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Можно ли верить Библии?

В современном мире многие убеждены, что Библия 
– всего лишь глупая старая книжка. И этот бессвяз-
ный религиозный сумбур, не основанный ни на 

фактах, ни на реальных событиях, читают очень немно-
гие религиозные фанатики, которые хотят чувствовать 
себя выше других. Это просто смесь мифов, сказок и исто-
рий для детей, много раз переписанных и переделанных. 
Она бесполезна, скучна и содержит много неточностей. 
Вероятно, вы много раз сталкивались с резкой критикой 
Библии. Часто можно услышать следующее:

•	 В	Библии	множество	исторических	неточностей.
•	 Никакие	другие	авторы	не	подтверждают	истории	из	

Библии.
•	 Наука	полностью	опровергает	все	библейские	чудеса.
Если это так, то как можно серьезно воспринимать 

Библию? Можно ли ей вообще верить? Может быть, она 
опасна? Так где же правда? Существуют ли доказательства 
в пользу достоверности и точности Священного Писания?

 Взгляд  
        вглубь
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Что такое Библия?

В Библии сказано, что она сама, все ее истории 
и учение даны людям Духом Божьим. Из заявле-
ния, что все Писание богодухновенно, следует, что 

Библия достоверна и является авторитетным источни-
ком (2 ТИМОФЕЮ 3:16; 2 ПЕТРА 1:16-21).

Кроме того, Иисус, Сын Божий, говорит, что Писание 
(написанное задолго до Его появления) исходит от Бога и 
повествует о Нем. Он разъясняет, что Ветхий Завет (более 
древняя часть Библии) – это не просто летопись истории 
одного народа или религиозные мифы (МАТФЕЯ 4:1-11; 5:17-

19). Он считает, что все Писание свидетельствует о Нем, то 
есть там рассказывается о Божьем обещании грядущего 
Спасителя (ИОАННА 5:39-40).

Библия часто очень прямолинейна. На ее страницах без 
обиняков рассказывается о моральных и духовных паде-
ниях людей. Эта честность очень важна. Обычно постыд-
ные и преступные истории умалчиваются. Но когда они 
предаются огласке, это наводит на мысль, что в Библии 
намеренно представлена только истина без прикрас. 

Но разумно ли считать Библию достоверной? Суще-
ствуют ли внешние свидетельства, подтверждающие 
такую претензию?
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Исторические и археологи-
ческие факты в поддержку 
Библии

События, записанные на страницах всего Писа-
ния, связаны с конкретными личностями, датами 
и историческими местами. Многие из этих мест 

легко узнаваемы, например Египет, Сирия, Иерусалим и 
Галилея. 

Письмена древних цивилизаций, высеченные на кам-
нях, подтверждают много Библейских историй. Камен-
ные плиты с надписями, как и глиняные цилиндры, были 
своеобразными историческими книгами в древнем мире. 
Таким образом люди документировали события, законы, 
указы. 

Одним из подобных источников является при-
зма Си  наххериба (или призма	 Тейлора). Этот глиня-
ный цилиндр, датирующийся 705–681 гг. до н.э., под-
тверждает осаду Иерусалима ассирийцами, описанную 
в Библии (4 ЦАРСТВ 18–19; 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 32 и ИСАИИ 36–37). 
Открытие еще одной каменной плиты с нанесенной на 
ней надписью, стелы	 Тель-Дана, подтверждает суще-
ствование израильского царя Давида именно в указан-
ное в Библии время. На цилиндре	 Кира задокументи-
ровано решение персидского царя позволить евреям, 
захваченным в плен многими годами ранее, возвра-
титься в свои дома в Израиле (ЕЗДРЫ 1:1-3; 6:3; ИСАИИ 44:28; 

2 ПАРАЛИПОМЕНОН 36:23). Моавитский	 камень подтверж-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В ПОДДЕРЖКУ БИБЛИИ
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дает восстание Моава, описанное в Библии в Четвертой 
книге царств. 

