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От авторов
Дорогие читатели!
Мы предлагаем вашему вниманию не совсем обычный 
курс, который называется «В начале было Слово». Мы не 
стремились написать ещё одно учебное пособие или руко-
водство по изучению Библии, и не ставили перед собой цель 
подготовить ещё одно популярное введение в христианство. 
Мы предлагаем вашему вниманию образовательный курс 
особого рода. В чём же его особенность?
Известно, что новые знания человек получает в результате 
обучения. Как правило, это долгий процесс, складыва-
ющийся из слушания лекций, чтения научных трудов и 
учебников, изучения источников, проведения опытов и 
исследований в той или иной области. Но это только один 
из известных нам способов приобретения знаний.
Представим себе, что мы хотим узнать какого-то чело-
века. Его можно изучать, превратив в особый предмет 
для нашего исследования: наблюдать за ним со стороны, 
анализировать его поступки, высказывания, искать при-
чины и объяснения тех или иных его слов и деяний, и, 
таким образом, узнать о нём достаточно, чтобы ответить 
на вопрос, что это за человек?
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Есть и другой способ – войти с этим человеком в отно-
шения. Отношения же предполагают взаимное общение, 
живую связь и живой диалог. В настоящих отношениях 
встречаются две личности, имеющие равные права и рав-
ную ответственность друг перед другом.
Что значит «войти в отношения»? Это означает быть с 
этим человеком. Слушать и слышать его, говорить с ним, 
и, вполне возможно, даже спорить. Пытаться его понять, 
непрестанно находясь во всегда нелёгком поиске общего 
языка. Переносить перемены его настроения, принимая 
человека во всей целости, сложности и противоречивости, 
со всеми сильными и слабыми сторонами его натуры… 
Если захочет, он может раскрыться перед нами, рассказать 
о себе нечто сокровенное: то, что нам никогда и ни при 
каких обстоятельствах не удалось бы узнать о нём, как бы 
хорошо, долго и пристально мы не изучали человека, не 
входя с ним в живое общение. Может быть тогда, со вре-
менем, мы сможем узнать его достаточно для того, чтобы 
ответить на вопрос, кто этот человек?
Итак, и в первом случае, когда мы смотрим на человека изда-
лека, со стороны, и во втором случае, когда входим с ним в 
непосредственные отношения, мы приобретаем знания о нём. 
Оба способа приобретения знаний, несомненно, представ-
ляют собой ценность. По этой причине ни в коем случае 
нельзя сказать, что один способ хорош, а другой плох, 
один правильный, а другой – нет: каждый из них значим и 
важен по-своему. Именно поэтому мы хотим предложить 
вам и тот, и другой. На страницах нашего курса Вы сможете 
найти оба подхода: и видение «что?», и видение «кто?».
Особенность нашего образовательного проекта состоит в 
том, что он изначально задумывался нами как курс, в осно-
вании которого лежит не только монолог о Боге и Библии, 
но и диалог человека – каждого из нас – с Богом. Основа 
же для этого, может быть, самого важного диалога – наша 
жизнь и обращённое к нам, явленное в Священном Писа-
нии, Слово Самого Бога.
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Несколько слов о структуре курса
Наш курс, адресованный всем ищущим и заинтересован-
ным, представляет собой своеобразное «путешествие», 
и будет состоять из двенадцати выпусков, если угодно, 
двенадцати «шагов» (не считая этого – вводного). Каждая 
тетрадь – это новый шаг, сулящий новые открытия, и не 
только для вас, но и для нас, ибо мы вовсе не претендуем на 
какое-то высшее, лучшее или более полное знание.
Каждый выпуск будет состоять из трёх разделов: пер-
вый, демонстрирующий собой видение «что?»; второй, 
представляющий собой видение «кто?»; и, наконец, третий, 
содержащий научно-популярные экскурсы, которые будут 
помогать нам на пути, дополняя и обогащая основную часть 
каждого выпуска.
В конце первого и второго раздела мы будем предлагать 
вам творческие задания, особого рода вопросы. Вы можете 
отвечать на все, или выбрать из них для себя хотя бы один, 
на который вам хотелось бы ответить. Таким образом, у 
нас появится счастливая возможность вступить в заочный 
диалог с вами.
Кроме того, в каждом выпуске вы найдёте перечень важней-
ших понятий, список дополнительной литературы и список 
принятых сокращений книг Священного Писания.
Чтобы вам легче было ориентироваться в материале, для каждого 
раздела мы придумали особые графические заставки.
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Мир Библии
Что за книга это Священное Писание, 
какое чудо и какая сила, данные с нею 
человеку!…И сколько тайн разрешённых
и откровенных…

     Ф. М. Достоевский

Загадочная Книга
Конечно, все вы знаете о существовании 
Книги под названием «Библия». Возможно, 
многие из вас наверняка держали  в руках эту 
толстую книгу с крестом на обложке. Или, 
может быть, это была часть Библии, которая 
называется «Новый Завет»? Кто-то из вас 

не только держал в руках Библию, но и читал, по крайней 
мере, некоторые её страницы. Наконец, многие библейские 
образы, сюжеты, персонажи известны вам из художествен-
ной литературы или благодаря произведениям живописи, 
графики, скульптуры; ведь Библия – это неотъемлемая часть 
культурного наследия многих народов, включая, конечно же, 
и народы России.
Мы предлагаем Вам поближе познакомиться с Библией. Это 
сделать и просто и сложно одновременно. Просто – потому, 
что её можно взять в руки и самому почитать или полистать, 
составить собственное мнение о ней, сделать какие-то соб-
ственные выводы. Сложность же состоит в том, чтобы понять 
её в соответствии с подлинным замыслом авторов.
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Само слово «Библия» происходит от греческого существи-
тельного библос. Библос по-гречески означает «книга», а би-
блиа – это множественное число того же существительного, 
т.е. «книги». Возможным переводом слова «Библия» может 
быть даже «библиотека». В свою очередь, греческое библос 
было заимствовано из древнего Египта, где оно первона-
чально означало папирус, материал, предназначенный для 
письма, аналог привычной нам бумаги. Ныне, практически 
повсюду, словом «Библия» называют Священную Книгу 
христиан, т.е. Книгу, в которой, по христианскому учению, 
содержатся открытые Богом истины.
Судьба Библии поистине удивительна. С древних времён 
и до наших дней, то там, то здесь эта Книга была предме-
том ненависти и гонений, подвергалась запретам. Не раз 
её тиражи уничтожались, а люди, которые её издавали, 
распространяли и читали, становились жертвами пресле-
дований. Так, например, в Советском Союзе распростра-
нение Библии считалось уголовно наказуемым деянием, и 
в последний раз приговор к пяти годам лишения свободы 
за это «преступление» был вынесен в 1989 году! И, тем не 
менее, Священному Писанию всегда удавалось пережить 
своих врагов и гонителей. Их собственные произведения, 
в которых оспаривалось и отвергалось её учение, канули 
в реку забвения, а Библия оставалась и остаётся самой чи-
таемой на земле книгой. Ныне она переведена практически 
на все языки земного шара, а тиражи её изданий намного 
превосходят тиражи многих бестселлеров1 .
Библия стала неиссякающим источником вдохновения для 
многих мастеров культуры. Ею на протяжении веков руко-
водилась народная мудрость христианских цивилизаций. 
Многие знаменитые люди на вопрос, какую книгу Вы взяли 
бы с собой, если бы Вам пришлось очутиться на необитаемом 
острове, уверенно отвечали: «Библию».
_______________________________________________
 1 Бестселлер – наиболее раскупаемая книга, издаваемая большими тиража-
ми. Словарь иностранных слов и выражений. М., «Астрель». 2004. С. 91. 



9

Есть у Священного Писания и ещё одна, весьма интересная 
особенность. Хотя как целостное произведение оно возникло 
около двух тысяч лет назад, его слово остаётся весьма ак-
туальным и сегодня. Иначе откуда бы возник столь живой 
интерес к этой книге со стороны такого количества обычных 
людей. Какое из классических литературных произведений 
может этим похвастаться? Тексты многих великих авторов, 
книги, когда-то потрясавшие умы и сердца современников, 
сегодня представляют интерес лишь для литературоведов, 
филологов, историков... 
Практически все люди знают о существовании таких ав-
торов, как Гомер, Гесиод, Софокл, Вергилий, Гораций, 
Овидий, Сервантес, Вольтер, Дидро, Руссо, Державин, 
Ломоносов; весьма уважительно относятся к их творче-
ству, но многие ли их читают? В действительности, очень 
немногие, и, в основном, специалисты. 
Библия же, написанная в среде народа, чьи нравы и тради-
ции, культура и язык столь разительно отличались от наших, 
остаётся не просто гениальной книгой прошлого, велико-
лепным памятником давно исчезнувшей цивилизации, но 
произведением, созданным словно бы специально для нас, 
сочинением, способным стать неотъемлемой составной 
частью нашей современности!
В чём же дело? Само Священное Писание подсказывает ответ. 
Дело в том, что эта Книга – не просто информация об опреде-
лённых персонажах и событиях, не просто нравоучительное по-
слание, не просто повествование о неких действующих лицах, 
пусть даже её главным героем является Сам Бог. Библия – это 
нечто несравненно большее. Эта книга – не просто «слово о 
Боге», она претендует на то, чтобы называться  словом Самого 
Бога, способным и сегодня изменить нашу жизнь.
Но как именно это может произойти? Многое здесь зависит от 
того, с какой целью мы обращаемся к Библии, чего конкретно 
ждём от встречи с ней? Один из побудительных мотивов «встре-
чи» с Библией может быть представлен следующим образом.
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Есть ряд вопросов, которые, так или иначе, задаёт себе каждый 
человек. Более того, подобными вопросами задавались люди 
во все времена, они будут задаваться ими и впредь. По этой 
причине вопросы такого рода иногда называют «вечными». 
Среди них можно упомянуть следующие. Зачем мы пришли 
в этот мир? Что нас ждёт впереди? Каково предназначение 
человека? Что такое добро, и что такое зло? Почему в нашей 
жизни столько много хорошего, но вместе с тем, столько не-
справедливости и страданий? Почему люди умирают, и что 
их ждёт после смерти? Наконец, в чём смысл именно моей 
жизни и моей смерти? Зачем именно я пришёл в этот мир? 
Что именно я должен делать в этом мире?
Часто люди ищут ответы на эти и другие подобные вопро-
сы в философии или религии. Они читают книги мудрецов 
прошлого, тексты современных авторов, а порой обраща-
ются прямо к «первоисточнику», к Священным Книгам той 
религии, к которой они себя причисляют. Так и для многих 
христиан или просто людей, с уважением относящихся к 
христианской традиции, началом их диалога с Библией стал 
личный поиск: желание сделать свою жизнь осмысленной, 
найти своё место, определиться по отношению к себе самому, 
миру и Богу…
Но значит ли это, что Библия представляет собой сборник 
ответов на волнующие нас вопросы? Или сборник «полезных 
советов»? Или «справочник истинной веры»? Или своего рода 
«учебник правильной жизни»? В каком-то смысле это так. Одна-
ко мы склонны думать, что на самом деле всё гораздо сложнее.
Далеко не всегда в Священном Писании можно найти прямой 
ответ на очередной, занимающий нас «проклятый вопрос». 
Порой на один вопрос даётся несколько ответов. Со своей 
стороны, мы убеждены, что назначение Библии не в том, 
чтобы предоставлять некую исчерпывающую информацию. 
Куда важнее другое. 
Священное Писание направляет индивидуальный жизнен-
ный поиск человека, помогает сделать его более целена-
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правленным и осмысленным, помогает избежать ненужных 
блужданий и ошибок. Какие-то из найденных таким образом 
ответов мы можем проверить на собственном жизненном 
опыте, убедиться в их правильности или, наоборот, снова 
обратиться к Библии в поисках более глубокого и точного 
ответа. Очень многое зависит и от того, на какой стадии 
поиска мы находимся.
При переходе на новую ступень осмысления своей жизни, 
меняется и видение Священного Писания. Оно как бы от-
крывается и прочитывается заново. Обычную книгу можно 
прочитать, изучить и отложить в сторону, но Библия – это 
Книга особенная. Как только мы делаем очередной шаг в 
познании самих себя и окружающего мира, в познании Бога 
и человека, очередной шаг навстречу нам «делает» и сама 
Библия. Она помогает сделать первый шаг, потом другой, 
третий…
По мере того, как делается ещё один шаг, неизбежно воз-
никают вопросы относительно последующего движения, 
и Библия вновь помогает нам определить правильное на-
правление. Пока не сделаешь этот первый шаг, перспективы 
дальнейшего пути не видны. Однако, каждый очередной шаг 
открывает всё более широкие горизонты. Таким образом, 
богатство содержания Священного Писания открывается 
постепенно, по мере продвижения читателя в поиске самого 
себя и Бога. Этим объясняется тот удивительный факт, что 
множество самых разных людей всю свою жизнь изучает 
или читает Библию, и постоянно находит в ней нечто новое.
Такую уникальную особенность Библии христиане объяс-
няют тем, что за её буквой скрывается Сам Бог, Который 
посредством Слова всё полнее входит в жизнь человека и 
побуждает его к творческому поиску, к обретению себя са-
мого, своего личного смысла и личного счастья.
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Как читать Библию?
Мы уже привели мнение некоторых людей, пожелавших взять 
с собой Библию на гипотетический необитаемый остров. Но, 
справедливости ради, следует упомянуть и о существовании 
другого мнения, с которым приходится сталкиваться не так уж 
редко: «Это не та книга, которую мне захотелось бы прочесть». 
Многие люди в наше время имеют дома Библию, порой поме-
щают её на видное место, однако желания снять её с полки, 
стряхнуть с неё пыль и углубиться в чтение у них почему-то 
не возникает. Чаще всего подобное обстоятельство объясняют 
тем ощущением «закрытости» её текста, которое создаётся у 
неискушённого читателя при первом  знакомстве с нею. 
В самом деле, Библия – это весьма древняя книга, написанная 
своеобразным языком, с использованием архаичных приёмов 
речи, оборотов и выражений. Она отражает образ мысли 
древнего человека и очень отличается от современных про-
изведений литературы, к которым все мы привыкли. Как раз 
по этой причине Вы, дорогой читатель, и держите в руках 
нашу тетрадку – пособие, помогающее читать Библию.
Какова же роль этого и других подобных пособий? Есть 
книги, которые не нуждаются в дополнительных руковод-
ствах по их чтению и пониманию. Они и так нам понятны, 
поскольку их пишут наши современники, живущие в той же 
культурной среде, что и мы, говорящие на том же языке, что 
и мы. Писателя XVI, XVIII или даже XIX века современному 
читателю понять намного труднее. Такие произведения, в 
случае их массового издания, обычно снабжаются обширным 
предисловием, комментариями и справочным аппаратом.
Сказанное отчасти верно и в отношении Библии. Её книги – в то 
время, когда были написаны, и в той культурной среде, в которой 
возникли, – не нуждались в дополнительных комментариях. Её 
первые читатели без посторонней помощи прекрасно понимали 
написанное. Для них язык библейских текстов был родным и 
внятным. Образы, используемые в Библии, находили живой 
и совершенно конкретный отклик в их сознании.
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Конечно, многое в Священном Писании непосредственно 
доступно нашему пониманию, например, Десять заповедей 
или иные этические принципы, составляющие фундамент 
общечеловеческой нравственности. Однако многие библей-
ские события, символы, метафоры нуждаются в истолкова-
нии, в переводе на язык более близкой нам культуры.

