
 
Достоверность Священного Писания 

 
Истинна ли Библия, когда говорит о Боге и Его сущности, вселенной и ее устройстве, 
о происхождении людей и их вечности? В наше время сатана неутомимо ищет новые 
пути, подрывающие веру в непогрешимость Слова Божия. Испробовав путь грубого 
отрицания и хитрого вычеркивания, путь добавления и уменьшения, он сегодня 
нашептывает многим путь произвольного подхода в толковании, как способ уйти от 
фундаментализма. В конце XX века сатана выпустил весь веер нападок на истинность 
Библии, такие как: 
«Библия — гениальное человеческое творение»; 
«Истина не только в Библии»; 
«В Библии есть частично Слова Бога» и др. 
Авторитет Библии основан на Ее Авторе, от Которого она исходит, и по праву 
называется Слово Божье. Передали ее люди, которые соответствовали характеру 
Бога и были вдохновлены Им.  «никогда пророчество не появлялось по воле 
человека, но люди, движимые Духом Святым (Руах ГаКодеш) возвещали слова, 
сказанные Богом» (2Пет.1:21). Именно поэтому нельзя истолковывать пророчества на 
основании своих собственных предвзятых идей, собственной воли и мышления, так 
как люди, движимые Руах ГаКодеш, то и истолковывать их также должны те, кто 
движим Духом Святым. 
Г.К. Тиссен в лекциях по систематическому богословии указывает, что более 3800 раз 
авторы Ветхого Завета пользуются выражениями «Так говорит Господь», «Слово 
Господне такому-то…», «Господь сказал». Книги Библии постоянно подтверждают 
одна другую. Апостол Петр ссылается на послания апостола Павла (2Пет.3:15) и 
ставит их наравне с другими Писаниями., «соображая духовное с духовным» 
(1Кор.2:13). Апостол Павел утверждает, что «все Писание богодухновенно» 
(2Тим.3:16). Библия верно говорит обо всем, что поддается объективной, проверке. И 
в том, что эти утверждения верны, человечество уже убедилось. 
Мы верим Христу не только потому, что Он есть историческая Личность, но и потому 
что никто не смог уличить Его во лжи, даже когда Он предсказал Свою смерть и 
воскресение (Рим.1:4). Иисус сказал: «Надлежит исполниться всему, написанному о 
Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах» (Лк.24:44). С какой печалью Он 
смотрел на учеников, недостаточно доверяющих Священному Писанию: «О 
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!» (Лк.24:25). Христос настаивал на непогрешимости Писания: 
«Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота и ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5,18). Он ни разу не 
указал на ошибки в Священных Писаниях. Безусловно, если бы они были, если бы в 
Ветхом Завете истина скрывалась в оболочке мифов и легенд, как считают 
современные христианские рационалисты, то Христос несомненно предупредил бы об 
этом Своих последователей. Многое из того, что говорил Христос и Его ученики, уже 
исполнилось. Часть исполняется на наших глазах. Христос указал на сошествие Духа 
Святого и Его функцию: наставлять на всякую истину и открывать грядущее. 
1. Три внутренних свойства Библии: 
1) Характер библейского повествования 
Библия устанавливает высокие морально-нравственные идеалы, совершенно 
неестественные для человеческого сознания той исторической эпохи, в которую они 
были даны. Поэтому нельзя не согласиться с тем, что эта этическая система дана 



людям свыше. Сообщаемые Библией сведения о Боге соответствуют доступному нам 
опыту богопознання и общения с Ним как Триединой личностью. Библия говорит о 
Божием акте творения, грехопадении людей и их последующем спасении. Очерчивает 
цели Божий по отношению к Израиля и Церкви. Безбоязненно свидетельствует о 
воскресении мертвых, тысячелетнем Царстве Христа, вечности. Она единственная в 
мире книга, говорящая о назначении вселенной. Бог устроил человека духовными 
качествами, которые в полной мере может восполнить только Он. Цель Бога в 
откровении о Себе, чтоб дать людям жизнь вечную, через разрешение проблемы греха 
и смерти в искупительной жертве Сына Своего. 
2) Единство и внутренняя гармония библейских книг 
Библию писали 40 писателей, на протяжении 60-и поколений 1600 лет (самая ранняя 
— Пятикнижие — ок. 1500 г. до Р.Х.; самая поздняя — Откровение — ок. 100 г.). Люди, 
писавшие эти книги, были расселены по разным странам. от Египта до Вавилона 
занимали разное общественное положение (Даниил — высочайший государственный 
деятель, Амос — пастух), говорили на разных языках (иврит, арамейский, греческий), 
но написали части, составившие единую по содержанию и замыслу Книгу. Стоит 
заметить, что в Священном Писании обсуждаются не одна, а сотни спорных тем. 
