УРОК 8

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ:
ЗАПИСАННЫЕ БОЖЬИ
ОТКРОВЕНИЯ

в предыдущих уроках, мы достаточно тщательно
рассмотрели и изучилн всё касающееся сущности природы
Бога. человека. происхождения и природы греха. об
ангелах и их деятельности.
а также Божий план
искупления падшего человека. Наверняка все уже
отметили. что основным источником всех этих доктрин
является Библия, Священное Писание. Это записанное
Божье откровение о Себе и о Его творении.
Вполне разумно предполагать. что господствующий.
любящий, праведный Бог хотел открыть Себя разумному
творению через Письменное Откровение. Благоговейный
трепет охватывает нас, когда мы осознаем. что Онизбрал
людей. которые находились в полном подчинении Его
Божественной воле, как авторов Писания. Поучительно и
вдохновенно изучать, каким образом, написанное более
чем сорока людьми в течении 1600лет, теперь составляют
книгу Библию.
По мере изучения третьей части нашей книги. мы
рассмотрим
откровения
Божиих искупительных
намерений, записанные в Писании. Затем мы отметим
свидетельства, которые определенно удостоверяют, что
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Библия действительно, является Словом вожиим. И потом
мы рассмотрим
церковь,
через которую звучит
Божественный призыв к не спасенным людям. церковь
призывает людей придти ко Христу, затем укрепляет их в
вере и в духовном возрастании, делая их действенными
свидетелями благой вести Спасения. И в завершающем
уроке курса, мы узнаем о целях искупления сквозь призму
изучения нашего будущего.
Обзор урока

Необходимость записанного откровения
Вдохновение Писания
Исключительность Писания
Толкования Писания
Авторитет Писания
цель урока
Когда вы закончите изучать этот урок, вы должны:
• Определить термины, относящиеся к вдохновенности
Писания.
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• Отметить,
в чем заключал ась
письменных откровений от Бога.

необходимость

• Отметить, то значительное место, которое должно
занимать Библия в жизни верующего и церкви.
• Понять значение правильного толкования Писания.
задания по уроку
1. Изучить урок, следуя предписаниям, данным в Уроке.
1. Обязательно ознакомиться
со всеми ссылками
Священного Писания, данными в материале урока, и
ответить на все вопросы, приведенные в нем.
2. Каждое незнакомое слово найпите в толковом словаре

и выучите его определение.

з. Выполните контрольную
проверьте ваши ответы.

работу "Проверь

себя" и

ОСНовные слова
апокалипсис
авторитетный

вдохновение
возвышение
доктрина
достоверный

искаженный
исключительный
канон
обнаружение
оригинал
откровение

несовместимость
послания
просвещать
сохраненный
устные традиции
утверждать

Разработка ypoka

НЕОБХОДИМОС1Ъ
В ЗАПИСАННОМ
ОТКРОВЕНИИ
Цель 1. Определить, почему

было необходимо
оставитьписьменное откровение о Себе.

Богу

Большинство из нас не обладают хорошей памятью. Если
бы Бог открыл мне Себя, с глазу на глаз, в какой-то особый
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момент моей жизни, то уже через некоторое время я бы
уже не совсем был уверен в некоторых
деталях
откровения. И чем дальше я хранил бы это событие в моей
памяти, тем быстрее оно бы блекло и стиралось в ней.
Может быть я смог бы вспомнить некоторые моменты
вполне отчетливо, но я уверен, что подробности были бы
нечеткими и недостоверными. Если бы я тотчас же после
откровения, в мельчайших подробностях передал все
кому-либо из моих детей, то он вряд ли бы все запомнил.
И если бы он, в свою очередь, через многие годы попытался
передать это событие своим детям, то значительный
период времени ослабил бы его память и исказил эту
историю. Поэтому вы можете видеть, что подобный метод
распространения
Божьего откровения
не был бы
достоверным.
Устные традиции человека, предания, передаваемые из
поколения в поколение, могут подвергнуться сильным
изменениям. Так что вполне очевидно, что этот способ
познания Бога и Его предвечных намерений не мог быть
достоверным.
Наш великий Бог проявляет Свою любовь к нам, через
Свою заботу о нас, через все то, что Он обеспечил для нас.
Разными путями Он обеспечил наше биологическое
существование и выживание в окружающей среде. К
примеру, это мы видим через чудесное предназначение
водяного цикла, посредством которого очищаются и
наполняются
водные
запасы
земли.
Не менее
удивительный
Его метод восполнения
кислорода в
атмосфере. Во время дыхательного
процесса, мы
выдыхаем углекислый газ. в то время как растения
производят и наполняют воздух кислородом. Мы вдыхаем
кислород, выделенный растениями, а они, в свою очередь,
поглощают двуокись углерода.
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Если Бог так тщательно заботится о нашей физической
природе, то Он наверняка, не ожидает от нас решения
духовных проблем без Своей помощи. Без откровения
Божия, человек даже не осознал бы своего безвыходного
положения и потребности в помощи. Чтобы лучше
разобраться в этом вопросе, нам следует узнать, что Бог
открывает или обнаруживает перед человеком то, что
человек не смог бы тем или иным путем узнать о Нем и
Его целях. Хорошенько запомните это определение, равно
как и основные слова, приведенные в этом уроке.
1 Напишите в своей рабочей тетради определение слова
"откровение" в отношении )(Богу.
поскольку Бог велик и любящий, а человек так
отчетливо нуждается в помощи для решения проблемы
греха, нам следовало бы ожидать, что Бог вполне
отчетливо прявит Свою сущность и Свои пожелания в
отношении человека и его образа жизни. Более того,
наиболее логично было бы гарантировать достоверность
этого откровения и защиту от всякого рода искажений,
чтобы люди приобретали истинные познания о Боге. Таким
образом, Бог использовал
письменную форму для
сохранения Своих от)(ровений по весьма весомым и
разумным причинам.
2 Определите верные утверждения.
а Для Бога было необходимым обеспечить письменное
откровение о Себе, чтобы люди могли узнать, что же Он
ожидает от них.
б Устные традиции - наиболее достоверный способ
передачи Божьих откровений от одного поколения )(
другому.
в Устные традиции предпочтительнее писаний, потому
что
они могут
сохранять
а)(туальность
и
современность,
видоизменяясь
в зависимости от
потребностей людей.
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г Писания в точности отражают то, что происходило,
давая нам определенные стандарты и нормы поведения
и образа жизни, чтобы мы ничего не упустили
существенного
и не забыли
того,
что
в
действительности привошло.
ВДОХНОВЕПЮЕПИСАНИЕ
Определение вдохновения
ЦЕЛЬ 2. Перечнслить доказательства (fогодухновения
Священного Писания.

