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Часть I

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ

Ап. Павел говорит:

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности,

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3: 16-17);

Бог говорит Иисусу Навину:

1. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину,
служителю Моисееву:

2. Моисей, раб Мой, умер; итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь
народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.

3. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал
Моисею:

4. от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев;
и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.

5. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем,
так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.

6. Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю,
которую Я клялся отцам их дать им;

7. только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь
закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни
направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.

8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
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9. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь.

10. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:

11. пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте
себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей,
дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в
наследие.

12. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:

13. вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь,
Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю сию;

14. жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую
дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись,
идите пред братьями вашими и помогайте им,

15. доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не
получат в наследие землю, которую Господь, Бог ваш, дает им; тогда
возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб
Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.

16. Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда
ни пошлешь нас, пойдем;

17. как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог
твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;

18. всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов
твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь
тверд и мужествен! (Ис Нав. 1 гл.);

Ап. Петр говорит:

1. Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:

2. благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего.

3. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,

4. которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись
от господствующего в мире растления похотью, —

5. то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность,
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6. в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие,

7. в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.

8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа.

9. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов
своих.

10. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,

11. ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа.

12. �л� ��г� � ����г㌳а �� ����с�а�� �а�����а�䇅 ва� � с��� ���� в� ��� � ��а����
� ��в���㌳��� в �ас������ �с����.

13. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине,
возбуждать вас напоминанием,

14. зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус
Христос открыл мне.

15. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда
приводили это на память.

16. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса
Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его
величия.

17. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы
принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение».

18. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой
горе.

19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших,

20. зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою.

21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым.
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(2 П���. 1 гл.);

Лк. 24 гл.:

1. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли
они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие;

2. но нашли камень отваленным от гроба.

3. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса.

4. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в
одеждах блистающих.

5. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы
ищете живого между мертвыми?

6. Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в
Галилее,

7. сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков
грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть.

8. И вспомнили они слова Его;

9. и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.

10. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с
ними, которые сказали о сем Апостолам.

11. И показались им слова их пустыми, и не поверили им.

12. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только
пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.

13. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на
шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;

14. и разговаривали между собою о всех сих событиях.

15. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошел с ними.

16. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.

17. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего
вы печальны?

18. Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
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19. И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином,
Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;

20. как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на
смерть и распяли Его.

21. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить
Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло.

22. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба

23. и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление
Ангелов, которые говорят, что Он жив.

24. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины
говорили, но Его не видели.

25. Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!

26. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?

27. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем
во всем Писании.

28. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им
вид, что хочет идти далее.

29. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.

30. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал
им.

31. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим
для них.

32. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?

33. И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе
одиннадцать Апостолов и бывших с ними,

34. которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.

35. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в
преломлении хлеба.

36. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им:
мир вам.

37. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
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38. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в
сердца ваши?

39. П�с������� �а ���� ��� � �а ��г� ���; ��� � �а�; �с����� ���� �
�асс��������; ��� ㌳�� �л��� � ��с��� �� ������ �а� в�㌳��� � ����.

40. И, сказав это, показал им руки и ноги.

41. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть
ли у вас здесь какая пища?

42. Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.

43. И, взяв, ел пред ними.

44. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах.

45. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.

46. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день,

47. и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима.

48. Вы же свидетели сему.

49. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.

50. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их.

51. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо.

52. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.

53. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
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Часть II

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДИ ИУДЕЕВ ПАЛЕСТИНСКОГО И
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО КОРПУСА КНИГ СВ. ПИСАНИЯ ВЗ

Периодизация. История возникновения и хранения книг Св.
Писания ВЗ в народе Израиля.

Значение Апостольской Церкви в деле сохранения книг Св.
Писания

Чтобы начать речь о формировании канона книг Священного
Писания Ветхого Завета у иудеев нам удобнее будет прибегнуть к
краткой периодизации, которая представит большую историю в
кратком и понятном для нас виде. Рассмотрим и разобьём эту историю
периоды:

I. Древнейший период (XVI – VI вв. до Р. Х.). От пророка Моисея
(XVI в. до Р. Х.) до Вавилонского плена (586 г. до Р. Х.).

В это время хранителями книг Св. Писания Ветхого Завета
были пророки, священники и левиты по закону Моисея (Втор. 31:
24-26).

II. Ранний период книжников (соферим) (V в. до Р. Х. – 26 год I
в. от Р. Х.). От священника и книжника Ездры и книжников
(соферим) раннего периода до начала первого века нашей эры.
Значение Апостольской Церкви.
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1. Появление Палестинского канона корпуса священных книг ВЗ
на древнееврейском языке среди иудеев Палестины (V в. до Р. Х.)
и хранение его.

