Открытие

ологи подтверждали точность библейского повест
вования.
Как понимать Библию
Когда вы приступаете к исследованию Слова
Божьего, учитывайте следующие принципы.
Начинайте изучать Библию с молитвы. Если вы
подходите к изучению Священного Писания с
сердцем и разумом, открытым для влияния Духа
Святого посредством молитвы, то тем самым, обес
печиваете личное общение с Иисусом Христом
(Ин. 16:13–14).
Читайте Библию ежедневно. Ежедневное иссле
дование Слова Божьего является залогом силы в
нашей жизни, встречей с Богом (Рим. 1:16).
Когда вы читаете Библию, позвольте ей говорить
самой за себя. Задавайтесь вопросом: что тот или
иной автор намеревался сказать? Осознав смысл
текста, мы сможем разумно применить его в нашей
жизни.
Исследуйте Библию по темам. Сравнивайте одну
библейскую книгу с другой. Иисус Христос ис
пользовал именно этот метод, чтобы доказать, что
Он является подлинным Мессией: «И, начав от
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании» (Лк. 24:27).
Изучайте Священное Писание для того, чтобы
получить возможность жить посвященной жизнью
по примеру Христа. Слово Божие в Послании к Ев
реям (4:12) представлено как «меч обоюдоострый».
Слово Божье — это нечто большее, чем просто
текст на страницах. Это живое оружие в наших ру
ках, чтобы бороться с греховными искушениями.
Прислушивайтесь, как Господь обращается к вам
через Своё слово. Когда человек узнает библейс
кую истину, он начинает жить в соответствии с тем,
чему учит Библия (Ин. 7:17), а не так, как мыслят
некоторые люди или чему учат церкви, отошедшие
в своих доктринах от истины.
Библия может изменить вашу жизнь
«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет
простых» (Пс. 118:130). Изучение Библии укрепит
ваше понимание, даст силу победить пагубные при
вычки, поможет развиваться физически, умственно
и духовно. Библия обращается к сердцу человека.
Она затрагивает такие жизненные вопросы, как
рождение, любовь, брак, родительский долг, смерть
и многое другое. Библия исцеляет самые глубокие
раны человеческой души, называет последствия гре
хов и указывает пути их преодоления.
Слово Божие — это книга, которая предназначе
на не только для одной какойлибо народности,
людей определенного возраста и культуры. Нес
мотря на то, что Библия написана на востоке, она