мы верим, что Писание является непогрешимым (без
ошибок) Божьим откровением о Его сущности и целях в
жизни людей. Оно было написано авторами под
водительством
и вдохновением
Духа Святого. Это
записанное Божие сообщение о божественной истине,
которая может быть открыта только Богом.
К Святому Писанию мы относим 66 книг Библии,
известных как Ветхий и Новый Заветы. Под словом
"вдохновение" мы подразумеваем действие Духа Святого,
который направляя действия автором Писания в выборе
материала и использовании слов, просвещал их разум и
подсказывал необходимый ход мысли, чтобы выразить
намерения Божии. Иными словами они были движимы
Духом Святым во всех проявлениях.
Они были
предохранямы Им от ошибок и упущений в передаче
Божьих Слов. Весьма примечательно, что Бог использовал
личностную индивидуальность авторов Библии. Поэтому
на стиле и содержании каждой книги лежит печать
неповторимости и характерных свойств автора.
Авторы, писавшие Библию, не всегда полностью
понимали глубину божественных откровений. Тем не
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менее, когда божественное вдохновение снисходило на
них, они повиновались и писали без тени сомнения, не
думая какие же термины лучше использовать. К примеру,
Бог внушил Луке чувство необходимости в тщательном
исследовании всей жизни Иисуса и свидетелей этих
событий, чтобы он мог описать все с самого начала (Луки
1:1-4). Павел часто отвечал на многие вопросы церкви.
научая, наставляя отдельно верующих и всю церковь (l-е
Коринфянам 1:10-13, 7:1, Галатам 1:6-7, т-е Тимофею 1:3,
Филимону 1:1О). И все, что он писал было по вдохновению
Духа Святого.
Два места из Нового Завета дают нам очень ценное
понимание вдохновения, которым обладали авторы
Писания.
Павел говорит,
что
"Все Писание
богодухновенно"
(2-е Тимофею 3: 16). То есть, оно
вдохновенно Богом. Петр утверждает:
"зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было пронаносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым" (2-е Петра 1:20-21>.
Авторы сами часто говорят о своем вдохновении или
переживаниях, испытанных другими авторами Писания.
Они тогда отмечают, что именно так ГО80РИЛ Господь.
3 Найдите места Писания, приведенные
ниже,
определите, о чем в них Бог говорит через людей:

и

а Исход 17:14

.

б Исход 24: 4

..

вИсаия

.

43; 1

г Иеремия 11: 1
Д

.

Амос 1:3,6, 9

.
252

СВЯЩЕННОЕПИСАНИЕ:ЗАПИСАННЫЕБОЖЬИ ОТКРОВЕНИЯ
е l-е Коринфянам 14:37

.

ж 2-е Петра 3: 15-16

.

