
Книги 
Ветхого 
Завета 

 

Урок 
4 

“Чтение книг Ветхого Завета - то же самое, что и чтение 
любых древних исторических книг”, - такой вывод сделал один 
молодой человек, который недавно пришел в нашу группу по 
изучению Библии. Однако вскоре, изучив некоторые книги 
Ветхого Завета, он изменил свое мнение. 

Хотя Ветхий Завет содержит исторические описания, 
например, такие, как сотворение земли и человека, история 
еврейского народа и др., но в нем есть и другие интересные и 
важные вещи. Иногда одна и та же история повторяется или 
освещается с разных точек зрения. Есть также пророчества, 
многие из которых исполнились, другие же еще исполнятся. В 
Ветхом Завете есть также трогательные истории любви, 
поэтические книги, притчи и многое другое. 
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Все книги Ветхого Завета можно разделить на пять основных 
категорий. В уроке 3 мы говорили о делении книг на главы и 
стихи. Теперь же мы рассмотрим классификацию самих книг 
Ветхого Завета. 

 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Группировка книг Ветхого Завета 
Объяснения для каждой группы  

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Рассказать, на какие основные группы разделены книги 

Ветхого Завета. 
 Дать характеристику каждой книге и ее автору. 
 

ГРУППИРОВКА КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 
 

Задача 1. Перечислить группы, по которым разделены книги 
Ветхого Завета, и указать число книг в каждой группе.  

 
Чтобы запомнить, на какие группы разделены книги Ветхого 

Завета, можно использовать простую схему - «рука» 

Ветхий Завет  
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Ветхий Завет содержит 39 книг, которые группируются 
следующим образом: 

 
Книги Закона   -   5 
Исторические книги   - 12 
Поэтические книги  -   5 
Большие пророки   -   5 
Малые пророки   - 12 
 
На первых страницах Библии вы найдете оглавление всех 

книг Ветхого Завета. Они могут быть сгруппированы в 
следующем порядке, а если нет, то вам поможет эта схема: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНИГИ ЗАКОНА 
 
Бытие 
Исход 
Левит 
Числа 
Второзаконие 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КНИГИ 

Иисуса Навина 
Судей Израилевых
Руфь 
1-4 кн. Царств 
1 и 2 кн. Паралипо-
менон 
Ездры 
Неемии 
Есфирь 

ПОЭТИЧЕСКИЕ 
КНИГИ 

Иов 
Псалтирь 
Притчи Соломона 
Кн. Екклесиаста 
Песня Песней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЛЬШИЕ 
ПРОРОКИ 
Иона 
Исаия 
Иеремия 
Плач Иеремии 
Иезекииль 
Даниил 

МАЛЫЕ 
ПРОРОКИ 

Осия 
Иоиль 
Амос 
Авдий 
Михей 
Наум 
Аввакум 
Софония 
Аггей 
Захария 
Малахия
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Возможно, вам интересно, почему пророки разделены на 
Больших и Малых. Это разделение не означает, что малые 
пророки менее важные. Просто книги больших пророков (кроме 
кн. «Плач Иеремии»)  более объемистые, а малых - намного 
короче. 

 

З а д а н и е 
 
1 Расположите группы книг Ветхого Завета в правильном 

порядке. Поставьте порядковые номера перед каждой 
группой:  
 
. . . . а  Большие пророки 
 
. . . . б  Книги Закона 
 
. . . . в  Поэтические книги 
 
. . . . г  Малые пророки 
 
. . . . д  Исторические книги 
 

2 Сколько книг содержит каждая группа:  
 

Книги Закона, поэтические, большие пророки - в каждую 
группу входит  …… книг.  
Исторические книги и малые пророки - в каждую группу 
входит …… книг. 
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ОБЬЯСНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 

 
Книги Закона 
 
Задача 2. Указать, какие книги относятся к книгам Закона, и 

охарактеризовать их.  
 

Первые пять книг Библии известны нам как книги Закона. 
Иначе они еще называются “Пятикнижие”. Пятикнижие было 
написано Моисеем, великим вождем и освободителем 
еврейского народа. По этой причине их иногда называют 
“Книгами Моисея”.  

 
Первая книга называется «Бытие», что означает «начало» 

или «происхождение». Бытие рассказывает о сотворении мира, 
о происхождении человека, о потопе и о призвании Авраама. 

