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О книге

Возможно, идея о чтении Библии немного вас пугает.
И наверняка вам бы хотелось получить некоторую
помощь в ознакомлении с Библией и узнать намного
больше о том, как она создавалась. Тогда вы будете
чувствовать себя готовым к ее чтению. Это и есть
цель данной книги – помочь вам понять Библию и ее
главную весть. Конечно, Библия не нуждается в этой
дополнительной маленькой книге. Если вы будете
читать Библию, то Бог будет говорить и учить вас
через ее слова. Мы будем рады, если эта книга
поможет вам прочесть Библию. Но мы будем еще
более рады знать, что вы читаете саму Библию,
потому что Библия полна Божьей могущественной
правдой!
Каждая глава в этой книге начинается с перечисления
целей, помеченных звездочкой (*). Эти цели
подскажут вам, что вы будете изучать в этой главе.
Затем вы прочитаете текст и ответите на вопросы. В
конце каждой главы имеется тест. Если вы
внимательно прочтете данную главу, то вам не
составит никакого труда правильно ответить на
вопросы теста.
Ниже контрольных вопросов дается номер страницы
с правильными ответами. На этой странице внизу вы
увидите ответы. Тщательно сверьтесь с ними и
исправьте все допущенные ошибки. Прежде чем
продолжать чтение, убедитесь, что вы усвоили все
верно.
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На странице 86 дается словарь, где объясняется
смысл некоторых слов. Во время чтения этой книги,
вы увидите, что некоторые слова, которые
используются в первый раз, подчеркнуты. Эти слова
объясняются в словаре, и поэтому вы можете
просмотреть их, если вы не уверены в значении этих
слов.
В конце книги есть заключительный тест. Прежде чем
приступить к нему, просмотрите все пройденные
главы и соответствующие тесты.
Да прибудет с вами Бог во время работы с этой
книгой и в ознакомлении с Библией.

Глава 1

Книга

Книг

В этой главе вы будете изучать:
* что такое Библия;
* что значит слово «Библия»;
* как разделена Библия;
* разные типы книг, которые включены в
Библию.
Бог сотворил мир и все что в нем. Люди на земле
являются Его творением и у Него есть важное
послание, которым Он хочет поделиться с
людьми. И Его способ общения с людьми – это
Библия.
Без Библии люди могут догадываться, что есть
Бог. Простой взгляд на землю и вселенную
говорит людям, что должен быть кто-то, Кто
сотворил все это. Библия говорит: «Небеса
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проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь» (Псалом 18:2). А также, каждый
человек внутри себя чувствует, что Бог есть и что
Он ждет от него хорошего поведения. Это мы
называем человеческой совестью. Библия
говорит, что люди «безответны. Но как они,
познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
…о чем свидетельствует совесть их и мысли их,
то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую» (К Римлянам 1:20-21 и 2:15).
Поэтому и без Библии мы будем кое-что знать о
Боге, но этого не достаточно. То немногое, что мы
можем знать через природу или нашу совесть, в
действительности не соединяет нас с Богом. Оно
дает нам ощущение, что нам нужно соединиться
с Ним, но мы не знаем, как это сделать.
Вот тогда и приходит Библия. Библия показывает
нам, что мы не можем соединиться с Богом.
Наоборот, через Библию, Бог соединяет Себя с
нами. Через Библию Бог говорит с нами,
рассказывает нам о Себе и о наших
взаимоотношениях с Ним. Он рассказывает нам,
каким должно было быть это взаимоотношение с
самого начала, как мы его разрушили, и как Он
восстановил его.
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Библия – это Слово Божье. Без этого Слова от
Бога мы будем заблуждаться и ломать голову над
смыслом жизни. Как однажды человек по имени
Августин сказал: «У нас не будет покоя в сердце,
пока мы не найдем покоя в Боге». Библия и есть
Божий путь, через который Он дает нам покой и
утешение нашим сердцам, говоря нам о том, что
Он
сделал
для
исцеления
нашего
взаимоотношения с Ним.
1. Люди могли догадываться о существовании
Бога, глядя на землю и _________________.
2. Внутри каждого человека есть чувство, что
Бог есть и, что Он ожидает от нас хорошего
поведения. Это внутреннее чувство
называется __________________.
3. То, что мы можем знать через природу и
через _______________ не достаточно для
_______________ нас с Богом.
4. Бог соединяет Себя с нами через
________________.
5. Библия – это Божье _____________, которое
говорит нам о том, что сделал Бог для
_________________ нашего
взаимоотношения с Ним.
(Сверьтесь с ответами на стр. 13)

