
 
Как познавать Библию? 

 
 

Урок 1: Введение в Библию. 
Урок 2: Как познавать Библию. 

Урок 3: Бог: Его характер и атрибуты. 
Урок 4: Личность Иисуса Христа. 
Урок 5: Служение Иисуса Христа. 

Урок 6: Спасение. 
Урок 7: Личность и служение Святого Духа. 

 
 

Уникальность Библии. 
 

• Уникальность авторства Библии. 
• Уникальность единства Библии. 

• Уникальность исторической точности Библии. 
• Уникальность пророчеств Библии. 
• Уникальность сохранения Библии. 
• Уникальность влияния Библии. 

 
 
2 Тимофею 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 
2 Timothy 3:16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for 
training in righteousness, 
 
 
2 Тимофею 3:17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
2 Timothy 3:17 that the man of God may be complete, equipped for every good work. 
 
 
1 Петра 2:1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 
1 Peter 2:1 So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. 
 
 
1 Петра 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение;  
1 Peter 2:2 Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation-- 
 
1 Петра 2:3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 
1 Peter 2:3 if indeed you have tasted that the Lord is good. 
 
 
 

Как познавать Библию? 
 

Слушать Библию. 
 
Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
Romans 10:17 So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. 

 



 
Как познавать Библию? 

 
• Слушать Библию. 
• Читать Библию. 

 
Откровение 1:3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко. 
Revelation 1:3 Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, and who 
keep what is written in it, for the time is near. 
 
 

Простой способ искать применение изученного текста – 
использовать «ПОИСК». Нужно ли: 

 
Подражать примеру? 
Ожидать обетования? 
Избегать искушения? 
Соблюдать заповедь? 

Каяться в грехе? 
 

 
 

Как познавать Библию? 
 

• Слушать Библию. 
• Читать Библию. 
• Изучать Библию.  

 
 
Деяния 17:11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так. 
Acts 17:11 Now these Jews were more noble than those in Thessalonica; they received the word with all eagerness, 
examining the Scriptures daily to see if these things were so. 
 
 

Как познавать Библию? 
 

• Слушать Библию. 
• Читать Библию. 
• Изучать Библию.  

• Запоминать Библию. 
 
 
Псалом 118:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему. 
Psalm 119:9 How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. 
 
Псалом 118:11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 
Psalm 119:11 I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. 
 
 

Как познавать Библию? 
 



• Слушать Библию. 
• Читать Библию. 
• Изучать Библию.  

• Запоминать Библию. 
• Размышлять над Библией.  

 
 
1 Тимофею 4:16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя. 
1 Timothy 4:16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both 
yourself and your hearers. 
 
 
Иоанна 6:28 Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 
John 6:28 Then they said to him, "What must we do, to be doing the works of God?" 
 
Иоанна 6:29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 
John 6:29 Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." 
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