
Беседа 2. 
 

Священное Писание.  
Ветхий Завет и Новый Завет. 

 



Что такое Священное Писание и Библия? О чем 
там написано?  
 
Священное Писание или Библия – собрание книг, 
большинство из которых богодухновенны, то есть 
написаны избранными Богом людьми (пророками и 
апостолами) по вдохновению Святого Духа.  
 
Церковь в Священном Писании усматривает две стороны:  
• Божественное Откровение о вере и основах духовно-

нравственной жизни человека (самое существо 
христианской религии). 

• Человеческое описание истории этого Откровения и тех 
событий, которые происходили в связи с ним. 



Для чего нужно читать и изучать Библию?  
 
• В Священном Писании наиболее точно и неизменно 

сохранилось Откровение Божие. Читая Библию, мы 
можем слышать Слово Божие, то есть то, что Бог 
пожелал открыть через пророков и апостолов для того, 
чтобы мы могли "правильно и спасительно в Него 
веровать и достойно Его чтить". 

• Чтение Библии помогает понять, что очень многие 
современные проблемы и вопросы – это исконные 
конфликты между добром и злом, между верой и 
неверием.  

• Оценка событий, описанных в Библии, дана не 
человеком, а Богом. Опыт решения нравственных 
проблем прошлых поколений – руководство для 
решения современных личных и общественных 
проблем.  



Чем опасно незнание Священного Писания?  
 
Яркий и трагический пример – события в России 1917 года. 
100 лет назад верили традициям, обрядам, преданиям 
народным и церковным. Народ знал все праздники, 
соблюдал все посты, но не получал религиозного 
образования, не читал Писание. Убеждений и знаний не 
было. 
Владимир Марцинковский. Записки верующего. 
Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни 
революции. 
Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: "Разве Христос в 
Евангелии учил так делать?" 
- А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали... А что в ем 
писано, того не знаем. 
Поистине, "гибель народу без слова Божия" . (Ф.М. Достоевский) 

 
Тысячи монастырей и храмов, священников и монахов… 
Все было уничтожено за несколько лет. 



Какие книги содержит Библия, кто и когда их 
написал?  
По времени своего написания священные книги разделяются на 
ветхозаветные и новозаветные. Первые содержат то, что 
Господь открыл людям через боговдохновенных пророков до 
пришествия Спасителя на землю; а вторая - то, что открыл и 
чему учил на земле Сам Господь Спаситель и Его апостолы. 
Книги писали самые разные люди (сорок человек: цари, 
вельможи, пастухи, рыбаки, военные, ремесленники, мытарь, 
врач) на трех языках в течение 1600 лет (от 1500 лет до 
рождения Христа до 90-х годов первого столетия) в разных 
странах и культурах.  
 
Однако Библия – это единое, цельное произведение: «люди 
говорили от Бога, движимые святым духом» (2 Петра 1 : 21), 
"Всё Писание вдохновлено Богом... " ( 2 Тимофею 3:16). 



В Библии много книг, что их объединяет?  
 
Главная тема Священного Писания – спасение  
человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим 
Господом 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.  

 



Кто и когда определил, какие книги входят в 
Библию?  
 
Библе́йский кано́н – 66 книг Библии (39 содержится в 
Ветхом Завете и 27 – в Новом), признанные Вселенской 
Церковью богодухновенными.  
11 неканонических книг (Послание Иеремии, книги Варуха, 
Товита, Иудифи, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 2-я и 
3-я книги Ездры и три книги Маккавейские). 
 
• Ветхозаветный канон сформировался к 400 году до 

Рождества Христова. Был утвержден на совете раввинов 
в 95 году от Р.Х. 

• Новозаветный канон сложился уже к концу II века. Из 
множества текстов (до сотни апокрифов) Церковь 
отобрала только 4 Евангелия. Канон утвержден 
соборами в IV веке. 



Заве́т – союз (соглашение, договор) двух сторон, в котором 
определены их взаимные цели и обязанности. В Библии это 
союз Бога и человека с целью спасения человека Богом в 
вечности и познание человеком Бога при условии соблюдения 
Божественных заповедей. 
 
• Завет – это завещание. Оно дается по воле того, кто дает 

(Бог), независимо от воли тех, кому завещано (люди).  
• Завет между Богом и людьми – твердая и нерушимая 

договоренность, поскольку одна из неравных сторон – 
Господь. 

• Под Заветом также понимаются и сами книги, в которых 
изложено соглашение Бога и человека (книги Ветхого и 
Нового Завета). 

Что значит «Завет»? 



Всё Священное Писание — это сверхъестественное 
нераздельное Божие Откровение или единый Завет Бога с 
человечеством. Но Свой замысел о спасении человека Бог 
открывал и воплощал постепенно (Божественное 
домостроительство). 
 
Единый Завет Бога с людьми состоит из цепи заветов 
(соглашений), в которые Бог вступал с:  
• Адамом (Завет первобытный) 
• древними патриархами (праотцами), 
• пророками,  
• царями,  
• избранным народом,  
• Церковью и всем миром. 
 
Ветхий Завет     Новый Завет 

Почему Заветов два: Ветхий (Старый) и Новый? 



Завет первобытный 

Для человека первобытный Завет начинается с создания 
Адама и оканчивается падением людей.  
Это союз между Богом и Адамом, по которому Адаму 
было за совершенное послушание обещана жизнь, а за 
неповиновение — смерть.  
 
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и 
над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28) 
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:16-17). 

 



Ветхий Завет: начало 

Ветхий Завет – это союз между Богом и грешником, по 
которому Бог обещает спасение по благодати, а грешник 
обещает жизнь в вере и послушании. 
 