В этот ранний период в Палестине хранителями священных
книг были:
А) Священник Ездра (V в. до Р. Х.), который собрал в канон все
39 книг Священного Писания Ветхого Завета (Иерусалим.
Палестина);
Б) Книжники (евр. соферим; русс. писцы) раннего периода (V в.
до Р. Х. – 26 г. I в. от Р. Х.). Священник и книжник Ездра
основал институт Великой Синагоги, которая вместила в себе рост
и увеличение большой сети поместных синагог. Синагога в
отличие от храмового служения была местом нового служения и
хранения книг Священного Писания Ветхого Завета. Это было
место, где изучали и проповедовали Божие слово после
Вавилонского плена;
В) Князь Иудейский Неемия (V в. до Р. Х.) и
Г) князь и первосвящ. Иудейский Иуда Макк. (II в. до Р. Х.), о
чем повествует Библия: «Повествуется также в записях и
памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку,
собрал сказания о царях и пророках и о Давиде и письма царей о
священных приношениях. Подобным образом и Иуда затерянное,
по случаю бывшей у нас войны, всё собрал, и оно есть у нас» (2
Макк. 2: 13-14).
Д) Мученики и исповедники Макк. народа Божиего Израиля (II в.
до Р. Х.), которые хранили веру Ветхого Завета от насилия и
уничтожения ее Антиохом IV Епифаном (175-164 гг. до Р. Х.) (1, 2
Макк.) во время Великого гонения (167-164). Библия говорит о
гонении Антиоха Епифана: враги веры Божией «проливали
невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище.
Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался
жилищем чужих, и стал чужим для своего рода, и дети его
оставили его. Святилище его запустело, как пустыня,
праздники его обратились в плач, субботы его – в поношение,
честь его – в уничижение. По мере славы его увеличилось
бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох
написал всему царству своем, чтобы все были одним народом и
чтобы каждый оставил свой закон» (1 Макк. 1: 37-41); «Царь
(Антиох) послал через вестников грамоты в Иерусалим и в
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города Иудейские, чтобы они наследовали узаконениям, чужим
для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и
жертвоприношения и возлияние в святилище, чтобы ругались
над субботами и праздниками и оскверняли святилище и
святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища
идольские, и приносили в жертву свиные мяса и скотов
нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и
оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью, для того,
чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто
не сделает по слову царя, да будет предан смерти» (1 Макк. 1:
44-50); «устроили на жертвеннике мерзость запустения» (1
Макк. 1: 54); «книги закона, какие находили, разрывали и
сожигали огнем; у кого находили книгу завета, и кто
держался закона, того по повелению царя предавали смерти»
(1 Макк. 1: 56); «они, по данному повелению, убивали жен,
обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их, домы
их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали» (1
Макк. 1: 60-61).

2. Появление Александрийского канона корпуса книг Священного
Писания Ветхого Завета на греческом языке среди иудеев
элленистов в Египте и хранение его.

В этот ранний период хранителями священных книг в Египте
были:
А) Книжники (соферим) раннего периода в Египте.

В период времени с третьего века по первый век до нашей
эры среди книжников (соферим) раннего периода был
произведен перевод книг Священного Писания Ветхого Завета с
древнего еврейского языка на греческий, который был назван по
числу 72 переводчиков – Септуагинтой (лат.). В III веке до Р. Х. 72
толковника из народа Израиля по просьбе египетского правителя
Птоломея Филадельфа (282-246 гг. до Р.Х.) перевели
законоположительные книги пророка Моисея и положили начало
переводу Септуагинты. Затем, другие книжники (соферим)
раннего периода закончили перевод остальных книг Священного
Писания Ветхого Завета на греческий язык (III - I вв. до Р. Х.).
Полный перевод Септуагинты был закончен в I в. до Р.Х. Так до
Пришествия Христа у народа Израиля ВЗ оказались книги на
древнееврейском и греческом языках в Палестине и Египте.
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Б) Также в этом периоде надо учесть, что книги Священного
Писания хранились еще и у ессеев, которые не жили в землях
Египта, но жили в районе Мертвого моря со II века до Р. Х. по I в.
н. э. Кумранские находки XX в. н.э. показали то, что в библиотеке
у ессеев были книги Св. Писания ВЗ на греческом и
древнееврейском языках. Ветхозаветные рукописи ессеев
археология относит к периоду III - I вв. до н. э. Важность
кумранских рукописей ессеев состоит в том, что изучая ныне эти
рукописи, современные ученые указали на то, что кумранские
тексты совпадают с текстами Септуагинты (LXX). И во многом
кумранские тексты расходятся с поздними текстами перевода
еврейских книжников масоретов (МТ) (V - X вв. н. э.).
В) От ессеев территорий Мертвого моря (II в. до Р. Х. – I в. н. э.)
получила свое происхождение секта египетских терапевтов (I в.
до Р. Х. – I в. н. э.), члены которой также хранили книги Св.
Писания ВЗ в своих библиотеках.

III. Поздний период деятельности книжников (соферим) (I, II -
IV вв. н. э.). Хранение книг Священного Писания Церковью

Христовой.