 
Вторая книга называется «Исход», и, как говорит само 

название, означает «выход». Эта книга рассказывает о том, как 
Бог вывел Свой народ из египетского рабства, как разделил 
воды Красного моря и провел через него народ; о том, как Бог 
восполнял нужды Своего народа на пути к Обетованной земле. 
В «Исходе» записаны Десять заповедей и другие законы для 
Израильского народа.  

 
Третья книга - «Левит» -  берет свое название от колена 

Левия, которое Бог избрал для служения и принесения жертв. 
Эта книга содержит наставления для священников о 
жертвоприношении, как прообразе Иисуса Христа, ставшего 
потом единой и совершенной жертвой за грехи всего мира. 

 
Четвертая книга - «Числа» - сообщает нам об исчислении 

народа. Провести перепись было важным делом для  молодой 
нации, которая должна была овладеть землей,  обещанной их 
отцу Аврааму.  
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Пятая книга - «Второзаконие»; она содержит указания для 
Божьего народа, прощальную речь Моисея и его поручение 
Иисусу Навину руководить Израильским народом после смерти 
Моисея.  

 
Пятикнижие рассказывает об отношениях Бога и человека в 

течение 2 500 лет и закладывает основание для искупительной 
истории.   

 

 
 

З а д а н и е 
 
3  Прочтите несколько раз названия книг Закона до тех пор, 

пока вы сможете называть их по памяти. Затем напишите 
их сюда (по памяти):  
 
а)  …………………………………………………… 
б)  …………………………………………………… 
в)  …………………………………………………… 
г)  …………………………………………………… 
д)  …………………………………………………… 

 
4  Прочитайте содержание книги (слева) и подставьте перед 

ним номер, стоящий перед названием соответствующей 
книги (справа):  
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. . . . а) Освобождение из рабства.  1. Бытие 

. . . . б) Правила для священников.   2. Исход 

. . . . в) Сотворение человека.   3. Левит 

. . . . г) Исчисление народа.    4. Числа 

. . . . д) Прощальные слова Моисея.  5. Второзаконие 
 

5 Обведите буквы, стоящие перед каждым правильным 
окончанием предложения: «Первые пять книг Библии 
названы «книгами Закона» потому, что в них... 
а) есть правила для Божьего народа». 
б) описывается 2 500 лет истории еврейского народа». 
в) есть 10 Заповедей». 
г) есть указания для левитов». 

 
Исторические книги 
 
Задача 3. Представить общие факты, касающиеся 

содержания исторических книг. 
 
В группу «Исторические книги» входит двенадцать книг, 

которые рассказывают об истории израильского народа, а также 
о взаимоотношениях Бога и человека.  

 
Одна из исторических книг называется «Книга Иисуса 

Навина». Иисус Навин стал вождем еврейского народа после 
смерти Моисея и пошел на завоевание земли Ханаан. Книга 
Иисуса Навина рассказывает об этом завоевании.  

 
Однако множество мелких царств и городов пыталось 

выступить против Израиля. «Книга Судей» охватывает 400 лет 
израильской истории поражений и побед в Ханаане: поражений, 
когда народ забывал о Боге, и побед, когда народ каялся, и Бог 
посылал им судей-освободителей. 

 
«Книга Руфь» повествует о благочестивой женщине из 

страны Моав по имени Руфь, которая жила во времена судей. 
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Она стала прабабушкой Давида и вошла в родословную линию 
Иисуса Христа  

 
«Первая и Вторая книги Царств» иначе еще называются 

«Книгами Самуила». Это название происходит от Самуила, 
последнего из судей. Он также был  священником, пророком, 
учителем и играл важную роль в становлении Израильского 
царства. 
 

«Третья  и Четвертая книги Царств», а также «Первая и 
Вторая книги Паралипоменон» продолжают рассказ об истории 
еврейского государства и о том, как оно разделилось на царства 
Иудея и Израиль. 

 
Бог использовал священника Ездру и выдающегося деятеля 

Неемию, чтобы они повели евреев из  вавилонского плена 
назад в родную землю. Они оба способствовали 
восстановлению еврейского государства. Бог вдохновил Ездру 
собрать и переписать священные книги, которые вошли в 
Ветхий Завет. 

 
«Книга Есфирь» повествует нам о том, как с помощью 

красивой еврейской девушки Бог спас народ израильский от 
гибели во время пленения. 

