
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«Учебное  Пособие  для  новообращённых»  было  составлено  
специально  для  тех,  кто  принял  Христа  во  время  Недели  
Благовестия.  Его  автор,  Кальвин  Бич,  служил  пастором  
баптисткой церкви в течение 25 лет до того,  как он начал  
работать  в  Христианской  Миссии  «Международное  
Поручение».  Основываясь  на  своём  многолетнем  опыте  в  
пасторском служении, он и составил эту брошюру. 

Пасторское  сердце  Кальвина  исполнено  желанием  помочь  
вновь уверовавшим  в их новой жизни со Христом. Я верю, что  
Бог  благословит  Вас  в  изучении  Его  Слова,  когда  Вы  будете  
искать ответы на вопросы, волнующие всех,  кто начал свой  
путь со Христом.

Всем моим сердцем я рекомендую эту брошюру для тех, кто  
начинает своё следование за  Господом. Желаю Вам успешно  
завершить это обучение, обретя истинную  духовную жажду к  
изучению Слова Божьего. Читайте Библию каждый день, и да  
поможет Вам Господь возрастать в Его благодати.

Бен У. Мит, 
Основатель миссии «Международное Поручение»
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЧИТАЮЩИХ БИБЛИЮ
Би7блия (греч. βιβλία — мн. ч. от βιβλίον — «книга», греч. βύβλος - 

папирус, производился в городе Библ) — собрание священных текстов 
христиан, состоящее из двух частей: Ветхого и Нового Заветов. Ветхий 
Завет  написан  на  древнееврейском  языке  (библейском   иврите),  за 
исключением  некоторых  частей,  написанных  на  арамейском  языке. 
Новый Завет написан на древнегреческом языке.

Каноническая Библия состоит из 66 книг, составляющих две части: 
Ветхий Завет и Новый Завет, из которых 39 находятся в Ветхом Завете, а 
27 – в Новом Завете. Ветхий Завет описывает события, происходившие 
с момента сотворения мира до прихода Христа, а Новый Завет повест-
вует о рождении и служении Иисуса Христа,  Его Апостолов и жизни 
первых христиан. Вся Библия записывалась на протяжении почти 1500 
лет.  И  хотя  текст  Священного  Писания  писали  обыкновенные  люди, 
истинным его автором является сам Бог, так как именно Он вдохновлял 
священописателей  на  их  труд,  передавая  через  них  Своё  Слово  к 
человечеству.

Каждая книга в Библии имеет определенное количество пронуме-
рованных глав, а каждая глава состоит из определенного количества 
пронумерованных стихов (строф). Это было сделано много веков назад 
для более удобного нахождения нужного места в Писании. Например, 
обозначение  «Иоанн.3:16»  следует  понимать  таким  образом: 
Евангелие от  Иоанна,  3 глава,  16  стих.  А ссылка в виде «2 Пет.  1:2» 
означает:  «2 Послание Апостола Петра, 1 глава, 2 стих»,  и так далее.

Большинство  христианских  церквей  в  России  используют 
Синодальный перевод Библии,  который был впервые опубликован в 
1876 (см. Приложение «История перевода Библии на русский язык»). 
Возможно,  что  современному  читателю  могут  быть  непонятны 
некоторые слова, которые использовались в то время, например, слово 
«пакибытие». В  таких случаях рекомендуется пользоваться специаль-
ным  словарем устаревших слов, который приводится в конце многих 
изданий  русской  Библии  Синодального  перевода,  либо  можно 
обратиться  за  разъяснением  к  верующим,  которые  начали  чтение 
Библии раньше вас.

И самое главное, никогда не начинайте чтение Священного Писания, 
не  обратившись  прежде  с  молитвой  о  помощи  в  разумении  к  его 
Автору,  то  есть  к  Богу.  Попросите  Его  даровать  вам  способность 
понимать Его Слово и видеть те истины, которое оно несёт,  а  также 
молитесь о том, чтобы Господь помог вам исполнять в своей жизни те 
заповеди и повеления, о которых вы будете читать в Библии.
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ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТЬ ХРИСТА

Вы  приняли  Христа  как  своего  Спасителя,  теперь  вам  надо  
возрастать в благодати и познании Господа (1 Петра 2:2).

