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БИБЛИЯ: ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Слово «Библия» в переводе с греческого означает 

«книги». Другие названия Библии: Слово Божие, или 

Божественное Откровение, или Священное Писание. 

Они говорят нам о том, что её подлинным автором 

является Сам Бог, потому книги и названы 

Священными. Какую же тогда роль играли пророки и 

апостолы, записавшие Откровение Божие? Они — 

соавторы, сотрудники Господа Бога в этом 

священном деле. С их помощью Слово Божие 

пришло к нам на человеческом языке, в доступной 

для нас форме. Они — святые люди, которые были 

способны воспринять и передать нам Божественное Откровение, открыть нам волю Божию, взгляд 

Господа Бога на прошлое, настоящее и будущее. Назовём некоторых из них: пророки Моисей, Самуил, 

Давид, Исайя, Даниил, Малахия; апостолы Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Пётр, Павел. Библейские книги 

богодухновенны, то есть пророки и апостолы при написании их находились под особым благодатным 

воздействием Третьего Лица Пресвятой Троицы — Духа Святого.  

В Библию входят 77 книг, которые разделяются на две части. Ветхий Завет (1-я часть) состоит из 50 книг, в 

Новом Завете (2-я часть) — 27 книг. Книги Ветхого Завета были написаны пророками, жившими в разное 

время, на еврейском языке в течение примерно 1500 лет до нашей эры; ветхозаветное время охватывает 

период от сотворения мира до Рождества Господа Иисуса Христа. Книги Нового Завета были написаны 

учениками Господа — апостолами на греческом языке в течение I-го века нашей эры. Время Нового Завета 

— от Рождества Христова до Его Второго Пришествия. Мы с вами живём в Новом Завете. 

Главная тема Библии — спасение человечества воплотившимся Богом — Сыном Божьим Господом 

Иисусом Христом. В Ветхом Завете много пророчеств о Нём, которые все сбылись в Его земной жизни. 

Были предсказаны, например, обстоятельства рождения Христа, то есть, где, в каком народе, в какое 

время, от кого Он родится. Его страдания пророками Давидом (X в. до н. э.) и Исайей (VIII в. до н. э.) были 

предсказаны столь ярко и точно, будто сами пророки присутствовали на Голгофе. Были предсказаны Его 

воскресение из мертвых и вознесение на Небеса, другие события Его земной жизни, об исполнении 

которых мы читаем в самой главной, центральной части Библии под названием «Евангелие». Книг с таким 

названием в Библии мы находим четыре, с них начинается Новый Завет. Все они, дополняя друг друга, 

повествуют нам о жизни, учении, чудесах Иисуса Христа. «Благая, добрая, радостная весть» — так 

переводится слово «Евангелие» на русский язык. Имя «Иисус» означает «Спаситель».  

Вероучение Православной Церкви основано на Библии, молитвы, священнодействия, устроение храма и 

богослужение, в нём совершаемое, иконопись — всё имеет своим основанием Слово Божие. Слова из 

самой Библии постоянно звучат на православных богослужениях: чтения из Нового и Ветхого Заветов, 

псалмы, различные молитвы, в том числе молитва «Отче наш». 

Читать Библию необходимо каждому человеку прежде всего ради того, чтобы знать волю Божию и 

следовать ей в жизни. Но при этом встают два вопроса: а) Как читать, в каком порядке? б) Как понимать 

прочитанное? Начинать чтение нужно с Евангелия. Читать желательно по одной главе в день, по порядку, 

размышляя над прочитанным. После Евангелия читать последующие книги: сначала Нового, затем Ветхого 

Завета, но Евангелие не оставлять. Его необходимо читать и перечитывать ежедневно, в течение всей 

жизни, хотя бы по несколько строк.  



Как понимать Библию? Согласно святоотеческой традиции Православной Церкви. Апостолы имели 

истинное понимание Библии, которое и передавали уверовавшим во Христа людям. Это понимание через 

их учеников, через святых Отцов и учителей Церкви закреплялось в письменных источниках и 

передавалось из поколения в поколение. Его Церковь хранит, проповедует, передаёт как в проповедях, 

беседах, занятиях, так и письменно. Православная духовная литература (например, Закон Божий, 

объяснение Евангелия, основ веры) написана именно в святоотеческой традиции, в ней же воспитываются 

будущие священники и преподаватели в духовных учебных заведениях. Для приобщения к традиции 

понимания Слова Божия рекомендуется книга архиепископа Аверкия (Таушева) «Четвероевангелие» и 

сайт: ekzeget.ru  

Святитель Иоанн Златоуст:  
«Легко спасаться с Писаниями, а без них невозможно»  

 

О необходимости чтения и изучения Библии 
 

Святитель Иоанн Златоуст (347 – 407 гг. жизни) – великий святой, 
отец и учитель Церкви, помогающий нам идти к Богу. Написал много 
толкований на различные книги Библии, постоянно призывал и 
призывает сегодня всех верующих людей к чтению и изучению Слова 
Божия. Ниже собраны его избранные изречения на эту тему:  
 

Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не только в 
храме внимали тому, что говорится, но и дома постоянно 
занимались чтением Божественных Писаний.  
 

Невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется 
постоянно в духовном чтении. 
 

От незнания Писания – всякое зло. Мы выходим на войну без 
оружия, и как нам спастись? Легко спасаться с Писаниями, а без 
них невозможно. 
 

Не для того дано нам Писание, чтобы мы его имели только в 
книгах, связанных и навсегда отложенных в шкафы, но, чтобы оно было начертано в сердцах 
наших, чтобы из книг изучением слова и мысли Писания переходили в нашу душу. 
 

Не думай, будто одним инокам нужны наставления из Св. Писания; они нужны и для тех, которые 
ходят в мирской жизни. 
 

Будем не просто читать Писания, но изучать и назидаться. Ведь ничего не написано напрасно. 
Великое зло не знать Писания. 
 

Как лишенный естественного света не может идти надлежащею дорогою, так и неосвещаемый 
лучом Божественных Писаний не может не погрешать постоянно во многом, потому что он 
бродит в глубокой тьме. 
 

Если постигнет тебя скорбь, припадай к Писаниям... Случается ли утрата, смерть, потеря 
ближнего, оттуда почерпай утешение в своем несчастии. 
 

Великое благо, возлюбленные, чтение Божественного Писания. Что телесная пища для 
поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Прошу, будем заниматься чтением 
Божественного Писания с наибольшим старанием. 
 

Умоляю вас и приобретать книги Священного Писания, и усвоить себе мысли их, и начертывать их 
в душах. Через это мы очистим настоящую жизнь и достигнем будущих благ. 

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

http://pravcenter.de/

