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Вне всякого сомнения
Истина Библии

Незадолго до окончания семинарии
мне позвонил мой восьмидесятилетний 
дедушка. Он хотел поздравить меня. Кро -

 ме того, спросил о детях. А я поинтересовался, хо  -
дит ли он на рыбалку. Он рассказал о ремонте ста -
рой лодки и о реке. А затем наш разговор принял 
неожиданный оборот. «Сынок (дедушка так назы-
вал меня), хочу задать тебе вопрос. Я всю жизнь 
об этом думал, да не знал, кого спросить... Сынок, 
могу ли я доверять своей Библии? Ну, то есть в моей 
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Библии на английском говорится все то же самое, 
что и в самой первой Библии?»

После нашего разговора мой дедушка не стал 
более хорошим христианином. И не освободился 
от всех сомнений и вопросов, которые у него 
были о Боге, Иисусе Христе или Библии. Зато он 
больше узнал о чем-то важном, что имеет прямое 
отношение к его вере. Эта короткая брошюра, 
возможно, не ответит на все ваши вопросы, не 
развеет все сомнения насчет Библии, но она на-
писана в надежде, что, прочитав ее, вы, как и мой 
дедушка, увидите, что Библии можно доверять.

ДЕННИС МОУЛЗ

«Хлеб Наш Насущный»
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Действительно ли Библии 
можно доверять?

«Кажется, я теряю веру», – сказала Мак-
кензи.  Она приехала на каникулы домой из 
колледжа и сидела за чашкой кофе с Терри, 

ее прежним молодежным служителем. «Сомнения по-
явились в начале первого курса и с тех пор только уси-
ливались. Я думала, это пройдет, если я буду больше мо-
литься или читать Библию. Но не прошло. Я не знаю, что 
делать».

Изучая естественные науки, Маккензи слишком хо-
рошо понимает сложность и гармоничность вселенной, 
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чтобы сомневаться в существовании разумного Творца. 
Она по-прежнему верит в Бога, но у нее проблемы 
с Библией. Она не уверена, что там представлена точная 
картина того, Кем на самом деле является Создатель все-
ленной. 

Недавно один из ее преподавателей провел двухне-
дельный курс лекций под названием «Библия: мифиче-
ская история или исторический миф?»

В своих лекциях этот преподаватель раскритиковал 
достоверность и подлинность Библии. В частности, он 
сделал три заявления, которые обеспокоили Маккензи:

«Не существует значительных исторических или 
археологических подтверждений того, что Библия 
исторически точна».

«Имеется ничтожное количество исторических до-
кументов в поддержку Библии в виде нескольких 
древних противоречивых отрывков».

«Современная наука доказала, что Библию нельзя 
считать истинной и достоверной».

«И что мне делать? – спрашивает Маккензи. – Как про -
должать верить Библии, когда с ней так много проблем?»    

 Не все сомнения насчет веры возникают на этой 
почве . Некоторые люди сомневаются в Библии, потому 
что не могут совместить рассказы о чудесах с науч-
ной действительностью . Другие сомневаются из-за 
противоречий, которые видят между жизнью христи-
ан и их убеждениями . Третьи не могут совместить веру 
в любящего и всемогущего Бога со злом и страданиями 
в окружающем мире .
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Старт с правильной 
позиции

Терри мог напомнить Маккензи, что доказа-
тельства достоверности Библии более весомые, 
чем возникающие вопросы в отношении нее. 

Но как быть с теми, кто не готов разрешать сомнения 
в пользу Библии? Убедят ли таких людей следующие ар-
гументы:

Библия предельно честна. В ней описаны нрав-
ственные и духовные падения ее героев. Такая откро-
венность очень важна. Сведения, представляющие род-
ственников, друзей или единомышленников автора 

Два
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в неприглядном свете, считаются признаком достовер-
ности.

Иисус подтверждал достоверность Библии. Он, 
без всякого сомнения, верил, что Ветхий Завет был бо-
лее чем изложением истории народа или религиозной 
выдумкой (МФ. 4:1-11; 5:17-19). Он был убежден, что там 
говорилось о Нем. Ветхий Завет рассказывал о Божьей 
любви и о грядущем Мессии (ИН. 5:39-40). 

