
УРОК 9
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

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

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

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

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

Тематическое изучение Послания к Ефесянам

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

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

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

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

2. Выучите значение новых для вас ключевых слов.

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

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

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

Ключевые слова

вслепую

ответственный

ошибочный, неверный

предубежденный

события, проявления

Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМА1ИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Цель 1. Описать взаимоотношения между видимыми

предметами и невидимими свойствами при
тематическом изучении Библии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

темы.

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

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

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

ся ее основная идея.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бог святой и величественный.

Бог Всемогущий.

Бог беспокоится о спасении людей.

Бог - сила моя.

Пусть вся

3:3

3:5-6

3:13,18

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

Идеи для дальнейшего изучения

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

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

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

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

в Саранча (Наум 3: 15)

г Медведь (Дан. 7:5, 17)

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

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

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

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

ты, часто используются в качестве иллюстраций
или символов.

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

г) Библейские темы для изучения многочисленны и
разнообразны.

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

ПРОЦЕСС
ИЗУЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

гическим категориям;
в) систематизировать информацию по категориям вре-

мени;

Ступень З: Анализ контекста

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

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

{! Объясните значение контекста.

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

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

в Систематизируйте ваш список, объединив схожие
пункты

Ступень 4: Обобщение категорий

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

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

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

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

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

пунктов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· ж На ступени 4 вы обобщаете каждую категорию.

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

Ступень 6: Обобщение плана в целом

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

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

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

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

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

б Идеи, высказанные прямо

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
К ЕФЕСЯНАМ

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛАНИЯ

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

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

Цель 4.

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

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

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

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

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

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

22 Кратко озаглавьте два указанных отрывка.

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

25 Прочитайте Ефес. 4:2; 4: 15; 4:25 б; 4: 32; 5:3; пер-
вую часть 5:19; 5:33; 6:2; 6:4б; 6:7. Запишите их загла-
вия, которые отражали бы общие особенности.

26 Прочитайте Ефес. 5:4б; последнюю часть 5:19; 5:20;
6: 18; Отметьте, какие слова объясняют эти стихи и к
кому они обращены. Затем запишите подходящие для
них заголовки.

Выполнив предыдущее упражнение, вы получите
пять заглавий или категорий, сказанных с приводимы-
ми И расположенных в том же порядке:

НЕ УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА: НЕ СЛУШАЙТЕ
ИХ

СЛОВА, КОТОРЫЕ НУЖНО СЛУШАТЬ
НЕ УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА: НЕ ПРОИЗНО-
СИТЕ ИХ
УГОДНЫЕ БОГУ СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ
ДРУГ К ДРУГУ
БЛАГОУГОДНЫЕ СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К
БОГУ

Далее вернемся к нашему текстуальному плану, со-
ставленному на ступени 1. Прочитайте каждую пе-
речисленную вами ссылку вместе с контекстом (стихи
до и после неё). В· разделе комментариев запишите
все дополнительные сведения, которые вам удалось об-
наружить по прочтении контекста указанных отрыв-
ков.

При работе с текстом, очень важно в точности при-
держиваться того, что сказано о предмете изучения в
Священном Писании. Если вы выйдете за пределы ска-
занного в Библии, вы будете необъективны. Более то-
го, следует правильно толковать то, что действительно
сказано в Священном Писании! Существует другое
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мнение, основанное не на Слове Божием. При толкова-
нии Священного Писания не нужно привносить в него
собственные предубежденные мысли. Если в Библии
вы не находите подтверждения предыдущих идей,
нужно еще раз изучить Священное Писание и найти
ошибку. Ваша задача - выяснить, что сказано в Биб-
лии и неукоснительно придерживаться этого.

27 Прочитайте Ефес. 4: 17-24, часть контекста 4: 14.
Ставьте вопросы к Священному Писанию, соответст-
венно изученной схеме. Предлагаем некоторые из них.
Запишите ответы на них в тетради, или впишите их в
план.
а) Каковы эти лживые мужи?
б) Почему их слова подобны ветру и преисполнены

ошибок?
в) Почему они представляют опасность для детей Бо-

жиих?
г) Какая сила поможет вам произносить слова, угодные

Богу?

