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Заочная Библейская школа



Дорогой друг!

Я рад, что вы проявили интерес к учебе в Заочной Библейской школе (ЗБШ) Библейской миссии. 
В нашей школе есть возможность дистанционно получить систематические знания Слова 
Божьего, чтобы использовать их для служения в церкви и для личного духовного роста.

Если вы пастор церкви или проповедник, учитель воскресной школы или руководитель молодежи, 
или вы еще не несете никакого служения, и у вас есть желание, но нет возможности получить 
очное библейское образование, тогда наша школа для вас!

Становитесь нашим студентом и возрастайте в Господе, чтобы имя Его прославлялось в вашей 
местности и за ее пределами. 

Виктор Шюц
Директор по служению          февраль 2009г.
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Заочная Библейская школа (ЗБШ) начала свою работу в 1901 году по инициативе  
д-ра Торрея, евангелиста и первого руководителя всемирно известного Библейского 
института Моуди (Moody Bible Institute, MBI). С тех пор сотни тысяч людей изучали и 
изучают Библию по учебной программе MBI.
В 1992 году Библейская миссия (БМ) получила право пользоваться материалами MBI на 
языках народов СНГ. Бог благословил служение БМ, и на сегодня более 35.000 людей 
обучались по этим курсам. ЗБШ имеет в странах бывшего Советского Союза шесть 
отделов и с 2004г. один отдел в Европе. Совместно мы предоставляем возможность 
обучаться на русском и на шести языках Центральной Азии.

 Цель и форма обучения: 
Цель: Дать возможность всем желающим получить систематические библейские знания для практического 
применения их в повседневной жизни.
Форма обучения: дистанционная. По программе MBI, она уже более 100 лет успешно применяется во многих 
странах мира. Студенты получают учебные пособия по почте, а после выполнения экзаменов отправляют 

их обратно для проверки. После каждого пройденного курса с оценкой не ниже «удовлетворительно» 
студент получает свидетельство об окончании данного курса.

Заочная Библейская школа I. Общая информация
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 Условия обучения: 
Студентом ЗБШ может стать любой желающий. Обучение принципиально 
бесплатное. Но так как Библейская миссия существует только за счет добровольных 
материальных пожертвований, мы надеемся, что в течении периода обучения 
студенты будут вносить добровольные пожертвования.

Мы предлагаем два варианта поддержки:
1) Пожертвование на курс: от 12-36 EUR (подробнее на страницах 11-21) или
2) Ежемесячное пожертвование: 19 EUR* в месяц на все время протяжения учебы (независимо от вашей 
индивидуальной скорости обучения)

* Обращаем ваше внимание на то, что рассылка учебных пособий в страны за пределами Германии 
требует дополнительных расходов.



 Срок обучения: 
Срок обучения студент устанавливает сам. Каждый курс построен так, что его можно 
изучить в течение трех месяцев, если на каждый урок отводить от двух до четырех 
часов в неделю (не включая времени на чтение библейских книг). В среднем с 
одним курсом можно свободно справиться за один месяц, а со всей программой за 
три года.





Tel.: (0 60 28) 80 70 15
Fax: (0 60 28) 80 70 18
e-Mail: fbs@bibel-mission.de
www.bibel-mission.de
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	 Тел:		 +49	6028	80	70	15
	 Факс:		+49	6028	80	70	18

Для интернациональных банковских переводов 
используйте, пожалуйста, следующий счет:

             IBAN:  DE67 7966 6548 0000 5259 28
BIC:  GENODEF10BE

 Регистрация на обучение:
Если вы решили начать обучение по одной из программ ЗБШ, то вам необходимо заполнить анкету и 
отправить её на адрес Библейской миссии. Если у вас нет анкеты, напишите нам об этом или сообщите по 
телефону. Получив от нас учебное пособие, вы можете сразу начинать обучение. После окончания первого 
курса вы можете заказать следующий.



Контактный адрес:
Bibel-Mission e.V.
Fern-Bibelschule
Postfach 11 30
63842	Niedernberg
GERMANY

Ваши пожертвования вы можете высылать 
на следующий счет:

Raiffeisenbank Obernburg eG
Kto.-Nr. 525928 BLZ 79666548
Пожалуйста, указывайте № проекта: 4253

 Если вы проживаете за пределами   
 Германии, то обращайтесь к нам по 
 следующему телефону:
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В поисках Бога

Основы веры

Основы благовестия

Основы христианской педагогики

Введение в Библию

Ветхозаветная история

Новозаветные послания

Библейские пророчества

Индивидуальная программа

Заочная Библейская школа   II. Учебные программы

3.