Есть также исторические документы, подтвержда-
ющие библейское свидетельство о Христе. Иудейский 
историк и военачальник Иосиф Флавий (37–100 гг. н.э.), 
римский политический деятель Плиний Младший 
(61–113 гг. н.э.) и древнеримский историк Тацит (56–
117 гг. н.э.) – все они упоминают Иисуса Христа.

Иосиф Флавий называет Христа «мудрым человеком» 
и говорит, что Он «творил удивительные дела». В письме 
императору Плиний пишет, что христиане поклоня-
ются «Христу, как одному из богов». Тацит упоминает 
Христа как основателя мятежной религии («мятеж-
ной», поскольку это не была религия Римской империи), 
и говорит, что Он был казнен при Понтии Пилате.

Ни один из этих авторов не является последовате-
лем Христа. Но все они знали о существовании Христа 
и о том, что Его ученики считали Иисуса Богом.

Это всего лишь некоторые из многих свидетельств, 
доказывающих достоверность Библии, и они ясно пока-
зывают, что история не опровергает записи Священного 
Писания, а наоборот, подтверждает их.
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Опровергает ли наука  
Библию?

В Библии описан мир, с которым многие никогда 
не сталкивались и который они не могут принять. 
Сверхъестественные события и чудеса не вписы-

ваются в привычную повседневную жизнь. 
В основании такого критичного отношения лежит 

уве ренность в том, что наука – самый надежный способ 
познания мира. Некоторые считают его единственно воз-
можным. Но так ли это? Является ли научный путь наи-
лучшим способом узнать правду	о нашем мире? Есть ли 
пределы тому, что может измерить и проверить наука?

Непорочное зачатие, хождение по воде, воскресение 
из мертвых, несколько ломтей хлеба, которыми насыти-
лись тысячи людей… Научные открытия не позволят нам 
отнестись к подобным вещам серьезно. Большинство 
людей считают это выдумкой, потому как наука не может 
ни исследовать, ни объяснить такие явления. 

Например, как образованный человек может поверить 
в непорочное зачатие? Христиане абсолютно согласны, 
что это невозможно с научной точки зрения. Тем не 
менее они верят, что Иисус был рожден девственни-
цей, не только потому, что так говорится в Библии, но и 
потому что Бог Библии может творить подобные чудеса.

Это может показаться слишком просто, но в том и суть. 
В Библии раскрывается истина о том, кто есть Господь! 
Христиане верят в то, что на первый взгляд невозможно, 
несмотря на все научное знание, потому что они верят 
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в Бога, Творца законов природы, имеющего власть и силу 
работать вне этих рамок. Наука может измерить и про-
верить законы, сотворенные Господом, но Бог этим не 
ограничивается. Да и Библия не ставит основной задачей 
описание законов природы (как раз этим и занимается 
наука). В Библии говорится о Боге! Можно ли Его изме-
рить научными методами?

Люди, единственно верящие в научные исследования, 
часто говорят о случайном происхождении Вселенной из 
ничего. Этой точке зрения не нужен Бог. Если нет «твор-
ческого замысла», то нет и творца.

Но если нет Бога, значит, нет и чудес (вещей, проис-
ходящих за пределами естественных законов). А если 
нет чудес, значит, не может появиться что-то из ничего. 
А если ничто не появляется из ничего, то наша Вселенная 
не может существовать…

Почему это так важно? Потому что все мы в глубине 
души верим в то, что нельзя объяснить или доказать 
научно. Те, кто верит Библии, не ставят под сомнение 
законы природы. Они просто считают, что за этими зако-
нами стоит нечто большее. Господь творит удивительные 
дела, иногда приводящие в замешательство человеческий 
разум. Это значит, что Он – Бог и Он может осуществлять 
Свои замыслы, превосходя законы, которые Он установил!

Правда в том, что каждый – и тот, кто верит Библии, и тот, 
кто нет, – верит в то, что не может быть измерено или прове-
рено. Наука попросту неспособна ответить на все вопросы. 
Более того, наука никогда и не ставила такой задачи.

