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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

~

I 1 Предлагаемое учебное пособие - один из 18 курсов
~ (тем), составляющих Программу христианского служе-
~ ния ICI. Порядковый номер курса обозначается симво-

лом. Программа христианского служения состоит из
трех разделов, каждый из которых, в свою очередь,
состоит из шести курсов. «Понимание Библии» - это
второй курс третьего раздела.

Данную тему можно изучать как самостоятельный
курс для личного духовного обогащения, либо в кон-
тексте программы и в последовательности, определяе-
мой этим контекстом.

Данная Программа позволяет студентам приобрести
Библейские знания и навыки, необходимые для прак-
тического христианского служения. Курсы Программы
предназначены для христианских работников всех на-
родов.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к изучению данного курса,
внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши ре-
комендации позволят вам достичь цели, для которой
предназначен данный курс, а также избежать трудно-
стей при выполнении контрольных работ по разделам
курса.

По всем вопросам относительно данного курса обра-
щайтесь к вашему инструктору ICI по нижеуказанному
адресу. Если вы не знаете адреса регионального офиса
ICI, пишите по главному адресу, помещенному на
титу льной странице.
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ВВЕДЕНИЕ
В КУРС

Вам предстоит очень серьезное занятие - внима-
тельное, методическое изучение Библии. Курс раз-
делен на три раздела. В первой части вы ознакомитесь
с принципами, терминологией, их взаимосвязью, необ-
ходимыми для эффективного изучения Библии. Затем
в нескольких уроках будет подробно рассмотрен синте-
тический метод изучения Библии. В последней части
учебника представлены другие важные методы
изучения Библии. Курс уделяет много внимания при-
обретению знаний, в то же время подчеркивается, что
главная цель данного курса - духовное совершенство-
вание обучаюшихся.

Для понимания Библии нужно не просто читать её.
Чтение приносит определенную пользу, но очень часто
оно не отражает взаимосвязи между частями Священ-
ного Писания. Изучая Библию по плану, вы записы-
ваете важную информацию, которая поможет уяснить
Священное Писание как единое целое. Более того, та-
кое изучение помогает не забывать о предупреждениях
Бога и быть послушными Его установлениям. Послу-
шание Богу достигается в результате личного примене-
ния молитвенного изучения Библии. На этом основана
вера во Христа, это укрепляет духовную жизнь.

Возможно, вам будет трудно изучать материал со-
гласно требованиям данного курса, но ваши усилия бу-
дут вознаграждены. Где бы вы ни находились, Дух
Святой всегда с вами. Он даст необходимое разумение,
если вы попросите Его о помощи. Да наполнит Слово
Божие ваше сердце при изучении данного курса!
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Описание курса

Курс «Понимание Библии» обогатит вас методами
тщательно продуманного изучения Библии. Вы овла-
деете эффективной техникой изучения, затем
научитесь применять ее с помощью вопросов. Боль-
шинство вопросов предполагают поиск собственного
ответа. Изучение подчеркивает важность процесса на-
блюдения и толкования для понимания Библии и дос-
тижения главной цели данного курса. Эта цель - по-
мочь применять Библейскую истину к жизни и пропо-
ведовать ее другим.

Цели курса

Завершив изучение данного курса, вы сможете:

1. Описать основные принципы толкования.
2. Описать четыре метода изучения Библии, представ-

ленные в данном курсе.

3. Использовать основные принципы толкования и
четыре метода изучения Библии при личном
изучении Священного Писания.

4. Толковать вопросы при изучении Библии и помо-
гать в этом другим.

s. Считать Библию руководством для христианской
веры и всей христианской жизни.

6. Внимать Духу Святому и с Его помощью изучать
Библию и проповедовать Слово Божие.

7. Более уверенно проповедовать Слово Божие.

Учебники

«Понимание Библии» (автор Дороти Джонс) -
учебное пособие и руководство по изучению курса.
Кроме этого, вам понадобится Библия (Синодальный
перевод).
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Время для изучения

Количество времени, необходимое для работы над
каждым уроком, зависит от вашего практического опы-
та и предварительного знакомства с темой. Также не-
маловажно то, насколько тщательно вы следуете указа-
ниям и развиваете навыки, необходимые для самостоя-
тельного обучения. Поэтому спланируйте расписание
занятий так, чтобы располагать временем, необходи-
мым для достижения целей, обозначенных автором
курса, а также тех, которые вы наметили для себя
лично.

Разделы курса

Данный курс состоит из трех разделов, каждый из
которых, в свою очередь, состоит из определенного ко-
личества уроков:

Разделы Наименование раздела
1 Подход к пониманию
2 Изучение книги Аввакума
3 Другие методы изучения

Уроки
1-4
5-7

8-10

Организация урока и учебного процесса

Каждый урок состоит из следующих элементов: (1)
темы урока, (2) плана урока, (3) целей урока, (4)
учебных заданий, (5) ключевых слов, (6) разработки
урока с учебными вопросами, (7) ответов на вопросы
для самопроверки, помещенных в конце книги.

План и цели урока дают вам представление об
изучаемой теме, помогают сосредоточиться на наиболее
важных мыслях и четко определяют то, что предстоит
изучить.

Разработка уроков данного курса способствует тща-
тельному изучению темы. Вы более рационально рас-
порядитесь временем, если будете осваивать материал
небольшими частями, как только для этого представит-
ся возможность, и не станете ждать, пока обстоятельст-
ва позволят вам выучить весь урок сразу. Коммента-
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рии, упражнения, ответы разработаны так, чтобы по-
мочь вам в достижении целей урока.

Учебные вопросы построены так, что ответы на не-
которые из них можно поместить в специально предна-
значенном для этого месте на страницах данного посо-
бия. Однако есть вопросы, для работы над которыми
вам понадобится тетрадь. Записывая ответы в тетрадь,
не забудьте обозначить номер и наименование урока.
Записывайте ответы на учебные вопросы в правильном
числовом порядке: это упростит подготовку к кон-
трольной работе по разделу.

Отвечайте на вопросы самостоятельно: это позво-
лит вам запомнить ту часть материала, которая
изучена лучше. Завершив работу над учебными вопро-
сами, сверьте ваши ответы с ответами, приведенными в
учебнике. В тетради пометьте вопросы, на которые вы
не смогли ответить, и запишите правильные ответы.

Это задание играет чрезвычайно важную роль. Во-
просы способствуют углублению христианского знания
и улучшению христианского служения. Кроме того, с
их помощью вы подготовитесь к практическому приме-
нению полученных знаний.

Как изучать данный курс

Если вы работаете над данным курсом ICI само-
стоятельно, можете высылать все письменные задания
по почте. Курс, разработанный ICI дЛЯ самостоятель-
ного изучения, можно изучать и в группе или в классе.
Если обучение проходит в группе или в классе, инст-
руктор даст дополнительные рекомендации помимо
тех, которые содержатся в курсе. От вас требуется не-
укоснительное следование этим инструкциям.

Вероятно, вы заинтересованы в применении данного
курса во время занятий группы по изучению Библии
на дому, в Воскресной или Библейской школе. Этот
курс предназначен в помощь как студентам, так и
учителям.
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Студенческий пакет

Если вы изучаете курс самостоятельно с ICI, в
группе или в классе, вы получите прилатаемый к кур-
су Студенческий пакет. Вы должны заполнить его в со-
ответствии с инструкциями, указанными в курсе и в
самом Студенческом пакете. Все письменные работы
высылайте вашему инструктору. Он внесет в них необ-
ходимые коррективы и дополнения.

Удостоверение

По успешном завершении данного курса обучения и
получения оценки вашего инструктора, вам вручается
Удостоверение об окончании курса.

Автор курса

Дороти Джонс преподавала в начальной школе в
Нью-Йорке и Миссури. В настоящее время она препо-
дает в бесплатной средней школе и Библейском кол-
ледже в Спрингфилде (штат Миссури, США).

Получив звание Бакалавра музыки в музыкальной
школе Истмана в Рочестере (Нью-Йорк), она продол-
жала учебу и получила учебную степень Магистра обра-
зования в Государственном университете Брокпорта
(Нью-Йорк). Затем она училась в Центральном Библей-
ском колледже и колледже Друри. Она принимала
участие в работе практических семинаров, симпозиумов
и археологических раскопках в Израиле.

Госпожа Джонс - жена покойного доктора Дональ-
да Ф. Джонса, бывшего преподавателя и декана Цен-
трального Библейского колледжа. В основу данного
курса положены его рукописи.

Ваш инструктор ICI

Ваш инструктор ICI с радостью поможет вам в ра-
боте. Если у вас возникнут вопросы по курсу или по
самостоятельным работам. можете обратиться к инст-
руктору. Если вы хотите изучать данный курс в соста-
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ве учебной группы, обратитесь к инструктору с прось-
бой организовать такие занятия.

Да благословит вас Бог на изучение курса <$П они-
мание Библии», Да наполнит обильно Он вашу жизнь
и христианское служение, а также поможет вам с наи-
большей эффективностью выполнить вашу миссию в
теле Христовом.
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РАЗДЕЛ 1
ПОДХОД К
ПОНИМАНИЮ





УРОК 1
ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ

Библия представляет собой собрание 66 книг, раз-
деленных на две части - Ветхий Завет и Новый За-
вет. Библия писал ась в течение сотен лет на двух язы-
ках - древнееврейском и греческом. Авторами ее бы-
ли многие мужи Божии. Однако они излагали не свои
мысли, а то, что повелевал им Дух Святой. Они были
вдохновляемы JfM.

Петр говорит: «Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человека, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2
Петр 1:21). Каждый верующий во Христа должен най-
ти время для ежедневного чтения Библии и молитвы,
ибо это - подкрепление духа. Но такое чтение не
должно заменять последовательного изучения Слова
Божия. Данный курс научит вас, как изучать Библию.

14



План урока
Необходимость изучения Священного Писания

Жизнь
Вера
Служение

Подход к книге Откровения
Духовность
Сверхъестественность
Откровения

Основные средства достижения понимания
Буквальное значение слов
Постепенное откровение
Писание толкует писание
Гармония как основа целого.

Обзор данного курса
Вопросы и ответы
Основные принципы толкования
Методика изучения Библии

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Объяснить, чем подход к изучению Библии от-

личается от подхода к изучению других книг.

15
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• Указать, каким образом значение, толкование и со-
гласованность служат средством к достижению пони-
мания .

• Достигнув лучшего понимания Библии, укрепить
свое благочестие.

Учебные задания

1. Внимательно прочитайте вступительную часть к
данному учебному пособию.

2. Прочитайте введение, план и цель урока.

3. Просмотрите список ключевых слов. Если вы и не
знаете их значения, обратитесь к глоссарию.

4. Проработайте материал урока. Прочитайте все
ссылки на Священное Писание и письменно ответь-
те на все вопросы. Этот курс будет более полезен,
если взять за правило самостоятельно делать записи
прежде чем посмотреть ответ.

5. Ответьте на вопросы для самопроверки в конце
урока. Внимательно проверьте ваши ответы. Пере-
смотрите пункты, на которые вы дали неправиль-
ные ответы.

Ключевые слова
Понимание ключевых слов; список которых мы да-

ем в начале каждого урока, поможет вам в вашем
обучении. Вы найдете значение этих слов, расположен-
ных в алфавитном порядке, в глоссарии, в конце учеб-
ного пособия. Если вы сомневаетесь в значении какого-
либо слова из этого списка, посмотрите его в глосса-
рии.

бесконечный

благочестивый

биографический

богодухновенный
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буквальный

конечный

изучение

контекст

метафорический

перевоплощение

синтетический метод

откровение

сверхъестественный

тематический

Разработка урока

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ

Определить предмет изучения.

Назвать три пути, с nОм'ОЩЬЮ 'Которых
изучение Б иблии меняет людей.

Конечная цель Библии состоит в том, чтобы изме-
нить жизнь. То, чему вы научитесь, изменит ваши
мысли и поступки. Дух Святой заинтересован не толь-
ко в том, чтобы дать интеллектуальные знания. Его
цель - духовная и интеллектуальная подготовка чело-
века для добрых дел. Ваша задача понимания правды
о Библии заключается в том, чтобы применять ее в ва-
шей жизни. Золотой стих, провозглашающий боговдох-
новеняость Писания и цель Писания - 2 Тим. 3: 16-
17. Прочитайте его. Запомните цель: ~Да будет совер-
шен Божий человек, ко всякому доброму делу приго-
товлен» , Только изучения Слова Божия осуществит
это для вас. Усердное изучение определяется как nри-
лежное примененив ума, тщательное рассмотрение
фактов и глубокое размышление над ними. Размыш-
ляя над фактами, вы сделаете некоторые заключения и
придете к тем или иным решениям. Когда эти решения
станут частью вашей жизни, она в большей степени бу-
дет основываться на принципах Священного Писания,
и вы исполните то, к чему призывал апостол Павел.
Сейчас давайте поговорим о трех путях, которые ука-
зывает Библия для изменения наших мыслей и поступ-
ков.

Цель 1.

Цель 2.
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Жизнь

Только Библия может ответить на ваши вопросы о
жизни. Предоставленный самому себе, человек не зна-
ет, как жить и как умереть. Его поведение преисполне-
но эгоизма и алчности. Его жребий - горечь и отчая-
нье.

Приход Слова Божия приносит свет. Правила Бо-
жии ведут к миру, радости и удовлетворению. Вторая
и третья главы Послания к Титу являются прекрасны-
ми страницами христианской жизни.

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокор-
ны, заблудшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были
гнусны, ненавидели друг друга. Когда же яви-
лась благодать и человеколюбие Спасителя на-
шего, Бога, Он спас нас не по делам праведно-
сти, которые мы бы сотворили, а по своей мило-
сти, банею возрождения и обновления Святым
Духом (Тит. 3:3-5).

Изучение Писания изменит наш жизненный путь!

Вера

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом. В ней свидетельствованы древние
(Евр. 11:1-2). Вера ради всепрощения, ради понимания
Божия замысла в мире, ради осуществления вечной
жизни во Христе, все должно прийти из слов Библии.
Иисус сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух
и жизнь» (Иоан. 6:63). Без руководства Библии чело-
век начинает верить в ложные идеалы, в идолов, силы
природы, материальные блага. Изучение Библии не
только покажет вам живого Господа, Который заслужи-
вает вашей веры и является ее источником; Дух Святой
использует также это изучение для того, чтобы вселить
веру в Бога, чтобы ваше сердце развивалось и мужало.
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Служение

Знания о Боге и Его путях, почерпнутые из Биб-
лии, возлагают на нас ответственность поделиться эти-
ми знаниями с другими. Мир жаждет Божественной
истины. Таков замысел Божий, что Царство Его воз-
растает благодаря распространению вести о Нем. Так
поступал Иисус Христос. Он обучал людей, затем по-
сылал их учить других. В Лук. 10:1 говорится о том,
что Он послал 72 мужей впереди Себя по городам, в
КОТОр,ыеОн собирался войти. Они могли поделиться
тем, чему научил их Христос. Мы должны поступать
таким же образом.

1 Прочитайте 2 Тим. 3: 16-17. Используйте эти стихи
для ответов на следующие вопросы:
а Каким четырем целям служит Писание, вдох-

новленное Богом?

б Какие две конечные цели воздействия Писания на
жизнь верующего?

2 Обведите кружочком букву перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением:
а) Изучение и чтение - одно и то же.
б) Изучение требует больших усилий, чем простое чте-

ние, - потому, что при изучении следует рассмат-
ривать явления и глубоко размышлять над ними.

в) Библию нужно изучать для того, чтобы познать во-
лю Божию для жизни, для веры и для служения
Ему.

КНИГА ОТКРОВЕНИЯ
Цель з.
Цель 4.

Объяснить значение откровения.

Назвать три свойства, которые отличают
Библию от других книг.
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Откровение делает Божественную истину, ранее не-
известную и неузнаваемую, известной и узнаваемой. С
Божией помощью ум человека постигает Божествен-
ную истину. Когда верующий во Христа употребляет
слово «Писание», он относит его только к Библии.
Христиане верят, что Библия - единственное богодух-
новенное послание Бога к человеку. Понимание этого
- необходимая отправная точка изучения Библии на
любом уровне. Библия отличается тремя особенностя-
ми, которые делают ее уникальной, (единственной в
своем роде).

Духовность

ДУХО61l0сть - это свойство, которое должно быть
присуще каждому человеку, кто хочет верно понимать
Библию. Обычно знания языка достаточно для того,
чтобы понимать книгу. Для понимания Святого Писа-
ния этого мало. Чтобы постичь Священное Писание,
необходимо также понимание Духа. Бог Сам дает та-
кое понимание каждому, кто верит в Иисуса Христа,
Спасителя.

Прочитайте 1 Кор. 2:13-15. Ответьте на 2 следую-
щих вопроса стиха 14. На каждый вопрос есть только
один правильный ответ.

3 Почему человеку, у которого нет духовной сущно-
сти, невозможно постичь дар Божий? Потому что ...
а) он недостаточно усердно старается его постичь.
б) он неискренен в своем желании понимать.
в) ценности Божия дара можно постичь только на ду-

ховном уровне.

4 Какой представляется человеку Божественная исти-
на, если он лишен духовной сущности?
а) Трудной, но достойной серьезного изучения
б) Абсурдной
в) Блестящей новой идеей

Проверьте правильность ваших ответов
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Сверхъестественность

Сверхъестественность означает нечто находящееся за
пределами естественных границ. Если о явлении говорит-
ся, как о сверхъестественном, это значит, что оно нахо-
дится за пределами обозримого материального мира.
Происходящие чудеса, которые невозможно объяснить
обычными словами, называют сверхъестественными. Жи-
вой Бог Библии - это Бог, творящий чудеса. Как Созда-
тель всего сущего, Он является Господином всего сущего.

Чудеса, о которых вы прочитаете в Библии - не
вымышленные события из народных сказок или ми-
фов. Библейские чудеса - это подлинные историчес-
кие события. Облако, которое вело Израиля (Исх.
40:36), не было призрачным. Чудо насыщения пяти
тысяч (Матф. 14) пятью хлебами и двумя рыбами, ре-
ально: люди ели настоящую пищу и насытились, как
об этом написано.

Библейские чудеса не имеют ничего общего с маги-
ей, колдовством или волшебством. Они основаны не на
причудах или фантазии. Они всегда имеют логическую
цель. Они совершаются не для развлечения или вы-
ставления напоказ власти. Иисус Христос - Господин.
Его деяния основаны на Его совершенном знании. Его
Царство распространяется на все сущее. «Ибо Им соз-
дано всё, что на небесах и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него создано» (Кол. 1:16).
5 (Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ ответом). Почему присутствие сверхъестествен-
нога в Священном Писании столь важно для понима-
ния Библии? Потому что ...
а) необходимо выяснить, является ли чудо настоящим

или вымышленным.
б) Библейские чудеса следует воспринимать, как под-

линные исторические события.
в) Бог - создатель всего сущего, и все в Его власти,

даже то, что находится за пределами естественного.
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Откровения

Толкуя Библию, мы должны учитывать, что когда
абсолютная истина раскрывается с помощью
обычных слов, значение этих слов обогащается. Это
происходит потому, что Дух Святой использует их,
чтобы поведать нам духовную истину.

Например, слово любовь приобрело более чем
обычное значение в свете креста. Любовь к Богу, кото-
рая подвигнула Иисуса Христа умереть за наши грехи,
- любовь более глубокая, чем ее обычно понимают.
Таким образом, для вашего изучения Библии важно,
чтобы Дух Святой просветил каждое слово.

6 Библия написана ...
а) обычными словами.
б) обычными словами с обогащенным значением.
в) словами, употребленными не в буквальном смысле.

7 Соотнесите тип подхода с утверждением, которое
наиболее полно соответствует ему.
· .. а Только верующий во Христа

может верно понять Писа-
ние.

· .. б Чудеса, о которых вы про-
читаете в Библии, под-
линные события

· .. в Дух Святой обогатил
значение многих слов в Биб-
лии.

ОСНОВНЫЕ
ПОНИМАНИЯ

СРЕДСТВА

1) Сверхъестест-
венный подход

2) Духовный под-
ход

3) Подход как к
откровению

ДОС1ИЖЕНИЯ

Буквальное значение слов

Цель 5. Дать определение выражения вбиквапьное
значение» применительно к языку.

ЯЗЫК Библии соответствует языковым нормам

Буквальное значение слова - естественная норма
его употребления. Оно соответствует обычному смыслу
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слова. В Священном Писании это значит, что слова
употреблены в обычном их значении. Библия написана
не секретным шифром. Из предыдущего раздела вы
узнали, что Дух Святой придает словам обогащенное
значение, но это не значит, что основное значение сло-
ва изменилось. Если в Марк. 8:27 говорится, что Ии-
сус и Его ученики пошли по деревням близ Кесарии
Филипповой, мы знаем, что там действительно находи-
лись деревни и они действительно посетили их. Это бу-
квальное значение Писания. Оно означает то, что ска-
зано прямо.

Слова также могут употребляться в метафоричес-
КОМ смысле, то есть одно понятие может быть выраже-
но с помощью другого. В воображении возникают об-
разы идей. Прекрасный при мер метафоры мы находим
в Иоан. 7:38. В этом стихе Иисус Христос говорит:
«Кто верует в Меня, у того, - как сказано в Писа-
нии, - из чрева потекут реки воды живой». Метафора
- это способ раскрыть явление путем сравнения его с
другим явлением. Иисус изображает человека, из серд-
ца которого извергаются потоки воды. Человек внима-
тельный заметит, что здесь знакомые слова употребле-
ны несколько необычно. Иоанн добавляет коммента-
рий, который делает смысл сказанного предельно яс-
ным: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Свя-
того, потому что Иисус Христос еще не был прослав-
лень (Иоан. 7:39). Более подробно о буквальном и ме-
тафорическом значениях слов будет сказано в Уроках
3 и 4. Но не следует искать скрытый смысл в Библии.
Сказанное нужно толковать как, как если бы оно было
сказано обычными словами. Бог дал Библию человеку,
чтобы открыть ему истину, а не утаить её.

Человеческий ЯЗЫК имеет ограничения
У медали две стороны. С одной стороны, Библия

понятна простым людям, потому что она написана
обычным языком. Но, с другой стороны, как может
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безграничный (беспредельный) Бог поведать безгра-
ничную (абсолютную) истину несовершенному челове-
ку? Поскольку человек ограничен, его язык также ог-
раничен. Мы говорим, что Бог приспоеобил себя к
человеку. Это значит, что он облек духовную истину в
наиболее простую форму, доступную для восприятия.
Мы не можем понимать все о Боге, но узнать то, что
для нас особо важно, - можем.

Б Рим. 1:2 говорится, что Бог создал природу для
того, чтобы она помогла человеку понять, каков Бог!
Чтобы помочь преодолеть границы языка и человечес-
кого разумения, в Библии для раскрытия истины упот-
ребляется язык иносказаний.

Нам трудно постичь Бога! Библия утверждает, что
Бог - это Дух (Иоан. 4:24). И все же Бог обладает
безграничной властью видеть, творить, слышать. В не-
которых переводах Библии употребляется слово ОКО,

когда подразумевается Божия способность всевидения.
Слово десница подразумевает силу Бога. Эти выраже-
ния должны способствовать пониманию, а не вводить в
заблуждение относительно того, что у Бога такие же
ограниченные физические возможности, как и у нас.
Дух Святой знает, что человек ограничен. Он употреб-
ляет слова таким образом, что они помогают чело-
веческому разуму постичь Божественную истину.
8 Ответьте на следующие вопросы словами из раздела
урока.
а Как называется слово, которое употреблено в

обычном значении.

б Б каком значении употребляются слова Иисуса
Христа о том, что из чрева верующего потекут пото-
ки воды.

в Каким словом описана истина о Боге, находящаяся
за пределами понимания?
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Постепенное откровение

Цель 6. Объяснить понятие «Постепенное открове-
ние».

Открывая Себя людям, Бог учитывает не только не-
совершенство человеческого языка, но и греховность
человеческой природы. Историю Библии открывают
Адам и Ева в Божиих владениях в Едемском саду. Со-
вершив грехопадение, они были изгнаны из Божиих
владений. Отлучение их от Бога чревато далеко иду-
щими последствиями. Человек был ограничен своими
пятью чувствами. Ничто не казалось ему реальным,
пока он не увидит это, не потрогает, не попробует на
вкус, не почувствует или услышит. Грех оторвал его от
Бога. Безграничная любовь и терпение Духа Святого
медленно оказывало воздействие на сознание людей,
постепенно возвращая их к Богу. Примером должен
был стать народ Израиля. Нужен был закон. Божий
замысел должен был осуществляться в течение многих
лет. Бог должен был найти особых людей, таких как
Авраам и Моисей, которые оказались способными ус-
лышать Его голос. Он послал пророков проповедовать
Его Слово. Наконец, « ... когда пришла полнота време-
ни» (Гал. 4:4), Бог послал Сына Своего, Господа Ии-
суса Христа. Своей смертью на кресте Иисус проло-
жил путь возвращения человека к Богу.

Таким образом Бог давал человеку все больше и
больше знаний о Себе. Это откровение было постепен-
ным по двум причинам: (1) человеческий ум мог по-
стичь только какую-то долю истины в одно время, и
(2) из-за своего греха человек морально .не мог при-
близиться к Богу. Исаия понимал это, говоря что
учение должно происходить следующим образом: «Ибо
все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, прави-
ло на правило, правило на правило, тут немного и там
немного» (Ис. 28: 1О). Благодаря постепенному откро-
вению Бог Спаситель более понятен в Новом Завете,
чем в Ветхом.
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9 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Человек способен понять всё, что известно о Боге.
б) Человеческий ум имеет ограниченную способность

постичь Божественную истину.
в) Бог имеет глаза, подобные человеческим.
г) у Бога всевидящее око.
д) В течение всей истории Библии Бог все больше и

больше открывает Себя человеку.

10 Почему Бога Спасителя легче понять из Нового За-
вета, чем из Ветхого?

Писание толкует Писание

Цель 7. Дать определение слова «контекст».

Один учитель Библии сказал: «Лучшее объяснение
Священного Писания - само Священное Писание».
Он имел в виду, что если встречается какой-либо труд-
ный для понимания отрывок, нужно попытаться найти
другой фрагмент, который разъяснит его. Сначала
нужно искать разъяснение в самом контексте. В слова-
ре вы найдете определение слова контекст, это «все в
пределах того или иного отрывка». Излишне говорить,
что это верно лишь для того, кто знает все Писание. В
этом уроке мы подчеркну ли слово изучение, потому
что для углубления в Слово необходимо именно серь-
езное сосредоточение. Чем лучше вы будете знать Свя-
щенное Писание, тем легче вы найдете стихи и отрыв-
ки, которые разъясняют его.

Изучение подобно камешку, брошенному в тихую
воду. От его волн возникают все более расширяющие-
ся круги: отдельное слово разъясняется в предложе-
нии, предложение - в стихе, стих - в разделе главы,
и так далее. И наконец, Библия в целом проливает
свет на его части. Священное Писание как целое явля-
ется контекстом и ключом к пониманию любой его час-
ти. Ни одно серьезное учение не может быть основано
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на отдельно взятом стихе, - должно быть найдено его
подтверждение. Это нужно не потому, что можно
усомниться в правдивости стиха, но потому, что, взя-
тый отдельно, он содержит слишком мало сведений.

11 Определите слова непосредственный контекст и
общий контекст применительно к утверждению 4ПИ-
сание толкует Писание».

Здесь необходимо предостережение. Сказано, что
любую теорию, любой догмат можно доказать с помо-
щью Священного Писания. Люди пытались «доказагь»
ложные утверждения и находили стих, который, как
им казалось, подтверждал их мысль.

Например, однажды какая-то женщина сказала мне,
что Библия учит перевоплощению. Так как мне извест-
но, что Библия этому не учит, я спросил её, где она это
нашла. Она процитировала ряд стихов (и неправильно
привела другие), в которых шла речь о жизни после
смерти. Вместо того, чтобы внимательно рассмотреть
стихи Священного Писания и точно уяснить то, о чем в
них говорится, она истолковала их превратно, по-сво-
ему. Внимательное чтение и сопоставление мест Свя-
щенного Писания позволяет заключить, что Иисус спас
каждого из нас отдельно. (Он знает по имени всех из
Своего стада). После смерти мы унаследуем вечную
жизнь во Христе. Тут нет ничего общего с ложной идеей
оперевоплощении.

Гармония как основа целого

Цель 8. Назвать основные темы, которые прослежи-
ваются в Библии.

Согласованность всех книг Библии

Для лучшего понимания Библии используйте кон-
текст. Существует единая система освещения истины,
от отдельного предложения к целому собранию книг.
Практически .для толкования любой отдельной ее части
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вы используете целую систему. Это одно из убедитель-
ных доказательств откровения Библии. Писания столь
многих людей, на протяжении столь длительного исто-
рического периода находятся в гармонии друг с дру-
гом. Разгадка здесь, разумеется, в том, что создавал ее
действительно Дух Святой. Люди служили лишь инст-
рументом.

в Библии прослеживается много тем, но основная
тема - Спасение во Христе. В Ветхом Завете она ос-
вещена посредством символов и пророчеств. Новый За-
вет - это описание жизни Христа, смерти, ЕГО Вос-
кресения и вознесения. Иисус Христос сказал, что кни-
ги Ветхого Завета - это учение о Нем. После Своего
Воскресения Он наставлял двух учеников по дороге в
Еммаус: ~И начав от Моисея, из всех пророков изъяс-
нял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.
24:27).

Единство значения

Единство значения напоминает нам о том, что Писа-
ние не противоречит себе. доказывая достоверность
Писаний, мы не должны руководствоваться собствен-
ным пониманием Библейских текстов. Правильный
подход в том, что слова должны сами говорить за себя.
При тщательном изучении Священного Писания возни-
кает его подлинный смысл. Он может быть не таким,
как им мы его представляли. Писавших озарял Дух
Святой. Бог не противоречит Самому Себе. Таким об-
разом, Библия является стройным и гармоничным по-
вествованием. Если встречаются отрывки, которые, как
нам кажется, противоречат друг другу, мы заблужда-
емся, ибо нам просто не достает понимания. В таких
случаях не следует торопиться со своими выводами;
нужно постараться изучить вопрос глубже.
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12 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Во всем Священном Писании существует единая

система освещения истины.
б) Тема Спасения раскрывается только в Ветхом Заве-

те.
в) Иисус Христос учил, что в Ветхом Завете содер-

жится истина о Нем.
г) Вы должны найти смысл Священного Писания, а не

вносить в Писание свое понимание.
д) В Библии содержится учение оперевоплощении.
е) Священное Писание никогда не противоречит себе.

ОБЗОР ДАННОГО КУРСА
Цель 9. Назвать три основные темы изучения, кото-

рые будут рассмотрены в этом курсе.

Этот раздел мы назвали обзором, так как его под-
разделы освещают основные темы изучаемого курса.

Техника вопросов и ответов

Прорабатывая урок, вы уже немного привыкли к
изучению Библии с помощью вопросов и ответов. (См.
упражнение 1, 2, 3 и 4). Получить правильный ответ из
отрывка Библии можно с помощью вопросов. В этом
случае ответ вытекает из самого Священного Писания.
Секрет в том, чтобы уметь правильно задать нужный
вопрос. Основной инструмент изучения Библии - тех-
ника вопросов и ответов.

Основные принципы толкования

Из урока 1 вы уже получили элементарное пред-
ставление о толковании Библии. В уроке 3 будут пре-
доставлены некоторые основные принципы или прави-
ла, мы рассмотрим их более подробно. Эти основные
принципы были открыты серьезными учеными бого-
словами и использовались для изучения Библии на
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протяжении многих веков. Их задача состоит в том,
чтобы должным образом распределять или правильно
донести весть о Божией истине. Важно четко уяснить
основные принципы толкования, чтобы применять их
при изучении Библии.

Методика изучения Библии
Существует много методов изучения Библии. В дан-

ном курсе рассматриваются лишь четыре из них. Ос-
новное внимание курс уделяет методу всей книги, так-
же известной как синтетический метод. Поскольку
этот метод является основой изучения Библии, он бу-
дет рассмотрен подробно. В уроках 5, 6 и 7 вы будете
изучать книгу пророка Аввакума с помощью синте-
тического метода.

В последних трех уроках основное внимание уделя-
ется различным методам изучения. В уроке 8 мы осво-
им биографический 'метод, (на примере книги Амоса).
В уроке 9, Послание к Ефесянам, используется тема-
тический 'метод. В уроке 10, Послание к Филиппий-
цам, применяется молитвенный метод.

С помощью указанных методов изучения вы долж-
ны научиться поддерживать интерес к исследованию
Священного Писания.

13 Соотнесите тип описания (слева) с темой (справа),
которая наиболее полно ему соответствует.

· .. а Правила, которые помога- 1) Техника вопросов
ют понимать Библию. и ответов

· .. б Синтетический, биогра- 2) Основные прин-
фический, тематический, ципы толкования
молитвенный метод. 3) Методы изучения

· .. в Ответ Писания говорит сам Библии
за себя.



ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ

Контекст
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ВОПРОСь! для самопроверки

Завершив изучение материала урока, проведите само-
проверку. Затем сверьте ваши ответы с ответами, при-
веденными ниже. Еще раз изучите вопрос, на который
вы ответили неправильно.

1 Если при чтении вы усердно рассуждаете и внима-
тельно рассматриваете факты, вы ...
а) читаете нерегулярно.
б) изучаете прилежно.
в) работаете только над очень трудной книгой.

2 Изучение Библии важно ...
а) для жизни, веры и служения.
б) только для того, чтобы быть проповедником.
в) только в пожилом возрасте.
г) только для интеллектуального совершенствования.

3 Что означает откровение применительно к Священ-
ному Писанию?
а) Мы узнаем о Боге то, что прежде было неизвестно.
б) Человек открывает Бога в природе.
в) Человек понимает Бога через чувства.

4 Какое из ниженазванных слов НЕ описывает свой-
ство, отличающее подход к изучению Библии от подхо-
да к изучению других книг?
а) Богодухновенный
б) Сверхъестественный
в) Естественный
д) Духовный



ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ 33

5 Дополните каждое предложение (слева), вставив
нужный термин из списка (справа)

· .. а Буквальное значение языка -
это значение
его слов.

· .. б Библия доступна для понимания
потому, что Дух Святой воздей-
ствует

· .. в Так как возможности человечес-
кого языка передавать божествен-
ную истину ограниченны, Бог
.......................................... Себя
посредством языка иносказаний.

· .. г Бог Спаситель лучше показан в
Новом Завете, чем в Ветхом, бла-
годаря

· .. д Писание Само по себе есть
лучший

· .. е Вся Библия предоставляет собой
основное

1) коммента-
рий

2) постепенное
откровение

3) прямое
4) на верующе-

го
5) открывает
6) стройное

повествова-
ние

6 Назовите три основные темы изучения, которые бу-
дут рассмотрены в этом курсе
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Ответы на ВОПРОСЬ! урока

Примечание: Ответы на учебные вопросы приведены в
произвольном порядке. Они расположены так, что у
вас не будет возможности узнать правильный ответ,
пока вы не дадите его самостоятельно. Сначала найди-
те нужный номер, затем читайте ответ.

7 а 2) Духовный подход
б 1) Сверхъестественный подход
в 3) Подход как к откровению

t а Обучению истине, порицанию за ошибки, ис-
правлению ошибок и направлению на путь ис-
тинный.

б Подготовить человека для добрых деяний, обес-
печить его для этого всем необходимым.

8 а Буквальное
б Аллегорическом
в Беспредельная

2 б) Изучение требует больших усилий, чем простое
чтение, - потому, что при изучении следует
рассматривать явления и глубоко размышлять
над ними.

в) Библию нужно изучать для того, чтобы познать
волю Божию для жизни, для веры и для служе-
ния Ему.