Многие авторы Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные 
периоды истории. Но посмотрите, какое поразительное единство главной темы, а 
также учения, и без земного главного редактора! Повествования первой и последней 
библейских книг – «утраченный рай» книги Бытия и «обретенный рай» книги 
Откровения Иоанна Богослова – полностью согласуются между собой 
(сравните Бытие 1-3 и Откр.21-22). Это единство проявляется в общем нравственном 
стандарте, развивающемся по мере развития человечества, в едином плане спасения 
людей. Новый Завет логически вытекает из Ветхого, открывая пророчества 
божественного определения и ожидания праведников. Все 66 книг Библии не 
противоречат друг другу, а прекрасно гармонируют, что приводит нас только к одному 
выводу: над всеми земными авторами был Один главный Небесный Автор. Цель 
которого: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39) 
3) Добросовестность библейских писателей 
Библия предназначена для людей, но божественно нелицеприятна. Она изображает 
людей такими, какие они есть, и на их греховности и неверности ярко сияют верность 
и святость Бога. Даже у «героев веры» были свои прегрешения: Ной (Бытие 9:20-24), 
Моисей (Числа 20:7-12), Давид (2Царств 11), Илья (3 Царств 19), апостол Петр 
(Матфея 26:74). А такие личности как Фамарь, Руфь Моавитянка и Раав блудница из 
Иерихона, не должны были войти даже в родословие Мессии, но Бог смотрит на веру 
сердца. С другой стороны, Библия упоминает о положительных качествах людей, 
которые были врагами Божьего народа: Артаксеркса (Неемии 2), Дария Мидянина 
(Даниил 6), Юлия (Деяния 27:1-3). На честность писателей Библии указывает тот факт, 
что свидетельство не было для них безопасным: они ставили под угрозу свои 
житейские интересы, социальное и материальное положение и саму жизнь. И 
большинство из них подтвердили истинность своего свидетельства мученической 
участью. Исайя погиб, перепиленный деревянной пилой за свои пророчества, Моисей 
должен был умереть на горе Нево, не войдя в землю обетованную; апостолу Павлу 
отсекли голову; апостол Петр распят на кресте за свидетельство об Иисусе; Матфей, 
Лука, Марк понесли тяжелые страдания за свои слова. Несомненно, они писали 
правду! Это ясно свидетельствует о том, что Писание воплощает в себе не людские 
мнения. 



2. Историко-Библиографический анализ. 
Чтобы судить о достоверности любого древнего манускрипта, необходимо провести 
библиографическую проверку в рассмотрении последовательности текстов, а также 
историографическую проверку, рассматривающую историю возникновения, 
сохранности, распространенности изучаемого документа. По словам известного 
археолога-гебраиста Нельсона Глуика, «историческая точность Библии поистине 
невероятна, особенно с учетом подтверждающих ее археологических фактов». 
Уильям Ф. Олбрайт, получивший всемирное признание как один из самых выдающихся 
археологов, писал: «Чрезвычайный скепсис по отношению к Библии, 
провозглашавшийся наиболее значительными историческими школами XVIII-XIX 
вв., постепенно себя изживает. Одно открытие за другим подтверждали точность 
многочисленных библейских деталей и привели к признанию ценности Писания как 
исторического источника». Общепризнанная история не расходится с 
историческими событиями Библии. Более 25 000 археологических находок по 
библейским местам, подтверждают ее подлинность. Кумранские раскопки (1947 г.) 
предоставили манускрипты всех частей Тонах (Ветхого Завета), в количестве 1000 
свитков (за исключением одной из 39 книг – Руфь), которые датируются 250 г. до н/э. 
На сегодня мы имеем не менее 24 000 рукописей Нового Завета, самые ранние из 
которых переписаны через 100 лет после написания оригинала. Самая ранняя 
известная рукопись — это фрагмент папируса Джона Райландса датируется 125 
годом. Сэр Уильям Рэмзи, один из величайших археологов всех времен, получил 
образование в середине XIX века в духе немецкого исторического скептицизма и 
потому не верил в историческую достоверность текстов Нового Завета. Однако 
собственные археологические исследования убедили Рэмзи в безосновательности 
такого недоверия, и Его отношение к Писанию коренным образом изменилось. «Лука 
– историк высочайшего класса… его имя следует поместить в один ряд с самыми 
известными историками» – отзывался он об авторе «Евангелия от Луки» и 
«Деяний Святых Апостолов».  