Библия описывает себя как более чем обычную 
книгу. Ее вечное влияние утверждается не мнением 
читателей, а ее собственными заявлениями (2 ТИМ. 3:16; 

2 ПЕТ. 1:16-21).
Те, кто признает, что Библия истинна и достоверна,  

находят эти аргументы вполне убедительными. Они на    -
зываются внутренними доказательствами. Под тверж  де -
ния подлинности берутся из самой Библии. Внутренние 
доказательства часто укрепляют веру христиан. Однако 
столь же часто они не убеждают сомневающихся в том, 
что Библия заслуживает доверия.

Представьте себе, что преподаватель Маккензи счи-
тает газеты неточным и недостоверным источником 
информации. Маккензи не соглашается с такой оцен-
кой и пытается доказать надежность газетных данных. 
Она говорит: «Согласно “Нью-Йорк таймс”, газеты на 
50% точнее, чем новостные источники интернета или  
телевидения. В прошлом году “Таймс” вошла в топ 50 но -
востных источников в англоязычном мире, и она же воз-
главляет список самых надежных новостных источни-
ков мира».

Будет ли такой аргумент достаточным? Сможет ли 
она с его помощью переубедить преподавателя? Скорее 
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всего, нет. Почему? Потому что такие аргументы осно-
ваны на авторитете, которому преподаватель не дове-
ряет.

Подобным образом, когда те, 
кто верит Библии, пытаются до-
казать ее достоверность, опира-
ясь только на внутренние дока-
зательства, они быстро теряют 
авторитет у скептиков. Это не 
значит, что внутренние доказа-
тельства несостоятельны. Просто, 
разговаривая с теми, кто сомне-
вается в достоверности Писания, 
нам нужно начинать с другого.

Для большинства людей Биб-
лия описывает мир, каким они 
его никогда не видели, поэтому 
и не могут принять написанное. 
Они читают о сверхъестествен-
ных событиях, которые не соответствуют законам при-
роды, как они их понимают. Это был один из ключевых 
пунктов, которые использовал преподаватель Маккензи, 
критикуя достоверность Библии. Сюда же относится 
редко подвергающаяся сомнению идея о том, что науч-
ное исследование – это самый надежный подход к  по-
знанию мира. Некоторые даже утверждают, что это един-
ственный надежный подход.
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Многие наверняка согласятся с тем, что научное ис-
следование является важным средством познания. 
Однако существуют разногласия насчет того, является 
ли оно единственным либо даже лучшим способом 
найти истину. Одни верят, что Библия истинна и досто-
верна, несмотря на то что в ней говорится о сверхъесте-
ственных явлениях , которые невозможно научно про-
верить. А другие убеждены, что научный подход – это 
лучший или единственный способ понять реальность и 
определить истину . Они настаивают, что бессмысленно 
пытаться одновременно принять научное исследова-
ние и Библию как источники истины. Их мировоззрение 
исключает веру в библейские повествования, которые 
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   Таким образом, научный подход заключается 
в следующем:
1 . Задайте вопрос .
2 . Проведите исследование по вопросу .
3 . Предложите гипотезу на основании исследования .
4 . Разработайте эксперимент для проверки 
    гипотезы .
5 . Проверьте гипотезу .
6 . Примите или отклоните гипотезу .

Если гипотеза отклонена, она должна быть пересмотре-
на или перепроверена .

   Одна из самых распространенных причин, из-за ко-
торых люди сомневаются в достоверности Библии, – 
содержащиеся в ней рассказы о чудесах . Как можно 
доверять источнику, который так очевидно проти-
воречит окружающей действительности? Многие 
воспринимают это как слепую веру без рассуждения .



противоречат законам природы: 
девственное зачатие, хождение 
по воде, воскресение из мертвых 
или насыщение тысяч людей не-
сколькими хлебами.

Научное исследование дает 
знание и способно обнаруживать 
истину, однако можем ли мы ут-
верждать, что оно является един-
ственным способом познать и 
про  верить истину? Есть ли что-
нибудь такое, что мы знаем, но 
оно не может быть подтверждено 
научным способом? Можем ли 
мы знать...

• Что мы кого-то любим?
• Что закат прекрасен? 
• Что справедливость лучше 

 несправедливости?
• Что Авраам Линкольн был 

 шестнадцатым президентом США?