Эти уроки были составлены для того,  чтобы помочь узнать о  
том, как следовать за Христом в христианской жизни. 

Библия  учит  нас  послушанию  Христу.  Как  новый  верующий,  вы  
должны научиться  изучать Слово Божье. Вы также следует узнать,  
как важно жить по вере  (Евреям 11:6).  

Вы  получите  благословение,  когда  научитесь  искать  Бога  в  
молитве.  Вы  полюбите  церковь,  когда  начнёте  поклоняться  и  
прославлять  Бога  в  собрании  Его  людей.  Ваше сердце  наполнится  
радостью,  когда  вы  будете  свидетельствовать  о  Господе  Иисусе  
Христе и видеть как другие люди, подобно вам, приходят к Нему.

Эти  уроки  должны  быть  изложены  учителем.  Ученику  
необходимо  изучить  урок  и  ответить  на  вопросы.  Не  забудьте  
читать указанные места Писания в вашей Библии.

Заучивайте  хотя бы один  стих из  Писания в неделю.
В Библии сказано: "В сердце моём сокрыл я Слово Твоё, чтобы не  

грешить пред Тобою."  (Псалом 118:11).

Кальвин И. Бич
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ЗАНЯТИЕ 1

НАШ ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ХРИСТЕ

Признание  Иисуса  Христа  вашим  Спасителем  и  доверие  Ему 
являются началом вашей христианской жизни.  Христос начинает жить 
в вашем сердце и вашей жизни (Галатам 2:20).  Он пребывает в вас, 
чтобы вы могли возрастать в Его любви. (Ефесянам 3:17).

Вам  дана  жизнь  вечная,  это  значит,  что  она  будет  продолжаться 
бесконечно. (Иоанна 3:16;  6:47).  Бог дал вам новую жизнь, потому что 
вы  уверовали  в  Иисуса  Христа  (1  Иоанна  5:11-13).   Сейчас  вы 
находитесь  в  Божьей  заботе  и  любви.  Он  благословит  вас,  если  вы 
будете  следовать  за  Христом,  принимая  и  веря  в  Его  обетования 
(Матфея 6:25-33).

На  вашем  пути  будут  многие  искушения,  потому  что  вы  стали 
следовать  за  Христом.  Вы являетесь  воином в  Божьей армии.  И как 
солдат,  вы  обязательно  окажетесь  на  поле  боя,  и  поэтому  вам 
понадобится «всеоружие Божье». (Ефесянам 6:11-18).

Во время жизни Христа солдаты носили на себе оружие для защиты. 
Так  же  и  мы  должны  одеть  на  себя  духовную  «экипировку».  Вот 
описание этого «всеоружия»:

A.  Пояс истины. Истина сделала вас свободными и будет    
хранить вас в свободе  (Иоанна 8:32).

Б. Броня праведности. Это значит, что вы должны облечься в 
Божью праведность.  Это Божье одобрение на вашу жизнь  (2 
Кор. 5:21).

В. Когда мы изучаем Слово Божье и применяем Его учение в 
нашей жизни, мы готовимся к проповеди Евангелия мира (Рим. 
1:15).

 
Г. Щит веры  необходим для защиты от атак дьявола
        (1 Тим. 6:12).

Д. Шлем спасения - это уверенность в спасении от греха 
         (1 Фес.5:8).
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Е. Меч Духа Святого - это Божье Слово. Этим оружием мы 
защищаем Евангелие, что означает «добрая весть» (Евр. 4:12).

Ё. Молитва даёт нам силу удерживать это всеоружие (Фил.4:6-7).

Вы - дитя Божье.  Поэтому вам надо научиться, как действовать, 
жить и ходить в Божьем свете (Ефесянам 5:1-11).

