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Предисловие
Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
венную, а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39). Исследовать Священное Писание
помогает Библиология или Введение в Библию. Эта дисциплина позволяет
исследователю Слова Божия лучше увидеть в различных прообразах обещанного
Мессию, Который пришел в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Она дает возможность
установить хронологию библейских событий и время написания тех или иных книг Ветхого
и Нового Заветов, а также утверждает подлинность, достоверность и богодухновенность
Священного Писания. Кроме того, Библиология знакомит с представителями
положительной и отрицательной критики Библии и дает им соответствующую оценку. В
первохристианской церкви и в средние века Библиологии, как науки не было. Религиозный
интерес богословов тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и
толковании Священного Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов. Они
освещались в сочинениях ряда известных служителей Церкви первых и средних веков:
Иеронима (331 - 420), Августина (353 - 430), Юнилия Африканского (ум. 550 г.); патриарха
Фотия (820 - 891), монаха-доминиканца Сант-Пагнина и других. Основа из 66 канонических
книг Библии принадлежит промыслу Бога. Библия является основой христианской веры и
поведения, а также особенным средством, с помощью которого Бог открывает Себя и
Свою волю человечеству. То убеждение, которое человек имеет в отношении Библии,
формирует его взгляд на Бога, образ жизни и спасение.
Будучи Его особым откровением [в отличие от Его общего откровения через природу],
Библия является вестью Бога человеку. Это Его Слово, что Он говорил в записанном виде
(Евр.1:1,2); оно произведено Его дыханием, или работой Бога Духа Святого (2Тим.3:16).
С помощью Писаний Бог рассказывает все, что людям необходимо знать о Нем и о
сущности человека, его состоянии и вечности. Также, с помощью Писаний Он дает
исключительную информацию о нас и о вселенной - ее происхождении, значении, цели,
единстве и предназначении (Евр.11:3; 1Кор.2:7-13).
Преобладающая тема Писаний - Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель и
Победитель (Быт.3:15; Лук.24:27,44; Иоан.1:45; 5:39). О мессианской работе Господа
было объявлено в Ветхом Завете через пророчество (Быт.3:15; Ис.52:13-53:12), и
прообразом ее стали жертвоприношения (Евр. гл. 7-10); она завершилась в Евангелиях
Его смертью и воскресением; она применялась к тем, кто уверовал в Него и Его
искупительную работу, в Деяниях Апостолов 16:31-34; она была объяснена в Посланиях
Апостолов (Рим.1:1-6; 1Кор.11:23); и окончательно исполнится в видении Откровения,
которые открывают второе пришествие Христа на землю, очищение земли от нечестивых
духов и человеков, восстановления 1000 царства Святого святых, и начало вечности.
В книги Библии вошли Писания Торы (закон), Тонах (пророков) и Апостолов Христа:
(2Тим.3:15,16; Деян.8:32; Гал.3:22; Матф.21:42; Лук.24:27; Иоан.5:39; 20:9; 2Пет.3:16;
Рим.1:2). Ценность Библии в том, что она единственная книга, которая говорит нам о Боге,
с Которым мы можем общаться; о небе, к которому мы можем стремиться; об аде, который
мы можем избежать; о Сыне Божием Иисусе Христе, верою в Которого мы можем спастись
от вечного проклятия и наследовать жизнь вечную. Библия - великий источник
животворящей силы (1Петр.1:23; 2:2; Лук.8:11; Иер.23:29; Иоан.5:19; Еф.6:17; Евр.4:12),
необходимый для спасения. Небо и земля прейдут, но Слово Божие пребудет вовек.
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Богодухновенное Слово
Слово "Библия" греческого происхождения.
Тростник папируса (библус), употребляемый
для древнего письма, положил основание
греческому названию сборнику книг - «библос,
библион»
(Лук.4,17).
Священные
книги,
читаемые в греческих церквах христианами греками, назывались "Библия" - книги.
Употребление этого названия Священного
Писания можно проследить только от IV
столетия так оно встречается в трудах Иоанна
Златоуста (347 - 407) и Епифания Кипрского.
Позднее это название вошло в словарь Церкви.
В XIII веке слово Библия как название собрания
книг Священного Писания прочно утвердилось в богословии и обиходе:
- Вернейшее пророческое слово (2Пет.1:19);
- Устав и закон (Исх.15:25; 18:20; Лев.20:22);
- Заповеди и откровения (4Цар.23:3; 1Пар.29:19; Пс.118:99);
- Слово Господа, Божие (Псал.118:82,133; 1Петр.1:23);
- Слово от Отца (Иоан.3:32; 8:26,40);
- Слово истины (2Кор.6:7; Кол.1:5);
- Слово правды (Евр.5:13);
- Евангелие - учение Христа (Мф.4:23; Мр.16:15; Иоан.8:3; Ефес.2:15);
- Писание (Матф.21:42; Лук.24:27; Иоан.5:39; 20:9; Деян.8:322; Пет.3:16; Гал.3:2);
- Священные Писания (2Тим.3:15);
- Святые Писания (Рим.1:2).
На данный момент в мире насчитывается около 9 900 различных религий и
вероисповеданий, при том, что основных всего пять — это Христианство, Ислам, Индуизм,
Буддизм и Иудаизм - их последователи составляют 77 процентов от всех верующих.
Ценность Библии является в Иудаизме и Христианстве, что составляет 1/3 часть мира.
Библия единственная книга, которая говорит нам о Боге, Которого мы можем любить; о
небе, к которому мы должны стремиться; об аде, который мы можем избежать; о Сыне
Бога Иисусе Христе, Который спасает и дает прощение грехов и жизнь вечную. Библия великий источник животворящей силы (1Пет.2:2; Лук.8:11; Иер.23:29; Еф.6:17; Евр.4:12),
необходимый для спасения. Небо и земля прейдут, но Слово Божие пребудут вечно.
Слово, переданное через пророков и апостолов, стало отображением Бога, и отношение
к Библии есть отношение к Богу. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя
Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого
имени Твоего» (Пс.137:2). Господь Сам засвидетельствовал о Своем Слове:
Он сказал пророку Иеремии: «Не бойся их... Вот, я вложил слова Мои в уста твои»
(Иеремия 1:8,9).
Он говорил пророку Осии: «Я говорил к пророкам и умножал видения и чрез пророков
употреблял притчи» (Осия 12:10).
Он заявлял пророку Исайе: «И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой,
который на небе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст
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твоих и от уст потомства твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит
Господь, отныне и до века» (Исайя 59:21).
Он повелевает пророку Иезекиилю: «Сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду
говорить с тобою. Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным,
которые возмутились против Меня... не бойся их и не бойся речей их... и не страшись
лица их, ибо они мятежный дом... открой уста твои и съешь то, что Я дам тебе»
(Иезекииль 2:1-8).
Бог обращался к пророку Малахии, говоря: «И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для
сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет Мой с ним был
завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред
именем Моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его»
(Малахия 2:4-6).
Он также говорил пророку Захарии: «Но слова Мои и определения Мои, которые
заповедал Я рабам Моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались
и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по
нашим делам, так и поступил с нами» (Захария 1:6).
Божьи пророки и апостолы свидетельствовали, что Бог говорил с ними и вдохновил их
записать пророчества и учение, чтоб они стали вечным законом для человечества:
Пророк Давид сказал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня»
(2Царств 23:2).
Пророк Исайя пишет: «Народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога
нашего пребудет вечно» (Исайя 40:7,8). «Отыщите в книге Господней, и прочитайте;
ни одно из сих не преминет придти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста Его
повелели, и сам дух Его соберет их» (Исайя 34:16).
Пророк Иеремия записал: «И было слово Господне ко мне: "что видишь ты, Иеремия?"
Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я
бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иеремия 1:11,12).
Пророк Иезекииль описывает: «По прошествии же семи дней было ко мне слово
Господне: "Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь
слушать слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня» (Иезекииль 3:16,17).
Петр упоминает о важном событии преображения Христа, когда Бог буквально говорил с
небес прямо Петру, Иакову и Иоанну (2Пет.1:19-21). Бог вслух заявил о том, что Иисус
есть Его возлюбленный Сын, и людям надлежит слушаться Его (Матф.17:5). Затем Петр
говорит: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, ... зная, прежде всего то,
что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе». Петр говорит,
что Писание, данное нам через пророков, является таким же точным, и авторитетным, как
голос Бога, который звучал на святой горе в день преображения Христа. Далее Петр
объясняет, что пророческое слово - Писание, не произносилось само по себе, или в умах
тех людей, которые записывали его. Писание не было результатом человеческого
исследования или человеческого изучения природы вещей. «но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Слово «движимы», обозначающее
«носимы» или «переносимы», означает «быть движимым» или «находится под действием
движения». Петр утверждал, что Святой Дух, по сути, брал писателей, пророков,
и вкладывал им Свои слова. «Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая
- как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает в
век» (1Пет.1:24,25). Это означает, что Писание, хотя и передавалось людьми, было
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настолько контролируемо Богом, что в результате стало выражением божественной идеи.
Открывая людям познание о Себе, происхождении мира, греха и смерти, а главное
спасения, Бог вдохновлял святых праведников записать истину учитывая характер,
словарный запас, уровень образования и стилистические особенности писателя. Бог
позволял им использовать их способности так, чтобы не было допущено никаких ошибок.
Бог говорил через избранный, исполненных Духом людей, не лишив их своего почерка и
культурной особенности их века, чтобы Его идеи и заповеди были понятны и доступны
рядовому слушателю или читателю. Это вдохновение касается также и научных,
географических и исторических фактов, о которых говорится в Библии. Потому Она
является «непогрешимой», не может обманывать или вводить в заблуждение.
Вдохновение распространяется на всё Писание, включающее Тору – Закон, Тонах –
писания пророков и Новый Завет – Евангелие.
Слова Писания, которые не говорят непосредственно о Боге, фактически являются
словами Бога. Как высшее и последнее слово, Христос использовал Библейские слова в
противостоянии диаволу - «написано» (Матф.4). Иисус приписывал слова из книги Бытие
2:24 Богу, как автору (Матф.19:4-6), хотя в первоначальном тексте не дается указания, что
автором слов является Бог, а являются повествовательным комментарием Моисея. И на
все вопросы, Иисус ссылался на Писания: «Он же сказал ему: в законе что написано?
как читаешь?» (Лук.10:26). Когда Иисус обращался к словам Бога, Он четко давал понять,
что все Писание является словами Бога. Христос часто ссылался в Своем учении на
слова Моисея и пророков, как высший авторитет божественной истины, и всю Свою жизнь
Христос строил во исполнение пророчеств – определения Отца от вечности. «Не
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или
ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном»
(Матф.5:17-19). По воскресении Своем Христос укорял учеников за неверие. «о,
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали
пророки!» (Лук.24:25).
Иисус Христос говорит своим апостолам: «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас» (Матф.10:20). Петр в ожидании Святого Духа в день
Пятидесятницы, встал перед учениками и произнес: «Мужи братия! Надлежало
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде», а
затем он процитировал место из Псалмов (Деян.1:16), утверждая, что Дух Святой
управлял тем, что записал Давид, и поэтому слова Давида обозначены, как «Писание» и
исполняются в наши дни. В одной из первых публичных проповедей, он сказал: «Моисей
сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня,
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа,
которая не послушает Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от
Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии»
(Деян.3:22-24). «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на
какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам
служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым,
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посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1Пет.1:10-12). Из этого
следует, что вдохновенные писатели Старого Завета не всегда понимали всю
информацию, которую давал через них Бог; что именно Дух Христов действовал в них;
что писатели были движимы Святым Духом, Который направлял их высказывания.
Петр говорит о «возлюбленном брате Павле», «как он говорит об этом и во всех
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное (трудно понимаемое), что
невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие
Писание» (2Пет.3:15,16).
1) Павел отмечал, что он и другие апостолы проповедуют премудрость Божию, что он и
апостолы говорили то, что было открыто им Богом через Духа Святого. «Что и возвещаем
не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого»;
2) эти послания приравниваются к «другим Писаниям», как Старого, так и Нового Завета;
3) эти писания обладают божественным авторитетом, и искажение их слов влечет за
собой погибель, что является следствием неподчинения Божьим словам.
Павел, «получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и
великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это
будет» (Деян.26:22); «он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями,
что Иисус есть Христос» (Деян.18:28). «И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера
ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:4,5).
Библия сравнивает свои слова со Словом Всевышнего: «Ибо Писание говорит фараону»
(Рим.9:17), или «И Писание ... предвозвестило Аврааму» (Гал.3:8). Апостолы считали, что
такие слова как «Бог» и «Писание» настолько тесно связаны, что они зачастую могли быть
взаимозаменяемы. В письме Евреям 3:7 мы читаем: «Посему, как говорит Дух
Святый...», и дальше цитируется Псал.94:7. В книге Деян.4:25, Бог сказал Духом Святым
через уста Давида слова Псалма. «как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне
родил Тебя. А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, [о
сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] Давиду, верно. Посему и в другом
[месте] говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление» (Деян.13:33-35). Эти цитаты
взяты из Исаии 55:3 и Псалма 15:10, но в обоих этих случаях они исходят как бы от Самого
Бога. В послании к Евреям 1:5-13, автор приводит цитаты из семи мест Старого Завета:
2Цар.7:14; Втор.32:43; Псал.2:7; 103:4; 44:7-8; 101:26-28; 109:1, считая каждое слово в
этих местах, как слово, сказанное самим Богом. В письме к Римлянам 15:9-12, Павел
приводит цитаты из книг: Втор.32:43; Псал.17:50; 116:1; Ис.11:10. Первое место он
начинает словами: «как написано», второе: «и еще сказано», третье место он начинает
просто со слова: «и еще», а четвертое, словами: «Исаия также говорит». Однако в старом
Завете, только в стихах из книги Исаии говорит именно Бог — и Павел приписывает эти
слова Исаии. Поэтому такие выражения как «написано», «он говорит» и «Исайя говорит»
- являются разными способами сказать одно и то же, а именно: «Бог говорит»!
Большинство отрывков Нового Завета являются ссылками на Старый Завет,
подтверждающий его вдохновение. 1Тим.5:18 цитирует Второзаконие 25:4 и Луки 10:7 как
graphe, то есть и Ветхий и Новый Завет. Это показывает нам, что Новый Завет уже
считался Писанием даже во времена Апостолов. 1Тим.2:12–14: «А учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам,
а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление».
Павел принимал описание в Бытие как исторический рассказ и использовал его для того,
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чтобы учить о роли мужчин и женщин в Церкви. Петр связывал Дух Христа с пророками
(1Пет.1:10-12), Павел сделал аналогичное заявление «Жены ваши в церквах да молчат,
ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» (1Кор.14:34).
Петр рассматривает послания Павла как богодухновенное «Писание». Павел
приравнивает откровения Ветхого Завета с Новым: «Но мы приняли не духа мира сего, а
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого,
соображая духовное с духовным» (1Кор2:12,13).
Христос показал, насколько важен Ветхий Завет. «Ибо, если бы вы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, - как
поверите Моим словам?» (Иоан.5:46,47). «В тот день приступили к Нему саддукеи,
которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал:
«Если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и
восстановит семя брату своему»; Было у нас семь братьев; первый, женившись, умер
и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; Подобно и второй, и третий, даже
до седьмого; После же всех умерла и жена; Итак, в воскресении, которого из семи будет
она женою? Ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная
Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но
пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог
мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению Его» (Матф.22:23–34). Саддукеи
принимали за Писание только Пятикнижие и не принимали книги пророков. «Да придет
на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником»
(Матф.23:35). Иисус заключил: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона пока не исполнится все»
(Мф.5:18). «йота» была точкой над маленькой буквой древнееврейского алфавита, а
«черта» — маленькая часть буквы. Чем Христос подтвердил Писания даже до черточки.
«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «по всякой ли причине
позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не
читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал:
«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной
плотью? Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек
да не разлучает» (Матф.19:3-6). Христос принимал описание события Сотворения и все
книги Тонах буквально. В Новом Завете цитируется Ветхий Завет как «Бог
сказал»: Псал.2:1,7; 16:10; 95:7; 97:7; 104:4; Иса.55:3; Деян.4:24,25; 13:34,35. В Луки
17:26–32 Христос увязывает Тору с Новым Заветом: «И как было во дни Ноя, так будет
и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Также как было и во дни Лота: ели,
пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из
Содома, пролился с неба дождь огненный серный и истребил всех. Так будет и в тот
день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в
доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.
Вспоминайте жену Лотову!» Христос принимает описание Ноева Потопа, разрушение
Содома и Гоморры, и беду, которая случилась с женой Лота буквально, а историческое
событие с Ионой, Он связывал как знамение Своего воскресения.
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Иудеи обвиняли Иисуса в богохульстве (Иоан.10:33). Он ответил на их обвинение,
цитируя слова из Псалма 81:6, называя это место «законом» (стих 34). Но как мог Иисус
называть псалом «законом», если Псалмы являлись поэтической литературой о
мудрости, а не частью Пятикнижия? Он называл псалом «законом» в том смысле, что
Псалмы являются частью Писания. Таким образом, Иисус приписывал законную
авторитетность всем книгам Писания. То же самое Он сделал в ситуации, описываемой в
Евангелии Иоанна 15:25. Подобным образом, Павел приводил цитаты из Псалмов, из
книги Исаии и Бытие и называл их «законом» (1Кор.14:21; Рим.3:19; Гал.4:21). После того
как Иисус процитировал Псалом и назвал его «законом», Он добавил: «и не может
нарушиться Писание» (стих 35). Обратите внимание, что Он приравнивал «закон» и
«Писание», используя эти понятия как синонимы. Когда Он заявлял, что «закон» или
«Писание» «не могут быть нарушены», этим Он хотел показать, что Писание невозможно
объявить недействительным, чтобы отказаться от его авторитетности или противостоять
его истине. Иисус считал каждую часть Писания, даже самые обычные фразы,
авторитетным Словом Бога. Основная мысль, лежащая в основе таких заявлений,
заключается в том, что Божья истина находится в Писании, и если вы не знакомы с
Писанием, вы допускаете ошибки. Поэтому Иисус утверждал, что Бог является Автором
Писания. «Тогда Авраам сказал ему (богачу в аду): если Моисея и пророков не слушают,
то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Луки 16:31).
Х Заповедей - стандарты Всевышнего
Бог, отделив для Себя народ Израиля изложил
Свою сущность святости в Х Заповедях. «Посему
закон свят, и заповедь свята и праведна, и
добра» (Рим.7:12). Предложив смерть или жизнь,
Он предложил избрать общение с Ним в Его
стандартах, или оставаться в самоволии. Он
предусматривал евреям стать Его царственным
священством, быть стражами и блюстителями Его
закона, который должен был сохраняться как
священное наследие для всего мира. Принципы Десятисловия распространяются на все
человечество, они были даны для всех как наставление и руководство к жизни. Десять
принципов правды выражают обязанности человека по отношению к Богу и к
ближним. Заповеди показали испорченность и обреченность всех людей. «Ибо мы знаем,
что закон духовен, а я плотян, продан греху» (Рим.7:14). И так как законом не
оправдывается никакая плоть, «независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией» (Рим.3:21-23). «Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна
Божьим обещаниям? Да запретят Небеса! Ведь если бы правовая часть Торы, данная
Богом, имела в самой себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле
достигалась бы законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил
под грехом, чтобы обещанное, на основании доверия и верности Мессии Йешуа, было
дано тем, кто продолжает доверять и быть верным [Богу]. Исходя из этого, Тора
исполняла роль опекуна до прихода Мессии, чтобы мы могли быть признаны
праведниками на основании доверия и верности. Теперь же, когда настало время для
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доверия и верности, мы уже не находимся под попечительством опекуна. Ибо в союзе
с Мессией все вы - дети Бога, благодаря своим доверию и верности поскольку все вы
погрузились в Мессию, облеклись в Мессию, в котором нет ни еврея, ни язычника; ни
раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины; но в союзе с Мессией Йешуа все вы одно»
(Гал.3:21-28, пер. Давида Стерна). Вопрос оправдания от закона Бог решил, возложив
проклятие на Сына Своего, а нам подарить новый путь доступа к Всевышнему. Значит ли
это, что Бог изменился в Своей святости и Своих стандартах? Абсолютно нет. Действия
различны, но Господь один и тот же. Если Отец Сына Своего не пощадил, но предал за
грехи людей, то как Он может измениться в святости? Исходя из благодати многие
считают, что Бог понизил требования святости и праведности, но из слов Христа: «… а Я
вам говорю…», стандарты Нового Завета стали выше. Это говорит, что Христос не
отменил стандарт Закона, но повысил его. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина… Ты утвердил их на веки» (Пс.118). Благодать Божию, как
лето Господне благоприятное, когда всякий кто призовет имя Господне спасется, можно
объяснить только жертвой искупления и ходатайством Сына Всевышнего. Для всех
принявших Новый Завет, Бог обещал: «вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их
напишу их» (Евр.10:16). Рожденным свыше – искупленной церкви, Дух Святой не отменил
но дал силы и свел десять заповедей в две - «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф.22:3740; Рим.13:9). Для желающих иметь отношения с Богом и разделить жизнь в Его царстве,
необходимо принять Его стандарты:
I Заповедь
«И изрек БОГ все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом [Моим]»
(Исход 20:1-3). Когда Бог вывел евреев из рабства Египта, Он показал Себя превыше всех
богов и провозгласил Закон. Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам
являющийся Источником жизни и Создателем всего, Один достоин самого высокого
почитания и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на
первое место в своих чувствах или служении. «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лук.10:27; Втор.6:4,5; Лев.19:18). Когда мы
лелеем в сердце то, что ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем
самым мы создаем другого бога – идола. Выбирая себе в руководство "другого бога", мы
выбираем "другой путь", "другую истину", "другую жизнь". Путь, ведущий в погибель,
лжеевангелие не дающий силу ко спасению (Рим.1:16). Самый распространенный идол –
эгоизм, который выражается в удовлетворении похотей через сребролюбие.
«любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол.3:5). Для народа Божьего всегда
актуально предостережение: «Дети! храните себя от идолов. Аминь» (1Иоан.5:21).
II Заповедь
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4-6). Вторая заповедь запрещает использовать
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образы и ритуальные вещи для поклонения. Многие язычники утверждали, что их
изображения являются только символами, посредством которых они лишь воображают
незримый образ святых и Бога. Но любая попытка представить Вечного Бога посредством
материальных предметов есть грех против Второй Заповеди. Между Богом и Его народом
существует очень близкая и священная связь, которая в Библии часто сравнивается с
брачными узами. Поэтому, идолопоклонство расценивается, как прелюбодеяние,
духовная измена и отступничество. «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и
на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины
месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным
богам, чтобы огорчать Меня» (Иер.7:17,18)
III Заповедь
«Не произноси aSvn (не принимай) имени Господа, Бога твоего, напрасно (ложно), ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит (принимает) имя Его
напрасно» (Исх.20:7). Господь сказал: «Не клянитесь именем Моим в неправедном, и не
бесчести имени Бога твоего, ибо Я — Господь» (Лев.19:12). Эта заповедь в первую
очередь запрещает все ложные клятвы, всякое нечестное поведение, а также все те слова
в разговоре, когда мы непродуманно, или небрежно, или не по назначению, или часто всуе
повторяем и используем имя Бога. Христианин — это имя, которое дает Господь детям
Своим, и называть себя таковым, но на деле не являться, значит также нарушать третью
заповедь. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но
от Бога родились» (Иоан.1:12,13).
IV Заповедь
«Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой — суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец,
который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и всё, что в
них, а в день седьмой почил; посему благословил
Господь день субботний и освяттил его» (Исход
20:8-11). Четвертая заповедь – день субботний,
является заветом Бога с Израилем (Исх.31:15-17;
Лев.24:8; Ис.56:4-6). Израиль ожидает седьмой день покоя на земле (2Пет.3:8), и потому
для него остается шабат. «Итак, для Божьего народа остаётся соблюдение Шабата. А
тот, кто вошёл в Божий покой, так же отдохнул от своих собственных дел, как Бог
от Своих» (Евр.4:9,10). Кто приняли Завет Элохима в Йешуа, уже вошел в покой Его, и
царство Бога наполнило его (Лук.17:21). «поскольку Царство Бога не в том, чтобы есть
и пить, но в праведности, шаломе и радости в Руах-ГаКодеш» (Рим.14:17). Ибо
Аврагаму и потомкам его Бог завещал благословение на земле, а для принявшим верой
Машиаха, благословение в небесах. «Да будет превознесён Адонай, Отец нашего
Господа Мессии Йешуа, Который в Мессии благословил нас всяким духовным
благословением в небесах» (Еф.1:3).
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V Заповедь
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход20:12). Родители, по справедливости, имеют
право на такую любовь и уважение, которыми не пользуется никто другой. «Дети,
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость.
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе
благо, и будешь долголетен на земле» (Еф.6:1-3). В первые годы жизни родители
должны быть для детей вместо Бога, и тот, кто отрицает законный авторитет своих
родителей, отвергает авторитет Божий. Именно в детстве от послушания родителям
залаживается судьба человека – его долголетие и успешность. Достигнув зрелого
возраста, некоторые дети считают, что они уже выполнили свой долг, они не проявляют к
родителям любви и участия. Пятая заповедь требует от детей не только покорности и
послушания по отношению к родителям, но и заботы о родителях в преклонных годах. В
жизни нет такого время, когда детей можно освободить от почитания родителей. Разница
только в том, что до самостоятельной жизни слово родителей должно быть законом, а
после почитание должно выражаться в заботе о их потребностях (Матф.15:4,5).
VI Заповедь
«Не убивай» (Исход 20:13). В Ветхом Завете Бог повелел народу Своему избегать всех
мерзостей окружающих язычников, и как пресечение и искоренение беззаконий Он часто
допускал побивание до смерти извращенцев. Но шестая заповедь относится не к
общественным порядкам, а как и все десять к личным поступкам, и строго запрещает
производить самосуд. Библия рассматривает любое человеческое тело (даже зародыш),
как храм, принадлежащий только Самому Богу! «Ибо Ты устроил внутренности мои и
соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это! Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда
я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё
не было» (Пс.138:13-16). Поэтому все несправедливые действия, способствующие
сокращению жизни, разрушающим здоровье человеческого тела, насилие, принесение в
жертву, на органы и др. являются нарушением шестой заповеди. «Каин, [который] был
от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а
дела брата его праведны... Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца;
а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей»
(1Иоан.3:12-15).
VII Заповедь
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Господь сказал: "Не ложись с женою ближнего
твоего, чтобы излить семя и оскверниться с нею... Итак, соблюдайте повеления Мои,
чтобы вам не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и
чтобы не оскверняться ими. Я Господь... берегите дух ваш, и никто не поступай
вероломно против жены юности своей. Ибо Я ненавижу развод, говорит Господь». «Не
обманывайтесь: ни развратники... ни прелюбодеи, ни рукоблудники, ни геи (заменившие
естественные отношения с противоположным полом на противоестественные) —
Царства
Божия
не
наследуют»
(Лев.18:20-30;
Малах.2:15,16;
Матф.19:9;
1Кор.6:9,10). Идея создания человека обоснована созданием вечной спутницы – церкви
Сыну Бога Иисусу Христу. Бог установил и освятил отношения между мужчиной и
женщиной, как средство научиться верности и посвященности друг другу. Седьмая же
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заповедь предназначена для того, чтобы оберегать этот стандарт самой святой и нежной
связи от всего, что извращает и не соответствует изначальному замыслу нашего
Создателя. Христос учил духовному пониманию обязанностей супругов. Если человек
даже тайно находит удовольствие в безнравственных зрелищах порнографии, или
допускает похотливый взгляд, то это также считается прелюбодейством в сердце. «Вы
слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»
(Матф.5:27,28). «каковы мысли в душе его, таков и он» (Пр.23:7).
VIII Заповедь
«Не кради» (Исход 20:15). Господь сказал: «Не обижай ближнего твоего и не
грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра»
(Лев.19:13). Бог дал эту заповедь с тем, чтобы научить каждого человека прежде всего
проявлять бескорыстие и верность, правосудие и милосердие. Данная заповедь призвана
оградить и защитить человека от злых людей, которые под влиянием пагубного
самолюбия и жажды наживы не совершали посягательства на право частной
собственности, принадлежащей ближнему. Таким образом, она требует от каждого из нас
неукоснительной честности во всех вопросах деловой жизни. Она запрещает
мошенничество в предпринимательстве, хитрость в торговле, извлечение выгоды за счет
чьей-то неопытности, слабости или несчастья. Она требует уплаты справедливых долгов
и заработной платы. Она осуждает взяточничество, паразитизм (2Фес.3:10 — тунеядство
— привычку питаться за счёт другого, ничего при этом не делая), ростовщичество
(Иез.22:12-14 — практику, применяемую с целью нажиться за счёт ближнего путём
предоставления ему долга под проценты), а также святотатство — «Можно ли человеку
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?"
Десятиною и приношениями» (Мал.3:8). А также присвоение или использование не по
назначению средств и вещей, принадлежащих Богу.
IX Заповедь
«Не произноси на ближнего твоего ложного свидетельства» (Исх.20:16).
Свидетельствовать — означает говорить или показывать, что сам видел или был
участником, на чем должны принять решение, определяющее судьбу человека. Всякое
умышленное преувеличение, намёк или клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести
ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, вводящее в заблуждение,
— является ложью. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить
другим, является нарушением данной заповеди. Эта заповедь запрещает всякую попытку
очернить или опорочить репутацию нашего ближнего, намеренно рисуя действительность
в ложном свете путём необоснованных подозрений, непроверенных фактов, слухов,
сплетен, или путём излишнего упрощения, подчёркивания, искажения или язвительного
злословия. Христос предостерегал: «Не судите так, чтобы сами за это не стали
судимые» (Иоан.7:24). Будьте честны и последовательны в своём суждении о ближних,
помня: «каким судом судите, таким ведь и сами судимы будете, и в какой мере мерите,
в такой и вам будет отмерено» (Мф.7:1-2). Всем следует терпеливо выслушивать обе
стороны, а затем верить только тому, что подтверждается неопровержимыми фактами.
«Не извращай закона, не будь лицеприятным и не бери взятки, потому что взятки
ослепляют глаза мудрых и извращают слова праведных; правды, правды ищи, чтобы
ты был жив, и чтобы ты получил в наследие землю» (Втор.16:19-20). Преступление этой
заповедью разделяет соучастие с отцом лжи – диаволом.
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X Заповедь
«Не желай — дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его — ничего, что у ближнего твоего» (Исход
20:17). Господь сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания (всякого проявления
жадности), ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Луки 12:15).
«Ничего не делайте из соперничества или по тщеславию, но имея смиренные мысли,
считайте других выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо в
вас должны быть те же мысли, какие и во Христе Иисусе!» (Фил.2:3-5). Последняя
заповедь Закона Божьего поражает корень всех зол, предостерегая нас от всяких
себялюбивых мыслей и желаний, которые являются источником беззаконных поступков.
Она оберегает нас от зависти, корыстолюбия и стремления к власти и помогает думать о
себе скромно и быть довольным. «Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из
него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям» (1Тим.6:6-10). «чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим
противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и
прежде мы говорили вам и свидетельствовали» (1Фесс.4:6).
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они!..
Здесь всё в чудно сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!
(Никитин)
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Библия о происхождении мира
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмый от
всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). «Ибо
в шесть дней создал Господь небо и землю, море
и все, что в них; а в день седьмый почил»
(Исх.20:11). «И изрек Бог все слова сии…».
Информацию о сотворении мира, Моисей получил
непосредственно от Самого Господа Бога. Многие
ветхозаветные тексты пророков, а также
упоминания в учении Иисуса Христа подтверждают подлинность событий Бытия, как
реальных исторических событий. Естественно предположить, что лучше всего о Божьем
Творении может поведать Сам Бог. Книга Бытия — Его Слово — гласит, что Творение
происходило за шесть 24-часовых суток. Библия принимает существование Бога, как
должное и не преследует цели доказать Его существование. Когда мы логически
доказываем определенную вещь, мы показываем, что она должна быть истинной, потому
что она логически вытекает из чего-то авторитетного, но нет ничего более авторитетного,
чем Бог и Его Слово. Бог как источник всего сущего, творящий Словом Своим из не
существующего существующее знает абсолютно всё, и поэтому имеет смысл основывать
наше мировоззрение на том, что Он сказал в своем Слове. Вера в Бога действительно
является основой логического мышления и научного исследования.
Моисей, написавший Тору – Пятикнижие, был приемным сыном дочери фараона и
получил высшее египетское образование того времени. На его время пришлось
грамматическая реформация от клинописи к буквенным знакам, так что мы можем
прочитать именно то, что он записал. Но если бы он писал без руководства Святого Духа,
описания творение земли, вселенной и живых существ были бы наполнены идеями,
которыми изобилуют египетские и вавилонские представления о мироздании. Египетские
воззрения того времени были связаны с культом бога Озириса, сына бога Солнца,
родившегося из цветка, плавающего в океане. Вавилонские представления указывают на
бога Мардука, творившего небо, и землю из тела Тиоман, богини убитой им в борьбе. Но
описание создания мира в корне противоположно существующим в то время
представлениям, и хотя оно основано на сверхъестественных чудесах Всевышнего, оно
подчинено здравой логике. К примеру: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя
по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» (Быт.1:12), Бог
произвел только к третьему дню, когда был свет, сформирована суша и атмосфера, как
необходимые условия.
Библия говорит, что Бог сотворил мир посредством Своего Слова. Как сказано в Псалме
32:9, «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось». «В начале было Слово, и
Слово было с Богом, и Слово было Богом. Он был с Богом в начале. Всё существующее
произошло через него, и без него не существовало ничто из сотворённого» (Иоан.1:13). В начале было Слово. Эта фраза созвучна первому предложению Книги Бытия: «В
начале сотворил Бог небо и землю». Слово, которое было с Богом и... было Богом, не
упоминается как таковое в Книге Бытия, но сразу же видно, как оно действует: «И сказал
Бог: Да будет свет» (Бытие1:3). «И назвал Бог свет днём» (Бытие 1:5). И далее, через
всю Книгу Бытия и на протяжении всей Библии, Бог являет Себя, повелевает, называет и
создаёт.
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Священное Писание открывает, что мир начал
существовать
из
«начальных
пылинок
вселенной» - микрочастицы, атомы составляют
вселенную. «Я родилась прежде, нежели
водружены были горы, прежде холмов, когда еще
Он не сотворил ни земли, ни полей, ни
начальных пылинок вселенной» (Прит.8:25,26).
Непредвзятый
исследователь
вынужден
согласиться, что Бог руководил пером Моисея.
Галилео Галилей: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее
достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания. Священное
Писание никогда не может иметь погрешности или заблуждаться. Само Писание
никогда не может ошибаться, потому что во многих местах оно не только допускает,
но требует толкования, отступающего от прямого буквального смысла».
Что Библия говорит о происхождении мира:
- «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Современные астрофизики считают
неоспоримым фактом, что вселенная имела начальной момент (Т=0), с которого, в
результате взрыва, началось разворачивание пространства, времени и материи, что
говорит Библия (Быт.1:3). Расчеты, проведенные с точки зрения теории большого взрыва,
дали поразительный результат: вселенная состоит из света. Доказано, что даже в
сегодняшней вселенной в 10000000000 раз больше фотонов — свободных частиц света,
чем баритонов, то есть частиц вещества. Только что рожденная вселенная, как
утверждают ученые, состояла только из фотонов, то есть из света. Что произошло задолго
до того, как сформировались солнце и другие звезды.
- «И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило
меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт.1:16). Моисей, не имея телескопа, не
допустил и другой распространенной ошибки древних ученых. Он назвал Солнце
большим светилом, чем Луна в то время, как в Египте в его времена господствовало
утверждение, что Луна больше Солнца. Моисей не написал также о Солнце, что оно
наибольшее светило, как утверждала вавилонская мудрость. Сейчас же широко известно,
что есть множество светил, гораздо больших Солнца.
- «Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяды) и разрушить узы Кесиль (Орион)?»
(Иов.38:31). Сегодня астрономы знают, что звезды движутся, и вид (очертания) созвездий
от этого изменяется. Известны только два великих созвездия — Орион и Плеяды — все
звезды которых движутся в одном направлении, и их вид не меняется. Иов говорит о этих
двух звездных групп: "связаны вместе".
- «И вывел его (Авраама) вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт.15:5;
Иер.33:22). «Неисчислимо воинство небесное и неизмерим песок морской» (Иер.33:22).
Он говорил это в то время, когда количество заезд считалось большим, но доступным
исчислению. Гиппарх, основатель греческой астрономии, составил каталог 1080 звезд, и
это число не подвергалось сомнению вплоть до изобретения Галилеем телескопа в XVII
веке. Новейшие учебники астрономии очень осторожны в указании числа звезд.
Считается, что существует минимум 1000000000000000000000000000 звезд. Это число
превосходит наше понимание.
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- «При общем ликовании утренних звезд…» (Иов.38:7). Звезды испускают улавливаемые
сигналы, отличные в своей частоте от частот света. Все звезды испускают механические
ударные волны в звуковой, составляющей спектра. (Открыто в 1945),
- «Он распростер север над пустотою». Ось Земли указывает из нашей галактики прямо
в открытый космос. (Открыто в 19 веке), а книга Иова говорит об этом почти за 2 тыс. лет
до Р/Х.
- «земля обветшает, как одежда» (Евр.1:11; Ис.51:6; Пс.101:27). Это указывает
на Второй Закон Термодинамики, или закон Увеличивающейся Энтропии. Согласно этому
закону по мере того, как идет время, энтропия увеличивается, все становится более
беспорядочным и бесструктурным, истощается и ветшает.
- «…повесил землю ни на чем» (Иов.26:7). Когда
древние греки верили, что великан Атлас стоит на
краю Земли и поддерживает небо неутомимой
головой и руками. Индусы считали, что земля
держится на спинах четырех слонов, стоящих на
громадной черепахе, которая, в свою очередь,
плавает в космическом море и др. Только в 1650
г. Исааком Ньютоном были открыты законы
гравитации, а Библия еще со дней Иова дает
описание ориентации земли в космическом
пространстве.
- «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча
пред Ним» (Ис.40:22). Пророк Исаия в 732 г. до н/э. объяснял, что земля круглая, окружена
тонким слоем атмосферы, под которой есть жизнь. В 15-м веке человек даже не был
уверен, что Земля является шаром, и только в 16 веке испанский мореплаватель Фернан
Магеллан своим всемирным путешествием доказал, что Земля действительно круглая.
- В 1473 г. до н/э. Бог объяснил, что земля внутри раскалена: «Изрыта как бы огнем»
(Иов.28:5).
- «Был вечер и было утро, день один» (Быт.1гл). Это предложение, записанное 1,5 тыс.
лет до Р/Х. говорит, что земля вращается вокруг своей оси. (научно доказано в 18 веке).
- «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и
для знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт.1:14). Бог установил созвездия в космосе,
которые взаимозависимы между собой, по гравитации, излучению и для знамений и
времен (Быт.1:14; Иов 38:31,32). На лунном и солнечном вращении основаны все
календари.
