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Введение 

 

В наши дни люди задают вопрос: «Зачем мне читать Библию? Она устарела. 

Библия была написана 2000 лет назад. Как Библия может помочь мне решить мои 

проблемы сегодня?» 

Сможем ли мы ответить на эти вопросы? 

В Библии есть ответы на вопросы, которыми люди задаются и в наши дни – о 

смысле и цели в жизни. Библия рассказывает нам, кто мы такие, для чего мы живем, 

откуда берутся наши проблемы, и как их решить. Библия описывает единственный 

совершенный образ жизни. 

В данном курсе мы кратко поговорим обо всей Библии. О чем она? Кто ее 

написал? Как она попала к нам, в наши дни? 

Проекты Рабочей тетради данного курса разработаны так, чтобы ты мог 

самостоятельно изучить Ветхий и Новый Заветы, и понять, о чем они. 

Мы советуем тебе прочитать буклет Знайте Вашу Библию, Дэвида Фанта 

(Международное Библейское общество), чтобы получить дополнительные сведения о 

том, что мы будем обсуждать в данном курсе. В буклете Знайте Вашу Библию 

имеется краткое содержание (примерно около одного параграфа) каждой из 66 книг 

Библии. 
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Глава 1 

Общие сведения о Библии 

А. Основные факты о Библии 

1.  Сколько книг в Библии? 

39 книг Ветхого Завета 

27 книг Нового Завета 

66 книг всего в Библии 

 

2.  Сколько человек писали 66 книг Библии? 

Книги Библии писали около 40 человек. Это были люди самого разного 

происхождения. Среди них были крестьяне, цари, рыбаки, миссионеры, врачи, 

проповедники, пастухи и государственные чиновники. 

 

3.  Сколько времени ушло на написание Библии? 

Библия была написана в период около 1500 лет. Первой была написана книга 

Иова. Точная дата ее написания не сохранилась, но известно, что она была написана в 

период до 1500 года до нашей эры. Последней из книг Библии, вероятно, была 

написана книга Откровений. Она была написана до 100 г. нашей эры. Все книги 

Нового Завета были написаны в течение менее 75 лет после смерти и вознесения 

Христа. 

 

4.  На каких языках была изначально написана 

Библия? 

Ветхий Завет был написан на иврите. Некоторые места Ветхого Завета были 

написаны на арамейском языке. 

Новый Завет был написан на греческом. 

Ветхий Завет был написан на иврите, потому что во времена, когда писались эти 

книги, иврит был основным языком израильского народа. 
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Ко времени, когда писался Новый Завет, иврит уже не был языком простых 

людей. Основным языком стал греческий. Поэтому книги Нового Завета были 

написаны на греческом. 

 

Б.  Единство Библии 

Самое удивительное в Библии то, насколько гармонично все 66 книг переплетены 

друг с другом – весь материал взаимосвязан. Единство Библии лучше всего 

объясняется тем, что ее автором является Бог. Он – Тот, Кто наставлял разных людей, 

писавших Библию. 

66 книг Библии вместе составляют полное слово, которое Бог дает нам. В Библии 

мы находим информацию о том, как стать христианами, и как жить успешной 

христианской жизнью. 

 

В. Общая картина (прогрессивное откровение) 

Чтобы получить правильное понимание того, чему учит Библия, нужно увидеть 

полную картину. Очень просто выхватить часть стиха из Библии здесь и там, и 

показать, что он подтверждает практически любое учение. 

Например, в Псалме 13:1 написано: «… нет Бога». Однако многие другие стихи в 

Библии (начиная с Бытия 1:1) очень ясно указывают на то, что Бог есть. 

Псалом 13:1 не противоречит другим местам Писания, где говорится, что Бог 

есть. Проблема в том, что мы прочитали его полностью. Если прочитать этот стих 

полностью, его значение полностью меняется. В Псалме 13:1 говорится: «Сказал 

безумец в сердце своем: ‘нет Бога’»  (Синодальный перевод). 

Нужно очень внимательно изучать, что Библия говорит по той или иной теме, 

прежде, чем делать окончательные выводы. Важно изучить каждую книгу, каждую 

главу, и каждый стих с учетом всей Библии. 

Библия была написана в период около 1500 лет. С течением времени Бог все 

больше открывал людям о Себе, и о том, как Он желает, чтобы мы жили. В каждой 

книге Библии мы находим все больше сведений о Боге. 

