Библейский курс. Урок 1
Мы предлагаем вам пройти Библейский курс, состоящий из 27 уроков.
Каждый урок сформирован согласно теме и имеет отдельный файл с
вопросами для закрепления материала.
Первые 4 урока будут доступны на этой странице для скачивания. С 5 по 27
урок будет отправлен вам на почту Александром, куратором курса.
По завершению обучения вы получите сертификат прохождения.
Автор уроков — Айра У. Райс Дж. Христианин-миссионер. Дата жизни:
1917-2001Апостол 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…

A. Неразделенная Библия в целом содержит 66 книг.
Б. ПЕРВАЯ основная часть Библии — это ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.
1. Ветхий Завет содержит 39 отдельных книг.
2. 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 )
3. 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.
1. В Новом Завете 27 отдельных книг.
2. 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.
3. Со 2-ой главы Деяний Апостолов до конца НОВОГО Завета вступил в
силу ХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД.
4. Всего восемь писателей записывали слова, выбранные Святым Духом,
когда писали книги Нового Завета.
а. В этих стараниях прошло приблизительно от 40 до 60 лет.

А. Первая часть Ветхого Завета — это, главным образом,
ЗАКОН.
1. Она объединяет пять книг:
а. Бытие
б. Исход .
в. Левит
г. Числа
д. Второзаконие
2. 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.
3. 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.
1. 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.
2. Эта историческая часть написана и собрана в хронологическом
порядке.
3. 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.
1. Она содержит пять книг:
а. Иов
б. Псалтирь
в. Притчи
г. Екклесиаст
д. Песня Песней Соломона
2. Конечно, как и в других частях, в этих книгах то там, то здесь —

разбросано немного закона, немного истории и даже немного
пророчеств.
3. 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.
1. Она объединяет пять книг:
а. Исайя
б. Иеремия
в. Плач Иеремии
г. Иезекииль
д. Даниил
2. 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.
1. Она объединяет 12 книг:
а. Осия
б. Иоиль
в. Амос
г. Авдий
д. Иона
е. Михей
ж. Наум
з. Аввакум
и. Софония
к. Аггей
л. Захария
м. Малахия
2. Эти книги называются «малые пророки”, потому что они ограничены

по объему, а не потому, что они менее важны.

А. Первая часть Нового Завета, «Евангелия», — это
БИОГРАФИЯ.
1. Она содержит четыре книги
а. От Матфея святое благовествование
б. От Марка святое благовествование
в. От Луки святое благовествование
г. От Иоанна святое благовествование
2. Цель этих книг — доказать, что Иисус Христос — Сын Божий.

Б. Вторая часть Нового Завета — это, главным образом,
ИСТОРИЯ.
1. Она содержит одну книгу — Деяния Апостолов.
2. Эта книга не претендует на то, что излагает ВСЕ деяния ВСЕХ
апостолов.
3. 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.
1. 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
2. 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.
3. 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.
1. 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
2. Заглавие каждой книги указывает на автора
3. Эти книги также даны для общих указаний Христианам в Церкви.

Д. Пятая (и последняя) часть Нового Завета — это
ПРОРОЧЕСТВО.
1. Она содержит одну книгу — Откровение.
2. Она была написана Апостолом Иоанном на Патмосе.
3. 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
4. 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.

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.
Скачать каждый урок отдельно с вопросами.Скачать сразу все уроки в
вопросами.Почта куратора уроков:
aleksandrz@bible-help.ru
Мы сможем помочь вам, если вы вышлите свои ответы на нашу электронную
почту: проверка займет некоторое время и затем мы вышлем их обратно
вместе со ссылкой на последующий урок.
Если у Вас в процессе обучения возникнет желание связаться с нами по
телефону или по скайпу, то мы будем рады ответить на ваши вопросы и
принять ваши пожелания.

