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1. Несколько причин – Почему мы уверены, что Библия истинна?
2. Канон – Откуда мы знаем, что именно правильные книги вошли в состав Библии?
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4. Собрание доказательств – Какие доказательства и как их собрать?
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Виды доказательств: устные, письменные, другие
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5. Заключение – Как доказательства, подтверждающие Библию, влияют на нашу веру?

Часть 1
Семь причин –
Откуда мы знаем, что Библия достоверна?
1. Об этом говорит сама Библия! Библия говорит о том, что она является
богодухновенным непогрешимым Божьим Словом (2 Тимофею 3.16; 2 Петра 1.20-21;
1 Тимофею 5.18, где цитируется Матфея 10.10 и Второзаконие 25.4)
2. Иисус и авторы библейских манускриптов говорят об этом! Иисус и авторы
библейских манускриптов говорят о том, что это Божье Слово и поэтому истинно.
•

Иисус признавал сотворение Адама и Евы (Матфея 19:4); историю Ионы,
проглоченного рыбой (Матфея 12:40); потоп времён Ноя (Матфея 24:38-39);
чудесное насыщение Израиля время Исхода (Иоан 6:49); детали более чем
трёхлетнего голода времен Илии (Луки 4:25). Он также сказал, что исполнится всё
до мелочей (Матфея 5:17-18; Иоанна 5:39; 10:35).

•

Пророки и авторы Ветхого Завета утверждали, что Бог говорил через них (Бытие
15.1; Исход 9.20-21; Числа 23.5; Второзаконие 18.20-21; 1 Царств 15.10; Исаии
16.13; Иеремии 46.1, 13,25; Иезекиля 1.3; 3.1; Даниилаа 9.2; Захарии 1.1; Михея
1.1)

3. Исполнение пророчеств указывает на достоверность! Пророчества и их исполнения
показывают, что Бог дал их и позаботился о том, чтобы их записали. Многие
пророчества предсказывали будущие события, в которые люди отказывались верить.
•

Конфликт между Мессианской линией, Сатаной и его последователями. (Бытие
3.15; Матфея 4.1-11; Иоанна 12.31; Откровение 12 и Откровение 20)

•

Личность Иисуса Христа
♦ Семя Авраама (Бытие 12:1-3; 22:18; Матфея 1:1; Галатам 3:16)
♦ Преемственность Израиля (Бытие 12:1-3; Римлянам 9-11; Откровение 21:12)
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♦ Предвечное существование Христа (Михей 5.2; Иоанна 1.1; Колосянам 1.17)
♦ Непорочное зачатие Христа (Исаии 7.14; Матфея 1.18-25)
♦ Место рождения в Вифлееме (Михея 5.2; Матфея 2.1; Луки 2.3)
♦ Чудесное служение (Исаии 35.5-6; Матфея 9.35)
♦ Въезд в Иерусалим на осле (Захарии 9.9; Луки 19.35-37)
♦ Смерть Христа за грехи (Исаии 53; Иоанна 1.29; Иоанна 19.6-7),


Отвержение Христа (Исаии 53.3; Иоанна 7.5,48)



Избиение (Исаии 53.5; Матфея 27.2)



Молчание (Исаии 53.7; Матфея 27.12)



Распят с разбойниками (Исаии 53.12; Матфея 27.38)



Молился о других (Исаии 53.12; Луки 23.34)



Его бок был пронзён (Захарии 12.10; Иоанна 19.34)



Похоронен во гробе богача (Исаии 53.9; Матфея 27.57-60)



История – Ниневия (Наума 1.8, 10; 2.6; 3.10,13,19) разрушена в 612 г.
до Р.Х.



История – пророк Исаия писал приблизительно в 700 г. до Р.Х. Он
предсказал, что восстанет царь по имени Кир и даст разрешение
евреям заново отстроить храм в Иерусалиме. Когда Исаия писал,
храм был действующим. К 550 г. до Р.Х. Кир правил Персией и
Мидией. Он завоевал Вавилон в 539 г. до Р.Х.; в том же году он
приказал отстроить храм в Иерусалиме (Исаии 44:28; 45:1)

4. Уникальное единство содержание показывает, что Писание Истинно! Уникальное
единство содержания Библии показывает, что она абсолютно отличается от всех
других книг. Только Бог может быть её автором.
Страница 2

•

Она состоит из 66 книг, написанных более чем 40 авторами (царями, крестьянами,
философами, рыбаками, государственными чиновниками, учёными, поэтами;
среди них был и врач... Все они жили в разные времена и среди разных народов) в
течение 1600 лет.

•

Люди, авторы Библии, имели разное наследие, предубеждения; они принадлежали
к разным культурам, сталкивались с разными проблемами и подвергались разным
давлениям. Но Библия читается, как будто её писал всего лишь один автор. Её
послание сфокусировано на Христе. Её содержание пропитано постоянством – Бог,
человек, Христос, спасение, власть, Израиль, происхождение и будущее.

