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Есть намного больше свидетельств исторической 
надежности Библии, чем любой другой древней 
книги. Эта книга повлияла на мир больше, чем 
любая другая книга.
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Несколько лет назад армейский офицер 
оказался на острове каннибалов в Тихом 
океане. 
Там он встретился со старым вождем пле-
мени, который сидел перед своей прими-
тивной хижиной и читал Библию на своем 
родном языке. Офицер спросил стари-
ка, что тот читает. Подняв Библию вверх, 
вождь сказал: «Это Божья Книга».

«Так она же устарела? – спросил офи-
цер. – В моей стране мы не верим боль-
ше этой книге. Мы считаем, что эта 
книга просто легенда».

Старый вождь подумал немного и потом 
ответил: «Может быть, ты не веришь Книге 
на твоем месте. Эта Книга сделала меня хо-
рошим человеком. До того, как Книга при-
шла на мой остров, я съел бы тебя. Теперь 
Книга изменила меня. Больше нет канни-

балов. Все потому, что Книга превратила 
охотника за скальпами в хорошего челове-
ка. Книга изменила мое сердце. Ты, белый 
человек, хочешь предложить мне выбро-
сить Книгу и съесть тебя?»

Офицер побледнел, замахал руками и про-
молвил: «Храни свою Книгу».
 
В Библии есть сила, которая может реально 
менять жизнь людей. Где бы люди ни изу-
чали Библию вдумчиво и серьезно, жизнь 
таких людей менялась к лучшему.

Единство Библии

Библия – это, на самом деле, целая библиотека из 66 книг. Она разделена на две части: 
39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете. Книги разделены на главы и стихи для 
удобства читателя. Книги Ветхого Завета (ВЗ) были написаны до того, как Иисус Христос 
пришел на землю, примерно между 1500 годом до нашей эры и 400 годом до Рождества 
Христова. Эти книги в основном описывают историю Божьих отношений с народом Из-
раиля, который известен как иудеи, или евреи. Моисей написал первые пять книг ВЗ. Пер-
вая книга Библии называется Бытие, что означает «начало». Она описывает начало всего 
сущего: сотворение нашего мира, происхождение зла, Божий план решения проблемы 
зла во Вселенной, призвание Авраама и развитие еврейской нации.

Сила Библии
УрокУрок № 2 № 2  Библия. Можно ли ей доверять?
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Представьте автомобиль с различными частями, которые произвели в разных 
странах мира. Двигатель изготовлен в Германии, кузов в США, коробка передач 
в Японии, внутренняя отделка во Франции, вся электроника на Тайване, под-
веска в Корее. И все эти части собирались в Австралии. Какое можно сделать 
единственное логичное умозаключение, если все эти части совершенно подхо-
дят друг другу?
Самое простое объяснение состоит в том, что есть один общий план (чертеж). И 
все работники следовали одному и тому же набору чертежей.
То же самое можно сказать о Библии. В целом она передает одну весть, одну 
главную тему.
Все сосредоточено на Иисусе, Который идет, чтобы спасти нас от беды, в кото-
рую мы сами себя загнали.

Постоянная тема ВЗ – это обещанное пришествие Мессии, Который пришел, как 
показано в Новом Завете. Все пророчества о Нем исполнились в Иисусе Христе. 
Слово Мессия с еврейского переводится как «Помазанный (елеем)», а по-гречески 
оно звучит «Христос».

Книги Нового Завета (НЗ) были написаны после того, как Иисус пришел на землю, 
примерно с 50 года нашей эры по 95 год после Рождества Христова. Первые четыре 
книги НЗ называются «Евангелия» и рассказывают о жизни и учении Иисуса. Они 
написаны четырьмя евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Большая 
часть НЗ состоит из писем, написанных первым христианским общинам и людям. 
Павел, странствующий проповедник, организовал много христианских церквей в 
Малой Азии и Европе. Он написал 13 посланий в Новом Завете. Павел был иудеем, 
который стал последователем Иисуса после Его смерти на кресте и воскресения. Ио-
анн, один из 12 учеников Иисуса, написал последнюю книгу Библии – Откровение.