Конечно, сомнения насчет последнего пункта могут 
показаться забавными. От куда нам знать, что шестнад-
цатым президентом Соеди ненных Штатов был Авраам 
Линкольн? Мы ничего не знаем о Линкольне из соб-
ственного опыта или научных исследований. Мы с ним 
никогда не встречались. Мы за него не голосовали.

«Но, – возразите вы, – у нас есть документы: книги, пись-
 ма, фотографии и другие исторические свидетельства, 
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которые подтверждают, что он действительно был шест-
надцатым президентом».

А что если я, вопреки множеству свидетельств, от-
кажусь верить, что «Честный Эйб» был президентом 
Соединенных Штатов с 1861 по 1865 год?

Являются ли в этом случае мои сомнения рациональ-
ными? Разумно ли отрицать президентство Линкольна, 
хотя мы и не можем проверить его на личном опыте 
(зрением, осязанием, обонянием или слухом) или с помо-
щью научного исследования? Нет, не разумно. Имеется 
множество документальных подтверждений, что он был 
избран в 1860 году, переизбран в 1864 году, 1 января 

1863 года подписал Проклама-
цию об освобождении рабов и 
был убит 14 апреля 1865 года 
Джоном Бутом. Это лишь один из 
многих примеров доказательства 
на основании мно  гих автори-
тетных источников. Документы 
1850–1860-х годов делают не-
лепым отрицание того факта, 
что Линкольн был шестнадца-
тым президентом Со единенных 
Штатов.

Отказываться верить в пре-
зидентство Линкольна из-за не-
скольких несоответствий в запи-
сях и возможных противоречий 

в  отчетах о его передвижениях, высказываниях и по-
литических взглядах будет неразумно. Почему? Потому 
что хотя и возможно, что президентство Линкольна было 
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Хотя и воз-
можно, что 

президентство 
Линкольна было 
искусным обма-
ном, это в выс-
шей степени не-
правдоподобно.



искусным обманом, это в высшей степени неправдопо-
добно.

Разница между историческими записями о прези-
дентстве Линкольна и библейскими повествованиями 
ясна. Записи о Линкольне не содержат утверждений 
о сверхъестественных явлениях, как в случае с Библией .

Именно записи о чудесах побуждают многих считать 
Библию ненадежным источником.

Ввиду этого будет ли разумно заявлять, что Библия 
достоверна? Есть ли другие аргументы в поддержку 
такого заявления? Существуют ли внешние доказа-
тельства, подтверждающие внутренние утверждения 
Библии?
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   Хотя скептики правы в своих утверждениях, что мы 
не можем неопровержимо доказать достоверность 
Библии, верно и то, что они не могут доказать невоз-
можность описанных в ней чудес .



Исторические 
и археологические 
свидетельства

В сравнении с другой религиозной литерату-
рой Библия уникальна тем, что описан-
ные в  ней события связаны с конкретными 

людьми, периодами времени и местами. Многие из этих 
мест и культур нам знакомы: Египет, Синайский полу-
остров, Сирия, Иерусалим и Галилея. Однако другие ис-
чезли достаточно давно, поэтому их историчность мо-
жет быть поставлена под сомнение. Например, на ру-
беже XIX–XX веков археолог Джон Гарстанг совершил 
открытие, внесшее значительный вклад в библейские 
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исследования. Он обнаружил археологические доказа-
тельства сущест вования Хеттского царства. 

Во времена Гарстанга достоверность Библии горячо 
оспаривалась. Те, кто отрицал богодухновенность и ав-
торитетность Библии, заявляли, что она не соответствует 
археологическим данным, в частности, указывали на от-
сутствие доказательств существования Хеттского цар-
ства.

Защитники Писания по большей части соглашались 
с  критиками в том, что Библия не является историче-
ской книгой или научным трудом. Однако при этом ут-
верждали, что Библия исторически точна, в том числе 
и в отношении существования Хеттского царства.