9 б) Человеческий ум имеет ограниченную способ-
ность постичь Божественную истину.

г) У Бога всевидящее око
д) В течение всей истории Библии Бог все больше

и больше открывает Себя человеку

3 в) ценности Божия дара можно постичь только на
духовном уровне.

tО Потому что постепенное откровение сделало Его бо-
лее понятным в Новом Завете

4 б) Абсурдной.
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11 Непосредственный контекст - это все слова в пре-
делах отрывка, а общий контекст относится к Биб-
лии в целом.

5 б) Библейские чудеса следует воспринимать как
подлинные исторические события.

в) Бог - создатель всего сущего, все подвластно
Его воле, даже то, что находится за пределами
реального.

12 а) Во всем Священном Писании существует единая
система освещения истины.

в) Иисус Христос учил, что в Ветхом Завете содер-
жится истина о Нем.

г) Вы должны найти смысл Священного Писания,
а не вносить в Писание свое понимание.

е) Священное Писание никогда не противоречит се-
бе.

6 б) обычными словами с обогащенным значением.

13 а 2) Основные принципы толкования
б) 3) Методы изучения Библии
в) 1) Техника вопросов и ответов



УРОК2
ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

в первом уроке был дан обзор многих тем, которые
будут рассмотрены в этом курсе. Вы узнали, что Биб-
лия - это книга Откровения. Это Слово Божие, по-
этому изучать его надо с большим прилежанием. Вся
ваша христианская жизнь и вера зависит от правильно-
го понимания Библии.

В этом уроке будет более подробно рассмотрен про-
цесс обучения и основы техники вопросов. Это умение
вы сможете использовать, когда будете проводить за-
нятия в группе по изучению Библии.

Проходя уроки этого учебного пособия, вы должны
запомнить две основные цели изучения Слова Божия:
( 1) ваше собственное духовное совершенствование и
рост, (2) умение поделиться своей духовностью с дру-
гими.
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План урока

Личная подготовка
Необходимость последовательного изучения
Основные этапы изучения Библии
Техника вопросов и ответов

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Более качественно готовиться к изучению, выбирать
наиболее подходящую методику, что позволит углу-
бить ваше понимание Библии .

• Соотнести вопросы - факты и вопросы на размыш-
ление с основными этапами обучения.

Учебные задания

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

2. Просмотрите ключевые слова. Пользуйтесь глосса-
рием, если вам не знакомы значения некоторых из
них.

37
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3. Проработайте учебные задания, записывая ответы
на вопросы и сверяя их.

4. Заведите тетрадь, которая понадобится при
изучении последнего раздела урока. Возможно, пе-
риодически у вас будет возникать необходимость
делать другие записи.

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

Ключевые слова

Вы достигнете лучшего понимания предлагаемого
курса, если будете постоянно пользоваться толковым
словарем, а также глоссарием в конце учебного посо-
бия. Возможно, вы пожелаете выписать в тетрадь
значения других слов.

дефинитивный
обобщать

подразумевающий

наблюдать

применять

свойство

оценивать

последовательный

рациональный

соотношение

техника толкование

центр внимания

Разработка урока

ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Цель 1. Описать свойства духа и разума, необходи-

мые для эффективного изучения Библии.

Назвать основные инструменты, необходи-
мые для качественного изучения Библии.

Цель 2.
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Первое свойство, необходимое для изучения Биб-
лии, это духовное разимение. Это вы узнали из 1 Кор.
2:14, упомянутого в Уроке 1. Слово Божие - это кни-
га не мертвая, но живая. Бог жив! Дух Святой, по-
славший Свою весть сотни лет тому назад, сегодня ве-
щает Его Словом. Иисус Христос посылает Духа Свя-
того каждому, кто верует в Него как в Спасителя и
Господа.

Второе свойство, необходимое для изучения Библии
- это духовность. Духовная личность живет в послу-
шании Богу, в чудесном общении с живым Богом. Та-
кая жизнь преисполнена глубоким благоговением, го-
товностью принять Духа Святого, смирением, крото-
стью, терпением и верой. Незамедлительное осознание
совершенного греха позволяет человеку находиться в
постоянном общении с Иисусом Христом. Сопротивле-
ние духовному свету приведет к тому, что исчезнет
свет и наступит тьма. Христос сказал: «Вы друзья
мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан.
15:14).

Изучение фактов требует живости у.ма, сосредо-
точенности. У вас должна быть цель, страстное жела-
ние изучать Слово Божие. Учение утомительно, оно
отнимает много времени. Это - труд. Если вы не на-
строите свой у.м на глубокое размышление, Дух Свя-
той не сможет открыть вам Свою истину.

В Уроке 1 мы говорили о том, что истину необходи-
мо черпать из Священного Писания и не пытаться ру-
ководствоваться собственным пониманием. Изучение
Библии требует добросовестности, требует непреди-
бежденности у.ма. Позвольте говорить Библии.

1 Прочитайте Марк. 4:24-25. Обратите особое внима-
ние на стих 25. Какому человеку будет дано больше
(от Бога)? Человеку, который имеет ...
а) немногое
б) кое-что
в) ничего
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2 Поразмышляйте над Священным Писанием (Марк.
4:24-25) в связи с тем, как Дух Святой освещает Свое
Слово. Человек, о котором говорится, что он имеет
кое-что, имеет ...
а) знание
б) богатство
в) Духа Святого

3 Назовите хотя бы пять свойств духовной личности,
о которых говорилось выше.

4 В отношении подготовки к изучению Библии такие
слова как живость, сосредоточенность, желание и
добросовестность подчеркивают ...
а) умственные, а не духовные свойства
б) духовные, а не умственные свойства
в) ни духовные, ни умственные свойства

Инструменты для изучения Библии предельно про-
сты: карандаш, бумага, ваши глаза и необходимое вре-
мя. Соберитесь с мыслями. При изучении по возмож-
ности старайтесь оставаться наедине с Духом Святым
и Словом Божиим.

5 Для изучения Библии нужно ...
а) много книг и таблиц
б) находиться в церкви
в) иметь предельно простые инструменты

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗУЧЕНИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

Определить особенности последовательного
изучения Библии

Обыкновенный христианин принимается за
изучение Библии вслепую. Чаще всего люди знают о
Слове Божием то, что слышали в проповедях, то, что
говорят другие, или то, о чем они прочитали в Библии.
Для большинства людей обучение - это никак не чте-

Цель з.
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ние Библии, даже если они когда-либо пытались
изучить её, это чтение Слова Божия. Часто одни и те
же отрывки перечитываются снова и снова. Люди роб-
ко подходят к изучению нового. К сожалению, многие
христиане в течение всей своей жизни ограничиваются
знанием незначительной части Библии, которая кажет-
ся им «дегчее остальной. Но так не должно быть.
Обычные люди могут заниматься регулярным
изучением Библии.

Метод - это способ действия, имеющий регуляр-
ный, повторяющийся характер. Это процесс, осуществ-
ляемый постепенно, и позволяющий прийти к опре-
деленным выводам. Нет необходимости изобретать но-
вое. Вашим руководством в обучении служит метод.
~етодическое изучение дает вам план действий, кото-
рый позволяет сосредоточить свои усилия на достиже-
нии цели.

Может ли Дух Святой применять последовательное
изучение? Разумеется, может. Углубляясь в синте-
тический метод, вы столкнетесь с терминами и поня-
тиями, которые покажутся вам новыми. Вы узнаете о
ступенях обучения, которым нужно следовать.

Они служат руководством для постижения истины
через Священное Писание. Дух Святой освещает исти-
ну, а не ложное представление. Освещение Духом Свя-
тым истины может уподобиться действию солнца и до-
ждя при произрастании зерна из семян. Подобно тому,
как упорный труд пахаря (обработать землю, посеять,
собрать урожай) помогает солнцу и дождю вырастить
урожай, так и наше последовательное изучение помога-
ет нам в постижении истины через Священное Писа-
ние.
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6 Обведите кружочком буквы перед пунктами, в ко-
торых описывается методическое изучение.
а) Последовательное изучение.
б) Изучение, при котором ваше внимание сосредо-

точено на достижении цели.
в) Изучение только знакомого места из Священного

Писания.
г) Изучение вслепую.
д) Процесс, дающий возможность прийти к за-

ключению.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
Цель 4. Назвать шесть основных этапов изучения

Библии.

Цель S. Правильно определить примеры работы на
каждом этапе.

Существуют несколько главных этапов изучения
Библии, составляющих основу при изучении Слова Бо-
жия на всех уровнях. Поэтапное изучение - наиболее
эффективный подход, он применяется при использова-
нии любой методики. Это наблюдение, толкование,
обобщение, оценка, применение, сопоставление.
Прочитайте названия этих этапов несколько раз, затем
выпишите их, чтобы легче запомнить.

В этом разделе урока будет дано определение трех
основных этапов. В следующем разделе, который на-
зывается «Техника вопросов и ответов», речь о них
пойдет более подробно, и будет показано как они спо-
собствуют практическому изучению Священного Писа-
ния. Если вы успешно преодолеете два первых этапа
(наблюдение и толкование), освоить дальнейшие вам
не составит труда. Поэтому больше внимания следует
уделить именно им.

Когда вы начнете рассматривать их применительно
к Библии, учтите, что возможны некоторые накладки.
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Например, понятия примененив и соотнесение близки
по значению; и иногда их объединяют в один этап. Но
для более четкого понимания мы будем рассматривать
их отдельно. Наблюдение предполагает вопрос: «Что
говорит Священное Писание?» Редьярд Киплинг напи-
сал следующее четверостишие (свободный перевод с
английского) :

Шесть слуг есть у меня,
В них - знание мое.
Что? Где? Когда?
Как? Почему? и Кто?

Если вы зададите эти вопросы Священному Писа-
нию, вы получите то, что ищете: факты! Вам нужны
ответы на вопросы что? где? когда? как? почему? кто?

Майлз Ковердейл, великий исследователь Библии и
переводчик, говорил об изучении Библии следующее:

«Она не только в значительной мере поможет
вам осознать то, что сказано в Писании, если вы
обратите внимание не только на то, что сказано
или написано, но также и на то, кому сказано,
какими словами, в какое время, при каких об-
стоятельствах, что этому предшествует и что за
этим следует».

Это - простое наблюдение! Наблюдая, вы ничего
не объясняете; толкование это второй этап
изучения. Прочитав какое-либо место Священного Пи-
сания в первый раз, вы должны, наблюдая, опреде-
лить, о чем говорится в Библии. Вы будете задавать
Библии вопросы - ефакгыэ (которые будут рассмот-
рены в последнем разделе этого урока). Это основа
для изучения Библии. Выясните подробности. Иногда
это утомительно. Нужно воздержание, чтобы уметь
просто наблюдать и не торопиться с выводами, пока
факты не будут у вас под руками! Это может пока-
заться скучным, так как вам не терпится перейти к
толкованию.
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7 Назовите шесть основных этапов изучения (в том
порядке, в каком они даны в уроке).

8 Выберите из списка справа наиболее подходящие
слова и дополните предложения.

1) Соотнесение
2) Толкование
3) Наблюдение
4) Факты
5) Применение

· а................ означает
спрашивать себя, ~Что говорит
Священное Писание? ~

· БЧто? Где? Когда? Как? Поче-
му? Кто? - вопросы, которые
помогут вам получить
. из Священного
Писания.

· в следует
делать сразу же после того,
как закончена утомительная
работа по наблюдению.

Внимательно наблюдая, мы получим массу фактов,
над которыми предстоит дальнейшая работа. У нас
есть имя, место, обстоятельства, причины, и мы знаем,
почему это сказано или сделано. Завершив наблюде-
ние, вы спрашиваете: «Что это значиг?» (И пока вы не
научитесь задавать себе этот вопрос, вы не сможете на
него ответить). В обьяснении спрашивается: Что это
значит? Оно пытается распознать, что имеется в' виду
под сказанным.

В следующем разделе, еГехника вопросов и отве-
тов», более конкретно говорится об умении задавать
разъясняющие вопросы. Но основа всех вопросов дан-
ного типа - вопрос ~Что это значит?» Смысл вопроса
заложен в определении. Напоминаем, что следует
всячески стараться понять обычное значение слов Биб-
лии. Для этого весьма полезен толковый словарь. Если
вам встречаются непонятные слова, непременно выяс-
ните их значение.
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9 В толковании речь идет о ...
а) получении фактов.
6) выяснении и того, что подразумевается под сказан-

ным.
в) постановке вопросов типа где? когда? как?

Обобщать означает ~суммировать~. При
изучении Библии это обобщение - изложение основ-
ных положений и сопутствующих подробностей в сжа-
том виде. Значение обобщения в том, что оно сосредо-
точивает внимание на основных принципах истины, из-
ложенных в Священном Писании. В обобщении целое
изложено в сжатом виде. Это конечная ступень в про-
цессе толкования.

Передать обобщение можно по-разному. Иногда ис-
пользуются схемы или диаграммы. Когда результаты
вашего наблюдения записаны, их изложению можно
придать любую удобную форму, учитывая как основ-
ные моменты, так и подробности. В рамках предлагае-
мого курса мы рассмотрим этот этап лишь в общих
чертах. Иногда обобщения могут быть представлены в
виде схем или диаграмм.

10 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением, касающимся обобщения.
а) Оно всегда должно быть представлено в виде схе-

мы.
б) Оно всегда должно отражать основные моменты и

сопутствующие подробности.
в) Оно может быть представлено в виде схемы или

диаграммы.
г) Это целое, изложенное в сжатой форме.

Оценка в том смысле, в котором это слово употреб-
лено здесь, НЕ отражает вашего отношения к сказанно-
му. Занимаясь оценкой, мы пытаемся определить, явля-
ется ли то, что мы читаем, непреложным принципом,
или частным случаем, применимым только к опре-
деленной ситуации в Библии. Вы спрашиваете себя:
«Приняго ли считать этот факт непреложным принци-
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пом, применимым всегда и ко всем? Или это характерно
только для данного конкретного случая?

Предположим, что вы читаете Первое Послание к
Коринфянам и дошли до того места, где говорится о
женщине и ее волосах. Обрить голову для женщины
- это дурно? Во все времена? Повсюду? Или это объ-
ясняется нормами культуры данного народа? То есть,
в культурной традиции иудеев в Библейские времена
этот обычай был необязательным. Занимаясь оценкой,
вы должны прийти к такого рода заключению. Или,
например, другое место Священного Писания: вы при-
ходите к заключению о том, что идолопоклонство все-
гда и везде - заблуждение. Это заключение универ-
сально и непреложно. Оно сделано на основании ва-
ших наблюдений, разъяснений и обобщений. Если в
вашем распоряжении имеются другие источники, такие
как книги о Библии, Библейские словари и коммента-
рии, вы обратитесь за сведениями к этим источникам.
Не имея доступа к таким материалам, вы не сможете с
такой же уверенностью сделать прав ильные выводы в
спорных случаях. В этом вам поможет Библия.

Даже за тем, что применяется лишь в данной кон-
кретной ситуации, стоит непреложный принцип. На-
пример, если из 1 Кор. 8 вы узнаете, что вопрос упот-
реблять ли в пищу идолажертвенное - вопрос куль-
туры И совести, применимый лишь в данной конкрет-
ной ситуации, из этого не следует, что вы можете есть
всё, что угодно. В 1 Кор. 8 Павел призывает НЕ есть
идоложертвенное мясо из уважения к другим, хотя для
него самого это не имеет значения. В данном случае
непреложный принцип - это уважение к другим.
Культура каждого народа предполагает уважение к
другим в какой-то конкретной ситуации; делая что-то
или не делая этого, руководствуются не непреложным
принципом, а боязнью оскорбить культурные обычаи
данного народа. Руководствуясь непреложным принци-
пом уважения к другим, христианин формирует свое
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поведение таким образом, чтобы не оскорбить своих
верующих братьев.

11 В оценке Библейских ситуаций частные случаи при-
меняются ...
а) не так часто, как непреложные принципы.
б) так же часто к нашей жизни, как и непреложные

принципы.
в) более часто к нашей жизни, чем непреложные прин-

ципы.

Применение соотносится с оценкой. Когда вы уясни-
ли для себя непреложный принцип какого-либо места
Священного Писания, следует учесть его отношение к
вам. Задайте себе вопрос: «Каким образом мы можем
применить этот принцип к нашей жизни? Ответить на
этот вопрос вам помогут ваши глубокие знания и осве-
щение Духа Святого, Который неизменно руководит ва-
шим стремлением узнать волю Господа.

Сопоставление - это вопрос: «Как это соответству-
ет Священному Писанию в целом?» Из Урока 1 вы уз-
нали, что Священному Писанию как целому присуща
гармония. Чтобы правильно толковать какую-либо его
часть, необходимо учитывать всю систему толкования
истины. Поразительное доказательство откровения в
том, что писания столь многих людей, столь отдаленных
друг от друга во времени и расстоянии, не противоречат
друг другу. Сопоставление - это ступень в изучении,
на которой используются исходные факты.

У верующего не вызывает сомнения тот факт, что
Библия внутренне не противоречива, и все ее части
гармонично сочетаются. Если вам кажется, что в ка-
кой-то его части выражена мысль, выходящая за пре-
делы целого, следует еще раз изучить это, переосмыс-
лить и попросить Бога просветить вас. На уровне со-
поставления складывается целостная картина Биб-
лии. Этого можно достичь, задавая следующие вопро-
сы: «Каково соотношение Посланий к Галатам и Рим-
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лянам?» или «Какой характер взаимосвязи между По-
сланиями к Галатам и Римлянам и Посланием Иако-
ваь ,

12 Из колонки справа выберите правильный ответ на
каждый вопрос. (Один и тот же ответ может быть ис-
пользован несколько раз).

· а Какой из этапов может быть 1)
определен с оценкой?

· БНа каком этапе возникает це- 2)
лостная картина Библии? 3)

· в Какой этап требует переос-
мысления идеи, выраженной
в Библии, если изучающий
видит ее противоречие всему
Священному Писанию?

· г На каком этапе учитывается
связь того или иного непре-
ложного принципа с со-
временной жизнью?

Сопоставле-
ние
Обобщение
Применение

ТЕХНИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
Цель 6. указать четыре типа вопросов-фактов и со-

отнести их с основными этапами изучения
Библии.

Цель 7. указать три типа вопросов на размышление
и соотнести их с основными этапами
изучения Библии.

Иисус Христос умело использовал вопросы. Пример
этому можно найти в Марк. 3. Прежде чем исцелить
человека, у которого была парализована рука, Он го-
ворил с теми, кто наблюдал это. Он знал, что за Ним
наблюдают, ожидая случая обвинить Его в нарушении
закона субботы. «Что Закон позволяет нам делать в
субботу? - спросил Он. - Помогать или нанести
вред? Спасти человеческую жизнь или погубить еёь ?
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Своими вопросами Он достиг двух целей. Во-пер-
вых, Иисус доказал, что люди исказили закон, запре-
тив оказывать помощь в субботу. Во-вторых, Он исхо-
дил из непреложного принципа: всегда лучше оказать
nо,мощь, чем нанести вред, спасти человеческую
жизнь, а не ногибить её. Люди гневались и не от-
вечали на вопросы Иисуса. С помощью вопросов Он
доказал Свою правоту ..

Хорошо поставленные вопросы требуют опре-
деленного ответа. Вопросы, на которые можно отве-
тить «да» и «нет» малоэффективны для обучения. Во-
прос «Чго позволяет Закон делать нам в субботу?» вы-
звал в памяти людей множество правил, установлен-
ных ими в течение многих лет. Казалось, что эти пра-
вила установлены Богом, хотя на самом деле это на-
родные традиции, и не имеют ничего общего с Божии-
ми установлениями. Один хороший вопрос, заданный
Богом, оказал такое же воздействие на людей, как и
целая проповедь.

Вам предлагается семь основных типов вопросов,
(четыре типа вопросов-фактов и три типа вопросов на
размышление), охватывающих основные этапы
изучения Библии. Их названия могут быть новыми для
вас, но вы увидите, что по смыслу они близки к тем
принципам, с которыми вы ознакомились ранее.

Так как этот раздел начинается с вопросов по Свя-
щенному Писанию, мы рекомендуем разлинеить стра-
ницу тетради следующим образом:

Техника вопросов и ответов
Тип вопроса Ссылка Вопрос Ответ

.- -
'-- .-. ~.,,-' ~- --
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в каждом из семи упражнений вы найдете опреде-
ление одного из семи типов вопросов, образец ссылки
на каждый вопрос, вопрос (или вопросы) к этой ссыл-
ке и ответ на каждый вопрос. Эти образцы, которые
вы занесете в тетрадь, послужат вам руководством при
изучении Писаний. Свои записи вы должны делать до
того, как посмотрите предлагаемые ответы.

Вопросы - факты: (1) идентифицирующие (2) во-
просы образа действия, (3) времени, (4) места. Это во-
просы КТО? или ЧТО?, КАК?, КОГДА? и ГДЕ?

(1) Идентифицирующие вопросы КТО? и
ЧТО? Это вопросы связаны с наблюдением, вопросы,
ответами на которые являются факты. Существуют ва-
рианты этих вопросов, выгекающие из изучаемого ма-
териала. Например, КТО? - может звучать как «Кго
говорит? «Кго слушает? ~O ком говорится?» «Кого
касается то, О чем говорится?» То же самое можно ска-
зать о вопросе ЧТО? Варианты - «Чго сказано?
«Что сделано?» «Что закончено?» «Какие термины
употребляются? ~

Вопросы КТО? и ЧТО? в Священном Писании не все-
гда являются идентифицирующими. Вопросы служат ин-
струментом для получения фактов. Работая с инструмен-
тами, вы используете те из них, которые подходят для
вашей работы. Например, если у вас есть фрукт, кото-
рый нужно разрезать, вы пользуетесь маленьким ножи-
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ком. Если вы хотите срезать ветку дерева, вы используе-
те другой инструмент. Вопросы-факты - это инструмен-
ты, которые находятся в вашем распоряжении. Вы полъ-
зуетесь не всеми инструментами сразу. Например, если
место действия не упоминается, вы не станете задавать к
06стоятельству места. Вы зададите вопрос, подходящий
для данного случая. Образец вопросов со ссылкой можно
найти в Филип. 1:12. В этом отрывке Священного Писа-
ния встречается, по крайней мере, по одному вопросу ка-
ждого типа.

13 В графе ТИП ВОПРОСА впишите слово идентифи-
цирующий КТО? и ЧТО? В колонке ССЫЛКА напиши-
те - Филип. 1:12. В колонке ВОПРОС запишите два
вопроса: К кому обращаются? Что хотели сообщить?
Теперь прочитайте Филип. 1:12 и запишите ответ в ко-
лонке ОТВЕТ

(2) Вопросы, направленные на выяснение образа
действия - КАК? «Каким образом это было заверше-
но?» «Каким способом?»

14 В графе ШП ВОПРОСА в вашей тетради напиши-
те ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ - КАК? В графе ССЫЛКА
поставьте прочерк, ибо ссылка та же, что и прежде.
Теперь при рассмотрении следующего отрывка от-
мечайте только главу и стих. Например, пишите толь-
ко 1:12,14. В графе ВОПРОС запишите следующее:
Как (каким образом) Библия проникала в сознание
человека? Что об этом свидетельствует? Прочитайте
Филип. 1:12-14 и запишите в графу ОТВЕТ.

(3) Вопросы к обстоятельству времени выясняют
КОГДА? «Когда это было завершено?» «Когда это
происходило?» Вопрос КОГДА? не всегда предполага-
ет конкретную дату. Иногда он выясняет, относится ли
это к прошлому, далекому прошлому, будущему, бли-
жайшему будущему; предшествовало ли это какому-ли-
бо событию или следовало ему.
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15 В графе ШП ВОПРОСА в вашей тетради напиши-
те - Вопросы к обстоятельству времени - Когда? В
графе ССЫЛКА проставые - 1:12-14. В графе ВО-
ПРОС укажите - Когда зто происходило. Прочитай-
те указанный стих. Вы увидите, что дата здесь не ука-
зана, но дается ключ к разгадке, происходило ли это
далеком или в недавнем прошлом. В графе ОТВЕТ на-
пишите, что вы думаете об этом, чем руководствуетесь,
давая ответ.

(4) Вопрос к обстоятельству места Где? Место
может означать страну, общину, чей-либо дом, геогра-
фическую местность, такую как горы, пустыня, и так
далее.

Техника вопросов и ответов
Тип вопроса Ссылка Вопрос Ответ

Илентмфнuируюший Кто? Филип. 1:12 К кому обращаются?
Что? О чем? .-..

~--. ~.."..-r-- -
16 В графе ШП ВОПРОСА впишите - Вопрос об-
стоятельства места - Где? В колонке ССЫЛКА
укажите - 1:13-14. В графе ВОПРОС проставые -
Где зто происходило? В колонке ОТВЕТ напишите,
где, по вашему мнению, это могло происходить И

почему вы так думаете.

Вопросы на раЗм'ышление дают разъяснение осоз-
нанных вами фактов. Вопросы на размышление делят-
ся на три основных типа: (1) дефинитивные, в кото-
рых речь идет об определениях; (2) (рациональные)
вопросы причины, выясняющие причины; и (3) пред-
полагающие, которые можно применить к современной
жизни, выясняющие, что предполагается кроме сказан-
ного, и соотносящие сказанное с Библией в целом. Вы
убедились, что эти вопросы составляют часть основных
этапов изучения Библии, которые мы рассматривали
ранее.
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(1) Дефинитивные вопросы выясняют, ~Что это
значиг?» Вы узнали, что что-то сказано. Возникает
следующий вопрос: «Мне известно, что что-то сказано,
но что это значиг?» Дефинитивный вопрос требует
объяснения. Он применяется к словам или терминам,
утверждениям, грамматике, литературным формам, то-
ну или общей манере повествования.

17 В графе ТИП ВОПРОСА в вашей тетради про-
ставьте Дефинитивный - Значение? В графе ССЫЛ-
КА укажите - 1:13. В графе ВОПРОС выпишите -
Что означает слово «претория»? Теперь прочитайте
стих и подумайте, каков его смысл. Заполните графу
ОТВЕТ.

(2) (Рациональные) Вопросы причины - «Почему
это сказано? ~ Затем ~Почему это сказано здесь ?~
Значение термина определено, но почему его употреби-
ли здесь? Какое место занимает он в повествовании?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы должны
прочитать больше - главу или целую книгу.

18 В графе ТИП ВОПРОСА укажите - Вопросы
причины. Почему? В графе ССЫЛКА проставьте -
1:12-14. В графе ВОПРОС впишите - Почему Павел
говорит им это здесь? Прочитайте стихи 12-14. Най-
дите ответ в стихах; заполните графу ОТВЕТ.

Сравните ваши ответы с теми, которые предлагают-
ся. Ваши ответы должны быть похожими.

(3) Предполагающие вопросы - «Что это предпо-
лагает?», «Раскрываегся ли здесь какой-либо прин-
цип?», «Можно ли его применигь?» Еще раз обратите
внимание на то, что эти вопросы явно соотносятся с
основными этапами изучения Библии: оценка, приме-
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нение и соотношение. Предположение - это не то, что
указано прямо в тексте, а то, что можно увидеть, по-
мимо сказанного.

19 В графе 1ИП ВОПРОСОВ укажите - Предположе-
ние - Что это предполагает? В графе ССЫЛКА про-
ставьте - 1:12-14. В графе ВОПРОС проставьте - Ка-
кие два предположения вытекают из этой ссылки? По-
думайте 06 этом отрывке из Священного Писания и о за-
ключениях или предположениях, которые из него выте-
кают. Заполните графу ОТВЕТ.

20 Соотнесите вопросы (слева) с типом вопросов, ко-
торый они представляют (справа).

· . . а Как это сделано? 1) Идентифицирую-
· . . б Почему это сказано? щие
· .. в В чем заключается 2) Образа действия

принцип? 3) Обстоятельства
· .. r Кто задействован? времени
· .. д Что это значит? 4) Обстоятельства мес-
· . . е Когда это произошло? та
· .. ж Где это произошло? S) Дефинитивные

6) Вопросы причины
7) Предполагающие
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Вопросы для самопроверки

1 Как называется первое свойство, необходимое для
эффективного изучения Библии?
а) Знания
б) Духовность
в) Великий ум

2 Назовите два вида личной подготовки, необходимой
для качественного изучения Библии.
а) Духовная и умственная
б) Физическая и умственная
в) Социальная и духовная

3 Какой из указанных пунктов НЕ отражает свойство
духовности, необходимое для качественного изучения
Библии?
а) Глубокое почитание Бога
б) Покорность Слову Божию
в) Абсолютная непогрешимость
г) Незамедлительное осознание совершенного греха

4 Соотнесите каждое свойство (слева) с определением
(справа), наиболее полно ему соответствующим.
· . . а Смирение 1) Умственный
· .. БЖивость ума 2) Духовный
· .. в Вера
· . . г Сосредоточенность
· .. дПочтение

5 Ваши глаза и время - два из пяти инструментов,
необходимых для качественного изучения Библии, ко-
торые мы называли в этом уроке. Укажите остальные.
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6 Последовательное изучение Библии - процесс, но-
сящий регулярный характер, который ...
а) исключает все остальные методы.
б) дает возможность постичь Священное Писание.
в) не может быть использовано обычными людьми.

7 Какой из ниженазванных пунктов включает некото-
рые основные этапы изучения Библии?
а) Умственный, духовный и физический.
б) Процесс, метод, центр внимания и цель.
в) Наблюдение, толкование, обобщение и оценивание.

8 Наблюдение задает вопрос:
а) ~Что здесь сказано? ~
б) «Содержится ли здесь непреложный принцип?»
в) ~Что это значит?»

9 В объяснении спрашивается:
а) ~Что здесь сказано? ~
б) «Заключаегся ли здесь непреложный принцип?»
в) «Что это значиг?»

10 Соотнесите каждый вопрос (справа) с типом вопро-
сов (слева) , поставив вместо пропусков порядковый
номер.
... а дефинитивный, (рациональный

- причины), предполагающий
... б идентифицирующий, образа

действия, обстоятельства време-
ни, обстоятельства места.

1) Вопросы -
факты

2) Вопросы на
размышле-
ние
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Ответы на вопросы урока

Примечание: Ответы на вопросы в этой книге даны в
произвольном порядке, размещены так для того, чтобы
вы сначала дали свой ответ, а затем ознакомились с
верным ответом. Сначала найдите нужный номер, за-
тем читайте ответ.

10 б) Оно всегда должно отражать основные моменты
и сопутствующие подробности.

в) Оно может быть показано с помощью схемы и
диаграммы.

г) Это целое, изложенное в сжатом виде.

1 б) кое-что

11 а) не так часто, как непреложные принципы.

20 а 2) Образа действия
б 6) (Рациональный) - причины
в 7) Предполагающий
г 1) Идентифицирующий
Д 5) Дефинитивный
е 3) Обстоятельства времени
ж 4) Обстоятельства места

2 с) Духа Святого.

12 а 3) Применение
б 1) Сопоставление
в 1) Сопоставление
г 3) Применение

3 Любые пять из ниженазванных: благоговение, го-
товность принять Духа Святого, кротость, смире-
ние, терпение, вера, осознание совершенного греха,
послушание Богу.

13 Братья Павла; то, что с ним произошло, способст-
вовало проникновению Евангелия в сознание лю-
дей. (Эта мысль может быть выражена другими
словами).
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4 а) умственные, а не духовные свойства.

14 Из-за того, что Павел был заточен в тюрьму; благо-
даря тому, что братья смелее стали проповедовать
Евангелие.

5 в) иметь предельно простые инструменты.

15 Недавнее прошлое; то, о чем говорит Павел - ~oд-
но из событий - это заточение Павла в тюрьму, где
он все еще находится.

6 а) Последовательное изучение
б) Изучение, при котором ваше внимание сосредо-

точено на достижении цели
д) Процесс, дающий возможность прийти к за-

ключению

16 В тюрьме в Риме. О том, что Павел заточен в тюрь-
му, сказано прямо. То, что тюрьма находится в Ри-
ме - предположение, так как упоминается прето-
рия. (Это подтверждается в 4:22).

7 Наблюдать, толковать, обобщать, оценивать, приме-
пять, соотносить.

17 Павел говорит, что он находится в тюрьме. Стража
связана с тайными службами и ей известно о том,
что Павел заключен в крепость.

8 а 3) Наблюдение
б 4) Факты
в 2) Толкование

18 Их ободрит то, что Евангелие все больше проникает
в сознание людей. Они могут возрадоваться тому,
что проповеди Павла, находящегося в заточении,
ободряют верующих.

9 б) выяснении того, что подразумевается под сказан-
ным.
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19 Павел свидетельствовал о деяниях Иисуса Христа
перед стражей. Иисуса Христа можно прославлять
в любой ситуации. Евангелие может распростра-
няться при трудных обстоятельствах. Злоключение
Павла - воля Господа на тот час. (Можно найти
другие предположения, но эти - наиболее важ-
ные).



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



ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ 63

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,
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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.



ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ 71

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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УРОК 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТАФОРЫ
В ТОЛКОВАНИИ

Этот урок - второй из двух уроков о толковании.
Вам уже известно, что метафорическое толкование -
это выражение одного понятия с помощью другого.
Это требует особого умения изъяснения! Урок 4 помо-
жет вам усвоить основы использования метафоры в
Священном Писании.

Е этом уроке представлен интересный анализ ис-
пользования метафор в притчах, пророчествах, nро-
образах и символах, и поэзии в Библии. Эти четыре
категории представляют собой значительную часть
Библейских писаний. Ими невозможно пренебречь.
Осознав уникальность каждой из этих категорий, вы
не будете испытывать затруднений в процессе
обучения.
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План урока
Притчи

Определение
Назначение
Факты, которые следует запомнить
Понимание притчей

Пророчества
Определение
Проблемы

Прообразы и символы
Определение
Характеристики прообразов
Использование прообразов
Символы

Поэзия
Место поэзии в Библии
Особенности нудейской поэзии

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение важных моментов в подходе к по-
ниманию притчей и пророчествв Библии .

• Описать характерные особенности прообразов. сим-
волов и поэзии в Библии.

83
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Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть, план урока и це-
ли.

2. Выучите новые для вас ключевые слова.

З. Проработайте материал урока в соответствии с при-
вычной схемой.

4. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки. Внимательно сверьте ваши ответы. Просмотрите
еще раз пункты, на которые вы ответили непра-
вильно.

5. Внимательно просмотрите Раздел 1 (Уроки 2-4), за-
тем выполните письменную ра60ТУ по Разделу 1 и
отошлите Формы для ответов вашему инструктору
ICI.

Ключевые слова

аллегория

доктринальный

притча

аналогия

параллелизм

про06раз

пророчество символ

Разработка урока

ПРИТЧИ
Дать определение четырех важных момен-
тов, необходимых для понимания притчей.

Определение

Цель 1.

Притча - краткий рассказ, вытекающий из обыден-
ной жизненной ситуации. Это иллюстрация нравствен-
ного или религиозного урока. Притчи использовались
учителями с древних времен. Иисус Христос в Своих
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учениях использовал притчи. Предел совершенства
притчи - учение Христа. Большинство притчей Свя-
щенного Писания можно найти в Евангелиях. Нет ус-
тановленного размера притчи - она может быть длин-
ной или короткой.

Назначение

Иисус Христос использовал притчи по двум
причинам: 1) для обучения Своих учеников и тех, кто
слушал и внимал Его учению (для них притчи освеща-
ли истину), 2) для тех, кто не внимал Ему, истина бы-
ла сокрыта, так как в притчах она была в иносказа-
тельной форме. Ученики спрашивали Христа об этом.
В Матф. 13:10 они задают Ему вопрос: «Для чего
притчами говоришь им?».

1 Прочитайте Матф. 13:11-17. Найдите ответы на сле-
дующие вопросы.

а Кому даны знания о тайнах Царства Небесного?

