Óðîê ïåðâûé
ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?
Îòêðûâàþ Ñâÿùåííîå Ñëîâî,
Â âå÷íîñòü âçãëÿä óñòðåìëÿþ ñ ìîëüáîé,
Ñî ñòðàíèö åãî ñíîâà è ñíîâà
Ñëûøó ãîëîñ äî áîëè ðîäíîé.
Ñâåòëàíà Øèëèíà

В нашем огромном мире существует множество религий. Люди
исповедуют различные верования, передавая их от родителей к детям.
Мы знаем, что в основе мировых религий лежат определенные писания
и люди, живущие в той или иной стране, обычно отдают им свое
предпочтение.
Приведем несколько примеров: в Индии священными считаются
книги Веды и Трипитака, в Мидии - Авеста, в Китае - Шу и Цзин; жители
мусульманских стран основывают свои религиозные взгляды на Коране.
В России большинство людей считают своей священной книгой и
основанием веры Библию. А почему именно Библия?
Возможно, Вы сразу скажете: «Но ведь мы же русские, следовательно, христиане, а христианство основывается на Библии. Наши деды и
отцы так верили, значит, и мы должны придерживаться их традиций и
убеждений».
Но давайте представим себе, что мы родились не в России, а,
например, в Японии и наши родители - не христиане, а синтоисты. Что
тогда? Христианство уже «неправильная» религия? Библия уже не является авторитетом?
Неужели истинность той или иной веры, той или иной священной книги
зависит только от того, родились ли мы в стране, где большинство людей отдают ей свое предпочтение? Неужели мы должны доверять БибНОВАЯ ЖИЗНЬ
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лии только потому, что родились в России? Существуют ли более
весомые аргументы в пользу этой книги? Именно этому вопросу
посвящен наш первый урок.
В самой Библии, или, как ее еще принято называть, Священном
Писании, говорится: «Все Писание богодухновенно» (2 Послание к
Тимофею 3:16), то есть вдохновлено Богом. Но ведь и многие другие
священные книги, по убеждению людей, которые в них верят, были даны
свыше. Таким образом, простого заявления Библии о ее богодухновенности явно недостаточно. Если эта книга действительно была
вдохновлена свыше, должны быть доказательства ее Божественного
происхождения.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БИБЛИИ
1. Исполнившиеся пророчества
Библия содержит около 2500 пророчеств, большинство из которых
уже исполнились, а оставшаяся часть (примерно 500) исполняется в
наши дни или ждет своего скорого осуществления в будущем. История
человечества знает многих предсказателей. Хотя большинство из них
были обычными шарлатанами, некоторым все же удавалось что-то
предвидеть. Однако ни одно из таких пророчеств не может сравниться
с библейскими по своей масштабности и точности исполнения. В Библии зачастую события будущего предсказывались за сотни лет до их
осуществления и с такими подробностями, как будто они уже произошли.
Приведем всего один подобный пример.
В Ветхом Завете рассказывается о тяжелом периоде в истории
израильского народа. Он, отступив от Бога, за это свое нечестие был
покорен Вавилонским царством, разграблен, взят в плен и переселен в
Вавилон. Там в течение семидесяти долгих лет сокрушенные духом
пленники ожидали своего освобождения, возможности вновь
возвратиться на родину, в землю своих предков, дарованную им когдато Богом, в «землю обетованную».
За несколько десятилетий перед тем, как Вавилонский царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, Господь Бог через Своего пророка
Исаию показал, кто освободит народ из плена. За 150 лет до рождения
этого человека Библия называет его по имени и описывает то, как им
будет завоеван Вавилон и освобожден Божий народ: «Так говорит Господь… о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет
Иерусалиму: «ты будешь построен!» - и храму: «ты будешь
основан!» Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы
с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не
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затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери
сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во
тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев» (Книга пророка
Исаии 44:24,28; 45:1-3).
