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Библия –

Божье слово

В Библии утверждается, что она богодухновенна 
(2 Тим. 3:16, 17). Это значит – «вдохновленная Богом, 
переданная Божьим дыханием». Великих светских 
писателей, например Льва Толстого, вдохновляли раз-
ные причины – от принципов до событий – но Библия 
заявляет, что источником ее вдохновения является 
Сам Бог. Петр, апостол и автор нескольких новоза-
ветных книг, писал, что библейские пророчества не 
были результатом «воли человеческой, но изрекали 
[их] святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Пет. 1:21).

Цель данного урока – познакомить вас с этой 
вдохновенной Книгой. Мы назовем и некоторые дока-
зательства божественного происхождения Библии, но 
первейшая цель этой главы – вызвать интерес к этому 
удивительному творению, побудить вас прочитать ее. 
Разбирая Библию и следуя ее учениям (Иак. 1:21–25), 
вы начнете понимать, почему вот уже столько веков 
эта замечательная Книга оказывает на людей такое 
влияние.
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Эта глава покажет, говоря словами одного автора, 
«Семь чудес чудесного Слова»: чудеса его древности, 
современности, разнообразия, единства, темы, влия-
ния, утешения. Можно также отметить и другие чудеса 
Библии, например ее историческую и географическую 
точность и ее непредвзятость, но достаточно и этих 
семи, чтобы воскликнуть с одним из псалмопевцев: 
«Дивны от кро ве ния Твои» (Пс. 118:129а).

ЕЕ ДРЕВНОСТЬ
Биб лия – од на из ста рей ших книг в ми ре! Кни ги 

обыч но не сохраняются долго, ведь они очень непроч-
ны. Они погибают в огне, уничтожаются водой. Их 
истачивают на се ко мые, их рвут не бреж ные паль цы.

Биб лии, в ее пол ном со бра нии, поч ти две ты ся чи 
лет! А некоторые ее ча с ти – еще раза в два старше! 
О какой дру гой кни ге в ми ре можно сказать такое 
же? Воз раст Биб лии говорит о ее стойкости и не
уничтожимости.

Са мые древ ние пи са ния собраны в Вет хом за ве
те: это Бы тие, Ис ход, Ле вит, Чис ла, Вто ро за ко ние. 
Они бы ли на пи са ны Мо и се ем и со дер жат све де ния о 
происхождении че ло ве ка и начальных днях челове
че ской истории. Ду маю, не ошибусь, если скажу, что 
эти пи са ния нам известны из древней ших полно стью 
сохранившихся рукописей, какие находятся в распо-
ряжении че ло вечества сегодня!

Биб лия до стиг ла такого почтенно го воз ра с та не
смо т ря на по сто ян ные и не прекращающиеся по пыт ки 
унич то жить ее. Сно ва и сно ва са мые мо гу ще ст вен
ные го су дар ст ва, ка кие толь ко знала на ша зем ля, 
пытаются ис ко ре нить эту кни гу. Люди умирали на 
виселицах за то, что читали ее, сгорали на кострах 
за то, что просто имели ее у себя дома, под вер гались 
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та ким же с то ким пыт кам, что об этом даже страшно 
гово рить, за то, что изучали ее. Тем не менее, в ми ре 
се го дня боль ше Биб лий, чем экземпляров любой из 
ког дали бо на пи сан ных дру гих кни г!

В кон це III в. н.э. рим ский им пе ра тор Ди  ок ле ти ан 
издал указ о смертной казни для каж до  го, у кого най-
дут Библию. К смер ти также при говаривались чле ны 
се мьи такого несчаст но го – за то, что не до нес ли о 
его не по ви но ве нии. Так мо гу ще ст вен ный рим ля нин 
развязал кампанию по безжалостному унич то же нию 
книги, осуждавшей его по роч ную жизнь и ти ра нию. 
Через два го да Ди  ок ле ти ан хвалил ся: «Я пол но стью 
стер с лица зем ли хри с ти ан ские пи са ния».