3. Сохранность текста Библия 
Если сравнить манускрипты библейских книг и классической литературы по 
количеству копий, по времени, отделяющему копию от оригинала, по серьезности и 
объему проведенных над текстом критических работ, то библейские манускрипты 
стоят вне всякой конкуренции. Например, до нас дошло 250 манускриптов Горация, 
193 манускрипта Софокла, 50 — Эсхила. При этом от оригиналов их отделяет: у 
Горация — 700 лет, у Эсхила — 1500, у Софокла — 1400 лет. Но никто не сомневается 
в их подлинности. Никто не оспаривает достоверность "Поэтики" Аристотеля, 
представленной всего пятью рукописями, имеющими разрыв с подлинником в 1400 
лет, "Истории Галльских войн" Цезаря: 9 рукописей с разрывом в 900 лет и других 
редких документов. В области изучения классической литературы главная трудность 
состоит в недостаточном количестве копий. При изучении книг Библии в массе 
материала можно потеряться. В настоящее время человечество имеет более 24 тысяч 
рукописей только Нового Завета. Ф.Ф. Брюс в книге "Документы Нового Завета" пишет: 
«Ни для одной группы произведений древней литературы не существует такого 
обилия достоверных текстов, как для Нового Завета». По числу рукописных текстов 
вслед за Новым Заветом идет "Илиада" Гомера. Оба произведения цитировались и 
использовались как буквари, по которым учились читать разные поколения 
школьников. К обоим были составлены словари и комментарии, оба широко 
использовались как источники аллегорий, подражаний и дополнений. Древнейший 
список "Илиады" написан ок. 400 г. до Р.Х. (всего имеется 643 списка), древнейшая 



рукопись Нового Завета — ок. 125 года по Р.Х. (всего 2400 списков). Время до 
оригинала: Гомер -500, а Новый Завет — примерно 30 лет.  Библиографическую 
проверку книг Ветхого Завета благодаря кумранским находкам можно считать 
сделанной уже весьма основательно. В настоящее время частично или полностью 
найдены все книги еврейской Библии, кроме книги Есфирь. Некоторые книги 
представлены многими копиями, например: 12 манускриптов книги Исайя, 10 списков 
книги Псалмов и т.д. К ним не прикасалась рука христианского переписчика, однако 
текст всех пророчеств о Христе передан в той же редакции, что и в христианских 
рукописях. Критики часто говорят о подменах в библейских текстах, но если бы это 
было так, то уже давно был бы предоставлен хоть один манускрипт, содержащий 
отличное от имеющегося повествование. Кумранские свитки подтвердили 
современный текст Библии. 
Авеста или Зенд-Авеста - священная книга зороастрийцев. Наиболее ранние части ее 
датируются XVIII (иногда X) веков до Р.Х. Сам Зороастр, прославленный философ 
древней Персии, жил ок. 500 г. до Р.Х. Первоначально имелось около 20 книг, 
составляющих Авесту. В настоящее время сохранилось только три: "Ясна" (молитвы), 
"Висперед" (литургические воззвания к разным богам) и "Зендидад" (книга законов). 
Подавляющее большинство книг буддийской литературы утеряны. Из многочисленных 
книг Вед до настоящего времени сохранилась только "Тройная наука", состоящая из 
Ригведы (хвалебные гимны), Самзеды (псалмы) и Яджурведы (молитвы), а также 
более поздняя Атхарваведа и некоторые комментарии — брахманы. Древнейшие 
части Вед датируется приблизительно Х веком до Р.Х. "Трипитаки" — священная книга 
буддизма, состоящая из Винайя-Питаки, Сутта-Патаки и Абидаимы, дошла до нас 
полностью только в так называемом "Паллийском каноне", который, по утверждению 
буддийского историка Маханамы, был составлен примерно в 80 г. до Р.Х. 
В 303 г. император Диоклетиан своим эдиктом потребовал, чтобы предавали огню 
каждую найденную копию Библии. Он считал, что положил конец Священному 
Писания и повелел отчеканить монету с надписью "Христианская религия погибла, а 
поклонение богам восстановлено". Но всего через 10 лет Константин взошел на 
престол и превратил христианство в государственную религию. В средние века чтение 
Библии мирянам было вообще запрещено, а во многих странах за чтение Библии на 
родном языке верующие предавались смертной казни. История борьбы с Библией 
простирается и до нового времени. Так в 1825 году в России по указу императора 
Николая I в печах кирпичного завода было сожжено несколько тысяч Пятикнижий на 
русском языке. Подобная практика наблюдается и сегодня во всем мире, но Библия 
устояла, и сегодня ее читают миллионы верующих на сотнях языков. 
