
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.



ПРИМЕНЕНИЕ 165

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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