Этот период отмечен тем, что книжники (соферим), увидев
Христа Спасителя, встали на сторону противников Господа. Во II –
III вв. от Р.Х. класс поздних книжников (соферим) умышленно
допустил искажения многих мессианских пророчеств в книгах Св.
Писания ВЗ, потому что эти пророчества свидетельствовали о
Грядущем и Воскресшем Христе Спасителе. Книжники (соферим)
позднего периода (II - IV вв. н. э.) после Пришествия Христа и
первоначальной деятельности Новозаветной Церкви были
первыми, кто начал правку над древним текстом ветхозаветных
книг. Это случилось во II веке от Р. Х. в деле принятия ими
«стандартного текста». Около 135 года н.э. вдруг еврейские
книжники (соферим) позднего класса решили под именем равви
Акибы уничтожить все древнейшие рукописи книг Св. Писания ВЗ,
находящиеся в книгохранилищах, и заменить их новыми. И чтобы
осуществить эту деятельность книжники (соферим) позднего
периода решил провести своего рода реформу по
«стандартизации текстов» ветхозаветных книг, оставив после
реформы только новые свитки. Именно отсюда и берет свое
начало дело книжников (соферим) позднего периода в деле
непонятной до конца «стандартизации текстов» священных
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ветхозаветных книг Библии. Почему вдруг появилась нужда в
деле изъятия из архивов книгохранилищ старых свитков
ветхозаветных книг Св. Писания, предания их уничтожению и
полной замене их новыми свитками стоит только догадываться.
Еврейские книжники объяснили это тем, что для них вдруг
настало время для восстановления текстов и исправления ошибок.
Но, доказательств в деле нахождения ошибок поздние книжники
(соферим) не предоставили миру.

И поскольку книги Св. Писания хранила также и Церковь
Христова, то именно во II и III веке деятельность книжников
(соферим) позднего периода обличили христиане: Иустин
Философ (мч. 166 г.) и позже Ориген (III в.).

Архимандрит Киприан Керн в своем труде «Патрология»
сообщает, что Иустин Философ в своей апологии говорит о
богодухновенном переводе ветхозаветных книг Библии на
греческий язык Септуагинты (1 Апол. 36). Защищая
богодухновенность этих текстов, Иустин Философ говорит и
обвиняет евреев в искажении некоторых текстов Священного
Писания на еврейском языке. Апологет конкретно указывает на
искажение псалма (95: 10). В своем труде «Диалог с Трифоном
Иудеем» Иустин Философ указывает на убранные иудеями слова
«от древа», которые были когда в словах 95 псалма Библии:
«Скажите народам, что Господь [от древа] воцарился и
утвердил вселенную, которая не подвигнется, будет Он
судить народы по правде» (Пс. 95: 10) (Юнгеров П. А.), (Диал. 73:
1). Вставки [от древа] в псалме (95: 10), о которой говорит святой
мученик Иустин Философ нет в современных текстах. Но, это
место псалма (95: 10) со словами «от древа» приводит в своем
послании также апостол Варнава, который знал их. Варнава
также употребляет это пророчество в адрес Иудеев, доказывая о
том, что в псалме 95 сказано о Спасителе. Варнава так и пишет:
«Царство Иисуса на древе» (Варн. 8), (Пс. 95: 10). Архимандрит
Киприан Керн пишет, что на эти слова псалма (95: 10) со словами
«от древа» также указывали Тертуллиан, Амвросий
Медиоланский и блаженный Августин.

Далее, после Иустина Философа, Ориген проводит
колоссальную работу в деле сравнительного исследования
текстов всех книг Св. Писания ВЗ. Для этого Ориген поместил
тексты Писания разных переводов в отдельные друг от друга
колонки. Эта работа Оригена называется «Гекзаплы» (т. е.
столбцы), которая была закончена Оригеном после



13

тридцатилетней работы в 244 году. Ориген в своем труде
«Гекзаплы» предъявил миру и поздним книжникам (соферим)
доказательства в их работе над искажениями текстов
ветхозаветных книг, которые особенно пострадали в области
мессианских пророчеств.

При этом Ориген доказал истинность текстов ветхозаветных
книг Септуагинты. Именно после этого иудеи отказались от
Септуагинты, а благодаря Оригену ветхозаветные книги
сохранили свои мессианские пророчества без искажений, но
только в Септуагинте. И ныне Септуагинта говорит и
свидетельствует против масоретских искажений так, как она
говорила и свидетельствовала и во времена Оригена.

В своей работе Ориген составил столбцы с текстами книг
Священного Писания Ветхого Завета для того, чтобы наглядно
видеть ошибки при сравнении текстов переводов. Вот как
выглядели «Гекзаплы» Оригена:
1 столбец заключал в себе текст книг Священного Писания
Ветхого Завета редакции поздних книжников (соферим),
написанный на древнем еврейском языке;
2 столбец заключал в себе этот же еврейский текст книг Св.
Писания ВЗ, но написанный и интерпретированный греческими
буквами;
3 столбец заключал в себе перевод книг Св. Писания ВЗ с
еврейского языка на греческий язык версии Акилы (ок. 140 г.
н.э.);
4 столбец заключал в себе перевод книг Св. Писания ВЗ с
еврейского языка на греческий язык версии Симмаха (ок. 140 г. н.
э.);
5 столбец заключал в себе тексты книг Св. Писания ВЗ перевода
72 толковников (Септуагинта (III - I в. до Р.Х.));
6 столбец заключал в себе перевод книг Св. Писания ВЗ с
еврейского языка на греческий язык версии Феодотиона (ок. 180 г.
н. э.);

Затем Ориген со временем добавляет к своим Гекзаплам
еще два столбца:
7 столбец заключал в себе текст книг Св. Писания ВЗ
незаурядного, простого перевода на греческий язык;
8 столбец заключал в себе также незаурядный перевод на
греческий язык текста книг Св. Писания ВЗ.
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И в результате все столбцы указали на ошибки и искажения
текста первого столбца, который содержал в себе еврейский
текст книжников (соферим) позднего периода.