 
Заглянув в Библию, вы заметите, что исторические книги 

составляют примерно третью часть всей Библии. Положите 
одну закладку перед книгой Иисуса Навина, а вторую - после 
книги Есфирь. Попробуйте быстро находить каждую из книг. 
Можете попросить кого-нибудь из свох друзей говорить вам 
название книги наугад и засекать время, за которое вы ее 
отыщете. 

 
6  Прочитайте описание (слева) и подставьте перед ним 

номер, стоящий перед названием соответствующей книги 
(справа):  
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. . . . а) Благодаря этому 
человеку еврейский 
народ избежал 
гибели 

 
. . . . б) Предок царя 

Давида 
 
. . . . в) 400 лет поражений 

и побед 
 
. . . . г) Священник, 

который переписал 
книги Св. Писания 

 
. . . . д) Деятель, который 

вывел евреев из 
вавилонского плена 

 
. . . . е) Вождь, одержавший 

победу над 
Ханааном 

 
. . . . ж) Становление 

царства Израиля 
 
. . . . з) История царств 

Иудея и Израиль 

1) Иисус Навин 
2) Судьи 
3) Руфь 
4) 1 и 2 кн. Царств 
5) 3 и 4 кн. Царств и 1 и 

2 кн. Паралипоменон 
6) Ездра 
7) Неемия 
8) Есфирь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Вторая группа книг Ветхого Завета носит название 
«исторические книги», потому что в них говорится об 
истории  
а) Моава и Вавилона. 
б) Ханаана и Египта. 
в) Иудеи и Израиля. 
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8 Три последние книги из группы исторических книг 
рассказывают о том, как Бог оберегал Свой народ во 
время вавилонского плена и возвращения из него. Эти 
книги называются:  
а) Ездра, Неемия, Есфирь. 
б) Первая, Вторая и Третья книги Царств. 
в) Иисус Навин, Судьи, Руфь.   
 

9 Вклад Ездры в Ветхий Завет заключается в том, что он... 
а) собирал и сохранял книги Ветхого Завета.   
б) написал Пятикнижие (пять книг Закона). 
 

10 Сравните первые пять глав «Первой книги Царств» с 
пятью первыми главами «Книги Паралипоменон». В какой 
книге дано больше родословий (записей о людях и их 
предках)?  
а) 1 Царств. 
б) 1 Паралипоменон.  
 
 

Поэтические книги 
 

Задача 4.  Дать характеристику поэтическим книгам Библии.   
 
Во многих книга Библии есть поэтические отрывки. Но в 

группу “поэтических” включены только пять книг. 
 
Книга Иова - это драматическая поэма о страданиях 

праведного человека и о том, как в конце он был вознагражден 
за свою веру. Эта книга считается самой древней из всех книг 
Библии. 

 
Псалтирь - это книга прославлений и молитв. Псалмы в 

оригинале написаны в поэтической форме; они были собраны в 
одну книгу, и народ Израиля использовал их в богослужениях. 
Часть псалмов написана  Давидом и другими вождями Израиля,  
часть - неизвестными авторами. 
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Соломон, сын Давида и третий царь Израиля, был самым 

мудрым человеком из когда-либо живших на земле. Он писал и 
собирал Притчи, чтобы научить молодых людей жить 
правильной и успешной жизнью. Еще эту книгу относят к 
«книгам мудрости».  

 
Книга Екклесиаста - это книга, в которой Соломон 

свидетельствует о том,  как пуста и бесцельна жизнь без Бога. 
Плотские удовольствия, богатство, образование и власть не 
могут принести душе человека полного удовлетворения. 
Человек создан для служения Богу. 

 
Песни Песней Соломона подобны опере. Это драматические 

песни о любви между женихом и невестой, но эта любовь 
символически отражает любовь между Богом и Его народом.                     

 
Еврейская поэзия отличается от обычной поэзии по своему 

стилю и структуре. Однако это не мешает нам понимать всю ее 
красоту. Поэтические книги помогают нам видеть любовь Божию 
к людям и ответную любовь людей. 

 

З а д а н и е 
 

11 Давайте снова проделаем такое же упражнение, что и с 
первыми двумя группами книг. Впереди каждого описания 
содержания книги (слева) поставьте соответствующий 
номер, стоящий перед названием книги (справа). 
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Большие пророки 
 
. . . . а Бог любит Свой народ 

так, как жених любит 
свою невесту  

. . . . б Еврейская книга гимнов 

. . . . в Учит молодых людей, как 
нужно жить. 