Но та эпоха и та культура, тот образный язык, остались 
в прошлом, поэтому, читая Библию сегодня, приходится 
иметь дело с незнакомым строем речи, набором симво-
лов и метафор1 , с непривычными для нас литературными 
приёмами. Библию можно назвать «первоисточником веры». 
Чтение же любого первоисточника требует определённой 
подготовки и навыка. В противном случае он может пока-
заться непонятным, неинтересным.

_______________________________________________________
 1 Метафора - иносказание, употребление слов и выражений в переносном 
смысле, например: говор волн, бронза мускулов. Толковый словарь русско-
го языка под редакцией Д.Н. Ушакова. М., «Астрель». 2000. Т. II., С. 197.

Ситуацию можно пояснить конкретным примером. Наверное, 
большинству из вас когда-то приходилось изучать иностран-
ный язык. Насущной является при этом проблема перевода 
незнакомых слов. Если в предложении встречается такое 
слово, то читатель обычно обращается к словарю. Но бывает 
и так, что у этого слова сорок значений. И здесь возникает 

Впрочем, среди людей, которым приходилось не только 
держать в руках, но и читать Библию, существует весьма 
широкий спектр оценок сложности её текста и возможности 
его понимания. Для одних Библия – очень простой и ясный 
текст, для чтения и понимания которого не требуется никакой 
специальной подготовки и дополнительных знаний. Её мож-
но читать, как и всякую книгу, в которой вполне достаточно 
понятных мест. А остальное можно домыслить самому, так 
что жаловаться, в принципе, не на что. Для других мир Би-
блии – это мир странный, тёмный и «закрытый», в котором 
многое непонятно, а многое и отталкивает.
Повторим ещё раз, что для настоящего понимания Библии 
нужна подготовка. Одна из целей нашего курса состоит в том, 
чтобы совместно сделать первые шаги во вселенную Библии.
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весьма сложная задача: какое из них выбрать для перевода? 
Для человека, владеющего иностранным языком, такая про-
блема не стоит, ибо, исходя из контекста1, он понимает это 
слово совершенно определённым образом, в одном, требуе-
мом здесь значении. Однако тот, кто языком не владеет, может 
избрать и неправильное в данном случае значение. Тогда и 
смысл всего предложения он поймёт неправильно. Можно ли 
утверждать, что я понял текст, если несколько слов в нём мне 
понятны, ещё несколько – почти понятны, целый ряд имеет 
по сорок различных значений, а некоторых и в словаре-то 
нет? Выход один: ещё прилежнее изучать иностранный язык, 
привлекая, кроме рекомендованных для чтения текстов, и 
вспомогательный материал – справочники и пособия.
Так бывает и с чтением Священного Писания. Тот, кто 
думает, что может читать его без всякой подготовки, 
рискует понять текст неправильно, разминуться с наме-
рением Автора, пройти мимо подлинного смысла. Для 
проникновения в суть библейского текста необходимо 
обратиться к специальным пособиям, в которых заключён 
многовековой опыт размышлений над словом Библии, опыт 
постижения его глубокого смысла.
Однако, здесь следует заметить, что пособия бывают разными, 
поскольку сама Библия – это Книга чрезвычайно многоплано-
вая и богатая содержанием. Прежде всего, необходимо учесть, 
что Священное Писание было написано верующими людьми 
и для верующих людей. Среда его рождения – община веры, 
причём сама эта община существовала раньше, чем появился 
тот или иной записанный библейский текст.
Кроме того, в Библии нашли своё отражение история, обычаи и 
нравы Израильского народа, а также история, обычаи и нравы 
других древних народов. Наконец, Библия – это литературный 
текст, на примере которого можно проследить историю древней 
литературы, историю развития составляющих её жанров.
__________________________________________
 1 Контекст – связное словесное целое по отношению к входящему в него 
определённому слову или фразе. Например: Надо взять фразу в контек-
сте, и тогда она станет понятной. Толковый словарь… Т. 1. С. 1446.
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Отсюда следует, что и изучать Священное Писание можно 
по-разному: и как великий литературный памятник древно-
сти (в этом случае его необходимо рассматривать в контек-
сте других литературных произведений той эпохи), и как 
ценный материал по истории давно прошедших времён, и 
как произведение, лёгшее в основу определённой культуры. 
Многие труды, посвящённые теме Библии, подходят к её 
исследованию именно с этой точки зрения.
Нельзя отрицать ценности такого подхода, но нельзя 
и ограничиваться только им одним, ведь в этом случае 
мы не поймём самого главного. Того, что Библия – это 
Книга веры, и важно понимать её в том же духе, в каком она 
была написана, как свидетельство веры, которое остаётся 
актуальным всегда, в том числе и сегодня. Именно с точки 
зрения веры размышляют о Священном Писании в пособиях, 
написанных христианами.
Но и здесь существуют важные отличия. Можно читать 
Библию как документ, посвящённый отношениям Бога с 
человечеством в целом. Оказывается, у Бога есть Свой 
замысел относительно рода человеческого, который 
постепенно реализуется в его истории. Таким образом, 
история человечества превращается в Священную Исто-
рию, историю, в которой действует Бог.
Можно также рассматривать Библию, как некий «шифр», 
позволяющий ответить на вопрос «Кто такой Бог?», попы-
таться дать «определение» Богу и Его основным качествам. 
Именно такой подход принят в науке, называемой богословие. 
Её изучают будущие священники, а в последнее время – и 
многие миряне.
Но есть и ещё один подход. Можно интерпретировать1  
Библию, как Книгу диалога Бога с конкретным человеком, 
диалога, в котором человек постепенно уясняет себе смысл 
ответов на терзающие его «вечные вопросы». В сущности, 
___________________________________________________
 1 Интерпретировать – истолковывать, объяснять, раскрывать смысл. 
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. М., 
«Астрель», 2000., Т. I., с. 1018.
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Откровение Бога
Нетрудно заметить, что в Библии практически на каждой 
её странице речь идёт о Боге, причём Он является главным 
действующим лицом. Но есть в Библии и другое действую-
щее лицо – тоже главное. Это – человек, точнее, те или иные 
люди, которые что-то постоянно предпринимают, вместе с 
Богом или вопреки Ему. Человек в Библии – столь же актив-
ное и значимое лицо, как и Сам Бог. 
Итак, в Священном Писании два главных действующих 
лица – Бог и человек, которые вступают в отношения 
друг с другом. Можно ещё сказать, что Библия – это одно 
большое литературное произведение, написанное в жанре 
драмы отношений.
Библия – это драма взаимоотношений Бога и человека со 
многими сюжетными линиями. Здесь находится место и 

эти вопросы остаются теми же из века в век, а потому и 
искомые ответы сохраняют свою постоянную значимость. 
Именно возможность найти в Библии ключ к разрешению 
упомянутых вопросов делает эту Книгу такой актуальной и 
является одной из причин её неизменного влияния.
В том пособии, которое предлагаем вам мы, представлен как 
раз этот подход. Наш курс станет своеобразной площадкой, 
на которой может произойти обмен мыслями между Богом 
и конкретным человеком, – каждым из вас. Авторский кол-
лектив хотел бы принять в этом разговоре роль не столько 
посредников, сколько попутчиков. Как и всякий разговор 
между личностями, наш разговор может быть несвободен от 
временного непонимания, от дискуссий и споров. И всё-таки, 
мы надеемся, в конце концов, прийти к согласию – личному 
согласию между Богом и нами.
Итак, мы предлагаем Вам продолжить наш общий путь по 
страницам нашего пособия. Мы ожидаем, что это путешествие 
поможет нам лучше и отчётливей услышать голос Божий, не 
только больше узнать о Боге, но и стать ближе к Нему.
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для согласия Бога и человека, и для противодействия че-
ловека Богу. В Священном Писании представлены разные 
позиции и разные точки зрения: человека и Бога. Одни и 
те же ситуации часто рассматриваются глазами человека 
и глазами Бога. Но если позиция человека нам в какой-то 
степени знакома, то, как узнать «точку зрения» Бога? И 
здесь мы подходим к важнейшему понятию Откровения.
Русское слово «откровение» соответствует греческому 
апокалипсис, происходящему от глагола апокалипто, что 
буквально означает «приоткрыть нечто», «отдёрнуть завесу», 
«показать скрытое». Термин «Откровение» как нельзя лучше 
описывает то, что происходит между Богом и человечеством. 
Бог Сам по Себе, в Своей «потусторонности», «инаковости», 
в Своём отличии от всего земного, остаётся для людей со-
вершенно непознаваемым, таинственным, непостижимым. 
Об этом говорит само Священное Писание, неоднократно 
подчёркивая, что человек не может видеть Бога, и во всей Его 
полноте «Бога не видел никто никогда» (Ин 1,18).
Однако Господь по Своей собственной инициативе захотел 
открыться людям. Так всегда происходит в общении между 
личностями. Если другой человек не пойдёт с нами на кон-
такт, не откроется нам, мы не сможем узнать, что он собой  
представляет. Внешнее наблюдение за этим человеком даст 
нам только относительное и неполное знание. То же самое 
можно утверждать и относительно Бога. Наблюдая за Богом 
«извне», например, обнаруживая следы творческого Разума 
в природе, мы можем составить лишь очень приблизитель-
ное представление о некоем «Высшем Существе», а о Его 
характере, намерениях, целях вообще не сможем утверждать 
ничего определённого.
Очень важно понять, что в процессе Откровения Господь 
не столько сообщает людям определённую информацию 
на какую-то тему, сколько открывает Себя Самого, Свой 
облик, Свои главные, существенные черты, т.е. является 
людям таким, Каков Он есть. Если один человек открывает 
другому свою душу, искренно, без утайки, посвящает его в 
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свои чувства и мысли, в свои желания и намерения, то тем са-
мым он некоторым образом дарит себя своему собеседнику. 
Так же и Бог в ходе Откровения дарит людям Себя Самого. 
Соответственно, воспринимая Откровение, люди не столько 
получают знания о Боге, сколько имеют возможность быть 
с Ним, приблизиться к Нему. Откровение тождественно1  
Встрече! По этой-то причине Библия – это не просто некая 
совокупность информации, переданная из Божественных уст, 
но в какой-то степени «место» присутствия Бога, «среда», в 
которой с живым Богом можно встретиться!

