Панорама Библии – 1

Библия – источник жизни
I. Цель Библии
Ин 20:30-31 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

A. Показать Бога
1. Его величие
Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

2. Его личность
Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.

3. Его царство
Быт 1:1 В начале сотворил Бог небо и землю.
Отк 22:3-4 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет
в нем, и рабы Его будут служить Ему. 4 И узрят лице Его, и имя Его будет на
челах их.
Отк 22:12-13 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его. 13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и
Последний.

B. Объяснить, кто такой человек
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
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Рим 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.

C. Объяснить пусть спасения
1 Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде создания
мира, но явившегося в последние времена для вас,
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

II. Формирование Библии
Пс 118:89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
Иер 36:27-28 И было слово Господне к Иеремии, после того как царь сожег
свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: 28
возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие
были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь Иудейский;

A. Написание Библии
2 Пет 1:21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом
Святым.

Ветхий завет
Книга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата

Книга Иова
Бытие Моисей
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Псалтирь
Книга Иисуса Навина
Книга Судей
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неизвестна
1445-1405 гг. до Р.Х.
1445-1405 гг. до Р.Х.
1445-1405 гг. до Р.Х.
1445-1405 гг. до Р.Х.
1445-1405 гг. до Р.Х.
1410-450 гг. до Р.Х.
1405-1385 гг. до Р.Х.
ок.1043 г. до Р.Х.
www.slovo.org

Автор
неизвестен
Моисей
Моисей
Моисей
Моисей
Моисей
несколько авторов
Иисус Навин
Самуил
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10. Книга Руфь
11. Книга Песнь Песней Соломона
12. Книга Притчей Соломона
13. Книга Екклесиаста
14. Первая книга Царств
15. Вторая книга Царств
16. Книга пророка Авдия
17. Книга пророка Иоиля
18. Книга пророка Ионы
19. Книга пророка Амоса
20. Книга пророка Осии
21. Книга пророка Михея
22. Книга пророка Исаии
23. Книга пророка Наума
24. Книга пророка Софонии
25. Книга пророка Аввакума
26. Книга пророка Иезекииля
27. Книга Плач Иеремии
28. Книга пророка Иеремии
29. Третья книга Царств
30. Четвертая книга Царств
31. Книга пророка Даниила
32. Книга пророка Аггея
33. Книга пророка Захарии
34. Книга Ездры
35. Первая книга Паралипоменон
36. Вторая книга Паралипоменон
37. Книга Есфирь
38. Книга пророка Малахии
39. Книга Неемии

ок. 1030-1010 гг. до Р.Х.
971-965 гг. до Р.Х.
971-686 гг. до Р.Х.
940-931 гг. до Р.Х.
931-722 гг. до Р.Х.
931-722 гг. до Р.Х.
850-840 гг. до Р.Х.
835-796 гг. до Р.Х.
ок. 760 г. до Р.Х.
ок. 755 г. до Р.Х.
755-710 гг. до Р.Х.
735-710 гг. до Р.Х.
700-681 гг. до Р.Х.
ок. 650 г. до Р.Х.
635-625 гг. до Р.Х.
615-605 гг. до Р.Х.
590-570 гг. до Р.Х.
586 г. до Р.Х.
586-570 гг. до Р.Х.
561-538 гг. до Р.Х.
561-538 гг. до Р.Х.
536-530 гг. до Р.Х.
ок. 520 г. до Р.Х.
480-470 гг. до Р.Х.
457-444 гг. до Р.Х.
450-430 гг. до Р.Х.
450-430 гг. до Р.Х.
450-331 гг. до Р.Х.
433-424 гг. до Р.Х.
424-400 гг. до Р.Х.

Самуил (?)
Соломон
в основном Соломон
Соломон
неизвестен
неизвестен
Авдий
Иоиль
Иона
Амос
Осия
Михей
Исая
Наум
Софония
Аввакум
Иезекииль
Иеремия
Иеремия
неизвестен
неизвестен
Даниил
Аггей
Захария
Ездра
Ездра (?)
Ездра(?)
неизвестен
Малахия
Ездра

Новый завет
Книга

Дата

1. Послание Иакова
44-49 гг. по Р.Х.
2. Послание Галатам
49-50 гг. по Р.Х.
3. Евангелие от Матфея
50-60 гг. по Р.Х.
4. Евангелие от Марка
50-60 гг. по Р.Х.
5. 1-е послание к Фессалоникийцам 51 г. по Р.Х.
6. 2-е послание к Фессалоникийцам 51-52 50-60 гг. по Р.Х.
7. 1-е послание к Коринфянам
55 гг. по Р.Х.
8. 2-е послание к Коринфянам
55-56 гг. по Р.Х.
9. Послание к Римлянам
56 г. по Р.Х.
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Автор
Иаков
Павел
Матфей
Марк
Павел
Павел
Павел
Павел
Павел
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Евангелие от Луки
Послание к Ефесянам
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Послание к Филимону
Деяния Апостолов
Первое послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое послание Петра
Второе послание к Тимофею
Второе послание Петра
Послание к Евреям
Послание Иуды
Евангелие от Иоанна
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Откровение Иоанна Богослова

60-61 гг. по Р.Х.
60-62 гг. по Р.Х.
60-62 гг. по Р.Х.
60-62 гг. по Р.Х.
60-62 гг. по Р.Х.
62 г. по Р.Х.
62-64 гг. по Р.Х.
62-64 гг. по Р.Х.
64-65 гг. по Р.Х.
66-67 гг. по Р.Х.
67-68 гг. по Р.Х.
67-69 гг. по Р.Х.
68-70 гг. по Р.Х.
80-90 гг. по Р.Х.
90-95 гг. по Р.Х.
90-95 гг. по Р.Х.
90-95 гг. по Р.Х.
94-96 гг. по Р.Х.