б Почему Христос говорил с людьми притчами?

Факты, которые следует запомнить

Прежде всего, в притчах истина изложена с помо-
щью земных действий или событий. Потеря драхмы,
свет в темноте, сеятель и семена, богатые, бедные,
строительство дома - все эти темы близки большинст-
ву людей. Если они имеют уши чтобы услышать, они
близки к пониманию. Во-вторых, в притче всегда nре-
подносится духовный УРОК. В третьих, всегда можно
провести аналогию между духовным уроком и его зем-
ной иллюстрацией. Аналогия - это «сходство в каком-
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либо отношении между разными предметами, отноше-
ниями и понягиями». В четвертых, духовный урок, так
же как и его иллюстрация должны быть правильно ис-
толкованы.

Каждая притча содержит одну главную истину.
Действующие лица, подробности быта, поступки взяты
из реальной жизни, они не абстрактны, как в аллего-
риях.

2 Выберите слова или фразы из списка справа и до-
полните каждое предложение.

ся .

1) истина
2) земных
3) аллегория
4) аналогию
5) духовный

урок

· а Притчи повествуют с помо-

щью событий.

· БВ притче всегда преподносит-

· в В каждой притче одна глав-

ная .

. . . г Всегда можно провести

между земным и духовным.

Понимание притчей

Чтобы уяснить смысл притчей, необходимо учиты-
вать четыре важных обстоятельства. Во-первых,
притчи в Евангелии относятся к Христу и Его Цар-
ству. Первый вопрос, который вы зададите - ~Какое
отношение эта притча имеет к Христу?» Помните
притчу о плевелах в Матф. 13? Изъясняя эту притчу,
Иисус Христос сказал, что это Он, Сын Человеческий,
посеял доброе семя (ст. 37). Задайте себе вопросы ти-
па: «Иаображено ли в притче действующее лицо, пред-
ставляющее Хрисга?» Есть ли в этой притче учение о
Христе и Его миссии в мире? «Каким образом притча
связана с идеей о Царстве?»
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Земные царства появляются и исчезают. Обо мно-
гих из них можно сказать «былиь , имея в виду, что
их уже нет. Царство Божие уже наступило для тех,
кто родился свыше. Оно продолжается, потому что
люди продолжают возрождаться. Оно придет в пол-
ном смысле с Пришествием Господа. При изучении
притчи вы ответите прежде всего на такие важные во-
просы, как «Каким образом это относится к Иисусу
Христу?» и «Каким образом это относится к Царст-
BY?~

3 Прочитайте Лук. 15:1-7. Это притча о потерянной
овце.
а Каким образом это относится к Христу?

б Каким образом это относится к Царству?

Во-вторых, притчи нужно рассматривать учиты-
вая место и время их происхождения. Лучше всего,
конечно, изучать книги о традициях и культуре биб-
лейских времен. Чтобы понять смысл nритчи о поте-
рянной драхме, важно знать, что в те времена и в той
местности средства у женщин были очень ограничены.
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Свое личное имущество они носили на себе в виде ук-
рашений. Это охраняло от неприятностей, которые мо-
гут произойти В будущем. Тогда женщина больше пе-
реживала из-за потери этой драхмы, чем современная
женщина, потеряв одну из многих монет, которые для
нее не имеют такого важного значения. Так что поста-
райтесь узнать из книг все что можно. Но независимо
от того, читаете ли вы другие книги, читайте Библию
как можно чаще. К примеру, то, что вы узнаете из
Ветхозаветных книг Исход иЛевит, поможет вам по-
нять Новый Завет - традиции, празднества, субботы
и другие особенности Библейской жизни .

. В третьих, ищите изъяснения притчей самим Иису-
сом Христом. Часто сразу же после притчей или через
несколько стихов идет Его толкование. Например,
Христос изъясняет nритчу о потерянной овце в Лук.
15:7. Его изъяснение идет после слов: «Таким же обра-
эомь . Так же и в Его изъяснении о потерянной драхме
в 15:10. Для толкования nритчи о сеятеле Иисус Хри-
стос желал остаться со Своими учениками наедине (см.
Лук. 8:4-9). В этом случае стих, предшествующий
притче (Лук. 8:4), помогает нам понять изъяснение
Христа.

4 Прочитайте Лук. 15:2-3 еще раз. Что заставило Ии-
суса Христа говорить притчами о потерянном имущест-
ве ..

в четвертых, сравните учение, заключенное на ваш
взгляд, в притче, с полным контекстом Священного
Писания: главой, книгой; определите связь притчи с
Ветхим Заветом. Это поможет вам понять её. Еванге-
лия от Матфея, Марка и Луки - синоптические Еван-
гелия, потому что они описывают одни и те же собы-
тия из жизни Бога на земле. Но они описывают их с
разных точек зрения. Сравните разъяснения притчи,
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написанные разными евангелистами. Иногда в одном
из них вы можете найти больше подробностей, чем в
другом. В притче может быть изложена доктрина, но
вам следует найти ее подтверждение в другом Священ-
ном Писании.

ПРОРОЧЕСТВА
Цель 2.

Цель З.

Назвать два вида пророчеств,

Объяснить, почему труднее всего понять nро-
рочества, предсказывающие будущие собы-
тия.

Определение
Пророчество - это провозглашение Духом Святым

воли Господа. Иногда Библейские пророки «прелска-
зывалиь события, которые должны были произойти В

будущем, иногда они «изъявлялиэ или провозглашали
Божественную истину, связанную с текущим момен-
том. Но людям чаще всего интереснее знать о буду-
щем, чем о воле Господа на сегодняшний день. Оба ви-
да пророчеств представляют интерес.

Проблемы
Можно ли толковать пророчества так же буквально,

как великое учение Библии? Можете ли вы понимать
пророка Исаию так же, как вы понимаете Нагорную
Проповедъ (Магф. 5-7)? Нет, Исаию истолковать
труднее. Вы ожидаете услышать «Да» , так как, соглас-
но общим правилам толкования Библии, слова нужно
понимать в их буквальном или обычном значении.
Места Священного Писания, провозглашающие Боже-
ственную истину как «иэъявлениеэ воли Божией для
человека можно толковать, опираясь на основные
принципы, которые вы уже усвоили. Но пророчества,
касающиеся будущего, гораздо сложнее. Чаще употреб-
ляется аллегория, следовательно, требуется больше
изучать их более глубоко , чтобы понять каждое слово-
символ. (В следующем разделе урока вы узнаете об
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этом более подробно). Нужно больше читать, чтобы
выяснить время, место, обстоятельства пророческого
послания.

Разумеется, пророчество легче понять, если оно ис-
полнилось, И его толкование можно найти в самой Биб-
лии. Например, проповедь Петра в день Пятидесятницы
(Деян. 2:25-33). Петр прочитал пророческий псалом
(Пс. 16:8-11) и показал, озаренный Духом Святым, как
он находит свое подтверждение в Иисусе Христе. Ниже
приведен еще один пример.

5 Прочитайте Деян. 8:26-36. Прочитайте также Ис.
53:7-8. Ответьте на следующие вопросы.
а Кто читал книгу Исаии? (Деян. 8:27-28).

б Что хотел знать Ефиоплянин? (Деян. 8:34).

в Руководствуясь Духом Святым, Филипп изъяснил
ему пророчество. О ком благовествовал Филипп?
(Деян. 8:35).

А как быть с теми пророчествами, которые не ис-
толкованы для нас в Священном Писании? Таких мно-
го. Они труднее всего поддаются толкованию, и люди
делают самые разнообразные выводы об этих про-
рочествах. Причины для этого могут быть разные. Мы
рассмотрим только три из них:

(1) Пророкам часто бывало видение, которое от-
крывало им будущее. Эти события возникали в их во-
ображении. Они записывали свои видения, но то, что
они видели, очень трудно передать другим. Попробуй-
те объяснить слепому, как выглядит собака. Вы може-
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те дать правильное объяснение, но его воображение
представит совершенно не то, что нужно. Так же и ви-
дения пророков. Например, книга Откровение. Иоанну
было видение. Он записал его. Но нам трудно предста-
вить в точности то, что он видел. Мы можем понять
общий смысл: Богом уготован грозный суд на земле,
грешники будут наказаны, праведники унаследуют
Царство Небесное, Иисус Христос будет прославлен
как единый Бог.

(2) Для изучения и уразумения смысла Библейских
пророчеств понадобятся многие годы. Кроме семнадца-
ти книг Ветхого Завета (пророческих книг), пророчес-
тва можно найти в псалмах, Откровении и других кни-
гах.

(3) Время в пророчествах обычно не всегда четко
определено. Может быть указана последовательность
событий, но время исполнения и промежуток времени
между событиями обычно завуалированы. Некоторые
пророчества касались ближайшего будущего; другие -
отдаленного будущего. Эти два вида пророчеств объе-
диняли в один вид таким образом, что они казались
одинаковыми, хотя на самом деле они разные. Мы
увидим это на следующем примере. В их толковании
можно не сомневаться, так как Иисус Христос Сам
толковал их.

Когда Иисус Христос читал Священное Писание в
синагоге в Назарете (Лук. 4:16-20, Он прочитал из
Ис. 61:1-2. Закончив чтение, Он свернул свиток, отдал
его служителю и сел. Он сказал людям: «Ныне испол-
нилось писание сие, слышанное вами» (ст. 21). Но
Христос прочитал не весь отрывок. Он остановился
посредине предложения. В том месте, которое Он
упустил, говорилось О справедливости, о том, что Бог
побеждает врагов людей, которые служат Ему. Первая
часть уже исполнил ась во время чтения. Последняя
часть последнего предложения еще не исполнилась.
Читая Ис. 61:2, кто мог представить, что пройдет
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почти две тысячи лет, прежде чем пророчество испол-
нится! К пророчеству не следует относиться катего-
рично. Мы еще не знаем очень многого.

6 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением. Труднее всего понять пророчест-
во будущего, потому что ...
а) обычно это аллегория.
б) в нем больше метафор, чем в других пророчествах.
в) оно часто является пророку как видение, которое

трудно передать.
г) в Библии не много пророчеств, с которыми его

можно сравнить.
д) В предсказаниях будущих событий время, как пра-

вило, не определено.

7 Прочитайте 1 Петр. 1:10-11. Отметьте стих 11. Чей
Дух озарял пророков?

В этом стихе дается правильное видение пророчест-
ва. Иисус Христос - в центре всего сущего. В самой
последней главе книги Откровение (22:6-10) показано,
что за всеми пророчествами - Иисус Христос. Таким
образом, во всех пророчествах Дух Святой подсказы-
вает нам (Своим детям), дает нам указания, помогая
нам уяснить, что мы находимся на пути, который при-
ведет нас в конце жизни к славному будущему. Не-
смотря на трудности при толковании пророчества, оно
служит поддержкой и остается источником веры для
христианина. Вы - часть замысла Господня. С этой
точки зрения следует рассматривать все пророчества.

ПРООБРА3Ы И символы
Цель 4. Объяснить использование прообразов

и символов в Библии.

Отметить три характерные особенности
прообразов.

Цель S.
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Определение

Ветхозаветный прообраз - это человек или невооду-
шевленный предмет, который предзнаменует другого
человека или предмет в Новом Завете. Символ - это
знак того, что он представляет и изображает. Символ, в
отличие от прообраза. не обязательно связан с будущим.
Иногда символ указывает на будущее, а прообраз ино-
гда называют символом.

Прообразы - это «предметные уроки» Бога. Он
вводит их в Ветхом Завете в виде предзнаменований
того, что реализуется в Новом Завете. Большинство
прообразов Ветхого Завета - дети Израиля, в скинии
или бредущие в пустыне. Объяснение некоторых глав-
ных прообразов дается в Послании к Евреям. В главе
9 и 10 приводится много деталей обстановки скинии и
затем говорится: «Сим Дух Святой показывает, что
еще не открыт путь во святилище, доколе стоит преж-
няя скиния». Затем говорится, что Иисус Христос был
настоящей жертвой, а принесение в жертву животных
- прообраз.

Характеристики прообразов

Можно выделить три основные характеристики про-
образов: 1) Они должны иметь сходство с тем, что
они предзнаменуют. Например, кровь животного, при-
несенного в жертву, предзнаменует пролитие крови
Иисуса Христа. Это «прообрааэ искупительной жерт-
вы Христа. 2) Прообраз прямо или косвенно должен
быть показан в Священно-м Писании. Евр. 3:7-4:11 -
пример объяснения прообраза. ПОКОЙ, который обеща-
ли людям Моисей и Иисус Навин - тот покой, кото-
рый обещан нам во Христе. Можно указать несколько
видов покоя. Согрешившие люди Израиля не могли
вступить в покой Божий (3:10-11), потому что челове-
ку с лукавым и неверным сердцем путь туда закрыт. В
Евр. 8 и 9 встречаются примеры непрямого объяснения
прообразов. Скиния, изображенная в Ветхом Завете,
- прообраз. но в Евр. об этом не говорится. Потому
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что в сказанном встречаются детали, характерные для
устройства скинии. 3) Прообразы не должны совпа-
дать в деталях с тем, что они предзнаменуют. Напри-
мер, мужи в Ветхом Завете - прообразы Христа.
Один из них - Моисей. Но Моисей, как и никто дру-
гой, не может уподобиться Христу.

8 Прочитайте Евр. 3: 1-6. Ответьте на следующие во-
просы.
а Какие характерные черты Моисея делают его про-

образом Христа?

б Объясните два положения в Евр. 3:3-6, в которых
говорится, что Иисус Христос во всем превосходит
Моисея.

9 Дополните каждое из предложений.
а Лицо или предмет в Ветхом Завете, выступающие

прообразом другого лица или предмета, называются

б То, что изображено вместо чего-либо другого, не

обязательно указывающее на будущее, называется

в ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. вид пророчеств,

которые Бог использовал как «предметные уроки»,

в которых говорил о грядущих событиях, входящих

в замысел Божий.

10 Кратко опишите три характеристики прообразов.

Использование прообразов

Бог использовал целый ряд предметов в качестве
«предмегных уроков» или прообразов. При дальней-
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шем изучении вы увидите, что прообразами выступали
люди. Места, такие как «Земля Обетованная», также
иногда используются в качестве прообразов. Многие
события, от сотворения до пиршеств и празднований в
древнем Израиле, использовались как прообразы. Слу-
жения также использовались в качестве прообразов,
включая служение священника, характеризующее Хри-
ста как первосвященника. Осторожность, с которой ле-
виты несли ковчег завета, потому что дотронуться до
него руками означало смерть, - также прообраз. Это
учило уважению к святости Божией (2 Цар, 6:6:7). Та-
кие предметы, как скиния и ее обстановка также ис-
пользовались в качестве прообразов.

Книги, выбранные для этого курса, - небольшие
по объему. Вы можете изучить их и применять прин-
ципы, О которых вы узнали, к изучению других книг
Библии. Когда вы овладеете навыками изучения Биб-
лии, вас заинтересует применение методов изучения к
книгам большего объема. В книгах Моисея, начиная от
Книги Бытие и заканчивая Второзаконием, встречается
много прообразов и символов.

Пасха - прообраз, связанный с Самим Богом.
(Лук. 22:14-16). Поэтому в Пасхальных обрядах
встречается много прообразов.

11 Прочитайте нижеуказанное место из Священного
Писания, чтобы узнать значение прообраза Пасхи.
а Исх. 12:15. Какую пищу повелевается уничтожить в

домах людей?

б Матф. 16:5-12. Что (указанное выше) служит про-
образом в данном месте из Священного Писания?

в Кто использует вещество, упомянутое ранее, в
качестве прообраза в Матф. 16:5-12?
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12 Прочитайте отрывок из Священного Писания, что-
бы выяснить значение еще одного прообраза.
а Исх. 12:22. Чем Бог повелевает помазать оба косяка

двери и перекладину?

б Евр. 11:28. Что побудило Моисея велеть помазать
двери домов вышеназванным веществом?

в Евр. 9: 19-22. Сравните этот отрывок с Исх. 12:22.
Прообразом какого обряда у Израильтян послужил
обряд окропления кровью?

г Сравните Евр. 9:12 с Исх. 12:22, Евр. 9:12-22. Про-
образом какого обряда служит использование крови
в обеих книгах Ветхого Завета?

Символы

В начале раздела было дано определение символа.
Одно понятие употребляется вместо другого. Символ
отличается от прообраза тем, что часто не предзнаме-
нует того, что оно представляет. Оно просто употреб-
ляется вместо него. Толкование прообразов и симво-
лов нужно находить в самом Священном Писании. Ва-
ше воображение может натолкнуть вас на неверные
сравнения.

Иногда символы в Священном Писании имеют не-
сколько значений. Например, Иисуса Христа иногда на-
зывают ~Лев от колена Иудина» (Откр. 5:5), а символ
рыкающего льва, ищущего кого проглотить, использует-
ся для изображения диавола < 1 Петр. 5:8). Черты этого
животного, использующегося для изображения Иисуса
Христа - сильная, царская природа. Иисус изобража-
ется как Агнец Божий, Которого умерщвляли со дня со-
творения мира. Агнец также образ нового христианина.
Смоковница и соль - символы Божиих людей. Жатва,
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свадьба и вино - символы конца времени. Символы
встречаются как в Новом так и в Ветхом Завете.

13 Прочитайте Матф. 26:26-29. В Тайной Вечере ис-
пользуются символы, знакомые каждому верующему.
а Символом чего является хлеб?

б Что символизирует чаша?

14 Прочитайте Матф. 9:35-38. Выпишите в тетрадь ка-
ждый символ из этого отрывка и то, что он заменяет.
Перечислите их.

ПОЭЗИЯ
Цель 6. Дать описание трех видов параллелизма в иу-

дейской поэзии и найти их npu.мepы в Свя-
щенном Писании.

Место поэзии в Библии

Поэзия встречается во всех книгах Библии - от
Книги Бытие до Откровения. В Исх. 15 встречаются
прекрасные песни Моисея и Мариам; В Лук. 1 в по-
этической форме в песне Марии воздается хвала про-
рочеству Захарии. При изучении Библии вам часто бу-
дет встречаться иудейская поэзия. Книга Псалмов -
это гимн книги Израиля: лирическую поэзию нужно
петь.

Особенности иудейской поэзии

В иудейской поэзии нет рифмы. Длина строки не
имеет значения. Иудейская поэма построена вокруг ка-
кой-либо мысли. У автора большая свобода в построе-
нии каждой строки.

Для стиля иудейской поэзии характерен паралле-
лизм. Слово параллелизм происходит от «параллель».
Исходя из смысла слова, это отношение между кажды-
ми двумя строчками или стихами в поэме. В иудейской
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поэзии употребляется три вида параллелей. Я приведу
название и объяснение каждого из них. Вы не должны
запоминать терминологию, но следует запомнить виды
параллелизма. Встретив их в Священном Писании, вы
увидите, что параллелизм - это часть структуры по-
эзии. Три вида параллелизма: синонимический, антите-
тический и синтетический.

Синонимический nараллелизм означает, что вто-
рая строчка поэмы ПОВТОРЯЕТ ИСТИНУ первой
строчки теми же словами. Пример вы найдете в Псал-
ме 23:1.

Господня земля и что наполняет её,
вселенная и все живущее в ней.

Антитетический параллелизм означает ПРОТИ-
вопостхвлвнив. Вторая строчка контрастиру-
ет с первой. Например, Псалом 1:6.

Ибо знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых погибнет.

Синтетический nараллелизм СТРОИТ. Вторая
строчка дополняет первую. Это мы видим в Псалме
18:7.

Закон Господа совершен,
укрепляет душу.

15 Подберите виды параллелизма (справа) к их описа-
нию (слева).

· а Строит, дополняя первую
строчку новой истиной во
второй строке

· б Противопоставляет сказан-
ное во второй строке ска-
занному в первой строке.

· в Повторяет во второй строке
истину, выраженную в пер-
вой строке.

1) Антитетический
2) Синонимический
3) Синтетический
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16 Определите виды параллелизма в этих стихах Псал-
мов, соотнеся одно из слов (справа) с каждым стихом
(слева).
· .. а Псалом 18:1
· .. БПсалом 18:6
· .. в Псалом 29:5

1) Связывает
2) Противопоставляет
3) Повторяет

17 Для нудейской поэзии характерны ...
а) рифма
б) строки одинаковой длины
в) мысль

Для иудейской поэзии наиболее важно выражение
чувств, мыслей и переживаний. Обычно она написана
от первого лица и выражает личные переживания.
Конкретные факты и реальные ощущения, выражен-
ные языком метафоры, создают яркую картину в вооб-
ражении читателя.
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Вопросы для самопроверки

1 Подберите ответ (справа) к каждому вопросу Биб-
лейской притчи.

· . . а Какой. вид иллюстраций
обычно используется в
притче?

· .. БСколько главных истин со-
держит притча?

· . . в Какой урок преподносит
притча?

2 Пророчества включают ...
а) только предсказания будущих событий.
б) истину, относящуюся к будущим событиям и к теку-

щему моменту.
в) истину, касающуюся только текущего момента.
г) предсказание точных дат событий будущего.

3 Какое из этих положений НЕВЕРНОЕ?
а Прообраз - это лицо или предмет в Ветхом Завете,

которые предзнаменуют другое лицо или предмет в
Новом Завете.

б Прообраз - это всегда то же самое, что и символ.
в Часто символ ничего не «предзнаменуег», а просто

«упогребляегся вместо» чего-то другого.
г Прообраз часто использовался Богом в качестве

епредмегных уроков» для иллюстрации истины об
Иисусе Христе и искуплении Его кровью.

4 Обведите кружочком буквы перед каждым верным
утверждением.
а Для иудейских поэтических произведений характер-

но наличие рифм.
б В иудейской поэзии нет установленного размера

строки.
в Иудейская поэзия построена вокруг какой-либо

мысли.
г Иудейские поэты выражали чувства и переживания.

1) Одна
2) Духовный
З) Земную
4) Три
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Прежде чем приступить к изучению Уро-
ка 5, выполните письменную работу по
Разделу 1 и отошлите форму для ответов
вашему инструктору ICI.
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Ответы на ВОПРОСЬ! урока

1 а Ученикам Иисуса
б Потому что они смотрят, но не видят, слушают,

но не слышат или не понимают.

10 Сходство с тем, что они предзнаменуют, прямое или
непрямое указание в Священном Писании и недос-
таточность соответствия в деталях с тем, что они
предзнаменуют.

2 а 2) земных
б S) духовный урок
в 1) истина
г 4) аналогию

11 а Квасную.
б Учение фарисеев и саддукеев (подразумевается

как ложное учение)
в Иисус

3 а Человек, у которого была сотня овец, представ-
лял Христа.

б Празднование по поводу затерявшейся овцы, ко-
торая нашлась, представляет радость на небесах
за тех, кто присоединился к Царству.

12 а Кровью
б Вера
в Окропление кровью скинии завета и предметов

поклонения.
г Жертва и кровь Иисуса Христа, Который окро-

пил Своей кровью самое святое место.

4 Недовольство фарисеев и учителей Закона тем, что
Иисус Христос общался с отверженными. (Форму-
лировка может быть другой).

13 а Тела Господа
б Кровь Господа
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5 а Евнух Ефиоплянин, важный сановник.
б Говорил ли Исаия о себе, или о ком-либо дру-

гом.
в об Иисусе.

14 а Овцы без пастыря: растерянные, беспомощные
люди.

б Пастырь: духовный наставник.
в Жатва: люди, которые нуждаются в Благой вес-

ти.
г Делатели: люди, проповедующие Евангелие.
д Господин жатвы: Бог.
е Сбор жатвы: работа по приобщению людей ко

Христу.

6 б) в нем больше метафор, чем в других пророчест-
вах.

в) оно часто является пророку как видение, кото-
рое трудно рассказать.

д) в предсказаниях будущих событий время, как
правило, не определено.

15 а З) Синтетический
б 1) Антитетический
в 2) Синонимический

7 Дух Христа

16 аЗ) Повторяет
б 1) Связывает
в 2) Противопоставляет

8 а Преданность Богу
б Моисей менее достоин почитания, нежели Хри-

стос, так как он только слуга, а Иисус Христос
- Сын Божий.

17 в) мысль

9 а прообразом.
б символом.
в прообразы.
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УРОК 5
композиция
ЗНАНИЕ ЧАСТЕЙ

Б трех уроках этого раздела речь пойдет об аспек-
тах синтетического метода или метода целой книги
изучения Библии. Будет исследована книга Аввакума.
Не пугайтесь слова синтетический! Оно происходит
от двух греческих слов «вместеь и «составлягъь. Та-
ким образом синтетический означает «составлять вме-
CTe~.

в этом и в следующем уроках вы встретите и дру-
гие необычные слова. Не волнуйтесь, если вы не може-
те запомнить их. В этих словах заключается наиболее
важный смысл. Если вы запомните некоторые из них,
это будет вам весьма полезно. Б этих уроках заложены
основы вашего изучения Библии в дальнейшем. Преж-
де чем перейти к следующему уроку, убедитесь в том,
что вы поняли каждый пункт.
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План урока
Определение метода целой книги
Принципы композиции
Группы литературных приемов

Сравнение и противопоставление
Повтор, чередование, непрерывность, продолжи-
тельность
Кульминация и критичность
Детализация и обобщение
Каузация и обоснование

Различные литературные приемы
Инструментализация
Объяснение
Подготовка
Обобщение
Постановка вопросов
Гармония
Принципиализация
Расхождение-схождение

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Использовать синтетический метод в изучении Биб-
лии и определить основные принципы композиции.

107
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• Дать краткое определение каждого приема компози-
ции, представленного в данном уроке .

• Передать знание Библии другим.

Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть, план и цели урока.

2. Выучите новые для вас ключевые слова.

З. Проработайте материал урока, выполняя письменно
каждое упражнение.

4. Приготовьте тетрадь. В уроке вы встретите некото-
рые пункты, которые вам понадобится записать.

5. Начните читать книгу пророка Аввакума. Когда вы
приступите к изучению Урока 7, вам нужно будет
прочесть сразу всю книгу. Если У вас нет навыков
такого чтения Библии, вам будет полезно начинать
чтение по частям, чтобы ознакомиться со словами и
стилем писания.

6. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки. Внимательно сверьте ваши ответы. Пересмотри-
те пункты, на которые вы ответили неправильно.

Ключевые слова

анализировать археолог

ассоциация ключ

композиция литературный прием

принцип

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ЦЕЛОЙ КНИГИ
Цель 1. Описать синтетический метод или метод це-

лой книги обучения.
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Когда археолог ведет раскопки в поисках следов
древней цивилизации, он начинает с обширного, общего
обзора и заканчивает рассматриванием мельчайших час-
тиц, в которых можно найти пылинки, представляющие
интерес. Он изучает состав грунта и осматривает землю.
Затем он делит землю на части. Археолог и его группа
никогда не начинают «копатъ» без предварительного
тщательного осмотра. Затем они ищут интересующие их
детали. Каждая находка внимательно рассматривается,
фотографируется и регистрируется. Но археолог не по-
лучит точных данных, не измерив и не осмотрев весь
холм или поле, на котором собирается проводить рас-
копки.

Синтетический метод изучения Библии соответству-
ет общему обзору, с которого начинает работу архео-
лог. Изучающий Библию может отыскать богатейшие
сокровища в отдельном месте Священного Писания,
впервые увидев книгу или большой отрывок, который
он собирается изучать как единое целое!

Помните, что синтетический означает «составлятъ
вместе». Синтетический метод (или метод целой кни-
ги) дает общее представление о книге, ~c высоты
птичьего полета». Этот метод можно применить к час-
ти книги, если она часть целого (как например Псалом
или Нагорная Проповедь), которая может выступать
самостоятельно.

Первая ступень в синтетическом методе - это чте-
ние всей книги. Для такого изучения выбрана короткая
книга, чтобы вы могли ее прочитать целиком. Дойдя
до ступени применения метода, перечитывая книгу, вы
будете искать частную информацию. Собрав информа-
цию в письменной форме, вы обобщите её. Можете по-
пытаться набросать простую схему. Обобщая, вы хоро-
шо усвоите основной смысл книги. Затем, подобно ар-
хеологу со своими сокровищами, вы сможете внима-
тельно рассмотреть каждый маленький раздел изучае-
мой книги. Вы увидите, что сокровищница Слова Бо-
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жия неисчерпаема! В течение всей своей жизни вы бу-
дете перечитывать одно и то же место из Священного
Писания и каждый раз сможете найти новое вдохнове-
ние.

1 Обведите кружочком буквы перед каждым из тер-
минов, который можно применить к синтетическому
методу.
а) Метод целой книги
б) Общая картина
в) Изучение отдельных деталей
г) Общий обзор
Д) Составлять вместе
е) Докапываться до деталей

2 При использовании синтетического метода вы буде-
те читать ...
а) всю книгу, записывать названия глав и выделять

лучший стих.
б) определенную часть, анализировать каждую деталь

и заносить результаты в схему.
в) всю книгу сразу, искать особо важную информацию

и обобщать её.

ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ
Назвать основные принципы композиции и
найти их в Священном Писании.

Определить, почему соединение - самая важ-
ная задача композиции.

Композиция соединяет отдельные части в единое це-
лое. Композиция - это картина, музыкальное или ли-
тературное произведение, поэзия. Композиция выража-
ет единство. У нее есть начало, середина и конец. Если
это произведение искусства, оно состоит из нескольких
частей, соединяющихся в единое целое.

Цель 2.

Цель 3.

Сочетание слов сообщает мысли. Бог дал человеку
язык. В языке есть порядок, устройство и принципы,
дающие возможность сообщения. Хотя языки от-
личаются друг от друга, в каждом языке свой порядок.
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Люди, как правило, не учитывают, что Библия пи-
салась по плану. Придавая большое значение вдохно-
вению Духа Святого, мы не должны забывать, что Дух
Святой использовал способности мужей, писавших её.
Содержание Священного Писания - это Дух Свя-
той, Он использовал пишущих, их язык, литератур-
ную форми того вре,м,ени. Таков замысел Божий с тех
пор, как Дух Святой провозглашает нам истину. С
людьми надо общаться с помощью понятных им языко-
вых средств!

Принципы композиции очень важны, поэтому мы
уделяем так много внимания подготовке к их
изучению. Вам знакомо многое из того, что эти прин-
ципы выражают.

Возьмите к примеру послания Павла. Они имели
форму писем, соответственно особенностям литератур-
ных традиций того времени. Приветствия в его пись-
мах очень похожи на приветствия писем, найденных
археологами того периода. Давид писал поэзию. Мы
уже обсудили некоторые аспекты иудейской поэзии и
продолжим это в Уроке 6. Моисей получил Закон Бо-
жий, зная, что он станет Священным Писанием, благо-
словением и предупреждением для людей. Просмотри-
те Второзаконие 31:24-26:

~Koгдa Моисей вписал в книгу все слова закона
сего до конца, Тогда Моисей повелел левитам,
носящим ковчег завета Господня, сказав: «Воаь-
мите сию книгу закона, и положите ее одесную
ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там
будет свидетельством против тебя».

И Ветхий и Новый Завет писались с сознанием то-
го, что написано - сообщение.

Когда вы что-либо пишете, вы должны уяснить для
себя, что вы пишете. Нужно усвоить простые принии-
пы построения, так как с их помощью целое становит-
ся более понятным. Вы пользуетесь ими, хотя вы мо-
жете не знать их названий и не знать, что это принци-
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пы композиции! Вы можете сравнивать одно с другим.
Вы можете использовать иллюстрации. Вы можете по-
вторить мысль, если хотите, чтобы читающий дейст-
вительно понял то, что вы хотели сказать. Вы можете
предупреждать. Вы можете выразить МЫСЛЬ по-друго-
му, чтобы помочь понять вас. Если вы хотите убедить
кого-то в важности ваших слов, вы используете все эти
принципы.

То же самое делали авторы Писания. Они предупре-
ждали, иллюстрировали, повторяли, сравнивали, пока-
зывали взаимоотношения, выражали мысль другими
словами. Рассматривая некоторые из этих принципов
как ключ к тому, что хотели сообщить в Библии, вы мо-
жете вернуться к этим принципам и выяснить мотиви-
ровку Духа Святого, вдохновлявшего Писание. Уяснив
властное использование Духом Святым этих принципов,
вы расширяете круг вашего понимания.

3 Назовите четыре вышеназванных принципа компо-
зиции.

fРУППЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИЕМОВ

Сравнение и противопоставление
Цель 4. Описать, что подчеркивает сравнение и про-

тивопоставление.

Сравнение предполагает ассоциацию двух и более
предметов, в чем-то схожих или одинаковых. Иногда
слова «какь, «даже как» или «похожее указывают на
то, что два или несколько предметов сравниваются.
При сравнении подчеркивается сходство. При сравне-
нии двух или нескольких предметов или явлений при-
меняется принцип композиции - сравнение! Сравне-
ние применимо к людям, местам, предметам, мыслям.

Сравнение - первый из двадцати приемов компози-
ции, о которых вы узнаете из этого урока. Здесь объ-



КОМПОЗИЦИЯ - ЗНАНИЕ ЧАСТЕЙ 113

ясняется каждый прием, приводится его иллюстрация
из Писания. Запишите эти примеры в тетрадь. В конце
раздела Группа литературных приемов вам предлага-
ется упражнение, основанное на определении каждого
из 12 приемов. Далее вам придется выполнить упраж-
нение, в котором рассматриваются остальные 8 прие-
мов.

4 ПРИМЕР: 1 Цар. 13:5. Какое сравнение приводит-
ся в этом стихе? (Ищите слово «как»).

Противопоставление предполагает различие между
предметами или явлениями. Иногда противопоставляе-
мые предметы отличаются лишь очень немногим, ино-
гда они совершенно разные. На противопоставление
указывают такие слова как «ноэ , «или», «ешё» и ~oд-
накоь. Смысл противопоставления не в словах, указы-
вающих на противопоставление, а в том, как именно
подчеркивается различие качеств. Ищите контраст!

5 ПРИМЕР: Псалом 1. Вся структура псалма по-
строена на противопоставлении.

В стихах 1 и 2, 3 и 4 и 6 противопоставляются два
класса людей. Какие эти классы? Какие слова в стихах
2, 4 и 6 указывают на противопоставление?

Повтор, чередование, непрерывность, продолжитель-
ность

Определить различие м.ежду сходными лите-
pamypHblJ1.U приемами повтора, чередования,
непрерывности, продолжительности.

Повтор - это повторное употребление идентичных
слов, фраз или предложений для эмфазы. Например,
во второй главе Аввакума предупреждение «Горе те-
бе!» повторяется пять раз. В двадцать третьей главе
Евангелия от Матфея подряд встречаются слова: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Это повторение
для усиления. Оно создает единство мысли всего от-
рывка.

Цель 5.
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6 Пример: Ис. 9:12,17,21; 10:4. Какой повтор
встречается в этих стихах?

В чередовании встречается повтор, при котором
употребляются повторяющиеся фразы. Прекрасный
пример - в Евангелии от Луки, главы 1 и 2, где
встречается чередование между темами Иоанна Крести-
теля и Иисуса Христа: весть о скором рождении Иоан-
на и весть о скором рождении Иисуса. Использование
литературного приема чередования усиливает контраст
или сравнение. Это эффективный литературный при-
ем, если пользоваться им так же умело, как это сдела-
но в Евангелии от Луки.

7 ПРИМЕР: 1 Иоан. 2:12-14. Найдите чередующиеся
фразы и их повторение в данном месте из Священного
Писания.

Непрерывность явно выражена в отрывках, в кото-
рых встречается повторное употребление «более или
менее» схожих терминов. Часто это видно в повторном
выражении мысли с помощью сходных терминов. Это
может быть приближением к основной мысли отрывка.
Например, вАм. 1:6; 2:6 повторяется предложение:
~TaK говорит Господь: за три преступления .... и за
четыре не пощажу». То же предложение повторяется
для Газы, Тира, Едома, Аммона, Моава, Иуды и, на-
конец, Израиля. Грехи каждой группы людей разные,
но фразы те же. Наказание по нарастающей приближа-
ется к народу Израиля, судьбой которого Бог особенно
обеспокоен.