Продолжите чтение, анализируя каждую ссылку и
извлекая из Слова Божия как можно больше деталей и
значений. Чем больше времени вы уделите такому чте-
нию, тем тщательнее и глубже вы изучите Священное
Писание.

На стипени 4 подготовьте обобщение для каждой
из Пяти категорий, выделенных вами на ступени 2.
Помните, что обобщение должно включать все важные
положения, изложенные в наиболее краткой форме.
Запишите обобщения, и затем обратитесь к разделу от-
ветов.

28 Запишите обобщение для каждой категории в качес-
тве ответа на упражнение на ступени 2 в тетради.
(Сделайте краткий обзор категорий, выделенных вами
на стипени 2. Прежде про работайте план, составлен-
ный ранее. При необходимости повторите ссылки и
комментарии) .
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На ступени 5 сравните ваши заключительные поло-
жения. Помните, что на этой ступени записи - не ос-
новной вид работы, хотя при необходимости вы може-
те дополнить свои записи. На этой ступени вы пре-
даетесь молитвенным, сосредоточенным размышлени-
ям, подытоживая то, что вам удалось изучить.

Прочитайте еще раз план и каждый комментарий.
Отметьте категории и сделанные вами обобщения. Об-
ратите внимание, как постепенно подходит Павел к за-
ключительным ремаркам. Заметьте его метод использо-
вания богоугодных слов и слов, не угодных Богу, и
влияние этого на процесс наставления.

29 Определите, в каком порядке лучше всего располо-
жить пять категорий вашего плана и запишите их в
тетради.

На ступени 6 синтезируйте вывод, который можно
сделать из пяти записанных вами обобщений. Избегай-
те чрезмерного обобщения. Учтите неявные и явные ог-
раничения, связанные с контекстом и самим текстом.
Запишите ваше обобщение об угодных Богу словах из
Ефес. 4, 5 и 6. Учтите, что ваши обобщения не обяза-
тельно должны в точности совпадать с приведенными в
учебнике.

30 Запишите вывод, основанный на сделанных вами
обобщениях категорий, записав его в соответствии с
систематизированным порядком обобщений. Затем
сравните его с выводом, указанным в разделе ответов.
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Вопросы для самопроверки

Обведите кружочком буквы перед каждым наиболее
подходящим ответом на вопрос.

1 Господь создал видимые предметы таким образом,
что ...
а) Его божественная природа иллюстрирует их;
б) они иллюстрируют Его Божественную природу;
в) они не имеют отношения к Его божественной приро-

де.

2 Какой из следующих пунктов НЕ позволяет опреде-
лить продолжительность тематического изучения?
а) Объем информации по теме.
б) Объем книги, в которой раскрывается тема.
в) Количество времени, посвященного изучаемой теме.

3 Темы, обозначающие качество, а не видимые пред-
меты, ...
а) не используются в Библии в качестве иллюстраций

или символов.
б) используются в Библии скорее в качестве иллюстра-

ций, чем символов.
в) используются в Библии скорее в качестве символов,

чем иллюстраций.

4 В процессе тематического изучения Библии анализ
контекста проводится на ...
а) ступени 2
б) ступени 5
в) ступени 3

5 Порядок распределения заглавий или категорий в
окончательном плане тематического изучения Библии
определяется ...
а) систематизацией комментариев по категориям;
б) сравнением обобщенных утверждений категорий;
в) перечислением упоминаний о теме в текстуальном

плане.
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6 На дальнейших ступенях тематического изучения
комментарии, записанные вами на ступени 1, 6удут ...
а) расширены, но систематизация их не изменяется;
6) систематизированы по-другому, но не расширены;
в) расширены и систематизированы по-другому.
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Ответы на вопросы урока

1 а Н
б Н
в В
r Н
Д В
е В

2 б) количества имеющейся информации по этой те-
ме.

в) количества времени, посвященное изучению дан-
ной темы.

16 1. Перечисление событий.
2. Классификация по категориям.
З. Анализ контекста.
4. Обобщение категорий.
5. Сравнение обобщений.

3 а Прямая
б Непрямая

17 Составить главный вывод. (Формулировка может
отличаться, но содержание ответа должно быть тем
же).