Автор Библии
Как правило, всякая книга имеет на своей обложке за-
главие и имя написавшего её автора (или авторов). На 
обложке же книги, озаглавленной «Библия», имени автора 
нет. Итак, кто же он, автор Библии?
Этот вопрос связан с другим. Каким именно образом про-
исходило письменное Откровение Бога? Поскольку все 
христиане считают Библию книгой Откровения, в своё время 
высказывалось мнение, что её текст был дословно продик-
тован Самим Богом силой Святого Духа. На некоторых 
средневековых гравюрах, которыми украшались страницы 
Библии, можно увидеть следующую сцену: за столом с гу-
синым пером сидит евангелист или пророк, а Святой Дух в 
виде голубя находится у него на плече и, склонившись к его 
уху, нашёптывает ему святые слова… В таком случае можно 
было бы утверждать, что при написании Библии использо-
вались приёмы непосредственной диктовки.
На самом же деле восприятие Откровения Божия ни в коей 
мере не уменьшает активности человека и не ограничивает 
его свободы. Передавая другим Богодухновенные истины, 
человек использует возможности своего разума, способно-
_________________________________________________________
 1 Тождественный – такой же, одинаковый, вполне сходный. Толковый 
словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. М., «Астрель», 
2000. Т. II. С. 724.
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сти оратора, литературные таланты… И в этом нет ничего 
удивительного. 
Мы уже выяснили, что Откровение – это Встреча живых 
личностей: Бога и человека. Переживший такую Встречу 
человек сам в полной мере является автором того устного 
или письменного рассказа, в котором он выражает открыв-
шуюся ему Божественную истину, он от своего имени 
свидетельствует о Боге. Библия - это книга, состоящая из 
многих отдельных литературных произведений, отдельных 
свидетельств, каждое из которых носит авторский характер. 
Оказывается, что у Библии много человеческих авторов. Дал-
еко не все их имена известны. Исследуя текст Священного 
Писания, можно прийти к выводу, что это очень разные люди. 
Они принад лежат к разным исто рическим эпохам, за частую 
говорят на разных языках, отно сятся к разным слоям обще-
ства. Среди них есть прекрасно образованные и литературно 
одарённые, а есть и совсем простые люди.
Существенным для восприятия Библии является и тот 
факт, что её текст формировался постепенно, на протя-
жении многих веков. Многие рассказы первоначально 
существовали в форме устного предания, передаваемого 
из поколения в поколение, и лишь впоследствии были 
записаны и отредактированы. 
Очень часто, читая Писание, мы имеем дело со сборниками, 
в которых отрывки из придворных хроник или предания на-
родного эпоса перемежаются собственными комментариями 
и толкованиями составивших сборники редакторов. В других 
случаях, это могут быть беседы мудрецов или пророческие 
проповеди, воспроизведённые их благодарными слушателя-
ми по памяти или записанные «по горячим следам». Иногда 
мудрецы и пророки сами письменно излагали свои мысли… 
Наконец, следует принимать во внимание и литературные 
жанры, в которых написаны те или иные произведения, 
вошедшие в состав Библии.
Выражая истины Откровения, человеческие авторы Библии  
сами выбирали ту или иную литературную форму для своих 
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произведений. Поэтическое произведение или притча могут 
быть не менее ценной формой свидетельства об истине, чем 
историческое повествование или философский трактат, од-
нако приёмы и принципы изложения у них особенные, они 
пользуются своим языком. Аналогично, свой язык возве-
щения истины есть у музыки, художественной литературы, 
изобразительного искусства…
Для истолкования того или иного библейского отрывка важно 
определить, в каком именно жанре он был написан. В Библии, 
наряду с текстами, требующими буквального понимания, 
есть много других, написанных образным, метафорическим 
и аллегорическим1  языком. Они тоже возвещают истину, 
однако, понимать их буквально было бы неправильным. 
Следует учесть, что Священное Писание часто обращается 
не только к разуму, но и к сердцу человека, стремится вы-
звать у него эмоциональную реакцию. Касаясь конкретных 
библейских текстов, мы в наших последующих тетрадях 
обязательно будем указывать их жанр, что, безусловно, по-
может их пониманию.
Однако, при всех различиях, у авторов библейских книг есть 
и нечто общее, то, что объединяет их всех. А именно то, что 
их вдохновлял один и тот же Бог, поэтому и написанные 
ими книги принято называть Богодухновенными. Как раз по 
этой причине, несмотря на всё богатство и разнородность 
содержания, Библия в своём существе едина. С её страниц 
в разных литературных формах к нам приходит единый Бог. 
Господь, Который в своё время встречался с людьми и вдох-
новил их дать письменное свидетельство об этой Встрече. 
Таким образом, Встреча может продолжиться, и мы с вами 
имеем шанс стать её участниками.
В конечном счёте, мы с полным основанием можем утвер-
ждать, что через многих человеческих авторов к нам обра-
щается единый Автор Библии – Сам Господь. Оставаясь 
____________________________________________________
 1 Аллегорический – иносказательный. Словарь иностранных слов и выра-
жений. М., «Астрель». 2004. С. 37.
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Бог, открывшийся в Священном Писании
Итак, христиане верят, что за всем многообразием Библии 
стоит одно главное действующее лицо, её Автор. Он свя-
зывает воедино разнородное содержание, обнаруживая 
единство всех Своих замыслов и дел. Вместе с тем, образ 
Бога вырисовывается на страницах Священного Писания 
постепенно. Господь рассказывает о Себе средствами раз-
ных жанров, прибегая к различным повествовательным 
сюжетам, образам и метафорам. Он всё больше и больше 
отдаёт Себя людям, раскрывает им различные грани соб-
ственного облика, поэтому Библия – это единое произве-
дение, а отдельные её тексты и высказывания необходимо 
воспринимать в контексте всего содержания.
Бог, открывающийся на страницах Библии, наряду с Его 
собеседником человеком, станет главным героем всего 
нашего курса. Мы не будем забегать вперёд, однако здесь, 
во вступительной тетради, укажем некоторые главные 
черты Господа, о которых пойдёт речь в дальнейшем.

Бог – Творец

Уже первые страницы Священного Писания показывают 
Бога как суверенного Творца, Создателя всего суще-
ствующего. Это как раз то откровение, которое можно 
осмысливать, изучать, и с которым можно пытаться не 
соглашаться. «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 
1,1). «Небо и земля» здесь – это синонимы вселенной и 
всех тех существ, которые её наполняют.

человеческим литературным произведением, Библия в то же 
время является Словом Самого Бога, Его автор-ским сочине-
нием, Его посланием человечеству. Имя «Бог» вполне могло 
бы стоять на обложке Библии, как имя её автора!
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Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. День покоя.
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Где находится Бог?

У многих возникает вопрос: почему Бог «прячется»? По-
чему Его присутствие в мире далеко не всегда является 
самоочевидным? Вопрос хороший, интересный и доста-
точно объёмный. Мы не раз будем возвращаться к нему 
на страницах нашего курса. Сейчас же мы хотим осветить 
только одну из его граней.
Библия признаёт, что между Творцом и творением существу-
ет настоящая пропасть. Величие и святость Господа столь 
бесконечны, что непосредственная встреча с Ним может 
оказаться смертельной для человека. «Человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых», – говорит Бог в Священном 
Писании (Исх 33, 20).
Книги Ветхого Завета неизменно изображают Бога все-
могущим, всеведущим Господом. В отличие от любых 
других богов, чьи полномочия имеют лишь локальный1  
характер (боги народов, территорий, государств), которые 
отвечают лишь за какую-то часть мироздания (боги небесных 
светил, природных стихий и т.д.) и конкурируют с другими 
богами, Бог Библии – это универсальный и единственный 
Бог во всей вселенной, Который ни с кем не соперничает и 
не делит Свою власть.
Всё творение подчинено Его владычеству, подобно глине в 
руке гончара. Мир зависит от Бога, но Господь не зависит 
от мира. Независимость Бога от мира, Его недоступность, 
непознаваемость, неизменность и самодостаточность при-
нято называть трансцендентностью Бога. При всём том Бог 
активно участвует в истории, в судьбах людей и народов. Он 
искренне озабочен их участью, а потому может радоваться 
и печалиться, любить и гневаться. Человеческое мышление, 
послушное правилам земной логики, оказывается здесь 
перед лицом шокирующего парадокса. Божественное От-
___________________________________________________
 1 Локальный – местный, свойственный данному месту. Словарь иностран-
ных слов и выражений. М., «Астрель», 2004., с. 350.
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Здесь может оказаться полезной следующая аналогия. Пред-
ставьте себе человека, долгое время проведшего в глухом 
подземелье при очень тусклом освещении, и вдруг очутив-
шегося на ярком солнечном свете. Такой человек рискует 
ослепнуть. К солнечному свету ему придётся привыкать 
заново и постепенно. Солнце никуда не прячется, оно про-
должает восходить и заходить, не переставая дарить свой 
свет всему живому, но человек с закрытыми глазами его не 
видит. Пожалуй, он может чувствовать солнечное тепло, 
но как отличить тепло солнца от тепла костра или батареи 
центрального отопления?
Слепец может утверждать, что солнца не существует, а вы-
деление тепла можно объяснить другими причинами. Тому, 
кто не видит, доказать обратное будет трудно, если не не-
возможно. Только дар видения является «доказательством» 
существования солнца. Так и реальность Бога становится 
«доказуемой», а точнее – очевидной, лишь при непосред-
ственной Встрече с Ним, потому-то в Библии близость Бога 
раскрывается в Его конкретных явлениях человеку. Иногда 
эти явления носят весьма впечатляющий характер: буря, 
землетрясение, град, огонь. Но постепенно людям даётся 
понять, что подлинная сущность Бога раскрывается не в 
этих устрашающих природных феноменах.
Свой истинный характер Господь обнаруживает в проявле-
ниях любви и заботы. Вот как описано явление Бога пророку 
Илии в 3-ей Книге Царств: «И вот, Господь пройдёт, и боль-
шой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра 
землетрясение; но не в землетрясении Господь. После зем-
летрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние 
тихого ветра, и там Господь» (3 Цар 19,11-12).

кровение выходит за пределы человеческих представлений, 
а для его принятия становится необходимым подвиг веры.
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Кто Он – Бог?