4. Библия - уникально популярна и востребована. 
Просмотрите историю, найдете ли вы аналогичную книгу, которую так безжалостно 
критиковали в течение длительного времени? Придирались к каждой строке, слову и 
фразе. Ни одна другая книга не смогла бы выдержать такого напора критицизма и 
навсегда потеряла бы свой авторитет. Но тысячи молотов, которые ударялись об эту 
наковальню, разбились и забыты, она же чудом продолжает нерушимо стоять как 
непреложный авторитет для веры и жизни миллионов христиан. До сих пор короли, 
папы, множество президентов разных стран, давая клятву верности, кладут руку на 
Библию, что говорит о ее священном и общепризнанном авторитете. Хотя, следует 
признать, что те, кто присягают на Библии, часто, к сожалению, не знают ее 
содержания. Однажды французский атеист Вольтер сказал: «Я довольно долго 
слушал, что 12 человек основали новую религию, но имею удовольствие доказать, 
что достаточно одного, чтобы искоренить религию навсегда». Известно, что 



разрушать легче, чем строить. Но кто-то сказал: «Если вы хотите основать новую 
религию, дайте себя безвинно распять и на третий день поднимитесь из могилы», 
- сказал Наполеон. Выглядит как насмешка судьбы, что на месте этой дерзкой речи 
Вольтера, где пророчилась смерть христианства и Библии, сейчас находится 
Женевское Библейское Общество, откуда сотни тысяч экземпляров Библии 
распространяются по всему миру. По данным Библейских обществ, ежедневный тираж 
Библии (на 2012 год) составлял около 33 000 экземпляров, то есть в среднем каждые 
2 секунды в мире печатается 5 экземпляров Священного Писания. Возможно в 
определенный период тираж какой-то книги был больше, чем Библии, но если взять 
общую статистику, то какая другая книга может похвастаться выпуском, за полтора 
века, по разным данным от 6 до 8 млрд/экз.  
5. История и распространенность Библии 
Хранение и передачу Своих откровений Бог поручил Израилю и облек в большинстве 
случаев в форму исторической летописи и предания отцов. Библия обличает не только 
евреев, но и все человечество, а оно увеличивает количество библейских копий в 
невероятных размерах... Уже несколько столетий Священное Писание является 
бестселлером. Общее же количество ее экземпляров, большая часть которых 
распространяется безвозмездно, не поддается исчислению. Переводы говорят об 
универсальности книги. По состоянию на сентябрь 2012 года, Библия переведена на 
2798 языков и диалектов. Продолжаются переводы еще на 2075 языков народов, на 
которых общаются даже не тысячи, а сотни людей! Даже слепые могут читать Святую 
Книгу шрифтом Брайля на 84 языках, а для неграмотных и занятых людей 
выпускаются аудио-версии Библии. По данным Библейских обществ, 97% населения 
земного шара имеет Библию, или ее части, на родном языке. В то время, когда многие 
книги становятся ненужным хламом, год за годом, десятилетие за десятилетием, 
столетие за столетием, — одна Книга продолжает свое победное шествие. Только 
немногим более одного процента жителей земли не имеют Библию на родном языке. 
6. Анализ трех внешних показаний. 
1) Археологическая и географическая точность Библии 

В XIX веке библейская критика подвергла 
сомнению большинство исторических 
указаний Библии. Однако в наши дни 
археология Палестины доказала истинность 
многих исторических событий, описанных в 
Библии. Более 25 000 археологических 
находок подтверждают повествования 
Писаний. Например, потоп, о котором 
сообщается в книге, подтверждается не 
только преданиями всех народов, но и 
свидетельствами археологии. Экспедиция 
доктора Я.Г. Кайла в 1928 г. доказала 

местонахождение города Содома в южной части Мертвого моря и города Сигор — на 
противоположной стороне. Геология этого места свидетельствует об огненной 
катастрофе, произошедшей здесь ок. 2000 г. до Р.Х. Подвергавшаяся ранее 
сомнениям битва четырех царей против пяти в районе Мертвого моря (Быт.14) теперь 
считается несомненной. Сэр Л. Вулли доказал древнюю славу Ура Халдейского и 
историческую реальность домоисеевых брачных обычаев, которые ранее смущали 
многих историков. С 1899 по 1917 гг. немецкий археолог Р. Колдевей раскопал 
развалины Вавилона и представил доказательства, что Навуходоносор был 



создателем величия этого города, как и описано в книге Даниила. Благодаря находкам 
Г. Раулисона, подтвердилось царствование Валтасара и существование а Вавилоне 
времен Даниила древних греческих музыкальных инструментов, о которых упоминает 
пророк. Р. Колдевей в остатках дворца Навуходоносора нашел большой 
пиршественный зал, в которое происходил пир Валтасара (Дан.5 гл.).  