8 ПРИМЕР: Евр. 4:1-11. Какая тема, пересказанная
по-разному, придает продолжительность данному от-
рывку?

Продолжительность предполагает расширенную
трактовку определенной темы. Назвав тему, вы разви-
ваете её. Продолжительность - это развитие через
расширение темы. Изучая тему иудейской поэзии, мы
говорим о параллелизме . Продолжительность близка
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к ~синтетическому~ параллелизму, где мысль одной
строки построена на другой или расширена в ней.
Изучая определенный отрывок из Священного Писа-
ния, выработайте привычку спрашивать себя: «Что
здесь происходиг?» Увидев что изначально выражен-
ная мысль развивается дальше, вы поймете, что приме-
няется принцип продолжительности. Его можно
встретить в местах Священного Писания, где речь идет
о повествованиях или рассказах. Вся книга пророка
Ионы построена на литературном приеме продолжи-
тельности.

9 ПРИМЕР: Ион. 1:1-6. Кратко обобщите развитие
отдельных действий в книге Ионы в стихе 3.

Кульминация и критичность
Цель 6. Описать соотношение куль.минации и расска-

за; критичности и поучительного места в
Священном Писании.

Кульминация - это достижение высшей точки в по-
вествовании (рассказе) - вершины интереса. События
развиваются по нарастающей от меньшего к большему
до высшей точки интереса и важности. Затем описание
движется к концу, детали рассказа связаны друг с дру-
гом, напряжение спадает и проясняется исход событий.
Кульминация - это та высшая точка. Книга Исход
построена по принципу кульминации. Высшая точка в
ней - 40:34-35. После повествования об исходе из
Египта, издания Закона, указания о деталях скинии,
идет, наконец, рассказ об облаке и ослепительном све-
те появления Бога в скинии. Это - кульминация кни-
ги!

10 ПРИМЕР: Марк. 1:14-45. Дайте название каждой
части отрывка: стих 14; стихи 16-20; стих 26; стих 28;
стихи 38-39; стихи 41-42; стих 45. Название должно
отражать движение событий к кульминации. (Ваши на-
звания могут отличаться от тех, которые даны в отве-
тах, но основная мысль должна совпадать).
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Критичность, высшая точка - схожа с кульмина-
цией. Критичность заключена в поучающем месте Свя-
щенного Писания, в то время как кульминация - в
повествовании. В поучающем месте Священного Писа-
ния - это стержень, вокруг которого разгорается дис-
куссия. В Послании к Галатам несколько таких стерж-
ней, потому что в рамках главной дискуссии приводит-
ся несколько второстепенных. Стержень всего посла-
ния - Гал. 5:1 . -е Игак стойте в свободе, которую даро-
вал нам Христос» . Первые четыре главы подводили
нас к этой высшей точке.

Однако в поучающем послании Павла к Галатам
есть и другие высшие точки. Одна из них - 3: 16. Па-
вел показывает, что Христос Своей смертью искупил
нас от клятвы закона (3:13). Затем он показывает, как
обетования Бога Аврааму исполнились во Христе.
Главный стих, в котором это выражено - 3:16. Обето-
вания Бога Аврааму и семени его. Не сказано «и по-
томкам» , то есть во множественном числе, а семени
его, которое есть Христос.

Итак, критичность это стержень, центр в
поучающем месте Священного Писания. Он встречает-
ся также и в повествующих отрывках, но не как куль-
минация, а как высшая точка, стержень. В книге
Руфь, например, стержневой момент - то место, где
Вооз сидит у ворот и разговаривает с другими родст-
венниками. От этого момента зависели дальнейшие со-
бытия. Это решающий момент.

1t ПРИМЕР: Иоан. 11:45-54. В каком стихе показано,
что Господь изменил способ служения миру? (Этот
стих иллюстрирует высшую точку).

Детализация и обобщение
Цель 7. Указать различие между движением мысли

при детализации и обобщении.

Детализация - движение мысли от общего к част-
ному, как при синтетическом методе обучения, когда
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вы идете от обзора целой книги к изучению деталей.
При детализации движение происходит от целого к от-
дельным частям, от общего к частному. Другими сло-
вами, утверждение «Все люди грешны и прощены Бо-
том» - обобщение. Но ~Джон Доу согрешил», или ~Я
согрешил» - движение к частному. Это детализация,
иногда это называется дедукцией.

12 ПРИМЕР: Матф. 6:1-18. Каким образом Иисус
Христос подробно раскрывает Свою тему, исполнение
слижения?

Обобщение - движение мысли по методу индук-
ции, от частных примеров к общему принципу. Это
противоположность детализации.

13 ПРИМЕР: Иак 2. Глава начинается с частного при-
мера праведного поведения Христа: любви ко всем лю-
дям, почитания бедных, любви к ближнему, соблюде-
ния заповедей. Движение идет от частного примера к
общему принципу в последнем стихе главы. Запишите
этот обобщающий принцип.

Каузация и обоснование
Цель 8. Определить различие между последователь-

ностью каузацuu u обоснования

Принцип каизаиии движется от причины к следствию;
сначала речь идет о причине чего-либо, затем о результа-
те. Это показано в Авв. 2:5, где говорится, что «надмен-
ный человек, как бродящее вино, не успокаивается ... и
собирает к себе все народы и захватывает себе все племе-
Ha~. Причина - алчность! Следствие - война!

14. ПРИМЕР: Авв. 2:17. Какую причинно-следствен-
ную связь можно найти в первой части этого стиха?

Обоснование противоположность каузации.
Обоснование причины - это движение от следствий к
причине. Что-то происходит. Причина этого объясняет-
ся позже. «Потому что» - ключевое слово при ис-
пользовании этого литературного приема. Я говорю:
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q: у меня болит палец». Кто-то спрашивает:
«Почему?». Я отвечаю: «Потому. что я обжегся». Этот
простой пример иллюстрирует последовательность.

15 ПРИМЕР: Авв. 2:17. Какие примеры обоснования
вы находите в последней части этого стиха?

16 Сделайте обзор первых двенадцати принципов ком-
позиции, которые вы изучили. К каждой фразе (слева)
подберите литературный прием (справа), который ее
определяет или описывает ее действия.
· .. а Предполагает сходство 1) Кульминация

между предметами 2) Чередование
· .. б Предполагает различие 3) Сравнение

между предметами 4) Детализация
· .. в Повторяющиеся 5) Непрерывность

идентичные формы 6) Каузация
· г Повторение схожих 7) Обоснование

форм 8) Противопоставле
· д Распространенная ние

трактовка 9) Обобщение
· е От следствия к причине 10) Продолжитель

. . ж От причины к следст- ность
вию 11) Критичность

· .. з Критическая точка в 12) Повтор
повествовании

· . . и Стержень дискуссии
· . . к Повторяющиеся фразы
· . . л Движение от общего к

частному
· . . м Движение от частного к

общему
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РАЗЛИЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ

Дать определение каждого литературного
приема этого раздела урока.

IIнструментализация

Инсnzруменnzализацuя предполагает использование
средств, инструментов, необходимых для того, чтобы
что-либо произошло. Ключевые слова - ~через~, с по-
мощью», как например, в последнем предложении Рим.
1:2. «Которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих,
в святых писаниях».

Цель 9.

17 ПРИМЕР: Иак. 2:21. Как был оправдан Авраам?

Объяснение

Объяснение проясняет, анализирует или разъясня-
ет. Например, в Лук. 2:4 говорится о том, что Иосиф
шел из Назарета в Галилею. Он шел потому, что он
- потомок Давида.

18 ПРИМЕР: Матф. 13:58. Б этом стихе объясняется,
почему Иисус Христос не творил чудеса в Своем род-
ном городе. Дайте объяснение своими словами.

Подготовка

П одготовка - введение материала, предшествую-
щего разделу или книге. Например, в Лук. 1:1-4 во
введении говорится о целях и о методологии. Это еще
не часть Евангелия; это вступление.

19 ПРИМЕР: Марк. 1:1; 1 Кор. 1:1; 1 Иоан. 1:1. Ка-
кая из этих книг начинается с подготовки и лучше все-
го определяет данный термин?

Обобщение

Обобщение - изложение сведений в краткой фор-
ме. Бы обобщаете то, что уже написали или сказали.
Бы выражаетесь кратко и выразительно. Выделяете
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главное. Например, Быт. 4S - обобщающая глава все-
го рассказа об Иосифе. В ней в сжатом виде говорится
о том, что привело к описываемым событиям его жиз-
ни.

20 ПРИМЕР: Иис. Н. 24:1-14. Выразите кратко свои-
ми словами, что обобщает Иисус Навин в этом отрыв-
ке, прежде чем повелеть людям в стихе 14 «почитатъ
Бога и служить Ему».

Постановка вопросов

Постановка вопросов. Иногда в Библии задаются
вопросы и затем следуют ответы. Павел часто поступа-
ет таким образом. Пример можно найти в Рим. 3:31.
«Итак мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон
утверждаем». Другие вопросы - риторические, ответ
на них очевиден. Например, Гал. 3:5. «Подаюший нам
Духа и совершающий между вами чудеса, чрез дела ли
закона сие производит , или чрез наставление в вере? »-

21 ПРИМЕР: Мал. 1. Перечислите стихи этой главы, в
которых задаются вопросы.

Гармония

Гармония предполагает единство по соответствию
или последовательности. Сказанному вначале должно
соответствовать сказанное в дальнейшем! Это ~закон»-
гармонии, фактически это «истинаь: это подтверждает,
что и другие части повествуют истину. Священное Пи-
сание в целом - иллюстрация гармонии. Гармония
четко прослеживается в отрывках, в которых поставле-
на задача и ее решение: недуг и исцеление, предсказа-
ние и исполнение.

22 ПРИМЕР: Рим. 3:21-31. Это часть примера гармо-
нии. Это ответ или решение задачи, описанной Павлом
в Рим. 1:18-3:20. Что описано в 1:18-3:20?
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Принципиализация

Принциnиализация - это подтверждение основной
мысли второстепенными. Это доминирование и субор-
динация. Пример принципиализации - план. Главный
пункт стоит отдельно от подпунктов, в которых содер-
жатся подробные сведения. В Священном Писании
этот литературный прием проиллюстрирован в притчах
Иисуса Христа. Вы уже знаете, что в каждой притче
заключается одна главная или доминирующая истина.
Эта главная истина преподносится на фоне второсте-
пенных подробностей. Подробности помогают изложе-
нию притчи, но главный урок доминирует. При толко-
вании Священного Писания очень важно научиться
выделять главное и уметь определить второстепен-
ное.

23 ПРИМЕР: Матф. 13:47-50. Чему учит основная ис-
тина в этой притче? Назовите не менее двух второсте-
пенных моментов.

Расхождение-схождение

Расхождение-схождение - это распространение от
центра к окружности или наоборот. Примеры - ветка
дерева или спицы колеса. В Священном Писании пре-
красный пример расхождения проиллюстрирован в
Псалме 119. 176 стихов Псалма разделены на 22 стан-
са. Все они исходят ИЗ основной темы: величие и свя-
тость Закона Божия.

24 ПРИМЕР: Иоан. 15:5. Каким образом в данном
стихе используется прием расхождения-схождения?
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25 Проведите обзор последних восьми приемов компо-
зиции, начиная с инстрименталиэации. К каждому
приему (справа) подберите фразу (слева), которая его
определяет или описывает его действия.

... а То, посредством чего
осуществляется то или
иное действие

· б Проясняет и анализи-
рует

· в Вводный материал
· r Обобщает сведения
· д Постановка вопросов
· е Согласующиеся пунк-

ты
· ж Основная мысль

... з К центру или от цен-
тра

1) Объяснение
2) Постановка вопро-

сов
3) Подготовка
4) Схождение-

расхождение
5) Гармония
6) Инструментализа-

ция
7) Обобщение
8) Принципиализация

Вы обнаружите, что эти литературные приемы час-
тично совпадают. Например, один и тот же вопрос за-
дается несколько раз. Это совпадение вопросов и по-
втор. Возможно какой-то из этих вопросов доминиру-
ет. Читая Библию, пытайтесь обнаруживать изучение
приемов. Наконец, отдельные аспекты композиции
иногда классифицируются как принципы композиции,
а иногда как литературные приемы, как, например,
сравнение и повтор.

"
l' ,.., , ,
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Какой из указанных терминов больше всего подхо-
дит к синтетическому методу изучения?
а) Общий обзор.
б) Изучение по параграфам.
в) Детализация.

2 Первая ступень при синтетическом методе -
а) чтение нескольких частей книги.
б) составление схемы.
в) чтение сразу всей книги.

3 Иллюстрация, повтор и предупреждение - основ-
ные принципы композиции, ключ, С помощью которого
в Библии пытались ...
а) выразить мысль другими словами.
б) сравнить.
в) утаить.
г) сообщить.

4 Какой литературный прием сравнивает предметы
или явления, в чем-то сходные?
а) Критичность.
б) Сравнение.
в) Каузация.

5 В каком литературном приеме речь идет о вводном
материале?
а) Непрерывность
б) Подготовка
в) Обобщение

6 Какой литературный прием используется в Священ-
ном Писании ~Я есмь Лоза, а вы ветви» ?
а) Обоснование
б) Постановка вопросов
в) Расхождение-схождение
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7 Какой литературный прием используется при дви-
жении мысли от общего к частному, от целого к час-
тям?
а) Детализация
б) Инструментализация
в) Гармония-
Д) Обобщение

8 В каком приеме композиции показаны несхожие
предметы или явления как, например: «Праведники
унаследуют землю и будут жить. Нечестивые будут ис-
греблены».
а) Принципиализация
б) Продолжительность
в) Противопоставление

9 Какой литературный прием использовал Иоанн, об-
ращаясь к детям, отцам и молодым людям (в таком по-
рядке), и затем сразу же повторял то же самое?
а) Объяснение
б) Обобщение
в) Чередование
г) Кульминация
д) Повтор
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Ответы на вопросы урока

13 Как тело без духа мертво, так и вера без дел мерт-
ва.

1 а) Метод целой книги
б) Общая картина
г) Общий обзор
д) Составлять вместе

14 Вы вырубили леса, теперь уничтожат вас. Вы уби-
вали животных, теперь животные будут наводить на
вас страх.

2 в) всю книгу сразу, искать особо важную информа-
цию и обобщать ее.

15 Люди будут уничтожены, на них будет наведен
страх, потому что сами они совершали убийства и
насилия.

3 в) Ваш ответ может включать любое из нижеска-
занного: сравнение, иллюстрация, повтор, преду-
преждение, показ сходства, выражение мысли
другими словами.

16 а З)Сравнение
б 8) Противопоставление
в 12) Непрерывность
г 5) Повтор
д 10) Продолжительность
е 7) Обоснование
ж 6)Каузация
3 1)Кульминация
и 11) Критичность
к 2) Чередование
л 4) Детализация
м 9) Обобщение

4 Сравнение сделано между количеством воинов и ко-
личеством песчинок на берегу моря.
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17 ГОТОВНОСТЬЮ Авраама принести в жертву своего сы-
на.

5 Добрые люди всегда противопоставлены плохим.
Слова 'Ка'Ки но всегда указывают на контраст.

18 Иисус Христос не творил чудес в Своем родном го-
роде, так как люди там не имели веры.

6 ~И рука Его еще простертаь.

1Н 1 Кор.

7 Чередующееся обращение от детей к отцам, к моло-
дым людям в стихах 12-13 повторяется в стихе 14.

20 Иисус Навин обобщает, что Бог сделал для людей
со времен Авраама.

8 Тема покоя.

21 Мал. 1:2, 6, 7, 8, 13.

9 Иона решается бежать от лица Бога; он ушел в
Иоппию; он находит корабль, отправляющийся в
Фарсис; он платит и входит на корабль.

22 Вина и осуждение за грех.

10 Стихи14 Иисус Христос начинает проповедо-
вать

16-20 Иисус Христос призывает учеников
26 Иисус Христос - Творец
28 Весть об Иисусе Христе распространя-

ется
38-39
41-42
4S

Иисус проловедует в селениях
Иисус исцеляет болезни
Люди отовсюду идут к Иисусу Христу

23 Главная мысль: Разделение праведных и неправед-
ных людей в конце времени. Второстепенная
мысль: сведения о рыбаках, сети, рыбе и корзинах.
(Хотя эти подробности иллюстрируют то, чему учит
притча, они не составляют сущности учения, изло-
женного в притче).
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11 Стих 54 показывает, как изменился способ служе-
ния Господа - потому, что Он больше не ходит от-
крыто среди иудеев.

24 Изображая Христа как Лозу или основной стер-
жень, к которому привиты верующие (изо-
браженные как ветви этой лозы), этот стих исполь-
зует литературный прием расхождения-схождения,
подтверждая учение о том, что все верующие долж-
ны быть привиты К Иисусу Христу, чтобы пожи-
нать духовные плоды.

12 Применяя это к частному служению благотвори-
тельности, молитвы и поста.

25 а 6) Инструментализация
б 1) Объяснение
в 3) Подготовка
г 7) Обобщение
д 2) Постановка вопросов
е 5) Гармония
ж 8) Принципиализация
3 4) Схождение - расхождение



УРОК 6
СИНТЕЗ СОСТ АВ-
ЛЕНИЕ
ЦЕЛОГО ИЗ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ЧАСТЕЙ

у каждого, кто по воле Господа удостоен быть из-
бранным для писания Библии, - свое предназначение.
Дух Святой дал каждому из них средства для писания:
(1) термины (то, что он должен сказать с помощью
слов), (2) структуру (построение текста), (3) наибо-
лее подходящую литературную форми (стиль), (4)
атмосфери или настрой, которые выражены в Свя-
щенном Писании.

В этом уроке будут подробно рассмотрены терми-
НЫ, структура, литературная форма и атмосфера ..
Каждая из этих характеристик будет рассмотрена от-
дельно, хотя практически они совпадают. Например,
прием композиции, который мы рассматривали в Уро-
ке S, будет рассмотрен как «струкгура».
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План урока
Слова-термины
Структура литературы
Литературная атмосфера
Литературная форма
Поступательность в литературе

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение литературным «терминамэ и
«струкгурее и объяснить их значение для понимания
Библии .

• Соотнести литературную «агмосферуе и «форму» с
эмоциональным и интеллектуальным контекстом
Библии.

• Использовать «посгупателъиостъ в литературе» для
достижения благочестивости и духовного роста.

129
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Учебные задания
1. Прежде чем перейти к изучению этого урока, сде-

лайте обзор Урока 5.
2. Прочитайте вводную часть, план и цели урока.
3. Выучите новые ключевые слова.
4. Проработайте материал урока и ответьте на вопро-

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

ки. Сверьте правильность ваших ответов.

Ключевые слова

исчерпывающий

категория

ключевой момент

критический

убедительный

хронологический

Разработка урока

СЛОВА- ТЕРМИНЫ
Дать определение ~терминов» и объяснить их
значение для изучения Священного Писания.

В литературе термины - обычные слова, упот-
ребленные в данном контексте. В Библии все слова
важны, но их назначение разное. Некоторые слова (та-
кие как предлоги, определяющие падеж, союзы и так
далее) - служебные слова, которые служат для связ-
ки слов в предложении. Другие слова важны потому,
что они помогают правильно толковать Библию. Эти
слова должны быть для читателя флажками, указы-
вающими на то, что им нужно придавать особое
значение.

Цель 1.
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Какие же это слова? Любое слово, которое вы не
понимаете, требует специального изучения. При
изучении всегда нужно пользоваться карандашом и за-
писной книжкой. Каждое незнакомое слово следует за-
писывать. Постарайтесь найти его значение в словаре.

Следует особо отметить значимые части речи, на-
звания предметов, глаголы, отражающие действие,
описательные слова, так как все они способствуют по-
ниманию Священного Писания. Значимые слова не
всегда самые длинные! Вскоре вы увидите, что иногда
значимые слова короткие, потому что они обозначают
изменение действия или настроения, или переключение
мысли.

Термины, с помощью которых выражена глубокая
концепция, необходимо изучать. Например, какого ро-
да епеременаь. произошедшая с Иисусом Христом
описана в Марк. 9:2? Проводится дальнейшее исследо-
вание. Здесь нужен избирательный подход. Не каждое
слово поддается специальному изучению.

Нужно также отметить, в каком значении употреб-
лены слова - в прямом или В переносном. Не забы-
вайте, что буквальное - это обычное значение слова.
Метафорическое - символическое употребление сло-
ва; оно употребляется вместо какого-то другого.

1 Прочитайте Быт. 2:16 и Рим. 11:24. Отметьте слово
«древо» в каждом отрывке. В каком стихе слово ~дpe-
воь употреблено в метафорическом значении?

Даже не зная грамматики или частей речи, вы мо-
жете научиться узнавать ключевые слова. Христиан-
ские доктрины определяются тем, как употребляются
различные слова. Имена людей, мест и предметов -
важные существительные. Действия - это важные
глаголы. Описательные термины, указывающие ~KaK

быстроь, какой большой», и. Т.д., - ключевые слова.
Шесть верных слуг (КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ?
КАК? ПОЧЕМУ?), о которых вы узнали в Уроке 2,
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помогут найти вам ключевые слова. Отметьте запове-
ди, указа1lИЯ, предипреждения, причины, назначение,
доказательства и последствия. Найдите слова, выра-
жающие эти понятия и запишите их. Часто они служат
ключом к пониманию данного места из Священного
Писания.

Есть категория слов, которые нельзя назвать слу-
жебными. Это союзные слова, так как они показывают
отношение. Прежде всего это союзные слова, указы-
вающие на время; указывают, когда что-то произошло.
Это слова: после, как, перед, теперь, затем, пока 1lе,
когда, в то время как. Вы можете назвать и другие,
но на эти союзные слова нужно обратить особое внима-
ние. Например, если вам встречаются слова «аагем ...
но... теперь», совершенно очевидно, что здесь имеет
место перемена, переход из одного состояния в другое,
и нужно искать поступательность. (В этом уроке вы
узнаете о некоторых видах поступательности). Во-вто-
рых, связующим словом, указывающим на место дейст-
вия, служит слово «где?».

2 Прочитайте приведенные здесь четыре ссылки на
Священное Писание, затем заполните пропуски б, В и
г, ссылаясь на пункт а, как пример связующего терми-
на.

СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ

а Марк. 1:23

б Марк. 1:9

в Марк. 1:14

г Марк. 1:28

СВЯЗУЮЩИЙ
УКАЗЫВАЮЩИЙ ТЕРМИН

Время

Бремя

Время

Место

«эагемь
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Б-третьих, вы научитесь отмечать логические свя-
зующие слова, то есть те, которые указывают на
причину происходящего, следствие того, что произош-
ло, цель происходящего, противопоставления несхо-
жих предметов и сравнения одних предметов с други-
ми. Разберем их по порядку.

Логические связующие слова, указывающие
причину происходящего, - потому что, так как, по-
тому что. Если вам встречаются слова ~Я говорю это,
так как ... ~ или ~Я говорю это, потому чтоь , идет ссыл-
ка на причину. Теперь соотнесите это с приемами ком-
позиции, которые вы изучили. Б каком литературном
приеме движение мысли идет от следствия к причине?
Обоснование. Связующие слова указывают на обосно-
вание и, таким образом, служат ключом к толкованию.

Логические связующие слова, указывающие на ре-
зультат, - итак, затем, следовательно, поэтому и
таким образом. Вы заметили, что в этих словах дви-
жение мысли идет от причины к следствию? Какой это
литературный прием? Каузация. Если вам встречаются
слова итак, затем, следовательно, поэтому и таким
образом, ищите каузацию - одно вызывает другое.

3 Найдите и перечислите (в том же порядке, в каком
приведены места из Священного Писания) связующие
слова, которые указывают на причину, пункт а и след-
ствие пункт б.
а Рим. 1:11,1:26,1:28 и 2:15.

б Гал. 2:17, 1 Кор. 8:11, 9:26.

Логические связующие слова, указывающие на цель
- для того чтобы, с тем чтобы и чтобы (или тому
подобные фразы).

Логические связующие слова, указывающие на про-
тивопоставление - хотя, но, более того, тем не ме-
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нее, иначе, еще не, все ещё. Это не полный список
слов. При изучении вы можете встретить и другие сло-
ва, указывающие на противопоставление. Эти термины
должны помогать вам понимать значение указанных
стихов.

Логические связующие слова, указывающие на
сравнение - также, как, так же как, таким же об-
разом. Встречаются различные варианты сочетаний
этих слов.

4 Найдите и перечислите (в том же порядке, что и
приведенные места из Священного Писания) связую-
щие слова, указывающие на цель, пункт а, противо-
поставление пункт б и сравнение пункт в.

а Рим. 4:16.

б Рим. 2:10, 5:15.

в Рим. 11:31, 1:27.

в переводе Библии, которую вы изучаете, могут
встретиться другие термины. Но СМЫСЛ слов по
причине, вследствие, с целью, противопоставления,
сравнения тот же. Термины подскажут вам, какой ли-
тературный прием следует искать. Кроме трех при-
веденных здесь видов связующих слов есть еще три.
Итак, вы изучили связующие слова «времени», «мес-
та» и «логическиее связующие слова. Остальные три
вида связующих слов указывают на последователь-
ность фактов, условий и эмфази.

Связующие слова, указывающие на последователь-
ность фактов - и, прежде всего, наконец, или. Свя-
зующее слово, указывающее на условия, обычно если
«Если это ... затем тоь. Связующие слова, указываю-
щие на эмфазу - в самом деле и только. Иногда
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употребляются более значимые слова: например, вме-
сто более нейтрального говорит используется слово.

5 Найдите и перечислите (в том же порядке, что и
приведенные места из Священного Писания) связую-
щие слова, указывающие на последовательность фак-
тов, пункт а, условий пункт б и змфаэи пункт в.

а 1 Тим. 2: 1, 1 Кор. 15:8.

б Рим. 2:25.

в 1 Кор. 9:24, Рим. 9:27 (два).

Если вы внимательно отнесетесь к этим терминам,
они помогут вам в толковании значения Священного
Писания. Это важные термины, я придаю им особое
значение при изучении Библии (или изучения чего-ли-
бо ещё) так как они служат ключом к оформлению
мысли.

СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРЫ
Дать определение слова ~cтpy'К.тypa» и 06ь-
яснить ею значение при изучении Священною
Писания.

Я уверен, что вы близки к пониманию того, что кни-
ги Библии - это не произвольный набор разбросанных,
не связанных друг с другом мыслей. Вы убедились, что
они выстроены в одно целое, все части логически связа-
ны. Пишущим приходилось выбирать и систематизи-
ровать. Дух Святой выбирал главное из того, что необ-
ходимо поведать в Священном Писании и облекал его в
наиболее доступную форму. Иоанн объясняет, что при
написании Евангелия ему пришлось упустить многое из
того, что сотворил Иисус Христос, иначе мир не вме-
стил бы написанных книг (Иоан. 21:25).

Цель 2.
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Вы можете потеряться в многообразии деталей сти-
хов Священного Писания и не суметь охватить величия
всей книги. Частная истина, которая встречается в сти-
хах, соотносится с Библией в целом. Целое объясняется
с помощью отдельных частей. Все они взаимосвязаны.
Структура - это скелет, рамки и план, которые при-
дают единство всей книге.

Слова это строительный материал языка,
мельчайшие частицы, которые передают значение. Сло-
ва соединяются в фразы, или, частично, незакончен-
ные смысловые единицы. Предложение представляет
собой законченную мысль.

Несколько предложений, выражающих похожие
'мысли, составляют параграф. (Некоторые книги Биб-
лии разделены по параграфам; это облегчает их
изучение). При изучении Библии нужно «МЫСЛИТЬ
ПО ПАРАГРАФАМ~. Следует найти главную мысль в
параграфе и дать ей краткое, описательное название.
Перечисляя названия (основные мысли), которые вы
дали параграфам главы или книги, вы сможете соста-
вить план. В параграфах вы найдете детали, которые
составят подпункты вашего плана. На примере следую-
щего упражнения выделите основные мысли парагра-
фов.
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6 Прочитайте каждый параграф в Рим. 12, дайте им
названия и впишите их в отведенные места. Сравните
ваши названия с теми, которые предлагаем мы. (Баши
названия могут оказаться даже удачнее предлагаемых).

Параграф 1 (12: 1-2) .

Параграф 11 (12:3-8) ..

Параграф 111 (12:9-13) .

Параграф IV (12:14-16) .

Параграф V (12: 17-21) .

Мы отмечали, что части композиции структур но со-
относятся друг с другом. Это соотношение может быть
выражено с помощью литературных приемов, которые
вы изучили. Б одном отрывке попадаются не все лите-
ратурные приемы. Чтобы лучше запомнить их, повтори-
те Урок S. Если вы начнете понимать, как составляется
целое, как одно место из Священного Писания соотно-
сится с другим, вы достигнете нового понимания целого
и поймете, что такое структура.
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7 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Книги Библии - это собрание не связанных друг с

другом мыслей.
б) Литературные приемы, такие как противопоставле-

ние, схождение - расхождение не соотносятся со
структурой.

в) Наименьшая языковая единица, передающая
значение, это слово.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АТМОСФЕРА
Дать определение фразы ~литературная ат-
мосфера» и найти ее в Священном Писании.

Литературная атмосфера - это преобладающий
тон или настрой, который четко прослеживается в Свя-
щенном Писании. Какой тон преобладает в Священном
Писании? Это может быть отчаяние, благодарность Бо-
гу, ревность, благоговение, нетерпение, радость, сми-
рение, убежденность, осуждение, сомнение, озабочен-
ность, воодушевление. В литературном произведении
можно найти отражение целой гаммы человеческих
чувств И переживаний.

Цель З.

8 В послании Иакова встречается различный настрой
или атмосфера. Прочитайте следующие отрывки и най-
дите слово, описывающее атмосферу каждого из них.

а Иак.
5:1 ' .

б Иак.
4:10 .

в Иак.
2:14 ..

ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА
Цель 4. Отметить основные «литератирные формы»

и объяснить употребление каждой из них.
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Литературная форма - это вид или тип писания,
который использует автор. В Библии встречаются все
виды литературы. Для выражения глубоких личных
переживаний прославления, скорби, радости или по-
каяния используется поэзия. Для того чтобы сообщить
человеку исходные сведения, используется проза. Важ-
ная непреложная истина, которую Дух Святой хочет
поведать нам, или логическое обоснование аргументов
излагается в проповеди . Чтобы поведать истину верую-
щему человеку и завуалировать ее от других, Дух Свя-
той говорил притчами. Чтобы немного приоткрыть бу-
дущее, не раскрывая Божия замысла, использовалась
апокалипсическая литература.

Проповедъ - это вид литературы, в котором истина
излагается логически обоснованно и взывает к чело-
веческому разуму. Это апостольские послания. Иисус
Христос использовал проповеди в Своих учениях; про-
роки в своих предсказаниях также применяли эту ли-
тературную форму.

Проза-nовествование - это биография или рас-
сказ. Встречается в книге Бытие Евангелиях и в тех
местах Священного Писания, где события и ситуации
описываются в хронологической последовательности.
Рассказы взывают к воображению и эмоциям. Обычно
они описывают интересные детали. В этом виде лите-
ратуры не каждая деталь преподносит духовный урок.
Например, рассказ о видении Петра, (Деян, 10) - ис-
тина, представляющая большую ценность. Но в расска-
зе содержатся некоторые подробности, например, в
чьем доме находился Петр, время когда ему было ви-
дение; они помогают понять рассказ, но не имеют важ-
ного значения с точки зрения доктрины.

Поэзия - литературная форма, которая встречается
во всех книгах Библии. В некоторых Библиях стихи
печатаются в поэтической форме (выделяются абзацы и
каждая новая строка печатается прописными буквами).
Это дает возможность определить поэтическую форму да-
же по внешнему виду. Примером этого служат псалмы.
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Бы уже кое-что узнали 06 иудейской поэзии. Знае-
те, что эта поэзия глубоко личная и эмоциональная. Б
ней нет рифмы. Каждые две строки, или два станса
представляют собой вид параллелизма. Вторая строка
повторяет идею первой или построена на первой и до-
полнена какой-либо новой мыслью, или же она проти-
вопоставлена первой строке.

Для большей экспрессивности слова в поэзии часто
употребляются в переносном смысле. Выделяют четы-
ре вида риторических фигур, которые часто встречают-
ся в Библейской поэзии:

1. Сравнение. Сравнение двух предметов при помо-
щи слов похоже или как. «И будет он как дере-
во» (Псалом 1:3).

2. Метафора. Сравнение двух предметов без упот-
ребления слов похоже или как. «Ефрем - кре-
пость главы Моей» (Псалом 107:8).

3. Гипербола. Преувеличение для большего эффек-
та. «Принудил меня жить во тьме, как давно
умерших». (Псалом 142:3).

4. Апострофа. Обращение к невоодушевленным
предметам. «Что С тобою, море, что ты побежа-
ло?» (Псалом 114:5).

Для изучающего Библию очень важно понимать
значение риторических фигур. В Иоан. 6:51-52 Иисус
Христос говорит: «Я - хлеб живыйь . Иудеи толкова-
ли Его слова буквально и были обижены. Чтобы избе-
жать подобных ошибок, вы должны быть внимательны
и толковать Священное Писание непредвзято!
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9 Дополните следующие предложения, употребив ка-
ждое слово один раз: проповедь, поэзия, проза-повест-
вование.
а Литературный жанр, выражающий человеческие

чувства

б излагает

истину в логической последовательности.

в Рассказ о событиях или о людях называется .

1О Соотнесите каждую риторическую фигуру (справа)
с цитатой из Священного Писания (слева).

· .. а «Господь - Пастырь мой» (Пса- 1) Сравнение
лом 22: 1) . 2) Метафора

· . . б ~С великим трудом снимается с 3) Гипербола
меня одежда моя; края хитона 4) Апострофа
моего жмут меняэ (Иов 30:18).

· . . в ~Душа наша избавилась , как
пгица» (Псалом 123:7).

· .. r -е Хвалиге Его, солнце и луна~
(Псалом 148:3).

притчи - вид иносказательной литературы или
иносказательной прозы. Вы уже изучали их. Чтобы
уверенно отличать притчи от других видов литерату-
ры, еще раз просмотрите этот раздел в Уроке 4.

Драма или драматическая nроза соотносится с по-
эзией в том плане, что оба эти вида литературного
творчества обращаются к чувствам. Переживания в
драме имеют личностный характер, так как в ней дей-
ствующие лица выступают от первого лица. В словах
- героев - выражены личные переживания. Часто в
драматической литературе встречаются яркие описа-
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ния, взывающие к вашему воображению. Такова книга
Иова. Она звучит как пьеса. Песнь Песней - это дра-
ма по своему стилю. Итак, если в Священном Писании
действующие лица обращаются друг к другу в первом
лице - это «драма» или «драмагическая прозаэ .

Апокалипсис - последняя из перечисленных лите-
ратурных форм. Апокалипсис - это «раскрыгиеь или
«огкровение». Этот вид литературы труднее всего под-
дается пониманию. Вы узнали о некоторых ее аспектах
при изучении пророчеств и символизма в Уроке 4. Ли-
тература апокалипсиса - это пророчества и симво-
лизм. Она изобилует риторическими фигурами, симво-
лами, прообразами и описаниями видений. Классичес-
кий пример этого вида литературы - книга Открове-
ние.

Ниже приводится простая схема, в которой указаны
примеры различных литературных форм, встречаю-
щихся в Свяшенном Писании. О них вы уже узнали в
этом разделе. Иногда эти формы совпадают. Читая
примеры, запоминайте перечисленные нами литератур-
ные формы.