Наверное, многим из вас доводилось слышать известное 
утверждение «Бог есть любовь». Вероятно, кому-то из вас 
приходилось слышать и о том, что христианский Бог – это 
любящий и заботливый Отец.
Однако подобные утверждения неизбежно оборачиваются 
проблемой, так называемой теодицеи, т.е. «оправдания» 
Бога. Если Господь такой любящий, и, вместе с тем, всемо-
гущий, то почему на земле столько конфликтов, страданий 
и горя? Почему за совершённым злом не следует немедлен-
ного наказания, а совершённое добро может оказаться без 
награды? Может быть, всё дело в характере этой любви? Бог 
– друг всех слабых и угнетённых, бедных и обиженных, всех 
тех, кому не на что надеяться, кроме помощи свыше. Одна-
ко Его любовь часто проявляется неприметным образом, а 
мы далеко не всегда её понимаем. Божия любовь не терпит 
поверхностного подхода, она требует глубокого осмысления 
и недюжинной проницательности.
В одной древней притче рассказывается, как ангел с праведни-
ком заночевали у очень бедного, но очень хорошего человека, 
который постарался принять их самым лучшим образом, и 
поделился с ними всем, что имел. Праведник заметил ангелу, 
что хорошо бы было как-то отблагодарить гостеприимного 
хозяина. «Непременно», – ответил ангел. Рано утром, уходя, 
ангел поджёг дом принявшего его человека. «Это и есть твоя 
благодарность?» – воскликнул праведник. «Да», – спокой-
но ответил ангел и ушёл. Праведник был в шоке, ужасе и 
растерянности. Чего угодно он ожидал от Бога, но не такой 
чёрной неблагодарности. Наверное, это был ангел сатаны, а 
не ангел света, решили праведник с хозяином-погорельцем, 
сидя на пепелище. Куда теперь им податься, что делать, как 
жить? Стали они разгребать пожарище и наткнулись на со-
кровище, спрятанное в сгоревшем основании дома, которое 
никак нельзя было достать, не разрушив при этом сам дом. 
Такой вот у Бога юмор, наполненный любовью.
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Проблема в том, что люди часто не утруждают себя «разгре-
банием пожарищ», а потому не понимают тонкого Божьего 
юмора, как не понимают и Его любви. Ангел не просто 
подарил хозяину дома сокровище. Он помог ему расстаться 
со своей прежней жизнью, предоставив ему шанс начать 
жизнь совершенно новую. Хозяину сгоревшего дома давно 
следовало бы уехать из гиблых мест, но собственность и 
привязанность к прошлому удерживали его от этого шага. 
Он и сам, вероятно, тяготился этим, неизвестно откуда взяв-
шимся долгом, но изменить что-либо был не в силах. Ангел 
же освободил его, дал ему возможность начать абсолютно 
новую жизнь и реализовать всё то, о чём он так мечтал.
Божия любовь вполне обнаруживает себя в Новом Завете, 
в личности, делах, учении Его Сына Иисуса Христа. «Ви-
девший Меня видел Отца», – говорит Сам Иисус (Ин 14,9). 
Завершением жизненного пути Иисуса стали Его смерть и 
воскресение. Все христиане верят, что крест – это откро-
вение Божией любви! Бог не прячется от наших страданий 
и смерти, не наблюдает за ними издалека. Он принимает в 
них участие! Именно в жизненном пути Своего Сына Бог 
до конца раскрылся как любящий Отец всех людей. «Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную», – говорит нам Священное Писание (Ин 3,16).
Следует пояснить, что «спасение» – это термин, принятый 
в христианской традиции и многократно встречающийся в 
самой Библии. Он подразумевает возвращение к утраченной 
гармонии отношений с Богом, самим собой, другими людь-
ми и миром, полноту жизни и счастья, разрешение всё тех 
же «вечных вопросов», которыми терзается человек. Иисус 
Христос примиряет Бога и человека, делает Бога предельно 
близким и доступным, открывает новые перспективы для 
диалога и общения.
«Но Иисус жил так давно», – может сказать кто-то. Однако 
Его миссию сейчас продолжает Святой Дух, Дух Иисуса 
Христа, Который помогает нам познать себя и Бога, и най-
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ти ответы на животрепещущие вопросы. В Святом Духе 
Господь ещё раз свидетельствует о Себе, как о любящем 
Отце каждого человека. «Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нём», – восклицает апо-
стол Иоанн (1Ин 4,16). Это – самое важное слово, которым 
можно охарактеризовать Бога, чей образ постепенно, но всё 
более отчетливо встаёт перед нами на страницах Писания. 
Благодаря встрече с любящим Богом, становится понятным 
и принципиальное отличие христианства от других религий, 
отличие, которое не всегда принимается во внимание даже 
теми, кто считает себя христианами.
На первый взгляд христианство представляется одной из 
религий, всего лишь одной среди прочих. Каждая религия 
предлагает свой путь к Богу, а христианство – свой. Очень 
многие люди ищут Бога, но поскольку они отличаются друг 
от друга, то и различные религии кажутся лишь разными 
вариантами одного и того же поиска. Так слепые, голодные 
котята ищут мать: один ползает кругами и считает, что это 
самый верный путь, второй жалобно мяукает, третий пыта-
ется найти мать по запаху. Все ищут, ищут по-разному, но 
цель у всех одна.
Или ещё один пример. Поиск Бога можно уподобить 
попытке переплыть океан. Разные люди озабочены тем, 
как это можно сделать. Одни пытаются преодолеть океан 

вплавь, другие стре-
мятся достичь цели с 
помощью подручных 
средств, третьи вооб-
ще считают подобные 
затеи бессмысленным 
занятием.
С этой точки зрения мо-
жет показаться, что, по 
сути, христианство не 
отличается от других ре-
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лигий, просто это ещё одно «подручное средство». Подлинная 
же сущность христианства заключается не в поисках Бога 
человеком, но в поисках человека Богом. Библия свидетель-
ствует нам не столько о пути человека к Богу, сколько о пути 
Бога к человеку. И тогда оказывается, что христианство – это 
нечто противоположное другим религиям: оно не учит, как 
найти Бога, а свидетельствует о том, как Бог находит нас.
Человек не в состоянии переплыть океан, он не может само-
стоятельно преодолеть ту пропасть, которая отделяет его от 
Бога. Однако Бог Сам преодолевает её! В своём стремлении 
переплыть океан человек обычно не замечает встречного 
движения и продолжает спорить о лучшем способе пересе-
чения океана, или полагает, что само это начинание невоз-
можно, а значит – бессмысленно. Мы настолько привыкли 
искать Бога самостоятельно, что просто не воспринимаем 
Его движения навстречу нам. 
Когда я сам ищу Бога, возникает извечный вопрос что де-
лать? Какие обряды совершать, какие молитвы возносить, 
какие жертвоприношения устраивать, кому, как, где? Мно-
гим сторонним наблюдателям кажется, что разные религии 
именно по этой части и конкурируют друг с другом.
Но если Сам Бог ищет меня, то вопрос «что делать?» 
уже не годится или, по крайней мере, должен быть сфор-
мулирован иначе. Если Бог Сам приходит к человеку, то и 
действия человека должны стать иными, ведь тогда человек 
становится не ищущим, а нашедшимся, точнее – найденным. 
Христианство – не религия людей, ищущих Бога, но религия 
людей найденных Богом, хотя многие христиане всё ещё не 
решаются до конца поверить в это, и продолжают «искать 
Бога», как будто они не были Им найдены.
С другой стороны, из того факта, что мы найдены, следу-
ют и обязательства. Быть найденным – совсем не значит 
оставаться пассивным. Так вновь возникает вопрос «что 
делать?», хотя и в совершенно ином смысле, в ином ракурсе. 
Мы вернёмся к этому вопросу в следующих тетрадях нашего 
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История Спасения
Начиная своё повествование с сотворения первой пары 
людей – Адама и Евы, – Библия изображает всю историю 
человечества после грехопадения, как единый процесс, 
направленный к единой цели. Эту цель определяет Сам 
Бог. Вырисовывается она постепенно. 
Сначала Бог обнаруживает Себя в качестве активного участ-
ника истории. Посредством Великого Потопа Он кладёт 
конец господству цивилизации зла. Затем, воспрепятствовав 
строительству Вавилонской башни, ограничивает челове-
ческую гордыню и тщетные людские притязания своими 
силами сравняться с Богом.
Затем Бог призывает Авраама, даёт особые обетования ему 
и его семье, проявляет трогательную заботу обо всех её чле-
нах. Наконец, когда от потомков Авраама произошёл весьма 
многочисленный народ, Бог вывел его из Египта, даровал ему 
нравственный закон и привёл в Землю Обетованную.
На первый взгляд может показаться, что действие Бога в 
истории носит весьма ограниченный характер. Предметом 
Его попечения оказываются отдельные люди, одна, хотя 
и очень большая семья… Даже когда Бог стал Господом 
Израиля, Его Спасителем и Законодателем, этот народ 
был весьма малочисленным по сравнению с многими дру-
гими народами древности, создавшими к тому же могучие 
государства и блестящие цивилизации. Достаточно только 
вспомнить Египет, Ассирию, Вавилон, Древнюю Грецию, 
Римскую империю и др.
Однако же великое раскрывается в малом. Оказывается, 
что описанные в Библии, с точки зрения светского исто-
рика, весьма незначительные события, имели решающее 
значение для всего человечества, куда большее, нежели исто-

курса, а пока продолжим наше знакомство с замыслами Бога, 
открытыми нам в Библии.
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рия любой из великих цивилизаций древности. Призвание 
Израиля было необходимым для появления Христа-Мессии 
– Божьего Помазанника, Который должен был стать Спаси-
телем всех людей.
Слово Христа – Библия – остаётся живым и действенным и 
сегодня, именно оно лежит в основе современной европей-
ской цивилизации, в то время как от блестящих цивилиза-
ций прошлого остались лишь одни черепки и развалины, 
которыми занимаются археологи. 
В Книгах пророка Даниила и Откровения Иоанна великие 
империи изображены в виде диковинных хищных животных, 
что символизирует их агрессивную природу. Священное 
Писание видит в них силы, по своей природе враждебные 
Богу. Однако Он господствует и над ними, использует их 
как орудие Своих замыслов и, в конце концов, одерживает 
над ними победу с помощью того, что, с человеческой точки 
зрения, может показаться слабым и незначительным.
Библия открывается рассказом о сотворении мира и первой 
супружеской четы. Тогда же, на заре существования челове-
чества, произошло событие, которое в христианской тради-
ции принято именовать грехопадением. Как раз это событие 
поставило людей в такое положение, когда их отношения 
с Богом, с другими людьми и с самими собой оказались 
нарушенными. Вот тогда и возникли те «проклятые вопро-
сы», которые мучили человека в отдалённые времена, не 
дают покоя и теперь… Это положение дел характеризуется 
в Библии как ситуация духовной смерти, обречённости и 
гибели. От такой ситуации следует «спасаться», однако сам 
человек не может себя спасти, как не может спасти себя сам 
тонущий в болоте человек, а потому люди стали нуждаться 
в Спасении и Спасителе.
Бог постоянно предпринимал усилия, дабы сделать Спасе-
ние возможным, приблизить его. С этой целью Он избрал 
Авраама, затем его потомков, потом целый народ… Если 
в Ветхом Завете содержатся лишь обещания пришествия 
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Спасителя, то в Новом Завете они исполняются в лице Ии-
суса Христа. Наконец, Новый Завет, а с ним и вся Библия, 
завершаются обещанием окончательной победы Бога над 
злом, страданием и смертью, обещанием установления Цар-
ства вечной радости и блаженства.
Если историей мы называем дела человечества и происходя-
щие с ним события, которые разворачиваются во времени, 
то события, касающиеся Спасения людей, мы называем 
Историей Спасения. В каком-то смысле, можно утверждать, 
что вся Всемирная История является Историей Спасения, но 
только в том случае, если рассматривать её в определённом 
аспекте, а именно, с точки зрения действий Бога, направля-
ющих ход мировых событий к конечной цели. Иногда эти 
действия Божии почти незаметны миру, иногда они властно 
вступают на арену истории и круто меняют судьбы целых 
народов, государств и цивилизаций…
В Истории Спасения проявляется любовь Бога к человеку, 
которую Он доказывает делами. История Спасения являет-
ся содержанием Библии, поэтому её можно также назвать 
великим свидетельством любви Бога к человеку в истории.
В дальнейшем, читая Священное Писание, мы также будем 
знакомиться с событиями Истории Спасения и её главны-
ми действующими лицами. И всё же, рассказ об Истории 
Спасения не является главной целью нашего курса. Этой 
теме посвящено много превосходных книг (например, 
цикл произведений о. Александра Меня «В поисках пути, 
истины и жизни»), и интересующегося читателя мы можем 
адресовать к ним.
Как мы уже отмечали, в центре нашего внимания иная 
история – история конкретной человеческой личности, а 
значит – и личности каждого из нас. Эта история вписана 
в Священную Историю, более того, составляет её цель и 
смысл; ведь Бог хочет Спасения не абстрактного «человече-
ства», но каждого человеческого индивида, из которых че-
ловечество и состоит. Взаимоотношения Бога и конкретного 
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человека на примере материала Библии – вот наша основная 
тема. Тем не менее, этапы Откровения подлинного облика 
Божия связаны с этапами Священной Истории и отражены 
в последовательности библейских книг, поэтому и мы будем 
читать библейские книги последовательно, одну за другой, 
по мере развития событий Истории Спасения. Наше пу-
тешествие будет иметь свои вехи и поворотные моменты, 
подчинённые логике Откровения, которой, в свою очередь, 
подчинена логика Священной Истории.
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Вселенная Библии
Как в книге может быть сокрыта вселенная? 
– спросите вы. А я отвечу: если каждый из 
нас представляет собой единственный и 
неповторимый микрокосмос, то, что нам 
мешает усмотреть в Вечной Книге целый 
самобытный мир и великий, таинствен-
ный, неизведанный и сложноустроенный 
Космос? Не представляет ли собой Библия 
воистину удивительную и живую вселен-