IV период. Деятельность книжников (масоретов) (V - X вв. н.
э.). Значение Церкви Христовой.

Деятельность книжников (соферим) позднего периода
продолжили книжники (масореты) (V - X вв. н. э.). Книжники
позднего периода в деле «стандартизации текстов» (ок. 135 г. н.
э.) искажали мессианские места книг Св. Писания ВЗ, потому что
они были ярыми противниками Христа Спасителя. Они были
обличены древними христианами: Иустином Философом (II в. н.
э.) и Оригеном (III в. н. э.). И мы это выяснили. Далее, после
поздних книжников (соферим) (II - IV вв. н.э.), начали свою
работу книжники масореты (V - X вв. н. э.). Масореты сделали
перевод книг Священного Писания Ветхого Завета с
древнееврейского языка на более современный еврейский язык
Средневековья. Их качество работы также обличают и
Септуагинта (III - I вв. до Р. Х.), и кумранские рукописи ессеев на
древнееврейском и греческом языках (III - I вв. до Р. Х.), а также
книжные труды Иосифа Флавия (I в. н. э.) и святых апостолов
Церкви Христовой (I в. н. э.).

Значение Апостольской Церкви в деле хранения книг Св.
Писания ВЗ

Церковь Христову также нужно назвать хранителем текстов
книг Св. Писания. Церковь хранила с начала I века у себя книги
Священного Писания ВЗ и НЗ. И результаты этого хранения мы
видим по более позднему факту гонений на христиан в Римской
империи. Многие из христиан I – IV вв. н. э., воспитанные в вере
апостольской, мученически погибали, но не отдавали врагам
веры на поругание и уничтожение книги Св. Писания.

Другим фактом, возвещающим о тщательном хранении книг
Священного Писания в Церкви Христовой, говорит также более
поздний факт, указывающий на обличительный фактор Иустина
Философа (мч. 166 г.) и Оригена (III в.), которые обличали иудеев
книжников (соферим) позднего периода (II – IV вв. н. э.) в
искажении евреями мессианских пророчеств книг Св. Писания ВЗ.
Но об этом мы поговорим ниже.
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Ранний период книжников (соферим) (V в. до Р. Х. – I в. от Р.
Х.) был чист от искажений; ранние книжники (соферим) до
явления Христа тщательно хранили тексты священных книг. Ни
Христос, ни апостолы в I веке н. э. не указали на искажения книг
Священного Писания. Первыми в Церкви Христовой, кто заметил
искажения со стороны евреев, были Иустин Философ и Ориген.
Искажения текстов в среде евреев впервые появились после
Воскресения и Вознесения Христа и первой деятельности
Апостольской Церкви в период иудейских книжников (соферим)
позднего периода (II – IV вв. н. э.). Затем, дело этих книжников
продолжилось в среде книжников и переводчиков масоретов (V –
X вв. н. э.).

Православная Церковь сумела сохранить тексты книг Св.
Писания ВЗ как Палестинского корпуса книг, так и
Александрийского корпуса книг Св. Писания ВЗ иудеев. Таким
образом, книги Св. Писания ВЗ, переведенные с МТ (V – X вв. н. э.)
вы можете увидеть в Библии на русском языке Синодального
издания РПЦ. И более точный перевод книг Св. Писания ВЗ,
совершенный с LXX (III – I вв. до Р. Х.) вы можете увидеть в
Церковнославянской Библии. Также известны переводческие
труды русского библеиста Юнгерова П. А. (XXI в. н. э.), который
перевел с Септуагинты значительную часть книг Св. Писания ВЗ
на русский язык.

Часть III
Собрание книг Палестинского и Александрийского корпуса

книг Св. Писания ВЗ
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А. Перечень книг Св. Писания ВЗ у иудеев в Палестинском
каноне

ТЕНАХ (ТЕНАК) (Тора + Небиим (Невиим) + Кетубим (Кетувим))

I. Тора (Закон) (Пятикнижие пророка Моисея)

1. Первая книга. Бытие (евр. Берешит («в начале»));
2. Вторая книга. Исход (евр. Шмот («имена»));
3. Третья книга. Левит (евр. Ваикра («и воззвал));
4. Четвертая книга. Числа (евр. Бемидбар («и сказал»));
5. Пятая книга. Второзаконие (евр. Дварим («словеса»)).

