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Бог знал, что люди захотят узнать истину о Нем, и позаботился об этом. 

Бог написал людям письмо, в котором рассказал все о Себе, об окружающем 

нас мире и о том, как мы должны жить. Конечно, письмо это получилось 

большим, величиною с целую книгу. Называется это книга - Библия. 

Еще Библию называют Суперкнигой, потому что это 

самая знаменитая книга в мире. Из всех книг на земном шаре 

Библию люди читают больше всего. Это была первая книга, 

которую стали печатать, и первая, которую стали переводить 

на разные языки. Еще бы, ведь это единственная книга, автор 

которой не человек, а Бог! 

Интересно, как же Бог писал Библию? Для этого у Него 

были помощники - люди. Люди эти были особенные - они 

верили Богу и слушались Его во всем. Их называли 

пророками. Бог посылал своим пророкам мысли, а они их 

записывали. Можно сказать, что Бог продиктовал пророкам 

свое письмо. Для Него было очень важно, чтобы пророки 

были послушными, ведь Слово Бога нужно было записать 

очень точно, именно так, как Он хотел. 

Всего было 40 человек, которые записывали Слово Бога к 

людям. Жили они в разных городах и странах, в разное время. Их профессии 

тоже были разными. Среди них были и цари, и пастухи, и земледельцы, и 

рыбаки, и министры. Но у всех этих людей было важное качество - вера Богу 

и послушание Ему. Библия писалась долго, в течение 1600 лет. Если ты 

возьмешь ее в руки, ты увидишь, что она очень большая, в ней 66 маленьких 

книг, которые все вместе составляют Божье письмо к людям. Библию часто 

называют Словом Божьим, или Живым Словом, потому что написана она была 

очень давно, но слова ее и сейчас важны и значимы для всех: она не стареет. 

Теперь, когда ты уже немного узнал о Библии, тебе будет интересно 

познакомиться с тем, что именно там написано. Поэтому в конце каждого 

нашего урока ты найдешь библейские слова. Часто эти слова называют 

Библейскими стихами. Ты можешь просто прочесть стих из Библии, но будет 

лучше, если ты выучишь его наизусть. 

Ответь, пожалуйста, на вопросы: 

1. Как называется самая знаменитая книга в мире? 

2. Кто автор этой книги? 

3. Зачем Бог написал людям Свое письмо? 

Библейский стих: «...слово Божие живо и действенно» (Евреям 4:12). 
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