УРОК 1
ОТКРЫВАЯ БИБЛИЮ

Библия представляет собой собрание 66 книг, разделенных на две части - Ветхий Завет и Новый Завет. Библия писал ась в течение сотен лет на двух языках - древнееврейском и греческом. Авторами ее были 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 найти 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.
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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
личается от подхода к изучению других книг.
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• Указать, каким образом значение, толкование и согласованность служат средством к достижению понимания .
• Достигнув лучшего
свое благочестие.

понимания

Библии,

укрепить

Учебные задания
1. Внимательно прочитайте вступительную
данному учебному пособию.

часть

к

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 ответьте 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. Пересмотрите пункты, на которые вы дали неправильные ответы.

Ключевые слова
Понимание ключевых слов; список которых мы даем в начале каждого урока, поможет вам в вашем
обучении. Вы найдете значение этих слов, расположенных в алфавитном порядке, в глоссарии, в конце учебного пособия. Если вы сомневаетесь в значении какоголибо слова из этого списка, посмотрите его в глоссарии.
биографический
бесконечный
благочестивый

богодухновенный
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буквальный

изучение

конечный

контекст

метафорический

откровение

перевоплощение

сверхъестественный

синтетический метод

тематический

Разработка урока
НЕОБХОДИМОСТЬ
ПИСАНИЯ

ИЗУЧЕНИЯ

СВЯЩЕННОГО

Цель 1.

Определить предмет изучения.

Цель 2.

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

'Которых

Конечная цель Библии состоит в том, чтобы изменить жизнь. То, чему вы научитесь, изменит ваши
мысли и поступки. Дух Святой заинтересован не только в том, чтобы дать интеллектуальные знания. Его
цель - духовная и интеллектуальная подготовка человека для добрых дел. Ваша задача понимания правды
о Библии заключается в том, чтобы применять ее в вашей жизни. Золотой стих, провозглашающий боговдохновеняость Писания и цель Писания - 2 Тим. 3: 1617. Про читайте его. Запомните цель: ~Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» , Только изучения Слова Божия осуществит
это для вас. Усердное изучение определяется как nрилежное примененив ума, тщательное рассмотрение
фактов и глубокое размышление над ними. Размышляя над фактами, вы сделаете некоторые заключения и
придете к тем или иным решениям. Когда эти решения
станут частью вашей жизни, она в большей степени будет основываться на принципах Священного Писания,
и вы исполните то, к чему призывал апостол Павел.
Сейчас давайте поговорим о трех путях, которые указывает Библия для изменения наших мыслей и поступков.
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Жизнь
Только Библия может ответить на ваши вопросы о
жизни. Предоставленный самому себе, человек не знает, как жить и как умереть. Его поведение преисполнено эгоизма и алчности. Его жребий - горечь и отчаянье.
Приход Слова Божия приносит свет. Правила Божии ведут к миру, радости и удовлетворению. Вторая
и третья главы Послания к Титу являются прекрасными страницами христианской жизни.
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были
гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым
Духом (Тит. 3:3-5).
Изучение Писания изменит наш жизненный путь!
Вера
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 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 человек начинает верить в ложные идеалы, в идолов, силы
природы, материальные блага. Изучение Библии не
только покажет вам живого Господа, Который заслуживает 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 Библии, возлагают на нас ответственность поделиться этими знаниями с другими. Мир жаждет Божественной
истины. Таков замысел Божий, что Царство Его возрастает благодаря распространению вести о Нем. Так
поступал Иисус Христос. Он обучал людей, затем посылал 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, вдохновленное Богом?

б Какие две конечные цели воздействия Писания на
жизнь верующего?

2 Обведите кружочком букву перед каждым ВЕРНЫМ утверждением:
а) Изучение и чтение - одно и то же.
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 служения
Ему.
КНИГА ОТКРОВЕНИЯ
Цель

з.

Цель 4.

Объяснить значение откровения.
Назвать три свойства,
Библию от других книг.