Таким образом, вы увидели, что вдохновение Духом
Святым авторов Библии, являлось особой возможностью
для выполнения определенной задачи.
4 Подберите правильное окончание
предложения:
Вдохновение Писания относится к
а) любому
способу
созидательного
творчества,
основанному на библейской тематике.
б) особой возможности для выполнения специальной
задачи.
в) каждой мысли и каждому действию, записанному в
Писании, которое вдохновенное Богом.
г) руководству Духа Святого над избранными людьми,
для написания Божиих откровений о Себе и Своих
планах.
д) особенности стилю содержанию авторов Писания.
е) всему содержанию Писанию, включая весь материал и
весь набор слов.
Свидетельствавдохновения
Давайте обратимся теперь к исследованию свидетельств
вдохновения. Мы рассмотрим одобрительную оценку
Иисусом ветхозаветних писаний, исполнение библейских
пророчеств и общность библейской тематики.
1. Иисус проявляет уважительное и одобрительное
отношение к Ветхом Завету. Иисус проявляет Свое
отношение к Ветхому Завету трояким образом. Он
утверждал, что Писания пребудут вовек (смотрите Матфея
5:17-18; Луки 10:26; 21:22, Иоанна 10:35). Во-вторых, Он
отмечал, что Писания говорят о Нем (Матфея 26:24, Марка
9:12, Луки 18:31; 24:44, Иоанна 5:39). В-третьих, Иисус
показал, что ОНпринял значимость и авторитет Ветхого
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Завета, постоянно цитируя его (Матфея 4:4,7,10; 21:13;
26:31).
Заметили ли вы, что Иисус никогда не указывал, что
какое-то место или поучение из Ветхого Завета ложно
или недостойно внимания?Еслибыкакая-то часть Ветхого
Завета не была богодухновенна, Он бы обязательно
отметил это. Иисус полностью принял Священные
Писания, которые Иудеи считали за вдохновенное Богом
откровение. Подобное почтение и одобрение Иисусом, а
также частое пользование цитатами из Ветхого Завета,
является ярким свидетельством их сверхъестественного
вдохновения.
2. Исполнение библeRских пророчecrв. Библия,- это не
просто книга, написанная талантливыми авторами.
Исполнение многих ее предсказаний, с исключительной
точностью, указывают на воздействие и проявление Духа
Святого. Все эти события невозможно было предвидеть,
основываясь на рассуждениях и размышлениях человека.
МНогие из них уже исполнились удивительным образом,
другие будут исполияться в точно предопределенное
время.
место рождения ИисуС4,.Маленький городок, в котором
предстояло родиться Мессии, был указан пророком
Михеем за 700 лет до этого события: ·И ты Вифлеем Ефрафа,мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней
вечных" (Михей 5:2). Вы только представьте себе как
повернулись все события, способствующие тому, чтобы
Мария с Иосифом оказались в том городе. С чисто
человеческой точки зрения кто-то мог бы сказать, что
практически это невозможно сделать! Но вскоре по
прибытии, родился Иисус. Дух Святой, обладая
всезнанием во всем, в точности
определил, что
254

СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ:
зАписАI-DiыIEБОЖЬИ ОТКРОВЕНИЯ
божественный царь родится
маленьком городке Вифлиеме.

не в Иерусалиме,

а в

Пред4Тельство учеником НИСУС4. Я был поражен тем
фактом, что предание Иисуса в руки властей, было
предсказано более чем за 1000 лет до рождения Иисуса.
Кто бы мог предвидеть,
что ожидаемый многими
поколениями Помазанный Мессия, тот Кто принесет
спасение Израилю, определенный
Богом на вечное
царствование, будет предан другом. Но мы читаем об этом:
"Даже человек мирный со мною, на которого я полагался,
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту" <Псалом
40:10).

Способ предания Его смерти. Третье пророчество,
которое чрезмерно удивило меня, говорило о том способе
казни, который совершенно не использовался во времена
написания Давидом 21-го Псалма. Во времена Давида,
приговоренного к смерти, побивали камнями. Но в этом
псалме пред сказывается совершенно иной способ:
"...пронзили руки мои И ноги мои" (псалом 21:17). Для
евреев это звучит весьма странно, но для римского
распятия это место подходит наилучшим образом.

Пророчество в деталях описывает распятие. Возможно
вы помните, что Бог дал особые наставления Моисею для
приготовления народа Своего к выходу из Египта. Агнец
Пасхи должен был быть убит, и его кровью окроплены
косяки дверей.
И мясо также следовало
особо
приготовить. все оно должно было быть испеченным на
отне. Возможно, что Бог располагал многими причинами
для этих наставлений,
но одно было проявлено
совершенно ясно: ни одна кость не должна быть
разрушена. Если бы они варили мясо, то пришлось бы
расчленить его, чтобы оно поместилось в котле. И кости
таким образом, были бы разрушены. Дух Святой знал, что
агнец Израильской
пасхи является
преобразом
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совершенного пасхального Агнца. Поэтому пророческое
слово за 1000 лет до Его рождества определило, что Он
будет поругаем. злословим, поражаем, но н одна из его
костей не будет сокрушена (сравните места Писания:
Исаия 52:13-15; 53:1-12 и Псалом 33:21).
5 Прочтите Иоанна 19:31-37и определите, что мы узнали
о пророчествах, которые мы сейчас обсудили. Ответ
запишите в тетради.
Иlвlе пророчест84. Исполнение многих пророчеств
происходило таким образом, что невозможно было
объяснить иначе, чем просто совпадением. Посмотрите
на то огромное количество исполняющихся предсказаний.
которые происходят на наших глазах в возрождении
Израиля как национального государства (Исаия 35:1-2,
Иезекииль 37, Захария 8:7- 8; 10:9). Из книги Даниила
сбылось столько
предсказаний.
что некоторые
либеральные критики пытались объявить все это просто
историческими записями. но отнюдь не пророческими.
Но их постигла
неу дача. Современные
ученные
обнаруживают все новые доказательства того, что Даниил
жил во времена Вавилонского пленения, и откровения о
будущем, которые он получил, были записаны как раз в те
годы.
3. БиБЛИJl оБЛ4Дает удивительной

общнос7ыо тематиlCН.