5. Точность указывает на её истинность! Точность Библии показывает, что она
отличается от других книг. Ни одна книга, написанная столькими разными людьми и
охватывающая столько тем, не может быть настолько точна, если Бог не является её
автором. Археология, наука и история не смогли доказать, что Библия неточна.
6. Долговечность Библии подтверждает факт того, что Бог хранит её! Долговечность
Библии, её распространённость, множество переводов, влияние на людей и литературу
– всё указывает на то, что она отличается от других книг. Бог хранил её, содействовал
её распространению, и её посредством убеждал людей.
7. Воскресение Иисуса Подтверждает Его Божественность! Воскресение Иисуса ясно
подтвердило, что Он Божий Сын (Иоанна 20.26-29; Римлянам 1.4) и поэтому всё, что
Он говорил – истинно (Титу 1:2). Он говорил, что Писание (Ветхий Завет) –
абсолютная истина и в нём нет ошибок (Матфея 5.17; Луки 24.44-48). Более того, Он
сказал, что Бог явит продолжение Писания (Новый Завет) своим апостолам (Иоанна
14.26; 16.13). Примеры находятся в следующих отрывках: Иоанна 20:30-31; 1
Коринфянам 2:10, и Откровение 1:1-3.
Сравните этот пункт с пунктом 2 этой части.
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Часть 2
Канон – откуда мы знаем, что именно правильные книги вошли в состав Библии?
Слово «канон» значит тростник, линейка, а позже оно стало означать закон веры, список или
указатель. В теологии оно используется по отношению к книгам вошедшим в Библию.
Канон Ветхого Завета
1. Основания для принятия писаний канонических: евреи сознательно формировали
канон священных писаний, слушаясь Бога, и согласно духовному здравому смыслу
(Второзаконие 17.18,19; 31.9; Иисуса Навина 24.25,26; 1 Царств 10.25; 3 Царств 22-23;
Ездры 7.6, 10, 23-26; Псалом 1.2; 118; Малахии 1.1).
•

Каждая книга рассматривалась согласно авторству, содержанию, и характеру
написания. Затем она добавлялась к Писаниям. Не было собора, который бы
рассматривал возможные писания и выбирал книги, которые им понравились.

•

Древним людям была присуща «чувствительность к ненарушению авторитетных
документов» (Экспозиторские Библейские Комментарии, «Канон Ветхого Завета»,
Фишер, 1.387, Зондерван), поэтому евреи хорошо понимали канон.

2. Что же на самом деле произошло:
•

Бог использовал определённых людей, чтобы записать Своё Слово (Иеремии 36.10,
27, 28, 32; Малахии 1.1; 2 Петра 1.20- 21, and many others). Отдельные книги
Писания собирались вместе в целях сохранения, чтения, копирования и
использования в жизни (Второзаконие 31.9; Ездры 7.6, 8, 10; Неемии 8.1, 8; Матфея
5.17-18; 2 Тимофею 3.14-16).

Страница 4

•

Евреи признавали Писание Божьим Словом в письменном виде во время самого
написания, а не потому что это было решением собора. Отрывки, которые ясно
говорят об этом: Даниила 9.2 и Иеремии 25.11-14, 2 Тимофею 3.14-16, и 2 Петра
3.15-16.

•

Еврейский Ветхий Завет, в том виде в котором мы его имеем, разделяется на три
части: Закон, Тора; Пророки, Невиим; и Писания, Кетувим. Считалось, что было 22
книги (Иосиф Флавий) или 24 книги, в то время как английская (так же как и
русская версия) состоит из 39 книг составляющих четыре раздела – Закон,
История, Поэзия, Пророчества. Еврейская Библия объединяет некоторые книги, в
то время как английская их разделяет - например, Ездра и Неемия, Руфь и Судьи,
Плач Иеремии и Иеремия. Но и еврейский вариант и английский имеют одно и то
же содержание. Иисус, в Луки 24:44, говоря о Законе, Пророках, и Псаломах,
ссылался на трёхсоставную организацию Писаний. (Глисон Арчер, «Канон Ветхого
Завета» в «Вступление и Обзор Ветхого Завета». Moody Press, 1979. 66-72).

•

Но Иисус также говорил о двусторонней структуре – Закон, Тора и Пророки,
Невиим – в Матфея 5.17; 7.12; 11.13; 22.40; и в Луки 16.16, 29, 31; и 24:27. Такого
рода структура скорее всего использовалась прежде тройственной и была более
распространённой: «Двойственное разделение Моисея и других книг был более
ранним и естественным. Оно было основано во втором столетии до Р.Х. в Кумране
и нашло своё продолжение через НЗ и Септуагинту в христианстве.» (Р. Лайрд
Гаррис. «Хроники и Канон Во Времена Нового Завета.» Журнал Евангельского
Общества Теологии. Том 33, 1й Номер. Март 1990. 83)
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•

Мы знаем, что закон состоял из пяти книг Моисея. Вполне возможно, что Псаломы
были единственной книгой Писания (Луки 24:44). Иосиф Флавий считал, что
Писания состоят из Псаломов, Иова, Притч, и Екклесиаста; остальные книги,
которые не были написаны Моисеем, относились к Пророкам.