Неверности человека противостоит верность Бога, 
Который прощает свое создание, восстанавливая 
«вечный» завет через обещание Спасителя. Начало 
Ветхого Завета – Первоевангелие:  
«и вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между Семенем ее; Он будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в 
пяту» (Быт. 3:15). 
 
 



Ветхий Завет со всем человечеством 

• Через Адама – Бог благословлял на обладание зем-
лей и владычество над всеми животными. Заповеди: 
«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею», не вкушайте от дерева познания 
добра и зла.  

• Через Ноя – Бог обещает, что потопа больше не будет. 
Заповеди: «плодитесь и размножайтесь», «плоти с 
душею ее, с кровью ее, не ешьте». 

 



Ветхий Завет с богоизбранным (богосозданным) еврейским 
народом 

Круг хранителей особого Откровения сужается. 
• Через Авраама – его потомство будет верующим, 

многочисленным, овладеет Палестиной. Даны 
заповеди: «ходить перед Богом», верить.  

• Через Моисея – народ спасется из Египта и поселится 
в Палестине. Даны десять заповедей. Синайский 
Союз определяет окончательный характер Ветхого 
Завета: Израиль становится «народом Божиим», 
которому обещана Ханаанская земля, помощь и 
покровительство. 

• Через царя Давида – Спаситель будет потомком 
Давида.  



Ветхий Завет с богоизбранным (богосозданным) еврейским 
народом 

Историческое предназначение Израиля:  
• Основать на земле «Царство Божие». 
• Хранить веру в Единого Бога. 
• Быть воспитующим примером окружающим 

народам, «светом для язычников».  
Вследствие неверности Израиля (Иер. 2:9) древний 
договор оказывается нарушенным, но открытый Богом 
замысел союза сохраняется неизменным. Поэтому будет 
новый союз в конце времен: «вот наступят дни, 
говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с 
домом Иуды новый завет» (Иер. 31:31).  
За 600 лет до Иисуса Христа пророк Иеремия 
провозгласил крушение старых национально-
политических иллюзий и заключение «нового союза» 
между Богом и людьми на исключительно духовных 
началах (Иер. 31:31-34). 



Новый Завет со всеми людьми 

Само выражение Новый Завет означает, что он нов не в 
отличие от Ветхого, а всегда нов. Он Новый в том 
смысле, что всегда будет таким, никогда не устареет, 
просто не может устареть. 
 
• Обещана жизнь вечная.  
• Дана новая заповедь: Любите друг друга. 
Этот новый для человечества период, который Сын 
Божий начинает Своим воплощением и запечатлевает 
крестной смертью, Воскресением и Вознесением, 
является осуществлением обетований Ветхого Завета. 
 



В Новый Завет входит 27 священных книг: четыре Евангелия, 
книга Деяний Апостольских, семь Соборных Посланий, 
четырнадцать Посланий Апостола Павла и Апокалипсис ап. 
Иоанна Богослова. 
• Исторические книги. Евангелия от Матфея, Луки, Марка и 

Иоанна (Евангелие — это благая и радостная весть об 
Иисусе Христе), и книга Деяний Апостольских. 

• Учительные книги – послания святых Апостолов. Были 
написаны первыми для утверждения в вере недавно 
основанных христианских общин. 

• Пророческая книга – это Апокалипсис ап. Иоанна 
Богослова, где пророчески предвидится судьба Церкви 
Христовой до Второго Пришествия Иисуса Христа. 

  
 

Книги Нового Завета 



В христианской традиции Ветхий Завет, Евангелие и корпус 
апостольских посланий воспринимаются как три части 
неделимого целого. При этом: 
• Евангелию отдается безусловное предпочтение как 

источнику, доносящему до христиан живой голос Иисуса. 
• Ветхий Завет воспринимается как прообразующий 

христианские истины.   
• Послания апостольские – как авторитетное толкование 

Евангелия, принадлежащее ученикам Христа.  

Какая часть Священного Писания важнее? 



• Нужно видеть Промысл Божий в исторических событиях 
Ветхого Завета, понимать их цель – убеждение людей в 
невозможности искупления собственными силами и 
подготовку их к правильному принятию Спасителя. 

• Для понимания многих мест в Евангелии нужно знать 
ветхозаветные события, которые в них упоминаются. 

• Знание священной истории Ветхого Завета необходимо для 
осмысленного участия в церковных богослужениях (иначе 
будет просто непонятен смысл канонов, молитв и т.д.). В 
богослужении постоянны сопоставления Ветхого и Нового 
Заветов: Адам - и Христос, Ева - и Богоматерь, там рай 
земной - здесь рай небесный, через жену грех - через Деву 
спасение, вкушение плода к смерти - причащение Святых 
Даров к жизни и т.д. 

 

Зачем читать Ветхий Завет? 



О переводах Ветхого Завета на русский язык 
Первоначально Ветхий Завет был написан на 
древнееврейском языке. Большие заглавные буквы, 
только согласные, без пробелов между словами. 
 
Перевод Библии древнее оригинала (?!). 
Септуагинта – первый перевод Ветхого Завета на греческий 
язык (за 270 лет до Рождества Христова). Септуагинта 
переведена на церковнославянский язык (начало 
положили Кирилл и Мефодий). 
Русский (Синодальный) перевод сделан в XIX веке в 
основном с масоретского текста Ветхого Завета. Масореты 
(хранители) унифицировали текст вплоть до VIII-IX века 
(старые списки уничтожили). 