Форма СХЕМА ЛИТЕРАТУРНЫХ При-
ФОРМ мер

Проповедь Матф. 5: 11-48
Проза-повесгвова- Деян, 16:16-
ние 38
Поэзия Иер. 9:21-22
Притча Лук. 14:16-24
Драма Иов. 32:5: 14
Апокалипсис ИеЗ.1
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ПОСТУПАТЕЛЬИОСТЬ в ЛИТЕРАТУРЕ
Цель 5. Дать определение видов «литератирной по-

ступательности» и отметить их общие чер-
ты.

постипательностъ - это ПЕРЕ МЕНА. Изучая
Священное Писание, вы ожидаете перемен! Что долж-
но измениться в следующем отрывке? Центр внимания
человеческой жизни должен переместиться с одного со-
бытия на другое, с жизни человека на жизнь его по-
томков. Это биографическая постинательность. Пове-
ствование продвигается от одного события к другому.
Если указано время событий или указывается, в кото-
рый раз произошли данные события (первый, второй,
третий), речь идет о хронологической поступательно-
сти. В поучающих местах Священного Писания, в ко-
торых излагается истина, вы найдете доктринальнто
поступательность. При изменении места действия мы
отмечаем географическую поступательность. Измене-
ние мыслей и идей самих по себе - основа Священно-
го Писания. Это идеологическая поступательность.
Иногда меняется объект повествования. Такое резкое
изменение называется предметной поступательно-
стью.

Поступательность - стиль, который используется
для расширения темы в данном отрывке Священного
Писания. Углубление темы может происходить в од-
ном отрывке или во всей книге. Поступательность мо-
жет приближать события к кульминации, но это не
обязательно. Чтобы определить поступательность, если
она не прослеживается очевидно, нужно сравнить пер-
вый и последний пункты повествования. Если они со-
поставимы, речь идет о поступательности. И, разумеет-
ся, главный признак поступательности - вышеуказан-
ные виды изменения.
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11 Какой вид поступательности встречается в Быт. 12-
15 при описании жизней Авраама, Исаака, Иакова и
Иосифа?

12 Какой вид поступательности встречается в книге
Исход, где повествуется об исходе Израиля из Египта
в Ханаан.

13 Какой вид поступательности встречается в послании
к Римлянам, в котором Павел приводит логические ар-
гументы в пользу христианства?

Понимание постипательности в литературе спо-
собствует пониманию духовной поступательности,
или nрогресса, необходимых для духовного роста. Пе-
ремена - это также и основная идея духовного про-
гресса. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же об-
раз от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор.
3:18). Вверимся же Духу Святому, чтобы Он, преобра-
зовывая, приближал нас к Богу.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки
1 Перечислите служебные слова из следующего пред-
ложения: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых
к Церкви» (Деян, 2:47).

2 Союзные слова - это небольшие, но важные слова,
указывающие на соотношение. Какие из этих слов ука-
зывают на время?
а) Если.
б) После.
в) Где.
г) Действительно.

3 Какие из этих логических союзных слов указывают
на причину происходящего ?
а) Поэтому.
б) Чтобы.
в) Намного больше.
г) Потому что.

4 Какие из этих союзных слов указывают на противо-
поставление?
а) Но.
б) Таким же образом.
в) Так как.

5 Рамка или лежащий в основе план, который при-
дает единство всей книге - это ...
а) термины
б) структура
в) атмосфера

6 Какие из этих слов лучше всего передают атмосфе-
ру?
а) Расхождение-схождение
б) Противопоставление
в) Настроение
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7 Какой из указанных видов литературы обучает ло-
гически обоснованно?
а) Проповедь
б) Проза-повествование
в) Поэзия

8 К какому из перечисленных видов литературы при-
надлежит книга Откровение?
а) Притчи
б) Драма
в) Апокалипсис

9 «И язык - огонь» (Иак. 3:6). Это пример:
а) Сравнения
б) Метафоры
в) Гиперболы
г) Апострофы

1 О Какое из перечисленных слов наилучшим образом
описывает последовательность?
а) Атмосфера
б) Перемена
в) Драма

11 Какой вид поступательности показан в книге Бытие
при описании жизни Авраама, Исаака, Иакова и Иоси-
фа?
а) Биографическая
б) Историческая
в) Идеологическая
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Ответы на вопросы урока

7 в) Наименьшая языковая единица, передающая
значение, - это слово.

1 Рим. 11:24

8 а Отчаяние
б Смирение
в Озабоченность

2 б Впоследствии
в После
г Повсюду

9 а поэзия
б проповедь
в проза-повествование

3 а Чтобы, потому что, так как
б Затем, итак, поэтому

10 а 2) Метафора
б З) Гипербола
в 1) Сравнение
г 4) Апострофа

4 а Чтобы
б Но, значительно больше
в Таким же образом, таким же образом

11 Биографическая

5 а Прежде всего; в последнюю очередь
б Если
в Но только; провозглашает; только

12 Историческая
6 1. «Представьте тела ваши в жертву живую»

11. «Думайте о себе скромно»
111.~ГОСПОДУ служите»
IV .~Не мечтайте о себе»
У. «Бульте в мире со всеми людьми»

13 Идеологическая



УРОК 7
ПРИМЕНЕНИЕ
I13УЧЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ
СИНТЕТИЧЕСКОГО
МЕТОДА

Вы уже подготовлены к практическому применению
синтетического метода для изучения книги Аввакума.
Пройдя изучение на уровне синтетического метода, вы
можете углубляться в детали каждого стиха, насколько
вам позволяет время (интенсивное изучение), можете
соотносить и сравнивать книгу Аввакума с другими
книгами Библии (экстенсивное изучение). Таким обра-
зом, синтетический метод - начало, а не конец в
изучении Библии. Наша задача состоит в том, чтобы
научить вас самостоятельно применять синтетический
метод при изучении Библии. На примере этого урока
вы приобретете необходимые навыки и сможете приме-
нять их при изучении других книг Библии.

Возможно вы усвоите этот урок не сразу. Учебный
материал предполагает повторное чтение, записи в тет-
ради и обобщение. Задания могут казаться небольши-
ми, но они трудоемкие. Тщательно пройдите каждый
этап изучения. Ответьте на вопросы самостоятельно.
На некоторые из них правильных ответов несколько.
Не старайтесь привести ваши ответы в полное соответ-
ствие с нашими, помните, лучше повторить непонят-
ный вам пункт или раздел.
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План урока
Этапы наблюдения

Этап 1: Раскрытие основной темы
Этап 2: Развитие основной темы
Этап 3: Термины, атмосфера и литературная форма
Этап 4: Литературные приемы и последовательность

Составление плана книги Аввакума
Применение

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Раскрыть основную тему книги Аввакума и просле-
дить за ее развитием с помощью синтетического ме-
тода изучения.

• Использовать синтетический метод, обобщить
изученный материал и составить план книги Авваку-
ма.

• Жить в соответствии с истиной, которая открылась
вам благодаря изучению книги пророка Аввакума с
помощью синтетического метода.
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Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план и цели уро-

ка.

2. Выучите новые ключевые слова.

З. При изучении материала урока внимательно выпол-
няйте все задания. При изучении Библии ничего
нельзя упускать. Читайте Священное Писание.

4. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки. Сверьте ваши ответы.

S. Повторите раздел 2 (уроки 2-7), затем выполните
письменное задание по разделу и отошлите ее ваше-
му инструктору ICI.

Ключевые слова

жалоба

надменный

объединять

переход

появляться

тематический

Разработка урока

ЭТАПЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Пройти соответствующие этапы наблюде-
ния, используя синтетический метод
изучения книги пророка Аввакума.

Этапы применения синтетического метода - это по-
вторение схемы - чтение, наблюдение, записи в тетради;
чтение, наблюдение, записи в тетради. И так до тех пор,
пока вы не нашли все сведения, которые собирались най-
ти, независимо от того, сколько раз вам понадобилось пе-

Цель 1.
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речесть книгу . Главная задача на этом этапе - ознако-
миться с книгой, которую вы изучаете. В этом поможет
чтение сразу всей книги. Находясь на этапе чтения, все-
гда следует поступать именно так .

. Чтобы найти определенную информацию, мы реко-
мендуем прочитать сразу всю книгу. Если не удается
найти нужное сведение с первого раза - прочитайте
еще раз. При повторном чтении с целью получения об-
щей информации вы можете обнаружить другие фак-
ты, представляющие интерес для изучения. Делая за-
писи, не забывайте о важности чтения. Вы будете
читать книгу столько раз, что она станет частью вашей
жизни. Конечная цель изучения состоит в том, чтобы
книга стала частью вас самих - вашей христианской
жизни и служения.

Если вы читаете медленно, времени потребуется
больше. В таком случае лучше прочитать книгу не-
сколько раз. Прежде чем приступить к поиску сведе-
ния, прочитайте один или несколько раз всю книгу
сразу. чтобы иметь представление о ее стиле и языке.

1 Вы приготовили тетрадь для записи ваших наблю-
дений при чтении книги Аввакума. Разделите страницу
на четыре колонки, как показано ниже. Перечислите
следующие пункты в левой части страницы, оставив
между этими пунктами четыре строки: 1) Основная те-
ма книги; 2) Развитие (появление основной темы); 3)
Замечания о содержании (заранее говорится о том, что
произойдет дальше); 4) Термины; 5) Структура; 6) Ат-
мосфера; 7) Литературная форма; 8) Литературные
приемы; 9) Поступательность.

-""-- -- -
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При чтении пророчеств Аввакума вы будете искать
эти пункты. Отметьте их в вашей тетради. То, что вы
найдете в главе 1, будет записано в колонке главы 1.
Найденное в главе 2 - в колонке главы 2, и, соответ-
ственно, найденное в главе 3 запишите в колонке гла-
вы 3.

--1---- -= -- -- -- ---- --
-
=1::::::"- -- -- --- -- -- --- ""::-

Этап 1: Раскрытие основной темы

Цель 2. Прочитав сразу всю книгу, определить основную
тему пророчеств Аввакума.

Чтобы раскрыть основную тему, прочитайте с бла-
гоговением всю книгу сразу. Эта тема красной нитью
прослеживается во всех главах. Возможно, вам пона-
добится повторное чтение, чтобы уяснить её. Очень
важно прочитать всю книгу сразу, потому что именно
при таком прочтении в вашем сознании вырисовыва-
ется основная тема. Иногда прервав чтение книги, вы
не сможете получить полного представления о ней.
Л рервите изучение и прочитайте сразу всю книгу Ав-
вакума. Закончив чтение, продолжайте изучение.

Если, прочитав пророчества Аввакума, вы не увере-
ны в том, что можете определить основную тему, от-
ветьте на вопросы: «Какая общая тема у стихов: 1:2, 6,
8, 9, 12; 2:4, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 19; З:1-15? Какой
ключевой стих в 2: 1-4 определяет тему?

2 Запишите в тетрадь основную тему книги Аввакума
и ссылку на ключевой стих, прежде чем посмотреть
предлагаемый нами ответ.
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Этап 2: Развитие основной темы

Проследить развитие основной темы в книге
Аввакума, прочитав всю книгу сразу.

3 Проследите за развитием основной темы, выписы-
вая в тетрадь ссылки, касающиеся осуждения и возмез-
дия. Перескажите содержание каждого перечисленного
стиха в нескольких словах.

Цель З.

Замечания относительно содержания помогают
проследить основную тему. Это авторские ремарки,
предваряющие развитие сюжета. Например, Евангелие
от Матфея начинается так: еРодословие Иисуса Хри-
ста, сына Давидова, Сына Авраамоваь (1: 1). Это за-
мечание о содержании, дальше следует родословие.

В 1 Кор. 7:25 Павел говорит: ~Относительно девст-
ваь , Это подготовка к теме разговора, ключ к разви-
тию темы книги. Прочитайте еще раз всю книгу Авва-
кума, найдите объявление темы. Затем сделайте сле-
дующее упражнение.

4 Запишите в вашей тетради в соответствующем ряду
колонки четыре краткие замечания о содержании с
указанием стиха и главы; затем сравните ваши ответы
с теми, которые предлагаем мы. (Если при повторном
чтении книги Аввакума вы не найдете объявления со-
держания, проверьте стихи 1:1; 2:1; 2:4; 3:1;), затем
выполните упражнение.

Эти объявления помогут (по ходу урока) разделить
книгу на смысловые части для составления плана.

Этап 3. Термины, атмосфера и литературная форма
Цель 4. Прочитав сразу всю книгу Аввакума, выде-

лить термины (требующие дальнейшего
изучения), определить атмосферу и литера-
турную форму книги.

Ответы на вопросы в этом разделе помогут сосредо-
точить внимание на терминах, атмосфере и литератур-
ной форме. Прежде чем приступить к чтению Авваку-
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ма, прочитайте эти вопросы. Затем, прочитав всю
книгу сразу, определите термины (требующие даль-
нейшего изучения), атмосферу и литературную фор-
му. Затем запишите (в соответствующих рядах и ко-
лонках в вашей тетради) ответы на вопросы 5, 6, 6, 7
и 8 и сравните их с предлагаемыми нами ответами).

5 Термины. Если в книге есть непонятные вам терми-
ны, на которые следует обратить особое внимание, или
глубокие концепции, требующие дальнейшего
изучения, запишите их вместе со ссылкой в вашу тет-
радь.

6 Атмосфера. Вы, вероятно, заметили разницу между
атмосферой первых двух и последней глав. Если нет,
прочитайте книгу Аввакума еще раз специально для
этого. Подберите слово, описывающее атмосферу или
чувства, испытываемые вами после прочтения первых
двух глав, затем третьей главы.

7 Какая литературная форма встречается в начале
книги?

8 В каком месте наступает смена литературной фор-
мы? Каким образом?

Этап 4: Литературные приемы и поступательность
Цель S. Использовать знание литературных приемов

и литературной поступательности для более
глубокого понимания книги Аввакума.

Займитесь поиском литературных приемов, которые
мы рассматривали в Уроке 5. У вас могут возникнуть
вопросы, возможно вы найдете не все литературные
приемы, но найденные вами приемы помогут уяснить
смысл книги Аввакума и понять ее как единое целое.
Например, если одна и та же фраза встречается не-
сколько раз, то совершенно очевидно, что этот факт
нельзя оставить без внимания.
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Рассмотрим послание к Колоссянам. В этом апо-
стольском послании мы находим пример чередования.
Отметьте повторяющиеся фразы в следующих четырех
стихах из Кол. 2:20-3:10, обозначенные А, Б, А, Б:

А. «Вы со Христом умерли» (Кол. 2:20).
Б. ~Bы воскресли со Христом» (Кол. 3:1).
А. «Умергвиге земные члены ваши» (Кол. 3:5).
Б. ~И облекшись в нового» (Кол. 3-9-10).

Здесь показана смерть и воскресение вместе со Хри-
стом. Уяснить послание к Колоссянам можно только с
помощью приема чередования. Это жизненно важный
литературный прием! А соотносится с предыдущим А,
и В соотносится с предыдущим В.

Исследуя поступательность в литературе, не забы-
вайте о перемене. Вы узнали об исторической поступа-
тельности, изучая события исхода Израиля из Египта.
Есть примеры идеологической поступательности от
жизни к смерти. В книге Аввакума встречается не-
сколько примеров идеологической поступательности.
Ищите глобальные перемены от начала и до конца.
Прочитав таким образом книгу несколько раз, вы не-
много ознакомились с ней.

Следующие вопросы помогут сосредоточить ваше
внимание на литературных приемах и поступательности.
Запишите ответы на каждый вопрос в соответствующих
колонках тетради. (Если вам понадобится больше места,
продолжите на следующей странице). Прочитайте во-
просы перед или во время чтения книги Аввакума.' На-
ши ответы просматривайте только после того, как вы
сделали свои собственные выводы.

9 Какой литературный прием встречается в первой
части параграфа 1:2-4 и 1: 12-13?

10 Кто задает вопросы 1:2-4 и 1:12-13?

11 Кто и где отвечает на эти вопросы (приведите ссыл-
ки)?
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12 Какой литературный прием четко прослеживается в
цепочке вопрос - ответ - вопрос - ответ в 1:2-4;
1:5-11; 1:12-17; 2:2-20?

13 Книга Аввакума начинается с вопрошающей жало-
бы (1 :2-4). Попытайтесь своими словами сформулиро-
вать один краткий вопрос, обобщающий эту жалобу.

14 Сформулируйте своими словами обобщающий ответ
1:5-11 на жалобу.

15 Еще одна вопрошающая жалоба встречается в 1: 12-
17. Учитывая, что зло присутствовало даже среди Из-
раиля, своими словами сформулируйте краткий во-
прос, обобщающий жалобу.

16 Своими словами сформулируйте краткий ответ в
2:2-20 на эту жалобу.

17 Определите литературный прием и слова, которыми
он выражен, в 2:6, 9, 15 и 19. Затем найдите слова, с
помощью которых этот же литературный прием выра-
жается, в 3: 17.

18 Назовите литературные приемы в 2:5 и 2:8, сравнив
движение мысли в них.

19 Какой литературный прием предполагает слово
«ноэ в 2:7?

20 Б главе 3 встречается литературный прием nродол-
жителъности со ссылкой на личную точку зрения про-
рока. Б 3: 1-12 выражено определенное чувство или на-
строй. 3:16 - это переход к различным тонам стиха, в
3:17-19 тоже выражена перемена. Прочитайте главу 3,
отметьте эту перемену . Подумайте, какими тремя сло-
вами можно описать развитие продолжительности.

21 Сформулируйте практический духовный урок, кото-
рый можно извлечь из развития приема продолжитель-
ности в главе 3.

22 Б книге Аввакума встречаются, по крайней мере,
четыре примера идеологической поступательности. За-
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вершив чтение книги, попытайтесь дополнить поступа-
тельность, которая встречается в следующих местах
Священного Писания?

а 2:4,3:8,3:18. От греха к .

б 2:2,3:16 От вопросов к .

в 2:4,2:15-17 От ложного суждения к .

г 2:2-4,2:17,3:2 От призыва к гневу к .

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КНИГИ АВВАКУМА
Цель 6. Составить предварительный план книги Ав-

вакума, затем окончательный план.

Для составления плана нужно еще раз прочитать
книгу. Сначала вы должны составить предварительный
план. Для определения структуры книги необходимо
дать краткие заголовки каждого параграфа и отме-
тить их соотношение. В следующем упражнении кни-
га Аввакума разделена на 19 параграфов, главы и сти-
хи параграфов обозначены. Это поможет вам составить
план.

23 Каждую ссылку к параграфу запишите в отдельной
строке. Внимательно прочитайте каждый параграф и
продумайте краткое название, составляющее ~CYTЬ~
данного параграфа. Название запишите рядом со ссыл-
кой. (Прежде чем посмотреть предлагаемые нами на-
звания параграфов, дайте свои названия).

1:1 1:12-17 2:9-11 3:1
1:2-4 2:1 2:12-14 3:2-15
1:5-7 2:2-4 2: 15-17 3:16
1:8 2:5-6 2: 18-19 3: 17-19
1:9-11 2:7-8 2:20

Отметьте, как праведная жизнь (2:4), знание славы
Господней (2:4) и Его появление на земле (2:20) спо-
собствуют укреплению веры, дающей благословенную
надежду каждому верующему.
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Чтобы составить законченный план на основании
предварительного плана, просмотрите названия пара-
графов и определите, какие из них дадут названия ос-
новным пунктам, какие можно использовать в качестве
подпунктов или деталей подпункта. (Записывайте их
по абзацам - не на одной строке). Смотрите пример
окончательного плана.

1. Пункт
А. Подпункт

1. Детализация

Примечание: В каждом абзаце должно быть не ме-
нее двух обозначений. Если вы не находите Б после А,
попытайтесь объединить А с пунктом; если нет 2 после
1, объедините его с подпунктом.

Если У вас есть доступ к другим источникам сведе-
ний, словарям или комментариям, просмотрите их и
сравните ваш план с предлагаемым. Справляясь с дру-
гими источниками, не пренебрегайте собственным пла-
ном! Вам нужен ваш план, а не составленный кем-то.
Сравнив, вы можете только немного изменить его, уси-
лив некоторые места. Так же как и план, который вы
найдете в учебнике. Баш план не обязательно должен
полностью совпадать с нашим.

Приготовьте страницу тетради для составления
окончательного плана. Бы уместите его примерно: в 18
строк. Название каждого параграфа - это обычно од-
на строка плана; некоторые названия будут служить
основными пунктами, другие - подпунктами, третьи
- детализацией. Ответы на вопросы в следующем уп-
ражнении помогут вам различить основные пункты и
подпункты. Прочитайте еще раз всю книгу Аввакума и
названия параграфов, которые вы сочинили в качестве
ответов на вопросы (запишите ваши ответы в тетради).

24 Проанализируйте1: 1; 2: 1; З: 1;
а Какие особенности стихов отражены в упражнении

4?
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б Так как один из трех главных разделов книги
начинается каждым из этих трех стихов, какое ме-
сто в плане займут названия параграфов ?

в Как, по вашему мнению, соотносится 1:8, 1:9-11 и
1:5-7?

25 Учитывая названия параграфов главы 1 и ваши от-
веты на пункты 6 и в в предыдущем упражнении, за-
пишите в тетради план главы 1. Затем сравните его с
нашим планом.

26 Проанализируйте названия параграфов главы 2.
а Приведите ссылки для двух параграфов этой главы,

в которых речь идет о ненасытности.
б 06ъединив два пар аграфа о ненасытности в главе 2

в один пункт вашего плана, определите, сколько де-
тальных пунктов 6удет в подпункте «Грешники 6у-
дут уничтожены, а праведные 6удут спасены». На-
зовите их.

27 Учитывая названия параграфов главы 2 и ваши от-
веты на пункты а и б предыдущего упражнения, запи-
шите в тетради план главы 2. Затем сравните его с на-
шим планом.

28 Учитывая названия параграфов главы 3, запишите в
тетрадь план главы з. Затем сравните его с предлагае-
мым планом.

Ваш план закончен и записан в тетрадь. В дальней-
шем по ходу изучения вы сможете дополнить и расши-
рить его деталями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Цель 7. Чтобы достичь более полного понимания Сло-

ва Божия, развивать чувство смирения и по-
слушания Слову Божию.

Из Урока 2 вы узнали 06 основных этапах изучения
Библии: наблюдении, толковании, обобщении, оценке,
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применении и соотношении. В пройденных уроках ос-
новное внимание уделяется развитию навыков, необхо-
димых на начальных ступенях обучения. Применение в
этом плане отличается тем, что, кроме упомянутых на-
выков, необходимы еще установление, воля, общение с
Богом и религиозная убежденность.

Вы узнали также, что к Слову Божию вы должны
прийти с благоговением и молитвой. Это послание Бо-
га человеку вообще, и в то же время это личное посла-
ние каждому конкретному человеку. В этом отношении
Библия отличается от всех других книг. Разум и навы-
ки, сформированные под влиянием Духа Святого, по-
могут правильно толковать и применять Священное
Писание. Чтобы понять Слово Божие, вам дано ро-
диться свыше чрез веру в Иисуса Христа. Божествен-
ная истина откроется вам, если ваше сердце озарит
Дух Святой.

29 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением. Чтобы правильно понимать Свя-
щенное Писание, вы должны ...
а) знать греческий.
б) родиться свыше верою в Иисуса Христа.
в) всегда полагаться на то, что об этом говорят другие.

30 Как соотносятся между собой следующие слова: на-
блюдать, толковать, обобщать, оценивать, применять,
соотносить?
а) Они взяты случайно из Урока 1.
б) Это шесть этапов изучения Библии.
в) Это взаимозаменяемые термины, которые следует

выучить.

Если вы обрели новую жизнь верою в Иисуса Хри-
ста и внимательно проработали уроки этого учебника,
вы заметили, что во многих жизненных ситуациях
можно применить Священное Писание. Применение -
это руководство Духа Святого. Иисус Христос сказал:
~Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец
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во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам» (Иоан. 14:26). «Когда же приидет Он,
Дух истины, то наставит вас на всякую истину ... пото-
му что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан,
16:13-14).

Так как при чтении и изучении Священного Писа-
ния вы лично общаетесь с Богом, прежде чем совер-
шить какой-то поступок, посоветуйтесь с Богом. Ко
всем жизненным ситуациям вы сможете применить
Священное Писание. Каждый раз, открывая Святую
Библию, вы откроете для себя что-нибудь новое!

Дух Святой поможет вам уяснить личное примене-
ние Священного Писания. Это конечная цель вашего
изучения Библии.

31 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Изучая Библию по этому курсу, вы найдете ответы

на все вопросы в вашей жизни.
б) С помощью любого хорошего курса Библии вы смо-

жете решить все проблемы.
в) Курс изучения Библии поможет вам постичь слово

Божие, и Дух Святой поведает истину через Свя-
щенное Писание лично вам.

Давайте рассмотрим способы, благодаря которым
можно научиться общению с Богом, чтобы получить Его
личное послание. Вы можете и должны увеличить по-
ток света Божественной истины для себя лично. Это
конечная цель изучения Библии. Задавайте вопросы се-
бе. Задавайте вопросы Богу. Задавайте вопросы, кото-
рые помогут вам разобраться в вашей жизни, ваших
убеждениях и установлениях.

~иву ли я В соответствии с пониманием, которого
уже достиг? Вы должны иметь возможность дать поло-
жительный ответ на этот вопрос. Если Дух Святой
раскрыл вам Свою волю, но вы отказываетесь повино-
ваться ей, в вашем сердце наступит тьма. А если жизнь
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ваша проходит в соответствии с Божественной исти-
ной, которая открылась вам, свет Слова Божия все бы-
стрее будет проникать в ваше сердце. Вы начнете глуб-
же понимать истину. Бог открывает человеку истину
для того, чтобы он повиновался воле Божией и жил в
соответствии с Божиими установлениями.

32 Прочитайте следующие места из Священного Писа-
ния: Иак. 1:23, 25; Иоан. 15:14; Матф. 5:19; 23:3. Ка-
кая общая тема в каждом из них?

Итак, дальнейшее понимание Священного Писания
достигается тем, что человек живет в повиновении воле
Божией в рамках приоткрытой ему доли истины. По-
виновение включает частое признание Богу в своих
грехах. Да, даже верующие должны часто приходить к
Христу для очищения. В 1 Иоан. 1:9 говорится, что
Иисус очищает тех, кто пришел к Нему. Очищение
устраняет барьеры, препятствующие нашему понима-
нию Божественной истины.

Вы должны задать себе следующие вопросы: Вера
ли влечет меня к изучению Священного Писания? На-
строен ли я на поиск истины? Готов ли я принять ис-
тину? Руководствуюсь ли я поиском истины для само-
го себя, а не только для того, чтобы проповедовать ее
другим? Это важные вопросы. Некоторые люди при
изучении Слова Божия выбирают для себя только то,
во что им хочется верить. Они безрассудно отказыва-
ются от тех положений истины, которые могут изме-
нить их жизненный путь. Не уподобляйтесь им. При-
мите Божественную истину в целом, даже если для
этого вам придется избрать новый жизненный путь.

33 Более полное понимание духовной истины всегда
приходит через ...
а) повиновение уже известной истине.
б) внимательное изучение Священного Писания.
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в) принятие лишь некоторых частей духовной истины.

Задавайте Богу и Библии вопросы, которые помо-
гут вам научиться применять Библию к жизненным си-
туациям.

Божии Законы и установления не меняются: Если в
Ветхом Завете Бог говорил, что Он противник разво-
дов (Мал. 2:16), следует помнить, что в тот момент,
когда вы читаете Библию, Он изрекает то же самое,
что говорил устами Малахии. Изучая Священное Пи-
сание, просите Бога открыть вам непреложную истину,
изложенную в данном отрывке. Задайте Богу эти спе-
циальные вопросы: «Должен ли я в это уверовать?
Должен ли я в это уверовать и поступать сообразно
этоми] Должен ли я nрименять это каким-либо обра-
ЗО,М к моей жизни? Некий известный евангелист упот-
ребляет фразу «сравнимые эквиваленгы». Под этим он
подразумевает вопрос: ~B каком плане моя нынешняя
жизненная ситуация соответствует Библейской?»
Изучая Библию, постоянно спрашивайте себя: ~KA-
КИМ ОБРАЗОМ ЭТО ПРИМЕНИМО КО мнвъ

Выполните следующие задания, определите, каким
образом истины, содержащиеся в книге Аввакума, мо-
гут быть применены в жизни современных верующих.
Дайте письменный ответ.

34 Кратко опишите сегодняшнюю жизненную ситуа-
цию, сравнив (как показано выше) ситуацию, с кото-
рой мы столкнулись, С той, которая описана в Авв.
1:2-4 и 2:5. .

35 Прочитайте Авв. 1:6; 2:2-4; 2:20; 3:19. Какой духов-
ный урок извлечет из этих стихов современное Божие
создание?

36 Прочитайте Авв. 1:12; 3:16; 3:18; 3:19. Какую ис-
креннюю молитву, выраженную в этих стихах, творил
Аввакум, и должны творить вы, чтобы обрести покой,
как обрел покой от Бога Аввакум? (Запишите ответ
своими словами).
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

Завершив изучение этого урока, проведите самопро-
верку. Затем сверьте ваши ответы с ответами, данными
в конце учебника. Запишите количество баллов в ва-
шем Студенческом пакете и просмотрите еще раз во-
просы, на которые вы ответили неправильно.

ВЫБОР ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, пред-
шествующую наиболее подходящему ответу.

1 Этапы наблюдения при синтетическом методе
изучения включают ...
а) чтение без записи.
б) запись без чтения.
в) чтение и запись.
г) ни чтение, ни запись.

2 Основная тема книги Аввакума ...
а) изложена только в первой части.
б) может быть отражена только во второй части.
в) прослеживается исключительно в третьей части.
г) отражена во всех ее частях.

3 Тема книги развивается благодаря замечаниям авто-
ра ...
а) об атмосфере.
б) о содержании.
в) о поступательности.
г) о форме.

4 При изучении Библейских текстов служебным сло-
вам ...
а) следует уделять менее внимания, чем значимым час-

тям речи.
б) следует уделять больше внимания, чем значимым

частям речи.
в) следует уделять столько же внимания, что и

значимым частям речи.
г) не следует уделять внимания.
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5 Литературная форма книги Аввакума меняется от ...
а) поэзии к драме.
б) драмы к поэзии.
в) притчи к поэзии.
г) поэзии к притче.

6 Настроение книги Аввакума ...
а) более положительное в конце книги, чем в начале.
б) менее положительное в конце, чем в начале.
в) такое же положительное в начале, как и в конце.
г) отрицательное во всей книге.

7 Движение мысли от вопроса к уверенности - это
литературная последовательность (прогрессия), извест-
ная как ...
а) доктринальная.
б) биографическая.
в) идеологическая.
г) историческая.

8 Предварительный план книги состоит из названий
для ...
а) каждой главы.
б) первой и последней части.
в) первого параграфа каждой части.
г) всех параграфов.

9 Основной этап изучения Библии, больше всего свя-
занный с личным отношением к Богу - это ...
а) наблюдение.
б) оценка.
в) применение.
г) обобщение.

Прежде чем приступить к изучению Уро-
ка 8, выполните письменную работу по
Разделу 2 и отошлите форму для ответов
вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

1 Баш ответ. (Рекомендации по составлению ответа
можно найти в учебнике).

36 Господи, Ты не просто Бог, Ты мой Бог, Святой и
предвечный. Я буду спокойно ждать. Я буду весе-
лым и радостным - не потому, что у меня все хо-
рошо, а потому, что Бог - мой Спаситель. Бог дает
мне силы и хранит меня.

2 Формулировки могут немного отличаться. Основная
тема - Суд, ключевой стих: 2:4.

35 Уверенность в том, что Бог все видит, обязательно
все исправит и даст вам силу безропотно вынести
все страдания, подобно Аввакуму.

3 Предложите ответ (формулировка может быть не-
сколько иной, но передать смысл необходимо).
1 :2
1:6
1:8-9

1:12
2:4
2:6

2:9, 12,
2:16
2:17
3:7

«Спаси нас».
«Ходит чтобы завладетьэ .
«Скачет прилетает ... забирает пленни-
ков».
~Для наказания ты назначил его».
«Душа надменная не успокоится»
«Горе тому, кто без меры обогащает себя
не своим».

15 ~Гope тебе».
~CTЫД ... пей же ... ·посрамление~.
«Злодейство твое обрушится на тебя»
«Грустными видел Я шатры Ефиопские»

34 Б сегодняшней жизни, так же, как и тогда, часто
встречаются зло и насилие. Происходят ссоры и
битвы. Люди не придерживаются законов. Правосу-
дие часто не свершается. Зло преуспевает. Ненасыт-
ные гордятся собой и суетятся, а богатство по-преж-
нему прельщает людей.
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4 1:1
2:1
2:4
3:1

«Огкровение Господа».
«Огвег ... на мою жалобу».
~Это послание».
~Это молитва».

33 а) повиновение уже известной истине.

5 Термины, которые предлагаются для дальнейшего
изучения. (Вы обязательно вспомните другие):
1:4 ~Cyд ... превратныйь ,
1:6 ~Я подниму Халдеев».
2: 1 ~Башня стражи».
2:2 «Скрижали».
2:6, 9, 12, 19 «Горе тому ... ~

32 Нужно жить в соответствии со Словом Божиим.
(Формулировка ответов может быть другой, но
смысл должен быть тот же).

6 Атмосфера глав 1 и 2: озабоченность, боязнь или
вопрошение.
Атмосфера главы 3: вера или положительный на-
строй.

31 в) Курс изучения Библии поможет вам постичь
Слово Божие, и Дух Святой поведает истину
через Священное Писание лично вам.

7 Литературная форма в начале книги: драма.

30 б) Это шесть этапов изучения Библии.

8 В 3: 1 литературная форма переходит в поэзию (по-
эзия, выражающая молитву).

29 6) Родиться свыше верою в Иисуса Христа.

28 III. Вступительная часть молитвы Аввакума (3: 1)
А. Боязнь (3:2-15)
Б. Боязнь сменяется мужеством (3: 16)
В. Появление веры (3:17-19)

9 Вопрошение
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27 11. Ожидание ответа Бога (2: 1)
А. Душа надменная не успокоится, а праведный

своею верою жив будет
1. Ненасытный (2:5-8)
2. Надменные нечестивцы (2:9-11)
З. Кровавое преступление (2:12-14)
4. Наказание за совершенное преступление

(2:15-17)
5. Бесполезность идолопоклонства (2: 18-19)

Б. Присутствие Бога (2:20)

10 Аввакум или «человеке задает вопросы.

26 а 5-6 или 7-8
б Пять: ненасытность, надменные нечестивцы,

кровавое преступление, наказание за со-
вершенное преступление, бесполезность идолопо-
клонства.

11 Бог дает ответ в 1:5-11 и 2-20.

25 1. Вступление к посланию Бога (1:1)
А. Жалоба на нечестивых (1 :2-4)
Б. Халдейские завоеватели (1 :5-7)

1. Халдейские кони (1 :8)
2. Халдейское войско (1: 9-11)

В. Злодейства Халдеев (1:12-17)

12 Чередование

24 а Объявление содержания
б Названия параграфов 1:1; 2: 1; 3: 1 составят ос-

новные пункты плана.
в 1:8 и 1:9 - детали подпункта в 1:5-7 о Халдей-

ских завоевателях.

13 Предполагаемый ответ: Почему зло не наказано?