Этот подход просматривается в отношении практически любой значительной 

темы в Библии. Такой процесс постепенного получения информации по прошествии 

времени называется «прогрессивным откровением». 
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Г. Образ Христа в Библии 

Иисус Христос – главная личность в Библии. Вся Библия сосредоточена на жизни 

Христа. В Ветхом Завете все ожидают прихода Христа. Он – Тот, Кто придет, чтобы 

дать свободу от греха (спасение). 

Все книги Нового Завета были написаны после того, как Иисус вернулся на 

небеса. Новый Завет рассказывает нам о времени, когда Иисус жил на земле. Также 

там рассказывается о том, как нам подготовиться ко второму пришествию Христа. 

Важнейшее из событий, описанных в Библии – это воскресение Христа. Он 

пришел на землю, взрослел и жил среди нас. Он учил нас и Своим примером 

демонстрировал, как жить христианской жизнью. Потом Он умер, чтобы заплатить 

цену за наши грехи. Но самое важное то, что Он воскрес из мертвых. У нас есть 

возможность служить живому Богу! Он не мертвый Бог.  

 

Д.  Летоисчисление 

Когда писалась Библия, люди не исчисляли годы так, как это делаем мы сегодня. 

Во многих странах счет годам велся от начала правления нового царя. Другой метод, 

которым пользовались для исчисления времени – от момента какого-нибудь 

значительного события. 

Пример этого есть в Ветхом Завета, когда правил царь Соломон. В 3 Царств 6:1 

говорится: «В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов Израилевых из 

земли Египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем…» 

(Синодальный перевод). Этот стих демонстрирует оба метода исчисления лет, которым 

пользовались в Израиле в то время. В каждой стране был свой метод летоисчисления. 

Современная система летоисчисления была установлена несколько столетий 

спустя после рождения Иисуса Христа. Эта система летоисчисления в настоящее время 

используется практически во всех странах мира. 

Год 2004 означает, что прошло 2,004 года с рождения Иисуса Христа. Года до 

рождения Христа пронумерованы в обратном порядке. Например, последняя книга 

Ветхого Завета, Малахия, была написана примерно в 400 году до рождения Христа. 

Моисей написал Бытие примерно в 1500 г. до н.э., то есть, за 1500 лет до рождения 

Христа. 
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Глава 2 

Как была написана Библия 

А. Богодухновение – Что это значит? 

Что значит выражение «Библия – Богодухновенная книга»? Как нам «разбить» 

это слово, чтобы понять его значение? Три стиха в Библии объясняют именно это.  

(2 Тимофею 3:16 и 2 Петра 1:20-21). 

2 Тимофею 3:16 Синодальный перевод 

«Все Писание богодухновенно…» 

 

2 Тимофею 3:16 Совр. перевод 

«Все Писание вдохновлено Богом…» 

 

2 Тимофею 3:16 Радостная весть 

«Всякое Писание боговдохновенно…» 

 

Из этого стиха следует, что «Богодухновенно» значит: 

1. Бог дал нам Библию. 

2. Писания «Богодухновенны», и «оживлены Им». Это не просто мертвые слова 

в книге. Если взять Божье Слово, и начать практически применять его в 

жизни, оно действует! Божье Слово приходит в жизнь, и Бог начинает менять 

твою жизнь! 

Во втором послании Петра 1:20-21 говорится еще о двух обстоятельствах, 

которые помогают нам понять значение слов «Библия богодухновенна». 

2 Петра 1:20-21 Совр. перевод 

И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не 

следует толковать самому, 21 потому что пророчества никогда не были 

произносимы по воле человека, но люди, движимые Святым Духом, 

говорили от Бога. 

3. Никакая часть Библии не была придумана человеком. 
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4. Люди, писавшие Библию, говорили (и писали) то, что Святой Дух говорил им.  

Говоря «Библия богодухновенна», мы подразумеваем что: 

Святой Дух направлял мысли писателей, чтобы они 

писали то, чего желал Бог. 

Важно понимать, что вся Библия богодухновенна. Все ее книги были в равной 

степени вдохновлены Богом. Ни одна из книг не вдохновлена Богом более, чем другие 

книги Библии. 

 

Б. Каким образом Бог вдохновлял людей на 

написание книг Библии? 

1. Бог не говорил им конкретных слов, которые 

нужно было записать (в большинстве случаев) 

Не было такого, чтобы они садились и вдруг слышали громкий голос, который 

говорил им: «Говорит Господь. Вот что говорится в четвертой главе книги Исаия…»  

В Библии есть несколько случаев, когда Бог говорил писателю конкретные слова, 

которые нужно было сказать. Один из примеров – Десять заповедей. 