Долгое время историки говорили о хеттеях, которые 46 раз упоминаются в Библии, что 
такого народа никогда не было. Но вот археологи нашли много хеттейских записей, 
свидетельствующих, что это был один из великих народов древности, живший на 
севере Малой Азии. В настоящее время раскопан город Кархамис (Иер. 46,2), бывшая 
столица одной из хеттейских областей). Дж. Гарстант в статье "Хеттеи" писал: «Теперь 
видно, что он был великим третьим народом, рядом с Египтом и Ассиро—
Вавилонией». Удивительный факт обнаружил Дж. Гарстанг, директор Британской 
археологической школы в Иерусалиме, который производил раскопки Иерихона в 
1929-36 гг. В документе, подписанном и другими членами экспедиции, он пишет: «Нет 
никаких сомнений, что стены города упали в направлении наружу, и причем 
полностью, так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в 
город». Ни одна стена древнего города никогда не падала наружу, а под ударами 
нападавших стены могут упасть только внутрь. Но иерихонские стены упали именно 
наружу, так как они были разрушены Богом, а не людьми. 
Доктор Н. Глюк, президент Еврейского Объединенного колледжа после многих лет 
исследований и раскопок в Палестине заявляет: «Можно категорически утверждать, 
что ни одно археологическое открытие никогда не опровергало библейского 
утверждения. Десятки археологических находок подтвердили обвщие направления 
или точные подробности библейских повествований». 
2) Пророческая точность Библии. 
Из всех религиозных и мистических вед народов мира только Библия верно 
предсказывает события будущего. Господь говорит: «Прежнее Я задолго объявлял; из 
Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. ...и 
объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы 
ты не сказал: «идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой повелел этому 
быть» (Исаия 48:3,5). В Священном Писании существует более 1000 пророчеств: 
около 800 — в Ветхом Завете и более 200 — в Новом. Но концентрировать внимание 
нужно не на количестве пророчеств, а на точности их исполнения. Например, 
существуют 332 пророчества Ветхого Завета, которые исполнились при Первом 
пришествии Христа. И это не расплывчатые предсказания, а четкое и точное 
исполнение тех или иных пророческих событий, которые мы рассмотрим в следующих 
темах. Джош МакДауэл указывает на 61 пророчество о Христе. Он провел детальный 
анализ 12 пророчеств о судьбе городов Тира, Сидона, Самарии, Газы, Аскалона, 
Моава, Петры, Едома, Мемфиса, Ниневии, Вавилона, Хоразина-Вифсаиды-
Капернаума и Иерусалима. Он показал, что эти пророчества были записаны до того, 
как произошли предсказанные в них события (а не пост-фактум). Вероятность такого 
количества случайных совпадений равна нулю. А также отдельных личностей: 
Александра Македонского, Кира, Навуходоносора.  
Так, в одиннадцатой главе книги Даниила предсказывается ряд международных 
событий: царствование Камбиза, Псевдо-Смердиса, Дария Гистаспа, Ксеркса, 
появление и исчезновение Александра Македонского, войны между Сирией и Египтом, 
интриги, успехи, поражения и амбиции разных народов. И все это сбилось. Даниий с 
точностью указал время смерти Христа, от указа Артарксеркса I, в 441 г. до н/э. (по 
лунному календарю в 360 дней/ год). Пророк Михей почти за 700 лет до Христа 



предсказал место Его рождения — город Вифлеем. При этом он не только указал город 
(известно несколько городов с таким названием), но и указал местность — Иудин — и 
добавил: Ефрафа (древнее название Вифлеема). Подтверждение времени написания 
книги пророка Даниила до всех описываемых в ней исторических событий, дано не 
только археологическими, но и филологическими исследованиями. 
Пророк Иезекииль писал ок. 590 г. до Р.Х. о нападении Навуходоносора на город Тир 
(Иез.26:7-11), что и случилось в скором времени, однако многое в его пророчестве 
казалось невероятным для исполнения. Было сказано, что ни один, но многие народы 
поднимутся против него; его камни, дерева и даже саму землю бросят в воду, 
основания города сделаются голой скалой, и даже выметут прах его. Он сделается 
местом для расстилания сетей и никогда не будет восстановлен. В 332 г. многие 
народы под предводительством Александра Македонского исполнили пророчество, и 
на месте города осталась голая скала. Пророчество о Тире предупреждало, что он 
никогда не будет восстановлен вновь, а Сидону предсказаны также страшные 
разрушения и кровопролития, но нигде не упоминается о его полном уничтожении. 