. . . . г Почему страдают 
праведники. 

. . . . д Пустота жизни без Бога 

1) Иов 
2) Псалтирь 
3) Притчи 
4) Екклесиаст 
5) П.Песней 
 
 

 
Задача 5. Определение главной темы каждой книги из группы 

«Большие пророки».  
 
Когда Бог желал прямо говорить со Своим народом, Он часто 

выбирал для этого людей, которых мы называем пророками. 
Пророки возвещали народу Божью волю устно или письменно.  

 
Книги, входящие в группу «Большие пророки», названы так 

потому, что они по размеру гораздо больше других, которые 
входят в группу «Малые пророки». Кроме того, эти пророки 
имели более продолжительное служение и оказали большое 
влияние на народ.  

 
Исаия был одновременно одним из правителей Израиля и 

великим пророком. Он жил в период становления Вавилонского 
царства. Он предсказал пленение еврейского народа и в то же 
время  возвестил  надежду  для Израиля. За семьсот лет до 
рождения Христа Исаия предсказал Его рождение от девы, Его 
смерть за наши грехи и Его воскресение.  

 
Иеремия также писал о Вавилонском пленении евреев, он 

предсказал, что народ вернется на свою родину через 70 лет 
плена. По указу царя Кира евреям было позволено вернуться в 
Палестину, и предсказание Иеремии сбылось (Иер. 25:11).  
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Исполнение многих пророчеств Иеремия видел в разрушении 
Иерусалима, о чем он написал в скорбных поэмах, которые 
называются «Плач Иеремии».  

 
Иезекииль - один из главных пророков в изгнании. Он 

пророчествовал народу во время семидесятилетнего пленения 
в Вавилоне.  

 
Даниил  был из царского рода Израиля, он был уведен в плен 

и стал управляющим Вавилонской империи. Его точные 
пророчества о подъеме и падении империи поразительны. 
Многие из них уже исполнились, другие же исполняются в наше 
время. 
 

З а д а н и е 
 

12 Кто из больших пророков жил за 700 лет до рождения 
Иисуса Христа и пророчествовал о рождении и жизни 
Иисуса Христа, и эти пророчества исполнились? 
 а) Исаия. 
 б) Иеремия,  
 в) Иезекииль.  
 г) Даниил.  

 
13 Несмотря на поэтическую форму этой книги, 

повествующей о разрушении Иерусалима, она не вошла в 
группу поэтических книг Библии. Какая это книга? 
а) Притчи.  
б) Книга Екклесиаста.  
в) Иеремии.  
г) Плач Иеремии.  
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14 Эти пророки были в вавилонском плену и 
пророчествовали евреям в изгнании: 
а) Исаия и Иеремия.  
б) Иезекииль и Даниил.  
в) Осия, Иоиль, Амос.  

 
15 Как звали еврея царского рода, который был уведен в 

плен и стал управляющим Вавилонской империи? 
а) Исаия.  
б) Иеремия.  
в) Даниил.  
 

16 Сопоставьте пророчества (слева) с именами пророков, 
которые их прознесли (справа): 
 
. . . . а Рождение Иисуса Христа   1) Иеремия 
  от непорочной девы 
       2) Исаия 
. . . . б Подъем и падение империй 
       3) Даниил 
. . . . в 70 лет Вавилонского пленения 
 

Малые пророки 
 

Задача 6. Указать одну характерную особенность каждой 
книги из «Малых пророков».  

 
Двенадцать книг из группы малых пророков в обшей 

сложности меньше по размеру книги пророка Исаии. Но эти 
пророки любили Бога и смело провозглашали Божье слово 
народу, который часто был безразличен и непослушен по 
отношению к Богу. Первые девять пророков жили до 
Вавилонского пленения, остальные три -  после возвращения 
евреев на родину. Каждая книга носит имя ее автора.  
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Осия  возвещал о Божьей любви к народу, которая подобна 
любви мужа к неверной жене. Осия говорил о готовности Бога 
простить неверность Своего народа, если он покается.  

 
Иоиль  пророчествовал об излиянии Святого Духа. Это 

пророчество исполнилось в день Пятидесятницы, а также во 
время духовного пробуждения в наши «последние дни». 

 
Амос  был пастухом, когда Бог призвал его и послал в 

Иерусалим проповедовать против социальной 
несправедливости, Он предупреждал людей о грядущем суде за 
грехи. 