 

2. Бог не двигал их руками механически 

Бог не вводил этих людей в состояние гипноза, чтобы потом заставлять писать 

Библию. Бог не делал из этих людей роботов. То, что они делали, они делали 

совершенно сознательно. 

 

3.  Святой Дух давал им мысли, которые писатели 

выражали своими словами 

Книги Библии – это слова Бога, записанные в манере писателей. 

Для написания Библии Бог избрал самых разных людей. Некоторые из них были 

образованными, другие – нет. Бог призывал человека таким, какой он есть, и 

использовал его, чтобы написать одну или больше книг Библии. Книги Библии 

написаны в самых разных стилях. Некоторые – очень просто. Другие – очень сложно. 

Некоторые – очень «ученым» языком. 

Эти люди писали, что Бог хотел, чтобы они писали. Они любили Бога и следовали 

Его учениям, хотя и не были совершенными людьми. Однако мы можем быть уверены, 

что Библия – истинна. Она очень точна; в ней нет ошибок и неточностей. Почему? 

Потому что Бог руководил ее написанием, а Он не делает Своих дел небрежно. Библия 



10    Краткий обзор Библии        Пособие для студентов         Издание 5-ое          

– это Божье Слово, обращенное к человеку. Оно истинно, и оно – ИСТИНА. В Своей 

молитве в Иоанна 17 Иисус говорит об этом. 

Иоанна 17:17 (Синодальный перевод) 

Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

 

В.  Каким образом Библия была передана нам? 

1.  Как сначала были написаны книги? 

Виды бумаги, которые есть в наши дни, не существовали тогда, когда тысячи лет 

назад была написана Библия. Поэтому люди, которые писали книги Библии, писали их 

на шкурах животных (коже), которая сшивалась длинными полотнами и сворачивалась 

в рулоны. Их называли свитками. 

Тогда не было печатных станков и компьютеров, поэтому все книги были 

написаны от руки. 

Книги Библии в оригиналах не сохранились до наших дней. Однако сохранились 

тысячи копий различных книг Библии. Некоторые из этих копий были изготовлены 

спустя 100 лет после того, как книга была написана. 

 

2. Как копировались книги Библии? 

Все книги Библии копировались вручную. Во времена Ветхого Завета была такая 

работа – переписывать книги Библии. Правила копирования книг были крайне 

строгими. Нельзя было допускать никаких ошибок. Если человек допускал ошибку, 

копию следовало выбросить и начать писать сначала. Строгие правила оправдали себя, 

потому что благодаря им сохранилась точность Библии спустя многие годы. 

Многие рукописные копии книг Библии сохранились по сей день. Некоторые из 

них были сделаны за 100-200 лет до рождения Христа. Эти копии Библии были (и до 

сих пор являются) большой ценностью. Большинство переводов Библии на русский 

язык были сделаны с древнееврейских и греческих свитков. 
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Глава 3 

Откуда мне знать, что Библия – 

точная книга (истинна)? 

Библия была написана в две или три тысячи лет назад. Как мы можем быть 

уверены, что она точна? Откуда нам знать, что Библия – истинна? Откуда нам знать, 

что Библию никогда не меняли? А может быть там куча ошибок. Как мы можем быть 

уверены, что люди не вторглись в Библию и не изменили ее? 

Есть масса мест, где мы можем найти доказательства того, что Библия и по сей 

день точна, правильна и истинна. Мы можем быть уверены, что в ней нет ошибок. 

 

А.  Все пророчества оказались правдивыми и 

точными 

У слова «пророчество» есть два определения. 

1. Слово от Бога, произнесенное христианином. 

2. Предсказание – Слово от Бога, сообщающее о событиях будущего. 

В Библии содержатся сотни пророчеств. Начиная с третьей главы Бытия и до 

конца книги Откровений Бог дает нам множество Слов и предсказаний. Ни одно 

пророчество не было ошибочным. Многие пророчества в Библии говорили о 

пришествии Христа. Каждое из них сбылось, так как Бог и говорил. Исаия 53 и  

Псалом 21 – два места Писания, где даются пророчества об Иисусе Христе. См. также 

Матфея 5:17-18, Иеремия 28:9 и Луки 21:24. 