- «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт.1:2). Земля уникальная
планета, созданная для жительства. Расстояние от ближайших планет, ее орбита,
скорость вращение, наличие воды и многое другое рассчитано с математической
точностью. «земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная
одежда» (Иов.38:14). Гармония и красота флоры и фауны отличают землю от остальных
планет.
- «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый
от всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). Последовательность формирования
земли, очередность развития растительного и животного мира в течение шести дней,
изложенные в трудах академиков Опарина, Вернадского и других ученых, полностью
соответствуют последовательности творения.
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- «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого
произошло видимое» (Евр.11:3). В 61 году апостол Павел записал, что материя сотворена
из энергии. Бог из космической пыли создал планеты. (Ис.40:12; Притчи 8:26). Материя
состоит из невидимых атомов, которые в плотном соотношении становятся видимы.
(Открыто в 20-м веке).
- «Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья»
(Исайя 40:22). Бог окутал землю атмосферой в которой находится тонкий озоновый
слой — на высоте от 20 до 25 км. состоящего из трёх атомов кислорода, (O3). Он
предохраняет биологические процессы земли от ультрафиолетового излучения солнца и
магнитных бурь. (открытие было сделано в 1912 году, когда Библия говорит об этом за
700 лет до н. э.)
- «Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере» (Иов.28:25). 400 лет тому
назад Эванджелиста Торричелли (1608–1647) доказал, что воздух действительно имеет
вес и ввел понятие атмосферного давления - веса воздушного столба, давящего на
единицу поверхности.
- «Идет ветер к югу и переходит к северу» (Екк.1:6). До тех пор, пока не было
возможности собрать данные со всего северного полушария и с тропиков, ученые не
могли разработать теорию воздушных потоков в мире. За 1000 лет до н/э. Св. Писание
рассказало о цикличности суток, ветра и круговорота воды в природе. Сегодня известно,
что ветровые течения движутся к югу и в верхних слоях атмосферы возвращаются к
северу.
- «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и
возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется:
к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл.1:57). Древние ученые считали, что земля стоит в центре вселенной, и потому все планеты
и солнце вращаются вокруг ее, но сам факт движения зафиксировав в первых записях
Библии. «и был вечер и было утро день один».
- «Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут,
они возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл.1:7) - не прекращающийся круговой
водоворот в природе (Открыто в 17м веке).
- Облака состоят образуются из испарений: «Он собирает капли воды; они во множестве
изливаются дождем: из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может
также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его?» (Иов.36:27-29).
- «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и
между землею» (Быт.9:13). Радуга есть свет, который разливается на оттенки, спектр
цветов. (Иов 38:24)
- «Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут,
как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут» (Ис.51:6). Пророк
провозгласил второй закон термодинамики: Энтропия – (мера хаоса), для вселенной
возрастает. Вселенная была создана с большим количеством энергии на
запланированное время, и эта энергия истощается.
- «У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля
разделена; имя брата его: Иоктан» (Быт.10:25). Континенты Земли возникли из единого
целого и отделились друг от друга уже при населении ее.
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Что Библия говорит о происхождении жизни и человека:
- «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Быт.1:11).
От создания Бог распределил флору - растительный мир по родам, а в каждом роде
существуют множество видов, семейств и т. д. Ученые затрудняются с точностью назвать
количество разнообразия растительного и биологического мира, в среднем предполагают
их может быть от 3 до 100 миллионов.
- «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по
роду их» (Быт.1:25). Семь живых существ: пресмыкающиеся, рыбы, птицы, гады, скоты,
звери и люди созданы по роду их. Если в роде и могут происходить скрещивания, то между
родами они не возможны. Каждое «семя» обладает «телом», полученным от Бога, которое
позволяет ему воспроизводить свой и только свой род. Используя «прах земной»,
основополагающие химические элементы и замечательную генетическую систему
воспроизводства, которую ученые только сейчас начинают разгадывать, Бог произвел
потрясающее количество организмов различных видов, которые должны были населить
чудесный мир, созданный Им. Каждый из этих видов обладал совершенной формой,
позволяющей ему исполнять в мире определенное божественное предназначение, а
также желанием и способностью воспроизводиться.
- «душа тела в крови». Евр. душа – жизнь, возможна потому, что красные кровяные клетки
способны переносить кислород (благодаря гемоглобину в клетках). В действительности
красные клетки крови человека переносят приблизительно 270 00 0000 молекул
гемоглобина в одной клетке (смотрите Перуц, 1964, стр. 64-65). Если бы их было меньше,
то остаточный кислород не смог бы обеспечить продолжение жизни после того, как вы
сильно чихнули, или вас сильно похлопали по спине.
- «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Образ Божий заключается не в физикобиологическом подобии Богу, но в способности моделировать эмоциональную и
творческую деятельность Бога. Это характеристика святости и разума способного
выбирать, творить и коммуницировать. Подобие Бога в человеке – его вечно сущее
состояние – человек. Состояние, происхождение полового различия невозможно
объяснить никакими теориями, как только принять факт божественного творения. Бог –
Творец, и люди наделены творческим интеллектом, Бог любящий миловать, терпеливый,
добрый и справедливый, щедрый и радостный, что должно составлять и сущность
человека. Но в человеке, через грех и удаление от Бога эти черты искажены и
несовершенны, однако Бог желает возвратить человека к его первоначальному
состоянию, через жертву искупления Иисуса Христа. Который стал вторым Адамом
(1Кор15:45-49; Рим.5:12-19).
- «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни»
(Быт.2:7). Всё разнообразие жизни на Земле зависит от соподчиненной работы
нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) и белковых молекул. Периодическая таблица Д.И.
Менделеева - абсолютное подтверждение, что все элементы Земли были созданы
разумной силой – Богом, и входят в состав человеческой материи: Водород, Гелий, Литий,
Берилий, сейчас известно 105 элементов. Бог вложил в человека Дух вечной Жизни, но
грех породил смерть. «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к
Богу, Который дал его» (Еккл.12:7).
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- «и стал человек душею живою». Возможность объяснить, как из серого желеобразного
комочка ткани в мозге может появиться сознание, чувства или память является
величайшей научной задачей. Мозг представляет собой чрезвычайно сложный орган,
состоящий из почти 100 миллиардов клеток, известных как нейроны, каждый из которых
соединен с 10 000 других, что дает около десяти триллионов нервных связей. Сегодня
ученые достигли значительного прогресса в понимании мозговой деятельности и того, как
она влияет на поведение человека. Но никто до сих пор не смог объяснить, как все это
приводит к чувствам, эмоциям и переживаниям. Как передача электрических и химических
сигналов между нейронами заставляет формироваться ощущение боли, голода, эйфории
или воспринимать красный цвет. Исследователи все больше склоняются к тому, что
традиционные научные методы никогда не смогут ответить на эти вопросы. Только
библейское описание креационизма указывает на человеческую сущность из
материального и духовного мира, где душа является личностью отвечающая за духовный
мир человека.
- «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости» (1Фесс.5:23). Человек одновременно является и материальным и духовным
существом. И если физиологию организма и психологию (греч. ψυχή — душа), ученые
пытаются как-то изучать, то до духовной субстанции человека (греч. nous, pneuma), до сих
пор не дошли. «Самым удивительным во всей жизни, величайшим чудом из чудес
является тот факт, что разум вообще существует, «сотворенный из праха земного.
Эта фраза взята из Библии, и у современной науки не нашлось лучшего способа
описать это», - заявил Роберт Эндрюз Милликен. «люди – не животные, никто не
может даже «вообразить себе животное, которое размышляет о своей будущей
жизни, как это свойственно людям. Пропасть между людьми и животными настолько
огромна, что «великие духовные силы, в различной степени присущие человеку … резко
отличают человека от всего более низкого царства животных… Этот чудесный план
творения, задуман Богом, - «великим Архитектором», - Милликен.
- «и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение
осуждения» (Иоан.5:29). Человек как духовная личность вечен и хотя тело подвержено
смерти дух и душа не исчезают а ожидают суда Вседержителя, чтоб определить вечное
провождение. Теория относительности Эйнштейна, подтвержденная экспериментально,
свидетельствует о связи времени с материей и пространством. Следовательно, и само
время должно было начать свой ход одновременно с материей Вселенной.
1-е начало: общее количество массы и энергии во Вселенной постоянно.
2-е начало: количество энергии, пригодной для совершения работы, во Вселенной
уменьшается, (стремится к разложению) то есть энтропия стремится к максимуму.
Если общее количество массы и энергии ограничено, а количество энергии, пригодной
для совершения работы, уменьшается, то из этого следует, что Вселенная не может
существовать вечно. В случае ее существования миллионы и миллиарды лет, она бы уже
исчерпала всю пригодную энергию и пришла бы к так называемой «тепловой смерти». Все
радиоактивные атомы распались бы, все части Вселенной достигли бы одинаковой
температуры, и дальнейшее совершение работы было бы невозможным. Вселенная была
создана с большим количеством энергии, пригодной к употреблению на запланированное
время, и теперь эта энергия истощается.
- «И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким
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животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). И мужчины, и женщины обладают
семенем жизни, по 23 хромосомы для продолжения рода, чего нет ни у каких духовных
существ. (Быт. 3:15; 22:18)
- «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его»
(Иов.37:7). Идентификация по отпечаткам пальцев была известна еще после потопному
человечеству.
- «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда
рассеял их Господь по всей земле» (Быт.11:9). Бог заложил в человека замечательную
систему передачи сигналов ─ язык. Способность тела человека «принимать, передавать
информацию и выражать звуком внутренний мир, есть отличие его от прочих живых
организмов. Многочисленные пучки нервов, соединяющие глаз, ухо и любую другую часть
нашего тела с мозгом, во многом напоминают телефонные провода». Гипотеза эволюции
никак не может объяснить языкового различия, только Babilon – смешение, единственно
верное объяснение лингвистического происхождения и рассеяния народов.
Библия дает все основания для правильного понимания геологии, астрономии, биологии,
антропологии и так далее — то есть, всех областей науки. Многие естествоиспытатели
прошлых столетий, такие, как Ньютон, Паскаль, Фрэнсис Бэкон, Фарадей, Эйнштейн и др.
были глубоко убеждены в истинности Библии. На этом они основывались, занимаясь
наукой, как творением Творца. Они пытались следовать своими мыслями за мыслями
Бога. В 1962 году Роберт Оппенгеймер, знаменитый ученый в области ядерной физики,
признал, что современная наука обязана своим происхождением христианской вере. И
философ Альфред Уайтхед как-то сказал, что христианская вера является стержнем
науки. Фрэнсис Шеффер пишет: «Конечно, не все ученые были христианами. Но они жили
в христианском мире, испытывали на себе его воздействие. Поэтому их работа имела
под собой почву, на которой она могла расти и развиваться. Убеждение, что Вселенная
сотворена Богом, вдохновило ученых на ее исследование. Без этих предпосылок наука
никогда бы не возникла. Именно из-за отсутствия этой основы китайская наука так и
не смогла расцвести в полную силу. То же самое можно сказать об арабах. Не имея
христианской основы, они теряли интерес к науке».
Библия принимает существование Бога, как должное и никогда не пытается доказать Его
существование. Когда мы логически доказываем определенную вещь, мы показываем,
что она должна быть истинной, потому что она логически вытекает из чего-то
авторитетного. Только библейское мировоззрение может реально объяснить
существование науки – изучение окружающего мира. Наука рассчитывает на то, что
вселенная подчиняется упорядоченным законам, которые не изменяются произвольно.
Но если вселенная была просто случайностью, почему она должна подчиняться
логичным, упорядоченным законам – или любым другим законам? Упорядоченные законы
существуют лишь потому, что Законодатель логики поддерживает вселенную разумным и
гармоничным образом. Он не меняется и последовательно поддерживает вселенную, что
может объяснить существование науки и технологий. Ученый агрохимик Либих, писал:
«Познание природы есть путь к благоговению перед Творцом». Отношение к Библии
есть отношение к Богу. «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную
мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер.51:15). Все разумные и
люди приходят к заключению сказанному Давидом: «Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его» (Пс.99:3).
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Авторитет Священного Писания
Священное Писание – Библия имеет высший
авторитет чем сверхъестественные чудеса, давая
Тору (первая часть Библии), Бог сказал: «Если
восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и
представит тебе знамение или чудо, и сбудется
то знамение или чудо, о котором он говорил
тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов
иных, которых ты не знаешь, и будем служить
им", - то не слушай слов пророка сего, или
сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца
вашего и от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь,
заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь» (Втор.13:1-4). По отношению к словам Всевышнего есть только один
выбор: «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое» (Втор.30:19).
С первых дней божественного откровения для всех святых Ветхого Завета это была
величайшая святыня. Иисус Христос также прямо подтвердил многие места Писания,
которые оспаривались либералами. К примеру, когда Он ссылался на Ноя, Лота и др.
Свое учение и Апостолы основывали и цитировали в Св. Писаниях, на чем была
утверждена церковь «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф.2:20). Во всех вопросах спасения,
благочестия и домостроительства церковь основана и руководствуется Св. Писанием.
1) Моисей:
Моисей часто свидетельствовал о том, что его записи были от Бога: Исход 24:4: «И
написал Моисей все слова Господни…» (Исход.24:7; 34:27,28; Чис.33:1,2; Втор.31:9,11).
«Когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место,
которое изберет Господь, читай сей закон перед всем Израилем вслух его». «Пророка
из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его
слушайте, - так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания,
говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу
более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я
воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста
Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих,
которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:15-19).
2) Иисус Навин:
Иисус Навин 1:8: «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». Книга Закона — это Тора,
Пятикнижие (первые пять книг Библии).
3) Давид, самый великий царь Израиля, несомненно, очень почитал Закон. «Но в законе
Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь» (Пс.1:2). «В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою… Истаевает душа моя о спасении
Твоем; уповаю на слово Твое. Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты
утешишь меня? … На веки Господи, слово Твое утверждено на небесах» (Пс.118).
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4) Иисус Христос:
Иисус претендовал в Своих словах и учении на
полученные от Отца: «Приходящий свыше и есть
выше всех; а сущий от земли земной и есть и
говорит, как сущий от земли; Приходящий с
небес есть выше всех, и что Он видел и слышал,
о том и свидетельствует; и никто не
принимает свидетельства Его. Принявший Его
свидетельство сим запечатлел, что Бог
истинен, ибо Тот, Которого послал Бог,
говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог
Духа» (Иоан.3:31-34); «Тогда сказал Иисус к
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину, и истина сделает вас свободными… Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Иоан.8:31,32,47). Апостолы
указывали, что Христос упразднил закон заповедей Своим учением (Ефес.2:15). Когда
Иисус ссылался на цитаты из Торы и Танаха, Он говорил: «Вы слышали, что сказано
древним… А Я говорю вам…» (Матф.5:21,22,27,33,38,43). Тем самым ставя Свое слово
на ровне и выше Закона. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:1,2). Христос сказал: «… не
может нарушиться Писание» (Иоанна 10:35).
5) Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия в то время, как
Петр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк,
ученик и сотрудник Петра, передал нам письменно то, что было проповедано Петром.
Лука, врач и спутник Павла, написал свое Евангелие соответственно с проповедями
Павла. После этого Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также написал
свое Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Асийском. Лука, врач
возлюбленный добавляет: "Учение, которое проповедовали апостолы, распространилось
по всему миру. Беспристрастный исследователь убеждается, что каждая церковь чтит их
свидетельства и считает их священными". Далее он пишет: "Нам следует помнить тех,
кого апостолы назначали руководителями церквей, и тех, которые были их преемниками
вплоть до сегодняшнего дня. Благодаря этой непрекращающейся цепи авторитетных
утверждений, мы получили повествование и учение об истине в том виде, как их
проповедуют Евангелия".
6) Ученики Христа - Апостолы.
Брат Иисуса, первый пресвитер, написал: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам
об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру,
однажды преданную святым» (Иуд.1:3). «Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 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» (2Тим.3:15–17). Греч. «Писание» - γραμματα (grammata), и должно
относиться только к Ветхому Завету, которое с детства знал Тимофей. В стихе 16
слово «Писание» - γραφη (graphe), включает Ветхий Завет плюс весь Новый Завет,
написанный к тому времени (63 год н/э, за исключением 2Петра, Евреям, Иуды и посланий
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Иоанна). В Матф.10:19,20; Марк.13:10,11; Луки 12:12, Иисус объяснял апостолам, что
Святой Дух будет направлять их слова относительно того, как и что им говорить.
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26); «Когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал,
что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан.16:13-15). Христос дал несколько
обещаний непосредственно апостолам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь
не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую
истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам». (Иоан.16:12-13). Прямо перед самым Своим вознесением, Иисус
пообещал апостолам предстоящее крещение Святым Духом, которое сделает их
способными свидетельствовать о Христе по всему миру (Деян.1:5,8). Поэтому учения
Апостолов есть богодухновенное Слово, на котором утверждена церковь (Деян.4:8,31;
5:32; 15:8,27-28; 16:6-8; Ефес.2:20; Евр.2:1-4). В послании к Ефесянам 3:1-5, Павел
заявлял, что послание было дано ему путем «откровения». «Если кто почитает себя
пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо эти заповеди Господни»
(1Кор.14:37). Божье вдохновение распространялось как на устные высказывания Павла,
так и на его писания (1Фес.4:2,15; 2Фес.3:14; Гал.1:8).
7) Свидетельства отцов церкви.
Многие Отцы Церкви: Ориген, Кирилл Иерусалимский, Иероним, и др. ссылаются на
канонические книги как достоверный и оконченный авторитет. Весь Новый Завет, за
исключением 11 стихов, можно было бы воссоздать по писаниям Отцов Церкви. Афанасий
в своем 39-ом Пасхальном Письме, написанном в 367 году, перечислил те же самые
канонические книги, что и современные Протестанты (за исключением книги Есфирь). В
кумранских свитках 200 г до н/э. были найдены все книги Ветхого Завета, которые
переписывали и размножали иудейские массореты, кроме книги Есфирь. Для Святого
Иринея (170 г.) состоящее из четырех частей Евангелие было таким же самоочевидным,
как и четыре стороны света. Он процитировал 23 из 27 книг Нового Завета, пропуская
лишь послание Филимону, Иакова, 2 Петра и 3 Иоанна. Игнатий Богоносец (50–115 гг.)
цитировал 15 книг Нового Завета, и признавал, что Новый Завет имеет больший
авторитет, чем он: «Я не приказываю тебе, как Петр или Павел. Они были Апостолами,
а я до сего дня лишь раб». Августин признавал важность библейской непогрешимости:
«Ибо мне кажется, что наиболее катастрофические последствия исходят из того,
что мы верим, что в этих священных книгах может содержаться что-то ложное: то
есть, что люди, через которых нам дано было Писание, и которые были посвящены
этому делу, записали в этих книгах что-то неправдивое. Один вопрос, может ли быть,
что долгом какого-то хорошего человека является обман; и совсем другой вопрос,
могло ли быть долгом писателя Священного Писания — обманывать: нет, дело не в
том, какой вопрос правильный, это вообще не вопрос. Ибо, как только мы допустим в
это святилище высшей власти хоть одно ложное заявление, которое сделано из
чувства долга, не останется ни одного предложения в этих книгах, которые, если
кажутся кому-то трудными для исполнения или в которые трудно поверить, нельзя
будет объяснить по тому же самому фатальному принципу, что и заявление, в
котором намеренно и по чувству долга автор сказал, что было неправдой»(Иерониму).
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Самым убедительным аргументом истинности Библии является ее донесение до всех
краев земли. С первых дней провозглашения Евангельской вести спасения во Христе, она
была встречена насилием и злобой. Все 12 Апостолов, за исключения Иоанна, который
умер своей смертью в Эфесе, 98 году после ссылки на острове Патмос. Ему Иисус
определил дождаться, когда Он придет возвестить откровение Божественного
определения о будущем церкви, последней седмине Израиля, и судьбах мира. Десять
императоров Рима издавали декреты о физическом истреблении «Назаретской секты»,
но как сказал один из отцов церкви: «Кровь мучеников – семя христианства». «за Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание»
(Рим.8:36). Молитва первой церкви звучит уже две тыс. лет: «И ныне, Господи, воззри на
угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Деян.4:29). Сам
факт распространения Евангелия по всему миру и измененная жизнь верующих являются
лучшим свидетельством Божественного авторства Библии.
Воздействие Священного Писания на каждого человека и общество в целом, говорит о
его происхождении свыше. Сообщаемые Библией сведения о Боге соответствуют
доступному нам богопознанию и общению с милосердным Спасителем. Бог устроил
человека духовными качествами, которые в полной мере может восполнить только Он.
Библия способна дать второе рождение отчаявшимся и разочаровавшимся в жизни: из
человека, негодного хорошего гражданина и отца; из лентяя — трудолюбивого; а из
бессмысленного – идейного и целеустремленного. проповедника. И она делает это, если
человек располагает к ней свое сердце. Цель Бога в откровении о Себе, чтоб дать людям
жизнь вечную, через разрешение проблемы греха и смерти в искупительной жертве Сына
Своего. Принявших Его, она вдохновляла на добрые подвиги, создание произведений
живописи, музыки, поэзии на библейские темы. Она оказала свое влияние на
юриспруденцию, на социальное устройство общества. Интересно проследить влияние
религиозных убеждений в развитии разных стран. Индуизм сделал Индию такой, какова
она сегодня. Конфуцианство и буддизм сделали Китай таким, каков он сегодня.
Магометанство сделало Юго-Западную Азию и Северную Африку такими, каковы они
теперь. Атеизм сделал Советский Союз таким, каков он сегодня. А Христианство сделало
Западную Европу и Америку такими, какие они есть.
Опровержение возражений
- «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано
в книге сей». Этот стих используется для того, чтобы показать, что вероятно Церковь
сохранила некоторые важные доктрины, о которых не говорится в Писании. Однако
следующий стих говорит, что все, что было написано, является достаточным чтобы вы
уверовали (Иоан.20:30,31). Весь Новый Завет был написан ко времени написания
Евангелия от Иоанна, за исключением посланий Апостолов и книги Откровения. Во
2Фес.2:15 Апостол подчеркивает: «Итак, братия, стойте и держите предания,
которым вы научены или словом, или посланием нашим». «Чтобы, если замедлю, ты
знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп
и утверждение истины» (1Тим.3:15).
- Христос Сам признавался, что Ему не все ведомо: «О дне же том, или часе, никто не
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мар.13:32). Первый приход
Христа необходимо рассматривать как визит Жениха обручиться с невестой (2Кор.11:2).
Этим можно объяснить Его водное крещение, как mikva. Наше водное крещение является
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обет доброй совести до брака (1Пет.3:21). В древнееврейской практике, после обручения
жених возвращался домой, где как обычно к отцовскому дому пристраивал комнату для
своей семьи, и когда отец говорил достаточно, он шел за невестой. Воплощение Сына
Всевышнего для жизни в мире греха и зла, несло опасность Его согрешения (как Моисей).
В таком случае Он духом Своим, как Бог возвратился бы к Отцу, а смерть, по вечной
справедливости не дала бы воскреснуть Его телу. Поэтому жертва Христа и весь
дальнейший план спасения человечества был бы несостоятелен.
- Христу глава Бог и потому не все Ему было открыто, а только после Его вознесения:
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему
Иоанну» (Откр.1:1). Сын равен Отцу, и только Его миссия воплощения сделала Его
Христом на короткое время, когда Он «не почитал хищением быть равным Богу» и
умалился, приняв образ человека, раба (Фил.2:6,7). Поэтому главенство Бога над
Христом, относится к Человеческой Его Сущности, но Писание говорит: «если же и знали
Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Заканчивая Свою миссию Христос,
молился Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:4,5). Отец умышленно сокрыл конец мира, доколе
Сын совершит жертву искупления. Иисус, зачатый от Духа Святого, был подлинным
человеком способным согрешить, но как в Нем не нашлось греха смерть не смогла
удержать Его, и все предвечные определения Отец передал Сыну (Откр.5). Христос
добровольно ограничил Свое всезнание в Своей человечности, но это не означает что Он
не знает всего.
Бог бодрствует над словом Своим, не только
передать Его верно, но и сохранить на все века без
искажений. «Богодухновенное Слово» не имеет
смысловых разночтений во всех тысячах
переводах, и предназначено «умудрить человека
во спасение» и «приготовить ко всякому доброму
делу». Писание содержит все учение для жизни,
моральный закон и закон веры для спасения.
Также все, что сказанное в Писании об
исторических или научных вопросах, также является истинным. Центральная весть о
Воскресении Христа связана с историческим и биологическим фактом (1Кор.15:21–22).
Уильям Ф. Олбрайт, 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». Сэр Уильям Рэмзи, получил образование в середине XIX
века в духе немецкого исторического скептицизма и потому не верил в историческую
достоверность текстов Нового Завета. Однако собственные 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».
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Патристика
Отцами церкви являются влиятельные проповедники и служители, которые в ранний
период Церкви внесли огромный вклад в становление христианства. Из истории мы
знаем, что религиозные учители - современники апостолов, и те, которые пришли им на
смену в священнослужении, в своих проповедях и трудах приводили цитаты из Библии и
особенно из Евангелия, поскольку они были убеждены, что книги эти - Божественные,
вдохновленные Богом, и потому непреложны, истинны. Они составляли канон Нового
Завета, переводили Библию на другие языки, писали историю Церкви, отстаивали
ортодоксальность учения Христа и, конечно же, боролись против ереси.
Посмотрим некоторых из них, которые в подтверждение их учения приводили выдержки
из Библии, а именно:
Папий, епископ Иерапольской церкви во Фригии, известен как одаренный ученый около
110 года н/э. встречался с Поликарпом и написал шесть томов комментариев к Библии.
Он сообщает, что в греческих церквах были в обращении Евангелия и что Марк, автор
одного из них, был помощником Петра и что его книга была у христиан.
Иустин, 89 года рождения, до своего обращения был языческим философом, но поиски
истины привели его к христианству. Этот известный мыслитель написал много книг в
защиту христианства, основывая свою апологию на четырех Евангелиях. В одной из книг
он упоминает, что посетил церкви Рима, Александрии и Ефеса, и, между прочим, отметил,
что христиане, поклоняясь Богу, громко читают в собрании Евангелия.
Эгиус, который стал известным 30 лет спустя после смерти Иустина. Его свидетельство
имеет огромное значение, так как он путешествовал от Палестины до Рима и встречался
со многими епископами. Он отмечает, что повсюду он видел христиан, изучавших одну
доктрину, основанную на законе, пророках и учении Господа Иисуса Христа.
Климент (92-101 гг.), – третий, после Апостолов, епископ Римский, занимал кафедру с 92го по 101-й год. Климент работал с апостолом Павлом, как упоминается об этом в
Послании к Филиппинцам 4:3. Климент Александрийский жил спустя 16 лет после Иринея.
Он свидетельствует, что все церкви верили в четыре Евангелия. Этот ученый цитировал
Евангелия в своих работах и утверждал, что "все четыре Евангелия подлинны". Он
проповедовал Евангелие не только в Италии, но и на юге Галлии. Первое послание
святого Климента, написано в царствование Нервы (96–98 гг.) Поводом для него явились
беспорядки в Коринфской Церкви, может быть, подобные тем, о которых писал святой
Апостол Павел: отдельные члены общины перестали повиноваться законным
пресвитерам и удалялись от общения с ними. По приказанию императора Траяна был
схвачен и отправлен на тяжёлые работы в каменоломнях Крыма, где продолжал
апостольские труды – строил храмы, крестил ссыльных, за что был брошен с камнем на
шее в Чёрное море.
Игнатий Богоносец, третий после Апостола Петра епископ Антиохийский с 60 по 107 год,
после вознесения Христова. Игнатий написал семь сохранившихся посланий: четыре из
Смирны (к Римлянам, Ефесянам, Магнезийцам и Траллийцам) и три из Троады (к
Филадельфийцам, Смирнянам и Поликарпу, епископу Смирнскому). В его посланиях
выражены три увещания: прежде всего, святой Игнатий увещает верующих заботиться о
единении и согласии с епископом, повиноваться ему, как Господу и ничего не делать без
него. При этом он указывает, что только в таком церковном единении возможно
соединение с Богом и что отделение есть признак пагубной гордости. Второе увещание –
бегать еретиков, не иудействовать, ибо Евангелие выше Ветхого Завета, и признавать
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истинное рождение, смерть и воскресение Христа. Третье увещание: хранить веру и
любовь, являя себя христианами не на словах только, но и в делах, подражая делам
Господа. пострадал при императоре Траяне. Других достоверных сведений о нём почти
не сохранилось. Осуждённый на мучение святой Игнатий был отвезён в Рим, где в 107
году на арене цирка был растерзан зверями.
Поликарп, – «последний свидетель века апостольского». Мученик Поликарп,
последователь апостола Иоанна, епископ Смирны. Он был замучен в 166 году н/э.
Сохранилось только одно-единственное из его сочинений, послание, полное выдержек из
всех четырех Евангелий. Об этом говорят Тертуллиан и святой Ириней: «Я мог бы
описать даже место, где сидел блаженный Поликарп; могу изобразить его походку,
образ его жизни и внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своём
обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа...» (Соч., с. 529–530). Он же
сообщает, что Поликарп был поставлен самими Апостолами.
В учении святой Поликарп сводит всю жизнь христианскую к трём добродетелям: вере,
надежде и любви; говорит и о необходимости аскетических упражнений – молитвы и
поста. Характерны советы о милостыне – «Когда можете благотворить, не откладывайте
этого» (гл. 10) – и христианском незлобии, в силу которого христиане обязываются
молиться за «врагов креста», врагов своих, за язычников и царей (гл. 12). О жизни святого
Поликарпа известно, что в 155 году он посетил Рим, (154–166), с целью обличения
гностических лжеучений и обсуждения вопросов дня празднования Пасхи. Пострадал за
Христа (был сожжён) в возрасте 86 лет в период между 155-м и 167-м годами.
Ириней (Irenaeus), 130-202, грек по происхождению, из Малой Азии, родился в 140 году н.
э. Он был последователем Поликарпа, который в свою очередь был учеником апостола
Иоанна. Центр его деятельности был в Лионе, где он был посвящен в сан епископа. Он
написал послание, полное выдержек из Евангелий. В одном месте он пишет: "Об
устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых
дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали (устно), потом же по воле
Божьей передали нам в Писаниях"... Ириней известен тем, что он являлся первым
миссионером во Франции, за что и получил кличку Лионский. Он был плодотворным
писателем и учеником Поликарпа, который в свою очередь был учеником Апостола
Иоанна. Ириней сыграл главную роль в составлении канона Нового Завета, и именно он
настоял на том, чтобы в Новый Завет были включены 4 Евангелия.
Климент Александрийский (Тит Флавий Климент), родился он около 150 г, в Афинах,
получил хорошее образование и обладал огромной эрудицией. Климент имел сан
пресвитера и заменил Пантена после его ухода на проповедь. Значение Климента
заключается в том, что он первый предпринял решительные шаги к научной постановке
богословия и сделал это во всеоружии эллинского образования. Его мировоззрение
заключается в его попытке философски обосновать христианство, в попытке выработать
христианский гносис и доказать, что философия есть один из истинных путей ко Христу.
Философия, по мнению Климента, приготовляла греков ко Христу, как Закон – иудеев. Она
была делом Божественного промысла, даром Божиим грекам. В его дискуссии с
гностиками (знающими), он утверждает что вера – основа гносиса; она его источник, ибо
даёт ему содержание; она его критерий; она настолько необходима для гностика, как
дыхание воздухом. Кратко он выражает это в такой формуле: «Нет познания, которое не
имело бы связи с верой, равно как нет и веры, которая не зависела бы от познания»
(Строматы. Кн. V, гл. 1). Установление правильного взгляда на веру и знание и их
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взаимоотношение составляет важную заслугу Климента в догматико-историческом
отношении. Во время гонения Септимия Севера Климент удалился из Александрии к
своим ученикам. Скончался в 216 или 217 г. вне Александрии.
Тертуллиан (Tertullian), 155- 222. Этот ученый писал об апостолах: "Иоанн и Матфей учат
нас вере, Лука и Марк очищают и вдохновляют нас". Перечислив церкви, которые Павел
основал в Коринфе, Галатии, Ефесе, Филиппах и Фессалониках, церкви, созданные
Иоанном, и Римскую церковь, основанную Петром и Павлом, он заключает: "Церковь
пользовалась всеми четырьмя Евангелиями с самого начала". Он пишет также: "Мы,
Христиане, собираемся, чтобы вместе читать Священное Писание и укреплять нашу веру,
укрепляться в наших надеждах и утверждать наше доверие Святому Слову". Тертуллиан
принадлежал к движению монтанизма (Montanism), которое многие считают
предвестником пятидесятничества. Последователи этого движения пророчествовали,
говорили на иных языках и выступали против коррупции в церкви. Тертуллиан — первый,
кто дал определение Триединому Богу в одном предложении: три личности, одна
сущность (субстанция) и предложил христианству слово Троица, хотя этого слова не было
в Библии. Также Тертуллиан является первым, кто начал использовать рыбку, как знак
христианства. Сегодня рыбка украшает бампера многих машин, особенно христиан
протестантского направления. Ещё Тертуллиану принадлежит знаменитое выражение:
«Кровь мучеников — это семя церкви». Несмотря на его многочисленные труды в
созидании церкви, он учил об очищающем действии водного крещения, которое зависит
от нисхождения на воду Святого Духа, проникающего в воду и дающего ей силу омывать
грех в покаянии.
Ориген (Origen), 184-253, он был отшельником: спал на полу, постился два раза в неделю,
не ел мяса и не пил вина. После казни своего отца Леонидаса за христианскую веру,
Ориген мечтал стать мучеником и отдать свою жизнь за Христа. Ориген считается одним
из самых плодотворных церковных писателей, который написал 2000 научных
богословский трудов на разные теологические темы. Ориген является величайшим из
богословов доникейского периода. Он составил первую догматическую систему, поставил
ряд вопросов и пытался найти на них удовлетворительные ответы – «пытался охватить,
понять и объяснить всё». Но несмотря на его огромный духовный вклад в развитие ранней
церкви, некоторые его учения считаются еретическими. Например, Ориген утверждал то,
что душа человека пред-существует до своего вселения в тело. В 553 году собор в
Константинополе провозгласил это учение ересью.
Дионисий, родился около 190 года от знатных и богатых языческих родителей. В
молодости он получил хорошее философское образование и обратился в христианство
благодаря критическому изучению различных философских и религиозных систем. После
обращения в христианство Дионисий слушал лекции Оригена и навсегда остался его
почитателем. Пользуясь терминологией Оригена, святой Дионисий говорит о Боге как
единстве трёх Ипостасей – трёх конкретных реальностей. В утешение своему учителю,
заключённому в тюрьму в гонение Декия, он написал сочинение «О мученичестве», не
дошедшее до нас. Дионисий 16 лет стоял во главе Александрийской школы, а в 248 году,
после смерти епископа Александрийского Иракла, стал его приемником. Богословие
святого Дионисия было очень близко к богословию Оригена, не столько к его домыслам,
сколько к его аллегорическому методу толкования Священного Писания, учению о Святой
Троице и Лице Сына Божия. В воззрениях святого Дионисия, в отдельных выражениях
проявляется та же двойственность, что и у его учителя. В письме, сохранившемся у
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Евсевия, святой Дионисий рассказал о том, что он был арестован и неожиданно
освобождён. В одно из последующих гонений (Валериана) был сослан в Ливию. Святой
Дионисий скончался в конце 264 или в начале 265 года. Память его – 5 октября.
Евсевий (Eusebius), 258-340
Евсевий является отцом церковной истории и автором одноименной книги, в которой он
описывает раннюю историю церкви в хронологическом порядке. Его книга «История
Церкви» имеет 10 томов, в которой Евсевий описывает события от рождения Христа и
заканчивает свободой христиан, которая началась во времена правления Константина.
Амвросий (Ambrose), 340-397
Амвросий был одним из самых влиятельных отцов Церкви. Его служения сопровождали
великие чудеса и знамения и даже были случаи воскресения из мертвых. Но главная
заслуга Амвросия была в том, что он доктринально защищал чистоту учения Христа. Во
времена Амвросия возникла одна из самых ущербных ересей в христианстве - ариантсво
(кстати, эта ересь до сих пор является одной из самых губительных. Ее придерживаются
Свидетели Иеговы). Епископ из Египта Арий учил, что было время, когда Сын Божий
Иисус не существовал. Согласно Арию, Иисус не безначальный Бог, а - первое творение.
Из этой предпосылки получалось, что не сам Бог пострадал плотью за грехи человечества
на Кресте, а пострадало творение. Амвросий ревностно противостоял ложному учению
Ария и отстаивал божественность и безначальное существование Христа. Арианская
ересь была осуждена на Первом Никейском соборе в 325 году.
Иероним (Jerome), 342-420
Иероним был человеком большого интеллекта. После обращения в христианство он
поселился в Вифлееме для того, чтобы изучать греческий и еврейский языки, которые
считались языками Нового Завета. Самым большим достижением Иеронима считается
его перевод Библии на латинский язык, известный как Вульгата. Вульгата являлся самым
популярным переводом Библии в истории церкви на протяжении более 1000 лет!
Августин (Augustine of Hippo), 353-430
Несмотря на то, что мама Августина являлась христианкой, сам Августин в раннем
возрасте вообще не интересовался Богом и вёл разгульный образ жизни. После
получения солидного образования он переехал в Милан, где преподавал философию. Его
мама Моника продолжала молиться за него, и даже однажды увидела видение, что
Августин служит Богу. Через какое-то время Августин попал на христианское служение,
где и посвятил свою жизнь Богу. Его покаяние было настолько радикальным, что он
оставил все свои мирские развлечения и начал служить Богу. Имея за спиной солидное
образование, Августин стал плодотворным христианским теологом и апологетом. Его
писания оказали огромное влияние на Западное Христианство и Западную Философию.
Одной из самых главных его работ является книга “The City of God” (Город
Божий). Интересно отметить, что Августин очень много писал в своих сочинениях на тему
брака, и его взгляд на тему секса доминировал много столетий в католической церкви.
Августин считал сексуальное влечение результатом грехопадения человека и учил, что
секс нам дан не для наслаждения, а только для продолжения рода.
Иоанн Златоуст (John Chrysostom), 349-407
Иоанн Златоуст жил, служил в Антиохии и был очень искусным проповедником. За своё
умение говорить красноречивые проповеди он получил прозвище Златоуст. Слава о нем
распространилась по всей империи, и даже дошла до императорского двора в
Константинополе. В 398 году Иоанн был похищен ночью солдатами римской армии из
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своего дома в Антиохии и насильно отправлен в Константинополь. По прибытию туда ему
сообщили, что император хочет, чтобы он стал главным епископом Константинополя и
личным священником имперской семьи. И хотя Иоанну Златоусту не хотелось быть
епископом, он принял это как волю Божью и стал епископом Константинополя, который,
на тот момент, был столицей Римской Империи. Говорят, что императорский двор не раз
пожалел, что поставил Иоанн Златоуста епископом столицы, так как Иоанн не скупился
на обличения самого императора и его окружающих. Он постоянно обличал всех своих
слушателей в мирской жизни, грехах и роскоши.