которые отличают
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Откровение делает Божественную истину, ранее неизвестную и неузнаваемую, известной и узнаваемой. С
Божией помощью ум человека постигает Божественную истину. Когда верующий во Христа употребляет
слово «Писание», он относит его только к Библии.
Христиане верят, что Библия - единственное богодухновенное послание Бога к человеку. Понимание этого
- необходимая отправная точка изучения Библии на
любом уровне. Библия отличается тремя особенностями, 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 Писания этого мало. Чтобы постичь Священное Писание,
необходимо также понимание Духа. Бог Сам дает такое понимание каждому, кто верит в Иисуса Христа,
Спасителя.

Прочитайте 1 Кор. 2:13-15. Ответьте на 2 следующих вопроса стиха 14. На каждый вопрос есть только
один правильный ответ.
3 Почему человеку, у которого нет духовной сущности, 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 духовном уровне.
4 Какой представляется человеку Божественная истина, если он лишен духовной сущности?
а) Трудной, но достойной серьезного изучения
б) Абсурдной
в) Блестящей новой идеей
Проверьте правильность ваших ответов

ОТКРЫВАЯ
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Сверхъестественность

Сверхъестественность означает нечто находящееся за
пределами естественных границ. Если о явлении говорится, как о сверхъестественном, это значит, что оно находится за пределами обозримого материального мира.
Происходящие чудеса, которые невозможно объяснить
обычными словами, называют сверхъестественными. Живой Бог Библии - это Бог, творящий чудеса. Как Создатель всего сущего, Он является Господином всего сущего.
Чудеса, о которых вы прочитаете в Библии - не
вымышленные события из народных сказок или мифов. Библейские чудеса - это подлинные исторические события. Облако, которое вело Израиля (Исх.
40:36), не было призрачным. Чудо насыщения пяти
тысяч (Матф. 14) пятью хлебами и двумя рыбами, реально: люди ели настоящую пищу и насытились, как
об этом написано.
Библейские чудеса не имеют ничего общего с магией, колдовством или волшебством. Они основаны не на
причудах или фантазии. Они всегда имеют логическую
цель. Они совершаются не для развлечения или выставления напоказ власти. Иисус Христос - Господин.
Его деяния основаны на Его совершенном знании. Его
Царство распространяется на все сущее. «Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него создано» (Кол. 1:16).
5 (Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕРНЫМ ответом). Почему присутствие сверхъестественнога в Священном Писании столь важно для понимания Библии? Потому что ...
а) необходимо выяснить, является ли чудо настоящим
или вымышленным.
б) Библейские чудеса следует воспринимать, как подлинные 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, которая 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
а)
б)
в)

Библия написана ...

обычными словами.
обычными словами с обогащенным значением.
словами, употребленными не в буквальном смысле.

7 Соотнесите тип подхода с утверждением,
наиболее полно соответствует ему.

которое

· .. а Только верующий во Христа 1) Сверхъестественный подход
может верно понять Писа2)
Духовный подние.
ход
· .. б Чудеса, о которых вы прочитаете в Библии,
под- 3) Подход как к
откровению
линные события
· .. в Дух
Святой
обогатил
значение многих слов в Библии.
СРЕДСТВА
ОСНОВНЫЕ
ДОС1ИЖЕНИЯ
ПОНИМАНИЯ
Буквальное значение слов
Цель 5.
ЯЗЫК

Дать определение выражения вбиквапьное
значение» применительно к языку.

Библии соответствует языковым нормам

Буквальное значение слова - естественная норма
его употребления. Оно соответствует обычному смыслу

ОТКРЫВАЯ
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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 слова изменилось. Если в Марк. 8:27 говорится, что Иисус и Его ученики пошли по деревням близ Кесарии
Филипповой, мы знаем, что там действительно находились деревни и они действительно посетили их. Это буквальное значение Писания. Оно означает то, что сказано прямо.
Слова также могут употребляться в метафоричессмысле, то есть одно понятие может быть выражено с помощью другого. В воображении возникают образы 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 Писании, - из чрева потекут реки воды живой». Метафора
- это способ раскрыть явление путем сравнения его с
другим явлением. Иисус изображает человека, из сердца которого извергаются потоки воды. Человек внимательный заметит, что здесь знакомые слова употреблены несколько необычно. Иоанн добавляет комментарий, который делает смысл сказанного предельно ясным: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус Христос еще не был прославлень (Иоан. 7:39). Более подробно о буквальном и метафорическом 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.
КОМ