•

Самый лучший еврейский текст, это Масоретский. Скорее всего это тот текст,
который был привезён Ездрой, Неемией и другими из Вавилонского плена (Ездры
7.6-10; Неемия 8.1, 2, 8). Масореты были учёными и знатоками Ветхого Завета,
которые, приблизительно между 500 и 950 годами до Р.Х., в текст, состоявший
только из согласных, вставили гласные буквы, ударения и краткие комментарии.
Сам текст не был изменён.

3. Христос признавал еврейский канон (Луки 24.44; 11.51; возможно Матфея 23.35 с
Бытием 4.8 и 2 Паралипоменоном 24.21).
4. Павел признавал Еврейский канон (Римлянам 1.2; 3.2; 4.3; 1 Тимофею 5.18; 2
Тимофею 3.14-16)
5. Петр признавал еврейский канон (2 Петра 1.20-21).
6. Новый Завет называет Ветхий Завет Писанием (Матфея 21.42; Псалом 5.39; Acts 17.2;
1 Тимофею 5.18; 2 Тимофею 3.16; 2 Петра 3.15-16)
7. Внебибилейские свидетельства о каноне Ветхого Завета:
•

Книга Премудростей (около 130 г до РХ) признаёт «Закон, Пророков и другие
книги отцов» (Пролог к книге Премудрости в Апокрифых).

•

Иосиф Флавий жил до Масоретов (37-95 по РХ). Он знал о всех книгах и трёх
разделах еврейского канона, несмотря на то, что Мазоретские тексты содержали
Пророков и Письмена несколько в другом порядке. Он писал в «Contra Apion» 1.8,
что никакие другие книги после персидского царя Артарксеркса (464-424 BC) не
добавлялись.
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«Потому что у нас есть не неисчислимое множество книг противоречащих друг другу
[как у греков], а всего двадцать две книги, (8) которые говорят о событиях прошлого;
которые справедливо считаются божественными; и из них пять принадлежат Моисею
и содержат его законы и предания о происхождении человека и до его смерти. Они
покрывают промежуток времени почти в три тысячи лет; но что касается времени
после смерти Моисея и до правления Артарксеркса, царя персидского, который правил
после Ксеркса, пророки, пришедшие после Моисея, записали происходящее в своих
тринадцати книгах. Остальные же четыре книги [Псаломы, Иов, Притчи, Екклесиаст]
содержат гимны воспеваемые Богу и наставления для жизни людей. Это правда, что
наша история со времён Артарксеркса была очень точной, но она не считается таким
авторитетом, как писания наших праотцев, потому что не было преемственности
пророков с тех времён; и то насколько мы доверяем этим книгам нашего народа,
подтверждается нашими действиями; хотя прошло уже столько веков, но никто так и
не отважился ни добавить ни отнять от них, или изменить что-либо в них; а всем
евреям естественно, с самого рождения, считать эти книги Божественными
доктринами и упорствовать в них и, если необходимо, сознательно умереть за них» (F.
Иосиф Флавий, The Works of Иосиф Флавий: Complete and Unabridged, electronic ed. of
the new updated ed. Garland, TX: Galaxie Software, 1999)
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•

Свитки Мёртвого Моря, документы написанные между 250 г до РХ и 50 г после
РХ, которые были найдены возле Мёртвого Моря в период 1947-1956 гг, «в целом
подтверждают точность существующих еврейских текстов» (The Expositor’s Bible
Commentary, LaSore 1.403). Только в четвёртой пещере были найдены части
манускриптов всех книг Ветхого Завета кроме книги Есфирь (The Expositor’s,
Fisher 1.396).

•

Раввины проводили библейские дискуссии на протяжении многих лет (по крайней
мере с 70 по 135 гг после РХ) в Ямнии, городе на западе от Иерусалима. Они
просто работали с тем, что уже было известно как Писание и обсуждали вопросы
по содержанию Писания. Этот собор не выбирал книги Ветхого Завета. (Robert C.
Newman. “The Council of Jamnia and the Old Testament Canon.” Westminster
Theological Journal . Volume 38, Number 3. Spring 1976. 320-34).

Епископ Мелит Сардисский приготовил каталог канона приблизительно в 170 г после РХ. Он
включил в него все книги кроме книги Есфирь. 8. Заключение: Псалом 118; Титу 1.2; 2
Тимофею 3.14-17; и Псалом 129:5, «Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его
уповаю». Мы знаем, что Писания Ветхого Завета, в том виде в каком мы имеем его сегодня,
являются богодухновенным Словом Божьим. Это знание даёт нам уверенность. Мы должны
верить и применять Божье Слово.
Канон Нового Завета
1. Основания, на которых писания принимаются как канонические: церковь в целом
принимала писания за авторитетные в то время, когда они были написаны и
циркулировали среди верующих. Собор не выбирал. Каждая книга должна была:
•

Быть написана апостолом или близким к нему человеком

•

Показать истинную Богодухновенность – настоящую духовную ценность и
никаких ложных доктрин.