Сейчас на месте древнего Тира находится Раселайн, обильный источник, дающий 
столько воды, что ее хватило бы для снабжения крупного современного города, но Тир 
за прошедшие 2500 лет никогда не восстанавливался. А Сидон, начиная с XVII века 
до Р.Х. служил ареной кровопролитных боев, однако всякий раз после полного 
разрушения он отстраивался вновь и вновь. Даже в средние века в этот город трижды 
входили крестоносцы и трижды — мусульмане, когда кровь буквально текла по его 
улицам. Друзы воевали на его улицах с турками, позже — турки с французами. В 1840 
г. его обстреляли флоты Англии, Франции и Турции, но тем не менее Сидон, ныне 
Сайфа, дожил до наших дней и население его составляет 40 тысяч. Ни один 
человеческий ум не мог 2500 лет назад не мог это предсказать, а пророк Иезекииль от 
имени Господа заявил, что Тир падет, а Сидон переживет века.  
Удивительно точно исполнилось пророчество Наума о Ниневии, столичном городе 
Ассирии, расположенном на реке Тигр. Немецкий журналист Карам в книге "Боги, 
гробницы, ученые" увлекательно описывает, как французские и английские археологи, 
пользуясь исключительно библейскими повествованиями, нашли и раскопали 
Ниневию — столицу древней Ассирии. Этот город был обнесен стеной до 50 метров 
высотой и шириной, позволяющей проехать трем колесницам. Вдоль стен было 
построено 1500 башен. Но пророк видел, что «речные ворота отворяются, и дворец 
разрушается... Ниневия была как пруд, полный водой... огонь пожрет запоры твои... 
нет врачества для раны твоей» (Наум.2:6-8; 3:13; 19). Во время осады Ниневии 
мидянами и вавилонянами в 607 г. до Р.Х. (больше чем через 150 лет после 
пророчества) река внезапно поднялась и сделала "всепотопляющее наводнение" 
(Наум.1:8), в результате которого унесло один угол стены. Через эти ворота хлынула 
вода, разрушая основание дворца, достроенного из высушенных на солнце кирпичей. 
Царь и свита были пьяны, как и предсказывалось (Наум.3:11) и, сознавая 
приближающуюся гибель, сложили погребальный костер и умерли в пожравшем их 
огне (Наум.3:15). После этого Ниневия никогда не была отстроена, местонахождение 
ее забыто, и до 1845 г. сам факт ее существования подвергался сомнению некоторыми 
ревнителями библейской гиперкритики. 
Так же исполнилось пророчество о Вавилоне, размеры укреплений которого были 
поистине грандиозны. Его площадь составляла около 500 кв/км. Город был окружен 
рвом шириной 9 метров и двойными стенами, внешняя стена имела высоту до 1ОО 
метров, длина стен - 22 км. и ширина - 20 м. где могли пройти в ряд 8 колесниц (10 
современных автомобилей). Во внешней стене было 100 ворот из бронзы. Над стеной 



на высоте 30 метров возвышались 250 сторожевых башен. Но падение Вавилона было 
предсказано Исайей 13, 14 гл. Иеремия 51 гл. В 539 г. до Р.Х. персы видели, что 
штурмом Вавилон взять невозможно. В это время к ним в лагерь явились два 
вавилонских перебежчика — Горбий и Гадат. Тогда же советник царя Кира Хрисант 
заметил, что река Евфрат протекает прямо под мощными стенами и что ее русло 
достаточно широко и глубоко для прохода армии. Кир повелел своим воинам выкопать 
огромные каналы, а перебежчикам — составить план нападения на Вавилон изнутри. 
Пока персы строили каналы, чтобы отвести реку от русла, вавилоняне потешались над 
ними. Они не подозревали, что Кир уже отвел Евфрат и входит в город под стенами, 
по руслу реки. Так без боя Вавилон был взят и опустошен. С этого момента начался 
упадок города, а во времена Селевкидов он окончательно оставлен и превращен в 
руины. С такой же точностью исполнились пророчества, которые произнес Иисус 
Христос о галилейских городах, об Иерусалиме и его храме в 70 г. 
Пророчества Библии сбываются на все 100%, причем со всеми описанными деталями. 
