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ЗАКОН. ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО

ЗАКОН. ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН?
ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ

НАШЕ

ПРАВИЛЬНОЕ

ОТНОШЕНИЕ

К

Самая первая часть Библии называется Закон или Пятикнижие Моисеево.
Еврейское название этой части Библии – Тора. Слово Тора – значит Закон или
Учение. Как вы уже, наверное, догадались, Закон состоит из пяти книг: Бытие,
Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
Закон – это часть слова Божьего, и поэтому к нему нужно относиться с
особым уважением, так же, как и ко всей Библии. Апостол Павел писал так:
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). Он
говорил это именно о Священных Писаниях Ветхого Завета, в том числе и о
Законе.
Закон Божий богодухновен, и полезен для научения, обличения,
исправления, наставления в праведности. Но читая книги Закона, мы также
должны помнить, что некоторые постановления Закона были даны только до
времени пришествия Иисуса Христа. Они символически указывали на Него и
Его жертву за наши грехи. Это постановления о жертвоприношениях,
Левитском священстве, храмовом служении, и некоторые другие. Всё, что
сбылось в Иисусе Христе, не обязательно для исполнения. Также в Законе есть
некоторые заповеди, которые касаются только земли Израиля, и могут
исполняться только там. Эти заповеди неприменимы в других странах.
Кроме этого в Законе есть множество заповедей, которые вечны и
неизменны. Они применимы ко всем людям, во всех странах, во все времена. К
таким заповедям относятся заповеди любви к Богу и ближнему, Десять
Заповедей, заповеди об уважении к старшим, о помощи бедным, о наших
обязанностях к ближним, о не нарушении прав ближнего, и множество других
заповедей нравственного характера.
Также к таким неизменным заповедям относятся заповеди о правильном
отношении к своему телу и душе. Это заповеди, запрещающие употребление в
пищу нечистого (Левит 11 глава), заповеди, запрещающие пьянство, наколки на
теле, обезображивание своего внешнего вида и тому подобные. Божий Закон
учит нас о Боге, о том, каков Он есть, что Он любит и что Он ненавидит. Божий
Закон обличает нас в грехе, и указывает, как исправиться. Божий Закон
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наставляет нас в праведности, учит, как праведно жить (2Тим. 3:16). Давайте
посмотрим, как Апостол Павел писал о Божьем Законе и важности исполнения
Божьих Заповедей:
Рим.3:31 «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон
утверждаем».
Рим.7:12 «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра».
1Кор.7:19 «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все – в
соблюдении заповедей Божиих».
Апостол Иоанн записал для нас такие слова в последней книге Библии,
Откровение, в последней главе:
Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ

Автором первых пяти книг Библии является Моисей. В самой книге Закона
есть подтверждение, что именно Моисей написал её:
Втор. 31:24-26 «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до
конца,
тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета
Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную
ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством
против тебя».
Но мы должны всегда помнить, что настоящим автором книги Закона, как и
всей Библии, является Бог. Следует также заметить, что последние слова книги
Второзакония, описывающие смерть Моисея, были, возможно, написаны
Иисусом Навином, преемником Моисея. В книге Иисуса Навина сказано, что он
продолжал писать Священное Писание после смерти Моисея. Он, по Божьему
вдохновению, записывал туда события, происходившие при его жизни:
И. Нав.24:26 «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял
большой камень и положил его там под дубом, который подле
святилища Господня».
Моисей написал свои пять книг на протяжении около 40 лет. Они писались
от времени выхода Израиля из Египта и до времени смерти Моисея, когда
Израиль подошёл к границам земли Ханаанской, и был готов вступить в неё.
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Очень трудно установить точные даты написания Библейских книг. Учёные
считают, что Пятикнижие Моисеево было написано в 15 веке до н.э. (1445-1406
гг. до н.э.). Некоторые считают, что оно было написано в 13-м веке до н.э. (12801240 гг. до н.э.). Тексты Библии указывают именно на 15-й век до н.э., как
время исхода из Египта, и время написания книг Закона. Например, 3-я
Царств 6:1 «В четыреста восьмидесятом году по исшествии сынов
Израилевых из земли Египетской, в четвертый год царствования
Соломонова над Израилем, в месяц Зиф, который есть второй месяц,
начал он строить храм Господу». По общепризнанным данным, Соломон
начал строить храм в 965 г. до н.э., а это значит, что исход произошёл где-то в
1445 году до н.э. Смотрите также книги Судей 11:26, и Деяния 13:19-20.
1. БЫТИЕ
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Начало». Книга Бытие начинается словами «В начале». Бытие – книга
начал. Она рассказывает о начале нашего мира, начале человеческой истории,
начале семьи, начале государственной власти. Она рассказывает о начале
разных народов и цивилизаций, начале еврейского народа. Но что самое
важное, она рассказывает о начале Божьего спасения человечества. Бог
пообещал, что Семя (Потомок) жены поразит в голову змея (диавола) (Быт.
3:15). Бог также пообещал Аврааму, что в его Семени (Потомке) благословятся
все племена земные (Быт.22:18).
Оба эти обещания были пророческими предсказаниями о пришествии на
землю Иисуса Христа. Итак, мы видим, что уже в книге Бытие Бог пообещал
людям спасение через Иисуса Христа. Также патриарх Иаков пророчествовал,
что от колена Иуды придёт Примиритель, и ему будут покорны народы
(Быт.49:10). Это тоже было пророчество об Иисусе Христе.
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Бытие описывает сотворение нашего мира, грехопадение первых
людей Адама и Евы, развращение людей и потоп, который истребил первый
мир. Там описывается спасение Ноя и его семьи от потопа, строительство
вавилонской башни и рассеяние народов, избрание и жизнь Авраама и история
его потомков: Исаака, Иакова и его двенадцати сыновей. Заканчивается книга
описанием смерти Иосифа в Египте.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1).
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту» (Быт.3:15).
«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

тебя

«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»
(Быт.15:6).
2. ИСХОД
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Избавление». Книга Исход описывает избавление еврейского народа от
египетского рабства. Она также описывает избавление от власти греха и
греховного египетского влияния на Божий народ. Это избавление происходит
через дарование 10-и Заповедей и Закона у горы Синай, и через заключение
Завета.
СОДЕРЖАНИЕ

Египетское рабство, явление Бога Моисею, 10 казней, исход израильтян из
Египта, путешествие по пустыне. Дальше Бог даёт своему народу 10 Заповедей
и заключает с ним Завет. Бог также даёт другие, дополнительные заповеди и
повеление о постройке скинии. Наконец, скиния построена, и Божья слава
наполнила её в виде облака.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

Десять Заповедей, Исход 20:1-17:
1 И изрек Бог все слова сии, говоря:
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства;
3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
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5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
[рода], ненавидящих Меня,
6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
8 Помни день субботний, чтобы святить его;
9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,
10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в
них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил его.
12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
13 Не убивай.
14 Не прелюбодействуй.
15 Не кради.
16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у
ближнего твоего. (Исход 20:1-17)
3. ЛЕВИТ
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Святость». Бог свят, и Он хочет святости от своего народа. В этой книге
даны наставления, как нам быть святыми в жизни. Святой означает
отделённый от греха и грешников для особого служения Богу.
СОДЕРЖАНИЕ

В книге Левит описаны разные виды жертвоприношений, законы о
нечистоте и очищении от неё, законы святости, постановления о праздниках
Господних. Также в ней дано предупреждение о наказании за нарушение
Завета.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и
не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по
земле, ибо Я - Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят» (Лев.11:44,45).
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев.19:18).
Именно в книге Левит была первый раз сказана заповедь любить ближнего
своего, как самого себя. В Новом Завете Иисус подтвердил эту заповедь и
сказал, что она является одной из двух самых великих заповедей.
4. ЧИСЛА
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Порядок». Книга Чисел учит нас, что у Бога ведётся учёт всего, и у Него
существует абсолютный порядок во всём. Самовольному служению не должно
быть места в народе Божьем.
СОДЕРЖАНИЕ

В книге Числа описывается странствие Израиля по пустыне, ропот и
наказание за него. Она также описывает исчисления колен Израилевых и
порядок
их
построения,
права
и
обязанности
левитов,
порядок
жертвоприношений в субботу и праздники. В ней также записана известная
история о Валааме и его говорящей ослице, и о его неудавшейся попытке
проклясть народ Божий.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Скажи сынам Израилевым: если мужчина или женщина сделает
какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление
против Господа, и виновна будет душа та, 7то пусть исповедаются во
грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем
виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого
согрешили; 8если же у него нет наследника, которому следовало бы
возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это
священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его» (Чис. 5:6-8).
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«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?»
(Чис.23:19).
5. ВТОРОЗАКОНИЕ
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Завет». В этой книге Моисей напоминает Израилю условия Завета с Богом.
Завет, это клятвенный договор Бога с людьми. Народ должен любить Бога и
соблюдать Его заповеди. Бог, в свою очередь, обещает благословлять и охранять
народ. Непослушание Богу и нарушение условий Завета повлечёт за собой
проклятие и наказание.
СОДЕРЖАНИЕ

В книге Второзаконие описаны последние наставления Моисея Израилю.
Там повторяется множество ранее данных заповедей, и также добавляются
новые заповеди. Конец книги описывает смерть Моисея.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми
силами твоими» (Втор. 6:4-5).
В книге Второзаконие первый раз встречается заповедь любить Бога всем
сердцем, душою и силами, которую Иисус назвал первой из всех заповедей по
своему значению. Иисус не принёс на землю абсолютно новые заповеди о любви
к Богу и ближнему. Он просто повторил, подтвердил и объяснил те заповеди,
которые первоначально были даны в Законе.
ИСТОРИЯ НАХОЖДЕНИЯ СВИТКОВ МЁРТВОГО МОРЯ

Однажды, в 1947 году, три молодых бедуина из племени Та’амире пасли своё
стадо овец и коз на краю Иудейской пустыни, недалеко от северо-западного
побережья Мёртвого моря. Старшего звали Халил Муса, другим был его
младший двоюродный брат Юм’а Муххамад. Их третий двоюродный брат
назывался Муххамад Ахмед эль-Хамед. Он был ещё младше. Ему было около
15-и лет. Мальчик носил интересное прозвище - «эд-Диб», что в переводе
означает «Волк». Средний из братьев, Юм’а Муххамад очень любил в свободное
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время лазить по пещерам. У него была заветная мечта – найти сокровище.
Однажды, когда одна из коз заблудилась, и он пошёл её искать, он заметил в
скале, под которой паслось их стадо, два довольно больших отверстия. Одно из
них было приблизительно на уровне глаз. Он старался заглянуть туда, но
ничего особого не мог там увидеть. Юм’а решил бросить в меньшее из отверстий
камень. Сделав это, он услышал из пещеры звук разбившегося глиняного
кувшина. Мальчик представил себе кувшин, наполненный золотыми монетами,
и его глаза засветились от радости. Неужели он, наконец, нашёл сокровище?
Так как было уже поздно, Юм’а не решился исследовать пещеру в одиночку,
а пошёл и рассказал обо всём этом братьям. На улице темнело, и они
единогласно решили исследовать пещеру позже. Но на другой день им надо
было перегонять своё стадо в другое место на водопой, так что предприятие
пришлось отложить на несколько дней. Что же случилось через несколько дней?
Рано утром, когда все спали, самый младший из двоюродных братьев,
Муххамад Ахмед, тихонько встал и направился к пещере. Пробравшись в неё,
он стоял некоторое время, пока его глаза привыкли к темноте. Наконец он
различил около 10-и высоких кувшинов, которые стояли под стенами пещеры.
Некоторые из них имели крышки. На полу пещеры было множество камней,
обвалившихся с потолка, и много глиняных черепков. Но, к разочарованию
мальчика, все кувшины, кроме двух, оказались пустыми. Один из этих двух
кувшинов был заполнен красноватой землёй. Из второго кувшина мальчик
извлёк три пергаментных свитка. Два из них, размером поменьше, были
замотаны в материю.
Мальчик принёс свитки к братьям и рассказал о своей находке. Они очень
рассердились на него. Во-первых, потому что он исследовал пещеру без них, а
во-вторых, они думали, что он нашёл там сокровище и спрятал.
Несколько месяцев свитки висели в бедуинском шатре в мешке,
подвешенном на шесте шатра. Мальчики время от времени показывали их
соседям и всем, кто интересовался. Потом они решили их продать. Юм’а понёс
свитки к антикварному продавцу в Вифлееме, по имени Ибрагим. Через
несколько недель продавец возвратил их молодому бедуину, сказав, что они не
имеют археологической ценности. Юм’а согласился продать их за небольшую
сумму другому человеку.
В конце концов, через ряд интересных событий, свитки попали в руки
учёных и были по-настоящему оценены. Сегодня их называют Свитки Мёртвого
Моря или Кумранские Свитки. Их цена огромна, и они считаются величайшим
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археологическим открытием 20-го века. С тех пор археологи и бедуины нашли в
этих окрестностях свыше 800 фрагментов свитков. Около 40 процентов из них –
это тексты Библии. Там были найдены фрагменты всех книг Ветхого Завета,
кроме книги Есфирь. Свиток пророка Исаии сохранился полностью, если не
считать незначительных повреждений. Библейские тексты, найденные в
Кумране, на 1000 лет старше самого древнего текста Ветхого Завета, который
был известен до тех пор. Сравнение этих текстов показывает, с какой точностью
передавалось Слово Божье через века и тысячелетия.