•

Быть широко распространённой в церкви.
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2. Что происходило на самом деле: апостол или близкий к нему человек записывал
Божье послание так, как его направлял Бог. Книга (послание или евангелие) затем
прочитывалась, копировалась, распространялась и уже читалась всё большим числом
церквей и людей. Вскоре конкретные писания были широко известны и принимались
как Писание многими церквями.
3. Необходимость ясности мышления о каноне возникла из-за оспаривания некоторыми
письменных документов принятых уже как Писания.
•

Маркион (около 140 г по РХ) отвергал Ветхий Завет и Еврейские части Нового
Завета. Он включал десять посланий Павла и часть евангелия Луки.

•

Какие книги читать в церкви.

•

Преследования (Указ Диоклетиана в 303 г по РХ, который приказал уничтожить
Писание).

4. Ранние списки канона и ссылки на него включают Поликарпа (115 г), который говорил
о Ветхом и Новом Заветах как о Писании, Фрагмент Муратори (180 г) называет 22
книги Нового Завета, Маркион (180 г) называет 11, Иреней (180 г) называет четыре
евангелия, Евсевий (прибл. 265-340гг) говорит, что 27 книг признавались с Иаковым,
Иудой, 2 Петра, 2-3 Иоанна, которые некоторые смели оспаривать, Афанасий
Александрийский перечислил в точности 27 книг (367 г), Иероним и Августин (383,
387 гг) тоже перечислили 27 книг.
5. Авторы Нового Завета признавали Писания Ветхого и Нового Завета как Писание (2
Тимофею 3.16; 1 Тимофею 5.18; 2 Петра 3.15-16).
6. Так называемое официальное признание канона Нового Завета в том виде, в котором
мы его имеем, состоялось на Соборе в Иппо в 393 г и Карфагенском Соборе в 397г.
Они просто признали то, что практиковалось в церкви.
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Апокрифы и Псевдоэпиграфы
Апокрифы и Псевдоэпиграфы никогда не входили в канон Ветхого или Нового Заветов.
1. Апокрифы: Само слово означает «спрятанный» или «потаённый». Они
представляют разную ценность, точность и цель. Они никогда не принимались до
Римо - Католического противо реформационного Трентского Собора в 1546 г.
Иероним, переведший Библию с греческого и еврейского на латынь (Вульгата),
отвергал их. Апокрифы включают в себя Книги Ездры, Товит, Юдифь, Дополнения
к Есфири, Книги Премудрости Соломона и Иисуса сына Сирахова, Варуха,
Послание Иеремии, Дополнение к Даниилау – Трое Отроков, Сусанна, Вил и
Дракон —Книга Макковеев, Молитва Манассии.
2. Псевдоэпиграфы: Слово означает «ложное письмо» и относится к книгам, которые
носят ложное авторство или ложно заявляют, что их автор – апостол. Примеры
Псевдоэпиграфы: Евангелие Петра, Евангелие Никодима, Деяния Иоанна, Деяния
Павла, и Апокалипсис Петра. «... но практическое доказательство произведённое
Церковью было правильным, человеку нужно всего лишь сравнить книги нашего
Нового Завета с различными ранними документами собранными М.Р. Джеймсом в
Апокрифическом Новом Завете (1924), или даже с письменами Отцов церкви для
того, чтобы постичь превосходство книг нашего Нового Завета над остальной
письменностью.» (The New Testament Documents, are they reliable? Bruce 27,
Eerdmans, 1972)
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Часть III
Факты: Что подтверждает точность Библии?
Анализируя письменные доказательства или тексты, мы находим три вида доказательств
используемых для определения точности и надёжности любой книги или документа:
1. Библиографические данные – качество и количество документов.
2. Внутренние данные – насколько документы согласуются и поддерживают друг друга.
3. Внешние данные – данные вне документов, которые подтверждают написанное в
документах.
Все три доказательства показывают, что Библия надёжна и точна – более надёжна и более
точна, чем любая другая древняя книга.
Библиографические подтверждения
1. Библиографические данные можно определить задав три вопроса о манускриптах:
•

Сколько?

•

Какие?

•

Сколько им лет?

Эти данные собираются о манускриптах: количество манускриптов, качество манускриптов,
возраст манускриптов, и промежуток времени между написанием оригинала и копией.
Библиографические данные отвечают на вопрос «Насколько настоящий текст или копия
близки к авторскому оригиналу?» Библиографические доказательства часто называют
текстуальной критикой. Данные манускрипта показывают как он согласуется со всеми
основами веры.
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2. Библиографические данные Ветхого Завета:
•

Мы имеем меньшее количество манускриптов Ветхого Завета чем Нового Завета.