Хотя Библию писали около 40 авторов, в течение 1600лет,
ее книги объединяет одна главенствующая тема: Божие
искупление человека через жертву Сына Своего. Иисуса
Христа. ВПИсанииесть лишь одна доктринальная система,
определен один моральный стандарт, один план спасения,
одно предвечное намерение божественности. Вместо
того, чтобы противоречить и вносить путаницу друг
другу, книги Библии в совершенной гармонии продолжают
и дополняют друг друга. Через драматические течения
событий открываются
удивительные
откровения,
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достигающие своего кульминационного
момента в
конечном триумфе над сатаной. Хотя книги Библии могут
быть настолько различными, как книга Левит и Евангелие
от Иоанна, они разрабатывают одну тематику, одно
направление. Четыре Евангелия дают нам подробное
описание жизни Христа, и каждая из них проливает свет
на определенный аспект Его служения и сущности Его
характера. И в то же время, они объединены в единое
целое.
6 Не просматривая пройденный материал, ответьте на
вопросы.
а Перечислите доказательства вдохновенности Писания.
б Каким образом Иисус проявил, что Он принимает и
признает авторитет Ветхого Завета?
в Приведите примеры исполненных
пророчеств
из
Библии.
г Какая главная тема Библии, которая красной нитью
проходит от первой и до последней книги?
ИСКЛЮЧИ1ЕЛЬНОС1ЪПИСАНИЯ
цель З. Определить,
каков
критерий
оценки
исключительности канона Ветхого и Нового
Заветов, и дать некоторые определения
относительноканона Писания.
Когда мы говорим об исключительности Писания, мы
подразумеваем, что Библия является завершенным
письменным Вожиим
откровением о божественной
истине. Мы уже отметили, что Бог использовал большое
количество
авторов для его написания. Мы также
рассмотрели время, в которое раскрытие божественных
тайн было завершено. Затем мы подошли к двум весьма
важным вопросам: 1) Когда же откровение было завершено?
2) Что в себя включает божественное откровение? Давайте
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теперь обратимся к иследованию их.
завершение бо:аественного откровения
Мы уже отмечали отношение Иисуса к Ветхому Завету.
Он проявил Свое одобрение и уважение к нему частым
цитированием. Однако, при завершении Его земного
служения, Он указал, что еще больше истин должно
открыться Его ученикам:
"Ещемногое имею сказать вам, но вы теперь не можете
вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он пр ославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет
ОТец,есть Мое; потому Ясказал, что от Моего возьмет
и возвестит вам" (Иоанна 16:12-15>.
В этом месте мы видим, что дополнительная истина
будет открыта Духом Святым. Она включает в себя
грядущие события (будущее возвестит вам">,наставление
и просвещение (от Моего возьмет и возвестит вам">, и
дальнейшую доктрину г'на всякую истину">, весьма
существенную для жизни угодной Богу ("Он пр ославит
Меня").
Это утверждение Иисуса содержит две весьма важные
истины:
1. Он обещал, что дух Святой завершит откровение
наставлением на всякую истину ( Иоанна 16:13>.Он
даст им возможность постигнуть и применить учение
Иисуса.
2. Он обращался к новозаветним откровениям прежде,
чем они были раскрыты человеческими авторами и
записаны. Можно сказать, что Он утвердил, наделил
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их действенной силой наперед. Утвердить. означает
npовозгласить что-либо приемлемым и достоверным.
Таким образом. Евангелие, Книга Деяний, все
Послания и книга Окровение были предсказаны.
объяснены и признаны Иисусом.
Павел. к примеру, отмечал, что все. что он написал.
было получено посредством откровения. В Послании к
Ефесянам 3:1-12 он определяет, что он и другие апостолы
получили божественное откровение прежде неиавестной
истины. Петр также весьма ценил то, что Дух Святой
открыл и вдохновил для написания (2-е Петра 1:20-21).Во
втором послании
Петра 3:15-16 он относится
к
записанному доктринальному учению. как к Писанию.
64-тым годом или 65-тым годом от Р.Х. (Рождения
Христа) датируется большинство Евангелий и в то же
время написаны послания и разосланы всем церквам.
Затем 25 - 30 лет позже. апостол Иоанн получил
Откровение. Дух Святой наделил его способностью
принять его. которое, как нам кажется, является
завершением божественного откровения. Теперь, когда
Писание завершено. мы не должны ни добавлять к нему,
ни удалять что-либо из него. Бог. в течение 1600лет. все
в большей и большей степени открывал нам Свою волю и
намерения. Теперь нам это уже не так необходимо. Он
поведал нам все. что Он хочет нам сказать относительно
Себя и Своего плана для нас.
Это означает, что особое вдохновение Духа Святого.
приведшее к жизни Слово Божие через писание, не
пригодно для нас сегодня. Это было исключением,
проявленным в отношении авторов Писания. Мы можем
быть вдохновенные
Богом для содействия
в деле
распространения Его царства, но отнюдь не для записи
Его откровений. прочитав. изучив и применив в жизни
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учение Писания, мы можем с уверенностью определить,
что Бог действительно,
обращается к нам ясно и
последовательно. То что Он открыл полностью и нет
никакой нужды в добавлении.
Очень важно для нас осознавать, что Бог продолжает
обращаться к церкви и сегодня. Чрез дар пророчества,
Дух Святой продолжает
провозглашать
верующим
помыслы Божии. Однако. все эти пророчества должны
быть в полной гармонии и соответствии со Словом
Божиим, назидая, увещевая и утешая верующих (l-е
Коринфянам 14:3). Они не должны заменять или вступать
в противоречие с откровениями, данными в апостольскую
эру, являющимися основным направлением для Церкви.
7 Мы видели,
что Иисус узаконил
авторитет
Ветхоэаветнего ПИсаниячастым использованием его цитат
в Своем служении. Теперь ответьте на следующие вопросы,
относительно Нового Завета.
а Какие места из Писания открывают нам, что Иисус на
перед узаконил Новозаветнее Писание?
б в чем заключается наставление на всякую истину, о
котором говорил Иисус?
В Определите два текста Писания, где апостолы сами
осознают, что все что они написали, являлось
божественным откровением.

