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Б
иблия насчитывает 66 книг, написанных в разные 
столетия разными по происхождению людьми, которые 
жили в разных местностях. Среди них встречаем: 
царей Давида и Соломона, пророков Самуила, 

Иеремию, Иоиля, государственных деятелей Моисея, 
Даниила, Неемию, богословов Павла и Ездру, пастуха Амоса, 
музыканта Асафа, рыбака Петра, врача Луку и мытаря 
Матфея. Книги Библии были написаны на древнееврейском, 
арамейском или древнегреческом языках. Раньше каждая 
из книг существовала отдельно, позже они были собраны 
вместе. Как же так получилось, что книги разных авторов, 
которые иногда даже не знали о существовании друг друга, 
составляют единое целое? Ответ прост – истинным автором 
Библии является Сам Бог. Никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Пророк Авдий

    начинает свою книгу словами: «Так говорит Господь 
Бог». Каждый автор указывал 

на то, что он передает 
послание от самого Бога.
Библия является Словом 

Божьим к людям. 
Через Библию 
Бог открывает 

людям истину и 
наставляет, как 

надо жить и 
показывает 
нам путь ко 
спасению.

урок 2

Библия – весть от Господа
Авдея 1 гл., Исход 31:18, Исайя 6:8-9, Иеремия 1:4-10
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иблблияия ннассчичитыываваетт 66 ккниг, напиписанных вв рраза ныные е 
стстололететияя рразазнынымими ппо прпрооисхсхожденин юю людььмими,, кокотторырыее 
жиж лии вв рразазныныхх меместтноностстяхх.. СрСреди них х встрречечаеаем:м: 
цаарер й ДаДавивидада ии ССололомомонаа, пророокок в Самумуилилаа, 

Иеремим ю,ю  Иоиоиляя,, госусудаарср твеннныных х деятятеллейе ММоисес я,
ДаД нииила, ННееемим ю, ббого осослововв Паавла и ЕзЕ дрдру, пасстут хаха Амосаса, 
муузызыкакантнтаа АсАсафафа,а, ррыбы ака Пеетртра,а, вврарачача ЛЛукуку у ии мытаряя
МаМ тфтфеяя. КнКнигигии ББиблблии ббыли нан пиписаныны ннаа дрдревнеееврер йскоом,м
арамамейейскскомом иилили ддрревнегегреечческкомом язызыкаках.х. РРананььше ккаждждая
из книиг г сусущещестствововавала отдделе ьно, позозжеже оонини ббылыли собрбраны
вместет . КаК к жее такк получу иллось, ччтот ккниги рраззнын х ававторор в,
кок тоорые инноггдад  дажже е нене зналили оо сущесствовованиии друруг другга,а
соостс авляют еединоноее цецелол е?? ООтвтвете  проростст –– иистстининнынымм автороромм
БиБ блблии явлв яеетсся СаСамм ББог. ННикоогдда ппроророчечествово нее ббылоло
произнз оссимо попо воле е ччелоовевечеескойой, но иизрекекалии еегоо ссвяттые
Божьи люл ди, буудудучичи двивижиимымы Духхоом ССвявятым.м. Проророок ААвдидийй

нан чинанаетет ссвовою кнкнигуу слслововамами:и  «ТаТак к гоововориритт ГоГосппоодь 
БоБог». ККаждждыйы  авторо ууказываал 

нана то, чтото оонн пепередадаетет 
ппоссланниеи оотт сас могого ББогаа.
БиБиблиия являееттся СлСлово омм

БоБожььимим к ллюдюдямм.
ЧеЧереезз ББиблблиюию
БоБог г ототкркрывываеает 

людяямм истину ии 
настс авлял ет, какак 

надо жжитить и 
ппоказызывает 
нам пуп тьь ко 
сппасениюю.

ии сооааввввтооррыыыы ББибббллиииии
урурокккк 2

ББииббллиияя –– ввеессттьь оотт ГГооспода
АвАвдедеяя 1 гл., ИИссходо 331:1:1818,, Иссаййяя 6:8-9,9  Иерреме ия 11:44-1-100
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Т
he Bible has 66 books wri  en  throughout several centuries 
by people of diff erent backgrounds who lived in various 
areas. Among them we meet: kings David and Solomon, 
prophets Samuel, Jeremiah and Joel, statesmen Moses, 