Например, может ли наука доказать, что:
• Два человека любят друг друга?
• Вид с вершины горы – потрясающий воображение?
• Добро лучше, чем зло? 
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Наука не может дать нам основание для принятия 
моральных решений. Она не может сказать, что пре-
красно. Даже само утверждение, что «наука опровергает 
Библию», не может быть научно обосновано. Библия – это 
не одно сочинение или литературное произведение. Это 
собрание 66 книг, принадлежащих 40 авторам, создавав-
шихся на протяжении 1500 лет. Действительно ли наука 
претендует на опровержение всего этого?

Вероятно, благодаря современным исследованиям 
верить Библии невозможно? Нет. Наука всего лишь гово-
рит нам, что не существует естественных объяснений 
библейским чудесам. Но, если подумать, не существует 
естественного научного объяснения любви, хотя никто 
не утверждает, что наука опровергает любовь.

Наука измеряет и описывает законы этого мира, но она 
не может измерить Бога, который их установил. Она не 
измеряет личность, характер, моральные принципы. Зато 
в Библии говорится о том, кто такой Бог, о	Его	личности,	
характере	и	Его	принципах! Попытка измерить и опреде-
лить Бога с помощью науки подобна попытке измерить 
теплоту метровой линейкой!
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Сохранность Библии

Некоторые люди выражают сомнения по поводу 
того, что современная Библия отличается от ори-
гинальных текстов, написанных тысячи лет назад. 

Сохранилось ли изначальное содержание или оно со вре-
менем потерялось в переводах? Может быть, Библия – 
это неблагонадежная старая книжка, как утверждают 
некоторые?

Правда в том, что книги Библии – это наилучшим обра-
зом сохранившиеся документы в истории на протяжении 
многих веков. Это очень смелое  
заявление. Но если рассмотреть 
доказательства, то оно не кажется 
голословным.

Сегодня у нас есть Библия, 
потому что много веков назад все 
оригинальные тексты копирова-
лись писцами, которые уделяли 
огромное внимание даже мель-
чайшим деталям, переписывая 
источник слово в слово. Именно 
поэтому многие исследователи 
уверены, что копиям текстов 
можно доверять, как точнейшим 
дубликатам оригиналов.

Но как быть со временем, про-
шедшим между написанием  
ко  пий? Критики утверждают, 

Правда в том, 

что книги Биб

лии являются 

историческими 

документами, 

наилучшим 

образом со-

хранившимися 

на протяжении 

многих веков.
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что за долгое время между написанием самих древних 
книг и созданием их древнейших копий в тексты должны 
были вкрасться ошибки.

Слышали ли вы когда-нибудь о свитках Мертвого 
моря? Они были найдены в конце 1940-х – середине 
1950-х годов. Это собрание более 950 документов и фраг-
ментов библейских текстов. В большинстве своем они 
являются копиями ветхозаветных книг, датирующимися 
с третьего века до нашей эры до середины первого века 
нашей эры. Но благодаря свиткам Мертвого моря мы 
получили не только наиболее древние дубликаты текстов 
Ветхого Завета, но и возможность исследовать различия 
между ранними и более поздними копиями. Результаты 
исследования поразительны.

Сравнив более современную копию главы 53 Книги 
пророка Исаии с соответствующим отрывком из свитков 
Мертвого моря, ученые обнаружили практически пол-
ное соответствие этих документов! Отличий было очень 
мало, и ни одно из них не влияло на смысл текста. Такое 
удивительное сходство показывает, насколько тща-
тельно копировался и сохранялся оригинальный текст 
Библии, несмотря на то что почти тысячелетие разделяет 
его с копией¹.

Мы также можем сравнить Библию с другими уважае-
мыми древними трудами. Является ли она настолько же 
достоверной, как и они? Например, существует 8 копий 
«Истории»	 Геродота, а время, прошедшее между напи-
санием оригинала и наиболее ранней копией, – 1350 лет. 
Также имеется 10 копий «Галльских	войн» Цезаря, и здесь 
разрыв составляет 1000 лет. Также есть 20 копий «Анна-
лов» Тацита, 7 копий «Естественной	 истории» Плиния 
Секунда и 20 копий «Истории	Рима»	Ливия с разницей 
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в 1000, 750 и 400 лет соответ-
ственно².

