УРОК 3
ПОДГОТОВКА
МАТЕРИАЛА
в

уроке данного раздела мы описывали служение в общих чертах, а также подробно останавливались на понятиях проповеди и обучения. ВО 2-0М уроке
речь шла о личной подготовке к служению. Данный
урок ознакомит вас с тем, как подготовить материал к
проповеди или уроку.
1-0М

Библия - это послание Бога людям и, как таковое,
она первоисточник материала для проповеди или урока. В проповеди и учении по Слову Божию вам необходимо придерживаться слов Павла в Послании к Тимофею относительно служения: «Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Данный
урок ознакомит вас с двумя важнейшими аспектами
толкования Священного Писания: 1) использование
контекста и 2) важность буквального и переносного
значений текстов Библии. Это поможет вам более эффективно передавать истину Божию людям и подготавливаться к проповедям и урокам.
В последней части данного урока предлагаются советы по подбору и систематизации материала.
План урока
Использование контекста
Вопросы, побуждающие к размышлению
Прямое (буквальное) и переносное значение
Подбор и систематизация материала
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Виблия - это
первоисточник
материала для
проповеди и
обучения

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Пользоваться контекстом для правильного толкования Священного Писания.
• Задавать вопросы, побуждающие к размышлению на
основе Священного Писания.
• Уметь различать прямое и переносное значение текстов Священного Писания.
• Уметь подобрать и систематизировать
проповеди и обучения.

материал для

Учебные задания
1. Изучите разработку урока и ответьте на вопросы к
изученному материалу, как в предыдущем уроке.
2. Выясните значение незнакомых для вас ключевых
слов.
з. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте свои ответы с ответами, приведенными
в конце данного учебного пособия. Повторите тот
77
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4. материал, на вопросы к которому вы дали неправильные ответы.
s. Внимательно повторите Раздел 1 (Уроки 1-3), затем
заполните студенческую анкету к Разделу 1 и отправьте ее своему инструктору ICI.
Ключевые слова
контекст
переносное значение
буквальное (прямое) значение
сравнение
Разработка урока
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОНТЕКСТА

Понятие контекста
Цель 1.

Установить nравuльное определение понятия
контекста.

Контекст фрагмента Священного Писания подразумевает всё, что в него входит. Стихи, абзацы и главы,
находящиеся перед и после данного отрывка, составляют его непосредственный контекст. Расширенный контекст включает ту часть Священного Писания, которая
менее близка по смыслу к данному отрывку и может
охватывать абзацы, одну главу или даже все Священное Писание в целом. Опираясь на контекст при толковании Священного Писания, можно готовиться к урокам и проповедям, основанным на Библейских истинах. Неверное представление об учении возникает тогда, когда взятому вне контекста отрывку придается
неверный смысл. Так называемые «тексты - доказательства» зачастую представляют собой отрывки Священного Писания, рассматриваемые вне контекста и
используемые для «локааательсгваэ чего-либо, приня-
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того кем-либо на веру. Библия запрещает допускать к
толкованию Священного Писания невежд и неутвержденных людей, которые могут дать Священному
Писанию неверное толкование (2 Петр. 3:16), а также
призывает служителей верно преподавать слово истины, Т.е. так, как угодно Господу (2 Тим. 2:15).
1 Термином «Библейский контекст» мы называем ...
а) попытку придать определенное значение месту Священного Писания, в основе которого положены чьилибо взгляды на Библию.
б) значение определенного места Священного Писания,
рассматриваемого изолировано.
в) часть Священного Писания, смысл которой можно
установить, принимая во внимание стихи, абзацы и
главы, рассматриваемые до нее и после неё.
Понятие контекста в примерах
Цель 2.

Научиться nравuлыlO использовать контекст
для определения смысла разбираемою фрагмента Священною П исания.