Несколько важных фактов о Библии:

• Время написания – примерно 1600 лет (с 1500 года до нашей эры до 
100 года нашей эры). Прошло 60 поколений.

• Авторы – 40 челов ек из всех сло ев общества, включая царей, кре-
стьян, рыбаков, философов, пастухов, врачей, поэтов, ученых, госу-
дарств енных д еятелей.

• Авторы жили на трех континентах: Азия, Африка и Европа.

• Авторы писали на трех языках: евр ейском, арамейском и греческом.

• Тем не менее в ней прослеживается одна тема: запланированное 
Богом спасение люд ей от зла посредством жизни и смерти Иисуса 
Христа

«Всем известный “Потерянный рай” из Книги Бытие становится “Восстановлен-
ным раем” в Книге Откровение. Хотя доступ к Древу жизни был закрыт в Бытие, 
он снова открыт уже навечно в Откровении» (Геслер и Ник в «Предисловии к 
переводу Библии на английский язык» издательства «Моуди Пресс»).
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Скептики, например, биолог Ричард До-
кинз, отвергают Библию, не задумываясь, 
и даже полностью игнорируют все до-
казательства ее исторической достовер-
ности и надежности (смотрите книгу The 
God Delusion, издание в мягкой обложке, 
с. 122).

Все первые экземпляры Библии пере-
писывались от руки. Так делались копии 
еще задолго до изобретения печатного 
станка. Писцы делали копии оригиналь-
ных манускриптов и распространяли их. 
Копии таких манускриптов или некото-
рые их части до сих пор сохранились и 
находятся в музеях мира.

В 1947 году около Мертвого моря были 
найдены еврейские манускрипты Ветхо-
го Завета, которые датируются 250 годом 
до Рождества Христова. Удивительно, но 
эти манускрипты (свитки, которым более 
2000 лет) содержат те же истины, которые 
мы находим в Ветхом Завете в Библиях, 
которые печатаются сейчас. Это очень 
мощное доказательство того, что Божье 
Слово верно и в 21-м веке!

Апостолы первыми написали большин-
ство посланий Нового Завета. Они посы-
лали эти письма христианским общинам, 
которые образовались после смерти и 
воскресения Иисуса. (См. Кол. 4:16). Более 
5600 манускриптов Нового Завета или 
некоторых его частей находятся в музе-
ях и библиотеках Европы и Америки. Все 
желающие могут увидеть их. Некоторые 
из этих манускриптов датируются 2-м ве-
ком нашей эры. Одна часть Евангелия от 
Марка датируется 68 годом нашей эры, а 
одна часть Евангелия от Луки – пример-
но 63–67 годами нашей эры. Это время 
очень близко к тому, когда были напи-
саны сами оригиналы. Кроме этого у нас 
сохранились почти 10 000 манускриптов 

раннего перевода Библии на латинский 
язык, который называется Вульгата. И 
еще 9300 других ранних переводов Би-
блии с языка оригинала на другие языки.

Сравнивая эти ранние манускрипты с со-
временными Библиями, мы можем ясно 
увидеть, что Новый Завет тоже остался 
практически неизмененным со времени 
его написания. Интересно заметить то, 
что мы более уверены в том, что было 
написано в оригинале в Библии, чем в 
том, что было написано Шекспиром в 
оригинале его пьес.

Сэр Фредерик Кенион, бывший директор 
Британского музея в Лондоне, в своей 
книге «Наша Библия и древние манус-
крипты» уверяет нас:

«Христианин, который берет Библию 
в руки, может сказать без страха и со-
мнения, что он держит истинное Слово 
Божье, переданное нам без больших по-
терь текста из поколения в поколение 
через века» (Нью-Йорк, издательство 
«Харпер и братья», с. 23).