Daniel and Nehemiah, theologians Paul and Ezra, a shepherd 
Amos, a musician Asaph, a fi sherman Peter, a doctor Luke, and 
a tax collector Ma  hew. The books of the Bible were wri  en in 
Hebrew, Aramaic and Greek. Previously, each of the books existed 
separately, later they were collected together to form the Bible. 
How could diff erent authors, who o  en did not know each other, 
form a cohesive whole? The answer is simple - the true author of 
the Bible is God Himself. Prophecy never came from the prophet’s 
own understanding, rather these prophets were moved by the 
Holy Spirit, and they declared God’s message (2 Peter 1:20-21.) 
The prophet Obadiah begins his book with the words: "Thus saith 
the Lord God." Each author emphasized that his testimony was a 
message from God Himself.
The Bible is God’s word to people. Through the Bible, God reveals 
His truth and shows us the way to salvation. 

lesson 2

The Bible - The Good News of the Savior
Obadiah 1, Exodus 31:18, Isaiah 6: 8-9, Jeremiah 1:4-10 

golden verse

“Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по 
воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы 
Духом Святым."

2 Петра 1:21

“For prophecy never 
had its origin in the will 
of man, but men spoke 
from God as they were 
carried along by the 
Holy Spirit.”

2 Peter 1:21
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he BBibblele hhasas 666 bobookokss wri een  throughghout severarall cecentn urrieiess
byby ppeoeoplp ee ofof ddiffiffeerrentt bbaackgkgroundss wwhoh  liveded inn vaariououss
areaeas. AAmomongng tthehemm wewe mmeeet:t: kinngs Davavid aand Sololomomonon,
prprophehetsts SSamamueu l, JJererememiaiah h and d Joel, statatesmen MoMoseses,s

Danielel aandn  Nehehemmiai h, theheologogians Pauul and EzE rara, a shhepheh rd
AmAmoso , a mum siicic an Asasaphh, a fi shshermam n Petet r, a doctotor LuL ke, annd
a tatax x cocollecectotor MaMa   hehew.w  The booooksks oof f ththee BiB blble e wewerere wri  en inn
HeH brbrewew, ArAramamaiaic c ana dd Greeeek. Preeviouusls y,y, eeacach h ofof ttheh bbooksks existtede
sepapararatetelyly, laateter ththeyey weree cocollectetedd toogegeththerer too foforrm thehe BBibi le.
How cocoulu dd did ff ffererenentt aua thors,s, who o  enen ddidid nnotot kknonow w each oother,
formm a cohohesive e whholo e? TTheh  ansnswer isis simimple - the trt ue aautu hoor r of 
tht ee Bible iss GGodo  Himseselff. Propheecycy never ccamame from tthehe prophett’s
owown undersrstatanddining, ratatheherr these e prp oophehetsts weeree moveedd byby the
Holyy Spirir t,t  andnd theey y dedeclarreded GGod’s’s mesessaage (22 Peeteter 1::220-2211.))
The prropophet Obadadiaiahh beegginss hhis bbook k with thhe wwoords: "TThuhus saaith
the Loordd God." EEachh auththoro  emphassizeed thhat hisis testitimom nyny wwas aa 
messssage frfrom GGod HHimi seelflf.
ThThe e Bible iss GGod’s worrdd toto ppeoe plle.e. TThrhrououghh tthehe BBibible, GoGod revealalss
HiH ss truth anndd shshowows usus tthhe wway tto sallvata ioon. 

lessonon 2

TThhee BBiibblle - TThhee GGoooodd NNeewwss oof the SSaavviorr
ObObaadiiahh 1,, Exoxoduus 3131:1:18,8, Isasaiaahh 6:6  8-9-9, Jeremim ah 11:44-1-10 0 

ggolden vveerrse

“Ибобб ннникогда пророророрррор чечечестттвовово
не бббылыы о произнзнзносимо поооо
вооооле чччеловеччческококой, нооо
изиии рекалилили еееего святыыыые БоББ жии
чечечеелоловевеекикикии,,, буббудудуд чи дддвиввив жимыыыы 
ДуДуДуДухохохоммм СвСвСвятяттымы ."

222 ПеПеПеПетртртррааа 1:1:221

“F“F“Forororo prophhhececececy y yy nenenevevver 
haaad dd its originnn iinnn the willl 
ofo  manaa , but tt mennn spoke eee
from GGGododod as they wwwwereree e 
caccarrrrrieieieddd alalalonoonggg by theheee
HoHoHoH lylylyl SSSSpipipi iirit.t.t ”””

2 22 PePePePeteteteter 1:1:1 212121

anndd CCoo-aauuttthoorrssss oof ttthheee BBBiibble
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Правильно соединив правую колонку с левой, ты
узнаешь, кем были некоторые авторы Библии.
After correctly connecting the right and the left columns, 
you will discover the variety of authors who, with the help 
of the Holy Spirit, wrote the books of the Bible. 

The main author of the Bible is God. 
Главный автор Библии – Бог.