II. Небиим (Пророки)

А) Главные, ранние пророки (небеим решоним)

6. Книга Иисуса Навина» (евр. Книга Иегошуа);
7. Книга Судей (евр. Шофетим) + Книга Руфь (евр. Рут);
8. Первая книга Царств (Первая книга Шемуэля (русс. Самуила))

+
Вторая книга Царств (Вторая книга Шемуэля)
У евреев соединение этих книг имело название одной книги –
Книга Самуила, или 1 и 2 книга Самуила;

9.Третья книга Царств (евр. Мелахим («Цари»); Сефер
Мелахим («Книга Царей»)) + Четвертая книга Царств (евр.
Мелахим («Цари») Сефер Мелахим («Книга Царей»))
У евреев соединение этих книг имело название одной книги –
Книга Царей, или 1 и 2 книга Царей;

Б) Поздние пророки (небеим ахороним)

10. Книга пророка Исаии (евр. Йешаягу);

11. Книга пророка Иеремии (евр. Ирмеягу) + Книга Плач
Иеремии (евр. Эйха («как»));
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12. Книга пророка Иезекииля (евр. Йехезкэль);

13. Книга малых пророков:

Книга пророка Осии (евр. Гошеа);

Книга пророка Иоиля (евр. Йоэль);

Книга пророка Амоса (евр. Амос);

Книга пророка Авдия (евр. Овадья);

Книга пророка Ионы (евр. Йона);

Книга пророка Михея (евр. Миха);

Книга пророка Наума (евр. Нахум);

Книга пророка Аввакума (евр. Хавакук);

Книга пророка Софонии (евр. Цефанья);

Книга пророка Аггея (евр. Хагай);

Книга пророка Захарии (евр. Захарья);

Книга пророка Малахии (евр. Малахи).

III. Кетубим (Писания)

14. Псалтирь (у евр. Книга Псалмов (Тегиллим));

15. Книга Притчей Соломоновых (евр. Мишле; Мишле-
Шеломо);

16. Книга Иова (евр. Сефер Иов);

В разделе Кетувим находился особый сборник 5-ти книг под
названием Мегилод (Свитки). Эти пять свитков книг читали в
торжественные праздничные дни.

Мегилод (Свитки):

Первый Свиток

17. Книга Песни Песней Соломона (евр. шир ха-ширим)
(этот Свиток читали на Пасху);
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Второй Свиток
Книга Руфь (евр. Рут) (эта книга упомянута выше; см. 7
книгу канона. Сей Свиток читали в праздник Пятидесятницы);

Третий Свиток
Книга Плач Иеремии (евр. Эйха («как»)) (эта книга
упомянута выше; см. 11 книгу канона. Сей Свиток читали в
пост 9 дня месяца АВА вспоминая разрушение
Иерусалимского Храма);

Четветый Свиток
18. Книга Екклесиаста, или Проповедника (евр. Когелет) (этот

Свиток читали в праздник Кущей);

Пятый Свиток
19. Книга Есфирь (евр. Эстер) (Свиток пятый читали в праздник

Пурим);
(конец списка Мегилод)

20. Книга пророка Даниила (евр. Даниэль);

21. Книга Ездры» (евр. Эзры) + Книга Неемии (евр. Нехемии);

22. Первая книга Паралипоменон и Вторая книга
Паралипоменон (евр. Диврей-ха-ямим («Деяние дней»)) .

В первом веке нашей эры историк Иосиф Флавий, говоря о
народе Божием Израиля Ветхого Завета, говорит также и о книгах
Св. Писания ВЗ Палестинского канона следующее: «Мы имеем
только двадцать две книги, обнимающие собой историю всего
нашего прошлого и по справедливости считающиеся вполне
достоверными. Из них пять принадлежат Моисею и заключают в
себе законы и историческое предание от сотворения человека до
смерти Моисея. Этот период времени обнимает почти три тысячи
лет. От смерти Моисея до эпохи персидского царя Артаксеркса,
преемника Ксеркса, пророки, следовавшие за Моисеем, записывали
современные им события в тринадцати книгах. Остальные четыре
книги содержат песнопения Богу и житейские правила людям».

И также Иосиф Флавий указывает на значение священных книг
для иудеев: «Всем иудеям сейчас же с самого рождения внушается,
чтобы они верили в их божественное происхождение, неизменно
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держались их и, если требуется, с радостью отдавали за них свою
жизнь».

Палестинский канон книг Священного Писания Ветхого Завета
ограничен был V в. до Р.Х. Иудеи решили после работы Ездры над
Палестинским корпусом книг канона не добавлять никаких книг. И
причина была не только в Ездре и его работе. И это нам надо будет
разобрать.

Библеист Юнгеров П.А. сообщает, что в талмуде вавилонско-
палестинского происхождения указано о границах книг канона: «кто
вносит в дом свой более 24 (22) книг, тот вносит разорение».

Кроме того, палестинские талмудисты считали, что после V в.
до Р.Х. после пророка Малахии Бог не давал пророков, и это дало
повод к умозаключению иудейских талмудистов Палестины о том, что
Святой Дух отошел от народа Израиля. Поэтому Палестинский канон
книг Священного Писания Ветхого Завета не может восполняться
другими книгами Писаний. В Вавилонском талмуде так и написано:
«После поздних пророков Аггея, Захарии и Малахии, Дух Святой
отошел от Израиля» (Вавил. Талмуд; трактат «Синедрина» VII-VIII, 24).

