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Урок № 1 
«Что такое Библия?» 
 

САМА КНИГА 
Слово “Библия” основано на греческом слове библос и означает “книга”. Так как            

Библия — это в действительности собрание из 66 книг, всё собрание стало известно как              
та библиа, “книги”. От этого и произошло наше слово Библия.  

Сам Бог был первым, кто написал часть Библии. Это произошло, когда Моисей            
взошел на гору Синай и получил десять заповедей, написанных на камне “перстом            
Божиим” (Исход 24:12; 31:18). После этого Бог сказал Моисею дописать оставшийся           
иудейский закон и различные исторические повествования [книги] (Исход 17:14; 34:27).          
Моисей был пророком и законодателем для иудейского народа. Он написал первые пять            
книг Библии в 15-ом столетии до Р. Х. Включая Моисея, около 40 человек, на протяжении               
столетий, записывали Божье откровение, которое было завершено около 95 г. от Р. Х. 

 

РАЗДЕЛЕНИЯ БИБЛИИ 
Библия разделена на две части, которые мы называем Ветхий (Старый) Завет и            

Новый Завет. Ветхий Завет содержит 39 книг. Новый Завет — 27. 
Ветхий Завет для удобства можно разделить на четыре части, которые можно           

назвать: закон, история, поэзия, пророчество. За 5-ю книгами закона следуют 12 книг            
истории, затем 5 книг поэзии и 17 книг пророчества. Эти разделения условны. Они —              
всего лишь способ помочь запомнить содержание Ветхого Завета. В книгах закона много            
истории, но иудейский закон, в частности, содержится в первых пяти книгах. В книгах             
поэзии также есть история, но эти книги написаны в поэтическом стиле. Книга Псалмов в              
особенности поэтична. Хотя последние 17 книг Ветхого Завета описывают много          
исторических событий, но они сосредоточены вокруг пророчеств, провозглашенных        
иудейскому народу. 

Новый Завет также можно разделить на четыре части, которые мы можем описать            
как: Евангелия, история, послания, пророчество. Первые четыре книги, написанные         
Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, содержат описание жизни и учения Иисуса Христа.            
Так как это “сердце” Благой Вести, мы называем эти книги Евангелиями. За ними следует              
книга истории, описывающая начало и рост церкви Христовой. Эта книга была написана            
Лукой и называется Деяния или Деяния Святых Апостолов. За ней следуют послания или             
письма, написанные Апостолам Иаковом, Петром, Иоанном, Иудой и Павлом. Некоторые          
из них были написаны конкретным общинам, другие — конкретным людям. Остальные           
послания были написаны христианам в целом. Но все они содержат истины учения Иисуса             
и Его повеления о ведении богоугодного образа жизни, что применимо к каждому, в             
течение всей эпохи Христа. Последняя книга Нового Завета — это книга Откровение            
Иоаннна Богослова, которая содержит обширный пророческий материал. Перед        
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изучением этой книги в деталях, человек должен быть хорошо знаком с содержанием всей             
Библии. 

 

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ 
Хотя писателями Библии были люди, настоящим её Автором является сам Бог. Он            

указал разным людям написать определенную им часть Его откровения. Хотя эти люди            
имели самое разное происхождение, Библия, из-за единого её Автора, читается как одна            
книга. Бог дал этим людям то, что они написали, послав им Святого Духа, Который              
открыл им волю Всевышнего и обеспечил точность написанного. Апостол Павел сказал:           
“Все Писание богодухновенно” (2 Тимофею 3:16). Пётр объяснил это, сказав, что           
“никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою” (2 Петра 1:20). Это            
означает, что не от людей-писателей изошли эти писания. “Ибо никогда пророчество не            
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи            
движимы Духом Святым” (стих 21). Библия — это единственная книга, которая была            
написана людьми, вдохновлёнными Богом. Поэтому чрезвычайно важно то, как мы          
относимся к её содержанию (Марка 4:1-25; Луки 8:1-18). Иисус сказал: “Отвергающий           
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно              
будет судить его в последний день” (Иоанна 12:48). Говоря о дне суда, апостол Иоанн              
сказал: “И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих перед Богом и книги раскрыты              
были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мёртвые по              
написанному в книгах, сообразно с делами своими” (Откровение 20:12). 