ную, из средоточия которой ко мне обращается Бог? А одна 
из уникальных особенностей этой вселенной, не состоит ли в 
том, что она обнимает и вмещает в себе весь существующий 
Большой мир и миллионы малых миров? И один из них – мой 
собственный? Но как это может быть? Как Книга может за-
ключать в себе всю необъятность и бесконечность Большого 
космоса? И каким образом я и моё внутреннее мироздание 
может быть связано с Библией и её вселенной?..
Я хорошо помню своё первое прикосновение к Священно-
му Писанию, свою первую встречу с Библией. Это важное 
для меня событие произошло в деревне. Я заметил, как 
часто по вечерам, закончив управляться по хозяйству, 
моя прабабушка с великой предосторожностью и какой-то 
благоговейной торжественностью, доставала из верхнего 
ящика допотопного комода огромную, толстую старую 
книгу, завёрнутую в вышитое полотенце. Перед тем, как её 
открыть, она выставляла меня из комнаты, и таинство обра-
щения со странным фолиантом происходило уже без меня.
Я же был невероятно любопытен и охоч до книг вообще, а 
эта – особенно привлекала моё внимание. И вот однажды, 
когда прабабушки не было дома, мне пришло в голову 
решиться на рискованное предприятие. Я пробрался в 
её комнату и полез в комод. Книга была на месте. Меня 
поразила её толщина и тяжесть: моих детских ладоней и 
сил едва хватило, чтобы обхватить, приподнять и извлечь её. 



38

Но более всего меня удивил запах. Это не был привычный 
книжный запах, запах типографской краски, но какой-то 
совершенно особенный, незнакомый и странный.

На кожаном переплёте оказа-
лась металлическая застёжка, и 
это тоже было мне в диковинку, 
никогда раньше я не видел 
ничего подобного. И именно в 
тот момент, когда я уже почти 

понял, как её расстегнуть, внезапно, словно из-под земли, 
появилась прабабушка. Я был так увлечён замком, что не 
слышал, как она вошла. От неожиданности и страха я обом-
лел, мне стало трудно дышать, сердце заколотилось где-то в 
горле, и моментально прихлынувшая кровь тяжело и гулко 
забилась в висках. Я был пойман с поличным на месте пре-
ступления!
К моему удивлению, я отделался всего лишь лёгким под-
затыльником. Прабабушка спросила меня, помыл ли я 
руки? Конечно, нет, зачем? «А затем, бестолочь, что ты 
к Библии приступаешь», – сказала она. Руки пришлось 
помыть, и тщательно. Только после этого мне было по-
зволено открыть странную книгу, которая требовала к 
себе столь серьёзного отношения, и к которой надо было 
особым образом «приступать».
Мои ожидания нисколько не были обмануты, и, хотя карти-
нок в книге почти не оказалось, хотя буквы были какие-то 
странные, непохожие на те, к которым я привык, зато сама по 
себе причудливая вязь церковнославянского языка привлека-
ла и завораживала меня куда больше, чем иные многоцветные 
и яркие иллюстрации. Передо мной раскрылись плотные 
– цвета слоновой кости – страницы как бы с мраморными 
разводами. Кое-где можно было увидеть пятна, словно после 
высохших слёз, а также отпечатки пальцев, прикасавшихся 
к листам когда-то давно, в незапамятные времена…
Я думал тогда: кто были эти люди, читавшие и прикасав-
шиеся к страницам странной книги до меня? Их лица, ха-
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рактеры, надежды и мечты, страдания и радости навсегда 
останутся от меня сокрытыми, и с этим ничего поделать 
нельзя. Единственное, что осталось от них и что через 
многие годы дошло до меня, – это слабый, чуть слышный и 
еле различимый след, запечатлённый на страницах старого 
фолианта. К его таинственному тексту словно присоедини-
лись судьбы многих неведомых мне людей…
Я спросил прабабушку, о чём эта книга и почему она её так 
прячет и так хранит? Она сказала, что это самая главная 
Книга, главнее которой нет на свете, и что это Слово Са-
мого Бога обо всём и обо всех. «И обо мне?» – спросил я. 
«И о тебе», – твёрдо и без всякой тени сомнения в голосе 
подтвердила она. Я был несказанно удивлён и ошеломлён: 
как это возможно, чтобы в такой старой Книге могло быть 
написано что-нибудь обо мне? Что же выходит, Бог уже тогда 
знал, что я буду? Как это возможно?..
Прабабушка всегда была сурова и крайне немногословна. 
Я вообще побаивался её, а в тот момент, помня о том, 
что был застигнут на месте преступления, не решился 
задавать ей новые вопросы, которые так и вертелись у 
меня на языке. Мне очень хотелось спросить её, где же 
в этой Книге то место, в котором говорится обо мне? Но 
так и не посмел. Потом, когда мне – под её бдительным 
присмотром – позволялось перелистывать страницы Кни-
ги, я жадно всматривался в таинственные слова, пытаясь 
отыскать своё имя, и больше всего на свете желая узнать 
то, что именно говорится обо мне…
Как я теперь понимаю, прабабушка не умела читать на 
церковнославянском. В Библии была закладка на молитве 
«Отче наш». Её-то мне прабабушка и «читала», водя по 
отмеченным строкам изработанными пальцами. Я ещё 
удивлялся, как это она обходится без очков, тогда как 
районную газету ей никак не удавалось осилить без них?
Церковнославянский – язык, на котором по моим детским 
представлениям говорил Бог, казался мне необыкновенным 
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Неудивительно, что моя вторая «встреча» с Библией 
оказалась так непохожа на первую. Теперь –  взрослый 
– я смотрел на неё издалека и со стороны, с позиции бес-
страстной отчуждённости, с территории моей собственной 
автономной и замкнутой вселенной. Книга, бывшая для 
меня когда-то живой, и, – как для моей прабабушки, – Са-
мой Главной, превратилась в один из многих окаменевших 
отпечатков древности. В памятник. Духовности. Литера-
туры. Истории. Культуры. Цивилизации. 
Египетские пирамиды в долине Мёртвых, древнейший то ли 
храм, то ли обсерватория в Стонхендже1 , величайшие эпосы2  
древних народов и, в том же самом ряду, – Библия, которая 

и чудным. Да и как могло быть иначе? По моему мнению, 
язык Бога непременно должен отличаться от языка, на кото-
ром говорим мы. Я довольно быстро запомнил «Отче наш» 
и с особым чувством произносил эту молитву, переживая 
свою таинственную сопричастность к языку, а значит и к 
Богу, Говорящему на нём. Некоторые слова так напоминали 
русские, и мне грезилось, что ещё немного, ещё чуть-чуть, 
ещё только одно небольшое усилие, и я, наконец, смогу 
понять всё. Помню своё страстное желание выучить язык, 
на котором говорит Бог, чтобы найти, наконец, то место в 
Книге, где речь идёт обо мне…
Прошло много лет, и так случилось, что я надолго «забыл» 
о Библии: она словно бы ушла под воду и легла на дно моей 
души и памяти. Все эти годы, где-то в самой сокровенной 
глубине едва теплилось смутное и слабое воспоминание о 
той моей особой – удивительной и тёплой – детской бли-
зости Книге и её таинственной и живой вселенной… Но, 
взрослея, я всё дальше и дальше отдалялся, и всё больше 
и больше отделялся от неё. Это происходило как-то само 
собой, исподволь и незаметно. Я рос и формировался, слов-
но в добровольном изгнании, непреднамеренном бегстве, в 
отдельности от Бога и отдалённости от Его Слова.
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Когда-то живая вселенная Библии превратилась в объект 
моего исследования, в жёсткую, искусно упорядоченную 
структуру жанров, стилей и языков. Это была уже не та Кни-
га, в которой содержалась тайна моей жизни и моей смерти, 
но величественный и каменно-холодный Монумент, навеки 
застывший слепок мыслей, чувств, озарений и ошибок давно 
ушедших поколений. 
Отныне я рассматривал Библию и её ценность с единствен-
ной точки зрения, с точки зрения того мощного влияния, 
которое она каким-то непостижимым для меня образом 
оказывала на мировую Культуру: философию, психологию, 
литературу, историю, живопись, музыку, архитектуру...
Я много раз предпринимал попытки прочитать Библию от 
начала до конца, но мне это не удавалось. Она неизменно оста-
валась закрытой, тёмной и холодной. Я более или менее «знал» 
лишь отдельные и самые «знаменитые» её отрывки и сюжеты, 
но никак не мог осилить целый текст, никак не мог пробиться 
сквозь какую-то невидимую и непроницаемую стену…

_______________________________________________
 1 Стонхендж – одно из крупнейших сооружений из больших блоков 
дикого или грубо обработанного камня; находится в Великобритании и 
датируется 1900-1400 гг. до н. э. Одни исследователи считают Стонхендж 
древним храмом, другие – древней астрономической обсерваторией. БСЭ. 
М., «Советская Энциклопедия». 1976. Т. 24. Кн. 1. С. 538.
 2 Эпос [греч. epos – слово, повествование, рассказ] – здесь: монументальное 
героическое повествование о прошлом (индийский эпос «Махабхарата» и 
«Рамаяна»; вавилонский эпос «Гильгамеш»; германский эпос «Беовульф»; 
финский эпос «Калевала»; «Илиада» и «Одиссея» Гомера и т. д.). БСЭ. 
М., «Советская Энциклопедия». 1978. Т. 30. С. 225.
 3 Архаика [греч. archaios – древний] – нечто, свойственное древности, вы-
шедшее из употребления. Толковый словарь русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова. М., «Астрель». 2000. Т. I.,  С. 61.

заняла своё подобающее место в этой нескончаемой череде 
архаики3 . Это был просто ещё один хор еле различимых голо-
сов издалека, ещё одно причудливое свидетельство великих 
прозрений, и столь же великих человеческих заблуждений.
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Долгое время я так и относился к Священному Писанию 
как к тексту, безусловно, важному и значительному, но 
важному и значительному для Культуры, для Цивилизации. 
Ну и что в этом отношении странного и «неправильно-
го»? – скажете вы. Разве Библия не является величайшим 
памятником древнейшей истории, культуры и литературы? 
Разве она – не жемчужина поэзии и не шедевр художествен-
ной словесности, разве – не удивительный свод вековой 
премудрости и морали, оставленный в память и назидание 
потомкам? Безусловно, это так. Но суть в том, что, без 
сомнения, являясь величайшим в истории человечества па-