Подобно тому, как одна нить не даст нам представления об узоре ковра в целом, точно также и один
стих Священного Писания не раскроет нам всю истину
Слова Божия. Однако, сплетая все нити Священного
Писания воедино, как в ковре, мы постигаем Библейские истины. При рассмотрении контекста Библия
представляет собой наилучшее толкование содержащихся в ней истин. Рассмотрим значение контекста в
толковании Священного Писания.
Откройте Матф. 13:24-30 и прочитайте притчу о
«пшенице и плевелах». Обратите внимание на то, что
Иисус объяснил смысл притчи Своим ученикам только
тогда, когда толпа рассеялась. Теперь откройте Матф.
13:36-43 и прочитайте то, как Иисус объясняет притчу.
Толкование притчи содержится в ней самой. Бы сможете понять смысл притчи только при внимательном
рассмотрении контекста.
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2 Прочитайте Лук. 11:5-1О и ответьте на следующие вопросы.
а Основная тема данного фрагмента - это ...
б Посредством этой притчи Иисус учит нас

Пребывание Иисуса в Иерусалиме на празднике иудейском - поставлении кущей - подробно описано в
Иоан. 7:10-39. В последний день праздника Он встал и
воскликнул: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (ст. 38).
Контекст позволяет нам понять суть этих слов: «Сие
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в
Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому
что Иисус еще не был прославлень (сг, 3В). Толкование
данных слов на основе контекста представляется верным, поскольку оно дается в самом Писании.
3 Прочитайте Иоан. 2:13-20 и покажите свое понимание контекста, ответив на следующий вопрос. Когда
Иисус сказал: ~Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну егоэ , Он имел в виду ...
а) чудо, которое Он мог совершить, чтобы показать
Свою чудодейственную силу.
б) разрушение храма римлянами и три тысячи лет, в
течение которых Он построил бы храм заново.
в) храм Тела Своего; ученики Его поняли это только
после Его воскресения.
Определение значения слов с помощью контекста
Цель З.

Показатъ, как используется
определения значений слов.

контекст

дм

Иногда контекст используется
для выяснения
значений слов. Нам необходимо быть внимательными
при определении контекстуального значения слова, поскольку сам контекст сужает значение слова; слово
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обычно имеет только одно значение. Б Марк. 12:18 говорится о поверьях саддукеев: «Погом пришли к Нему
саддукеи, которые говорят, что нет воскресения ... э ,
Эта мысль получает свое развитие в Деян. 23:8, здесь
также идет речь о верованиях фарисеев.
Опредеnение спав контекстом

I

б Б Матф. 1:21 слово Иисус означает:
в Б Матф. 27:33 слово Голгофа означает:
г

Б Марк. 3: 17 слово Воанергес означает:

ВОПРОСЫ,

ПОБУЖДАЮЩИЕ

К РАЗМЫШЛЕ-

НИЮ
Что такое обстановка?
Цель 4.

Определить роль, которую играет обстановка в толковании определенного места Священного П исания.

Бы лучше поймете написанное в Священном Писании, если будете знать обстановку, в которой происходили события. Почти все то, что произносил Иисус,
было сказано при определенных обстоятельствах. Его
учение о рождении свыше было откликом на внутреннюю потребность верующего (Иоан. 3:1-21). О ~ЖИВОЙ
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воде» Иисус рассуждал у Иаковлева колодезя (Иоан,
4:1-30). Когда ученики Иисуса вернулись из самарийской деревни, то Он дал им наставление о пище и воле
Божией (Иоан. 4:31-35) и о потребности в делателях
для жатвы (Иоан. 4:36-38). В каждом отдельном
случае обстоятельства, в которых происходит действие, а также обстановка очень важны для более глубокого понимания учения.
5 Прочитайте следующие места из Священного Писания и напишите, в какой обстановке происходят события, описанные в этих отрывках
а Иоан. 6:35-40

.

б Матф. 19:27

.