Так и произошло. Персидский царь Кир, завоевав Вавилон, освободил иудеев из рабства и позволил им вернуться в Палестину, заново
построить храм и восстановить разрушенные города. Разве не вызывает
благоговения тот факт, что за полтора столетия до своего
осуществления эти события были точно описаны в Библии?
И это только одно из двух тысяч исполнившихся библейских пророчеств. Есть в Священном Писании также и предсказания, относящиеся
к нашему времени. Тот, кто внимательно читает и хорошо знает Библию,
является свидетелем их исполнения. Итак, стопроцентное исполнение
библейских пророчеств подтверждает, что Автором этой книги является Бог.
2. Соответствие библейских данных достоверным научным
фактам
Сегодня мы наблюдаем активное развитие и расцвет всех наук. Человек поставил перед собою цель - постичь глубины бытия. Он
склоняется над микроскопом, стремясь проникнуть в тайны частиц,
вглядывается в телескоп в надежде увидеть отдаленные галактики.
Процесс познания кажется бесконечным: за каждой приоткрытой
тайной стоит другая, еще более удивительная. Каждый день мы узнаем
что-то новое и необычное об окружающем нас мире.
На протяжении веков немало авторитетных и влиятельных людей
заявляли, что Библия и наука несовместимы, что они противоречат друг
другу. До сих пор многие ученые считают Библию собранием мифов и
преданий, на истинность которых нельзя положиться.
Но если Автором этой книги является Творец всего сущего, то
очевидно, что естественные законы, Им установленные и открываемые
впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться. Так ли это?
Давайте рассмотрим несколько
примеров.
В книге Иова, написанной приблизительно 3500 лет назад, сказано о Боге, что «Он ветру полагал вес и располагал воду по
мере» (Книга Иова 28:25), то
есть, что ветер, или, по другому
переводу, воздух, имеет вес.
Французский ученый Блез ПасНОВАЯ ЖИЗНЬ
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каль сделал это открытие в 17 веке. Сравнительно недавно, не правда
ли? А Библия сообщала эту информацию своему внимательному читателю еще за 1000 лет до Рождества Христова!
Там же, в книге Иова, говорится, что Бог «повесил землю ни на
чем» (Книга Иова 26:7). Долгое время люди считали, что земля имеет
форму диска и покоится на слонах, стоящих на китах или же на
черепахах. Понадобился целый ряд долгих и кропотливых поисков и
исследований, прежде чем через многие столетия были открыты законы
сил притяжения, благодаря которым Земля сохраняет равновесие и не
отклоняется от своего маршрута в бесконечной Вселенной. Священное Писание изначально содержало эту истину. Три с половиной тысячи
лет назад были написаны простые и правдивые слова, говорившие,
что «Бог повесил землю ни на чем». Такую глубокую библейскую проницательность можно объяснить только тем, что Сам Бог, Творец неба
и земли, является Автором этой замечательной книги.
Еще один пример содержится в книге пророка Исаии, жившего приблизительно за шесть столетий до Рождества Христова. Там сказано о
Боге, что «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли» (Книга пророка Исаии 40:22). Древнееврейское слово «хуг», которое
использовал пророк Исаия, может также переводиться как «шар». Таким
образом, мы видим, что еще задолго до того, как люди смогли
осмыслить шарообразную форму земли, Библия уже ясно говорила об
этом. Можно ли сомневаться в богодухновенности Книги, на много веков
опередившей важнейшие научные открытия?
Кроме вышеперечисленных примеров из области естествознания,
хотелось бы обратить Ваше внимание на археологические находки,
подтверждающие достоверность Библии.
Раньше историки ставили под вопрос существование письменности во времена Моисея, автора первых пяти библейских книг. Вплоть до
середины 20 века они приписывали появление этих книг более позднему
времени. Считалось, что израильтяне во времена Моисея были еще
слишком примитивным народом для того, чтобы иметь письменную
культуру и тем более сложную обрядовую систему, которая описывается
в Пятикнижии.