4 б) Дополнительные источники, такие как симфония
к Библии и Библейский словарь, помогают при
тематическом изучении Библии, но заниматься
изучением можно и без них.

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

18 а Неявные.
б Явные

5 а Иллюстрация.
б Символ.
в Иллюстрация.
г Символ.
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19 Во-первых, следует избегать чрезмерного обобще-
ния; во-вторых, помнить о предполагаемых и явных
ограничениях в Священном Писании.

6 а) Темы природы часто используются в Библии в
качестве иллюстраций или символов.

г) Библейские темы для изучения многочисленны и
разнообразны.

20 БОГОУГОДНЫЕ СЛОВА

ССЫЛКА КОММЕНТАРИЙ

4:2 Будьте смиренны, кротки, долготерпеливы.
Как это связано со словами? Слова должны
выражать смирение, кротость, долготерпение.

4:11-12 Он послал людям дары (апостолов, пророков,
евангелистов, пасторов, учителей), чтобы подго-
товить Божиих людей для христианского слу-
жения и создания тела Христова. как это связа-
но со словами? Слова, которые обучают боже-
ственной истине - Божий Дар людям.

Не поддавайтесь всякому ветру учения по лу-
кавству человеков, которые вводят нас в заблу-
ждение. Что это предполагает в отношении
слов? Мы не должны допустить, чтобы слова
ложного учения ввели нас в заблуждение.

4:14

4:15

4:25а

4:25б

4:26

4:29а

4:29б

Излагайте истину с любовью.

Отвергайте ложь!

Говорите истину!

Гневаясь, не согрешайте. Как это связано со
словами? Следует ли допускать злоречие?

Не употребляйте злых слов.

Для назидания в вере употребляйте только
доброе слово, чтобы оно доставляло благо-
дать слушающим.
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4:30 Не огорчайте Духа Святого. Как этот связано
со словами>: Злоречие оскорбляет Святого
Духа Божия.

4:31 Гнев, крик и злоречие да будут удалены от вас.
4:31 Будьте друг к другу добры и сострадательны,

прощайте друг друга.

5:2 Живите в любви, как и Христос возлюбил
нас и отдал Свою жизнь в жертву, в благо-
ухание приятное.

5:3 Блуд и всякая нечистота, алчность не должны
даже упоминаться среди вас.

5:4а Вам не приличны сквернословие, пустословие
и смехотворство.

5:4б Вы должны благодарить Бога.

5:6 Никто да не обольщает вас пустыми словами.

5:19 Назидайте друг друга псалмами, гимнами, ду-
ховными песнопениями (слова, сказанные
друг другу). Воспевайте хвалу Господу (сло-
ва к Богу).

5:20 Всегда за все благодарите Бога Отца.

5:33 Муж должен любить свою жену. Жена долж-
на почитать своего мужа. Муж и жена долж-
ны разговаривать между собой с любовью и
почтением.

6:2 Дети должны почитать отца и мать, то есть
дети должны разговаривать с родителями с
почтением.

6:4а Родители не должны раздражать детей своих,
то есть родители в разговоре с детьми не
должны употреблять гневных слов.

6:4б Воспитывайте детей в христианском учении и
наставлении. Что это предполагает в отноше-
нии слов? Родители должны употреблять сло-
ва христианского учения и наставления.
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Рабы, с радостью трудитесь, повинуйтесь гос-
подам своим, как Христу. Трудясь, употреб-
ляйте радостные слова.
Умеряйте строгость

Ко всякому делу приступайте с молитвою и
прошением. Молитесь во всякое время духом.
Всегда молитесь о всех святых.

7 Ваш ответ. (Предположения: скиния, цветы, идоло-
поклонство, овцы, драхмы).

21 Оба стиха указывают, что мы не должны слушать
слов I не угодных Богу.

8 Перечислить случаи упоминания темы в том поряд-
ке, в каком они встречаются.

6:7

6:9

6:18

22 Предлагаемое заглавие: СЛОВА НЕ УГОДНЫЕ
БОГУ: НЕ СЛУШАЙТЕ ИХ

9 Классифицировать каждый случай упоминания о
предмете в соответствии с его употреблением. Исполь-
зовать категории, которые естественно вытекают из со-
бранных сведений.

