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Урок № 1  

 
 

Верно Преподающий Слово Истины  

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Апостол Павел в послании молодому Христианскому 

проповеднику Тимофею сказал: «Старайся представить себя Богу достойным, 

делателем неукоризненным, ВЕРНО ПРЕПОДАЮЩИМ СЛОВО ИСТИНЫ  

(2- е Тим. 2:15). «Слово истины» — это Библия, Слово Божье (Иоан. 17:17).  

 

Это Слово указывает дорогу с Земли на Небеса, если его правильно толковать.  

 

Однако, неверно «преподаваемое» «слово истины» может превратиться в слово 

ОШИБКИ. Если мы хотим быть «делателями неукоризненными», давайте 

подходить к слову истины почтительно, преподавать его верно…  

 

1. БИБЛИЯ — ЭТО ВЕЛИКАЯ БИБЛИОТЕКА БОГА.  
A. Неразделенная Библия в целом содержит 66 книг.  

 

Б. ПЕРВАЯ основная часть Библии — это ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.  
 

Ветхий Завет содержит 39 отдельных книг.  

Ветхий Завет охватывает два отдельных или великих периода религии.  

а. С Бытия 1:1 до Исхода 20 Бог общался с патриархами как с ЛЮДЬМИ и 

СЕМЬЯМИ. (ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД )  

б. С Исхода 20 до Малахии (фактически до Деяний 2) Бог общался с ИУДЕЯМИ 

как с НАЦИЕЙ. ( ИУДЕЙСКИЙ ПЕРИОД )  

Приблизительно 32 писателя, движимые Святым Духом, записывали слова 

Ветхого Завета.  

а. Некоторые ученые, изучающие Библию, считают, что Книга ИОВА является 

древнейшей книгой в Библии; другие считают, что древнейшими являются 

книги МОИСЕЯ.  

б. В любом случае, понадобилось приблизительно 1100 лет для завершения 

Ветхого Завета.  

в. Последние книги Ветхого Завета были закончены приблизительно за 400 лет 

до рождения Христа.  

 

B. ВТОРАЯ основная часть Библии — это НОВЫЙ ЗАВЕТ.  

В Новом Завете 27 отдельных книг.  

Первые четыре книги Нового Завета до второй главы Деяний являются в 

некотором смысле переходными, ведущими от Иудейского периода к 

Христианскому.  

а. В этих книгах ясно провозглашены основные принципы Христианской веры.  

б. Однако, они не вступили в силу до Пятидесятницы в Деяниях 2 гл.  
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Со 2-ой главы Деяний Апостолов до конца НОВОГО Завета вступил в силу 
ХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД.  

Всего восемь писателей записывали слова, выбранные Святым Духом, когда 

писали книги Нового Завета.  

а. В этих стараниях прошло приблизительно от 40 до 60 лет.  

 

2. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ РАЗДЕЛЕН НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ:  

А. Первая часть Ветхого Завета — это, главным образом, ЗАКОН.  

Она объединяет пять книг:  

а. Бытие  

б. Исход .  

в. Левит  

г. Числа  

д. Второзаконие  

С Бытия 1:1 до Исхода 20 Бог открывал свою волю ЛЮДЯМ и СЕМЬЯМ.  

а. Мужчины, главы семейств, известные как «патриархи», были кем-то вроде 

СВЯЩЕННИКОВ для своих семей.  

б. Для этого периода, охватывавшего приблизительно 2500 лет, Бог не дал 

общей религиозной системы.  

Начиная с Исхода 20, с событий на горе Синай (в Аравии), оставшаяся часть 

Ветхого Завета была предназначена детям Израиля, то есть Иудеям.  

 

Б. Вторая часть — ИСТОРИЯ.  

Она объединяет 12 книг:  

а. Книга Иисуса Навина.  

б. Книга Судей.  

в. Книга Руфь.  

г. 1 Царств.  

д. 2 Царств.  

е. 3 Царств.  

ж. 4 Царств.  

з. 1-я Паралипоменон.  

и. 2-я Паралипоменон.  

к. Ездры.  

л. Неемии.  

м. Есфирь.  

Эта историческая часть написана и собрана в хронологическом порядке.  

Это история общения Бога с Иудейской нацией с момента ее вступления в 

Ханаан до приблизительно 400 года до Рождества Христова.  

 

В. Третья часть Ветхого Завета — это, главным образом, ЛИТЕРАТУРА.  

Она содержит пять книг:  

а. Иов  

б. Псалтирь  

в. Притчи  

г. Екклесиаст  
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д. Песня Песней Соломона  

Конечно, как и в других частях, в этих книгах то там, то здесь — разбросано 

немного закона, немного истории и даже немного пророчеств.  

Однако, большей частью это литературные или поэтические книги.  

а. Они отмечены за их красоту и меткость выражений.  

б. В них заключена вечная истина.  