Несмотря на то что Хеттское царство упоминалось и 
в других древних документах, аргументы критиков мно-
гим казались убедительными, пока в 1908 году Гарстанг 
не совершил свое открытие. В ходе проведенных им рас-
копок обнаружили древнюю цивилизацию, просущество-
вавшую четыре столетия (1600 – 1200 до Р.Х.), и целую со-
кровищницу важных сведений о ее народе. С тех пор было 
обнаружено столько находок, относящихся к  Хеттскому 
царству, что теперь можно изучать древнюю хеттскую 
культуру, религию и язык в таких местах, как Восточный 
институт Чикагского университета.

И это лишь один из примеров. Камни с гравировкой 
или цилиндры, оставшиеся от других древних цивилиза-
ций, также доказывают достоверность библейских тек-
стов. Например, призма Тейлора  подтверждает осаду 
Иерусалима, которая в Библии описана в 4 Царств 18-19, 
2 Паралипоменон 32 и Исаии 36-37. Обнаружение стелы 
Тель-Дана подтверждает историчность израильского  
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царя Давида. Цилиндр царя Кира  содержит декрет пер-
сидского царя Кира, разрешающий вавилонским плен-
никам вернуться на родину и возродить свои религи-
озные традиции. Моавитский камень подтверждает 
события из 4 Царств 3. На нем 
находится повествование о  том, 
как Моав, возглавляемый ца-
рем Месой, вышел из-под вла-
сти Израиля, и даже упоминается 
имя Яхве.

Исторические документы так-
 же подтверждают библейское 
сви   детельство об Иисусе и верно-
сти древней церкви Евангельской 
вести. Иудейские и римские ис-
торики ссылались на жизнь и де-
ла Иисуса. Иосиф Флавий писал 
о  Его чудесах. А Плиний Млад -
ший, древнеримский политичес-
кий де   ятель, написал, что христи-
ане в его провинции сохраняют 
веру в Иису   са и поклоняются Ему 
даже под угрозой смерти.

15Исторические и археологические свидетельства  

   Призма Тейлора – глиняный цилиндр, обнаружен-
ный во время раскопок библейского города Ниневии 
и датируемый 705-681 гг . до Р .Х . В нем упоминается 
имя иудейского царя Езекии .

Цилиндр царя Кира подтверждает тексты из книг 
Ездры 1:1-3; 6:3; Исаии 44:28 и 2 Паралипоменон 36:23 . 
Он хранится в Британском музее .
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Хотя это лишь немногие примеры из доступных ис-
точников, которые подтверждают точность Библии, их 
достаточно, чтобы оспорить утверждение критиков, что 
не существует достаточных исторических или археоло-
гических доказательств того, что Библия исторически 
достоверна. Это утверждение попросту неверно.
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Сохранность Библии

Акак отвечать сомневающимся в том, что 
Библия, которую мы читаем, дошла до 
нас в первозданном виде или что это дей-

ствительно древний текст? Известно, что Священное 
Писание – это документы, сохранившиеся лучше всех 
других в истории литературы. Это смелое заявление, но 
не преувеличенное. Оно основано на трех критериях: 
исторической удаленности между оригинальным тек-
стом и самыми ранними копиями, согласованности до-
кументов и количестве известных копий.

Четыре
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Есть доказательства того, что Евангелия были напи-
саны апостолами либо в сотрудничестве с ними. Ириней, 
ученик Поликарпа, который был учеником апостола 
Иоанна, пишет: 

«Матфей издал у евреев на их собственном языке 
писание Евангелия, в то время как Петр и Павел 
в Риме благовествовали и основали Церковь. Пос -
 ле их отшествия Марк, ученик и переводчик Петра, 
передал нам письменно то, что было проповедано 
Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге 
проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн, уче-
ник Господа, возлежавший на Его груди, также из-
дал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе 
Азийском». (Св. Ириней Лионский «Против ересей», книга 3 «До-
казательство апостольской проповеди».)

Эти утверждения созвучны другим ранним свиде-
тельствам. Но есть и еще одно доказательство того, что 
Ветхий и Новый Заветы не изменились и созданы теми 
людьми, о чьем авторстве заявляют христиане. Сегодня 
у нас есть Библия, потому что на протяжении сотен лет 
книжники переписывали священные тексты, чтобы 
сохранить их.  Внимание, которое они уделяли деталям, 
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   Книжники ввели различные меры предосторожно-
сти, чтобы обеспечить точность копирования:
1 . Книжников учили переписывать каждую букву 
по отдельности .
2 . Второй книжник считал количество слов и букв
в каждой копии, чтобы убедиться, что они в точ-
ности совпадают .
3 . Третий книжник проверял, являются ли слова 
в середине каждой копии одинаковыми .