1.

2.

4.

5.

6. «слово	Твое
есть	истина»
(Ин.	17:17)7.

8.

9.
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В	поисках	Бога
Цель:	Показать	путь	спасения,	как	он	открыт	в	Библии.

Первые шаги в христианской вере
Благая весть

Основы	веры
Цель:	Утвердить	в	евангельской	истине	и	побудить	к	активной	христианской	жизни.

Основы	благовестия
Цель:	Дать	студенту	необходимые	знания	для	дела	благовестия.

3.

1.

2.

Жизнь в святости
Воля Божия для твоей жизни
Деяния Апостолов
Послание к Римлянам

Успешное приобретение душ
Доктрины Библии
Культы

Первые шаги в христианской вере
Жизнь Иисуса Христа
Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов
Жизнь в святости
Воля Божия для твоей жизни

Библия говорит
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Введение	в	Библию
Цель:	Помочь	студенту	ознакомиться	с	содержанием	всей	Библии	и	увидеть	ее	как	единое	
произведение	Великого	Автора.

Обзор Ветхого Завета - часть I
Обзор Ветхого Завета - часть II

Ветхозаветная	история

Основы	христианской	педагогики
Цель:	Познакомить	начинающих	преподавателей	воскресных	школ	и	лидеров	малых	групп	
с	основами	христианской	педагогики	и	помочь	им	развить	способности,	необходимые	для	
эффективного	служения.

5.

4.

Жизнь Иисуса Христа
Как понимать учеников

Учить с результатом
Доктрины Библии

Цель:	Помочь	студенту	понять	принципы	действия	Бога	в	истории	человечества,	увидеть	
Его	верность,	справедливость	и	милосердие	в	жизни	отдельных	людей	и	целых	народов.	
Научить	студента	строить	правильные	отношения	с	Богом.

6.

Обзор Нового Завета

Бытие
Исход

Иисус Навин
Книга Судей и Руфь
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Новозаветные	послания
Цель:	Помочь	студенту	на	основе	новозаветных	посланий	изучить	основные	принципы	
христианской	жизни	и	служения.

7.

Послание к Галатам
Послание к Ефесянам
Послания к Фессалоникийцам и Филиппийцам
Послание к Евреям

Библейские	пророчества
Цель:	Показать	студенту	силу	Божьего	Слова	на	примере	исполнившихся	библейских	
пророчеств,	а	также	побудить	его	к	полному	доверию	всем	Божьим	обетованиям,	данным	
в	Библии.	Побудить	студента	исполнять	великое	поручение	Бога.

8.

Библейские пророчества
Псалтырь
Исаия

Книга Даниила
Откровение

9. Индивидуальная	программа
Студент	самостоятельно	составляет	программу,	выстраивая	курсы	в	удобной	для	себя	
последовательности	из	числа	предлагаемых	35	курсов.

Послание Иакова
Послания Петра
Послание к Римлянам
1 Послание к Коринфянам



А Обзор Библии 

Книги Нового Завета

3 учебных пособия (стр. 12)

8 учебных пособий (стр. 13-15)

12 учебных пособий (стр. 15-19)
В
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Тематические пособия
12 учебных пособий (стр. 19-22)

Г

Заочная Библейская школаIII. Описание курсов

Книги Ветхого Завета «Всё	Писание
богодухновенно	
и	полезно
для	научения,
для	обличения,
для	исправления,	
для	наставления
в	праведности». 2 Тим. 3:16

Б



* Предлагаем изучить эти три курса последовательно.12

Обзор Ветхого Завета. Часть 1 *  12 уроков  FBS-DE-01  36,--
Курс содержит краткий обзор библейских книг от Бытия до Есфири, позволяет овладеть фактическим 
содержанием Библии и увидеть единство и целостность как ветхозаветных книг, так и всей Библии. 
  
Обзор Ветхого Завета. Часть 2 *  12 уроков  FBS-DE-02  36,--
Курс позволяет ознакомиться с содержанием поэтических и пророческих книг Библии (от Иова до 
Малахии), раскрывает Библию как единое произведение одного Автора и показывает, что люди, писавшие 
библейские книги, были водимы Духом Божиим.

