
Введение

Библия — это без преувеличения самая известная и одновременно самая 
загадочная книга в мире. Она переведена практически на все языки, а по обще-
му тиражу и количеству читателей опережает любую книгу в истории челове-
чества. И несмотря на это многие положения Священного Писания вызывают 
горячие споры. Библия использовалась для оправдания войн и создания волон-
терских организаций, для оправдания рабовладельческого строя и его осужде-
ния, разжигания ненависти и развития любви и понимания между народами. 
Так что же такое Библия?

Как преподаватели с большим стажем и опытом мы постараемся рассказать 
вам о Библии простым и доступным языком. Возможно, некоторые из ее от-
кровений будут выглядеть зловеще, но, поверьте, с нами ваше путешествие по 
ней будет увлекательным, интересным и полезным.

Мы написали множество книг и научных статей о Библии и можем с уве-
ренностью заявить, что это не только религиозная книга, но еще и уникальный 
исторический документ и литературный шедевр. И вы сами сможете в этом 
убедиться.

Кроме того, мы много путешествовали и занимались археологическими рас-
копками в библейских местах, и поверьте, нам есть что рассказать. Мы с удо-
вольствием поделимся с вами своими открытиями (например, обсудим, где на 
самом деле может находиться ковчег).

Наконец, мы дадим взвешенные, порой нетривиальные, толкования Библии 
с точки зрения различных исследователей и верований. Цель Библии для чай-
ников — помочь вам изучить и понять самую известную книгу всех времен и 
народов независимо от того, придерживаетесь ли вы какой-либо веры или во-
обще ни во что не верите.

Книгам серии …для чайников доверяют миллионы читателей, потому что с 
их помощью даже не специалист может разобраться в самых сложных вопро-
сах — от компьютерных технологий до способов приготовления супа. Поэтому 
мы уверены, что для изучения Библии нет лучшего средства, чем Библия для 
чайников! 
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Об этой книге
Люди начинают изучать Библию по разным причинам. Одни хотят обре-

сти вдохновение и веру, другие пытаются понять процессы, происходящие в 
нашем мире, а третьи просто повышают свой интеллектуальный уровень или 
получают удовольствие от этого непревзойденного литературного шедевра. 
Причин может быть великое множество, но, как бы там ни было, Библия для 
чайников — это то, что вам нужно!

Вот что вы найдете в этой книге.

 » Краткий обзор Библии

 » Ответы на вопросы “Кто написал?” и “Что все это значит?”

 » Карты, диаграммы и иллюстрации, которые помогут вам понять Би-
блию

 » Простое и доступное изложение различий между еврейским и хри-
стианским толкованиями Библии

 » Уникальные исторические и культурные факты

 » Объяснение, как библейские традиции породили три основные ре-
лигии мира: иудаизм, христианство и ислам

 » Рассказ о влиянии Библии на развитие искусства, литературы и ки-
нематографа

Другими словами, Библия для чайников — это ваш универсальный ресурс 
для понимания Библии и ее влияния на политический, религиозный и культур-
ный ландшафт нашего мира.

Как пользоваться этой книгой
Библия лучше всего воспринимается как повествование, поэтому изучать 

ее лучше последовательно, от начала к концу. Другое дело — Библия для чай-
ников! Наша книга написана так, что ее можно начинать читать с любой наи-
более интересной для вас главы. Вы можете начать с одной из последних глав, 
перейти в начало и снова вернуться в конец без ущерба для понимания темы.

Мы рекомендуем вам сначала изучить оглавление — так вам будет проще 
найти то, что вас больше всего интересует. Кроме того, в главе 2 мы предо-
ставим полный обзор Библии со ссылками на то, где в книге находится более 
подробная информация по определенной теме. А в конце нашей книги есть 
удобный и обширный предметный указатель — он поможет в случае, если вам 
известны лишь отдельные термины, но вы не знаете, к чему они относятся.

24 Введение

biblija_book.indb   24 02.11.2021   16:10:32



25Введение

Термины, используемые в этой книге
Прежде чем вы начнете читать Библию для чайников, мы рекомендуем озна-

комиться с используемыми здесь терминами и сокращениями.
При упоминании дат мы будем указывать летоисчисление “до н.э.” (до на-

шей эры) или “н.э.” (нашей эры). Такая система более понятна для светского 
человека, чем принятое в религиозной литературе обозначение “до Р.Х.” или 
“от Р.Х.” (до или после Рождества Христова). Если вы привыкли к традици-
онным обозначениям дат (в годах), то их перевод не составит труда, например 
30 год н.э. — это 30-й год.