8 Почему так важно для нас знать, что написанное
откровение Божие - Библия, является завершенным
проявлением Его воли и целей? Ответ запишите в тетради.
Канон ПИсания
Почти 2000 лет прошло со времени последнего
библейского откровения. Оно включает в себя Божий план
искупления, впервые проявленный в Ветхом Завете и Его
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заключительное
Новом Завете.

приглашение человеку, отмеченное

в

Выможете спросить: "Каким же образом все эти писания
были объединены в одну книгу? Когда была предпринята
попытка это сделать? Какая организация, сообщество или
отдельные люди были ответственны за формирование
Библии? " мы сейчас рассмотрим все эти вопросы.
Формирование

Ветхого Завета

39 книг Ветхого Завета входят в канон Библии. Это
греческое слово, которое первоначально
означает
"тростник или прут". Позже оно стало означать
"измерительный жезл, правило или стандарт". Применимо
к Писанию, канон относится к тем книгам, которые были
отобраны в соответсвии с определенными критериями и
были найдены
удовлетворительными
по всем
предъявляемым требованиям, чтобы быть признанным как
вдохновенное Божье откровение.
Заметим вкратце, что начало Божиих откровений было
записано Моисеем примерно в 1450 году до Р. Х.
Последняя книга Ветхого Завета, датируется концом 5
века до Р. Х.Моисей считается автором первых пяти книг
Ветхого Завета. которые еще известны как книги Закона.
Затем в Еврейской Библии были Пророки. Они включали в
себя откровения,
данные людям, занимающимися
пророческой деятельностью. Третьим разделом были
книги, названные Писания, которые включают в себя три
группы: 1) книги, написанные по особым случаям, таким
как пиршества (например, книгу Есфирь читали на
праздник Пурим) 2) поэтические книги СПсалтирь,Притчи
и Иов), и З) истерческие книги (Даниил, Ездра, Неемия h
Числа, которые были написаны людьми, не занимающимися
пророческой деятельностью, хотя Даниил и обладал
пророческим даром). Книги, определившие Еврейскую
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Библию, являются теми же 39 книгами, которые мы
относим к Ветхому Завету.
Свидетельство древнеевреЙСkОГОИСТОРИkаИосифуса
(95 год от Р.х.) указывает. что книги Ветхого Завета были
собраны и объединены под руковопством Ездры и членов
Великого Синода в пятом столетии до рождества Христа.
39 книг были подразделены на три категории, о чем мы
уже упоминали - закон. прореки и Писания, И считались
и хранились народом Вожиим, как богодухновенные и
единственно верно определяющие нормы поведения,
образ жизни и вопросы веры. Записи, найденные в ученных
домах Иавнеи, Палестина, между 70 и 100годами от Р.Х.,
признают существование канона из 39 книг, которые мы
называем Ветхий Завет.
Формирование

Нового Завета

Последние два столетия перед Р.Х.,Израиль страдал от
ужасных угнетений и преследований от рук иностранных
завоевателей. Люди недоумевали: "Почему же Бог не
вмешивается? Неужели нет никакои надежды, что
справедливость восторжествуетт"
Как бы в ответ на эти озабоченные запросы, появилось
множество литературных произведений. которые мы
называем
"апокалиптические"
(относятся
к
предсказыванию
разрушительных,
насильственных
событий в мире). Появились различные рукописи, которые,
по утверждениям, были написанны древними библейсkИМИ
авторами. Эти, так называемые, пророчества утверждали,
что Бог вскоре прервет ход истории, совершив суровое
наказание.
осуждая
злых и безнравственных
и
вознаграждая праведных. В то время, как с исторической
точки зрения эта литература представляет определенную
ценность, она никогда не ставилась на один уровень с
Писанием ни евреями ни ранней ЦеРkОВЬЮ.Примером
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такого типа произведений являются некоторые писания,
названные АпокриФами.
Вопреки этим домыслам, мы знаем, что Иисус пришел
на землю, чтобы послужить, умереть, воскреснуть и быть
восхищенным к Ощу Своему Небесному. Онпришел, чтобы
ЛУЧ надежды воссиял среди людей, пребывающих во тьме
греха: однако, он не наказал неправедных и не вознаградил
праведных. Вместо этого Он воздвиг Церковь и призвал
верующих проповедовать Евангелие на всяком месте.
Иисус особо отметил, что Его последователи должны
будут проповедовать и соблюдать все то, о чем он говорил
(Матфея 28:20). Поэтому, вне всякого сомнения, была
потребность в записи всего Его учения.
По мере количественного
роста ранней Церкви и
распространения Церквей все в новых местах, верущие
возрастали духовно через благовествование Евангелия.
Это служение было начато теми, кто находился с
Господом во время Его земного служения. По мере роста,
перед церковью и верующими представали насущные
вопросы в отношении практического применения Божьей
благодати к разрешению ежедневных проблем, культурных
различий, запросов общества и влияния ересей (мнений
или доктрин, противоречащим доктринам, принятым
верующими), Апостолы ответили на эту нужду, написав
письма с наставлениями
(названными посланиями),
которые были распространены среди всех церквей. Вне
всякого сомнения, написание их находилось под ведением
Духа Святого и они были приняты, как Священные Писания
(2-е Петра 3:15-16).
Затем, по мере духовного и физического роста
апостолов и первых руководителей церквей, Дух Святой
побудил некоторых из них описать жизнь Иисуса Христа
(2-е Петра 1:12-15), Так появились Писания, названные
Евангельскими (Матфея, Марка, Луки и Иоанна).
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мы должны напомнить вам. что в это же время, по мере
развития и возрастания церкви. существовали ложные
WбратстваW"•лжеапостолы" И "антихристы", вносившие
разлад и лжеучения птрочитайте. 2-е Коринфянам 11:1215.Галатам 1:6-9; 3:1.Колоссянам 2. l-е Тимофею 4:1-3, 2-е
Фесоалоникияцам 2. 2-е Петра 2. l-е Иоанна 2:18-19и Иуды.
которые говорят об этом). По мере распространения
Писания, различные виды литературы развивались также.
С течением времени пришло понимание значения
богодухновенности
Писания
и отведение
ему
подобающего места в церкви. Это побудило к отделению
Писания от разного рода литературы.
Правило (или канон) для Нового Завета был таковым:
1. Оно должно было быть написано и оставлено
апостолом.
2. Содержание его должно иметь духовный характер
для признания его богодухновенным.
З. Должно быть принято всеми церквями,
как
вдохновенное писание.
На заре существования церкви, 27 книг Нового Завета
были отобраны на основании
этих критериев,
и
неофициально
признаны. как вдохновенные Богом.
Официально. это произошло на Карфагенском Соборе
(совет лидеров Церквей),который провозгласил в 397году
от Р. Х. канон новозаветнего Писания, включив в него 27
книг Нового Завета. Таким образом, церковный совет лишь
подтвердил, многие годы спустя то, что уже было
очевидным для многих верующих.
9 ОПределите соответствующую дату и тех людей. которые
были ответственны за канонизацию Ветхого и Нового
Заветов.
а) Ветхий Завет
..
б) Новый Завет