Спу с тя сто ле тие дру гой рим ский им пе ра тор, Кон
стан тин, заинтересовался хри с ти ан ст вом и пожелал, 
что бы во всех церк вах его обширной им пе рии были 
ко пии Но во го За ве та. Он пред ло жил вы со кую на гра ду 
любому, кто об на ру жит и передаст его чинов ни кам 
экземпляр Бо жь е го Сло ва. В те че ние суток у им пе ра
то ра оказалось пятьдесят экземпляров Пи са ния, – и 
это не смо т ря на уве рен ность Диок ле ти а на в том, что 
он унич то жил их все!

Напи са нная на не проч ных ма те ри а лах недолго
веч ными чер ни ла ми, вопреки разрушительному дей
ствию времени и сил природы, а также по сто ян ным 
по пыт кам унич то жить ее со стороны людей, Биб лия 
до жи ла до на ше го с ва ми сто ле тия. Объ яс нить длин
ную и поразитель ную ис то рию Биб лии можно только 
Божьим провидением.

ЕЕ СОВРЕМЕН НОСТЬ
Несмотря на свой возраст, Биб лия во многих от-

ношениях вполне со вре мен на. Мы не ждем от ста рых 
книг со вре мен но го со дер жа ния и звучания. Да же 
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учеб ник, написанный десять лет назад, уже счи та ет
ся ус та рев шим. А уж если ему сто лет, то это просто 
антиквариат. Ин фор ма ция, помещен ная в «Эм б ри о
ло гии Сомона», увидевшей свет в 1700 г., может до 
слез рас сме шить со вре мен но го вра ча. «Фар ма ко пея 
Лон ден си с», изданная в 1600 г., по ка жет ся нам еще 
бо лее не ле пой; ес ли бы со вре мен ный врач попытался 
лечить по этому знаменитому учебнику, контролиру-
ющие медицинские органы непременно посадили бы 
его в тюрь му! 

Чтобы лучше представить себе, что даже за со всем 
немного лет могут произойти большие изме не ния, 
давайте заглянем в учебник ботаники, на пи сан ный 
150 лет на зад: 

В Ита лии произрастает травянистое растение, …
цветок которого име ет чи с то бе лый цвет и ред кий 
аро мат. Но вот какую стран ную особенность имеет 
это растение: если его цвет ки поместить под влаж
ны е кам ни и оставить так, то че рез десять дней они 
пре вратят ся в ядо ви тых скор пи о нов, укус ко то рых 
смер те лен.

Вы мо же те ска зать: «Будь те же спра вед ли вы . В 
кон це кон цов, мы очень мно го узнали за последние 
полтораста лет. Нельзя же тре бо вать от ста рых книг 
со вре мен но го со дер жа ния». Тото и оно! А вот Мо исей 
пи сал 3500 лет на зад, од на ко в его писаниях вы не 
най дете ничего, что про ти во ре чило бы со вре мен ной 
на уке и современным зна ни ям. На тему «научного 
предвидения Библии» написаны целые тома, в кото-
рых рассказывается о том, что современные факты 
астрономии, космологии и других наук можно найти 
на страницах Библии. Вот некоторые из них:
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Земля круглая (Ис. 40:22; Прит. 8:27).
Земля «подвешена» в космическом пространстве 

(Иов. 26:7).
Космос слишком огромен, чтобы измерить его и 

сосчитать в нем звезды (Быт. 15:5; Иер. 33:22).
Океаны имеют естественные морские пути (которые 

до сих пор используются в мореходстве) (Пс. 8:9).

В этих томах не утверждается, что Библия явля-
ется научным трактатом; но в них подчеркивается, 
что, касаясь научных тем, авторы Библии, в отличие 
от других писателей тех дней, не противоречили на-
учным фактам. 