Отцы реформации
После мрачного средневековья, когда Библия была скрыта от народа, в XVI в.
реформаторы М. Лютер (1483 - 1546), Кальвин (1509 - 1564) и Цвингли (1484 - 1531)
пробудили внимание человечества к изучению Библии. Они проповедовали, что
спасающая вера должна основываться только на Священном Писании. Вечная Книга
стала вновь в центре исследования богословов и многих рядовых верующих. Она
переводится на многие языки мира и печатается большими тиражами. Появляются
работы по исследованию истории Библии (М. Вальтер в XVI веке и Р. Симон в XVII веке).
С этого времени развивается наука о Библии, частью которой является Введение в
Священное Писание. Библиологией занимаются не только верующие, но и неверующие
исследователи, в основном библейской критикой как её составной частью. Особенно
большую роль в развитии библиологии сыграли иудейские и христианские богословы.
Много сделали специалисты по древним языкам, археологи и другие.
На ниве критического изучения истории и содержания Библии разгорелись большие
дискуссии. Имеются два лагеря библейской критики. Представители отрицательной
критики отрицают богодуховенность Библии в разной степени. Некоторые отрицают
богодуховность всей Библии или отдельных книг библейского канона, другие отрицают
авторство отдельных книг и время их написания и т.д. и т.п. Известными представителями
отрицательной критики являются: Спиноза (1632 - 1677), Лессинг (1729 - 1781),
Шлейермахер (1768 -1834), д-р Ф. Х. Баур (1792 - 1860) и его тюбингенская школа,
Д.Штраус (1808 - 1874), Э.Ренан (1823 - 1892), Л. Н. Толстой (1823 -1910), Р. Бультман
(XXв.) и другие. Это, в основном, модернисты, рационалисты разной степени, которые в
своем самомнении сеяли семена сомнения, разочарования и неверия, основываясь на
своих умозаключениях (Рим.3:3-4; Быт.3:1). Данные взгляды выразились в либеральном
богословии, которое получило широкое распространение на западе.
Положительная библейская критика в лице богословов и ученых успешно отстаивала
богодухновенность Библии и доказывала несостоятельность рациональной критики.
Ортодоксальные богословы-фундаменталисты, т.е. основывающиеся на Библии, такие,
как известные представители богословия: Неандер (ум. 1850 г.), Толюк (ум. 1877 г.),
Генгстенберг (ум. 1869 г.), Вигуру, Гезелер (ум. 1861 г.), Газе (ум. 1890 г.), Робертсон (ум.
1882 г.), Герцог (ум. 1882 г.), К.Тишендорф, Шаффер, Штокмейер; фундаменталистские
проповедники: Ч.Сперджен, Финней, Макгрегор, Ф.Б. Мейер, Э.Шренк, Штретер, Модерзон
(XIX в), богословы XX века: Адольф Шлаттер, Э. Брунно. Карл Барт и многие другие
усердно изучали первоисточники и данные происхождения, и истории Библии и
христианства, обосновывая подлинность и богодухновенность книг Священного Писания.
Талантливо использовал этот материал в своих сочинениях английский архидиакон Ф.В.
Фаррар.
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Пророческая достоверность Библии
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 атеисты выпустили 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, во-первых, 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 (2Пет.1:21). Поэтому разуметь и истолковывать пророчества могут,
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». Доктор Д. Джеймс
Кеннеди говорит о Библии: «Это не учебник естествознания. Это не учебник по
религии. Это вообще не учебник; это откровение от Бога!» Но игнорировать из-за этого
явное описание происхождения мира в основополагающей Книге Бытия было бы
интеллектуальной ошибкой, если не преступлением. В Новом Завете содержится более
ста цитат и прямых отсылок к Быт.1–11, как на реальные исторические события говорящие
о творении. В Библии приводится повествование о происхождении пространства,
времени, материи, земли, суши, воды, растений, звезд, солнца, луны, морских существ,
обитателей неба, животных, людей и брака. Ни в одной книге об эволюции не изложены
все эти темы. Ни одна другая книга не касается всех этих вопросов – ни Коран, ни любая
книга индуистов. Происхождение греха и смерти дает книга Бытие; Божье повеление
Адаму и факт, что Ева была обманута змеем, а Адам послушал ее более чем Бога, через
что и появилась личность - смерть (1Тим.2:14). Библия говорит о потопе, как глобальном
катаклизме в эпоху Бытия (Лук.6:48), и нравственном упадке общества во дни Ноя и Лота,
что определило судьбу их поколений (Лук.17гл.). Ни одна книга в мире не дает истории
мировых империй в будущее до наших дней (Дан.2гл.). В родословии Иисуса Христа и в
послании к Евреям 11гл. перечисляются личности вошедшие в историю человечества и
Израиля. Библия — единственная книга, открывающая завесу будущего:
- 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.
- 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 (Иез.26,12),
основания города сделаются голой скалой, и даже выметут прах его (Иез.26,4). Он
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сделается местом для расстилания сетей и никогда не будет восстановлен. В 332 г.
многие народы под предводительством Александра Македонского пришли воевать с
Тиром и взяли его. На месте города, действительно, осталась голая скала. Так
исполняется Слово Божие. Пророчество о Тире предупреждало, что он никогда не будет
восстановлен вновь. Сейчас на месте древнего Тира находится Раселайн, обильный
источник, дающий столько воды, что ее хватило бы для снабжения крупного современного
города. Тем не менее, за прошедшие 2500 лет Тир никогда не восстанавливался.
- Иначе складывалась судьба Сидона. Начиная с XVII века до Р.Х., этот город 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. Кровь буквально текла по его улицам. Несчастья
Сидона длились вплоть до настоящих времен. Друзы воевали на его улицах с турками,
позже — турки с французами. В 1840 г. его обстреляли флоты Англии, Франции и Турции.
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 предсказать, что Тиру суждено
исчезнуть с лица земли, а Сидону — выжить. А пророк Иезекииль с уверенностью
человека, говорящего от имени Господа, заявил, что Тир падет, а Сидон переживет века.
Так и произошло.
- Удивительно точно исполнилось пророчество Наума о Ниневии, столичном городе
Ассирии, расположенном на реке Тигр. 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. (более 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). Ниневия никогда не
была отстроена, местонахождение ее забыто, до археологических раскопок в 1845 г.
- Так же исполнилось пророчество о Вавилоне, размеры укреплений которого были
поистине грандиозны. Его площадь составляла около 500 кв. км, длина и ширина стен —
22 км и 20 м. Город был окружен рвом шириной 9 метров и двойными стенами. Внешняя
стена имела высоту до 1ОО метров. По ширине стены города 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 (гл. 13, 14) и Иеремией (гл. 51). В 539 г. до Р.Х. персы
решили осадить Вавилон. Они видели, что штурмом его 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 его стен. 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
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под стенами, по руслу реки. Так без боя Вавилон был взят и опустошен. С этого момента
начался упадок города, а во времена Селевкидов был оставлен и превращен в руины.
- В 605 г. до н/э. вавилонские войска разбили египтян в битве при Каркемише, и Иудея
стала данником Вавилона. Царь Навуходоносор три раза пленял Иудею, и в 586 г.
окончательно разрушил Иерусалим и храм. Господь не однократно предупреждал
Израиль через пророка Иеремию, и перед захватом сказал: «когда исполнится вам в
Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы
возвратить вас на место сие» (Иер.29:10). Но еще за сто лет Бог через пророка Исайю
предсказал о Кире: «пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму:
"ты будешь построен!" и храму: "ты будешь основан!"» (Ис.44:28). Что и исполнилось
спустя 70 лет: «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из
уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по
всему царству своему, словесно и письменно: так говорит Кир, царь Персидский: все
царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, - да будет Бог его с
ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева,
Того Бога, Который в Иерусалиме» (Ездр.1:1-3). Всего было три волны возвращения с
плена, и первая в 536 начала строить храм, и в 516 г. до н/э. восстановила его.
- Венец предсказаний — пророчества об Иисусе Христе — Мессии мира. Насчитывают
более 60 уже исполнившихся пророчеств об Иисусе Христе. Его родословная время и
место, обстоятельства рождения, предсказан Его Предтеча. 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). Подробно указаны Его
земное служение, страдание и смерть. «Итак знай и разумей: с того времени, как
выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который
придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения»
(Дан.9:25,26). От указа Артарксеркса I в 444 г. до н/э. на двадцатом году его правления о
восстановлении Иерусалима, прошло по лунному календарю (360 дней в году – 173880
дней = 483 года, когда был предан смерти Христос.
- С такой же точностью исполнились пророчества об Иерусалиме и храме, который был
разрушен в 70 г. римским полководцем Титом, и от которого не осталось камня на камне
(Дан.9:26; Матф.24:2).
- Исполнились и продолжают исполняться на наши дни пророчества о еврейском народе:
его рассеяние, но сохранение как нации (Втор.28:25); преследования и гонения евреев;
собрание в последние дни из всех народов в землю Израиля. На наших глазах происходит
восстановление Израиля и возвращение евреев из разных стран на последнюю седмину
Израиля, как «бедственное время Иакова», и «Вот, Я приведу их из страны северной и
соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сонм возвратится сюда» (Иер.31:8). В конце седмины возвратится Христос –
Машиах Израиля и восстановит царство Святого святых на 1000 лет. Библия дает полный
обзор человеческой истории, и на основании исполнившихся пророчеств, мы не имеем
оснований подвергать сомнению будущие.
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Центральные и многочисленные пророчества о Христе
О Машиахе более 500 текстов говорит Танах Ветхий Завет, и нет другой Личности, кроме
Йешуа из Назарета, на Котором исполнились все
пророчества. Сегодня есть доказательства более
300 исполнившихся пророчеств о приходе
Мессии. Иисус укорил иудейских религиозных
лидеров: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне». Конечно, под
«Писаниями» Иисус подразумевал то, что мы
называем Танах – Ветхий Завет. Давайте
рассмотрим некоторые из пророчеств за сотни
лет до того, как на землю пришел Йешуа:
- Мессия должен был родиться в городе Вифлееме, потому что порок Михей за пятьсот
лет до рождения Иисуса сказал: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2). Это пророчество
говорит нам не только, где родится Мессия, но и что Его происхождение – от вечности.
- Пророк Исайи за семьсот лет до рождения Иисуса сказал: «Ибо младенец родился нам
– Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исайи 9:6). Мессия должен был стать одним
из нас, но Его имена характеризуют Его как Бога.
- Мессия родится у девушки, не имевшей никаких сексуальных контактов с мужчиной: «Се,
Дева («алма» на иврите) во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил». Некоторые спорят, что еврейское слово «алма» не означает девственницу, а
просто «девушку». Но они упускают из вида два важных момента. Слово «алма» семь раз
встречается в Писании и по контексту всегда означает девственницу. Кроме того, во
времена Исайи это слово означало девушку, не имевшую сексуальных контактов.
- Слово «Еммануил» на иврите означает «Бог с нами».
- Служение Мессии начнется в Галилее и будет направлено не только на евреев, но и на
язычников: «…последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну,
Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет» (Исайи 9:1-2). Бог говорит очень ясно, что
Мессия станет надеждой для всех народов. Он так донес это через Исайю: «Мало того,
что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения
остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли» (Исайи 49:6).
- «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (53:1).
Исполнение – Иоанна 12:37.
- «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни
вида, ни величия; а мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к
Нему» (53:2). Исполнение – Фил.2:5-8.
- «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (53:3).
Исполнение – Иоан.1:11; Матф.26:38; 27:20-22.
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- «Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражен, наказуем и уничижен Богом» (53:4). Исполнение – Матфея 8:16; 27; 41-43.
- «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказания мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились”»(53:5). Исполнение – Матф.27:26-29;
Кол.1:20; 1Пет.2:24.
- «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил
на Него грехи всех нас” (53:6). Исполнение – Рим.3:23; 2Кор.5:21.
- Мессия войдет в Иерусалим на осле: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий,
сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9).
- Мессию предадут. «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же
нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне
Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И
взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника»
(Зах.11:12,13). Исполнение – (Матф.27:9).
- Мессия умрет еще до разрушения Храма (которое произошло в 70 году): «И по
истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Дан. 9:26).
- Мессия умрет не за Свои грехи, а в уплату за грехи всех нас перед Богом: «Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши… Господь возложил на Него грехи всех
нас» (Ис.53:5,6). Исполнение – (Матф.8:16; 27; 41-43; Кол.1:20; 1Пет.2:24).
- Процесс казни. - Он должен был быть распят. «…пронзили руки мои и ноги мои»
(Псал.21). «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание и, как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих” (Ис.53:7). Исполнение – (Матф.27:12-14; 1Пет.2:23).
- «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден
был Он на заклание и, как агнец пред стригущими его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих» (53:7). Исполнение – Матф.27:12-14; 1 Пет.2:23.
- «От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли
живых; за преступления народа Моего потерпел казнь» (53:8). Исполнение – Лук.23:433; Иоан.18:3-30.
- «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его» (53:9). Исполнение – Матф.27:24, 57-60.
- «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его» (53:10). Исполнение – Иоан.3:16; Рим.
8:32.
- Место погребения Мессии. «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:9).
Исполнение – (Матф.27:24, 57-60).
- Мессия не останется в могиле. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тление» (Псл.15). Христос воскрес на третий день, прежде чем тело
было подвержено разложению. «От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит?
Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего потерпел казнь»
(Ис.53:8). Исполнение – (Лук.23:4-33; Иоан.18:3-30). Воскресение тела Иисуса Христа,
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стало победой над духами зла, адом и смертью. «разрушившего смерть и явившего
жизнь и нетление» (2Тим.1:10). И эту победу Он даровал всем принявшим Его жертву
верой. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1Кор.15:57).
- Следствие Его жертвы. «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:10,11). Исполнение –
(Иоан.3:16; 19:34; Рим.8:32; 4:25).
- По завершению миссии искупления на земле, Христос на облаке был вознесен к
престолу Отца (Иоан.20:17). «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится» (Дан.7:13,14). «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит:
и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6).
- «Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то,
что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался ходатаем» (53:12). Исполнение – Марк.15:27;
Луки.23:34; Иоан.19:28-31.
- Пророчество говорит о возвращении Мессии, чтобы восстановить царство Святого
святых. После 1000 летнего царства Он воскресит все народы и представит на суд, в том
числе и тех, кто распяли Его. «Они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать
о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце»
(Зах.12:10). О чем говорил Иисус, когда был на земле: «Да, именно! Говорю вам,
наступает время, по сути, оно уже наступило – когда мёртвые услышат голос
Божьего Сына, и те, которые прислушаются к нему, воскреснут. Ибо подобно тому,
как Отец имеет жизнь в Себе Самом, он дал Сыну жизнь, которую тот имеет в себе
самом. Кроме того, Он дал ему власть производить суд, потому что он Сын
Человеческий. Не удивляйтесь этому - наступает время, когда все находящиеся в
могиле услышат его голос и выйдут, творившие добро - к воскресению жизни, а
творившие зло – к воскресению осуждения» (Иоан.5:25-29).
Пророчество Даниила о смерти Христа
«Итак знай и разумей: с того времени, как
выйдет
повеление
о
восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится
[народ] и обстроятся улицы и стены, но в
трудные
времена.
И
по
истечении
шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос, и не будет; а город и
святилище разрушены будут народом вождя,
который придет, и конец его будет как от
наводнения, и до конца войны будут
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опустошения» (Дан.9:25,26). Даниил говорит о времени смерти Мессии, что 483 года (69
седмин) спустя после того, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима, Мессия будет
предан будет смерти. Напрашивается очевидный вывод: Если Мессия не приходил на
землю спустя 483 года после того, как был издан указ о восстановлении Иерусалима,
тогда Даниил был лжепророком.
Начало отсчёта седмины: «Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление
о восстановлении Иерусалима». Приказ Артаксеркса I, на двадцатом году правления в
444 г. до н/э. (Неем.2:1-8), касался восстановления стен вокруг Иерусалима. Корнелий
Непот (I в. до н/э.), современник и друг Цицерона, в своем труде "О знаменитых иноземных
полководцах", указывает 465 год, как год начала правления Артаксеркса Первого
(Академик Б. А. Тураев). Энциклопедия (СССР, 1956 год, том 2, часть 2, глава 7, раздел
"Борьба отдельных сатрапий за независимость"), подтверждает 465 год, как год начала
правления Артаксеркса I. Клавдий Птолемей (87-165), известный древнегреческий
ученный, составитель «Царского канона Птолемея», хронологического списка царей
древнего мира, также говорит о 465 г. до н/э. как начало царствия Артаксеркса I.
Пророческое повеление царя стало началом отсчёта 490 лет определенных Израилю,
когда будет воцарение Святого святых. Повеление вышло на первый день лунного месяца
Ниссана, в 20-й год его правления, это 1 ниссана (или 23 марта) 444 года до Р.Х. «В
месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса…» (Неем.2:1). В "месяце"
«кходешь», или первый день месяца, новолуние. Между 10 Нисана новолунием (14
Марта), когда был дан приказ Артаксерксом в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым
воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32 года после Р.Х. прошло 476 лет, солнечного
календаря - 173740 и 21 дня (между 14 марта и 6 апреля), и прибавить 119 дней
високосных лет, это соответствует 173880 дней. 69 седмин = 483 года умножить на 360
дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней. «предан будет смерти Христос, и
не будет», ивр. «предать смерти», означает «убить». Мессия не просто умрет, Он будет
приговорён к смерти и казнён. Выражение «и не будет», ивр. «вээйн ло”, имеет два
значения: “небытие”, подчёркивая состояние смерти Мессии и «но не за себя» и тогда
смысл будет в том, что Он умрёт за других, заместительной смертью (Ис.49:7, 50:6, 53:112; Пс.69:4-22; Зах.11:12).
По истечении 69 седмин – 483 года от указа Артарксеркса в 444 г. до н/э. смерть Христа
выходит на 32 г. Но летописец Таллус (52г. н/э) датирует Евангельское затмение - великую
тьму, которая произошла при распятии Христа, 15-м годом правления Тиберия, что
соответствует 29 году, а не 32. Еще один автор, Флегон, чей труд датируется 140 годом
н/э., тоже цитируется Юлием Африканом: "он пишет, что во времена цезаря Тиберия, в
полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа до девятого". Это время
точно совпадает со временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген более полно
приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму, но и мощное
землетрясение. При вычислении даты распятия Христа необходимо пользоваться
лунным календарем в 360 дней/год, и учесть ошибку календаря монаха Дионисия (525г) в
8 лет. Он взял за основание рождество Иисуса от основания Рима в 753 г. до н/э. вместо
745, как пишут историки Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга I), что когда Ромул
начал строить город, наблюдалось солнечное затмение, 25 июня 745 года. Тогда ошибка
смерти Ирода в 5 лет (два года до смерти младенцев в Вифлиеме и 3 года бегства в
Египет), и смерть Христа на 29 год, 15 года правления Тиберия = всего 8 лет. Что ставит
все даты на свои места и говорит об ошибке календаря в 8 лет.
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Иисус из Назарета — историческая личность
Библия свидетельствует о сверхъестественном
происхождении миссии Йешуа. На вопрос
Мирьям: «Как это может произойти, если я
девственница? Ангел сказал ей в ответ: "Руах
ГаКодеш сойдёт на тебя, сила ГаЭльйона
покроет
тебя.
Поэтому
святое
дитя,
рождённое тобой, будет названо Божьим
Сыном» (Лук.1:34,35). На вопрос Йосефа о
беременности Мирьям, Ангел сказал: «Она родит
сына, и ты назовёшь его Йешуа, [что значит
'Адонай спасает'], потому что он спасёт свой народ от грехов их"» Мтф.1:21.
Еврейское слово, означающее "он спасает" - "йошиа"', корень которого (иуд-шин-аин)
является также корнем имени Йешуа (иуд- шин-вав-айн). С этимологической точки зрения,
имя Йешуа — это сокращённый вариант еврейского имени Йехошуа, которое в свою
очередь означает "ЙГВГ спасает", что должен был сделать родившийся младенец от
Руаха-ГаКодеш. «Всё это случилось, чтобы исполнилось сказанное Адонаем через
пророка: "Девственница забеременеет и родит сына, и назовут его Имману'эль"»
(Исайя 7:14). Это пророчество является знамением для "дома Давидова", со времени
Исайи до рождения Йешуа. Эммануэль означает - Бог с нами.
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они
были там, наступило время родить Ей» (Лук.2:1-6). Новый Завет, как и вся Библия,
является не только священной книгой для христиан, но и надежным историческим
документом для историков. Публий Сульпиций Квириний (45 г. до н/э. - 21 г.
н/э.) — римский политический деятель, консул с 12 года до н/э. Он дважды был назначен
римским наместником (4 г. до н/э. и 6 г. н/э.). Август назначил его наместником Галатии и
Памфилии (5-3 годы до н/э.), где он в интересах налога Римской империи провел первую
перепись, в которую был записан и родившийся Йешуа из Назарета Иудейского. «О Сионе
же будут говорить: "такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его". Господь в переписи народов напишет: "такой-то родился там"»
(Пс.86:5,6). После изгнания Архелая четвертовластника, сына Ирода Великого в 6 году
н/э. — дата, удостоверенная Кассием Дионом – Иудея подпала под непосредственное
управление Рима и вошла в состав провинции Сирии. Император Август назначил
проконсула Квириния в Сирию взимать подати (налоги). Для определения подлежащей к
взиманию суммы была произведена по приказанию цезаря местного населения, вторая
при Квиринии. Сбор податей с переписью вызвал большое неудовольствие среди евреев,
и открытый мятеж под предводительством Иуды Галилеянина. Об этом говорил Гамалиил
в синодрионе (Деян.5:37), и писал Иосиф Флавий (Древн., XX, 5, § 2). Исторически до
наших дней дошло удостоверение второй переписи Квириния, но именно в первой, был
рожден Иисус Христос.
Свидетельства о жизни Иисуса мы находим не только в Новом Завете. Многие древние
историки I-II века нашей эры упоминают об Иисусе Христе из Назарета Иудейского:
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"Иудейские древности" (Флавий), "Анналы" (Тацит), "Жизнь двенадцати цезарей"
(Тринкмилл). О многочисленных светских свидетельствах жизни Христа Британская
энциклопедия пишет: «Эти независимые друг от друга рассказы доказывают, что в
древности даже противники христианства никогда не сомневались в историчности
Иисуса, которая впервые подверглась сомнению, причём на весьма шатком основании,
лишь в конце XVII, в течение XIX и в начале XX века».
- Иосиф Флавий (37 — 100 гг.) — иудейский военачальник и историк, служивший римским
советником при трех императорах. В своем произведении «Иудейские Древности» он
пишет: «В это время жил Иисус, мудрый человек, если, конечно, вообще его можно
назвать человеком. Потому что он совершал удивительные вещи, будучи учителем
людей, которые охотно воспринимали истину. За ним следовало много людей, как из
иудеев, так и из других народов. Он был Христос. Затем Пилат, по настоянию наших
правителей, приговорил его ко кресту. Но те, кто любили его раньше, продолжили
следовать за ним, потому что на третий день он явился им живым снова. Это было
предсказано о нем Божьими пророками, также как и многие другие его чудеса. И так
называемые христиане существуют до сих пор, они именуют себя так от его имени».
И еще: «Он (первосвященник) созвал иудейский синедрион и привел к ним Иакова, брата
Иисуса, называемого Христом».
- Тацит (56 — 117 гг.) — древнеримский историк, упоминает о Христе и христианах в своем
историческом труде под названием Анналы. Он описывает то, как римский император
Нерон подверг христиан ужасным преследованиям, чтобы таким образом скрыть свою
причастность к пожару в Риме (64 гг.). В частности, он пишет следующее: «Никакими
человеческими усилиями, ни щедростью императора, ни обращением к божествам,
невозможно было остановить слух, что пожар был совершен по его приказу. Поэтому,
чтобы избавиться от этих подозрений, Нерон возложил вину и подверг изощренным
пыткам тех, кого все ненавидели за их мерзости, и кого толпа называла христианами.
Христос, от имени которого происходит это название, был казнен прокуратором
Понтием Пилатом во время правления Тиберия. Это зловредное суеверие было
подавлено на время, но теперь оно стало снова прорываться наружу, и не только в
Иудее, где это зло изначально возникло, но даже и в Риме, куда со всего мира
стекается все подлое и постыдное, и где оно становится популярным. Таким образом,
сначала арестовали всех, кто открыто признал себя принадлежащим к этой секте.
Затем, по их показаниям, огромное число людей было осуждено, не столько за поджог
города, сколько за их ненависть к человечеству. Во время их казней над ними всяческим
образом издевались. Их покрывали шкурами диких зверей, чтобы собаки растерзали их
насмерть, их распинали на крестах, или обрекали на сожжение, поджигая их тела с
наступлением темноты для ночного освещения».
- Письма Плиния Младшего Трояну (в 97 -109 гг.) Полное имя: Гай Плиний Цецилий
Секунд, политический деятель и писатель, адвокат 61-113гг. - «Для меня привычно,
владыка, обращаться к тебе со всеми сомнениями. Кто лучше может направить меня
в нерешительности или наставить в неведении? Я никогда не присутствовал на
следствиях о христианах, поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой
мере наказывать. Не мало я и колебался, есть ли тут какое различие по возрасту, или
же ничем не отличать малолеток от людей взрослых, прощать ли раскаявшихся или
же человеку, который был христианином, отречение не поможет, и следует
наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или же преступления,
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связанные с именем. Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал
так. Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и
третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался,
что в чем бы они ни признались, но их следовало наказать за непреклонную
закоснелость и упрямство. Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан,
назначил к отправке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, как это обычно
бывает, преступников стало набираться все больше, и обнаружились случаи
разнообразные. Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий
много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить,
когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим,
которое я с этой целью велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном
и вином, а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя
принудить ни к одному из этих поступков. Другие названные доносчиком сказали, что
они христиане, а затем отреклись: некоторые были, но отпали, одни три года назад,
другие много тому лет, некоторые лет тому двадцать. Все они почтили и твое
изображение, и статуи богов и похулили Христа. Они утверждали, что вся их вина или
заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета,
воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступления
совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения
слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились
опять для принятия пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали делать
после моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные общества.
Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся
служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного
уродливого суеверия. Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету.
Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в
опасности множества людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов, которых
зовут и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам,
но и по деревням и поместьям, но, кажется, её можно остановить и помочь делу.
Достоверно установлено, что храмы, почти покинутые, опять начали посещать;
обычные службы, давно прекращенные, восстановлены, и всюду продается мясо
жертвенных животных, на которое до сих пор едва-едва находился покупатель. Из
этого легко заключить, какую толпу людей можно исправить, если им раскаяться».
- Ответ Траяна Плинию. Ма́рк У́ льпий Не́рва Трая́н, император из династии Антонинов
правивший (98—117 г.). Известен своими обширными завоеваниями, когда территория
Римской империи достигла максимальных размеров. – «Ты поступил вполне правильно,
мой Секунд, произведя следствие о тех, на кого тебе донесли как на христиан.
Установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать
их незачем, если на них поступит донос и они будут изобличены, их следует наказать,
но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т. е. помолится
нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и были под
подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не должно приобщать во
внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени».
Светоний (около 75 — 150 гг.) — древнеримский писатель и историк, написавший труд под
названием «Жизнь двенадцати цезарей», тоже упоминает о происходивших гонениях на
христиан. В Книге 5, посвященной жизни императора Клавдия, историк пишет о нем
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следующее: «Так как среди Иудеев постоянно происходили какие-то волнения из-за
Христа, то он (Клавдий) изгнал их из Рима». Кстати, об этом событии упоминается и в
Новом Завете. В книге Деяния Апостолов говорится: «Клавдий повелел всем Иудеям
удалиться из Рима» (Деяния 18:2).
- Историк, в книге 5, посвященной жизни императора Клавдия, пишет: «Так как среди
Иудеев постоянно происходили какие-то волнения из-за Христа, то он (Клавдий) изгнал
их из Рима». (Деян.18:2). В Книге 6, посвященной жизни Нерона, Светоний пишет: «Он
подверг наказанию христиан, последователей нового зловредного суеверия».
- Мара бар Серапион — философ из римской провинции Сирия. Между 73 и 200 гг. им
было написано письмо, адресованное его сыну Серапиону, в котором он пишет: «Что
приобрели Афиняне, убив Сократа? На их землю пришла чума и голод после этого. Что
приобрели люди Самоса после того, как сожгли Пифагора? В одно мгновение вся их
страна оказалась покрыта песками. А что приобрели Иудеи, казнив своего мудрого
Царя? Вскоре после этого их царство погибло. Бог справедливо отомстил за этих
трех мудрых людей: афиняне умерли из-за голода, море потопило Самос, а иудеи,
будучи разорены и изгнаны из своей земли, теперь живут в рассеянии».
- Лукиан (120-180 гг.) — греческий писатель-сатирик, написал сатирическое произведение
под названием «О кончине Перегрина», в котором автор высмеивает наивное
добродушие христиан. «Они (христиане) все еще поклоняются человеку, который был
распят в Палестине за то, что создал свое новое учение». «Когда он (Протей) был
посажен в тюрьму, то христиане отнеслись к этому как к страшному несчастью, и
преложили все усилия, чтобы освободить его. Когда же это оказалось невозможным,
то они стали с большой заботой всячески ухаживать за ним. С раннего утра у его
камеры собирались пожилые вдовы и дети-сироты, а их главари даже ночи проводили с
ним в тюрьме, подкупив стражу. Потом к нему приносили разнообразные блюда, и
читали для него вслух их священные книги. Высокочтимый Перегрин — тогда он еще
назывался этим именем — именовался у них «новым Сократом». И даже приходили к
нему люди из городов Малой Азии, посланные христианами за их общий счет, чтобы
помочь ему, выступив в его защиту, и ободрить его. Они проявляют удивительную
быстроту, когда случается какое-то происшествие, и прямо-таки ничего не жалеют.
… Их первый законодатель убедил их, что все они становятся друг другу братьями,
после того, как отрекутся от греческих богов и начнут поклоняться своему
распятому мудрецу и жить по его законам».
Все вышеперечисленные историки и писатели были нехристианами. Но существовали и
христианские историки, которые писали о Христе намного больше. К ним относятся:
Климент Римский, Ириней Лионский, Юлий Африкан, Тертуллиан — все они жили в
период между 30 и 240 гг. Христианство - историческая религия, потому что основана не
на абстрактных принципах, а на конкретных событиях, на реальных исторических
событиях. Жизнь еврейского плотника Иешуа, который родился в Вифлеемском хлеву,
вырос в городе Назарет, никогда не перемещался более чем на сто пятьдесят километров
от места жительства, никогда ничего не имел, не учился в учебных заведениях, не
возглавлял революционные движения, не писал книг, а только на песке, и был казнён как
преступник в возрасте тридцати трёх лет. Биографические подробности жизни Иисуса
настолько скудны, что в начале двадцатого столетия некоторые исследователи
предполагали, что Его не было, но последующие исследования внесли убеждение
историчности Иисуса из Назарета.
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Прогрессирующее откровение
Все существующие заблуждения и разновидности
религий
основаны
на
утверждении
продолжающегося откровения от Бога. Как
правило, каждый основатель нового культового
движения или общины утверждает, что своё
учение он получил непосредственно от самого
Господа Бога. Общепринято, когда Папа Римский
произносит
речь
из-за
кафедры,
она
воспринимается как непогрешимое откровение от
Бога. В 1998 году вышла книга итальянского журналиста Луиджи Ак-католи «Когда Папа
просит прощения», в которой он приводит примеры около 100 публичных извинений,
принесенных Папой Иоанном Павлом II перед мировой общественностью за ошибки и
заблуждения католического престола. Похоже в каждой религии и деноминации есть свои
папы, которые превзошли католического лидера и верят, что Бог и сегодня продолжает
давать откровения через различных людей, как через Апостолов. Им не мешало бы
последовать примеру папы Иоанна Павла II. Как говорит русская пословица: «Не путай
яичницу с даром Божиим».
Одной из распространённых ошибок является приравнивание вдохновения к откровению.
Вдохновение могут переживать различные люди, откровение было дано только
избранным Богом человекам Духом Святым. «Ибо никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым» (2Пет.1:21). Откровения от Бога и человеческие вдохновения
далеко не одно и тоже. «Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии... а сущий от
земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли» (Иоан.3:34,31). Откровение
должно исходить по прямому и ясному указанию от Самого Бога, подобно как получали
его пророки и Апостолы. «которое быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими [от Него]» (Евр.2:3). «Первую книгу написал я [к тебе],
Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он
вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян.1:1,2;
Ин.14:26), - написал Лука по тщательному исследованию. Библейское богословие и его
доктрины являются прочным фундаментом веры, основанном на исторических фактах
смерти и воскресения Иисуса Христа. У верующих, имеющих основание только в Писании,
независимо от их опыта и чувств, ничто не сможет поколебать их веру. Уорфильд,
величайший библейский богослов 20-го века, пишет по этому поводу: «Как это образно
показал Абрахам Кайпер, в Божьи намерения не входит передавать каждому человеку
Свое отдельное Божественное знамение или идти навстречу частным конкретным
нуждам людей, но Он установил общий стол для всех и приглашает всех прийти и
вкусить от обилия яств, приготовленных Им. Он дал всему миру одно полностью
законченное откровение, приемлемое для всех, достаточное для всех, доступное для
всех и из этого одного, полностью законченного откровения, Он предлагает каждому
брать лично для себя то, что удовлетворяет его духовный голод».
«Пророчества прекратятся» (1Кор.13:8). Никто не оспаривает утверждение о
прекращении пророчеств, для многих вопросом остаётся - когда? Существует ряд
христианских деноминаций, наполненных «небесными», a лучше сказать воздушными
откровениями и не сбывшимися пророчествами. В начале 17-го века в Англии, среди
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франкоязычных пророков, была вспышка пророчеств, сопровождавшаяся говорениями на
иных языках. Они предсказывали, что доктор Емес, умерший 22 декабря 1707 года,
воскреснет 25 марта 1708 года, но, как и следовало ожидать, этого не произошло. В среде
последователей Чарльза Рассела и ему подобных существует множество пророчеств о
пришествии Христа и восстановлении Его царства, но как видим всё это оказалось
лжепророчествами. Так Магомет был вознесён на небо с камня, где получил откровение,
которое составило Коран, и возвратился на тот же камень, который является главной
святыней мечети в Иерусалиме. Основатель секты мормонов Иосиф Смит, получил
непосредственно от ангела Марония золотые скрижали, которых никто кроме него не
видел, он перевёл их и записал в книге мормонов. Современный лидер харизматического
движения Давид Ж. Дю Плезис написал книгу «Дух повелел мне идти» которая, как он
утверждает, дана была ему через откровение от Бога. «Я имел привилегию только
отредактировать и подготовить к изданию те откровения, которые получил от
Него». Представители подобных культов и религий утверждают то же самое, что именно
им дано откровение свыше и поручено выполнить непосильную миссию – передать это
откровения всем людям.
Первое упоминание о пророчестве в Библии относится к Еноху, седьмому от Адама,
приблизительно 622 год от сотворения. Он жил 113 лет с Ламехом, отцом Ноя и взят в 987
году, за 669 лет до потопа. Он пророчествовал: «Се, идет Господь со тьмами святых
Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во
всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые
произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд.1:14-15). Через пророка Илию и
Елисея Господь основал школу пророков, чтобы они учились слышать голос Божий и
передавать его народу. Богу ведомы все дела Его от вечности и у Него есть книга, в
которой на основании божественного предузнания написана вся история человечества и
спасения (Ев.10:7; Ок.5:7; 20:12). Пророки — это божии человеки, движимые Духом
Святым, которым дано услышать или увидеть из этой предвечной книги, «они издали
видели онные» (1Пет.1:10,11; Ев.11:13; Ок.1:1-2). Чтобы так подробно описать крестную
жертву Сына Божьего, вероятно, необходимо было её увидеть (Пс.21; Ис.53). Часто из
того, что видели и слышали пророки, ещё не существовало в природе и истории, поэтому
они передавали терминами и словами, понятными их современникам. К примеру, когда
Иоанн видел море, залитое нефтью, он назвал это «кровь как бы мертвеца» (Ок.16:3), по
заключению учёных, нефть является продуктом распада живых организмов. Или, когда он
видел открывающуюся ракетную шахту или боевые вертолёты, мог ли он описать их
иначе, как в образе кладезя и саранчи с шумом крыльев как от колесниц многих (Ок.9).
Агав был одним из таких пророков, его Бог использовал для приготовления церкви ко
времени голода по всей вселенной, который и был при кесаре Клавдии. Через это
пророчество Господь учил людей церкви заботиться друг о друге, быть как члены единой
семьи Божией (Деян.11:27-30). Он также предупредил Павла об узах, ожидающих его в
Иерусалиме (Деян.21:10). Служения пророчеств Ветхого завета во дни Апостолов
приходили к концу, а пророчество трансформировалось в служение проповеди. Как
Апостолы, так и пророки, поставленные Господом для устройства церкви и передачи Его
воли, исполнили своё предназначение. «потому что им через откровение возвещена
тайна, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне
открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым» (Еф.3:2-6). Дар
пророчества не всегда был связан с откровением будущих событий: Бог часто говорил
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через пророков о прошедших или настоящих событиях. К примеру, Нафан пришёл к
Давиду указать ему о соделанном ранее. Часто пророки обращались в реальном времени,
возвещая народу его положение перед Богом. Иуда и Сила были пророками в церкви, но
нигде не сказано о их предсказывании будущего, но они обильным словом преподавали
наставления братьям и утверждали их веру (Деян.15:32). Апостол Иоанн и братья его
также названы Ангелом, пророками (Ок.22:9). Последнее откровение на острове Патмос
оканчивается вечностью, с которой было начато написание Библии. Все христиане, как
священство святое, могут обращаться к вернейшему, пророческому слову, чтобы
проповедовать о правде Божией, о которой свидетельствуют закон и пророки. (Рим.3:21)
Именно проповедь в настоящее время выполняет функции пророчества - говорить людям
в назидание, увещание и утешение (1Кор.14:3). Дает ли Бог какие-то прямые откровения,
кроме того, что Он открыл через Христа и Его Апостолов? Откровения через пророков,
сны, видения были тем многообразным способом, который Бог использовал «издревле»
в прошлом: «Пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф.11:13). С приходом Мессии
царство Божие благовествовалось Христом и Апостолами: «Бог в последние дни сии
говорил нам в Сыне Своём». Греческий глагол, переведенный как «говорил», указывает
на полностью совершённое и законченное действие в прошедшем времени. Бог сказал
все, что Он хотел сказать. В Послании апостола Иуды (1:3) сказано, что вера уже
«однажды передана святым» (Иуд.3). Апостол Иуда считал, что воля Божия передана
однажды и навсегда. Ветхозаветные пророки говорили о предназначенной нам благодати,
а новозаветные пророчества призваны возвещать о явленной благодати спасения во
Христе Иисусе, о Котором свидетельствуют закон и пророки, о совершенстве Которого мы
призваны возвещать (Рим.3:21; Пет.2:9). «...ибо свидетельство Иисусово есть дух
пророчества» (Отк.19:10).