На сегодня сбылось 98% библейских пророчеств прошлого и настоящего, остались 
только пророчества, касающиеся Второго пришествия Христа, которых в Евангелии 
мы имеем 312 мест – ¼ часть. Если Бог исполнил всё относительно прошлого, то 
можем ли мы сомневаться в Его словах, касающиеся будущего Второго пришествия? 
Все это подтверждает истинность Библии как живого и действенного Слова Божия. 
3) Влияние Библии на общество. 
Самым убедительным аргументом истинности Библии является ее воздействие на 
человека и общество. Множество учений предлагают свои способы оживить 
разочарованную и пустую человеческую душу, но только Библия способна дать второе 
рождение. Об этом могут засвидетельствовать тысячи возрожденных душ во всех 
странах мира. Библейская Весть облагородила многие «варварские» народы. Она 
легла в основу английского права, американского Билля о правах, конституций 
великих демократических держав – Великобритании, Соединенных Штатов, а затем и 
многих других демократий. Писание вдохновляло творчество выдающихся писателей 
и поэтов (Шекспир, Милтон, Скотт, Кольридж, Киплинг...), великих художников 
(Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт...) и композиторов (Бах, 
Гендель, Гайдн, Мендельсон, Брамс...). Существует ли какая-то книга, которая 
способствовала бы развитию целостной личности, гармонично развивая внутренний 
мир человека? Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего 
развития. Иоганн Гёте: «Библия есть основа всякого образования и развития». 
Просвещение славянских варваров и скифов пришло исключительно через 
миссионеров Кирилла и Мефодия принесших Евангелие в кириллице. Постепенный 
отход от библейского мировоззрения на Западе сопровождался упадком искусства. 
Библия и ныне продолжает изменять жизнь человеческого общества. Ее 
освобождающая Весть сегодня избавляет от первобытных страхов языческие 
племена на Филиппинах, а бывшие каннибалы Папуа Новой Гвинеи и Фиджи живут 
сегодня в мире и покое. 
Коран, книга мормонов "Знание и здоровье", Зенд-Авеста и классика Конфуция — все 
они обладают огромнейшим влиянием на мир. Но существует большое отличие в силе 
и направленности этого влияния. Вся небиблейская священная литература 
фактически сводится к тону, чтобы дать морально-нравственный идеал, а в лучшем 
случае — указать средство достижения этого идеала собственными силами. Библия 
же прежде всего предлагает людям через Господа Иисуса Христа силу для того, чтобы 
изменить образ жизни и начать восхождение к идеалу. Она стала основой 
формирования семьи как ячейки общества, юриспруденции и социального устройства. 



7. О критике истинности Библии. 
С первых дней существования Церкви сатана пытался разрушить фундамент 
христианской веры — доверие к Священному Писанию. Первая волна нападений 
состояла в утверждениях, что Библия — это обычная человеческая книга, а не Слово 
Божие. Практической реализацией этого утверждения было уничтожение библейских 
книг и презрительно-снисходительное отношение к ним. Следующая волна нападений 
была более коварной, когда сатана начал внушать мысль — добавить к Писанию 
правила и установления человеческие, чтоб посредством демократии исказить смысл 
в повод к распутству (Иуда 3,4). Например, на Вселенских Соборах были приняты 
правила, которые как бы развивали учение Священного Писания, но на деле 
отвергали его. Так, Неокесарийский собор 315 г. утверждает: «Пресвитер, если 
женится, да будет извержен от своего чина» (правило 1), а Священное Писание 
говорит: «пресвитер должен быть непорочен, муж одной жены...» (Тит.1:6; 3:2). 
Лаодикийский собор 367 г. принял 13-е правило: «Да не будет позволено сборищу 
народа избирать имеющих произвестись во священство», в то время, как первая 
церковь избирала служителей из своей среды на общем собрании (Деян.6:3; Тит.1).  
56-е правило VI Вселенского Собора (692 г.) требовало от кандидатов в епископы 
развода со своей женой, хотя Писание категорически запрещает развод, кроме вины 
прелюбодеяния. Восьмое правило VII Вселенского Собора (787 г.) гласит: «Евреев в 
церковь не принимать, не крестить, а оставлять их в иудейском 
вероисповедании...» (даже М. Лютер выступал против евреев). 11 правило VI Собора: 
«Никто не должен есть опресноки иудейские, ни вступать в содружество с ними, 
ни в болезни призывать их и врачества принимать от них, ни в банях вместе 
мыться с ними. Если кто дерзнет сие творить, — то клирик да будет извержен, а 
мирянин — отлучен». По этим правилам не только всю первоапостольскую Церковь, 
но и Самого Иисуса Христа с апостолами надо было бы отлучить от Церкви, так как 
Он возлежал с иудеями-грешниками, ел опресноки с ними. Так продолжалось до 
Реформации 1517 г. Когда Лютер, Цвингли и другие — вернули христианству веру в 
истинность Библии.  