Однако вскоре после начала активных археологических работ в
конце 60-х - начале 70-х годов были обнаружены таблички Эблы и
некоторые другие находки. Они подтвердили, что письменность
существовала уже за тысячу лет до Моисея. Эти открытия были
сделаны в Северной Сирии двумя профессорами Римского университета: археологом Паоло Маттиа и специалистом по надписям Джованни
Петинато. С 1974 года было найдено более 17000 табличек эпохи
царства Эбла. Глазам удивленных исследователей предстали огромные
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библиотеки, созданные за несколько столетий до появления первых
библейских книг.
Стало очевидно, что письменность возникла задолго до Моисея.
Таблички Эблы содержат подробные описания сложных юридических
процедур и законов, многие из которых очень схожи с кодексом
Второзакония, пятой книги Библии. Они содержат истории о сотворении
мира и о потопе, известные всем исследователям Библии. В них также
описываются древние ханаанские города, упоминаемые в Священном
Писании, в существовании которых прежде сомневались историки.
Археологические находки, подтвердив исторические сведения Библии, заставили ученых по-другому взглянуть на эту уникальную Книгу.
Многие атеистические научные труды пришлось переписать заново, а
их авторам согласиться с тем, что Библия представляет собой нечто
большее, чем собрание песен и легенд.
3. Отсутствие внутренних противоречий
и однородность содержания Библии
В написании Библии участвовало около 40 человек, живших на протяжении 1600 лет - от Моисея (1500 лет до н.э.) до Иоанна Богослова
(100 г. н.э.). И все они писали об одном и том же: каков Бог, каков Его
характер, как сильна Его любовь к человечеству. Хотя библейские
авторы жили в разные эпохи и имели различное социальное
происхождение - от великих царей, ученых и богословов до простых,
скромных пастухов и рыбаков, в их трудах прослеживается удивительное единство и гармония, наблюдается полное отсутствие идейных
противоречий, кажущихся неизбежными в работах людей, разделенных
столетиями истории.
Для того, чтобы показать, что этот аргумент действительно достоин
внимания, возьмем для сравнения произведения авторов эпохи
социализма и труды наших современников. Между их взглядами лежит
глубокая пропасть. А речь идет всего-то о двух-трех десятилетиях. Что
же говорить о разнице в восприятии мира людьми, которых разделяют
сотни, тысячи лет? Но в отношении авторов Библии мы видим, что их
идеи и мысли гармонично переплетены и связаны между собой; тема,
затронутая в одной книге, продолжается и развивается в другой; книги
взаимно дополняют и разъясняют друг друга, имея главную общую идею
- спасение Богом человека. Библия подобна огромному бриллианту, в
котором каждая грань, преломляя свет под определенным углом,
сверкает своим особенным блеском, не нарушая при этом целостности,
но усиливая красоту драгоценного камня. Возникает вопрос: «Как такое
возможно?», и ответ на него вполне закономерный: у этой Книги один
Автор - Бог, Который вдохновлял людей на ее написание. И сама Библия
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говорит нам об этом: «Все Писание богодухновенно» (2 Послание к
Тимофею 3:16).
Мы рассмотрели лишь некоторые доказательства Божественного
происхождения Библии. Но и этих фактов достаточно, чтобы начать
относиться к Священному Писанию с особым уважением и доверием.
СОХРАНИЛАСЬ ЛИ БИБЛИЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ НЕИЗМЕНЕННОЙ?
Теперь хотелось бы ответить на другой важный вопрос, который
очень часто задают люди, интересующиеся религией. Дошла ли Библия
до нас в том виде, в котором она была написана? Ведь Священное
Писание столько раз переписывалось на протяжении многих веков. Не
могли ли при этом в тексты библейских книг вкрасться какие-либо
неточности или ошибки?
С другой стороны, не могли ли в текстах Библии произойти изменения и потери в результате попыток ее уничтожить? Ведь ни одна другая
книга не подвергалась стольким преследованиям. Ее публично уничтожали, сжигали на кострах, запрещали читать под страхом смертной
казни.