.
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1ООпределите своими словами три критерия, по которым
раннехристианские
Писания были включены в канон
Нового Завета.
Достоверность манускриптов
Особое вдохновение Духа Святого, под водительством
которого древние авторы записывали Божьи откровения,
вполне отражено в оригиналах или манускриптах. мы
сегодня
не располагаем
подлинниками
древних
рукописей, однако мы имеем огромное количество
чудесных копий этих произведений. Поскольку между
ними имеется некоторое различие, несходство, мы не
можем с уверенностью сказать, что каждая копия была
вдохновлена Богом.
Мы наблюдаем много свидетельств Божьей защиты и
заботы всохранении точности текста в течение многих
поколения, что само по себе является чудом. Вы можете
спросить: "Насколькотогда текст достоверен, если каждая
копия слегка отличается от предыдущей?" на этот вопрос
мы можем вполне искренне, с уверенностью ответить:
"Оно полностью
достоверно: Эти различия
не
воздействуют на доктринальное
учение веры и не
изменяют
в чем-либо
наше понимание
Божьих
откровений".
Дело в том, что многие эксперты провели долгие годы
исследований, в сравнении древнейших манускриптов
друг с другом и иными, дошедшими к нам материалами,
заслуживающими доверия. Они проделали огромную
работу. Недавние открытия
древних
рукописей
библейских текстов около Мертвого моря во многом
содействовали этим исследованиям.
Врезультате всех этих научных разработок, полностью
подтвердивших достоверность
используемых
нами
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текстов на еврейском и греческом наречиях, указавших
на их практически полную индентичность с оригиналами,
все основные доктрины и Ветхого и Нового Заветов
остались
целост ными и неизмененными.
Бог,
вдохновивший написание Своего Откровения человеку,
сохранил его в течение многих поколения. мы можем
полностью доверять Библии, как Слову Божиему.
В то время, как Библия указывает, что для получения
божественного
откровения
требовалось
особое
вдохновение и водительство Духа Святого (2-е Петра 1:20
21>, мы не можем делать заключение, что подобным
вдохновением
раполагают
те, кто переводит.
переписывает и распространяет Писание. Я не хочу этим
сказать, что переводы недостоверны. Совсем наоборот,
мы знаем, что большинство современных переводов и
сделанных
в прежние
годы подвержены
более
тщательному научному анализу. И многие из них, из-за
низкого качества перевода. отменены. Но я хочу отметить
вполне отчетливо, что мы не можем делать какой-либо
перевод окончательным авторитетом в вопросах веры и
наших норм поведения. Мы обладаем достаточной
мудростью, чтобы сравнить одну версию с другой и
определить достоинства каждой из них.
11Какие из этих определений истины в отношении канона
Писания?
а Поскольку мы не имеем подлинных манускриптов, мы
не можем определенно утверждать, что канонические
книги - вдохновенное Слово Вожие.
б Термин канон ПИсания указывает, что все книги Библии
обладают таковым критерием: они богодухновенны.
в Мыможем полностью доверять учению Библии, потому
что Бог не только вдохновил эти писания, но также
сохранял их в течение многих веков.
г Бог не только вдохновил авторов Писания особым
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образом. но ОН также вдохновляет исследователей.
делающих переводы на другие наречия. чтобы все
переводы были совершенно достоверны.
Д некогорая
апокалиптическая литература. такая как
Апокрифы. была принята в канон Ветхого Завета.
е НашВетхий Завет представляет собой то же самое, что
и Еврейская Библия.
ж Ветхий Завет состоит из 39 книг. в то время как Новый
Завет состоит из 27 книг.
ТОЛКОВАНИЕ ПИСАНИЯ

цель 4. Определить надлежащий метод для анализа и
толкования Писания.