Бог не в один раз и одно поколение дал откровение о Себе и истине, в течение 15 веков,
более чем 40 праведников передавали волю Господа, записывая Его Слово. Даже Сын
Божий, через Которого Бог говорил в последние дни. «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:1,2).
Откровение во Христе было последнее слово к людям от Бога. «...слово же, которое вы
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан.14:24). Основание веры и
спасения есть вернейшее пророческое слово и учение Христа, которое Он передал через
святых пророков и Апостолов: «быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]» (Еф.2:20). Будучи на земле
Христос, говорил: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один» (Матф.24:36). Он рассказал о признаках Его возвращения, но конкретной
даты и часа Он тоже не знал. Бог сокрыл времена сроки и события последних дней, доколе
жертва искупления рода человеческого не совершится. Вероятно, это было связано с тем,
что Сын Его должен был стать подлинным человеком, со свойственными ему немощами,
но кроме греха, потому что был зачат от Духа Святого. Жизнь Христа на земле была
подвержена всем нападкам извне: условиям жизни, так что не было где даже голову
преклонить; окружению людей с различными нуждами и целями, вплоть до желающих
ввести Его в грех или покончить Его жизнь; также мир, который Бог создал для человека,
по его воле был предан во власть князя бесовского, который стал именоваться «князем
мира сего». Он лично, и все его бесы употребили все усилия чтоб искушать и погубить
Христа. Зная все это, Отец сокрыл конечные сроки и судьбы людей, если бы Иисус
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допустил грех, даже такой как Моисей. В таком случае Он умер бы за Свой грех, а не за
все человечество. Как Бог, Он вышел бы из тела Духом Своим и возвратился в Свое
царство. Н Христос был искушен во всем, кроме греха (Евр.4:15). Заканчивая Свою
миссию, Он сказал: «идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30). И
главное доказательство, что Христос не согрешил – Его воскресение: «Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24).
Праздник Опресноков, на третий день после Пасхи, был образом безгрешного Агнца
Божьего. Христос знал, что Ему не все Отец открыл до Его вознесения во славе, когда вся
власть была дана Ему. Поэтому Он сказал молодому ученику Иоанну, что Я хочу, чтобы
он пребыл доколе Я приду. Ученики поняли эти слова, как то, что Иоанн не умрет до
возвращения Спасителя, но Он этого не сказал. Книга Откровения, записанная Иоанном,
начинается так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела
Своего рабу Своему Иоанну» (Откр.1:1). В 96-98 году, Иоанн был сослан на остров
Патмос, где и получил последнее Слово откровения о последних днях земли. Иоанну
было показано как Отец передал Сыну свиток с семью печатями, который никто кроме
Него не имел права открыть. Печати, дают обзор событий за последнюю седмину
Израиля, а трубы – практические бедствия на земле в первой половине седмины, что
вероятно будут ОМП, чаши – гнев Божий второй половины, в природных катаклизмах.
Заканчивается эта книга откровением вечности и словами: «если кто приложит что к
ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет
что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в
святом граде и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей,
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:18-20). На этом прогресс
откровения Божественного Слова закончилось, а все, которые претендуют на новые
откровения и продолжение Библии должны помнить предупреждение, которое их
ожидает.
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!»
Исследователь Нового Завета Ф.Ф. Брюс пишет: «Книги Нового Завета стали для
Церкви влиятельными не из-за того, что они формально были включены в список
канонических книг; а наоборот, Церковь включила их в Библейский Канон, потому что
она уже считала их написанными под божественным вдохновением, признавая
свойственную им значимость и, в целом, апостольскую власть, прямую или
косвенную… Поместные соборы не навязали что-то новое христианским общинам, а
систематизировали то, что уже являлось всеобщей практикой в этих общинах».
Авраам Линкольн: «Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог
когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передаётся нам через
эту книгу».
Профессор К.М. Макинтош: «Чем больше я изучая Библию, основу истинной религии,
тем более убеждаюсь в ее Божественном происхождении и авторитетности».
Ч. Диккенс: «Знай, друг мой, что это совершеннейшая из всех книг, которые когда-либо
существовали и будут существовать! Она исходит от самого Христа».
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Канон Священного Писания
Канон — это древнегреческое слово, означающее прямую палку, в частности - меру,
правило. В смысле правила жизни и поведения это слово встречается в Новом Завете
(Гал.6:16; Фил.3:16; 2Кор.10:13). В применении к священным книгам канон означает
коллекцию, собрание или список книг, которые образуют собою или содержат в себе
правило истины относительно нашей веры и жизни. Возникновение, сохранение и
собрание священных книг в одно целое происходило под руководством Божьим
(Втор.31:24-26; Иис.Нав.24:16; 1Цар.10:25).
Библию писали 40 писателей, на протяжении 60и 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. Книги Библии имеют замкнутый круг толкований, где
подтверждают и интерпретируют сами себя, «соображая духовное с духовным»
(1Кор.2:13): Повествования первой и последней библейских книг – «утраченный рай»
книги Бытия и «обретенный рай» книги Откровения – полностью согласуются между собой
(Бытие.1-3 и Откр.21,22); Единство проявляется и в плане спасения людей. Время Закона
подводит к пониманию жертвы Христа и благодати (Гал.3:24). «Итак, мы уничтожаем
закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим.3:31); Или, когда пророчества Даниила
о царях земных дает понимание «зверя» Откровения (Дан.7; Отк.13,17); колесницы
пророка Захарии 6 гл. указывают на коней Откровения 6 гл. и т.д. Все 66 книг Библии не
противоречат друг другу, а прекрасно гармонируют, что приводит нас к выводу. что над
всеми земными авторами был Один главный - Небесный Автор.
Добросовестность библейских писателей выражена в нелицеприятности. 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), Лот
(Быт.19), Моисей (Числа 20:7-12), Давид (2Царств 11), Илья (3 Царств 19), Ап. Петр
(Матф.26:74). А такие личности как Фамарь, Руфь Моавитянка и Раав блудница из
Иерихона, не должны были даже войти 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 свое социальное,
материальное положение и саму жизнь. И большинство из них подтвердили истинность
своего свидетельства мученической участью. Исайя погиб, перепиленный деревянной
пилой за свои пророчества; апостолу Павлу отсекли голову; апостол Петр был распят на
кресте вниз головой; Иаков обезглавлен, а также мученическую смерть приняли 11
Апостолов. Все они стали свидетелями истины, а не человеческих преданий.
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Канон Ветхого Завета
Как пророк Моисей, так и все последующие
ревнители Закона Божия хранили скрижали и
священные книги в "Святое святых" сначала в
скинии, а затем в Иерусалимском храме
(Исх.25:16; Втор.10:1-5; 31:24-26; Иис.Нав.24:2526; 1Цар.10:25). При Давиде и Соломоне были
собраны псалмы в священно-богослужебные
свитки для пения левитами и певцами (1Пар.16 и
25 гл; 2Пар.5:10-13; Неем.12:46). При царе
Езекии, вероятно, были собраны книги Притчи
Соломона,
Екклесиаста,
Песни
Песней
(Притч.25:1). При царе Иосии был найден священником Хелкией в храме свиток закона
Божия. Есть предположение, что эта книга Закона была Пятикнижием (2Пар.34:14). Как
Библия, так и Талмуд повествуют об Ездре, называемом "книжником, сведущим в законе
Моисеевом", который, как считают, собрал священные книги после Вавилонского плена
(Ездр.7:6-10; Неем.8:1-9,18; 9:3). Ему помогал Неемия (Неем.8:9; 9:3).
Начатый с писаний Моисея, около 1485 г. до Р. Х., ветхозаветный канон был завершен
около 430 г. до Р. Х., вместе с последними книгами, Неемии и Малахии. Утвердила канон
Ветхого Завета Синагога, в которой, возможно, принимали участие Ездра и пророки Аггей,
Захария и Малахия. После этого, ни один голос пророка не раздавался в Израиле вплоть
до Иоанна Крестителя, около 26 г. от Р. Х. (Лук.3:1-2). Церковь собрала священные книги
в одно собрание, которое получило название канон, а книги, в нем заключающиеся,
назвала каноническими. Это подтверждает Новый Завет (Матф.22:29; Лук.24:44;
Деян.17:11; Римл.3:21 и др.). Наш Спаситель и Его апостолы более 800 раз ссылаются на
Ветхий Завет, и все книги еврейского канона, кроме шести книг: Судей, Еккл., П. Песней,
Есфири, Ездры и Неемии, упомянуты в Новом Завете.
После Иудейской войны (66-73 гг. по Р.Х.) и разрушения Иерусалима в г. Ямнии иудейские
богословы вновь подтвердили состав книг канона Ветхого Завета (ок. 95 г. по Р.Х.).
Христианская церковь приняла целиком ветхозаветный канон от израильского народа.
Название Ветхий Завет происходит от Моисеева завета, который Бог заключил с
Израилем у горы Синай (Исх.19:1-8; 24:8). Ранние христиане назвали эту часть Библии
таким образом потому, что утверждение этого завета и история отношений Израиля с
Богом под этим заветом составляют почти весь этот раздел Библии (Исх.19 - Мал.4). 39
книг Ветхого Завета были написаны в период между 1485-430 гг. до Р. Х. В английской
Библии, как и в греческой Септуагинте и латинской Вульгате. Последовательность эта
возникает в соответствии с содержанием этих книг, которое и определяет таковую.
Ценность Ветхого Завета определяется следующим:
1. Это была Библия нашего Господа и Его последователей (Матф.5:17,18; Лук.24:27;
Деян.17:2).
2. Он дает нам информацию о существовании Бога (Быт.1:1; Втор.6:4; Ис.40:10-31), о
сотворении вселенной и человека (Быт. гл. 1-2), о происхождении греха человека и смерти
(3 гл.) и спасении [оправдании] по вере (Быт.15:6; Ис.51:4; 55:1-7).
3. Он открывает характер Бога (Иер.10:10), Его единственность (Втор.6:4), силу и
премудрость (Быт.1), святость (Лев.11:44), милость (Пс.102:8), справедливость (Ис.45:21),
суверенность (Пс.102:19) и заботу (Пс.90:1,2; Иер.9:24).
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4. Он дает многие пророчества (около 500) об Иисусе: Его рождение, включая Его род
(Быт.15:5), колено (49:10), семью (2Цар.7:12,13; 2Тим.2:8), место (Мих.5:2) и время смерти
(Дан.9:25); Его Мессианский труд (Ис.49:6,7; 52:13-53:12), Его грядущее земное царство
(Пс.2:8,9; 72; Ис.2,11гл.) и Его победа над сатаной (Быт.3:15; Откр.20:1-3,10).
5. Он содержит, что ободряет и способствует духовному росту верующих, — книги
Псалтирь и Притчи, и рассказы о людях веры (2Тим.3:16; Рим.15:4; 1Кор.10:11; Евр.11гл.).
6. Он представляет нам историю о том, как Бог обходился с народом Израиля, его
отпадения и восстановления в отношениях с Богом и к своим обетованиям (Иез.36гл.).
7. Бог использовал израильский народ стать царственным священством для всех людей.
Израиль был призван через соблюдение Завета свидетельствовать о Боге и
провозглашать Его принципы и законы. Исполнение Заветных Писаний, должны были
стать примером божественного благословения всему миру (Быт.12:3; Иоан.4:22; Рим.3:2;
9:4-5; 11:13-18).
Канон Нового Завета
Все
канонические
книги
Нового
Завета
существовали уже во II веке. Составление
Новозаветного Канона имеет длинную и сложную
историю, в течение которой было избрано 27 книг,
как богодухновенные и достоверные авторству. Во
дни Апостолов «многие начали составлять
повествования о совершенно известных между
нами событиях», то возникла необходимость
тщательной проверки истинности повествований,
«как передали нам то бывшие с самого начала
очевидцами и служителями Слова» (Лук.1:1,2).
Было отброшено более 1000 апокрифических
свитков, которые недостоверны их авторам и не соответствуют признанным
повествованиям жизни и учения Христа и Его учеников. Собрание книг в Новозаветный
Канон было совершено первохристианской Церковью, и участники этого великого дела
были руководимы Духом Святым, Который даровал записанные откровения
божественной Истины. На первом соборе было установлено чем Евангелие отличается
от Закона, данного Израилю и что из него останется в церкви (Деян.15 гл.). Официально
канон Нового Завета был принят и утвержден Церковью на Лаодикийском Соборе в 363 г.
и подтвержден соборами Иппонским 393 г. и Карфагенским 397 г.
Ветхий и Новый Заветы — это свидетельство избранных Богом и исполненных Духом
Святым людей, через которых нам передано Слово Божие, благая весть в самом чистом
и неискаженном виде. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2Пет.1:21). Христос сказал своим ученикам: «Дух Святой научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26). И эти слова Христа исполнились.
Прочитаем, что говорит об этом апостол Павел: «Мы непрестанно благодарим Бога, что
принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как
Слово Божие, - каково Оно есть по истине, которое и действует в вас верующих»
(1Фес.2:13); «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого» (1Кор.2:13). Новый Завет заменил собой старый завет
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Моисеева закона (Евр.10:9; 8:6-13; 2Кор.3:6-14). Предсказанный в Иер.31:31-34, новый
завет вступил в силу со смертью и воскресением Христа (Лук.22:30; Евр.9:15). Эта часть
Библии не только рассказывает нам об искупительной работе и воскресении Иисуса, но и
дает дальнейшее развитие заветным обетованиям по спасению народа Израиля и
язычников. «ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса» (1Фесс.4:2).
Новый Завет состоит из 27 книг, которые были написаны с 45 по 95 гг. Подобно ветхому
Завету, порядок 27 книг Нового Завета в английской Библии соответствует порядку
греческой и латинской версий, что также определяется их содержанием. Четыре
Евангелия сведены вместе, в одно собрание, называемое “Евангелиями”. Таким же
образом, 14 посланий Апостола Павла собраны под названием “Апостол”. Со временем,
“Деяния Апостолов” стали звеном между двумя собраниями, а затем были добавлены
писания других апостолов и их близких сподвижников [Марка и Луки], а также братьев
Господа по линии матери [Иакова и Иуды], которые были признаны имеющими
божественный авторитет. Древнейшим новозаветным манускриптом является
знаменитый папирус Р52, называемый еще папирусом Райленда. Особенности написания
этого документа позволяют довольно точно определить время его создания — около 125
года нашей эры. Этот небольшой листок папируса (по-видимому, представляющий собой
сохранившийся фрагмент более обширной рукописи) исписан с обеих сторон и содержит
отрывки из хорошо знакомого нам Евангелия от Иоанна. Рукопись обнаружена в Египте,
и это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже было написано и получило
распространение. В наше время все исследователи согласны, что значительная часть
новозаветных документов (если не полностью все) написана в первом веке, то есть при
жизни первого, максимум второго поколения учеников Иисуса. Вот, например, датировка,
которую приводит известный религиовед Мирча Элиаде (не христианин) в своем
«Словаре религий, обрядов и верований»): Послания Павла — 50-60 годы, Евангелие от
Марка — около 70 года, Евангелия Луки и Матфея — около 80 года, Евангелие от
Иоанна — около 100 года.
Ценность Нового Завета определяется следующим:
1. Он описывает исполнение истины, которая была предвозвещена в образах и
предсказана пророками Ветхого Завета (Мф.5:17,18; Лук.18:31; 21:22; Рим.16:25,26;
1Кор.10:6)
2. Он рассказывает нам об обетованном Машиахе и значении библейского учения,
наставления и практики (Лук.1:1-4; Иоан.14:6; Еф.4:20-21; 2Фес.2:15; 2Пет.3:1,2).
3. Он повествует о том, каким образом грешники могут быть избавлены от наказания,
гибели и рабства греха, и приведены в правильные отношения с Богом (Иоан.3:16-18;
Рим.3:9-26; Еф.2:1-10).
4. Он дает учения Господа и Его апостолов, которые формулируют волю Божию для Его
народа сегодня (Гал.6:2; Кол.3:16; Тит.2:11-14).
5. Он открывает программу Господа в отношении строительства Его Церкви в настоящем
(Матф.16:18) и различные служения Его народа в этой работе (1Кор.3:8-9; Рим.12:1-8).
6. Он дает больше деталей, касающихся определенных пророчествах ВЗ о будущих
событиях последних дней и седмины Израиля (Матф.24; 2Фес.2:1-12; Откр.13; Дан.7-9гл.),
7. Он открывает будущие события церкви: восхищение до гнева (1Фес.1:10; 4:13-17);
судилище Христово (Откр.19:7,8; 2Кор.5:10); брак Агнца и вечная участь в царстве
(2Кор.11:2; Откр.21,22 гл.).
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Неканонические книги
Термин «неканонические» по отношению к книгам Ветхого Завета не был известен
святоотеческой и византийской традициям и не употреблялся в других христианских
конфессиях[13]. Впервые в русской богословской литературе термин «неканонические»
книги, применительно к книгам Ветхого Завета употребил в 1847 году
архимандрит Макарий Булгаков. Слово Апокрифы (древне греч. скрытый, тайный), вошло
в обиход в период реформации, и ассоциировалось с гностицизмами. Приведем список
этих книг: Товит, Иудифь, Первая и Вторая книги Маккавеев, Премудрости Соломона,
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Варуха и Послание Иеремии, Вторая и Третья книги
Ездры, Третья книга Маккавеев. Вышеперечисленные апокрифические книги содержатся
в Септуагинте, Вульгате (латинский перевод), и Славянской православной Библии (77
книг). Также Вторая книга Ездры, Третья книга Маккавейская, Третья книга Ездры,
Четвертая книга Маккавейская. Книги, не вошедшие в Библейские 66 книг не достоверны
их авторами, и изобилуют географическими и историческими ошибками. Например, книга
Еноха упоминает Синай, который был узаконен как святилище после того, как Давид
перенес туда скинию и ковчег завета, а во дни Еноха ни места, ни названия такого не
упоминается; В книге 2 Маккавеев 15:1 и далее не согласуется с 1 Маккавеев 2:41; в
Иудифи 1:1 сказано, что Навуходоносор правил в Ниневии, а не в Вавилоне. В Евангелии
от Фомы описаны события чудес Иисуса в подростковом возрасте, когда
непосредственный участник – ученик Иоанн записал: «Так положил Иисус начало чудесам
в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Иоан.2:11).
Моральные принципы и вероучение неканонических книг, также лишены библейских
стандартов: Бог помогает Иудифи во лжи (Иудифи 9:10,13); спасение дается по делам
(Тобита 12:9, 14:10–11); совершаются молитвы за мертвых (2 Маккавеев 12:45–46),
проповедуется существование души до рождения человека (Премудрости 8:19–20) и
сотворение из существующей ранее материи (Премудрости 11:17). Даже сами книги
отрицают божественное вдохновение: в 1 Маккавеев 9:27 говорится о том, что
пророчество исчезло в Израиле, тогда как 2 Маккавеев 15:37–39 признает, что является
человеческим сочинением с возможными ошибками. Книги: Варух; 2-я Ездры; 3-я Ездры;
Сирах; Товит; из книги Даниила исключена последняя глава, не имевшая никакого
отношения к этой книге и повествовавшая о некой благочестивой Сусанне. Некоторые из
них даже полезны в историческом и практическом плане. Проблема лишь в еретических
фрагментах и исторических ошибках, которые эти книги содержат. Если
неподготовленный читатель их "проглотит", то рискует впасть в заблуждение.
Церковь же и по сей день отвергает ценность апокрифических евангелий по двум
причинам: 1) Авторы апокрифических евангелий не имели апостольского происхождения,
Сюжеты евангелий, по мнению церкви, были нарочито искажены; 2) Апокрифические
евангелия идеологической направленности появились из-за желания многих
перетолковать христианские идеи, сделать их так или иначе удобными для вписывания
христианских идей в языческое мировоззрение. Уже Евангелист Лука в предисловии к
своему Евангелию упоминает о „многих“ (πολλοί) своих предшественниках в деле
„составления повествования“ о важнейших событиях из жизни Христа Спасителя, на
основании свидетельств очевидцев и непосредственных свидетелей. Исследователи и
герменевты обнаружили только повествований о жизни Иисуса около100 апокрифический
рукописей, а если говорить обо всех недостоверных преданиях, то число их может
достигать тысячи.
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Библия 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
истреблений. В 303 году от Р.Х. римский император Диоклетиан приказал сжечь все
библейские списки, надеясь таким образом избавиться от ненавистной книги. В знак своей
«победы» он воздвиг на пепелище колонну. Но двадцать пять лет спустя новый император
Константин повелел переписать 50 экземпляров Библии за счет правительства! В XVIII
веке прославленный французский безбожник Вольтер предрекал, что через сто лет на
Земле не останется ни единой Библии. Какая ирония, – спустя всего полвека после его
смерти Женевское Библейское общество печатало Писание в доме Вольтера, на его
старом печатном станке. Сегодня ни одна другая книга не переведена на большее
количество языков, чем Библия. 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». 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.
Никакая другая книга не может похвастаться выпуском, за полтора века от 6 до 8 млрд/экз.
Общее 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, а другие могут понимать их сходный диалект.
Единственная книга, за более чем 3000 историю
не изменила своих идей и информации. И
современные
исследования
подтверждают
истинность
о
происхождении
мира,
о
нравственных принципах, Законе правосудия и
спасения от вечного проклятия. Только Библия
изменяет сердца и души человеческие из эгоиста
к жертвенному благодетелю, только она отвечает
на предвечные вопросы и несет устройство семей
и общества. Короли и множество президентов
разных стран, давая клятву верности, кладут руку на Библию, что говорит о ее священном
и общепризнанном авторитете. А. С. Пушкин: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучше Писания... в нём находим всю человеческую жизнь. Религия создала
искусство и литературу, всё, что было великого с самой древности!... Без этого не
было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают
Библию детям... Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике...
Библия всемирна... Вот единственная книга в мире: в ней всё есть».
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Кумранские свитки
Еврейские
рукописи
Ветхого
Завета,
используемые большинством современных ученых
библиистов, написаны не ранее X в. от Р.Х. Два
неполных текста еврейской Библии, датируемых
IX в., хранятся в Лондоне и в Каире. Самая древняя
рукопись находится во владении самаритянской
секты в Наблусе (Палестина) и датируется 655656 гг. До 1947 г. названные тексты были
древнейшими известными рукописями еврейского
Ветхого Завета, (за исключением Nash Papyrus).
Последний документ, умещающийся на одном
листе и датируемый I в. до Р.Х., был найден в
Египте. Этот документ, использовавшийся при обучении или при проведении религиозных
церемоний, содержит текст Десяти Заповедей и Shema (Втор.6:4-5).
Поскольку средневековые еврейские рукописи представляют только одну традицию
прочтения текста, текстуальный анализ Ветхого Завета можно было производить только
при использовании переводов, в особенности Септуагинты. Codex Vaticanus и Codex
Sinaiticus (IV в. от Р.Х.) существенно старше существующих еврейских манускриптов.
Среди библейских папирусов, найденных в Египте, имеются и отдельные части Ветхого
Завета на греческом языке, написанные во II—III вв. Были опубликованы и небольшие
фрагменты Второзакония на греческом языке, датируемые примерно 100 г. до Р.Х.
Последнюю точку в достоверности современной Библии, поставили Кумранские рукописи.
В феврале или марте 1947 года два юноши из бедуинского племени таамире, Мухаммед
Эд-Диб и Омар, пасшие стадо овечек или козочек в Иудейской пустыне неподалеку от
Иерихона, на западном побережье Мертвого моря, в поисках пропавшей козочки пошли
вглубь пустыни, подошли к одной из пещер и бросили туда камень. И вместо отклика
козочки услышали вдруг звук разбивающейся посуды. Конечно, они подумали, что там
клад, и залезли туда. Открыв эти сосуды, к своему великому сожалению, бедуины
обнаружили что в них были лишь свитки, завернутые в ткань и почерневшие от времени.
Они все же решили забрать их, поскольку свитки из кожи могут пригодиться в хозяйстве.
Через какое-то время они решили принести их в Вифлеем к местному сапожнику Халилю
Искандеру Шахину по кличке Кандо, который также занимался торговлей древностями.
Кандо заинтересовался свитками и послал бедуинов на поиски новых находок. К его
восторгу они вернулись с новыми рукописями – в общей сложности, в 1947 г. были
найдены семь свитков. Не имея понятия об их реальной ценности, арабы продали четыре
из них Кандо, а еще три его конкуренту, торговцу по имени Фейди Салахи. Кандо, в свою
очередь, перепродал свои свитки архиепископу Афанасию Йешуе Самуилу, главе
Сирийского монастыря Св. Марка в Иерусалиме. Сведения же о трех других свитках
дошли до профессора Еврейского университета Элиэзера Липы Сукеника, который
немедленно решил проверить подлинность и значимость находок. 1949 г. война на
Ближнем Востоке побуждает митрополита Самуила контрабандно вывезти
приобретенные им четыре свитка из Иерусалима в Америку, в Сирийскую церковь в НьюДжерси. В 1954 г. митрополит Самуил помещает рекламное объявление о продаже
четырех свитков. На объявление откликается Игаэль Ядин, сын профессора Сукеника, и
приобретает для Государства Израиль все свитки с помощью американского посредника.
52

БИБЛИЯ - ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО

В 1955 г. Ядин объединяет четыре свитка, выкупленные в США, и три свитка, которые уже
хранились в Еврейском Университете в Иерусалиме, а в 1965 г. для хранения семи
свитков строится «Храм книги» в Музее Иерусалима.
В период между 1947-1956 гг. в одиннадцати Кумранских пещерах обнаружили тысячи
фрагментов более чем 900 манускриптов в 10
пещерах. В основном это Священное Писание
( – )מקראоколо 230 найденных манускриптов
относятся к «библейским свиткам». Это тексты,
входящие ныне в канонический вариант
еврейской Библии. Среди свитков Мертвого моря
были обнаружены все книги еврейской Библии,
кроме Книги Эсфирь (Эстер). Это древнейшие из
дошедших
до
нас
библейских
текстов.
Исследовано было 11 пещер, но в 2006 году,
профессор Ханан Эшель представил научной общественности дотоле неизвестный
кумранский свиток, содержащий фрагменты книги Левит, что говорит о 12 пещере и
возможно не последней. В пещерах Кумрана также были найдены Тфиллин ()תפילין
- скрученные кусочки пергамента, помещенные в специальные коробочки и
предназначенные быть «знаком на руке» и «начертанием между глаз». Более двух
десятков листков пергамента с текстом для тфиллинов были обнаружены в пещерах
Кумрана, а еще несколько тфиллинов были найдены в ущельях Мураббаат, Хевер и
Цеелим. Мезузы ( )מזוזה- листки пергамента с текстом из еврейской Библии, помещаемые
в специальные капсулы и прикрепляемые к дверным косякам. Восемь мезуз были
найдены в Кумранских пещерах и еще несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты,
написанные на этих мезузах, тождественны тем текстам, которые помещаются на
дверные косяки и сегодня.
Ессе́и или осси́ны (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Ὀσσαιοι, Ὀσσηνοί, или кумраниты), община,
получившая начало в первой четверти II в. до н/э.
Первоначальные сведения о них находятся у
Филоа Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния
старшего. Во времена первых двух названных
историков ессеев было около 4000. Рассеянные в
Иудее, они жили сначала в городах и деревнях,
под именем ассидеев, и, как думают новейшие
учёные, составляли национальную партию,
которая
боролась
с
другой,
более
могущественной партией — эллинистов. Филон
пишет: почувствовав отвращение к испорченным
нравам городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв надежду на успех в
борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи удалились на северо-запад
Мертвого моря, составив там обособленные колонии. Они избегали встречи с остальными
соплеменниками даже в Иерусалимском храме, образовали из себя строго замкнутый
орден, жили безбрачно, но принимали и воспитывали в своих понятиях чужих детей.
Принимали в своё сообщество после трёхлетнего испытания, член общины должен был
исповедаться в своих грехах, принять омовения крестильного типа. От каждого
требовалось послушание по отношению к настоятелю (именуемому Праведным
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Учителем) и воздержание от половых контактов. Дать обет: чтить Бога; быть
справедливым ко всем; никому не вредить; быть врагом неправды; сохранять верность;
не превозноситься; не отличать себя от других особой одеждой и украшениями; обличать
ложь и любить истину; ничего не утаивать от сочленов и о них ничего посторонним не
сообщать; воздерживаться от незаконной прибыли; догматов ессейского учения никому
не передавать; не употреблять клятвы; верно хранить писания (древние книги) ессеев.
Ессеи не приносили кровавых жертв; усердно трудились земледелием, пчеловодством,
скотоводством, ремеслами, врачеванием. Они не делали оружия и отвергали войну, но
готовились к войне на стороне Мессии. Они признавали лишь общую собственность,
отрицали рабство, помогали друг другу и учили, что все они братья. Иосиф Флавий писал:
«Ессеи считали нужным сохранять кожу сухой и всегда одевались в белое». Он также
говорит о бережливости ессеев, скромности одежд ессеев и распределительном ведении
хозяйства. В Кумране преобладало мужское население. На месте раскопок, несмотря на
наличие тканей и гончарного производства, не обнаружено ткацких станков, а
производство тканей — исконно женское ремесло. Скорее всего, используемый в Кумране
текстиль производился в его окрестностях.
Библейские манускрипты легко узнаются по аккуратному
Количество «книжному» почерку и по качеству и цвету пергамента.
Книга
находок
Здесь представлены все книги Ветхого Завета кроме книги
Есфири. Самыми распространенными книгами оказались
Псалмы
39
Второзаконие, Исаия и Псалтирь — их обнаружено не
Книга
менее чем по десять копий. Палеографический анализ,
33
Второзакония
посредством которого удалось проследить за эволюцией
написания букв, позволил расположить найденные
Книга Еноха
25
фрагменты в определенной последовательности. Ученые,
занимающиеся
исследованием
этих
фрагментов,
Книга Бытия 24
полагают, что текст Первой книги Царств и один из текстов
Иеремии должны датироваться примерно 200 г. до Р.Х. и
Книга
могут составлять часть первоначальной библиотеки,
пророка
22
принесенной ессеями в Кумран. Фрагменты книги
Исаии
Екклесиаста относятся к середине II столетия до Р.Х.
Книга
Полный список Исаии может быть датирован приметно
21
Юбилеев
100 г. до Р.Х., другая рукопись Исаии написана, скорее
всего, в конце I столетия до Р.Х., что также говорит о том,
Книга Исхода 18
что книга Исаии приняла свой окончательный вид задолго
до II столетия. Существование трех копий книги Даниила,
Книга Левит
17
относятся к началу I столетия до Р.Х. Значение
Книга Чисел
11
фрагментов, найденных в Пещере № 4, состоит прежде
всего в том, что здесь, так или иначе, представлен текст
всех библейских книг. Большинство найденных здесь фрагментов не имеет скольконибудь значительных расхождений с еврейским текстом, некоторые же из них
поразительно близки к тексту Септуагинты, что может свидетельствовать о том, что
греческий перевод действительно основывался на одной из еврейских традиций чтения
текста, употреблявшейся в Палестине во время жизни Иисуса Христа и в
предшествующий период. Например, один из наиболее важных свитков является копией
Первой и Второй книг Царств, написанной незадолго до Рождества Христова или вскоре
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после него, в которой сохранились фрагменты почти всех глав. Давно считается, что
еврейский текст Первой и Второй книг Царств серьезно испорчен, в то время как греческий
перевод во многих случаях представляется куда более достоверным. Указанный
кумранский свиток очень близок к греческому варианту текста, отклонения же от
последнего порой представляют собой еще более ясный текст. Если бы текст этих книг
сохранился целиком, он, вероятно, стал бы самым надежным из всех существующих ныне
вариантом книг Царств. Даже в своем настоящем виде эти фрагменты позволяют
исправить еврейский текст во множестве мест и придать ему куда большую
достоверность.
Новые
тексты
обнаружил
один
из
сотрудников Управления древностей Израиля
Орен
Аблеман.
Он
занимался
каталогизацией фрагментов пергамента, которые
археологи положили в упаковки из-под сигар во
время раскопок в одной из пещер – Q11. 82
маленьких
куска свитков
размером
1,5х1
исследователь
изучил
при
помощи
инфракрасного микроскопа. На 12 из них он
обнаружил следы букв и слов. Часть этих кусков пергамента оказалась недостающей
строкой Псалма 147:1 из книги Псалмов: это удалось определить по слову «zamra»,
которое есть только в этом тексте. Тексты на остальных фрагментах не соответствовали
ни одному из найденных ранее свитков. Это натолкнуло ученых на вывод, что вероятно
существует еще, как минимум, один свиток Мертвого моря, который пока не удалось
найти, что может быть не найденная книга Есфирь (Эстер).
Переводы Писания ( – )תרגום המקראпереводы библейских текстов на арамейский и
греческий языки. Кумранские свитки написаны в основном на древнееврейском,
частично на арамейском и греческом. Иврит небиблейских текстов являлся литературным
языком, некоторые фрагменты написаны на после библейском иврите. В основном
применяется квадратный – еврейский шрифт, прямой предшественник современного
печатного шрифта. Основной писчий материал — пергамент из козьей или овечьей кожи,
изредка папирус. Часть рукописей выполнена выдавливанием на листах меди; для
последних, позже свёрнутых в свитки для упаковки в кувшины, пришлось сконструировать
специальное устройство для разрезания на фрагменты, так как из-за неизбежной
коррозии разворачивание свитка грозило его полным разрушением. Чернила – угольные,
за единственным исключением книги Бытия. Палеографические данные, внешние
свидетельства, а также радиоуглеродный анализ позволяют датировать основной массив
этих манускриптов периодом от 250 – 68 гг. до н/э. До времени, когда селения ессеев были
разрушены и опустошены в период первого Римского вторжения в Палестину. В опасении
от Римских захватчиков ессеи спрятали свои рукописи в окрестных пещерах, опустив их в
кувшины и запечатав глиной.
До открытия Кумранских свитков ученые считали, что за долгие века тексты Библии
подверглись сильному искажению. Но находки полностью опровергли данную гипотезу.
Были найдены практически все книги Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Анализ этих
текстов из Свитков Мертвого Моря и Священного Писания показал, что тексты Библии не
имеют смыслового искажения. Благодаря находкам подтвердилось авторство книг
Библии, которое ранее часто оспаривалось и помогли подтвердить некоторые события
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Евангелий,
их
хронологию
и
датировку.
Удивлению
ученых,
расшифровывающих
Кумранские рукописи, не было границ, что даже
содержание реликвий находят свое смысловое
содержание в современной Библии. В 1965 году
для хранения кумранских свитков, в виде кувшина
был построен музей «Храм книги» в Иерусалиме.
Современные читатели могут быть уверенны, что
после тщательных сравнений современный текст
Библии не искажен и вполне соответствует ее изначальному оригиналу.
Массореты
Изначально оригинал Библии был написан на древнегреческом языке (Новый Завет) и на
древнееврейском языке (Ветхий Завет). Современные переводы Библии делаются
непосредственно с текстов, написанных на этих оригинальных языках. Библия является
очень известной книгой, поэтому ее перевод делается самым тщательным образом, и этот
процесс занимал у массоретов и современных ученых много лет. До того, как в 1440 г.
был изобретен печатный станок, она переписывалась от руки. Библия много раз
переводилась, Ветхий Завет был написан раньше, его написание было завершено около
400 г. до нашей эры. В настоящий момент ученые имеют более 200 рукописей, в которых
представлены все книги Ветхого Завета кроме книги Есфирь, и которые датируются
начиная с 250 г. до нашей эры и заканчивая 70 г. нашей эры. Всего же имеется более
25000 фрагментов книг Ветхого Завета, датируемых разными веками. Интересно, что
многочисленные переписывания Библии не повлияли на соответствие ее текста
оригиналу.
Иудейские массореты (переписчики), относились к дублированию текстов С. Писаний не
просто как к работе, для них это был акт
богослужения, к которому они со всей святостью.
Они использовали специальную систему проверки
созданных ими копий, при которой они считали
точное количество знаков, букв и слов в каждой
переписываемой ими книге, чтобы не допустить не
единой ошибки или искажения. Однако, за многие
века все же закрадывались иногда ошибки. И это
можно теперь заметить, изучая найденные
археологами древние рукописи.
Современный текст Библии основан прежде всего на самых ранних рукописях, очень
близких к первоисточнику. К примеру, полный текст Нового Завета представлен в
рукописи 350 года, известной под названием Синайский Кодекс. Раньше этот манускрипт
хранился в Санкт-Петербурге, но в 1933 Советское правительство продало его
Британскому музею, где он и находится сейчас. Кроме того, ученые располагают
рукописями почти всех книг Нового Завета, которые датируются еще более ранним
временем: 130-200 гг. Наиболее известные из этих рукописей это: Bodmer Papyri (200 г.),
хранящийся в Женевской библиотеке Бодмера, Chester Beatty Papyri (200 г.) находящийся
сейчас в библиотеке Дублина, и папирус Rylands P52 (130 г.) являющийся самым ранним
отрывком из книги Нового Завета Евангелия от Иоанна, который хранится в библиотеке
56

БИБЛИЯ - ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО

Университета Райланда, в Манчестере. Изначально оригинал Евангелия от Иоанна был
написан в 90-100 гг., поэтому мы имеем рукопись, которая датируется всего лишь 40
годами позже. Изначально книги Нового Завета были написаны между 50 и 100 годами
нашей эры. Мы располагаем рукописями почти всех книг Нового Завета, датируемыми
спустя всего лишь 50-150 годами от написания. Кроме того, ученые имеют в своем
распоряжении огромное количество рукописей Нового Завета, которые датируются более
поздним временем. Их количество превышает 5600 древнегреческих рукописей,
содержащих полный или частичный текст Нового Завета. Все это делает Новый Завет
наиболее подтвержденным историческим документом древности. Один из известных
ученых в области библейских исследований, Ф.Ф. Брюс, писал по этому поводу: «Никакая
другая древняя литература не имеет столь серьезного текстуального
подтверждения, какое имеет Новый Завет».
Масореты, задачей которых была точная
передача библейского текста, написанного на
древнееврейском языке. С самого начала
переписчики
(софрим)
записывали
текст
согласными буквами. После того как евреи были
уведены в Вавилонский плен, их родной,
древнееврейский язык вышел из употребления, а
разговорным языком становится арамейский язык,
который к тому времени был уже как
международный язык. При переписывании
библейского текста переписчики заменили древнее палеоеврейское письмо арамейскими
буквами. Так как в древнем иврите нет заглавных букв, знаков препинания и текст был
сплошной, масореты разработали систему, которая передавала гласные звуки
“огласовки”. Также в систему входили пометки, которые показывали начало и конец
текста, первый, срединный и последний текст Танаха, где в слове должно быть ударение,
повышение голоса или где должна стоять пауза. На полях отмечали, где и сколько раз в
Танахе встречается то или иное слово. Есть знак, означающий, что слово уникально и оно
больше нигде не встречается.