23 1:1 Вступление к Божию Слову
1:2-4 Жалоба на нечестивых
1:5-7 Халдейские завоеватели
1:8 Халдейская конница
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Халдейское войско
Злодейство Халдеев
Ожидание ответа Бога
Нечестивые погибнут, а праведные будут
спасены

2:5-6 Ненасытные люди
2:7-8 Ненасытные разоряли страны, города
2:9-11 Надменные нечестивцы
2: 12-14 Кровавое преступление
2: 15-17 Наказание за преступление
2: 18-19 Бесполезность идолопоклонства
2:2:20 Присутствие Бога
3: 1 Вступление к молитве Аввакума
3:2-15 Боязнь
3:16 Боязнь сменяется мужеством
3: 17-19 Рождается вера

14 Зло будет наказано

1:9-11
1:12-17
2:1
2:2-4

22 а спасению
б доверию
в верному суждению
г мольбе о помощи

15 Почему нечестивец поглощает того, кто праведнее
его?

21 Страх можно преодолеть с помощью веры в Бога!

16 Нечестивые тоже будут наказаны.

203:1-15 боязнь, 3:16 мужество, 3:17-19 вера.

17 В 2:6, 9, 12, 14 и 19 встречается повторение ~гope
тому»: в 3: 17 - повторение «хотя быь ,

19 Противопоставление

18 Каизация в 2:5 - от причины к следствию, а обос-
нование в 2-8 - от следствия к причине.
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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.

173



174 паНИМАНИЕБИБЛИИ

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).
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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.



192 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

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.



УРОК 9
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

Тематическое изучение Библии - это исследование
конкретных тем, раскрытых в Священном Писании.
Основная тема или предмет изучения Библии - иску-
пление кровью Христа. В Ветхом Завете разъясняется,
как Бог пришел к падшему человечеству через Изра-
иль. Жертвоприношения, празднества, изображают
пришествие Христа Спасителя. Он пришел, когда на-
стало время. В Новом Завете описано Его пришествие.
Описываются события, которые произошли после Его
пришествия и которые еще должны произойти с
течением времени. Другие Библейские темы дополняют
и объясняют основную тему.

Из Урока 8 вы узнали, что предмет биографическо-
го изучения - это люди. Но кроме людей есть еще и
другие темы. В Священном Писании можно прочитать
о музыке, профессиях, традициях, растениях, живот-
ных, политике, географии, правилах жизни и обо мно-
гом другом, представляющем интерес и ценность для
изучения. Навыки тематического изучения Библии по-
могут вам лучше понять Священное Писание.
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План урока
Введение в тематическое изучение
Примеры тематического изучения

Тема природы: воробей
Теологическая тема: природа Бога
Идеи для дальнейшего изучения

Процесс тематического метода изучения
Ступень 1: перечисление событий
Ступень 2: классификация по категориям
Ступень 3: анализ контекста
Ступень 4: обобщение категорий
Ступень 5: сравнение обобщений
Ступень 6: обобщение плана в целом

Тематическое изучение Послания к Ефесянам

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение тематического изучения Библии и
объяснить, каким образом при таком изучении nред-
меты помогают узнать о качестве.

• Использовать схему, предложенную в данном уроке,
при тематическом изучении любого конкретного мес-
та из Священного Писания.
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Учебные задания

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

2. Выучите значение новых для вас ключевых слов.

3. Проработать материал урока и, следуя указаниям,
ответьте на все вопросы.

4. Для ответа на многие вопросы вам понадобится
больше места, чем отведено в учебнике; используйте
тетрадь для ответа на все вопросы, кроме кратких.

5. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки и сверьте правильность ответов.

Ключевые слова

вслепую

ответственный

ошибочный, неверный

предубежденный

события, проявления

Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМА1ИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Цель 1. Описать взаимоотношения между видимыми

предметами и невидимими свойствами при
тематическом изучении Библии.

Список библейских тем в первой части этого урока
включает видимое и невидимое. Б Рим. 1:20 мы находим
взаимоотношение между ними, представляющее цен-
ность для тематического изучения Библии: «Ибо неви-
димое Его, вечная сила Его и Божество, от создания ми-
ра чрез рассматривание творений видимы, так-что они
безответны». Б Священном Писании разъясняется, что
Бог создал саму природу для того, чтобы, наблюдая за
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природой, мы смогли больше узнать о Нем. Бог помес-
тил Израиль в Палестине (Втор. 1:8). Он запланировал
строительный материал (камни, которые простоят века,
свидетельствуя истинность Его слов). Он запланировал
природные ресурсы Израиля, рельеф земли и даже кли-
мат. В этом Господь проявил Свое истинное могущест-
во.

Ранние и поздние дожди, которые орошают нивы
Палестины - это осенние (ранние) и весенние (позд-
ние) дожди. Эти дожди описаны в Священном Писа-
нии. (См. Пр. 16:15, Зах. 10:1, Иак. 5:7). Любая тема,
которая рассматривается или упоминается в Библии,
может стать предметом вашего изучения. Это могут
быть не только такие предметы как одежда, дом, пища
и тому подобное, но также слова; то есть способ упот-
ребления ключевых слов в Священном Писании.
Изучение включает темы: вера, молитва, второе nри-
шествие Христа и темы, касающиеся жизни Христа.
Послание к Ефесянам, которое вы будете изучать в по-
следнем разделе этого урока, относится именно к этой
теме. Это изучение важного аспекта христианской жиз-
ни: богоугодные слова.

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

· а Бог создал природу без всякого плана.
· б Божественная непреложная истина не имеет ни-

какого отношения к тому, что мы видим в приро-
де.

· в Бог преднамеренно создал природу таким обра-
зом, чтобы она подтверждала Его всемогущество
и Его Божественную сущность.

· г Родина для израильтян была выбрана случайно .
. . Д Замысел Божий весьма конкретен: Он избрал ро-

диной для Своего народа Палестину.
· е Иак. 5:7 использует пример осеннего и весеннего

дождя для того, чтобы проиллюстрировать важ-
ность терпения.
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Количество доступной информации на каждую тему
очень разное. Некоторым темам посвящена целая глава
или отрывок. Для других тем сведения нужно соби-
рать по крупице из всех книг Ветхого и Нового Заве-
та. Чем основательнее вы изучаете, тем больше време-
ни вам понадобится для изучения. Я знал одного чело-
века, который самостоятельно занимается изучением
Духа Святого, используя все книги Священного Писа-
ния. При таком типе изучения нужно пройти все ступе-
ни, которые мы описываем здесь. Для изучения потре-
буется несколько лет или целая жизнь в зависимости
от скрупулезности изучения. Таким образом, продол-
жительность изучения темы зависит от количества
имеющейся информации и времени, которое вы желае-
те посвятить изучению.

2 Обведите кружочком буквы перед правильным до-
полнением данного предложения: Продолжительность
изучения темы зависит от ...
а) объема книги Священного Писания, в которой эта

тема рассматривается.
б) количества имеющейся информации по этой теме.
в) количества времени, посвященного изучению данной

темы.

Облегчить процесс тщательного изучения той или
иной темы позволяет наличие дополнительных ис-
точников сведений - симфонии, комментариев, атла-
сов, словарей. В этих книгах слова и темы, которые
описаны в Библии, перечислены в алфавитном порядке
и к ним даны ссылки из Священного Писания. Это по-
может вам сократить время поиска мест из Священного
Писания, в которых упоминается данная тема. Если у
вас есть возможность, пользуйгесь симфонией и сло-
варем. Однако тематическим изучением можно зани-
маться и без их помощи.

Практически при изучении небольших тем лучше
заняться самостоятельным чтением и поиском тем, ко-
торые вы собираетесь исследовать. Это полезно, так
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как при самостоятельном чтении вы найдете как пря-
МЫЕ, так и НЕПРЯМЫЕ ссылки к темам. Прямые
ссылки - это те, в которых есть конкретные слова или
фразы, которые вы ищете. Непрямые ссылки - те, ко-
торые имеют отношение к теме или основной мысли
предмета вашего изучения. Непрямые ссылки способст-
вуют более полному пониманию.

3 Запишите слово прямая после определения прямой
ссылки и непрямая после определения непрямой ссыл-
ки.
а Ссылка, в которой упоминается тема или выражает-

ся ее основная идея.

б Ссылка, в которой содержится слово или фраза, ко-
торую вы ишете.

4 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Для тематического изучения Библии вам понадобят-

ся другие книги со ссылками.
б) Дополнительные источники, такие как симфония к

Библии и Библейский словарь, помогают при тема-
тическом изучении Библии, но заниматься изучени-
ем можно и без них.

в) При тематическом изучении Библии вы ищете толь-
ко те места из Священного Писания, в которых
предмет изучения упоминается прямо.

г) При тематическом изучении Библии вы ищете все
места из Священного Писания, в которых предмет
изучения упоминается прямо или косвенно.

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Цель 2. Описать предметы и свойства как темы

изучения Библии и привести примеры каждой
из двух категорий.
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Тема природы: воробей

При чтении Рим. 1:20 вы увидели, что Бог использу-
ет природу для того, чтобы преподнести человечеству
урок. Смиренный воробей, или птица, похожая на воро-
бья, которая встречается повсюду вокруг домов и садов,
много раз упоминается в Священном Писании для ил-
люстрации истины.

Ученые считают, что слово «воробей» - это пере-
вод с иврита и означает общий термин для названия
всех маленьких птиц из семейства воробьиных. Если у
вас найдется время, проведите исследование и вы уви-
дите, что слово употребляется более сорока раз; оно не
всегда переводится как воробей. Иногда оно перево-
дится как малая птица. В Ветхом Завете соответст-
вующее греческое слово встречается дважды. Такое
употребление иллюстрирует заботу Бога о Своих де-
тях. Прочитайте Матф. 10:29-31:

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И
ни одна из них не упадет на землю без воли отца
вашего; У вас же и волосы на голове все сочтены;
Не бойтесь же: вы лучше многих малых пгиц».

Бог действительно заботится о воробьях. Они -
частица Его творения. Для каждого создания Божия
полная уверенность в том, что Отец Небесный заботит-
ся о нем - жизненно важный вопрос.

В псалмах образ малой птицы ассоциируется с
печалью и одиночеством. ~Как одинокая птица на
кровле» (Псалом 101:7). Обычно малые птицы собира-
ются в стаи, кричат и чирикают. Для более глубокого
изображения грусти обычному шумному сборищу птиц
противопоставляется птица, одиноко сидящая на кров-
ле.
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Теологическая тема: При рода Бога

Ниже приводится план тематического изучения, по-
добный тому, который вам следует составить при
изучении Послания к Ефесянам. Прочитайте план и
просмотрите стихи, которые упоминаются в ссылке.
Отметьте комментарии к каждой ссылке. Сделайте
обобщающий вывод в конце. (Все ссылки из книги
пророка Аввакума).
Тема: Природа Бога
ССЫЛКА КОММЕНТАРИЙ

1:2 Аввакум взывает к Богу, но Бог не отвечает ему.
Бог справедлив. Что означает Его молчание? Бог
ответит ему, когда придет время.

1:5-6 Бог не бездействует; Бог поднимает Халдеев.
Как это связано с жалобой Аввакума? Бог соби-
рался ответить еще до тога, как Аввакум
взывал к Нему.

1:12 Бог издревле. Бог Святый, предвечный. Он за-
щитник Аввакума.

1:13 Чистым очам Бога не свойственно глядеть на
злодеяния. Он не может смотреть на то, как
люди творят зло.

2:1 Аввакум ожидает ответа от Бога. Что это
значит? Бог отвечает ему.

2:13-14 От Бога то, что народы трудятся для огня и
мучают себя напрасно. Земля наполнится соз-
нанием славы Господа.

2:20 Господь - во святом храме Своем.
земля Ему поклоняется.

Бог святой и величественный.

Бог Всемогущий.

Бог беспокоится о спасении людей.

Бог - сила моя.

Пусть вся

3:3

3:5-6

3:13,18

3:19
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Обобщение: Бог предвечный, святой и праведный, Он
всемогущий и справедливый, терпеливый
в совершении суда. Бог - Спаситель.

Идеи для дальнейшего изучения

В двух подразделах только что пройденного урока
есть примеры двух типов тематического изучения. Как
видите, они разные, хотя тема у них одна. В первом
примере - краткое изучение воробья как одного из
многих предметов окружающей природы. Растения,
животные и минералы иногда используются в Библии
в качестве иллюстраций, иногда в качестве символов.
Эти термины иногда взаимозаменяемы. Для лучшего
понимания Библии мы подчеркнем разницу в их упот-
реблении.

Иллюстрация истины подтверждает, что истина -
путь к пониманию. Растение горчицы - пример такой
иллюстрации. Так как растение горчицы вырастает из
очень маленького зерна, Иисус Христос использует его
для иллюстрации истины о Царстве Небесном (Матф.
13:31-32) и веры (Магф. 17:20). Символ - это упот-
ребление одного вместо другого. Символ имеет одно
или несколько свойств, напоминающих об объекте, ко-
торый он заменяет. Например в Дан. 2 «эологая голо-
ва» употребляется вместо самого царя Навуходоносора
(ст. 3В). В Дан. 8:1-8 овен и козел - символы буду-
щих царей и царств.

При изучении этого вида тем вы пройдете ступени,
указанные в следующем разделе урока. Кроме того, вы
отметите особенности темы, которые для иллюстрации
истины обуславливают употребление символа или чего-
либо другого.

5 Рассмотрите следующие темы. Прочитайте ссылки к
каждой из них. Заполните пропуски словами иллюст-
рация или символ, как указано в следующем примере.
а Муравей (Пр. 6:6-8)
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б Агнец (Откр. б: 1, 3, 5, 7)

в Саранча (Наум 3: 15)

г Медведь (Дан. 7:5, 17)

Кроме упомянутых в этом уроке, среди тем приро-
ды можно назвать свет, ВОДУ, зерно, травы (такие как
тмин) и многие другие.

Другой пример тематического изучения, о котором
вы читали - nрирода Бога. Это скорее свойство, чем
предмет. Дополнительные свойства, которые можно
исследовать - надежда, любовь, вера, прощение, по-
каяние, вечная жизнь и другие.

6 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Темы природы часто используются в Библии в

качестве иллюстраций или символов.
б) Темы, которые выражают свойства, а не предме-

ты, часто используются в качестве иллюстраций
или символов.

в) Количество тем, раскрываемых в Священном Писа-
нии, весьма не велико.

г) Библейские темы для изучения многочисленны и
разнообразны.

7 Назовите четыре или пять тем для изучения, о кото-
рых не упоминается в этом уроке.

ПРОЦЕСС
ИЗУЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Цель З. перечислитъ и обьяснить шесть ступеней
тематического изучения.
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Ступень 1: Перечисление событий

На этой ступени вы составляете текстуальный план,
как и в предыдущем уроке при изучении биографии. Его
нужно составлять каждый раз при тематическом
изучении. Следует выбрать тему, затем книгу или место
из Священного Писания (или несколько мест), в которых
вы нашли материал по данной теме. Читайте Священное
Писание с карандашом и листом бумаги в руке. Листок
бумаги разделите на две части, как при составлении пла-
на по теме природа Бога. С левой стороны - ссылки, С
правой - комментарии-наблюдения.

Каждый раз, когда во время чтения вам встречается
информация по вашей теме, записывайте ее вместе с
ссылками. (Оставьте место для дальнейших коммента-
риев). Вы можете найти прямую ссылку к вашей теме
(в которой употребляется нужное вам слово или фра-
за) или непрямую ссылку (в которой просто упомина-
ется тема или основная мысль). П еречислите все
случаи упоминания о теме с прямыми или непрямыми
ссылками в том же порядке, в каком тема
встречается в тексте.
8 Запишите в тетради выделенную курсивом часть по-
следнего предложения предыдущего параграфа. (Это
ступень 1).

Если найденная вами информация - прямая ссыл-
ка к вашей теме, просто запишите ее против ссылки из
Священного Писания. Если же это непрямая ссылка,
запишите ее вместе с вопросом: ~Как это связано с
изучаемой темой?»: Помните, что при изучении Биб-
лии Дух Святой всегда с вами, чтобы открыть вам ис-
тину. К изучению Священного Писания всегда нужно
подходить с молитвой и открытым сердцем. Вы нико-
гда не изучаете Слово Божие в одиночку! Он всегда с
вами.

Примечание: Если вы не уверены в том, что усвоили
изложенную информацию, еще раз прочитайте раздел.
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Ступень 2: Классификация по категориям

На ступени 1 вам рекомендовали перечислигь все
случаи упоминания о теме в том порядке, в котором
она встречается в тексте. Это значит, что в первом
списке ссылки из Священного Писания расположены в
том же порядке, в котором они встречаются в книге.
Теперь вы должны проанализировать всю информацию
по вашей теме, логически связать её. Вы будете опери-
ровать категориями. Например, если темой была об-
становка в храме, информация должна группировать-
ся вокруг понятий, выражающих наиболее общие свой-
ства храма; эти понятия, выражающие наиболее общие
свойства - категории. Если бы ваша тема была посвя-
щена природе, они упогреблялись бы не так как в Биб-
лии. Какие виды информации на тему? Используется
ли она для иллюстрации истины? Употребляется ли
она в качестве символа или чего-нибудь другого? Исто-
рические темы предполагают категории времени:
начало, середина, конечный период времени. Каждая
тема предполагает одну или несколько категорий, с
помощью которых можно систематизировать найден-
ную информацию.

Итак, работа над текстом на ступени 2 - это клас-
сификация каждою случая уnо,Минания о те'ме в соот-
ветствии с его употреблением. Оперируйте катего-
риями, которые естественно вытекают из найденно-
го ва'мИ'материала. При изучении Послания к Ефеся-
нам на уровне применения вы будете искать случаи
упоминания слов, которые угодны Богу. Вы узнаете,
что Павел часто в одном и том же предложении приво-
дит противопоставления. ~He говори этого, ... но гово-
ри тоь , Когда вы отметите несколько таких ссылок, вы
начнете мыслить двумя основными категориями опре-
деленной темы. Это категории «Правильные слова» и
«Неправилъные слова» или «Слова, которых нужно
избегатъь и «Слова, угодные Богу». Законченный план
можно разбить на четыре или пять категорий. Но они
все равно соотносятся с основными двумя.
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9 Выпишите в тетрадь два предложения из вышеука-
занного параграфа, обобщающие ступень 2.

10 Цель ступени 2 при тематическом изучении Библии:
а) перечислить каждый случай упоминания темы;
б) систематизировать найденную информацию по ло-

гическим категориям;
в) систематизировать информацию по категориям вре-

мени;

Ступень З: Анализ контекста

Из урока 1 вы узнали, что контекст означает все
слова, которые находятся вокруг исследиемого вами
слова. Из этого же курса вы узнали о том, какое важное
значение при изучении Слова Божия имеет вниматель-
ное наблюдение. На ступени 3 вы проверите свое уме-
ние наблюдать. Перечислите все случаи упоминания те-
мы (Ступень 1). Систематизируйте их по категориям в
зависимости от их употребления (Ступень 2). Затем
прочитайте стих или предложение, в котором эта тема
упоминается, а также все стихи, окружающие его, что-
бы убедиться в правильном понимании намерений Духа
Святого.

При работе с контекстом (предложениями, которые
находятся рядом с данным словом), вы можете провес-
ти свое собственное наблюдение. Таким образом, на
ступени 3 вы анализируете различные случаи упот-
ребления темы с учето'м контекста. Если нужно вне-
сти изменения или дополнения в ваши комментарии,
запишите их в Ступени 1.

{! Объясните значение контекста.

{2 Впишите Ступень 1, Ступень 2 или Ступень 3 по-
сле каждого предложения:
а Прочитайте стихи, которые окружают вашу тему,

чтобы достичь правильного понимания значения
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б Перечислите все случаи упоминания о теме

в Систематизируйте ваш список, объединив схожие
пункты

Ступень 4: Обобщение категорий

Обобщить означает передать информацию в более
сжатом виде. Сохранить суть сказанного с помощью
наименьшего количества слов.

На ступени 4 прочитайте ваши комментарии к каж-
дой группе или категории и обобщите их с помощью
наименьшего количества слов. Например, предполо-
жим, что предмет вашего изучения - овца. Ваш спи-
сок ссылок будет длинным, так как овца занимает
значительное место в Священном Писании. Перечислив
пункты, объедините их по категориям с соответствии с
их уnотребление.м.. Иными словами, объедините в чем-
то схожие ссылки. Какие-то названия, выбранные вами
в качестве ссылок, относящихся к овцам, возможно
просто дадут их описания как животных. Примеры та-
ких названий - «Домашний СКОН или «Поведение И

характерные особенности овец». Вам попадутся ссыл-
ки, в которых овцы используются в качестве жертв,
символов и иллюстрации Божиих людей. Христос на-
зывал Себя «Пастырь добрый» (Иоан. 10:11). На сту-
пени 3 проанализируйте контекст каждой ссылки, что-
бы уяснить ее полное, истинное значение.

На четвертой ступени обобщите каждую категорию.
Если предмет вашего изучения овца, изложите в сжа-
том виде всю вашу информацию о ней как о животном.
То же самое проделайте со ссылками об овце как о
жертвах. Обобщите всю информацию об овце в ее
символическом значении, затем использование ее для
иллюстрации Библейской истины. Сделайте обобщен-
ное повторное заключение ваших комментариев, сде-
ланных на предыдущих стипенях .
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13 Обобщить означает ...
а) составить перечень в соответствии со временем.
б) объяснить значение.
в) изложить в сжатом виде.

14 На четвертой ступени тематического метода
изучения ...
а) перечисляются все случаи упоминания темы.
б) проводится анализ всех случаев с учетом контекста.
в) дается обобщение каждой категории тематических

пунктов.

Ступень 5: Сравнение обобщений
На пятой ступени вы не записываете, а смотрите

и думаете. Наступило время посмотреть, что вытекает
из изученного. Время задуматься над истиной, кото-
рую вы узнали из Священного Писания. Время пораз-
мышлять с молитвой обо всем, что вы узнали, чтобы
Дух Святой помог вам увидеть мельчайшие детали и
то, как они связаны с воздействием стихов.

Размышляя, вы определите, в каком порядке лучше
всего перечислить категории при тематическом
изучении. На первой ступени вы перечислили все
случаи упоминания темы в том порядке, в каком она
встречается в изучаемом материале. Обобщив каждую
категорию, вы можете установить порядок их перечис-
ления в соответствии со временем, причиной и относи-
тельной важностью. Самую важную категорию можно
поставить в конце.

15 Перед каждым ВЕРНЫМ утверждением впишите
букву Б, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н.

· а На ступени 1 перечисляются случаи упоминания
о теме в том порядке, в каком они встречаются в
тексте.

· б На ступени 4 вы смотрите и думаете, не записы-
вая.

· в На пятой ступени вы не делаете записей, а МО-

литвенно созерцаете и размышляете.
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· г Ступень 2 предполагает перечисление случаев
употребления в том порядке, в каком они
встречаются в тексте.

· Д На ступени 2 все близкие по значению ссылки
объединены под названием категории.

· е На ступени 3 вы внимательно изучаете каждую
категорию с учетом ее контекста.

· ж На ступени 4 вы обобщаете каждую категорию.

16 Кратко перечислите первые пять ступеней тема-
тического изучения и запишите их в тетради.

Ступень 6: Обобщение плана в целом

На ступени 6 вы объединяете всю найденную ин-
формацию, делаете вывод из обобщений каждой кате-
гории. Это - зрелое обобщение, результат ваших раз-
мышлений на ступени 5. На этой конечной ступени
синтезируется заключение, вывод.

Не забывайте о предосторожности. Во-первых, избе-
гайте чрезмерного 0606щения. Обобщение - это обшир-
ный, 0606щенный вывод, правило или положение, пред-
полагающее не конкретное, а общее применение. 0606-
щая Священное Писание, можно легко «увлечьсяе чудес-
ным проникновением и зайти в ваших выводах слишком
далеко. Делайте свои выводы только в рамках Священно-
го Писания. Они должны отражать не больше и не мень-
ше, чем сказано в Священном Писании.

Во-вторых (это связано с вышеуказанной предосто-
рожностью) не забывайте о том, что Священное Писа-
ние имеет свои ограничения. Мы отмечаем два вида ог-
раничений: неявные (то, что предполагается, но не ска-
зано прямо) и явные (то, что сказано прямо). В Биб-
лии встречаются оба вида ограничений. Многое в Биб-
лии сказано прямо. Прямые высказывания ограничива-
ют нас, потому что мы не можем изменить их так, что-
бы сделать их подходящими для себя. Наши выводы
ограничены также и предполагающим учением - мыс-
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лями, выраженными не прямо, а косвенно. Если в
Библии что-либо предполагается, вы отмечаете, что это
предположение, и этим должны ограничиться, если в
других ссылках не приводится конкретное учение.

17 Кратко запишите в вашей тетради, что следует де-
лать на ступени 6.

18 Заполните пропуски словами неявный и явный по-
сле каждого пункта.
а Идеи, предполагаемые, но не высказанные прямо

б Идеи, высказанные прямо

19 Какие два вида предосторожностей нужно соблю-
дать, делая окончательные обобщения? Запишите их.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
К ЕФЕСЯНАМ

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛАНИЯ

Составить тематический план Ефес. 4, 5, 6
на примере темы «Богоигодные слова».

Для изучения этого раздела урока вам понадобится
тетрадь и Библия. Учебные задания помогут вам прой-
ти в процессе тематического изучения шесть ступеней.
Вам предстоит работа над главами 4, 5 и 6 Послания к
Ефесянам.

Цель 4.

Примечание: Выполняйте уnражиеиuя самостоя-
телъно, не смотрите ответы заранее. Ваши ответы
не обязательно должны в точиости совпадать с от-
ветами, данными в учебиике. Сравнивая ответы, сво-
бодно дополняйте их, стараясь сохранить собственное
понимание. Мы хотим придать вам уверенность в
изучении Библии. Бог общается конкретно с вами. Он
говорит с вами, так же как и с другими. Чем больше
вы изучаете, тем большего понимания достигнете. Биб-
лию следует изучать глубоко и основательно.
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Предмет изучения - Богоугодные слова. Тема взята
из Пс. 18:14 «Да будут слова уст моих и помышление
сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, тверды-
ня моя и Избавитель мой!~ Б Послании к Ефесянам Дух
Святой избрал Павла, чтобы подробно рассказать нам,
какие слова благоугодны для Бога. (Также раскрывается,
какие слова неугодны Богу). Чтобы убедиться в важно-
сти этой темы для духовной жизни, задумайтесь над тем,
что сказал Иаков: ~И язык - огонь, прикраса неправды.
Язык в таком положении находится между членами на-
шими, что оскверняет все тело. А язык укротить из лю-
дей никто не можеть. Дальше о языке читайте весь отры-
вок из Иак. 3:1-12. Разумеется, в этом отрывке слово
язык употребляется символически. Имеются в виду сла-
ва, которые мы произносим. Безусловно, когда мы ро-
димся свыше в Иисусе Христе (и будем послушны Ему),
наш язык станет благоугодным Богу.

На ступени 1 вам понадобятся три страницы из тетра-
ди. Разделите каждую страницу на две колонки. Правая
колонка должна быть шире. Б левой колонке вверху на-
пишите ССЫЛКА, вверху правой колонки - КОМ-
МЕНТАРИЙ. Читайте Ефес. 4, 5 и 6 с карандашом в ру-
ке. Если вам попадутся слова, о которых идет речь, впи-
шите CCbUlKY в левую колонку, а ко.м.менmaрии к ней - в
правую. Если это прямая ссылка, просто запишите ком-
ментарий и идите дальше. К непрямой ссылке кроме ком-
ментария запишите вопрос: «Каким образом это связано
со словами», Затем постарайтесь сами кратко ответить на
свой вопрос. На последующих ступенях у вас будет воз-
можность поразмышлять; так что сейчас не нужно тра-
тить слишком много времени на то, чтобы узнать все из
текста. Сделаете это позже.

Перечислите все случаи употребления как угодных
так и неугодных Богу слов. С помощью литературного
приема противопоставления вы узнаете, какие слова
угодны Богу. Если в стихе выражена и положитель-
ная, и отрицательная мысль, соответственно обоз-
начьте их с помощью ~a~ и ~б~.
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20 Ступень 1. Перечислите все случаи упоминания о
вашей теме в Послании к Ефесянам 4, 5, и 6 (как ука-
зано выше).

Закончив чтение и составление плана, необходимых
для выполнения упражнения, сравните ваш план для
ступени 1 с предлагаемым планом в разделе ответов.

Переходим к ступени 2. Систематизируйте сформу-
лированные вами пункты по принципу «употребле-
ния». Объедините похожие пункты в категории. Для
более четкого понимания целого идеи объединяются по
категориям, исходя из нескольких логических призна-
ков в каждой единице информации. Вам будет проде-
монстрирован один из способов систематизации мате-
риала. Другие способы могут отличаться от этого, но
они также приемлемы. Если вам больше нравятся ва-
ши заглавия - пользуйтесь ими! (Следующие шесть
упражнений, связанных со второй ступенью, выполни-
те в тетради. Между ответами пропустите несколько
строк).

21 Внимательно прочитайте Ефес. 4:14 и 5:6. Какая
общая мысль выражена в этих стихах? Дайте письмен-
ный ответ.

22 Кратко озаглавьте два указанных отрывка.

23 Прочитайте Ефес. 4:11-12. Этот отрывок принадле-
жит к особой категории, так как в нем говорится о лю-
дях, произносящих слова, с помощью которых Бог соз-
дал тело Христово. Подумайте, как озаглавить их. За-
пишите эти названия.
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24 Прочитайте и сравните следующие ссылки в Ефес.
4: 25 а; 4:26; 4:29; 4:30; 4:31; 5:3; 5:4а; 6:4а; 6:9. Поду-
майте, что в этих стихах общего, и запишите подходя-
щие для них названия.

25 Прочитайте Ефес. 4:2; 4: 15; 4:25 б; 4: 32; 5:3; пер-
вую часть 5:19; 5:33; 6:2; 6:4б; 6:7. Запишите их загла-
вия, которые отражали бы общие особенности.

26 Прочитайте Ефес. 5:4б; последнюю часть 5:19; 5:20;
6: 18; Отметьте, какие слова объясняют эти стихи и к
кому они обращены. Затем запишите подходящие для
них заголовки.

Выполнив предыдущее упражнение, вы получите
пять заглавий или категорий, сказанных с приводимы-
ми И расположенных в том же порядке:

НЕ УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА: НЕ СЛУШАЙТЕ
ИХ

СЛОВА, КОТОРЫЕ НУЖНО СЛУШАТЬ
НЕ УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА: НЕ ПРОИЗНО-
СИТЕ ИХ
УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ
ДРУГ К ДРУГУ
БЛАГОУГОДНЫЕ СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К
БОГУ

Далее вернемся к нашему текстуальному плану, со-
ставленному на ступени 1. Прочитайте каждую пе-
речисленную вами ссылку вместе с контекстом (стихи
до и после неё). В· разделе комментариев запишите
все дополнительные сведения, которые вам удалось об-
наружить по прочтении контекста указанных отрыв-
ков.

При работе с текстом, очень важно в точности при-
держиваться того, что сказано о предмете изучения в
Священном Писании. Если вы выйдете за пределы ска-
занного в Библии, вы будете необъективны. Более то-
го, следует правильно толковать то, что действительно
сказано в Священном Писании! Существует другое
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мнение, основанное не на Слове Божием. При толкова-
нии Священного Писания не нужно привносить в него
собственные предубежденные мысли. Если в Библии
вы не находите подтверждения предыдущих идей,
нужно еще раз изучить Священное Писание и найти
ошибку. Ваша задача - выяснить, что сказано в Биб-
лии и неукоснительно придерживаться этого.

27 Прочитайте Ефес. 4: 17-24, часть контекста 4: 14.
Ставьте вопросы к Священному Писанию, соответст-
венно изученной схеме. Предлагаем некоторые из них.
Запишите ответы на них в тетради, или впишите их в
план.
а) Каковы эти лживые мужи?
б) Почему их слова подобны ветру и преисполнены

ошибок?
в) Почему они представляют опасность для детей Бо-

жиих?
г) Какая сила поможет вам произносить слова, угодные

Богу?

Продолжите чтение, анализируя каждую ссылку и
извлекая из Слова Божия как можно больше деталей и
значений. Чем больше времени вы уделите такому чте-
нию, тем тщательнее и глубже вы изучите Священное
Писание.

На стипени 4 подготовьте обобщение для каждой
из Пяти категорий, выделенных вами на ступени 2.
Помните, что обобщение должно включать все важные
положения, изложенные в наиболее краткой форме.
Запишите обобщения, и затем обратитесь к разделу от-
ветов.

28 Запишите обобщение для каждой категории в качес-
тве ответа на упражнение на ступени 2 в тетради.
(Сделайте краткий обзор категорий, выделенных вами
на стипени 2. Прежде про работайте план, составлен-
ный ранее. При необходимости повторите ссылки и
комментарии) .
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На ступени 5 сравните ваши заключительные поло-
жения. Помните, что на этой ступени записи - не ос-
новной вид работы, хотя при необходимости вы може-
те дополнить свои записи. На этой ступени вы пре-
даетесь молитвенным, сосредоточенным размышлени-
ям, подытоживая то, что вам удалось изучить.

Прочитайте еще раз план и каждый комментарий.
Отметьте категории и сделанные вами обобщения. Об-
ратите внимание, как постепенно подходит Павел к за-
ключительным ремаркам. Заметьте его метод использо-
вания богоугодных слов и слов, не угодных Богу, и
влияние этого на процесс наставления.

29 Определите, в каком порядке лучше всего располо-
жить пять категорий вашего плана и запишите их в
тетради.

На ступени 6 синтезируйте вывод, который можно
сделать из пяти записанных вами обобщений. Избегай-
те чрезмерного обобщения. Учтите неявные и явные ог-
раничения, связанные с контекстом и самим текстом.
Запишите ваше обобщение об угодных Богу словах из
Ефес. 4, 5 и 6. Учтите, что ваши обобщения не обяза-
тельно должны в точности совпадать с приведенными в
учебнике.

30 Запишите вывод, основанный на сделанных вами
обобщениях категорий, записав его в соответствии с
систематизированным порядком обобщений. Затем
сравните его с выводом, указанным в разделе ответов.
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Вопросы для самопроверки

Обведите кружочком буквы перед каждым наиболее
подходящим ответом на вопрос.

1 Господь создал видимые предметы таким образом,
что ...
а) Его божественная природа иллюстрирует их;
б) они иллюстрируют Его Божественную природу;
в) они не имеют отношения к Его божественной приро-

де.

2 Какой из следующих пунктов НЕ позволяет опреде-
лить продолжительность тематического изучения?
а) Объем информации по теме.
б) Объем книги, в которой раскрывается тема.
в) Количество времени, посвященного изучаемой теме.

3 Темы, обозначающие качество, а не видимые пред-
меты, ...
а) не используются в Библии в качестве иллюстраций

или символов.
б) используются в Библии скорее в качестве иллюстра-

ций, чем символов.
в) используются в Библии скорее в качестве символов,

чем иллюстраций.

4 В процессе тематического изучения Библии анализ
контекста проводится на ...
а) ступени 2
б) ступени 5
в) ступени 3

5 Порядок распределения заглавий или категорий в
окончательном плане тематического изучения Библии
определяется ...
а) систематизацией комментариев по категориям;
б) сравнением обобщенных утверждений категорий;
в) перечислением упоминаний о теме в текстуальном

плане.
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6 На дальнейших ступенях тематического изучения
комментарии, записанные вами на ступени 1, 6удут ...
а) расширены, но систематизация их не изменяется;
6) систематизированы по-другому, но не расширены;
в) расширены и систематизированы по-другому.
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Ответы на вопросы урока

1 а Н
б Н
в В
r Н
Д В
е В

2 б) количества имеющейся информации по этой те-
ме.

в) количества времени, посвященное изучению дан-
ной темы.

16 1. Перечисление событий.
2. Классификация по категориям.
З. Анализ контекста.
4. Обобщение категорий.
5. Сравнение обобщений.

3 а Прямая
б Непрямая

17 Составить главный вывод. (Формулировка может
отличаться, но содержание ответа должно быть тем
же).