•

Манускрипты, которые мы имеем, очень качественные. Традиция их копирования
была превосходной. И талмудисты (100-500 гг по РХ) и Масореты (500-900 гг по
РХ) очень скрупулёзно относились к копированию, сохранению еврейских текстов.
Изменения любого рода не принимались. Свитки Мёртвого Моря (СММ)
найденные в Кумранских пещерах подтверждают аккуратность передачи и
сохранения еврейской Библии. СММ содержат множество фрагментов и свитков
как библейской, так и не библейской литературы, которые были написаны или
скопированы между 250гг да РХ и 50 гг по РХ. Еврейская Библия Масоретского
периода, это то же самый еврейский текст (с некоторыми мелкими вариациями)
что и был известен писцам. Большинство вариаций еврейского текста Ветхого
Завета незначительны; ни одна из них не затрагивает фундаментальных доктрин и
не ставит их под сомнение. Глисон Арчер пишет в своём Вступлении к Обзору
Ветхого Завета: «Несмотря на то, что две копии книги Исаии найденные в
Кумранской пещере номер 1 возле Мёртвого Моря в 1947 были сделаны за тысячу
лет до самых ранних копий, которые мы имели (980 г по РХ), они доказали, что это
та же самая еврейская Библия, слово в слово, при чём в более, чем 95% случаев.
Остальные 5% различий состоят из явных помарок при переписке и различий
правописания слов. Даже те фрагменты свитков Второзакония и 1-2 Царств
Мёртвого Моря, которые принадлежат к другой группе манускриптов, а не к той,
от которой произошла наша еврейская Библия, не имеют доктринальных различий
или разницы учений. Они никак не влияют на откровение.»
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•

Возраст и близость по времени к оригиналам еврейского текста: самый лучший
Масоретский Текст (МТ) датируется приблизительно 900 г по РХ. А СММ дали
нам еврейский текст, который старше на 1000 лет и таким образом ближе к
оригиналам на 1000 лет.

3. Библиографические данные Нового Завета:
•

Существует около 24000 манускриптов и частей манускриптов.

•

Качество превосходное; изменений мало и они совсем незначительны. Ни одна
из основных доктрин не изменена ни в одном из вариантов рукописей.

•

Возраст и близость к оригиналам по времени: Существует множество
манускриптов, которые были написаны в в течение 100-400 лет после
написания оригинала. Есть фрагмент на папирусе (Иоанна 18.31-33,37-38) в
Библиотеке Джона Райланда, который датируется 100-140 гг по РХ. Это значит,
что возможно копия была сделана через 50 лет после оригинала.

•

Кроме греческих манускриптов есть около 15000 копий разных версий – т.е.
переводов Нового Завета на Сирийский, Коптский и Латинский языки. В
добавок ко всему отцы церкви много и свободно цитировали Новый Завет.
Почти весь Новый Завет может быть воспроизведён по цитатам из трудов отцов
церкви.

Новый Завет явно является документированным текстом по сравнению с другими античными
сочинениями. Илиада Гомера была написана в 900 гг до РХ. Человечество имеет сейчас
только 643 копии. Самая ранняя копия была сделана в 400 гг до РХ. Текстуальная традиция
Илиады по разряду занимает отдалённое второе место после традиции Нового Завета. При
рассмотрении этих манускриптов учитывается их количество, возраст документов и качество
текстов. Тацит был римлянином, жившим приблизительно в 55-117 гг по РХ. Он написал два
больших труда – «История» и «Анналы». Из «Истории» сохранилось только четыре с
половиной книги (из 14); из шестнадцати книг «Анналов» сохранилось только десять целых
книг и две дошли до нас только частично. Текст обеих книг базируется на одной рукописи
девятого и одной рукописи одиннадцатого века.
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Внутренние данные
1. Внутренние данные рассматривают то, что говорит сам текст. Вопрос, на который
отвечает внутреннее доказательство такой: «Как говорит автор – надёжны ли его
утверждения, последовательны ли они, не противоречат ли они друг другу, содержат
ли они истину?» Сюда же включаются компетентность и характер самого автора,
источник информации, приближённость автора ко времени и месту происходящего,
присутствие других доказательств или свидетелей подтверждающих или отвергающих
написанное.
2. Внутренние данные поддерживают сущность Бога и Его атрибуты, свидетельства
Евангелий (Синоптических [Матфея, Марка, Луки] и Иоанна), Богодухновенность
Писания, чудеса, воскресение Иисуса, служение Святого Духа, сотворение небес,
земли и всей жизни – фактически, все утверждения Библии.
3. Хоть некоторые и заявляют, что Библия противоречит сама себе, противоречий всё же
нет. Часто эти, так сказать, противоречащие утверждения просто дополняют друг для
друга; один автор решает исключить из повествования определённую информацию, а
другой решает её вставить; также авторы могут иметь различную перспективу и
акцентировать разную информацию. И тот и другой пишут правду. Когда вся
информация собирается вместе, получается более полная картина. Если изучать
Библию последовательно, то она будет непротиворечива и целостна.
4. Некоторые делают ложные заявления о том, что Бог Ветхого Завета совсем не таков,
как Бог Нового Завета: в Ветхом Завете Бог – Бог гнева и разрушения, а в Новом
Завете, Он Бог любви. Критики утверждают, что разрушение Содома и уничтожение
ханаанитян указывает на примитивное и слабое божество, в то время как Бог Нового
Завета говорит о любви друг ко другу и побуждает подставить под удар другую щёку.
Эти люди просто выдвигают свои собственные предпосылки и ложную герменевтику
(принципы толкования).
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В ответ на такие заявления мы можем сказать:
•