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ  1

1. Как мы принимаем Христа?  (Ефесянам 3:17)
__________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Какую жизнь нам предлагает Бог? (Иоанна 3:16)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Как можно получить вечную жизнь? (Иоанна 6:47)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Что значит слово «верить»?  (Иоанна 6:47)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Откуда мы знаем, что имеем жизнь вечную? (1 Иоанна 5:11-13)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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6. Изменилась ли ваша жизнь с тех пор как вы приняли Христа и 
начали следовать за Ним? (2 Кор. 5:17)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7. Что Господь вам обещает, если вы последуете за Ним? (Матфея. 
6:25-33)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8. Зачем мы должны облечься во «всеоружие Божье»? (Еф.6:11-12)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

9. Опишите все составные элементы всеоружия:

A._______________________________________________________

_________________________________________________________

Б._______________________________________________________

_________________________________________________________

В._______________________________________________________

_________________________________________________________

Г._______________________________________________________

_________________________________________________________

Д._______________________________________________________

_________________________________________________________

Е._______________________________________________________

7



_________________________________________________________

Ё._______________________________________________________

_________________________________________________________

10. Объясните, что значит «ходить во свете» согласно Еф. 5:1-11.
_________________________________________________________

_________________________________________________________
                              

Запомните Матфея 6:33  -
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,

  и это  всё приложится вам»

ЗАМЕТКИ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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ЗАНЯТИЕ 2

ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТА

Исповедание  Христа  перед  людьми  является  подтверждением 
наших отношений с Господом. Мы должны исповедовать Христа перед 
людьми (Матфея 10:32).

Исповедать - значит признаться во грехе, или согласиться с каким-то 
фактом.  В тот момент, когда вы принимаете спасение от грехов, вы 
признаёте,  что согрешили и в своём сердце соглашаетесь  с  тем,  что 
Иисус Христос умер, чтобы спасти вас от грехов.

Текст  Писания  из  Римлянам  10:9-13  учит  нас,  что  мы  должны 
сердцем веровать и исповедовать устами Иисуса Господом.

В Деяниях 8:30-39 описано, как один Ефиоплянин исповедовал свою 
веру во Христа и выразил желание креститься.  Все, кто исповедовал 
Христа в Библии, были крещены. 

Крещение - это прообраз смерти, погребения и воскресения Иисуса 
Христа. Оно символизирует новую жизнь во Христе (Римлянам 6:4-6). 
Иисус подал нам пример в том, что Сам принял крещение  (Матфея 
3:13-17).

Крещение  показывает  наше  послушание  Христу  и  нашу 
принадлежность к поместной церкви на земле. Библия учит нас, что мы 
должны  исповедовать  Христа  перед  людьми  и  последовать  Ему  в 
крещении.  (Деяния 16:30-33).

Очень важно, чтобы новообращённые рассказывали другим людям 
о том, что с ними произошло. Ваши друзья и семья могут не понять вас, 
но  Господь  ожидает,  что  вы  исповедуете  перед  другими  истину, 
которую открыли для себя.  
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 2

1. Чему учит нас текст  Римлянам 10:9?
_________________________________________________________

_________________________________________________________
                              
2. Что текст Римлянам 14:10-12 говорит нам о суде? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
                              
3. Что вы должны делать после того, как поверили Евангелию?  

(Деяния 8:12)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
                              
4. Как вы должны креститься?  (Деяния 8:38)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
                              
5. Кто должен креститься?

A. Матфея 28:19 __________________________________

Б. Марк 16:16 _____________________________________

В. Деяния 2:41________________________________________

Г. Деяния 8:12________________________________________

Д. Деяния 16:31-33 ___________________________________

Е. Деяния 18:8 ________________________________________

Запомните Римлянам  10:9  -
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом

 и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 
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то спасешься»

ЗАНЯТИЕ 3
                              

ХРИСТОС ЛЮБИТ ЦЕРКОВЬ

Слово  «церковь»  значит  «призванные».   В  некоторых  текстах 
Писания  оно  относится  ко  всем  верующим  (Деяния  2:47).   В 
большинстве  случаев  это  слово  относится  к  верующим  поместной 
церкви (1  Коринфянам 1:2).