9

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ БИБЛИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ БИБЛИИ
1. КНИГА ИИСУСА НАВИНА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга Иисуса Навина является первой из исторических книг. В самой книге
сказано, что её писал Иисус Навин: «И вписал Иисус слова сии в книгу
закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом,
который подле святилища Господня» (Иис. Нав. 24:26). Иисус Навин
продолжил писать Священное Писание после смерти Моисея. Последние 5
стихов книги описывают смерть Иисуса Навина, и события после неё. Возможно,
они были написаны Самуилом. Книга Иисуса Навина была написана после
входа Израиля в Ханаанскую землю, во время завоевания Ханаана (Ханаан
позднее стал называться Земля Израилева). Приблизительно, это были 14061390 года до нашей эры.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Борьба». Книга Иисуса Навина учит нас, что за Божьи обетования нужно
бороться. Бог пообещал Израилю Ханаанскую землю, но её нужно было
завоевать. Бог дал израильтянам победу во всех войнах. Они потерпели
поражение только один раз, у города Гай. Это произошло из-за того, что один
человек, по имени Ахан, взял из заклятого при завоевании Иерихона.
Эта история учит нас, что нельзя присваивать себе ничего, что принадлежит
Господу. Она также показывает, что Господь всегда всё видит и знает, и Он
обязательно накажет человека за всякий тайный грех, в котором человек не
покаялся. За непослушание Богу всегда приходит наказание. Более того, из-за
греха Ахана потерпел поражение в битве весь Израиль. Из-за греха Ахана
также пострадала вся его семья. Они все были побиты камнями и сожжены. Мы
всегда должны помнить, что наш грех касается не только нас. Из-за него может
страдать общество, в котором мы находимся, и наша семья.
СОДЕРЖАНИЕ

В этой книге описывается переход Израиля через Иордан, завоевание
Ханаана, разделение земли Обетованной между коленами.
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ВАЖНЫЙ СТИХ

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно»
(Иис. Нав.1:8).
2. КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Очень трудно сказать, кто написал книгу Судей. Еврейская традиция
говорит, что это был пророк Самуил. Предположительно, она была написана
около 1000 г. до н.э., в земле Израиля.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Отступление». Книга Судей говорит о последствиях отступления от Бога, и
о Божьей милости, когда народ обращался к Богу.
СОДЕРЖАНИЕ

В этой книге описан длительный период времени, около 400 лет. Это период
от смерти Иисуса Навина до времени перед рождением пророка Самуила. Там
описаны истории отступлений Израиля от Господа, наказание через соседние
народы, спасение через судей, которых воздвигал Бог.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему
казалось справедливым» (Суд.21:25).
3. КНИГА РУФЬ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Автор книги неизвестен. Некоторые учёные считают, что им был Самуил.
Возможно, она была написана около 1000 г. до н.э., приблизительно в то же
время, что и книга Судей. Написана книга в земле Израиля.
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Искупление». Действия Вооза по выкупу земли, и его брак с Руфью, чтобы
восстановить семейную линию своего родственника, являются прообразом
искупления Иисусом Христом Его Церкви.
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Руфь рассказывает о еврейской женщине по имени Ноеминь, у
которой умер муж и двое сыновей в Моавитской земле, где они спасались от
голода. Ноеминь возвратилась в Израиль со своей невесткой, моавитянкой
Руфь. Руфь не захотела оставить Ноемини, и решила жить в Израиле и служить
Богу Израиля. Её верность была вознаграждена. Она вышла замуж за богатого
родственника Ноемини, Вооза, и стала прабабушкой царя Давида. Через это она
вошла в родословную Иисуса Христа.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться
от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и
я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом»
(Руфь 1:16).
4. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КНИГИ ЦАРСТВ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Первая и Вторая Книги Царств составляли вначале одну книгу. Она была
разделена на две учёными, которые сделали перевод Ветхого Завета с
еврейского на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта, или
Перевод Семидесяти.
Еврейская традиция приписывает авторство Первой и Второй книг Царств
пророку Самуилу. В еврейском каноне и в западных изданиях Библии они
так и называются – Первая и Вторая книга Самуила. Но Самуил не мог
написать полностью эти книги, так как его смерть описывается в 25-й главе
Первой книги Царств. События, описанные далее, происходили уже после его
смерти. Наиболее вероятно, что Самуил начал писать эту книгу, и кто-то
продолжил писать её после него. Возможно, это были пророки Нафан и Гад.
Первая и Вторая книги Царств были написаны в Земле Израиля.
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«Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила
провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца,
равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия,
случившиеся с ним и с Израилем и со всеми земными царствами»
(1Пар.29:29,30).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Установление царства. Завет с Давидом». Книги описывают переход от
правления судей к правлению царей, а также вечный завет, который Бог
установил с Давидом (2-я Царств 7:8-16). Иисус Христос является Царём
Израиля и Царём всей земли (Луки 1:31-33, Матфея 28:18). Он также является
потомком Давида по плоти, через Марию (Римлянам 1:3-4). Бог пообещал
Давиду, что его дом и его царство будет непоколебимо вовеки, и его престол
устоит во веки. Бог исполнил эти обещания в Иисусе Христе. Он всегда
исполняет Свои обещания.
СОДЕРЖАНИЕ

В этих книгах описывается рождение и служение судьи и пророка Самуила.
Потом идёт описание избрания Саула на царство, а также описывается его
жизнь и смерть. Большая часть книг посвящена описанию жизни и
царствования Давида. Будучи молодым пастухом, Давид был помазан пророком
Самуилом на царство, вместо царя Саула. Это произошло по слову Господа.
После этого Господь сделал так, что Давид был приведён к царю Саулу, чтобы
служить ему. Когда началась война Израиля с Филистимлянами, царь Саул и
Израиль пошли на войну, а Давид был отправлен домой. Старшие братья
Давида тоже пошли на войну.
Отец послал Давида к его братьям, чтобы проведать их и принести им пищи.
В это время из стана Филистимлян выступал великан Голиаф и вызывал
Израильтян на поединок. Давид сразился с ним, и убил его камнем из пращи.
Когда войска Израиля возвращались домой, женщины пели: «Саул победил
тысячи, а Давид - десятки тысяч!». «И Саул сильно огорчился, и
неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч,
а мне тысячи; ему недостает только царства. И с того дня и потом
подозрительно смотрел Саул на Давида» (1-я Царств 18:7-9).
Саул возненавидел Давида и хотел не один раз убить его. Давиду пришлось
бежать от Саула. Было несколько случаев, когда Давид мог легко убить Саула,
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но он никогда не сделал этого, и не разрешал никому из своих воинов сделать
это. Он понимал, что Саул был помазанником Господним, и никто, убивший его,
не останется ненаказанным. Но прошли года, Саул и его сыновья погибли, и
Давид в возрасте 30 лет был помазан на царство над коленом Иуды. Прошло
ещё семь лет, и в возрасте 37 лет он воцарился над всем Израилем. Всего он
царствовал 40 лет, и умер в возрасте 70 лет. Давид – наиболее часто
упоминаемый персонаж в Библии (1118 раз).
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я
восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и
упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу
престол царства его на веки. И будет непоколебим дом твой и царство
твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки»
(2Цар.7:12-13, 16).
5. ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЁРТАЯ КНИГИ ЦАРСТВ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Третья и Четвёртая Книги Царств были в еврейском каноне одной книгой.
Переводчики Септуагинты разделили их на две, так же, как и Первую и Вторую
Книги Царств. Кстати, сейчас в еврейском каноне и западных изданиях Библии
Третья и Четвёртая Книги Царств являются Первой и Второй Книгами Царств,
соответственно.
Согласно еврейской традиции, Третья и Четвёртая Книги Царств были
написаны Иеремией. Некоторые учёные также придерживаются этой точки
зрения. Большая часть книг, вероятно, была написана Иеремией в земле
Израиля, но завершены они были кем-то из переселённых в Вавилон иудеев.
В книгах описаны события от воцарения Соломона (970 г. до н.э.), до
освобождения из вавилонской тюрьмы иудейского царя Иехонии, которое
произошло около 561 года до нашей эры. Возможно, написание Третьей и
Четвёртой Книги Царств было завершено сразу после этого, в 560-550 гг. до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Разделение Израильского царства, отступление от Бога, плен».
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СОДЕРЖАНИЕ

Третья и Четвёртая Книги Царств описывают длительный период времени,
свыше 400 лет. Они начинаются с описания воцарения Соломона, потом
описывают разделение царства после его смерти на Южное Царство (Иудею) и
Северное Царство (Израиль). Потом идёт описание царствования разных царей
в обоих царствах. Большинство этих царей были нечестивыми, и Израиль с
Иудеей всё дальше отступали от Бога.
Все цари в Северном, Израильском Царстве были нечестивыми. Несколько
царей в Иудее были праведными и старались возвратить народ к Богу, но часто
после их смерти отступление было ещё хуже. Это привело к тому, что
Израильское Царство было захвачено Ассирией, израильтяне были уведены в
плен, а на их место населены другие народы.
Израильтяне так и не возвратились из этого плена, и были рассеяны среди
народов. Это произошло в 722 г. до н.э. После этого Иудея была захвачена
Вавилонянами, и большая часть народа была переселена в Вавилон на 70 лет.
Это произошло в 586 г. до н.э.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на
оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то
ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова» (3Цар.18:21).
6. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КНИГИ ПАРАЛИПОМЕНОН
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Согласно еврейской традиции, Первую и Вторую Книги Паралипоменон
написал книжник Ездра. Греческое слово «Паралипоменон» означает
«Летопись» или «Хроника». Эти две книги вначале составляли одну книгу, как и
книги Царств. Первый раз они были разделены на две книги в Септуагинте.
Первая и Вторая Книги Паралипоменон были написаны после возвращения
Иудеев из вавилонского плена, приблизительно в 450-400 гг. до н.э. Они были
написаны во вновь отстроенном Иерусалиме.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«История Иудейского Царства».
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СОДЕРЖАНИЕ

Первая и Вторая Книги Паралипоменон повторяют многие детали Книг
Царств, но они концентрируют особое внимание на Южном, Иудейском Царстве.
Они начинаются с генеалогии колен Израиля. Далее они описывают смерть
Саула, царствование Давида, Соломона и царей из династии Давида вплоть до
Вавилонского плена. Вторая Книга Паралипоменон также описывает постройку
Соломоном храма в Иерусалиме. Она пишет об отступлении Израиля от Господа
и о Вавилонском плене. Завершается книга повелением Персидского царя Кира
восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонянами.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от
раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они
издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и
ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ
Его, так что не было ему спасения» (2Пар.36:15-16).
7. КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ
АВТОРЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книжник и священник Ездра является автором книги Ездры и Неемия
является автором книги Неемии. Персидский царь Артаксеркс послал Неемию в
Иерусалим, чтобы восстановить стены города. В самых древних манускриптах
Септуагинты Ездра и Неемия были объединены в одну книгу.
Предположительно, обе книги были написаны в Иерусалиме в 440-430 гг. до
н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Возвращение из плена и восстановление Иерусалима и храма».
СОДЕРЖАНИЕ

Книги описывают возвращение Иудеев из 70-и летнего Вавилонского плена
в свою землю. Они также описывают восстановление Иерусалима и храма,
происходившее с большими трудностями. Иудеи смогли преодолеть все
трудности и при Божьем благословении и охране, завершить все работы по
восстановлению города и храма.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству
Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле
Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей
Персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой
год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы,
священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение
сего дома Божия с радостью» (Ездр.6:14-16).
8. КНИГА ЕСФИРЬ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Автором книги Есфирь был иудей, живущий в Персии. Возможно, автором
является сам Мардохей, один из главных героев книги. Книга могла быть
написана около 460 г. до н.э., вскоре после событий, описываемых в ней.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Божья защита». Хотя слово Бог или Господь нигде не упоминается в
оригинальном еврейском тексте книги Есфирь, Божья защита и провидение
явно присутствуют там. Отсутствие слова Бог в оригинале книги может быть
объяснением тому, почему она не найдена в Кумране, среди Свитков Мёртвого
Моря. Возможно, Кумранская община не имела её в своём каноне.
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Есфирь описывает чудесное избавление еврейского народа от
уничтожения в Персидской империи. Это избавление произошло благодаря
смелости и решительным действиям иудея по имени Мардохей и его
двоюродной сестры Есфирь. Есфирь рано потеряла своих родителей, и
Мардохей был её воспитателем. Благодаря Божьему провидению, Есфирь стала
царицей Персии. Она использовала своё влияние для спасения своего народа от
истребления, которое запланировал царский министр Аман.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты одна
спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты промолчишь в это
время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а
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ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени
ты и достигла достоинства царского?» (Есф.4:13-14).
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. СТЕНЫ ИЕРИХОНА

В шестой главе Книги Иисуса Навина описывается взятие Израильтянами
укреплённого города Иерихона. Его стены пали после семидневного обхождения
города, по повелению Господню. Когда в седьмой день Израильтяне обошли
город семь раз, священники затрубили трубами, а народ громко воскликнул, то
стены Иерихона рухнули, и Израильтяне устремились туда каждый, со своей
стороны. Но часть стены, где жила Раав не рухнула. Раав и её родство были
спасены. Это потому, что она перед этим приняла и скрыла еврейских
соглядатаев (разведчиков) и спасла им жизнь.
В 20-м веке было проведено несколько больших археологических раскопок на
месте древнего Иерихона. Все они подтвердили точность Библейских описаний.
Было открыто, что Иерихон был окружен двумя рядами толстых стен, которые
были разрушены, как говорят, мощным землетрясением. К внешнему ряду стен
были пристроены дома, так что стена города служила задней стеной для этих
домов. Через окна в этой стене можно было спуститься и уйти из города, что и
сделали два еврейских соглядатая. Вероятно, дома, прилегающие к внешней
стене, стоили очень дёшево, так как это было опасное место при осаде. Бедняки,
которые не могли позволить себе дом в городе, строили дома между двумя
стенами, используя внешнюю городскую стену как одну из стен для своего дома.
В 1907-1909 годах немецкие археологи, раскапывая развалины Иерихона,
сделали интереснейшее открытие. На северной стороне города они раскопали
часть внешней стены, которая не была разрушена, как все остальные стены.
Более того, было раскопано несколько домов, пристроенных к ней, точно так,
как описано в Библии! Мы можем с уверенностью сказать, что именно здесь
жила Раав, и один из этих домов принадлежал ей. Высота раскопанной стены в
этом месте около 2.5 метра (8 футов).
Более того, при последующих раскопках Иерихона, были найдены
развалины обгоревших домов и обгоревших вещей в них. Было также найдено
много обгоревших глиняных кувшинов, полных зерна. Эти находки
подтверждают повествования Библии, что Иерихон был сожжён, и Израильтяне
ничего не могли взять себе. Город нужно было предать заклятию, по повелению
Господа. Зерно считалось дорогим и ценным товаром в древности, и захватчики
всегда забирали его себе, но не так было с Иерихоном. Кроме того, большие
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запасы нетронутого зерна указывают на то, что город был в осаде недолго. По
Библии, его осада длилась всего семь дней. Обломки керамической посуды в
Иерихоне датируются 15-м веком до н.э. – то есть временем захвата Иерихона
Израильтянами. Это событие произошло около 1406 г. до н.э. Археологические
открытия в Иерихоне подтвердили истинность Библейского описания.
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КНИГИ ПОЭЗИИ И ПРЕМУДРОСТИ
1. КНИГА ИОВА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга Иова считается самой древней книгой Священного Писания.
Еврейская традиция приписывает её авторство Моисею. Возможно, Моисей
пользовался более древними материалами для написания этой книги. Он мог
иметь и использовать записи самого Иова, существовавшие ещё до написания
Пятикнижия Моисеева.
Иов жил в земле Уц, которая была частью Идумеи. Он был потомком
Авраама, Исаака и Исава. Иов жил во время между Авраамом и Моисеем. Он
был очень богатым праведным человеком. Некоторые предполагают, что он был
царём Идумеи, и его полное имя было Иовав (Быт 36:31-34, Иов 42:18, Полная
Библия).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Почему страдают праведники?».
Книга даёт нам понять, что
праведники страдают, чтобы быть испытанными. Они также страдают, чтобы
научиться смиренно смотреть на себя и понять, насколько Бог выше нас, и
насколько непостижимыми бывают иногда Его действия.
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Иова описывает большие страдания, постигшие праведного Иова. Его
трое друзей пришли утешать его, но их утешения вскоре перешли в укоры. Они
все говорили по-разному, но все их речи сводились к одному. Они убеждали
Иова, что он, наверное, тяжко согрешил, и поэтому Бог наказал его. Это была
неправда, и эти укоры ещё больше усугубляли страдания Иова.
В конце книги Сам Бог заговорил с Иовом, и задал ему множество вопросов,
на которые Иов не мог ответить. Иов понял, насколько Бог выше, и как
непостижимы и неисследимы Его пути. После этого Бог восстановил Иова и его
семью, и дал ему вдвое больше богатства, чем он имел до своих страданий.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога»
(Иов.19:25-26).
2. ПСАЛТИРЬ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Псалтирь – уникальная книга в Библии. Это собрание из 150 песен и молитв
народа Божьего. Они имели свои мелодии, и сопровождались игрой на
музыкальных инструментах, чаще всего струнных, таких как псалтирь.
Греческое и русское название книги произошло от названия этого инструмента.
Само название книги в переводе с еврейского значит «Хваления» (Tehillim).
Большинство псалмов в книге были написаны Давидом, поэтому иногда всю
книгу называют Книгой Псалмов Давидовых. Некоторые псалмы были
написаны Асафом, сынами Кореевыми, Моисеем, Соломоном, Еманом, Ефамом.
Книга писалась на протяжении длительного периода времени, от исхода из
Египта до времени после возвращения из Вавилонского плена. Это период
приблизительно в 1000 лет, от 1445 по 430 годы до нашей эры. Книга Псалтирь
писалась в Синайской пустыне, в Земле Израиля, в Вавилоне. Она содержит
самую короткую главу в Библии – Псалом 116, а также самую длинную –
Псалом 118.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Личные отношения с Богом».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Псалтирь имеет множество псалмов, которые описывают Бога, как
нашего Пастыря, Судью, Царя, Защитника. Они помогают нам научиться
славить и хвалить Бога. Другие псалмы учат нас, как правильно обращаться к
Богу в самых различных жизненных ситуациях: во время горя и скорби, во
время радости и счастья, во время покаяния и возвращения к Богу. Третья
группа псалмов противопоставляет пути праведных и нечестивых, и показывает
конец обоих.
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ВАЖНЫЙ СТИХ

«Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род»
(Пс.99:5).
КАК ЧИТАТЬ ПСАЛМЫ И БИБЛЕЙСКУЮ ПОЭЗИЮ

Мы привыкли к Западному стилю поэзии, где стихи создаются с помощью
рифмы. То есть, концы строчек должны звучать похоже. Но древнееврейская
поэзия создавалась совсем по-другому. Она основана на параллелизме. Давайте
приведём несколько примеров самых распространённых видов поэтического
параллелизма.
Синонимический параллелизм – вторая строка повторяет или усиливает
смысл первой другими словами (Пс.18:2-5):
1.
2.
3.
4.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.