Возможно, когда вы читали Библию, вы отметили
некоторые особые места из ПИсания,которые, как кажется,
не учат вполне отчетливо о действиях и намерениях
Божьих. Не открывают они также и того, что Бог ожидает
от человека. Вы, возможно, вообще не найдете там
упоминания о Боге. Я часто удивляюсь, какую ценность
могла бы иметь: к примеру. книга Екклесиаста, и почему
она вообще относится к Божьему Слову. Многие из его
определений совершенно противоположны тому учению,
которое мы находим в других местах Писания. Когда вы
прочтете все, то найдете, что лейтмотивом всей этой книги
является тема: "Суета сует - все суета" (Еххлесиаста 1:2).
Когда мы встречаем подобные места Писания, мы
должны тщательно анализировать их, чтобы истолкование
наше было верным. Нам следует изучить предшествующий
материал, и в случае, как с книгой Екклесиаста, мы не
можем отделять некоторые определения от содержания
всей книги Библии в целом. и использовать их как основу
для нашей жизни. Мы должны изучить всю книгу
Екклесиаст, чтобы правильно определить, в чем же
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заключается "суета сует". И приближаясь к последней
главе этой книги, смысл всего послания становится
очевидным. Автор указывает вполне отчетливо, что вне
Бога, жизнь бессмысленна. И весь свой жизненный опыт,
который многому научил его, он старается передать нам
в форме совета, могущего быть действенной помощью для
нас:
"и помни Создателя твоего в дни юности твоей ...
Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в
этом все для человека. ибо всякое дело Бог приведет
на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо"
(Еюслесиаста 12:1,13-14).

Этот пример учит нас очень важному и ценному
принцилу. Каждое место из Писания должно быть
проанализировано и истолковано в свете учения всей
Библии. Если мы будем руководстаоватъся
этим
принципом, мы воздвигнем нашу христианскую жизнь на
прочном фундаменте. мы не имеем права строить на
отдельно взятых местах и текстах Библии, основу нашей
жизни и поступков. И если мы не будем следовать этому
правилу, мы можем столкнуться с очень серьезными
проблемамн.
Бог помогает нам в понимании учения Его Слова. Дух
Святой не только вдохновил людей для написания Библии,
но он также просвещает разум тех, кто читает Библию для
истинного понимания прочитанного. Без помощи Духа
Святого, никто не в состоянии правильно истолковать
ПИсание,потому что грех ослепил разум людей. Когда Дух
Святой пребывает в нас, он вразумляет нас и проясняет
истины, заложенные в Божьем Слове, а также помогает
правильно истолковывать их (смотрите Римлянам 1:21,
Ефесянам 1:18; 4:18, т-е Коринфянам 2:6-16 и l-е Иоанна
2:20,27).
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И тогда мы видим. что Библия является Божьим
откровением человеку. И хотя. некоторые места могут
показаться полностью противоречивыми. но когда мы
истолковываем их в свете пони мания всего Писания. их
смысл становится ясным для нас. Более того. дух Святой
просвещает наш разум для правильного истолкования
Слова Божьего и понимания Божьих наставлений. которые
Он хочет преподать нам.
12 Дополните следующее определение: Каждое место из
Писания должно быть проанализировано и истолковано в
свете учения
.

АВТОРИТЕТ ПИСАНИЯ
цель 5. Определить то место, которое должен

занимать

авторитет Слова Божьего.