 
Авдий  пророчествовал о суде над страной Едом. Книга 

пророка Авдия - самая короткая из всех книг Ветхого Завета. О 
самом пророке известно очень мало.   

 
Бог послал Иону проповедовать покаяние Ниневии, но Иона 

попытался на корабле бежать в другой город После того, как 
его, выброшенного в море, проглотила большая рыба, он 
покаялся, был освобожден и послушался Бога.  

 
Михей жил в то же самое время, что Исаия и Осия. Он 

пророчествовал об уничтожении еврейского народа, но также и 
о надежде на будущее. Он пророчествовал о Спасителе, а в 5-
ой главе 2-ом стихе даже указывает город, в котором родится 
Иисус. 
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Наум  пророчествовал о разрушении Ниневии - великого 
города, жители которого покаялись после проповеди Ионы, но 
позднее опять обратились в нечестие, за что Бог и уничтожил 
этот город. 

 
Аввакум  и Софония  также предупреждали Израильский 

народ о поражении и пленении, если народ не покается. Но 
народ прилепился к грехам, не покаялся и был уведен в 
вавилонский плен. 

 
После возвращения евреев из Вавилона в Палестину Бог 

избрал Аггея и Захарию, чтобы призвать народ к 
восстановлению храма.  

 
Малахия, последний пророк Ветхого Завета, жил за 400 лет 

до рождения Иисуса Христа. Прочтите в книге Малахии (3:8-12) 
его поучение о десятине для Господа.  

 
Так заканчивается описание отношений Бога с народом при 

старом соглашении. Люди ожидали пришествия Христа и Его 
нового соглашения.  
 
17 К характерной особенности книги (слева) подберите имя 

пророка, ее написавшего (справа): 
 
. . . . а) О суде над Едомом.    1) Осия.  
 
. . . . б) Проповедовал Ниневии.   2) Иоиль. 
 
. . . . в) О любви Божьей.   3) Амос  
 
. . . . г) О соц. несправедливости.   4) Авдий  
 
. . . . д) О Духе Святом.    5) Иона и Наум.  
 
. . . . е) О месте рождения Христа.   6) Михей.  
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. . . . ж) Поучение о десятине.   7) Аввакум и  
          Софония  

. . . . з) Поражение и пленение Израиля.     8) Аггей и  
           Захария  

. . . . и) Восстановление Храма.  9) Малахия. 
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Проверьте свои ответы  
 
 
1  а)  4    г)  5 

 б)  1    д)  2 
 в)  3 
 

10  б) 1 Паралипоменон. 
 

2  пять 
 двенадцать  
 

11  а  5) Песни Песней Соломона  г  1) Иов 
 б  2) Псалмы    д 4) Екклесиаст 
 в  3) Притчи  
 
 
 

3  а) Бытие   г) Числа 
 б) Исход  д) Второзаконие 
 в) Левит 
 

12  а) Исаия 
  

4  а  2. Исход  г  4. Числа 
 б  3. Лeвит  д 5. Второзаконие 
 в  1. Бытие 
 

13  г) Плач Иеремии 
 

5  а) есть правила для Божьего народа». 
 в) есть 10 Заповедей». 
 г) есть указания для левитов». 
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14  б) Иезекииль и Даниил 



 
6  а 8) Есфирь. 

 б 3) Руфь. 
 в 2) Судей. 
 г 6) Ездра. 
 д 7) Неемия. 
 е 1) Иисус Навин 
 ж 4) 1 и 2 книга Царств. 
 з 5) 3 и 4 кн. Царств, 1 и 2 кн. Паралипоменон. 
 

15  в) Даниил 
 

7  в) Иудеи и Израиля. 
 

16  а - 2) Исаия. 
 б - 3) Даниил. 
 в - 1) Иеремия. 
 

8 а) Ездра, Неемия, Есфирь. 
 

17  а 4) Авдий. 
 б 5) Иона и Наум. 
 в 1) Осия. 
 г 3) Амос. 
 д 2) Иоиль. 
 е 6) Михей. 
 ж 9) Малахия. 
 з 7) Аввакум и Софония. 
 и 8) Аггей и Захария, 
 

9 а) собирал и сохранял книги Ветхого Завета 
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Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы 
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз 
уроки 1-4 и следуйте указаниям, данным в “Отчете 
учащегося”. Отправьте свои ответы по адресу, 
указанному на первой странице “Отчета учащегося”. 
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