6

Слово «Библия» – это древнегреческое слово,
означающее «книга». Но Библия не похожа на
остальные книги. Ее можно назвать «Книгой
книг», так как она важнее, чем какая-либо другая
книга.
Есть еще одна причина, по которой можно
назвать Библию «Книгой книг». Библия – как
маленькая
библиотека,
где
содержится
множество разных книг. Бог использовал больше
30 разных людей для того, чтобы написать разные
типы книг Библии. В целом Библия состоит из 66
книг, которые были написаны в течение очень
долгого времени, начиная с 1400 года до
рождества Христова и до 100 года после
рождества Христова. Итого больше чем 15 веков!
Когда Библия была собрана, книги были
расположены в определенном порядке. Нельзя
было просто расположить их в алфавитном
порядке, как в словаре. Библия не просто стопка
информации. Библия рассказывает историю.
Нужно
расположить
книги
по
последовательности
Библейских
историй.
Поэтому
их
можно
упорядочить
по
хронологической очередности – согласно тому,
когда они были написаны. Это только часть
порядка, по которой Библия составлена, но это
еще не все.
Вдобавок к этому, книги в Библии расставлены по
типу, к которому они относятся.
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6. Слово «Библия» – это древнегреческое
слово, означающее ______________.
7. Библию можно назвать «Книгой
____________», потому что она как малая
________________, где содержится
_______________ разных книг.
8. В целом Библия состоит из ________ книг,
которые были написаны в течение более
___________ веков.
(Сверьтесь с ответами на стр. 13)

Рождение Иисуса делит книги Библии на две
основные части. Эти две части называются
Ветхим Заветом и Новым Заветом. В Ветхом
Завете 39 книг. Все они были написаны до
рождения Иисуса. В Новом Завете 27 книг. Все
книги Нового Завета были написаны после
рождения Иисуса.
Почему каждая группа книг Библии называется
заветом? Слово «завет» означает очень важный
документ. Человек может написать что-то,
называемое «последняя воля и завещание»,
излагая то, что он хочет, чтобы его семья сделала
после его смерти. Вы можете рассмотреть заветы
Библии точно таким же образом. Они являются
важными документами, в которых говорится о
том, что Бог хочет, чтобы Его семья – люди,
которых Он создал, сделали. Но в случае с Богом,
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все намного лучше, потому что Бог не умер, но
вечно живой!
9. _______________ _______________ является
важным моментом, который делит книги
Библии на две основные части.
10. Две основные части Библии называются
___________________ и
_________________________.
11. 39 книг Ветхого Завета были написаны
_________ рождения Иисуса. 27 книг Нового
Завета были написаны _________ рождения
Иисуса.
12. «Завет» – это важный __________________.
(Сверьтесь с ответами на стр. 13)

Мы говорили, что Библия является малой
библиотекой. Для того чтобы понять, как
расположены книги, мы можем представить
Библию в виде двух книжных шкафов
библиотеки. Один шкаф содержит в себе
Ветхозаветные книги; другой – Новозаветные
книги. Каждый шкаф вмещает в себя три полки,
на каждой из которых находится определенный
тип книг. Есть четыре типа книг: исторические,
поэтические, пророческие и послания (письма).