Отправить письму куратору:
Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш комментарий

Прикрепить файл:

Отправить

Айра У. Райс Дж. (1917-2001)

Родился 3 авг. 1917 в г. Франклин, штат Техас.
Ушел из жизни 10 окт.2001 г.
Крестился в возрасте 12 лет.
Начал проповедовать с 1932 в возрасте 16 лет.
Женился на Вэйде О. 19 июня 1947 г.
Проработав проповедником в ряде общин в США в 1955 году начал
миссионерскую работу по созданию общин в Сингапуре, Малайзия и
Юго-Восточной Азии.
Проповедовал в течение 60 лет, был соредактором журнала «Воин
Христианин» (1939-1948), редактором журналов «Борьба за веру» и
Евангелизация Дальнего Востока.
Автор ряда книг «Мы можем евангелизировать мир», «Топор у корня
дерева», том 1,2,3 и автобиографической книги «Стремясь к цели»
том 1,2. Его Основной Библейский курс из 27 уроков переведен на 16
языков мира.
Брат Райс был учителем пения в муз школах и записал 4 альбома с
евангельской музыкой, где он поет с семьей.
Выступал на евангельских собраниях и лекциях, обучал
проповедников, был сооснователем и Президентом Библейской
Мисионерской Школы «4 Моря» в Сингапуре и был Председателем его
Совета Директоров с 1968г.

Работал миссионером на Дальнем Востоке под руководством
старейшин Церкви Христа Бельвью, (г Пенсакола, Флорида) с 1978 г.
Айра проповедовал Евангелие в более чем 60 странах мира и помогал
основывать церковь Христа в Латвии.
Немногие миссионеры способны сравниться с братом Райсом. Его жизнь –
живой пример распространения слова Бога в мире.
Всего лишь за несколько недель до своей смерти он вернулся с
миссионерской поездки из России. 10 октября 2001 г., когда он ехал домой с
евангельского собрания в Техасе, тогда расстался со своей жизнью в
автомобильной катастрофе.
Все люди становятся достоянием истории, но немногих помнят долго. Брат
Райс еще при жизни оставил свой след в деле распространении Господнего
слова. Его будут помнить долго.
Филиппийцам. 3:13-14.
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе.»
(статья из материалов Церкви Христа в Бельвью, Флорида)

Из воспоминаний общения с братом Айра
У.Райс, когда он был в России:
«Айра Райс сразу производил впечатление своей активностью, умом и
харизмой. Тогда в 1994 общение с американцами было для меня все еще
в диковинку, хотя я уже достаточно долго переводил уроки одного из
миссионеров, брата Боба Хокинса (он приехал к нам в конце 1993г.).
Я тогда работал в школе учителем англ.языка и он приходил к нам, чтобы
вести занятия для школьников по Библии. Тогда еще это разрешалось. А я
переводил.
Было довольно таки тяжело для меня это делать в то время. Но меня
тогда очень заинтересовала Библия. Было интересно и необычно. Ничего
подобного я раньше не слышал. Хотелось продолжать переводить и

познавать Слово Божье. Но на собрания церкви я стал приходить только
вроде в конце 94 года.
Позже Боб познакомил меня с Клиффом Лайонсом в 1995 г.. Но до этого в
августе сентябре 94 Боб предложил мне переводить Айра Райса. Я
познакомился тогда с ним первый раз в Мурманске в Гостинице Полярные
Зори, где он остановился. Я туда пришел с Бобом. Меня очень
дружелюбно встретили Айра и его жена Вэйда. Он был очень
харизматичным и веселым.
Глаза всегда были с каким-то прищуром, как будто он готов всегда был
сказать какую то шутку. И весьма любил по-доброму юморить. Но
разговорный английский особенно, когда человек говорил быстро, я тогда
не очень хорошо понимал, жаль, так что некоторые шутки и остроты его
не сразу до меня доходили.
Меня поразило то, что он всегда что-то записывал как журналист. У него
стояла небольшая печатная машинка «Смит Корона» как сейчас помню,
но не такая как наши советские, а какая -то плоская, маленькая
(электронная вроде). Меня поразили эти «новые технологи» по тем
временам.
Он очень помню ее нахваливал и считал своим надежным спутником. А
его жена напротив, большей частью молчала, хотя была весьма
дружелюбной и улыбалась. И производила впечатление какой то
служанки- японки. Странно, но глаза у нее были как у кореянки или
китаянки. Но она вроде как американка была. Возможно, какие то корни
уходили на восток, но я не знаю точно.
Я помню пригласил их к себе домой. Мама приготовила угощение,
скромное по тем временам, 1994 г все же был на дворе. Сейчас уже мало
что помню из нашего разговора. Помню, что он подарил мне несколько
аудио кассет «Семья Райсов» с евангельскими песнями в красивой
коробке и песенник, тисненный золотом.
Потом я переводил его занятия для учителей в одной из школ Мурманска,
которые, он кстати проводил по Основному Библейскому курсу. Меня
очень поразил этот курс своей простотой и упорядоченностью И в тоже
время заставлял призадуматься над некоторыми вещами по Библии.»