Ни одно другое произведение древности не имеет столь большого числа дошедших до
нас рукописей и столь малого промежутка времени, отделяющего самые ранние из них от
оригинала. К примеру, труды Платона и Аристотеля, написанные ими в 4 веке до н/э.
представлены в менее чем 10 рукописях (Платона) и около 50 рукописях (Аристотеля).
Самые ранние из них датируется 9 веком нашей эры, то есть около 1200 лет после
написания оригинала. Приблизительно то же самое относится почти ко всем древним
литературным произведениям, за исключением только Иллиады Гомера, которая
представлена в более чем 1500 рукописях, самая ранняя из которых датируется около
500 лет после написания оригинала. Хотя полная копия Иллиады тоже датируется только
10 веком, 1800 лет после оригинала. И, тем не менее, Иллиада считается вторым после
Библии. Кумранские раскопки 1947 года, в районе мертвого моря, помогли обнаружить
более 1000 свитков Торы. В них содержатся тексты всех книг, за исключением книги Руфь,
и датируются 200-250 гг. до н/э. Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше
признаков достоверности, чем вся светская история». Мюллер: «Только с познанием
Господа, по основательном изучении Нового Завета я стал понимать смысл истории».
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Археологические доказательства Библии
«Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что
если они умолкнут, то камни возопиют»
(Лук.19:40). Камни через археологию доказали
истинность событий, описанных в Библии. Более
25 000 археологических находок подтверждают
повествования Писаний. Практически любые
археологические открытия помогают лучше
понять Библию и подтверждают библейские
повествования.
Библейская
археология,
основателем которой считается американский
ученый В. Оллбрайт активно развивается с 19
века. Благодаря новым технологиям удалось сделать множество открытий, относящихся
к разным эпохам. Археология как наука рано или поздно всегда подтверждает
историческую достоверность Библии. Доктор Нельсон Глюк, заявлял: «Ни одно
археологическое открытие не противоречило даже единому библейскому
повествованию. Наоборот, огромное количество археологических находок только
подтверждают исторические данные, содержащиеся в Библии».
- Печати, упоминающие первых людей.
В 1932 году доктор Э.А. Спайзер из Музея Пенсильванского Университета обнаружил
каменную печать недалеко от подножия могильного кургана примерно в 20 километрах к
северу от древней Ниневии. Он определил возраст этой печати около 3500 г. до Р.Х. На
этой печати изображены нагие мужчина и женщина, идущие как бы крайне удрученные и
убитые горем, а за ними следует змей. Доктор Спайзер объявил: «Очень сильно
напоминает рассказ об Адаме и Еве». Эта печать теперь хранится в Музее
Филадельфийского Университета. Другая печать, из древнего Вавилона (хранящаяся
ныне в Британском Музее), относится к библейскому повествованию о происхождении
человека. «В центре - Дерево; справа - Мужчина; слева - Женщина, срывающая Плод;
позади Женщины - прямостоящий Змей, как будто разговаривающий с ней» (Генри
Геллей, Библейский справочник, с. 75,76). Книга Бытия указывает на то, что человечество
начало свое существование на территории Месопотамии (Быт. 2:10-15). Археолог У. Ф.
Олбрайт приходит к выводу: «Археологические изыскания, таким образом, установили
вне всяких сомнений, что на земле нет средоточия цивилизации, которая могла бы
соперничать по своей древности и деятельности с бассейном Восточного
Средиземноморья и территорией, которая начинается непосредственно к востоку от
него - плодородный полумесяц».
- Потоп, о котором сообщается в Библии, подтверждается не только преданиями всех
народов, но и геологическими свидетельствами. Данные о потопе были обнаружены
среди книг, найденных при раскопках дворца
ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии.
При раскопках дворца ассирийского царя
Ашшурбанипала в Ниневии был обнаружена
огромная клинописная библиотека. Среди тысяч
книг обнаружены и такие, которые сообщали о
потопе, в деталях, поразительно совпадающих с
Библейскими данными.Джордж Смит (1840 -1876 гг.) в 1872 году обнаружил древнюю
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месопотамскую табличку с описанием всемирного Потопа. Это Табличка с описанием
Потопа из Эпоса о Гильгамеше была одна из табличек известного Эпоса о Гильгамеше.
Во многом рассказ о наводнении был похож на историю, описанную в книге Бытие,
поэтому Смит считал это замечательным подтверждением библейской истории о Ное. Он
представил Обществу библейской археологии статью под названием Халдейское
описание Потопа.
В течение последнего десятилетия XIX ст., университет Пенсильвании провел ряд
археологических раскопок в древнем вавилонском городе Ниппур. Среди останков
библиотеки храма археологи нашли крошечную табличку, содержащую фрагмент другого
описания Потопа. Текст был переведен Германом Хилпрехтом, экспертом-ассириологом.
Было установлено, что описание полностью согласуется с книгой Бытие. В нем
рассказывается о том, как масштабное наводнение уничтожило всю жизнь, и что Бог
повелел строить большой корабль, в котором был спасен строитель судна, его семья и
разные животные.
- Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата, примерно в ста
километрах от современной столицы Ирака Багдада, вблизи арабского поселения
Гиллах. Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн Али, Бабил, Джумджума и
Каср. Весною 1899 года немецкий археолог Роберт Кольдевей, начал производить
археологические раскопки, глубина которых доходила до 10 метров. Археологи раскопали
на его территории десятки храмов верховного бога Мардука и сотни святилищ других
божеств. Например, согласно клинописным текстам, в городе располагалось «53 храма,
55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ земных и 600 небесных божеств,
180 алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 12 других алтарей». Почему Библия
и называет: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:5).
Тайна Вавилона, в том, что истоки различных языческих верований и оккультизма
произошли с древнего Вавилона, который возобновил демонические верования и
практику допотопного мира. Современные астрология, оккультные догматы, символы и
атрибуты взяты из религии вавилонян, которые провозгласили главным богом «Мардук»,
на лбу которого значилась надпись «мир и процветание».
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо извести. И
сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли»
(Быт.11:3,4).
Наполовину
сгоревшая
и
оплавленная до стекловидного состояния
чудовищной температурой башня, сохранилась
до настоящего времени, как символ Божьего гнева. Она является наглядным
подтверждением правдивости библейских текстов о страшной ярости небесного огня,
обрушившегося на Землю. Как определили археологи, башня из Борсиппы ранее
состояла
из
семи
ярусов-ступеней,
стоящих
на
массивном
квадратном
основании. Раньше они были окрашены в семь цветов: черный, белый, пурпурно-красный,
синий, ярко-красный, серебристый и золотистый. Даже сейчас остатки башни впечатляют.
Её оплавленный остов, стоящий на холме, возвышается над основанием башни. Стены
башни, сложенные из обожженного кирпича, как и огромных размеров культовые
59

БИБЛИЯ - ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО

помещения внутри, сильно пострадали от огня немыслимой температуры. Верхняя часть
башни буквально испарилась, а оставшаяся часть башни оплавилась в единую
стекловидную массу. Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя найти объяснение
тому, откуда взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни
обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, все ее глиняные стены.»
- «Шумеры», так этот народ называли соседние племена, а они именовали себя «сангнгига» - «черноголовые». Авраам жил в Уре, он
расположен в 19 км от места, традиционно
считающегося садом Едемским. Раскопки велись
в 1922 - 1934гг. Вулли, который нашел допотопные
печати и расчистил город Авраама. Язык свой они
называли «благородным языком», с диалектом
для женщин и мужчин, рыбаков и пастухов.
Шумерская клинопись достигла удивительных
высот, даже после завоевания северными
соседями, культура, язык и религия шумеров были заимствованы сначала Аккадом, потом
Вавилонией и Ассирией. Клинопись (фото) получила свое название из-за формы значков,
которые оставляла тростниковая палочка на мокрой глине. Шумерам приписывают
изобретение колеса, кирпичей, ирригационной системы. Шумеры не зря избрали своей
новой родиной плодородное междуречье Тигра и Евфрата, которые берут начало в
Армянском нагорье, и создают плодородный оазис, неся в долину ил и минеральные соли.
Из-за этого почва в Месопотамии чрезвычайно плодородная, там в изобилии росли
фруктовые деревья, злаки и овощи. Кроме того, в реках водилась рыба, на водопой
стекались дикие звери, а на заливных лугах было вдоволь пищи для скота.
Шумерские земли были совокупность городов-государств, каждый со своим законом,
своей казной, своими правителями, своей армией
и царем. Общими были лишь язык, религия и
культура. Города-государства могли враждовать
между собой, могли обмениваться товарами или
вступать в военные союзы. В каждом городегосударстве правили три царя. Первый и самый
главный назывался «эн». Это был царь-жрец.
Важной сферой жизни в древней Месопотамии
было строительство. Заведовал этим жрецстроитель «энси». На время ведения войны
шумеры избирали еще одного предводителя –
военного вождя – «лугаля». Самым известным
военным вождем был Гильгамеш, подвиги которого увековечены в одном из самых
древних литературных произведений – «Эпосе о Гильгамеше».
В религиозном почитании они поклонялись также трем богам: бог неба Ану, бог земли
Энлиль и бог воды Энси. Помимо этого, у каждого города был свой бог-покровитель.
Важными богами для шумеров были солнце (Уту) и луна (Наннар), сменявшие друг друга
на небосклоне. И, конечно, одной из важнейших фигур шумерского пантеона была богиня
Инанна, которую ассирийцы, позаимствовавшие религиозную систему у шумеров, станут
именовать Иштар, а финикийцы – Астартой. Инанна (Дианна) была богиней любви и
плодородия, одновременно, богиней войны. Она олицетворяла прежде всего плотскую
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любовь, страсть. Сэр Л. Вулли доказал древнюю славу Ура Халдейского и развратную
реальность до Моисеевых брачных обычаев. Не удивительно что благочестивый Фара, со
всем домом своим, не согласный с многобожием и безнравственными обрядами, решился
уйти с этой местности. «И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука
своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура
Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились
там. И было дней [жизни] Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Харране»
(Быт.11:31,32).
- Экспедиция доктора Я.Г. Кайла в 1928 г. доказала местонахождение города Содома в
южной части Мертвого моря и города Сигор — на
противоположной стороне, а остальные три города
остались погребенными водами Мертвого моря.
Геология этого места свидетельствует об огненной
катастрофе, произошедшей здесь ок. 2000 г. до
н/э. Они нашли, что недалеко от Баб-эд-Дра, у юговосточного берега Мертвого моря, местность была
густо заселена в 2500 - 2000 гг. до Р. X. Потом
внезапно
это
население
исчезло.
При
исследовании набережных окраин Мертвого моря
были видны очертания искусственных возвышений, но вся местность не только
прогнулась почти на 500 м. но и была подвержена высокой температуре. Больше, чем
всё открытие, возбудили всех найденные шарики размером в ноготь большого пальца
руки, или величиной с яйцо. Оказалось, что 95,72% содержимого этих вмятен
представляет сера. На снимке вы видите красноватые круги на камне. Это – обожжённая
серой поверхность камня. Сера не входит в число полезных ископаемых этой области. В
видеофильме об открытии Содома и Гоморры, Рон Уайт положил одну маленькую бляшку
в ложку и зажёг. Сера горела сиреневым пламенем так, что в металлической ложке
образовалась дыра. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от
Господа с неба» (Быт.19:24,25).
- Восстановленный древний колодец Исаака и реконструкция водоотлива находятся в
Восстановленный
древний
колодец
дворике,
обнесённом
забором,
на улице Дерех
Исаака недалеко от исторического центра
Хеврон,
Беэр-Шевы. «И он устроил там жертвенник и
призвал имя Господа. И раскинул там шатер
свой, и выкопали там рабы Исааковы
колодезь, [в долине Герарской]. В тот же день
пришли рабы Исааковы и известили его о
колодезе, который копали они, и сказали ему:
мы нашли воду. И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива [Вирсавия] до
сего дня» (Быт.26:23-33). Колодец расположен в центре двора. Его диаметр — 3,5 м,
глубина — 13,5 м. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более
позднему периоду. Название колодца и города Беэр-Шева, «Беэр» с иврита означает
«колодец», «шева» (корень Ш-В-Айн) может означать «семь» или «клятва». Получаем
варианты перевода: «семь колодцев», «колодец семи» или «колодец клятвы».
- Найдена археологами и пещера Махпела, купленная Авраамом для погребения Сарры
(Быт. 23 гл.). Местность Мамре, где Авраам, а затем Исаак благоденствовали в тени
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дубрав, вообще никогда не исчезала. Она расположена в трех километрах к северу от
Хеврона. Арабы называют ее Харам-Рамет-Эль-Халиль («Священная возвышенность
друга Божьего», т. е. Авраама). Там издавна окружены культом дуб, колодец и жертвенник
Авраама. При археологических раскопках здесь обнаружили древний колодец и
фундамент жертвенника. Авраам завещал своим сыновьям похоронить его тоже в этой
пещере. «И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле
Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, на поле, которые Авраам
приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его» (Быт.25:9,10).
Кроме того, в окрестных пещерах найдено множество человеческих останков,
свидетельствующих о том, что в древние времена в Мамре находилось большое
кладбище.
- Израиль вышел из Египта спустя 430 лет, и когда новая династия фараонов устроила
явный геноцид, евреи стали молить Бога Авраама
об освобождении. Через Моисея Бог вывел
многочисленный народ и расположил сердца
Египтян
поделиться
ценными
вещами.
Израильские археологи обнаружили уникальную
коллекцию золотых украшений. Клад был
обнаружен во время раскопок недалеко от
современного города Тель-Мегиддо. Коллекция
украшений была завернута в материю и спрятана
внутри глиняного сосуда, заполненного грязью.
Сам сосуд был обнаружен в 2010 году, однако
очистили его только сейчас. По словам ученых,
возраст украшений составляет примерно 3100 лет. Исходя из состава золота и ювелирной
работы, их можно отнести к Египетским ценностям, которые Евреи выпросили при своем
исходе.
- «Ни еврейские, ни христианские источники до 5 века не упоминают о существовании
могилы Иосифа, а сооружение, первоначально возведенное над ней, предполагается,
было построено самаритянами, для которых место захоронения Иосифа являлось,
вероятно, священным». (Википедия)
Египетский министр по делам древностей
Мухаммед
Ибрагим
прокомментировал
сообщение
израильских
археологов
об
обнаружении
"египетской
гробницы"
в
Изреэльской долине. На вопрос местной газеты,
намерен ли Каир потребовать от Израиля
передать Египту все найденные на месте
захоронения артефакты, Мухаммед Ибрагим
ответил: нет. Это глиняный саркофаг, крышка
которого выполнена в виде человеческой фигуры,
и перстень-печать, на котором вырезано имя
еззского фараона XIX династии Сети Первого,
правившего в 1290-1278 годах до н.э. Вокруг
саркофага цилиндрической формы были обнаружены керамические сосуды для хранения
пищи, столовая утварь, культовые принадлежности, кости животных. Внутри саркофага
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были найдены скелет взрослого мужчины, глиняные сосуды, бронзовый кинжал, а также
чаша и пластины, изготовленные из бронзы. Но самое яркое свидетельство этого –
изготовленный из золота перстень в форме скарабея с именем фараона. Сети был отцом
Рамзеса Второго, в период правления которого, евреи находились под властью Египта.
На перстне фараон отождествляется с богом Ра, а его имя защищает кобра. Подобную
символику мог иметь либо фараон, либо из его наследников и ближайшего окружения. Но
так как египетские придворные не могли быть захоронены далее Египта, то речь может
идти только о Иосифе. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и
вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его
и положили в ковчег в Египте» (Быт.50:25,26). «И взял Моисей с собою кости Иосифа,
ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою
вынесите кости мои отсюда» (Исх.13:19).
- Гора Синай, вероятно находится в Саудовской Аравии (Гал.4:25). Когда Бог говорил с
Моисеем из горящего куста о том, что Моисею
предстоит вывести израильский народ из
египетского рабства, Он сказал: «когда ты
выведешь народ из Египта, вы совершите
служение Богу на этой горе» (Исх.3:12). В то
время Моисей находился в Мидии, и сказано, что
он ушёл со стадом своего тестя далеко в пустыню.
По мнению Рона Уайта только одна гора в этой
области могла быть горой Синай - гора Джебель
эль-Лоз. Во-первых, гору окружает пустыня, вокруг
неё - удобная площадка для отдыха нескольких
миллионов людей, и в 10 милях от горы расположен город Аль-Бад, который вполне мог
быть местом жительства тестя Моисея. Когда Рон со своими сыновьями увидели эти
местность, то были убеждены, что это именно то место, где Богом дан был Закон. Гора из
красного гранита, а верхушка горы – чёрная. Ведь именно туда сходил Бог, и гора «вся
дымилась» от Его присутствия.
- «Вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из
неё вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских»
(Исход 17:6).
На западной стороне горной цепи, на
противоположной стороне от Святой области, на
холме расположена скала Рефидим высотой с
пяти или шестиэтажный дом. Эта скала
раздвоена посередине и у её подножия видны
следы от водных протоков, которые когда-то
выходили из расселины. Не имеется никакого
научного объяснения этому феномену. Следы
водной коррозии на камне – очевидны. Однако,
исключительность положения древнего источника и то обстоятельство, что поблизости
нет никаких других источников, даёт основание считать данную скалу той, из которой Бог
дал жаждущим людям воду.
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- После чуда с водой, вытекающей из камня, Моисей построил алтарь Богу. Большой
алтарь находятся на восточной и западной
стороне горы. На месте находятся камни,
формирующие много кругов, что также является
доказательством, что в прошлом это место
служило лагерем. Было найдено большое
количество прямоугольных мраморных камней
8.25 дюймов и 16.5 дюймов, и от 10 до 26 дюймов
длиной. Эти части были найдены вокруг алтаря, в
то время как другие лежали рассеянными на
большом расстоянии. В писаниях говориться, что
Моисей построил 12 столбов рядом с алтарем у
подножья горы. На месте были найдены останки
от этих столбов, сделанные из белого камня.
(можно увидеть на фото).
- Первые раскопки древнего Иерихона начались в 1907-1908 годах К. Ватцингером, но
наиболее значимые результаты были получены во время раскопок Дж. Гарстэнга,
проводившихся в 1930-1936 гг. В ходе этих раскопок были найдены неопровержимые
доказательства, подтверждающие сообщения книги Иисуса Навина. Перед археологами
встал из небытия древний город, развалины которого весьма ярко рассказали о своей
истории. Иерихон представлял собой довольно типичную ханаанскую крепость, правда,
больших размеров. Укрепления города состояли из двух рядов стен, наружный - в 2 метра
толщиной и внутренний - в 4 метра. Высота стен была около 10 метров, и между ними
имелся проход в 5 метров шириной; этот проход соединялся жилыми домами, одним из
которых и был дом Раав (И.Навин 2:15).
Удивительный факт обнаружил Дж. Гарстанг,
директор Британской археологической школы в
Иерусалиме, в 1929-36 гг. «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. Огромные горы золы и угля открылись глазам археологов. Город был уничтожен
пожаром (И.Нав.6:23). При дальнейших раскопках были обнаружены следы страшных
пожаров.
Город не был ограблен. С давних времен было принято собирать все ценное и съестное
из покоренного города, тем более, если он подвергался затем уничтожению. Но вместо
этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные пшеницей,
финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и предметами, ибо согласно
книге И. Навина 6:20 все в нем было предано заклятию. Иисус Навин «поклялся и сказал:
проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на
первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его»
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(И. Нав. 6,25). Библейская история подтвердила факт точного исполнения этого
проклятия, когда «Ахиил Вефилянин построил Иерихон: на первенце своем Авираме он
положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову
Господа, которое Он изрек через Иисуса, сына Навина» (3Цар. 16,34). Были
найдены скелеты замурованных в стены детей. Возможно, что найденные в Иерихоне
скелеты и есть останки детей Ахиила Вефилянина. Город был взят весной (И.Навин 2:6,
3:15, 5:10). Датировка показала, что город был разрушен около 1400 года до Р. Х., что
полностью совпадает с библейской хронологией. Раскопки 1952-1958г.г. К. Кеньона
подтвердили эту датировку.
- Археологические раскопки помогли обнаружить столицу Хеттейского царства. Долгое
время хеттеи считались мифическим народом,
так как нигде, кроме Библии, о них не говорилось.
Обнаружены
также
доказательства
существования древних племён, описанных в
Библии — иевусеев, ферезеев, хорреев. Тэлльэс-Сафи
место
библейского
города
филистимлян Геф существовавшего во времена
Самсона, Давида, Азаила и Узии. Его раскопки
поднимают на поверхность секреты, веками
погребённые под толстым слоем времени.
Обнаруженная массивная городская стена и ворота — самая крупная из всех найденных
в Израиле. Среди наиболее значимых находок этого места: храмы филистимлян,
датируемые периодом с XI по IX ст. до н/э.; признаки землетрясения в VIII ст. до н/э.
вероятно связанное с землетрясением, упомянутым в книге Амоса; самая ранняя из
когда-либо обнаруженных, поддающаяся чтению надпись филистимлян, которая
содержит два имени, схожих с именем Голиаф; коллекция различных предметов
филистимлянской культуры; останки самой древней системы осады, построенные
Азаилом, Царем Арамейского Дамаска примерно в 830 г. до н/э. (4Цар.12:18); признаки
первого филистимского поселения в Ханаане (1200 г. до н/э.). Филистимляне —
народность, которая жила вокруг Гефа в течение 10 и 9 веков до н/э.
Раскопан также древний 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».
- Американские и израильские археологи обнаружили рядом с городом Ашкелоном на юге
Израиля кладбище филистимлян. При раскопках
были найдены многочисленные человеческие
останки и артефакты, датированные периодом XIVIII века до нашей эры. Раскопки на этой
территории длятся на протяжении 30 лет.
Захоронения были обнаружены еще в 2013 году,
но находка держалась в тайне три года, так как
ультра-ортодоксальные иудеи часто протестуют
против археологических раскопок. «Мы видим,
что захоронения отличаются от ханаанских,
египетских
или
израильских.
Вероятно,
филистимляне мигрировали с побережья Эгейского моря, или с Кипра» - Л. Стаджер.
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- Археологи нашли на территории Иерусалима самые древние предметы, подписанные
ханаанскими письменами слева на право.
Фрагмент керамической емкости, обнаруженный
учеными, содержит несколько букв и датируется
периодом царя Соломона, то есть X веком до
нашей эры. Это самая древняя надпись из
известных по находкам в Иерусалиме и оставил
ее, скорее всего, приезжий торговец, как
сокращенное имя хозяина емкости. Маркировка
была нанесена до обжига посуды и позволяла не
перепутать свои сосуды с чужими, что, по словам
ученых, может означать содержимое емкостей.
- Согласно Библии, царь Давид сражался с идумеянами (Пс.59:1,2). Многие ученые
считают, что библейский конфликт был преувеличены, потому что Идумея и древний
Израиль (или Иудея) не были достаточно развиты, чтобы собрать большие армии для
войны. Тем не менее, в 1997 году, археологи, изучающие территорию Идумеи
(современная южная Иордания), нашли доказательства довольно развитого общества,
основным занятием которого была добыча меди и наращивание военной мощи.
Оказалось, что в данном регионе были десятки медных рудников. На основании возраста
керамики, найденной на этих рудниках, было установлено, что они активно
использовались во времена царя Соломона. Цари Идумеи ранее правили Израилем.
- Стела в Тель Дане (900-850 гг. до н/э.) – это вертикальный камень с нанесенными на нем
надписями, который используется как памятник
важному событию или достижению. Правители и
народы
Египта,
Израиля
и
Месопотамии
использовали такие стелы, чтобы ознаменовать
великие победы и достижения. Особенная стела в
Тель Дане уникальна тем, что на ней вырезано:
«Дом Давида». Эта стела подтверждает, что
Объединенная
Монархия
царя
Давида
действительно существовала, и соответствует
времени царства Давида, указанному в Библии.
- Надписи, обнаруженные во время раскопок в Хирбет-Кайафе, которые датируются
временами царей Давида и Соломона. Значимость этой находки состоит в том, что
библейские тексты были составлены на сотни лет ранее дат, предлагаемых
современными либеральными исследователями. Профессор университета города Хайфа
Гершон Галил, занимавшийся расшифровкой надписей, объяснил: «Они доказывают,
что царство Израиль существовало уже в Х в.
до н/э. и что, по меньшей мере, некоторые
библейские тексты были написаны за сотни
лет до дат в данном исследовании». Черепок
был найден неподалеку от ворот объекта,
известного как Крепость Эллах, в 30 км на запад
от Иерусалима, в долине, где состоялась битва
Давида
и
Голиафа.
Радиоуглеродное
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датирование показало, что надписи были сделаны около Х в. до н. э. (период правления
царя Давида), а это примерно на 1000 лет древнее свитков Мертвого моря. Сама надпись,
сделанная чернилами на глиняном черепке трапециевидной формы размером 15 × 16,5
см. В переводе это звучит так: «Вы не должны делать [это], но должны славить
[Господа]: судить раба и вдову. Судить сироту и пришельца. Защищайте ребенка,
защищайте бедного и вдову. Заступайтесь за бедного перед царем. Защищайте
бедного и раба, защищайте пришельца». Слова выражают повеления Бога Израиля.
- В Первой книге Царств было сказано, что царь Соломон построил стену вокруг
Иерусалима. В начале 2010 года выдающийся археолог Эйлат Мазар объявила о том, что
эта стена была найдена, вместе с другими
оборонительными сооружениями, которые были
датированы эпохой Соломона, а именно X веком
до нашей эры. Стена около 70 метров в длину и 6
метров в высоту располагалась примерно там,
где была городская черта Иерусалима в тот
период времени. Команда Мазар раскопала части
других оборонительных сооружений в этом
районе, в том числе сторожевую башню. Эйлат
Мазар продолжила раскопки в городе Давида за
южной стеной Иерусалима. Она заявляет, что
обнаружила стену дворца Соломона. Мазар
описывает находку огромной стены с финикийским декором, украшениями из слоновой
кости и королевскими печатями. По её мнению, находки датируются временем правления
царя Соломона. Севернее, в месте под названием Кирбет эль-Муккатир, была найдена
еще одна полость. Предполагается, что это упоминаемая в Библии крепость города Ай,
которую завоевал Иисус Навин. Об этом в своем видео рассказывает Скотт Стриплинг.
- Печать Иезавели. В девятом веке до н/э. дочь сидонского царя Ефваала (Итобалла,
который достиг престола через убийство брата),
унаследовав от отца деспотическое высокомерие
и кровожадную жестокость стала женой
Израильского царя Ахава. На каменной печати,
обнаруженной в Израиле в 1964 году, на которой
изображены двойная кобра, сокол Гора и
крылатый солнечный диск, который согласно
Ветхого Завета трактовался как знак королевской
власти. Ряд ученых предполагают, что это была
личная печать Иезевели, но подлинность печати
подтверждена не была. Также была найдена
косметическая коробочка царицы Иезавели,
вероятно для пудренных принадлежностей.
- Ассирия
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. Ниневия, находилась в 480 км к северу от Вавилона. В этой местности были найдены:
В 1820 г. Рич нашел руины города Ниневия.
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В 1845 - 1851 гг. Лэйярд открыл Великую библиотеку Ашшур-банипала.
В 1872 г. Джордж Смит нашел таблички с надписями о потопе.
В 1932 - 1933 гг. Меллован нашел отложения, которые похожи на отложения потопа.
В Иониной насыпи Лэйярд нашел руины дворца Асардана.
В насыпи Куюнжик были найдены дворцы царей Сеннахирима и Ашшур-банипала.
В 1835 г. сэр Генри Роулинсон, офицер английской армии, заметил в Бехистунских горах,
юго-западнее Экбатан между Керманшахом и
Хамаданом в Иране, на большой отдельной скале,
возвышавшуюся над равниной на 500 м. На
лицевой стороне обрыва в 120 м над дорогой,
была гладкая поверхность с надписями. При
расследовании обнаружилось, что это были
надписи, высеченные в камне в 516 г. до н/э. по
повелению
Дария,
царя
персидского,
царствовавшего в 521-485 гг. до н/э. Бехистунская надпись Дария была сделана на трех
языках (древнеперсидский, эламский и вавилонский), и стала ключом к их переводам.
Ассирия была первой в истории монархией, покоившейся на военном начале и
объединившей на короткое время, весь древневосточный мир. Ашшурнасирпал II (883859), названный в честь бога «Ашшура», который в одном лице совмещал императора и
верховного жреца, его правление отличала не имевшей себе равных жестокость. Он
прошёл Месопотамию и Сирию огнём и мечом, повсюду оставляя разруху и запустение.
Во время похода ассирийского царя Синаххериба
на Иудейское царство (720 г до н/э.). «И было в
четырнадцатый год царя Езекии, пошел
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех
укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал
царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю
Езекии Рабсака с большим войском; и он
остановился у водопровода верхнего пруда на
дороге поля белильничьего» (Исайя.36:1,2).
Синаххериб овладевает многими городами Иудеи,
в том числе и Лахишем (4Цар.18:13-14,17;
2Пар.32:9; Исайя 36:2; 37:8), о чем, кроме прочего,
свидетельствуют ассирийские памятники, изображающие осаду и взятие Лахиша. В
городе Лахиш, тех времен был найден слой земли, пропитанный кровью, четвертования,
казнь на колах и сдирание кожи были самыми распространенными казнями Ассирян. Этот
барельеф, запечатлевший взятие Лахиша, сдирание кож и вывод пленных, был открыт
английскими археологами в Ниневии, столице Ассирии и перевезен в Британский музей,
где находится по сей день. Насыпь, которая была сооружена ассирийскими солдатами
для подвоза тарана и других осадных орудий под стены города Лахиша раскопана
археологами. Но к Иерусалиму он так и не подступил, но в одну ночь Ангел Господень
поразил все войско из 185 тыс. солдат.
Цилиндр Сеннахириба - Призма Тейлора, или цилиндр Тейлора, или анналы Сеннахириба
— это шестигранная глиняная призма, найденная среди руин Ниневии, столицы Ассирии.
Высота — 38 см, ширина — 14 см. Создана во время правления ассирийского царя
Сеннахириба. Датирована 691 годом до н/э. Клинописная аккадская надпись на шести
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сторонах призмы повествует о правлении
ассирийского царя Сеннахириба, который в 701 г.
до н/э., то есть во времена иудейского царя
Езекии осаждал Иерусалим. Призма Тэйлора
является одним из трех найденных до сих пор
свидетельств, оставшихся от царя Сеннахириба,
о его походе против Иудеи. На призме Сенахириб
утверждал, что завоевал 46 укрепленных городов Иуды, взял 200150 пленников, хотя это
может показаться преувеличенным. Он заявлял, что осадил Езикию, царя Иудейского в
Иерусалиме, говоря, что запер его, как "Птицу в клетке". Это событие соответствует
записанному в Библии (Исайя глава 33 и 36; 4 Царств 18:17; 2 Летопись 32:9), где описано
что по причине восстания Египетской армии он не смог подступить к Иерусалиму, а за
одну ночь Ангел поразил все его войско.
Дворец Саргона. Во второй половине XIX в. в районе рек Тигр и Евфрат, в Хорсабаде
обнаружены стены комплекса дворцов царя
Саргона,
огромное
количество
статуй
и
скульптур. До этого только Библия говорила о
царе Саргоне, уничтожившем Северное еврейское
царство и уведшем в плен 10 колен Израиля.
Теперь это доказано. В 1849г. в Куюнджинском
холме, на глубине 24 метров обнаружен дворец
Сеннахирима (705-681г.г. до н/э.). Раскопки
подтвердили страшный образ деспота, порой терявшего над собой контроль, неимоверно
жестокого даже в семье. 4 Царств 19:37 отражает летописи Ассирийской хроники. Столица
переносится в Ниневию безнравственную, жестокую, пресыщенную оргиями и кровавыми
казнями. За придуманные новые развлечения Сарданапал обещал полцарства. Найдена
библиотека Ашурбанипала, преемника Сеннахирима, – многие тысячи томов,
подтверждающие Библейские сообщения. (сказание о потопе, Гильга-меша).
- Тоннель Езекии и Силоамская надпись. Водопровод длиною более 500 м, проведенный
через скалу. Водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в
1838 году. Вот что написано в Библии об этом тоннеле: «После всех дел, которые Езекия
с верностью сделал, пришёл Сеннахирим, царь
Ассирийский, и напал на Иудею. Сеннахирим и
его войска разбили лагеря у крепостей, ибо
Сеннахирим
хотел
захватить
эти
города. Езекия знал, что Сеннахирим пришёл к
Иерусалиму, чтобы напасть на него. Он
поговорил со своими приближёнными и с
военачальниками, и все они согласились
перекрыть воду в источниках, которые были вне города. Эти приближённые и
военачальники помогли Езекии. Множество народа собралось вместе; и остановили
все источники и поток, который протекал через страну. Они сказали: "Царь
Ассирийский не найдёт воды, когда придёт сюда!"» (2Парал.32:1-4). Езекия остановил
верхний источник вод Геона и сделал так, чтобы он стекал прямо вниз к западной стороне
города Давида. У Езекии был успех во всех делах (2Парал.32:30). Ученые подтвердили
его библейский возраст.
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- Печать министра Седекии, одного из министров библейского царя Седекии найдена
Эйлатом Мазари (Еврейский Университет в
Иерусалиме). Находка была сделана во время
раскопок в Иерусалиме. На печати вырезано имя
"Гедалиаху бен Пасхора" или "Годолия сын
Пасхора". Печать была найдена недалеко от
места, где три года назад была найдена печать
"Юхала, сына Селемии". Оба эти министра
упоминаются в книге Иеремии с двумя другими,
пришедшими к царю Седекию, требовать смерти
для пророка Иеремии, который проповедовал в
осажденном городе, призывая его защитников
сдаться. «И услышали Сафатия, сын Матфана,
и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и
Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу»
(Иер.38:1,2). Печати, диаметром примерно в один сантиметр каждая, были найдены среди
обломков, оставшихся после разрушения Первого Храма.
- Печать Варуха. В 1980 году Нахман Авигад (Nahman Avigad) нашёл на древнем папирусе
оттиск печати, как оказалось Варуха – помощника
и личного писца пророка Иеремии. На печати
можно прочесть: "Принадлежит Баруху, сыну
Нерия, писцу". Вот несколько мест в Библии,
упоминающих Варуха: «И взял я купчую запись,
как запечатанную по закону и уставу, так и
открытую; и отдал эту купчую запись Варуху,
сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила,
сына дяди моего, и в глазах свидетелей,
подписавших эту купчую запись, в глазах всех
Иудеев, сидевших на дворе стражи; и заповедал
Варуху
в
присутствии
их»
(Иер.32:1113). «Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал
ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни,
написанные в свитке, прочитать в доме Господнем» (Иер.36:8).
- Вавилонская империя
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 в
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.). Археологами обнаружено вещественное
доказательство первой Вавилонской башни –
«Зиккурат». Древняя табличка, на которой
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изображена башня с императором, датирована VI веком до н/э. Многоступенчатое
религиозное сооружение было призвано напомнить о первостепенной башне
человеческого, послепотопного сообщества и религиозного поклонения Вавилона.
Мемориальная доска была найдена почти 100 лет назад, и стала важным
доказательством существования башни, которая из библейской истории стала причиной
появления на земле разных языков. Ученые предполагают, что строительство
Вавилонского «зиккурата» было завершено во времена Навуходоносера (604-562 годы до
н/э.).
- Царь Иехония. В Ираке были обнаружены древние записи, свидетельствующие о
существовании царя Иехонии. Эти таблички были
обнаружены вблизи Вавилонских ворот Иштар и
датируются 592 годом до н/э. Таблички
упоминают Иехонию и пятерых его сыновей в
качестве получателей продовольственных пайков
в Вавилоне (на первом фото). Мы видим
упоминание об этом в Библии: 4Цар.25:27-30. В
тридцать седьмой год переселения Иехонии,
царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в
двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах,
царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел
Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и
говорил с ним дружелюбно, и поставил престол
его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные
одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его,
содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни.
Археологические находки в Уре показывают, что Валтасар стал официальным
соправителем в 553 году до н/э. А, учитывая отсутствие его отца в городе и в
правительстве, он по факту был царем Вавилона. Он правил в Вавилоне до 12 Октября,
539 года до н/э. Сегодня, благодаря находкам Г. Раулисона, подтвердилось царствование
Валтасара в Вавилоне времен Даниила, он нашел древние греческие музыкальные
инструменты, и остатки дворца Навуходоносора нашел большой пиршественный зал, в
котором происходил пир Валтасара (Дан. 5 гл.).
Цилиндр Набонида, является произведением
Кира II, о библейском царе Валтасаре. Джон Окс
в книге "Даниил. Пророк для наций", пишет:
«Критики книги Даниила долгое время
пытались нападать на Библию и заявляли, что
никогда не было царя по имени Валтасар.
Такого
имени
действительно
нет
в
традиционных
списках,
перечисляющих
вавилонских царей. Нет упоминания этого
имени и у Геродота. Либеральные теологи
громко заявляют, что Библия содержит ряд историй, которые были написаны кем-то
после того, как произошли описанные в них события. Они заявляют, что Библия
помещает на трон "несуществующих" персонажей в роли царей. Но с подобным
заявлением о царе Валтасаре точно возникают проблемы. Так, в Зиккурате города Ур
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была найдена надпись, которая содержит упоминание о том, что Валтасар правил
Вавилоном, как соправитель вместе со своим отцом Набонидом. Набонид устроил
дворцовый переворот против Евилмеродаха в 556 году до н/э. В попытке узаконить
свою роль он позднее женился на Нитокрис, дочери Навуходоносора. Его сын Валтасар,
следовательно, был внуком Навуходоносора. Вскоре после обретения власти Набонид
вернулся к увлечению философией и мистикой. Он провел большую часть своего
правления в пустынном храме, посвятив себя богу луны Сину. Этот непопулярный
правитель потерял интерес к управлению своей великой империей, отдав власть
своему сыну Валтасару».
- Указ Кира II Великого (559—530гг. до н/э.), о возвращении пленённых был издан
персидским царем, из династии Ахеменидов, В
539-538 году до н/э. когда Кир захватил Вавилон
при Валтасаре, он издал указ - «Манифест Кира»
(Ис.45гл.). В манифесте говорится о Набониде
(Валтасаре) и обидах, которые он причинил богу
Мордуку, храму Эсагиле и Вавилону. Когда
терпение бога Мардука иссякло, он отыскал
Кира, царя Аншана, вручил ему власть над
народами и, наконец, вверил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой
радостью как избавителя от нечестивого царя Набонида. «От […] до Ашшура и Суз,
Агаде, Эшнунны, Замбана, Ме-Турну, Дера до пределов страны Кути, городов [по ту
сторону] Тигра, жилища которых были основаны в глубокой древности, богов, живших
в них, я вернул на их места и устроил их вечные жилища. Я собрал всех их людей и
вернул в их селения. И богов Шумера и Аккада, которых Набонид во гневе владыки богов
перенёс в Вавилон, по приказанию бога Мардука, великого господина, я благополучно
поместил в их чертоги, жилище радости сердца».