Книга Пророка Малахии

Книга Пророка Захарии

Книга Пророка Аггея

Книга Пророка Софонии

Книга Пророка Аввакума

Книга Пророка Наума

Книга Пророка Авдия
Книга Пророка Ионы
Книга Пророка Михея

Книга Пророка Амоса

Книга Пророка Иоиля

Книга Пророка Даниила
Книга Пророка Осии

Книга Пророка Иезекииля

Книга Плач Иеремии

Книга Пророка Иеремии

Книга Пророка Исайи

Книга Иова
Псалтырь
Книга Притчей
Книга Екклесиаста
Книга Песни Песней
Книга Руфь
1 Царств
2 Царств
3 Царств
4 Царств
1 Паралипоменон
2 Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфири

Книга Судей Израилевых

Книга Иисуса Навина

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
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Ветхий Завет

исторические книги

Поэтические книги

Пророческие книги

На первой полке первого шкафа находятся
первые семнадцать книг Ветхого Завета (начиная
с Бытия и кончая книгой Есфири). Это все
исторические книги, которые рассказывают нам
об основных событиях из прошлого. В них мы
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можем прочитать как Бог создал мир, как зло
пришло в мир и то, что Бог обещал послать
Спасителя, Который спасет мир от дьявола.
История в этих книгах следует повествованию об
обещании Спасителя и о людях, которые верили в
это обещание.
На второй полке находятся пять книг (начиная с
Иова и кончая книгой Песни Песней). Это книги
поэтические. В других книгах Библии тоже
содержатся стихи, но эти книги полностью
написаны в поэтическом стиле. В те времена
поэзия была другой в отличие от нашего времени.
Не ожидайте, что в этих стихах будет рифма.

На третьей полке располагаются оставшиеся
семнадцать книг Ветхого Завета (с Книги Исаии
по Книгу Малахии). Это – пророческие книги,
которые написаны людьми называемыми
пророками. Так как пророки Ветхого Завета жили
до того, как родился Иисус, их послания
относились к будущему времени, к приходу
Иисуса. Поэтому мы думаем о пророчестве как о
том, что будет в будущем времени. Но любое
послание – либо оно о прошлом, настоящем или
о будущем – является пророческим, если это
послание было дано напрямую от Бога.
13. Четыре типа книг Библии это – ___________,
___________, пророческие и ____________ .
14. _________________ – это послание данное
напрямую от Бога.
(Сверьтесь с ответами на стр. 13)

Откровение Иоанна
Богослова

Послания (Письма)

Пророческие книги

Послание к Евреям

Послание к Филимону

1 Фессалоникийцам
2 Фессалоникийцам
1 Тимофею
2 Тимофею
Послание к Титу

Послание к Колоссянам

Послание к Филиппийцам

Послание Иуды
Послание к Римлянам
1 Коринфянам
2 Коринфянам
Послание к Галатам
Послание к Ефесянам

Первое послание Петра
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна

Послание Иакова

Деяния святых Апостолов

Евангелие от Иоанна

Евангелие от Марка
Евангелие от Луки

Евангелие от Матфея
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Книжный шкаф Нового Завета тоже содержит три
полки, на каждой из которых три разновидности
книг. Первые пять книг Нового Завета – это
исторические книги.

