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Много лет тому назад капитан парохода бросил якорь у 

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

 
Во время разговора с вождем этого народа капитан заметил 

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

 
Вождь посмотрел на крепких воинов, стоявших возле него, и 

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

 
Результаты изучения Библии в жизни одного человека могут 

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

 
 

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

 
 

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

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

 
Привилегия 

 
Задача 1. Объяснить, почему изучение Библии является 

привилегией для человека. 
 

 5 



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

 
Мы с вами также получили очень важное письмо - личное 

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

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

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

 
1 Обведите ту букву, под которой содержится правильный 

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

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

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

Сверьтесь с ответами, данными в конце урока. 
 

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

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

питаться правильной пищей, которая является источником 
роста.  

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

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

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

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

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

Метод познания Божьего плана для нас 
 

Задача 3. Объяснить важность познания Божьего плана 
для нас. 

 
Несколько лет тому назад моя подруга плохо себя 

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

 
Библия похожа на такое письмо, потому что в ней говорится 

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

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

 
Изучая Библию, мы узнаем не только о Божьем плане для 

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

 

З а д а н и е  
 

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

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

 
 

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

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

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

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

 
Радость  

 
Мы получаем истинное наслаждение от чтения Библии. 

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

 
Близость к Господу  

 
Читая Божье Слово, мы чувствуем присутствие Самого Бога. 

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

 
 

Поддержка 
 

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

 
Фундамент для жизни.  

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

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

 
С помощью Своего Слова Бог вдохновляет нашу веру в 

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

 
Истина 

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

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

 
Гарантия спасения 

 
Гарантия означает не только надежность, но и уверенность в 

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

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

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

 
. . . . а) Это пища, которая нас 

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

тавляет наслаждение 
 
. . . . д) Наша жизнь построена 

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

безопасности   
 
. . . . ж) Библия является источ-

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

ошибок и предрассудков 
 
 

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

 
Ответы на вопросы из задания даны не в обычном порядке, 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ) Содержит обетования для нас. 

вь. 

 

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