5.3 Обзор Библии
Библия – это собрание 66 отдельных книг, которые написаны в промежутке
примерно 1600 лет. Слово "Библия" происходит от греческого слова "библос", что
значит "книга". Древние книги были написанны на свитках, которые также
назывались "библос". Позднее, это название перешло к священным книгам
(Мрк.12:26; Лук.3:4; 20:42; Деян.7:42). Библия не просто книга, а Книга-книг,
которая по важности изложенного в ней материала, по широте охвата, по величию
ее Автора стоит неизмеримо высоко над всеми книгами, как небо над землей.
Библия – это Слово Божие, откровение Бога нам, людям. Она уникальным образом,
без прикрас и все же с божественным милосердием показывает, кто есть Бог, каким
выглядит (морально) в очах Божиих человек и как он может вновь обрести общение
с Создателем. Библия авторитетно вскрывает причины личных общественных и
религиозных проблем человечества.
Библия состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. Слово "завет" означает
"договор". Этим словом, Богу было угодно назвать отношение между Ним и Его
народом. Ветхий Завет содержит историю Израильского народа, развитие
взаимоотношений Святого Бога с падшим человечеством. Новый Завет повествует о
спасении, даруемом всем людям через Господа Иисуса Христа, и свидетельствует о
Его жизни на земле и первом христианстве.
Ветхий Завет (39)
Пятикнижие (5)

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие

Исторические книги (12)

Иисуса Навина, Судей, Руфь, 1,2,3,4 Царств, 1,2 Паралипоменон,
Ездры, Неемии, Есфирь.
Иова, Псалтирь, Притчей, Екклесиаста, Песни Песней.
Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, Даниила.
Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии,
Аггея, Захарии, Малахии.

Поэтические (5)
Большие пророки (5)
Малые пророки (12)

Новый Завет (27)
Евангелия (4)
Исторические (1)
Соборные послания (7)
Послания Ап. Павла (14)
Пророческие (1)

Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна.
Деяния Апостолов.
Иакова, 1,2 Петра, 1,2,3 Иоанна, Иуды.
Римлянам, 1,2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам,
Колоссянам, 1,2 Фессалоникийцам, 1,2 Тимофею, Титу, Филимону,
Евреям.
Откровение

Авторы Библии
Библия – удивительный пример сотрудничества Бога и человека.
Библия была написана более чем сорока авторами, не знакомыми друг с другом. Да
это и не было возможным, потому что писалась эта Книга в течение 1600 лет.
Первые пять частей Библии написал Моисей. За четыреста лет до рождения Христа
было завершено составление Ветхого Завета, а Новый Завет был написан в течение
100 лет после рождества Христова. Удивительно наблюдать, как Библия медленно, в
течение более чем пятидесяти поколений, становилась такой, какой мы привыкли
видеть ее сегодня. Авторы отдельных частей Библии происходили из различных
культур и слоев общества. Так, например, Моисей был политиком (обучен всей
мудрости египетской), Иисус Навин – генералом, Соломон – царем, Амос – пастухом,
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Неемия – жил при царском дворе, Даниил был министром, Петр – рыбаком, Лука –
врачом, Матфей – сборщиком податей, Павел – раввином. Они
писали свои произведения в совершенно различных местах, при самых различных
обстоятельствах. Так, например, Моисей писал, будучи в пустыне, Иеремия – в
заключении, Давид – скитаясь по горам и живя во дворце, Павел – в тюрьме, Лука –
во время миссионерских путешествий, Иоанн – живя в изгнании на острове Патмос,
другие – во время преследования и военных походов. Они составляли свои
послания, находясь в трех частях света: Азии, Африке и Европе. Они писали на трех
языках: Ветхий завет написан большей частью на древнееврейском, некоторые
отрывки – на родственном ему арамейском (сирийском) языке. Новый завет
составлен на греческом. И из всех этих различных времен и источников произошла
одна Книга.
Библия – единственная книга мира, читаемая представителями всех классов и
возрастов. Маленькие дети могут понять истории и поучения Библии, в то же время
ученые удивляются глубине ее мыслей и мудрости сокрытой на еѐ страницах.
Канон Библии
Мы верим и считаем, что только 66 книг канона представляют собой чистое Божье
Слово и исключительный стандарт для испытания всех утверждений об истине.
Канон Библии – это книги, которые являются авторитетными в вопросе откровения
Божьей воли. Слово «канон» произошло от древнегреческого слова, означающего
прямую палку, в частности – меру, правило. В применении к священным книгам
«канон» означает коллекцию, собрание или список книг, которые образуют собою и
содержат в себе правило истины относительно нашей веры и жизни.
Канон Ветхого Завета, состоящий из 39 книг, был сформирован около 430 г. до н.э.,
когда были написаны последние книги пророков Неемии и Малахии. В 90 г. нашей
эры на Иудейском соборе в Джамнии каноничность книг Ветхого Завета была
подтверждена.
Новозаветный канон, состоящий из 27 книг, завершился писаниями апостола Иоанна
в конце I века н.э., и был принят на Третьем Карфагенском соборе в 397 г. С тех пор,
как был сформирован канон Библии, он ни разу не изменялся. Существует такое
понятие, как закрытие канона, что означает недопустимость внесения изменений в
состав канона, а также в содержание отдельных книг. Основание уже заложено, а
последнее слово мы получили в Иисусе Христе: «Бог, многократно и многообразно

говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» Евр. 1:1-2.
К концу IV в. канон христианской Библии уже окончательно сформировался и состав
входящих в него книг был утвержден в 363г. на Лаодикийском Соборе и
подтвержден Соборами Иппонским в 393 г., и Карфагенским в 397 г.»
Некоторые переводы Ветхого и Нового Завета
«перевод семидесяти старцев», собрание переводов Ветхого Завета на
древнегреческий язык, выполненных в III—II веках до н. э. в Александрии.
Вульгата — латинский перевод Священного Писания блаженного Иеронима (около
345–420 гг.) В 1517 г Эразм Роттердамский осуществил первопечатное издание
греческого оригинала Нового завета. Перевод Короля Иакова (King James Version) с
оригинальных греческих и древнееврейских текстов на английский язык (впервые
напечатан в 1611г). Перевод М. Лютера на немецкий язык был осуществлен (15171534 г.) Славянский перевод Библии впервые был осуществлен святыми Кириллом и
Мефодием с греческого перевода (Септуагинты) в IX веке. Перевод книг Ветхого и
Нового Завета на русский язык (современное синодальное издание) был завершен и
опубликован в 1875 году.
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