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Описание курса
Курс «Библиология» играет фундаментальную роль в процессе богопознания и построения
истинного, полноценного христианского мировоззрения (веры). Его задача — помочь каждому
студенту научиться правильному отношению к Писанию, а также развить посвященность и
привычку работать с Писанием.
Священное Писание является единственным инструментом, посредством которого Бог не только
открывает Себя, но и реально изменяет человеческие души, как неверующих, так и верующих
людей. Слово Божье является единственным инструментом в формировании и развитии церкви и
ее влияния на мир.
Поэтому для каждого христианина чрезвычайно важно научиться правильно относиться к
Библии, а также посвящённо работать с ней.

Цели курса
Данный курс необходим для того, чтобы заложить базовые знания, необходимые каждому
человеку, который намерен серьезно жить для Господа. Его изучение поможет каждому студенту:
1. Сформировать правильное отношение к Библии, как к единственному источнику
спасительного и созидательного воздействия на души людей.
2. Внимательно познакомиться с различными ошибочными подходами к Писанию и к его
истолкованию, чтобы избегать их в своей жизни и служении, а также, чтобы уметь распознавать их в
практике людей, с которыми нам приходиться иметь дело.
3. Понимать важность внимательной и дисциплинированной исследовательской работы в
процессе исследования Писания.
4. Взрастить посвященность Слову Божьему в ежедневной практике жизни.
5. Сформировать практику ежедневного взаимодействия со Словом.
6. Оценить свою жизнь и выявить те места, которые не подчинены Божьему учению о Библии, и
покорить эти места воле Господа.
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Домашнее задание
Сессия №1
Посещение и участие

Обязательное посещение каждого урока и активное участие
в них. Данный курс составлен в виде интенсивной
преподавательской сессии, поэтому полноценное участие в
каждом уроке составляет основу его успешного усвоения для
каждого студента. Если по достойной причине студенту
пришлось пропустить сессию, то он должен прослушать ее в
аудиоформате.

Работа с Библией

1. Прочитайте Вторую книгу к Тимофею и сделайте
письменную работу по следующему плану:
– изучите (отметьте) каждое упоминание о Писании (прямое
или косвенное) и выпишите его;
– коротко запишите свои наблюдения, чему учит текст;
– сделайте практические выводы лично для себя о том,
каким образом эти истины должны изменить ваше
мышление и вашу жизнь.
2. Выучите на память 2 Тим. 3:16,17.

Работа с книгами

1. Прочитайте предисловие и 1–4-ю главы книги Джона МакАртура «Наша достаточность во Христе» и сделайте
письменную работу по следующему плану:
– в каждом главе выделить две самых ярких мысли, которые
привлекли ваше внимание, кратко процитировать их;
– изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы
о п и с а л и е е н о в о о б р а ще н н о му х р и с ти а н и ну и л и
неверующему (объем: 2 предложения);
– укажите, почему выбрана именно эта цитата (укажите ее
важность или актуальность для вас или каких-то людей
(верующих или неверующих), или для церкви в общем
(объем: 3 предложения);
– поясните, как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь и
как вы будете применять ее (объем: 4 предложения).

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение учения, которое преподается на
занятии, выполняется на следующей сессии.
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Сессия №2
Работа с Библией

1. Прочитайте Ев. Матфея и сделайте письменную работу по
следующему плану:
– запишите название каждой главы этой книги;
– разбейте книгу на логические части;
– выпишите все отрывки, которые говорят о Слове Божьем,
в том или ином ракурсе (прямо или косвенно).
2. Прочитайте 23-ю главу книги Иеремии, подробно изучите
ее и сделайте письменную работу по следующему плану:
– определите и напишите основной смысл псалма (основную
идею);
– изложите своими словами, что этот псалом говорит о Слове
Божьем и об отношении к нему. В скобках после каждого
вывода укажите стих, который подтверждает ваш вывод;
– сделайте подробные практические выводы для себя и
своего служения, чему научил вас псалом, и напишите их.
3. Выучите на память Нав. 1:8.

Работа с книгами

1. Прочитайте 5–8-ю главы книги Джона Мак-Артура «Наша
достаточность во Христе» и сделайте письменную работу по
следующему плану:
– в каждом главе выделить две самых ярких мысли, которые
привлекли ваше внимание, кратко процитировать их;
– изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы
о п и с а л и е е н о в о о б р а ще н н о му х р и с ти а н и ну и л и
неверующему (объем: 2 предложения);
– укажите, почему выбрана именно эта цитата (укажите ее
важность или актуальность для вас или каких-то людей
(верующих или неверующих), или для церкви в общем
(объем: 3 предложения);
– поясните, как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь и
как вы будете применять ее (объем: 4 предложения).

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение учения, которое преподается на
занятии, выполняется на следующей сессии.
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Сессия №3
Работа с Библией

1. Прочитайте Деяния и сделайте письменную работу по
следующему плану:
– запишите название каждой главы этой книги;
– разбейте книгу на логические части;
– выпишите все отрывки, которые говорят о Слове Божьем,
в том или ином ракурсе (прямо или косвенно).
2. Прочитайте Псалом 118, подробно изучите этот псалом и
сделайте письменную работу по нижеследующему плану:
– определите и напишите основной смысл псалма (основную
идею);
– изложите своими словами, что этот псалом говорит о Слове
Божьем и об отношении к нему. В скобках после каждого
вывода укажите стих, который подтверждает ваш вывод;
– сделайте подробные практические выводы для себя и
своего служения, чему научил вас псалом, и напишите их.
3. Выучите на память 2 Петр. 1:19–21.

Работа с книгами

1. Прочитайте 1-7-ю главы книги Джона Мак-Артура
«Харизматики» и сделайте письменную работу по следующему
плану:
– в каждом главе выделить две самых ярких мысли, которые
привлекли ваше внимание, кратко процитировать их;
– изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы
о п и с а л и е е н о в о о б р а ще н н о му х р и с ти а н и ну и л и
неверующему (объем: 2 предложения);
– укажите, почему выбрана именно эта цитата (укажите ее
важность или актуальность для вас или каких-то людей
(верующих или неверующих), или для церкви в общем
(объем: 3 предложения);
– поясните, как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь и
как вы будете применять ее (объем: 4 предложения).

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение учения, которое преподается на
занятии, выполняется на данной сессии.

Заключительный
экзамен

Тест по всему курсу «Библиология».
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1. Важность библиологии

Распространенное представление о Слове Божьем

История реформации церкви «Алмаз»
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Уход от Христа через уход от Его Слова
Отрывок из книги «Наша достаточность во Христе» дает нам хороший обзор того, как христиане
уходят от Христа через уход от Его Слова.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело (2 Кор. 9:8).

«Эта реальная история иллюстрирует категорию христиан, которые, имея Христа как ключ для всякого
духовного благословения, пытаются получить доступ к Божьим благословениям человеческими
средствами.
Но только Он исполняет самые сокровенные желания наших сердец и даёт все, необходимые нам,
духовные богатства.
Во Христе верующие имеют всё, что когда-либо может понадобиться в любых трудностях или
испытаниях, встретившихся им на жизненном пути. Даже самый неопытный новообращенный получает всё
необходимое для любой духовной нужды.
Поэтому каждый христианин является сокровищницей дарованного свыше духовного богатства, будучи
снабженным всем необходимым. Ничто — ни великие тайны, ни экстатические переживания, ни сокрытая
духовная премудрость — не может вознести христиан к более высокому уровню духовной жизни. „От
Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас“ (2 Петр. 1:3)».
Сатана всегда старался увести христиан подальше от чистоты и простоты вседостаточного Христа (2 Кор.
11:3) — и всегда находил людей, готовых променять истину на что-нибудь новое и необычное (Джон МакАртур. «Наша достаточность во Христе»).

Вторжение гностицизма в раннюю церковь
Одним из самых ранних опровержений вседостаточности Христа был гностицизм — культ,
процветавший первые четыре столетия существования церкви. Многие из новозаветных
апокрифов, включая Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, апокрифы Иоанна, Премудрости
Иисуса Христа и Евангелие от Филиппа, были трудами гностиков.
Гностики считали материю воплощением зла, а дух — источником добра. Они выдумали
еретические объяснения того, как Христос мог быть Богом (чистый, неоскверненный дух), и в то же
время быть облеченным в человеческую плоть (на которую они смотрели, как на абсолютно
порочную материю).
Гностики считали себя причастными к более высокому уровню духовного познания, чем тот, к
которому имел доступ средний верующий, и эта таинственная сфера познания была ключом к
духовному просветлению. Кстати, греческое слово гносис означает «познание». Ересь гностицизма
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заставила многих людей в церкви искать сокрытого познания сверх того, что Бог открыл в Своём
Слове и через Своего Сына.
Поэтому гностицизм был элитным, особым движением, презирающим «непросвещенных» и
«простых» библейских христиан за их наивность и недостаток изощренности. Печально, что многие
в церкви были обмануты этими идеями и отвлечены от своей надежды только на Христа.
Гностицизм был наступлением на вседостаточность Христа. Он давал ложное обещание чего-то
еще, какого-то более высокого или более совершенного духовного источника, тогда как истина в
том, что все, что нужно человеку, — это Христос.

Атака неогностицизма на современную церковь
Гностицизм так и не умер. Наследие гностического влияния заражало церковь всю историю её
существования. Сейчас неогностическая тенденция поиска сокрытого познания приобретает
новый размах с внушающими тревогу результатами.
Где терпится размытое учение и небрежная библейская экзегетика и где ослабевает библейская
мудрость и проницательность, там люди всегда склонны искать чего-то большего, чем простая
достаточность, дарованная Богом во Христе. Сегодня, как никогда прежде, церковь становится
легкомысленной и беззаботной по отношению к библейской истине, и это приводит к новым
поискам сокрытого познания.
Это неогностицизм и три его основные направления в церкви сегодня — психология, прагматизм
и мистицизм — показывают, что он наращивает темп.
1. Психология. Ничто другое не олицетворяет неогностицизм более, чем увлечение церкви
гуманистической психологией. Проникновение современной теории поведения в церковь создало
обстановку, в которой традиционное наставничество на основании Библии многими
рассматривается, как неизысканное, наивное и даже бесполезное. Неогностики хотели бы убедить
нас, что свидетельство из Священного Писания и молитва с кем-либо, кто сильно страдает душевно,
слишком поверхностны. Только те, кто обучен в психологии, то есть имеющие сокрытое познание,
имеют право помогать людям в их серьезных духовных и эмоциональных проблемах. Принятие
такой позиции вводит миллионы людей в заблуждение и наносит вред служению церкви.
Слово «психология» буквально означает «изучение души». Но в действительности психология не
может исследовать душу; она ограничена исследованием человеческого поведения. Конечно, в
этом есть определенная ценность, но здесь должно быть сделано ясное разграничение между
вкладом исследования поведения в образовательные, промышленные и физические нужды
общества и его способностью помочь людям в духовных нуждах. Вне Слова Божьего и Святого Духа
нет решения никакой человеческой проблемы. Только Бог знает душу, и только Он может её
изменить. И, тем не менее, широко распространенные идеи современной психологии — это
теории, первоначально разработанные атеистами на предположении, что Бога нет и человек сам
имеет силу стать лучшим посредством неких методов.
Церковь, на удивление, восприняла многие популярные теории мирской психологии, и их
влияние за последние несколько лет было поворотным. «Христианские» психологи стали новыми
чемпионами церковного душепопечительства. Теперь их провозглашают истинными целителями
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человеческих сердец. Пасторов и руководителей церквей заставили чувствовать себя
недостаточно подготовленными для душепопечительства, если они не получили официальной
подготовки в психологической методологии. Но на самом деле, бессмысленно и опасно верить, что
есть проблемы, находящиеся вне сферы действия Священного Писания или неподвластные нашим
духовным богатствам во Христе.
2. Прагматизм. Оправдывает ли цель средства? Кажется, как никогда прежде, христиане
соглашаются с этим. Церкви, жаждущие привлечь неверующих, применяют всевозможные формы
увеселений.
Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, общения и назидания — и
расходились для евангелизации неверующих. Сегодня же многие считают, что служения в церкви
должны развлекать неверующих с целью возбуждения в них хороших чувств, и это якобы сделает
Христа более привлекательным для них. Всё больше и больше церквей удаляют проповедь Слова
Божия из своих богослужений, а взамен выбирают спектакли, представления и тому подобное.
Некоторые церкви переносят проповедь Библии на служения среди недели; некоторые вообще
перестали проповедовать Библию. Имеющие доступ к тайным познаниям говорят, что проповедь
Библии сама по себе не может быть уместной. Они говорят, что церковь должна перенимать
новаторские методы и программы, чтобы попытаться достигнуть людей на том уровне, где они
живут.
Такой вид прагматизма быстро заменяет духовность во многих церквях. Это попытка достичь
духовных целей человеческими усилиями вместо духовной силы. Его основной критерий —
внешний успех. Он использует любой метод для привлечения толпы и стимулирует желаемый
отклик. Его основные предположения в том, что церковь может достичь духовных целей
человеческими средствами, и что сила Слова Божия сама по себе не достаточна для разрушения в
грешнике слепоты и жестокосердия. Я не преувеличиваю. Волна прагматизма, захлестывающая
церковь сегодня, основывается на идее, что искусственные методы и человеческие стратегии
являются решающими для служения церкви. Похоже, многие считают, что если только наши
программы будут достаточно красочными и наши проповеди достаточно убедительными, то мы
сможем приобрести людей для Христа и церкви. Поэтому они меняют философию служения, чтобы
приспособить её к любым, кажущимся приемлемыми для неверующих, методам.
3. Мистицизм — это взгляд, что духовная реальность воспринимается вне человеческого
интеллекта и здравого смысла. Он ищет истину внутри человека, придавая большее значение
чувствам, интуиции и другим внутренним ощущениям, чем объективным, обозримым внешним
фактам. В конечном счете, мистицизм получает свой авторитет от самосозданного,
самоудос товеренного света, возникающего вну три. Его ис точник ис тины — это
самозарождающееся чувство, а не объективный факт.
Таким образом, нелогичный и немыслящий мистицизм, являющийся противоположностью
христианскому богословию, проник в церковь. Во многих случаях личные ощущения и
переживания заменили здравое библейское толкование.
Вопрос «Что Библия подразумевает для меня?» стал важнее, чем вопрос «Что подразумевает
Библия?»
Это крайне безрассудный подход к Священному Писанию. Он подрывает авторитет и
целостность Библии, подразумевая, что личных переживаний необходимо искать более, чем
понимания Священного Писания. Такой подход часто делает «личные откровения» и личные
10
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мнения равными вечной истине богодухновенного Слова. Таким образом, он не способен почтить
Бога, и вместо этого возносит человека. Но хуже всего то, что он обычно ведет к ужасному обману,
выдавая заблуждение за истину.
В последние десятилетия особо процветают крайние разновидности мистицизма,
распространяемые многими христианскими телепроповедниками. Обольстители всех мастей — от
утверждающих, что они возносились на небо, до тех, которые обманывают своих слушателей,
говоря, что получили новую истину, якобы явленную им Богом, — заполняют телеэфир. Такой вид
мистицизма породил несколько заблуждений, включая движение чудес и знамений, и ложное
«евангелие благоденствия», обещающее здоровье, богатство и благосостояние. Это еще одно
доказательство пробуждения гностицизма, увлекающего церковь и подрывающего веру во
вседостаточность Христа.
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2. Нужда человечества в
откровении

Глобальная необходимость человека в свете

Библия утверждает, что человечество помрачено в разуме и не знает истин. Состояние
отдельного человека и свидетельство всей истории человечества заявляют нам, что люди
находятся в полном мраке и неразберихе касательно главных истин жизни.
Если бы, мы спросили 10 разных людей о том, что такое счастье\любовь\смысл жизни\ хорошее
воспитание детей, то получили бы очень разные ответы. Причем многие ответы были бы
диаметрально противоположными.
А если бы мы поставили те же вопросы великим людям человечества и прочли бы их работы, то
увидели бы, что человечество это большой слепец, самоуверенно, бегущий в пропасть.
Отдельный человек и все человечество в целом отчаянно нуждается в познании ясной и
незыблемой истины. Без познания истины люди бродят из стороны в сторону, ориентируясь на
ложные огни.
Очевидно, что само человечество не может определить однозначную, незыблемую истину, т. к.
человечество находится в «омраченном» состоянии. Более того, важно понимать, что изначально
человек не создан со способностью определять, что есть истина. Человек создан не как
«передатчик» сигнала, а как «приемник» сигнала. Бытие 2:3 учит, что Бог давал человеку понимание
мироздания, а сам человек не был способен определять, что есть истина, а что ее не является.
Именно поэтому Адам и Ева восприняли ложь сатаны как истину, когда решили не доверять Богу.
Библия со всей ясностью утверждает слепое состояние всякого человека, не покоряющегося
истине:
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Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по
суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества
и ожесточения сердца их (Еф. 4:17,18).

Суетность ‘ματαιότης’ (номер Стронга 3153) — тщета, суетность, пустота, бесцельность
Помрачены ‘σκοτόω’ (номер Стронга 4656): погружать во тьму, затемнять; перен. ослеплять,
помрачать.
,

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот
пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза (1 Ин. 2:9–11).

Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я
для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою
тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть
глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили
прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:15–18).

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его
и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, — то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои
тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь.
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола,
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их
делают, но и делающих одобряют (Рим. 1:19–32).