4 б) Дополнительные источники, такие как симфония
к Библии и Библейский словарь, помогают при
тематическом изучении Библии, но заниматься
изучением можно и без них.

г) При тематическом изучении Библии вы ищете все
места из Священного Писания, в которых предмет
изучения упоминается прямо или косвенно.

18 а Неявные.
б Явные

5 а Иллюстрация.
б Символ.
в Иллюстрация.
г Символ.
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19 Во-первых, следует избегать чрезмерного обобще-
ния; во-вторых, помнить о предполагаемых и явных
ограничениях в Священном Писании.

6 а) Темы природы часто используются в Библии в
качестве иллюстраций или символов.

г) Библейские темы для изучения многочисленны и
разнообразны.

20 БОГОУГОДНЫЕ СЛОВА

ССЫЛКА КОММЕНТАРИЙ

4:2 Будьте смиренны, кротки, долготерпеливы.
Как это связано со словами? Слова должны
выражать смирение, кротость, долготерпение.

4:11-12 Он послал людям дары (апостолов, пророков,
евангелистов, пасторов, учителей), чтобы подго-
товить Божиих людей для христианского слу-
жения и создания тела Христова. как это связа-
но со словами? Слова, которые обучают боже-
ственной истине - Божий Дар людям.

Не поддавайтесь всякому ветру учения по лу-
кавству человеков, которые вводят нас в заблу-
ждение. Что это предполагает в отношении
слов? Мы не должны допустить, чтобы слова
ложного учения ввели нас в заблуждение.

4:14

4:15

4:25а

4:25б

4:26

4:29а

4:29б

Излагайте истину с любовью.

Отвергайте ложь!

Говорите истину!

Гневаясь, не согрешайте. Как это связано со
словами? Следует ли допускать злоречие?

Не употребляйте злых слов.

Для назидания в вере употребляйте только
доброе слово, чтобы оно доставляло благо-
дать слушающим.
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4:30 Не огорчайте Духа Святого. Как этот связано
со словами>: Злоречие оскорбляет Святого
Духа Божия.

4:31 Гнев, крик и злоречие да будут удалены от вас.
4:31 Будьте друг к другу добры и сострадательны,

прощайте друг друга.

5:2 Живите в любви, как и Христос возлюбил
нас и отдал Свою жизнь в жертву, в благо-
ухание приятное.

5:3 Блуд и всякая нечистота, алчность не должны
даже упоминаться среди вас.

5:4а Вам не приличны сквернословие, пустословие
и смехотворство.

5:4б Вы должны благодарить Бога.

5:6 Никто да не обольщает вас пустыми словами.

5:19 Назидайте друг друга псалмами, гимнами, ду-
ховными песнопениями (слова, сказанные
друг другу). Воспевайте хвалу Господу (сло-
ва к Богу).

5:20 Всегда за все благодарите Бога Отца.

5:33 Муж должен любить свою жену. Жена долж-
на почитать своего мужа. Муж и жена долж-
ны разговаривать между собой с любовью и
почтением.

6:2 Дети должны почитать отца и мать, то есть
дети должны разговаривать с родителями с
почтением.

6:4а Родители не должны раздражать детей своих,
то есть родители в разговоре с детьми не
должны употреблять гневных слов.

6:4б Воспитывайте детей в христианском учении и
наставлении. Что это предполагает в отноше-
нии слов? Родители должны употреблять сло-
ва христианского учения и наставления.
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Рабы, с радостью трудитесь, повинуйтесь гос-
подам своим, как Христу. Трудясь, употреб-
ляйте радостные слова.
Умеряйте строгость

Ко всякому делу приступайте с молитвою и
прошением. Молитесь во всякое время духом.
Всегда молитесь о всех святых.

7 Ваш ответ. (Предположения: скиния, цветы, идоло-
поклонство, овцы, драхмы).

21 Оба стиха указывают, что мы не должны слушать
слов I не угодных Богу.

8 Перечислить случаи упоминания темы в том поряд-
ке, в каком они встречаются.

6:7

6:9

6:18

22 Предлагаемое заглавие: СЛОВА НЕ УГОДНЫЕ
БОГУ: НЕ СЛУШАЙТЕ ИХ

9 Классифицировать каждый случай упоминания о
предмете в соответствии с его употреблением. Исполь-
зовать категории, которые естественно вытекают из со-
бранных сведений.

23 Предлагаемый заголовок: СЛОВА, КОТОРЫЕ НА-
ДО СЛУШАТЬ

10 б) систематизировать найденную информацию по
логическим категориям.

24 Предполагаемый заголовок: НЕ УГОДНЫЕ БОГУ
СЛОВА: НЕ ПРОИЗНОСИТЕ ИХ

11 Все слова, которые находятся рядом со словом, ко-
торое мы рассматриваем. (Ответы могут отличать-
ся, но смысл следует сохранить).

25 Предлагаемый заголовок: БОГОУГОДНЫЕ СЛО-
ВА, СКАЗАННЫЕ ДРУГ ДРУГУ

12 а Ступень З.
6 Ступень 1.
в Ступень 2.
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26 Предлагаемый заголовок: БОГОУГОДНЫЕ сло-
ВА, ОБРАЩЕННЫЕ К БОГУ

13 в) изложить в сжатом виде.
27 а) Они язычники (сг. 17), совершенно невежественны и

ожесточены (сг, 18), утрагили чувство стыда (сг, 19).
б) Потому, что ум их пуст, и они помрачены в ра-

зуме (ст. 17-18).
в) Потому, что они отчуждены от жизни Божией

(ст. 18), предаются распутству, делают всякую
нечистоту сненасытимостью (ст. 19).

г) Сила вашей новой жизни во Христе (ст. 23-24).
14 в) дается обобщение каждой категории тематичес-

ких пунктав.
28 Предлагаемое обобщенное утверждение для каждой

категории:

Слова, не угодные Богу: Н е слушайте: Отказывай-
тесь слушать лжеучителей. Христианину чужды их
помраченный ум и суетные слова. Отказывайтесь
слушать пустые слова. Они не угодны Богу.
Слова, которые надо слушать: Слушайте тех, кто
преданно учит вас Священному Писанию. С помо-
щью этих слов Бог создал тело Христово и готовит
Своих людей к христианскому служению.
Не угодные Богу слова Не nроuзносuте их: Не
употребляйте слова лжи, раздражения, не злословь-
те, не употребляйте слов, оскорбляющих Божий
Дух Святой, оскорблений, никаких слов ненависти;
не упоминайте о блуде, нечестивости, алчности; не
произносите непристойных, богохульных или по-
шлых слов; не угрожайте.
Богоигодные слова, обращенные друг другу: Употреб-
ляйте добрые, ласковые слова, выражающие кротость,
смирение, долготерпение, правдивость, готовность по-
мочь, слова, творящие добро, слова любви и всепро-
щения; назидайте друг друга псалмами, гимнами и ду-
ховными песнопениями; обрашайтесь со словами люб-
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ви И уважения к супругам, выражайте уважение к ро-
дителям, употребляйте слова поучения и наставления
при обращении к детям; ко всем обращайтесь со сло-
вами радостного приветствия.

Богоигодные слова, обращенные к Богу: Распевайте
гимны и псалмы, восхваляя Бога всем сердцем, бла-
годарите Бога за всё, просите Его о помощи и все-
гда молитесь о всех святых.

15 а В
б Н
в В
r Н
Д В
е В
ж В

30 Христиане не должны слушать пустых слов заблуж-
дения, порожденных затемненным умом лжеучите-
лей. Эти слова не угодны Богу. Более того, хри-
стианин не должен употреблять никаких слов, уни-
жающих и оскорбляющих других, потому что такие
слова оскорбляют Духа Святого и не угодны Богу.
Христианин должен слушать слова, содержащие ис-
тину Священного Писания, потому что такие слова
подготавливают его к христианскому служению и
угодны Богу. Все христиане - мужья, жены, роди-
тели, дети и все остальные - должны обращаться
друг к другу со словами, помогающими созидать те-
ло Христово. Это вдохновляющие слова, а также
слова любви и всепрощения. Наконец, христианин
должен постоянно обращаться к Богу со словами
восхваления и молитвы за Его людей.

29 Предлагаемый порядок:
Не угодные Богу слова: не слушайте
Не угодные Богу слова: не произносите
Слова, которые нужно слушать
Богоугодные слова, обращенные друг к другу
Богоугодные слова, обращенные к Богу.



УРОК 10
МОЛИТВЕННЫЙ
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

Усталый, голодный путник находит в пустыне
чудесное дерево, усыпанное великолепными плодами.
Его единственное желание - съесть плод, насытиться
и освежиться им. После того, как он съел, он может
осмотреть дерево. Заметить где оно растет, обратите
внимание на форму листьев, ветвей, цвет и запах. Как
бы он ни восхищался чудесным деревом самим по себе,
только съев плод этого дерева, он утолил свой голод и
насытил свое тело. То, что он сьел, дает ему жизнь.

Так и Святое Божие Слово, Библия. Каждый ас-
пект ее чрезвычайно захватывающий. Человеческий ум
не в состоянии охватить его глубину, потому что, как и
Дух Святой, вдохновлявший пишущих, оно предвечно
и безгранично. Всегда при изучении Священного Писа-
ния вам будут открываться новые аспекты знакомых
стихов. Подобно чудесному дереву и его плоду, часть
Священного Писания, которой вы питаетесь, дает вам
жизнь.

Как можно питаться Священным Писанием?
Начинать нужно с чтения, но надо идти дальше. Оно
должно стать моей внутренней жизнью через молит-
венное изучение. Моим собственным учением. Священ-
ное Писание станет моей духовной жизнью. Иисус
Христос сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть
Дух и жизньэ (Иоан, 6:63).
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План урока
Введение в молитвенный метод
изучения
Молитвенное изучение стиха
Молитвенное изучение параграфа
Молитвенное изучение большего
отрывка

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить взаимоотношение между процессом мо-
литвенного изучения Библии и основными задачами
такого изучения.

• С помощью молитвенного метода изучения приобре-
сти большую духовную силу и жить более глубокой
духовной жизнью.

Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план и цели урока.

2. Выучите новые ключевые слова.

З. Прочитайте учебные задания, отвечая на каждый
вопрос.

4. Записывайте в тетради ответы на все вопросы, кро-
ме очень кратких.

5. Изучая, откройте свое сердце Духу Святому, чт06ы
Слово Божие действительно стало для вас хлебом на-
сишным.

б. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки и сверьте правильность ответов.
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Ключевые слова

захватывающий

наоборот

неотъемлемый
процесс

усиленный

часть

Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ

В МОЛИТВЕННЫЙ МЕТОД

Описать духовное и текстуальное при мо-
литвенном изучении Библии.

Исследователь Библии сказал о молитвенном
изучении Библии: «Это вопрос духа, а не техники.
Дух жажды движет нами в поисках мысли Божией;
дух смирения слушает голос Бога; дух замирает в вос-
торге при явлении Бога» (Г. Ф. Бос, Эффективное
изучение Библии, Зондерван, 1956, стр. 172).

Цель 1.

Надеемся, что в течение данного курса для вас -
нечто больше, чем тренировка интеллекта. Бы проник-
нетесь благочестием каждый раз, когда будете присту-
пать к изучению Священного Писания с открытым
сердцем, почувствуете, что Дух Святой говорит лично
с вами. Б этом уроке мы не предлагаем новой техники
изучения. Молитвенное изучение - это соединение
изученных вами инструментов и приобретенных навы-
ков. Здесь важно узнать, что является целью.

Основная цель молитвенного изучения Библии -
укреплять себя Словом Божиим, чтобы оно стало ва-
шей жизнью! Это слушание голоса Бога. Это поиск
мысли Божией, Это восторженное замирание в Его
святом присутствии в восхвалении и поклонении. Это
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достигается с помощью всех средств к пониманию,
описанных в Библии, послушанием и любовью к Богу.

Молитвенное изучение должно стать ежедневным за-
нятием каждого христианина, глубоко личным. Несмот-
ря на то, что вы предаетесь молитвенному изучению
вместе с другими, его основная цель остается неизмен-
ной. Что говорит мне Дух Святой? Молитвенное
изучение поможет мне найти ответ.

Враг всех христиан пытается отвратить их от Бога,
заставить ослушаться Его воли; вы столкнетесь с боль-
шим количеством препятствий на вашем пути к молит-
венному изучению. Петр предупреждает нас:

«'Греэвигесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить; Противостойте ему твердою верою,
зная, что такие же страдания случаются и с
братьями вашими в мире» (1 Петр. 5:8-9).

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

· а К молитвенному изучению Библии нужно гото-
виться только в том случае, когда вам предстоит
выступать перед группой слушателей.

· б Каждый верующий в Иисуса Христа должен
ежедневно заниматься молитвенным изучением.

· в Молитвенное изучение апеллирует главным обра-
зом к интеллекту.

· г Молитвенное изучение должно прежде всего пи-
тать дух.

2 Пересмотрите первый параграф разработки урока.
Дополните следующие предложения о молитвенном
изучении Библии.

а Это дух .

б Это дух ..

в Это дух .
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Текстовым материалом для молитвенного изучения
может служить слово, стих, параграф или большой
отрывок Священного Писания. В этом уроке мы не бу-
дем заниматься молитвенным изучением, основанном
на отдельном слове, потому что такое изучение требует
доступа к справочному материалу о том, как данные
слова употребляются в оригинальных текстах греческо-
го языка и иврита. В рамки нашего курса такое иссле-
дование не входит. Ваше изучение основано на стихе,
параграфе и отрывке больших размеров. Рассмотрим
это на примере Послания к Филиппийцам.

Деление на стихи и главы. В оригинальных текстах
греческого и иврита такого деления нет. Оно осуществ-
лено переводчиками Библии. Иногда вы увидите, что
первый стих одной главы был бы более уместным в кон-
це предыдущей главы и наоборот. Начало и конец гла-
вы определились несколько столетий тому назад. Пре-
имущество деления Священного Писания на удобные
для изучения разделы совершенно очевидно. Не имеет
значения, каким стихом заканчивается глава. Вы всегда
можете начать изучение и закончить его в любом ло-
гическом месте. Просто убедитесь в том, что от этого
значение данного отрывка не меняется. Важно включить
все слова, выражающие законченную мысль.

Параграфы. Обычно современные переводчики,
кроме деления на стихи и главы, делят Священное Пи-
сание еще и на параграфы. Параграф - ряд предло-
жений, описывающих одну и ту же основную тему. В
первой строке такого ряда предложений показан пере-
ход от одной мысли к другой. Параграф - это деле-
ние, направленное на облегчение чтения и изучения.

Эти маленькие «единицы информации» Священного
Писания важны для молитвенного изучения. Когда
дьявол искушал Иисуса Христа, Христос цитировал
Священное Писание «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божи-
их» (Матф. 4:4). Христос приводил цитаты из Втор.
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8:3. Бы будете внимательно изучать маленькие отрыв-
ки Священного Писания, как бы разглядывая их под
микроскопом. Постарайтесь как можно глубже вник-
нуть в каждую фразу. Задавайте вопросы Библии, как
указано в Уроках 2 и s.

Отрывки больших размеров. Иногда вы будете
изучать большие отрывки - несколько параграфов
или глав. Важнее слушание сердцем, чем длина текста.

3 Наиболее подходящий текст для молитвенного
изучения - ...
а) книга Библии;
б) параграф Священного Писания;
в) ряд книг, как, например, четыре Евангелия.

4 (Обведите кружочком буквы перед всеми правиль-
ными окончаниями предложения). Деление Священно-
го Писания на главы и стихи ...
а) удобно для чтения и понимания;
б) не представляет ценности для изучения;
в) было обнаружено в оригинальных текстах греческо-

го и иврита;
г) было осуществлено переводчиками столетия тому

назад;
д) недавно добавлено современными переводчиками;
е) способствует четкому определению рамок изучаемо-

го смыслового отрывка.

МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТИХА
применить наблюдение и толкование при мо-
литвенном изучении Филип. 2: [.

Несомненно, при молитвенном изучении чувства
важнее, чем работа ума. Бесспорно также и то, что по-
следовательное изучение представляет большую цен-
ность, нежели беспорядочное изучение. Для прилежно-
го изучения Библии нужно сочетание правильного на-
строя души и наиболее эффективного метода изучения.
Вы будете внимать Словам Господа, которые служат

Цель 2.
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для вас духовной пищей и примените к вашей жизни
всё, что вы узнали из Библии.

В этом разделе урока мы рассмотрим три ступени
молитвенного изучения. Затем вы примените две по-
следние ступени к Филип. 2: 1. Эти ступени включают:
выбор текста, наблюдение фактов, толкование фактов.

Выбор текста. На первой ступени вы выбираете
стих для изучения. В этом вы полагаетесь на Духа
Святого, который руководит вами и направляет ваше
внимание на Слово Божие. Это доверие трудно объяс-
нить, потому что оно глубоко личное. Но если вы хри-
стианин и не расстаетесь со Слово Божиим, вы узнае-
те, каким образом Дух Святой направит ваш ум на по-
нимание Священного Писания. Мне довелось слышать,
как христиане говорили «слова сами лезли в голову»,
или «этот стих написан золотыми буквами». Каждый,
кто при изучении Слова Божия руководствуется Бо-
жиими наставлениями, знает, что Дух Святой сможет
по-особому привлечь ваше внимание к изучению!

Итак, для выбора стиха следует внимательно
прочитать отрывок из Священного Писания. Во время
чтения ваше внимание будет приковано именно к этому
стиху. Каждый раз, читая Библию, записывайте стих,
который заинтересовал вас. Стихи, которые нужно
изучать молитвенным методом, это те стихи, в которых
содержатся указания, которым нужно следовать или
обращать внимание на предупреждения.

А если вы не получили «специальногоь руково-
дства? Значит ли это, что вам не следует изучать Свя-
щенное Писание? Ни в коем случае! «Все Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведностиэ
(2 Тим. 3:16). Таким образом, если ваше внимание не
привлечено к какому-либо определенному стиху, про-
сто выберите любой стих, в котором содержатся указа-
ния или предупреждения.
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Наблюдение за фактами. На второй ступени нуж-
но несколько раз внимательно прочитать стихи. Задать
себе вопрос: «Как ,М,ОЖНО кратко озаглавить этот
стих?»

Обдумывая заглавие для стиха, вы поймете его ос-
новную идею. Уловив основную идею стиха, прочитай-
те его и перечислите все факты, которые сможете
найти. Установить явные и скрытые факты. Найдите
ответы на вопросы, которые вы научились задавать в
Уроке 2: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ? (Вы мо-
жете не найти ответы на все пять вопросов в каждом
стихе, который вы изучаете). Запишите названия пред-
метов, слова, обозначающие действия, слова, описы-
вающие предметы. Все эти наблюдения следует запи-
сать в тетрадь.

Толкование фактов. На третьей ступени вы зани-
маетесь толкованием стиха, записывая его значение
своими словами. При этом вы отвечаете на ключевой
вопрос толкования: ~Что это значиг?» При молитвен-
ном изучении вы зададите еще один вопрос: «Что это
значит для меня] ~

При молитвенном изучении вы больше заинтересо-
ваны в поисках истины, питающей ваш дух, нежели в
технике изучения. Тем не менее, при изучении текста
вы используете всё, чему научились. Позвольте проил-
люстрировать, что я имею в виду.

Из Урока 5 вы узнали, что повторение - принцип
композиции. Вы научились отмечать повторение при
изучении Библии, ибо это мощный литературный при-
ем в руках хорошего писателя. Повторение придает
единство всему отрывку из Священного Писания. Оно
подчеркивает основную мысль.

Важна обоснованность повторения! Когда вы
научитесь узнавать повторение, вы не скажете: Эта ис-
тина важна потому, что Дух Святой обратил на нее
особое внимание с помощью повторения!» Навыки по-
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зволят вам более точно обращаться с истиной. Умение,
которое вы приобрели, пройдя данный курс обучения,
станет для вас инструментом, помогающим распозна-
вать и понимать истину ради собственного блага!

5 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Стихи из Библии, предназначенные для молитвен-

ного изучения, - это те, в которых содержатся ука-
зания или особые предупреждения.

б) Следует изучать только те стихи, которые особенно
привлекают читателя.

в) Все Священное Писание полезно для обучения исти-
не и наставления в праведной жизни.

г) Вторая ступень подготовки к молитвенному
изучению - толкование.

д) Ключевой вопрос толкования Священного Писания
- «Что это значит?»

Просмотрите Урок 2 этого учебного пособия. Осо-
бенно отметьте то, что вы узнали о ступенях наблюде-
ния и толкования при изучении Священного Писания.

6 Повторение важно прежде всего потому, что это ...
а) принцип композиции.
б) технические знания.
в) указывает на эмфазу.

7 Назовите верное утверждение о подготовке к молит-
венному изучению.
а) Так как вы занимаетесь поиском духовной пищи,

можно пренебречь приобретенными навыками
изучения.

б) Вы открываете и осознаете истину, молитвенно и
вдумчиво используя приобретенные вами навыки.

в) В первую очередь необходимо уметь определять
принципы композиции.

Примените молитвенный метод изучения к одному
стиху: Филип. 2: 1. Выполняя следующие упражнения,
следуйте всем указаниям, выписывайте всю найденную
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информацию в тетрадь, а затем сверьте правильность
ответов. Будьте готовы к тому, что ваши ответы будут
немного отличаться от предлагаемых. Вносите измене-
ния в ваши ответы только в том случае, если они совер-
шенно неправильны. Вы уже прошли ступень 1, выбор
текста. Запишите ссылку Филип. 2:1 вверху страни-
цы.

8 Прочитайте Филип. 2:1 несколько раз. Укажите
краткое заглавие к этому стиху.

9 Еще раз перечитывая Филип. 2: 1, обратите внима-
ние на факты. Дайте краткие ответы на вопросы:
КТО? ЧТО? КАК? и КОГДА?

10 Толкование фактов. Запишите подробный вывод из
этого стиха своими словами. Используйте местоимение
«я» вместо «мыь. Пишите вдумчиво, предаваясь мо-
литве, помня о двух ключевых вопросах: ~Что это
значит?» и «Что это значит для меня?»

МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАРАГРАФА
применить наблюдение и толкование при мо-
литвенном изучении Филип. 2: [,

~олитвенное изучение параграфа очень похоже на
молитвенное изучение стиха. В этом разделе изучается
параграф Филип. 2: 1-5. Во-первых, внимательно
прочитайте каждый стих и дайте им краткие заглавия,
как для Филип. 2:1.

Цель З.

Во-вторых, проведите наблюдение за фактами. То
есть, перечитайте несколько раз и найдите ответы на
вопросы-факты: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ?
Отметьте глаголы или действия, утверждение истины,
повелевания и предупреждения. Когда вы начнете уяс-
нять смысл параграфа, запишите его краткое заглавие.

Третья ступень - толкование. Это запись своими
словами значения всего параграфа. В этом утвержде-
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нии наблюдение и толкование объединяются в одно це-
лое.

При изучении Филип. 2:1-5 вы будете руководство-
ваться следующими вопросами. Запишите ответы, а за-
тем сверьте их правильность. Ответы могут отличать-
ся. Баши ответы не следует менять, если они не нуж-
даются в корректировке.

11 Прочитайте каждый отдельный стих Филип. 2:1-5
несколько раз. Дайте каждому стиху заглавие из двух
или трех слов, которое кратко обобщает основную
идею стиха. Запишите эти заглавия в тетрадь в качест-
ве основных пунктов плана. Оставьте место под каж-
дым заглавием стиха, чтобы в дальнейшем дополнять
пункты плана. (Пересмотрите составление плана в раз-
деле У рока 7, озаг лавленном ~Составление плана по
книге пророка Аввакумаь ). Наверху страницы запиши-
те краткое название плана, обобщающее мысли, изло-
женные в параграфе.

12 Прочитайте каждый стих Филип. 2:1-5 еще раз,
размышляя над пятью вопросами-фактами: КТО?
ЧТО? КАК? КОГДА? и ГДЕ? (Разумеется, вы не най-
дете ответ на каждый из них в каждом стихе). Также
ищите утверждения об истине, повеления, предупреж-
дения и принципы композиции, которые являются
ключом к тому, что подчеркивается в Священном Пи-
сании. Исходя из этого, запишите подпункты под ·каж-
дым из пяти заглавий стихов, а для стиха 3 - подроб-
ные детали подпунктов.

Примечание: Для законченного плана каждого коммен-
тария нашего ответа в предыдущем упражнении нет
места, но отметьте, пожалуйста, следующие фразы в
стихе 2: «одни мысли ... ту же любовь, будьте едино-
душны и единомысленныь , Какой литературный прием
здесь употребляется? Повторение? Непрерывность?
Да. Есть еще продолжительность, то есть расширен-
ное выражение мысли. Построенный таким образом от-
рывок приобретает огромную силу. Мы узнаем, что в
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нем выражена очень важная для Бога идея. В плане,
который приведен в главе ответов данного учебника,
нет всех этих комментариев. Сделайте их сами.

13 Приступайте к третьей ступени - толкованию.
Ключевые вопросы - «Что это значит? и «Что это
значит для меня?» Запишите расширенное обобщение
Филип. 2: 1-5 своими словами, употребляя «яь и «мойе
вместо «выэ и «вашэ-. (В конце концов молитвенное
изучение - это очень личное и изложенное в нем вы-
ражается от первого лица). Ваше утверждение должно
включать все основные моменты, найденные в отрыв-
ке. Записывайте их с молитвой, и Дух Святой поможет
вам воплотить их в жизнь!

МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ОТ-
РЫВКА

Применить наблюдение и толкование к мо-
литвенному изучению Филип. 2: f - 11.

Процесс изучения больших отрывков тот же. Для
молитвенного изучения выберите отрывки, каким-либо
образом соотносящиеся друг с другом. Это могут быть
несколько параграфов или целая глава, но для такого
изучения должно быть продолжение развития темы во
всем отрывке. Нами выбран отрывок для изучения.

На примере Филип. 2:1-11 вы увидите, как
изучение отдельного стиха и параграфа соотносится с
изучением отрывка больших размеров. Стихи, парагра-
фы - часть этого отрывка. Вы сэкономите время и ме-
сто для записи, использовав изученное. В этом разделе
мы рассмотрим стихи 6-11. Сделайте записи в вашей
тетради сразу же после изучения стихов 1-5. Вы долж-
ны пройти те же ступени, что и в предыдущем
изучении, кроме того, что в отрывке больших размеров
найти ключевой стих. Запомните следующие ступени.

Во-первых, прочитайте внимательно каждый стих.
Дайте ему краткое заглавие.

Цель 4.
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Во-вторых, проанализируйте факты. Перечитайте
несколько раз, найдите ответы на пять вопросов-фак-
тов: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ? Отметьте гла-
голы или действия, утверждения истины, повеления и
предупреждения. Выясните значение незнакомых вам
слов. Возможно, в отрывке больших размеров вы най-
дете больше принципов композиции и литературных
приемов. Запишите все ваши комментарии. Используй-
те образец плана как при изучении Филип. 2: 1-5. Под-
берите новое краткое заглавие для целого отрывка.

В-третьих, запишите ваши толкования, отвечая на
важные вопросы Что это значит? и Что это значит
для меня]

Запишите ответы на следующие упражнения в тет-
радь таким образом, чтобы они были продолжением
изучения стихов 1-5.

14 Прочитайте весь отрывок (Филип. 2:1-11) несколько
раз. Вы уже ознакомились с первой частью отрывка, но
нужно прочитать его еще раз, чтобы УВИдеть, как эта
часть соотносится со стихами 6-11. Когда вы поймете весь
отрывок в целом, выберите ключевой стих и запишите
ссылку к нему. В этом стихе обобщена основная Идея
всех стихов. Все мысли основаны на этом стихе.

15 Еще раз проанализируйте выбранное вами загла-
вие для Филип. 2:1-5. Сохраните это же название, а
при необходимости, замените, используя его для це-
лого раздела 1-11. Запишите заглавие для целого раз-
дела, выбранное вами прежде.

16 Завершив изучение первых пяти стихов, начните
изучение стиха 6. Прочитайте внимательно каждый
стих 6-11. Запишите краткое заглавие каждого из них.
Закончив, сравните ваши заглавия с данными в учеб-
нике. (Ответы могут отличаться).

17 Подберите и запишите заглавие (основанное на
ключевом стихе 2:5) для СТ. 6-11.
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18 Проанализируйте факты в Филип. 2:6-11. Исполь-
зуйте заглавия стихов в качестве основных пунктов
плана этого раздела, как в ст. 1-5. Просмотрите указа-
ния для упражнения 12. Так как изучение стихов 6-11
- это продолжение отрывка, продолжайте нумерацию
основных пунктов после стиха 5. Ваш следующий ос-
новной пункт - VI. Запишите подпункты под каждым
из шести заглавий стихов 6-11.

В изучаемом тексте дан только основной план. Ваш
собственный план должен содержать все подробности,
о которых вы узнали в результате наблюдения, внима-
тельно и молитвенно вникая в истинное значение слов.
Теперь вы можете записать ваше толкование 2:6-11. В
этом разделе содержатся наиболее глубокие по смыслу,
значимые отрывки из Священного Писания. Вы нико-
гда не сможете постигнуть всю значимость того, что
Христос сделал для нас, когда Он вошел в этот мир в
образе человека, принял Свою смерть на кресте, и за-
тем получил высочайшее имя и наивысшую честь из
рук Бога Отца. И все же в вас должны быть «те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (ст. 5).

19 Просмотрите указания для упражнения 13. Молит-
венно поразмышляйте над ст. 6-11. Запишите ответы
на вопросы: Что это значит? Что это значит для меня?
Постарайтесь с помощью Духа Святого как можно
лучше ответить на эти вопросы.

20 Запишите обобщенное утверждение для всего от-
рывка Филип. 2:1-11. (В нем должно быть объяснение
того, как Филип. 2:6-11 соотносится с 2:1-5).
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Разница между молитвенным изучением Библии и
другими видами изучения главным образом состоит в...
а) используемых навыках.
б) технике. -
в) цели.

2 Основной целью молитвенного изучения Библии
должно быть ...
а) интеллектуальное открытие и понимание.
б) приобретение силы из Слова Божия.
в) применение к Священному Писанию техники

изучения.

3 Молитвенным изучением лучше всего заниматься,
используя ...
а) стихи, параграфы или главы.
б) целую книгу.
в) несколько похожих книг.

4 Молитвенное изучение должно быть ...
а) ежедневным занятием каждого христианина.
б) применено только при подготовке проповеди.
в) занятием только в определенное время года.

5 При изучении отдельного стиха из Священного Пи-
сания ...
а) достаточно простого чтения.
б) методическое изучение более эффективно, чем

изучение вслепую.
в) навыки изучения Библии не используются или не

представляют интереса.

6 При изучении отдельного стиха из Священного Пи-
сания следует помнить, что.'.
а) все стихи из Священного Писания одинаковы;
б) нужно выбирать самый длинный стих;
в) нужно выбирать стих, в котором есть указания или

предупреждения, заслуживающие особого внима-
ния.
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7 Какой ключевой вопрос при толковании Священно-
го Писания?
а) Кто главное лицо?
б) Что это значит?
в) Где это происходило?

8 Какова заключительная ступень молитвенного
изучения?
а) Толкование.
б) Подбор заглавия.
в) Наблюдение.

9 Навыки при изучении Библии должны ...
а) стать инструментом, помогающим бережно обра-

щаться с истиной.
б) помочь вам стать учителем Библии лучшим, чем

большинство людей.
в) при молитвенном изучении Библии ими можно пре-

небречь.

1О Краткое заглавие для каждого стиха в параграфе
дается, чтобы ...
а) сделать изучение кратким.
б) не отвлекать ваше внимание на детали.
в) помочь вам уловить основную идею каждого стиха.

11 Бы записываете толкование в виде утверждения с
целью ...
а) сократить отрывок.
б) объединить все ваши наблюдения и толкования.
в) изложить в отрывке наиболее важное.

12 Основано ли молитвенное изучение на стихе, пара-
графе или нескольких параграфах, ...
а) ступени его совершенно различны.
б) ступени его практически одинаковы.
в) ступени его имеют множество различий.
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13 При молитвенном изучении большого отрывка ...
а) только общие мысли имеют значение.
б) каждый стих имеет важное значение, так как он до-

полняет весь отрывок.
в) достаточно однократного чтения, чтобы понять его

смысл.

14 Выбор отрывка больших размеров для молитвенно-
го изучения ...
а) поможет вам изучить много тем.
б) поможет вам выбрать отрывок, в котором все стихи

каким-либо образом соотносятся друг с другом.
в) означает, что начало отрывка или его конец должны

совпадать с началом или концом главы.

Выполните письменную работу по Разделу 3 и от-
правьте форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

1 а Н
б В
в Н
г В

10 В Иисусе Христе я нахожу всё, что поддерживает
во мне твердость и личную уверенность, всепобеж-
дающую силу веры! Моя жизнь во Христе стала
для меня источником силы! Он всегда со мной! Я
нахожу покой в Его любви. Дух Божий всегда со
мной, я не одинок! Он всегда со мной и разделяет
мои интересы. Чем больше я сверяю свою жизнь по
Иисусу, тем теснее моя связь с Богом. Отношения
между моими братьями по вере основаны на добро-
те и милосердии.

2 а стремления познать волю Божию;
б смирения, внимающий голосу Бога;
в восторга замирания в присутствии Бога.

11 ХРИСТИАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Стих 1:БОГА, СЕБЯ, ДРУГИХ

П. Стих 2:ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
IП. Стих З: ХРИСТИАНСКИЙ МОТИВ
IV. Стих 4: ХРИСТИАНСКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
У. Стих 5:ХРИСТИАНСКОЕ ЧУВСТВОВАНИЕ

3 б) параграф Священного Писания.

12 ХРИСТИАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. БОГА, СЕБЯ, ДРУГИХ

А. Сила от жизни во Христе
Б. Покой от Христа
В. Общение с Духом Святым
Г. Милосердие и сострадательность друг к другу

П. ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
А. Имейте одни мысли
Б. Имейте ту же любовь
В. Быть едиными в душе и помыслах
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III. ХРИСТИАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ
А. Ложные побуждения

1. Личные амбиции
2. Глупое хвастовство

Б. Праведные побуждения
1. Скромность по отношению друг к другу
2. Всегда считайтесь с другими

IV.ХРИСТИАНСКАЯ ЗАБОТА
А. Не только ради собственных интересов
Б. Забота об интересах друг друга

У. ХРИСТИАНСКИЕ ЧУВСТВОВАНИЯ
А. Те же чувствования, какие и во Иисусе Христе
Б. Верующему это необходимо

4 а) удобно для чтения и понимания;
г) было осуществлено переводчиками столетия то-

му назад.

13 Филип. 2:1-5 все правильные личные отношения осно-
ваны на моей жизни в Иисусе Христе. Только будучи
сильным своей верой в Бога, я могу правильно отно-
ситъся к другим. Когда жизнь моя наполнена Христом,
я приобретаю внутреннюю силу, покой И общение с Бо-
гом. Тогда Его любовь, светящаяся во мне, явит мило-
сердие и сострадание к другим. Моя цель, как и других
верующих христиан, - гораздо больше чем милосер-
дие и сострадание. Мы все должны быть единодушны и
единомъпцленны, должны иметь любовь друг к другу и
к Богу. (См. молитву Иисуса Христа, Иоан. 17:21-23).
Стихи 3-5 помогли мне понять, как донести эту волю
Божию. Я должен обуздывать свои тщеславные жела-
ния похвастать. как только я начну замечать в себе эту
слабость, я должен немедленно распознать её. Она не-
угодна Богу. Вместо хвастовства я должен развивать в
себе чувство смирения и кротости, уважения к другим.
Другие в чем-то лучше меня. Я должен думать об этом
и заботиться об интересах других верующих так же,
как и о своих собственных. Я должен иметь те же чув-
ствования, какие и во Иисусе Христе. Я должен пом-
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нить, что это моя цель, и воспитывать себя в этом духе.
Я могу достичь этого только в общении с Иисусом Хри-
стом! (Ст. О.