По мере изучения Библии. возникает очень важный
вопрос. Какое место в нашей жизни занимает Библия? Чрез
все Писание нам открывается Божья воля на это. Она
научает нас. что Библия является окончательным
авторитетом во всех вопросах веры и поведения (2-е
Тимофея 3: 16-17).
В самом начале Своего общения с людьми Бог открывал
людям Свою волю и намерения. Он также дал людям знание
того, что Он ожидает от них. дал им заповеди. в
соответствии с которыми. они и должны были действовать:
"Все. что Я заповедую вам. старайтесь исполнить, не
прибавляйте к тому и не убавляйте от того" (Второзаконие
12:32).Он даже сказад что будет испытывать их. поняли
ли они Его слова и повинуются ли этому (Второзаконие
13:3).
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Что если пророк или истолкователь снов придет к вам
и сотворит чудо или исполнит обещанное необычным
способом? Это ли определит его истинность? ни в коей
мере, если только то, что он говорит не согласуется с
учением Божиим, изложенным в Его Слове (смотрите
Второзаконие 13:1-3).
Этот принцип, красной нитью проходит через все
Писание. нас не должны вводить в заблуждение чудеса,
знамения, которые в сущности своей забавляют людей,
или что-либо иное, что увело бы нас от истин Божьего
Слова.
Единственная возможность поддерживать близкие
отношения с Иисусом, - это жить по Его Слову: "Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любвиМоей" (Иоанна
15:10). мы должны проявлять нашу любовь ко Христу
послушанием Его воле: "Выдрузья Мои, если исполняете,
то, что я заповедую вам" (Иоанна 15:14).
Слово Божие истинно (Иоанна 17:17). Эту истину мы
должны определить как наивысший авторитет в нашей
личной жизни и в наших отношениях в церкви. Во многих
наших церквах, кафедра находится на самом видном,
центральном месте, потому что это то место, с которого
проповедуется
Слово Божие. Именно эту мысль
подчеркивает псалмопевец Давид: .....Ибо ты возвеличил
Слово Твое превьппе всякого имени Твоего" (Псалом 137:2).
Слово Божие должно быть основополагающим в любой
момент нашей жизни. мы должны придавать внимание
его предостережениям или руководству. Оно должно
управлять нашими эмоциями.
Насколько важно, поэтому иметь здравое библейское
учение в наших церквях. мы должны воспитывать любовь
в сердцах верующих к систематическому
изучению
Библии. В Божий дом людям следует собираться не из-за
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определенной интересной программы или известного
проповедника, но потому, что они любят Слово Божие.
"Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего
пребудет вечно" (Исаия 40:8).
13 ОСновываясь на пройденном материале, объясните,
какое место должен занимать авторитет Слова Божьего в
нашей жизни.
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Проверь себя
ПОДБЕРИТЕПАРУ
1Подберите к каждому термину (справа) соответствующее
определение (слева).
.....а Передача
из
одного
поколения
к
другому
незanисанных преданий
.....б То, что происходит, когда
Дух Святой помогает нам в
пони мании Писания
..... в Подлинные
манускрипты
Писания
.....г ОСобоедействие Духа Святого
в руководстве и водительстве
людей, написавших книги
Библии
.....д Открытие Богом Самого Себя
и проявление Его действий,
которые иначе невозможно
было представить известными
Писания,
характерные
предсказыванием
мировых
потрясений,
бурных
неистовых событий
..... 3 Система определения,
в
соответствии
с
определенными критериями,
какие
из
книг
были

l}Апокалиптическая
литература
2}Оригиналрукописи
З}Устные традиции
4}Канон
5}Вдохновение
6} Просвещение
7} Откровение

.....
*

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте "В" перед
определением и "Н" перед неправильным .
..... 2 церковь является окончательным
вопросах веры и норм поведения.
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..... 3 Чтобы понять истины Слова Божьего, мы должны
тщательно
анализировать
и истолковывать
написанное, в свете учения всей Библии .
..... 4 Вдохновение Писания включает в себя оригиналы,
копии оригиналов, различные переводы .
..... 5 Мы уверены в Слове Божьем, как в вдохновенном
Слове Божием, в свидетельстве того, как Бог
предохранял текст Писания в течение многих лет и

поколения .
.....6 Все книги, принятые
богодухновенными .

в канон Писания признаны

.....7 Исключительность Писания подразумевается тем,
что в 66 книгах Библии мы имеем полное откровение
Божье о Себе.

Проверьте ваши ответы
7 а Иоанна 16:12-15
б Пророческое видение и просвещение, и дальнейшая
доктрина.
в Ефесянам 3:4-5; 9-10, 2-е Петра 3:15-16, 2-е Петра
1:20-21.
1 Откровение, по отношению к Богу, означает, что Бог
открывает людям то, что они не смогли бы иначе узнать
о Нем и Его намерениях.
8 Так как мы поймем, что мы должны отвергать любые,
так называемые откровения, пришедшие к нам позже,
потому что они не согласуются с тем, что Бог открыл
нам и не прославляют Его.
2 а Верно.
б Неверно.
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в Неверно.
г Верно.
9а) Около 500 лет до Р. Х., Ездрой и членами Великого
Синода.
б) 397 год от Р. Х., Карфагенским Собором.
3а И сказал Господь Моисею: "напиши сие для памяти в
книгу ..:
б ·И написал Моисей все слова Господни".
в "Ныне же так говорит Господь",
г "Слово, которое было к Иеремии от Господа".
Д • Так говорит Господь".
е • Если кто почитает себе пророком или духовным,
тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди
вожии".
)(( .... брат наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам это" (заметьте, что в стихе 16 Петр
отметил, что то, что написал Павел являлось
Писанием).
100ни должны быть написаны или признаны апостолами.
Содержание должно быть духовного
характера,
отмеченное божественным вдохновением. ОНодолжно
быть принято всей церковью, как богодухновенное.
4б) особая способность ...
г) водительство Духа Святого ...
е) все содержание ...
11а
б
в
г

Неверно.
Верно.
Верно.
Неверно.
Д Неверно.
е Верно.
)(( Верно.
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5Хотя обычно тем. кого распинали перебивали кости,
приближая таким образом к их смерть, воины не нашли
нужным так поступить С Иисусом, так как ОН был уже
мертв. Вместо этого, они пронзили Его ребра копьем.
12Вся Библия.
6& Иисус относился К ПИсанию, как К Слову Божьему;
многие БиблеЙСkИепророчества уже сёылись.
общая тематика и согласованность всей Библии.
б Он часто цитировал Ветхий Завет.
в Первый пример - место рождения Иисуса, которое
было предсказано МИхеем; другой- описание Его
смерти, прецсказаное Исаией и Давидом.
г Искупление человечества.
13Ваш ответ должен быть приблизительно следующим:
Библия, Слово Вожие, должно быть нашим конечным
авторитетом во всех вопросах веры и норм поведения.
Оно должно управлять нашими мыслями, чувствами и
действиями. Мы должны настойчиво изучать его и
применять его во всей нашей жизни.
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