Не ко то рые из на и бо лее поразительных свиде
тельств непреходящей значимости Биб лии относятся 
к об ла с ти ме ди ци ны. В мире, ни че го не знавшем о 
со вре мен ной ги ги е не и здравоохранении, Моисею был 
дан закон, записанный в Ветхом Завете, который со-
держал многообразные инструкции по под держанию 
чи с то ты, са ни та рным и ка ран ти нным ме роприятиям, 
дру гим ме то дам профилактики бо лезней.

На при мер, во время операции хируг всегда надевает 
маску. Мы тоже, вхо дя в ком на ту, где находится че
ло век, осо бен но подверженный воздействию ин фек
ций, обя заны надеть ма с ку. Почему? Потому что мы 
нехотим распространять микробы. Более чем за 3000 
лет до того, как уче ны ми бы ли об на руже ны ми к ро бы, 
Бог че рез Мо и сея дает сле ду ю щие ин ст рук ции: «У 
про ка жен но го, на ко то ром эта яз ва… до уст он дол жен 
быть за крыт и кри чать: не чист! не чист!» (Лев. 13:45; 
СП: «…он должен прикрывать себе рот»).

Дру гое ме ди цин ское от кры тие ка са ет ся пе ре ли
ва ния кро ви. Раньше в медицинском мире счи та лось 
очень полезным «пус кать кровь»; очень часто такое 
кровопускание в буквальном смысле заканчивалось 
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смертью в результате боль шой по те ри кро ви. Се го
дня всем из ве ст но, что кро вь отвечает за жизне обес
печение всего организма. А теперь посмот ри те, что 
сказал Мо и сей в Быт. 9:4: «Толь ко пло ти с душою ее, 
с кровью ее, не ешь те» (вы де ле но мной). Дру ги ми 
сло ва ми, Мо и сей ска зал: жизнь пло ти – в крови (см. 
также Лев. 17:11–14).

О правильности Библии с медицинской точки 
зрения также написано много книг. В них говорится 
о широком диапазоне медицинских приемов. Вот 
пример:

И мужчины, и женщины имеют в себе «семя» жизни 
(Быт. 3:15; 22:18).

Полезно дезинфицировать себя и свою одежду по-
сле контакта с, предположительно, заболевшими 
людьми и животными (Чис. 19:5–22).

Опасно употреблять в пищу животных, умерших 
своей смертью (Лев. 17:15).

Раз ве это не уди ви тель но? Самая древняя из извест-
ных нам книг содержит медицинские концеп ции на 
уровне ХХI века!

Современность Библии можно проиллюстрировать 
всеми ее разнообразными темами. Мо жет ли ктони
будь за явить, что мир вырос из ра мок эти  че с ких нор м, 
данных в этой Книге? Открылось ли нам какоелибо 
высшее знание, которое бы отодвинуло ее учения на 
задний план? Нет! Со вре мен ный че ло век не превзошел 
му д ро с ть Биб лии, и если мир просу ще ст вует еще ты
ся чу лет, то Бо жье Сло во бу дет та ким же со вре мен ным 
в ХХХI веке, ка ким оно яв ля ет ся в ХХI! 

ЕЕ МНОГО ОБ РА ЗИЕ
Все, что мы сказали до сих пор, было бы доста-
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точно удивительно, даже будь Биб лия только од ной 
кни гой, в которой бы рассматривалась только од на 
те ма. Но это не так.