новый Завет

исторические книги
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Первые четыре из исторических книг (От
Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) знакомы
нам, как Евангелия. Слово «Евангелие» означает
«Благая весть». Благую весть можно найти по
всей Библии. Но так как эти четыре книги
рассказывают нам все о жизни, смерти и
воскресении Иисуса, они особенно называются
«Евангелиями».
Пятая историческая книга Нового Завета, Деяния
Святых Апостолов, (или просто «Деяния»
вкратце), рассказывает нам о первых годах
христианской церкви. Апостолы – это люди,
которых Иисус избрал и послал для
распространения Своего послания.
Следующие книги Нового Завета – это Послания.
Послание – это что-то, отправленное кому-то
другому, как почтовое письмо. Библейские
Послания учат о том, что значит веровать в
Иисуса. Эти книги помогают христианам
оставаться в вере. Новый Завет содержит 21 такое
письмо (с Послания Иакова по Послание к
Евреям).
Последняя книга Библии (Откровение) –
пророческая книга. Книга Откровения подобна
прекрасной картине, в которой описывается то,
что говорилось в остальной части Библии. В
книге Откровения мы видим видения,
описывающие заключительную победу Бога над
сатаной и над всем злом. Там мы можем мельком
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увидеть то, каким будет рай, когда мы придем к
Богу.
15. Слово _______________ означает «Благая
весть». Четыре книги Библии, которые
повествуют нам о жизни, смерти и
воскресении Иисуса, называются
_________________.
16. Слово ______________ – это что-то,
отправленное кому-то другому, как почтовое
______________.
17. Последняя книга Библии называется
________________, в которой рассказывается
о заключительной ______________ Бога и о
том, как Он заберет христиан на
__________________.
(Сверьтесь с ответами на стр. 13)

Ответы на вопросы 1 Главы: 1. Вселенную; 2. Совестью;
3. совесть, соединения; 4. Библию; 5. Слово, исцеления;
6. «книга»; 7. книг, библиотека, множество; 8. 66, 15;
9. Рождение Иисуса; 10. Ветхим Заветом, Новым Заветом;
11. до, после; 12. Документ; 13. исторические, поэтические,
Послания; 14. Пророчество; 15. Евангелие, Евангелиями;
16. Послание, письмо; 17. Откровением, победе, небеса.
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Обзор главы 1
Мы могли бы и без Библии знать немного о Боге,
но не достаточно. Через Библию Бог соединяет
Себя с нами. Библия – это Слово Божье, которое
говорит нам о том, что сделал Бог для того, чтобы
исцелить наше взаимоотношение с Ним.
Библия – это собрание небольших «книг». Библия
состоит из 66 небольших книг, которые были
написаны на протяжении очень долгого времени.
Книги Ветхого Завета были написаны до
рождения Иисуса. Книги Нового Завета были
написаны после рождения Иисуса. Вся Библия
была написана для того, чтобы указать людям на
Иисуса.
Ветхозаветные книги указывали на будущее
время, на приход Иисуса. В Новом Завете есть
исторические книги, которые повествуют о
жизни Иисуса и о первых годах христианской
церкви. Также есть письма (называемые
Посланиями), которые были написаны для того,
чтобы вести христиан в их вере.
Последняя книга Библии – Откровение,
пророческая книга, в которой описывается
заключительная победа Бога над всем злом и как
Бог заберет христиан к Себе на небеса.
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Тест 1
1. В каждом человеке есть ______________,
которая дает нам чувство, что есть Бог и что
Он ждет от нас ____________ ____________.
2. Без _____________ мы можем только
немного знать о Боге.
3. Библия говорит нам о том, как наше
________________ с Богом прервана и
разрушена и как Бог ___________ ее.
4. Библия состоит из множества
______________, которые были написаны на
протяжении многих ______________.
5. ______________ Иисуса делит книги Библии
на ___________ основные части.
6. Послание, которое исходит напрямую от
Бога, называется ________________.
7. Книги Матфея, ___________, Луки и
____________ называются «Евангелиями». В
них рассказывается о жизни, смерти и о
воскресении _________________.
8. ______________ (или письма) Нового Завета
были написаны для того, чтобы ___________
христиан в их ____________.
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9. Последняя книга Библии Книга Откровения
подобна ____________, в которой
описывается то, что говорилось в остальной
части Библии.

(Сверьтесь с ответами на стр. 85)

Ветхий Завет

исторические книги

Поэтические книги

Пророческие книги
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новый Завет

исторические книги

Послания (Письма)

Пророческие книги

