УРОК2
ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

в

первом уроке был дан обзор многих тем, которые
будут рассмотрены в этом курсе. Вы узнали, что Библия - это книга Откровения. Это Слово Божие, поэтому изучать его надо с большим прилежанием. Вся
ваша христианская жизнь и вера зависит от правильного понимания Библии.
В этом уроке будет более подробно рассмотрен процесс обучения и основы техники вопросов. Это умение
вы сможете использовать, когда будете проводить занятия 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 другими.
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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 углубить ваше понимание Библии .
• Соотнести вопросы - факты и вопросы на размышление с основными этапами обучения.
Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план и цели урока.
2. Просмотрите ключевые слова. Пользуйтесь глоссарием, если вам не знакомы значения некоторых из
них.
37
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3. Проработайте учебные задания,
на вопросы и сверяя их.

записывая

ответы

4. Заведите
тетрадь,
которая
понадобится
при
изучении последнего раздела урока. Возможно, периодически у вас будет возникать необходимость
делать другие записи.
5. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки.
Ключевые слова
Вы достигнете лучшего понимания предлагаемого
курса, если будете постоянно пользоваться толковым
словарем, а также глоссарием в конце учебного пособия. Возможно, вы пожелаете выписать в тетрадь
значения других слов.

дефинитивный

наблюдать

обобщать

оценивать

подразумевающий

последовательный

применять

рациональный

свойство

соотношение

техника

толкование

центр внимания

Разработка урока
ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Цель 1.

Описать свойства духа и разума, необходимые для эффективного изучения Библии.

Цель 2.

Назвать основные инструменты, необходимые для качественного изучения Библии.
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Первое свойство, необходимое для изучения Библии, это духовное разимение. Это вы узнали из 1 Кор.
2:14, упомянутого в Уроке 1. Слово Божие - это книга не мертвая, но живая. Бог жив! Дух Святой, пославший Свою весть сотни лет тому назад, сегодня вещает Его Словом. Иисус Христос посылает Духа Святого каждому, кто верует в Него как в Спасителя и
Господа.
Второе свойство, необходимое для изучения Библии
- это духовность. Духовная личность живет в послушании Богу, в чудесном общении с живым Богом. Такая жизнь преисполнена глубоким благоговением, готовностью принять Духа Святого, смирением, кротостью, терпением и верой. Незамедлительное осознание
совершенного греха позволяет человеку находиться в
постоянном общении с Иисусом Христом. Сопротивление 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, сосредоточенности. У вас должна быть цель, страстное желание изучать Слово Божие. Учение утомительно, оно
отнимает много времени. Это - труд. Если вы не настроите свой у.м на глубокое размышление, Дух Святой не сможет открыть вам Свою истину.
В Уроке 1 мы говорили о том, что истину необходимо черпать из Священного Писания и не пытаться руководствоваться собственным пониманием. Изучение
Библии требует добросовестности, требует непредибежденности у.ма. Позвольте говорить Библии.
1 Прочитайте Марк. 4:24-25. Обратите особое внимание 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 просты: карандаш, бумага, ваши глаза и необходимое время. Соберитесь с мыслями. При изучении по возможности старайтесь оставаться наедине с Духом Святым
и Словом Божиим.
5
а)
б)
в)

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

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗУЧЕНИЯ
Цель

з.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

Определить особенности
изучения Библии

последовательного

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-
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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 робко подходят к изучению нового. К сожалению, многие
христиане в течение всей своей жизни ограничиваются
знанием незначительной части Библии, которая кажется им «дегчее остальной. Но так не должно быть.
Обычные
люди
могут
заниматься
регулярным
изучением Библии.
Метод - это способ действия, имеющий регулярный, повторяющийся характер. Это процесс, осуществляемый постепенно, и позволяющий прийти к определенным выводам. Нет необходимости изобретать новое. Вашим руководством в обучении служит метод.
~етодическое изучение дает вам план действий, который позволяет сосредоточить свои усилия на достижении цели.
Может ли Дух Святой применять последовательное
изучение? Разумеется, может. Углубляясь в синтетический метод, вы столкнетесь с терминами и понятиями, которые покажутся вам новыми. Вы узнаете о
ступенях обучения, которым нужно следовать.
Они служат руководством для постижения истины
через Священное Писание. Дух Святой освещает истину, а не ложное представление. Освещение Духом Святым истины может уподобиться действию солнца и дождя 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 помогает нам в постижении истины через Священное Писание.
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6 Обведите кружочком буквы перед пунктами, в которых описывается методическое изучение.
а) Последовательное изучение.
б) Изучение, при котором ваше внимание сосредоточено на достижении цели.
в) Изучение только знакомого места из Священного
Писания.
г) Изучение вслепую.
д) Процесс, дающий возможность
прийти к заключению.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
Цель 4.