Антонимический параллелизм – вторая строка выражает
находящуюся в резком контрасте с первой строкой (Пс.10:5):

мысль,

1. Господь испытывает праведного,
2. А нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его.
Синтетический параллелизм – вторая (и третья) строка добавляет к
первой, развивает мысль (Пс.26:6):
1. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня;
2. И я принес бы в Его скинии жертвы славословия,
3. Стал бы петь и воспевать пред Господом.
Читая Псалмы и библейскую поэзию, мы должны обращать особое внимание
на параллелизм, чтобы лучше понять смысл. Кстати, в поэтическом стиле
написано около трети Ветхого Завета, и некоторые части Нового Завета.
Поэтому поэзия есть не только в Псалмах. Например, в поэтическом стиле
написана часть Нагорной Проповеди в Евангелии от Матфея (например,
Мт.5:3-12, 5:42)
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3. КНИГА ПРИТЧЕЙ
АВТОРЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга Притчей является книгой, которая полностью посвящена
практической мудрости для жизни Божьего народа. Большая часть Притчей
написана царём Соломоном, во время его правления (970-930 гг. до н.э.).
Некоторые части книги написаны Агуром, Лемуилом, и другими мудрыми
людьми. Возможно, книга была завершена во время правления царя Езекии
(715-686 гг. до н.э., Притчей 25:1). Книга написана в Земле Израиля.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Мудрость». Книга показывает, как мудрость от Бога, основанная на Слове
Божием, может быть применима в различных жизненных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Притчей учит нас поступать мудро в различных жизненных
ситуациях. Кстати, в Библейском понятии, мудрость – это умение делать
правильный, угодный Богу выбор. Мудрость не измеряется степенью
учёности и знаниями, она измеряется наличием страха Божия и
праведной жизни.
Глупый или безумный человек по Библии это тот, кто отвергает
существование и власть Бога, и живёт по своим похотям и прихотям. Глупый
человек живёт так, как будто нет Бога (Псалом 13:1, Иов 28:28).
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим
приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит
тебя, если ты прилепишься к ней» (Прит.4:7,8).
«Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому
что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни» (Прит.4:20-23).
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4. КНИГА ЕККЛЕСИАСТА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

«Екклесиаст» означает «Проповедник в собрании». Книга была написана
Соломоном ближе к концу его правления, приблизительно около 940 г. до н.э.
Хотя имя автора не указано, но он называет себя, во-первых, сыном Давида, а
во-вторых – царём над Израилем в Иерусалиме (Еккл. 1:1,12). Только Соломон
подходит под это описание.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Смысл жизни».
СОДЕРЖАНИЕ

В этой книге Соломон описывает свои поиски смысла жизни. Он искал его в
богатстве, веселье, удовлетворении всех своих желаний. Наконец он пришёл к
выводу, что смысл жизни заключается в том, чтобы помнить своего Творца и
исполнять Его заповеди. Книга содержит не только Божественную мудрость, но
и мудрость человеческую. Она содержит рассуждения человека, смотрящего на
жизнь так, как будто она навсегда заканчивается со смертью. Человеческая
мудрость помещена в книгу только как контраст к мудрости истинной, Божьей,
возвращение к которой дано в конце книги. Мы должны помнить об этом
контрасте, читая книгу.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей
твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй
печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что
детство и юность – суета» (Еккл.11:9-10).
«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли
тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет
мне удовольствия в них!"
Выслушаем сущность всего: бойся Бога, и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на
суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл.12:1, 13-14).
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5. КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга была написана Соломоном, во время его царствования (970-930 гг. до
н.э.). Вероятнее всего, она была написана ближе к началу этого периода,
возможно около 960 г. до н.э., в Израиле.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Любовь и брак».
СОДЕРЖАНИЕ

Эта книга действительно является длинной песней, описывающей любовь
между молодым мужем и женой. Мудрость состоит в способности делать
праведный, угодный Богу выбор. Если это касается любви, то её полное
проявление к противоположному полу должно ограничиваться законным,
угодным Богу браком. В этом суть мудрости Книги Песни Песней.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку
твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность;
стрелы ее - стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие
воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал
все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с
презреньем» (Песн.8:6-7).
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КНИГИ БОЛЬШИХ ПРОРОКОВ
1. КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Исаию называют царём пророков, самым великим Ветхозаветным пророком
после Моисея. Его книгу называют Ветхозаветным Евангелием. Уже первый
стих знакомит нас с автором, временем и местом написания: «Видение Исаии,
сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама,
Ахаза, Езекии - царей Иудейских» (Ис.1:1). Как мы видим, пророческое
служение Исаии было очень длительным, оно продолжалось с 740 по 681 год до
нашей эры.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Божье спасение».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Исаии имеет 66 глав. В первых 39 главах идёт
предупреждение о наказании, которое постигнет Израиль и некоторые другие
народы за их грехи. Последние 27 глав описывают восстановление Израиля.
Они описывают Божье спасение Израиля и языческих народов, а также много
говорят о Рабе Господа (Мессии), через которого произойдёт спасение и
восстановление.
Деление глав книги пророка Исаии довольно интересное. Библия также
имеет 66 канонических книг, 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете.
Главы пророка Исаии соответствуют книгам Библии. Тридцать девять первых
глав Исаии, описывающих суд, соответствуют 39 книгам Ветхого Завета.
Двадцать семь последних глав Исаии, описывающих спасение, соответствуют
27 книгам Нового Завета.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и
нет иного» (Ис.45:22).
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2. КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Начало книги Иеремии даёт нам историческую справку об авторе, времени и
месте написания книги: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников
в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во
дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год
царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя
Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя
Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер.1:1-3).
Время служения пророка Иеремии охватывает период в 40 лет, с 626 по 585
годы до нашей эры.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Суд. Новый Завет».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга описывает призвание молодого Иеремии на служение, потом идут
пророчества, обличающие грех в Иудее, призывающие к покаянию и
предупреждающие о суде. После этого идут главы, описывающие
восстановление Израиля и Иуды, и обетования Нового Завета. Дальше следуют
описания страданий Иеремии, падения Иерусалима и последующих за этим
событий. Потом книга содержит ряд пророчеств о суде над языческими
народами, и заканчивается исторической справкой в последней главе.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести
их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался
в союзе с ними, говорит Господь.
Но вот завет, который Я заключу с домом
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
уже не будут учить друг друга, брат брата,
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Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более» (Иер.31:31-34).
3. КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга была написана Иеремией после того, как его пророчества сбылись:
Иерусалим и храм были разрушены, а иудеи пошли в Вавилонский плен на 70
лет. Это случилось в 586 году до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Плач о разрушении и пленении за грехи».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга описывает печаль Иерусалима после разрушения (1 гл.), Божий гнев
против своего народа (2 гл.), надежду на восстановление (3 гл.), контраст между
прошлым и настоящим состоянием Иерусалима (4 гл.), в конце записана
молитва к Богу о прощении (5 гл.).
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!»
(Плач.3:22-23).
4. КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Первые три стиха книги дают нам необходимую информацию об авторе,
времени и месте написания: «И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в
пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре,
отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В пятый день месяца (это был
пятый год от пленения царя Иоакима), было слово Господне к Иезекиилю, сыну
Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там
рука Господня» (Иез.1:1-3).
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Обратите внимание, что Иезекииль говорит о себе сначала в первом лице, а
потом в третьем лице. Это был обычный способ выражения у древних евреев.
Служение Иезекииля длилось с 593 по 571 гг. до н.э., и тогда же им была
написана его книга.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Слава Господня».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга описывает призвание Иезекииля на служение, пророчества суда над
Иудеей и Иерусалимом, а также над другими народами, утешение и надежду
на восстановление. Последние 9 глав книги описывают восстановленное
Богослужение в восстановленном храме, на восстановленной и обновлённой
Земле Израиля.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и
возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю
Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все
мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и
возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы
они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли
их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иез.11:17-20).
5. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Даниил был уведён в Вавилонский плен молодым юношей, и дожил до
времени возвращения иудеев в свою землю из плена. Его жизнь проходила в
царских дворцах, но она не была лёгкой. Он пережил трудные испытания из-за
своей веры. Даниил служил высокопоставленным министром в двух империях:
Вавилоне и Мидо-Персии. Он получил великие откровения от Бога о судьбе
своего народа и о судьбе всего мира, вплоть до наступления Царства Божьего.
Книга Даниила была написана ближе к концу его жизни и служения, около 536
г. до н.э. (Дан. 12:13).
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Божье Царство и власть».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга описывает плен, верность и возвышение Даниила и его трёх друзей в
Вавилонском плену, два сна Навуходоносора и их истолкование Даниилом,
испытания Даниила и его друзей, видения Даниила о языческих империях,
которые будут сменять друг друга в истории, и о будущем народа Израиля.
Через сны Навуходоносора и через видения, показанные лично Даниилу,
Бог открыл ему мировую историю. Вавилонское царство сменится МидоПерсидским, затем Греческим. После этого возникнет другая мощная держава –
Римская империя, которая впоследствии разделится на две (ноги истукана).
Позднее на её территории возникнет союз 10-и государств, которые будут
действовать вместе, но полностью не сольются одно с другим. Некоторые
государства в этом союзе будут слабыми, некоторые очень сильными.
Потом, в среде этих государств появится особый правитель, который в книге
Даниила называется «небольшой рог». В других местах Писания он называется
«беззаконник», «человек греха», «антихрист». Вот как об этом пишет Даниил: «Я
видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не
пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило
время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: зверь
четвертый - четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств,
которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять
рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них
восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и
против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и
закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен, и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во
всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого
царство - царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему» (Дан.7:21-27). Кроме этого в книге Даниила, в девятой
главе предсказано точное время первого пришествия Иисуса Христа. По этой
причине, эту главу сегодня не читают в синагогах. Ведь согласно ей, Мессия
(Иисус Христос) уже пришёл около двух тысяч лет назад.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до
века! ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета,
низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и
разумение разумным; он открывает глубокое и сокровенное, знает, что
во мраке, и свет обитает с Ним» (Дан.2:20-22).
ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ. ЖАНР АПОКАЛИПСИСА

Некоторые пророческие книги в Библии, или части книг, написаны в особом
жанре апокалипсиса. Это греческое слово просто означает «откровение». Как вы,
наверное, догадались, в этом жанре написана пророческая книга Нового Завета,
которая так и называется «Откровение». Но в этом жанре также написаны части
книг Иезекииля, Даниила, Захарии, и некоторых других.
Особенность этого жанра в том, что Господь через особые символические
видения показывал пророкам глобальные события, касающиеся истории всего
мира, и особенно народа Израиля. Также, в этих видениях Бог показывал
пророкам, как наступит конец нынешнего века и как Царство Божье придёт в
силе. Этот переход между двумя эпохами человеческой истории будет
называться «День Господень». Во время этого периода Иисус Христос второй раз
явится на землю, как Царь.
Читая тексты в жанре Апокалипсиса, нужно быть особенно внимательным,
чтобы не начать объяснять их, следуя своей фантазии и воображению. Часто
значение символических видений объяснено в самих книгах, или в
параллельных местах в других книгах. Поэтому очень важно читать каждый
текст в контексте, и сравнивать его с другими похожими текстами.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. СВИТОК ПРОРОКА ИСАИИ

Раньше, мы упоминали о величайшем археологическом открытии
двадцатого века – Свитках Мёртвого Моря. Знали ли вы, что самой важной
находкой среди этих свитков был свиток Книги пророка Исаии? Он сохранился
почти полностью, все 66 глав. Только некоторые небольшие места повреждены.
Текст сохранился настолько хорошо, что его можно легко читать сегодня. Этому
свитку – больше 2100 лет. Он написан на 17 листах пергамента в 54 колонки.
Свиток имеет 24 футов (7м, 30 см) длины и 11 дюймов (28 см) высоты. И это
была только одна книга Ветхого Завета! Представьте себе, если бы кто-то в
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древности хотел прийти на собрание в синагогу со своей Библией. Он был бы,
наверное, не в состоянии принести с собой все эти большие, тяжёлые свитки.
В найденном свитке пророка Исаии есть небольшие расхождения со
стандартным масоретским еврейским текстом. Но эти расхождения касаются
только способа написания некоторых слов, что даже не меняет их
произношения и значения. А также там есть некоторые дополнительные слова,
которые никогда не меняют смысла предложений, а просто дополняют или
объясняют его. Точность передачи Библейского текста показывает, что Бог
хранил Своё Слово на протяжении тысячелетий, и оно дошло до нас
неизменённым. Сейчас Свиток Пророка Исаии вместе со свыше 200-ми других
свитков хранится в Храме Книги в Иерусалиме. Он является самой большой
археологической ценностью Израиля.