привело многих ученых к убеждению, что копии можно 
считать точным воспроизведением оригиналов.

А как быть с промежутком между оригиналом и до-
шедшими до нас копиями? Критики заявляют, что зна-
чительный исторический разрыв между временем на-
писания книг и появлением древнейших из существую-
щих копий гарантирует появление в тексте ошибок. 

Этому аргументу был нанесен сокрушительный удар 
после обнаружения свитков Мерт  вого моря в конце 
1940-х, начале 1950-х. Свитки Мертвого моря – это собра   -
ние из более 950 ма   нускриптов 
и текстовых фрагментов. Боль-
шинство из них – это копии вет-
хозаветных книг, которые были 
созданы между III в. до Р.Х. и се-
рединой I в. по Р.Х. До этого от-
крытия самыми ранними спис-
ками Ветхого За вета были Ма-
соретские тексты, датируемые 
примерно 980 г. по Р.Х. Свитки 
Мертвого моря не только стали 
древнейшими манускриптами, но 
и позволили ученым исследовать 
соответствие между ранними и 
поздними копиями. То, что они 
обнаружили, было потрясающе.

Сравнивая Масоретский текст главы 53 Книги про-
рока Исаии с аналогичным текстом из Свитков Мертвого 
моря, ученые обнаружили удивительное соответствие. 
Из 166 еврейских слов в этой главе различия между доку-
ментами составили только 17 букв! При этом изменения 
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никак не повлияли на смысл текста. Несмотря на то что 
эти документы разделяла примерно тысяча лет, их заме-
чательное сходство демонстрирует огромную тщатель-
ность, с которой копировался и сохранялся биб лейский 
текст.

Свитки Мертвого моря – сильное доказательство со-
хранности дошедшей до нас Библии. Но это не един-
ственное доказательство. Сравнение многих существую-
щих сегодня библейских манускриптов с другими древ-
ними текстами также доказывает подлинность Писания. 

Гомер написал «Илиаду» около 800 г. до Р.Х., и сегодня 
известны 643 греческие копии или их части. Самый ран-
ний отрывок датируется примерно 400 г. до Р.Х. Первый 

полный текст датируется XIII ве  -
ком. Это значит, что разрыв 
между написанием «Илиады» и 
ста   рейшей частичной копией со-
ставляет около 400 лет, а между 
написанием и первой полной ко-
пией – 2 100 лет.

Четыреста лет могут казаться 
достаточно длинным промежут-
ком времени. Но для древней 
литературы 400 лет – короткий 
срок. А 643 копии – весьма суще-
ственная цифра в сравнении с ко-
личеством копий других древних 
трудов. Сохранилось всего во-
семь копий «Истории» Геродота, 

а  время между оригиналом и самой ранней копией – 
1 350 лет. Имеются десять копий «Галльской войны» 
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Цезаря, а разрыв составляет 1 000 лет. Или двадцать 
копий «Анналов» Тацита, семь копий «Естественной 
истории» Плиния Старшего и двадцать копий «Истории 
Рима» Ливия с историческими разрывами в 1 000, 750 
и 400 лет соответственно. И все же вопреки значитель-
ным промежуткам между оригинальными текстами 
и  древнейшими копиями никто не подвергает сомне-
нию подлинность или точность этих документов.

В свете этих данных будет разумно утверждать, что 
если данные по библейским документам превышают 
указанные цифры, то это более чем достаточное доказа-
тельство, что библейский текст, который мы читаем се-
годня, такой же, как и во время его написания.

Каким же предстает Писание в сравнении с назван-
ными древними трудами? Сегодня мы располагаем при-
мерно 5 500 полными или частичными копиями книг 
Нового Завета. Одна из полных копий датируется отсто-
ящей от оригинала на 225 лет. Самый ранний отрывок 
Нового Завета датируется 114 годом по Р.Х. Это значит, 
что исторический разрыв между древнейшей копией 
и датой написания – не более 50 лет. «Не более», по-
тому что доктор Дэн Уоллес и команда исследователей 
из Центра изучения новозаветных манускриптов по-
лагают, что обнаружили фрагмент текста Евангелия от 
Марка, относящийся к I веку.