Обзор Нового Завета.  Часть 3 *  12 уроков  FBS-DE-03  36,--
Краткий обзор всех книг Нового Завета позволяет увидеть тесную взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов. 
Курс даёт ясную картину новозаветных событий: жизнь, смерть и воскресение Христа, рождение Церкви и 
распространение Благой вести по всему миру.

А. Обзор Библии
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Бытие 24 урокa  FBS-DE-04  36,--
Курс предназначен для подробного изучения Книги Бытия. В нем рассматриваются такие 
основополагающие вопросы, как происхождение мира, грехопадение, взаимоотношения людей с Богом. 
Курс помогает применять древний библейский текст к современной духовной жизни христианина.
 

Исход 12 уроков  FBS-DE-05  36,--
Курс подробно рассматривает события, связанные с историей еврейского народа. На примере 
израильтян показано, как велика ответственность народа Божьего перед всемогущим Богом. Этот курс 
также позволяет увидеть в описанных событиях прообраз прихода, жизни и смерти Христа.

Иисус Навин 12 уроков  FBS-DE-06  36,--
Несмотря на то, что данная книга Библии написана около 3300 лет тому назад, она содержит множ-
ество нравственных и духовных уроков. Курс помогает увидеть некоторые прообразы, указывающие 
на Господа Иисуса Христа, и показывает сходство между победой израильтян и духовной победой 
современных христиан, о которой также говорится в посланиях к Ефесянам и к Евреям.

Б. Книги Ветхого Завета
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Книга Судей и Руфь 12 уроков  FBS-DE-07  36,--
Этот курс предлагает посмотреть на древний период в истории Израиля с помощью двух библейских книг.
В Книге Судей описано духовное падение народа Израиля, наказание от Господа и покаяние. Такая 
последовательность в истории Израиля сохранялась постоянно: идолопоклонство, угнетение, избавление, 
примирение и вновь идолопоклонство...
В Книге Руфь показана более радостная картина. Это чудесный рассказ о молодой женщине, покинувшей 
свой дом и свою страну, чтобы служить живому Богу. В книге также предвосхищается пришествие Иисуса 
Христа, великого Искупителя. Хотя в этих книгах говорится о событиях далёкого прошлого, они содержат 
немало уроков и для наших дней.
 

Псалтырь 12 уроков  FBS-DE-08  36,--  
В данном курсе изучается одна из самых поэтических книг Библии. Псалмы имеют удивительно 
притягательную силу. В них отразились все чаяния и устремления человеческого сердца. Псалмы играют 
чрезвычайно важную роль в жизни христианина и достойны внимательного изучения.
 

Притчи  12 уроков  FBS-DE-09  36,--
Этот курс поможет понять, как составлена Книга Притчей. Притчи учат, как вести себя с другими людьми, 

а также как быть добрыми христианами. В этой книге студент найдет для себя множество мудрых 
советов для повседневной жизни.



Евангелие от Матфея 12 уроков   FBS-DE-12  36,--
Автор данного курса рассматривает Евангелие от Матфея как Евангелие Царя – Царя Израильского и 
Спасителя мира. Здесь говорится о Христе как о Царе рождённом, умершем, воскресшем и вновь 
грядущем. Курс позволяет понять многие ветхозаветные пророчества о Христе.

В. Книги Нового Завета
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Исаия 12 уроков  FBS-DE-10  36,--
Курс позволяет увидеть Книгу пророка Исаии как величайшее произведение, повествующее о Боге и о 
Христе. Пророк предвидел многие исторические события, которые в действительности позже исполни-
лись. Но он также ясно предвидел приход Христа и описал как непринятие Спасителя, так и Его 
окончательное царствование. Свидетельство пророка сохраняет жизненно важное значение и для наших 
дней. 
 

Книга Даниила 12 уроков  FBS-DE-11  36,--
Курс рассматривает Книгу Даниила как ключ к пониманию Божьего плана настоящих и будущих мировых 
событий. Книга Даниила является своеобразным «мостиком» между Ветхим и Новым Заветами, 
позволяет лучше понять другие библейские пророчества, а также способствует лучшему пониманию 
Книги Откровения.Предлагаем продолжить обучение по курсу «Книга Откровения». 
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Евангелие от Иоанна 24 урока  FBS-DE-13  36,--
Многие люди сомневаются или не верят в божественность Христа. Данный курс помогает увидеть 
Иисуса Христа как воплощённое Слово, которое «было Бог». Изучение этого материала позволит вновь 
восхититься величайшей любовью Бога и придаст новые силы для христианской жизни. 
 