Только Бог может дать познание истины по всем ключевым вопросам жизни. Это является Его
откровением. Люди никогда бы не смогли сами достичь этого познания. Единственный способ
обрести его — получить от Бога. Откровение — это тайна, которую Бог открывает человеку.
Но наряду с этим Бог «косвенно» дает ответ по всем вопросам вообще (например, как сделать
мобильный телефон).
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Слово Божье утверждают, что человечество слепо и отчаянно нуждается в откровении ясной и
незыблемой истины.
Откровение — это объективное представление чего-то скрытого, так, что бы оно стало ясным и
понятным.

Библия утверждает, что Бог должен открыть Себя и только после этого человек может познать Его.
Познание Бога предполагает, прежде всего, наличие Божественной инициативы.
Без Божественной инициативного труда все люди безнадежны и никак не могут приблизиться к
познанию истины.

Вопрос: верите ли вы в такую беспомощность человека и его полную зависимость от Бога?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. Два вида божественного
откровения

Иллюстрация божественного откровения

1. Общее откровение
Общее откровение — это Божья истина, представленная всему человечеству посредством
мироздания.
В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им (Рим. 1:17–19).

Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами
себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую (Рим. 2:14,15).

Общее откровение представляет истину настолько ясно и неопровержимо, что она интуитивно
известна всем разумным существам.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь
ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит
звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из
брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие
его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его (Пс. 18:2–7).

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им (Рим. 1:19).
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Общее откровение настолько авторитетно и очевидно, что когда люди в своем противлении
отвергают его, они подвергают себя вечному осуждению.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны (Рим. 1:20).

Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого,
осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же… они показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую (Рим. 2:1,15).

Для верного понимания «общего» и «специального» откровений, необходимо четко определить
какие именно истины Бог открывает через общее откровение, а какие — нет.
Истины общего откровения утверждают общие истины о Боге и мироздании, но не открывают
путь спасения человека и то, как ему праведно поступать в различных сферах жизни!
Истины общего откровения: существование и характер Бога:
1. Его слава (Пс. 18:1).
2. Его сила и могущество (Рим. 1:20; Пс. 18:1).
3. Его превосходство (Рим. 1:20).
4. Его абсолютный статус (божественность, Рим. 1:20; 2:15).
5. Его управление природой (Деян. 14:17).
6. Его доброта (Мф. 5:45).
7. Его разум и независимость (Ис. 40:13,14).

Вопрос: а какие истины невозможно познать через «общее» откровение?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Специальное откровение
Специальное откровение используется Богом для сообщения конкретных, специфических
(сложноподчиненных) истин, необходимых людям для их спасения и праведной жизни.
66 канонических книг Священного Писания являются единственным специальным откровением
Бога.
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3. Пути доставки откровения

Пути получения откровения

В истории своих взаимоотношений с людьми Бог использовал различные способы донесения
специального откровения.
В особые моменты истории человечества Бог избирал особых людей (пророков), чтобы прямо
говорить через них другим.
Через этих пророков Бог создавал записанное Слово Божье. Как только Божье Слово было
записано, Бог призывал многих людей изучать и разъяснять это Слово для народа.
Людей, с которыми Бог говорил напрямую и через которых записывал Святое Писание, было
очень немного. Люди же, которые изучали и разъясняли Божье Слово другим, было огромное
множество.

4. Ветхозаветные пророки
Моисей:
И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во
сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всем дому Моем: устами к устам говорю
Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего,
Моисея? (Числ. 12:6–8)

И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали
каменные, на которых написано было перстом Божиим (Исх. 31:18).
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Исаия:
И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами
смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои
сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я
исцелил их (Ис. 6:8–10).

5. Новозаветные апостолы и пророки
Иисус Христос:
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил (Евр. 1:1,2).

Апостолы и пророки:
Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал (1 Кор. 11:23).

Вывод: итак, для донесения Своего специального откровения Бог использовал редких,
уникальных людей. Бог никогда не говорил напрямую с людьми много. Даже со Своими пророками
Бог говорил очень дозировано. Через своих особо избранных и особо призванных посланников,
Бог создал записанное Слово Божье, через которое и говорит Духом Святым. Именно таков
совершенный Божий замысел.
Мы рассмотрели:
1. Почему важна библиология.
2. Нужда в изучении Слова Божьего.
3. Что такое библиология.
4. Пути получения откровения.
Теперь же мы изучим природу Божественного специального откровения. Это очень необходимо
для того, чтобы иметь глубинное понимание откровения и иметь убежденность в его центральной
роли для души христианина и для церкви в целом.
Для этого мы изучим пять сторон специального откровения, а именно: боговдохновенность,
непогрешимость, уникальная природа, авторитетность, ясность, канон.
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4. Специальное откровение:
боговдохновенность

Боговдохновенность

Введение
1. Определение
Богодухновеность — это водительство Бога, Духа Святого над авторами Писаний, в результате
чего, эти Писания обладают Божественным авторитетом и достоверностью, что делает их
безошибочными.
Эта характеристика Писания гарантирует абсолютно точное выражение Божьей истины. При
этом не подавляется личность и стиль написания, характерные для людей используемых Богом для
создания своих божественно авторитетных и непогрешимых писаний.

2. Процесс боговдохновенности
Бог руководил авторами Библии, чтобы они безошибочно составили и записали Его обращение к
человечеству на языке человеческого автора.
«Богодухновенно» означает выдохнуто Богом.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1:21).

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности (2 Тим. 3:16).
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3. Предмет боговдохновенности
Что богодухновенно автор или его писания? Как личность, так и его перо находились под
руководством Духа Святого (2Пет. 1.21). Тем не менее, Новый Завет применяет характеристику
«богодухновенно» только к Священному Писанию (2Тим. 3.16).

4. Степень боговдохновенности
Каждое слово Библии дано Богом и поэтому несёт в себе божественный авторитет. Вся Библия
боговдухновенна. Она не только содержит в себе истину. Она есть истина — Слово Божье.
Некоторые отрывки Писания передают прямую речь Бога. Другие тексты описывают
исторические события. Есть тексты, которые описывают ложь, которую говорил сатана или люди.
Библия объята вдохновением полностью и до конца в том смысле, что отображает точно и
правдиво даже обман и ошибки грешных существ.

Подтверждение боговдохновенности Ветхого Завета
1. Свидетельство книг Ветхого Завета
В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством
Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было
слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И
обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле (Дан. 9:1–3).

И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом. И отпустил весь
народ, каждого в дом свой (1 Цар. 10:25).

Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк (2 Пар. 26:22).

Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил тебе, в книгу (Иер. 30:2).

2. Свидетельства Христа
«Написано…» часто используемое выражение Христа.
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом
Божиим… Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему
поклоняйся, и Ему одному служи… Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога
твоего (Лк. 4:4,8,12).
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3. Свидетельства апостолов
Проповедь Петра:
Но это есть предреченное пророком Иоилем… Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа
всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался (Деян. 2:16,25).

Послания Павла:
В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают
Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не
для неверующих, а для верующих (1 Кор. 14:21,22).

4. Новый Завет ссылается на Ветхий
Новый Завет ссылается на Ветхий Завет не менее 295 раз.

Подтверждение боговдохновенности Нового Завета
И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как
и прочие Писания (2 Петр. 3:15,16).

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы
ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин (1 Тим. 1:18).

Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле
твоей, в жилищах твоих; тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и
ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха (Втор. 24:14,15).

В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды
свои; не переходите из дома в дом (Лк. 10:7).
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Тексты, ярко описывающие суть боговдохновенности
2 Петр. 1:16–21
Один из текстов Писания, наилучшим образом описывающий природу богодухновенности
Библии, находится в первой главе Второго послания Петра.
Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням
последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот
глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего
то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым (2 Петр. 1:16–21).

Петр не оставляет места никакому сомнению в том, что этот его опыт на Горе Преображения был
настоящим. Он не услышал об этом от кого-то другого. Это не была информация из вторых рук.
Петр лично был свидетелем откровения величия и славы Христа. Хотя его свидетельство о
преображении Господа было настолько достоверно, насколько это возможно по-человечески, в
следующем стихе Пётр, однако указывает на более авторитетный источник откровения — а именно
на само Писание.
И притом мы имеем вернейшее (более верное) пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших (2 Петр. 1:19).

Прочнейшее ‘βεβαιότερον’ [бэбайОтэрон] (номер Стронга 949) — прил., сравн. степень крепкий,
прочный, твердый, надежный; перен. неизменный верный, надежный, уверенный, непреложный,
достоверный, меткий, уверенный (в себе), безопасный.
Пётр ясно представляет Писание более авторитетным, чем его собственный апостольский опыт.
Далее в этом же тексте Петр объясняет, что причина такого авторитетного положения Писания
кроется в его богодухновенности. Он ясно указывает на главное отличие Писания от всех
остальных источников информации. Писание обладает беспрецедентной авторитетностью, потому
что оно создано беспрецедентным автором — самим Богом.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
люди, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1:21).

Фраза «люди, будучи движимы Духом Святым» описывает природу авторитетности Писания.
Здесь повторяется греческое слово «феро». Это слово встречается также в ст. 17,18 этой же главы,
там, где Петр говорит о Божьем голосе, пришедшем с неба. Эти слова указывают на Бога, как на
источник Писания. Бог говорил на горе Преображения, и именно Он говорил через авторов
Писания.
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Не всё, что Петр видел и слышал, нашло своё отражение в авторитетном Писании. Потому, что
инициатива создания Священного Писания исходила от Бога, а не от Петра. Петр был движим
Богом, чтобы написать в Писании только то, что было необходимо с точки зрения Бога и Его целей.
Говоря другими словами, Божье вдохновение при написании Библии действовало как
божественный фильтр, который процеживал всё, что было известно апостолам или пророкам,
оставляя в тексте Библии только то, что должен был знать каждый христианин в каждом поколении.
Апостол Иоанн свидетельствует об этом принципе в своём Евангелии: Много сотворил Иисус пред
учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20:30,31).

2 Тим 3:16
Во 2-м Тимофею 3:16 Павел указывает на особый статус Писания:
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности (2 Тим 3:16).

Слово боговдухновенно в этом тексте означает «выдохнутое Богом». Вдохновение было
божественным чудесным действием, которое давало способность ограниченному человеку,
используя ограниченный человеческий язык, записать в высшей степени непогрешимый текст,
выражающий Божью абсолютную истину, которая обладает Его абсолютным авторитетом.
Ричард Мейхью в своей статье об авторитете Писания цитирует определение Божьему
вдохновению, сформулированное Карлом Генри и являющееся одним из наиболее ясных и точных:
Вдохновение это сверхъестественное влияние Святого Духа, посредством которого святые писатели
были контролируемы Богом в процессе написания книг Библии. Поэтому они были удерживаемы от
ошибок и руководимы Богом в выборе используемых слов в соответствии с уникальными особенностями
своей личности и своим неповторимым стилем.

1 Петр. 1:24,25
Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее
опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано (1 Петр. 1:24,25).

Только Писание дает жизнь. Достижения даже самых святых и самых одарённых людей подобны
цветам на траве, которые рано или поздно завянут. Всякое иное откровение, проницательность,
мудрость, знание или достижение испорчено человеческой ограниченностью и несовершенством,
и, следовательно, не может быть смешано с Писанием или поставлено с ним на один уровень.
Богодухновенность отделяет Библию от всех остальных произведений по уровню ее мудрости и
познаний. В Библии не упоминаются никакие другие источники, которые обладают такой же
богодухновенностью. Только богодухновенность Библии может гарантировать абсолютную
точность и неповреждённую авторитетность Божьего откровения, выраженного человеческим
языком. Только когда Божьи избранные мужи «были движимы Духом Святым», их произведения
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могли стать носителями абсолютного Божьего авторитета. Всё остальное, что не появилось в
результате боговдохновенности, не может быть сравнимо с Писанием, по своей авторитетности и
действенности.

Примеры
«Библия настолько же человеческая книга, насколько она божественна; и для того, чтобы проникнуться
пониманием разума Бога Духа Святого, необходимо проникнуть в разум Его святых посредников —
библейских писателей, Божьих секретарей — через надлежащее применение к самим себе того, о чём они
говорят» (Дж. И. Пакер).

Либеральные богословы, исходя из своих гуманистических предпосылок, утверждают, что
Библия не может быть Божьим Словом буквально и полностью. С таким подходом к Библии они
неизбежно приходят к необходимости наличия человеческого авторитета, который подтверждал
бы или актуализировал Библейское слово.
Православные богословы утверждают, что хотя Библия имеет определённую духовную
значимость, без церковных преданий ее недостаточно, чтобы привести человека к спасению и
научить его благочестивой жизни. В противоположность этому сама Библия говорит о себе как о
единственном авторитетном источнике Божьего откровения.
Также примеры искажения этого понимания Слова Божьего можно легко видеть сегодня в
евангельских церквях, душепопечении, понимании евангелизации, понимании церкви, понимании
истинной духовности и др.
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5. Авторская напряженность — чудо
боговдохновенности

Чудо боговдохновенности

Библия — книга боговдохновенная, т. е. имеющая уникальное авторство. Она написана Богом.
Абсолютно каждое ее слово авторитетно и точно. При этом она написана людьми, жившими в
реальных обстоятельствах и писавших по какому-то конкретному поводу.
Это значит, что в текстах сохранена индивидуальность земных авторов:
– язык написания (греческий, еврейский, арамейский);
– стиль написания (литературный, простонародный);
– обстоятельства написания;
– время написания;
– адресат писаний.
При этом гарантируется, что абсолютно каждое слово, написанное человеческим автором,
является словом Божьим.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен
(2 Тим. 3:16,17).
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Речь идет не о том, что Бог взял, написанное людьми и вдохнул в него истину. Слово
«боговдохновенность» говорит о том, что слово было рождено в Боге и затем оно было
«выдохнуто» Им в реальных обстоятельствах, через реальных людей.
Боговдохновенность это чудо, необъяснимое с человеческой точки зрения. Это явление по
своему уровню сложности подобно триединству Бога и богочеловечности Иисуса Христа. Слово
Божье — это великое чудо, великое сокровище для людей.
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1:19–21).

«Движимы Духом Святым» — слово, используемое, чтобы описывать движение парусника. Ветер
наполняет паруса и ими движет судно Деян. 27:15–17.
Какова при этом роль паруса, и какова роль ветра? Кто направляет, и кто подчиняется
направлению?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Бог записал своё слово, используя людей, как инструменты для этого написания. При этом эти
люди не были пассивными медиумами. Они были активными соучастниками процесса.
То есть богодухновенность — это напряженность между двумя авторами. Библейская
богодухновенность — уникальнейшее явление, никакая другая книга в мире не является
боговдохновенной, и даже не претендует на боговдохновенность.
● Книга Мормона, была, якобы написана на небесах и найдена Иосифом Смитом1 (на самом деле,
книга Мормона является переработанной версией романа Соломона Сполдинга «Найденная
рукопись», повествующего о якобы потерянном колене Израиля, которое поселилось в Америке,
куда в последствии снова явился Христос, который опять избрал двенадцать учеников и т. д.).
● Коран, по свидетельству мусульман, был написан под диктовку ангела Джибриила2 , когда
Моххамед находился в трансе.
● Подобное происходило со священными книгами буддистов и кришнаитов.
Богодухновенность — одно из чудес, отражающих необъяснимое взаимодействие Бога с
людьми, в котором Он достигает точного исполнения своей воли, при этом, не делая людей
роботами.
Наша логика не хочет с этим мириться и поэтому тянет в одну из крайностей, которые ей понятны
и объяснимы до конца. Говоря по-человечески, Божья превосходящая истина не может быть
выражена ограниченным человеческим языком. Бог намного более высок и велик, чем человек. Его
1

http://www.militia-dei.spb.ru/sect_06.html

2

http://www.aboutislam.ws/subs/13.html
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разум бесконечно превосходит человеческие способности к пониманию, и Его истина намного
выше уровня человеческого понимания. Более того, человеку невозможно познать Бога, если
только Бог не откроет Себя, таким способом, чтобы это было доступно и понятно человеку (пример
улюлюканья родителей с младенцем). Для того чтобы откровение бесконечного Бога снизошло до
уровня, на котором оно будет понятно ограниченному человеку, требуется чудо напряжения, чудо
напряжения между «языком» Бога и «языком» человека.
Чудо богодухновенности Библии является не меньшим чудом, чем воплощение Христа. Эти
явления по своей сложности превосходят человеческие интеллектуальные способности. Человек
просто не способен понять всех деталей отношений между божественной и человеческой
природой в личности Христа. Являясь полностью Богом, Иисус одновременно является и
полностью человеком. Библия даже не пытается объяснить сложность этих взаимоотношений, она
просто утверждает: «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим.
3:16).
То же самое можно сказать и о чуде богодухновенного происхождения Библии. Абсолютно
невозможно отыскать точное объяснение того, в какой степени слова, находящиеся в Библии,
являются человеческими, а в какой Божественными.
Дж. И. Пакер пишет, что природа богодухновенности Писания имеет много общего с
воплощением Сына Божьего. Для того чтобы совершились эти оба чуда, от Бога требовалось
смирение Самого Себя до человеческого уровня, чтобы Его спасение и откровение Его истины
стали доступны для людей: «Во-первых, Бог смирил Себя ради нашего спасения в воплощении и
смерти на кресте, а теперь Он смиряет Себя ради нашего познания спасения, обращаясь к нам
посредством зачастую не впечатляющих человеческих слов в Библии»3.