Так же палестинские иудеи талмудисты считали, что Писания
должны быть написаны только на еврейском языке, который они
считали единственным богодухновенным языком.

Но, иначе богословская мысль о границах и качествах канона
священных книг Писания складывалась среди александрийских
иудеев элленистов. Александрийские иудеи не хотели признать того,
что Святой Дух отошел от народа Израиля после V века до Р.Х. А
также александрийские иудеи считали, что богодухновенность
Писания не теряется в его переводах и яркой претензией этого
объяснения александрийские иудеи выдвигали перевод 72
толковников (Септуагинту), который во время и после жизни этих 72
толковников считался богодухновенным переводом и гордостью
иудеев. Об этом детально пишет Иосиф Флавий в своем труде
«Иудейские древности». И вот такое умозаключение подтолкнуло
александрийских книжников (соферим) на создание
Александрийского канона, книги которого вместила в себя
Септуагинта (III – I вв. до Р.Х.). И собрание книг Священного Писания
Ветхого Завета Александрийского канона имело те же книги, которые
имел канон Палестинский, но к ним были добавлены еще и другие
книги, 11 из которых Православная Церковь внесла в Библию под
названием неканонических книг.
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Б. Александрийский корпус книг Св. Писания ВЗ под названием
Септуагинта

Чтобы более точно понять о корпусе книг ВЗ Алекасндрийского
канона иудеев элленистов, давайте посмотрим на собрание книг
Септуагинты. В отношении к канону книг Библии Православной Церкви
ниже будут помечены кроме канонических книг (жирный шрифт),
книги неканонического статуса и книги, которых нет в Библии РПЦ;
они будут помечены как апокрифические книги.

Том I

1. Бытие;
2. Исход;
3. Левит;
4. Числа;
5. Второзаконие;
6. Иисус Навин;
7. Судьи;
8. Руфь;
9. Царств I;
10. Царств II;
11. Царств III;
12. Царств IV;
13. Паралипоменон I;
14. Паралипоменон II;
15. Ездра II (неканоническая книга);
16. Ездра I + Неемия;
17. Есфирь;
18. Иудифь (неканоническая книга);
19. Товит (неканоническая книга);
20. Маккавеи I (неканоническая книга);
21. Маккавеи II (неканоническая книга);
22. Маккавеи III (неканоническая книга);
[23. Маккавеи IV (апокриф; тема: Восхваляет превосходство

разума над страстью; книга есть в LXX и Груз. Библии)];

Том II

24. Псалмы;
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[25. Песни: Де��вять пе��сней Свяще��нного Писа��ния, Библе��йские
пе��сни, Проро��ческие пе��сни — девять отрывков из Библии,
оформлен-ные как поэтические тексты молитв к Богу.
Заимствованы из греческой Септуагинты, из книги под
названием «Песни» (др.-греч. ᾠδαί), которая помещается
после Псалтири;

Сборник библейских песней «Оды» («Песни» содержит:
(тексты ср. церк.-сл. Библ.:
I часть. (Моисея (2 песни (Исх.15:1-19; Втор.32:1-43); Анны,
матери Самуила (1Цар.2:1-10); Аввакума (Авв. 3 гл.); Исаии
(Ис.26:9); Ионы (Ион.2:3-10); Азарии (Дан.3:26-45) + трех
отроков (Анания, Мисаил, Азария) (Дан.3:52-88) [9 песнь позже
добавлена Христовой Церковью (Лк.1:46-55); а так же добавлен
христианами гимн Захарии, отца Иоанна Крестителя (Лк.1:68-
79)];
II часть. (Исаии (Ис.5:1-9); Езекии; молитва Манассии царя (1
Пар. 36: 23 (а-ai)); [[христианское добавление пророчества
Симеона Богоприимца (Лк.2:29-32)]; 14 песнь; корпус Паремий)];
26. Притчи;
27. Екклессиаст;
28. Песнь;
29. Иов;
30. Премудрость Соломона (неканоническая книга);
31. Премудрость Сираха (неканоническая книга);
[32. Псалмы Соломона (апокриф)];
33. Осия;
34. Амос;
35. Михей;
36. Иоиль;
37. Авдий;
38. Иона;
39. Наум;
40. Аввакума;
41. Софонии;
42. Аггей;
43. Захария;
44. Малахия;
45. Исаия;
46. Иеремия;
47. Варух (неканоническая книга);
48. Плач Иеремии;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Odes_(Bible)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
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49. Послание Иеремии (неканоническая книга);
50. Иезекииль;
51. Cусанна (неканоническая часть кн. Даниила; гл. 13);
52. Даниил;
53. Вил и дракон (неканоническая часть кн. Даниила; гл. 14);
[54. В некоторых списках имелась книга Еноха (апокриф)];
[55. В некоторых списках имелась книга: Апокалипсис Варуха

(апокриф)].