Матфея 22.37 суммирует весь Ветхий Завет – люби Бога и ближнего.

•

Матфея 9.13 и 12.7 говорят о том, что Бог хочет любви и милости больше чем
жертвы.

•

Иезекиля 18.23 говорит, что Богу не приносит удовольствия смерть
нечестивого.

•

Бытие 6.3 утверждает, что Бог дал людям 120 лет на покаяние.

•

Бытие 15.16 говорит, что Бог дал амореям сотни лет для покаяния.

•

Второзаконие 7.8 говорит, что действия Бога по отношению к Израилю были
пропитаны любовью.

•

Псалом 102.13 и 17 отмечают, что к боящимся Его Бог относится с отцовской
добротой и состраданием.

•

Псалом 3.16-17 учит, что Бог любит вех людей в мире и предлагает спасение
всем, в то время как Ионна 3:18-19 и 36 говорят о том, что Божий гнев
прольётся только на того, кто отвергнет Его любовь и спасение – на
неверующего.

•

Римлянам 2.5-6, 2 Фессалоникийцам 1.6-9, и Откровение 6.15-17 учат, что Бог
разгневается на тех, кто отвергнет Его милость.

•

Матфея 23 показывает, что Бог судит религиозных лидеров, которые отвергли
Его.

•

Матфея 10.34 говорит, что миссия Христа, разделит и принесёт меч.

Мы можем заключить, что Бог очень терпелив и многомилостив в Ветхом Завете; Он судит
только когда люди постоянно отвергают Его. Бог тот же самый и в Новом Завете. Обе части
Библии представляют Бога святым и полным благодати и любви; Бог постояннен во всех
отношениях, даже в тех случаях, когда люди отвергают Его.
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5. Ещё один аргумент критиков – это то, что повествования Евангелий противоречат
друг другу. Они не противоречат друг другу. Каждое из Евангелий рассчитано на
определённого слушателя и имеет конкретную цель, и таким образом выделяет какихто людей, какие-то слова и действия. Материал каждого из них был специально
подобран согласно цели Евангелия. «Все три [Синоптические – Матфея, Марка, Луки]
очень точно передают события жизни Христа и его слова, несмотря на то, что у
каждого есть свой подход» (Encyclopedia of Bible Difficulties, Gleason Archer 314).
Например: посмотрите на фотографии одной и той же комнаты, но снятые под
разными углами. Каждое фото позволит нам увидеть что-то не запечатлённое на
другом снимке, но они точны и на них изображена одна и та же комната. Студенты на
лекциях записывают один и тот же урок по разному и у каждого можно будет найти
детали, которые другой пропустил или записал по своему. И ни разные фотографии и
ни разные записи лекции не будут чем-то неправильным. Евангелия гармонизируют
факты и позволяют нам увидеть более полную картину. Даже если взять судебные
процессы – гармонизируются факты свидетелей и другие доказательства для того,
чтобы прийти к правильному заключению и вынести приговор.
6. Ещё один аргумент критиков Библии: поскольку человек несовершенен, то и не может
написать Библию без ошибок. В результате Библия должна содержать ошибки, а если
так, то ей нельзя доверять. Снова мы можем обратиться к Библии за доказательствами.
Библия говорит, что люди писали только то, что Бог вдохновлял их писать и в чём
направлял их. Отсутствие ошибок не человеческая заслуга, а Божья (2 Петра 1.20-21; 2
Тимофею 3.16)
7. Многие люди отвергают чудеса; некоторые говорят, что Бог не существует, некоторые
говорят, что Бог не принимает активного участия в истории. Некоторые заявляют, что
чудеса это просто природные явления. Если Бог существует, то чудеса по настоящему
существуют, потому что Бог творит их.