И все же история показала, что несмотря на все выпавшие на долю
Библии испытания, ее внутреннее содержание сохранилось до наших
дней неизмененным.
Летом 1947 года мальчик-бедуин, блуждая по северо-западному
побережью Мертвого моря в поисках пропавшей козы, швырнул камень
в расщелину скалы. И вдруг услышал звук разбившегося глиняного
сосуда!
Так было положено начало одному из
величайших археологических открытий
всех времен. Совершенно неожиданно
этот мальчик, имя его - Мохаммед Эд Дхиб,
наткнулся на часть того сокровища, которое сегодня известно как Свитки Мертвого моря. Вскоре были организованы поиски
в пещерах неподалеку, где были обнаружены другие сосуды, содержавшие фрагменты более чем 400 рукописных свитков.
Древние манускрипты оказались собранием библиотеки кумранской религиозной общины. Библиотеку спрятали в пещеры в 68
г. н.э. во время нашествия римской армии.
Сухой и жаркий климат гор у Мертвого моря
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спас свитки от разрушения. Были найдены частично или полностью
все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь.
Среди свитков, найденных в пещерах, был и свиток книги пророка
Исаии, около 7 метров в длину, прекрасно сохранившийся от первого
до последнего стиха. Эта чудесная находка оказалась на целую тысячу
лет старше всех имевшихся в то время полных древнееврейских
манускриптов. Некоторые ученые считали книгу Исаии сборником
произведений различных еврейских писателей, составлявшимся на
протяжении долгого периода времени. Однако свитки Мертвого моря
доказали, что она всегда была единой книгой, написанной одним
автором и носящей его имя.
Исследовав обнаруженные свитки, ученые во всем мире убедились,
что Ветхий Завет дошел до нас через века без изменений!
Новый Завет первоначально был написан на древнегреческом языке.
Сегодня исследователи имеют в своем распоряжении тысячи греческих
рукописей, которые тщательно изучаются и сравниваются между собой.
Среди них наиболее полное собрание текстов Нового Завета содержат
Синайский и Ватиканский кодексы, датируемые IV веком. Наиболее
древними из найденных манускриптов являются Бодмеровские
папирусы и папирусы Честера Битти (конец II - начало III столетия). Кроме
того, ученые располагают ранними переводами Нового Завета на
латинский, сирийский, египетский (коптский) и другие языки, могут также
сверяться с цитатами из Нового Завета в трудах раннехристианских
писателей и богословов. Что же они видят? Ничего не потеряв из своего
содержания, Библия не претерпела никаких смысловых изменений и
чудесным образом сохранилась до настоящего времени в том виде, в
котором была написана древними пророками и апостолами. Как это
оказалось возможным?
Весь секрет заключается в том, что главному Автору этой
необыкновенной книги было очень важно сохранить ее тексты для
новых поколений неизмененными, чтобы донести до нас бесценные
сокровища истины. Поэтому Он побудил людей, занимавшихся ее
переписыванием, подойти к своей работе с особой тщательностью и
старанием.
Действительно, иудеи с трепетом относились к Священному
Писанию. В книге Псалтирь говорится: «Словом Господа сотворены
небеса, и духом уст Его - все воинство их» (Псалтирь 32:6). Многие
верующие в то время считали, что стоит только допустить какую-либо
неточность при переписывании Библии, и вся Вселенная разрушится,
так как Библия является Словом Божьим.
Для того, чтобы свести возможность ошибок к нулю, переписчик,
перед тем как приступить к работе над очередной библейской
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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страницей, считал количество слов на странице оригинала, затем
выделял центральное слово на этой странице и записывал его. Потом
он считал количество букв и выделял центральную букву. Только после
этого, совершив ритуальное омовение и молитву, он приступал к
созданию копии страницы. Переписав ее, он считал количество слов,
и если оно совпадало с количеством слов в оригинале, он выделял
центральное слово и вновь сравнивал с центральным словом в
оригинале. То же самое совершалось на уровне букв. Таким образом,
возможность ошибки сводилась к нулю. Если бы при переписывании
было пропущено хотя бы одно слово или даже буква, это сразу бы
обнаружилось.