содержит весть для людей разных континентов и
уголков планеты. Библия входит в дома бедных и
дворцы богатых. Дети любят слушать её истории.
Библейские герои вдохновляют молодых людей.
Больные, одинокие и престарелые находят в ней
утешение и надежду на лучшую жизнь.
Поскольку Бог совершает Свою работу посред
ством Библии, в ней заключается огромная сила.
Она разбивает ожесточенные сердца, смягчает их и
наполняет любовью. Мы видим из опыта жизни,
что Библия изменяет бывших преступников и нар
команов, делая их посвященными христианами.
Священное Писание преобразовывает лжецов и
жуликов в честных и порядочных людей. Библия
избавляет от суицидных настроений и дает отчаяв
шимся надежду на новую жизнь. Она способствует
тому, что человек начинает любить врагов, делает
гордого — смиренным, а эгоистичного — щедрым.
Библия укрепляет нас в нашей слабости, поднима
ет упавший в унынии дух, утешает в скорби, нап
равляет в сложных обстоятельствах, когда люди не
знают, как им поступить. Она показывает, как надо
с мужеством идти по нелегкому жизненному пути и
как умирать без страха.
Слово Божие может изменить любую человечес
кую жизнь. И вы в этом убедитесь по мере того, как
будете исследовать Писание.
Для какой цели написана Библия?
Иисус говорит: «Сие же написано, дабы вы уверо
вали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
Есть основная причина, по которой нам следует
познакомиться со Священным Писанием. Это сле
дует сделать потому, что Библия наполнена образа
ми и событиями, которые открывают Иисуса Хрис
та и укрепляют в нас веру в вечную жизнь. По мере
того, как мы, исследуя Библию, взираем на Спаси
теля, мы преобразовываемся и все более уподобля
емся Ему. Почему бы прямо сейчас не начать отк
рывать для себя силу Слова Божьего, которое обя
зательно поможет стать подобными Иисусу?
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Отпетые мятежники, затопив британское судно
«Баунти», высадились на безлюдный остров Пит
керн в южной части Тихого океана. Группа состо
яла из десяти британских моряков, шести муж
чин и десяти женщин из Таити и пятнадцатилет
ней девочки. Один из моряков научился изготав
ливать алкогольный напиток, и вскоре жители
этого острова превратились в пьяниц. Ссоры и
драки привели к серьезным последствиям.
Через некоторое время один из матросов —
его звали Александр Смит — в одном из сунду
ков, прихваченных с корабля, обнаружил Биб
лию. Он начал читать и рассказывать другим о
том, что в ней написано. По мере того, как он
изучал Библию, его жизнь и жизнь других жи
телей острова стала меняться.
Небольшой затерявшийся в океане остров
был полностью изолирован от внешнего мира
до 1808 года, когда сюда прибыло американское
судно «Топаз». Команда обнаружила на острове
преуспевающее и процветающее общество лю
дей, которые абсолютно не употребляли алко
голь, где не было ни преступников, ни тюрьмы.
Под влиянием библейских истин остров из ада
превратился в рай на земле. Эти люди стали
вести такой образ христианской жизни, кото
рый желает видеть Господь.
Продолжает ли сегодня Господь обращаться к
людям со страниц Библии? Конечно. Вот пись
мо, которое прислал учащийся библейских за
очных курсов: «Я заключенный, мне вынесен
смертный приговор за страшное преступление.
Был духовно потерян до тех пор, пока не позна
комился с Библией. Теперь у меня есть надеж
да, и я обрел новую любовь в моем сердце —
любовь ко Христу».
Библия обладает силой, которая может реаль
но преобразовать человека. И когда люди начи
нают серьезно исследовать Священное Писа
ние, их жизнь радикально меняется.
Каким образом Бог говорит нам через Библию?
После сотворения Адама и Евы, первых лю
дей на земле, Бог общался с ними непосред
ственно лицом к лицу. Но каково было поведе
ние этой пары, когда Бог явился им после гре
хопадения?
«И услышали голос Господа Бога, ходящего в
раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и
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жена его от лица Господа Бога между деревьями
рая» (Быт. 3:8).
Грех стал причиной того, что общение человека с
Богом лицом к лицу прекратилось.
Каким же образом Бог общался с людьми после
того, как грех вошел в наш мир?
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7).
Бог не оставил нас в неведении относительно
смысла жизни. Через Своих пророков, которых
Господь призвал для того, чтобы они говорили и
писали от Его имени, Он давал ответы на самые
насущные жизненные вопросы.
Кто написал Библию?
Пророки во время своей жизни передавали весть
от Бога в устной, а также в письменной форме.
После их смерти оставались писания. Впослед
ствии эти пророческие вести были собраны под
Божественным водительством в книгу под назва
нием «Библия».

Насколько можно доверять этим пророческим за
писям?
«И притом мы имеем вернейшее пророческое сло
во; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику… зная прежде всего то, что никакого
пророчества в Писании нельзя разрешить самому со
бою. Ибо никогда пророчество не было произноси
мо по воле человеческой, но изрекали его святые Бо
жии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2
Петр. 1:19–21).
Все книги Библии написаны не по собственной во
ле или желанию авторов, но под особым вдохнове
нием Духа Святого. Библия является Словом Самого
Господа! В ней Бог открывает Себя и Свои цели от
носительно рода человеческого. Библия представля
ет видение Бога относительно прошлого, а также
открывает нам будущее, показывая, каким образом
разрешится проблема зла и мир и благоденствие
возвратятся на землю.
Является ли вся Библия вестью от Бога?
«Всё Писание богодухновенно и полезно для нау
чения, для обличения, для исправления, для настав
ления в праведности, да будет совершен Божий чело
век, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим.
3:16–17).
Библия потому оказывает столь глубокое влияние
на человека, что она богодухновенна. Всё, что про
роки видели и слышали, они передали человеческим
языком, однако, их весть исходила непосредственно
от Бога. Таким образом, если вы желаете узнать всё о
земной жизни и Небесном Царстве, читайте Свя
щенное Писание. Чтение Библии преобразит вашу
жизнь. Чем больше вы будете с молитвой углублять
ся в чтение, тем в большей мере вас наполнит духов
ность.
Согласованность Библии
Библия представляет собой собрание 66 книг. 39
книг Ветхого Завета были составлены приблизитель
но в период между 1450ым и 400ым годами до Р.Х.
27 книг Нового Завета написаны между 50ым и 100
ым годами после Рождества Христова. Первые пять
книг Библии составлены пророком Моисеем около
1400 года до Р.Х. Апостол Иоанн написал последнюю
книгу Библии — Откровение (около 95 года по Р.Х.).
В течение 1500 лет между написанием первой и пос
ледней книг Библии, по крайней мере 38 авторов под
вдохновением Святого Духа написали и другие кни
ги. Авторы были торговцами, пастухами, рыбаками,
воинами, врачами, учителями, царями — одним сло
вом, представителями самых разных профессий и
слоев населения. Они зачастую жили в совершенно
различном культурном и философском окружении.
Именно всё это и вызывает особое удивление: соб