8. Некоторые ошибочно заявляют, что правдивость Библии зависит от того как её
толковать. В ответ, помните, что в Библии не столько уж и много мест, которые можно
по разному истолковывать. Консервативное учение пропитано постоянством. Есть
некоторые сложно толкуемые места, но их не много. Чаще всего проблема состоит в
толкователе, который не хочет слушать, что Библия говорит на самом деле или не
хочет покорпеть и узнать, что же на сама деле это всё означает. Сложно толкуемые
части же в свою очередь не изменяют основных доктрин Библии.
Внешние Данные
1. Внешние данные – это поддерживающие данные, которые не являются Писанием. Их
мы можем черпать из истории, археологии, науки и литературы. Вопрос состоит вот в
чём: «О чём говорят нам другие убедительные данные относительно утверждений
обсуждаемого Писания?»
2. Например, внешние данные подтверждают Библейские пророчества о падении
великих городов древних времён – Тира (Иезекиль 26), Ниневии (Наум), Вавилона
(Исаия 13ю19-22; Иеремии 51. 24-26) – которые были разрушены именно так, как об
этом говорили пророки. Джош Макдауэл, в первом томе «Неопровержимые
Доказательства», цитирует многих историков и археологов, комментирующих падение
этих городов (Тир, 274-280; Ниневия 296- 302; Вавилон, 302-309). Цитаты
ошеломляющие.
3. Древняя история и археология подтверждают тот образ жизни, который описан в
Ветхом Завете – Библейское повествование об усыновлении и воспитании Моисея
точно совпадает с практикой древних египтян. Сравните Деяния 7.22 с историей
Моисея в книге Исход.
Страница 17

4. Внешние данные больше поддерживают Библейский взгляд на происхождение жизни,
чем теорию эволюции. Ископаемые и недостаток промежуточных форм, законы
термодинамики, формирование и функции энзим, мутации, генетика, отсутствие
репродукции между разными видами, и основной вопрос «Как произошла жизнь?»
ведут к умозаключению, что есть творец, задумавший всё это. Библия представляет
собой труд, в котором записаны дела творца и дизайнера.
5. Другие древние письмена говорят нам о событиях и людях, о которых говорит Библия.
Есть несколько небиблейских писателей говорящих об Иисусу Христе:
•

Иосиф Флавий жил приблизительно 36-100гг. Он был фарисеем, военным
командиром, и был прикреплён к Римскому штабу в Иерусалиме. Он переводил
генералу Титу. Позже он обосновался в Риме и написал книги «История Иудейских
Войн», «Против Апиона», «Еврейские Древности», и «Автобиография» (Antiq
18.3.3; 20.9.1)

•

Плиний младший жил приблизительно в 61 – 112 гг. Он написал десять томов
корреспонденции; также он был правителем Вифании («Послания» 10.96-97).

•

Корнелий Тацит жил приблизительно в 56-115 гг. Он был римским сенатором,
правителем Азии, и историком. Он написал «Анналы» (Annals, Loeb ed., 15.44)

•

Светоний жил приблизительно в 69-130 гг. Он был римским историком и
анналистом («Жизнь Клавдия», 25.4).

Рекомендуемая Литература
Существует множество источников, которые помогут вам ответить на вопросы относительно
Библии, внутренних и внешних данных подтверждающие Библию.
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Для начала можно почитать следующие книги:
«Готовность Выступить в Защиту», Джош Макдауэл, Here’s Life Publishers, 1990;
«Неопровержимые Доказаетельства», Том 1 и 2, Джош Макдауэл, Here’s Life Publishers, 1979
and 1981;
Статьи Ф.Ф. Брюса в «Экспозиторском Библейском Комментарии», « Передача и Перевод
Библии» в Томе 1, страницы 39-57, Зондерван, 1979;
«Документы Нового Завета – Надёжны ли Они?», Ф.Ф. Брюс, Ердман, 1960 исправленный
выпуск;
«Вступление к Обзору Ветхого Завета», Глисон Арчер, Муди, 1964;
«Энциклопедия Библейских Трудностей», Глисон Арчер, Зондерван, 1982; и «Энциклопедия
Христианской Апологетики», Норман Гайслер, Baker Books, 1999.
О Божьем сотворении существует множество материалов и организаций: Институт
Креационизма утверждает, что наша земля молода и была сотворена Богом. В их книгах вы
можете найти очень много полезной информации, а так же стоит зайти на их вебсайт
(http://www.icr.org). Разумный план сотворения – это теория утверждающая, что «необходим
особый разумный дизайн для сотворения сложных, информационно богатых структур во всех
живых системах.» («Признаки Разума», под редакцией Уильяма А. Дембски и Джеймса М.
Кушинера, Вступление Уильяма Дембски, Brazos Press, Baker, 2001, страница 8). Эта теория
не религиозная, но ясно указывает на то, что существует разумный «инженер»-творец.
Ещё одна книга, которая буквально открывает глаза на Божье дело творения – «Больше Чем
То, что Видно» (More Than Meets the Eye), «Завораживающий Взгляд на Божий Дизайн и Его
Силу» (Fascinating Glimpses of God’s Power and Design), Ричард А. Свенсон, .D., NavPress,
2000.
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Часть IV
Собрание Доказательств. Три Общих Вида Доказательств
Вступление
1. Есть три общих вида свидетельств, которые люди используют для определения
истины:
•

Устные свидетельства

•

Письменные свидетельства – письма, обломки гончарных изделий на которых есть
надписи или рисунки.