Вы глубже и лучше поймете учение Иисуса о заблудшей овце, потерянной драхме и блудном сыне, если будете знать обстоятельства, которые предшествовали притче. Лука предваряет учение Христа словами:
«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал
им следующую притчуь (Лук. 15:1-3). Поведение пастыря; женщины, потерявшей драхму, а также отца после возвращения блудного сына резко контрастируют с
поведением фарисеев и учителей закона. Однако, в то
же время отношение старшего сына к его прощеному
брату - хороший пример отношения фарисеев к грешникам, которых простил Иисус.
6 Притча о милосердном .самарянине (Лук. 10:30-37)
приводится ...
а) в качестве ответа на вопрос законника: «А кто мой
ближний?ь
б) потому, что двенадцать учеников Его спросили:
«Как относиться к ближнему своему?»
в) для учителя, который не имел представления о том,
какую ответственность несет община.
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Понимание обстоятельств, при которых была написана каждая из книг Библии, также имеет большое
значение. Например, написанию Послания к Римлянам
способствовало укоренившееся в сердце Павла желание придти в Римскую церковь (Рим. 1:8-15). Послания к Коринфянам явились отзывом Павла на то, о
чем ему рассказывали и писали люди относительно
нужд и проблем церкви в Коринфе (1 Кор. 1:11; 7: 1,
25; 8:1; 12:1).
По некоторым словам и фразам контекста мы иноможем судить опричинах,
обусловивших поворот
событий в книге. Например, в странах Кесарии Филипповой начинается новый период в служении Христа
ученикам Своим (Магф, 16:21). Что же явилось
причиной нового направления в Его учении? Ответ на
этот вопрос мы находим в контексте (Магф. 16:13-20)
- Симон Петр сказал: «'Гы - Христос, Сын Бога
Живого». Вспомните, что Иисус провел половину Своего служения, говоря Своим ученикам, что Он Мессия.
Когда Его ученикам открылась эта истина, Он сказал
им, что будучи Мессией, Ему суждено страдать, умереть и воскреснуть вновь. Когда мы видим такой поворот' событий, нам раскрывается значение Его смерти,
описанной в дальнейших главах Евангелия от Матфея.
Гда

Иногда на смену событий, происходящих в книге,
указывает повторение определенных фраз или слов.
Например, 1 Кор. 7:1; 7:25; 8:1; 12:1. В книге Деяний
описываются два основных направления в служении
(Деян. 8:1 и Деян. 13:46).
Повторение определенных слов и фраз позволяет
понять смысл читаемого фрагмента. Пример одного из
таких повторений - фраза в Евангелии от Матфея:
«Да сбудется реченное Господом чрез пророка» , Она
повторяется в Матф. 1:22; 2:15; 2:17; 2:23 и т.д.
Определите обстановку, в которой происходят события изучаемой вами в данное время книги Священного Писания. Для этого ответьте на следующие вопро-
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сы: При каких обстоятельствах произошло событие?
Какие причины происходящего (сказанного)? Почему
данные слова повторяются? К кому обращены слова
(послание)? Обратитесь за ответом к контексту. Это
позволит вам лучше понять рассматриваемый текст.
7 Объясните значение обстановки в толковании Библейских событий.

Кто говорит?
Цель 5.

Выберите утвержде1tие, в котором объясняется необходимость знать, "ому принадлежат
произносимыв слова в каждом из мест Священного Писания.

«Ты все еще тверд в непорочности твоей! поху ли
Бога и умри~ (Иов 2:9). Может показаться странным,
что такие слова исходят из Библии, но только лишь
потому, что вы не знаете их автора, а также тех обстоятельств, при которых они были сказаны. Жена
Иова произнесла эти слова, когда увидела, что ее муж
поражен проказою лютою после того, как он потерял
всё, кроме своей жизни. Из контекста мы видим, ЧТО
Иов отверг ее слова и остался тверд в вере. Вы сможете правильно истолковать высказывание только в том
случае, если знаете, кто его произнес и при каких обстоятельствах. Определите, к какому типу людей относится автор тех или иных слов - к благочестивым или
грешникам, ибо Священное Писание описывает оба типа. Б Библии передаются и слова диавола (Быт. 3:1-5;
Матф. 4:1-11, и. т.д.), и слова нечестивых, подобных
царю Навуходоносору (Дан. 4:28-30) и Аману (Есф.
3:8-9). Бы непременно найдете различие в словах благочестивых людей и злоумышленников. Библия - богодухновенна, но все Библейские характеры должны
служить нам примером. Именно по этой причине мы
должны знать, кому принадлежат те или иные слова.
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8 Сравните Екк. 1:1-2 и Неем. 13:26, затем ответьте
на следующие вопросы.
а Кому принадлежат слова в Екк. 1:1-2

б В какой обстановке формировались
Екк.?