Вывод

Работа книжников (соферим) раннего периода оказалась очень
важной. Если Палестинский канон остановил время составления книг
в 5 в. до Р. Х., составители которого высказались о том, что
пророчества Богом в Израиле закрыты и ничего из богодухновенных
текстов Писания уже нет, то александрийские книжники Египта все
же добавили в корпус книг Александрийского канона и другие важные
книги, которые в Православии названы неканоническими. Эти книги
приняты святыми отцами Христовой Церкви назидательными и
полезными. Очень важным в этих книгах является то, что
александрийские книжники сумели сохранить и передать историю
Божиего народа Израиля и изложить ту мудрость народа Божиего
Ветхого Завета, которая сохранялась после 5 в. до Р.Х. вплоть до 1 в.
н.э. Александрийские книжники никак не соглашались с
палестинскими книжниками в том, что Бог отнял Святого Духа от
народа Израиля, поэтому и рос корпус книг Александрийского канона.
И из истории мы видим, что александрийские книжники были правы;
Бог действовал в Израильском народе и принял во многом
праведность святых Своих. Это мы можем видеть на примере жизни
праведного книжника и переводчика Симеона Богоприимца (III в. до
Р.Х. – I от Р.Х.) (один из 72 книжников и толковников); мучеников
Маккавейских; праведного Иисуса, сына Сираха, книга которого
ценилась в синагогах, и мн. др., о которых отчасти говорят
неканонические книги.

Заметно из Писаний Ветхого Завета то, что на протяжении всей
жизни Божиего народа историческое описание не умолкало. И
разумеется, что александрийские книжники, понимая эту суть, никак
не хотели упустить письменное наследие Божиего народа после 5 в.
до Р. Х. Ведь еврейский народ продолжал жить и их постигали новые
испытания. А ведь именно евреи переживали после 5 в. до Р.Х.
многое:
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А) Давление со стороны Птоломеев и Селевкидов (3-2 вв. до
Р.Х.);

Б) Элленизация, берущая начало при Александре Македонском
(336-323 гг. до Р.Х.), при Антиохе 4 Эпифане (175-164 гг. до Р.Х.)
вылилась в Великое гонение 164 г. до Р.Х. против религиозной жизни
иудеев. Все это описано как в неканонических книгах Маккавейских,
так и у Иосифа Флавия. И мы видим, что ценность Маккавейских книг
велика, потому что они дают описание важного периода Маккавеев, во
время которого возрос патриотизм иудеев и появился в Иудее новый
богослужебный праздник Ханука (праздник Обновления Храма;
праздник света). Этот праздник по своей значимости был такой же
важности, как и праздник Кущей. Это видно из того, что число
праздничных дней обоих праздников в отдельности равны восьми
дням.

Также Маккавеи вспоминались в богослужебном празднике
Пурим месяца Адара. А именно: 11-13 Адара установлен пост Есфири;
14-15 числа сам праздник Пурим. И в 14 день праздника, названного
днем Мардохея, вспоминается и Иуда Маккавей, а также его славная
победа над вражеским полководцем Никанором.

Кроме того, в трудах Иосифа Флавия мы можем видеть не только
патриотизм, но скрупулезною работу над созданием истории Божиего
народа Ветхого Завета от древних дней первых людей до переломного
момента Иудеи, который наступил в период Иудейской войны (64, 66-
72, 73 гг. до Р.Х.). Иосиф Флавий скрупулезно описал Маккавейский
период и передал эту истории еще более широко, нежели книги
Маккавейские. И он же описал детально саму Иудейскую войну.
Также он, хоть и кратко, но очень высоко отозвался в своих трудах о
Христе и об апостоле Иакове Праведном.

Также Иосиф Флавий передал нам состояние еврейского народа
перед Пришествием Христовым, описав прокураторов Иудеи и
древние секты: ессеев, фарисеев, саддукеев, секту Иуды
Галилеянина, зелотов. Им же рассказано о Синедрионе, который
возвысился в Иудее до уровня верховного судилища, сила которого
была со временем подавлена Иродом Великим и римской властью. Все
эти выше описанные события говорят о том, что довольно не просто
александрийские книжники стали собирать после канона
Палестинского Писания и другие важные книги, большинство из
которых приняты в Православии на уровне неканонических книг.
Такова была роль патриотизма народа Израиля.
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В. ПОНЯТИЕ О НЕКАНОНИЧЕСКИХ КНИГАХ В ПРАВОСЛАВИИ,
ПРОТЕСТАНТИЗМЕ И СРЕДИ РИМО-ЛАТИНСКОЙ ЦЕРКВИ.

1) Православие признает 11 неканонических книг.

Неканони��ческие кни��ги Свяще��нного Писа��ния — книги, не внесённые
Церковью в библейский канон, по той причине, что считается, что они
по своему происхождению – небоговдохновенные, однако входящие в
состав Священного Писания, как полезные для благочестия,
назидательные, церковные.

2) Протестанты их называют – апокрифы.