God chose faithful people through whom He 
communicated His Word. 
Бог избирает верных людей, через которых 
передает Свое Слово.

1.

2.

Асаф

Лука

Петр

Иисус Навин

Павел

Соломон

Иеремия

Рыбак

Музыкант

Богослов

Врач

Пророк

Полководец

Царь
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TTAAASSSKKK 11    RRRUUUUUUU
Правильно соединив правую колонку с левой, ты
узнаешь, кем были некоторые авторы Библии.
Affteter cocorrectly y coonnn ectingng theh  rightt andd the lefeft t coolulumns,
yoyouu wiwillll didiscscovoveer the varieetyty oof f auauththorors whwho,o, wwitithh tht e help
ofof tthehe HHololyy SpSpiriritt, , wrote ththee bobookoks s ofof tthehe BBibiblele. 

rreeeemmmmeeemmmmbbeeeeerr

ThT e main aauthor of ttheh BBibiblele iis s GoGodd. 
Гллавный ава тотор Библблиии – ББог.

Godd chchose faitthfhful peopllee tht rough whwhom He
cocommmmununicicatateded HHisis WWorrd.d. 
ББогг изизбибирарает вверерныныхх люлюдей,й, черезе  котторорыхых 
пеперередадаетет ССвовоее СлСловово.

1.

22..

АААААссаафф

Луукка

Петтррр

ИИиссуусс ННННааавиннн

Пааввеелл

ССооллооооомммооннн

ИИеееерееемммииияяяя

РРРРРыыыббааккккк

МММММуузззыккаааннннт

ББББоооггоссллоовв

ВВрррач

ПППППрррооорроооккккк

ППППооооолллкооввоодддддеееццц

ЦЦЦаааррьь
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Many people participated in writing the Bible. Indicate
whether the given author wrote
the New Testament or the Old Testament.

1. John

2. Jude

3. Isaiah

4. Moses

5. Peter

6. Ezra

7. Malachi

8. Ma  hew

9. Solomon

10. Daniel

11. Nehemiah

12. Paul

N E W

TTAAASSKK 222   EEENNNGG

MaM nyy peoplple paarticippatedd in wrriti ing tht e BiB ble. InI dicac te
whetheer tht e giveenn aua thor wwrorote
the Neww TTese tatamementnt oorr ththee OlOldd TTesestatamement.

1.1. JoJohnhnh

2.2. JuJudede

3.3. Issaiaiahah

4.4 MoMoses

5.5. PePeteerr

6.6. EzEzzrara

7.7 MaMaM lachi

8. Maa  heew

9.9. Soloomomonn

1010.. DaDD niieel

1111. NeNNehehemiiahah

12

1212.. PaPaulull

NN EE WW
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Choose the correct answer

1. The author of the Bible is God.

2. All of the authors of the Bible were related.

3. The Bible was wri  en over a period of 1400 years.

4.  Another name for the Bible is the Holy Scriptures.

5.  Many books of the Bible did not have an author.

yes no

yes no

yes no

yes no

yes no

YES NO

13

TTAAASSKKK 33    eeenngggg

Choooosee the coorrrreectt aannsswweerr

1. The aututhohor r ofof thehe BBibiblele iiss GoGod.d.

2. All oof ththe auauththorors s ofof tthehe BBibiblele werre rer lated.

3.3 TThehe BBibblele wwasas wwriri   en oover aa peeririodod ooff 14140000 yyeaearsrs.

4.  AnAnother nan meme ffor thee BBibible is thhe e Holy SScrcriptuurres.

5.  MaM ny boooksks ooff ththee BiB blblee did nonot t hahavve aann auththoro .

yeyess nono

yey s no

yes no

yey s nono

yyes noo

13

YYYEEES NO
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         Teacher Signature

         Parent Signature

Выбери правильный ответ

1.  Другое название Библии – Священное Писание.

2. Все, кто писали Библию, были родственниками.

3.  Автором Библии является Бог.

4.   Многие книги Библии не имеют автора.

5.      Библия писалась на протяжении 1400 лет.

14

TTTAAASSSK 3333   RRRUUU

TTeaeachcherer SSigignatuture

        PPararenent t SiSigngnatatururee

Выыбберрии праввиилььнныйй ооттввеетт

1.  Друггоеое нназазваваниниее БиБиблблииии – ССвявящещеннн ое Писсана иее.

2.2 Всее,, ктоо пписасалили ББибиблилиюю, былылии рородсствт енниникамим .

3.  АвАвтотороромм БиБиблблииии яяввляется БоБог.г.

4.4   Мноногие е книгги и Бииблб иии не ими еют т автотора.

5.      Библблияи  писалласасьь на ппроотят жеениии 1400 летт..
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