его взгляды в

в Для чего Неемия приводит пример о грехопадении
Соломона?

Иногда сказанные слова приобретают дополнительное значение в том случае, если вы знаете, при каких
обстоятельствах они были произнесены, а также, кому
они принадлежат . К примеру, в отказе Петра проповедовать Евангелие язычникам (Деян. 11:1-18) содержится глубокий смысл, если вспомнить, с каким упорством он воспротивился посланному ему Богом видению (Деян. 10:8-21) перед тем, как отправился в дом к
Корнилию. Слова Павла относительно его верности видению, посланному Богом (Деян, 26:19), производят
еще большее впечатление, когда мы читаем, как он
страдал перед тем, как покориться видению (2 Кор.
11:22-30). Находясь в темнице (Филип. 1:12-14), Павел написал Послание к Филиппийцам, где говорил,
что научился жить в любых условиях, с которыми
сталкивался (Филип. 4:12-13). Вам необходимо получить представление о характере человека, которому
принадлежат те или иные слова. Для этого вам надлежит проанализировать контекст.
9 Выберите то утверждение, в котором объясняется
необходимость знать автора, кому принадлежат сказан-
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ные слова, при рассмотрении места Священного Писания.
а) При толковании Священного Писания необходимо
знать, кому принадлежит то или иное высказывание. Это даст нам ответ на вопрос: «исгинно ли данное утверждение» ?
б) Необходимо знать, кто и при каких обстоятельствах
произнес данные слова, поскольку это позволит нам
понять: выражают они волю Божию, или это обыкновенное высказывание, не имеющее отношения к
общению с Богом.
в) Зная, кто и при каких обстоятельствах произнес
данные слова, мы можем получить общее представление о рассматриваемом тексте, не давая оценки
происходящим событиям.

ПРЯМОЕ
(БУКВАЛЬНОЕ)
ЗНАЧЕНИЕ
Понятия
значений
Цель 6.

прямого

И

(буквального)

ПЕРЕНОСНОЕ

и

переноеного

Определить понятия прямого (буквального)
переноснога значений.

и

Под прямым значением подразумевается
первичный смысл или употребление слова или фразы вне
контекста. Обычно мы воспринимаем слова Библии в
их обычном, первичном, буквальном значении, но
иногда встречаются фразы и слова, имеющие переносное значение. Нет сомнения в том, что Эдем, Адам и
Ева, Ной, Иона, израильтяне, Церковь или Новый
Иерусалим относятся к реальным личностям, понятиям и местам. Понимание прямого значения слов и
фраз Священного Писания не представляет никакой
трудности.
Переносные значения основываются на ассоциативных отношениях с основным значением. В Биб-
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лии Господь ассоциируется со скалой, крепостью, а
также - щитом. Израиль уподобляется винограднику; благочестивый человек - дереву, посаженному
при потоках вод; а диавол сравнивается со львом,
подстерегающим свою добычу. Переносное значение
слов типично для всех культур, а его цель состоит в
более полном раскрытии смысла высказывания. Библейское учение раскрывается с помощью ситуаций из
повседневной жизни. Это дает возможность установить соотношение между Словом Божиим и обычными человеческими интересами. Таким образом, Библейские истины влияют на образ мыслей и легко запоминаются.
Мы не всегда сможем понять смысл Библейских
образных выражений. Что же позволяет нам определить значение того или иного текста? Для этого существует простое правило: мы должны воспринимать
Священное Писание по возможности буквально; если
текст не поддается биквальноми толкованию, тогда
он имеет переносное значение. Руководствуясь контекстом и здравым смыслом, мы сможем правильно определить значение рассматриваемого текста. Истину можно передать даже с помощью переносного значения.
Для понимания переносного значения нам необходимо
выяснить, какие выразительные средства используются
для его передачи в Священном Писании; нам также необходимо внимательно изучить истоки Ветхого Завета
и Нового Завета. Только так мы сможем понять смысл
используемых в Священном Писании образных выражений.
Один из самых распространенных образных оборотов речи - это сравнение. Сравнения - это выраженные уподобления двух различных понятий или мыслей; обычно в них используются слова «какь или «подобно». В качестве примеров прочитайте Пс. 102:13-16
или Пр. 26:14.
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мы

должны б иквально воспринимать Священное Писание. Если
фрагмент не поддается б у"вально.му толкованию, тогда он и.меет переносное значение.