Деяния Апостолов 12 уроков  FBS-DE-14  36,--
Данный курс переселяет изучающего в события, связанные с зарождением церкви и переходом из 
иудаизма в христианство. Книга Деяний рассказывает, как происходил рост и развитие церкви. Она 
является особым «мостиком» между Евангелиями и посланиями.
Курс помогает более подробно изучить жизнь и служение христиан первого столетия, а также увидеть 
силу Духа Святого, действующего в их жизни. 
 
Послание Иакова 11 уроков  FBS-DE-15  33,--
Послание Иакова – одна из волнующих книг Библии. К сожалению, очень часто эту книгу понимают 
неверно. Данный курс рассматривает кажущиеся противоречия Послания Иакова, а также показывает 
значимость послания в повседневной жизни христианина.
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Послания Петра 12 уроков  FBS-DE-16  36,--
Этот курс для вдумчивых верующих, заинтересованных в духовном росте. В нём подробно рассмотрены 
проблемы, которые испытывали первые читатели посланий Петра, а также гонения, которым они 
подвергались. Автор даёт практические указания о том, какими должны быть чувства и поступки 
христианина, чтобы они обогатили взаимоотношения верующих и способствовали духовному росту.

Послание к Римлянам  18 уроков   FBS-DE-17  36,--
Данный курс предлагает изучить одно из величайших посланий, которое написал апостол Павел, будучи 
движимый Духом Святым. Послание к Римлянам, изменившее жизнь многих людей, укрепляет в вере, 
помогает здраво оценивать свой духовный уровень, показывает преимущество принадлежности Христу, а 
также открывает удивительную милость Божью к грешному человечеству.

1 Послание к Коринфянам 12 уроков   FBS-DE-18  36,--
Многие из вопросов, затронутых в данном курсе, актуальны для церкви и современного общества. 
Принципы, которые Павел излагает для верующих Коринфа, применимы к современной жизни и столь же 
важны, как в начале новой эры. В этом курсе рассматриваются такие вопросы, как новая мораль, мода, 
неразборчивость в отношениях, духовные дары, роль женщины в церкви, церковная дисциплина и 
гражданские права верующих. Курс полезен для каждого, кто является членом тела Христова.
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Послание к Галатам 12 уроков   FBS-DE-19  36,--
В Послании к Галатам доктрина оправдания верой даётся немногословно, но чётко и убедительно. По 
праву это послание было названо «великой хартией христианской свободы». В руках Мартина Лютера и 
других великих мужей евангельского движения пробуждения оно стало «молотом Реформации».

Послание к Ефесянам 12 уроков   FBS-DE-20  36,--
Полное название этого курса «Послание к Ефесянам – Высоты веры». Оно показывает, какое внимание 
уделяется в этом послании жизни по вере. Речь идёт о том, что христианская жизнь должна отражать 
победу и надежду, а не поражение и разочарование. Главная цель данного курса – привести студента к 
победной жизни во Христе.
Послания к Фессалоникийцам 12 уроков  FBS-DE-21  36,--
Данный курс предлагает изучить 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, а также Послание к Филиппийцам.  
В этих посланиях апостол Павел поддерживает христиан, переживающих гонения, утешает их и 
побуждает жить истинной христианской жизнью, ожидая второго приишествия Иисуса Христа.
 

Послание к Евреям 13 уроков   FBS-DE-22  36,--
Автор данного курса предлагает обратить внимание на превосходство Христа. Во всей вселенной нет 
ничего и никого выше Христа. Значение Его жертвы невозможно переоценить. Всё, что было, и всё, что 

будет, подчинено Иисусу Христу. Данный курс уделяет большое внимание текстам, говорящим о 
божественности Христа.
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Книга Откровения 12 уроков  FBS-DE-23  36,--
Один писатель сказал: «События будущего накладывают тень на настоящее». И в самом деле, 
неизбежность грядущих великих событий, описанных в Книге Откровения, остро воспринимаются в наши 
дни. Из этого следует, что сегодня изучение этой книги уместно, как никогда. Изучение данного курса 
не позволит сразу найти ответы на все вопросы, оно покажет Откровение в целом, даст возможность 
увидеть заложенные в этой книге истины и поможет сделать собственные выводы.
                                                                                              Перед тем как изучить этот курс, предлагаем 
                                                                                                      изучить учебное пособие  «Книга Даниила». 