 

ЭПОХИ БИБЛИИ 
Ветхий Завет освещает около 4000 лет истории человечества, начиная с сотворения           

мира. Первые 25 столетий мы могли бы назвать “эпохой Патриархов”. Во время этого             
периода Бог не дал людям письменного закона. Он напрямую общался с некоторыми            
людьми и главами нескольких семей. Среди них были Адам, Авель, Каин, Ной, Авраам,             
Исаак, Иаков и их сыновья (Деяния 7:8, 9; Евреям 11:8, 9). Следующие 15 столетий можно               
назвать “эпохой Моисея”. Бог избрал один народ, израильтян, из которого, в своё время,             
по плоти родился Его Сын (Римлянам 9:5). Только этому народу Бог дал письменный             
закон, который являлся заветом (соглашением) между Ним и этим народом. Бог сказал            
Моисею: “Я заключаю завет с тобою и с Израилем” (Исход 34:27). В стихе 28 говорится:               
“И написал на скрижалях слова завета, десятoсловие”. Позже Моисей сказал народу:           
“Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве”, что является ещё одним названием              
горы Синай (Второзаконие 5:2). Он сказал: “Не с отцами нашими поставил Господь завет             
сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы” (стих 3). Итак мы видим, что закон                
Моисея, включая десять заповедей, был дан только одному народу, начиная с того            
поколения, которое вышло с Моисеем из Египта. Это была “эпоха Моисея” для Израиля,             
но все ещё “эпоха Патриархов” для остального мира. 

Когда пришёл Иисус, Он начал полагать основание Своей эпохе – христианской.           
Он провозгласил, что будут изменения в заповедях Бога (Матфея 5:21-48). Он сказал, что             
закон Моисея будет в силе до тех пор, пока не исполнится всё написанное о Нём, Христе,                
в законе Моисеевом, пророках и псалмах (Матфея 5:17-20; Луки 24:44), что произошло,            
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когда Он умер на кресте (Иоанна 19:28-30). Когда Иисус умер, завеса иудейского храма             
разодралась сверху донизу (Матфея 27:51), показывая, что смерть Христа открыла вход в            
обитель Бога — путь новый и живой (Евреям 10:19-23; Иоанна 14:1-6). Бог покончил с              
иудейской религией. Иисус упразднил тот закон заповедей (Ефесянам 2:15). Он изгладил           
его, духовно пригвоздив к кресту, на котором был распят (Колоссянам 2:14). С того             
времени ни один иудейский закон не имеет более никакой силы, включая закон о субботе              
(стих 16). Христиане из иудеев «освободились» от закона Моисея, включая десять           
заповедей (Римлянам 7:6, 7). 

 

ПОД КАКИМ МЫ ЗАКОНОМ? 
Бог никогда не предназначал закону Моисея быть постоянно действующим.         

Задолго до того, как Он послал Сына стать Спасителем мира, Он сказал, что заключит со               
Своим народом новый завет (Иеремия 31:31-34). Это пророчество было процитировано в           
Новом Завете для того, чтобы сказать нам, что новый завет в силе, а с ветхим покончено                
(Евреям 8:8-13). Закон был «детоводителем» евреев к Христу (Галатам 3:24). Но           
потребовалась смерть Иисуса, чтобы произвести изменение. Божий завет подобен         
завещанию, которое может вступить в силу только после смерти завещателя. Библия           
говорит нам, что Иисус есть «Ходатай [посредник] нового завета» (Евреям 9:15), потому            
что после и посредством Его смерти новый завет вступил в действие (стихи 16, 17).  

Учитывая всё вышесказанное, мы не можем возвращаться к закону Моисея или к            
примеру кого-либо, жившего под этим законом, такого как злодей на кресте, чтобы            
узнать, что нам делать, чтобы спастись. Мы под законом Христа (Галатам 6:2), который             
вступил в силу после смерти и воскресения Иисуса. После того, как Иисус исполнил всё              
написанное о Нём в Ветхом Завете, Он сказал Своим ученикам начинать проповедовать            
покаяние и прощение грехов во имя Его во всех народах, начиная с Иерусалима (Луки              
24:45-47). Это произошло в день Пятидесятницы (Деяния 2), когда благая весть была            
проповедана во всей её полноте, и уверовавшие впервые были приложены к Церкви (стих             
47).  
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Ответы на Урок № 1 «Что такое Библия?» 
 
Из прочитанного выше материала, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.  
Если у вас возникли сложности, вы можете отправить ваши ответы к нам по эл. почте. Мы 
будем рады помочь вам в поисках истины и изучения Библии. 
 
Ваше имя: ____________________________ 
 
Тел. или адрес: ____________________________ 
 
 
 

1. Что такое Библия?  
Ваш ответ: 
 
 
 

2. Кто написал первые 5 книг Библии? 
 Ваш ответ: 

 
 

 
3. Примерно сколько человек принимало участие в её написании?  

Ваш ответ: 
 
 
 

4. Каковы 2 основные разделения Библии?  
Ваш ответ: 
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5. Какова примерная дата окончания её написания? 
 Ваш ответ: 

 
 
 

6. Кто является настоящим Автором Библии?  
Ваш ответ: 

 
 
 

7. Кого послал Бог, чтобы вдохновить писателей Библии?  
Ваш ответ: 
 
 
 

8. Перечислите три эпохи Библии?  
 Ваш ответ: 

 
 
 

9. Кому был дан закон Моисея?  
Ваш ответ: 
 
 
 

10.Когда вступил в силу Новый Завет?  
 Ваш ответ: 
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Комментарии к уроку: 
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