10 Определите, какие из приведенных ниже утверждений имеют переносное значение, а какие - прямое или
буквальное. Поставьте цифру 1 перед теми, которые
имеют прямое значение и цифру 2 перед теми, которые
имеют переносное значение .
. . . . а И пришел Иаков ... в Вефиль .
. . . . б Как овца веден Он на заклание ... так Он не отверзает уст своих .
. . . в Все окна небесные отворились .
. . г В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле.
Примеры переноеного значения слов
Цель 7.

Дать правильное толкование примерам nереносного значения слов мест Священного Писания.

Никодим был очень озадачен, когда Иисус сказал,
что кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия (Иоан. 3:1-8). Он спросил Иисуса: «Как может
человек родиться, будучи стар? Неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?~
(ст. 4). Слова Иисуса имели переносное значение, но
Никодим воспринимал их буквально. Подобное произошло с женщиной из Самарии: она думала, что Иисус имел в виду воду из колодезя Иаковлева, в то время как Он говорил о воде живой (Иоан. 4:7-15).
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Буквально воспринимая образный язык, люди сталкивались с определенными трудностями в понимании.
Когда Иисус говорил о Плоти Своей как о хлебе жизни, то Иудеи стали спорить между собою (Иоан. 6:4852). «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» говорили они (ст. 52). Иисус назвал Плоть Свою пищей, а Кровь Свою - питием. Слыша эти слова, многие из учеников Его отошли от Него и уже более не
следовали за Ним, ибо им непонятна была Его речь
(Иоан. 6:60-66). Здравый смысл подсказывает нам
(чего не скажешь о контексте), что Иисус не намеревался в буквальном смысле дать нам в пищу плоть
Свою, а в питие кровь Свою. Петр правильно понял
смысл Его слов, и когда толпа разошлась, он сказал:
«Ты имеешь глаголы вечной жизни!» (Иоан. 6:66-69).
Б наши дни некоторые верующие также имеют неправильное представление на этот счет. Они считают, что
хлеб и вино Причастия в самом деле обращаются в
плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа.
11 Прочитайте Матф. 26:26-28 и 1 Кор. 11:23-29. Закончите предложения, приведенные ниже.
а Когда Иисус сказал: «Плоть Моя есть пища», то
имел в виду, что преломляемый хлеб - это ...

б Когда Иисус, взяв чашу, сказал: ~ сие есть Кровь
Моя нового завега». то имел в виду .

Иисус в нескольких случаях обучал духовным истинам на примере реальных событий при помощи образной речи: слова о воде живой во время праздника
(Иоан. 7:37-39), исцеление слепорожденного (Иоан.
9:1-41), смерть Лазаря (Иоан. 11:1-27), умывание ног
ученикам (Иоан. 13:1-17). Легко ли вам определить
смысл текста?
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12 Иногда нелегко определить, какое значение имеет
текст: прямое или переносное. Откройте Матф. 19:1626; Марк. 10:17-27; и Лук. 18:18-27 и прочитайте слова
Иисуса о том, что удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
а Какое значение имеет данное место: прямое или переносное?

б Что поможет нам сделать вывод о смысле этого места: здравый смысл, контекст, то и другое?

в Чему научил нас данный текст, какое значение он
имеет: прямое или переносное?

ПОДБОР И СИСТЕМАПIЗАЦИЯ
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Как возделывать «Сад проповеди»
Цель 8.

Объяснить, как u почеми нам следует закладывать «Сад проповеди».