Церковь  -  это  собрание  верующих,  которые  исповедали  Христа 
своим Спасителем и стали следовать за Ним, приняв крещение. Они 
соединились и стали одним телом во Христе Иисусе  (Деяния 2:41).

Иисус  возлюбил  церковь  и  умер  за  неё   (Ефесянам   5:25).    Он 
говорил  о  том,  что  Церковь  подобна  семье.   Иисус  является  главой 
церкви,  как  и муж есть  глава семьи (Ефесянам 5:21-32).

Церковь  - это не здание и не деноминация.  Церковь была избрана 
во Христе ещё до сотворения мира (Ефесянам 1:4-6).  Церковь основана 
Иисусом Христом.  Это Божья церковь (Галатам 1:13). 

Иисус  сказал:  «Я  создам  церковь Мою».    Церковь обрела свою 
полноту  только  после  сошествия   Духа  Святого  (Деяния  2).   Через 
Святого  Духа  первые  ученики  были  крещены  в  одно  тело  (1 
Коринфянам  12:12-13).   Это было духовное крещение. 

Мы должны собираться вместе для того, чтобы славить Господа  и 
поклоняться  Богу.   Нам  нужны  другие  верующие  для  общения  и 
взаимного ободрения. 
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 3 
                              
1. Как стать членом церкви? (Деяния 2:38-47) 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Кто глава церкви?  (Ефесянам. 5:23)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Какие две главные цели Христос определил для церкви?
            (Матфея  28:19-20)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Чему  учит  Библия  о  посещении  церковных  собраний?   
(Евреям 10:25)

 _________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Напишите, чем занимались верующие в ранней церкви:

А. Деяния 12:5 _______________________________________

Б. Деяния 14:27 ______________________________________

В. 1 Коринфянам 4:17 ______________________________

Г. 1Кор. 16:1-2 ____________________________________

Д. Евреям 2:12 ___________________________________

Запомните Ефесянам 5:25 - 
«Христос возлюбил церковь, и отдал Себя за неё»
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ЗАНЯТИЕ  4

ПОСЛЕДОВАТЬ ХРИСТУ В МОЛИТВЕ

Очень  важно  знать,  как  правильно  молиться.  Ученики  попросили 
Иисуса научить их  молиться  (Луки 11:1).

Через  молитву  мы  получаем  прощение  грехов   (1  Иоанна  1:9). 
Молитва очень важна в Божьем труде  (Иоанна 14:12-14).

Господь призывает нас к молитве, чтобы Он мог ответить на наши 
нужды   (Иоанна   16:24).   Самая большая власть,  когда-либо данная 
Богом  человеку - это возможность молиться (Иоанна 15:7 и Ефесянам 
3:20).

Библия - это книга молитвы.   Иисус учил, что молитва веры может 
передвигать горы (Матфея 17:20).   Нам дано много примеров.  Если мы 
будем молиться как Епафрас, то будем знать волю Божью (Колосянам 
4:12).  Церковь молилась за Петра, когда он находился в тюрьме, и его 
отпустили.  Иисус молился рано утром, поздно ночью, и перед тем как 
умереть.   Должны ли мы молиться друг за друга? (Иоанна 17:8-9).

   

                                                    
ЗАМЕТКИ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 4

1. Кому мы молимся?  (Луки 11:2) 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Откуда мы знаем, о чём молиться?  (Рим. 8:26)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Слышит ли Бог наши молитвы? (1 Иоанна 5:14-15)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Что Бог требует  для  того,  чтобы мы могли получить  ответ  на 
наши миолитвы? (Матфея 21:20-21).
_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. За что мы должны молиться, согласно следующим текстам:

A. Матфея 6:11  _________________________________

Б. Матфея 6:12  _________________________________

В. Матфея 6:13  _________________________________

Г. Римлянам 10:1  __________________________________

Д. Иакова 1:5 _____________________________________

Е. Иакова 5:16  ____________________________________

Запомните Иоанна 15:7 -
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 

то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам».  
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ЗАНЯТИЕ 5

ХРИСТОС СКАЗАЛ: «ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ»

Нам нужно исследовать Писания, то есть изучать Библию, которая 
есть Божье Слово к нам.   Невозможно до конца выразить ценность 
этой изумительной книги (Псалмы 118:105, 130;  Иоанна 5:39).