32

КНИГИ МАЛЫХ ПРОРОКОВ

КНИГИ МАЛЫХ ПРОРОКОВ
1. КНИГА ПРОРОКА ОСИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Первый стих книги пророка Осии говорит нам об авторе, времени его
пророческого служения и написания книги: «Слово Господне, которое было к
Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских,
и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского» (Ос.1:1). Согласно этого
стиха, служение пророка Осии длилось с 753 по 715 года до н.э. Его книга была,
вероятно, написана в конце его служения, около 715 г. до н.э. Осия жил в
Северном, Израильском царстве.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Неверность Израиля и верность Божья».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Осии описывает брак Осии с женщиной, которая оставила
его, и потом попала в рабство. Осия, по повелению Господа, выкупил её себе
назад. Через это Бог хотел показать Свою любовь к неверному Израилю (1-3
главы). Потом идут обличения Израиля в неверности и предсказания о
наказании за неё (4-10 гл.). Далее описывается Божья верность (11-14 гл.).
Пророк Осия видел своими глазами исполнение своего пророчества о Божьем
наказании, когда Израиль был захвачен Ассирией в 722 г. до. н.э.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною;
и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих» (Ос.4:6).
2. КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга пророка Иоиля была написана в Иудее, но время её написания
неизвестно. Из книги мы можем понять, что она была написана, когда стоял
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храм. Это могло быть время до его разрушения Вавилонянами, или же после его
восстановления. Поэтому книгу датируют от 835 по 400 года до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Призыв к покаянию».
СОДЕРЖАНИЕ

В книге описано нашествие саранчи и голод, последовавший за ним. Далее
идёт призыв всего народа к покаянию, и обетование восстановления и спасения,
если народ покается и смириться перед Богом. В книге даётся обетование
излияния Духа Святого, и говорится о наступающем Дне Господнем. Книга
пророка Иоиля является хорошим уроком для нас. Она учит нас, что нам нужно
делать, когда приходят бедствия, природные катаклизмы, трудные времена.
Господь ожидает от нас покаяния и обращения к Нему в посте, плаче и рыдании
(Иоиль 2:11-18). Бог обещает нам защиту и помощь, когда мы сделаем это.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды
ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил.2:12-13).
3. КНИГА ПРОРОКА АМОСА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Пророк Амос был родом из Иудеи, но его служение в основном было
направлено к Израилю. Книга начинается такими словами: «Слова Амоса,
одного из пастухов Фекойских, которые он [слышал] в видении об Израиле во
дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя
Израильского, за два года перед землетрясением» (Ам.1:1). Исходя из этого, мы
можем определить, что его служение было с 760 по 750 гг. до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Суд Божий над Израилем».
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СОДЕРЖАНИЕ

Амос пророчествовал во время процветания и изобилия, но это также было и
время отступления. В книге сначала идут пророчества о суде над народами,
потом пророчества о суде над Израилем. Далее идёт предупреждение об
Ассирийском плене, в который будет уведён Израиль. Потом записаны
несколько видений Амоса и заканчивается книга обетованием восстановления
Израиля.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, - и тогда
Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите» (Ам.5:14).
4. КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Пророк Авдий не пишет, в какое время он имел своё видение, и где он его
записал. Но из содержания его книги можно сделать вывод, что она была
написана вскоре после разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 г. до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Суд над Едомом».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета. Она
описывает Божий приговор и суд над Едомом. Причиной такого суда была
жестокость, которую едомляне проявили к иудеям во время захвата
вавилонянами Иерусалима. Едомляне помогали вавилонянам в этом захвате, и
за это получили приговор от Бога.
Пророчество Авдия сбылось буквально. Иудейский правитель Иоанн Гиркан
завоевал Едом около 120 г. до н.э. В это время Едом назывался Идумея. Идумеи
были насильно обращены в иудаизм. После разрушения Иерусалима
римлянами в 70 г. н.э., этот народ перестал существовать и ушёл в историю. Эта
книга является предупреждением для всех антисемитов, для всех кто
ненавидит Божий народ, евреев, а также для тех, кто ненавидит Божью
Церковь. Они будут обязательно наказаны Богом.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе
Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего,
Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда» (Авд.1:9,10).
«Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день
отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день
гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе
входить в ворота народа Моего в день несчастья его и даже смотреть на
злополучие его в день погибели его, ни касаться имущества его в день
бедствия его» (Авд.1:12,13).
5. КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Из содержания самой книги можно сделать вывод, что книга пророка Ионы
была написана приблизительно в 785-750 гг. до н.э. Ассирия в это время
претерпела некоторые военные поражения, голод и внутренние восстания.
Кроме того, в 784 и 763 годах до нашей эры над Ассирией произошли два
затмения солнца, что считалось очень плохим знаком. Возможно, всё это
объясняет, почему ниневитяне с такой готовностью приняли весть Ионы и
обратились от своих злых путей.
Некоторые либеральные богословы считают книгу Ионы вымыслом, но 4-я
Царств 14:25 говорит об Ионе как исторической личности. Также Иисус Христос
говорил о пребывании Ионы в чреве кита, его проповеди, и покаянии
ниневитян, как о совершившихся исторических событиях (Мт. 12:40-41). Мы не
можем отрицать историчность книги только потому, что там записаны чудеса
необъяснимые наукой. Бог является Творцом всего и Богом чудес. Он может
«вторгаться» в созданный им мир и совершать в нём сверхъестественные
действия по Своей воле.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Божья милость ко всем людям».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Ионы описывает то, как Бог повелел Ионе идти в столицу
Ассирийской империи Ниневию, и проповедовать там, предупреждая о Божьем
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наказании. Ассирийцы были врагами израильтян. Возможно, из-за этого Иона
не захотел идти туда, а сел на корабль и отправился в другую сторону, убегая от
Бога. Но Бог сделал так, что Иона всё-таки пошёл в Ниневию, и проповедовал.
Ниневитяне покаялись, и Бог отменил свой приговор над ними. Это очень
расстроило пророка, но Бог очень интересным способом объяснил Ионе причину
своей милости.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и
пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не
навел» (Ион.3:10).
6. КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Пророк Михей был родом из Иудеи, но он пророчествовал как об Иудее, так
и об Израиле. Его служение проходило в царствование иудейских царей
Иоафама, Ахаза и Езекии. Это были 742-687 года до н.э. Михей был
современником таких пророков, как Исаия, Амос и Осия.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Наказание за грех, и милость после суда».
СОДЕРЖАНИЕ

Книгу пророка Михея можно разделить на такие части: наказание за грехи
Израиля и Иуды (1-3 гл.), надежда на восстановление Израиля и Иуды (4-5 гл.),
Божий суд с Израилем (6 гл.), милость после наказания (7 гл.). Через пророка
Михея Бог сказал, что Иисус Христос будет рождён именно в городе Вифлееме.
Это было сказано около 700 лет до Его рождения!
ВАЖНЫЙ СТИХ

«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2).
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7. КНИГА ПРОРОКА НАУМА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Мы очень мало можем узнать из самой книги о пророке Науме. Написано,
что он был Елкосеянин, то есть происходил из селения Елкос. Местонахождение
этого селения неизвестно. В своей книге Наум говорит о двух событиях, по
которым мы можем установить приблизительную дату её написания. Книга
пророка Наума 3:8-10 упоминает о разрушении города Но-Аммона (Фивы) в
Египте. Оно произошло в 663 г до н.э. Также, в своей книге Наум предвозвестил
падение Ниневии, которое произошло в 612 г. до н.э. Книга пророка Наума
была, вероятно, написана между этими событиями, то есть между 663 и 612
годами до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Божий суд над Ниневией».
СОДЕРЖАНИЕ

Первая глава Книги пророка Наума говорит о Боге, как судье Ниневии.
Вторая глава описывает осаду и разрушение города. Третья глава – описание
горя, которое постигнет Ниневию.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без
наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако - пыль от ног Его»
(Наум.1:3).
8. КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Пророк Аввакум ничего не говорит в своей книге ни о себе, ни о времени
своего пророчества. Из содержания книги мы можем узнать, что он
пророчествовал во время отступления Иудеи от Бога и незадолго до вторжения
халдеев (вавилонян) и разрушения храма в 586 г. до н.э. Предположительно,
книга была написана в 610-605 годах до н.э.
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Доверие Богу».
СОДЕРЖАНИЕ

Первая и вторая глава описывают два вопроса, которые Аввакум задал Богу,
и два Божьих ответа на эти вопросы. Это были вопросы о Божьей
справедливости. Вся их суть сводилась к тому, почему Бог допускает и терпит
зло, и не спешит его наказывать. Третья глава – это молитва Аввакума,
исполненная упования на Бога пред лицом опасности.
Книга содержит одно из самых важных утверждений в Библии: «праведный
своею верою жив будет». Эта фраза повторяется в Новом Завете три раза.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив
будет» (Авв.2:4).
9. КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Пророк Софония происходил из царского рода. Он был потомок царя Езекии.
Первый стих его книги говорит об этом, а также о времени его служения: «Слово
Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Годолии, сыну Амории,
сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского» (Соф.1:1). Его
служение проходило около 640-621 гг. до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«День Господень».
СОДЕРЖАНИЕ

Софония пророчествовал во время царя Иосии. Это был период духовного
возрождения и возвращения народа к служению Богу. К сожалению, это
пробуждение было поверхностным, и протянется оно очень недолго. Поэтому
Бог через пророка Софонию возвестил о наступлении Дня Господня, и о
грядущем суде над Иудеей и другими народами. Последняя глава книги
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содержит обетование об искуплении и Божьей милости ко всем народам,
включая Израиль.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне» (Соф.3:12).
10. КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Служение пророка Аггея проходило в Иудее, через 18 лет после возвращения
первой группы иудеев из Вавилона, чтобы восстановить Иерусалим и храм.
Аггей точно датировал свои пророчества, которые были сказаны между
Августом и Декабрём 520 года до н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Приоритеты и послушание Богу».
СОДЕРЖАНИЕ

По повелению Господа народ возвратился из Вавилонского плена, чтобы
восстановить храм. Но вскоре они оставили всякую работу в храме и начали
каждый устраивать свой дом и свою жизнь. Господь послал пророка Аггея,
чтобы обличить народ в этом непослушании и безразличии в деле Господнем.
Из-за этого безразличия народ терпел от засухи, неурожайных годов и
неспособности достаточно обеспечить себя. Народ послушался слов Господних
через пророка Аггея и начал строить храм. После этого Господь послал на них
своё благословение, и у них всегда был достаток.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на
пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость;
пьете,
но
не
напиваетесь;
одеваетесь,
а
не
согреваетесь;
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так
говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите
на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и
прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало; и
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что принесете домой, то Я развею. - За что? говорит Господь Саваоф: за
Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему
дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает
своих произведений. И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на
виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на
человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались
Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий
народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного
Господом Богом их, и народ убоялся Господа» (Агг.1:5-12).
11. КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Служение пророка Захарии началось в тот же год, что и служение пророка
Аггея, то есть во второй год персидского царя Дария, в 520 год до н.э. (Аггея 1:1,
Захарии 1:1). Его слово было обращено к иудеям, возвратившимся из
Вавилонского плена. Во время этого возвращения в 538 г. до н. э. он, возможно,
был ещё маленьким ребёнком. Когда он начал своё служение пророка, он был
юношей (Зах.2:4). Из этого мы видим, что Бог может использовать в Своём
служении очень молодых людей. Он может использовать любого из вас, если вы
будете послушны Его голосу.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Будущее Израиля».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Захарии начинается с призыва к покаянию, потом идут
восемь пророческих ночных видений. Поле этого книга описывает коронование
Иисуса, великого иерея (священника). Дальше идёт пророческое слово Господа о
постах и о будущем Израиля. Это слово было ответом на вопрос народа, следует
ли им продолжать поститься в определённые месяцы. Господь сказал, что, когда
люди постятся, они делают это не для Него, а для себя. Если народ будет
поступать праведно, то тогда дни постов «соделаются для дома Иудина радостью
и весёлым торжеством; только любите истину и мир» (Зах. 8:19). После этого
идут пророчества о первом пришествии и отвержении Мессии (Иисуса Христа).
Заканчивается книга пророчествами о втором пришествии Иисуса Христа,
покаянии Израиля и событиях, связанных с ними.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на
Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и
будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
скорбят о первенце» (Зах.12:9-10).
12. КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Малахия был последним Пророком Ветхого Завета. После него, пророков не
было на протяжении больше четырёхсот лет, хотя Бог продолжал заботиться о
своём народе и защищать его. Служение пророка проходило в то время, когда
храм был отстроен после возвращения народа из Вавилонского плена,
приблизительно в 440-430 гг. до н.э. Малахия был современником Ездры и
Неемии. В храме совершались жертвоприношения, но народ начал снова
отступать от Бога. Они пренебрежительно относились к служению Богу,
приносили в жертву повреждённых животных, не отдавали Богу десятину.
Кроме этого, некоторые иудеи начали разводиться со своими жёнами и
жениться на язычницах. Бог послал пророка Малахию, чтобы обличить Свой
народ в этом отступлении, и предупредить о грядущем Дне Господнем.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Обличение Израиля в неверности и формализме».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга пророка Малахии начинается с описания Божьей любви к Израилю,
далее идут обличения в неверности священников и народа. После этого
описывается пришествие Господа для очищения и суда, и идёт призыв к
покаянию. Последняя глава предупреждает о пришествии Дня Господня, и
наставляет нас, как быть готовыми к нему.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение
ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит
Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите:
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`чем мы бесславим имя Твое?' Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, и говорите: `чем мы бесславим Тебя?' - Тем, что
говорите: `трапеза Господня не стоит уважения'. И когда приносите в
жертву слепое, не худо ли это? Или, когда приносите хромое и больное,
не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь
Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то
может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.
Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали
огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит
Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо
от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и
на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую
жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь
Саваоф» (Мал.1: 6-11).
«Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит
это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его"» (Мал.3:16).
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ. САМАРИЯ И НИНЕВИЯ

В Книге пророка Амоса описывается богатство, надменность и гордость
отступившего от Бога Израиля. Несколько раз там упоминаются дорогие
украшения из слоновой кости. Давайте посмотрим, как Господь говорил обо
всём этом: «Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления
его, взыщу и за жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря, и
падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и
исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих
домов, говорит Господь» (Амос 3:14-15). «Вы, которые день бедствия
считаете далеким и приближаете торжество насилия, - вы, которые
лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших,
едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под
звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид,
пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о
бедствии Иосифа! За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и
кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог Самим Собою,
и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова и
ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его» (Амос
6:3-8).
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При раскопках столицы северного Израильского царства – Самарии,
археологи нашли сотни украшений из слоновой кости. Эти находки ещё раз
подтвердили истинность Библии. Они также являются молчаливыми
свидетелями Божьего суда над богатым, но нечестивым народом. Книга пророка
Амоса – это предупреждение всякому народу, который отступает от Господа и
надеется на своё богатство и процветание. Богатый, надменный, процветающий
Израиль был разграблен и отведён в плен всего через четверть века после
пророческого предупреждения, сказанного Амосом.
Ниневия, столица Ассирийской империи, находилась на территории
современного северо-восточного Ирака. Пророк Иона был послан в этот город,
чтобы проповедовать о его скором разрушении. Но ниневитяне смирились пред
Богом и покаялись в своих злых делах. Бог пощадил этот город, и он не был
разрушен в то время.
Прошли годы, и ниневитяне возвратились к прежнему, греховному образу
жизни. Прошло около ста лет от времени проповеди Ионы, и Бог воздвиг
пророка Наума, который снова предвозвестил о разрушении Ниневии. На этот
раз Бог не отменил Своё наказание, и Ниневия была вскоре разрушена точно
так, как описал пророк Наум.
Ниневия считалась самым большим городом мира на протяжении 50-и лет
до своего разрушения. Она имела вдвое больше населения, чем Вавилон, и
временами численность её жителей достигала 150 тысяч человек. Главная
улица Ниневии была шириной в 26 метров. Ниневия славилась своими
неприступными укреплениями. Весь город окружала стена, длиною около 8
миль (13 км.), она возносились в высь на более, чем 20 метров (66 футов), а её
ширина была около 15 метров (49 футов). Кроме этой стены, город окружал
глубокий ров, шириной в 46 метров (150 футов). Можете себе представить эти
огромные размеры? Город имел 15 больших ворот, каждые из которых были как
отдельная крепость. И не смотря на всё это, в 612 году до н.э. город был
захвачен и полностью разрушен коалицией вавилонян, мидян и скифов.
Разрушение этого города было настолько сильное, что его никогда больше не
отстроили.
На протяжении нескольких столетий, развалины Ниневии были засыпаны
песком, нанесённым ветром. Всё, что осталось от города – это два больших
холма. В недавнее время были раскопаны и восстановлены на своих основаниях
некоторые ворота Ниневии. Кстати, в проходе одних из этих ворот были
найдены останки людей, погибших в последней битве Ниневии.
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Вы можете задать вопрос, почему же такая беда случилась с этим городом?
Первый и последний стихи третьей главы Книги пророка Наума, дают нам
ответ на это: «Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не
прекращается в нем грабительство. Нет врачевства для раны твоей,
болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут
рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба
твоя?» (Наум.3:1,19). Пусть история Ниневии будет предупреждением для нас
в том, что грех всегда будет наказан. Никто и ничто не сможет защитить нас от
гнева Божьего, если мы не покаемся в своих грехах. Ниневию не смогли
защитить её мощные, неприступные стены, ров и ворота. Её не смогла защитить
сильная Ассирийская армия. По приговору Господа, Ниневия была разрушена.