Сегодня Библия или ее части переведе-
ны более чем на 2500 языков и диалек-
тов. Божье Слово продолжает оставать-
ся самой покупаемой книгой в мире. В 
среднем ежегодно около 600 миллионов 
Библий и частей Библии печатаются во 
всем мире.

Римский сотник (командир над подраз-
делением из 100 солдат), наблюдая за 
распятием Иисуса, был потрясен: «Сот-
ник, стоявший напротив Его, увидев, что 
Он, так возгласив, испустил дух, сказал: 
истинно Человек Сей был Сын Божий» 
(Мк. 15:39).

Мы можем доверять Библии!

Поразительно, что Библия сохранилась неизмененной до наших Поразительно, что Библия сохранилась неизмененной до наших 
днейдней
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Историческая 
достоверность Библии 
поразительна
Сегодня археологические открытия досто-
верно подтвердили точность библейско-
го повествования. Историки обнаружили 
глиняные таблички и каменные памятни-
ки, которые сделали известными имена, 
места и события, до этого упомянутые 
только в Библии. Сегодня историки об-
ращаются к Библии с уверенностью в ее 
достоверности.

Например, согласно Библии (Быт. 11:31), 
Авраам и его семья вышли «из Ура Хал-
дейского, чтобы идти в землю Ханаан-
скую». Поскольку только в Библии упоми-
нался город Ур, то некоторые скептически 
настроенные ученые заявляли, что такого 
города никогда не существовало. Потом 
археологи обнаружили храмовую башню 
в Южном Ираке, у подножия ее нашли 
глиняный цилиндр, на котором были сде-
ланы надписи клинописью. В этих над-

писях упоминался город Ур. Дальнейшие 
открытия показали, что Ур был процве-
тающим городом высокоразвитой циви-
лизации. История этого города была за-
быта и потеряна для историков, и только 
Библия сохранила его название. И в один 
прекрасный момент лопата археолога 
подтвердила его существование и истин-
ность Библии.

Город Ур всего лишь один из многих при-
меров археологической информации, ко-
торая доказывает достоверность Библии. 
Библейская история действительно реаль-
на, и вы можете получить захватывающие 
дух книги о библейской археологии в до-
ступных вам общественных библиотеках. 
В таких книгах приведены многие сотни 
других примеров того, как история дока-
зывает надежность Библии.

(Адаптировано из книги  «Открытия: Мы можем 
верить Библии», Голос пророчества, 1995 г.).

 Всемирно известный археолог Вильям Ф. Олбрайт заявляет:
«Не может быть никакого сомнения в том, что археология подтвердила 
научную достоверность и историчность ветхозаветной традиции».
(Археология и религии Израиля, г. Балтимор, Университет Джона Хопкинса, с. 176).

Существует больше доказательств исторической достоверности Библии, чем любой 
другой древней книги. Библия оказала больше влияния на мир, чем любая другая 
книга. Она действительно уникальна, потому что заявляет, что она – это Слово Бога, 
Слово жизни.
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Точное исполнение библейских пророчеств Точное исполнение библейских пророчеств 
доказывает, что Библии можно доверятьдоказывает, что Библии можно доверять

Наше доверие Слову Божьему может укрепиться от исследований библейских проро-
честв. Библия содержит много замечательных предсказаний будущих событий, кото-
рые исполняются в данный момент на наших глазах. Вы будете исследовать одно из 
таких интересных пророчеств. Вы увидите, что Бог открыл полностью ход будущей че-
ловеческой истории с 605 года до нашей эры вплоть до наших дней. Это пророчество 
описывает и наше будущее, открывая нам, что произойдет с нашим миром в наши дни.

Библия – это весть от Бога

1. Как Бог передает Свои сообщения людям? Ам. 3:7.
 
«Ибо Господь Бог ________ ____ делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
_______________»

Пророки – это люди, которых Бог призвал говорить от Его имени и записать Его весть. 
Бог не оставил людей во тьме относительно жизни и ее смысла. Через Своих пророков 
Он открыл Свои ответы на важнейшие вопросы жизни.