- Имя Ирода стало нарицательным большого самолюбия и жестокости. В 29 году до н/э,
во время приступа яростной ревности, Ирод
казнил свою жену Мариамну. Несколькими годами
позже Ирод умертвил двух своих сыновей,
обвинив их в заговоре с целью захвата власти. А
после покушения на Спасителя и убийства
младенцев Вифлиема, его настиг предсмертный
бич Божий – внутренних язв и внешнего гниения.
Обнаружена гробница Ирода Великого, в которой было найдено множество артефактов.
В музее представлены экспонаты гробницы, ванную из дворца царя, три саркофага,
фрески, имперский мраморный бассейн и ряд резных каменных элементов с храмовой
горы. Есть также кувшины для вина, привезенные из южной Италии, с надписью
латинскими буквами "Ирод, царь Иудеи".
- Коразим (Хоразим) - древний еврейский черный город, основан в I веке н/э. Черный цвет
зданий, возведенных из базальта, указывает,
что в этих краях с давних времен бушевали
вулканы. Коразим упоминается в евангелиях
от Матфея и Луки, где проповедовал Иисус и
совершил большинство своих чудес, но
жители города не приняли Его и отказались
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покаяться Иисус был вынужден уйти из города, предсказав ему страшный конец. «Тогда
начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не
покаялись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» (Мф.11:20-22;
Лук.10:13-14). В 363 году Хоразим был полностью разрушен землетрясением, сумел
восстать из пепла, но вновь был разрушен последующими землетрясениями и канул в
лету.
- Евангелие от Иоанна рассказывает историю о том, как Иисус восстановил зрение
слепому, помазав его глаза глиной, а затем смыв
ее водой из Силоамской купели. Этот бассейн был
основным водным резервуаром в Иерусалиме во
время Ветхого Завета, но был разрушен
захватчиками за несколько веков до рождения
Иисуса. В 2004 году работники, которые пытались
восстановить городскую канализационную линию,
обнаружили ступеньки, ведущие к бассейну.
Археологи раскопали сам трапециевидный
бассейн около 69 метров в длину. Бассейн,
возможно, использовался для ритуальных
купаний, плавания или обеспечения жителей города пресной водой. Силоамская купель
была найдена, где она упоминалась в Евангелии Иоанна.
- Проконсул Галлион. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали
Иудеи единодушно на Павла и привели его пред
судилище» (Деян.18:12). Лука упоминает слово
"проконсул" для Галлиона, что подтверждает
надпись, найденная в Дельфах, где упоминается
"Люций Юний Галлион, мой друг и проконсул
Ахайи..." Галлион был проконсулом Ахайи в 51, 52
годах, что выпало на время миссионерского
служения в Коринфе Апостола Павла с Силой и
Тимофеем.
- Журнал «Библейский археологический вестник» сообщил о сенсационной находке. Эта
находка стала подтверждением историчности Иисуса Христа. На траурной урне, как
обычно делали было написано: «Иисуса брат; Иосифа сын – Иаков». Четверо братье
Иисуса по Марии не верили Ему, но по воскресении, вместе с матерью были в общении с
верующими. Иаков и Иуда стали проповедниками о брате своем, а Иаков первым
пресвитером в Иерусалиме, которого называли «справедливым». Как сообщил
редактор «Библейского
археологического
вестника» Гершель Шанкс, лет пятнадцать назад
некий
иерусалимский
коллекционер,
не
пожелавший назвать своего имени, набрел на
лавочку торговца антиквариатом в южной части
священного города у Оливковой горы. Разбирая
археологические находки на полках маприна,
коллекционер обратил внимание на одну
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погребальную урну из желтоватого известняка размером с полметра; казалось бы, ничем
не отличающуюся от многих других, раскопанных археологами на территории
Иерусалима. Такие урны, насколько знал коллекционер, делались в I в. н/э. и
предназначались для хранения костей покойного. На них наносились надписи — имя
усопшего, а иногда и имя его отца. На данной урне тоже были какие-то надписи, но
любитель старины особо не присматривался к ним, а, польстившись приемлемой ценой,
в 700 долларов, он приобрел эту странную реликвию.
- Был найден эпиграфический памятник, из которого стало известно имя римского
префекта Иудеи (около 132 г.) Гаргилий
Антик (Publius Silvanus Quintus Coredius
Gallus Gargilius Antiquus), который был
префектом в Иудее перед восстанием Бар
Кохбы. Ранее он был римским префектом в
Ефесе. «Блюститель же порядка, утишив
народ, сказал: мужи Ефесские! какой
человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и
Диопета?» (Деян.19:35). Лука пишет о мятеже в Ефесе и о народном собрании "на
зрелище", т.е. в открытом театре (Деян.19:23). В одной из найденных надписей говорится
о серебряных статуях Артемиды (Дианы), которые должны быть установлены "в театре во
время всеобщего народного собрания". Раскопки обнаружили, что в Ефесе действительно
имелся открытый театр на 25 тысяч мест.
- Триумфальная арка Тита — арка, состоящая из одного пролета и находящаяся на
древней Священной дороге к юго-востоку от
Римского форума. Арка описывает пленных
Иудеев и награбленное сокровище. Полководец
Веспасиан по приказанию Нерона, в 67 году
вторгся в Иудею и осадил Иерусалим, но после
смерти императора и дворцовых интриг, войско
провозглашает Веспасиана императора. Он
снимает осаду и в 69 году коронован в Риме.
После воцарения его сын Тит возвращается и после осады разрушает город и храм. В это
время Веспасиан начинает строительство большого амфитеатра, на 50 тыс. мест, но в 69
году его жизнь заканчивается, и коронованный Тит, в честь отца решает закончить
строительство, на что употребил всех пленных Иудеи и сокровища храма. Колизей был
закончен Домицианом вскоре после смерти Тита в 81 году. Арка была высотой в 15,4 м,
ширина 13,5 м, глубина пролёта 4,75 м, ширина пролёта — 5,33 м. Внутри пролёта
находятся два барельефа: шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме (особенно
выделяется менора), и император Тит, управляющий квадригой. Статуя Тита на квадриге
также находилась на вершине арки, однако до наших дней не сохранилась.
Посвятительная надпись на аттике гласит:
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO
DIVI VESPASIANI F (ILIO) VESPASIANO AVGVSTO
– «Сенат и люди Рима (посвящают или
воздвигли эту арку) божественному Титу
Веспасиану Августу, сыну божественного
Веспасиана».
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Библейские места археологических находок
Предлагаем краткое описание мест, где были
сделаны важные археологические открытия.
- Авран, к востоку от Галилейского моря, был,
согласно преданию, домом Иова. Олбрайт нашел
доказательства того, что около 2000 г. до Р. X. эта
местность была густонаселена.
- Айн-Фешха, расположен в 11 км к югу от
Иерихона, 2 км к западу от Мёртвого моря. Здесь,
в пещере, на каменистой горной скале, в 1974 году
был найден знаменитый свиток книги Исайи, написанный 2000 лет тому назад.
- Аккад, называемый также Сиппар, что значит «город книги», расположен в 50 км к северу
от Вавилона. В нем были произведены раскопки Рассамом в 1881 г, и Шейлом в 1894 г.
Там было найдено множество примитивных табличек с надписями.
- Амарна, или же Тел-эль-Амарна, находится в Египте на полпути между Мемфисом и
Фивами. Здесь в 1888 г. были найдены 400 писем на глиняных табличках, которые были
написаны еще во времена Моисея различными царями Палестины и Сирии к египетским
фараонам.
- Асор, находится в северной части Палестины. Гарстанг нашел слой обгоревших остатков
после пожара, сделанного Иисусом Навином.
- Ассур (Ашшур), ныне известный как Калъат-Шаргат, расположен примерно 100 км к югу
от Ниневии. Там в 1902 - 1914 гг. Анлрэ производил раскопки. Было найдено большое
количество надписей.
- Беф-Сан, названный также Бейсан, находится в
месте соединения Израильской и Иорданской
долин. Он был раскопан Университетским музеем
в 1921 - 1930 гг. Там были обнаружены руины
храмов, где висели доспехи царя Саула.
- Богазкей, находившийся в восточной Малой Азии,
был центром хеттеев. Там была найдена великая
библиотека надписей на многих языках.
- Бенихассен, находился в Египте на полпути между Мемфисом и Фивами. Там была
найдена надпись на саркофаге одного из фараонов, которая, возможно, была записью о
посещении Авраамом Египта.
- Вефиль, расположен в 19 км к северу от Иерусалима. Там найдены слои сгоревших
остатков от пожаров Иисуса Навина, а также Навуходоносора.
- Вефсамис, находился в 24 км к западу от Иерусалима. Был раскопан в 1930 г. Елигуем
Грантом. Там были найдены: алфавитное письмо 1800 г. до Р. X., обгоревшие остатки от
пожара Навуходоносора и печать управителя царя Иехонии.
- Галаад. В 1929 г. Олбрайт открыл руины городов 2000 г. до Р. X.. о которых упоминается
в Быт. 14:5,6.
- Гезер, находился в 32 км к западу от Иерусалима. В 1929 году Гарстанг нашёл ручку от
кувшина с алфавитной надписью, датируемой 2000-1600 гг до Р.Х.
- Гай и Вефиль, находившиеся в 19 км к северу от Иерусалима и стоящие на расстоянии
2 км друг от друга. Они были разрушены соединенными силами Иисуса Навина (Нав. 8:28;
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12:9,16). В 1934 г. Олбрайт нашел в Вефиле руины, оставленные после сожжения его
Иисусом Навином.
- Гива, называемая также Тель-эль-фул, в 5 км к югу от Иерусалима, была родиной царя
Саула. В 1922 - 1923 гг. Олбрайт нашел руины дома Саула, а также слой обожженных
остатков от пожара, упоминаемого в Суд. 20:40.
- Дивон, находился в Моаве, примерно в 30 км к востоку от Мертвого моря. В 1868 г. там
был найден Ф. А. Кляйном Моавитский камень.
- Дофан, был к северу от Сихема. Там были
найдены
черепки
четырех
тысячелетней
давности, тем самым, показывая, что этот город
существовал
уже
во
дни
Авраама.
- Ефес, где Павел совершил свой удивительный
труд. Там были найдены руины храма Артемиды и
театра.
- Иерусалим. В нем найдены: стена Давида, вогнутость в стене, высеченные в скале
ступени Давида, башня, водяной тоннель, каменоломни Соломона. Отремонтированная
Езекией стена, его водопровод, Силоамская надпись, стены, между которыми убежал
Седекия.
- Капернаум. В нем немецкой экспедицией в 1905 г. при раскопках был обнаружен пол
синагоги, в которой учил Христос.
- Каркар, находился около 150 км к северу от Дамаска. Здесь была найдена надпись
Салманассара, царя ассирийского, царствовавшего в 860 - 825 гг. до Р. X. В ней
говорилось о его войнах с Ахавом, царем Израиля.
- Карнак, часть Фив. Его руины - одни из грандиознейших в мире. Там были сделаны
многие открытия, вызвавшие большой интерес.
- Кириаф-Сефер, находился в нескольких километрах к юго-западу от Хеврона. Здесь
были найдены обгоревшие остатки от пожаров Иисуса Навина, Сусакпма,
Навуходоносора, а также ямы времен судей для хранения зерна.
- Киш, находился на северной окраине Вавилона. Здесь в 1928 - 1929гг. Лэнгдон нашел
отложения, оставлены с потопом, допотопную письменность и допотопную колесницу.
- Персеполис, столица Персидской империи. Раскопан Ориентальным институтом,
найдены руины дворца царя Ксеркса, мужа Есфири.
- Пифом, находился в Египте, к северо-востоку от Мемфиса. Он был построен рабским
трудом израильтян. Нэвил в 1883 г. и Каил в 1908 г. нашли кирпичи с соломой и без
соломы, как раз то, что описано в Исх. 5:10-19.
- Рас-Шамра, называемый также Угарит, находился у северо-восточного берега
Средиземного моря, возле Антиохии. В 1929 - 1939 гг. французская экспедиция нашла
множество библиотек с письменами на многих языках и самый ранний из всех известных
алфавитов.
- Сихем, расположен в 8 км к юго-востоку от Самарии. Олбрайт и Гарстанг нашли черепки
XX вв., № Р- X. Это доказывает, что Сихем существовал во дни Авраама. В1913- 1914 и
1926 - 1928гг. Сэллин нашел надписи доизраильского периода, из чего мы можем
заключить, что люди уже тогда употребляли письменность. Эти надписи также
свидетельствуют о разрушении Сихема Авимелехом, как об этом говорится в Суд. 9.
- Танис, на северо-востоке. Здесь в 1839 г. была найдена мумия царя Сусакима,
забравшего Соломоново золото.
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Переводы Библии
Первая часть Библии была написана на
древнееврейском языке. Тора: Бе-решит (В
начале),
Шмот
(Имена),
Ва-йикра («И
воззвал»), Бе-мидбар (В пустыне), Дварим
(Слова) были написаны Моисеем. Бог повелел
Моисею записать, что Он открыл ему от
происхождения мира (Исх.33:11). В начале люди
пытались
передавать
информацию
пиктограммами и рисунками, затем пришли к клинописи и иероглифам, и во дни рассвета
древнеегипетской цивилизации были изобретены буквы. Моисей, получивший всю
Египетскую мудрость (Деян.7:22) писал Тору на конкретном языке букв. Поздние книги
Танах, после Вавилонского пленения писались на арамейском. Арам — древнееврейское
название Сирии. Каждый раз, как в Старом Завете встречается слово Сирия, знайте, это
слово переведено со слова Арам. Сирийцы называют себя Арамейцами, а их язык
называется Арамейским. До времен распространения Греческой империи Арамейский
язык был международным языком (4Цар.18:26). Когда Иисус висел пригвожденный к
кресту и произносил слова: «Элои, Элои, лама савахфани» (Марк.15:34), на Арамейском
языке. Большая часть Нового Завета – Евангелия, Деяния апостолов и письма Апостолов
на греческом. Более 2328 рукописей или фрагментов рукописей на греческом языке,
дошедших до нас от первых трех веков христианства. Подобные рукописи являются
неоспоримым доказательством того, что Библия передана нам верно. Если и есть какието искажения, то они более грамматического характера и не относятся к смысловому
содержанию.
Греческая Септуагинта
Первые из наиболее авторитетных переводов Библии были сделаны на греческий
(“Септуагинта” – “перевод семидесяти”) и латынь (“Вульгата” блаженного Иеронима
Стридонского). Наиболее полные списки Септуагинты христианского времени
представлены Синайским, Ватиканским и Александрийским кодексами. Первые печатные
издания Септуагинты появились в XVI в. (Комплютенская полиглотта Хименеса 15141517 гг.; римское издание 1586 г.; Альдинская Библия 1518-1519 гг.). Все они
ориентировались на Экзаплы и Ватиканский кодекс.
Александрийский кодекс (греч. Αλεξανδρινός Κώδικας, лат. Codex Alexandrinus; условное
обозначение: А или 02) — одна из древнейших унциальных рукописей Библии на
древнегреческом языке, датируемая V веком. Наряду с другими древнейшими рукописями
Александрийский кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной
критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии. 275 стр.
Наиболее ранним свидетельством о Септуагинте является Послание Аристея,
сохранившее одну из легенд о том, как был создан этот перевод. Автор послания
утверждает, что перевод был заказан царем эллинистического Египта Птолемеем П
Филадельфом (285-247 до н/э.), который пожелал иметь греческий текст еврейского
Закона в своей библиотеке в Александрии. Для этой цели он выписал из Иерусалима 72
толковника (книжника), которые, разместившись в предоставленном им доме на о.Фарос.
Каждый переводчик работал над всем текстом, находясь в изолированной келии, но
перевод у всех получился идентичным и закончен был в 72 дня. Текст получил
77

БИБЛИЯ - ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО

название «Перевода семидесяти толковников. Послание Аристея говорит только о
переводе Пятикнижия, но в конце II в. до н/э., она включала уже и пророчества.
Причина создания Септуагинты возникла в силу практических нужд иудеев диаспоры,
многие из которых стали забывать отеческий язык. Определенную роль сыграли здесь и
миссионерские мотивы. Тем не менее в современной библиологии после периода
скептицизма установилось доверие к главным фактам, изложенным в Послании.
Первоначально Септуагинта пользовалась большим авторитетом среди иудеев
грекоязычного рассеяния. Филон в «Жизни Моисея» (11,41-42) говорит даже о ежегодном
празднике, который они устраивали на о.Фарос в память о подвиге семидесяти
толковников. Но в I в. н.э. иудеи уже стали относиться к Септуагинте с подозрением из-за
несогласия многих ее мест с еврейским текстом. Однако после открытий
в Кумране выяснилось, что в эпоху создания Септуагинты параллельно существовало
множество вариантов еврейского текста и Септуагинта отражает лишь одну из рукописных
традиций.
На протяжении столетий сам текст Септуагинты претерпевал ряд изменений. Они
появились уже вскоре после составления Оригеном его Экзапл. Ориген включал в
Септуагинту пропущенные писцами слова из еврейского оригинала, используя для этого
перевод Феодотиона. Вставки он отметил особыми значками, но в последующих списках
они были опущены и таким образом текст Септуагинты оказался смешанным с
Феодотионовой версией. В начале IV в. в обращении находились три главных рецензии
оригеновского текста Септуагинты: а) Кесарийская, принадлежащая сщмч.Памфилу
Кесарийскому и Евсевию Кесарийскому, б) Антиохийская, Лукиана в) Египетская, Исихия.
Ряд библейских книг получил в Септуагинте новые названия (книги Пятикнижия; 1-2
книги Самуила, названные 1-2 Книги Царств; Книги «Дела минувших дней», получившие
название Книги Паралипоменон). Объем Септуагинты, принятый в Александрийском
каноне, значительно больше объема еврейской Библии. Септуагинта включает ряд книг и
эпизодов, отнесенных Церковью к разделу неканонических писаний. Почти все имена и
географические названия получили в Септуагинте иную форму в соответствии с нормами
греческого языка (например, вместо Хава – Ева, вместо Ноах – Ной, вместо Моше –
Моисес, вместо Шило – Силом, вместо Кифа – Петр, вместо Шауль – Павел и др.).
«Авторы перевода Семидесяти придерживались метода предельной верности
еврейскому тексту, как бы ни страдал от этого греческий язык, за исключением тех
случаев, когда зтот отход от греческих правил казался им чрезмерным или еврейское
выражение – слишком грубым» (Тремонтан).
Латинская Вульгата
Одной из первых полных Библий является
Вульгата, которая была написана на латыни.
Данный перевод был сделан Иеронимом в период
конца IV — начало V века. Данный перевод был
сделан под покровительством Папы Римского,
после чего данный перевод использовался в
церквях западной Европы. Ветхий Завет Вульгаты
был сделан на основе Масореткого текста и
Септуагинты. Новый Завет уже был в то время на латыни, который, скорее всего, пришел
из Африки, а потому Иероним только внес в него правки. Уже в конце IV в. появилась
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первая Библия на немецком языке, переведённая Ульфилой (311-383 гг.), «апостолом
готов», которому для этого пришлось создать готический шрифт. Так Библия Ульфилы
одновременно стала первым памятником готической письменности. Особенно ценный
экземпляр готской Библии на пурпурно окрашенном пергаменте с серебряным и золотым
шрифтом хранится сегодня в шведском городе Упсала.
IV в. н/э. был поворотным моментом в истории Библии: Император Константин (303-337
гг.) признал христианство, а император Феодосий (379-395 гг.) сделал его единственной
государственной религией с обязательным членством всех подданных Рима в Церкви.
Все прежние культы были «отменены», задним числом установлено начало нового
летосчисления, отменено рабство, гладиаторские бои и умерщвление нежелательных
детей и ещё многое, многое другое весьма «доброе» и «положительное». Основанием
новой эры и новой религии стало Священное Писание, собранное в канон книги Библии.
Библия была составлена (скомпонована) целиком и почти точно в том объёме, который
мы имеем сегодня. Евсевий был хорошим придворным поэтом и писателем. Он много
потрудился над сборником книг Библии, а позже написал труд «История Церкви». В
дальнейшем Церковь став самостоятельной структурой, позаботилась чтобы вся
«лишняя» литература (апокрифическая – недостоверная), и не подтвержденная авторами
исчезла. Евсевий собрал всё самое читаемое в церквах и со слов Христа (Лук.22:20)
назвал это собрание «Новым Заветом» и добавил Священное Писание Евреев: Тору и
Тонах. По объёму получилось хорошее соотношение: 3:1.
Новая «Книга» (Библия) была создана в количестве 50 экземпляров по приказу
императора Константина. Изготовлена эта партия была на выделанном пергаменте с
помощью армии писцов. Совершено всё это было в честь «принятия» единой
государственной религии взамен многочисленных языческих верований. Такой щедрый
подарок «христианству» поступил с императорского указа Константина. Три из 50 этих
первых Библий Евсевия сохранились по сей день, и теперь называются кодексами (то
есть плоскими книгами в отличие от свитков). Их судьба долгое время была не известна,
очевидно, они хранились в частных библиотеках. В 1475 г. в библиотеке Ватикана был
найден Кодекс Ватиканский (самый короткий из трёх со многими исправлениями).
Новый Завет не такой цельный, как Ветхий и практически не имеет полных манускриптов,
содержащих весь текст Нового Завета. Для перевода нужно собирать различные части
текста из различных манускриптов, чтобы иметь цельный текст, а потому долгое время
использовалась латинская Вульгата. На европейские разговорные языки Библия начала
переводиться только в XIV в. В 1380 г. Виклиф перевёл на английский язык Новый Завет.
В период XV-XVI века был сделан цельный древнегреческий текст, который получил
название Textus Receptus. Этот текст был собран из многих древних манускриптов
Эразмом Ротердамским. Большую часть новозаветных текстов Эразм взял из двух
рукописей, найденных им в монастырской библиотеке в Базеле, а также он использовал
различные минускулы. Это было первое полное собрание древнегреческих текстов
Нового Завета в единую книгу, которая позже легла в основу перевода Мартина Лютера,
а также перевода Короля Иакова. Чтоб подтвердить этот полный текст Нового Завета
текстологи взяли за основу Синайский, Ватиканский и Александрийский кодексы. В 1522
г. Мартин Лютер перевёл всю Библию на немецкий язык. В 1535 г. Ковердаль опубликовал
полный перевод Библии на английском языке. Позже были осуществлены переводы на
французский и другие языки.
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Русско-синодальное издание
Славянские народы с благодарностью чтут память
святых Кирилла и Мефодия, положивших начало
славянской Библии. В ту эпоху, когда Западная
Церковь не поощряла переводы на народные
языки, Кирилл, Мефодий и их ученики дали
славянам Библию на понятном и родном для них
наречии. В Болгарии, России и некоторых других
странах память Солунских братьев отмечается на
государственном уровне — как день просвещения,
культуры и славянской письменности. Не меньшей
благодарности с нашей стороны заслуживают и
создатели Синодального перевода. Именно в этом
переводе знают и читают Библию миллионы говорящих по-русски людей в России и за
рубежом. При этом, в отличие от ситуации, которая нередко имеет место в других странах,
где различные христианские конфессии пользуются разными переводами Священного
Писания, в России Синодальный перевод не разделяет, а соединяет христиан разных
исповеданий. Ярким свидетельством тому является наша сегодняшняя встреча, на
которую собрались представители христианских церквей, пользующихся Синодальным
переводом. Различия между «православными» и «протестантскими» изданиями
Синодального перевода есть, но они касаются лишь отдельных мест Ветхого Завета. В
«протестантских» изданиях опускаются так называемые «неканонические книги Ветхого
Завета»; это вторая и третья книги Ездры, книги Иудифь, Товит, книги Премудрости
Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка
Варуха и три Маккавейские книги. Все эти книги наличествовали в рукописной библейской
традиции Средневековья, но не вошли в библейский канон протестантских общин ввиду
того, что они написаны позднее остальных книг Ветхого Завета и не входят в еврейский
канон.
В России полный список рукописной (на славянском языке) Библии был собран впервые
в 1499 г. новгородским архиепископом Геннадием, но он был почти никому не известен.
До этого были в ходу лишь отдельные книги древнеславянской Библии, переведённой с
латинского в 884 г. архиепископом Паннонии (в нынешней Венгрии) Мефодием на
славянский язык, алфавит (азбуку) которого составил в 863 г. его брат Кирилл (отсюда —
«кириллица»).
В 1517-25 гг. доктор Ф.Скорина из Полоцка издал впервые печатным образом «Библиа
Русска», которая не отличалась, однако, от древнеславянской. В 1556-61 гг. был сделан
впервые перевод Четвероевангелия на украинский язык с чешской Библии, изданной в
1506 г., а в 1580 г. в типографии В.Тяпинского был напечатан Новый Завет на белорусском
языке. Полная печатная древнеславянская Библия была впервые издана в России в 1581
г. князем К.К.Острожским.
В конце 17 в. по распоряжению Петра 1 немецкому пастору Глюку было поручено сделать
перевод Библии на русский язык, но с его смертью этот перевод исчез.
После войны 1812 г. в России резко усилилась тяга к европейским культурным
достижениям, и с этого времени началась серьёзная работа по переводу Библии на
разговорный русский язык. В 1813 г. с помощью Английского Библейского Общества было
организовано Российское Библейское Общество во главе с князем Голицыным и этому
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делу немалую помощь оказал сам император Александр 1. За несколько лет были изданы
Библии в большом количестве на различных языках Российской империи, на славянском
и некоторых иностранных языках, но только в 1816 г. начался перевод Нового Завета на
русский язык. Евангелие от Матфея было переведено профессором Духовной Академии
Г.П.Павским, Евангелие от Марка — ректором Духовной Семинарии архимандритом
Поликарпом, Евангелие от Луки — бакалавром Духовной Академии архимандритом
Моисеем и Евангелие от Иоанна — ректором Петербургской Духовной Академии
архимандритом Филаретом. В 1818 г. было издано 10000 экземпляров этого
Четвероевангелия.
В 1820 г. (через 300 лет после получения Библии немецким народом на его родном языке
в переводе М.Лютера) вышел Новый Завет на русском языке. Начался перевод книг
Ветхого (Старого) Завета. К 1825 г. были переведены книги до «Руфь» включительно.
До 1823 г. вышло также семь изданий церковнославянской Библии. К 1824 г. Российское
Библейское Общество уже печатало Библии на 41 языке и рассылало их во все концы
Империи и за границу.
Но, начиная с 1825 г., на долгие тридцать лет наступила реакция. Николай I, в 1826 г.
закрыл Библейское Общество. В годы реакции остановилась всякая работа по изданию
Библии и распространению уже напечатанных. Часть издания Пятикнижия Моисеева
была даже сожжена и делались попытки официально запретить чтение Библии в
домашних условиях. Однако работы по переводу не остановились. Г.П.Павский за 20 лет
перевёл все книги Ветхого (Старого) Завета. Эту же работу проделал независимо от него
и архимандрит Макарий (М.Я.Глухарев), работавший миссионером на Алтае. Переводы
делались, естественно, с «Вульгаты».
В 1858 г. с воцарением Александра II была официально разрешена работа по переводу
Библии на разговорный русский язык. В 1862 г. вышел Новый Завет, перевод которого
мало отличался от сделанного сорока годами ранее. Для перевода Ветхого (Старого)
Завета в 1860 г. при Петербургской Духовной Академии был образован специальный
комитет. В него вошли профессора М.А.Голубев (после его смерти — П.И.Савваитов),
Д.А.Хвольсон и Е.И.Ловягин. Большую часть переводов сделал Д.А.Хвольсон. В 1867 г.
Синод приступил к печатанию отдельных книг Ветхого Завета, а в 1876 г. вышла полная
Библия в одном томе. Синодальный перевод с 1876 г. ни разу никем не пересматривался
и в нём. Во многих местах русской Библии мы находим, так называемые, вспомогательные
слова, которые выделены переводчиком курсивом для уяснения смысла. В 1907 г. была
напечатана Библия, содержащая только канонические 66 книг.
Вначале тексты всех книг Библии были сплошные. В 1214 г. кардинал Стефан Лангтон
разделил на главы текст латинской Вульгаты, и это деление было перенесено в еврейский
и греческий тексты, и докончено в 1240 г. На стихи текст Библии был разделен в 15511555 гг. парижским Кентерберийским епископом Робертом Стефаном Лангтоном. К 1800
г. переводы Библии были сделаны на 70 мировых языков, к 1984 г. — уже на 1800 языков.
В 2006 году Библия была полностью или частично переведена и издана на 2355 языках
народов мира, но и после этого всё ещё остаются «не охваченными» более 1000 языков
и наречий. Все книги и Библия вплоть до времён технического подъёма в Европе были
очень редкой и очень дорогой идентичностью, и изготовлялись единичными
экземплярами. Изобретатель книгопечатания Гуттенберг (1468г.) за всю свою жизнь
отпечатал всего две Библии. Трудности были и с писчим материалом: папирус был дорог,
бумага появилась в Европе только к XI в.
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Рукописи Библии
1. 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. Уникальность Библии состоит в том,
что она выдержала строгую проверку целых поколений ученых (как верующих, так и
скептиков). Один из них – Сэр Уильям Рэмси. Раньше он был скептиком, но после долгих
лет изучения археологии, а также классической истории и древней литературы, пришел к
заключению: «Поставьте слова Луки над словами любого подлинного историка, и они
выдержат самую строгую критику и проверку». Христианские ученые имеют
преимущества строить свои исследования исходя из верных первоисточников.
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.
Авеста или Зенд-Авеста - священная книга зороастрийцев, 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).
"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 в 80 г. до Р.Х.
Из многочисленных книг Вед, до настоящего времени сохранились только "Тройная наука"
(Ригведы - хвалебные гимны), Самзеды (псалмы) и Яджурведы (молитвы), а также более
поздняя Атхарваведа и некоторые комментарии — брахманы. Древнейшие части
Греческую "Илиада" Гомера использовали 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). Время древнейшей копии
до оригинала Гомера - 500 лет.
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Библия дошла до нас в виде рукописей III в. до н/э.
– XII в. н/э. Самый древний найденный текст
Ветхого Завета относится примерно к 200 г. до Р.
Х. Это Декалог, то есть десять заповедей
Моисеева Закона. На сегодняшний день
старейшая рукопись Нового Завета – кусочек
папируса величиной с ладонь с фрагментом
Евангелия от Иоанна. Она найдена в Египте и
датируется примерно 125 годом. Получается, что
эта рукопись всего на три десятилетия моложе оригинала, ведь по оценкам ученых Иоанн
Богослов, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, написал свое Евангелие в конце
90-х годов I века.
Все дошедшие до нас древние рукописи имеют форму либо свитков, либо кодексов. В
эпоху Ветхого Завета у иудеев существовали только свитки — длинные листы папируса
(до 7–10 м), которые сворачивали в рулон и накручивали на специальный ролик или на
два ролика: текст читался по мере развертывания рулона (Лук.4:17,20). Читая это, мы
представляем себе книгу, сшитую из отдельных листов, которую можно открывать или
закрывать на той или иной странице. Во дни Иисуса книга была свиток. Кодексов в Его
время у евреев не было. Лишь впоследствии, в христианскую эпоху, всеобщее
употребление получили кодексы — книги, состоящие из отдельных сшитых между собой
листов. При этом в иудейской традиции употребление свитков сохранилось вплоть до
наших дней. Кодексы же были заимствованы христианской Церковью из античного мира
Греции и Риме. Из дошедших до нас пяти с половиной тысяч рукописей Нового Завета
лишь около сотни являются свитками, все остальные — кодексами. В III–IV веках свитки
были фактически полностью вытеснены кодексами, которые удобнее в обращении, лучше
сохраняются, меньше портятся.
2. Библейские рукописи.
- Свитки Мёртвого моря, — название манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года,
в пещерах Кумрана, в пещерах Вади-Мураббаат[en] (к югу от Кумрана), в Хирбет-Мирде
(к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде.
Дата: III в. до н/э. - I в. Язык: иврит, арамейский, греческий. Материал: пергамент, папирус,
медные листы. Место хранение: Храм Книг, Иерусалим. Были найдены более 1000
манускриптов всех частей Тонах (Ветхого Завета), за исключением одной из 39 книг –
Руфь. За более полувековое исследование всех текстов не было предоставлено ни
одного манускрипта, содержащего смысловое отличие от ранних подлинников.
- Синайский кодекс (лат. Codex Sinaiticus) — список Библии на греческом языке, с
неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета (за исключением
нескольких лакун). Синайский Кодекс был обнаружен совершенно случайно немецким
учёным Тишендорфом в 1844 г. в библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае (с
неполным Старым Заветом). В настоящее время считается древнейшей унциальной
пергаментной рукописью Библии. Наряду с другими древнейшими рукописями Синайский
кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной критики в целях
восстановления первоначального греческого текста Библии. Дата: IV век. Язык:
древнегреческий. Материал: пергамент. Место хранение: Британская библиотека,
Лейпцигский университет, Монастырь Св. Екатерины, Российская национальная
библиотека.
83

БИБЛИЯ - ВЕРНЕЙШЕЕ СЛОВО

- Ватиканский кодекс (лат. Codex Vaticanus) — одна из самых ценных ныне сохранившихся
рукописей греческой Библии, с неполным текстом Ветхого и Нового Заветов. Перевод был
сделан Иеронимом в период конца IV — начало V века, на основе Масореткого текста и
Септуагинты.
Материал: папирус. Место хранение: Ватиканская апостольская
библиотека.
- Александрийский кодекс (греч. Αλεξανδρινός Κώδικας, лат. Codex Alexandrinus) — одна
из древнейших унциальных рукописей Библии. Он был найден в 1628 г. в
Александрийской публичной библиотеке (он наиболее полный из трёх, добавлены 1 и 2
Послания Климента Римского и Псалмы Соломона). Наряду с другими древнейшими
рукописями Александрийский кодекс используется текстологами для конструктивной или
сводной критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии.
Дата: V век. Язык: древнегреческий. Материал: велень (материал для письма из шкур
млекопитающих). Место хранение: Британский музей
- Сиройский перевод «Пеши́тта» (простой вариант). Пешитта появилась до разделения
сирийского христианства в V веке. Дата: V век. Язык: сирийский. Материал: пергамент.
Место хранение: Британский музей.
- Кодекс Безы (лат. Codex Bezae Cantabrigensis) — одна из древнейших и главных
рукописей Нового Завета. Текст на листе расположен в одну колонку. Левую страницу
каждого разворота занимает греческий текст; правую — латинский перевод. Кодекс Безы
содержит Четвероевангелие, Деяния Апостолов, а также небольшой фрагмент латинского
текста 3-го послания Иоанна (11-15). Дата: V век. Язык: древнегреческий и латинский.
Материал: пергамент. Место хранение: Библиотека Кембриждского университета
- Вашингтонский кодекс W, хранится в галерее Фрир, Вашингтона. Он был написан в
четвертом веке и содержит копии четырех Евангелий.
Библия, как живое и действенное Слово Божие в силе Святого Духа через проповедь
Д.Веслея, Ч.Сперджена, Д.Муди, Г. Мюллера, Ф. Бедекера, Ч. Финнея, Р. Торрея, С.Д.
Гордона, а также русских братьев В.Г. Павлова, И.С. Проханова, И.В. Каргеля и других вызвало великое пробуждение во всем мире. Это подтверждает богодухновенные
переводы и кодексы Священных Писаний. и в нашей стране. Духовные отцы
христианства, как современники апостолов, так и их последователи, все выдающиеся
ученые цитировали в своих ежедневных проповедях и письменных трудах тексты
Священного Писания. Их отношение к Библии и цитирование ее показывают, что они были
глубоко убеждены в ее незыблемой авторитетности. Они читали Священное Писание во
время общественного богослужения и объясняли его, и написали многотомные
комментарии к Библии, подтверждая писавших по вдохновлению Святого Духа.
Есть у меня мечта заветная одна:
Чтоб каждому желанно, безусловно
Открылась по-родственному, кровно
Страниц священных мощь и глубина...
Чтоб, как бесценный бриллиант,
Хранили все святую Библию всецело,
Ежедневно наслаждаясь Ей умело,
Листая сей нетленный Фолиант.
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Тора, Танах и Новый Завет
Избрание Авраама и его потомство стали живыми свидетелями взаимоотношений с
живым Богом. «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля, и всё, что на
ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после
них, из всех народов, как ныне видишь» (Втор.10:14,15). «Итак, если вы
будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из
всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом
святым» (Исх.19:5,6). Бог заповедал Свою верность Израилю, «Горы сдвинутся, и холмы
поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не
поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (Исаия54:10). Он дал им Свои
заповеди и обетования: «и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии,
чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы
сохранить нашу жизнь, как и теперь» (Втор.6:24). Что должно отличать евреев от прочих
народов, что Сам Бог создал этот народ, вывел из рабства особыми чудесами и вел рукой
Своей крепкой: «И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой…» (Втор.8:2).
Они должны были научиться пользоваться свободой выбора: «…Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твоё» (Втор.30:19). Израиль призван быть царственным священством
для всех народов, и спасение от Иудеев: «…их и отцы, и от них Христос по плоти,
сущий над всеми Бог, благословенный вовеки, аминь» (Рим.9:5). Бог через потомков
Авраама дал людям откровение о Себе в Писании – Торы, Танах и Нового Договора.
Тора (Закон), открывает святость, премудрость и
силу Всевышнего; Тонах (пророки) указывает на
испорченность человека и народа в целом и дает
надежду на Машиаха: Евангелие (Новый договор)
описывает исполнение обетований праотцам
Израиля и всем человекам в Сыне Бога Йешуа.
Все три части Писания Библии названы
«Богодухновенно» —
(греч.
θεoπνεvστoς
(theopneustos), вдохновенно Богом.
Заблуждение иудеев заключалось в том, что они считали откровение непостижимого Бога
Адонай Элогим завершенным в Моисее. Через Моше Бог дал Тору, содержащую Его
стандарты праведности. Через судей, царей и пророков Адонай поощрял их,
дисциплинировал и обещал, что окончательное спасение придёт к ним и к остальным
народам через "помазанника" (ивритское "машиах", русское "мессия", означающее то же
самое, что и греческое Христос, русское "Христос"). После откровения Своих истин
Израилю через Моисея Бог сказал, что это не последнее откровение. «Я воздвигну им
Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет
говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк
тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18:17-19). «В давние дни
Бог многократно и различными способами говорил Отцам через пророков. Теперь, в
ахарит-гаямим, Он проговорил к нам через Своего Сына, которому Он всё дал во
владение и через которого сотворил вселенную» (Евр.1:1,2). «Он стал тем, кто
гораздо лучше ангелов, так как имя, унаследованное им, превосходит их имена». Бог
многократно и различными способами говорил, прямо и косвенно, в снах и
повествованиях, в истории и пророчествах отцам еврейского народа, начиная с Моисея и
заканчивая Малахией, но в последние дни проговорил через Сына Своего, Который есть
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слава Отца - Шхина Всевышнего. Приведённые семь аргументов в оставшейся части 1
главы Евреям удостоверяют, что слова Сына превосходят все предыдущие откровения.