45

НОВЫЙ ЗАВЕТ. ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

НОВЫЙ ЗАВЕТ. ЕВАНГЕЛИЯ И
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
ВВЕДЕНИЕ В НОВЫЙ ЗАВЕТ

Новый Завет – это название второй части Библии. В Новый Завет входят 27
книг, от Евангелия от Матфея, до Книги Откровение. Большая часть этих книг
была написана в средине 1-го века нашей эры, после смерти и воскресения
Иисуса Христа.
Четыре Евангелия описывают жизнь и учение Сына Божьего, Мессии,
Иисуса Христа. Они объясняют и дополняют одно другое. Они также
раскрывают для нас, как пророчества Ветхого Завета исполнились в Иисусе
Христе. Евангелия от Матфея, Марка и Луки называются Синоптическими
Евангелиями. Они очень похожи друг на друга, хотя каждое имеет свои
особенности. Евангелие от Иоанна отличается от Синоптических Евангелий по
своей структуре и содержанию. Иоанн старался писать только о том из жизни и
учения Иисуса Христа, что другие Евангелисты не включили в свои Евангелия.
Книга Деяния Апостолов описывает жизнь и служение первых христиан.
На их примере, Господь показывает нам, какой должна быть и наша жизнь, как
учеников Христа.
Послания Апостолов объясняют учение Иисуса Христа, и дают
практические наставления для христианской жизни. Они также объясняют, как
прообразы Ветхого Завета исполнились в Иисусе Христе.
Книга Откровение является пророческой книгой. В ней, в виде пророчеств,
видений и образов, показана история нашего мира до самого его конца. Там
также описывается пришествие Иисуса Христа, Новый Иерусалим, новое небо и
земля.
1. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Матфей, автор первого Евангелия, был когда-то мытарем, то есть налоговым
инспектором. Его первое имя было Левий. Он собирал подати для римлян со
своего народа. Евреи ненавидели мытарей и презирали их. Но однажды в
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жизни Левия Матфея произошло событие, которое полностью изменило его
судьбу. Вот как об этом пишет другой Евангелист, Лука: «После сего Иисус
вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит
ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним» (Лук.5:27,
28).
Матфей стал одним из 12-и учеников Иисуса Христа. После смерти и
воскресения Иисуса Христа, Матфей описал жизнь и учение своего Учителя в
книге под названием Евангелие от Матфея. Он написал это Евангелие в
первую очередь для своего еврейского народа. Согласно некоторым древним
историческим сведениям, это Евангелие Матфей первоначально написал на
еврейском языке. Потом оно было переведено на греческий язык. Возможно,
первоначальный вариант Евангелия от Матфея на еврейском языке был
написан в средине 30-х годов нашей эры, через короткое время после смерти и
воскресения Иисуса Христа. Апостол Иаков неоднократно цитирует это
Евангелие в своём послании (более 20-и раз). А Послание Апостола Иакова
было очень ранним. Из контекста этого послания можно сделать вывод, что оно
было написано около 40-го года н.э.
Вплоть до 19-го века, в христианстве почти единогласно признавался факт
того, что Евангелие от Матфея было первым из написанных Евангелий. Только
совсем недавно возникла теория о том, что Марк написал своё Евангелие
первым, а другие Евангелисты основывали свои Евангелия на нём, добавив
множество дополнительных фактов. Но эта теория кажется несостоятельной по
нескольким
причинам.
Во-первых,
это
противоречит
древнейшим
свидетельствам церковных писателей. Во-вторых, Матфей был Апостолом и
личным свидетелем жизни Иисуса Христа. Неужели он стал бы ссылаться на
Марка, который не был Апостолом и не был личным свидетелем большинства
событий из жизни Иисуса Христа? В-третьих, Евангелие от Марка намного
короче от Евангелий от Матфея и Луки не потому, что оно было написано
первым, а потому что Марк, вероятнее всего, был знаком с этими Евангелиями,
и он не хотел повторять многое из того, что уже было написано в них. Например,
он не повторял описаний рождения и детства Иисуса. Если бы он писал первым,
было бы очень странно, что он пропустил настолько важные факты,
объясняющие Божественную природу и происхождение Иисуса Христа. В нём
отсутствует большая часть из учения Иисуса, записанного в других
Синоптических Евангелиях. И снова, если бы Марк писал первым, было бы
очень странно, что он вообще не упоминает Нагорную Проповедь Иисуса,
которая является основой Его учения.

47

НОВЫЙ ЗАВЕТ. ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

Марк и Иоанн, писали позже Матфея и Луки, поэтому их Евангелия короче,
и они не включили в свои Евангелия многое из жизни и учения Иисуса, чтобы
не повторятся. Итак, мы можем быть уверенны, что Евангелие от Матфея было
написано первым. Перевод Евангелия от Матфея на греческий язык был,
возможно, сделан в пятидесятых или шестидесятых годах нашей эры. Имя
Матфей (Матитьягу) в переводе с еврейского языка означает «Дар Господа».
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Иисус Христос – Сын Божий, Мессия и Царь Израиля».
СОДЕРЖАНИЕ

Матфей в своём Евангелии описал жизнь Иисуса Христа от Его рождения, до
смерти и воскресения из мёртвых. Он также описал явления Иисуса своим
ученикам после Его воскресения из мёртвых. Матфей не описывал жизнь
Иисуса в строгом хронологическом порядке. Он сгруппировал факты из жизни
Иисуса, и Его учение, по темам. Матфей включил в своё Евангелие множество
пророчеств о Мессии из Ветхого Завета, которые сбылись в Иисусе Христе. Он
делает больше 600 таких ссылок на пророчества Ветхого Завета.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф.7:12).
2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Хотя в самой книге нам не дано имя автора, но до нас дошли древние
свидетельства ранних христиан, таких как Папий, Иустин, Иреней, которые
говорят, что второе Евангелие написал Иоанн Марк. Он был сотрудником и
переводчиком Апостола Петра в Риме. Марк написал своё Евангелие на
основании проповедей Петра об Иисусе Христе. Он, как и Матфей, не всегда
записывал события из жизни Иисуса в строгом хронологическом порядке. Марк
писал в первую очередь для христиан Рима. По мнению некоторых учёных,
Евангелие от Марка было написано между 60 и 70 гг. н.э. Наиболее вероятным
временем написания являются 67-68 года нашей эры.
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Иисус Христос – Сын Божий и Слуга Божий».
СОДЕРЖАНИЕ

В Евангелии от Марка совсем не описывается рождение и детство Иисуса
Христа. Марк начинает своё Евангелие с описания крещения Иисуса Христа. В
этом Евангелии большее внимание уделяется служению Иисуса, а не Его
учению. Марк описывает Иисуса Христа как Сына Божьего и Слугу Божьего,
исполняющего волю Своего Небесного Отца на этой земле.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы»
(Мар.16:15-18).
3. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Из вступления к Евангелию от Луки и Деяниям Апостолов, мы можем
понять, что они написаны одним автором. Но имя этого автора нам не дано в
самих книгах. Внимательно исследуя книгу Деяний и некоторые послания
Павла, мы можем прийти к выводу, что они были написаны врачом Лукой,
спутником Павла в его миссионерских путешествиях. Авторство Луки также
подтверждается Иустином (ок. 160 г. н.э.), Иринеем (ок. 175-195 гг. н.э.), и
Каноном Муратори (170-180 гг. н.э.). Канон Муратори – это самый древний
список книг Нового Завета, дошедший до нас. Лука называется в нём автором
третьего Евангелия. Согласно мнению учёных, евангелие от Луки было
написано между 59-63 годами нашей эры, в Риме, во время заключения Павла.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Иисус Христос – Сын Божий и Спаситель всех».
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СОДЕРЖАНИЕ

Хотя Лука и не был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, но он
тщательно собирал информацию об Иисусе и Его учении. Вот как он сам пишет
об этом во вступлении к своему Евангелию: «Как уже многие начали
составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и
служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный
Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был
наставлен» (Лук.1:1-4).
Лука делает особый акцент в своём Евангелии на заботу Иисуса о бедных и
притесняемых. Он описывает Иисуса как Спасителя для всех людей: евреев,
самарян, и язычников, бедных и богатых, мужчин и женщин. Многие
высказывания Иисуса, которые трудно понять, читая другие Евангелия, просто
и ясно объясняются в Евангелии от Луки.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о
Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был
прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему
подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где
было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (Лук.4:14-19).
4. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Автор четвёртого Евангелия не называет своего имени, а просто называет
себя учеником, которого любил Иисус. Внимательно исследуя текст этого
Евангелия, и сравнивая его с другими Евангелиями, мы можем прийти к
выводу, что оно было написано именно Иоанном. Имя Апостола Иоанна
упоминается в других Евангелиях около 20 раз, в Евангелии от Иоанна оно не
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упоминается прямо. Это может быть объяснено тем, что Иоанн, писавший это
Евангелие, не хотел из-за скромности и смирения называть своё имя. Ириней,
живший приблизительно в 130-200 годах нашей эры, был учеником Поликарпа,
который был учеником Апостола Иоанна. Ссылаясь на Поликарпа, Ириней
утверждает, что четвёртое Евангелие написал именно Апостол Иоанн, когда
жил в Ефесе. Это было приблизительно в 80-90 гг. нашей эры. Некоторые
предполагают, что оно было написано раньше, ещё до разрушения Иерусалима
в 70 г. н. э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Иисус Христос – Единородный Божий Сын, явивший нам Бога
Отца».
СОДЕРЖАНИЕ

Евангелие от Иоанна сильно отличается по стилю от предыдущих трёх
Евангелий. Это объясняется несколькими причинами:
Во-первых, Евангелие от Иоанна было написано после Евангелий от
Матфея, Марка и Луки. Иоанн был знаком с этими Евангелиями, и не хотел
повторять того, что было написано в них, за исключением редких случаев. Под
водительством Духа Божьего он описал в основном только те события из жизни
Иисуса, и те Его поучения, которые не записали предыдущие Евангелисты.
Во-вторых, уже во время жизни Апостола Иоанна, в церковь начали
проникать учения, отвергающие Божественность Иисуса Христа. Иоанн в своём
Евангелии опровергает эти учения, доказывая, что Иисус есть Единородный
Сын Божий, бывший прежде Авраама, прежде сотворения мира, и прежде
Своего пришествия на землю. Цель написания своего Евангелия Иоанн
выразил в таких стихах: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими
и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано,
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его» (Иоан.20:30-31).
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже
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осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия»
(Иоан.3:16-18).
5. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Автором Деяний Апостолов является врач Лука, верный сотрудник Апостола
Павла. Деяния являются продолжением Евангелия от Луки. Наиболее
вероятно, что книга была написана в Риме, перед освобождением Павла из
заключения, или сразу после него, приблизительно в 63 году н.э.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Распространение Евангелия Царства Божьего и учения Иисуса
Христа от Иерусалима до Рима».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга описывает церковь в Иерусалиме, после вознесения Иисуса Христа,
первое преследование и рассеяние еврейской церкви в языческих странах.
Затем описывается начало обращения язычников, и обращение Савла из Тарса,
который впоследствии стал Апостолом Павлом; первое миссионерское
путешествие Павла; Собор в Иерусалиме, решивший вопрос об уверовавших из
язычников. Далее описываются второе и третье миссионерские путешествия
Апостола Павла, его арест и заключение в Иерусалиме, Кесарии и Риме. Книга
Деяний описывает распространение Евангелия Иисуса Христа от Иерусалима
до Рима, столицы самой мощной мировой империи того времени.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян.1:8).
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. УПОМИНАНИЯ ОБ ИИСУСЕ И ИАКОВЕ

В бывшем Советском Союзе отвергалась историчность Иисуса Христа. В
энциклопедиях о Нём писали, как о выдуманной, мифической личности.
Некоторые люди отвергают его историчность до сих пор. Но об Иисусе Христе
пишется не только в Евангелиях или других книгах Нового Завета. О Нём
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упоминается в Талмуде (хотя там Он показан в искажённом свете). О Нём
также упоминают такие римские историки как Светоний и Тацит. Но самым
ярким упоминанием в античной литературе является цитата из книги
еврейского историка первого века, Иосифа Флавия. Он писал об Иисусе так:
«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно
назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех
людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев
и эллинов. То был Христос (Мессия). По настоянию наших влиятельных
лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не
прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой,
как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки.
Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким
образом по Его имени» («Иудейские Древности» 18.3:3)
Многие подвергали сомнению историчность этого отрывка, но он
присутствует во всех без исключения рукописях книги, включая самые
древнейшие из них. Более того, Иосиф в своих трудах упоминает множество
других людей, которых мы знаем из Библии. Он также описывает смерть
Иакова, брата Иисуса Христа, который написал Послание Иакова:
«Анан же младший, о назначении которого мы только что упомянули, имел
крутой и весьма неспокойный характер; он принадлежал к партии саддукеев,
которые, как мы уже говорили, отличались в судах особенною жестокостью.
Будучи таким человеком, Анан полагал, что вследствие смерти Феста и
неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент для удовлетворения
своей суровости. Поэтому он собрал синедрион и представил ему Иакова,
брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц,
обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями.
Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, бывшие тогда в городе,
отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю с
просьбою запретить Анану подобные мероприятия на будущее время и указали
на то, что и теперь он поступил неправильно. Некоторые из них даже выехали
навстречу Альбину, ехавшему из Александрии, и объяснили ему, что Анан не
имел права, помимо его разрешения, созывать синедрион. Альбин разделил их
мнение на этот счет и написал Анану гневное письмо с угрозою наказать его.
Ввиду этого царь Агриппа лишил Анана первосвященства уже три месяца
спустя после его назначения и поставил на его место Иисуса, сына Дамнея»
(«Иудейские Древности» 20.9:2).
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Смерть Иакова, описанная Иосифом Флавием, произошла около 62 г. н.э.
Эта цитата ещё раз подтверждает истинность Библии, а также то, что Иисус
Христос и Его брат Иаков были историческими личностями.
Иосиф не был христианином, и у него не было цели проповедовать
христианство. Он просто, как историк, записывал факты, известные ему. Таким
образом, истинность Библейских повествований подтверждается многими
внешними источниками. Библия – Книга, которой можно доверять!
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СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ
АПОСТОЛОВ
1. ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Послание Иакова размещено первым по порядку в русской Библии. Оно
было написано Иаковом, сыном Марии и Иосифа, одним из младших братьев
Иисуса Христа. Иаков был основным руководителем Иерусалимской церкви.
Наиболее вероятно, что именно оттуда он написал своё послание, где-то между
34-м и 40-м годами нашей эры.
Иаков писал в первую очередь верующим в Иисуса евреям, рассеянным
после гонения, описанного в Деяния 8:1 и 11:19 (Иакова 1:1). Оно было
написано до времени массового обращения язычников к Иисусу Христу, когда
церкви ещё состояли только из евреев и прозелитов. Даже место собрания этих
верующих евреев называется «синагога» в греческом тексте Иакова 2:2.
Послание Иакова считается самым первым по времени написания, из посланий
Нового Завета, и второй книгой Нового Завета, после Евангелия от Матфея (по
времени написания).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Живая вера, истинное благочестие и настоящая мудрость».
СОДЕРЖАНИЕ