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 безграничную (абсолютную) истину несовершенному человеку? Поскольку человек ограничен, его язык также ограничен. 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 человеческого разумения, в Библии для раскрытия истины употребляется язык иносказаний.
Нам тру дно постичь Бога! Библия утверждает, что
Бог - это Дух (Иоан. 4:24). И все же Бог обладает
безграничной властью видеть, творить, слышать. В некоторых переводах Библии употребляется слово ОКО,
когда подразумевается Божия способность всевидения.
Слово десница подразумевает силу Бога. Эти выражения 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 употребляет слова таким образом, что они помогают человеческому 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 потоки воды.
в Каким словом описана истина о Боге, находящаяся
за пределами понимания?

ОТКРЫВАЯ
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Постепенное откровение

Цель 6.

Объяснить
ние».

понятие

«Постепенное

открове-

Открывая Себя людям, Бог учитывает не только несовершенство человеческого языка, но и греховность
человеческой природы. Историю Библии открывают
Адам и Ева в Божиих владениях в Едемском саду. Совершив грехопадение, они были изгнаны из Божиих
владений. Отлучение их от Бога чревато далеко идущими 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 услышать Его голос. Он послал пророков проповедовать
Его Слово. Наконец, « ... когда пришла полнота времени» (Гал. 4:4), Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Своей смертью на кресте Иисус проложил путь возвращения человека к Богу.
Таким образом Бог давал человеку все больше и
больше знаний о Себе. Это откровение было постепенным по двум причинам: (1) человеческий ум мог постичь только какую-то долю истины в одно время, и
(2) из-за своего греха человек морально .не мог приблизиться к Богу. Исаия понимал это, говоря что
учение должно происходить следующим образом: «Ибо
все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там
немного» (Ис. 28: 1О). Благодаря постепенному откровению Бог Спаситель более понятен в Новом Завете,
чем в Ветхом.
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9 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕРНЫМ 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 Завета, 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 трудный для понимания отрывок, нужно попытаться найти
другой фрагмент, который разъяснит его. Сначала
нужно искать разъяснение в самом контексте. В словаре 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 серьезное сосредоточение. Чем лучше вы будете знать Священное Писание, тем легче вы найдете стихи и отрывки, которые разъясняют его.
Изучение подобно камешку, брошенному в тихую
воду. От его волн возникают все более расширяющиеся круги: отдельное слово разъясняется в предложении, предложение - в стихе, стих - в разделе главы,
и так далее. И наконец, Библия в целом проливает
свет на его части. Священное Писание как целое является контекстом и ключом к пониманию любой его части. 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, взятый отдельно, он содержит слишком мало сведений.
11 Определите слова не посредственный контекст и
общий контекст применительно к утверждению 4ПИсание толкует Писание».

Здесь необходимо предостережение. Сказано, что
любую теорию, любой догмат можно доказать с помощью 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 известно, 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-своему. Внимательное чтение и сопоставление мест Священного 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 прослеживаются в Библии.

Согласованность всех книг Библии
Для лучшего понимания Библии используйте контекст. Существует единая система освещения истины,
от отдельного предложения к целому собранию книг.
Практически .для толкования любой отдельной ее части

28

ПОНИМАНИЕ

БИБЛИИ

вы используете целую систему. Это одно из убедительных доказательств откровения Библии. Писания столь
многих людей, на протяжении столь длительного исторического периода находятся в гармонии друг с другом. Разгадка здесь, разумеется, в том, что создавал ее
действительно Дух Святой. Люди служили лишь инструментом.

в Библии прослеживается много тем, но основная
тема - Спасение во Христе. В Ветхом Завете она освещена посредством символов и пророчеств. Новый Завет - это описание жизни Христа, смерти, ЕГО Воскресения и вознесения. Иисус Христос сказал, что книги Ветхого Завета - это учение о Нем. После Своего
Воскресения Он наставлял двух учеников по дороге в
Еммаус: ~И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.
24:27).
Единство значения
Единство значения напоминает нам о том, что Писание не противоречит себе. доказывая достоверность
Писаний, мы не должны руководствоваться собственным пониманием Библейских текстов. Правильный
подход в том, что слова должны сами говорить за себя.
При тщательном изучении Священного Писания возникает его подлинный смысл. Он может быть не таким,
как им мы его представляли. Писавших озарял Дух
Святой. Бог не противоречит Самому Себе. Таким образом, Библия является стройным и гармоничным повествованием. Если встречаются отрывки, которые, как
нам кажется, противоречат друг другу, мы заблуждаемся, 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 ВЕРНЫМ утверждением.
а) Во всем Священном Писании существует единая
система освещения истины.
б) Тема Спасения раскрывается только в Ветхом Завете.
в) Иисус Христос учил, что в Ветхом Завете содержится 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,
рые будут рассмотрены в этом курсе.