Ветхий Завет относится к Священному Писанию, текст которого почти в 
неизменном виде принимается и в христианстве, и в иудаизме. Иудеи Ветхий 
Завет называют Еврейской Библией или Танахом, и мы тоже будем следовать 
этой терминологии. Если же речь пойдет о христианских Писаниях, то мы бу-
дем использовать и Еврейскую Библию, и Ветхий Завет, так как ранние хри-
стиане были не только иудеями. У иудеев и протестантов Еврейская Библия и 
Ветхий Завет содержат одни и те же книги, хотя и в несколько ином порядке. 
У католиков в Ветхом Завете есть дополнительные книги, которые называются 
Апокрифами (мы расскажем о них подробнее в части 3).

В Библии Бог упоминается под разными именами, но чаще всего — “Бог” и 
“Господь Бог”. Гораздо реже упоминается имя “Яхве”. В нашей книге для про-
стоты изложения мы будем использовать только одно имя — “Бог” (если для 
раскрытия темы не требуется использовать одно из других имен).

Библия показывает Бога как стоящего за рамками обычных гендерных пред-
ставлений (например, в Бытии 1:27 повествуется о творении как мужчины, так 
и женщины “по образу Божию”). Однако библейские авторы почти всегда ис-
пользуют при ссылке на Бога мужские местоимения “Он”, “Его” и другие (и 
при этом всегда пишут их с заглавной буквы, чтобы отделить от обращения к 
другим персонажам).

Теперь давайте разберемся в нумерации глав, принятой в Библии. Действи-
тельно, это очень большое произведение, и найти нужный отрывок без нуме-
рации весьма затруднительно. Поэтому был найден простой выход. Например, 
что означает “Бытие 1:27”? Все очень просто: цифра слева от двоеточия (1) — 
это номер главы, а справа (27) — номер стиха в книге Бытия.

Если вам интересно, какой перевод Библии мы используем, то не пере-
живайте: Синодальный перевод Библии на русский язык. Это не какая-то об-
легченная версия для “чайников”. Это полноценный перевод с оригинальных 
языков, на которых была написана Библия, — с иврита, арамейского и грече-
ского. В нашей книге мы старались максимально точно передать дух и смысл 
библейского текста. 
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Вообще говоря, мы рекомендуем при чтении Библии обращаться к различ-
ным переводам, особенно чтобы разобраться в сложных или противоречивых 
вопросах.

Как построена эта книга
Наша книга состоит из шести частей. Ниже кратко описана каждая из них.

Часть 1. Что такое Библия
В части 1 мы дадим общую информацию о Библии и о том, как она появи-

лась. Кроме того, вы узнаете, из каких книг она состоит (и почему), чем разли-
чаются еврейский и христианский варианты и многое, многое другое. В главе 2 
будет представлен краткий обзор всей Библии.

Часть 2. Еврейская Библия (Ветхий Завет)
В этой части мы начнем изучать Еврейскую Библию (или Ветхий Завет). 

И в первую очередь, поговорим о Книге Бытия, которую можно с уверенно-
стью назвать одним из самых влиятельных произведений мировой литературы. 
Именно в ней заложена основа того, что происходит в остальной части Библии, 
поэтому мы посвятили изучению Книги Бытия целых четыре главы. Затем мы 
исследуем оставшуюся часть Еврейской Библии, поговорим о ее истории и по-
строении, попробуем растолковать описанные в ней пророчества и даже споем 
Псалмы.

Часть 3. Апокрифы: в поисках библейских сокровищ
Книги, составляющие Апокрифы, — это, пожалуй, наиболее интригующая 

и вместе с тем мало читаемая часть Библии. Дело в том, что Апокрифы явля-
ются частью только католического и православного вариантов Библии, но не 
входят в еврейскую или протестантскую Библию. В этой части мы расскажем, 
почему так произошло и откуда вообще появились Апокрифы. По сути, это 
захватывающая литература, содержащая в себе историю, поэзию, философию 
и пророчества. Знакомство с Апокрифами поможет вам понять разницу между 
протестантизмом, католицизмом и восточно-православным христианством.

Часть 4. Что нового в Новом Завете
В этой части мы поговорим о книгах, составляющих Новый Завет. Начнем 

с изучения Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в которых каждый из 
авторов (со своей точки зрения) описывает жизнь и учения Иисуса. Затем мы 
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перейдем к Книге Деяний, из которой узнаем о зарождении и развитии раннего 
христианства. После этого мы рассмотрим новозаветные письма и послания, 
начиная с писем Павла, которые легли в основу многих центральных доктрин 
христианства. Далее мы изучим общие послания и произведения, написанные 
другими ранними летописцами христианства, включая (согласно традиции) не-
которых ближайших последователей Иисуса Христа.