В сравнении с другими древними трудами текстовое 
доказательство подлинности Священного Писания уди-
вительно. Исследования показывают, что Библия выде-
ляется как самый подлинный документ в истории древ-
ней литературы.
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Современная наука 
не опровергла Библию

Как уже говорилось, многие не верят в истин-
ность Библии, потому что не могут примирить 
описанные в ней чудеса с постулатами совре-

менной науки. Это отражает натуралистическое миро-
воззрение, согласно которому ненастоящим и недосто-
верным считается все, что не может быть проверено 
и измерено научными средствами или непосредственно 
испытано. Этот взгляд также называется сциентизм.

Такая цепь рассуждений привела многих мыслите-
лей-натуралистов к убеждению, что наука опровергла 

Пять
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Библию. Они полагают, что поскольку некоторые биб-
лейские утверждения научно недоказуемы, то Библия 
не может быть истиной.

Несколько лет назад я был пастором небольшой 
церкви в штате Огайо. В то время мы с женой и познако-
мились с Крисом и Кэти. Они оба преподавали на биоло-
гическом факультете местного колледжа. Наши двое сы-
новей и их двое сыновей ходили в одну школу. Мальчики 
стали близкими друзьями и мы тоже. За чашкой кофе мы 
с Крисом часто рассуждали, спорили и делились знани-
ями из области науки и религии. Но именно Кэти од-
нажды задала вопрос, который может оказаться полез-
ным в споре о совместимости науки и чудес.

Праздник в честь дня рождения нашего младшего 
сына Калеба был в самом разгаре. Поздравить име-
нинника пришли около дюжины друзей из детского 
сада. Стоя посреди полной неразберихи, Кэти, чей сын 
тоже находился в переевшей сладкого ораве, поверну-
лась к Эми и сказала: «У меня есть вопрос, но я не хочу 
тебя оскорбить». После того как мы заверили ее, что нас 
оскорбить не так-то просто, она сказала: «Вы оба умные 
люди, а ты, Эми, медсестра. Как вы можете верить в не-
порочное зачатие?»

Это был серьезный и искренний вопрос. Как могут 
двое образованных людей, у одного из которых науч-
ная степень, верить, что девственница способна родить? 
Кэти не пыталась нас поймать или вовлечь в спор. Она 
искренно хотела понять, как мы можем верить в то, что 
очевидно невозможно.

В ту минуту мы с Эми сделали две вещи, которые, 
по-видимому, удивили Кэти. Во-первых, мы одобрили 
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ее скептицизм. Мы сказали, что 
тоже верим в научную невоз-
можность непорочного зачатия. 
А затем обратились к той теме, 
которая стояла за ее вопросом: 
как можно верить Библии (или 
религиозной системе), если наука 
(в  этом случае наука о репродук-
ции) ей противоречит?

Наш ответ на этот вопрос нахо  -
дится не в самой Библии, а в Боге, 
Которого Библия представляет. 
Мы верим в непорочное зачатие 
не потому, что согласно Библии 
это произошло, а потому что Бог 
Библии на это способен. Он не 
связан законами природы. Это 
может выглядеть как нежела-
ние думать, но на самом деле в этом вся суть. Мы ве-
рим в невозможное (в данном случае в непорочное зача-
тие), потому что верим, что Сам Бог, Создатель законов 
природы, имеет прерогативу и власть действовать за их 
пределами .

Интересно, что те, кто придерживается натуралисти-
ческих взглядов на мир, сами делают ненаучные заяв-
ления. Например, когда заходит речь о происхождении 
Вселенной, они утверждают, что нечто – собственно, все – 

25Современная наука не опровергла Библию 

  Вполне возможно, что Бог установил «законы», 
о которых мы ничего не знаем, чтобы управлять 
Вселенной и совершать чудеса .
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произошло из ничего. Они говорят, что жизнь возникла 
из ниоткуда благодаря времени и случаю. Некоторые 
атеисты настолько убеждены в этом, что регулярно по-
вторяют, что Вселенная – совершенно случайное явле-
ние. По их словам, в ней не может быть ничего создан-
ного, потому что отсутствует создатель. Если есть тво-
рение, то должен быть и создатель. Неважно, насколько 
гармоничной выглядит Вселенная, это все равно случай-
ное явление, потому что создателя не существует .