До сих пор имеется много пророчеств, которые пока не сбылись. Многие из них 

касаются второго пришествия Иисуса Христа. Глядя на то, что каждое из пророчеств 

прошлого оказались правдой, мы можем довериться Богу в том, что Он исполнит все 

пророчества, в которых говорится о втором пришествии Иисуса Христа. 
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Б. В Библии говорится, что она – Слово Божье 

Люди, которые писали Библию, ясно говорят о том, что она – Слово Божье. Бог 

наставлял их и говорил им, что писать. Писатели признают, что все, что они написали 

– заслуга Бога. 

2 Тимофею 3:16 

2 Петра 1:20-21 

 

В. Иисус сказал, что Библия – Божье Слово 

Несколько раз в течение Своей жизни Иисус ясно говорит о том, что Библия – 

истинна, и что она – Божье Слово. Иисус продемонстрировал Свою твердую веру в 

Библию тем, что ежедневно применял ее учения во всех сферах Своей жизни. 

Иоанна 17:17 

Иоанна 10:35 

Матфея 5:17-18 

Если Библия – не Слово Божье, и она не истинна, значит Иисус солгал в  

Иоанна 17:17. Если Иисус солгал, значит Он согрешил. Если Иисус согрешил, значит 

Его смерть на кресте никаким образом не может быть платой за наши грехи. Однако 

прочти эти места Писания и посмотри, что там говорится о жизни Иисуса Христа. 

Евреям 4:15 

Евреям 5:8-9 

1 Петра 3:18 

 

Г. В Библии нет противоречий 

Что такое противоречие? 

Это ситуация, когда два разных утверждения оба претендуют на то, чтобы быть 

правдой, но при этом они полностью противоположны друг другу. Это значит, что 

если одно из утверждений – правда, тогда другое должно быть ложным (неправдой). 

Например, эти два утверждения противоречат друг другу. «Собака мертва» и «Собака 

жива». Если одно – правда, значит другое – неправда. Оба одновременно быть правдой 

они не могут. 

Библия не противоречит сама себе. Там нет такого, что в одном месте говорится, 

что это правда, а потом в другом месте утверждается обратное. Нет такого, чтобы в 

Библии говорилось в одном месте что «Бог мертв», а потом в другом – «Бог жив». 

Иногда создается впечатление, что в Библии есть противоречия. Часто причина этого в 
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том, что человек цитирует только часть стиха, и не понимает всего смысла, 

заложенного в этом стихе или главе. 

Библия – потрясающе цельная книга. Вся Библия несет в себе одну единую 

мысль. Единственное, как этого можно достичь – чтобы у Библии был один автор. Бог 

и есть этот Автор. Он руководил написанием всех 66 книг Библии. Вот поэтому в 

Библии и нет противоречий. 

 

Д. Археологические исследования 

подтверждают точность Библии 

Исследования археологов доказывают точность Библии. Что такое археология? В 

нашем словаре дается такое определение: «Наука или исследования прошлой жизни и 

истории посредством раскопок или открытия древних городищ, храмов, инструментов 

быта и т.д.»  

 

1. Археологи провели много лет за раскопками и 

изучением древних городищ, которые 

существовали во времена написания Библии 

Сотни книг были написаны о различных открытиях археологов. Ни один факт из 

Библии не был ими опровергнут. Ни один археолог не доказал, что Библия приводит 

неточные данные о городах, царях и обычаях народов того времени. 

 

2. Рукописи Мертвого моря доказывают точность 

Библии 

Рукописи Мертвого моря – одно из важнейших археологических открытий 20 

века. Рукописи Мертвого моря были найдены в 1947 году на территории нынешнего 

Израиля. В этих рукописях содержатся копии (или их части) всех книг Ветхого Завета 

за исключением одной. Многие из этих рукописей были написаны за 100-200 лет до 

рождения Иисуса Христа. Эти копии книг Ветхого Завета на 1000 лет старше всех 

остальных копий Ветхого Завета, ранее известных науке. 

Когда рукописи Мертвого моря сравнили с нашей современной Библией, не было 

найдено не единого отличия. Рукописи Мертвого моря – ярчайшее доказательство 

того, что наша современная Библия – точна и достоверна. Эти рукописи убедительно 

доказывают, что в Библии, которую мы читаем сегодня, говорится то же самое, что и 

тогда, когда она только была написана. 
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Е.  Врачебные практики, описанные в Библии, 

подтверждают, что она точна 

Медицинские указания в Библии доказывают (некоторые из них – с недавнего 

времени), что являются абсолютно точными согласно современным знаниям 

медицины. 

С.И.МакМиллен, врач, написал книгу Ни одна из этих болезней (изд-во Spire 

Books). В ней он говорит о законах медицинского характера, описанных в Библии и 

показывает, насколько они точны, если сравнивать их с современными медицинскими 

практиками. 