Биб лия содержит в себе все много об раз ие ми ра. 
Прежде всего следует сказать, что она состоит из 
двух томов – Вет хого и Но вого За ве тов, написан ных 
с разрывом в че тыре или пя ть сто ле тий. Кроме того, 
в оба эти тома входит еще целый ряд книг: Вет хий 
За ве т составлен из 39 книг, Но вый – из 27, что в 
об щей слож но с ти составляет 66. Втре ть их, эти 66 
книг бы ли на пи са ны бо лее чем сорока раз лич ны ми 
ав то ра ми. Вчетвер тых, эти сорок с лиш ним лю дей 
жи ли и пи са ли на протяже нии 2000 лет! И на ко нец, 
эти авторы затронули все темы, ка кие толь ко из ве
ст ны ли те ра ту ре, – плюс еще одну. Эту «плюс еще 
одну» тему мы не най дем ни в ка кой дру гой кни ге; 
это ис тин ное пророчество. Здесь царит один только 
Бог! Биб лия содержит сотни про ро чест в, которые 
ис пол ни лись полностью и в точности так, как было 
пред ска зано. За нехваткой места приведем лишь не-
сколько примеров:

Пророчества о народах. Относительно подъема, 
заката и падения народов было дано множество 
пророчеств. Примером тому является израильская 
история, ярко изображенная во Втор. 28:47–68. Были 
пророчества и о многих других народах, включая 
Ассирию (см. Ис. 10:12, 24, 25; 4 Цар. 17:24; 18:13) 
и Вавилон (см. Ис. 13; Дан. 5:28).

Пророчестваолюдях. Дела царя Иосии были пред-
сказаны более чем за триста лет до его рождения 
(3 Цар. 13:2; 4 Цар. 23:15, 16), равно как и воцаре-
ние Кира Персидского (см. Ис. 44:28; 45:1). Можно 
также отметить удивительную историю о том, как 
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Сеннахирим не сумел завладеть Иерусалимом (см. 
4 Цар. 19:32–35).

ПророчестваоХристе. Из почти восьмисот ветхоза-
ветных пророчеств более трехсот посвящены Иисусу 
Христу. Многие из этих пророчеств и их исполнение 
перечислены в главе 4.
 

Раз но об ра зие Биб лии до ка зы ва ет то, что она от 
Бо га. Это дей ст ви тель но так, ибо в этом мно гообразии 
мы на хо дим един ст во. В этой Кни ге книг отраже ны 
абсолютно все стороны физической и духовной жизни 
человека. Она за тра ги ва ет все фазы че ло ве че с ко го 
су ще ст во ва ния, в каждой показывая Бо жь е ру ко вод
ст во человеком.

ЕЕ ЕДИНСТВО
Ес ли бы Биб лия бы ла од ной кни гой, на пи сан ной 

од ним ав то ром, мы, ес те ст вен но, ожи да ли бы согла
со ва ния между собой отдельных ее ча с тей. Ес ли бы 
это бы ла одна книга на одну тему, но на пи са нная 
сорока с лиш ним пи са те ля ми, то вероятность полной 
согласован ности меж ду отдельными ее частями рез-
ко бы снизилась. Поэтому полная согласованность 
шести де ся ти шести книг, затрагивающих такое много
об ра зие тем и написанных более чем сорока людьми, 
превышает человеческое разумение. Ктото, мо жет 
быть, скажет: «Они, наверное, ра бо та ли в тесном 
контакте и очень внимательно, что бы до бить ся та ко го 
за ме ча тель но го ре зуль та та!» Ис то рия до ка зы ва ет, что 
это невозможно. Боль шин ст во этих пи са те лей ни ког
да не ви де ли друг дру га. Они бы ли от де ле ны друг от 
дру га сто ле ти я ми, так что у них не бы ло воз мож но
с ти пла ни ро вать или переделывать свои тру ды. Эту 
согласованность надо объ яс нять както иначе. 
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Факт остается фактом: меж ду все ми ча с тя ми и 
ав то ра ми Пи са ния существует полное единство. Лю ди 
пы та лись най ти в нем несогласующиеся моменты, 
но не нашли ни одного. Биб лия – это одна кни га, 
единое це лое.