23 Предлагаемый заголовок: СЛОВА, КОТОРЫЕ НА-
ДО СЛУШАТЬ

10 б) систематизировать найденную информацию по
логическим категориям.

24 Предполагаемый заголовок: НЕ УГОДНЫЕ БОГУ
СЛОВА: НЕ ПРОИЗНОСИТЕ ИХ

11 Все слова, которые находятся рядом со словом, ко-
торое мы рассматриваем. (Ответы могут отличать-
ся, но смысл следует сохранить).

25 Предлагаемый заголовок: БОГОУГОДНЫЕ СЛО-
ВА, СКАЗАННЫЕ ДРУГ ДРУГУ

12 а Ступень З.
6 Ступень 1.
в Ступень 2.
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26 Предлагаемый заголовок: БОГОУГОДНЫЕ сло-
ВА, ОБРАЩЕННЫЕ К БОГУ

13 в) изложить в сжатом виде.
27 а) Они язычники (сг. 17), совершенно невежественны и

ожесточены (сг, 18), утрагили чувство стыда (сг, 19).
б) Потому, что ум их пуст, и они помрачены в ра-

зуме (ст. 17-18).
в) Потому, что они отчуждены от жизни Божией

(ст. 18), предаются распутству, делают всякую
нечистоту сненасытимостью (ст. 19).

г) Сила вашей новой жизни во Христе (ст. 23-24).
14 в) дается обобщение каждой категории тематичес-

ких пунктав.
28 Предлагаемое обобщенное утверждение для каждой

категории:

Слова, не угодные Богу: Н е слушайте: Отказывай-
тесь слушать лжеучителей. Христианину чужды их
помраченный ум и суетные слова. Отказывайтесь
слушать пустые слова. Они не угодны Богу.
Слова, которые надо слушать: Слушайте тех, кто
преданно учит вас Священному Писанию. С помо-
щью этих слов Бог создал тело Христово и готовит
Своих людей к христианскому служению.
Не угодные Богу слова Не nроuзносuте их: Не
употребляйте слова лжи, раздражения, не злословь-
те, не употребляйте слов, оскорбляющих Божий
Дух Святой, оскорблений, никаких слов ненависти;
не упоминайте о блуде, нечестивости, алчности; не
произносите непристойных, богохульных или по-
шлых слов; не угрожайте.
Богоигодные слова, обращенные друг другу: Употреб-
ляйте добрые, ласковые слова, выражающие кротость,
смирение, долготерпение, правдивость, готовность по-
мочь, слова, творящие добро, слова любви и всепро-
щения; назидайте друг друга псалмами, гимнами и ду-
ховными песнопениями; обрашайтесь со словами люб-
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ви И уважения к супругам, выражайте уважение к ро-
дителям, употребляйте слова поучения и наставления
при обращении к детям; ко всем обращайтесь со сло-
вами радостного приветствия.

Богоигодные слова, обращенные к Богу: Распевайте
гимны и псалмы, восхваляя Бога всем сердцем, бла-
годарите Бога за всё, просите Его о помощи и все-
гда молитесь о всех святых.

15 а В
б Н
в В
r Н
Д В
е В
ж В

30 Христиане не должны слушать пустых слов заблуж-
дения, порожденных затемненным умом лжеучите-
лей. Эти слова не угодны Богу. Более того, хри-
стианин не должен употреблять никаких слов, уни-
жающих и оскорбляющих других, потому что такие
слова оскорбляют Духа Святого и не угодны Богу.
Христианин должен слушать слова, содержащие ис-
тину Священного Писания, потому что такие слова
подготавливают его к христианскому служению и
угодны Богу. Все христиане - мужья, жены, роди-
тели, дети и все остальные - должны обращаться
друг к другу со словами, помогающими созидать те-
ло Христово. Это вдохновляющие слова, а также
слова любви и всепрощения. Наконец, христианин
должен постоянно обращаться к Богу со словами
восхваления и молитвы за Его людей.

29 Предлагаемый порядок:
Не угодные Богу слова: не слушайте
Не угодные Богу слова: не произносите
Слова, которые нужно слушать
Богоугодные слова, обращенные друг к другу
Богоугодные слова, обращенные к Богу.