Все эти давно ушедшие люди со странными именами, кото-
рые не так-то просто прочитать и ещё труднее произнести 
(попробуйте-ка выговорить: Навуходоносор, Иезекииль, 
Салафииль, Зоровавель!), смотрели на меня со страниц Би-
блии и оставались мне чужими и чуждыми. Я невольно ловил 
себя на мысли о том, что мне нет ровно никакого дела до 
этих странных, а, может быть, и вовсе просто вымышленных 
кем-то персонажей... Оставалось одно: искать за именами и 
образами какие-то отвлечённые идеи и культурные смыслы… 
Чтобы рано или поздно вновь упереться всё в ту же стену 
непонимания и отчуждения.
Библейские события были для меня далёкими, часто непо-
нятными и запутанными. Я помню, как совершенно и абсо-
лютно разделял недоумение своего приятеля-однокурсника, 
который как-то поделился со мной впечатлениями от Библии: 
«Странное дело, – говорил он. – Никак не могу взять в толк, 
как такое могло произойти, чтобы история столь малочис-
ленного и, в общем-то, ничем особо не примечательного 
народа приобрела такое гигантское значение для европей-
ской и мировой культуры и цивилизации! Ты понимаешь, 
как и почему это могло случиться?» Я, так же, как и он, не 
понимал... И для меня, так же, как и для него, Библия была 
поистине загадочным текстом, который по неведомым при-
чинам занимает столь высокое положение, и обладает столь 
великим влиянием и непререкаемым авторитетом.
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мятником, она изначально была, и до сих пор остаётся чем-то 
неизмеримо большим, нежели всеобъемлющее и гениальное 
письменное свидетельство жизни ушедших поколений, 
чем-то большим, нежели многогранный удивительный 
Манускрипт1 , содержащий всю мыслимую мудрость, и 
оставленный в назидание миру, чем-то большим, нежели 
история еврейского народа. Чем же?..
Я не раз задавался вопросом: почему эта Книга, облада-
ющая столь великим, поистине грандиозным влиянием 
на мировую культуру, в моей жизни занимает отнюдь 
не центральное место, но располагается где-то далеко на 
окраине, на «задворках», в какой-то Тмутаракани2 , почти 
на самой границе моего мира? Не потому ли, что этот текст, 
адресованный – по моим представлениям – Человечеству 
вообще, никак не касался меня? Этот зашифрованный и за-
крытый текст был – не ко мне, он был – мимо меня, а потому, 
оставался тёмным и далёким…
На первом курсе института я начал изучать церковносла-
вянский язык. Правда, к тому времени он уже совсем не 
казался мне ни удивительным, ни чудным. Знание языка 
не только не приблизило меня к Библии, как я ожидал, но, 
наоборот, отдалило, увеличило разрыв и расстояние между 
мною и Книгой. Теперь, зная язык и умея на нём читать, я 
вдруг оказался намного дальше от её сути, чем тогда давно, 
в моём детстве.
Странным образом в те времена причудливая вязь из не-
понятных букв и непривычное звучание слов «говорили» 
моему сердцу гораздо больше, чем теперь, когда я был «во-
оружён» знанием. Тогда неведомый язык не был для меня 
препятствием или преградой, теперь же, – известный, – он ______________________________________________
 1 Манускрипт [лат. manuscriptum < manus рука + scribere писать] – руко-
пись, преимущественно древняя. Толковый словарь русского языка… Т. 
2. С. 148.
 2 Тмутаракань – древнерусский город X-XII вв., расположенный на Та-
манском полуострове, столица Тмутараканского княжества. Это слово 
означает – дальнее, глухое место, медвежий угол. Берков В. П., Мокиенко 
В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. 
М., 2000. С. 495.
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не мог мне помочь в преодолении возникшего вдруг непре-
одолимого отчуждения от Книги. Утратив былую связь с её 
живой вселенной, я перестал слышать.
Я обратился к языку более понятному и близкому, чем цер-
ковнославянский, к своему родному и кровному – русскому, 
надеясь на то, что уж на нём-то мне удастся достичь глубин 
искомого смысла. Но я никак не мог отделаться от ощуще-
ния, что самое главное почему-то не даётся мне, остаётся 
недоступным и недостижимым…
Не означает ли это, что просто знать язык ещё далеко не 
достаточно, чтобы читать, понимать и слышать? И что 
сверх языка есть ещё что-то такое, без чего невозможно 
настоящее понимание? Что же? Долгое время это остава-
лось для меня тайной.
Вот моя полуграмотная прабабушка, с превеликим трудом 
разбирающая по-русски и совсем не умеющая читать на 
церковнославянском, точно знала какой-то секрет. Нечто 
такое, что долгие годы было недоступно мне, получившему 
высшее образование и знающему несколько языков. Может 
быть, дело вовсе и не в том, какое количество языков знает 
человек? Можно не знать ни одного, кроме единственного, 
того, на котором со мной говорит Бог. Он говорит со мной 
русским языком. А я не слышу. Не вижу. Не понимаю. И 
ничего не способен ответить. Я – особым образом – глух, 
слеп, неразумен и нем. А моя прабабушка слышала, видела, 
понимала и отвечала…
Я не знаю точно когда, в какой момент началось моё воз-
вращение к Богу и живой вселенной Библии. Может быть, 
я и должен был совершить трудный переход от доверчивого 
детского удивления – через безводную и голодную пустыню 
моего вольного или невольного отчуждения от Бога и Его 
Слова – к новому открытию той с Ним связи, которая всегда 
существовала? Могу сказать только одно: важно, что однаж-
ды этот путь начался, и он так далёк ещё от завершения…
Как тогда, в детстве, мне сейчас, порой, кажется, что я уже 
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почти понял, как открывается застёжка неведомой Кни-
ги. Как тогда, в детстве, мне, порой, кажется, что нужно 
сделать только ещё один шаг, только ещё одно маленькое 
усилие, и я, наконец, смогу найти то место, в котором Бог 
говорит обо мне, то место, где сокрыта тайна моей жизни, 
моего одиночества и моей смерти…


Вселенная Библии – это всегда удивительная terra 
inkognita1 . И мы стоим на её пороге, на пороге таинственного 
мироздания, которое самым тесным и самым непостижимым 
образом связано как с Большим космосом, так и с каждым 
отдельным миром любого из нас. 

_______________________________________________________________________________________________
 1 Terra inkognita [терра инкогнита] – неизвестная, неведомая земля. Так 
на старинных географических картах и глобусах обозначались неиссле-
дованные места. Здесь: нечто непонятное, загадочное или недоступное, 
непостижимое. Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой 
словарь крылатых слов русского языка. М., 2000. С. 494.

На нашем пути нам предстоит открывать тайны этой неиз-
веданной, всегда новой земли, и той нерасторжимой связи, 
существующей между Богом и каждым человеком.
Понятное дело, в короткой главе невозможно раскрыть все 
тайны вселенной Библии. Она имеет свою особую историю. 
Текст Священной Книги складывался на протяжении многих 
веков. Первое время Слово Бога передавалось из уст в уста. 
Как в детстве моя прабабушка рассказывала мне о тех или 
иных событиях и действующих лицах библейской истории, 
так и в древности одно поколение передавало другому 
сокровенное знание, то Слово, с которым Бог с великой и 
непостижимой любовью обращается к каждому человеку. 
Прошло много времени, прежде чем эти рассказы были за-
писаны. Именно так постепенно складывалось дышащее и 
живое «тело» вселенной сначала Ветхого, а затем и Нового 
Завета.
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Мироздание Библии обладает своим особым пространством 
и своим особым временем. Оно состоит из разных частей. 
И эти части сосуществуют в живом, динамичном, всегда 
новом и стройном единстве, в котором нет ничего случай-
ного. Вообще в библейском тексте нет ничего случайного, 
как нет ничего случайного в расположении планет вокруг 
Солнца. Это только в нашей повседневной жизни и речи, к 
сожалению, часто звучат случайные слова. Мы можем их 
отменить, вычеркнуть, стереть из памяти, не принимать во 
внимание, хотя это далеко не всегда так уж просто сделать. 
Слово – плохое или хорошее – всегда оставляет свой неиз-
гладимый след, отпечаток в нашем сердце и нашей памяти.
В тексте же Библии нет «случайных», без всякой причины 
«просто так» сказанных слов, каждое из них имеет своё уни-
кальное место и значение, ибо это особые слова, принадле-
жащие Самому Богу, а потому имеющие особый вес. Именно 
поэтому в мироздании Великой Книги нет «лишних», «не-
нужных», брошенных на ветер изречений. Нет и слов, про-
изнесённых Им «без всякой причины», которые мы могли бы 
– по нашему человеческому произволу – выбросить, убрать, 
вычеркнуть или не обращать на них никакого внимания. В 
Священном Писании неслучайно всё: и события, и повторы, 
и сравнения, и сама последовательность слов и книг…
Итак, Библия – это не столько памятник древности, хрони-
ка исторических событий или гениальное художественное 
произведение, но Слово Бога, с которым Он обращается к 
человеку, это – Книга, в которой запечатлена живая мысль и 
живое дыхание Его Самого. Он Сам открывает Свой Лик 
и, выходя навстречу, дарит мне Себя.
Что я могу сделать в ответ? Могу отвернуться, уйти, испу-
гаться, сбежать, скрыться. Могу предпочесть не входить в 
непосредственные отношения с Ним, но выбрать вариант на-
блюдения «со стороны», «издалека», обнаруживая и исследуя 
действия то ли «Творящего Разума», то ли некоего «Высшего 
Существа», то ли безличного «Абсолюта» в окружающей 
меня Природе…
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Рукопись первых христиан.
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Есть и другой вариант, другой выбор. Я могу приблизиться 
к Нему, остаться с Ним и быть с Ним. Могу пойти на риск и 
отважиться на Встречу, чтобы узнать Его, услышать Его Сло-
во, дыхание и биение сердца. И Библия – это не просто некая 
– пусть даже самая величайшая совокупность информации, 
переданная из уст Божиих, но особое время и пространство 
моей Встречи с Богом. И я могу пойти на эту Встречу, чтобы 
услышать то, что Бог говорит мне о непостижимой тайне 
моего творения и тайне моего существования, о величайшей 
тайне моей смерти. Словом, о том, что так волнует меня, о 
том, что не даёт мне покоя…
Обо всём богатстве и особенности вселенной Библии, невоз-
можно рассказать на нескольких страницах, поэтому на всём 
протяжении нашего курса – из тетради в тетрадь – мы будем 
говорить о тех или иных её тайнах и загадках. Мы сделаем 
лишь несколько малых шагов в этот мир, останавливаясь в 
каждой последующей части нашего курса в том или ином уз-
ловом пункте, – обращая свои вопросы к Богу и задумываясь 
над Его Словом.
А сейчас мы предлагаем вашему вниманию экскурс, в котором 
будет рассказано о том, из каких частей складывается Библия. 
О том, как и когда были сделаны её переводы, а также о том, 
как библейский текст делится на главы и стихи.
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Возникновение Библии
Сборники библейских книг

Библия – древнейший памятник куль-
туры человечества и книга Откровения 
для христиан. Создавалась она на про-
тяжении сотен лет; её текст возникал и 
складывался постепенно, в несколько 
этапов.
В свод Священного Писания входят так 

называемые «книги». Однако это вовсе не означает, что они 
являются изолированными, независимыми и самодостаточны-
ми. Название же «книги» применительно к различным частям 
Библии возникло давно, ещё в древности, когда этим словом 
назывались свитки с текстами, хранившимися в отдельном 
сосуде. Библия уже тогда была большой книгой; она не вме-
щалась ни на один свиток, и, поскольку её части принято было 
хранить в отдельных сосудах, они и получили название «книг». 
Вообще же Священное Писание – это стройное и единое про-
изведение; и только оно представляет собой Книгу в полном 
смысле этого слова.
Итак, если открыть Библию, мы увидим, что она состоит из 
двух главных частей – Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет 
называется так потому, что он возник в древности и относится 
к давно прошедшим временам (ветхий – значит «старый», 
«древний»), когда Бог заключил завет-соглашение с еврей-
ским народом, назвал его Своим (избрал его, поэтому евреев 
было принято называть ещё избранным народом) и дал ему 
законы. Священные книги еврейского народа, собранные 
воедино, получили название «книги Завета». Слово «вет-
хий» было добавлено гораздо позднее, уже христианскими 
писателями, дабы подчеркнуть превосходство Нового Завета.
Ветхий Завет открывается Пятикнижием Моисея, в которое 
входят следующие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и 
Второзаконие. Книга Бытия рассказывает о происхождении 

Экскурс
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мира, человечества и избранного 
народа. Книга Исхода посвящена 
выходу (исходу) евреев из египет-
ского плена. Книга Левит в целом 
сообщает закон для народа изра-
ильского. Книга Чисел посвящена 
странствованию евреев по пустыне 
Синай: она начинается с переписи 
народа, вышедшего из Египта, за-
вершается книга описанием заво-
евания Заиорданья. Второзаконие 
представляет собой кодекс граж-
данских и религиозных установ-