Апо��криф (греч. ἀπό-κρῠφος — «скрытый, сокровенный, тайный»; ἀπο-
— «приставка со значением: прошлого» + κρύφος, κρυφός, κρυπτός —
«скрытый») — произведение религиозной литературы (иудейской и
христианской), посвящённое по преимуществу событиям и лицам
Священной (ветхо- и новозаветной) и церковной истории, не
включённое в канон. При этом в Русской православной церкви книги,
не входящие в состав иудейского канона, но входящие в состав
Библии именуются не апокрифами, а неканоническими книгами.

Неканонические книги, которые Православная Церковь внесла в
Библию, в Православии не называется апокрифами. Почему? Потому
что многие книги кроме неканонических книг, именуемые
апокрифами, были написаны еретиками. Еретики зачастую придавали
своим книгам вид тайного учения и зачастую пользовались именами
знаменитых авторов, скрывая истинное имя автора (еретика). Такие
апокрифы называют псевдоэпиграфами.

Псевдоэпи��графы (от греч. ψεῦδος (псевдос) — вымысел, ложь, и
ἐπιγραφή (эпиграфе) — надпись, оценка) — произведения, ошибочно
или намеренно обозначенные как принадлежащие авторству пророков,
апостолов или святых отцов.

И поскольку неканонические книги признаны Православной
Церковью книгами полезными, а не тайными с еретическим смыслом,
то поэтому Православная Церковь и называет их – неканоническими, а
не апокрифами, не желая смешивать в одно понятие еретические
апокрифы и книги назидательные.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3) Римо-латинская церковь называет эти книги Второканоническими.
Канон может быть один, а не два, поэтому такое название
Православие считает неправильным. Дело в том, что неканонические
книги у латинян были признаны богодухновенными, поэтому латиняне
и назвали их Второканоническими книгами.

Часть IV. Канон книг Св. Пис. ВЗ и НЗ в Православной Церкви

Книги ВЗ



26

Законоположительные книги

1. Первая книга Моисеева. Бытие;
2. Вторая книга Моисеева. Исход;
3. Третья книга Моисеева. Левит;
4. Четвертая книга Моисеева. Числа;
5. Пятая книга Моисеева. Второзаконие.

Историчекие книги

6. Книга Иисуса Навина;
7. Книга Судей Израилевых;
8. Книга Руфь;
9. Первая книга Царств;
10. Вторая книга Царств;
11. Третья книга Царств;
12. Четвертая книга Царств;
13. Первая книга Паралипоменон;
14. Вторая книга Паралипоменон;
15. Книга Ездры;
16. Книга Неемии;

Вторая книга Ездры (неканоническая книга) (1)
Книга Товита (неканоническая книга) (2);
Книга Иудифи (неканоническая книга) (3);

17. Книга Есфирь;

Учительные книги

18. Книга Иова;
19. Псалтирь;
20. Книга Притчей Соломоновых;
21. Книга Екклесиаста, или Проповедника;
22. Книга Песни Песней Соломона;

Книга Премудрости Соломона (неканоническая книга) (4);
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (неканоническая
книга) (5);

Пророческие книги

А) Большие пророки
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23. Книга пророка Исаии;
24. Книга пророка Иеремии;
25. Книга Плач Иеремии;

Послание Иеремии (неканоническая книга) (6)
Книга пророка Варуха (неканоническая книга) (7)

26. Книга пророка Иезекииля;
27. Книга пророка Даниила;

Б) Малые пророки

28. Книга пророка Осии;
29. Книга пророка Иоиля;
30. Книга пророка Амоса;
31. Книга пророка Авдия;
32. Книга пророка Ионы;
33. Книга пророка Михея;
34. Книга пророка Наума;
35. Книга пророка Аввакума;
36. Книга пророка Софонии;
37. Книга пророка Аггея;
38. Книга пророка Захарии;
39. Книга пророка Малахии.
Первая книга Маккавейская (неканоническая книга) (8)
Вторая книга Маккавейская (неканоническая книга) (9)
Третья книга Маккавейская (неканоническая книга) (10)
Третья книга Ездры (неканоническая книга) (11)

Книги НЗ

Законоположительные книги

1. Евангелие от Матфея;
2. Евангелие от Марка;
3. Евангелие от Луки;
4. Евангелие от Иоанна.

Историческая книга

5.Деяния святых апостолов.
Учительные книги
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А) Соборные послания

6. Послание Иакова;
7. Первое Послание Петра;
8. Второе Посланик Петра;
9. 1 Послание Иоанна;
10. 2 Послание Иоанна;
11. 3 Послание Иоанна;
12. Послание Иуды.

Послания апостола Павла

13. Послание к Римлянам;
14. 1 Послание к Коринфянам;
15. 2 Послание к Коринфянам;
16. Послание к Галатам;
17. Послание к Ефесянам
18. Послание к Филиппийцам;
19. Послание к Колосянам;
20. 1 послание к Фессалоникийцам;
21. 2 послание к Фессалоникийцам;
22. Первое Послание к Тимофею;
23. Второе Послание к Тимофею;
24. Послание к Титу;
25. Послание к Филимону;
26. Послание к Евреям.

Пророческая книга

27. Откровение Иоанна Богослова.


