


Библия

См. раздел БИБЛИЯ

текст Библии
Писание Священное Библейская энциклопедия
Что такое Библия? С. Головин
Что такое Библия? еп. Александр (Милеант)
Что такое Священное Писание? прот. Алексий Князев
Сфабрикованный Иисус Крэйг Эванс
О Библии и библейcком учении прот. Михаил Дронов
Есть ли в Библии ошибки?
Таблицы, схемы, пособия

АУДИО. Библия * ВИДЕО. Библия

 

Би́блия (от греч. βιβλία – книги) – собрание Богодухновенных книг,
написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия.

Слово «Библия» в самих священных книгах не встречается, и впервые
было использовано применительно к собранию священных книг на
востоке в IV веке св. Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским.

Православные христиане, говоря о Библии, часто употребляют
термин Писание (обязательно с большой буквы) или же Священное
Писание, являющееся частью Священного Предания Церкви.

Главная тема Библии

Библия – книга религиозная. Главной темой Библии является
спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим
Иисусом Христом. В Ветхом Завете говорится о спасении в виде
прообразов и пророчеств о Мессии и о Царствии Божием. В Новом
Завете излагается самое осуществление нашего спасения через
воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное Его
крестной смертью и воскресением.

Богодухновенность Библии

Библию писали более 40 человек, жившие в разных странах:
Вавилоне, Риме, Греции, Иерусалиме... Авторы Библии принадлежали
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к разным социальным слоям (от пастуха Амоса до царей Давида и
Соломона), имели различный образовательный уровень (ап. Иоанн
был простым рыбаком, ап. Павел закончил Иерусалимскую
раввинскую академию). 

Единство Библии наблюдается в ее целостности от первой страницы и
до последней. В своем многообразии одни тексты подтверждаются,
объясняются и дополняются другими. Во всех 77 книгах Библии
существует какая-то неискусственная, внутренняя согласованность.
Этому есть только одно объяснение. Писалась эта Книга по внушению
Святого Духа избранными Им людьми. Дух Святой не надиктовывал
Истину с Небес, а соучаствовал с автором в творческом процессе
создания Священной книги, вот почему мы можем заметить
индивидуальные психологические и литературные особенности
её авторов.

Св. Писание - не божественный продукт, а продукт Бого-
человеческого со-творчества. Священное Писание – результат
совместного действия Божественной и человеческой воли. В таком
действии человек не является пассивным орудием и безличным
инструментом Бога, а становится сотрудником и соучастником Его
всеблагого действия. Данное утверждение является догматом Церкви
и именуется Богодухновенностью.

Правильное понимание и толкование Библии

Веря в боговдохновенность книг Библии, важно при этом помнить то,
что Библия есть книга Церкви. По плану Божию люди призваны
спасаться не в одиночку, но в обществе, которым руководит и в
котором обитает Господь. Это общество именуется Церковью.
Церковь не только сохранила букву слова Божия, но обладает и
правильным пониманием его. Это связано с тем, что Дух Святой,
который говорил через пророков и апостолов, продолжает жить в
Церкви и руководить ею. Поэтому Церковь дает нам верное
руководство, как пользоваться ее письменным богатством: что в нем
более важно и актуально, а что имеет только историческое значение
и не применимо в новозаветное время.
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Время написания

Библейские книги написаны в разное время на протяжении около 1,5
тысяч лет – до Рождества Христова и после Его Рождения. Первые
называются книгами Ветхого Завета, а вторые – книгами Нового
Завета.

Библия состоит из 77 книг; 50 содержится в Ветхом Завете и 27 – в
Новом.
11 неканонических книг (Товита, Иудифи, Премудрости Соломона,
Премудрости Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, Варуха, 2 и
3 книги Ездры, 1, 2 и 3 Маккавейские книги) не являются
богодухновенными и не входят в канон Священного Писания Ветхого
Завета.

Язык написания Библии

Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке (за
исключением некоторых частей книг Даниила и Ездры, написанных
на арамейском языке), Новый Завет – на александрийском диалекте
древнегреческого языка – койнэ.

Первоначально библейские книги были написаны на пергаменте или
на папирусе заостренной тростниковой палочкой и чернилами.
Свиток имел вид длинной ленты и накручивался на древко.
Текст в древних свитках был написан большими заглавными буквами.
Каждая буква писалась отдельно, но слова одно от другого не
отделялись. Целая строчка была, как одно слово. Сам чтец должен
был делить строчку на слова. Не было также в древних рукописях
никаких знаков препинания, ни придыханий, ни ударений. А в
древнееврейском языке также не писались гласные буквы, но только
согласные.

Библейский канон

Состав книг Библии (Библейский Канон) складывался постепенно.
Книги Ветхого Завета создавались на протяжении значительного
промежутка времени: с XIII в. до н. э. до IV в. до н. э. Считается, что
канонические (богодухновенные) книги Ветхого Завета были собраны
воедино книжником Ездрой, жившим приблизительно за 450 лет до н.
э.
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Канон книг Ветхого Завета окончательно был утвержден на
Лаодикийском Соборе 364г. и Карфагенском Соборе 397г.,
фактически же Церковь пользовалась ветхозаветным каноном в его
настоящем виде с древнейших времен. Так, свт. Мелитон Сардийский
в Письме к Анесимию, датируемом примерно 170г., уже приводит
список книг Ветхого Завета, почти полностью совпадающий с
утвержденным в IV столетии.