Рас смо т рим для примера ее глав ные две ча с ти: Вет
хий За вет и Но вый За вет. Хотя это два разных завета 
(или договора) с двумя разными группами лю дей, они 
прекрасно свя за ны меж ду со бой. Как ктото од наж ды 
ска зал, Вет хий За вет – это сокрытый Но вый За вет, а 
Но вый За вет – это от кры тый Вет хий За вет. Вет хий 
За вет – это корень, а Но вый За вет – плод.

Для наглядности давайте вкратце сопоставим 
первую и последнюю книги Библии.

(1) Бы тие на чи на ет ся с со творения не бес и зем ли; 
От кро ве ние за кан чи ва ет ся сотворе ни ем но вых не бес 
и но вой зем ли.

(2) Бы тие опи сы ва ет появление све та, со творе ние 
солн ца и лу ны; От кро ве ние го во рит нам о кон це их 
слу же ния че ло ве ку, ибо в но вом го роде (небесах) Бог 
и Агнец суть свет.

(3) В Бы тии че ло век встре ча ет са та ну и терпит 
по ра же ние. В От кро ве нии происходит дру гая битва; 
на этот раз са та на про иг ры ва ет, а человек, в Ии су се, 
ста но вит ся по бе ди те лем.

(4) В Бы тии че ло ве к изго ня ется из Эдем ско го са да, 
где жили первые мужчина и женщина; в От кро ве нии 
че ло век восстанавливает свои отношения с Бо гом.

(5) И на ко нец, в Бы тии рассказывается о том, как 
че ло ве к лишается возможности вкушать от дре ва жиз
ни – чтобы грех не стал бес смерт ным. В От кро ве нии 
же после уничтожения греха че ло ве к при гла шается 
есть плод дре ва жиз ни, что бы жить веч но! 

Да, един ст во этой кни ги уди ви тель но. Ког да мы 



В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ26

смо т рим на это единство, мы по ражаемся и заключаем, 
что ее Ав тор – Бог.

ЕЕ ТЕ МА
Един ст во Биб лии воз мож но только в том случае, 

ес ли за составлением ее содержания надзирал один 
Разум. Поскольку ни один че ло век не мог бы прожить 
пятнадцать с лиш ним сто ле тий (период, в течение 
которого писалась Библия), толь ко Бо га можно по 
праву на звать ав то ром этой кни ги. Именно это имел 
в виду Петр, когда писал: «Ибо никогда про ро че ст во 
не бы ло про из но си мо по во ле че ло ве че с кой, но из
ре ка ли его свя тые Бо жии че ло ве ки, бу ду чи дви жи мы 
Ду хом Свя тым» (2 Пет. 1:21).

Хочу подчеркнуть: чтобы было един ст во, был 
необходим не только один ав тор – чтобы отдельные 
части связать в единое целое, была также не об хо ди
ма однатема. Ка ко ва же те ма этой кни ги? Это не 
ис то рия че ло ве че ст ва, хо тя именно в человечестве 
кроется при чи на этой те мы. Это не ис то рия евреев, 
хо тя они сыграли важную роль в ее разработке. Те мой 
кни ги яв ля ет ся ис то ри я Че ло ве ка, одногоЧеловека–
ИисусаХриста. 

Хорошо было ска за но – что Биб лия вращается во-
круг Грядуще го. Ос нов ная идея Вет хого За ве та – «Он 
грядет». Глав ная мысль Еван ге лий – «Он пришел». 
Те ма всех последующих книг Но во го За ве та – «Он 
придетснова». 

Ин те ре сно провести исследование всех кни г 
Библии с той точки зрения, как они открывают нам 
Ии су са. Мож но написать целые тома об Ии сусе в 
книге Бы тие, Ии сусе в книге Ис хо д, Ии сусе в книге 
Ле ви т и т. д. 