Божье  Слово -  это наша пища (Матфея 4:4).  Мы должны расти в 
благодати и познании Господа (2 Петра  3:18).   Для того чтобы духовно 
возрастать  как  последователь  Христа,  вам  необходимо  изучать 
Писание.

Иисус  учит  нас  побеждать  искушения  при  помощи  слова  Божия 
(Матфея 4:1-11).

Единственный путь угодить Богу – это жить по вере (Евреям  11:6). 
Мы получаем веру через слышание Слова Божьего (Римлянам 10:17). 
Когда мы начинаем понимать Слово Божье и применять Его в нашей 
жизни, тогда и вера рождается в наших сердцах.

Когда мы изучаем Библию и живём так как она учит, Господь даёт 
нам силу противостоять греху (Псалом 118:11).

Библия учит нас, как одерживать победу в наших жизнях (1 Иоанна 
5:4).  Иисус  сказал:  «Я  пришёл,  чтобы  дать  вам  жизнь  с  избытком» 
(Иоанна 10:10).

ЗАМЕТКИ
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 5
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1. Зачем нужно изучать Писание?  (2 Тимофея 3:15-17)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. В тексте Матфея 7:24-27 чему Иисус учил о жизни?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Как часто мы должны читать Библию?  (Деяния 17:11)
_________________________________________________________

4. Объясните, как Слово Божье может вам помочь: 
A. Псалом 118:11 ___________________________________

Б. Псалом 118:165 _________________________________

В. Иоанна 8:31-32 ____________________________________

Г. Деяния 20:32_______________________________________

Д. 2 Тимофея 2:15 __________________________________

5. Что  Иисус  делал  во  время  искушений?   (Матфея  4:1-11  и 
Матфея 26:41)

_________________________________________________________

6. Почему, по-вашему, важно изучать Библию?  (1 Петра 2:1-3) 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Запомните 2 Тимофея 3:16
«Всё Писание Богодухновено и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в праведности».

ЗАНЯТИЕ 6
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СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ХРИСТЕ

Иисус  сказал:  «Вы  будете  Мне  свидетелями».   Одно  из  самых 
чудесных  благословений  Божьих,  данных  нам  -  это  возможность 
свидетельствовать  о  Нём.  Свидетельствовать  -  значит  рассказывать 
другим людям о том, что Иисус сделал в вашей жизни.

Иисус  сказал:  «Следуйте  за  Мной  и  Я  сделаю  вас  ловцами 
человеков»  (Матфея 4:19).    Он говорил о том, что мы будем для Него 
свидетелями  по  всему  миру,  начиная  с  нашего  дома  и  заканчивая 
другими народами  (Деяния 1:8).

Божья воля для каждого человека состоит в том, чтобы он спасся  (2 
Петра.  3:9).     Господь поможет вам делиться с другими Благой Вестью 
об Иисусе Христе.

Если вы и я не будем проповедовать Евангелие, многие люди в этом 
мире  не  спасутся.  Нам  нужно  следовать  примеру  первых  христиан. 
Прочитайте Иоанна 4:39, Деяния 4:13, Римлянам 1:8 и 1 Фессалон. 1:8.