Для проведения проповедей нам нужно собрать необходимый материал, тематически упорядочить его и
использовать по мере надобности. Для приготовления
обеда нам нужны продукты, точно также и для проведения уроков и проповедей нам необходим соответствующий материал. Очень важно уметь быстро найти
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необходимый материал. Методический материал следует разложить в папки соответственно темам.
Подборку материалов (приблизительно 25 папок)
необходимо хранить в картонной или деревянной коробке. К нему можно разработать картотеку.
Большинство проповедей представляют собой рассуждения, в основе которых - ключевые мысли и тексты Священного Писания. Опыт, приобретаемый в ходе чтения и изучения Священного Писания, а также
повседневной жизни, должен составлять основу всех
богослужений. Далее приводится ступенчатая система,
которая поможет вам организовать материал и подготовить проповедь, полностью развивая основную мысль.
13 Нам нужно собирать и систематизировать (организовывать) материал для проведения проповеди, поскольку ...
а) проповедь и наставление по Слову Божию напоминают возделывание сада.
б) разнообразие тем для проповедей во многом напоминает возделывание сада.
в) процесс развития проповеди напоминает созревание
плодов в саду.
Шаг 1. На одной из папок сделайте надпись «Семя» , Здесь будут собраны все ваши мысли, которые
будут лежать в основе ваших проповедей. Носите в
кармане блокнот для того, чтобы записывать внезапно
возникшие мысли относительно богослужений. Затем
перепишите их на стандартные листы бумаги и вложите в папку с надписью «Ключевые мысли». Эти записи
послужат началом богослужения. Некоторые из них
вы будете использовать; другие - отбрасывать. Но каждую из этих мыслей необходимо подробно рассмотреть.
Шаг 2. Пусть вторая папка носит название «Росткиь , Когда мысль начинает развиваться, переносите
свои записи из папки ~Ключевые мысли» в папку
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«Развитиеь. Пополняемый материал и развивающаяся
мысль будут составлять основу проповеди или урока.
Если вы работаете одновременно над несколькими проповедями, вам может потребоваться несколько папок.
Шаг З. Название третьей папки - «Плод». В ней
будут находиться законченные или почти законченные
проповеди. Это плод вашего труда. Мысль завершена;
брошенное в землю семя дало плоды.
Подборка материалов предполагает сбор, организацию информации и примеров, которые могут быть использованы при проведении проповеди. Для этого вам
потребуются четыре папки со следующими названиями:
«Спасениеэ , «Првмирениеь , «Освяшеииеь , «Надежда». Эти четыре основные темы проповедей мы рассмотрим подробно в Уроке 5. Информация, содержащаяся в этих папках, послужит источником материала
для проведения проповеди.
Для проведенных проповедей вам потребуется отдельная папка. Назовите ее «Проповеди». Здесь вам
необходимо хранить следующую информацию: порядковый номер проведенной проповеди, тема (одна из
четырех), место Священного Писания, дата проведения
проповеди и где она была произнесена. Вносите информацию о каждой проповеди по мере внесения каждой проповеди в папку. Для быстрой ориентировки
расположите проповеди в числовой последовательности. После того, как вы проведете от 50 до 100 проповедей или закончится текущий год, заведите другую
папку с тем же названием.
Эта система организации материала может быть изменена или расширена по необходимости. Вы можете
также создать другую систему. Но в любом случае вам
необходимо систематически упорядочить материал и
возникающие у вас мысли относительно вашего богослужения. Это позволит вам легче и успешнее подготовиться и провести богослужение.
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14 Объясните, как и почему нам следует возделывать
«сад проповеди».
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Вопросы для самопроверки
ВЕРНО-НЕВЕРНО.
Поставьте букву В перед ВЕРНЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫМИ.
· 1 Контекст места Священного
всё, что окружает этот текст.

Писания

-

это

· 2 Искаженное представление об учении и ошибки в служении возникают, когда мы даем неверное толкование отдельного места Священного Писания, взятого вне контекста.
· . . . 3 Мы получаем полное представление об истине
тогда, когда сплетаем все нити Священного
Писания воедино.
· 4 Большинство притч нетрудно истолковать, если внимательно изучить контекст.
· 5 Контекст необходим при толковании значения
текстов Священного Писания, но он не играет
большой роли при выяснении значения отдельных слов.
· ...

6 Нам будет легче понять смысл текста Священного Писания, если знать, в какой обстановке
и при каких обстоятельствах про исходили события.