Лука
Павел
Павел
Павел
Павел
Лука
Павел
Павел
Петр
Павел
Петр
неизвестен
Иуда
Иоанн
Иоанн
Иоанн
Иоанн
Иоанн

B. Собрание Библии
Еврейские книги Ветхого Завета
Закон (Тора)
1.
2.
3.
4.
5.

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие

Пророки (Нейбхийим)
А. Ранние пророки
1. Иисус Навин
2. Кн. Судей
3. Кн. Царств

Б. Поздние пророки
1.
2.
3.
4.

Исаия
Иеремия
Иезекииль
Двенадцать «малых» пророков
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Писания (Кетубим, или Наггадах)
А. Поэтические книги
1. Псалмы
2. Иов
3. Притчи Соломона

Б. Пять «свитков»
1.
2.
3.
4.
5.

Руфь
Песни песней
Екклесиаст
Плач Иеремии
Есфирь

В. Исторические книги
1. Даниил
2. Ездра – Неемия
3. Паралипоменон

Мф 5:18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

«Нет ничего более надежного среди нас, чем признанный авторитет
Писаний1. Они, вне всякого сомнения, обо нами признаны лишь те Писания
пророков, которые они, будучи богодухновенными, написали много веков
назад… Мы обладаем не бесчисленным количеством книг,
противоречащих друг другу. У нас есть лишь 22 книги2, в которых
содержатся сообщения о всей древней истории.»
«На протяжении всех прошлых веков никто никогда не осмелился что-то
добавить к ним, или убавить, или изменить содержание написанного. Для
всех иудеев стало вполне естественным верить, что эти книги
содержат в себе Божественное учение, настаивать в этом и, если нужно,
охотно умереть за это.»
Иосиф Флавий

2 Пет 3:15-16 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
16
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной
своей погибели, превращают, как и прочие Писания.
1 Тим 5:17-18 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 18 Ибо
1

Рене Паш, Богодухновенность и авторитет Библии, 139
22 книги соответствуют 22 двум буквам еврейского алфавита, в этом случае некоторые книги объединяются в одну.
Рене Паш 142

2
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Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; (Вт. 25:4) и:
трудящийся достоин награды своей (Лук 10:7).
1 Кор 14:37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да
разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни.

Принципы определения каноничности книг Нового Завета:
Апостольское авторство
Всеобщее принятие христианами первых веков
Гармоничная согласованность содержания с остальной
частью Библии

III. Достоверность Библии
A. Уникальность Бога Библии
1. Самосуществующим
Ис 45:18-22 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог,
образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно
сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. 19 Не
тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова:
„напрасно ищете Меня". Я Господь, изрекающий правду, открывающий
истину. 20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов.
Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу,
который не спасает. 21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою:
кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли,
Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет
кроме Меня. 22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо
я Бог, и нет иного.

2. Абсолютно независимым
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава
во веки, аминь.

3. Абсолютно суверенным
Иов 42:2-3 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так,
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я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не
знал.
Плач Иер 3:37-38 Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел
быть"? 38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?
Ис 46:9-10 вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. 10 Я возвещаю от начала, что будет в
конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю.
Деян 17:24-27 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

4. Абсолютно всезнающим
Иов 37:16 Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело
Совершеннейшего в знании?
Пс 138:4 Еще нет слова на языке моем,-- Ты, Господи, уже знаешь его
совершенно. 6 Дивно для меня ведение [Твое],-- высоко, не могу постигнуть
его!
Ис 40:28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим.

5. Абсолютно вездесущим
Пс 138:7-10 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8
Взойду ли на небо-- Ты там; сойду ли в преисподнюю-- и там Ты. 9 Возьму
ли крылья зари и переселюсь на край моря,-- 10 и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя.
3 Царств 18:25-27 И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе
одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много; и призовите имя
бога вашего, но огня не подкладывайте. 26 И взяли они тельца, который дан
был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря:
Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у
жертвенника, который сделали. 27 В полдень Илия стал смеяться над ними и
говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался,
или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется!
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6. Абсолютно всесильным
Иоанна 10:29-30 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не
может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно.
Рим 8:31-39 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? …37
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Ис 40:28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его
неисследим.

B. Абсолютное Евангелие Библии
1. Абсолютная греховность человека
Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет
разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного.

2. Спасение только по благодати
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился.

3. Заместительная жертва Иисуса Христа
Рим 3:23-24 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,

4. Рождение свыше
Иоанна 3:5-6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
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