Поэтому они являются переходом от Танах к Новому Завету.
Новый Завет (Брит Хадаша) — еврейская книга, в которой
описана история Израиля I века нашей эры, — рассказывает
настоящую историю Иисуса Христа и объясняет, для какой же
цели Иисус был послан Богом и на какое особое служение
помазан. Книга Малахии является последней книгой Ветхого
Завета, в хронологическом смысле, главы 3,4 говорят о
приходе Машиаха: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и страшного. И он
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их,
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Малах.4:5,6).
Среди писаний Нового Завета известно, что Евангелие от
Марка было написано первым. Оно начинается со следующих
слов: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как
написано у пророков: ‘Вот, Я посылаю Ангела Моего пред
лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою».
‘Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему»» (Марк.1:1-3). Иоанн Креститель указал на Йешуа и
сказал: «…Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан.1:29). Йешуа
был помазан стать Агнцем Божьим, чтобы умереть за наши грехи, воскреснуть из мертвых
и тем самым принести нам мир с Богом. Новый Завет как продолжение, дает множество
ссылок на Ветхий Завет (Гал.6:2; 1Кор.9:21; Мат.5:19,20; 23:2,23; Йн.7:37-39; Деят.21:20;
Гал.5:3). 27 книг Нового Завета содержат почти 1000 цитат из Танах. Более чем в 99%
случаев, когда Новый Завет цитирует что-либо — это цитаты из Ветхого Завета. Как
пророки учили на основании Торы, Новый Завет учит на основании Танах. Богословие
Нового Завета — это богословие Ветхого Завета.
Попытка дискредитировать Ветхий Завет при чтении правдивой и справедливой
информации падшего человечества, показывает однобокость и отсутствие желания
непредвзято, без сформированной системой морали или права, смотреть истории в глаза.
Исторические условия, традиции, обычаи и законы, описанные в В. З. отделенные
многими столетиями, кажутся странными или даже пугающими. Например, когда читаем
о жестоком ужасе разорений, смертей и пленений, которые Господь навел сперва на
Израильское царство (Северное, 722 г. до н/э.), а затем и на Иудейское (Южное, 605 г. до
н/э.), то некоторые думают: «Ах, какой жестокий Бог!». Но если осознать всю глубину
развращения еврейского народа, и страдальческие возгласы пророков, через которых
Господь много лет подряд обращался к своевольному и дерзкому народу, с призывом
обратиться от злых дел, все становится на места божественной справедливости
(4Цар.17:7-23; 2Пар.36:14-19). К сожалению, термин «Ветхий Завет» часто понимается как
указание о том, что Новый Завет вытесняет и отменяет Ветхий Завет. Однако это
понимание ошибочно и неконструктивно, ибо подлинный смысл термина «Ветхий Завет»
состоит в указании на глубинную взаимосвязь между неверностью Израиля в первом
Завете и отношению с Богом в восстановленном Завете.
Ветхий Завет – это 77% от всей Библии. 77%, как можно вполне знать всю волю Божью,
если принимать только 23% Его слова? Парадокс, который трудно объяснить:
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христианская вера одновременно вырастает из иудаизма и порывает с ним. Зачастую
церковь противопоставляет ветхозаветного Бога новозаветному Богу, когда в Евангелии
тот же Бог открывается в Своей совершенной полноте. «Дары, служения и действия
различны, а Бог один и тот же» (1Кор.12). К примеру, Авраам, которого по праву можно
именовать героем веры и отцом всех верующих, оставил яркий пример богоугодной жизни
(Евр.11:8-10, 17-19). Жизнь Давида, его верность, жертвенность и глубокое раскаяние в
грехе (Пс.50), оставили пример и ободрение всем христианам. Его псалмы поклонения
стали образцом богоцентричности и благоговения. «Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом» (Пс.2:11). Или драма судьбы Иова, на которого обрушились:
потеря детей; болезненные страдания и лишение всего состояния, не оставлены ли в
пример всем последователям Христа? (Иак.5:10,11). Да и все описания Израиля «были
образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ
сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем
искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как
некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними,
[как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор.10:6-11).
1. Иисус отражает искушения дьявола – цитатами из книги Второзаконие (Мф.4:1-11).
2. Иисус учил: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне»
(Иоан.6:44,45)
3. Евнух эфиоп уверовал во Христа, читая книгу пророка Исаии и слыша мессианское
истолкование пророческих слов, от дьякона Филиппа (Деян. 8:26-40)
4. Павел, правителю Феликсу свидетельствует, что по учению служил Богу своих отцов,
но весть о Царстве, которую он проповедовал иудеи называли назорейской ересью
(Деян.24:5), «веруя всему, написанному в законе и пророках» (Деян.24:14). В своей
защитной речи, перед царём Агрипой, Павел говорит: получив помощь от Бога, я до сего
дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем
пророки и Моисей говорили, что это будет, [то есть] что Христос имел пострадать
и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (иудейскому) и язычникам»
(Деян.26:6,22-23). Прибыв в Рим, Павел созвал иудеев, чтобы увидеться и поговорить, и
Павел «с утра до вечера излагал им [учение] о Царстве Божием, убеждая и приводя
свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков» (Деян. 28:17-24).
5. Павел повелевает Тимофею держаться того, чему он научен – Священным Писаниям.
Ведь они, — уверяет Павел, — могут умудрить Тимофея «к спасению верой во Христа
Иисуса» (2Тим.3:14-15).
6. Все Писание – богодухновенно (выдохнуто Богом), для:
Писание – полезно для научения.
Писание – полезно для обличения.
Писание – полезно для исправления.
Писание – полезно для наставления в праведности.
На момент написания Павлом этого утверждения (66-67 гг. по Р.Х.) ещё не существовало
полного собрания 27 книг Нового Завета (все 27 книг – 350-400 гг. по Р.Х.), в том виде, в
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котором мы имеем их сейчас. Следовательно, единственным «Писанием» доступным
Тимофею, когда ему писал Павел, был Ветхий Завет (39 книг – 450 г. до Р.Х.).
7. Писания дают полный обзор сотворения мира, грехопадения первых людей, следствие
уклонения от Божьего установления, появление зла, смерти и болезней.
Результаты бунтарства стали наследием всего человечества (Пс.50:7): «все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим.3:23), и все «подвергнутся наказанию, вечной погибели,
от лица Господа и от славы могущества Его» (2Фес.1:9). Но Евангелие есть добрая
весть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Иисус Христос,
Создатель, будучи безгрешным, взял на Себя вину за грехи всего человечества и их
последствия – смерть и разлуку с Богом. Он умер на кресте, но на третий день воскрес,
победив смерть. И теперь каждый, кто искренне верит в Него, раскаивается в своих грехах
и полагается не на себя, а на Христа, может вернуться к Богу и пребывать в вечном
общении со своим Творцом. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан.3:18). Бог не только
свят, но милосерд и человеколюбив, и всякий кто призовет Его, и поблагодарит за любовь,
которую Он явил в жертве Сына Своего за наше проклятие - спасется. Это и означает, что
Мессия пришел, чтобы восстановить первый Завет в Новом виде, не на крови животных
и не человеческом первосвященстве, а на Себе. «…Он взял на себя наши немощи и понес
наши болезни… наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились… за
преступление народа моего претерпел казнь» (Ис.53:4,5). Теперь и евреи и язычники
приходим к Богу через веру в Сына Его. «как вы знаете, Бог один. Потому обрезанных
Он сочтёт праведными на основании доверия, а также и необрезанных посредством
того же доверия. Значит ли это, что мы упраздняем Тору подобным доверием [Богу]?
Да запретят небеса! Напротив, мы укрепляем Тору» (Рим.3:29-31). Заканчивается
Новый Договор книгой Откровения Йохана, где Бог открыл ему конечную цель всякого
верующего в Машиаха Йешуа – небесный город Иерусалим. Именно эта идея двигала
Авраамом и всеми праведниками, считавшими себя «странниками и пришельцами». «они
стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:16).
Пророки Даниил, Исайя и др. явно предвозвещали Мессию в жертве искупления (Дан.9:26;
Иса.53гл.). «И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также
предвозвестили дни сии» (Деян.3:24). «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.24:25-27). Йешуа — это
реальная историческая личность, Он родился, жил и умер подобно другим. Однако, в
отличие от других, он родился от Духа Святого и умер с целью искупления от наших
грехов, когда Отец в Гефсиманском саду возложил проклятие всех людей на Него. Но
будучи безгрешным Он воскрес из мёртвых, жив и находится "по правую руку от Бога" и
придёт чтобы принять правление на земле, в качестве Царя. А имя Сын Человеческий,
взято из Танаха 26; Исайи.53, в смысле "ягнёнка без порока", берущим на себя грех мира.
В Ветхом Завете особое значение придается пророчествам о грядущем Мессии, а Новый
Завет говорит о их исполнении. Машиах пришел принести Себя в жертву искупления, и
Он придет во второй раз, как Царь Израиля – Святой святых (Ис.11:10; 25:9). Новый Завет
есть ключ к пророчествам Ветхого Завета и завершение его обетований.
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Посредник - Первосвященник
Евреи настаивают на том, что между Богом и человечеством не нужен посредник. Но
Моше играл роль посредника, также коганим и пророки (Исх.20:19; Втор. 5:2,5).
Вспоминается диалог иудеев с исцеленным слепорожденным: «Мы знаем, что с Моше
разговаривал Бог, а что касается этого человека - мы не знаем, откуда он!" "Как
странно, - ответил прозревший, - вы не знаете откуда он, видя, что он открыл мои
глаза! (Йох.9:29,30). Считая себя талмудим Моши, они оправдывали свое неверие
Тонахом и незнанием, на что Йешуа говорил: «Вы непрестанно исследуете Танах, так
как полагаете, что в нём имеете вечную жизнь. Сами эти Писания свидетельствуют
обо мне, но вы не желаете прийти ко мне, чтобы иметь жизнь! Я не ищу славы у людей,
но я знаю вас, люди - я знаю, что в вас нет любви к Богу! Я пришёл во имя моего Отца,
и вы не принимаете меня; если кто-то другой придёт в своё собственное имя, его вы
примете. Как можете вы верить? Вы заняты тем, что добиваетесь славы друг у
друга, вместо того чтобы искать похвалы только от Бога. Но не думайте, что я буду
осуждать вас перед Отцом. Знаете, кто будет осуждать вас? Моше, тот самый, на
которого вы надеетесь! Потому что, если бы вы в самом деле верили Моше, вы
поверили бы мне; так как он писал именно обо Мне. Но если вы не верите тому, что он
написал, то как вы собираетесь поверить тому, что говорю я?"» (Йох.6:39-47).
Традиционный иудаизм это отрицает, однако первые мессианские евреи часто
основывали доказательства мессианства Йешуа на Писании, в том числе на книгах Моше:
Быт.49:10; Чис.24:17; Втор.18:15-18.
В Йн.14:6 Сын Всевышнего, через Которого веки и вся тварь были сотворены, умалил
Себя до уровня людей приняв образ человека, чтоб принести телом Своим жертву
искупления. И потому став Машиагом – помазанником искупления Он подчинил Себя всем
законам Им установленным, «Мессии глава - Бог» (1Кор.11:3). После завершения миссии
Машиаха Шауль написал: «Даже если некогда мы рассуждали о Мессии с мирской точки
зрения (как о человеке), больше мы этого не делаем» (2Кор.5:16). Все посредники были
«прообразами», указывавшими на Машиаха, Который стал «посредником» в Лице
Всевышнего и «отдал себя в качестве выкупа». «И если есть Посредник, то уже больше
одного, а Бог один» (Гал.3:20). «Ибо Бог один; и есть лишь один Посредник между Богом
и человечеством. Мессия Йешуа, который, Сам будучи Человеком» (1Тим.2:5). Это
центральная идея Писания, всей истории и вечности, что Бог Дух принял тело чтоб
принести его в жертву искупления. (Евр.9:15; 10:4-7; 1Тим.3:16; Йохан.1:14,18). Йешуа
сказал: «Никто не приходит к Отцу не через меня». Вот ряд причин, по которым только
Йешуа может исполнять посредническую функцию от лица всего человечества как
Пророк; Священник; Царь и Посредник нового договора с Израилем:
1) Йешуа больше, чем Моше. «Он был верен Богу, поставившему его так же, как и
"Моше был верен во всём доме Божьем". Однако Йешуа заслуживает больших почестей,
чем Моше, подобно тому, как строитель дома заслуживает больших почестей, чем
сам дом. Поскольку любой дом строится кем-либо, а построивший всё - Бог. Кроме
того, Моше был верен во всём доме Божьем, как служитель, предвозвестивший то,
что Бог откроет впоследствии. Мессия же, как Сын, был верен над домом Божьим»
(Евр.3:2-6). Йешуа не просто находится на одном уровне с Моисеем, который в иудаизме
является образцом верного Слова Всевышнего и верности Ему (верен во всём доме
Божьем), но превосходит Моисея, так же, как превосходит ангелов и всех остальных
людей в целом (2:8, 4:15). Йешуа заслуживает больших почестей, чем Моше.
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2) Йешуа был безгрешен, и облегчает нам доступ в присутствии Бога. Исайи 59:1,2: «Вот,
не коротка рука Адоная, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Ибо лишь
грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и проступки ваши
закрыли лицо Его, чтобы не слышать». Посредник должен быть не причастный злу: «Ибо
и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45). Через Него мы можем
приблизиться к Богу, потому что Он принимает нас так, словно мы не согрешили, если
только мы доверяем Йешуа, который искупил нас. «Мессия избавил нас от проклятия,
которое состоит в необходимости жить под Торой» (Гал.3:13).
3) Йешуа один Пeрвосвященник между Богом и человечеством. Машиах Йешуа, будучи
Богом, стал человеком, чтоб стать милосердным и сострадающим когеном. «Вот почему
он должен был во всех отношениях уподобиться своим братьям, чтобы стать
милосердным и верным когеном гадолем на службе у Бога, совершающим капару за
грехи народа. Ведь поскольку Он сам претерпел смерть, проходя через испытание, Он
способен помочь тем, кто подвергается испытаниям сейчас» (Евр.2:17,18). Как Йешуа
превосходит ангелов, Он превосходит и остальных людей. Он должен был полностью
уподобиться тем, кого Ему надлежало избавить от смерти, поставить Себя на наше место
и узнать о наших переживаниях, чтобы стать когеном гадолем (первосвященником),
милосердным совершающим умилостивление за грехи народа. В мессианском
пророчестве Исайи.53:12 это было предсказано за семьсот лет до исполнения: «предал
свою душу на смерть и был причислен к преступникам, он понёс на себе грех многих и
за преступников сделался ходатаем». «Потому, имея великого когена гадоля,
перешедшего в высшие небеса, Йешуа, Божьего Сына, давайте твёрдо держаться
признанной нами истины. Ибо у нас не такой коген гадоль, который неспособен
сопереживать нам в наших слабостях; поскольку, как и мы, он подвергался
всевозможным искушениям, с единственной разницей - он не грешил. Поэтому давайте
уверенно приближаться к престолу Бога, откуда Он даёт Свою благодать, чтобы
получить милость и обрести благодать в период нужды» (Евр.4:14-16).
4) Йешуа принес совершеннейшую жертву. «отдал себя в качестве выкупа за всех, и,
таким образом, в нужное время засвидетельствовал о Божьем замысле» (1Тим.2:6).
«Поскольку невозможно, чтобы кровь быков и козлов устраняла грехи. Поэтому, входя
в мир, он говорит: "Жертв и приношений Ты не пожелал, но приготовил мне тело;
всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда сказал я: вот, в свитке книжном
написано обо мне, я пришёл исполнить волю Твою”. Сказав вначале: "Ты не пожелал
жертв, приношений, всесожжений и жертв за грех, они неугодны Тебе", то есть всё то,
что приносится в соответствии с Торой; а затем: "Вот, я пришёл исполнить волю
Твою", он устраняет первую систему, чтобы утвердить вторую… «Всякий коген
ежедневно стоит в служении, снова и снова принося те же самые жертвы, которые
никогда не смогут устранить грехи» (Исход.29:38; Евр.10:4-11). Вечно эффективная
жертва Йешуа, принесённая однажды и навеки, противопоставляется всем
повторяющимся и приносящим лишь временный результат жертвоприношениям.
5) Йешуа пребывает вовек. «Нет никаких сведений о его отце, матери, прародителях,
рождении и смерти; но, подобно Божьему Сыну, он остаётся когеном навечно»
(Евр.7:3). «Поскольку сказано: "Ты коген НАВЕКИ, сравнимый с Малки-Цедеком"… Йешуа
стал когеном на основании клятвы, данной Богом, Который сказал ему: "Адонай
поклялся и не передумает: Ты коген вовеки"… Более того, нынешних коганим много,
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потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он же,
поскольку живёт вечно, не передаёт свою должность когена кому бы то ни было; а
следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через
него, поскольку жив вовеки, и, таким образом, вовеки способен ходатайствовать о них.
Именно такой коген гадоль нам и нужен - святой, без всякого зла и порока, отделённый
от грешников и вознесённый превыше небес» (Евр.7:17-25; Пс.109:4).
«Именно благодаря своей смерти он стал посредником нового договора [или
завещания] Вследствие этой смерти, освободившей народ от преступлений,
совершённых при первом договоре, призванные могут получить обещанное им вечное
наследство» (Евр.9:15). Сейчас он находится «по правую руку от Бога» и ходатайствует
о своём народе (Me.7:25-8:2; Евр.12:2). «Этот же, навеки принеся одну единственную
жертву за грехи, сел по правую руку от Бога, чтобы отныне ждать, пока его враги
станут подножием ног его. Ибо одним приношением он навеки привёл к цели
отделённых и освящённых для Бога» (Евр.10:12-14). «ЙГВГ сказал моему Господу: сиди
по правую руку от Меня» (Псл.109:1). Выражение «Правая рука Бога» — относится к
высокому положению Мессии и к Его тесной связи с Богом, как когена гадоля
ходатайствующего за верующих в Него. По отношению к Богу здесь использован
эвфемизм, «ГаГдула БаМромим» («Величие на высоте»). В иудаизме появилась традиция
не использовать личное имя Бога, ЙГВГ, и эта традиция остаётся в силе по сей день.
«Хотя он и был Сыном, но научился быть послушным через страдания. Достигнув же
цели, он стал источником вечного избавления для всех тех, кто послушен ему,
поскольку Бог провозгласил, что он коген гадолъ, сравнимый с Малки-Цедеком» (5:8,9).
Коген гадоль (первосвященник) назначался свыше, Самим Богом. Йешуа отвечал этим
условиям. В рамках системы коганим-левитов было умение сопереживать людям. Бен
Элогим стал человеком чтоб быть способным сопереживать людям. Сравните
повествования в Мат.26:36-46 и Лук.22:39-46, где описывается, как Йешуа со слезами и
восклицаниями возносил молитвы и мольбы в саду Гат-Шманим, и был услышан за Свое
благоговение. Как же понять, что Тот, Кто властен был избавить его от смерти, не сделал
этого. Йешуа молился о том, чтобы Божья исполнилась воля Отца, а согласно Танаху
(1Кор.15:3,4; Матф.26:24), еще от вечности Божья воля состояла в том, чтобы Йешуа
умер, праведник за неправедных (1Петр.3:18). «Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр.10:7). Благодаря этому Он стал
источником вечного избавления для всех тех, кто послушен Ему. При этом «Зачинатель»
(или «Инициатор») и «Свершитель» нашего доверия (12:1) и послушания, основанного на
этом доверии (Рим.1:5; 16:26), не воспользовался божественной силой небес, чтобы
проложить этот путь для всех тех, кто послушен ему, хотя и был Божьим Сыном. Напротив,
он сознательно лишил себя этой власти (Фил.2:6-8) и научился быть послушным через
страдания (греческое слово, означающее «страдания», подразумевает конкретно
страдание смерти. Только таким образом он мог достичь цели, стать «первенцем [из
мёртвых] среди многих братьев» (Рим.8:29, 1Кор.15:20) и нашим совершенным когеном
гадолем, сравнимым с Малки-Цедеком. Достигнув цели. Эта фраза обычно переводится
как «сделавшись совершенным», «совершившись». Но Йешуа не был несовершенным;
скорее, цель Бога была в том, чтобы Йешуа сделался нашим совершенным когеном
гадолем - Первосвященником вечного избавления, на основании клятвы, данной Богом:
«Адонай поклялся и не передумает: Ты коген вовеки. Адонай поклялся и не передумает»
(Евр.7:20,21). Эти стихи следует читать в контексте 6:13-20 (Гал.3:15-18; Псал.109). Здесь
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он делает ударение на слове «поклялся», «вовеки», «подобный» и «Малки-Цедек». Здесь
приводится объяснение того, почему новый договор, поручителем которого стал Йешуа,
превосходит договор, заключённый с Моисеем на горе Синай. Более того, нынешних
коганим много, потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он
же, поскольку живёт вечно, не передаёт свою должность когена кому бы то ни было; а
следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через него,
поскольку жив вовеки, и, таким образом, вовеки способен ходатайствовать о них. В Книге
Исайи 53:12 содержится пророчество о том, что слуга Адоная (Мессия) "будет
ходатайствовать за преступников" (Ис.2:16-18; Рим.8:34). Йешуа находится «по правую
руку от Бога... и ходатайствует за нас», а в (1Ин.2:1) говорится о том, что Он «Цадик»
(«Праведник»), «ходатайствующий за нас перед Отцом». В других стихах
подчёркивается, что только через него мы имеем доступ к Богу (Ин.14:6; Деят.4:12;
1Ин.2:22-23). Поскольку только Он святой, отделённый от греха и зла (Рим.8:3).
Йешуа превосходит систему коганим-левитов, состоит в том, что последним нужно было
ежедневно приносить жертвы за собственные грехи, в то время как Йешуа совершил это
однажды, раз и навсегда, отдав самого себя ради грешников (Ис.9:14). Процесс
принесения жертвы, описанный в Торе, предполагает, что и когену, и тому, кто приносит
жертву, необходимо отождествить себя с этой жертвой. Здесь же мы видим абсолютное,
совершенное отождествление, которое нет нужды повторять. Еврейская традиция в
самых резких терминах осуждает принесение в жертву людей, содрогаясь от ужаса при
одной мысли о том, что невинный человек может быть умерщвлён ради какой-то
непонятной пользы, которая эта смерть якобы принесёт другим. Однако смерть Йешуа
является исключением из правила и выходит за рамки логических объяснений, как это
часто происходит в тех случаях, когда сверхъестественные события, связанные с Йешуа,
вторгаются в естественный уклад этого мира. Действительно, принесение в жертву
грешника будет бесполезно и для него самого, и тем более для других людей, Однако
Йешуа, будучи безгрешен, во-первых, не имел нужды приносить жертву за самого себя
(«смерть не имела над ним власти», Рим. 6:9), а, во-вторых, его жертва принесла пользу
остальным, так как была «без порока», как и предписано Торой. Наконец, воскресение
Йешуа не просто свело на нет весь ужас в связи с жертвоприношением человека, но и
заставило нас прославить этот факт.
«И вот в чём суть всего сказанного нами: у нас есть именно такой коген гадоль, о
котором идёт речь. Он действительно сидит по правую руку от ГаГдула на небесах.
Там он служит в Святилище, то есть в истинном Шатре Общения, который воздвигли
не люди, а Адонай. Поскольку всякий коген гадоль назначается для того, чтобы
приносить дары и жертвы, так и этот коген гадоль должен иметь, что принести.
Если бы он находился на земле, то не был бы когеном вовсе, так как подобные коганим,
приносящие предписанные Торой дары, [здесь] уже есть. Труд же, который предстояло
совершить Йешуа, во многом превосходит их труд, так же как превосходит договор,
Посредником которого Он является, поскольку этот договор был дан как Тора на
основании лучших обещаний. В самом деле, если бы первый договор не дал оснований
для упрёков, не было бы нужды во втором. Ведь Бог действительно упрекает народ,
говоря: "Вот, наступают дни, - говорит Адонай - когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иегуды новый договор» (Евр.8:1-8).
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Заключение Нового Договора
Так, как «с переменою священства необходимо быть перемене и закона» (Евр.7:12),
Йешуа заключил Новый договор. Это право имеет лишь Всевышний, Который определяет
жизнь и смерть, и предлагает всему человечеству последнее и вечное умилостивление.
В Новом договоре Божий Дух пишет Тору в сердце каждого верующего. Мог ли человек
заключить новый договор с Израилем, в котором благословятся все народы земли???
Говоря о Йешуа, Который заключал договор на Синае, Писание говорит: Мы приступили
«к посреднику нового договора, Йешуа; и к крови окропления, которая говорит о
лучшем, нежели кровь Гевеля. Смотрите, не отвергайте Говорящего! Подумайте,
ведь если не избежали [наказания] отвергнувшие Его, когда Он давал Своё откровение
на земле, тем более не избежим и мы, если отвернёмся от Него, в то время как Он
предостерегает нас с небес. Даже тогда Его голос сотряс землю, теперь же Он дал
следующее обещание: "Ещё раз поколеблю я землю, а, кроме того, и небо!"» (Евр.12:2426). «Также он взял чашу вина, произнёс браху и дал им, говоря: "Пейте из неё все!
Потому что это Моя Кровь, которая утверждает Новый Договор, Кровь, пролитая за
многих, чтобы им простились их грехи» (Матф.26:27,28). Божий договор с еврейским
народом, заключённый через Моисея, принёс Тору для того, чтобы увещевать и
направлять народ к праведной жизни, усилить сознание греховности народа и нужды в
покаянии, а также чтобы научить народ принимать Божий способ преодоления
разделения человека с Богом, произошедшего в результате греха, в начале через
жертвоприношение животных, а затем, при наступлении полноты времён, через жертву
Йешуа. Что касается благословений и проклятий, то договор Моисея ограничен был со
стороны евреев, но не со стороны Бога, ибо Бог верен, а среди людей нет праведного ни
одного. (Рим.3:2-3). Народ Израиля, нарушив завет Моисея (Иеремия 31:31,32), в
настоящее время переживает его проклятия (Втор.28). Божий Новый Договор с домом
Израиля и домом Иуды, заключённый через Мессию Йешуа, благословляет всё
человечество, предоставляет ему последнее и вечное умилостивление за грех и обещает,
что Божий Святой Дух напишет Тору в сердцах каждого верующего.
По выходе из египетского рабства, на 50-й день
(шавуот), Всевышний заключил завет с народом
Израиля на Синае. И Он дал им устройство скинии
по небесному образцу для служения и общения с
Ним. «Но их служение представляет собой лишь
копию и тень небесного подлинника; потому что
когда Моше собирался воздвигнуть Шатёр, Бог
предупредил его: "Смотри, сделай всё в
соответствии с образцом, показанным тебе на
горе". Сам Бен Элахим, Который есть Шхина
Всевышнего наполнял скинию (Иер.8:12).
Всевышний заключил завет с народом Израиля на Синае, но они не пребыли в нем, и Бог
определил другой. «В самом деле, если бы первый договор не дал оснований для упрёков,
не было бы нужды во втором. Ведь Бог действительно упрекает народ, говоря: "Вот,
наступают дни, - говорит Адонай - когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иегуды
новый договор. Не такой договор, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они оказались неверны
моему договору, и Я перестал проявлять к ним участие, - говорит Адонай» (Евр.8:7-9).
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Новый Договор был обещан Танахом, а книги Нового Завета тщательно открывают его.
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили,
хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу
с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом» (Иер.31:31-33). «Используя слово “новый”, Он показал, что первый договор
стал "старым"; а то, что стареет и ветшает, находится на грани исчезновения»
(Евр.8:13). В греческом языке есть два слова, означающих «новый»: каинос и неос. Неос
употребляется тогда, когда речь идёт о чём-то ранее никогда не существовавшем, в то
время как Бог употребил «каинос», который несёт оттенок придания нового качества,
обновления того, что уже существовало раньше. Главной задачей и проблемой договора
был грех, разделяющий человека с Богом, и так как кровь животных не могла очистить от
грехов, а только напоминала о них, то потребовалась совершенная жертва и обновление
Завета. Новый Договор с домом Израиля Всевышний заключил, когда Его Бен принял тело
Йешуа, чтоб на святой Крови исполнить Завет. «Мессия искупил нас от проклятия,
определённого Торой, приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится:
"Всякий повешенный на стойке попадает под проклятие". Мессия Йешуа сделал это
для того, чтобы в союзе с ним язычники могли получить те благословения, о которых
было сказано Аврагаму, чтобы на основании своего доверия и верности мы получили
обещанное, а именно Духа» (Гал.3:13,14). Мессия Йешуа должен был уподобиться людям
и принять их проклятие на Себя, чтоб они могли оправдаться верой в Его плату и достичь
подобия Ему в Духе Его. А. Лукин Уильямс пишет: «Слова, которые Бог говорит через
Иеремию, возвещают не о появлении нового Закона, а о новом принципе становления и
соблюдения Закона, в соответствии с которым Бог прощает грешника, записывает
Закон в его сердце, позволяет ему перейти на новый уровень взаимоотношений с Ним
и открывается ему».
«Следовательно, если бы было возможно достигнуть цель через систему коганим,
восходящую к Леви (так как в связи с этой системой народу была дарована Тора), для
чего нужен был бы коген иного рода, о котором сказано, что он сравним с МалкиЦедеком и отличен от Агарона? Ибо если система коганим была преобразована,
непременно должно произойти и преобразование Торы… Итак, с одной стороны,
предписание, данное ранее, упраздняется по причине своей слабости и бесполезности
(поскольку сама по себе Тора никого не могла привести к цели); с другой же стороны,
даётся надежда на нечто лучшее, и посредством этой надежды мы приближаемся к
Богу… Это также говорит о том, насколько лучше тот договор, поручителем
которого стал Йешуа» (Евр.7:11-22). Для того, чтобы грешные люди могли достигнуть
общения с Богом, они действительно должны стать «совершенными», получив от Бога
прощение своих грехов. Но этого невозможно добиться посредством левитского
священства, но благодаря священству Йешуа это становится возможным. «Тора
назначает в качестве коганим гдолим людей, имеющих слабости; но отрывок,
говорящий о произнесённой клятве, отрывок, написанный позже Торы, назначает [на
эту должность] Сына, навечно достигшего цели» (Евр.7:28).
«Итак, братья, мы можем с уверенностью воспользоваться тем путём в Святая
Святых, который был открыт для нас кровью Йешуа. Он, посредством своей плоти,
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торжественно утвердил его для нас как новый и живой путь через парохет»
(Евр.10:19,20). Парохет – завеса, отделяющая святое святых, где присутствовала Шхина
Бога. «Было уже около полудня, и тьма окутала всю Страну до трёх часов дня; солнце
померкло. Также парохет в Храме разорвалась надвое сверху донизу» (Лук.23:44,45). «И
будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу
землю среди светлого дня» (Амос.8:9). Сверхъестественная тьма в Библии всегда
означает суд и гнев свыше. Бог не отменил Тору, но проклятие за нее взял на Себя, «Он
уничтожил список обвинений против нас, который, в соответствии с установленными
нормами, служил свидетельством против нас. Он устранил его, прибив к стойке казни.
Лишив правителей и начальников их власти. Он подверг их публичному позору,
восторжествовав над ними посредством стойки казни. Итак, пусть никто не
осуждает вас за то, что вы едите или что вы пьёте, или же за какой-нибудь еврейский
праздник, или Рош-Ходеш, или Шабат. Всё это - тень того, что наступит в будущем,
тело же [которого тень] — это [тело] Мессии» (Кол.2:14-17; Евр.10:1). Всё это - тень
того, что наступит в будущем, всех тех благ, которые придут с возвращением Йешуа и
наступлением царства Святого святых.
«Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна Божьим обещаниям? Да
запретят Небеса! Ведь если бы правовая часть Торы, данная Богом, имела в самой
себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле достигалась бы
законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил под грехом,
чтобы обещанное, на основании доверия и верности Мессии Йешуа, было дано тем,
кто продолжает доверять и быть верным [Богу]. Исходя из этого, Тора исполняла роль
опекуна до прихода Мессии, чтобы мы могли быть признаны праведниками на
основании доверия и верности. Теперь же, когда настало время для доверия и
верности, мы уже не находимся под попечительством опекуна. Ибо в союзе с Мессией
все вы - дети Бога, благодаря своим доверию и верности поскольку все вы погрузились
в Мессию, облеклись в Мессию, в котором нет ни еврея, ни язычника; ни раба, ни
свободного; ни мужчины, ни женщины; но в союзе с Мессией Йешуа все вы одно»
(Гал.3:21-28). Поскольку законом не оправдалась ни одна плоть, то Бен Элохим Сам
сошел чтоб взять проклятие закона на Себя, а нам подарить новый путь доступа к
Всевышнему через оправдание верой в Его жертву.
Машиах Йешуа восстановил завет заключенный через Моше с Израилем, и на сегодня он
принадлежит им вполне. 12 учеников Христа, стали представителями Иудейского народа,
с которыми Бог заключил Новый Завет. Историк Х. Гонсалес пишет: «Ранние христиане
не считали себя последователями новой религии. Всю свою жизнь они оставались
иудеями. Это относится к Петру и к двенадцати апостолам, к семи ведущим
апостолам и к Павлу. Их вера не подразумевала отвержение иудаизма, она скорее
отражала убежденность в том, что мессианская эпоха наконец наступила». «За
надежду Израилеву обложен я этими узами» (Деян.28:20), – говорил Павел. Уверовавшие
из язычников не порывали с иудаизмом, они были уверены, что их вера как дикая маслина
привилась к исполнению векового ожидания Иудейского Мессии. «от них Христос по
плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5). Для всех
язычников принявших Завет, Бог дал Духом Своим исполнить его в двух заповедях: «Ибо
заповеди: "Не прелюбодействуй", "Не убивай", "Не кради", "Не пожелай [чужого], и любые
другие, заключены в одном правиле: "Люби ближнего своего, как самого себя". Любовь
не приносит вреда ближнему; а потому любовь - полнота Торы» (Рим.13:9,10).
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Заповеди Нового Завета
Заповеди Иисуса Христа:
- «Покайтесь и веруйте в Евангелие» - измените образ мыслей и жизни по учению
Христа (Матф.4:17; Мар.1:15; Иоан.14:1);
- «И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостью твоею» - Любовь к Богу превыше всего
(Марк.12:30; Мф.22:37-38);
- «Веруйте в Бога и в Меня веруйте» – другого Бога нет (Ин.14:1; 6.23);
- «Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня» - христианство, вера
Авраама и Иудаизм вера в одного Бога (Иоан.12:44);
- «Любите друг друга; как Я возлюбил вас» – на том основан закон и пророки (Ин.13:34;
15:12,13);
- «Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем» - признавайте свою зависимость
от Бога (Матф.11:29; Марк.10:44);
- «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за
Мной» - быть христианином означает посвятить себя Его условиям (Лук.9:23; Иоан.21:22);
- «должно вам родиться свыше» - принять Бога Духа Святого (Иоан.3:7);
- «бодрствуйте на всякое время и молитесь» - общение с Богом должно быть
непрерывным (Лук.21:36; Матф.9:15; Ефес.6:18);
- «молитесь, чтобы не впасть в искушение» - только Богу ведомы все козни сатаны
(Лук.22:40,46);
- «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» - не будьте
беспечны (Лук.10:2);
- «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную» - спасение
напрямую зависит от познания Христа (Иоан.5:39; 8:32; 14:23; 15:15);
- «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» - вера каждого должна быть подвергнута
огню (Матф.24:4);
- «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться» заботиться необходимо о духовном для души, а телу заботами, жизни не прибавим ни на
«локоть» (Лук.12:22);
- «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» - Слово
Бога есть духовный хлеб (Иоан.6:27);
- «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» - вера должна выражаться в добродетели
(Матф.5:16).
- «Ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20:35).
- «благотворящий нищему дает в займы Господу» (Притч.19:17);
- «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам,
слушающим» - мы пожнем что посеем (Мар.4:24);
- «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» - быть честными в налогах и десятине
(Мк12:17);
- «Почитай отца и мать» - благо и долгота жизни зависят от отношения к родителям
(Матф.19:19; Ефес.6.2);
- «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от
нее» - семью сотворил Бог, как образ верности Христа и церкви (Мар.10:11);
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- «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие» - большинство людей становятся христианами в детстве (Мар.10:14);
- «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения»
- не привязывайтесь к материализму (Лук.12:15; Матф.6:19);
- «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» - будьте искренними,
сами собою (Лук.12:1; Матф.23:2,3);
- «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» - любите и благотворите
врагам (Матф.5:48);
- «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: как Я возлюбил вас, (так) и вы
любите друг друга» - стремитесь к богоподобию (Иоан.13:34; 15:12,17).
- «Будьте мудры как змии и просты как голуби» - обдумайте последствия ваших слов и
поступков и будьте открыты (Матф.10:16);
- «Если Меня гнали, будут гнать и вас» - переносите скорби терпеливо (Ин.15:20; 16.33,
Деян.14:22; 1Фес.3:3);
- «Претерпевший же до конца спасется» - верность будет вознаграждена (Матф.24:13);
- «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» - свидетель переживший
встречу со Христом молчать не сможет (Деян.1:8);
- «Идите и проповедуйте Евангелие всякой твари, кто будет веровать спасен будет»
- от верующих зависят судьбы людей (Марк.16:15; Лук.6:90; 24:47);
- «Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий»
- быть в состоянии ожидания, как странник на вокзале (Лук.12:40; Ин.14:3; Лук.18:8);
- «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» - верующий
Христу будет жить вечно (Иоан.11:25).