James I. Packer. «The Adequacy of Human Language» in Innerancy, ed. by Normal Geisler (Grand Rapids:
Zondervan, 1980), 216.
3
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6. Специальное откровение:
непогрешимость

Иллюстрация чистоты Слова

Введение
Термин «непогрешимость Писания» подразумевает то, что Писание свободно от каких-либо
ошибок и во всем своем учении оно совершенно истинно. Непогрешимость указывает на то, что
Писание в своем оригинале, верно истолкованное, подтвердит свою полную достоверность во
всем, чему оно учит в случаях, когда его учение связанно с доктриной, историей, наукой,
географией, геологией или какими-либо другими дисциплинами и сферами знания.
Авторитетность Писания определяется, прежде всего, тем, насколько оно достоверно и
неповрежденно.
Во времена написания Библии, не было бумаги. Книги писали свитками на папирусе, пергаменте
или коже. Всё это легко подвергалось порче и разрушению. Тем не менее, мы имеем текст Библии
более достоверно сохранившийся, чем произведения древних писателей и философов.
Священное Писание обладает рядом качеств, которые позволяют быть абсолютно уверенным в
его достоверности, безошибочности, неискаженности. Однако либеральные богословы считают,
что хотя моральные принципы в Библии изложены верно, эти принципы часто изложены при
помощи историй содержащих в себе преувеличения и неточности.
● Либеральная позиция: Библия — это слово человеческое, содержащее в себе слово Божье
(Шлеймахер).
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● Неортодоксальная позиция: Библия — это слово человеческое, которое становится словом
Божьим при его определённом восприятии (Карл Барт).
● Неолиберальная позиция: Библия содержит в себе божественные идеи, выраженные
человеческими словами (Гарри Дуздаль).
● Фундаментальная (истинная) позиция: Библия — это Слово Божье.
Какие искажения «непогрешимости Писания» распространены в нашей среде или около нашей
среды?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Бог заботится о сохранении Своего Слова
Непогрешимость (безошибочность, достоверность) Священного Писания основана на том, что
Сам Бог совершенным образом заботится о сохранности Своего откровения. Без совершенной,
божественной заботы Слово никогда бы не осталось совершенно неискаженным.
Т. к. роль Слова Божьего абсолютно центральна, то и потеря достоверного Слова привела бы к
полному хаосу и безнадежности. Поэтому Бог сверхъестественным образом хранит точность и
безошибочность Своего Послания.
И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи
Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори: `я молод'; ибо ко всем, к
кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять
тебя, сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я
вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что
видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я
бодрствую (быть бдительным, бодрствовать; подстерегать. — Еврейский лексикон Стронга) над словом
Моим, чтоб оно скоро исполнилось (Иер. 1:4–12).

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она
стоит. По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе (Пс. 118:89–91).

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мк. 13:31).

Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет (Лк. 16:17).

Не может нарушиться Писание (Ин. 10:35).
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Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее
опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано (1 Петр. 1:24,25).

Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее — как
цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ — трава.
Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно (Ис 40:6–8).

Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое,
которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его (Ис. 55:10,11).

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все (Мф. 5:18).

Пс 118 — Божье слово это выражение Его личности и самое действенное средство, видимо
присутствующее на земле сегодня. Слово Божье играет столь весомую роль, что его сохранность
никогда не могла быть доверена несовершенным, ограниченным, греховным людям, составляющим
церковь. Слово Свое Бог Сам хранит своей сверхъестественной силой.
Пример сохранности Слова можно найти в Иер. 36:1–28. Господь не допускает уничтожения или
извращения Своего Слова, даже, когда люди покушаются это сделать и делают.
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Надежность текста Ветхого Завета
До 1947 года самые ранние манускрипты Ветхого Завета датировались X веком по Р. Х. В
результате чего, атеисты говорили, что Ветхий Завет был написан под влиянием Нового Завета.
Например: Книга пророка Исаии очень точно отражает события связанные с жизнью и
страданиями Иисуса Христа. И противники Библии говорили, что такая точность невозможна.
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит?
ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления,
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех
многих и за преступников сделался ходатаем (Ис. 53:2–12).

В 1947 году в Кумранских пещерах были найдены свитки Ветхого Завета. Были найдены
манускрипты всех книг Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Датированы они 200–250 годами до
Рождения Христа. И представляют собой точное совпадение с мазоретским текстом Ветхого Завета
X века.
Это было грандиозное открытие! Хотя для истинно верующих людей, живших до 1947 года, Слово
Божье не было менее действенным и авторитетным до этого открытия.
Почему? На каком основании они доверяли Слову, когда наука настаивала на недоверии?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Надежность манускриптов Нового Завета
1. Феноменальная сохранность манускриптов
1. Более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета:
● около 100 — II–IV веков;
● около 2300 — V–VIII веков;
● около 2600 — IX–X веков.
2. Более 15 000 древних работ цитирующих Писание4 .
3. По сравнению с тем, что человечество имеет лишь единичные экземпляры греческих древних
писателей.
● Плиний Младший, «История» (61–113 гг. до P. X.), 7 копий 750 лет от оригинала;
● Тацит, История и Анналы (55–120 гг. до P. X.), 2 копии 900 лет от оригинала;
● Ливи, «Римская история» (59 до P. X. — 17 г. по P. X.), 20 копий 400 лет от оригинала.

2. Феноменальная точность передачи текста Нового
Завета
«Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнения очень большая; не менее 87% всего текста. В
оставшихся 13% основное различие состоит в изменении порядка слов и разница в орфографии, истинное
значение которых легко понятно. Таким образом, проблема с определением действительности текста
относиться только к 1,5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляют
разночтения не представляющие собой больших проблем (например, „Господь — Господь Иисус Христос“).
Можно смело сказать, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего
времени» (Westcott and Hort).

Точность библейского текста так потрясающе велика, что, например, переведенные на
современные языки тексты произведений Шекспира (которым всего несколько сот лет)
значительно уступают в точности и однозначности толкования текстам Нового Завета, которые
существуют уже не менее 19 столетий, из них 14 столетий — только в рукописной форме. Во всем
Новом Завете найдется не более двух десятков стихов, о правильности понимания которых ведутся
споры. Кроме того, они не оказывают значительного влияния на понимание смысла всего текста. Но
постановщики шекспировских пьес коренным образом расходятся в трактовке доброй сотни цитат,
и в большинстве случаев это существенные высказывания. А Шекспир писал свои труды около 400
лет тому назад5.
4

John Blanchard, Why Believe the Bible? P. 7.

Более подробную информацию по сохранности Библейских текстов можно найти на сайте:
http://www.scienceandapologetics.org/text/193_6.htm
5
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3. Свидетельство исторических фактов в Библии
Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, не только
свидетельством Духа Святого, действующего в сердцах верующих, не только феноменальной
сохранностью текста Библии, но и исторической точностью фактов, отраженных в Библии.
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали
руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие
пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна (1 Ин. 1:1–4).
«В Библии я вижу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по
светской истории» (Исаак Ньютон).

Чем больше мы живем и чем больше новых фактов открывается наукой, тем больше данных
отражают истинность библейского текста.

Факты Ветхого Завета
Несмотря на то, что Библия написана много лет тому назад, она очень точно представляет все
исторические факты.
Даже либеральные источники признают историческую точность Библии:
«Современная археология, самыми различными способами, снова и снова доказывает историчность
сердцевины Ветхого Завета, подтверждая ключевые элементы истории Израильских патриархов, Исхода,
Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса» (US News & World Report, October 25, 1999, 52).

1. Достоверность книг Моисея
На протяжении многих лет историки-атеисты пытались опровергнуть достоверность книг
Моисея тем, что во время, когда Моисей жил, у евреев якобы не было письменности.
Находки Эблы. В 1964 году, два профессора Римского университета Паоло Маттиа и Джованни
Петинато начали археологические раскопки в северной Сирии в местечке Тел Мардих.
Обнаружено, что царство Эбла существовало примерно в 2300–2250 гг. до Р. Х. когда оно было
разрушено Нараисином, внуком Саргона Великого. Ученые обнаружили более 17 000 глиняных
табличек времени царства Эбла6 .

6

http://www.svitlo.net/bibloteka/neospswid/nswid4.htm
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Оказалось, что еще почти за тысячу лет до Моисея, люди, жившие в этом районе уже
пользовались письменностью и фиксировали свои законы и историю в виде записей на глиняных
табличках.

2. Достоверность древних городов
До находок в Эбле считалось, что пять городов, перечисленных в Быт. 14 гл., Содом, Гоморра,
Адма, Севоим и Сигор были вымышленными.
Среди табличек в Эбле найдено упоминание этих городов, представленное даже в том же самом
порядке, как они упомянуты в Быт. 14.

3. Взятие Иерихона войсками Иисуса Навина
Bryant Wood профессор исследований по ближнему востоку при Университете Торонто в Канаде,
пишет в « Biblical Archaeology Review» (март/апрель 1990):
Археологические свидетельства говорят о следующих факты:
● Сильная фортификация города.
● Город был разрушен во время жатвы.
● Население не имело возможности убежать.
● Осада была короткой (осталось много пищи).
● Стены были разрушены.
● Город не был разграблен.

Во время раскопок Иерихона (1930–1936) Гарстанг сделал такое поразительное открытие, что
счёл нужным засвидетельствовать его специальным документом, подписанным им самим и ещё
двумя членами экспедиции. Он пишет об этом открытии следующее: «Что же до главного факта, то в
нём, таким образом, не остаётся никаких сомнений: стены города упали в направлении наружу,
причём полностью, так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город».
Почему этот факт столь необычен? Дело в том, что стены городов не падают наружу, они падают
вовнутрь. И тем не менее, в книге Иисуса Навина мы читаем:
И обрушилась стена города до своего основания, и народ пошёл в город, каждый с своей стороны и
взяли город (Нав. 6:19).

Эти стены упали именно наружу7 .

7

http://www.svitlo.net/bibloteka/neospswid/nswid4.htm
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4. Историчность царя Езекии и событий, связанных с ним
Долгое время историчность событий осады и спасения Иерусалима оспаривалась как
невероятная для Ассирийского царя Сеннахирима.
Раскопки в Ассирии (царский дворец Ашурбанипала, внука Сеннахирима) открыли доступ к
26 000 глиняных табличек, на которых было описание различных этапов истории Ассирии, среди
них описание Сеннахиримом его похода на Иерусалим.
«Что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу. Я осадил 46 его сильных городов, и великое
множество маленьких деревень… угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин,
лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме,
его царской резиденции, как птицу в клетке» (ANET, 288).
Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина (Пс. 118:142).

Факты Нового Завета
1. Историчность фактов, описанных Лукой
Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты
узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен (Лк. 1:1–4).

Знаменитый археолог 19 века, сэр Уильям Рамсей получив образование в либеральных учебных
заведениях Германии считал, что Евангелие от Луки и Деяния Апостолов написаны во втором веке,
и поэтому являются выдумкой.
Когда он стал изучать топографию Малой Азии, он пришел к ясным доказательствам
достоверности книг написанных Лукой:
«Честно должен сказать, что я начал эти исследования безо всякой предвзятости по отношению к тому
выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против него,
поскольку некогда был убеждён в правильности теории Тюбингена — теории блестящей и на первый
взгляд исчерпывающей. В то время у меня не было возможности тщательно изучить этот вопрос. Однако не
так давно мне пришлось соприкоснуться с Деяниями Апостолов в качестве источника сведений по
топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии. Постепенно я всё больше и больше
убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим
подробностям.
<…>

Лука является первоклассным историком; мы говорим не только о том, что все его фактические
свидетельства достойны доверия… этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленным в ряд с
величайшими историками мира.
<…>
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Историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности».

2. Достоверность переписи, описываемой Лукой
Долгое время критики считали историю с переписью населения при рождении Иисуса Христа
вымыслом, не имея свидетельств о достоверности Квириния, правителя Сирии, а также о том, что
для переписи необходимо было идти в город своего рождения.
Позже были обнаружены факты:
1. Раскопки в Антиохи обнаружили информацию о Сирийском правителе Квиринии, правившем в
период предшествовавший времени рождения Христа.
2. Кесарь Август действительно делал перепись всего населения своей империи два раза за свою
историю.
3. Раскопки в Египте обнаружили папирус времён рождения Христа содержащий следующие
слова:
«В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине
живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть свои правительств, чтобы
всей семьей зарегистрироваться для переписи сохранить за собой возделываемые земли, принадлежащие
им».

4. Религиозные партии: фарисеи, саддукеи, зелоты.
5. Долгое время отрицалась достоверность Понтия Пилата как исторического лица — в 1967 г.
этот факт был подтвержден раскопками в Кесарии.
6. Традиции и обряды: исполнение субботы, омовение рук и ног и т. д.
7. Топография, названия и расположение городов, рек, озёр, гор:
● гора Елеонская;
● Голгофа;
● Долина Кедрон;
● Генисаретское озеро;
● расположение Самарии, Десятиградия;
● Назарет, Наин, Вифлеем, Капернаум.
8. Правители Иудеи и Рима:
● кесарь Август;
● царь Ирод;
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● Понтий Пилат;
● первосвященники Анна и Каиафа.
9. Конкретные места, указанные в Новом Завете:
● купальня Силоам;
● купальня Вифезда;
«Согласно пятой главе Евангелия от Иоанна, во времена Иисуса в Иерусалиме находилась купальня
Вифезда, при которой было пять крытых ходов. Существование этой купальни отрицалось, и события,
связанные с ней, считались библейской легендой, пока в 1931 году французские археологи при раскопках
не обнаружили прямоугольную купальню около 100 м длиной и примерно 60 м шириной. Со всех четырех
сторон к купальне примыкало по одному портику, а в середине поперек купальни проходил пятый
портик».

● синагога в Капернауме;
● остатки дворца Ирода.
Вывод: если Библии нельзя доверять в области хронологии, истории, и географии, ей нельзя
доверять и в области спасения. Очевидно, что при последовательном, контекстуальном
истолковании, Библия точна во всех своих высказываниях, касательно учения, сотворения,
истории, географии или геологии.

Исполнение пророчеств Библии
Бог не только предсказывает исторические факты, как бы заглядывая наперёд, но Он сам ими
руководит и управляет.
Вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я
возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю (Ис. 46:9,10).

Поэтому Библия представляет собой уникальное собрание великого множества точных и
детальных пророчеств, сказанных за много столетий до их исполнения.

1. Пророчества об Иисусе Христе
1. Его рождение от девы
Пророк Исаия, около 700 лет до Р. Х.:
Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил (Ис 7:14).
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Исполнение:
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго… А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1:18,22,23).

Это было и есть абсолютно невероятное, с человеческой точки зрения явление.

2. Точное предсказание места рождения Христа
Пророк Михей, около 700 лет до Р. Х.:
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5:2).

Исполнение:
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая
в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и
рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они
были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца (Лк. 2:1–7).

3. Въезд в Иерусалим на осле
Захария, около 500 лет до Р. Х.:
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9:9).

Исполнение:
И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух
учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную
и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они
надобны Господу; и тотчас пошлет их. Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который
говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле,
сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого
осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды
по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге» (Мф. 21:1–8).

4. Христос был продан за тридцать серебряников
Пророчество пророка Захарии:
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И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату
Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника
(Зах. 11:12,13).

Исполнение:
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы
дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников (Мф. 26:14,15).

И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребренники,
сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же
совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та
«землею крови» до сего дня (Мф. 27:5–8).

5. Христос был обезображен перед распятием
Пророчество пророка Исаии, 700 до Р. Х.:
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его (Ис. 53:3).

Исполнение:
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на
Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и,
становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него
и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в
одежды Его, и повели Его на распятие (Мф. 27:27–31).

6. Место погребения Христа
Пророчество пророка Исаии, 700 до Р. Х.:
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в
устах Его (Ис. 53:9).

Исполнение:
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у
Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф
обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив
большой камень к двери гроба, удалился (Мф. 27:57–60).
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2. Пророчества об исторических событиях
1. Пророчество об освобождении Израиля из плена
За 150 лет до рождения царя Кира, за 100 лет до пленения Израиля, Бог называет по имени того,
кто освободит Израиль из Вавилонского плена.
Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изречение Своих посланников,
Который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены, и
развалины его Я восстановлю», Который бездне говорит: «Иссохни!» и реки твои Я иссушу, Который говорит
о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен!» и храму:
«Ты будешь основан!» Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы
покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не
затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и
отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь,
называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я
назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я
Господь, и нет иного (Ис. 44:26–45:6).

2. Пророчество о разрушении Тира
Иез. 26

Тир — был разрушен Навуходоносором в 573 году. Большинство населения переправились на
остров и основали новый г. Тир. Этот город был разрушен Александром Македонским в 322 году,
построив гигантскую дамбу.

3 Пророчество о восстановлении Израиля
Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей за тебя, и народы
за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу
скажу: «Отдай»; и югу: «Не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» (Ис.
3:4–6).

После 70 года н. э. Израиль был окончательно разорён и уничтожен как государство. Израиль
был воссоздан только в 1948 году, после почти 19 столетий небытия. Это _____________________
случай в истории человечества.
В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых 3268 исполнились, тогда, как остальные
пророчества относятся к грядущим событиям. Вероятность исполнения 3268 пророчеств при всех
возможных развитиях событий равна 7,7 в 10115 степени или 1:7 700 000 000 000 000 000 000 000
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000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 0008.
Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, не только
свидетельство Духа Святого, действующего в сердцах верующих, не только феноменальной
сохранностью текста Библии, но и исторической точностью фактов отраженных в Библии, а также
огромным количеством исполнившихся пророчеств.

Научная точность Библии
Хотя Библия не является учебником по астрономии или физике, тем не менее, факты, упомянутые
в ней точно отражают действительность.

1. Космическое положение земли
Тогда, как большинство людей верили, что земля плоская и стоит на трех слонах9 в одной из
самых древних книг Библии сказано:
Повесил землю ни на чём (Иов. 26:7).