Жизнь Иисуса Христа 12 уроков  FBS-DE-24  36,--
Данный курс поможет взглянуть на все четыре Евангелия одновременно. Студент может увидеть 
полную картину жизни Христа, как она описана в Евангелиях. Сравнительные таблицы и схемы помогут 
последовательно выстроить все события, связанные с жизнью Иисуса Христа.

Библейские пророчества 12 уроков  FBS-DE -25  36,--
Библия – это книга божественных откровений, где Бог приоткрывает завесу будущего и являет нам Свой 
божественный план. Многие библейские пророчества уже исполнились, некоторые исполняются сейчас, 
но есть и такие, которым ещё предстоит исполниться. Данный курс побуждает размышлять над 
Словом Божьим и готовиться к встрече с Иисусом Христом. Этот прекрасный курс может хорошо 
подготовить студента к изучению книг Даниила и Откровения.

Г. Тематические пособия
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Учить с результатом 12 уроков  FBS-DE-26  36,-- 
Курс предназначен для тех, кто, чувствуя призыв Божий учить других, желает умножать этот дар и 
быть более плодотворным в своём служении. Этот материал предназначен не только для начинающих 
учителей воскресной школы, но и для опытных служителей. Каждый сможет найти в нём много полезных 
советов для эффективного служения на ниве Божьей.
 

Как понимать учеников 12 уроков  FBS-DE-27  36,--
Курс предназначен для того, чтобы показать, насколько преподавателю важно знать своих учеников. 
Необходимо понимать, в чём нуждаются ученики и как Слово Божье может удовлетворить их нужды.
В курсе рассматриваются психологические и возрастные особенности учеников.
 

Успешное приобретение душ 9 уроков   FBS-DE-28  27,--
Курс побуждает задуматься о людях, которые не являются спасенными детьми Божьими. Одна из 
главных целей христианина – распространение Слова Божьего. Верующие сталкиваются со многими 
трудностями в деле благовестия и часто не знают, как побороть внутренний страх, чувство стыда и лени.  
Данный курс является практическим пособием для тех, кто искренне желает служить Христу в деле 
благовестия.

 



21

Культы  12 уроков  FBS-DE-29  36,--
Этот курс раскрывает доктринальные заблуждения мормонов, свидетелей Иеговы, сайентологов, 
спиритистов и многих других. Предназначен для углубления библейских знаний и утверждения личного 
благовестия.Перед тем как начать изучение этого курса, рекомендуем изучить курс «Доктрины Библии».
 

Жизнь в святости  6 уроков  FBS-DE-30  18,--                        
Цель этого курса – научить основам христианской жизни. Жизнь в святости – одна из самых сложных тем 
Библии. В Слове Божьем сказано: «…старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 
увидит Господа» (Евр. 12:14). Тема личной святости крайне важна для любого христианина.
 

Доктрины Библии  10 уроков  FBS-DE-31  30,--
Курс «Доктрины Библии» предлагает изучение основных христианских истин, оставленных на страницах 
Священного Писания, помогает лучше ориентироваться в религиозном многообразии и отличать 
правду от лжи. Знания, полученные при изучении этого курса, будут способствовать духовному росту и 
пониманию Божьей истины.

Первые шаги в христианской вере 12 уроков  FBS-DE-32  18,--
В данном курсе рассматривается вопрос уверенности в спасении и прощении грехов. Также 
затрагивается вопрос важности крещения и вечери Господней и даются советы по чтению Библии.
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Воля Божия для твоей жизни 20 уроков  FBS-DE-33  36,--
Изучение этого курса позволит ясно понять, какой образ жизни должен вести христианин, какими 
жизненными принципами он должен руководствоваться, если хочет жить в соответствии с волей Божьей.  
Этот курс не только помогает лучше понять Библию, но и является руководством в повседневной 
христианской жизни.
 

Благая весть 11 уроков  FBS-DE-34  12,--
Этот курс предназначен для тех, кто ищет Бога. Курс позволит на основании Библии узнать истинный 
путь к спасению через покаяние и веру в Иисуса Христа. Он также полезен и духовно зрелым 
христианам, он напомнит им первоначальные истины, являющиеся основой христианской жизни. 
 

Библия говорит 12 уроков  FBS-DE-35  36,--    
Курс предназначен для тех, кто только начинает знакомиться с Библией. В нём рассматриваются такие 
темы, как сотворение и грехопадение человека, личность Иисуса Христа, действие Святого Духа, вера 
и покаяние, христианская жизнь и многие другие. Курс поможет сделать первые шаги в познании Слова 
Божьего.
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