Если исторические церкви уходят от истинности путем добавлений и наслоений к 
Писанию, то многие протестантские церкви наоборот идут путем уменьшения и 
усечения истинности Библии. В самом протестантизме очень скоро появилась 
либерально-теологическая школа. Кредо которой состояло в том, что Библия 
содержит в себе Слово Божие под мякиной мифов, заблуждений и легенд. А. Мень 
пишет: «Совершенно неправильно понимать многие места Библии (например, 
рассказ о сотворении мира и человека) буквально, не учитывая условий их 
написания, их преходящей исторической оболочки. Если же мы сумеем отделить 
эту оболочку от ядра, от самой сущности повествования, то перед нами 
откроется величественное и прекрасное учение». Подобный метод делает грешного 
человека судьей, способным решать, какие части Библии являются Словом Божиим, 
а какие истины, слова и фразы являются творением библейского летописца и не 
вдохновлены Богом, то есть ставит разум человека выше Писания, Которое все 
богодухновенно (2Тим.3:16). «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2Пет.1:21). Либерально-рационалистические воззрения существуют в 
большом разнообразии, но они едины в главном — в нежелании принимать целиком 
и полностью истинность всего Слова Божия.  
Как отзывались о Библии известные личности: 
Климент Римский: «Священное Писание является истинным словом Святого Духа». 



Профессор Гауссен: «Священное Писание от Бога в самом языке своем». 
Галилей: «Священное Писание не может ни в коем случае говорить ложь или 
ошибаться; изречения его абсолютны и неприкосновенно истинны». 
Фарадей: «Я поражаюсь, почему люди предпочитает блуждать в неизвестности по 
многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную книгу откровения?» 
Профессор К.М. Макинтош: «Чем больше я изучая Библию, основу истинной религии, 
тем более убеждаюсь в ее Божественном происхождении и авторитетности». 
М. В. Ломоносов: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал 
Свое величество; в другой - Свою волю. Первая - видимый этот мир, Им созданный, 
чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал 
Божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга - 
Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему 
спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах 
истолкователи и изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге 
сложения видимого мира сего физики, математики, астрономы и прочие 
изъяснители Божественных в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в 
оной книге пророки, апостолы и церковные учители». 
Мюллер: «Только с познанием Господа, по основательном изучении Нового Завета 
я стал понимать смысл истории». 
Ч. Диккенс: «Знай, друг мой, что это совершеннейшая из всех книг, которые когда-
либо существовали и будут существовать! Она исходит от самого Христа». 
Известный ученый и врач Николай Иванович Пирогов признался: «Мне нужен был 
отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, 
которого я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, — я нашёл для 
себя этот идеал. Я стал искренне верующим, не потеряв своих приобретенных 
разумом и опытом научных убеждений». 
Ф.И. Достоевский: «Господи! что за книга это Святое Писание, какое чудо и какая 
сила даны с нею человеку!» 
И.В. Гете: «Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно, пусть все 
отрасли человеческого знания раскрываются до высшей степени, но ничто не 
сможет заменить Библию; она основа всякого образования и всякого развития». 
Бьерке: «Современная наука не убила фундаментальные истины Библии. Я верю в 
Бога, я верю в Иисуса, и я верю в Библию». 
Профессор Б. Рамп писал: «Изучение Библии породило труды такой изощренности, 
какой нет равных ни в одной другой области знания или науки. От отцов церкви до 
наших дней протекает река справочников, словарей, энциклопедий, учебников. 
Количество книг вокруг Библии представляется бесконечным!» 
Даниил Вебстер: «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и 
стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь 
к Священному Писанию».  
Эйлер: «Библия ничего не теряет от возражения неверующих, так же, как и 
геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Если есть 
охотники возражать даже против геометрии, то по какому же праву неверующие 
могут требовать, чтобы мы отвергли тотчас и совсем Св. Писание вследствие 
возражений против него, которые притом чаще далеко не так важны, как те, 
которые делаются против геометрии». 
В.Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в 
чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни 
— Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии 



заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой 
Божественной книги, в сознании ее живых, вечно непреходящих глаголов». 
Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся 
светская история». 
Эти и многие другие высказывания сотен выдающихся художников, философов, 
физиков, биологов, историков, астрономов согласны, что Библия является 
неоценимым богатством человечества. 
 