Итак, благодаря Божьему попечению у нас сегодня есть Библия,
дошедшая до нас со времен древности неизмененной.
Но, пожалуй, наиболее важным из всех свидетельств в пользу Божественного происхождения Библии является то, что она содержит в себе
силу, преобразующую человека. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему», - писал апостол Павел (Послание к Римлянам 1:16).
Многие люди, попавшие в сильную зависимость от вредных привычек,
долгое время находившиеся под тяжелым бременем чувства вины и
общественного осуждения, задавленные великим множеством различных бед и проблем и уже почти потерявшие всякую надежду на лучшее,
нашли внутренний мир, истинную свободу и обилие благословений,
начав читать Библию и доверять ей.
Что же это за удивительная книга - Библия? Она действительно
достойна называться уникальной книгой. Именно ее в IX-м веке первой
перевели на славянский язык Кирилл и Мефодий, специально ради нее
придумав славянскую азбуку. Именно ее впервые напечатал на своем
новоизобретенном станке Иоанн Гуттенберг в 1456 году, положив начало
эпохе книгопечатания. Это первая религиозная книга, попавшая в
космос в виде микрофильма. Она является единственной книгой,
отрывок из которой процитировали с Луны побывавшие там
астронавты. Библия занесена в книгу рекордов Гиннеса как наиболее
переводимая книга, читаемая на 2130 языках. Она же является и
наиболее издаваемой книгой, ее тираж исчисляется миллиардами
экземпляров.
Миллионы людей во всем мире считают Библию своей
настольной книгой, ежедневно обращаясь к истинам,
записанным на ее страницах. Сегодня и у Вас с помощью
нашего библейского курса появилась возможность поближе познакомиться с этим чудесным источником мудрости и вдохновения. Прочитав весь цикл уроков, Вы узнаете
10
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об основах христианской веры, для Вас откроется
удивительный мир библейских пророчеств, Вы посмотрите на историю нашего мира и даже на свою собственную жизнь с совершенно новой точки зрения. Да благословит Вас в этом Господь!

Áèáëèÿ
Î, Êíèãà êíèã! Êòî íå èçâåäàë
Â ñâîåé èçìåí÷èâîé ñóäüáå,
Êàê òû öåëèøü òîãî, êòî ïðåäàë
Ñâîé óòîìëåííûé äóõ - òåáå!
Â ÷ðåäå âèäåíèé íåèçìåííûõ,
Êàê ñîâåðøåííà è ÷èñòà Òâîèõ ñòðàíèö ïðîíèêíîâåííûõ
Ìëàäåí÷åñêàÿ ïðîñòîòà!
…Êàêîé ïîýò, êàêîé õóäîæíèê
Ê òåáå íå ïðèõîäèë, ëþáÿ;
Åâðåé, õðèñòèàíèí, áåçáîæíèê,
Âñå, âñå ó÷èëèñü ó òåáÿ!
È ñòîëüêî ìûñëåé ãåíèàëüíûõ
Ñ òîáîé íåâèäèìî ñëèòû:
Ñêâîçü áëåñê òâîèõ ñòðàíèö êðèñòàëüíûõ
Íàì ñâåòÿò ãåíèåâ ìå÷òû.
Òû âå÷íî íîâîé, âåê çà âåêîì,
Çà ãîäîì ãîä, çà ìèãîì ìèã,
Âñòàåøü - àëòàðü ïðåä ÷åëîâåêîì,
Î Áèáëèÿ! î Êíèãà êíèã!
Òû - ïðàâäà òàéíû ñîêðîâåííîé,
Òû - îòêðîâåíüå, òû - çàâåò,
Âñåâûøíèì äàííûé âñåé âñåëåííîé
Äëÿ ïðîøëûõ è ãðÿäóùèõ ëåò.
Âàëåðèé Áðþñîâ
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