Ии сус присутствует в первой главе Бытия, ибо 



27БИЬЛИЯ – БОЖЬЕ СЛОВО 

«все чрез Не го начало быть» (Иоан. 1:3а).
Ии сус присутствует в третьей главе Бытия, ибо 

это Он подразумевается под «се ме нем ее [жены]», 
которое поразит сатану в го ло ву (Быт. 3:15; Гал. 3:16). 

Ии сус присутствует в четвертой главе Бытия, ибо 
Он как прообраз стоит за жертвой Авеля (см. Евр. 
12:24). 

Ии сус присутствует также в шестой главе Бытия, 
ибо спа се ние в ков че ге есть прототип (символ) спа
се ния, ко то рое мы на хо дим в Нем и через Него. При
ме ры можно приводить до бес ко неч ности. 

Вот, значит, какова те ма, дающая Сло ву его уди
ви тель ную цель ность: ИисусХристос. Ии сус – Ис
купи тель, ко то рый дол жен был прий ти, Спа си тель, 
ко то рый пришел, и Царь, который при дет сно ва, 
– собирает воедино все, написанное в 66 книгах, в 
единый до ку мент. 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ
Из всех имеющихся на земле литературных про-

изведений толь ко Биб лия неизменно оказывает самое 
сильное вли я ние на че ло ве че ст во. Она из ме ня ла ход 
истории, воз дви га ла им пе рии, сверга ла за во е ва те лей 
и царей. Она бла го слов ля ла и награждала тех, кто 
был верен ее уче ни ям, и при но си ла смерть и крах 
тем, кто бо рол ся про тив нее. Ее си лы мно го чис лен ны 
и раз но об раз ны, но да вай те особо отметим ее силу 
из ме нять жиз нь и возвышать людей. 

Мно го лет на зад на ос т ро вах жи ло пле мя дикарей. 
Хроники походов Юлия Це за ря донесли до нас яр кое 
описание гру бых обычаев этих вар ва ров; так, они 
шли в бой об на жен ны ми, а когда пра зд новали по бе ду, 
пи ли кровь убито го вра га из че ре па. Че ло ве че с кие 
жерт воприноше ния на ал та рях дру и дов были обыч-
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ным делом. Но потом чтото слу чи лось. На острова 
рискнули отпра виться мис си о не ры, несшие Божье 
Сло во, и эти ди кие пле ме на при ня ли его. Прошло 
время, и эти люди стали правителями одной из самых 
могущественных империй мира!

Ку да бы ни попадала Биб лия, люди там стано-
вились луч ше. Биб лия сама пол на ис то рий о том, 
как под влиянием Божьего слова из ме нялась чьято 
жизнь. Не чистый на руку сборщик на ло го в ста но вит
ся до б ро со ве ст ным и ве ли ко душ ным (Лук. 19:1–9). 
Бо го хуль ник и убийца ста но вит ся ве ли ким апо с то лом 
(Де ян. 7:58; 8:1, 3; 22:4–21). Мож но при ве с ти мно
же ст во других при ме ров. 

Что Бог сде лал си лой Биб лии для дру гих, то Он 
может сде лать и для вас. Ес ли вы бу де те чи тать Его 
Сло во и жить по нему, Он из ме нит вас по по до бию 
Сво е го Сы на, Ии су са Хри с та.

ЕЕ УТЕ ШЕ НИЕ
По тому, какое уте ше ние че ло ве ку – в любой обла-

сти – приносит Библия, она уни каль на, неповто ри ма и 
несравненна! Не бы ло и не бу дет дру го го на деж но го 
све та, ко то рый бы позволил че ло веку увидеть, что 
с ним будет по сле смер ти. Пи са ния да  ют чи та те лю 
на деж ду и уве рен ность в его соб ст вен ной веч но с
ти и при но сят уте ше ние его серд цу, ког да умирает 
ктонибудь из его близких. 