Назвать
Библии.

Цель S.

Правильно определить
каждом этапе.

шесть основных

этапов

изучения

примеры работы

на

Существуют несколько главных этапов изучения
Библии, составляющих основу при изучении Слова Божия на всех уровнях. Поэтапное изучение - наиболее
эффективный подход, он применяется при использовании 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 называется «Техника вопросов и ответов», речь о них
пойдет более подробно, и будет показано как они способствуют практическому изучению Священного Писания. Если вы успешно преодолеете два первых этапа
(наблюдение и толкование), освоить дальнейшие вам
не составит тру да. 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 написал 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 Писанию, 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 обстоятельствах, 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 Писания в первый раз, вы должны, наблюдая, определить, о чем говорится в Библии. Вы будете задавать
Библии вопросы - ефакгыэ (которые будут рассмотрены 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 показаться 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.
· а................
означает
спрашивать себя, ~Что говорит
Священное Писание? ~
· БЧто? Где? Когда? Как? Почему? Кто? - вопросы, которые
помогут
вам
получить
.
из Священного
Писания.
·в
следует
делать сразу же после того,
как закончена утомительная
работа по наблюдению.

1)
2)
3)
4)
5)

Соотнесение
Толкование
Наблюдение
Факты
Применение

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 наблюдение, 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 ответов», более конкретно говорится об умении задавать
разъясняющие вопросы. Но основа всех вопросов данного типа - вопрос ~Что это значит?» Смысл вопроса
заложен в определении. Напоминаем, что следует
всячески стараться понять обычное значение слов Библии. Для этого весьма полезен толковый словарь. Если
вам встречаются непонятные слова, непременно выясните их значение.
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9 В толковании речь идет о ...
а) получении фактов.
6) выяснении и того, что подразумевается под сказанным.
в) постановке вопросов типа где? когда? как?
Обобщать
означает
~суммировать~.
При
изучении Библии это обобщение - изложение основных положений и сопутствующих подробностей в сжатом виде. Значение обобщения в том, что оно сосредоточивает внимание на основных принципах истины, изложенных в Священном Писании. В обобщении целое
изложено в сжатом виде. Это конечная ступень в процессе толкования.
Передать обобщение можно по-разному. Иногда используются схемы или диаграммы. Когда результаты
вашего наблюдения записаны, их изложению можно
придать любую удобную форму, учитывая как основные моменты, так и подробности. В рамках предлагаемого 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 ВЕРНЫМ утверждением, касающимся обобщения.
а) Оно всегда должно быть представлено в виде схемы.
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 употреблено здесь, НЕ отражает вашего отношения к сказанному. Занимаясь оценкой, мы пытаемся определить, является ли то, что мы читаем, непреложным принципом,
или частным случаем, применимым только к определенной 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 объясняется 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 приходите к заключению о том, что идолопоклонство всегда и везде - заблуждение. Это заключение универсально и непреложно. Оно сделано на основании ваших наблюдений, разъяснений и обобщений. Если в
вашем распоряжении имеются другие источники, такие
как книги о Библии, Библейские словари и комментарии, 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 конкретной ситуации, стоит непреложный принцип. Например, если из 1 Кор. 8 вы узнаете, что вопрос употреблять ли в пищу идолажертвенное - вопрос культуры И совести, применимый лишь в данной конкретной 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.
Ку льтура 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 принципом 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 применяются ...
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 принципы.

Применение соотносится с оценкой. Когда вы уяснили 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 освещение Духа Святого, Который неизменно руководит вашим стремлением узнать волю Господа.
Сопоставление - это вопрос: «Как это соответствует Священному Писанию в целом?» Из Урока 1 вы узнали, 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 какой-то его части выражена мысль, выходящая за пределы целого, следует еще раз изучить это, переосмыслить и попросить Бога просветить вас. На уровне сопоставления складывается целостная картина Библии. Этого можно достичь, задавая следующие вопросы: «Каково соотношение Посланий к Галатам и Рим-
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лянам?» или «Какой характер взаимосвязи между Посланиями к Галатам и Римлянам и Посланием Иаковаь ,

12 Из колонки справа выберите правильный ответ на
каждый вопрос. (Один и тот же ответ может быть использован несколько раз).
· а Какой из этапов может быть 1) Сопоставлеопределен с оценкой?
ние
· БНа каком этапе возникает це- 2) Обобщение
лостная картина Библии?
3) Применение
· в Какой этап требует переосмысления идеи, выраженной
в Библии, если изучающий
видит ее противоречие всему
Священному Писанию?
· г На каком этапе учитывается
связь того или иного непреложного
принципа
с современной жизнью?
ТЕХНИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
Цель 6.