2. Кто написал Библию? 2 Петр. 1:20, 21.

«Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить са-
мому собою. Ибо никогда пророчество ____ ___________ __________ по воле человеческой, 
но ____________ его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».

Как понимать Библию

3. Что Иисус говорит о том, должен ли человек понимать учение Библии? Ин. 7:17.
 
«Кто ________ творить ________ Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я 
Сам от Себя говорю».
 
4. Как следует изучать Библию? 2 Тим. 2:14, 15.

«Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало 
не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу 
достойным, делателем неукоризненным, _____________ __________________ слово истины».
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5. Какой молитвой молился пастух Давид, который впоследствии стал царем Израиля? 
Пс. 118:18.

«Открой _________ ___________ , и увижу чудеса закона Твоего».
Библию следует читать с молитвой. Молитва – это разговор с Богом как с лучшим Другом.

6. Как жители Верии, города в Южной Македонии, приняли весть Павла об Иисусе? 
Как они проверяли его слова? Деян. 17:10–12.

«Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, 
пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они при-
няли слово _______ ________ ________, ежедневно разбирая Писания, ________ ________ _______ 
так. И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин нема-
ло».

Библию нужно читать внимательно. Библейский отрывок необходимо читать, учиты-
вая его исторический, культурный, а также его литературный контекст. Кто-то связал, 
не подумав, цитаты из Библии: «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» 
(Быт. 4:8). Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:37). И еще сказал Иисус: 
«Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27). Все эти три высказывания содержатся в Би-
блии, но они никак не связаны друг с другом.

Цель Библии

7. Кто является главным Героем всей Библии? Лк. 24:13–32, 44–48.
 
«И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о _________ во всем Пи-
сании».

Вся Библия повествует об Иисусе и о Божьем плане спасения человека от греха и зла. 
Термины «Закон Моисеев», «Пророки», «Псалмы» (или «Писания») обозначают три 
раздела еврейского Ветхого Завета.

8. Для чего Иисус пришел в этот мир? Ин. 3:16.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что _________ Сына Своего Единородного, дабы ________, 
верующий в Него, не ___________ , но имел жизнь __________ ».

9. Что Иисус обещает дать тем, кто загружен проблемами жизни? Мф. 11:28.

«Придите ко Мне, все _____________ и ______________ , и Я _____________ вас».



Библия способна изменить вашу жизнь
Несколько лет назад Американское Библейское общество провело эксперимент 
в Чикаго. Они выбрали пять районов города с самым высоким уровнем преступ-
ности и раздали там 7000 бесплатных копий Евангелия от Иоанна с приглашением 
каждому желающему человеку получить еще больше книг и брошюр, заплатив 
25 центов за Новый Завет в современном английском переводе, или взять еще 
бесплатно Евангелие от Луки. Было получено 200 заявок на Новый Завет по почте. 
Поразительно, что начальник полиции этих районов сообщил о снижении уров-
ня преступности во время этого эксперимента. Точно такой же эксперимент был 
проведен в другой местности с высоким уровнем преступности, где был получен 
точно такой же результат («Сеятель»).

Библия обладает силой. Она изменяет жизнь людей. Она может изменить и 
твою жизнь.
Библия говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, кото-
рый уповает на Него!» (Пс. 33:9). Чтобы узнать вкус пищи, нужно ее попробо-
вать, так же и с Библией: если мы начнем читать ее, то найдем надежду, мир, 
покой, счастье и смысл жизни.

Что вы узнали нового о Библии?

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

«Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя 
Его» (Ин. 20:31).

Библии можно доверять.

Библия важна для нас сегодня.

Очень интересно то, что я обнаружил(а), и мне хочется посвя-
тить больше времени чтению Библии.

 Какие уверенность и ободрение наполняют сердце и разум, когда вы раз-
мышляете о том, что Библия надежна, что она чудесным образом сохрани-
лась до наших дней и что в ней содержится особенная сила?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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