
Забытое сокровище
Много лет назад умер один богатый дворянин. Когда его любимая 

дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала. 
«Наследница, — писал отец, — получит мою Библию и все, что в ней 
содержится». Девушка была разочарована, она рассчитывала полу-
чить что-либо посущественней. Из уважения к памяти покойного 
отца, очень дорожившего этой книгой и часто читавшего ее, дочь 
спрятала Библию на дно старого сундука, так ни разу и не открыв ее.

Время шло. Увы, жизнь у девушки сложилась неудачно. Она попа-
ла в нужду. Сломленная житейскими неурядицами и болезнями, она 
тщетно сопротивлялась превратностям судьбы, которая с каждым 
днем становилась все беспросветней.

И вот однажды несчастная женщина вспомнила об отцовской Биб-
лии и решила достать Книгу из сундука, надеясь найти в ней хоть 
какое-то утешение. Каково же было ее изумление, когда, открыв Биб-
лию, она обнаружила между страниц банковский вексель на крупную 
сумму. Женщина с трудом верила своим глазам — столько лет прожить 
в скудности, даже не подозревая, какое богатство хранится в ее доме! 
Только теперь до нее дошел смысл слов, которые она когда-то прочла 
в завещании отца: «Дочери завещаю Библию и все, что в ней».

Отец Небесный на страницах Своей святой Книги оставил людям 
бесценное наследство. Конечно, мы не найдем между страниц ни руб-
лей, ни долларов или других ценных бумаг, но, изучая эту Книгу, 
мы сможем обрести внутренний мир, радость, веру и надежду на веч-
ную жизнь. Разве это не сокровище! Разве не жаждет обрести его 
мятущаяся и страждущая человеческая душа! Разве иные обладатели 
миллионов долларов не хотели бы обменять все свое состояние на эти 
сокровенные духовные ценности!

Приглашаем вас вместе с нами искать сокрытые в Библии сокро-
вища, ибо только они могут наполнить жизнь нашу под-
линным смыслом.

Так говорит Библия 1



БИБЛИЯ ГОВОРИТ
1. Что, по словам Христа, является истиной? Иоанна 17:17 
(Н. З., с. 124).
Библия говорит: 
 
 
2. Каким образом Бог сообщал людям о Своей воле? Числа 12:6 
(В. З., с. 157).
Библия говорит: 
 
 
3. Какой силой были наделены пророки Господни? 2 Петра 1:20, 
21 (Н. З., с. 178).
Библия говорит:  
 
 
4. Что в Библии богодухновенно? 2 Тимофею 3:16 (Н. З., с. 258).
Библия говорит: 
 
 
5. Какие разделы Священного Писания Христос считал богодух-
новенными? Луки 24:44 (Н. З., с. 99).
Библия говорит: 
 
 
6. О ком свидетельствуют Священные Писания? Иоанна 5:39 
(Н. З., с. 106).
Библия говорит: 
 
 
7. Для чего описаны в Библии опыты людей прошлого? 1 Корин-
фянам 10:11 (Н. З., с. 211).
Библия говорит: 
 
 
8. Что обретает в наше непростое время человек, исследующий 
Священное Писание? Римлянам 15:4 (Н. З., с. 201).



Библия говорит: 
 
 
9. Чем является Слово Божье для всякого искреннего читателя? 
2 Петра 1:19 (Н. З., с. 178).
Библия говорит: 
 
 
10. Почему жители древней Верни оказались благомысленнее 
фессалоникийцев? Деяния Апостолов 17:11 (Н. З., с. 152).
Библия говорит: 
 
 
11. Как советует обращаться со Словом Божьим апостол Павел? 
2 Тимофею 2:15 (Н. З., с. 257).
Библия говорит: 
 
 
Примечание: «Верно преподавать» означает точно и правильно объяснять Свя-
щенное Писание.

12. Как следует изучать Библию? 1 Тимофею 4:13–16 (Н. З., с. 254).
Библия говорит: 
 
 
Примечание: Чтобы ясно представить себе ту или иную тему, излагаемую в Биб-
лии, следует изучить и сопоставить все священные тексты, в которых идет об этом 
речь. Соединив их вместе, вы получите цельную картину, раскрывающую рассма-
триваемую вами тему во всей ее полноте.

13. Для чего нам предлагается изучать Слово Божье? 2 Тимофею 
3:16, 17 (Н. З., с. 258).
Библия говорит: 
 
 
14. Как описано в Библии духовное переживание человека, «вку-
сившего» Слово Божье? Иеремии 15:16 (В. З., с. 752).
Библия говорит: 
 
 



В конце сорокадневного поста, когда Христос пришел в состоя-
ние крайнего физического истощения, приступил к Нему дьявол 
и искушал Его. Три раза пытался сатана подступиться к Спасителю 
мира. Первый раз он искушал Его превратить камни в хлеб и та-
ким образом утолить голод. Затем Христу было предложено бро-
ситься с головокружительной высоты храма, совершив тем самым 
безрассудный поступок. И, наконец, дьявол пообещал Христу все 
царства мира и славу их, если только Он поклонится ему в ноги. 
Спаситель вышел победителем из этих искушений. Три раза Хри-
стос произнес слова: «Так написано» (Матфея 4:4–10; Н. З., с. 3).

Иисус знал Священное Писание и пользовался им в борьбе с ис-
кусителем.

Изучая Библию, мы также можем обрести защиту от зла и греха.
Знакомы ли вы с Библией? Часто ли вам удается читать это осо-

бое Послание любви, адресованное людям? Если вы испытываете 
недостаток религиозных знаний, мы приглашаем вас в удивитель-
ный мир Библии. В основу предлагаемых уроков положены только 
библейские тексты. Почему бы вам не найти в течение недели хоть 
немного времени, чтобы узнать, как отвечает Библия на те много-
численные вопросы, которые волнуют всякого человека, ищущего 
истину?

Да благословит вас Бог в этом добром желании.

Напишите «да» или «нет»:

Я искренне хотел бы знать, какова обо мне воля Божья. 
Я намерен пройти трехмесячный курс изучения Библии. 
Ф.И.О. 

Контактные данные 
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