5 а) Стихи из Библии, предназначенные для молит-
венного изучения, - это те, в которых содер-
жатся указания или особые предупреждения.

в) Все Священное Писание полезно для обучения
истине и наставления к праведной жизни.

д). Ключевой вопрос при толковании - ~Что это
значит?~

14 Ключевой стих: Филип. 2:5.

6 в) указывает на эмфазу

15 (Ответы могут отличаться). Предлагаемое нами но-
вое заглавие для Филип. 2:1-11: МЫСЛИ ХРИСТА
ВО МНЕ.

7 б) Вы открываете и осознаете истину, молитвенно и
вдумчиво используя все приобретенные вами на-
выки.

16Crnx6: ПРИРОДА,СИЛА,РАВЕНСТВО
Стих 7: ДОБРОВОЛЬНО ПРИНЯЛ ОБРАЗ РА-

БА
Стих 8: СМИРЕННОЕ ПОВИНОВЕНИЕ НЕ-

ИЗБЕЖНОЙ СМЕРТИ
Стих 9: ДАЛ ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ
Стих 10: ВСЯКОЕ КОЛЕНО ДОЛЖНО ПРЕ-

КЛаНЯТЬСЯ
Стих 11: ИИСУС ХРИСТОС ГОСПОДИН

8 Всё, что мне нужно, или завершение во Христе
(Ответы могут отличаться).

17 ЧУВСТВОВАНИЯ ВО ХРИСТЕ
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9 КТО? Ты, Христос, Дух и другие верующие
ЧТО? Сила, любовь, милосердие и сострадание.
КАК? Сила во Христе, Его любовь дает вам покой,

общение с Духом, милосердие и сострадание к
другим верующим.

КОГДА? Сейчас (все глаголы действия в настоящем
времени). (Ответы могут отличаться).

18 VI.ПРИРОДА, СИЛА, РАВЕНСТВО
А. Всегда имел образ Божий
Б. Равенство, навязанное силой, не угодно Богу

УН. ДОБРОВОЛЬНО ПРИНЯЛ ОБЛИЧЬЕ РА-
БА
А. По Своей доброй воле
Б. Уничижил Самого Себя
В. Сделался подобным людям
г. Появлялся в человеческом облике

VHI. СМИРЕННОЕ ПОВИНОВЕНИЕ НЕИЗ-
БЕЖНОЙ СМЕРТИ
А. Пошел по стезе смирения
Б. Этот путь ввел Его к смерти крестной

IX. ДАЛ ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ
А. Бог превознес Его
Б. Бог дал Ему высочайшее имя

Х. ВСЯКОЕ КОЛЕНО ДОЛЖНО ПРЕКЛО-
НЯТЬСЯ
А. Все небесные существа
Б. Все земные существа
В. Вся преисподняя
г. Прославлять имя Иисуса

XI. ИИСУС ХРИСТОС ГОСПОДЬ
А. Все будут провозглашать это
Б. Во славу Бога Отца

20 Дух Святой разъясняет, как чувствования во Хри-
сте (сг, 6-11) должны соответствовать моим чувст-
вованиям (ст. 1-5). Так как Павел в СТ. 2-4 побуж-
дает к определенным действиям и чувствованиям, я
сознаю, что должен проявить силу воли. Я должен
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сделать выбор - стать подобным Христу. Мои по-
вседневные решения должны быть продиктованы
волей. Моя воля должна быть послушна Христу.
Примером для меня является Иисус Христос в Сво-
ем добровольном, «по Своей доброй воле», смире-
нии Богу.

Чтобы уподобиться Иисусу Христу, я должен по-
давить в себе эгоистические устремления (ст. З).
Те, кто находятся во власти амбиций, одержимы
жаждой власти, богатства, славы. Они равнодуш-
ны к благополучию других. Я никогда не должен
быть таким. Иисус показал мне, как Он отказался
от личного блага (ст. б). Из стиха 3 я узнал, что я
должен подавить в себе «тшеславное желание хва-
стовства» и по смиренному дрию почитать других
людей. В стихе 8 говорится о том, что Христос
Сам смирил Себя, став послушным Богу. Стихи 3
и 4 учат меня почитать других выше, чем себя, и
заботиться прежде всего о других. Христос учит
меня этому. Он принял облик раба (ст. 7). Он был
послушным до самой смерти. Я должен выполнять
то, что сказано в стихе 5, и иметь те же чувствова-
ния, какие и во Иисусе Христе. Совершенно
очевидно, что чувствования Иисуса Христа угодны
Богу.

в стихах 9-11 показана огромная сила и слава, ко-
торую Бог дал Иисусу Христу по определенным
nРUЧU'llа.м (ст. 9). Почему? Потому, что Он по Сво-
ей доброй воле смирил Себя, став послушным воле
Бога Отца (ст. б-В). Когда я вникаю в подлинный
образ Иисуса Христа, как стыдно мне становится за
свои ошибки! Но это не должно сломить меня. Ии-
сус Христос хочет придать мне силы, чтобы я стал
таким, каким Он хочет видеть меня. Моя сила исхо-
дит от единения моей жизни с Ним (ст. О. Послу-
шание Ему принесет будущую славу!
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19 (Предлагаемые ответы; ответы могут отличаться).

Филип. 2:6-11 приоткрывает сущность Иисуса Хри-
ста и то, зачем Он пришел на землю. Христос все-
гда был образом Божиим. Он отказался от личного
блага. Он добровольно отказался от всего, принял
образ раба и по виду стал как человек. То, что Хри-
стос пришел на землю в облике человека, отказав-
шись от всего, недоступно нашему пониманию. Тем
не менее, это было так.

То, что Он принял образ человека, послушного во-
ле Бога Отца, привело Его к смерти на кресте. Он
знал, на что идет, тем не менее делал это «по Своей
доброй воле» (ст. 7). За этот величественный посту-
пок Бог Отец «превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени» (ст. 9). Во имя Иисуса Христа, все
сущее на небесах, на земле и под землей должно
преклонить колени и провозгласить Его Богом во
славу Бога Отца.

Значение стиха 10 понятно. Когда-нибудь все будут
поклоняться Христу. Также и мы поклонимся Ему,
заслужив Его прощение и получив от Него вечную
жизнь, или же мы будем вынуждены поклониться
Ему и признать Его господство в будущем, когда бу-
дет слишком поздно для спасения. Все должны пре-
клонить колени пред Ним. Для меня значение отрыв-
ка в том, чтобы сейчас, при жизни, Иисус Христос
стал ГОСПОДОМ моей жизни. Христос доброволь-
но выбрал Свой путь смиренного повиновения воле
Божией. Мой путь - это смиренное повиновение
Христу, что бы со мной ни случилось. Моя жизнь в
Его власти, так как Его жизнь во власти Бога Отца.
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Справа от определения слова указан номер урока, в
котором данное ключевое слово встречается впервые.

аллегория

анализиро-
вать

аналогия

археолог

ассоциация

бесконечный

биографи-
ческий

благочести-
вый

иносказание, выражение чего-ни- 4
будь отвлеченного, какой-нибудь
мысли, идеи в конкретном образе.

исследовать путем рассмотрения 5
отдельных сторон, свойств, состав-
ных частей чего-либо.
сходство в каком-либо отношении 4
между явлениями, предметами, по-
нятиями.

специалист, изучающий быт и 5
культуру древних народов по со-
хранившимся вещественным памят-
никам.

связь между отдельными представ- 5
лениями, при которой одно из
представлений вызывает другое.

не имеющий конца, пределов.

описывающий чью-нибудь жизнь.

1

1

соблюдающий предписания ве- 1
роучения.

248
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богодух-
новенный

буквальный
влияющий

вслепую

второсте-
пенный

дефинитив-
ный

доктрина

доктриналь-
ный

жалоба

заговор

захваты-
вающий

изучение

исчерпы-
вающий

категория

ключ

ключевой
момент
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проникнутый Божиим вдохновени-
ем.
точный, прямой, не переносный. 1
оказывающий воздействие на кого- 8
н.

не разобравшись в деле, наугад.

не главный, не основной.

9

3

определяющий, истолковывающий 2
понятие.

- учение, научная или философская 3
теория.

основанный на положениях, кого- 4
рые принимаются как непререкае-
мые.

выражение неудовольствия по по- 7
воду каких-нибудь неприятностей.

тайное соглашение о совместных 8
действиях против кого-нибудь.

крайне увлекательный, интерес- 1О
ный.

научное исследование, познание. 1

всесторонний, полный, закончен- 6
ный, всеобъемлющий.

научное понятие, выражающее 6
наиболее общие свойства- и связи
явлений действительности.

то, что служит для разгадки, пони- 5
мания чего-нибудь, овладения чем-
нибудь.

очень важный, решающий момент. 6
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композиция

конечный

контекст

критический

литератур-
ный прием

метафори-
ческий

наблюдать

надменный

наоборот

неверный

обобщать

оболочка

общение

объединять

ГЛОССАРИЙ

строение, соотношение и взаимное 5
расположение частей художествен-
ного произведения.
имеющий конец (во времени), не 1
бесконечный.

законченная в смысловом отноше- 1
нии часть текста.

находящийся в состоянии кризиса, 6
переломный,

- способ употребления литературных 5
средств, направленных на достиже-
ние определенного эффекта.

употребленный впереносном смыс- 1
ле на основе какой-нибудь анало-
гии, сходства, сравнения.

внимательно следить глазами за 2
кем-чем-нибудь,

высокомерный, кичливый. 7

противоположно тому, что нужно 1О
ИЛИ что ожидалось, совсем не так.

не соответствующий действитель- 9
ности, ошибочный, ложный.

- делать вывод, выражать основные 2
результаты в общем положении,
придавать общее значение чему-ни-
будь.

слой, обтягивающий, покрываю- 8
щий что-нибудь.

взаимные отношения, деловая или 3
дружеская связь.

- создать единство, единое целое из 7
чего-нибудь.



ГЛОССАРИЙ 251

объяснение толкование другому или осмысле- 8
ние для самого себя

ответствен-
ный

откровение

оценивать

парадокс

параллелизм

первосте-
пенный

перевопло-
щение

переход

подразуме-
вающий

последова-
тельный

появляться

предположе-
ние

- дающий отчет в своих действиях. 9

то, что неожиданно открывает ис- 1
тину, неожиданно делает совер-
шенно ясным, понятным что-ни-
будь.

высказывать мнение, суждение о 2
ценности или значении чего-ни-
будь.

странное мнение, высказывание, 8
расходящееся с общепринятыми
мнениями, а также мнение, проти-
воречащее (иногда только на пер-
вый взгляд) здравому смыслу.

сопутствие параллельных явлений, 4
действий.

значительный, важный, опреде- 3
ляющий.

принятие какого-нибудь нового ви- 1
да, образа, превращение в кого-ни-
будь.

перемена состояния, места. 7

предполагаемый в мыслях, не вы- 2
сказанный вслух.

логически обоснованный, законо- 2
мерно вытекающий из чего-нибудь.

возникать перед глазами, показы- 7
ваться.

догадка, предварительная мысль. 3
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предубеж-
денный

применять

принцип

притча

прообраз

пророчество

процесс

рациональ-
ный

сверхъестест-
венный

свойство

символ

синтетичес-
кий метод

случайный

события

современник

ГЛОССАРИЙ

испытывающий предвзятое, отри- 9
цательное мнение, отношение к
чему-нибудь.

осуществлять на деле. 2

основное, исходное положение ка- 5
кой-нибудь теории, учения, науки.

иносказательный рассказ с нраво- 4
учением.

- образ будущего.

предсказание будущего.

4

4

ход, развитие какого-нибудь явле- 1О
ния, последовательная смена со-
стояний в развитии чего-нибудь.

разумно обоснованный, целесооб- 2
разный.

необъяснимый естественным обра- 1
зом, чудесный.

качество, признак, составляющий 2
отличительную особенность чего-
нибудь.

предмет или действие, служащее 4
условным знаком какого-нибудь
понятия, чего-нибудь отвлеченного.

метод исследования какого-нибудь 1
явления в его единстве и взаимной
связи частей.

возникший, появившийся непред- 8
виденно.

- то, что произошло, значительное 9
явление, факт.

- тот, кто живет в одно время с кем- 8
чем-нибудь.
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соответст-
вующий

соотношение

стать неотъ-
емлемым

тайный

тематический

теология

техника

толкование

убедитель-
ный

усиленный

хроноло-
гический

центр
внимания

часть

энциклопе-
дия
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подходящий для данного случая, 8
относящийся к данному случаю.

взаимная связь между чем-нибудь, 2
отношение.

стать таким, которого нельзя от- 10
нять, отделить от чего- нибудь.

не известный другим, не явный, не 3
открытый.

относящийся К основному содержа-
нию рассуждения, изложения раз-
говора.

- учение о Боге. 3

- совокупность примеров, применяе- 2
мых в каком-нибудь деле, мастер-
стве.

высказывание, содержащее разъяс- 2
нение чего-нибудь, отражающее
точку зрения на что-нибудь.

- заставляющий убедиться в чем-ни- 6
будь, доказательный.

увеличенный, улучшенный. 1 О

изложенный во временной последо- 6
вательности.

то, на чем сосредоточены мысли. 2

- доля, отдельные единицы, на кото- 10
рые подразделяется целое.

научное справочное пособие по 3
всем или отдельным отраслям зна-
ния в форме словаря.



ОТВЕТЫ НА
ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕРОК

САМОПРОВЕРКА 1

1 б) изучайте прилежно.

2 а) для жизни, веры и
служения.

3 а) Мы узнаем о Боге
то, что прежде было
неизвестно.

4 в) Естественный

5 а З) прямое
б 4) на верующего
в 5) открывает
г 2) постепенному от-

кровению
Д 1) комментарий
е 6) стройное повест-

вование

6 Техника вопросов и от-
ветов, основные прин-
ципы толкования, ме-
тоды изучения Библии.

САМОПРОВЕРКА 2

1 б) Духовность

2 а) Духовная и умст-
венная

3 в) Абсолютная
грешимость

непо-

4 а 2) Духовный
б 1) Умственный
в 2) Духовный
г 1) Умственный
Д 2) Духовный

5 Карандаш, бумага и
Библия (В любой по-
следовательности).

6 б) дает возможность
постичь Священное
Писание.
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7 в) Наблюдение, толко-
вание, обобщение и
оценивание

8 а) ~Что здесь сказа-
HO?~

9 в) «Что это значиг?»

10 а 2) Вопросы для
размышления

б 1) Вопросы-факты

САМОПРОВЕРКА 3

1 а) Доктрина и теоло-
гия включают все
учения о христиан-
ской вере.

б) Теология это
учение о Боге и Его
отношении к чело-
веку и миру.

2 б) Употребление слов
в их обычном
значении.

3 а) Вера должна быть
подтверждена от-
кровением Нового
Завета.

в) Вера должна быть
подтверждена кон-
текстом из Священ-
ного Писания.

д) Вера должна быть
основана только на
Библии.
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4 Н

5 В
6 Н

7 В

8 Н

9 Верить и служить

10 Потому, что в Библии
речь идет о вечных во-
просах жизни и смер-
ти.

САМОПРОВЕРКА 4

1 а 3) Земную
б 1) Одну
в 2) Духовный

2 б) истину, относящую-
ся К будущим собы-
тиям и к текущему
моменту.

3 б Прообраз это
всегда то же самое,
что и символ.

4 б В иудейской поэзии
нет установленного
размера строки.

в l1удейская поэзия
построена вокруг
какой-либо мысли.

г Иудейские поэты
выражали чувства и
переживания.
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САМОПРОВЕРКА 5
1 а) Общий обзор

2 в) чтение сразу всей
книги.

з г) сообщить.

4 б) Сравнение.

5 б) Подготовка.

6 в) Расхождение-схож-
дение.

7 а) Детализация.

8 в) Противопоставле-
ние.

9 в) Чередование.

САМОПРОВЕРКА 6

1 же, к

2 б) После

3 г) Потому что

4 а) Но

5 б) структура

6 в) Настроение

7 а) Проповедь

8 в) Апокалипсис

9 а) Сравнения

10 б) Перемена

11 а) Биографическая

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

САМОПРОВЕРКА 7

1 в) чтение и запись.

2 г) отражена во всех ее
частях.

3 б) о содержании.

4 а) следует уделять ме-
нее внимания, чем
значимым частям
речи.

5 б) драмы к поэзии.

6 а) более положитель-
ное в конце книги,
чем в начале.

7 в) идеологическая.

8 г) всех параграфов.

9 в) применение.

САМОПРОВЕРКА 8

1 в) Они все еще живы
и сегодня.

2 а) Сбор данных.

3 б) историческом уроке.

4 б) собирать информа-
цию.

5 г) сбор, толкование,
упорядочение.

6 а) применение биогра-
фического
изучения.

7 в) текстуальным пла-
ном.
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САМОПРОВЕРКА 9
1 б) они иллюстрируют

Его Божественную
природу.

2 б) Объем книги, в ко-
торой раскрывается
тема.

3 а) не используются в
Библии в качестве
иллюстраций или
символов.

4 в) ступени 3.

5 б) сравнением обоб-
щенных утвержде-
ний категорий.

6 в) расширены и систе-
матизированы по-
другому.

САМОПРОВЕРКА 10
1 в) цели.

2 б) приобретение силы
из Слова Божия.

3 а) стихи, параграфы
или главы.

4 а) ежедневным заняти-
ем каждого хри-
стианина.

5 б) методическое
изучение более эф-
фективно, чем изу-
чение вслепую.
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6 в) выбрать стих, в ко-
тором содержатся
указания заслужи-
вающие особого
внимания.

7 б) Что это значит?
8 а) Толкование.
9 а) стать инструментом,

помогающим береж-
но обращаться с ис-
тиной.

10 в) помочь вам уловить
основную идею ка-
ждого стиха.

11 б) объединить все ва-
ши наблюдения и
толкования.

12 б) ступени его практи-
чески одинаковы.

13 б) каждый стих имеет
важное значение,
так как он дополня-
ет весь отрывок.

14 б) поможет вам вы-
брать отрывок, в
котором все стихи
каким-либо образом
соотносятся друг с
другом.
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Понимание
Библии

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
И

ФОРМЫ для ОТВЕТОВ
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CS 2321 - Студенческий отчет по разделу 1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закончив изучение каждого раздела, заполните Форму
для ответов по этому разделу. Обозначайте ваши отве-
ты в соответствии с нижеуказанными рекомендациями.
Различают два типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и
ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога человеку.

Высказывание Библия - это послание Бога человеку
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос и закрасьте черным соответствующую ему

клеточку.

2 Родиться свыше означает ...
а) стать молодым.
Ь) принять Христа-Спасителя.
с) войти в новый год.
d) перейти в другую церковь.

Верный ответ - Ь) принять Христа-Спасителя; за-
красьте клеточку В.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1
Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 1. Пpu..мepы заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 1.

2 Бог раскрывает все Свои замыслы сразу.

3 Истина может быть проиллюстрирована с помощью
метафоры.

4 Верному христианину не нужно заниматься после-
довательным и глубоким изучением Библии.

5 Основная работа при изучении Библии - толкова-
ние.

6 Лжеучителя Библии извлекают из Священного Пи-
сания ложные доктрины.

7 Большинство слов в Библии имеют скрытое, мис-
тическое значение.

8 Иисус Христос часто Сам толковал Свои притчи.

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Изучение Библии отличается от изучения других
книг, потому что Библия ...
а) содержит много трудных и длинных фрагментов.
ь) написана языком, неправильным для человека.
с) написана много лет тому назад.
d) это особое и уникальное послание Бога человеку.
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10 Многие слова в Библии имеют обогащенное
значение потому, что ...
а) они раскрывают нам духовную истину.
Ь) их нет в других книгах.
с) они произошли из древнееврейского и греческого

языков.
d) они встречаются в притчах и прообразах.

11 Гармония Библии заключается в том, что Библия ...
а) легкодоступна для понимания.
ь) никогда не истолковывалась людьми неверно.
с) это единая система изложения истины.
d) предназначена только для пасторов.

12 Христианин, занимающийся последовательным
изучением Библии....
а) не будет просвещен Духом Святым.
Ь) поймет Библию лучше, чем тот, кто не изучает её.
с) не сможет использовать свои собственные мысли.
d) должен быть особым человеком.

13 В Иоан. 4:4 упоминается Самария. Вопрос «Где на-
ходится Самария?» касается ...
а) наблюдения.
ь) соотношения.
с) толкования.
d) оценки.
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14 Какое из нижеприведенных высказываний указывает
на предположение, выгекающее из Филип. 1:12-14?
а) Стража знала, что Павел - христианин.
Ь) Даже неблагоприятные обстоятельства могут спо-

собствовать свидетельству церкви.
с) Братья Павла стали смелее проповедовать Слово

Божие.
d) Павел оказался в тюрьме за то, что он служил

Христу.

15 При разъяснении кому-либо притчи о потерянной
овце (Лук. 15:3-7) целесообразно начать с...
а) чтения всех стихов, в которых упоминается слово

овца.
Ь) приведения примеров других притч 06 овцах и пас-

тырях.
с) рассказа о том, что значение этой притчи - мис-

тическое.
d) описания внешнего вида реальных овец и пасту-

хов.

16 Современные верующие должны следовать учению,
изложенному в Марк. 7: 17, а не тому, что изложено
в Лев. 11:1-23, потому что ...
а) Левит 11:1-23 написано для иудеев.
Ь) Ветхий Завет неприменим к современной жизни.
с) Новый Завет - это откровение замысла Божия.
d) Иисус Христос отменил Ветхозаветный Закон.

17 Мы говорим, что в отрывке из Священного Писания
заключается доктринальная истина, если ...
а) в нем раскрывается воля Господа для человека

на текущий момент.
Ь) в нем высказываются обоснованные предположе-

ния.
с) он является отрывком из Новозаветных Писа-

ний.
d) в нем содержатся непосредственные указания.
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18 При толковании притчей в Евангелиях необходимо
помнить, что притчи ...
а) содержат учение о Христе и Его Царстве.
ь) содержат несколько главных истин.
с) имеют много скрытых значений.
d) это абстрактные духовные аллегории.

19 В Иоан. 15:1 Иисус говорит: Я есмь истинная ви-
ноградная Л ОЗа». Слово Лоза в этом стихе - ...
а) прообраз.
ь) символ.
с) притча.
d) пророчество.

20 Прочитайте Лук. 1:52. Какого типа параллелизм
выражен в словах Марии?
а) Синонимический.
Ь) Синтетический.
с) Антитетический.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 1. Риково-
дствуясь инструкциями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору ICI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Уроку 5.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2
Ответьте на вопросы Студенческого отчета по разде-
лу в Форме для ответов 2. Примеры заполнения Формы
для ответов вы найдете на странице рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...

ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 2.
2 Толкование Священного Писания включает раз-

личение главных выводов от второстепенных.
3 Решающий момент чаще встречается в повествова-

ниях.
4 Не все короткие слова в Священном Писании явля-

ются служебными.
5 Неважно, какие слова употребляются впереносном

смысле.
6 Поступательность встречается в некоторых отрыв-

ках, содержащих доктринальную истину.
7 Во всей книге Аввакума встречается одна и та же

литературная форма.
8 В книге Аввакума встречается несколько идеоло-

гических прогрессиЙ.

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Первый этап при изучении Библии посредством
синтеза - это ...
а) чтение сразу всей книги.
Ь) составление плана.
с) отметка литературного стиля.
d) объявление содержания.
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10 При описании сходности двух предметов использу-
ется литературный прием ...
а) кульминации.
ь) решающего момента.
с) сравнения.
d) непрерывности.

11 В Псалме 1 противопоставляются два класса людей.
Это сделано посредством ...
а) подготовительного вступления.
Ь) повествовательной формы.
с) географической поступательности.
d) антитетического параллелизма.

12 Литературный прием кульминации и решающего
момента - это ...
а) вынужденный повтор.
ь) решающий или стержневой момент.
с) второстепенные подробности.
d) замечание о содержании.

13 В 1 Иоан. 5: 13 сказано: «Сие написал я вам, дабы
вы знали, что вы имеете жизнь вечнию» . Логичес-
ки связующая фраза. выражающая цель - это ...
а) пишу.
ь) вам.
с) чтобы.
d) знали.

14 Чтобы построить книгу. писатель должен ...
а) отобрать и систематизировать материал.
Ь) включить в нее большое количество притчей и

прообразов.
с) избегать метафор.
d) использовать одну и ту же литературную форму

во всей книге.
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15 В Аввакума 1:2-4 преобладает литературный на-
строй ...
а) ободрения.
Ь) рассуждения.
с) доказательства.
d) вопрошения.

16 В своем апостольском послании Павел часто ис-
пользовал проповеди, так как он хотел ...
а) рассказать что-нибудь интересное.
Ь)выразить сожаление.
с) обучить важной истине.
d) включить интересные подробности.

17 В книге Аввакума сравнение используется в...
а) 1:11.
Ь) 2:1.
с) 2:4.
d)3:18.

18 Синонимический параллелизм встречается в книге
Аввакума в...
а) 2:9.
Ь) 3:12.
с) 2:20.
d) 1:16.

19 Участь халдеев описана в Авв. 2:5-19 с помощью
литературного приема ...
а) поступательности.
Ь) притчи.
с) повтора.
d) драмы.

20 Истина, которую мы можем применить к сегодняш-
ней жизни, изложена в книге Аввакума в ...
а) 2:4.
Ь) 1:6.
с) 3:7.
d) 2:13.
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ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Риково-
дствуясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору 1СI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Уроку 8.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по раз-
делу в Форме для ответов 3. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице реко-
мендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
БЕРНа - закрасьте клеточку А

НЕБЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела З.

2 Главная цель раскрытия образа - приведение ар-
гументов.

3 Толкование биографии означает выяснение причины
ее написания.

4 Пример биографического изучения - жизнь царя
Саула.

5 При изучении Библейской темы есть два вида огра-
ничений.

6 Молитвенным изучением необходимо заниматься
глубоко и последовательно.

7 При молитвенном изучении на стадии толкования
предполагается постановка ключевого вопроса.

8 При молитвенном изучении Библии вопросы-факты
не имеют значения.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Тип жизнеописания, в котором жизнь человека
на втором плане, а на первом - его влияние на
свой народ - это ...
а) аргумент.
Ь) раскрытие образа.
с) повествование-разъяснение.
d) простое повествование.

10 Следует задать вопрос: ~Что автор хотел дока-
зать, рассказывая об этом человеке? если вы ду-
маете, что биография - это ...
а) аргумент.
Ь) раскрытие образа.
с) повествование-разъяснение.
d) простое повествование.

11 Выберите из указанных ниже стихов из книги Амо-
са те, в которых речь идет в основном об аргумен-
тах биографии.
а) 1:1-2.
Ь) 3:9-10.
с) 7:4-6.
d) 7:10-15.

12 Предположим, что вы хотите подготовиться к
изучению Библии, духовной жизни человека и того,
каким образом он оказывает влияние на других. Ка-
кой тип биографии вам следует выбрать?
а) Аргумент.
ь) Раскрытие образа.
с) Повествование-разъяснение.
d) Простое повествование.
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13 Тематическое изучение Библии о природе дает нам
знания о Боге потому, что ...
а) в Библии раскрыто много таких тем.
Ь) тема природы знакома каждому.
с) Его сила проявляется в природе, которую Он со-

творил.
d) Бог открывается нам только в природе.

14 Если вы хотите изучить тему Божией благодати,
лучший подход для этого
а) метод всей книги.
Ь) молитвенный метод.
с) биографический метод.
d) тематический метод.

15 Этапом тематического изучения, на котором систе-
матизируется материал, является ...
а) 2: классификация по категориям.
Ь) 6: обобщение законченного плана.
с) 1: перечисление случаев употребления.
d) 3: анализ контекста.

16 На этапе 4 при тематическом изучении Богоугодных
слов в Ефес. 4, 5 и 6 необходимо ...
а) определить, что сказано о СЛОВАХ, КОТОРЫЕ

НУЖНО СЛУШАТЬ.
Ь) обобщить сказанное о словах, угодных Богу.
с) определить, сколько групп или идей в них выра-

жено.
d) отметить прямые и непрямые ссылки.

17 Отрывок из Священного Писания, предназначенный
для молитвенного изучения, включает ...
а) одну или несколько законченных мыслей.
Ь) только одну главу.
с) несколько длинных параграфов.
d) набор иллюстраций.
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18 Какой из ниженазванных стихов в Рим. 16 подхо-
дит для молитвенного изучения Библии?
а) 2
Ь) 16
с) 17
d) 24

19 В Филип. 3:17-21 Павел использует литературный
прием ...
а) подготовки.
Ь) постановки вопросов.
с) критичности.
d) противопоставления.

20 В каком предложении выражено толкование Фи-
лип. 2: 1-11?
а) Ключевой стих Филип. 2:1-11 - стих 5.
Ь) я должен иметь те же чувствования, какие и во

Христе Иисусе.
с) Иисус Христос всегда был Богом.
d) Стих 3 можно озаглавить так: «христианские

побуждения».

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 3. Риково-
дствуясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответа и отправьте ее ва-
шему инструктору ТС! или в региональный офис.
Изучение курса завершено. Попросите вашего инст-
руктора IСI порекомендовать вам еще какой-нибудь
курс.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Прочитайте вопросы письменного задания и запол-

ните Форму для ответов соответствующего раздела, за-
красив черным клеточки а, Ь, с, или d в соответствии с
выбранным вами ответом.

Выполняйте задания по разделам. Как только вы
закончили работу над разделом, направляйте ее ва-
шему инструктору ICI или в региональный офис.
Этот буклет оставьте у себя.

Если вы хотите получить Академический зачет, на-
правьте заявление студента о сдаче заключительного
экзамена вместе с формой для ответов по Разделу 2.
Бланк заявления вы найдете в этом буклете после фор-
мы для ответов по Разделу з.
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Понимание Библии
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

CS2321
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Поздравляем вас с окончанием изучения уроков Разде-
ла 1. Пожалуйста, заполните следующую анкету.
Ваше имя .
Регистрационный номер в ICI .

(Если не Знаете своего номера, оставьте ПРОПУСК пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

Род занятий Возраст Пол .

Семейное положение . . .. . .. . . Количество членов
семьи .

Образование .

Являетесь ли вы членом церкви? .

Если да, укажите название церкви .
Каковы ваши церковные обязанности? .

Как вы изучаете этот курс: Индивидуально? ..

В составе группы? .

Какие курсы ICI вы изучали? .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1
Закрасьте черны-м клеточку выбранного ва-ми отве-
та. Заполняя фор-му для ответов, ибедитесь, что бу-
ква выбранною ва-ми ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1глз гллглз Q:] 8 гзл C!:J [I] Q:] 15 гзл пз [I] глз
2CD глл [I] Q:] 9 O:::J гллгзл пл 16 гзз C!:J[I] гкз
чзл цз гтл глл 10 O:::J глл[I] глз 17 O:::J C!:J [I] глз
4o:::J пз [I] UJ 11 O:::J C!:J[I] Q:] 18 O:::Jгтз[I] UJ
члл сгл глз UJ 12 гзл глл гзл Q:] 19 глл глл глл гтз
6o::::JC!:J[I]UJ 13 CDC!:JUJUJ 20 CDC!:JUJUJ
7[I]C!:JUJCEJ 14 CDC!:JUJCEJ

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения
уроков Раздела 1, которые вы хотели бы задать ваше-
му инструктору.

прос-мотрите заполненную фор-му для ответов и убе-
дитесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную фор-му для ответов ваше-му инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этою
буклета.

Университет ICI
Программа христианского служения
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

CS2321

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 2, оказа-
лись ва-М.полезными. Заполните, пожалуйста, следую-
щую анкету.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..
(Если не Знаете своего номера, оставьте ПРОПУСК пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

Закрасьте черным клеточку выбранного вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранного вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1[LJ пз со ггл 8 [LJ D:J со [IJ 15 глзцзсо[IJ
2ггз глл со глл 9 гзлглл[IJ [IJ 16 [I] O::::J [IJ[IJ
3 [I] глл [IJ [IJ 1 О [I] гзл [IJ с[] 17 глл O::::J [IJглл
чзл глл [IJс[] 11 [I] глз гзл с[] 18 гзл глл гллс[]
5глл глл глл [IJ 12 [I] глл [IJс[] 19 [I] O::::J [IJс[]
члл глл гтл [I] 13 гзл гтл гзл глз 20 гтз глл глл гллчзл глл[IJглл 14 ггз O::::J [IJ[IJ

Впишите ВОПРОСЫ, возникшие У вас ПО ходу изучения
уроков Раздела 2, которые вы хотели бы задать ваше-
му инструктору.

Просмотрите заполненную форму для ответов и убе-
дитесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте
заполненную форму для ответов вашему инструкто-
ру ICI. Адрес указан на последней странице этого
буклета.

IДата ннт.о~~~о..д~ ..со.m.р~~:::1~~ HI

Университет ICI
Программа христианского служения
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ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

CS2321

надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 3, оказа-
лись вам полезными.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..
(Если не Знаетесвоего номера,оставьтепропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

ИНФОРМАЦИОННЫЙЗАПРОС
Дирекция ICI готова предоставить вам имеющуюся у
нас информацию о существующих курсах и их стоимо-
сти. Укажите, пожалуйста, какие сведения вы хотели
бы получить.
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

Закрасьте черным клеточку выбранного вами отве-
та. Заполняя форму для ответов, убедитесь, что бу-
ква выбранною вами ответа точно соответствует
букве в клеточке.

1гтз глз G:J C[J 8 D:J [I] G:J C[J 15 D:J глз гзл слз
чзл гллG:J C[J 9 D:J гтлG:J глз 16 гзз [I] G:J C[J
3D:] [I] G:J C[J 1О D:J гллG:J C[J 17 гзл [I] G:J C[J
чтз гтлG:J глл 11 ггз гтз G:J C[J 18 гллпз G:J C[J
чзл гтлG:J C[J 12 D:J гтлG:J C[J 19 D:J пз [I] [I]
чзл D:J [I] глл 13гллD:J [I] [I] 20D:J D:J [I] [I]
7iIJD:J [I] глл 14глз D:J [I] пз

Прокомментируйте, пожалуйста, что вам особенно за-
помнилось из материала раздела:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно завершили изучение курса Программы
Христианского Служения. Мы были искренне рады ра-
ботать с вами и надеемся, что это не последний курс,
какой вы изучаете в системе ICI. Отошлите данную
Форму для ответа вашему инструктору ICI или в ре-
гиональный офис. Через некоторое время мы отправим
ее вам, проставив соответствующие оценки, а также
свидетельство об окончании данного курса.

Впечатайте, пожалуйста, ваше имя и фамилию.

Ваше имя .

I Дата •.•••. т.O~•.Ko.д~ ..CO.m.p~:::: 1~~ 1

УниверситетlСI
Программа христианского служения
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Понимание
Бибmm

Эroт курс поможет вам ...
о увидеть ценность изучения Библии.
о научиться методам изучеlШЯ Библии.
о приобрести npактические знания в

npи:м:енemm этих методов.
о наyчиrъcя делиться вашими знаниями о Библии

сдругими.

Некоторые из предыетов в программе сХриcrиaнское служение-:

Духовные дары
Христианская зрелость
Молитва и поклонение

Обратитесь к вашему представителю ICI за
большей информацией об этих или других
предметах.

символ внизу указывает на порядок обучения
в npoграмме Университета ICI «Христианское
служение,.. эта nporpaммa состоит из 18-ти
предметов (курсов) и делится на три раздела
по шести предметов каждый.

S2321R-90
ISBN 1·5659D-40~5
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