В общих чертах канон Нового Завета сложился уже к середине II
века, об этом свидетельствует цитация новозаветных Писаний
мужами апостольскими и апологетами II века, например, сщмч.
Иринеем Лионским.

Оба Завета были впервые сведены в каноническую форму на
поместных соборах в IV веке: Иппонском Соборе 393г. и
Карфагенском Соборе 397 г.

История деления Библии на главы и стихи

Деление слов в Библии ввел в 5-м веке диакон Александрийской
церкви Евлалий. Современное деление на главы ведет свое начало от
кардинала Стефана Лангтона, разделившего латинский перевод
Библии, Вульгату, в 1205 г. А в 1551 году женевский печатник
Роберт Стефан ввел современное деление глав на стихи.

Классификация книг Библии

Библейские книги Ветхого и Нового Заветов классифицируются на
Законодательные, Исторические, Учительные и Пророческие.
Например, в Новом Завете Законодательными являются Евангелия,
Исторической – Деяния Апостолов, Учительными – послания свв.
Апостолов и Пророческой книгой – Откровение св. Иоанна Богослова.

Переводы Библии

Греческий перевод семидесяти толковников – Септуагинта – был
начат по воле египетского царя Птоломея Филадельфа в 271 году до
Рождества Христова. Православная Церковь с апостольского времени
пользуется священными книгами по переводу 70-ти.

Латинский перевод - Вульгата - был обнародован в 384 году
блаженным Иеронимом. С 382 г. блаженный Иероним Стридонский
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переводил Библию с греческого на латинский; в начале работы он
пользовался греческой Септуагиптой, но вскоре перешел на
использование непосредственно еврейского текста. Этот перевод стал
известен как Вульгата – Editio Vulgata (vulgatus означает «широко
распространённый, общеизвестный»). Тридентский собор в 1546 г.
утвердил перевод св. Иеронима, и он вошёл во всеобщее
употребление на Западе.

Славянский перевод Библии сделан по тексту
Септуагинты святыми Солунскими братьями Кириллом и Мефодием,
в середине 9-го века по Р. Х., во время их апостольских трудов в
славянских землях.

Остромирово Евангелие –  первая полностью сохранившаяся
славянская рукописная книга (середина XI века).

Геннадиевская Библия – первая полная рукописная русская
Библия. Составлена в 1499 году под руководством Новгородского
архиеп. Геннадия (до того времени библейские тексты были
разрозненны и существовали в различного рода сборниках).

Острожская Библия – первая полная печатная русская Библия. Её
издал в 1580 г. по приказу князя Конс. Острожского, первопечатник
Иван Федоров в Остроге (вотчине князя).  Этой Библией до сих пор
пользуются старообрядцы.

Елисаветинская Библия – церковнославянский перевод,
использующийся в богослужебной практике церкви. В конце 1712 г.
Пётр I издал указ о подготовке к изданию исправленной Библии,
однако закончена эта работа была уже при Елизавете в 1751 г.

Синодальный перевод  – первый полный русский текст Библии.
Осуществлён по инициативе Александра I и под руководством свт.
Филарета (Дроздова). Выходил частями с 1817 по 1876, когда вышел в
свет полный русский текст Библии. 
Елизаветинская Библия целиком вышла из Септуагинты.
Синодальный же перевод Ветхого Завета сделан с масоретского
текста, но с учётом Септуагинты (выделено в тексте в квадратных
скобках).



Разделы библеистики

Исагогика (от греч. εἰσαγωγή «введение») — историко-
филологическое исследование Библии, которое описывает состояние
(сохранность) текста, его язык, выявляет авторство, датировку,
литературный жанр, обстоятельства написания и исторический фон.

Экзегетика (от греч. ἐξήγησις, «истолкование, изложение») —
толкование отдельных элементов библейского текста, связанных с
особенностями авторского языка, авторской терминологией,
описываемыми в тексте историческими, политическими,
культурными и бытовыми реалиями, наконец, психологической
мотивацией и богословскими воззрениями автора.

Герменевтика — (от греч. ἡρμηνεύω — «толкую, перевожу»)
богословское сущностное толкование текста, обобщение данных
экзегетики, то есть толкований отдельных фрагментов, и
одновременно выработка методологии библейского толкования,
сумма его принципов.

Некоторые факты

Самой длинной главой в Библии является Псалом 118 (Пс.118),
состоящий из 176 стихов. А самая короткая глава находится также в
книге Псалтирь. Это Псалом 116 (Пс.116) (всего 2 стиха). Самый
короткий стих вы можете найти в книгах Исход (Исх.20:15) и
Второзаконие (Втор.5:19): “Не кради”. Самый длинный стих
находится в книге Эсфирь (Эсф.8:9).

См. КАНОН БИБЛЕЙСКИЙ, БИБЛЕЙСКАЯ КРИТИКА, ТОЛКОВАНИЯ
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