указать четыре типа вопросов-фактов и соотнести 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 говорил 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-первых, Иисус доказал, что люди исказили закон, запретив оказывать помощь в субботу. Во-вторых, Он исходил из непреложного принципа: всегда лучше оказать
nо,мощь, чем нанести вред, спасти человеческую
жизнь, а не ногибить её. Люди гневались и не отвечали на вопросы Иисуса. С помощью вопросов Он
доказал Свою правоту ..
Хорошо поставленные
вопросы требуют определенного ответа. Вопросы, на которые можно ответить «да» и «нет» малоэффективны для обучения. Вопрос «Чго позволяет Закон делать нам в субботу?» вызвал в памяти людей множество правил, установленных ими в течение многих лет. Казалось, что эти правила установлены Богом, хотя на самом деле это народные традиции, и не имеют ничего общего с Божиими 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 Священному Писанию, мы рекомендуем разлинеить страницу тетради следующим образом:
Техника вопросов и ответов
Тип вопроса

'--

Ссылка

-

Вопрос

--

.-.

~.,,-'

.-

Ответ

-~

so
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каждом из семи упражнений вы найдете определение одного из семи типов вопросов, образец ссылки
на каждый вопрос, вопрос (или вопросы) к этой ссылке 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) вопросы образа действия, (3) времени, (4) места. Это вопросы 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 варианты этих вопросов, выгекающие из изучаемого материала. Например, КТО? - может звучать как «Кго
говорит? «Кго слушает? ~O ком говорится?» «Кого
касается то, О чем говорится?» То же самое можно сказать о вопросе ЧТО? Варианты - «Чго сказано?
«Что сделано?» «Что закончено?» «Какие термины
употребляются? ~
Вопросы КТО? и ЧТО? в Священном Писании не всегда являются идентифицирующими. Вопросы служат инструментом для получения фактов. Работая с инструментами, вы используете те из них, которые подходят для
вашей работы. Например, если у вас есть фрукт, который нужно разрезать, вы пользуетесь маленьким ножи-
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ком. Если вы хотите срезать ветку дерева, вы используете другой инструмент. Вопросы-факты - это инструменты, которые находятся в вашем распоряжении. Вы полъзуетесь 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 Писания встречается, по крайней мере, по одному вопросу каждого типа.
13 В графе ТИП ВОПРОСА впишите слово идентифицирующий КТО? и ЧТО? В колонке ССЫЛКА напишите - Филип. 1:12. В колонке ВОПРОС запишите два
вопроса: К кому обращаются? Что хотели сообщить?
Теперь прочитайте Филип. 1:12 и запишите ответ в колонке ОТВЕТ
(2) Вопросы, направленные на выяснение образа
действия - КАК? «Каким образом это было завершено?» «Каким способом?»
14 В графе ШП ВОПРОСА в вашей тетради напишите ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ - КАК? В графе ССЫЛКА
поставьте прочерк, ибо ссылка та же, что и прежде.
Теперь при рассмотрении следующего отрывка отмечайте только главу и стих. Например, пишите только 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 предполагает конкретную дату. Иногда он выясняет, относится ли
это к прошлому, далекому прошлому, будущему, ближайшему будущему; предшествовало ли это какому-либо событию или следовало ему.
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15 В графе ШП ВОПРОСА в вашей тетради напишите - Вопросы к обстоятельству времени - Когда? В
графе ССЫЛКА проставые - 1:12-14. В графе ВОПРОС укажите - Когда зто происходило. Прочитайте указанный стих. Вы увидите, что дата здесь не указана, но дается ключ к разгадке, происходило ли это
далеком или в недавнем прошлом. В графе ОТВЕТ напишите, что вы думаете об этом, чем руководствуетесь,
давая ответ.
(4) Вопрос к обстоятельству места Где? Место
может означать страну, общину, чей-либо дом, географическую местность, такую как горы, пустыня, и так
далее.
Техника вопросов и ответов
Тип вопроса
Илентмфнuируюший

--.

Ссылка
Кто?
Что?

Филип.

1:12

Вопрос

Ответ

К кому обращаются?
О чем? .-..