Заповеди Апостолов:
- «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили
друг друга, как Он заповедал нам» - вера должна действовать любовью (1Иоан.3:23);
- «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили
друг друга» - любовь не в словах, а в добрых делах (1Иоан.3:11);
- «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» - закон
Христа служить друг другу (Гал.6:2);
- «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать
брату (случая к) преткновению или соблазну» - внимание должно быть направлено на
свои поступки, зная что за все придется дать отчет (Рим.15:7);
- «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного» - физические немощи
зачастую исходят от духовных проблем (Иак.5:16);
- «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию» - христиане должны
отличаться гостеприимностью, прежде всего к верующим (Рим.15:7);
- «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви… Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее» - семья как образ будущего (Еф.5:22-26);
- «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и
суровым» - покорность, первый показатель благочестия (1Пет.2:18);
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- «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас, так и вы» - смотрите на других глазами Бога (Еф.4:32);
- «чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не
порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей,
любить детей» - старицы ответственны за состояние молодых женщин (Тит.2:3,4);
- «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о себе] и уповали
не на богатство неверное, но на Бога живаго» - поэтому трудно богатому войти в жизнь
вечную (1Тим.6:17);
- «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу» - не обманывайте сами себя (Еф.4:25);
- «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были
истреблены друг другом» - никто так не приносит боль, как свои (Гал.5:15);
- «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал
тебя» - служителей поставляет Бог через дары Духа, а церковь признает (Тит.2:15);
- «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос» - учиться прощать необходимо у Христа (Кол.3:13);
- «Если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым» - помогая
другому вылезти из грязи, необходимо быть осторожным не влезть самому (Гал.6:1);
- «будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» - всякое дело
ценно в Божьих глазах если приносит мир и назидание в вере (Рим.14:19);
- «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота» - радуйтесь встречи (1Петр.4:9);
- «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией» - дары Духа даются на служение другим (1Пет.4:10);
- «дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» в церкви все равны по оценке Бога: грешны и искуплены Кровью Христа (1Кор.12:25);
- «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» - внимание к
другим должно выражаться в примере любви и добрых дел (Евр.10:24);
- «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к
(угождению) плоти, но любовью служите друг другу» - свобода от грехов (Гал.5:13);
- «Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем» - ничто так
не наказуемо, как добро, поэтому делайте его как для Господа (Гал.6:9);
- «будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал.6:10)
- «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг
друга» - любить научить невозможно, это дар Духа Святого (1Тим.4:9);
- «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте» - соревнование на опережение хорошо в почитании (Рим.12:10);
- «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» - для
Бога важна чистота и духа, души и тела (1Фес.5:23);
- «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать (друг друга), и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного» - День оный – Господень, день суда над миром, чтобы не остаться (Евр.10:25);
- «не давайте места диаволу... противостойте ему твердой верою» (1Пет.5:9);
- «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся» - невозможно быть нейтральным (Лев.25:14);
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- «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Ефес.4:30);
- «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:25-32; Зах.7:9-10);
- «Не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его и облекшись
в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» - Христос
восстанавливает образ Божий – святость, и подобие – быть вечным (Кол.3:9; Лев.19:11);
- «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего,
того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель
закона, но судья» - только Богу дано право судить, Он Законодатель (Иак.4:11; 5.9);
- «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал.5:26);
- «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» - ищите диалога (Евр.3:13);
- «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,
стараясь сохранять единство духа в союзе мира» - соответствуйте званию (Еф.4:1-3);
- «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу» - песни должны учить как проповедь (Кол.3:16);
- «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг
другу и всем» - зло побеждается только добром, а злом умножается (1Тим.5:15);
- «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа
и Духом Бога нашего» - сохраняйте чистоту доброй совести (1Кор.6:11);
- «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их;
будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных,
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг
другу и всем» - церковь имеет самодисциплину и устройство (1Фес.5:12-15);
- «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смирённым даёт
благодать» - пред Богом все равны, но у каждого свое место и дело (1Петр.5:5);
- «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию,
постоянно любите друг друга от чистого сердца» - быть искренними (1Петр.1:22);
- «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением» (Иуд.1:20-22);
- «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» - слова утешения и
надежды, на все случаи жизни (1Фес.4:18);
- «боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред Лицом
Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал.3:16).
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Отношение к Библии
Для людей, начавших знакомиться со Священным Писанием, довольно быстро
становится понятно, что это не просто книга или летопись. По мере изучения Библии
человек все больше убеждается, что в Ее создании принимал участие Бог. А при еще
более глубоком анализе Священного Писания, знакомстве с историей и личным опытом
общения с Создателем, многие исследователи приходят к выводу: Библия –
это Послание Бога людям. Творец создал Книгу, из которой человек может получить
ответы на различные вопросы, касаемые Бога, Его характера и учения, отношений Бога и
человека, решения проблем и определения мировоззрения и образа жизни. Создав
разумного человека по образу Своему, Бог не оставил его без откровений о сущности
сущего и наставлений о том, как правильно жить. Наш мудрый Создатель не просто дал
людям инструкцию в виде запретов и правил, в 10 Заповедях Он показал Свои принципы.
А в Новом Завете Господь совершил и указал путь достижения святости и жизни вечной.
На примерах библейских героев Бог показал людям, какие последствия могут иметь для
них определенные их поступки по отношению к Богу, к Его Закону, а также человека к
человеку. То есть Бог для подтверждения глубины и мудрости Своего учения,
предоставил человечеству возможность анализировать опыт предшествующих
поколений, нашедший свое отражение на страницах Библии.
Священное Писание - единственная в мире Книга, претендующая на Богодухновенность,
которая начинается с образования Земли и человека (Быт.1,2 гл.) и заканчивается
созданием новой Земли и судом над всем человечеством (Откр.21,22 гл.). На ее
страницах мы можем открывать характер Бога и спасение по любви в жертве Христа, а
также благочестивый путь, которым нам нужно идти. Библия одна и прошла через века,
через многие переписи и переводы, не потеряв при этом заложенного в нем смысла.
Библия самая издаваемая, но и самая гонимая в мире Книга. Она писалась 40
различными личностями на протяжении 16 веков и при этом каждый из них не
противоречил другому, но последовательно излагал единое, цельное учение! Все это
стало возможным только потому, что Бог был Автором и хранит Его по сей день.
Семь важных фактов о Библии, на которые необходимо обратить внимание:
1. Библия не амулет или волшебная книга.
Отношения к Библии у многих людей связано как с религиозным амулетом изгоняющем
злых духов. Одни ставят ее на видное место, как икону, другие кладут под подушку, а
некоторые прилагают к больным местам. Более религиозные люди читают ее, но как
правило по определенным условиям: некоторые батюшки в церкви запрещает читать
после 12 часов ночи, а еще лучше вообще, чтоб избежать духовных наваждений; другие
пользуются ей по надобности, ища ответы на впопад открытой странице; а другие
заучивают на разные случаи только определенные тексты. Важно понимать, что важность
Библии не в типографии, а в содержании. «Дух животворит; плоть не пользует нимало.
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:63). Польза Библии направлена
прежде для духа и души человека, чтоб сформировать верное мировоззрение, которое
определит его образ жизни и взаимоотношения с Богом. Для этого необходимо читать,
размышлять и беседовать с праведными людьми, имеющими опыт исследования Библии.
2. Библия древняя книга
Библия – это целая библиотека из 66 отдельных книг, которые раскрывают
разнообразную гамму стилей написания (поэзия, история, биографии, церковное учение,
письма). Их писали десятки авторов: от пастухов и пророков до врачей, рыбаков и царей,
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поэтому мы нельзя подходить к каждой книге одинаково. Если мы так будем относиться к
Священному Писанию; как ко многим разнообразным трудам, которые вместе составляют
одну цель, христиане могут освободиться от путаницы в том, что имеется в виду, когда
говорят «буквально». Мы не должны видеть Библию как записи 2000летней давности и
культуре, о Боге и о Божьем народе, где можем найти себя в них. Для этого необходимо
задаваться вопросом: кому, когда, при каких обстоятельствах это было адресовано и с
какой целью, а только после этого искать применения к своей жизни и ситуации.
3. Библия актуальна для всех поколений и народов.
Чтобы понимать содержание и применять ценности Библии в жизни необходимо
учитывать ряд условий: время; культуру общества, в которой она была написана; кому и
по какой причине относится данный текст; как конкретный текст можно соотнести к общим
требованиям и Заповедям Писаний; насколько и как можно применить текст к своей жизни.
В Библии не существует противоречий, но все неудобовразумительные тексты
обусловлены временем и условиями написания. Библия настолько взаимосвязана, что
общие выводы и понимания возможно делать только после обзора и «соображая
духовное Ветхого Завета с Новым» полного объема в 66 книг. Например, в Ветхом Завете
можно прочитать заповедь Бога не убивать, и как Иисус говорит: «Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но
побеждай зло добром» (Рим.12:19-21). Но мы также видим повеления Бога о смертном
наказании предавшимся делать зло и нечестивых народов. В Новом Завете Бог также не
осуждает блюстителей порядка, носящих меч. «начальник есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое» (Рим.13:4). Поэтому некоторые христиане
считают, что всякое насилие греховно, в то время как другие думают, что убить кого-то,
обороняясь – это нормально. Одни считают войну оправданной в некоторых случаях, в то
время как другие полагают, что все войны по своей сути аморальны. Это не значит, что
истина относительна, и что у Бога нет конкретного мнения. Чтоб понять повеления и
принцип поведения и отношения в этом вопросе, необходимо разделить, что относится к
личным отношениям и к общественному устройству.
4. Библия была вдохновлена, а не продиктована Богом
Христиане справедливо говорят, что Библия была «вдохновлена Богом». Но мы должны
быть осторожны в том, что мы имеем в виду, когда это говорим. Бог Духом Своим
побуждал праведных людей передать Свою волю. Они были вдохновлены Богом, но они
оставались в своем здравомыслии и реалии жизни. Вдохновенными людьми, не означает
лишения личности и быть Божьими марионетками, которые стали, как зомби. Наоборот,
Господь желал, чтоб Его обращение было доступно и ясно менталитету грешных людей,
не использовал небожителей, а использовал реальных людей, способных понять святость
и чаяния Всевышнего. Так Ангел вывел Апостола из темницы и послал проповедовать
истину Евангелия. Поэтому в Писании мы читаем культуру, оборот речи и даже эмоции
передающих весть от Бога.
5. Все Писание богодухновенно.
Мы все избирательны в том, во что из Библии мы верим, что проповедуем и защищаем.
Христиане часто обвиняют верующих с различными мнениями в «выборочном
цитировании» Библии: это когда крепко держатся за стихи, с которыми они согласны, в то
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время как легко отбрасывают те места Писания, которые им неудобны. Проблема только
в том, что каждый раз, когда кто-то так утверждает, он заявляет о своей объективности:
как будто он каким-то образом имеет твердое, беспристрастное понимание целостности
Писания, без предвзятости и предрассудков, в то время как другие нарушают это. Когда
мы растем в нашем исследовании Писаний, мы будем избавляться от личных ошибок и
пристрастий, и переходить от веры в веру «соображая духовное с духовным». Что
поможет использовать и применять все тексты Священного Писания. Но зачастую наше
понимание Библии основывается на личном восприятии и багаже приобретенных,
субъективных стереотипов нашего воспитания, изучения, которое у нас было, мнения
друзей, нашего опыта и многих других факторов.
6. Бог открывал Свою истину 1500 лет.
Одна из ошибок ортодоксальных Иудеев в том, что они считают откровение Моисея
завершенным. Главный аргумент, который стал в непринятии слов Иисуса Христа: «мы
знаем, что с Моисеем разговаривал Бог, а сего незнаем». В беседе с раввином Израиля,
Христос сказал: «Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о
небесном?» (Иоан.3:11,12). Бог всегда старался передать вечные, духовные, небесные
истины в земных образах и примерах. Слова в Библии указывают на Того, для Кого просто
не хватает слов. Слова дают нам некое мировоззрение, но в конечном счете, Бог слишком
велик, чтобы знать о Нем все. Откровения предвечной истины происходило не в одно
время и не через одного человека. Начиная с Моисея и через всех пророков, на
протяжении 1500 лет Бог доносил Свою цель и принципы чтоб завершить в Сыне Своем
Иешуа Машиахе. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником
всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:1,2). К сожалению, многие евреи не пошли
дальше Моисея, и остановились в божественном познании. Потому: «умы их ослеплены:
ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета,
потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало
лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается»
(2Кор.3:14-16).
7. Главная цель написания Библии.
Библия не есть учебник, хотя упоминаемые данные происхождения и устройства мира не
противоречат современной науке. Она не является преданием древних народов и их
истории. Повествование Библии направлено с целью возвратить человечеству утерянное
общение с их Творцом и Его образ и подобие. Бог создал человека по образу Своей
логической натуры, способного творить и иметь святой образ жизни и мышления. Но
воспользовавшись правом свободного выбора, первые люди взбунтовались против
Всевышнего, что лишило их святости и породило смерть, тела и души. Зная от вечности,
что это произойдет Бог решил создать человека чтоб явить Свою сущность – любовь. И
единородный Сын воплотился чтобы принести Свое тело в жертву искупления за людей.
По Своем воскресении и возвращении Он послал Свой Святой Дух, чтоб добрая весть
спасение дошла до каждого на земле. «Ибо если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Рим.10:9). От слышания слов Библии, человек приобретает спасительную
веру, с которой он может обратится к Богу и получить прощение и жизнь вечную (Ин.3:16).
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Обетования изучения Библии
Как христиане мы знаем, что без регулярного
изучения Божьего слова наша вера станет
безжизненной,
поверхностной
и
слабой
(Рим.10:17). И все же, как часто мы пренебрегаем
драгоценным даром Божьего слова в нашей
повседневной жизни. Эта статья указывает какие
наши отношения к Богу через Его Слово, и
побудить склонные блуждать души увидеть, что
посвящение Божьему слову - будет стоить того.
1. Библия дает нам возможность знать и любить Иисуса больше.
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют обо Мне» (Иоан.5:39). Библия не является окончательной точкой,
Иисус воплощенное слово Божье, является таковой. Но Библия, это место, находясь в
котором, мы доподлинно знаем, что мы можем увидеть Христа и наслаждаться Им каждый
день. Ветхозаветные Писания обещают Его и указывают на Него. Евангелия показывают
нам Его служение здесь на земле, ведущее к Его смерти и воскресению. Писания
показывают нам работу, которую Он продолжает делать посредством Своего Духа через
Свою Церковь, которая есть Его тело. Сегодня так же нет ничего и никого более ценного
для вас, чем Иисус, и вы узнаете о Нем в этой Книге.
2. Библия дает нам надежду на Бога, независимо от того, что происходит в наших жизнях.
«А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением
и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим.15:4). Библия – основа нашим ногам,
которая дает нам ободрение, когда нам необходимо по-прежнему пребывать в надежде
на Христа во времена трудностей и страданий. У нас есть Бог, который передал истину и
обетования, чтобы мы могли быть людьми с надеждой. Мы должны воспользоваться
преимуществом этого драгоценного дара.
3. Библия ведет нас к высшему счастью в Боге. «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; Но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Псал.1:1,2). Бог
явил Себя в Своем Слове. В Библии открыт путь жизни, который ведет нас к «полноте
радости» и «блаженства вовек» (Псал.16:11). Счастье, которое Библия предлагает нам,
является таким же неизменным и надежным как Бог, который написал это и который Сам
является нашим величайшим Сокровищем.
4. Библия вооружает нас, чтобы не грешить. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы
не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). «Если Духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете» (Рим.8:13). Любое совращение ко греху начинается и происходит из
сердечных мыслей, «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:14,15). Только
определение по Библии последствий содеянного, и подавление порочных желаний на
корню, принесет свободу. «пленяем всякое помышление в послушание Христу»
(2Кор.10:5).
5. Читая Библию, мы слышим слово непосредственно из уст Бога вселенной. Всякий раз
всемогущий Бог обращается к нам желая передать и наставить в жизненноважных
вопросах. Вероятно, есть люди, которые небрежно относятся к библейским учения, такие
на практике жизни узнают насколько это было важно, но это будет намного дороже. Зная
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это, вы ежедневно читали бы Ее, и освободили бы свое расписание, чтобы тщательно
изучать Ее. Разве Создатель вселенной и всего оставил нам маловажную информацию,
не должен ли Бог и Его Слово быть на первом месте? В Библии мы встречаемся с Ним
снова и снова.
6. Библия — бесплатный курс по обучению счастливой жизни, что преподал сам Бог. «Все
Писание… и полезно для научения» (2Тим.3:16), по всем сторонам и профилям жизни.
Если Бог говорит, и Его слово полезно для научения, в таком случае, мы каждый день
можем идти на занятие под руководством самого Бога, чтобы научить нас Своей тайной
и сокровенной премудрости (1Кор.2:7,10). Библия просвещает нас в областях, где нам
нужно расти, поэтому мы можем быть измененными и сформированными в совершенный
образ Христа. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18).
Вида стандарты святости Бога в Писании, мы увидеть своё несоответствие и стороны
необходимые в преобразовании. Иисус – стандарт и средство преобразования. Когда мы
видим Его, Святой Дух указывает и начинает работать, чтобы преобразовывать нас в Его
образ.
7. Библия побуждает и вооружает нас на добрые дела, которые приносят славу Богу. «Да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим.3:16-17).
Когда мы делаем добрые дела, другие видят их и воздают славу нашему Небесному Отцу
(Матф.5:16; Пет.2:12). В этом смысл жизни - полагать наши жизни для Его славы, и Бог
дает нам руководство для этого великого дела в Своем слове.
8. Библия создает здоровые и счастливые семьи и взаимоотношения. «Жены
повинуйтесь своим мужьям как Господу… Мужья любите своих жен как Христос предал
Себя… Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость… Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем» (Ефес.6:1,4). Счастье в супружеских отношениях есть
результат божественного порядка и устройства семьи. А повиновение родителям, есть
залог благ и долголетия жизни. по крайней мере, почитающим Бога образом, если мы не
знаем Слово Божье. Отношение к библейским повелениям семейного устройства
становится основанием здоровых и счастливых семей.
9. Библия предостерегает от подражания ценностям распутного общества. «И не
сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). Мир
бомбардирует нас грешными и неразумными соблазнами к подчинению его системам и
методам. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы фокусировать свой взгляд на Библии.
Размышляя над Его словами, мы находим как положительные примеры, так и негативные
последствия самоволий и бунта, которые помогут избрать верный образ и получить
благодать от Бога.
10. Библия учит правильно молиться.
«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я
живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис.57:15). Молитва
– это необходимая часть жизни, которую многие осознают только в критическую минуту
или перед смертью. Молиться необходимо так, «чтобы голос ваш был услышан на
высоте» (Ис.58:4). Но, «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона (Библии), того и
молитва – мерзость» (Прич.28:9).
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Масло для мудрых
Христос - Жених придет забрать Свою невесту церковь сохранившую верность обручения, и не
отрекшуюся от Него. О нас оставшихся до
пришествия Господня, Бог усмотрел чтобы
предшествующие праведники вместе с нами были
взяты от земли в прославленных телах на встречу
Господа на воздухе (1Фес.4:17). «потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не
без нас достигли совершенства» (Евр.11:40).
Церковь, это сообщество людей, соответственных Христу – «созданного по Богу, в
праведности и святости истины» (Еф.4:24). Это те, которые следуют за Агнцем куда бы
Он не шел. «те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями»
(Гал.5:24). Говорить “нет”, чтоб отказаться от собственных интересов в жизни, с еe
страстями и похотями – «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Матф.16:24; Лук.14:33). И еще - «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня» (Матф.10:37).
Проблема христиан в том, что они перестали ожидать пришествия Иисуса Христа, «все
задремали и уснули». Религиозные формы стали важнее чем содержание, они
бодрствуют во сне, стоят на страже правопорядка, но не в реальной страже истины. Они
неразборчивы в духовной пище, в дружбе, в семейной и общественной жизни, созидая не
единство, а единообразие. Очень сложно кому-либо повлиять на их привычки, спящий не
может думать о том, что он делает, всё происходит само собой, и если даже с чем-то не
согласен, во сне лучшее что он может сделать «вскрикнуть или всхрапнуть», потому
спокойствие и комфорт для них гораздо важнее. Для них защищать свои принципы, свою
«религию» важно, даже если в ней нет библейского основания.
Краеугольным камнем современного общества стал гуманизм и гедонизм (удовольствия),
когда мы любим себя более чем Бога, подарившего нам жизнь, семью и все блага. Мы
находим время для всего, но только не для Него и нашей вечной души. Современный
христианин заботится о своем теле, трудится, отдыхает, увлекается хобби, часами
просиживает под телевизором, за компьютером и на телефоне, общается с друзьями и
только о Боге вспоминает иногда. А если бы Бог, Которым мы живем, движемся и
существуем уделял нам столько времени? А ведь то, что исходит от Бога жизненно
важно. Счастье наше в том, что Бог любит человека и не перестает свидетельствовать о
Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя
пищей и веселием сердца наши (Деян.14:17), не желая чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию и познанию Сына Его Иисуса Христа. Человек же предался
сладострастию, удовольствиям тела, которые во многом приходят через грех, который
удаляет человека от Бога. «Царь-маммона нашептал нам в уши великие обещания, а мы
поверили в его сказки. Наш доход гонится и не может угнаться за нашим стилем
жизни. Жизнь в долг входит в нашу привычку. И проблема не в том, что нам не хватает
денег; проблема в том, какому царю мы поклоняемся. Проблема не в нашем
пристрастии к материальным ценностям; проблема в состоянии нашего сердца. И
если мы не разрешим проблему своего поклонения, нам никогда не разрешить проблем
своего расточительства» - П.Д.Трипп.
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К современным христианам относятся слова Христа: «Впрочем у тебя в Сардисе есть
несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в
белых [одеждах], ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред
Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр.3:4-6). Многие
верующие давали обет верности (1Пет.3.21), но жили по похотям плоти, и когда
Удерживающий будет взят, останутся без Духа Святого на время гнева и судов Бога
Вседержителя. «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас
[начнется], то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва
спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие по воле Божией
да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1Пет.4:17-19). Речь
идет о христианах, принадлежавших к дому Божию во время благодати, но после взятия
церкви наступит время правды Бога – судов Вседержителя, о которых повествует книга
Откровение. «…ибо открылись суды Твои» (Откр.15:4).
Исчезновение немногих христиан станет криком:
«Вот Жених идет». Оставшиеся верующие
пробудятся от духовной спячки, и примутся
поправлять свои светильники благочестивой
жизни. Различие между ними будет в «масле» их
светильников, которое давало горение для
встречи господина. Так уточняет эту идею Лука:
«Да будут чресла ваши препоясаны и
светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина
своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы
те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он
препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую
стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те»
(Лук.12:35-38). Из этого рассказа следует что ожидающие господина являются не его
невеста, а слуги, которые должны войти на брачный пир чтоб послужить или в качестве
подружек.
Неразумные обнаружат что нет масла - что они ничего не поймут и пойдут искать ответа
на свои вопросы, но не найдут. «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера
к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам.8:12). Когда «зверь» и лжепророк
проявят силы, знамения и чудеса, неразумные не смогут отличить истину от лжи, потому
что небыли утверждены в истине Библии. «которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
(2Фесс.2:9-12). Неразумные которые остались вне, будут христиане и евреи, которые не
запаслись «маслом» – веры, которое приходит от Слова Божия и не были едины со
Христом по Духу, но свои интересы земной жизни поставили превыше отношений со
Христом (1Кор.6:17). Они будут обольщены лжепророком принять начертание и
поклониться «зверю». «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом:
кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку
свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше
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гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:9-13). Они
не знали и не соблюдали заповедей Иисуса и не проявили терпения до смерти, потому на
брачный пир не попадут.
Мудрые, кто был наставлен в истине и изучал Писания, но не жили по нему, услышав крик
поймут, что церковь взята, «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»
(Иер.8:20). Дух Святой, Удерживающий вместе с верными Богу будет взят от земли, а
оставшиеся возрожденные христиане, которые знали Библию, начнут поправлять
светильники благочестивой жизни. На этом разделятся мудрые от неразумных, которые
примкнут к единой религии - «великой блудницы». Не согласные подпадут под
технологично-психологическое и физическое воздействие, и поставлены будут вне
закона, с лишением средств к существованию. К ним относятся слова: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:12). «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Иоанну было показано что произойдет с
христианами, знающими Библию, но не живущими по ней и оставшимися на дни великой
скорби. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не
мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9). В
середине семи лет, Иоанн увидел еще собрание перед престолом Бога. «И видел я как
бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание
его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют
песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр.15:2,3).
Невозможно без Слова от Бога в Библии разобраться в жизни, понять ее смысл и цель,
найти свое место и устраивать свою семью, приобрести веру для спасения и помогать
другим. Регулярное чтение Библии каждый день, поможет пережить возрождение души
от Духа Святого, так как Бог особо относится к тем, кто благоговеет пред словом Его. Как
и родители к детям, которые показывают уважение и любовь в послушании их словам.
Каждому дано право пережить благословенные обетования Бога, соблюдая Его
премудрое Слово:
СЛОВО – Правда Божия Пс.119:142;
СЛОВО – Весьма надежно Евр.6:18;
СЛОВО – Выполняет свое предназначение в наших сердцах 1Фес.2:13;
СЛОВО – Не возвращается пустым к Тому, Кто послал его Ис.55:10,11;
СЛОВО – Освящает Ин.17:17;
СЛОВО – Дает жизнь Пс.118:37, 50, 93, 107; Ин.6:63; Матф.4:4;
СЛОВО – Умудряет Пс.18:7; 119:99,100;
СЛОВО – Веселит сердце Пс.18:8; 118:16, 92,111,143, 174;
СЛОВО – Обещает великую награду Пс.18:11;
СЛОВО – Укрепляет слабого Пс.118:28;
СЛОВО – Утешает страдающих Пс.118:76;
СЛОВО – Дает руководство недоумевающим Пс.118:105;
СЛОВО – Спасение погибающим Пс.118:155; 2Тим.3:15.
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Чтобы главное – оставалось главным
Только постоянно сверяя свою жизнь со Словом Божиим,
человек может не заблудиться на дорогах этого шумного,
пёстрого, и весьма противоречивого мира. Забывающие это
простое, но жизненно важное правило, оказываются в
цейтноте. Чрезмерное внимание к своему «эго», невинное
лукавство, снисходительное отношение к своим слабостям и
желаниям – способствуют формированию характера человека,
который все меньше чувствует себя зависимым от Бога. Но
становится ли он счастливее? Об этом в интервью нашего
корреспондента Ярослава Велигана с автором данной книги,
Сергеем Иваниловым.
- Как, по-вашему, возможно ли в постмодернистское время
говорить об абсолютной истине?
- Постмодернизм, как и всё новое, уже имели место в веках. Когда после бурного
модернизма человеческого гения, наступало разочарование и плюрализм мнений,
утверждающий что истина относительна. Говоря библейским языком «Бог сотворил
человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Екл.7:29). Но несмотря на это,
Бог не переставал обращаться к людям, направляя их к правде. Бог дал совершенное и
завершённое откровение истины и будущего в Иисусе Христе. «Знаем также, что Сын
Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Ин.5:20).
Сын Божий, пришедший в мир, ещё от Симеона получил такое пророческое определение:
«Свет к просвещению язычников... Да откроются помышления многих сердец». Пример
тому - наши предки (варвары и скифы), которые ничего, кроме вандализма и разбоя,
делать не умели. И только проповедь Евангелия через миссионеров Кирилла и Мефодия
стала основанием эпохи возрождения и просвещения славянского народа.
Человек устроен таким образом, что восприятие информации определяется его
сложившимся мировоззрением. Иметь вербальную коммуникацию, понимать логически
построенные фразы возможно при условии, если имеется одинаково сложившаяся
символика и значение слов. Подобное происходит и с нашим зрением. Учёные доказали,
что наши глаза – как линзы, передающие картинку в наш мозг, который фокусирует и
расшифровывает её согласно сложившейся системе ценностей и парадигм. В книге
Екклесиаста (2:14) сказано: «У мудрого глаза его - в голове его». Господь, призывая
пророка Иеремию на служение, спросил: «Что видишь ты, Иеремия?» И когда он
ответил, то Господь сказал: «Ты верно видишь» (Иер.1:11). Для каждого из нас намного
важнее не обстоятельства, в которых мы оказываемся, а наша реакция на них.
Правильное отношение к жизни исходит от верного понимания происходящего. «Разум
верный у всех, исполняющих заповеди Божии», - записано в 110 псалме Давида.
- В бывшем СССР существовала служба – ОТК, задачей которой было сверять всю
продукцию по определённому эталону. Слово Божье – это образец, по которому должно
сверять всю, образно говоря, продукцию нашей жизни...
- Если даже в техническом мире существуют установленные эталоны, тем более - в
духовном не должно быть двойных стандартов. Павел пишет: «...Христос,
проповеданный у вас нами, не был, да и нет, но в Нём было дa» (2Кор.1:19). Бог дал
определенно конкретное Слово Своих принципов и повелений, но люди умудряются
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вычитывать однобокое понимание, которое соответствовало бы их мнению. Таким
верующим Христос говорит: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! и не делаете
того, что Я говорю?» (Лук.6:46). «Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь
уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и
слова Мои бросаешь за себя?» (Пс.49:16-17). Другие ожидают благословений и мира от
Господа, забывая, что эти обетования имеют определённые условия. Они не могут прийти
в жизнь человека, в семью или государство, доколе прежде не будет Божьего устройства.
Многие вопросы в семейной жизни решаются всю жизнь и не могут решиться. Только лишь
потому, что акцент делается более на внешний, быстрый результат, не закладывая
глубоких принципов Библейского порядка. Равно и в общественных институтах
государства реформы возможны только после изменения мировоззрения. «Врачуют
раны народа Моего легкомысленно, говоря: Мир! – а мира нет» (Иер.6:14). Мир любой
ценой, без божественных принципов, обречен. «Потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира» (1Кор.14:33).
В Евангельской проповеди из уст Христа и апостолов, не было места компромиссам и тем
более либерализму. «Покайся или погибни» - так начинается 13 глава Евангелия от Луки,
где рассказано об упавшей Силоамской башне и где Христос говорит: «Если не
покаетесь, все так же погибнете». Невозможно получать благословения от Бога, не
покоряясь Его Слову, одновременно служить двум господам – Богу и мамоне, жить по
низменным желаниям плоти и по духу учения Библии. Павел утверждает, что спасение
приходит в жизнь человека только тогда, когда он верует в воскресшего живого Христа и
публично исповедует Его Господином своей жизни (Рим.10:9,10). Как и покаяние - это не
эмоциональный всплеск, а волевое решение подчинить себя Христу. Только в этом
случае Дух Святой возрождает человека для новой жизни.
- Многие из наших соотечественников понимают, насколько важно Слово Божие,
почему же тогда, на ваш взгляд, не все серьёзно относятся к Нему?
- На это, думаю есть ряд причин. Во-первых, наше свободолюбивое, то есть своевольное
поколение утратило страх Господень. Первую любовь мы отдали для себя, а бояться Бога
перестали потому, что «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не
страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11). Во-вторых, к
сожалению, прогресс цивилизации сделал человека более зависимым от вещей, служб и
денег, чем от Бога. Нужда в Боге и общение с Ним стали носить характер не единственной
потребности, но последней «emergency». Также одна из распространённых причин
непослушания Слову Бога - неуважение к проповеднику. Сразу необходимо сказать, что
Слово Божье имеет в себе самом силу независимо от того, кто его произносит. Некоторые
люди обратились к Богу, читая атеистический журнал «Наука и религия», когда он на
последней странице начал печатать по главе из Евангелия. Христос повелел принимать
Слово даже из уст лицемерных фарисеев: «всё, что они говорят вам, соблюдайте, по
делам же их не поступайте». В обращении к Иеремии Господь говорит: «Если ты
извлечёшь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иер.15:19). В
большенстве случаев, за клеветой и мыслями против проповедника, стоят духи зла, чтобы
«не уверовали и не спаслись» (Лук.8:12). «А о тебе, сын человеческий, сыны народа
твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату:
пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на
народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ Мой, и слушают слова твои,
но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их
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увлекается за корыстью их. И вот, ты для них как забавный певец с приятным голосом
и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез.33:30-32).
Сегодня проповедь Библии приравнивается к некой культурной программе. Одни люди
идут в театр, на стадион, в концертный зал, а другие идут в церковь на людей посмотреть
и себя показать. Люди, стремящиеся к удовольствиям жизни, не могут сносить того, что
ущемляет их состояния комфорта и самоуверенности. Они избегают Слова о правде, о
воздержании и о будущем суде. Потому, когда Слово касается их совести, они
переадресовывают его другим или, вычитывая что то между строк, направляют его против
проповедника, думая тем самым оправдать себя и избежать суда Божия.
- Ведь задача Слова Божьего не только сформировать спасительную веру и
обогатить познанием, но и приготовить нас ко всякому доброму делу, как написанно:
«Всё, что может рука твоя делать, по силам делай».
- Говоря о служении Господу, необходимо отметить две крайности. Существует мнение,
что служение Богу отделено от служения людям. Так думали священник и левит, которые
проходили мимо несчастного человека, ограбленного разбойниками. Спеша в храм, они
думали, что у них есть дела более важные, забыв главную заповедь служения Господу:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим,, и ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22:37-39). Вторая
крайность заключается в гуманистическом и демократическом подходе к богослужению.
Когда в центре всего ставится человек, что ведёт к идолопоклонству, ставя «тварь вместо
Творца». Апостол Павел в послании к Римлянам, в первой главе, пишет, что такая
подмена, приводит к тройной деградации личности и звероподобному образу жизни.
Христос оставил единственно правильный пример служения Богу и людям. Он прежде
принёс Себя в жертву Богу и прославил Отца Своего Небесного тем, чем совершил
служение людям. Наша жизнь и служение также должны быть посвящены полностью Богу,
но выражаться это должно в служении людям, и не переходить в человекоугодничество.
- Сегодня понятия любовь и вера представляют нечто умозрительное. Между тем в
еврейском языке слова «вера, любовь» – не существительные, а глаголы, означающие
конкретные действия?
- Любовь и вера – это не только эмоциональное переживание, но образ жизни,
складывающийся из конкретных дел. Это то, чего невозможно скрыть, они либо есть, либо
их нет, а иначе это бездейственные глаголы, не приносящие пользы ни тому, кто их
произносит, ни тому, к кому они обращены. Апостол Иоанн пишет: «Станем любить не
словом или языком, но делом и истиною» (1Ин.4:21; 3:18). Если бы любовь Бога к людям
осталась только на словах, то никто не смог бы избежать вечного осуждения и спастись.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). В 11 главе послания к
Евреям, представлена галерея людей веры, которые взирая на то, что ещё не было
видимым, осуществляли делом то, что ожидали от Господа. В евр. вера – емуна, означает
принятие информации, следование ей и верность до конца. Единственным источником
спасительной веры, является Слово исшедшее от Бога – Библия. Поэтому так важно,
чтобы главное оставалось главным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Цитаты известных людей о Библии
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».
Майкл Фарадей, открывший закон электромагнитной индукции, читая Св. Библию, сказал:
«Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим
важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения?»
В. И. Белинский: «Есть книга в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в
чём 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 тайную глубину этой божественной
книги... Основания Евангелия - откровение истины через посредство любви и
благодати».
Ф.М. Достоевский: «Господи! что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая
сила, данные с нею человеку!...И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю
книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого
прекрасного восприятия».
Климент Римский: «Священное Писание является истинным словом Святого Духа».
Профессор Гауссен: «Священное Писание от Бога в самом языке своем».
Великий физик Томсон говорил: «Не бойтесь быть независимыми мыслителями! Если
вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в
Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница
религии". Известный ученый, физик и математик Стоке засвидетельствовал: "Что
касается утверждения, будто недавние научные изыскания показали, что Библия и
религия ложны, то на это я отвечу прямо: этот взгляд совершенно ложен! Я не знаю
никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии».
Один из величайших в мире математиков Эйлер сказал: «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 отвергнули тотчас и
совсем Св. Писание вследствие возражений против него, которые притом чаще далеко
не так важны, как те, которые делаются против геометрии».
Н.И. Пирогов: «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».
Джордж Вашингтон: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии».
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Наполеон: «Библия - необыкновенная книга. Она Живое Существо, побеждающее все ей
противостоящее».
Даниил Вебстер: «Если есть что-нибудь достойное почтения в моих мыслях и стиле,
я отдаю честь моим родителям, которые с раннего детства внушили мне любовь к
Священным Писаниям. Если мы будем придерживаться принципов, которым учит
Библия, наша страна будет в состоянии постоянного благоденствия. Но если мы и
наши потомки пренебрежем наставлениями и авторитетом этой книги, то можно
смело сказать, что нас постигнет внезапная катастрофа и превратит нашу славу в
глубокое бесславие».
В. Г. Сювард: «Вся надежда человеческого прогресса основана на постоянно
возрастающем влиянии Библии».
Патрик Генри: «Библия ценнее всех книг, которые когда-либо были напечатаны»
Горас Грилей: «Невозможно поработить умственно или социально народ, читающий
Библию. Библейские принципы лежат в основе человеческой свободы»
Роберт Е. Ли: «Во всех моих недоуменьях и отчаяниях я всегда находил в Библии свет
и силу»
Лорд Теннисон: «Чтение Библии, само по себе, является образованием».
Чарлз Дикенс: «Новый Завет является величайшей книгой теперь и в будущем для
всего мира».
Сэр Вильям Гершель: «Все человеческие открытия служат для более сильнейшего
доказательства истин, находящихся в Священных Писаниях».
В. Гете: «Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная
наука в глубь и в ширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного
и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут».
Генри Ван Дейк: «Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия
проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду
найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети
слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них,
как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным
сердцем и кающимся она говорит языком матери…»
Великий ученый-физик, астроном и механик Галилео Галилей - изобретатель телескопа,
первооткрыватель законов инерции и свободного падения тел, гор на Луне, четырех
спутников Юпитера, фаз у Венеры, говорил: «В действиях природы Господь Бог
является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах
Писания».
Галилео Галилей: «Священное Писание никогда не может иметь погрешности или
заблуждаться. Само Писание никогда не может ошибаться, потому что во многих
местах оно не только допускает, но требует толкования, отступающего от прямого
буквального смысла».
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».
Сэр Вильям Гершель: «Все человеческие открытия служат для более сильнейшего
доказательства истин, находящихся в Священных Писаниях».
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Эммануил Кант: «Существование Библии, как книги, есть величайшая польза для всех
людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть
преступление против человечества».
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».
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».
Роберт Е. Ли, один из самых известных американских военачальников XIX века: «Во всех
моих недоуменьях и отчаяниях я всегда находил в Библии свет и силу».
Джон Квинси Адамс, 6-й Президент США: «Так велико мое уважение к Библии, что чем
раньше дети мои начнут читать ее, тем более я буду вверен, что они станут
полезными гражданами своей страны и уважаемыми членами общества. Долгие годы я
придерживаюсь обычая прочитывать Библию раз в год».
Чарлз Дикенс, английский писатель: «Новый Завет является величайшей книгой теперь
и в будущем для всего мира».
Алилей, итальянский физик и астроном: «Священное Писание никогда не может ни
лгать, ни ошибаться; изречения Его абсолютны и непреложны».
Фарадей, выразился: «как слезы исходят от сердца и направлены к сердцу, так и
Библия исходит от Бога, и, кто от Бога, тот слушается ее голоса».
Вагнер, анатом и физиолог: «Самую дивную особенность Писания, несомненно,
составляет то, что оно непоколебимым образом укрепляет убеждение в Его
Божественном происхождении того, кто с истинным усердием и полною преданностью
углубляется в него и по нему проверяет свои внутренние и внешние переживания».
Жан Жак Руссо, французский писатель: «Признаюсь — величие Священного Писания
исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как
ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск, в сравнении со
Священным Писанием! Какая прелесть, какая чистота в Его существе! Сколько
пленительной доброты в Его учении! Какая высота в Его правилах! Какая глубина
мудрости в Его речах! Какое присутствие Духа, какая проницательность и верность!
Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть,
не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус
Христос жил и умер как Бог».
Эти и многие другие высказывания сотен выдающихся художников, философов, физиков,
биологов, историков, астрономов согласны, что Библия является неоценимым богатством
человечества.
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