2. Первый закон термодинамики10
Этот закон говорит о том, что энергия никогда не исчезает и никогда не появляется новая, она
только преобразуется из одного вида в другой.
Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает
(Ис. 40:26).

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто,
о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1:9,10).

3. Второй закон термодинамики
Второй закон термодинамики говорит о том, что всё стремиться от более организованного
состояния к хаосу (в противоречие теории эволюции). Библия говорит о том, что в мире царствует
тление:
8

Uucyc.net

9

http://www.sokrsokr.net/arhive/10422003/5.htm

10

John MacArthur, You can Trust Your Bible, 8.
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Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:20,21).

4. Круговорот воды в природе
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются,
чтобы опять течь (Еккл. 1:7).

Вывод: во времена написания Библии, не было бумаги. Книги писали свитками на папирусе,
пергаменте или коже. Всё это легко подвергалось порче и разрушению.
Тем не менее, мы имеем текст Библии более достоверно сохранившийся, чем произведения
древних писателей и философов. Священное Писание обладает рядом качеств, которые позволяют
быть абсолютно уверенным в его достоверности, безошибочности, неискаженности.
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7. Специальное откровение:
уникальная природа

Иллюстрация уникальности Слова

Божье Слово обладает уникальной природой, что делает его абсолютно исключительным во всех
сферах христианства. Уникальность Слова Божьего определена следующими моментами:

Библия говорит о «невозможном» Боге
Если человек начинает искренне искать абсолютного всевышнего Бога, тогда, он без труда может
обнаружить, что только Библия говорит о таком Боге.
Библия — единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге, Боге, которого невозможно
придумать логикой человека. Ряд характеристик Бога показывает Его превосходную уникальность.

1. Самосуществующий
Библия представляет Бога, у которого нет и не может быть Творца.
Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он
утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного (Ис. 45:18).

43

Школа «Алмаз»

Курс «Библиология»

Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует
и сотворено (Откр. 4:11).

Большинство других религий представляют богов не абсолютных, т. е. зависимых друг от друга.
Они воюют друг с другом, одни боги рождают других и т. д.

2. Абсолютно независимый
Бог Библии никому не подотчётен. Нет ничего и никого выше Него. Нет законов и правил вне Его
которым, Он должен подчиняться.
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути
Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он
должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь (Рим. 11:33–36).

3. Абсолютно суверенный
Бог Библии делает то, что Он считает нужным, не спрашивая при этом ни у кого разрешения.
Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий
Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня,
которых я не знал (Иов. 42:2,3).

Кто это говорит: «И то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего происходит
бедствие и благополучие? (Плач 3:37,38).

Боги любой другой религии не являются суверенными. Они обычно зависимы от кого-либо, от
других богов, от успеха своей битвы с силами тьмы или же от людей.

4. Абсолютно всезнающий
Только Бог Библии действительно знает абсолютно всё. Его невозможно застать врасплох.
Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? (Иов. 37:16)

Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня ведение
[Твое], — высоко, не могу постигнуть его! (Пс. 138:4)
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5. Абсолютно вездесущий
Бог Библии не ограничен пространством. Бог есть вездесущий Дух, присутствующий
одновременно везде.
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в
преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя (Пс. 138:7–10).

6. Абсолютно всесильный
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец
— одно (Ин. 10:29,30).

Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?.. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем (Рим. 8:31–39).

7. Абсолютно любящий
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4:16).

Все эти качества Бога ясно представлены в Писании, притом, что с человеческой точки зрения
очень трудно объяснить их одновременное сосуществование в одной личности. Например,
непонятно, каким образом Бог может быть абсолютно добрым, абсолютно суверенным и абсолютно
всемогущим и при этом в мире реально существует зло.
Итак, Библия является единственной книгой, которая представляет нам «невозможного» с
человеческой точки зрения Бога. Такого Бога невозможно придумать. Абсолютно все боги,
придуманные людьми, отражают самих людей и в какой-то степени манипулируемы ими.
Невозможность манипуляции Богом Библии особенно ярко видна в уникальности библейского
спасения.

«Невозможный» путь спасения
Библия — единственная книга, которая говорит об абсолютном Боге, Боге, которого невозможно
придумать логикой человека. Также, Библия говорит об абсолютно уникальном пути спасения —
евангелии. Путь спасения Библии отличается от всех остальных путей спасения в других религиях.
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Путь библейского спасения, является «невозможным» для логики человека, для того, чтобы человек
изобрел такой путь.

Уникальность библейского Евангелия
Спасение представленное в Библии радикально отличается от любой другой теории спасения.
Любая другая религия, кроме библейской, обязательно видит человека способным в какой-то
степени заслужить или заработать себе спасение. Практически все религии, кроме библейского
христианства, построены на предпосылке того, что человек способен каким-то образом заслужить
благорасположение божества, в результате чего ему открывается путь к спасению.
Библия же представляет человека полностью порочным, спасение которого возможно только
благодаря действию Божьей благодати. Только Библия представляет спасение как исключительно
Божий акт.

1. Абсолютно величественный Бог во всех Своих качествах — святость, справедливость,
гнев…
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа
восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника (Ис. 6:1–6).

2. Абсолютная греховность человека
Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с
пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного (Рим. 3:10–12).

3. Невероятная реакция Бога на греховность человека: яростный гнев и приближающееся
вечное возмездие в озере огненном
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
(Откр. 6:15,16)
Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей от очей своих и
не оставил идолов Египетских. И Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу на них ярость Мою среди земли
Египетской (Иез. 20:8).
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4. Абсолютная неспособность человека решить проблему виновности перед Богом
Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех
(Рим. 3:20).

Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона
не оправдается никакая плоть (Гал. 2:16).

5. Заместительная жертва Иисуса Христа
Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе (Рим. 3:23,24).

6. Спасение только по благодати
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился
(Еф. 2:8,9).

7. Спасающая вера
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге
сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его (Ин. 20:26–31).

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать,
неосновательный человек, что вера без дел мертва? (Иак. 2:19,20)

Важно отметить, что хотя человек спасается только верой независимо от дел, он спасается верой
определенного типа. В Писании она характеризуется как «спасающая вера», а не всякая вера.

8. Рождение свыше
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин. 3:5,6).
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Библия обладает уникальной действенностью, силой,
влиянием
История содержит в себе множество свидетельств, доказывающих сверхъестественную
действенность Библии.

1. Безуспешные попытки уничтожить Библию
Христиане первых веков были известны как «люди книги». Диоклетиан приказал уничтожить
Библию. Ее уничтожали, но безуспешно. Сталин и его машина воинствующего атеизма безуспешно
пытались уничтожить Библию в СССР.

2. Перемена жизни под воздействием Библии
Наибольшая ценность трудов Джона Виклифа 1324–1384, как богослова в том, что он
провозглашал первоисточник христианства — Евангелие. Авторитетом для него являлось только
лишь Слово Божие. Познакомившись с Библией в университетской библиотеке, Джон Виклиф,
оставался ей верен до конца. Оправдание по вере вот та истина, которая стала предметом его
проповеди.
Это был колоссальный и очень тяжёлый труд. Но Джон Виклиф понимал, что народ будет
обращаться к Богу только лишь в случае своего тесного общения с Библией. Он знал, что даже
после его смерти переведенное им слово Божье не перестанет своей мощью сокрушать
заблуждение католической церкви. В 1380 г. Библия была полностью переведена.
Библию, переведённую Виклифом, католическая церковь предала проклятию, а его самого
выкопали из могилы, сожгли и прах рассыпали в море, чтобы Христос не воскресил его в последний
день.

Ян Гус (1369–1415) окончил Пражский университет. В основу его проповеди лег факт, что только
Библия может быть источником веры. Пока Ян Гус проповедовал о Библейской основе
нравственности его слушали. Но как только он стал сравнивать Библию с доктриной католической
церкви у него начались проблемы. К тому времени труды Уиклифа были сожжены! На Яна Гуса
посыпались проклятия со всех церковных кафедр. На Прагу был наложен интердикт, то есть запрет
на совершение церковных обрядов: все колокола должны были замолчать, все богослужения —
прекратиться: ни браков, ни крещений, ни причастий не будет, пока Прага не отречется от Яна Гуса
и не откажет ему в прибежище! Ян Гус был отлучен от церкви, а Вифлеемская церковь — закрыта!
Ян Гус был сожжён на костре 6 июля 1415 года в день своего рождения.
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Реформация души Мартина Лютера (1483–1546) и реформация церкви началась с исследования
Писания. Самые известные слова Лютера, произнесённые им на Папском суде: «Если только вы не
докажете мне на основании Писания и здравого смысла ложность моей веры, я не отрекусь».

Жан Кальвин (1509–1564) был известен как человек очень преданный Библии. Первый кто
сформулировал протестантское Богословие.
Он первым сформулировал важнейший протестантский принцип: «Писание толкуется
Писанием». Проповедовал Писание экспозиционно, стих за стихом, книгу за книгой. Когда его
привлекли к участию в управлении городом, он положил Библейский закон в основу городского
закона.
Пробуждение в России XVIII в. началось с перевода Библии и организации общества книгонош.
Новый Завет переведен на русский язык 1822 г. Православные иерархи сожгли весь первый
тираж, боясь влияния Божьего слова. Служение книгонош. Образование церквей через проповедь
Библии.
Покаяние Воронина, Павлова, Рябошапки и других тесно связано с влиянием Библии на их жизнь.
Хотя были различные искажения и отступления, но в России всегда были люди, любящие Библию и
преданные ей. Библия выжила гонения православия и 70 лет атеистического давления.

3. Высказывания известных людей о Библии
«Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все
наилучшее от Спасителя мира передаётся нам через эту книгу» (Авраам Линкольн).

«В свое время я знал девяносто пять выдающихся людей в мире, и восемьдесят семь из них были
последователями Библии. Библия выделяется своим происхождением и неизмеримое расстояние отделяет
ее от других книг» (В. Е. Глэдстон).

«Невозможно правильно править миром без Бога и Библии» (Джордж Вашингтон).

«Библия — необыкновенна я книга. Она Живое Сущес тво, побеж дающее все ей
противостоящее» (Наполеон).

«Я приписываю Библии величие Англии» (Королева Виктория).

«Если есть что-нибудь достойное почтения в моих мыслях и стиле, я отдаю честь моим родителям,
которые с раннего детства внушили мне любовь к Священным Писаниям. Если мы будем придерживаться
принципов, которым учит Библия, наша страна будет в состоянии постоянного благоденствия. Но если мы
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и наши потомки пренебрежем наставлениями и авторитетом этой книги, то можно смело сказать, что нас
постигнет внезапная катастрофа и превратит нашу славу в глубокое бесславие» (Даниил Вебстер).

«Библия есть вернейшим выражением, когда-либо высказанным буквами нашего алфавита, вышедшими
из души человека, через которое, как бы через Богом открытое окно, все люди могут посмотреть на
тишину вечности и распознать в дали проблеск давно забытого дома» (Томас Карлейль).

«Если во всем том, что я написал, есть какая-нибудь ценность, то это потому, что в детстве мать моя
ежедневно читала мне места Библии и ежедневно требовала заучивать эти места на память» (Джон Рескин).

«Эта древняя Книга неистребима. И эта наша земля, чем больше мы будем перелистывать ее страницы и
изучать ее секреты, тем вернее она подтвердит и иллюстрирует страницы Священных Писаний» (Чарльз А.
Дана).

«Библия является Великой Хартией Бедных и порабощенных Человечество не может обойтись без
нее» (Томас Гексли).

«Вся надежда человеческого прогресса основана на постоянно возрастающем влиянии Библии» (В. Г.
Сювард).

«Библия ценнее всех книг, которые когда-либо были напечатаны» (Патрик Генри).

«Библия является запасным якорем наших свобод» (Ю. С. Грант).

«Невозможно поработить умственно или социально народ, читающий Библию. Библейские принципы
лежат в основе человеческой свободы» (Горас Грилей).

«Книга эта, сэр, является скалой, на которой покоится наша республика» (Эндрю Джексон).

«Во всех моих недоуменьях и отчаяниях я всегда находит в Библии свет и силу» (Роберт Е. Ли).

«Чтение Библии, само по себе, является образованием» (Лорд Теннисон).

«Так велико мое уважение к Библии, что чем раньше дети мои начнут читать ее, тем более я буду вверен,
что они станут полезными гражданами своей страны и уважаемыми членами общества. Долгие годы я
придерживаюсь обычая прочитывать Библию раз в год» (Джон Квинси Адамс).
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«Существование Библии, как книги, есть величайшей пользой для всех людей, когда-либо испытанной
человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступлением против человечества» (Эммануил
Кант).

«Новый Завет является величайшей книгой теперь и в будущем для всего мира» (Чарлз Дикенс).

«Все человеческие открытия служат для более сильнейшего доказательства истин, находящихся в
Священных Писаниях» (Сэр Вильям Гершель).

«Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история» (сэр Исаак
Ньютон).

«Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука в глубь и в ширь, пусть ум
человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства, которое сияет в
Евангелиях, они не превзойдут» (В. Гете).

«Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру
обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к
сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы
размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным
сердцем и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того,
чтобы Любовь, Дружба, Сочуствие, Преданность, Воспоминание и Надежда были украшением на одеянии
ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим
богатством. Когда небосвод начинает темнеть и испуганный странник подходит к Долине Смертной Тени,
он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и
спутнику „до свидания, мы встретимся опять“. Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной
тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету» (Генри Ван Дейк).

«Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого
я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, — я нашёл для себя этот идеал» (Н. И. Пирогов).

«Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, книга
бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все
успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой
божественной книги… Основания Евангелия — откровение истины через посредство любви и
благодати» (В. И. Белинский).

«Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!.. И
сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо
жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия» (Ф. М. Достоевский).
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Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах Предвечного Слова источник покоя и
сил» (И. С. Никитин).

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… в нём находить всю человеческую
жизнь. Религия создала искусство и литературу, всё, что было великого с самой древности!.. Без этого не
было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям… Мои
дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Библия всемирна… Вот единственная книга в
мире: в ней всё есть» (А. С. Пушкин).
«Священное Писание, сколько его не перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все
освещается и расширяется. Вот единственная Книга в мире: в ней все есть!» (Пушкин).

«Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться; изречения Его абсолютны и
непреложны» (Галилей, 1564–1642, великий итальянский физик и астроном).

Фарадей (1791–1867, английский физик) говорил однажды речь на тему о «химическом анализе слезы»,
где, между прочим, выразился, что как слезы исходят от сердца и направлены к сердцу, так и Библия
исходит от Бога, и, кто от Бога, тот слушается ее голоса».

«Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами,
заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца» (Бойль, 1626–1691, известный химик).

«Вы предпринимаете прекрасное дело», — обращение к некоему Кингу, издававшему трактат в защиту
религии, — выступая защитником Откровения и подлинности Священных Писаний (Лавуазье, 1743–1794,
основатель точной химии).

В год своей смерти Ампер (1775–1836, физик и математик) писал: «Я хотел бы всегда помнить слова
Павловы: Пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся».

«Самую дивную особенность Писания, несомненно, составляет то, что оно непоколебимым образом
укрепляет убеждение в Его Божественном происхождении того, кто с истинным усердием и полною
преданностью углубляется в него и по нему проверяет внутренние и внешние переживания» (Вагнер,
1805–1864, анатом, физиолог).

«Когда бы кем ни была сделана попытка изобразить историю мироздания, попытка эта не может
представить чего-нибудь более высокого и достойного, чем Библейское повествование о
творении» (Даусон, 1820–1901, геолог, американский ученый).

«Библия — дерево, через величественную всегда зеленеющую вершину которого, то тихо веют, то
могуче шумят небесные духовные ветры, — дерево с плодами, приносящими отравленному грехом
человеку исцеление, силу, здоровье и вечную жизнь» (Беттекс, немецкий естествоиспытатель, ученый).
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Бругш (1827–1894, египтолог), вспоминая о своем детстве, говорит: «Самое большое наслаждение
доставляло в доме моих деда и бабушки чтение, находившейся там семейной Библии, которая была
украшена многочисленными политипажами и перед моим восхищенным взором в очаровательном свете
передавала жизнь и деяния древних обитателей Востока. Эта достойная почтения Книга книг, которою я
владею еще доныне, очаровала меня, и я приписываю ей первое страстное желание с моей стороны
познакомиться с народами и странами Востока».

Жан Жак Руссо (1712–1778, французский писатель) в своем произведении «Эмиль» дает нам следующее
свидетельство об Евангелии и Христе: «Признаюсь — величие Священного Писания исполняет меня
изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения,
несмотря на весь их блеск, в сравнении со Священным Писанием! Может ли какое-нибудь другое
сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека?
Возможно ли, чтобы Тот, о котором рассказывают Священные книги, был не более, как простой человек?
Ужели в них слышим голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть, какая чистота в Его
существе! Сколько пленительной доброты в Его учении! Какая высота в Его правилах! Какая глубина
мудрости в Его речах! Какое присутствие Духа, какая проницательность и верность в Его ответах! Какое
господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать
и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос
жил и умер как Бог».

,

«По свидетельству современников мало кто был так начитан в Священных Книгах, как Байрон, и у поэта
не проходило почти ни одного дня без того, чтобы он не прочел ту или иную главу из маленькой
карманной Библии, которая всегда была при нем… Библия постоянно лежала на его столе» (Байрон, 1788–
1824, поэт).
И после смерти этого гениального и глубоко чувствовавшего поэта, в его Библии нашли внесенные туда
им собственноручно следующие строки: «В этой святейшей Книге — тайна всех тайн. О, счастливы среди
смертных те, которым Бог даровал милость слушать, читать, с молитвою произносить и благоговейно
воспринимать слова этой Книги! Счастливы те, кто в состоянии открыть двери Библии и решительно идти
по ее путям. Но лучше было бы никогда не рождаться тем людям, которые читают ее только с той целью,
чтобы сомневаться и пренебрежительно относиться к ней» (Л. Песталозь).