ранные вместе 66 книг Библии, которые включа
ют в себя 1189 глав, состоящих, в свою очередь,
из 31173 стихов, являют собой потрясающее
единство и согласованность той вести, которую
они несут. Представьте себе, что к вам в дверь
постучался человек, и вы пригласили его войти.
Незнакомец кладет на пол в вашей гостиной бес
форменный кусок мрамора и, не сказав ни слова,
покидает дом. И так один за другим последова
тельно к вам приходят 66 посетителей, оставляя
очередной кусок мрамора в комнате. После того
как ушел последний посетитель, вы с удивлением
обнаруживаете, что перед вами стоит красивая
статуя. А затем узнаёте, что большинство из при
ходивших к вам в дом скульпторов никогда преж
де не встречались друг с другом, проживая в са
мых различных странах — в Северной Америке,
Южной Африке, Китае, России и других частях
света. К какому вы должны прийти выводу? Что
некто замыслил эту скульптуру и затем послал
людей, чтобы каждый из них вложил в статую
свой кусок мрамора в точности с задуманным
планом.
Подобно прекрасно изваянной статуе, Библия
передает одну целостную и гармоничную весть. И
никто иной, как Господь Бог, является Тем, Кто
замыслил Библию. Тот удивительный факт, что в
Писаниях прослеживается поразительное един
ство, служит доказательством, что люди, пере
давшие свои мысли в Библии, находились под
особым вдохновением Духа Святого и были
призваны Им.
Вы можете доверять Библии
Вызывает интерес история о том, как сохрани
лась Библия. Все древние манускрипты перепи
сывались вручную до тех пор, пока Библия не
стала печататься полиграфическим способом.
Переписчики делали копии с оригинальных ма
нускриптов и затем распространяли их. Тысячи
подобных копий сохранились до нашего време
ни.
Иудейские манускрипты Ветхого Завета, кото
рые датируются 200 г. до Р.Х. — 68 г. по Р.Х., были
найдены недалеко от Мертвого моря в 1947 году
(находки в Кумране). Удивительно, что эти свит
ки, насчитывающие 2000 лет, содержат точно та
кой же текст, какой мы находим сегодня в ветхо
заветных книгах Библии, отобранных в канони
ческое содержание из других источников задолго
до этой важной находки. Это весомое доказатель
ство того, насколько можно доверять библейско
му тексту.

Апостолы изначально писали большинство но
возаветных книг как письма, которые посылали
христианским церквам, основанным после смерти
и воскресения Иисуса Христа. Более чем 4500 ма
нускриптов Нового Завета в целом виде или час
тично представлены в известных музеях и библио
теках Европы и Америки. Некоторые из них дати
руются вторым веком по Р.Х. Если мы сравним эти
ранние манускрипты с нашей Библией, то можем
увидеть, что Новый Завет также, в основном, ос
тался в неизменённом виде с того времени, когда
он впервые был записан.
Сегодня Библия или отдельные её части переве
дены почти на 2100 языков и диалектов. Она явля
ется самой читаемой книгой в мире: около 150
миллионов Библий или отдельных её книг прода
ется каждый год.
Особенно примечательным является то,
насколько точно Библия передает истори
ческие события. Многие археологические
открытия поразительно подтверждают
историчность библейских фактов. Архе
ологи обнаружили клинописные табли
цы и каменные монументы, которые
называют имена, места и события, ко
торые до этого были известны только
из библейских повествований.
Например, согласно Быт. 11:31, Ав
раам и его семья вышли из Ура Хал
дейского, чтобы идти в землю Хана
анскую. Ввиду того, что только в
Библии упоминается об Уре, изве
стные ученые утверждали, что та
кого города не существовало во
обще. Однако археологи обнару
жили на юге Ирака храмбашню,
где на одном из цилиндров кли
нописью было упоминание об
Уре. Позже был обнаружен и сам
древнейший город Ур, который
прежде представлял собой преус
певающий мегаполис (по тем
временам) с высокоразвитой
цивилизацией. Местонахожде
ние города было забыто, и
только Библия сохранила
название этого места, а архе
ологи доказали его истори
ческую подлинность. И Ур
является всего лишь од
ним примером из множе
ства других, когда архе