 

Д. Четвертая часть Ветхого Завета содержит книги ГЛАВНЫХ ПРОРОКОВ.  

Она объединяет пять книг:  

а. Исайя  

б. Иеремия  

в. Плач Иеремии  

г. Иезекииль  

д. Даниил  

Ученые, изучающие Библию, в основном ссылаются на эту часть как на 

«главных пророков»,  

а. Не потому что эти пророчества более важны, чем другие;  

б. Скорее потому, что их книги БОЛЕЕ ПРОСТРАННЫ, чем книги других 

пророков.  

 

Е. Эта пятая часть Ветхого Завета называется МАЛЫЕ ПРОРОКИ.  

Она объединяет 12 книг:  

а. Осия ж. Наум  

б. Иоиль з. Аввакум  

в. Амос и. Софония  

г. Авдий к. Аггей  

д. Иона л. Захария  

е. Михей м. Малахия  

Эти книги называются «малые пророки”, потому что они ограничены по 

объему, а не потому, что они менее важны.  

з. 1-е Фессалоникийцам  

и. 2-е Фессалоникийцам  

к. 1-е Тимофею  

л. 2-е Тимофею  

м. Титу  

н. Филимону  

о. Евреям  

 

3. ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ, НОВЫЙ ЗАВЕТ РАЗДЕЛЕН НА ПЯТЬ 

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ.  

А. Первая часть Нового Завета, «Евангелия», — это БИОГРАФИЯ.  

Она содержит четыре книги  

а. От Матфея святое благовествование  

б. От Марка святое благовествование  

в. От Луки святое благовествование  

г. От Иоанна святое благовествование  
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Цель этих книг — доказать, что Иисус Христос — Сын Божий.  

 

Б. Вторая часть Нового Завета — это, главным образом, ИСТОРИЯ.  

Она содержит одну книгу — Деяния Апостолов.  

Эта книга не претендует на то, что излагает ВСЕ деяния ВСЕХ апостолов.  

Скорее, она рассказывает о НЕКОТОРЫХ деяниях НЕКОТОРЫХ Апостолов.  

а. В Деяниях 1-12 в центре истории, в основном, апостол Петр.  

б. В Деяниях 13-28 история посвящена, в основном, апостолу Павлу.  

 

В. Третья часть Нового Завета состоит из СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОСЛАНИЙ.  

Она содержит 14 книг:  

а. Римлянам  

б. 1-е Коринфянам  

в. 2-е Коринфянам  

г. Галатам  

д. Ефесянам  

е. Филиппийцам  

ж. Колоссянам  

з. 1-е Фессалоникийцам 

и.2-е Фессалоникийцам 

к. 1-е Тимофею 

л. 2-е Тимофею 

м. Титу 

н. Филимону 

о. Евреям 

Почти с уверенностью можно сказать, что апостол Павел написал 14 из этих 

книг. 

а. Некоторые ученые, изучающие Библию, пытались подвергнуть сомнению то, 

что Павел написал послание к Евреям.  

б. Однако, большинство ученых соглашаются, что послание к Евреям также 

было написано Павлом.  

Назначение этих 14 книг состоит в указаниях по поводу того, как люди должны 

себя вести и действовать в Церкви.  

 

Г. Четвертая часть Нового Завета объединяет ОБЩИЕ ПОСЛАНИЯ.  

она содержит семь книг:  

а. Иакова  

б 1-е. Петра  

в. 2-е Петра  

г. 1-е Иоанна  

д. 2-е Иоанна  

е. 3-е Иоанна  

ж. Иуды  

Заглавие каждой книги указывает на автора  

Эти книги также даны для общих указаний Христианам в Церкви.  
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Д. Пятая (и последняя) часть Нового Завета — это ПРОРОЧЕСТВО.  

Она содержит одну книгу — Откровение.  

Она была написана Апостолом Иоанном на Патмосе.  

Первые три главы Откровения относятся к событиям прошлого, а затем 

настоящего: «семь церквей Асии».  

а. «Асия» в Откровении обозначает Малую Азию, т.е. современную Турцию  

б. Те же самые города, о которых говорится, что они находятся в «Асии», 

являются древними городами современной Турции  

Остальные 19 глав Откровения имеют дело , в основном, с БУДУЩИМ Церкви, 

начиная с 96 года нашей эры, когда была написана книга.  

а. Возможно, многое из написанного в переносном смысле было «будущим» в 

96 году н.э.  

б. Однако, нет сомнений, что по крайней мере ЧАСТЬ Откровения как  

пророчества еще должна исполниться.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Это завершает Урок №1. Закрепление материала.  

После того, как Вы изучите урок — мы предлагаем ответить на дополнительные 

вопросы по занятию. Это позволит вам лучше запомнить материал.  

Изучите внимательно урок, а затем ответьте на вопросы урока. 

 


