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Σε όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα προσπαθήσουµε να γνω-

ρίσουµε το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τα βιβλία, α-

πό τα οποία θα αντλήσουµε όλες τις πληροφορίες για τον Ιησού και

τον καινούργιο κόσµο που κήρυξε, ονοµάζονται Καινή ∆ιαθήκη

και είναι 27. Σε κάθε µάθηµα θα υπάρχει ένα ευαγγελικό κείµενο

από αυτήν, σε νεοελληνική µετάφραση. Αυτό θα αποτελεί τη βάση,

για να µελετήσουµε σηµαντικά γεγονότα και πράξεις του Ιησού και  να κατανοήσουµε τις αλήθειες

ζωής που  εκείνος δίδαξε. Χρειάζεται όµως τώρα στην αρχή να προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε

ορισµένα βασικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τα βιβλία της Κ. ∆ιαθήκης.

1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης;

2. Ποια η σχέση της Παλαιάς ∆ιαθήκης µε την Κ.∆ιαθήκη;

Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη ονοµάζονται µαζί Αγία Γραφή ή Βίβλος. Το θέµα τους είναι κοινό.

Μιλούν για τις ενέργειες της αγάπης του Θεού για χάρη των ανθρώπων. Στην Π. ∆ιαθήκη βρίσκουµε

στοιχεία που προαναγγέλλουν τον ερχοµό του Χριστού. Η Κ. ∆ιαθήκη πληροφορεί για τη ζωή και το

έργο του Χριστού καθώς και για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Την Κ. ∆ιαθήκη την ονοµάζουµε και

Ευαγγέλιο. Η λέξη Ευαγγέλιο (= καλή αγγελία, καλή είδηση) έχει διπλή σηµασία. Σηµαίνει: 

•  το χαρµόσυνο µήνυµα που κήρυξε στον κόσµο ο Ιησούς

•  το βιβλίο που µας πληροφορεί γι’ Αυτόν

19

3. Η  Καινή ∆ιαθήκη Α΄: 

Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

Ονοµασίες Συντοµογραφίες

1. Ιστορικά

Ευαγγέλια και Πράξεις 

των Αποστόλων

1. κατά Ματθαίον 

2. κατά Μάρκον

3. κατά Λουκάν

4. κατά Ιωάννην

5. Πράξεις των Αποστόλων

2. Επιστολές

α΄ Επιστολές Παύλου (14)

6. προς Ρωµαίους

7. Α προς Κορινθίους

8. Β προς Κορινθίους

9. προς Γαλάτας

10. προς Εφεσίους

11. προς Φιλιππησίους

12. προς Κολοσσαείς

Μτ

Μκ

Λκ

Ιω

Πραξ

Ρωµ

Α Κορ

Β Κορ

Γαλ

Εφ

Φιλ

Κολ

Α Θεσ

Β Θεσ

Α Τιµ

Β Τιµ

Τιτ

Φλµ

Εβρ

Ιακ

Α Πε

Β Πε

Α Ιω

Β Ιω

Γ Ιω

Ιούδα

Απ

13. Α προς Θεσσαλονικείς

14. Β προς Θεσσαλονικείς 

15. Α προς Τιµόθεον

16. Β προς Τιµόθεον

17. προς Τίτον

18. προς Φιλήµονα

19. προς Εβραίους

β΄ Καθολικές Επιστολές (7)

20. Ιακώβου

21. Α Πέτρου

22. Β Πέτρου

23. Α Ιωάννου

24. Β Ιωάννου

25. Γ Ιωάννου

26. Ιούδα

3. Αποκάλυψη

27. Αποκάλυψις Ιωάννου
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1.  Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές  του αποστόλου  

Παύλου;

Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου ήταν ζωντανά περιστασια-

κά κείµενα, τα οποία προέκυψαν από τις παρακάτω συνθήκες ζω-

ής των πρώτων χριστιανών. Οι χριστιανικές κοινότητες που ίδρυσε

κατά τις ιεραποστολικές περιοδείες του συνέχισαν τη ζωή και τη δράση τους µε επιτυχία. Ο Παύλος

