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Так говорит Библия

Урок № 1
Забытое богатство

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 получить 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 попала 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 Библии и решила
достать Книгу из сундука, надеясь найти в ней хоть какое-то утешение. Каково же
было ее изумление, когда, открыв Библию, она обнаружила между страниц
банковский вексель на крупную сумму. Женщина с трудом верила своим глазам —
столько лет прожить  в скудости, 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, вы не найдете между страниц ни рублей, ни долларов или
других ценных бумаг, но, изучая эту Книгу, вы сможете обрести внутренний мир,
радость, веру и надежду на вечную 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 найти сокровища, сокрытые в Библии, ибо только они могут,
наполнить жизнь подлинным смыслом. 

Библия говорит
1. Что, по словам Христа, является истиной? Ин. 17:17 (НЗ, стр. 124).
Библия говорит: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Каким образом Бог сообщает людям о Своей воле? Чис. 12:6 (ВЗ,

стр. 157).
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Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Какой силой были наделены пророки Господни? 2 Петр. 1:20, 21 (НЗ, стр. 178).
Библия говорит: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Что в Библии богодухновенно? 2 Тим. 3:16 (НЗ, стр. 258).
Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5.Какие разделы Священного Писания Христос считал богодухновенными?
Лк. 24:44 (НЗ, стр. 99). 

Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. О ком свидетельствуют Священные Писания? Ин. 5:39 (НЗ, стр.106). 
Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Для чего описаны в Библии опыты людей прошлого? 1 Кор. 10:11 (НЗ,
стр. 211).

Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Что обретает в наше непростое время человек, исследующий Священное
Писание? Рим 15:4 (НЗ, стр. 201). 

Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Чем является Слово Божье для всякого искреннего читателя? 2 Петр. 1:19
(НЗ, стр.178 ).

Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Почему жители древней Верии оказались благомысленнее фессалоникий-
цев? Деян. 17:11 (НЗ, стр. 152).

Библия говорит: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Как советует обращаться со Словом Божьим апостол Павел? 2 Тим. 2:15
(НЗ, стр. 257).
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Библия говорит: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Примечание. «Верно преподавать» означает точно и правильно

объяснять Священное Писание.

12. Как следует изучать Библию? 1 Тим.4:13—16 (НЗ, стр. 254).
Библия говорит: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Примечание. Чтобы ясно представить себе ту или иную тему, из-

лагаемую в Библии, следует изучить и сопоставить все священные
тексты, в которых идет об этом речь. Соединив их вместе, вы полу-
чите цельную картину, раскрывающую рассматриваемую вами тему
во всей ее полноте.

13. Для чего нам предлагается изучать Слово Божье? 2 Тим. 3:16, 17 (НЗ,
стр. 258).

Библия говорит: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Как описано в Библии духовное переживание человека, «вкусившего»
Слово Божье? Иер. 15:16 (ВЗ, стр. 752). 

Библия говорит: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

В конце сорокадневного поста, когда Христос пришел в состояние крайне-
го физического истощения, приступил к Нему дьявол и искушал Его. Три ра-
за пытался сатана подступиться к Спасителю мира. Первый раз он искушал
Его превратить камни в хлеб и таким образом утолить голод. Затем Христу
было предложено броситься 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 Христос произнес слова:
«Так написано». Мф. 4:4 —10 (НЗ, стр. 4).

Иисус знал Священное Писание и пользовался им в борьбе с искусителем. 
Изучая Библию, мы также можем обрести защиту от зла и греха.
Знакомы ли вы с Библией? Часто ли вам удается читать это особое посла-

ние любви, адресованное людям? Если вы имеете желание прикоснуться к
вечному, приглашаем вас в удивительный мир Библии. В основу предлагае-
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мых уроков положены только библейские тексты. Почему бы вам не найти в тече-
ние недели хоть немного времени, чтобы узнать, как Библия дает ответы на те
многочисленные вопросы, которые волнуют всякого человека, ищущего истину. 

Да благословит вас Бог в этом добром желании.

Каким будет ваш отклик?
Отметьте ваш вариант ответа:  

Я искренне хотел бы знать о своем будущем во свете Библии          
Да____________ Нет_____________

Я желаю пройти тематический курс по исследованию Библии         
Да_____________              Нет____________

Так говорит Библия

Урок № 2
Бог есть, и Он любит вас!

Любому из нас интересен Тот, Кто стоит у штурвала космического корабля, Кто сотворил
миры, Кто удерживает звезды на их орбитах и без Чьей воли на землю не упадет даже ма-
лая птица. Какова Божья природа? Можем ли мы хоть что-то знать о ней? Может ли это
знать кто-нибудь вообще? Быть может, Бог — это тайна за семью печатями, на разгадку ко-
торой нам не стоит и надеяться? Но, с другой стороны, можно ли поклоняться тайне? 

Можно ли любить ее и доверять ей — тайне, Незнакомцу, Которого вы совсем не знае-
те? Затруднительное положение, не правда ли?

О Боге говорят многое: иногда правильное, чаще — просто домыслы. Скорее всего, вам не
сказали о Нем истину, и, может быть, вы все-таки должны ее узнать? Библия — это Книга, в
которой Бог открывает Себя. Прочтите внимательно следующие три библейских текста:

1. «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений ви-
димы, так что они безответны» (Рим. 1:19, 20). О существовании и творческой силе Бога
свидетельствует весь мир природы.

2. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостати Его и держа все словом силы Своей»
(Евр. 1:3). В этом стихе утверждается, что Бог через Иисуса Христа, Своего Сына, управ-
ляет Своим творением. Именно Бог хранит порядок во Вселенной так, что небесные тела
движутся строго по указанным Им орбитам.
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3. «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян.17:28). Библия открыва-
ет нам, что Источником жизни является Бог.

Библия говорит
1. Что говорит Библия о существовании Бога? Дан. 2:28 (НЗ, стр. 863). 
Библия говорит: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Кого Библия называет Правителем Вселенной? Ис. 45:5, 6 (ВЗ, стр.
194); Втор. 4:39 (ВЗ, стр. 717).

Библия говорит:
____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. На чем Бог основывает требования о нашем поклонении и верности?
Ис. 45:18 (ВЗ, стр. 718).

Библия говорит:
____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. О чем может возвестить верующему человеку звездное небо? Пс. 18:1—3
(ВЗ, стр. 576).

Библия говорит:
____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Какие доказательства Божественного руководства можно наблюдать в
мире животных? а) Притч. 6:6—8 (ВЗ, стр. 644); б) Иов. 39:13 (ВЗ, стр. 566);
в) Втор. 32:11 (ВЗ, стр. 226); г) Иер. 8:7 (ВЗ, стр. 744). 

Библия говорит:
а)___________________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________________
в)___________________________________________________________________________
г)___________________________________________________________________________
6. Найдите слова Иова, говорящего о том, что Бог управляет поведением

птиц и зверей. Иов. 12: 7—10 (ВЗ, стр. 546).
Библия говорит:

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Примечание. Удивительное поведение птиц и зверей показывает, что
ими руководит Божественный разум. Примеров тому не счесть: деятель-
ность бобров, перелеты птиц на тысячи миль, изобретательная работа
пчел и муравьев и т.п.

7. Какими сверхъестественными способностями Бог может наделить челове-
ка? Быт. 41: 15, 16 (ВЗ, стр. 45); Дан. 1:17 (ВЗ, стр. 861); Дан. 2: 17—19, 28 (ВЗ,
стр. 862, 863).

Библия говорит:  ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Как Давид описывает вечную природу Бога? Пс. 89:2, 3 (ВЗ, стр. 612).
Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Какими словами Библия говорит нам, что Бог присутствует везде? Пс.
138: 7—12 (ВЗ, стр. 634).

Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Как Сам Бог описывает Свою природу? Исх. 3:14 (ВЗ, стр. 60). 
Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Примечание. В еврейском и английском языках выражение «Я есмь»

представляет собой форму глагола «быть». Этим Бог подчеркивает, что
носящий это имя вечный, единый, не имеющий начала и конца.

11. Какой смысл Библия вкладывает в слово «могущественный»? Мк. 10:27
(НЗ, стр. 51).

Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Где в Библии говорится, что человек создан по образу подобию своего
Творца? Быт. 1:26 (ВЗ, стр. 1); Исх. 33: 20—23 (ВЗ, стр. 95).

Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13. Какое знание о Боге не может быть открыто человеку в силу ограниченно-
сти его разума? Иов.11: 7 (ВЗ, стр. 545); Ис. 40:28 (ВЗ, стр. 712).

Библия говорит: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Примечание. Человек не может полностью понимать и знать все относи-
тельно Бога, Его бесконечной мудрости и силы, так же как и муравей не мо-
жет знать и понимать человека.

14. Каким образом Бог открыл Свой характер Моисею? Исх. 34:5—7 (ВЗ, стр. 96).
Библия говорит: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

15. Что апостол Иоанн говорит об истинной природе Бога? 1 Ин. 4:8 (НЗ, стр. 182).
Библия говорит: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. Какое доказательство любви Божьей приводится в Библии? Ин. 3:16 (НЗ,
стр. 103).

Библия говорит: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Великий Бог Вселенной является нашим любящим Небесным Отцом. «На каждой распу-
скающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано: "Бог есть лю-
бовь". Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и со-
вершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу,
одетые пышной зеленью листвы, — все свидетельствует о нежности, отцовской заботе на-
шего Бога и о Его желании дать счастье своим детям» (Е. Уайт. «Путь ко Христу», с. 2).

Когда Филипп сказал Иисусу: «Покажи нам Отца», Иисус ответил: «Кто видел Меня, ви-
дел Отца». Христос пришел не только искупить наши грехи ценой Своей жизни, но и от-
крыть нам характер Отца. Он исцелял больных, утешал обиженных, кормил голодных и
прощал грехи кающимся. В этом проявился Его характер: Он и Его Отец суть одно, пото-
му что Иисус был Богом, «явленным во плоти».

Крест, на котором распяли Иисуса, является самым полным откровением Божьей люб-
ви, потому что «Бог был во Христе, примирившим Собою мир».

Подобно отцу из притчи о блудном сыне, наш Небесный Отец раскрывает объятия каж-
дому из нас. Он приглашает Своих детей прийти к Нему. Любой может убедиться в этом,
если примет приглашение прийти и узнать Его лично. Иисус сказал: «Это есть вечная
жизнь, да знают Тебя, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».

Выберите ваш вариант ответа:         
Я желаю лучше познакомиться с моим Небесным Отцом
Да_______                        Нет__________

Я хочу ответить на Его любовь, став Его послушным сыном или дочерью
Да________                      Нет____________

Ф.И.О.________________________________________________________________________________   
Адрес: ________________________________________________________________________________
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