
Истина о Библии 

ВВЕДЕНИЕ 
Пилат спросил у Иисуса: нЧто есть истина?" (Евангелие от Иоанна 18:38). Человек продолжает 
искать ответ на этот очень важный вопрос, и это оправдано. Иисус Сам однажды провозгласил: 
"И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Евангелие от Иоанна 8:32). Каждый по-
своему хочет быть свободным, поэтому человек продолжает искать истину. 
 
ИИСУС ЕСТЬ ИСТИНА 
Истина может быть найдена. Иисус, воплощенный во плоти Бог, сказал: "Я есмь путь и истина и 
жизнь" (Евангелие от Иоанна 14:6). Он есть Бог, поэтому Он никогда не ошибался. Он не мог 
лгать или говорить что либо, что не являлось истиной. Узнать Его означает узнать истину и стать 
свободным: свободным от греха, смерти и ада вечного наказания, которое предназначено всем, 
кто не знает Христа. 
Когда Иисус жил на земле, многие не признали, кто Он есть. Солдаты и так называемые 
религиозные лидеры обвинили Его в богохульстве и распяли Его на страшном кресте, потому что 
Он не отрекся от утверждения, что Он есть Бог. Однако, некоторые из последователей Иисуса, 
распознавшие в Нем обещанного Мессию, сняли Его с креста и положили в могилу. Но Иисус не 
остался там. Своим воскрешением из мертвых на третий день Он доказал, что Он есть Бог. Чтобы 
оставить свидетельство об этом факте, Иисус явился одновременно пятистам людям в сороковой 
день после Своего воскрешения. Затем Он вознесся на небо, и многие Его ученики в изумлении 
смотрели, как Он возносился. Таким образом, Иисус больше не остается с нами в телесной 
форме. Однако, Он не оставил нас в неведении относительно Своих путей и слов о вечной жизни.
 
БОГ ОСТАВИЛ НАМ ЗАПИСЬ ИСТИНЫ 
Бог вдохновил людей записать Его Слово, и оно пребывает с нами в письменной форме. Мы 
называем его Библией. Каждое слово и каждая точка Библии есть чистое Божье Слово, ничем не 
разбавленное, как считают некоторые схоласты. Каждое место Писания инспирировано Богом: 
"Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности" (Второе послание к Тимофею 3:16). Хотя она и записана рукой 
человека, Библия продиктована Богом. "Зная прежде всего то, что никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекалисго святые Божии человек и, будучи движимы Духом 
Святым" (Второе послание Петра 1:20,21). 
 
ВАЖНОСТЬ БИБЛИИ 
Бог хотел, чтобы человек имел спасение, и он дал нам спасение через веру в Иисуса Христа 
(Послание к Римлянам 10:9). "Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия " (Послание к 
Римлянам 10:17). Человек без света Божьего Слова будет всегда ходить в темноте, всегда учась и 
никогда не оказываясь в состоянии: дойти до познания истины (Второе послание к Тимофею 3:7). 
Человек должен иметь записанное в Библии Слово Божье, чтобы оно вело его к вере в Евангелие 
Иисуса Христа, которая необходима для спасения. Даже поел е того, как человек уверовал и стал 
повиноваться Евангелию Иисуса Христа, Библия, тем не менее, является необходимой дорожной 
картой к небу. "Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины" (Второе послание к Тимофею 2:15). 
Бог не случайно домес до нас Свое Слово. Оно должно быть для нас указателем и основой для
всех наших доктрин и религиозных убеждений. Мнения философов, ученых, больши х людей и 
религиозных лидеров являются значимыми только тогда, когда они соответствуют Библии и 
никак ем не противоречат. Сатана, противник Бога, считает большим достижением для себя, 
когда ему удается навязать людям убеждения, противоречащие Слову Божьему. Он будет даже 



