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Знаете ли вы, что Библия — одна из 

самых древних книг на Земле? Она же 

сегодня — и самая распространенная 

книга. Библия переведена более чем 

на тысячу языков, тиражируется мил-

лионами экземпляров. 

Что же сделало эту Книгу столь из-

вестной? Почему время не стерло ее с 

лица земли? Ведь книги Ветхого Заве-

та, начиная с Книги Бытия, написаны 

за три с половиной тысячи лет до 

наших дней, а последняя ее часть — 

Новый Завет — две тысячи лет тому 

назад. Сколько раз ее пытались уни-

чтожить! 

Сколько восставало критиков, 

направляющих свои усилия против 

этой Книги! Но она продолжает жить, 

и интерес к ней все возрастает. 

Сколько восставало критиков, 

направляющих свои усилия против 

этой Книги! Но она продолжает жить, 

и интерес к ней все возрастает. 
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Древний библейский текст не имел делений на 
главы и стихи. Принятое ныне деление на главы 
было введено Кентерберийским епископом Сте-

фаном Лангтоном в 1214 году. 

Только специально подготовленные писцы 
(масореты) имели право переписывать библей-
ские книги, так как этот процесс требовал осо-
бой тщательности. И чтобы при списывании да-
же случайно не вкралась какая-либо ошибка, 
была разработана система подсчѐта слов и букв 
в каждом свитке. Так, количество букв в пяти 
книгах Моисея равно 305607, в прочих книгах — 
846600, а сумма букв всего Ветхого Завета со-

ставляет 1152207. 

Исследования найденных в середине XX века в 
местечке Кумран, что у Мѐртвого моря, древней-
ших еврейских свитков, относящихся к II – III вв. 
Р. Х., дали сенсационный результат: в них прак-
тически нет существенных расхождений с теми, 

что входят в современный Ветхий Завет. 

Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 
часов, и 11 часов, чтобы прочитать Новый за-

вет. 
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Библия состоит из 66 частей (книг), которые пи-

сались на протяжении пятнадцати веков почти 

сорока авторами, жившими в разное время. Они 

имели различный уровень образования и зани-

мали различное общественное положение. Од-

нако поражает единое для всех книг Священно-

го Писания цельное и непротиворечивое пони-

мание природы и характера Бога. Люди, писав-

шие библейские книги, были вдохновляемы Бо-

гом, и потому Библия есть откровение Божие. 

Несомненно, что Автором этой Книги является 

Сам Бог, а пророки лишь излагали высокие ис-

тины Божии обычным человеческим языком. 

Таким образом, Библия — это откровение Бо-

жие, явленное человечеству через избранных 

Им на это служение людей. Она написана про-

стым языком, но, тем не менее, содержит в себе 

глубочайшие истины, жизненно важные для лю-

дей во все времена. 

В этой книге мы находим краткое повествование 

о сотворении мира и человека, о возникновении 

зла и борьбе между добром и злом на Земле. 

Она рассказывает нам о Спасителе Иисусе Хри-

сте и о будущем человечества. 

Эти сведения переданы в форме, доступ-

ной для всех поколений людей. Язык книги 

понятен читателю, но есть ряд символов и 

образов, смысл которых можно постичь 

только при глубоком исследовании. 

Библия — это Божественный путеводитель, 

данный людям для того, чтобы они уразу-

мели смысл своего существования и позна-

ли Самого Творца жизни. Ее слова, как го-

лос любящего Бога, обращены непосред-

ственно к каждому человеку, живущему в 

этом мире. Понять эту святую Книгу сможет 

всякий, читающий ее с благоговением и 

заинтересованностью, но для человека лег-

комысленного или самоуверенного ее ве-

ликие истины останутся сокрытыми. 

Сердце, ищущее мира, радости и надежды, 

находит их в Боге. В Боге оно найдет все, в 

чем действительно нуждается. 

Почему именно Библия является един-

ственным авторитетом нашей веры? Пото-

му, что в ней Сам Бог открыл людям то, во 

что мы должны верить. Наши религиозные 

верования должны быть испытаны Свя-

щенным Писанием, и если мы обнаружим, 

что по каким-то причинам наша вера в чем-

то расходится с тем, что заповедал Гос-

подь, наш священный долг — привести ее в 

полное соответствие со Словом Божьим. 

Интересные факты о Библии. 

Библия состоит из 66 книг, которые делятся 

на две большие группы. 

Ветхий Завет—39 книг. Написан в XII – II 
вв. до Р. Х. Язык: древнееврейский, ара-
мейский Описывает историю человечества 

до рождения Иисуса Христа 

Новый Завет—27 книг. Написан в I в. после 
Рождества Христова. Язык: древнегрече-
ский. Описывает события после рождения 

Иисуса Христа 

Ветхий Завет — это общий священный 
текст иудаизма и христианства. В книгах 
Ветхого Завета отражѐн почти тысячелет-
ний период истории еврейского народа, 
которая осмысляется в свете идеи Завета 
(договора) между Богом и избранным Им 

народом. 