· . . . 7 В книгах Библии излагаются такие универсальные истины, что даже зная те обстоятельства, в которых происходили события, мы не
сможем понять их.
· ...

8 Постоянно повторяющиеся слова в тексте Священного Писания обозначают переход от одной
темы к другой или эмфазу.

· . . . 9 Нет необходимости знать, кому принадлежат
те или иные слова, а также обстоятельства, в
которых они были сказаны, поскольку мы и
так сможем правильно истолковать текст.
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· . 10Осознавая, какое место занимает Священное
Писание в нашей жизни, необходимо знать,
что сказал Господь нам в наставление.
· . 11Значение текста Священного Писания (прямое
или переносное) определяется по следующему
принципу: текст Библии необходимо воспринимать буквально за исключением тех случаев,
когда он буквально неприемлем.
12Нам следует воспринимать буквально такую
Библейскую фразу как: ~Вслед Господа пойдут они. Как лев, Он даст глас Свой; даст глас
Свой, - и встрепенутся к Нему сыны с запада».
· . 130бразная

речь - это символическая речь.

140сновная причина, по которой нам необходим
«сад проповеди. , состоит в том, что мысли и
идеи приходят нам в голову тогда, когда мы не
располагаем достаточным временем, чтобы развить их.
15Возделывание «сада проповедиь представляет
собой дисциплину, которая способствует накоплению материала, необходимого для служения.

Прежде чем приступить к изучению Урока 4, выполните письменную работу по
Разделу 1 и отошлите форму для ответов
вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

8 а

Соломону
б Несмотря на то, что он когда-то был великим и
праведным царем, он впал в грех и проявил пессимистическое отношение к жизни.
в Он приводит этот пример для того, чтобы предостеречь возвратившихся изгнанников против
повторения ужасной ошибки Соломона.

1 в) часть Священного Писания, смысл которой можно установить, принимая во внимание стихи, абзацы и главы, рассматриваемые до нее и после
неё.
9 б) Необходимо знать, кто и при каких обстоятельствах произнес данные слова ...
2 а

молитва
б быть усердными в молитве (См. Иак. 5:17, Илия
усердно молился).

10 а 1) Прямое значение
б 2) Переносное значение
в 2) Переносное значение
г 1) Прямое значение

3 в) храм Тела Своего; Его ученики поняли это только после Его воскресения (это описывается в
21 и 22).
11 а

СТ.

символ Тела Его. В Книге пророка Исаии говорится: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелилисьэ . (Ис. 53:5).
б символ Крови Его, принесенной в жертву, чтобы
омыть наши грехи.

4 а
б
в
г

с нами Бог
ибо Он спасет людей Своих от грехов их
лобное место
сыны громовы
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12 а Переносное
б Контекст
в Тем, кто любит богатство, весьма трудно отдать
свою жизнь и свое имение ради следования за
Христом.
5 а

Иисус проповедовал учение в то время, когда
множество людей последовало за Ним, движимые желанием увидеть насыщение 5000 человек.
б Ученики услышали, как Иисус велел продать
богачу все свое состояние и последовать за Ним.
Когда богач удалился, Иисус сказал, что любящим богатство трудно будет войти в Царство 50жие. И тогда Петр сказал: «Вот, мы оставили
все и последовали за Тобою, что же будет нам?»

13 в) процесс развития проповеди напоминает созревание плодов в саду
6 а) в качестве ответа на вопрос законника:
мой ближний?»

~A кто

14 Вам понадобятся четыре папки для организации материала для проповедей, Основные идеи и мысли
будут находиться в папке под названием ~Семя~.
По мере развития мысли и накопления материала
все записи пере носятся в папку под названием «Росткиь. И, наконец, завершенные проповеди переходят в папку «Плодь. Они понадобятся для того,
чтобы проводить проповеди в будущем. Это будет
напоминать о постоянной необходимости собирать
материал, который может пригодиться в предстоящих богослужениях.
7 Ваш ответ. Зная обстановку, в которой происходят
события, нам легче понять внешние обстоятельства,
при которых создавалось Священное Писание; пороки, которые оно должно было исправить; к кому
оно было обращено, а также его изначальное
значение.

РАЗДЕЛ 2
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