---~.."..-r

~

16 В графе ШП ВОПРОСА впишите - Вопрос обстоятельства 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 осознанных вами фактов. Вопросы на размышление делятся на три основных типа: (1) дефинитивные, в которых речь идет об определениях; (2) (рациональные)
вопросы причины, выясняющие причины; и (3) предполагающие, которые можно применить к современной
жизни, выясняющие, что предполагается кроме сказанного, 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, тону или общей манере повествования.

17 В графе ТИП ВОПРОСА в вашей тетради проставьте Дефинитивный - Значение? В графе ССЫЛКА 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 употребили 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. Найдите ответ в стихах; заполните графу ОТВЕТ.
Сравните ваши ответы с теми, которые предлагаются. Ваши ответы должны быть похожими.
(3) Предполагающие вопросы - «Что это предполагает?», «Раскрываегся ли здесь какой-либо принцип?», «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, помимо сказанного.

19 В графе 1ИП ВОПРОСОВ укажите - Предположение - Что это предполагает? В графе ССЫЛКА проставьте - 1:12-14. В графе ВОПРОС проставьте - Какие два предположения вытекают из этой ссылки? Подумайте 06 этом отрывке из Священного Писания и о заключениях или предположениях, которые из него вытекают. Заполните графу ОТВЕТ.

20 Соотнесите вопросы (слева) с типом вопросов, который они представляют (справа).
· . . а Как это сделано?
· . . б Почему это сказано?
· .. в В чем заключается
принцип?
· .. r Кто задействован?
· .. д Что это значит?
· . . е Когда это произошло?
· .. ж Где это произошло?

1) Идентифицирующие
2) Образа действия
3) Обстоятельства
времени
4) Обстоятельства места
S) Дефинитивные
6) Вопросы причины
7) Предполагающие

ПОДХОД

К ИЗУЧЕНИЮ

БИБЛИИ

ss

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, которые мы называли в этом уроке. Укажите остальные.
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6 Последовательное изучение Библии - процесс, носящий 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 некоторые основные этапы изучения Библии?
а) Умственный, духовный и физический.
б) Процесс, метод, центр внимания и цель.
в) Наблюдение, толкование, обобщение и оценивание.

8
а)
б)
в)

Наблюдение задает вопрос:
~Что здесь сказано? ~
«Содержится ли здесь непреложный принцип?»
~Что это значит?»

9
а)
б)
в)

В объяснении спрашивается:
~Что здесь сказано? ~
«Заключаегся ли здесь непреложный принцип?»
«Что это значиг?»

10 Соотнесите каждый вопрос (справа) с
сов (слева) , поставив вместо пропусков
номер.
1)
... а дефинитивный, (рациональный
- причины), предполагающий
... б идентифицирующий,
образа 2)
действия, обстоятельства времени, обстоятельства места.

типом вопропорядковый
Вопросы факты
Вопросы на
размышление
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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, затем 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
б
в
г

2)
6)
7)
1)
Д
5)
е 3)
ж 4)

Образа действия
(Рациональный) - причины
Предполагающий
Идентифицирующий
Дефинитивный
Обстоятельства времени
Обстоятельства места

2 с) Духа Святого.
12 а

3)
б 1)
в 1)
г 3)

Применение
Сопоставление
Сопоставление
Применение

3 Любые пять из ниженазванных: благоговение, готовность принять Духа Святого, кротость, смирение, терпение, вера, осознание совершенного греха,
послушание Богу.

13 Братья Павла; то, что с ним произошло, способствовало проникновению Евангелия в сознание людей. (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; благодаря тому, что братья смелее стали проповедовать
Евангелие.
5 в) иметь предельно простые инструменты.
15 Недавнее прошлое; то, о чем говорит Павел - ~oдно из событий - это заточение Павла в тюрьму, где
он все еще находится.
6 а) Последовательное изучение
б) Изучение, при котором ваше внимание сосредоточено на достижении цели
д) Процесс, дающий возможность прийти к заключению
16 В тюрьме в Риме. О том, что Павел заточен в тюрьму, сказано прямо. То, что тюрьма находится в Риме - предположение, так как упоминается претория. (Это подтверждается в 4:22).
7 Наблюдать, толковать, обобщать, оценивать, примепять, 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
б
в

3) Наблюдение
4) Факты
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 сказанным.

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
19 Павел свидетельствовал

S9

о деяниях Иисуса Христа
перед стражей. Иисуса Христа можно прославлять
в любой ситуации. Евангелие может распространяться при трудных обстоятельствах. Злоключение
Павла - воля Господа на тот час. (Можно найти
другие предположения, но эти - наиболее важные).