«Библия. Справедливо называют ее также Священным Писанием. Кто потерял своего Бога, тот снова
найдет Его в этой книге, а кто никогда не знал Его, на того из нее дыхание Божьего Слова» (Гейне, 1797–
1856, немецкий поэт).

Гюго (1802–1885, поэт), вспоминая с отрадным чувством один случай из своего детства, свидетельствует,
что чтение Священных Книг не только на взрослых, но и на детей оказывает благотворное влияние,
доставляя им высокое духовное наслаждение:
Три брата было нас: я — младший. Мы играть
Однажды собрались. Нас отпустила мать.
— Ступайте, — говорит, — да чур не напроказить!
В саду не рвать цветов, по лестницам не лазить!
53

Школа «Алмаз»

Курс «Библиология»

А мы по лестнице тотчас же на чердак.
Трудненько было нам, но взлезли кое-как;
Меж разной утварью стоял там шкап огромный…
Глядь: книга на шкапу лежит громадой темной,
Чернеет переплет. Стащили мы с трудом
Ту книгу. Это был большой тяжелый том.
Раскрыли: ладаном запахло, храмом Бога,
И сколько радости! Картинок много, много!
Мы сели в уголок — и уж куда играть!
Давай рассматривать и кое-как читать!
А книга, между тем, как на шести ступенях,
У нас, у всех троих, лежала на коленях.
Надолго увлеклись мы чтением тогда,
И после каждый день тянуло нас туда.
То Библия была. Иное непонятно
Казалось нам, но все так веяло приятно!
И больше, больше все ребяческой душой
Вникать в святой рассказ входило нам в привычку,
С тем ощущением, как будто бы рукой
Мы нежно гладили по перьям Божью птичку».

Белинский (1811–1848, русский критик) с особенным вниманием относился к Евангелию, считал его
«лучшей Книгой, где сказано все, что нужно знать человеку». «Есть книга, — говорил он, — в которой все
сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, книга святая, книга вечной
истины, вечной жизни — Евангелие».

Достоевский (1821–1881, русский писатель) в «Братьях Карамазовых» он говорит: «Господи! Что за книга
это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира, и
человека, и характеров человеческих; и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных
и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его Слова и всякого
прекрасного восприятия».

Наполеон I Бонапарт (1758–1821, военный гений) во время своего заключения на острове Святой Елены
очень часто читал Библию. Он высказал следующие великие мысли о Слове Божьем: «Евангелие имеет
какую-то таинственную силу, нечто удивительно мощное; теплоту, которая действует на ум и очаровывает
сердце… Когда эта Книга лежит у меня на столе… я не устаю ее читать и всегда читаю с одинаковым
удовольствием».
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«Библию надо дать в руки в особенности юношеству. Она — лучная школьная книга в мире. То, чему я
учился дитятей, гораздо лучше помню, чем то, что читаю теперь, и я желал бы, чтобы все граждане нашей
страны находились под воздействием этой Святой Книги» (Тэйлор, 1784–1850, президент Америки).

«Библия — это самый лучший дар, данный Богом человеку. Через эту книгу Спаситель мира сообщил все
блага. Без нее мы не могли бы распознать правды от лжи» (Линкольн, 1809–1865, президент Америки).

«Эта Книга дала благоденствие всему народу и сделала его счастливым» (Виктория, 1819–1901, королева
Англии).

«Учение Библии так переплетается с нашей гражданской и общественной жизнью, что невозможно
представить себе человеческую жизнь, если это учение будет удалено от нее. С удалением Библии мы
потеряем всякое основание» (Рузвельт, президент США).

«Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку» (Гёте,
немецкий поэт).
«Библия говорит к сердцу каждого поколения, а мерилом для оценки жизненности и силы народа будет
всегда его отношение к Библии» (Гёте).
«Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она
обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная — еврейского народа: она книга
всех народов, записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого
христианина и всей Церкви Христовой, они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна
связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку
временного периода! Библия — вечно живая Книга и, пока существует мир, никто не скажет: «Я ее
понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях» (Гёте).
«Чем выше будет уровень образованности, тем большее значение для действительно мудрых людей
будет иметь Библия, как основа и как орудие воспитания» (Гёте).

Кант (философ) на 72-м году жизни писал: «Своим содержанием Библия сама свидетельствует о своем
Божественном происхождении. Она открывает нам в величии и выполнении плана спасения весь ужас
нашей греховности, всю глубину нашего падения… Библия самое ценное сокровище, без которого я был
бы в жалком положении. Все прочитанные мною книги не дали мне того утешения, какое дало Слово Божье
в Библии: „Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною“ (Пс. 22,4)».

Скотт (1771–1832, английский писатель), когда лежал на смертном одре, то сказал сыну: «Дай мне Книгу!»
— «Какую, отец?» — Умирающий приподнялся и сказал: «Дитя мое, есть только одна книга — это Библия!»
— то было его последнее слово.

«Чтение Библии дает всегда самое действительное утешение. Не знаю ничего, с чем можно бы ее
сравнить. И Ветхий и Новый Завет равно укрепляет душу…» (Гумбольдт, 1767–1835).
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«Бог — ее [Библии] Автор, наше спасение — конечная цель, ее содержание — истина» (Локк, 1632–1704,
философ).

«Мы имеем Моисея, пророков и апостолов, даже слова Самого Иисуса Христа. Если мы не хотим
соглашаться с ними, то мы имеем столь же мало извинения, как и Иудеи» (Ньютон).

«Ни один народ в древности не имел столь глубоких духовных и нравственных познаний, как
израильтяне. Только им посредством пророков были даруемы откровения свыше. Дух Святой участвовал в
написании Ветхого Завета точно так же, как Он позднее вдохновлял писателей Нового Завета. „Изрекали
его… человеки, будучи движимы Духом Святым“ (2 Петр. 1:21)» (Гейн, доктор философии).

«Можно с уверенностью сказать, что доктрина личного Бога, управляющего событиями природы,
никогда не может быть опровергнута наукой» (Эйнштейн).

Дарвин (1809–1882, автор теории естественного отбора, английский биолог) на протяжении всей своей
жизни «выражал свое отношение к религии весьма неопределенно, с многочисленными оговорками».
«В 1831 году Дарвин окончил теологический факультет Кембриджского университета, и считал
истинным каждое слово Библии». Он верил в то, что «будут найдены старые письма и рукописи
авторитетных римлян, с подтверждением всего изложенного в Евангелиях». Но так, как при жизни Дарвина
таких открытий не произошло, он на 40-м году жизни стал терять веру. Подействовало также то, что он
наблюдал несоответствие жизни священников их призванию. Вместо того, чтобы искать истинный путь,
Дарвин допустил сомнение в свою душу. Однако, на склоне лет он все же признал Бога как Творца.
«Заканчивая свою книгу «Происхождение видов», Дарвин писал: «Есть величие в этом воззрении на жизнь
с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в незначительное число форм или только в
одну». Впоследствии он изменил смысл этого выражения, на прямой вопрос, считает ли он себя атеистом,
он отвечал: «Нет, я скорее агностик (человек, который не берется ни доказывать, ни отрицать бытие Бога) и
теист». Только перед смертью Дарвин полностью осознал свою ошибку и глубоко раскаивался. Жена
Дарвина до конца жизни оставалась ортодоксальной англиканкой.

Павлов — советский ученый, академик, создавший учение о высшей нервной системе и ее
деятельности, оставался до конца своей жизни глубоко верующим в Бога человеком, посещал церковь и
оказывал ей материальную поддержку. Один из учеников и последователей Павлова пишет: «Мне
посчастливилось побывать у них (Павловых) несколько раз в гостях. Серафима Васильевна (жена Павлова)
каждый раз встречала меня такими словами: «Господин коммунист, не пора ли вам подумать о спасении
своей души?»

«Когда мы изучаем Вселенную и оцениваем ее огромность и закономерность, мне кажется, что это
приводит нас к признанию Творческой Силы и Мировой Воли, что превышает все, что наш ограниченный
разум может постичь» (Смарт, английский астроном).

Милн (английский астрофизик) свою книгу о строении Вселенной, начинает словами Библии: «Вначале
Бог сотворил небо и землю».
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«Наука не может проникнуть через таинственный покров пространственного бытия… Вера одна
проникает туда и находит за ним трон Божества, Которое творит… бытие…» (Александер, американский
ученый).

«Только поверхностное знание природы может отводить нас от Бога, более же глубокое и
основательное, напротив, возвращает к Нему» (Варуламский, естествоиспытатель).

Вольтер — ярый противник религии и в частности христианства. Он посвятил свою жизнь борьбе
против религии, однако, когда это было связано с личной выгодой, Вольтер доказывал, что Бог есть. «Когда,
однажды, его гости стали защищать атеизм, он поспешно удалил присутствующую при этом прислугу и
сказал: «Теперь, господа, вы можете продолжить ваши речи против Бога. Я не желаю, чтобы мои слуги
зарезали и обокрали меня нынешней же ночью, поэтому я предпочитаю, чтобы они вас не слушали».

«В творении я ощущаю Бога как бы руками». Свое важнейшее произведение о гармонии мира, он
заключает такими прекрасными словами: «Благодарю Тебя, Творец и Владыка, что Ты сподобил меня
радости восхищаться делами рук Твоих…» (Кепплер, астроном).

«Кто поверхностно рассматривает природу, тот легко теряется в безграничном «Все», но кто глубже
внимает ее чудесам, тот постоянно приводится к Богу, Владыке мира» (Геер, ботаник).

«Животному сама природа определила круг действий, в котором оно должно двигаться, и оно спокойно
его завершает, не стремясь выйти за его пределы, не подозревая даже о существовании какого-либо
другого круга. Также и человеку Божество указало общую цель — облагородить человечество и самого
себя… Божество никогда не оставляет совершенно смертного без руководителя. Голос этот (сердца)
говорит тихо, но уверенно. Но это легко заглушаемый голос… Мы должны поэтому серьезно взвесить,
действительно ли нас воодушевляет избранная профессия, одобряет ли ее наш внутренний голос, не было
ли наше воодушевление заблуждением, не было ли то, что мы считали призывом Божества —
самообманом» (Маркс).

Энгельс в 1842 году писал в статье «Шелинг — философ во Христе»: Все враги Бога ныне соединяются и
нападают на верующих со всевозможным оружием, равнодушные, которые предаются светским
удовольствиям, и для которых слишком скучно было слушать о Христе, объединяются теперь, терзаемые
совестью, с атеистическими мирскими мудрецами и хотят, посредством их учения заглушить угрызения
совести. С другой стороны, эти последние открыто отрицают все то, чего нельзя видеть глазами, Бога и
всякое «загробное» существование, и тогда само собой разумеется, что они всего выше ставят этот мир с
его плотскими наслаждениями, с обжорством, пьянством и развратом. Это худшие язычники, которые
ожесточились и сами довели себя до упорного отрицания Евангелия… Это… открытая явная вражда…
противников Христа. Но те, у кого есть глаза для того, чтобы видеть, пусть видят и не ослепляются потому,
что теперь не время для сна и оговорок, когда знамения времени свидетельствуют так ясно, когда следует
обращать на них внимание и вникать в смысл пророчеств, которые не напрасно даны нам… С обдуманным
богохульством… они… проповедуют свои сатанинские учения… увлекая за собой бедную молодежь,
чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада и смерти. Искушение неслыханным образом усилилось и
невозможно, чтобы Господь допускал это без особого намерения… Мы должны раскрыть глаза и смотреть
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вокруг: Время грозное и следует бодрствовать и молиться, чтобы мы не впали в искушение, и чтобы
Господь, Который придет, как тать в ночи, не застал нас спящими…»

«Если природа есть творение, то само собой понятно, что она может быть сотворенной только от того,
что больше, что могущественнее природы. От чего-то такого, что уже существует, так как для того, чтобы
сотворить природу, надо чему-то существовать уже независимо от природы. Значит, существует что-то
помимо природы и притом такое, что творит природу. На русском языке это называется Бог» (Ленин).

Русский писатель и общественный деятель Неплюев с детства усвоил привычку ежедневного чтения
Евангелия. В книге «Что есть истина?» он говорит: «Основательно знать Слово Божие, как и самостоятельно
творить волю Отца Небесного, обязан всякий верующий. Считать, что читать Библию — дело духовенства, а
рядовой христианин может совсем не знать ее содержания, так же нелепо, как если бы сказать, что уметь
читать или знать содержание науки есть дело учителя, — ученик может ничего не знать, довольствуясь
тем, что признает учителя — учителем, науку — наукой и оказывает учителю и ученикам знаки уважения.
Поступать таким образом, очевидно, нелепо и, однако, люди очень уверенные в себе и в своих умственных
способностях, воображают себя верующими христианами, относясь именно так к Слову Божьему».

Свидетельство текста Библии
Одним из элементов уникальности природы Библии является его текст.
● Состоит из 66 книг.
● Книги Библии писались в течение 1500 лет в разное время.
● Более 40 авторов.
● Различный социальный и культурный уровень авторов.
● Разные национальности авторов.
● Книги Библии написаны на разных языках и на разном литературном уровне.

При этом:
● Поразительное единство Библии.
● Последовательное представление божьего плана спасения.
● Гармоничность и завершённость божьего плана спасения.
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8. Специальное откровение:
авторитетность

Иллюстрация громогласности и авторитета Слова

Введение
Итак, мы определили, что Библия достоверно является словом Божьим, теперь мы посмотрим на
то, насколько она авторитетна.
Дело в том, что на протяжении многих веков, многие люди, считавшие Библию достоверной
книгой, в то же время не хотели согласиться с ее абсолютной авторитетностью.
Большинство богословов и церквей, в той или иной степени, считают Библию авторитетной
книгой. Католики, православные, либералы и неоортодоксы — все в какой-то степени признают
авторитет Библии.
Власть Библии настолько очевидна, что ее трудно отрицать, поэтому те, кто не готов подчинить
себя этой власти, чаще всего прибегают к, различного рода ухищрениям, чтобы, признав
формально ее авторитет, избежать необходимости преклонения перед ней.
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Корень восстания против авторитетности Писания и
его результаты
Сегодня существует проявление мощного бунтарства против любых авторитетов. Это проблема
нашего времени!
«Подлинно ли сказал Бог?..» — один из самых важных вопросов духовной жизни людей.
Каждый человек основывает свою жизнь на определённых авторитетных источниках
информации. Основная посылка Библейского христианства заключается в утверждении, что
Библия является непогрешимым Словом Божьим. По этой причине, от того каким образом человек
будет подходить к Библии, зависит основание и дальнейшее развитие его жизни.
Вопрос «Подлинно ли сказал Бог», был изобретён дьяволом». Он положил начало самому
трагичному явлению в истории вселенной — грехопадению.
Таким образом, вопрос восприятия Слова Божьего является одним из наиболее важных
вопросов, от которого зависит, какой будет наша вера, и какой будет наша жизнь.
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею:
плоды с дерев мы можем, есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена,
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги,
и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания (Быт. 3:1–7).

Атакуя человека, дьявол целенаправленно бьёт в самый важный блок его бытия — роль истины и
его отношение к ней. Атаки в сфере авторитетности, достаточности, ясности, доступности и
объективности откровения были излюбленным орудием дьявола на протяжении всей истории
человечества. Многие из дьявольских аргументов настолько сильно пропитали человеческое
сознание, что большинство людей воспринимают их как аксиому.
История первого искушения открывает несколько очень важных фактов, напрямую связанных с
Божьим откровением и тем, как оно должно восприниматься людьми.

1. Ясность и достаточность Божьего предупреждения
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь
(Быт. 2:16,17).

Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в
соответствии с ним. Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде
предупреждающих огней, звуковой сирены или херувима с огненным мечем. Его слова было
достаточно.
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2. Атака истинности Божьего Слова
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? (Быт. 3:1).

Без Бога и без Его стандартов морали и этики не существует возможности определить что
хорошо и что плохо, что правильно и что нет. Бессмысленно говорить о правильности или
ошибочности решения примеров на умножение, отвергая авторитетность таблицы умножения.
Есть прихожане, которые хотят иметь пастора, который бы подстраивался под них и их желания и
идеи, а не отстаивал преданность Божьим стандартам.
Дьявол, когда выбивает этот блок, затем может вести к невероятным вещам.

3. Атака авторитетности Божьего Cлова
Как только была выбита первая защита — абсолютная правдивость Бога подвергнута сомнению
— последовал второй удар.
Самой большой проблемой является не утверждение дьявола, что Бог сказал неправду, а то, что
он предлагает человеку оценить Божье предупреждение независимым от Бога взглядом.
Сущность дьявольской атаки начинается с того, что он допускает возможность неверности
Божьего Слова. Бог является системообразующей личностью во вселенной. Он является
основанием и стандартом этики и морали. Поэтому дьявольская попытка дать оценку чему-либо
независимо от Бога обязательно обречена на провал.
Оцени сам Бога. Выработай свою систему оценки. Усомнись в Боге и поверь в себя. Нейтрализуй
пастора, обязанность которого наставлять в истине, и церковь ослабнет. Нейтрализуй
авторитетность учения в церкви, сведи его до морализаторства или предположений, и церковь
будет в крайне опасном состоянии.
И сказал змей жене: нет, не умрете (Быт. 3:4).