брать выдержки из Библии и гштаться заставить человека неправильно их интерпретировать и
строить учения не на всем Божьем Слове, а только на еиго части. Однако, эти доктрины, 
рассмотренные в свете всего Писания, оказываются неправильными. Сатана -лжец и обманщик и 
должен рассматриваться как таковой. Следуя полному пла ну спасения, содержащемуся в 
Библии, человек может получить вечную жизнь и провести вечность на небесах с Богом. 
Человек, не следующий Библейскому плану спасения, будет продолжать свою жизнь в грехе и 
получит награду за грех: смерть и ад (Послание к Римлянам 6:23, Откровения 20:14). 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОСТИ БИБЛИИ 
Даже несмотря на то, что Библия была написана много столетий назад, Бог сохранил ее для нас. 
Его защищающая рука руководила передачей Его Слова от поколения к поколению. В результате 
этого мы можем быть уверены, что Библия, которую мы имеем, содержит слова вечной жизни. За 
прошедшие столетия Сатана упорно старался уничтожить Библию, но его попытки были 
безуспешны. Не имея успеха в уничтожении Библии, он пытается ложью разрушить 
человеческую уверенность в Божьем Слове. Но утверждения Сатаны ложны. Существуют очень 
многие доказательства богодухновенности Библии. 
Тот факт, что Библия существует, несмотря на лопытки Сатаны уничтожить ее, говорит о Божьем 
предопределении сохранить Свое Слово. Цитата из ХЛ.Хастинга, записанная в книге Джона В. 
Ли "Величайшая Книга в мире", подтверждает эту точку зрения: 
"Неверующие восемнадцать столетий опровергали и отвергали эту книгу, но, 
несмотря на это, она стоит сегодня твердо, как скала. Ее распространение 
увеличивается, и она сегодня более любима, читаема и почитаема, чем когда либо. 
Все нападки неверующих оказывают такое же влияние на эту книгу, как человек с 
простым молотком на Египетские пирамиды. Когда французский монарх предложил 
преследовать Христиан в своих владениях, один старый государственный деятель и воин сказал 
ему: "Государь, Божья Церковь - это наковальня, на которой износилось много молотков/1 
Молотки неверующих долбят эту книгу уже многие годы, но молотки уже износились, а 
наковальня тем не менее цела. Если бы эта книга не была книгой Бога, люди бы уже давно 
уничтожили ее. Императоры и папы, короли и попы, князья и правители пытались наложить 
руки на Библию; они умерли, а книга жива." 
Божья книга жива и здравствует сегодня! Несмотря на дьявольские попытки Сатаны уничтожить 
ее, у нас сохранилось гораздо больше древних рукописей Нового Завета, чем любой другой 
книги в истории. 
Другое доказательство того, что Библия есть Слово Божье, - это ее литературное превосходство. 
Библия стоит выше любой другой книги или комбинации книг, когда либо написанных. Хорошо 
сказано, что если бы каким либо путем все Библии в мире были уничтожены, то Библия могла бы 
быть восстановлена практически полностью через цитаты из нее в других книгах. Влияние 
Библии в мире превзойдено только влиянием ее главного персонажа на жизни людей. 
"Иисус из Назарета, без денег и армий завоевал больше миллионов, чем Александр, Цезарь... и 
Наполеон; без науки и обучения Он пролил больше света на вещи человеческие и божественные, 
чем все философы и ученые вместе взятые; без школ красноречия Он говорил такие слова о
жизни, какие никогда не говорились ни раньше, ни потом, и производил воздействие больше 
любого оратора или поэта; не написав ни одной строки, Он привел в движение больше перьев и 
дал темы для большего числа проповедей, речей, дискуссий, учебных томов, работ по искусству 
и песен восхваления, чем вся армия, великих людей древности и современности." 
- Филлип Шафф 
"Личность Христа" Американское общество трактатов, 1913  
 
Люди, не принимающие подлинности Библии через другие доказательства, должны быть 
безоговорочно убеждены в этом, видя исполнение Библейских пророчеств. Недавние чудесне 



события, касающиеся Израиля, включая шестидневную войну 1967 года, можно объяснить 
только в свете Библейских пророчеств. Точность пророчеств Ветхого Завета относительно
Мессии, исполнившихся в Иисусе Христе, была бы невозможна, если бы Библейские авторы не 
были движимы Святым Духом. Пусть все честные сомневающиеся люди рассмотрят
исследования Вилбура М. Смита в "Несравненной книге": "Ни один основатель культов не может 
предоставить никаких древних текстов, точно предсказывающих появ ление этих культов." 
Каждый человек, принимающий истину Евангелия Господа Иисуса Христа, записанную в 
Писании, через веру полностью убеждается в подлинности Писания. Эти люди становятся 
живым доказательством того факта, что Библия есть истина. Преобразующая сила Евангелия 
Господа Иисуса Христа, содержащегося в Библии, является окончательным свидетельством 
богодухновен-ности Писания. Жизни, вытащенные из канавы алкоголизма, избавленные от 
наркомании, восстановленные браки, надежда, радость и мир являются продуктами Божьей
милости и правды. Сотни и тысячи жизней свидетельствуют о чудесной преобразующей силе
вечного плана, записанного в Божьей Святой Библии. 
Научная точность, единство Писания, доказательства археологии (обнаружено более пяти тысяч 
мест, о которых говорится в Библии),- все это добавляет вес доказательствам богодухновенно-сти 
Библии. 
Любой человек, не принимающий Библию как Божье Слово, делает это не потому, что Библия не 
дает ему основы, а потому, что он не осведомлен о той поддержке, которую она дает, или он 
просто не хочет, верить в это. Бог дает нам твердую основу для веры в Своем Слове. Факты 
доказывают, что Библия есть истина. Ни один серьезно мыслящий информированный искатель 
истины не может это отрицать. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Он дал нам книгу истины, чтобы учиться от нее. 
Ответственность читать ее и повиноваться ей лежит на каждом человеке. Вечная жизнь ожидает 
тех, кто повинуется Библии; проклятие ожидает тех, кто не повинуется. Истины Библии твердо 
стоят тогда, когда человеческая мудрость ошибается. "Небо и земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут" (Евангелие от Матфея 24:35). Владеющие молотками обратились в пыль, но наковальня 
вечна. Читай ее и повинуйся! 
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