лений. Законы, данные Богом Израилю, стали следствием 
заключённого с Всевышним Завета; именно они должны 
были стать нерушимым и вечным основанием всей жизни 
избранного народа.
С самых ранних времён содержание первых книг Библии 
передавалось в устной форме внутри небольшой общины 
верующих избранного народа. Лишь позднее эта устная 
традиция была записана. По мнению большинства учёных, 
окончательное письменное оформление Пятикнижия от-
носится к VI-му веку до Рождества Христова, то есть до 
рождения Иисуса Христа. 
Авторство книг Пятикнижия приписывается самому из-
вестному из пророков древности – Моисею, который вывел 
избранный народ Божий из плена в Египте, и преподал ему 
Завет-Соглашение с Богом на горе Синай.
Следующая группа книг посвящена историческим судьбам 
Израиля после заключения Завета. К ним относятся книги 
Иисуса Навина, Судей и Царств, Паралипоменон, Ездры, 
Неемии и Маккавеев. В книгах Иисуса Навина и Судей 
рассказано о том, как еврейский народ заселил обетован-
ную Богом страну – Палестину. В книгах Царств изложена 
политическая история Израиля. В книге Паралипоменон (т. 
е. в Летописи) отражено понимание и истолкование этой же 
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истории. О ещё более поздних событиях повествуют книги 
Ездры, Неемии и Маккавеев.
Остальные библейские произведения Ветхого Завета по-
священы возвещению Слова Божия избранному народу и 
соблюдению им незыблемых основ заключённого Союза, 
а также представляют собой поэтическую и благочестивую 
литературу для верующих. Так, книги Пророков заключают в 
себе вдохновенные проповеди, открывающие современникам 
истинный образ Божий и Его волю.
Книги Руфи, Товита, Иудифи и Есфири содержат пове-
ствования нравственного содержания. Притчи Соломоновы 
и Екклесиаст – это сборники мудрых изречений. Книга 
Иова – философский трактат, написанный в драматической 
форме. Песнь Песней – непревзойдённый образец еврейской 
лирики; а в книге Псалтири собраны и сохранены сокрови-
ща религиозной поэзии, неповторимый и уникальный опыт 
молитвенного общения и вдохновенные гимны, проникнутые 
любовью к Богу.
Новый Завет относится ко времени, более близкому к со-
временности, чем Ветхий, когда в наш мир явился Иисус 
Христос – Сын Божий. Новый Завет назван так ещё и по-
тому, что он заменяет Ветхий, возвещая спасение не только 
избранному народу, но всему человечеству. 
Новый Завет состоит из четырёх Евангелий, в которых по-
вествуется о последних годах жизни Иисуса Христа, книги 
Деяний Его учеников (которых называли апостолами) и их 
Посланий, то есть писем к верующим, а также книги Откро-
вения апостола Иоанна, содержащей пророчество (предска-
зание) о будущем человечества и мира. Книги Нового Завета 
были написаны в I веке после Рождества Христова.
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 Густав Доре.  Священник Ездра читает народу Закон 

(Неем 8,1-8).  
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Переводы Библии
Изначально книги Ветхого Завета были написаны на древ-
нееврейском языке. Окончательный вариант канонических 
ветхозаветных книг сложился к VI – IV векам до Рождества 
Христова. Древнееврейский язык уже в это время был толь-
ко языком богослужения и священных книг, понимало его 
лишь небольшое число людей.
В еврейских общинах того времени, где было принято читать 
книги священного писания, сложилась традиция толкования 
Библии. Как правило, после прочтения текста на древнеев-
рейском, кто-нибудь из владевших этим языком и наиболее 
уважаемых членов общины (их называли книжниками, 
законоучителями, а позднее – раввинами) толковал, то есть 
объяснял прочитанное на понятном для верующих языке1 . 
Фактически он выполнял устный перевод библейского тек-
ста, сопровождая его кратким комментарием2 . Позднее такие 
пересказы записывались. Некоторые записи дошли даже до 
нас и получили название таргумов3 .

Однако такой пересказ древнееврейского текста ещё не был 
переводом в полном смысле этого слова. Ведь отсутствовал 
единый вариант перевода слов и предложений, каждый тол-
ковник исходил из собственного понимания текста Библии. 
Иногда изменялось и содержание библейских текстов.

_______________________________________________________________
 1 С VI века до Рождества Христова разговорным для евреев стал арамей-
ский язык.
 2 Об этом повествуется в Книге Неемии: «И читали из книги, из закона 
Божиего, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочи-
танное» (Неем 8,8).
 3 Слово таргум означает по-еврейски «перевод».

Вместе с евреями, расселявшимися в IV – III веках до Рож-
дества Христова по всему миру за пределами Палестины, 
распространялась и традиция чтения Священного Писания. 
В III веке до Рождества Христова Библия попала в Египет, в 
то время бывший центром культуры и науки древнего, антич-
ного мира. Местные цари из династии Птолемеев оказывали 
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Египетский царь Птолемей II заинтересовался возможностью 
перевода Библии на древнегреческий язык. Дабы избежать 
споров и разночтений, он пригласил семьдесят учёных из 
числа образованных евреев-книжников, владевших одинаково 
хорошо как древнееврейским языком, так и древнегреческим. 
Именно они осуществили первый перевод книг Ветхого Завета 
(напомним, что Нового Завета тогда – в III веке до Рождества 
Христова – ещё не было) на древнегреческий язык. По имени 
этих семидесяти учёных их перевод принято называть перево-
дом Семидесяти толковников, по-гречески – «Септуагинта». 
Этот вариант перевода книг Священного Писания использо-
вался в более позднее время и для перевода Библии на другие 
языки. Многие священные книги Ветхого Завета дошли до 
нас только в переводе Семидесяти толковников, в то время 
как их еврейский оригинал был безвозвратно утерян.
Ко времени пришествия Иисуса Христа число евреев, владев-
ших древнееврейским языком, ещё более сократилось. Теперь 
его знали одни лишь священнослужители и законоучители 
(так называемые раввины). Большинство членов еврейских 
общин говорило либо на арамейском (этот язык был понятен 
в этот период всему населению Ближнего Востока), либо на 
древнегреческом языке, широко распространившимся после 
завоеваний Александра Македонского. На древнегреческом 
говорило большинство евреев, живших за пределами Пале-
стины, так называемая диаспора1 . Именно на этом языке и 
были написаны книги Нового Завета.

покровительство наукам; многие из них сами были высоко-
образованными людьми. В Александрии, столице Египта, 
действовала самая крупная в античном мире библиотека. 
Главным языком, принятым в Египте периода Птолемеев, 
был древнегреческий, понятный большей части населения 
Средиземноморья. Он стал языком философии и науки, так 
как обладал замечательной терминологической базой.

_______________________________________________
 1 Диаспора [греч. diaspora - рассеяние] – пребывание значительной части 
народа вне страны его происхождения; диаспоры образовывались в 
результате насильственного выселения, угрозы истребления и т. д. Словарь 
иностранных слов. М., «Русский язык». 1989. С. 165.
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Начиная со II – III веков, предпринимались попытки перевода 
книг Священного Писания на другие языки, прежде всего на 
латинский, второй после греческого язык античного мира. 
Однако эти переводы были неточными, грешили неверным 
толкованием и массой ошибок. Исправить их и создать 
полный, максимально точный и непротиворечивый перевод 
Библии на латинский язык сумел великий учёный, богослов 
и философ IV века святой Иероним. Пользуясь греческим 
переводом Септуагинты, существовавшими латинскими ва-
риантами перевода и еврейским оригиналом, святой Иероним 
составил латинский текст Библии, получивший название 
«Вульгата». Этот перевод Библии использовался как главный 
богослужебный текст Католической Церкви в течение всего 
Средневековья и Нового времени. Вульгата использовалась 
в качестве источника при переводе Священного Писания на 
национальные языки народов Европы, такие как английский, 
немецкий, голландский, французский, испанский, чешский, 
скандинавские языки. Текст Вульгаты привлекался и при 
переводе Библии на старославянский и русский языки.
Знакомство древних славян с Библией произошло в VII веке, 
когда греческие миссионеры начали проповедовать Евангелие 
среди болгар, моравов и южных русичей, и крестили некоторых 
из славян. Но поскольку греческий текст Священного Писания 
был непонятен славянам, они с трудом поддавались христи-
анизации. Тогда Церковь поручила дело перевода Библии 
двум учёным-монахам, братьям Константину (в монашестве 
он принял имя Кирилла) и Мефодию. В 860 году они создали 
славянскую азбуку и перевели Священное Писание на ста-
рославянский язык. При переводе Библии они пользовались 
греческим переводом Семидесяти толковников, латинским 
переводом святого Иеронима и еврейским оригиналом.
После принятия христианства русскими в 988 году этот 
перевод Священного Писания стал основным на Руси. Хотя 
язык древних славян постоянно изменялся, текст славянской 
Библии оставался неизменным. Даже когда вместо древне-
русского языка жители Руси стали говорить на русском, в 
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Окончательный канон или свод церковнославянской Би-
блии сложился в XVII веке в результате проведённых под 
руководством патриарха Никона преобразований в русской 
Церкви. До этих реформ Священное Писание переписыва-
лось вручную, при этом писцы допускали многочисленные 
ошибки. Тексты Библии различались в разных регионах 
Руси: они приспосабливались к местным диалектам и несли 
следы многих десятков переписываний.
В ходе реформы XVII века был выработан единый стандарт 
богослужебных книг и Библии, большинство ошибок в 
текстах было исправлено. Новый вариант отпечатали в не-
обходимом количестве в типографии, и заменили старые ру-
кописные копии Священного Писания. Именно этот вариант 
Библии используется в богослужении Русской Православной 
Церкви и в наши дни.
Несмотря на то, что в богослужении Русской Православ-
ной Церкви церковнославянский перевод Библии остаётся 
главным, существует несколько вариантов перевода текста 
Библии на современный русский язык. Основным является 
так называемый Синодальный перевод, который был выпол-
нен специально созданной комиссией Святейшего Синода в 
1876 году. Перевод был сделан по предложению члена Сино-
да митрополита Филарета Московского, и осуществлялся 
при участии профессоров и преподавателей Санкт-Петер-
бургской, Московской, Киевской и Казанской духовных 
академий. Именно этот перевод максимально близок цер-
ковнославянскому, хотя при его создании использовались, 
помимо церковнославянского текста, Септуагинта, Вульгата 
и еврейский оригинал. Синодальный перевод признан боль-
шинством Церквей. Он используется в русском богослужении 
в протестантских Церквах, а также в Католической Церкви. 
Синодальный перевод рекомендован Православной Церковью 
верующим для чтения.

богослужении по-прежнему использовался старославянский 
перевод Библии и церковной литургии, а сам язык богослу-
жения стал поэтому называться церковнославянским.
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Помимо Синодального, существует ещё несколько переводов 
отдельных книг Священного Писания на русский язык, но 
ни один из них не утверждён Церковью и не используется 
при богослужении. Исключение составляет так называемое 
Брюссельское издание Библии, выполненное в 50-е годы ХХ 
века группой учёных-богословов и библеистов под руковод-
ством епископа Русской Православной Церкви Заграницей 
Кассиана. В этом издании не изменён текст Синодального 
перевода, однако, внесены некоторые стилистические по-
правки и исправлены ошибки, присутствовавшие в его пер-
воначальной версии. Кроме того, к тексту были добавлены 
многочисленные комментарии.
На языки европейских народов Библия была переведена в XVI 
веке. Тогда, в эпоху Реформации, от Католической Церкви 
отделились ряд протестантских Церквей. Мартин Лютер – 
лидер Реформации – сделал замечательный по качеству и 
красоте перевод текста Священного Писания на немецкий 
язык. При этом он исключил из Библии книги, которые от-
сутствовали к этому времени в еврейском варианте Ветхого 
Завета. Образовавшийся свод книг Священного Писания 
получил название канонические книги. Не вошедшие в со-
став протестантской Библии священные книги по-прежнему 
используются и почитаются в Католической и Православ-
ной Церквах. Их называют «второканоническими». К ним 
относятся: Вторая книга Ездры, книги Товита и Иудифи, 
книга Премудрости Соломона, книга Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, Послание Иеремии, Книга пророка Варуха, 
а также Первая, Вторая и Третья Книги Маккавейские и 
Третья книга Ездры. Созданный Мартином Лютером вариант 
перевода Священного Писания использовался и используется 
при переводе книг Библии на языки протестантских стран.
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О делении библейского текста                      
на главы и стихи