Почему это важно? Потому что где-то в глубине души 
мы все верим в то, что не может быть научно доказано. 

Все во что-то верят. Те, которые 
верят Библии, не отвергают зако-
нов природы. Они просто верят, 
что чудеса – исключения из этих 
законов – возможны.

Истина такова, что те, кто 
принимает Библию, и те, кто нет, 
верят во многое из того, что не 
может быть проверено или до-
казано. Наука просто не в состо-
янии ответить на все вопросы. 
Я не могу объяснить нравствен-
ность или дать основание для мо-
ральных суждений. Науке не под 

26 ВНЕ ВС ЯКОГО СОМНЕНИЯ

  Если Бога нет, то нет и основания для чудес . А если 
нет чудес, то нечто не может возникнуть из ничего . 
А если нечто не может возникнуть из ничего, тогда 
натуралист никак не может объяснить, каким обра-
зом мы здесь появились .
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силу объяснить, что такое красота или почему справед-
ливость лучше несправедливости. Наука не доказывает 
математические истины. Она лишь признает их суще-
ствование. И самое занятное, наука не может подтвер-
дить научный метод. Само утверждение «наука опро-
вергла Библию» не может быть научно доказано. Верить 
в него – значит верить в то, что является научно недо-
казуемым .

Сделала ли современная наука невозможной веру 
в  Библию? Нет. Наука всего лишь свидетельствует, что 
библейским чудесам нет научного объяснения. Но если 
задуматься, то также нет естественного или научного 
объяснения любви. Хотя никто не скажет, что наука 
опровергла любовь. Наука просто не способна это сде-
лать.
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  Всякое средство приобретения знаний имеет 
свои пределы . Научный метод улучшает знание, со-
бирая данные через наблюдение и эксперимент . Эта 
система приобретения знаний полезна при ответе 
на вопрос, как функционирует объект наблюдения, 
однако ее недостаточно для ответа на вопрос, по-
чему он функционирует именно так, а не иначе .



Самая веская причина 
доверять Библии

Язнаю, что люблю свою жену. Когда я смотрю 
на закат, я знаю, что он красив. Я знаю, что 
Великая Китайская стена существует, хотя 

в Китае не бывал. И я знаю, что Библия истинна и до-
стоверна.

Если вы стали читать эту брошюру, надеясь найти 
в ней неопровержимые аргументы, то их у нас нет. Я не 
могу представить исчерпывающие доказательства того, 
что Библия достойна вашего доверия, так же как не могу 
доказать, что существует любовь или что справедливость 
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лучше несправедливости. Но, изучив имеющиеся до-
казательства, я уверенно заявляю, что Библия истинна. 
Совокупность аргументов в ее пользу слишком убеди-
тельна. 

Честна ли Библия? Да. Исторические и археологи-
ческие исследования подтверждают изложенное в ней. 
Говорит ли сама Библия о себе, что она больше, чем че-
ловеческая книга? Да. Бог не только вдохновил ее со-
зда    ние, но и обеспечил ее сохранность на протяжении 
столетий. Подтвердил ли Иисус богодухновенность 
Писания? Да, и не только подтвердил, но и осуществил 
его пророчества. И это наиболее убедительная причина 
верить Библии.

На ее страницах мы находим самую потрясающую 
историю любви. Бог Вселенной – Создатель и Дизайнер 
всего – решил стать человеком, чтобы восстановить от-
ношения, которые мы разрушили, когда избрали грех.

Бог создал прекрасный мир, но когда люди согре-
шили, возникло разделение – пропасть между Творцом 
и Его творением. Но Бог не хотел этого разделения, по-
этому сделал то, чего мы никак не могли сделать сами. 
Он устранил пропасть греха и разделения через жизнь, 
смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы не могли взойти 
к Нему, поэтому Он сошел к нам в лице Иисуса Христа.

Существуют ли убедительные исторические, тексту-
альные и философские причины верить, что Библия 
надежна? Несомненно! Но самая главная причина по-
верить Библии – это ее весть примирения и благодати. 
Это не просто хорошая новость, это лучшая из всех но-
востей! 
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/
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