В начале своего послания Иаков говорит об испытании веры, потом о
признаках живой, настоящей веры. После этого он пишет о важности обуздания
своего языка и о двух видах мудрости – мирской, и сходящей свыше. Дальше
идут предупреждения против дружбы с миром и разные наставления в
благочестивой, угодной Богу жизни.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?»
(Иак.2:24).
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2. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Первое Послание Петра написано Апостолом Петром, главным из 12-и
Апостолов Иисуса Христа. Давайте прочитаем в 1-м Петра 1:1-2, кому Пётр
направлял своё Послание: «Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам,
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии,
избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к
послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и
мир да умножится».
В конце послания передаётся приветствие из Вавилона (1Пет.5:13). Это мог
быть буквальный Вавилон в Месопотамии, который был в то время
значительным еврейским культурным центром. Это также мог быть город Рим,
который символически назывался Вавилоном. Сегодня трудно сказать, из
какого именно Вавилона было написано это послание. По мнению некоторых
историков, 1-е Послание Петра было написано между 60 и 64 гг. нашей эры,
перед началом гонений Нерона. Но вполне возможно, что оно было написано
намного раньше, в 40-х годах н. э., после гонений на церковь в Иерусалиме,
описанных в книге Деяний, в 8, 11 и 12 главах.
Послание адресовано верующим в Иисуса Христа евреям, рассеянным на
территории Малой Азии, современной Турции. Наиболее вероятно, что оно было
написано ещё до начала массового обращения язычников к Богу, вскоре после
написания послания Иакова. То есть, сороковые годы нашей эры кажутся более
вероятной датой написания, чем шестидесятые. Если это действительно так,
тогда буквальный Вавилон в Месопотамии является наиболее подходящим
местом написания этого Послания.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Испытания христианина».
СОДЕРЖАНИЕ

Это послание посвящено теме страданий и испытаний христианина. Об этом
говориться в каждой главе послания. В нём рассматриваются самые разные
виды страданий, через которые могут проходить верующие люди, и даются
наставления, как правильно переносить эти страдания. Кроме того, Апостол
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Пётр в своём Первом Послании даёт множество наставлений в праведной и
святой жизни верующих.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас
бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно
Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.2:19-21).
3. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Второе Послание Петра написано Апостолом Петром, предположительно,
около 64-68 гг. н.э. Во 2-м Послании Петра 3:1 упоминается 1-е Послание Петра.
Это значит, что оба послания были направлены одним и тем же церквам. Из
текста послания можно сделать вывод, что оно писалось к церквам, которые уже
состояли не только из евреев, но и из язычников. Ко времени написания 2-го
Послания Петра, уже были написаны послания Павла, и Пётр был знаком с
ними (2 Пет. 3:15-17).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Берегитесь лжеучителей».
СОДЕРЖАНИЕ

Первая глава послания говорит о духовном росте христианина, вторая
является предупреждением против лжеучителей. Третья глава говорит о втором
пришествии Иисуса Христа, и нашей готовности к нему.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2Пет.1:5-7).

57

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ

4. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Первое Послание Иоанна было написано Апостолом Иоанном, одним из трёх
самых близких учеников Иисуса Христа. Иоанн является автором Евангелия от
Иоанна, трёх посланий, и книги Откровение. По мнению историков, Иоанн
написал своё послание из Ефеса, при конце своей жизни, где-то между 85-95
годами нашей эры.
Также существует и другая точка зрения, что данное Послание было
написано до разрушения Иерусалима в 70 г. н.э. Согласно этой точки зрения,
весь канон Нового Завета, включая Евангелие от Иоанна, Послания Иоанна и
Откровение, был завершён до 70 года нашей эры. Но такой взгляд на датировку
книг Нового Завета не получил широкого распространения в христианстве.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Общение с Богом».
СОДЕРЖАНИЕ

Первое Послание Иоанна наставляет христиан отвращаться от греха, не
любить мира и того, что в нём, соблюдать Божьи заповеди, любить Бога и
ближних, и держаться апостольского учения об Иисусе Христе.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»
(1Иоан.4:8).
5. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Второе Послание Иоанна тоже было написано Иоанном, одним из самых
близких учеников Иисуса Христа. Возможно, Иоанн написал своё второе
послание из Ефеса, где-то между 85-95 годами нашей эры. Оно адресовано
«избранной госпоже и детям её». Вероятнее всего, это не обращение к отдельной
верующей сестре и её детям, а образное обращение к другой церкви и её членам.
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Хождение в истине».
СОДЕРЖАНИЕ

Второе Послание Иоанна наставляет верующих ходить в истине, любить
друг друга, исполнять Божьи заповеди, не принимать лжеучителей и их
учения.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая
тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та
заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней»
(2Иоан.1:5-6).
6. ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Третье Послание Иоанна было написано Иоанном своему ученику Гаию.
Предположительно, Иоанн написал своё Третье Послание также из Ефеса, гдето между 85-95 годами нашей эры.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Христианское гостеприимство, и что делать во время отступления».
СОДЕРЖАНИЕ

В своём Третьем Послании, Апостол Иоанн хвалит Гаия за его хождение в
истине и гостеприимство к странствующим проповедникам. Эти проповедники
были, возможно, учениками Апостола Иоанна, которых он посылал в различные
города для наставления и укрепления церквей. Иоанн также обличает в этом
послании Диотрефа, который не принимал таких братьев, и запрещал
желающим, и изгонял из церкви (3 Ин. 1:10).
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ВАЖНЫЙ СТИХ

«Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот
от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3Иоан.1:11).
7. ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Послание Иуды было написано Иудой, одним из младших братьев Иисуса
Христа. Он также был братом Иакова, который написал Послание Иакова.
Часть Послания Иуды очень похожа на 2-е Послание Петра, но, по-видимому,
оно было написано позже. Пётр только предупреждает о том, что появятся
лжеучителя, а Иуда пишет, что они уже появились. Кроме того, Иуда цитирует
Петра, и ссылается на него в своём послании (2Пет. 3:3, Иуд. 1:17-18).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Осуждение лжеучителей».
СОДЕРЖАНИЕ

В этом коротком послании Иуда осуждает жизнь и учение лжеучителей,
которые обращают благодать Бога в повод к распутству. Он призывает
верующих людей бороться за истинную веру, однажды преданную святым, и
хранить себя в любви Божьей.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд.1:20-21).
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. ДОМ ПЕТРА

В Капернауме есть руины церковного здания, построенного в 5-м веке нашей
эры. В 1968 году археологи раскопали под этими руинами остатки ещё более
древнего церковного здания, стены которого были построены вокруг стен
древнего дома.
Стены этого дома были оштукатурены, и декорированы изображениями
цветов и плодов граната. Но что самое интересное, на этих стенах есть больше
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сотни надписей на греческом, сирийском, еврейском и латинском языках.
Большинство из этих надписей – короткие молитвы, обращённые к Иисусу
Христу. Также, эти надписи упоминают Апостола Петра.
Исследования этих надписей приводят к выводу, что этот дом принадлежал
Апостолу Петру, и в нём некоторое время жил Иисус Христос. Дом Петра в
Капернауме стал домом молитвы христиан в первом и втором веках нашей эры,
а также местом христианского паломничества с самых древних времён.
Позднее, на этом месте были построены вышеупомянутые церковные здания,
которые заключали в своих стенах дом Петра. Сейчас поверх руин всех этих
зданий построено новое церковное здание. Через стекло в полу этого здания
можно увидеть руины дома Петра.
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ПОСЛАНИЯ ПАВЛА. РИМЛЯНАМ –
КОЛОССЯНАМ
АПОСТОЛ ПАВЕЛ. АПОСТОЛ ЯЗЫЧНИКОВ.

Апостол Павел является автором 14 Посланий в Новом Завете, от Послания
к Римлянам, до Послания к Евреям. Хотя нужно признать, что в настоящее
время не все согласны с тем, что Апостол Павел написал Послание к Евреям.
Мы поговорим об этом больше, когда будем рассматривать это Послание. В то
время как 12 Апостолов были посланы Иисусом Христом в первую очередь к
Израилю, Апостол Павел был послан к язычникам. Вот как он говорит об этом в
своих Посланиях:
«Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с
Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению, и предложил
там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною
язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. Напротив
того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру
для обрезанных - ибо Содействовавший Петру в апостольстве у
обрезанных содействовал и мне у язычников, - и, узнав о благодати,
данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне
и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к
обрезанным» (Гал.2:1-2, 7-9).
«Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю
служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не
спасу ли некоторых из них?» (Рим.11:13-14).
Апостол Павел написал больше посланий, чем любой другой Апостол. Он
является автором около половины книг Нового Завета. Павел пишет о себе так:
«Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею
есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более
всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со
мною» (1Кор.15:9,10).
Большинство Посланий Апостола Павла было написано в ответ на вопрос,
нужду, ситуацию или проблему, возникшую в той или иной церкви. Поэтому,
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рассматривая эти Послания, мы немного изменим формат вступления. Вместо
«Автор, время и место», мы будем использовать «Время, причина и место (как
место написания, так и место, куда написано)» в наших вступлениях.
1. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

По мнению большинства учёных историков, Послание к Римлянам было
написано в 57 г. н.э. из Коринфа, во время третьего миссионерского
путешествия Апостола Павла. Первой причиной написания этого послания
было желание Павла посетить Рим и послужить Римской церкви. Он написал
это послание, чтобы объяснить суть своего учения, которое он принял от Иисуса
Христа. Он хотел установить хорошие отношения с этой церковью. Второй
важной причиной написания Послания к Римлянам, было желание устранить
недоразумения и проблемы, которые иногда возникали в отношениях между
уверовавшими евреями и язычниками. В этом послании Павел обращается в
основном к верующим из язычников.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Вера и праведность».
СОДЕРЖАНИЕ

В первых восьми главах Послания к Римлянам, Апостол Павел пишет о том,
как человек получает оправдание верой, и какие изменения оно производит в
жизни верующего человека. С девятой по одиннадцатую главы он
рассматривает вопрос отношений между евреями и верующими из язычников.
Он также рассматривает вопрос Божьих действий и Божьей верности по
отношению к Израилю. С двенадцатой по шестнадцатую главы Павел пишет о
том, какой должна быть жизнь людей, спасённых Божьей благодатью, и
получивших от Бога дар праведности чрез веру.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим.10:9-10).
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2. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Первое Послание к Коринфянам было написано Апостолом Павлом
приблизительно в 54-55 гг. н.э., через некоторое время после его первого визита
в Коринф. Этот визит состоялся во время проконсульства Галлиона в Ахаии
(Деяния 18:12). Из надписи, найденной в городе Дельфы в Греции, мы знаем,
что Галлион был проконсулом Ахаии в 51-52 годах нашей эры. 1-е Послание к
Коринфянам написано из Ефеса (1Кор. 16:8). Павел написал это Послание по
нескольким причинам. В Коринфской церкви были проблемы с плотским
поведением, аморальностью, неправильным использованием духовных даров,
беспорядком на собраниях, и некоторые другие. Всё это побудило Павла
написать послание к Коринфской церкви, которая была основана благодаря его
служению.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Христианское поведение».
СОДЕРЖАНИЕ

Апостол Павел рассматривает в своём 1-м Послании к Коринфянам такие
вопросы, как распри и суды между верующими, аморальность, брак и безбрачие,
христианская свобода, материальная поддержка служителей, духовные дары,
любовь, порядок на собраниях, воскресение мёртвых, собирание помощи для
бедных в Иерусалиме.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше» (1Кор.13:13).
3. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Второе Послание к Коринфянам было написано Апостолом Павлом
приблизительно через год после его 1-го Послания, в 55 году н.э. Вероятнее
всего, оно было написано из Македонии. Причиной написания было
продолжение некоторых проблем в Коринфской церкви. Там были люди,
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которые так и не покаялись в своём неправильном аморальном поведении, хотя
кое-какие исправления и произошли в церкви. Некоторые верующие в Коринфе
отвергали апостольский авторитет Павла, и подчинялись авторитету
лжеапостолов.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Защита Апостольства Павла».
СОДЕРЖАНИЕ

Во 2-м Послании к Коринфянам Апостол Павел защищает и объясняет свое
Апостольское служение и поведение, предупреждает против лже-апостолов,
призывает верующих отделиться от греховной системы мира, и даёт
дальнейшие наставления о сборе пожертвований для бедных верующих в
Иерусалиме.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы
не то, чем должны быть» (2Кор.13:5).
4. ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание Апостола Павла к Галатам было написано вскоре после
Иерусалимского собора, который проходил приблизительно в 49 г. н.э. и описан
в 15-й главе книги Деяний. Вполне вероятно, что Апостол Павел упоминает об
этом соборе в Послании к Галатам 2:1-10.
Это единственное из посланий Павла, в котором он обращается не к одной
конкретной церкви или личности, а к целой группе церквей. Эти церкви
находились в Римской провинции Галатия в Малой Азии, на территории
современной Турции. Север этой провинции был населён этническими
галатами, родственными галлам в Европе (жившими на территории
современной Франции). На юге Галатии жили другие народности, которые не
были этническими галатами. Но они также назывались галатами, так как жили
в провинции Галатия. Там, на юге Галатии, находились такие известные нам из
книги Деяний города, как Антиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия.
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Именно церквам в этих городах направил своё послание Апостол Павел.
Причиной написания было отступление этих церквей от Евангельской истины.
После того, как Апостол Павел основал церкви в южной Галатии, туда пришли
лжеучителя. Эти люди проповедовали другое Евангелие. Они говорили, что
уверовавшие из язычников должны обрезаться и официально обратиться в
иудаизм, для того, чтобы спастись. Павел написал это письмо, чтобы напомнить
верующим, что мы спасаемся не через внешнюю принадлежность к еврейскому
народу и его религии через обрезание. Мы спасаемся по вере в Иисуса Христа,
которая действует любовью, то есть проявляется в искренней любви к
ближнему, в плоде духа (Гал.5:6, 22-23).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Христианская свобода».
СОДЕРЖАНИЕ