ЗАМЕТКИ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ 6

1.Что эти тексты Писания говорят о плане Спасения?
A. Иоанна 1:12 _______________________________________
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Б. Иоанна 3:16 _______________________________________

В. Иоанна 10:10______________________________________

Г. Римлянам 3:23_____________________________________

Д. Римлянам 5:8 _____________________________________

Е. Римлянам 6:23_____________________________________

Ж. Ефесянам 2:8-9 _________________________________

З. Откровение 3:20 __________________________________

2. Павел рассказал в подробностях всё то, что с ним произошло. 
Прочитайте  о  том,  как  Павел получил спасение и  объясните  своими 
словами, что с ним произошло.  (Деяния 22:3-15)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Напишите коротко о том, как вы сами обрели спасение.
_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Чему учит текст Деяния 5:42?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Опишите, что  произошло в Деяниях 16:25-33:
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Запомните Деяния 2:21 -
«Всякий кто призовёт Имя Господне, спасётся».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗБРАННЫЕ  СТИХИ ИЗ БИБЛИИ ПО ТЕМАМ

ЛЮБОВЬ: 1 Коринфянам 13;   1 Иоанна 3:18; 4:7-21.

ПРОЩЕНИЕ:    Матф. 18:21-35;  Маар.11:25-26;   Рим. 12:14-21.

ТЕРПЕНИЕ: Псалом 39;  Римлянам  5:3-5.

МИР:  Иоанна 14:27;  Филл. 4:6-7.

СТРАХ: Псал. 55:11-13;  Матф. 10:21-31;  Иоанна 11:17-20;   Рим. 8:31-39.

ТРЕВОГА:    Матф. 6:25-34;    Филл. 4:6-7;  2 Тимофею 4:16-18.

УНЫНИЕ:  Матф.6: 25-34;   Иоанна  14:1-3;   Евреям 4:16 и  13:5-6.

ОДИНОЧЕСТВО: Псалом 41;   Исаия 54.

ИСКУШЕНИЕ: Матф.26:41; Рим.12:1-11; 2 Кор.10:12-13; 
                           Филл.4:8; 2 Пет. 2:9.
БОЛЕЗНЬ: Матфея 26:39;  Марка 1:40-42; 5:21-29.

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО: Матфея 5:27-32.

ГНЕВ: Псалом 36:8;  Матфея 6:22-24.

СМЕРТЬ:  Луки 16:19-31;  Иоанна 11:25-26.

СОМНЕНИЯ: Матфея 14:28-31.          НЕНАВИСТЬ: Матфея 5:43-48.

ПОБЕДА: Иоанна 16:33;  Откр.  2:7, 11, 17, 26;  Откр.19:11-21; 20.

БЛАГОДАРНОСТЬ: Псалом 102;  1 Фес. 5:18;   Евреям 13:15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В девятом столетии братьями Кириллом и Мефодием Библия 
была  переведена  на  язык,  понятный  жителям  древней  Руси.  Их 
родным языком был старославянский язык (вариант старо-болгарского 
языка, на котором разговаривали в их родной Солуни), а перевод на 
славянский  они  сделали  с  помощью  изобретённой  ими  славянской 
азбуки. Списки с кирилло-мефодиевского перевода распространились 
среди  восточных  славян,  что  способствовало  крещению  Руси.  К 
настоящему  времени  не  сохранилось  ни  одного  экземпляра  какого-
либо  библейского  текста  с  первоначальным  переводом  Кирилла  и 
Мефодия,  однако этот  перевод оказал  значительное влияние  на все 
последующие.

В XV веке архиепископ Геннадий поставил задачу собрать книги 
Священного  Писания  в  единую  Библию  на  славянском  языке.  Он 
организовал  поиск  частей  славянской  Библии  по  монастырям  и 
соборам.  Часть  книг  найти  не  удалось,  и  их  перевел  с  латинской 
Вульгаты  монах  Вениамин.  Экземпляр  Геннадиевской  Библии 
сохранился  до  наших  дней.  Язык  этой  Библии  стали  называть 
церковно-славянским.