Смерть – это враг. Ни по эзия, ни фи ло со фия, ни-
какое человеческое измышление не мо гут из ме нить 
этого мрач ного факта. Однако для хри с ти а ни на это 
враг, чье по ра же ние пре до пре де ле но. Си лой Хри с та 
смерть бы ла сде ла на «швей ца ром», вводящим спа сен
ных в присутствие Гос по дне. Тем не ме нее, смерть 
ос та ет ся врагом! Этот враг вхо дит и в хижины, и во 
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двор цы. Он разлучает му жа с же ной. Он вырывает 
младенца из рук ма те ри. Он пре вра ща ет безоблачное 
сча с тье в тем ное от ча я ние.

Ког да умирает близкий че ло век, лю ди под хо дят 
ко мне с просьбой: «Ска жи те нам не сколь ко слов 
уте шения». От ку да брать эти сло ва? Из ли те ра ту ры? 
У по эта? У фи ло со фа? Ис сле дуй те лю бую кни гу, и 
вы не най де те ни единой строчки, ни единого пред
ло же ния, на пи сан ного смерт ным че ло ве ком, ко то рое 
мо гло бы при не с ти долговечное уте ше ние и на деж ду 
в тот мо мент, ког да смерть по ра жа ет ваш дом. Толь
ко в одном ис точ нике есть сло ва, которые укрепят и 
уте шат, – это в Биб лии. В Бо жь ей кни ге вы можете 
про честь такие слова: 

Ес ли я пой ду и до ли ною смерт ной те ни, не убо юсь 
зла, по то му что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох 
– они ус по ка и ва ют ме ня (Пс. 22:4).

Но Хри с тос вос крес из мерт вых, пер ве нец из 
умер ших. … 

Ког да же тлен ное сие об ле чет ся в не тлен ие и 
смерт ное сие об ле чет ся в бес смерт ие, тог да сбу дет
ся сло во на пи сан ное: «по гло ще на смерть по бе дою» 
(1 Кор. 15:20–54).

По том мы, ос тав ши е ся в жи вых, вме с те с ни ми 
вос хи ще ны бу дем на об ла ках в сре те ние Гос по ду 
на воз ду хе, и так все гда с Гос по дом бу дем. Итак, 
уте шай те друг дру га сими сло ва ми (1 Фес. 4:17, 18). 

И отрет Бог вся кую сле зу с очей их и смер ти не бу дет 
уже, ни пла ча, ни во пля, ни бо лез ни уже не бу дет, 
ибо преж нее про шло (Отк. 21:4).
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Во все века эти – и другие подобные им – сло ва 
осуша ли сле зы, да ва ли на деж ду, приносили уте ше
ние бук валь но мил ли о нам лю дей. В са мом де ле, это 
чу дес ней шая кни га! 

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Мы рас смо т ре ли семь чу дес Биб лии. Она древняя, 

но всегда новая! Она раз но об ра зна, но совершенна в 
своем един ст ве – и центром этого единства является 
Иисус! Она имеет громадную силу влияния, но неж-
но утешает! Биб лия – это вдох но вен ное Сло  во Бо га; 
другого удовлетворительного объясне ния просто нет.

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.261)

 1. Что во 2 Тим. 3:16 означает слово «богодухновенный»?
 2. Рим ский им пе ра тор Диок ле ти ан попы тал ся унич то жить 

Биб лию и ее учение. Уда лось ли ему это?
 3. Как Лев. 13:45 рас кры ва ет современность Биб лии?
 4. Как раз нообразие тем и жанров, ко то рые мы встре ча ем в 

Биб лии, до ка зы ва ют, что она от Бо га?
 5. Ка кова те ма Биб лии?
 6. Из всех имеющихся на земле литературных про изведений 

ка кая кни га оказывает са мое сильное вли я ние на че ло ве
че ст во?

 7. Ка кое уте ше ние Биб лия мо жет при не с ти сво е му чи та те лю?
 8. Перечислите семь чу дес Биб лии, до ка зы ва ю щие, что она 

есть вдох но вен ное Бо жье Сло во.