Послание к Галатам можно разделить на три раздела. Первая и вторая
главы являются личными. В них Апостол Павел защищает своё Апостольское
служение и полномочия. Третья и четвёртая главы являются доктринальными.
В них объясняется доктрина и принципы оправдания. Пятая и шестая главы
являются практическими. В них Павел объясняет преимущества оправдания по
вере, и то, какие плоды оно должно произвести в жизни оправданного человека.
Он пишет о том, как верующие люди должны, и как они не должны поступать.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те,
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Галатам
5:22-24).
5. ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание к Ефесянам было написано Павлом во время его домашнего
заключения в Риме, между 60 и 62 годами н.э. (Деяния 28:16, 30). Оно было
доставлено в Ефес сотрудником Павла по имени Тихик (Еф. 6:21-22). Послание
к Ефесянам является единственным посланием, кроме Послания к Римлянам,
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адресованным к церкви, которое Павел написал только от своего имени. Во
вступлении он не упоминает никого другого, кроме себя. Это потому, что в этом
послании Павел открывает и объясняет верующим тайну церкви, которую он
лично получил через откровение Иисуса Христа.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Церковь».
СОДЕРЖАНИЕ

Послание к Ефесянам можно разделить на два больших раздела. С первой
по третью главу Апостол Павел пишет верующим о благословениях, которые мы
имеем в Иисусе Христе. Он раскрывает тайну церкви – о том, как верующие
евреи и верующие язычники вместе составляют один новый народ, церковь,
одно тело Иисуса Христа. Это было тайной раньше, потому что Божьи
намерения о создании церкви были сокрыты от людей. Только некоторые
пророки Ветхого Завета говорили об этом, но говорили не ясно и прямо, а
косвенно и аллегорически. Эта тайна оставалась скрытой до времени апостолов
и пророков Нового Завета. Во второй части Послания к Ефесянам, с четвёртой
по шестую главы, Апостол Павел пишет о практической жизни спасённых
людей, составляющих церковь.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Еф.2:8-10).
6. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание к Филиппийцам было написано Апостолом Павлом во время
домашнего заключения в Риме, между 60 и 62 годами нашей эры, как и
послание к Ефесянам. Оно было передано Филиппийцам через Епафродита,
помощника Павла (Флп.2:25-30). Причиной написания было желание Павла
поддержать и укрепить в вере церковь, которую он по-особому любил, и которая
переживала период испытаний и преследований (Флп.1:27-30).
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Христианская радость».
СОДЕРЖАНИЕ

В Послании к Филиппийцам Павел сначала говорит о себе и своих
обстоятельствах, потом он призывает верующих быть твёрдыми в гонениях,
смирёнными, последовать Иисусу Христу, быть светом в мире. Далее он пишет о
своих сотрудниках, Тимофее и Епафродите. После этого он предостерегает
верующих против упования на плоть (законничества), и беззакония. В конце
Послания Павел снова даёт ряд увещаний, и благословляет Филиппийскую
церковь за заботу о нём. Послание к Филиппийцам делает особый акцент на
христианской радости.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Фил.4:4).
7. ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Апостол Павел написал Послание к Колоссянам во время домашнего
заключения в Риме, между 60 и 62 годами нашей эры, как и послание к
Ефесянам и Филиппийцам. Причиной написания было проникновение в
Колосскую церковь опасного лжеучения, которое унижало Иисуса Христа и
предлагало людям особую «духовность» через исполнение человеческих
заповедей, аскетизм и служение ангелов. Это учение было ранней формой ереси
гностицизма.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Главенство Христа».
СОДЕРЖАНИЕ

Послание к Колоссянам можно разделить на три части. В первой части
записано приветствие Павла, его благодарность и молитва. Во второй части
находятся поучения доктринального характера: о Божественной природе
Христа, о служении Павла, о лжеучениях. В третьей части даются практические
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наставления о христианском поведении, семье, речи. Далее Павел передаёт
приветствия от своих друзей и кратко пишет о них. Послание к Колоссянам
имеет много общего с Посланием к Ефесянам.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он
есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь
Ему во всем первенство» (Кол.1:14-18).
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. ЕРАСТ

В Послании к Римлянам 16:23 Апостол Павел передаёт привет Римской
церкви от Ераста, городского казнохранителя. При раскопках города Коринфа в
1929 году была обнаружена надпись, в которой упоминается имя "Ераст". Она
находиться на мостовой возле Коринфского театра. Надпись выглядит
следующим образом: ERASTVS PRO AEDILITATE S P STRAVIT. Она
свидетельствует о том, что улица была выложена плиткой благодаря его
заботам, как благодарность жителям города за позицию, на которую он был
избран. Мостовая датируется серединой 1 века н.э. Большинство учёных
уверенны, что в надписи упоминается именно тот Ераст, о котором говорит
Павел в Послании к Римлянам. Таким образом, археология снова подтвердила
истинность Библейского текста.
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ПОСЛАНИЯ ПАВЛА. ПЕРВОЕ
ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ – ЕВРЕЯМ
1. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Первое Послание к Фессалоникийцам было написано в 50-51 гг. н.э. из
Коринфа. У Павла было несколько целей в написании этого послания. Он хотел
поддержать и духовно укрепить верующих, объяснить некоторые истины о
Втором пришествии Иисуса Христа, и наставить их в чистой, святой жизни.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Жизнь в ожидании Второго пришествия Христа».
СОДЕРЖАНИЕ

В 1-м Послании к Фессалоникийцам Павел освещает три темы:
преследование христиан, Второе пришествие Иисуса Христа, и жизнь
христианина в ожидании этого пришествия.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»
(1Фесс.4:16-17).
2. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Второе Послание к Фессалоникийцам было тоже написано из Коринфа,
вскоре после написания 1-го Послания к Фессалоникийцам. Оно датируется
концом 51-го, началом 52-го года нашей эры. Причиной написания было то, что
верующие продолжали страдать от гонений и нуждались в поддержке.
Некоторые поверили ложным пророчествам и поддельным письмам, посланным
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от имени Павла, будто уже наступает день Христов. Возможно, из-за этого
некоторые верующие перестали трудиться и жили за счёт других.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Второе пришествие Христа и его признаки».
СОДЕРЖАНИЕ

Во 2-м Послании к Фессалоникийцам Апостол Павел приветствует, ободряет
и утешает эту церковь. Затем он описывает пришествие человека греха
(антихриста), и пишет слова утешения для церкви. Потом он призывает
верующих молиться о нём и его сотрудниках, и даёт наставление, как
относиться к бесчинным братьям, которые не желают работать. Павел
заканчивает это послание приветствием и благословением.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын
погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:3-4).
3. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

1-е Послание к Тимофею вероятнее всего было написано из Македонии,
между 63-65 гг. н.э., то есть после освобождения Павла из первого домашнего
заключения в Риме.
Тимофей был поставлен Апостолом Павлом как старший служитель
(Апостол) в Ефесской церкви. Павел написал это послание Тимофею, чтобы
помочь ему в решении таких церковных проблем, как ложные учения,
беспорядок на собраниях, рукоположение достойных служителей, правильная
забота о нуждающихся, материализм некоторых членов церкви.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Наставления служителю. Время отступления».
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СОДЕРЖАНИЕ

В своём 1-м Послании к Тимофею Апостол Павел даёт Тимофею ряд
наставлений. Это наставления относительно лжеучений и лжеучителей,
церкви, обязанностей пресвитеров, наставления относительно благочестивой
жизни человека Божия во время отступления.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю,
ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь
Бога живого, столп и утверждение истины. И беспрекословно - великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе» (1Тим.3:14-16).
4. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Второе Послание к Тимофею было написано в 67-68 годах н.э. во время
второго заключения Павла в Римской тюрьме при императоре Нероне. Оно
считается последним из Посланий Павла. Вскоре после его написания Апостол
был казнён за свою веру в Бога и проповедь Евангелия. Он знал, что скоро его
земная жизнь закончится, и поэтому написал своему ученику Тимофею ещё
одно послание, наполненное увещаниями и наставлениями.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Призыв к верности в служении».
СОДЕРЖАНИЕ

В первой главе 2-го Послания к Тимофею Апостол Павел выражает свою
заботу о Тимофее, которого он называет возлюбленным сыном. Далее он
описывает своё положение. Во второй главе Павел даёт особые наставления
Тимофею, как служителю, а в третьей предупреждает о тяжких последних
временах. В четвёртой главе записаны последние наставления, просьбы,
приветствия и исповедания веры Павла.
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ВАЖНЫЕ СТИХИ

«И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для
Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь» (2Тим.4:18).
5. ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание к Титу было написано где-то между 63-65 годами нашей эры. Тит
был оставлен Апостолом Павлом на острове Крит для поставления пресвитеров
и духовного попечения о церквах. Он был одним из ближайших сотрудников и
помощников Павла. Возможно, Послание к Титу было написано из города
Никополь в Греции, и послано Титу через Зину и Аполлоса (Тит. 3:12-13).
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Руководство для служителя».
СОДЕРЖАНИЕ

В Послании к Титу в первой главе Апостол Павел даёт Титу наставления
насчёт поставления пресвитеров и отношения к ложным учениям. Во второй
главе он учит Тита, как давать наставления разным группам людей в церкви, и
пишет о действии Божьей благодати. В третьей главе он даёт наставления
насчёт поведения верующих в мире, и отношения служителя к духовным
заблуждениям. В конце послания Павел даёт Титу некоторые личные
наставления.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам» (Тит.2:11-14).
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6. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание к Филимону было написано Павлом во время его первого
домашнего заключения в Риме, между 60 и 62 годами нашей эры (Деяния 28:16,
30). Филимон был богатым человеком, и членом церкви в Колоссах. В этом
послании Апостол Павел просит Филимона простить, и принять как брата, его
беглого раба Онисима. Из послания мы можем сделать вывод, что Онисим
ограбил своего господина Филимона и убежал в Рим. В Риме Онисим
встретился с Апостолом Павлом и уверовал. После этого Апостол Павел послал
его назад к Филимону, передав через него это послание.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Прощение и братская любовь».
СОДЕРЖАНИЕ

В Послании к Филимону Апостол Павел просит Филимона простить и
принять Онисима как брата, а не раба. Он обещает Филимону заплатить за
ущерб, причинённый ему Онисимом. В то же время Павел напоминает
Филимону, что тот должен ему своей жизнью. Вероятно, Филимон уверовал
через Павла.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко
всем святым» (Флм.1:4-5).
7. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, И МЕСТО

Послание к Евреям является уникальным из всех Посланий. Одна из его
особенностей состоит в том, что в нём не указано имя автора. С древних времён
автором Послания считался Апостол Павел. Например, в Библейских
Папирусах Честера Битти, датируемых 2-3 веками нашей эры, Послание к
Евреям помещено между посланиями Апостола Павла, сразу же после
Послания к Римлянам. Клемент Александрийский (150-215 гг. н.э.) писал, что

74

ПОСЛАНИЯ ПАВЛА. 1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ - ЕВРЕЯМ

Апостол Павел написал Послание к Евреям на еврейском языке, а потом Лука
перевёл его на греческий. Но, особенно со времён Реформации, авторство Павла
начало оспариваться. Под предполагаемым автором предлагались такие
кандидатуры как Варнава, Аполлос, Лука, Сила, Епафрас, и другие.
Предположительно, послание было написано в шестидесятых годах нашей
эры, ещё до разрушения Иерусалимского храма римлянами в 70 г. н.э.
Послание адресовано евреям, верующим в Иисуса Христа, и живущим главным
образом в земле Израиля. Была опасность, что некоторые из них под давлением
преследований могут отречься от Иисуса Христа, и возвратиться в
традиционный иудаизм, и церемониальную систему жертвоприношений
Ветхого Завета. Послание к Евреям было написано, чтобы укрепить их в вере и
предупредить об опасности и последствиях отпадения от веры в Иисуса Христа.
ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Превосходство Иисуса Христа и Нового Завета».
СОДЕРЖАНИЕ

В Послании к Евреям много говорится о превосходстве Иисуса Христа над
Ангелами, Моисеем, священниками по чину Аарона. Там также говориться о
превосходстве Нового Завета (то есть Клятвенного Договора между Богом и
людьми) над Ветхим Заветом. Три последних главы Послания к Евреям говорят
соответственно о вере, надежде и любви.
ВАЖНЫЕ СТИХИ

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на
высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее
пред ними наследовал имя» (Евр.1:1-4).
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. ЕВРЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Для некоторых людей становится открытием, когда они узнают, что Иисус
Христос был евреем. Но ещё большим открытием для них является то, что вся
церковь на протяжении довольно длительного времени после воскресения и
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вознесения Иисуса Христа состояла только из евреев и прозелитов (людей,
обращённых в иудаизм и ставших официально евреями). Все 12 Апостолов были
евреями. В день Пятидесятницы от одной проповеди Апостола Петра покаялось
около трёх тысяч человек. Все они были евреями или прозелитами,
пришедшими на праздник в Иерусалим с разных стран (Деяния 2-я глава). От
следующей проповеди Петра покаялось около пяти тысяч человек. Они все тоже
были евреями (Деяния 3-4 главы). Евреи, верующие в Иисуса, называли себя
Назаряне (Деяния 24:5). В еврейском языке до сих пор слово Назарянин
(Нацрати или, сокращённо, Ноцри) означает Христианин. Как вы думаете,
откуда произошло это название?
Еврейские верующие в Иисуса Христа также называли себя «Эвйоним», или
«Эбиониты» (иногда, «Эвиониты») в русской транслитерации. Это слово означает
бедные или нищие в переводе с еврейского языка. Возможно, они назывались
так, ассоциируя себя с Первым Блаженством: «Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное» (Матф.5:3). Но фактически, большинство из них в самом
деле были материально бедными, так как их имущество было разграблено из-за
их веры (Гал.2:10, Евр.10:34).
Все эти первые еврейские верующие ревностно исполняли Божий Закон:
«Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников
служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь,
брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона»
(Деян.21:19,20). «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый
всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне:
брат Савл! Прозри. И я тотчас увидел его» (Деян.22:12,13).
Имеются исторические данные о существовании еврейских христианских
общин вплоть до 8-го века н.э. Этим общинам было очень трудно выжить, так
как отступившее от Божьих заповедей христианство преследовало их, из-за их
исполнения Закона Божьего. А евреи, не принявшие Иисуса Христа,
преследовали их из-за их веры в Иисуса Христа. Но, несмотря на это, на
протяжении всех веков были евреи, верующие в Иисуса Христа. В конце 19-го
века и, особенно, на протяжении 20-го века было образовано множество
Мессианских общин, и тысячи евреев уверовали в Иисуса Христа. Говоря об
этом, можно вспомнить слова Апостола Павла: «Итак, спрашиваю: неужели
Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени
Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего,
который Он наперед знал» (Рим.11:1-2а).
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ОТКРОВЕНИЕ. НЕКАНОНИЧЕСКИЕ
КНИГИ
КНИГА ОТКРОВЕНИЕ
АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО

Книга Откровение была написана Апостолом Иоанном, который также
написал Евангелие от Иоанна и три Послания. Это откровение Иисус Христос
дал через Ангела Апостолу Иоанну, когда он был сослан на остров Патмос за
проповедь Евангелия. Ириней, в своей книге «Против ересей» написал, что
Апостол Иоанн видел своё видение при конце правления императора
Домициана, который правил в 81-96 годах н.э. Возможно, Откровение было
написано между 90-м и 96-м годами нашей эры. Существует и другая точка
зрения, согласно которой Откровение было написано во время правления
императора Нерона в 65-66 гг. н.э. Иерусалимский храм был разрушен в 70 г.
н.э., а в книге Откровение храм описывается как стоящий и действующий. Но
такая точка зрения на датировку книги Откровение не имеет широко
распространения среди христианских исследователей Писания и истории.
В Книге Откровение 17:9-10 написано так: «Здесь ум, имеющий мудрость.
Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять
пали, один есть, а другой ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть».
Мы знаем, что город Рим был построен на семи горах (холмах): Авентин,
Виминал, Капитолий, Квиринал, Палатин, Целий, Эсквилин. Если семь царей
упоминаемые в стихе 10, это Римские императоры, то Нерон был шестым из
них, после Юлия, Августа, Тиберия, Калигулы и Клавдия. После Нерона
правил Гальба. Его правление было действительно недолгим, всего 7 месяцев.
Но, под пятью императорами, которые пали, могут подразумеваться не
римские императоры в их порядке правления, а именно те из них, которые
пали, то есть умерли насильственной или неестественной смертью (были убиты
или покончили с собой) до времени написания книги Откровение: Юлий
Цезарь, Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон. Шестой, Домициан, был жив во
время написания книги Откровение, но позже он также был убит. Поэтому о
нём говорится «один есть». Седьмой, о котором сказано «а другой ещё не
пришёл, и когда придёт, не долго ему быть» - это, вероятнее всего антихрист. Он
действительно будет править недолго, возможно, три с половиной года.
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

«Будущее мира и церкви».
СОДЕРЖАНИЕ

Книга Откровение написана в жанре апокалипсиса, о котором мы изучали
раньше, когда говорили о книгах пророков Даниила и Иезекииля. В первых
главах Книги Откровение записано послание Иисуса Христа семи церквам. Там
часто повторяются слова «знаю твои дела». Мы также должны помнить, что
Иисус Христос знает и видит все наши дела.
Далее в книге Откровение описано видение престола Божьего и Агнца,
который взял из руки Сидящего на престоле книгу и начал снимать с неё семь
печатей, которыми она была запечатана. Когда он снимал печати, на земле и
на небе происходили необыкновенные события. Потом описано семь Ангелов,
каждый из которых трубил в трубу, один за другим. При их трублении на земле
происходили большие катаклизмы и бедствия. При трублении седьмого Ангела
было провозглашено наступление Царства Иисуса Христа.
Дальше описывается борьба диавола с народом Божьим. После этого идёт
описание семи чаш Божьего гнева, излитых на землю, падение Вавилона,
пришествие Иисуса Христа. Дальше книга Откровение описывает Тысячелетнее
Царство Иисуса Христа и Его святых, суд у великого белого престола, новое небо
и землю, и Новый Иерусалим.
Когда мы читаем Книгу Откровение нужно, во-первых, стараться находить
объяснение образов в самой книге. Во-вторых, нужно искать параллельные
места и сравнивать текст с похожими текстами в других книгах. Чтобы понять
книгу Откровение, особенно важно изучить книги пророков Исаии, Иезекииля,
Даниила и Захарии. Вместо того, чтобы пытаться сопоставить исторические
события с образами книги Откровения, лучше смотреть, какие практические
уроки и какое духовное подкрепление и наставление мы можем извлечь из них.
ВАЖНЫЙ СТИХ

«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр.22:14).
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НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ БИБЛИИ
ПОЧЕМУ ОНИ НЕКАНОНИЧЕСКИЕ. ИХ ОТЛИЧИЕ. ИХ ЗНАЧЕНИЕ.

В некоторых изданиях Библии, кроме 66 общепризнанных канонических
книг есть 11 дополнительных книг, а также некоторые дополнения к
каноническим книгам. Эти дополнительные книги добавлены к Ветхому
Завету,
и
называются
«неканонические»,
«второканонические»,
«девтероканонические» или «апокрифические» книги. Чтобы понять, что значат
эти слова, нужно объяснить, что такое «канон». Это слово происходит от слова,
означающего трость для измерения. Или, другими словами, эталон, стандарт.
Итак, канонические книги, это стандартные, эталонные, ещё можно сказать
авторитетные, общепризнанные книги. Следовательно, неканонические книги –
это книги, которые не являются в своей полноте общепризнанным авторитетом,
эталоном или стандартом для христианского учения и практики.
Новый завет состоит только из 27 канонических книг. Неканонических книг
в Новом Завете нет. В Ветхом Завете, как мы уже сказали, есть 11
неканонических книг (в некоторых изданиях Библии). Эти книги не
признаются богодухновенными ни евреями, ни большинством христиан
протестантского направления. Тем не менее, они являются полезными и
назидательными для чтения. После канонических книг Библии, они занимают
второе по важности место среди духовной литературы.
Есть несколько причин, почему эти книги не были приняты в канон, то есть
в список авторитетных книг, являющихся Словом Божьим. Большинство этих
книг имеются только на греческом языке, в то время как все канонические
книги Ветхого Завета написаны на еврейском языке. Филон Александрийский,
известный еврейский философ (20 г. до н.э. – 40 г. н.э.), приводит в своих трудах
огромное количество цитат из Ветхого Завета, но никогда не цитирует
неканонические книги как часть Священного Писания.
Иосиф Флавий, еврейский историк (30 – 100 года н.э.), перечисляет в своих
трудах 22 книги Ветхого Завета, соответствующие христианскому делению на 39
книг. Но он никогда не цитирует апокрифические книги как Богодухновенное
Священное Писание, и никогда не включал их в перечень Богодухновенных
Еврейских Священных Писаний (Ветхого Завета).
По этим, и некоторым другим причинам, эти книги не были включены в
канон. Несмотря на это, как мы сказали раньше, они очень полезны и
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назидательны, и дают много хороших наставлений в благочестии и праведной
жизни. Кроме того, в них дано много важных исторических сведений о периоде
еврейской истории от времени пророка Малахии до времени рождения Иисуса
Христа. В них описаны действия Божьи среди Израиля во время этого периода,
о которых мы бы не знали без этих книг.
1. ВТОРАЯ КНИГА ЕЗДРЫ

Вторая Книга Ездры была написана, по мнению исследователей и
историков, около 150 года до н.э. Её содержание взято, в основном, из книг
Паралипоменон, Ездры и Неемии. Но автор дополняет этот материал большим
объёмом информации, не содержащейся в этих книгах. Вторая Книга Ездры
начинается с описания Пасхи, совершённой благочестивым царём Иосией в
Иерусалиме. Затем коротко описывается его царствование и смерть.
Дальше во Второй Книге Ездры описывается отступление Иудеи,
Вавилонский плен, возвращение иудеев из плена, восстановление
Иерусалимского храма и трудности, связанные с этим. В третьей и четвёртой
главе книги описана интересная история о юношах, телохранителях царя
Дария, споривших о том, что сильнее всего. Победил в этом споре Зоровавель,
сказав, что сильнее всего женщины, а ещё сильнее – истина.
2. КНИГА ТОВИТА

Книга Товита была написана, предположительно, в начале 2-го века до н.э.
Товит был благочестивым евреем, отведённым в Ассирийский плен в Ниневию.
Случилось так, что он ослеп. После этого Товит послал своего сына Товию в
Мидию, забрать серебро, которое он отдал на сохранение. Спутником для своего
сына Товит выбрал Азарию. Позже оказалось, что это был ангел Рафаил, под
видом Азарии.
Азария познакомил Товию с прекрасной еврейской девушкой Саррой. Её
выдавали замуж семь раз, но демон, который её любил, каждый раз умертвлял
жениха в брачной комнате. Азария научил Товию, как прогнать демона и помог
ему жениться на Сарре. Он также сказал Товии, что нужно сделать, чтобы
исцелить глаза его отца. Товия с Азарией благополучно вернулись в Ниневию с
возвращённым серебром и Саррой. Товит был исцелён. Когда они хотели
отблагодарить Азарию, он открылся им, сказал, что является Ангелом
Рафаилом, дал некоторые наставления, и исчез из их виду.
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3. КНИГА ИУДИФЬ

Книга Иудифь была написана, предположительно, около середины 2-го века
до н.э. В ней рассказывается о очень красивой еврейской вдове Иудифи. Она
проводила свою жизнь в постах и молитвах. Когда враги окружили её город, и
старейшины уже были готовы сдаться, она задумала план, как спасти свой
город. Она молилась и просила Божьей помощи в осуществлении своего смелого
плана. После этого, Иудифь разукрасила себя, взяла с собой чистой еды и
пошла со своей служанкой в стан к врагам.
Олоферн, начальник вражеского войска, поражённый её красотой,
пригласил её к себе в шатёр и сделал пир. Когда пир закончился, все
разошлись, оставив в шатре только Иудифь и Олоферна, который упал на своё
ложе и заснул, будучи очень пьяным. Иудифь взяла его меч, отрубила ему
голову и принесла в свой город Ветилую. Враги, увидев, что их военачальник
мёртв, начали убегать, а израильтяне преследовали их, доколе не выгнали
далеко за пределы своей страны. Они также захватили много добычи из стана
врагов. Иудифь отклонила все предложения замужества, и прожила всю свою
жизнь вдовой до возраста ста пяти лет.
4. ПРЕМУДРОСТЬ СОЛОМОНА

Книга Премудрости Соломона была написана, чтобы предотвратить среди
евреев распространение скептицизма, поклонения материальным благам и
идолопоклонства. Как и в Книге Притчей, мудрость здесь представлена как
реальная личность. В книге идёт частое сравнение путей праведников и
нечестивых. Последние главы Книги Премудрости Соломона описывают исход
евреев из Египта и подробно описывают некоторые из казней, постигших
египтян. Там дано много интересных деталей, о которых не говорится в Книге
Исход.
5. СИРАХ

Полное название этой книги – Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Предположительно, она была написана около 180 г. до н.э. Книга содержит
великое множество очень ценных и мудрых наставлений в праведности и
благочестии, касающихся разных сфер жизни. Книга также содержит гимны,
молитвы и перечисление многих героев веры, восхваляющее их подвиги и
верность Богу.
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6. ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ

Книга Послание Иеремии написана, чтобы предохранить евреев от
идолопоклонства, которое они видели в Вавилоне. В ней объясняется
бессмысленность и глупость идолопоклонства. Идолы – всего лишь творение рук
человеческих. Они неспособны видеть, слышать или помогать. Итог книги
подведён в её последнем стихе: «Итак, лучше человек праведный, не имеющий
идолов, ибо он – далеко от позора» (Посл. Иер.1:72).
7. КНИГА ПРОРОКА ВАРУХА

Книга пророка Варуха была написана, чтобы объяснить евреям причину
Вавилонского плена и разрушения Иерусалимского храма. Этой причиной были
их грехи и непослушание Богу, особенно грех идолопоклонства. Далее, книга
содержит молитву к Господу, призыв к Израилю обратиться к Богу, обетование
восстановления Иерусалима и Израиля.
8. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ

Первая Книга Маккавейская начинается с краткого описания царствования
Александра Македонского и разделения его царства после его смерти. Далее
говорится о воцарении Антиоха Епифана, сирийского царя, который хотел всех
людей его царства сделать одним народом с одной религией. Победив в войне с
Египтом, Антиох также пошёл против Израиля и Иерусалима. Он осквернил
Иерусалимский храм, и жестоко преследовал иудеев, заставляя их нарушать
Закон, есть нечистое, нарушать субботу, и, убивая всех, у кого находили книгу
Закона.
Маттафия, священник из города Модина, поднял восстание против
нечестивого царя. После его смерти восстанием руководили его сыновья: Иуда
Маккавей, Ионафан, Симон. Господь дал им множество побед над язычниками.
Они смогли очистить свою страну и храм, и восстановить богослужение в нём.
После смерти Иуды, Ионафана и Симона, первосвященником и правителем
народа стал сын Симона Иоанн.
9. ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ

Вторая Книга Маккавейская является
параллельным описанием того же восстания.
подвиги Иуды Маккавея. Там также
преследования Иудеев при Антиохе Епифане.
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смерти старца Елеазара, который был убит, потому что отказался есть свинину.
Он также отказался есть чистое мясо, под видом свинины, чтобы не быть
соблазном для отступления от Закона молодых людей. В книге описана история
о мученической смерти семи братьев и их матери, которые отказались отречься
от Закона, и остались верными Богу до смерти.
10. ТРЕТЬЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ

Третья Книга Маккавейская рассказывает не о восстании Маккавеев, а о
других событиях, в которых Бог сохранил от истребления множество иудеев.
Египетский царь Птолемей Филопатр, одержав победу над царём Антиохом,
возвращался домой в Египет. По пути он посетил Иерусалим, и захотел зайти в
Святое Святых храма. Священники отговаривали его от этого, но он всё равно
решился войти. Священники и народ вопияли к Богу, и Он поразил царя, так
что тот начал трястись и упал в расслаблении. Придя в себя, он не раскаялся, а
удалился с угрозами. Он приказал собрать иудеев его страны в одно место, и
выпустить на них разъярённых слонов. Но Бог защитил свой народ. Царь
несколько раз менял своё решение. В конце концов, он отпустил иудеев домой,
сделав перед этим для них пир.
11. ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ

Третья Книга Ездры относится к апокалипсическому жанру, о котором мы
изучали раньше. В Западных (английских) изданиях Библии она называется
Вторая Книга Ездры, а Вторая Книга Ездры называется Первой Книгой Ездры.
В книге описывается ряд видений, которые были даны Ездре Ангелом по имени
Уриил. Одним из основных вопросов, с которым имеют дело эти видения – это
вопрос Божьей справедливости в Его действиях с Израилем, а также с
отдельными людьми. Книга предупреждает Божий народ о бедствиях, которые
придут, призывает нас быть верными Богу и исполнять Его заповеди.
ДОБАВЛЕНИЯ К КАНОНИЧЕСКИМ КНИГАМ

В изданиях Библии, содержащих неканонические книги, имеются также
добавления к каноническим книгам. Если эти добавления находятся внутри
главы, они обычно взяты в [квадратные] скобки. К некоторым книгам
добавлены целые главы. Давайте коротко рассмотрим эти добавления.
В Книге Иова, в последней главе, добавлена заметка о том, кем был Иов.
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В Книге Псалмов добавлен 151 Псалом, написанный в честь победы
Давида над Голиафом.
Во 2-й Книге Паралипоменон, в конце 36-й главы добавлена молитва
Манассии, царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне.
В Книге Есфирь добавлены молитвы Есфири и Мардохея, и письма,
написанные Аманом и Мардохеем от имени царя Артаксеркса.
В Книге Даниила в 3-й главе добавлена молитва трёх еврейских юношей в
огненной печи, куда они были брошены за отказ поклоняться истукану. Также к
книге Даниила добавлены 13-я и 14-я главы. В 13-й главе рассказывается, как
Даниил своей мудростью спас от смерти Сусанну, осуждённую на смерть по
лжесвидетельству двух старейшин. Эти старейшины были казнены вместо
Сусанны за своё лжесвидетельство. В 14-й главе описано три истории: как
Даниил расправился с идолом Вилом, с драконом, и как он был спасён из
львиного рва.
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