•

Другие свидетельства – оружие, отпечатки пальцев, кровь, присутствие или
отсутствие тела, фотография, колесо от колесницы, стены города, гробницы,
захороненный город, и тому подобные доказательства, которые человек может
обнаружить.

По отношению к Библии нас в основном интересуют письменные и археологические
доказательства. Мы не можем найти устных свидетельств, поскольку события и то, что было
записано, происходило много столетий до нас.
2. Также существует два главных метода сбора и анализа данных:
•

Научный метод

•

Юридически - исторический метод

3. К Библии применим, наиболее признаваемый в мире метод – юридическиисторический метод. Большинство библейских событий невозможно воспроизвести
заново поскольку прошло уже очень много времени, нам недостаёт ни записей ни
технологий, а так же этому препятствует сама чудесная природа этих событий. Более
того, когда Бог создавал небеса и землю, человек ещё не существовал.
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Научный Метод
1. Задача науки состоит в нахождении фактов, создании теорий, объясняющих эти
факты, а затем проверка теории путём повторяющихся испытаний до тех пор, пока не
получится аккуратного толкования фактов. Один и тот же результат должен
достигаться каждый раз при проведении эксперимента. Большинство людей думает,
что они могут полагаться на подобные доказательства. Но такой подход очень
ограничен. Научный метод строится на повторении события в присутствии человека
исследующего вопрос.
2. Согласно научному методу, вам нужно наблюдать, собирать информацию, строить
гипотезы, проверять их и демонстрировать посредством экспериментов.
3. Применение научного метода успешно, если получается один и тот же результат
каждый раз при проведении эксперимента.
4. Шаги научного метода:
a) Человек что-что наблюдает и это приводит его к вопросу или проблеме.
b) Формулировка проблемы и собрание фактов относительно проблем.
c) Создание гипотезы или приблизительной теории, которая может объяснить
проблему. Эта гипотеза должна соответствовать данным и формулироваться так,
чтобы её можно было протестировать. Продолжение сбора информации, которая
может объяснить проблему.
d) Проведение экспериментов для проверки гипотезы. Здесь вы наблюдаете,
измеряете, предполагаете, и снова проводите эксперимент.
e) Организация и запись данных и результатов наблюдения, гипотезы, и
экспериментов.
f) Выводы. Очень часто выводы основываются на философских или идеологических
убеждениях, а не на научном методе. В науке, хоть она и заявляет о своей
объективности, учёные часто ведомы своей задачей.
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g) Проверка вывода или истинности гипотезы посредством повторения эксперимента.
Если гипотезы и заключения правильны, эксперимент должен каждый раз давать
один и тот же результат.
h) Обобщение:
♦ Наблюдайте
♦ Задавайте вопросы
♦ Собирайте факты
♦ Стройте гипотезы
♦ Собирайте факты
♦ Экспериментируйте
♦ Организовывайте данные, записывайте их
♦ Делайте выводы
♦ Проверяйте заключения повторным проведением экспериментов
Юридически – Исторический Метод
1. Юридически – исторический метод требует несомненного доказательства
истинности происшедшего. Большинство из того, чему мы верим, основывается на
таком роде доказательств.
2. Этот метод используется для доказательства следующего: жил ли Джордж
Вашингтон; Был ли Роберт Ли командиром Армии Виржинии; кто первым выиграл
лигу чемпионов; жил ли Иисус; есть ли у вас работа; и для всех остальных фактов
о людях, местах, и событиях.
3. Точно так же как и научный метод, юридически – исторический метод требует
определённой процедуры.
•

Вы наблюдаете, собираете информацию и задаёте вопросы относительно её.

•

Принимается три вида доказательств: устные, письменные, а также улики
(пистолет, пуля, записная книжка, кувшин, манускрипт, рисунок).

•

Этот метод зависит от надёжности свидетельств. Например, для доказательства
факта, что вы были в церкви нужно: показания людей, что они вас там видели;
может вы сделали какие-то пометки и у вас есть программа служения; или
может пастор видел вас.
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Часть V
Заключение – Как доказательства истинности Библии влияют на нашу веру?
1. Христианская вера основывается на истинности Библии, а законы доказательств,
применимые к Библии, устраняют все сомнения в том, что Библия истинна и
авторитетна.
2. Критики, отвергающие Библию, принимают документы и события, которые менее
надёжны, неправильно применяют законы доказательств.
3. Мы можем быть уверены в Библии и таким образом в «вере, однажды преданной
святым.»
4. В конечном итоге, хоть «вера» основывается на исторических событиях, точно
записанных и переданных нам, мы вступаем в союз с Богом и получаем всё, связанное
с нашими отношениями с Ним, по вере.
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