И в конце мы постараемся расшифровать Книгу Откровений, в которой опи-
сываются времена, когда на Земле воцарится зло, которое, в конце концов, бу-
дет побеждено добром.

Часть 5. Что было раньше, что сейчас: 
влияние Библии на человечество

В этой части мы проанализируем влияние, которое Библия оказала на исто-
рию и развитие человечества. Эта книга стала основой трех мировых религий: 
иудаизма, христианства и ислама; под ее влиянием были созданы гениальные 
произведения литературы и искусства. Мы попробуем отследить, как менялось 
влияние Библии на протяжении веков и какое место в жизни людей она зани-
мает в наше время. Кроме того, мы обсудим злоупотребления библейскими те-
мами, которые допускают некоторые представители искусства (включая самые 
страшные из них — голливудские фильмы). В противовес мы приведем список 
произведений искусства, которые наиболее грамотно и правдиво трактуют Би-
блию и которые я рекомендую читателям.

Часть 6. Великолепные десятки
Без этой части невозможно представить ни одну книгу серии …для чайни-

ков. Здесь вы найдете биографии десяти (или около того) наиболее выдаю-
щихся людей, упоминаемых в Библии, и узнаете о десяти наиболее важных 
религиозных праздниках.

Пиктограммы, используемые в этой книге
В этом разделе представлены пиктограммы, которые выделяют полезную 

информацию или помогают не пропустить что-то интересное и важное.

Библия — источник полезных знаний, мудрых мыслей и правил. 
Нужно их знать и руководствоваться ими в повседневной жизни. Эта 
пиктограмма подскажет, на что следует обратить внимание.

ЗАПОМНИ!
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Под этой пиктограммой приведены сведения, которые обычно не-
верно истолковываются или вводят в заблуждение неискушенного 
читателя (например, “кто кого родил”).

Библия дает пытливому уму богатую пищу для размышлений. По-
чему мы здесь? Откуда пришло зло? Почему с хорошими людьми 
случаются плохие вещи?.. С помощью этой пиктограммы выделены 
вопросы и теории, над которыми стоит задуматься.

Ученые время от времени продолжают совершать удивительные от-
крытия, касающиеся библейских тем. А некоторые открытия были 
сделаны не в ходе исторических изысканий или археологических 
раскопок, а благодаря внимательному прочтению самой Библии. Ког-
да вы увидите эту пиктограмму, знайте, что здесь представлена еще 
одна раскрытая тайна.

Каждого из нас интересуют любопытные факты и невероятные исто-
рии. Библия — настоящий клад таких сведений. Прочтите информа-
цию под этой пиктограммой и удивите своих друзей!

В любой профессии есть свой профессиональный жаргон. Богосло-
вы, ученые — исследователи Библии и служители культа не являют-
ся исключением: в своих беседах они зачастую используют термины, 
способные загнать в тупик неискушенного человека. Не беда! Под 
этой пиктограммой вы найдете толкование специфических терминов 
и сможете общаться со специалистами на одном языке.

С чего начать
Чтение Библии можно сравнить с интереснейшим путешествием в дальние 

страны, в котором вы встречаетесь с интересными людьми и знакомитесь с со-
вершенно новым для вас миром. Представьте, что наша книга — это карта ва-
шего путешествия, а мы (авторы) — ваши гиды. Начать путешествие можно с 
любого места, с которого вы захотите. Если вы все еще не знаете, с чего начать, 
мы рекомендуем пойти с самого начала. В части 1 вы найдете общее описание 
Библии и сможете принять решение, куда отправиться дальше.

Теперь приготовьтесь перенестись в прошлое, на много веков назад. Вы про-
живете не одну, а несколько удивительных жизней. Благодаря Библии вы станете 
участниками великих событий и встретитесь с людьми, которые изменили мир 
(в лучшую или худшую сторону — решать вам). Готовы? Тогда в путь!

ВНИМАНИЕ!

НАДО
ПОДУМАТЬ

ОТКРЫТИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БОГОСЛОВСКИЙ
ТЕРМИН
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От издательства “Диалектика”
Вы, читатель этой книги, — ее главный критик и комментатор. Мы ценим 

ваше мнение и хотим знать, что мы сделали правильно, что можно было сде-
лать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно 
услышать и любые другие ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам 
электронное письмо или зайти на наш веб-сайт и оставить свои замечания там. 
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится 
или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или оставляя сообщение, не забудьте указать название 
книги и ее авторов, а также ваш электронный адрес. Мы внимательно ознако-
мимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к 
изданию следующих книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info.dialektika@gmail.com

WWW: http://www.dialektika.com 
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