επικοινωνούσε µαζί τους µε πρόσωπα και µε επιστολές και µοιραζόταν τη χαρά τους. Συχνά όµως πα-

ρουσιάζονταν διάφορα προβλήµατα στις κοινότητες αυτές  και οι χριστιανοί  είχαν απορίες σε θέµα-

τα της καινούριας τους πίστης. Τότε ο απόστολος Παύλος τους έγραφε σε επιστολές  τις απόψεις και

τις υποδείξεις του για να τα λύσουν. Πάντοτε είχε την ευκαιρία να τους διδάσκει, ώστε η χριστιανι-

κή ζωή τους να καλλιεργείται και να καρποφορεί. Μας διασώθηκαν 14 επιστολές µε το όνοµά του

(βλ. πίνακα βιβλίων Κ. ∆ιαθήκης).  

2. Ποιες και τι ήταν οι  Καθολικές  επιστολές;

Εκτός από τον απόστολο Παύλο και οι άλλοι Απόστολοι έκαναν περιοδείες σε διάφορα µέρη και

ίδρυσαν χριστιανικές κοινότητες. Έγραφαν λοιπόν επιστολές στους χριστιανούς που είχαν επισκεφτεί

και στις κοινότητες που είχαν ιδρύσει. Στις επιστολές αυτές διδάσκουν, ενισχύουν την πίστη των νέ-

ων χριστιανών, τους προφυλάσσουν από τις παρερµηνείες και τους καθοδηγούν στη χριστιανική τους

ζωή. Ονοµάστηκαν “Καθολικές”, γιατί σχεδόν όλες απευθύνονται σε πολλές χριστιανικές κοινότη-

τες και έχουν γενικότερο περιεχόµενο. Μας διασώθηκαν 7 τέτοιες επιστολές (βλ. πίνακα βιβλίων Κ.

∆ιαθήκης).

3. Ποιο είναι το περιεχόµενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη;

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το τελευταίο βιβλίο της Κ. ∆ιαθήκης. Γράφτηκε από τον

ευαγγελιστή Ιωάννη σε µια περίοδο φοβερών διωγµών εναντίον των χριστιανών. Απευθύνεται

στις χριστιανικές κοινότητες της Μ. Ασίας. Μιλάει µε συµβολική γλώσσα και χρησιµοποιεί έ-

ντονα παραστατικές εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να παρηγορήσει, να ενθαρρύνει και

να τονώσει την πίστη και την καρτερία των χριστιανών µπροστά στα σκληρά µαρτύρια που περ-

νούσαν. Τους υπενθυµίζει τα Πάθη του Ιησού. Τους τονίζει ότι ο Ιησούς είναι το Α και το Ω της

ζωής. Τους αποκαλύπτει (φανερώνει) ότι στο τέλος όλα τα βάσανα θα τερµατιστούν και ότι ο

Θεός θα χαρίσει σε όλους έναν καινούριο κόσµο. έναν κόσµο αλήθειας, αγάπης, ειρήνης και δι-

καιοσύνης. 

4. Πώς χρησιµοποιούµε την Κ. ∆ιαθήκη στην Εκκλησία;

Σε κάθε Μυστήριο και Ακολουθία της Εκκλησίας διαβάζονται κοµµάτια της Κ. ∆ιαθήκης, που λέ-

γονται περικοπές ή αναγνώσµατα. Όταν είναι από τα 4 Ευαγγέλια λέγονται ευαγγελικές περικοπές

ή ευαγγελικά αναγνώσµατα. όταν είναι από τις επιστολές των Αποστόλων λέγονται αποστολικές

περικοπές ή αποστολικά αναγνώσµατα. 

Στην εκκλησία υπάρχει ένα βιβλίο που περιέχει όλες τις περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια, που δια-

βάζονται στη θεία Λειτουργία και  στις λατρευτικές Ακολουθίες. Αυτό λέγεται Το Ευαγγέλιο, είναι

τοποθετηµένο στο κέντρο πάνω στην αγία Τράπεζα και έχει καλλιτεχνικό κάλυµµα. Κοντά του και

4. Η  Καινή ∆ιαθήκη Β΄: 

Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη
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