Теперь дьявол противопоставляет Божьему Слову альтернативное мнение, ставя человека в
положение независимого арбитра.
Это звучит заманчиво. Человеку предлагают оценить правдивость утверждения, сделанного
Богом. Дьявол добился своей цели. Он сделал Бога объектом человеческой оценки. Проблема
такого положения заключается в том, что человек без Бога не в состоянии оценить, что правильно,
а что нет, что хорошо, а что плохо.
Попытка независимой оценки авторитетности Божьего слова всегда обречена на провал.
Невозможно признание истины без преклонения перед Богом.
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4. Атака благородства Божьих предупреждений
За атакой на авторитетность Божьего слова последовала атака на благородность Божьего
характера.
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3:4,5).

Дьявол предлагает человеку свою интерпретацию причин Божьего запрета. Дьявол помогает
человеку понять, что истинная причина этого заключается в том, что Бог просто не хочет, чтобы
люди тоже стали богами, и поэтому Он не позволяет им вкушать от дерева.
Лишив человека единственно возможного подхода к верной оценки реальности, предложив
человеку самому оценить истинность того, что говорит Бог, дьявол поспешил предложить ему свой
вариант решения.

5. Предложение независимости в стандартах знания
Суть дьявольской версии причин запрета есть от дерева, напрямую касалась обладания
стандартом морали и истины.
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3:4,5).

Самое большое поражение человека грехопадением заключалось в том, что он стал
претендовать на то, что он сам, независимо от Бога, способен определять, что хорошо и что плохо.

6. Эффект — ложное представление о
самодостаточности
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания (Быт. 3:5–7).

Когда в человеке произошло нарушение системы оценки реальности, когда он, став в положение
мнимой независимости от Бога, стал претендовать на способность самостоятельно оценивать
добро и зло, он потерял способность правильно реагировать на свои проблемы.
Обнаружив свою наготу, человек не идёт за решением этой проблемы к Богу. Вместо этого он
пытается самостоятельно решить данную проблему.
Проблема отвержения познания о Боге в Рим. 2 сразу приводит к сбою в разуме —
неспособности видеть и познавать Бога. Неспособность знать истину и познавать ее заключается в
том, что они своими сердцами не преклоняются перед Богом.
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Начинать войну против гомосексуализма надо на уровне войны против непреклоненности перед
Богом. В противном случае бесполезно воевать против таких убеждений — никто ничего не поймет
и не примет.
Воспитать преклонение перед Богом и воспитать веру в Писание и покорность ему — это
невероятный фундамент для всех служений.
Сфера отношения к истине и ее интерпретации является главной ареной, на которой дьявол
продолжает вести свои бои с библейским христианством.

Основные конкуренты авторитетности Писания в
истории человечества
Любая форма полного или частичного отрицания авторитетности Писания всегда связана со
слишком высокой оценкой человека и его возможностей (человекоцентричность = наука + личный
опыт). Известный апологет Ван Тиль утверждает, что высший и полный авторитет Писания
невозможно принять без принятия библейского учения о человеке:
«В первую очередь необходимо заявить, что протестанты принимают Писание Божьим Словом на
основании его собственного свидетельства, т.е. на основании его собственного авторитета. Писание
говорит о себе как о единственном свете, который может раскрыть нам истину о фактах и их
взаимоотношениях… Все возражения, выдвигаемые против этого убеждения, в конечном счёте вытекают
из той предпосылки, что человек является высшим авторитетом и на этом основании должен выступать в
роли судьи над всеми притязаниями на авторитет со стороны кого-либо. Но если человек не является
независимым, а вместо того является тем, кем представляет его Библия, — а именно Божьим творением и
грешником перед Его лицом, — тогда человеку следует подчинить своё мышление Писанию и в его свете
пытаться истолковать свой опыт» 11.

Очень важно, чтобы источник, представляющий авторитетную и суверенную Божью волю, не был
загрязнён или смешан с чем-то. По этой причине мы проанализируем, какую опасность
представляют собой различные попытки смешения авторитета Священного Писания с
человеческими авторитетами.
Несмотря на то, что отрицания власти Писания исходит из одного корня, у него великое
множество различных форм.
Все эти подходы можно разбить на две основные группы.

1. Открытое отрицание авторитетности Писания
Отрицание достоверности Писания:
1. Атеизм: Бог настолько трансцендентен, что не общается с людьми.
11 Van Til,

Defense, 108.
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2. Деизм: Бог так велик, что не может коммуницировать с людьми.
3. Либерализм: наука авторитетней Писания.

2. Скрытое отвержение авторитетности Писания
В основном это отвержение заключается в отрицании достаточности Писания и заявлении о
других источниках истины.
1. Предания: традиции церкви играют более весомую роль, чем само Писание.
2. Священное руководство церкви: представители Католицизма и православия говорят, что для
того чтобы Библия была достаточной для ответа на все вопросы, она должна быть написана более
конкретно, объясняя каждую ситуацию в жизни. Ссылаясь на недостаток такой конкретности, такие
люди объясняют необходимость обращения к другим авторитетным источникам, способным
помочь прояснить мелкие детали жизни12 . Православная церковь утверждает верховенство церкви
над Писанием, т. к. считает, что Писание дано церковью и может быть разъяснено преемственной
церковью. Протестантские церкви местами также грешат несбалансированной верой в священство
ее руководства.
3. Мистицизм: поиск сверхъестественного и руководство сверхъестественным.
4. Традиции: когда формы выполнения библейских принципов становятся такими же или более
священными, чем библейские истины.
5. Эмоционализм: поиск эмоционального переживания и руководство этим опытом.
6. Личные желания:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Личный опыт/мудрость:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Различные современные формы человекоцентризма:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Неоортодоксия: акцентирования важности личного переживания, а не фактов, на которых оно
основано. Сторонники неоортодоксии утверждают, что авторитетны только общие идеи и
принципы Библии, а не весь ее текст во всех его деталях. Библия, по их мнению, становится Божьим
Словом только в разуме читателя и зависит от его или ее субъективного опыта взаимодействия с
этим текстом13 .
Владимир Лосский в своей статье Tradition and Traditions утверждает, что церковь как живое тело Христа
выполняет божественную миссию прояснения Писания в соответствии с каждой конкретной жизненной
ситуацией. Vladimir Losskiy, «Tradition and Traditions», Eastern Orthodox Theology ed. by Klendenin, 132–133
12

Подобных подход, хорошо объясняется и подвергается критике в книге Norman Geisler, Systematic
Theology. vol.1 (Minneapolis, Minn: Bethany House, 2002), 367–388.
13
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10. Постмодернизм: отрицание возможности абсолютов.
Вот почему очень важно и жизненно необходимо не только придерживаться авторитета Писания,
но и верить в его достаточность, ясность и объективность. Авторитет Библии становится
бессмысленным без ясного понимания этих важнейших составляющих. К тому же авторитет Библии
в такой интерпретации легко становится средством для возвышения авторитета человека в
замаскированном виде.
Православие и католицизм считают, что хотя Библия является наиболее авторитетным
откровением от Бога, она всего лишь часть Слова Божьего. По их мнению, Слово Божье является
чем-то большим, чем Писание, и включает в себя предания церкви14 .
В противоположность этому либералы и неоортодоксы говорят, что Слово Божье всего лишь
является частью Библии, то есть не всё в Библии авторитетно. Они придерживаются такого
принципа, что Библия содержит Слово Божье, а не сама является Словом Божьим15 .
Православные: Библия внутри предания и Слово Божье «тоже в предании».
Либералы: Слово Божье — это лишь часть Библии, но не вся Библия.
Евангельские христиане: только и вся Библия = Слово Божье.

Примеры утверждений богословов
Евангельский подход к Библии наилучшим образом выражен в реформатском принципе «Sola
Scriptura» (только Писание). В самом Писании содержится большое количество текстов, которые
очень ясно провозглашают его высший авторитет16. Проблема отрицания или умаления
авторитетности Библии всегда, в конечном счете, связана с притязаниями различных форм
человеческих авторитетов.
Одна из основных атак против абсолютного авторитета Библии была предпринята теми, кто не
видят полной взаимосвязи между текстом Библии и Словом Божьим. Признавая Бога источником
абсолютной авторитетности, эти люди всё же не принимают Библию в качестве достойного
представителя Божьего откровения, способного передать его объективно и точно. В их
представлении Библия — всего лишь транспортное средство, перевозящее в себе Слово Божье.
14

Георгий Флоровский так представляет убеждения Восточно-Православной Церкви: «Мы можем сказать,
что Писание есть богодухновенная схема или образ (eikon) истины, но не сама истина» George Florovskiy, Bible,
Church, Tradition: An Eastern Orthodox View (Belmont, Massachusetts: Nordland Publishing Company,1972), 48.
Додд отстаивает одну из разновидностей этого взгляда: «Достаточно ясно, что термин «Слово Божье» мы
используем в метафорическом смысле. Мы подразумеваем этим, что оно является средством, через которое
«мысль» Божья, которая есть истина, передана человеческому разуму. Хорошо придерживаться мнения, что
Библия в целом является таким средством. Но в буквальном смысле Библия содержит «слова» людей или
скорее их символы письма… Бог является автором не Библии, а жизни, в которой авторы Библии принимали
участие, и о которой они рассказывают такими несовершенными человеческими словами, которыми они
могли обладать» C. H. Dodd, The Authority of the Bible (London: Nisbet&Co. Ltd, 1952), 16.
15

См. John Armstrong, “The Authority of Scripture” in Sola Scriptura, ed. by Don Kistler (Morgan, Pennsylvania:
Soli Deo Gloria Publications, 1995), 96–147.
16
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Однако они не считают Библию, ее текст, ее принципы Божьим Словом до тех пор, пока она
субъективно не воспринята и не пережита читателем. В этом случае читатель и его субъективный
опыт становятся такими же авторитетными средствами в определении истины.
Карл Барт, один из наиболее известных сторонников этого подхода, в своих работах прилагает
много усилий, чтобы убедить читателя в том, что авторитетность Писания более связана с личным
религиозным опытом, возникающим при его чтении, чем с историческими фактами,
представленными в нем: «Переживание Слова Божьего, таким образом, должно быть, по крайней
мере, переживанием Его присутствия, и поскольку это Его присутствие не основано на
историческом факте или воспоминании со стороны человека, но на Божьем представлении Самого
Себя в жизни человека, то, следовательно, признанием Его присутствия»17 .
Додд придерживается схожих убеждений, когда он утверждает, что Библия не может быть
Божьим Словом в буквальном смысле, поскольку у Бога нет голосовых связок, и следовательно, Он
не может говорить так же, как говорят люди: «Вечный не имеет ни дыхания, ни голосовых связок.
Как же Он может произносить слова? Достаточно ясно, что термин «Слово Божье» является
метафорическим выражением»18. Через несколько страниц далее в той же работе Додд приходит к
выводу: «Мы верим во что-то, в конце концов, не потому, что царствующий авторитет повелевает
нам верить в это, но, как люди науки, потому что есть что-то, убеждающее нас поверить — что-то из
мира нашего опыта»19. В соответствии с этим взглядом спасающая вера основывается не на
надёжных фактах, представленных в объективном тексте, но на интуитивном отклике читателя на
текст. Это позволяет интуиции человека или его субъективным чувствам играть роль
действительного авторитета, придающего окончательный вид откровению.
Дж. И. Пакер так описывает неоортодоксальный подход к объективности Писания:
«В этом веке неоортодоксы особенно подчеркнули, что через Библию Божье Слово приходит к нам, но
они не указали на то, что Слово как просто библейское учение применимо к нашей ситуации. С правого
крыла Барт рассматривал Слово как выражение того, что в Писании «подразумевается», и что церковь
нуждается услышать. Это скорее систематическое и взаимосвязанное применение к нам того, о чём
Писание действительно говорит. В центре Бруннер потратил много времени на доказательство того, что
поскольку Божье откровение о Самом Себе носит личный характер, оно не может быть ни в каком смысле
выраженным в словах… с левого крыла Бультманн настаивал на том, что изменяющая жизнь встреча со
Словом Божьим никогда не зависит от информации о фактах, и что истинная вера состоит в том, чтобы
довериться Богу, зная, что в буквальном смысле никто не знает о Нём ничего»20.

Подобный подход, отрицающий возможность и даже необходимость объективности Писания,
характерен также и для православия. Несмотря на то, что православие сильно отличается от
западного либерализма, их взгляды на объективность Библии имеют множество сходных
элементов. Православное богословие также противится каким-либо четким формулировкам
истины и ориентируется на опыт. Православный классик Булгаков представляет широкий обзор
своего понимания Писания:
17

Karl Barth, Church Dogmaitcs, vol.1 “The Doctrine of the Word of God,” trans. by G. T. Thomson (Edinburgh: T&T
Clark, 1960), 235.
18

Dodd, The Authority, 16.

19

Там же, 19.

James I. Packer, “The Adequacy of Human Language” in Innerancy, ed. by Norman Geisler (Grand Rapids:
Zondervan, 1980), 205.
20
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«Библия — не система, но конгломерат, мозаика, в которой начертано перстом Божьим Божье слово…
Полнота Божьего слова не во внешней завершённости его очертаний, которой и нет, но во внутренней
полноте его, которую оно раскрывает в неразрывной связи с церковным преданием» 21.

Другими словами, православные богословы воспринимают Библию не как Слово Божье, в
точности открытое в библейском тексте, но как носитель истины в общем смысле. Хорошо
известный современный русский православный богослов Андрей Кураев в своей лекции
«Конфликт интерпретаций» указывает на текстологические трудности в Библии, проблемы в
переводе и позднее — формирование канона Писания. Он открыто заявляет, что по его
убеждениям Библия не предназначалась быть книгой точной во всех деталях, которые необходимы
для спасения и христианской жизни. Он утверждает, что, когда Библия переводится на другие
языки, переводчикам приходится изменять слова с целью сохранения верного смысла текста. Из
этого он выводит заключение, что буквальная непогрешимость, объективность и авторитет Библии
как независимого и высшего источника откровения просто бессмысленна22.
В первых главах Бытия говорится о том, как Бог словами предупреждал человека, и как Адам и
Ева понимали значение этого предупреждения. Когда сатана подошёл к Еве, провоцируя ее своими
вопросами переступить пределы Божьего запрета, она ответила ему достаточно близкой к
оригиналу цитатой слов этого запрета (ср. Быт. 2:17; 3:2,3).
Несмотря на заявления либеральных и православных богословов, в действительности есть
библейские тексты, говорящие о том, что Библия на самом деле предназначалась для того, чтобы ее
принимали как объективное и ясное откровение от Бога.

21

Булгаков, Православие, 38.

22

Андрей Кураев, Конфликт интерпретаций, http://www.kuraev.ru/konflict.html (1 Nov, 2004).
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Утверждения Иисуса Христа и апостолов об
авторитетной роли Священного Писания
1. Иисус Христос подтверждал авторитетность Библии
На протяжении своего служения Иисус Христос постоянно подчёркивал чрезвычайно важную
роль Священного Писания как единственного основания для жизни людей.
1. Христос пользовался Словом как наивысшим авторитетом в противостоянии с дьяволом: Мф.
4:4–10.
2. Христос утверждал, что Писание обладает абсолютной точностью до самых мелких деталей:
Мф. 5:18.
3. Христос говорил, что Слово необходимо и достаточно, чтобы человек мог спастись: Ин. 5:24;
20:31.
4. Отношение к Слову является важным тестом истинности спасения: Ин. 8:31–48.
5. Христос представлял Слово как инструмент Божьего суда: Ин. 12:48; 10:27.
6. Христос видел Слово инструментом, через который уверовали апостолы: Ин. 6:67–69; 17:8.
7. Христос видел Слово как единственный инструмент освящения: Ин. 17:17.

2. Апостолы подтверждали авторитетность Библии
● Павел пишет о важнейшей роли Писания в жизни христиан.
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою
во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен
(2 Тим. 3:15–17).

● Петр представляет послания Павла как часть Священного Писания.
И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как
и прочие Писания (2 Петр. 3:15,16).

● Павел относит к Священному Писанию одинаково, как слова Ветхого Завета, так и Нового
Завета.
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Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем,
которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола
молотящего» (Втор. 25:4) и «Трудящийся достоин награды своей» (Лк. 10:7; 1 Тим. 5:17,18).
● Павел конкретно характеризует свои послания как заповеди Господни.
Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди
Господни (1 Кор 14:37,38).

Ричард Мейхью выводит семь практических заключений о характере авторитета Писания:
1. Это не приобретённый авторитет, который Библия получила от людей, но это авторитет,
исходящий непосредственно от Бога.
2. Он не изменяется со временем, в зависимости от культуры, национального или этнического
происхождения; но это неизменный авторитет Бога.
3. Это не один из многих возможных духовных авторитетов, но это исключительный духовный
авторитет Бога.
4. Это не тот авторитет, который может быть с лёгкостью оспорен или законно свергнут; но это
постоянный авторитет Бога.
5. Это не относительный или подчинённый авторитет, но это наивысший авторитет Бога.
6. Это не просто предполагаемый авторитет, но это реальный авторитет Бога.
7. Это не абстрактный авторитет в своём проявлении, но это — действенный Божий авторитет23.

Авторитетность Писания и служение Слова в церкви
Наша цель вести человека к настоящей зрелости, а не к христианизации.
Путь, по которому вы должны вести людей к зрелости:
1. Бог.
2. Истина.
3. Убеждение.
4. Решение.
5. Действие.
6. Навык.