Если открыть и посмотреть практически любое современное 
издание Священного Писания, то мы увидим, что все книги 
разделены на главы и так называемые «стихи» – небольшие 
подразделения библейского текста, иногда даже меньшие, 
чем предложения. Но так было не всегда. Древние тексты 
писались от руки, слова не отделялись одно от другого, тем 
более не существовало подразделения на главы и стихи. 
Такой текст не очень удобно было читать и переписывать.
В XIII веке в Англии архиепископ Кентерберийский Стефан 
Лангтон для удобства ориентирования в тексте Библии со-
здал систему глав. Изобретение оказалось столь удачным, 
что быстро распространилось за пределами Английского 
королевства. Менее чем через сто лет, все Библии запад-
но-христианского мира при переписывании снабжались 
главами в соответствии с системой Лангтона.
Однако членение текста на главы хотя и облегчало «навига-
цию», то есть ориентирование в тексте, всё же не слишком 
помогало быстро найти нужное место в Священном Писании. В 
1240 году кардинал Гуго Сен-Шерский разбил главы на мелкие 
подглавы. Это облегчило пользование Библией, но подглавы 
всё же были слишком большими, а чтение и поиск требовали 
значительных усилий, так что это членение получило распро-
странение лишь в небольшой части Западной Европы. 
В 1551 году в Женевском издании Священного Писания 
вместо подглав стали использоваться стихи. Такой способ 
членения Библии очень быстро распространился и стал по-
всеместно использоваться с XVII века.
В России членения книг Библии на главы и стихи не суще-
ствовало вплоть до XIX века. В начале же XIX столетия при 
издании книг Священного Писания на церковнославянском 
языке повсеместно стало использоваться деление на главы 
в соответствии с системой Лангтона. 
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Со второй половины XIX века в России стало применяться 
и деление на стихи, но только в Синодальном переводе 
Библии. Деление церковнославянского текста Священного 
Писания на стихи стало применяться лишь с середины ХХ 
века, но повсеместным до сих пор оно так и не стало. Даже 
сегодня можно встретить Библию на церковнославянском 
языке, где существует деление на главы, но отсутствует 
деление на стихи.
Для того чтобы найти в Священном Писании нужное 
место, применяется следующая система ссылок: снача-
ла указывается сокращённое наименование библейской 
книги, затем номер главы, после чего – через точку или 
запятую – номер стиха (или номера стихов).
Например:

Быт 1, 1-5а Книга Бытия, глава 1, 
                          стихи с первого по пятый «а»:

«1 В начале сотворил Бог 
небо и землю. 2 Земля же 
была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною, и 
Дух Божий носился над 
водою.
3 И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет. 4 И 
увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. 5 И назвал 
Бог свет днём, а тьму 
ночью».
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Ин 1,1-5 Евангелие от Иоанна, глава 1, 
                          стихи с первого по пятый:

«1 В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. 2 Оно 
было в начале у Бога. 3 

Всё чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало 
быть.  4 В Нём была 
жизнь, и жизнь была свет 
человеков. 5 И свет во 
тьме светит, и тьма не 
объяла его».
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В начале было Слово…
Эти слова, открывающие Евангелие от Иоанна, мы из-
брали в качестве названия для нашего курса. Почему? 
Потому что в них заключена самая суть: то, ради чего 
мы и отправляемся в Путь. Они открывают перед нами не 
только вдохновенный Пролог1  Иоаннова Благовествования, 
но целую вселенную Библии. Вселенную, в которой встре-
чаются Слово и слово: Предвечное Слово, принадлежащее 
Богу, и слово человека, хотя и преходящее, но, тем не менее, 
по-своему важное и значительное…
Мне кажется, я хорошо знаю, что такое слово с малой бук-
вы, что такое слово человеческое. Это моё слово. Слово, с 
помощью которого я могу заявить о себе, назвать и выразить 
себя. Словом я могу поведать о том, что я счастлив или не-
счастен. О том, что я люблю или ненавижу. О том, что мне 
больно. О том, что я одинок. О том, что я боюсь… Слово, 
которым я, если захочу, могу объяснить, открыть и отдать 
себя другому человеку. И другой, если захочет, может сделать 
шаг навстречу мне. И тогда у нас есть шанс встретиться в 
слове, в диалоге…
Итак, говорить о слове, значит говорить обо мне. О моём 
слове, ограниченном временем и пространством. О моём 
слове, в котором я могу открыть или сокрыть свой мир, его 
светлые и тёмные стороны. О моём слове, в котором заклю-
чены мои фундаментальные воззрения на жизнь и смерть, 
самые глубокие прозрения и мысли, потаённые страхи, 
смутные тревоги, радужные проекты и мечты, сокровенные 
желания и намерения, чувства и страсти. О моём слове, 
которое может созидать мир, преодолевать и побеждать 
распри, объединять враждующих, дарить любовь и рождать 
надежду. И о моём слове, которое способно разрушать и 
_______________________________________________
 1 Начало первой главы Евангелия от Иоанна – Ин 1, 1-18 – в науке о Библии 
называется Прологом, то есть вступлением. Оно занимает особое место 
не только в самом Евангелии от Иоанна, но в Ветхом и Новом Завете.
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Но в избранном нами названии речь идёт о загадочном 
Другом Слове, о Слове с большой буквы. О Слове, Которое 
предстаёт передо мной как Величайшая Тайна. О Слове, 
Которое явно больше и могущественнее моего, человеческо-
го. О Слове, Которым Бог сотворил и продолжает творить 
мир – видимое всё и невидимое, а также малый космос 
каждого из нас. О Слове, Превосходящем и Объемлющем 
все мироздания и вселенные. О Слове, Которое есть Бог. О 
Боге, Который есть Жизнь и Свет, приходящий ко мне, чтобы 
спасти от тьмы, одиночества и смерти…

разобщать, отнимать покой и лишать достоинства, сеять 
вражду и ненависть, убивать и уничтожать…
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Творческие 
задания
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Творческие задания
Итак, мы с Вами сделали первые шаги на пути к Библии, мы 
переступили через порог Священного Писания. Однако это 
было лишь начало диалога, а для любого диалога необходимо 
знать своего собеседника. Хотя бы немного. Зачем? Чтобы 
по-настоящему общаться с человеком, а не рассказывать ему 
то, что интересно только тебе. Чтобы знать, о чём он хочет 
услышать. Чтобы лучше его понимать.
Что нужно знать в таком случае о своём собеседнике? Вряд 
ли здесь помогут точные сведения о возрасте или месте 
жительства, весе и цвете глаз. Скорее пригодятся знания об 
интересах, круге общения, жизненном опыте того, с кем Вы 
говорите. Так, если Вам захочется узнать о нас больше, – бу-
дем рады рассказать, спрашивайте, а нам очень важно узнать 
вас, наших читателей. Именно поэтому в этой вступительной 
тетради мы хотим задать довольно много вопросов. В следу-
ющих выпусках их будет меньше, честное слово.
Расскажите нам о себе. Если Вы человек занятой, и у Вас 
нет достаточно свободного времени для пространного 
рассказа, – ответьте на предлагаемые вопросы. А если есть 
возможность уделить немного больше времени нашему 
общению, – напишите рассказ о себе, своей жизни и по-
чему Вас заинтересовала Библия. Выражаем Вам заранее 
сердечную признательность за это!
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Вопросы:
1. Кем вы себя считаете, молодым человеком, среднего 
возраста, зрелым или пожилым?
2. Есть ли у Вас религиозный опыт?
3. Вы живёте в селе, небольшом или крупном городе?
4. Как давно Вы окончили школу? Только что, более года 
назад, более 5 лет, более 10, более 20, или давно это было?
5. Если Вы работаете, то в какой сфере? Какова Ваша про-
фессия? Каковы Ваши интересы?
6. Приходилось ли вам прежде читать Библию или отдельные 
её книги? Какие именно библейские книги Вы читали?
7. Могли бы Вы сказать: «В Библии есть место, отрывок или 
несколько пронзительных слов, в которых говорится обо мне. 
О моём прошлом, настоящем и будущем. О моей жизни и 
моей смерти»? Если есть и если Вы не боитесь, расскажите 
о таких отрывках или библейских словах.
8. Испытывали ли Вы затруднения, общаясь с текстом Библии? 
Напишите подробнее, какого рода были эти затруднения?
9. Читали ли вы какие-либо книги, помогающие понять 
Библию? Какие именно?
10. Чего Вы ожидаете от курса, который мы вам предлагаем? 
Почему Вы решили написать нам?
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Важнейшие понятия
Библейский Канон – совокупность (свод) книг, считающих-
ся богодухновенными и вошедших в состав Библии.
Богодухновенные книги – книги, авторы которых дей-
ствовали под водительством Святого Духа.
Ветхий Завет – Священные Книги, почитаемые евреями и 
христианами. С точки зрения христиан, содержат Открове-
ние, подготавливающее к явлению Иисуса Христа.
Второканонические книги – книги Ветхого Завета, которых 
нет в еврейском каноне и в каноне, принимаемом протестан-
тами. В Православной и Католической Церквах почитаются 
богодухновенными и включаются в состав Библии.
Вульгата – перевод Библии на латинский язык, сделанный 
святым Иеронимом.
История Спасения – события, разворачивающиеся в про-
странстве и времени, и имеющие отношение к Спасению 
людей. Инициатором и Творцом Истории Спасения является 
Сам Бог. В некотором смысле Историей Спасения является 
вся Всемирная история, если рассматривать её под углом 
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действий Бога, ведущего весь мир к окончательной цели 
Спасения. Человеку, с его способностью выбирать между 
добром и злом и подтверждать свой выбор конкретными 
поступками, принадлежит самая серьёзная роль в Истории 
Спасения.
Канонические книги – книги Ветхого Завета, входящие в 
канон евреев и в канон, принятый протестантами. Проте-
стантские издания Библии включают только эти книги – всего 
39 книг.
Новый Завет – Священные Книги христиан. Рассказывают 
о Боге, открывшемся в Иисусе Христе. Канон Нового Завета 
содержит 27 книг и принимается всеми христианами.
Септуагинта – перевод Библии на древнегреческий язык, 
выполненный Семьюдесятью толковниками в Александрии 
во II веке до Рождества Христова.
Синодальный перевод – перевод Библии на русский 
язык, сделанный в XIX столетии. Единственный перевод 
на русский язык, утверждённый Церковью. Используется 
католиками и протестантами во время богослужений на 
русском языке, а православными христианами – для инди-
видуального чтения.
Спасение – в христианской религии – процесс восстанов-
ления близких отношений Бога и человека. Его результатом 
должна стать гармонизация отношений между людьми, меж-
ду человеком и окружающим миром, а также преодоление 
смерти, избавление от страданий, полнота жизни и счастья.
Теодицея – учение, посредством которого рассматривается 
возможность примирить существование в мире зла с идеей 
благости и всемогущества Бога.
Трансцендентный – лежащий за пределами опыта, недо-
ступный опытному познанию.
Откровение Бога – процесс, в ходе которого Бог вступает 
в общение с людьми, раскрывает им истину о Себе Самом, 
Своих замыслах и цели жизни человека. Согласно точке зре-
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Церковнославянская Библия – перевод Библии на ста-
рославянский язык, сделанный Кириллом, Мефодием и их 
учениками. Используется в богослужении Русской Право-
славной Церкви.

ния христианства, Божественное Откровение завершается в 
Иисусе Христе – Боге, ставшем человеком. Таким образом, 
Откровение – это не просто сообщение некоторой инфор-
мации. В результате Откровения Бог дарит Себя человеку и 
приобщает его к Своей жизни.
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпыва-
ет весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и просто, 
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть 
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является 
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться 
к ним, если у вас будет на то время и желание.



Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989



Библейская энциклопедия. Российское библейское обще-
ство. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
схем и географических карт, что позволит сделать чтение 



75

более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 1. М., 1997
Книга протоиерея Александра Меня предназначена для са-
мого широкого круга читателей, начинающих приобщаться 
к миру Библии. В ясной и доступной форме отец Александр 
вводит своих читателей в сложный мир незнакомых для них 
библейских понятий. Книга состоит из трёх частей, в которых 
последовательно представлены библейские тексты с коммен-
тариями к ним. Мы предлагаем вам прочитать вводную часть 
«Мир Библии», в которой говорится об истории создания 
Библии, её влиянии на мировую культуру. Книга снабжена 
хронологическими таблицами по истории Древнего Востока 
и географическими картами.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер. 
Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn. 
Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возмож-
ные случаи их ситуативного и контекстуального употребления 
в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.



76

Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон
Вторая Книга Паралипоменон

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
Зах  
Иез  
Иер  
Иов  
Иоил  
Ион  
Ис  
Ис Нав  
Исх  
Иф  
Лев  
1 Макк  
2 Макк  
3 Макк  
Мал  
Мих  
Наум  
Неем  
Ос  
1 Пар  
2 Пар  
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Песн  
Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк  
Мф  
Откр  

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка
Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна

Песнь Песней 
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона
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    Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1          Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12          Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый. 
2, 1-12. 17     Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
          и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12    От первого стиха второй главы до двенадцатого   
                      стиха третьей главы.

1 Петр  
2 Петр  
Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание  к Фессалоникийцам
Второе Послание  к Фессалоникийцам
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам

Список общих сокращений
в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
Т.   том
т. д.  так далее
т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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