 

Ж. Докажи себе, что Библия точна, начав 

применять ее учения в своей собственной 

жизни 

Если учения Библии правдивы, то начав применять их в своей повседневной 

жизни, ты заметишь изменения. Если учения Библии – не правда, то в твоей жизни 

ничего не произойдет, когда ты начнешь их применять. 

Многие люди, миллионы людей, так и сделали. Они на своем опыте проверили 

учения Библии и сами себе доказали, что эти учения – правда, что они действуют. 

Даже в самой Библии мы находим массу примеров людей, которые примером своей 

жизни доказали, что Божье Слово – истина. 

Марка 16:20 (Синодальный перевод) 

А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 

подкреплении слова последующими знамениями. 

Когда ты на примере своей собственной жизни убедишься, что учения Библии – 

истинны, доказывать точность Библии может оказаться очень увлекательным 

занятием. 

Малахии 3:10 

Колоссянам 1:5-6 

Иоанна 7:16-17 
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Глава 4 

Краткий обзор Ветхого Завета 

Библия делится на два раздела, которые называются Заветами. Завет – это пакт, 

договор или соглашение. Библия – это соглашение, которое Бог заключил с нами. 

Ветхий Завет был дан иудеям. В нем описаны времена от сотворения мира до 

примерно 400 лет до рождения Иисуса Христа. В Ветхом Завете описываются 

отношения Бога с людьми до пришествия Иисуса Христа. Три четверти Библии – это 

Ветхий Завет. Изначально он был написан на иврите. Некоторые части Ветхого Завета 

были написаны на арамейском языке. 

В Новом Завете Бог объясняет нам, для чего нам Ветхий Завет. 

1 Коринфянам 10:11 Радостная весть 

Все это случилось с ними (людьми, жившими во времена Ветхого Завета), 

чтобы послужить уроком нам; это написано, чтобы предостеречь нас, 

живущих при близящемся конце мира. 

Другие два места Писания ясно дают нам понять, что Бог высоко ценит то, что 

говорится в Ветхом Завете. 

2 Тимофею 3:16-17  (Синодальный перевод) 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен.   

Евреям 4:12  (Синодальный перевод) 

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: 

оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные. 

Прочитай буклет Знайте Вашу Библию, чтобы знать краткое содержание того, о 

чем говорится в каждой из книг Ветхого Завета. Ниже мы приводим список книг и 

разделов Ветхого Завета. 
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Пять разделов Ветхого Завета 

Книги Моисея  Поэтические книги  Малые пророки 

Бытие    Иов     Осия 

Исход    Псалтирь    Иоиль 

Левит    Притчи    Амос 

Числа    Екклесиаст    Авдий 

Второзаконие  Песня песней    Иона 

         Михей 

         Наум 

Исторические книги Великие пророки   Аввакум 

         Софония 

Иисус Навин   Исаия     Аггей 

Судей    Иеремия    Захария 

Руфь    Плач Иеремии   Малахия 

1 Царств   Иезекииль 

2 Царств   Даниил 

3 Царств 

4 Царств 

1 Паралипоменон 

2 Паралипоменон 

Ездра 

Неемия 

Есфирь 
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Глава 5 

Краткий обзор Нового Завета 

Двадцать семь книг Нового Завета рассказывают нам о жизни Иисуса Христа и о 

том, что происходило после того, как Он вернулся на небеса. Во многих из этих книг 

рассказывается о служении учеников Иисуса Христа и Павла. 

Прочитай книжку Знай свою Библию, чтобы знать краткое содержание того, о 

чем говорится в каждой из книг Нового Завета. Ниже мы приводим список книг и 

разделов Нового Завета. 

 

Пять разделов Нового Завета 

Евангелия     Основные письма 
 

Матфея     Евреям 

Марка      Иакова 

Луки      1 Петра 

Иоанна     2 Петра 

      1 Иоанна 

      2 Иоанна 
История церкви    3 Иоанна 

      Иуды 

Деяния апостолов     

 

      Книги пророчеств 
Письма Павла 
      Откровения 

Римлянам 

1 Коринфянам     

2 Коринфянам 

Галатам 

Ефесянам 

Филиппийцам 

Колоссянам 

1 Фессалоникийцам 

2 Фессалоникийцам 

1 Тимофею 

2 Тимофею 

Титу 

Филимону 


	AQB SM RU Cover A4
	AQB Student Manual 5th Ed RU Formatted Пособие для студ 06-2016
	Blank Page