23

Mayhue, The Authority of Scripture, 234.
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7. Чувства.
8. Характер, подобный Христу.
9. Слава Божья через мою жизнь является.
Существует общее наполнение истиной и точечная работа истины. Все начинается с истины. Вы,
как служитель, должны быть категоричны в истине, т. к. только истина может разорвать порочный
круг незрелости и зависимости.
4 Царств 22:23: радикальная перемена в жизни и служении царя Иосии. Люди же хотят, чтобы
«пастор» сел рядом с ними и плакал в три ручья, как плачет их эгоистичное сердце. Иначе «пастор»
меня не любит.
Какую же Библию вы имеете? Смело ли вы можете брать каждую истину из нее и преображать
свое сердце? Можете ли вы абсолютно доверять Библии?
Проповедь Иисуса Христа отличалась тем, что она обладала властью.
И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. И дивились Его учению, ибо Он
учил их, как власть имеющий, а не как книжники (Мк. 1:21,22).

Что отличает человека, который говорит как власть имеющий: убежденность в авторитетности
слова, без неуверенности, без сомнений, без желания угодить людям, т. к. он нуждается в
одобрении аудитории, ибо это его опора, т. к. другой опоры он не имеет, стараясь доказывать, как
бы играя в шахматы с аудиторией и нуждаясь в отклике людей.
Проповедник — не шахматист, старающийся задавить аргументами (переспорить, переубедить).
Проповедник — верный глашатай Слова Божьего. Проповедник осознает, что Слово Божье
покоряет, а не проповедник. Проповедник знает, что кто-то никогда не примет Слова Божьего.
Проповедник не зависит (не нуждается) от того, приняли ли люди то, что он проповедует.
Вопрос авторитета является важнейшим фундаментальным элементом в любом богословии.
Хорошо известный современный богослов Дж. И. Пакер утверждает, что решение вопроса об
авторитете — это важнейший строительный блок в формировании любого мировоззрения. Он
особо подчёркивает, что все люди находятся в постоянном поиске источника истинного авторитета.
«Авторитет — это, главным образом сама, сущность чего-то или кого-то, стоящего над вами, чтобы
направлять вас. Говоря другими словами, авторитет — это то, чему вы подчиняетесь и покоряетесь. Когда
мы приписываем чему-либо авторитет — учебнику, своду правил, документу, словам того или другого
человека, — мы говорим, что в своей сфере это имеет более или менее решающее значение, определяя то,
что мы должны говорить и делать. И, в противоположность очень популярному мнению в это
беспорядочное время, признание подлинного авторитета, таким образом, — это нечто естественное и
удовлетворяющее нас. Мы ищем авторитет, находящийся вне нас самих, потому что где-то в глубине себя
мы знаем, что мы были созданы для взаимоотношений с авторитетом, и нахождение под властью
подлинного авторитета является частью исполнения человеком своего предназначения… Люди ищут
подчинения истинному авторитету, потому что желать его свойственно человеческой природе, и великое
разочарование — не найти его»24.

24

James I. Packer, “The Reconstitution of Authority” Crux 18/4 (December 1982): 3.
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Вот почему люди с радостью поддерживают авторитетных политиков. Люди имеют потребность
во внешнем авторитете.
Почему люди не могут сломить христиан в тюрьме, обладая всей властью. Причина заключается
в том, что христианин знает более высокую власть.
Бог посылает нам страдания, чтобы разрушить иллюзию властности чего-либо, кроме Него.
Авторитетность любого документа всегда непосредственно зависит от компетентности и
правдивости его автора.
В абсолюте только суверенный Бог, создавший всё и реально контролирующий всё может быть
истинным авторитетом во вселенной. Так как Бог неизмеримо превосходит человека в своём
разуме, человек может узнать волю суверенного Бога, только если Он решит открыть ее в
доступной для него форме.
Проповедник (служитель) может быть эффективным и действенным настолько, насколько
авторитетно то, что он проповедует.
Авторитетность проповедника не может быть большей, чем авторитетность источника идеи.
Проповедники Библии имеют дело с самым авторитетным источником истины, доступным для
людей.
Проблема недейственности и неэффективности служения многих проповедников в том, что они
блокируют авторитетность Писания собой. Несовершенством, излишней увлеченностью или
пассивностью, характером, ленью… Таким образом, имея могущественное Слово, обладая самой
большой властью, проповедник не использует его мощь.
Две основные причины, почему это происходит.
1. Проповедник не верит в абсолютный авторитет Писания:
● Открытое отрицание авторитетности Писания: в нем лишь содержаться крупицы истины.
● Отсутствие убежденности во власти Писания: Писание истинно, но я не убежден в этом.
● Отсутствие личного подчинения власти Писания: оно истинно, но проповедник не живет по
нему.
● Вера в другие источники, обладающие властью, такие как:
– традиции;
– мистическая власть духов;
– мистическая власть Церкви;
– организационная власть Церкви;
– наука и рационализм;
– философия;
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– эмоционализм;
– психологические методики воздействия на сознание;
– современная культура;
– социальная деятельность.
Служения каждого проповедника всегда определяется тем, в чём он видит авторитетность и
действенность.
2. Проповедник не может работать с Писанием:
● Отрицание необходимости работы с Писанием.
● Отрицание возможности точного исследования Писания.
● Отсутствие навыка исследования Писания.
● Нехватка времени для работы с Писанием.
● Отсутствие способности или навыка эффективной коммуникации Писания.
Лекции в этом курсе касаются первой проблемы. Он поможет нам иметь уверенность в
абсолютной власти и практической действенности Писания. В этом курсе мы определяем,
насколько Библия может быть квалифицирована как единственный источник Божьего
авторитетного откровения истины. Может ли человек быть уверен, что Библия действительно
является достаточным средством для того, чтобы играть роль носителя абсолютной истины?
Домашнее задание из данных курсов призвано привить практику постоянной работы с
Писанием.

Опасности внедрения человеческого авторитета в
богословие
Как уже было показано в этом разделе, весь авторитет принадлежит Богу, и что Библия —
единственный авторитетный и достаточный источник этого авторитета. В то же самое время в
истории развития богословия было множество попыток смешать Божий авторитет с человеческим.
Кроется ли в этом какая-либо опасность, или же это всего лишь один из многих невинных
экспериментов в этом мире?
Библия однозначно предупреждает о серьёзной опасности таких попыток. В них проявляется
непрекращающаяся вражда падшего человека против Божьего авторитета. Различными способами
и под разным видом неискупленный человек пытается возвысить самого себя вместо того, чтобы
подчиниться Богу. Это явление становится особенно проблематичным в сфере богословия. Здесь
гуманистический авторитет зачастую является в замаскированном виде, не выражая прямой
протест против Бога, а скорее смешиваясь с Его авторитетом. Корень этой проблемы кроется в
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человеческой гордости и в желании возвысить личное мнение до уровня Божьего авторитета.
Несмотря на непрестанное стремление человека к самовозвышению до положения равенства с
Богом, на самом деле человек не становится более авторитетным. Вместо этого, возвышая себя,
человек становится более ослеплён, более обольщён и в ещё большей степени воспламеняет гнев
Святого Бога.
Чем более различные религии, деноминации и церкви позволяют человеческому авторитету
проникнуть в своё богословие, тем более они становятся уязвимыми перед опасностью впасть в
идолопоклонство. В своём послании к римлянам апостол Павел предупреждал об опасности,
которая приносит непреклонённый перед Богом человеческий авторитет:
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку (Рим. 1:21–23).

В результате своего нежелания подчиниться Богу человек становится безумным, хотя он сам
считает себя мудрым. Далее в этом же послании Павел говорит ещё о других последствиях
духовной гордости:
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили
естественное употребление противоестественным… И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму — делать непотребства (Рим. 1:25,26,28).

Бог не может терпеть никакую конкуренцию, посягающую на Его абсолютный статус и положение
во вселенной. Бог, являющийся Творцом и суверенным Владыкой, абсолютно несравним с
сотворённым и зависимым человеком. В связи с этим абсурдно говорить о попытках смешения
авторитета Божьего с мнимым авторитетом человека. Поставив человеческие мнения на уровень
Божественной истины, люди лишают Слово Божье авторитетности вообще. Фрейм так представляет
эту истину в своей критике бартовских попыток смешать Божий авторитет с человеческим:
«Для Барта величие Бога подразумевает, что слова, исходящие просто от человеческого авторитета,
слова, содержащие в себе ошибки, могут время от времени «становиться» словом Божьим. Таким образом,
единственный авторитет, который мы имеем в конечном итоге, склонен к ошибкам. Единственное «Божье
слово», которое у нас есть, это — ошибочное человеческое слово. Бог не предъявляет авторитетных
требований, которым необходимо беспрекословно подчиняться; Он не обращает внимания на настрой
нашего мышления; Он не возражает против фальсификаций — скорее Он подписывается под ложью и
освящает ее» 25.

В точности к такому же результату приходят православная и католическая церкви, когда они
пытаются смешать Божий авторитет с авторитетом церкви и предания. Вводя библейски
необоснованные учения о «соборности» и «обожении», православные богословы стремятся найти
опору для поддержки своего преувеличенного представления о человеке. В результате этого
церковь возведена до положения основного авторитета, а Библия сведена до уровня лишения ее
всякого авторитета. Булгаков в своей книге о православии представляет Библию как продукт
церкви, который якобы всё ещё продолжает развиваться посредством церковного предания:

25

Frame, God and Biblical Language, 173.
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«У Библии нет ни внешней системы, ни внешней завершённости. Хотя канон Священных книг был закрыт
решением церкви, это завершённость для человеческого глаза всего лишь внешняя, которая обладает
силой факта, а не внутренних свидетельств. Полнота Слова Божьего не заключается во внешней
закрытости его очертаний, которых не существует, но в его внутренней полноте, которую оно являет в
неразрывной связи с церковным преданием» 26.

Как только Библия лишается своего статуса абсолютного и исключительного авторитета, то дверь
для всех видов доктринальных заблуждений становится широко распахнутой. В другой главе
работы Булгакова проясняется его позиция по поводу наличия догматических правил внутри
церкви. Он спрашивает: «Возможно ли иметь в церкви догматические правила, если церковь сама
как столб и утверждение истины является основанием для всех догматических правил?»27
Попытки смешения Божьего Слова со словом человеческим, делают невозможным провести
различие между авторитетной и неавторитетной частями этой смеси. Потеря ясно определённой и
прямой связи между Божьим авторитетом и библейским текстом делает все нравственные
требования Библии относительными и не абсолютными. Фрейм утверждает:
«Божье господство и превосходство, требуют безусловного доверия и послушания словам откровения.
Оно никогда не смягчает и не делает относительными свои авторитетные слова… Слушаться Божьего
Слова означает слушаться Его… Непочитание божественного настолько же греховно, как и обожествление
творения. Это неразделимо. Не повиноваться Богу означает повиноваться кому-то, кто меньше Бога» 28.

В своей истории русские евангельские церкви испытали на себе сильное гуманистическое
влияние со стороны православия, а позднее — со стороны советской гуманистической идеологии.
Эти факторы, несомненно, внесли свой вклад в формирование гуманистически ориентированного
богословия русской евангельской церкви29. Имея тенденцию в сторону православного богословия
синергизма30, русское евангельское движение пало жертвой его неминуемых последствий: Бог
Творец смещён со Своего места абсолютного авторитета, а сотворённый человек возвышен до
авторитетного положения.
Вместе с православным менталитетом русские евангельские верующие также унаследовали и
«православное» представление о Боге. Бог, проповедуемый в православии, сильно отличается от
суверенного, абсолютно авторитетного и всеопределяющего Бога реформаторов. Бог православия,
так же как Бог и русского евангельского движения, представляется более доброжелательным, чем
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Булгаков, Православие, 38.

27

Там же, 124.

28

Frame, God and Biblical Language, 175.

Президент миссии «Надежда людям», одной из первых миссионерских организаций в постсоветской
Украине, Тарас Приступа в неопубликованном докладе на конференции «Россия: Миссия 21 века» описывает
внешнее влияние на евангельскую церковь России: «Ни одному человеку, ни одной группе людей никогда не
удалось избежать влияния общества в своей жизни. Церковь не является исключением. Евангельское
движение в наших странах находилось под очень сильным влиянием со стороны двух доминирующих
идеологий: коммунистической партии и православия».
29

30 Большинство современных русских евангельских богословов, пишущих работы, считают синергизм
наилучшей богословской системой. Один из таких примеров — книга Константина Прохорова «Тайна
предопределения», в которой он предлагает синергизм в качестве решения арминианско-кальвинистского
спора. Константин Прохоров, Тайна предопределения (Postfach, Germany: Titel Verlag, 2003).
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святым, более ориентированным на центральную роль человека и его ценностей, чем на Свою
славу и Свой абсолютный статус. Такой Бог, уступает авторитетности и власти людей.
Принятие принципа синергизма (смешивания) в качестве богословской позиции в сотериологии,
поставило русских евангельских верующих на основание человекоцентризма в сферах богословия
и практической жизни. Синергизм в сотериологии вскоре выливается в синергический взгляд на
авторитет Писания. Завышенная роль традиции, иерархии, мистицизма, эмоциональности и
прагматизма в русском евангельском движении являются прямым результатом присутствия
синергизма в богословии. Человек начинает играть особую роль. Эксперт, специалист, т. е. иерарх,
святой, или церковный деятель, руководствующийся своей мудростью или мистическим опытом, а
не Писанием, именно он определяет, что хорошо и что плохо в практических вопросах жизни. Это
порождает опасную тенденцию: Библия становится относительной в практических вопросах.
Православные богословы открыто исповедуют такую относительность Библии. По их мнению, в
том, что церковь не полностью подчиняется Писанию, а иногда и вовсе не подчиняется, нет никаких
проблем. Русские евангельские верующие, на словах хранящие верность Писанию, в
действительности зачастую руководствуются теми же самыми философскими предубеждениями,
что и православная церковь..
Заключение: основная проблема, часто упускаемая из виду большинством русских евангельских
верующих, состоит в утрате источника абсолютного авторитета, которому следует, безусловно,
подчиняться. Если Писание не занимает место абсолютного авторитета, тогда люди не видят
абсолютной необходимости повиноваться ему. Различные альтернативные авторитеты,
конкурирующие с Писанием, такие как предания, традиции, иерархия, психология, наука и другие,
не должны занимать его место. В глубине своей души люди знают, что они не настоящие, а просто
установленные людьми авторитеты. Поэтому и повиновение им будет присутствовать настолько,
насколько сильны эти человеческие авторитеты.
Вопрос важности авторитета в богословии является одним из наименее понятных богословских
вопросов для большинства русских евангельских верующих. Ревнуя о спасении погибающих, о
создании церквей, о распространении Евангелия и т. д. Они, зачастую не зная важности этого
вопроса, строят свою жизнь и служение на внебиблейских авторитетах, которые являются
популярными в тот или иной момент. Большинство из них даже не подозревают, что строение,
поставленное на основании человеческих авторитетов, обязательно рано или поздно разрушится.
Ведь «всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая как цвет на траве, засохла трава, и цвет
ее опал» (1 Петр. 1:24).
Библия является объективным и авторитетным Божьим откровением, сверхъестественным
образом, выраженным человеческим языком на уровне, который доступен человеческому
пониманию. Благодаря действию Святого Духа свидетельство Библии становится практически
применимым в жизни каждого верующего, который приступает к ней с покорностью и
послушанием.
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9. Специальное откровение:
достаточность

Слово приносит полноту

Как смотрят разные христианские течения на
достаточность Библии
Абсолютная Божья авторитетность подразумевает не только точную боговдохновенность и
безошибочность Его Слова, но и его абсолютную достаточность. Если бы Библия не была в полной
мере достаточной для того, чтобы руководить человеком во всех его жизненных вопросах, то он
был бы вынужден обращаться к другим авторитетам, чтобы заполнить этот пробел.
Существует множество предполагаемых авторитетов, к которым обращаются различные церкви
и общества.
Эта позиция наилучшим образом выражена греческим православным епископом Максимосом
Агиоргуссисом:
«Святая Библия, а в частности Новый Завет, не содержит всё учение и наставления Христа. Церковь,
которая произвела Библию, не подчиняется только одному epiphenomena в этой жизни, даже если оно
наиболее авторитетно, как Священное Писание. Важная часть наставлений и учения Христа продолжает
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передаваться поколениям святых через другие средства или способы, которые также являются частью
жизни Церкви, жизни Святого Духа»31.

Этот взгляд нашёл широкое распространение среди церквей самых различных исповеданий. В
православии и католицизме превалирует точка зрения, что полнота Библии может быть постигнута
только в ее сочетании с преданием. Однако многие протестантские церкви сегодняшнего дня, хотя
они и начали свое существование на принципе «Solo scriptura», ушли от него и считают, что без
преданий, имеющихся в евангельских церквах в различных видах, невозможно верно понять
библейское учение.

Предание, описанное в Библии
Часто христиане смущаются от неверного понимания слова «предание» в библейском тексте,
толкуя его в свете православного или католического вероучения, а не в свете библейского
контекста.
Поэтому нам надо изучить это слово в библейском контексте, чтобы не толковать его в
православно — католическом контексте.
1. Человеческие предания:
Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают
предание старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы
преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и:
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то,
чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы
устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня;
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и
разумейте! Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он
же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они
— слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15:1–14).

Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых
из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи,
держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и
многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом
спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но
неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого,
омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы

31

Maximos Aghiorgoussis, cited in Donald Fairbairn, Eastern Orthodoxy, 15.
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отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и
мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери:
корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для
отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете
многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто,
входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. Если
кто имеет уши слышать, да слышит! (Мк. 7:1–16).

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий (Гал. 1:13,14).

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти (Кол. 2:8–10).

2. Предания Слова Божьего:
Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания
так, как я передал вам (1 Кор. 11:1,2).

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием
нашим» (2 Фес. 2:15).

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и
чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который
утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то,
что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.
Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата,
поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы
подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и
работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы
себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая
в безмолвии, ели свой хлеб (2 Фес. 3:1–12).