В  первой  половине  XVI  века  уроженец  Полоцка,  доктор 
медицины Франциск Скорина перевел все Писания Ветхого Завета на 
современный  ему  западнорусский  письменный  язык.  Перевод, 
сделанный им с латинской Библии Иеронима, был напечатан в 1517—
1525 гг. в Праге и Вильне. С появлением на Руси книгопечатания, книги 
Священного Писания стали печатать на церковнославянском языке. В 
1564  году  основатель  типографского  дела  в  России  Иван  Фёдоров 
издал  книгу  «Апостол»,  в  которую  вошли  Деяния  Апостолов  и  их 
Послания.  В  1581  году  впервые  была  напечатана  полная 
церковнославянская Библия. В 1663 году в Москве впервые в России 
была издана Библия (Острожская печаталась за рубежом).

По  указу  императрицы  Елизаветы  в  1751  году  была  издана 
тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая 
«Елизаветинская» (работа над этим изданием была начата ещё в 1712 
году  по  указу  Петра  I).  Её  текст  был  сверен  с  древним  греческим 
переводом  —  Септуагинтой.  Елизаветинскую  Библию,  почти  без 
изменений, до сих пор употребляет Русская православная церковь.
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В 1813 году было основано Российское библейское общество, 
поставившее  своей  целью  печатание  и  распространение  книг 
Священного  Писания  среди  народов  страны.  В  1815  году,  после 
возвращения  из-за  границы,  император  Александр  I  повелел 
«доставить  и  россиянам  способ  читать  Слово  Божие  на  природном 
своём  российском  языке».  Ответственность  за  издание  книг 
Священного  Писания  на  русском  языке  взяло  на  себя  Российское 
библейское  общество,  перевод  был  поручен  членам  Петербургской 
духовной академии.  В  1818 году  первое издание  четырёх Евангелий 
параллельно  на  русском  и  церковнославянском  языках  вышло  из 
печати, а в 1822 году впервые был полностью напечатан русский Новый 
Завет.  Затем  стали  переводить  и  печатать  книги  Ветхого  Завета. 
Одновременно делались  переводы  Священного  Писания  и  на  языки 
других народов Российской империи.

Некоторые представители высших церковных властей Русской 
Православной  Церкви  отрицательно  относились  к  деятельности 
Библейского общества. Они считали, что Библия должна находиться в 
руках духовенства и что не следует давать возможность народу читать 
и изучать её самостоятельно. В 1824 году митрополит Серафим просит 
царя  запретить  Библейское  общество.  В  апреле  1826  года  по  указу 
императора Николая I деятельность общества была прекращена. Лишь 
в  1858  году  император  Александр  II  разрешил  перевод  и  печатание 
Священного  Писания  на  русском  языке.  Перевод  должен  был 
осуществляться  под  руководством  Синода  (высшего  управления 
Православной церкви). В 1876 году впервые вышла из печати полная 
русская Библия. Этот перевод получил название «синодального», так 
как она была издана под руководством Синода.

1 июня 2011 года вышел второй созданный в России полный 
перевод Библии на русский язык - перевод Российского Библейского 
Общества. Работа велась более 15 лет.

В  настоящее  время  большинство  русскоязычных  христиан  в 
мире при чтении и изучении Священного Писания всё ещё используют 
Синодальный  перевод  Библии,  хотя  для  более  полного  понимания 
оригинального  текста  Писания  будет  полезно  обращаться  и   к 
современным переводам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АПОСТОЛЬКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

Си7мвол  ве7ры   —  это  система  основополагающих  догматов 
вероучения.  Термин  происходит  от  греческого  наименования 
документов данного рода. Евангельские церкви в России исповедуют 
самый  ранний   повсеместно  принятый  Символ  Веры,  который  был 
сформулирован  Церковью  в  II веке  после  Рождества  Христова  и 
получил название Апостольский Символ Веры.  

          Верую в Бога, Отца Всемогущего,
Творца неба и земли.

И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, 
Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, 
рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, 

был распят, умер и погребён, сошёл в ад,
в третий день воскрес из мертвых, восшёл на 

небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, 
оттуда придёт судить живых и мертвых.

Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую 
Церковь, общение святых, прощение грехов, 

воскресение тела, жизнь вечную.
                                    Аминь.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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