Несмотря на длительность 
про  межутков времени между на -
писанием оригинального тек     с та  
и самой ранней копией, никто не 
ставит под сомнение точность и 
аутентичность этих документов. 

Не проигрывает ли Библия в 
сравнении с этими древними 
трудами? На данный момент 
насчитывается около 5500 пол-
ных или частичных копий книг 
Нового Завета. Самые ранние 
подтвержденные копии ново-
заветных текстов датируются 
114 г. н.э. То есть между созда-
нием копии и оригиналом прошло максимум 50 лет³.

Текстуальное доказательство в пользу Священного 
Писания уникально, даже в сравнении с дру   гими древ-
ними книгами! Исследования показывают, что Библия 
стоит особняком как документ, прекрасно подтвердив-
ший свою достоверность. 

Исследования 

показывают, что 

Библия стоит 

особняком  

как документ,  

прекрасно  

подтвердивший 

свою досто-

верность.

1	Норман	Л.	 Гейслер	и	Уильям	Э.	Никс.	Общее введение в Библию	 (Чикаго:	
Муди	пресс,	1986).
2	Крэйг	Л.	Бломберг.	Иисус и Евангелия: введение и обзор	(Нэшвилль:	Бетх	
Академик,	2009).
3	Дэн	Уоллас.	Открытие самого раннего манускрипта Нового Завета (Центр	
изучения	новозаветных	рукописей),	csntm.org/News/Archive/2012/2/10/Earl
iestManuscriptoftheNewTestamentDiscovered.
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Лучшая причина доверять 
Библии

Если вы ищете неопровержимые, стопроцент-
ные аргументы в защиту Библии, то мы вам таких 
не предложим. Христиане не могут доказать, что 

Библии нужно доверять вне всяких сомнений, как никто 
не может доказать, что любовь существует, и объяснить, 
что хорошо, а что – нет. 

Но когда мы смотрим на существующие доказатель-
ства, наша уверенность в истинности и достоверности 
Писания укрепляется. Почему? Библия – открыта и бес-
пристрастна. Археологические находки подтверждают ее 
содержание. Это больше чем просто книжка, и Сам Иисус 
Христос говорит, что слова Библии истинны (в своих 
проповедях Иисус часто обращается к историям Ветхого 
Завета, например Матфея 12:38-41, где Он говорит о 

Книге пророка Ионы).
Наверное, это и есть лучшая причина доверять Библии. 

На ее страницах мы встречаемся с самой удивительной 
в мире историей. Господь Вселенной – наш Творец и Соз-
датель – решил стать человеком, чтобы восстановить 
наши с Ним отношения. Мы эти отношения разорвали, 
живя без Него, поступая, как мы считаем нужным, уста-
навливая собственные приоритеты и ценя себя превыше 
Бога. Это и есть грех.

Бог создал прекрасный мир, но человечество проиг-
норировало Его, продолжая грешить, мы отделили себя 
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от Господа и отстранились от 
Него. Но Бог не желал этого раз-
деления, поэтому Он совершил 
то, что никто из людей не смог 
бы. Иисус Христос, Наш Господь, 
понес наказание, которое мы 
заслужили за свои грехи, и умер 
за нас на кресте. На третий день 
Он воскрес, предлагая всем, кто 
верит в Него, вечную жизнь с 
Богом. Об этом и повествует 
Библия. 

Существуют ли веские истори-
ческие причины верить Библии? 
Безусловно. Но самая лучшая причина – это весть об 
Иисусе. И это не просто весть, это самая лучшая Благая 
весть на свете!

Господь  

Вселенной  

решил стать  

человеком, чтобы  

восстановить  

наши с Ним  

отношения.



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