кото-

Этот раздел мы назвали обзором, так как его подразделы 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 - техника вопросов и ответов.
Основные принципы толкования
Из урока 1 вы уже получили элементарное представление о толковании Библии. В уроке 3 будут предоставлены некоторые основные принципы или правила, мы рассмотрим их более подробно. Эти основные
принципы были открыты серьезными учеными богословами 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 данном курсе рассматриваются лишь четыре из них. Основное внимание курс уделяет методу всей книги, также известной как синтетический метод. Поскольку
этот метод является основой изучения Библии, он будет рассмотрен подробно. В уроках 5, 6 и 7 вы будете
изучать книгу пророка Аввакума с помощью синтетического метода.
В последних трех уроках основное внимание уделяется различным методам изучения. В уроке 8 мы освоим биографический 'метод, (на примере книги Амоса).
В уроке 9, Послание к Ефесянам, используется тематический 'метод. В уроке 10, Послание к Филиппийцам, применяется молитвенный метод.
С помощью указанных методов изучения вы должны 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 принфический,
тематический,
ципы толкования
молитвенный метод.
3) Методы изучения
· .. в Ответ Писания говорит сам
Библии
за себя.
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ВОПРОСь!

для самопроверки

Завершив изучение материала урока, проведите самопроверку. Затем сверьте ваши ответы с ответами, приведенными ниже. Еще раз изучите вопрос, на который
вы ответили неправильно.

1 Если при чтении вы усердно рассуждаете и внимательно рассматриваете факты, вы ...
а) читаете нерегулярно.
б) изучаете прилежно.
в) работаете только над очень трудной книгой.
2
а)
б)
в)
г)

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

3 Что означает откровение применительно к Священному 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 свойство, отличающее подход к изучению Библии от подхода к изучению других книг?
а) Богодухновенный
б) Сверхъестественный
в) Естественный
д) Духовный
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5 Дополните каждое предложение

(слева),

вставив

нужный термин из списка (справа)
· .. а Буквальное
это
его слов.

значение языка значение

1) коммента-

рий
2) постепенное

· .. б Библия доступна для понимания
потому, что Дух Святой воздействует
· .. в Так как возможности человеческого языка передавать божественную истину ограниченны, Бог
..........................................
Себя
посредством языка иносказаний.

откровение
3) прямое
4) на верующего
5) открывает
6) стройное
повествование

· .. г Бог Спаситель лучше показан в
Новом Завете, чем в Ветхом, благодаря
· .. д Писание
лучший

Само

по

себе

есть

· .. е Вся Библия предоставляет собой
основное

6 Назовите три основные темы изучения, которые будут рассмотрены в этом курсе
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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 найдите нужный номер, затем читайте ответ.
7 а
б
в

2) Духовный подход
1) Сверхъестественный подход
3) Подход как к откровению

t а

Обучению истине, порицанию за ошибки, исправлению ошибок и направлению на путь истинный.
б Подготовить человека для добрых деяний, обеспечить его для этого всем необходимым.

8 а
б
в

Буквальное
Аллегорическом
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 служения Ему.
9 б) Человеческий ум имеет ограниченную способность 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 более понятным в Новом Завете
4 б) Абсурдной.
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11 Непосредственный контекст - это все слова в пределах отрывка, а общий контекст относится к Библии 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 содержится истина о Нем.
г) Вы должны найти смысл Священного Писания,
а не вносить в Писание свое понимание.
е) Священное Писание никогда не противоречит себе.
6 б) обычными словами с обогащенным значением.
13 а 2) Основные принципы толкования
б) 3) Методы изучения Библии
в) 1) Техника вопросов и ответов