3. Бог утверждает достаточность записанного в Библии Слова.
Смотри комментарии Дж. Мак-Артура на 1-е послание Коринфянам 11:1,2.
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«Другие считают, что практическая действенность Писания невозможна без помощи современной
психологии32.
Тогда как третьи видят традиции своей церкви в качестве единственного средства, способного
„дополнить недостающее“ в Писании 33.
Также существуют и четвертая категория людей, которые утверждают, что Библия авторитетна и
достаточна, но верят они в это лишь как в „наклейку“, за которой стоят практические убеждения,
полностью или частично противоречащие их официальному утверждению. Поэтому очень важно задавать
не только вопрос о вере в авторитетность и достаточность Писания, но и вопрос значения этих терминов.
Многие будут утверждать, что верят в авторитет Писания, но на практике будут противоречить этому, т. к.
они не подразумевают библейского понятия под авторитетом и достаточностью.
Всё это — следствие различных ответов на вопрос: „Является ли Библия сама по себе достаточной для
того, чтобы дать всё, что необходимо для спасения и духовной жизни?“»

Флоровский, отвечая на этот вопрос отрицательно, утверждает, что Библия якобы никогда не
предназначалась для того, чтобы быть достаточной. Он считает так, потому что об этом не
говорится в самой Библии: «Мы не можем утверждать, что Писание самодостаточно; и это не
потому, что оно неполно, или неточно, или имеет какие-то недостатки, но потому, что Писание в
самой своей сущности не притязает на самодостаточность»34.
Это утверждение явно противоречит многим текстам Писания, которые ясно говорят о Библии
как о полностью достаточной книге. Апостол Иоанн в своём Евангелии удивительно точно отвечает
на это обвинение:
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин.
20:30,31).

Греческое слово «ina» (чтобы) в этом стихе отражает цель написанного в Евангелии. A. T.
Робертсон переводит pisteu,the (настоящее время, активный залог, сослагательное наклонение
глагола pisteu,w) как «чтобы вы продолжали верить»35 . Этим ясно демонстрируется, что истина,
представленная в Евангелии от Иоанна, полностью способна произвести веру и благочестивую
жизнь.
Утверждение Иоанна здесь действительно совпадает с мнением православных богословов о том,
что Иисус совершил много других дел, о которых не написано в Новом Завете. Но оно совершенно
противоречит их утверждению о том, что Библия недостаточна. Иоанн однозначно говорит, что из
всего того, что было сказано и сделано Христом, Евангелие содержит всё, что необходимо человеку
для его спасения и «жизни во имя Его».

32

Это вопрос подробно обсуждается в книге Д. Мак-Артура Наша достаточность во Христе, а также в книге
Джея Адамса «Theology of Christian Counseling».
33

Многие церкви Евангельских Христиан Баптистов являются яркой иллюстрацией ведущей роли
легализма в определении реальной жизни верующих.
34

Florovskiy, Bible, Church, Tradition, 48.

35

A. T. Robertson, Word Pictures in New Testament, vol — V (New York: Harper & Brothers Publishers, 1932), 317.
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Другой текст Писания, ясно говорящий по этому вопросу, находится в 2 Тим. 3:16,17. Апостол
Павел завершал своё служение и передавал его своему ближайшему приемнику Тимофею. В начале
третьей главы Павел описывает ужасающее духовное положение мира в последнее время. Павел
считал, что есть только один способ для того, чтобы церковь была способна выжить среди
прогрессирующего растления — жить словом и проповедовать Его.
Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен
(2 Тим. 3:16,17).

Так же как и в Ин. 20:31 в этом тексте греческое слово «ina» указывает на цель36. Единственным
отличием может быть лишь то, что Иоанн, имеет в виду своё Евангелие, тогда как Павел говорит о
цели «всего Писания». Точно так же как Иоанн заявляет о том, что написанное им Евангелие
способно направить человека к спасающей вере и сохранить его духовную жизнь, так и Павел
утверждает, что Писание способно сделать человека совершенным, т. е. дать ему всё, что нужно для
его духовной жизни.
Мак-Артур объясняя это слово, говорит, что оно указывает на «человека, который завершён,
способен и искусен во всём, что он призван делать». К «совершенству» Павел добавляет и другую
фразу, подчёркивая, что Писание способно подготовить человека «ко всякому доброму делу». Эти
два утверждения самые важные в этом вопросе. Они охватывают весь спектр жизни. Посредством
Писания Божий человек может быть завершён, т. е. не иметь никакого недостатка в своей духовной
жизни. Также через Писание человек Божий может быть приготовлен ко всему, что от него
требуется для того, чтобы жить благочестиво. Мак-Артур перефразирует «ко всякому доброму делу
приготовлен» как «способен удовлетворить все требования праведности».
Этот текст напрямую свидетельствует, что Библия сама говорит о своей абсолютной
достаточности для спасения и благочестивой жизни людей. Кроме этих есть другие библейские
тексты, подтверждающие этот факт. Так, Иакова 1:18 и 1 Петра 1:23,24 учат о том, что новое
рождение, или возрождение, происходит лишь благодаря Божьему Слову.
Иаков прямо говорит, что христиане возрождены словом истины:
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий (Иак. 1:18).

Петр говорит о том же самом, особо обращая внимание на то, что кроме Слова Божьего ничто не
способно произвести настоящую духовную жизнь:
Как возрождённые не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего
вовек. Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал (1 Петр. 1:23,24).

В дополнение к своей полной достаточности для возрождения Библия утверждает, что она
полностью способна произвести духовный рост:

H. A. W. Meyer, Critical and Exegetical Commentary on the New Testament v.- 17, trans. by J. E. Huther
(Edinburgh: T&T Clark), 308.
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Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение (1 Петр. 2:2).

Иисус в Своей первосвященнической молитве ясно говорит, что Библия абсолютно достаточна
для освящения Божьего народа:
Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина (Ин. 17:17).

В разговоре с иудеями, решившими последовать за Ним, Иисус объясняет им, что единственный
способ быть истинными верующими заключается в том, чтобы пребывать, жить в Его Слове,
которое сделает их свободными:
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:31,32).

Это, несомненно, указывает на достаточность слова истины в том, чтобы даровать победу в
любой духовной битве, в которую может быть вовлечён верующий.
Все это однозначно доказывает, что Бог считает Библию не просто частью Своего откровения, в
котором нуждается человек, а полностью достаточным откровением, абсолютно авторитетным
средством спасения для духовного роста и для всех остальных аспектов христианской жизни.

4. Отвержение достаточности Писания православием и католицизмом.
Православие и католицизм отвергают достаточность Писания, утверждая, что Писание
понимается только под авторитетом их церкви.
Православные богословы, будучи не в состоянии отрицать достаточность Писания напрямую,
тем не менее, отстаивают необходимость Церковного предания, утверждая, что оно является
единственным авторитетным истолкователем Библии. Так называемое, церковное «прочтение
Библии».
«Если мы называем Писание самодостаточным, то мы только подвергаем его субъективному,
произвольному толкованию, которое отрезает его от священного источника. Писание дано нам в
предании. Это жизненно важный, формирующий центр. Церковь, как Тело Христа, духовно стоит первой и
более авторитетной, чем Писание»37 (Флоровский).

Но подумайте об очевидном несовершенстве церкви. Можем ли мы положиться на церковь,
пусть даже на самых лучших ее представителей, в вопросе окончательной и точнейшей истины. Как
«отцы церкви», так и сегодняшние служители церкви, такие же люди, как и пасторы, богословы и
члены протестантских церквей. Они не отличаются сверхъестественностью, богодухновенностью и
непогрешимостью.
Однако, это главный принцип православия. Дональд Фейрбейрн описывает подход Мейендорфа
к толкованию Писания, ссылаясь на ту же проблему:

37
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«Писание, будучи полным в самом себе, предполагает предание не в качестве дополнения, но как среду,
в которой оно становится понятным и значимым. Предание, как он понимает, это церковное истолкование
и применение Библии, и, следовательно, утверждать, что только в окружении предания Писание обретает
значимость, фактически равнозначно утверждению о том, что только церковное истолкование Писания
верно»38.

Православный богослов Сергей Булгаков также утверждает, что только церковь, как единое
целое, способна правильно истолковать Писание:
«Действительно, Слово Божье содержит прямое свидетельство о себе, eﬃcacitas, некие внутренние
свидетельства о своей богодухновенности… Но, тем не менее, было бы преувеличением и ошибкой
думать, что отдельный человек может своим собственным выбором и чутьём распознать и убедится в
богодухновенности писаний» 39.

При этом мы должны различать понимание Писания в некоей «соборности церкви» и смиренную
любовь к братству, внутри которого мы стараемся познавать Слово Божье. Мы призваны
соизмерять свои познания с познаниями в братстве, но это не значит, что братство обладает некоей
сверхъестественной способностью определять истину между строк Писания, из традиций и
другого.
Писание же, в отличие от мнения православных богословов, утверждает, что это дело Святого
Духа, а не Церковного предания убеждать верующих в истинности Божьего Слова и делать их
способными понять его. Среди многих текстов, говорящих на эту тему, находятся такие, как:
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая
духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно (1 Кор. 2:10,14).

Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете всё. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали
истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто
отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в
вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же,
которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание,
которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Ин.
2:20–27).

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин. 14:15–17).
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Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15:26).

Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне (Ин. 16:13).

В Библии нет ни одного текста, который представлял бы Церковь или ее предание в качестве
посредника-истолкователя.
Реформаторы считали вопрос истолкования Писания очень важным. Т. к. это, по сути,
фундаментальный вопрос для понимания Бога и формирования библейского богословия. Жан
Кальвин, противостоя Римской католической церкви, которая претендовала на монополию в этой
области, ясно демонстрировал, что задача церкви состоит в том, чтобы смиренно подчиниться
авторитету Писания, вместо того, чтобы властвовать над ним.
«Ничего, следовательно, не может быть более абсурдным, чем выдумка, будто власть, судить Писание
находится у церкви, и что его достоверность зависит от ее одобрения. Когда церковь принимает его, и
ставит на нём печать своего авторитета, то это не делает его действительно подлинным, как будто в ином
случае оно было бы сомнительным или оспаривалось бы; но, признавая его Божьей истиной, церковь
обязана проявить своё почтение безусловным согласием» 40.

5. Что же является стандартом истинного истолкования?
В каком-то смысле, возражения православных и католиков имеют под собой почву.
Действительно, существует много людей, толкующих Писание на свой собственный лад, и часто
приходящих к полярно противоположным вариантам того, что означает тот или иной текст. При
этом, каждый из них утверждает, что его истолкование правильное. В такой ситуации должен быть
какой-то арбитр, который позволял бы оценивать истинность каждого истолкования.

1. Контекст
Такой арбитр действительно есть. Даровав людям откровение о Себе, Бог позаботился о том,
чтобы это откровение было построено таким образом, что его общий контекст помогал иметь
правильное понимание его отдельных мест. Эта особенность Писания была выражена одним из
ключевых утверждений Реформации — «Писание толкуется Писанием». Хотя он был
сформулирован реформаторами, он не был изобретён ими. Этот принцип существовал со времени
появления самого Писания.
Прекрасным подтверждением этому служит пример из жизни Иисуса Христа. Это была Его
первая непосредственная встреча с дьяволом, после того, как Он вышел на служение. Искушая
Христа, дьявол, как обычно прибегает к своей излюбленной тактике — извращению значения
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Слова Божьего. Иисус Христос, отвечая на это искушение, использовал другой текст Писания для
того, чтобы прояснить значение первого:
Потом берет Его дьявол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнёшься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего
(Мф. 4:5–7).

Здесь Иисус не прибегнул к устному иудейскому преданию, которое, несомненно, уже
существовало в те дни. Он не опирался на свой собственный опыт для того, чтобы доказать
ошибочность толкования сатаны. Христос обратился к объективному источнику истины,
процитировал авторитетные слова из Писания, которые неопровержимо разъяснили суть вопроса.
Высший авторитет Библии как Слова Божьего придаёт этой Святой Книге способность самой
удостоверять свою истинность.
Карл Ф.Н. Генри хорошо говорит об этом:
«Историческое евангелическое богословие настаивало не менее, чем отцы церкви, что Слово Божье не
должно ни в каком смысле считаться просто человеческим явлением. Оно всегда отождествляло авторитет
Писания с авторитетом Божьим; авторитет Библии это не какой-то другой авторитет, отличный от
божественного. Только благодаря тому, что Писание действительно происходит и имеет поддержку своего
авторитета от Бога, оно удостоверяет само себя» 41.

2. Более ясное толкует менее ясное
Принцип «Писание толкует Писание» близко связан с принципом «аналогии веры», который
играет важную роль в проверке правильности толкования Библии. Этот принцип основан на
очевидных фактах того, что общая картина, представленная практически неоспоримыми текстами
Писания, достаточно ясна для понимания каждым рационально мыслящим человеком42. Принцип
«аналогии веры» утверждает, что все остальные, менее понятные тексты, должны истолковываться
в соответствии с уже известными. Этот принцип служит гарантией для верного толкования Писания
и имеет абсолютно иное основание, чем православное понятие «соборности». Тогда как
«соборность» основана на людях и их мнении, принцип «аналогии веры» укоренён в Слове Божьем
и его авторитете.
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Carl F. H. Henry, God, Revelation and Authority, vol. 4 (Waco, Texas: Word Books, 1979), 257.

Профессор богословия в Семинарии Мастерс Larry Pettegrew рассказывает случай из жизни президента
Центральной баптистской семинарии в Миннеаполисе R. V. Clearwaters: «Встретившись со старым
возражением, что «Писание туманно и имеет множество разных толкований», он [R. V. Clearwaters] прочитал
тому человеку Римлянам 3:23: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». “Теперь,” — сказал он:
“Поделитесь со мной вашим пониманием этого стиха, и я поделюсь с вами своим”. Он, конечно, имел в виду,
что этот стих практически невозможно истолковать неправильно». Larry Pettegrew, “Perspicuity of Scripture,”
The Master’s Seminary Journal 15:2 (Fall, 2004): 214–215.
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3. Удостоверение Святого Духа
Более того, правильное толкование Писания доступно каждому истинному верующему
благодаря водительству Святого Духа, божественного Автора Библии, дающего правильное
толкование своего текста. В 1 Коринфянам Павел объясняет процесс духовного просвещения
Святым Духом в верующем:
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая
духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о
нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов (1
Кор. 2:10–16).

Здесь Павел утверждает несколько важных истин.
Во-первых, правильное понимание духовной истины невозможно без пребывания внутри Духа.
Во-вторых, дитё Божье понимает Его истины и названо «соображающим [т.е. сравнивающим]
духовное с духовным», что значит, что конкретная истина должна истолковываться в контексте всех
остальных откровений Святого Духа, изложенных в Библии.
В-третьих, невозрождённый, т. е. «душевный человек», не имеющий живущего внутри Святого
Духа, не может понять Божью истину, прежде всего, потому, что он не принимает ее, т. е. он не
желает принять ее авторитет, не желает подчиниться ей.
Дж. И. Пакер в своей книге даёт прекрасное описание духовного просвещения Святого Духа:
«Всем христианам обещана привилегия — нам дано быть «наученными Богом» (Ин. 6:45, цит. Ис. 54:13), и
это — научающий их Дух Божий. Дух, Который научил всему апостолов (Ин. 14:26; 16:13; 1 Кор. 2:10,13) есть
«помазание», которое учит весь народ Христов (1 Ин. 2:27). Он не учит нас быть первооткрывателями
прежде неизвестных истин, подобным тем, которым были научены апостолы, но нас, которые по своей
падшей природе полностью нечувствительны и неотзывчивы к Богу и Его истине, делает способными
распознать божественность и преклониться перед авторитетом открытых перед нами божественных
истин. Исторически богословы называли это озарением, или духовным просвещением, или внутренним
свидетельством Святого Духа … Посредством этого Дух удостоверяет для нашей совести пророческое и
апостольское слово в качестве истинного Божьего послания, точно так же как Он удостоверяет личность
Иисуса Христа, Который поистине есть Божий Сын и Спаситель человека. Дух даёт нам признать
божественность Христа с одной стороны, и Писания с другой, которое поистине свидетельствует само о
себе. Таким образом, Он ведёт нас к подчинению единому авторитету обоих… Кроме того, Он позволяет
нам воспринять то, что они оба говорят нам, и трудится в наших умах и сердцах с целью действенного
применения божественных наставлений и делает нас способными к этому» 43.

43

J. I. Packer, God has Spoken (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1979), 132–133.
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4. В контексте братства, преклоненного перед
авторитетом Слова
Еще один принцип верного понимания Писания — истина должна пониматься в братстве. Это
братство преклонено перед одним авторитетом Божьего Слова, с учетом зрелости, даров и
призваний отдельных братьев. Т. о. наивысшим критерием есть Священное Писание, более зрелые
христиане «должны почитаться больше», чем новообращенные, призвание пастора-учителя
должно приниматься особым образом, и поэтому ему нужно оказывать сугубую честь.
Конечно, речь идет о христианах, действительно подчиненных Слову Божьему, а не просто
старших по духовному возрасту.

5. Сокрытое принадлежит Господу
Если утверждается, что Писание достаточно, то означает ли это, что богословы и все остальные
верующие могут найти в нём ответы на все вопросы? Конечно, нет! Всегда будут такие вопросы,
ответы на которые, по каким-то причинам будут скрыты Богом. В Писании говорится, что
существуют и всегда будут такие сферы познания, которые выше человеческого понимания:
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего (Втор. 29:29).

Бог позаботился о том, чтобы в Писании содержалось в достаточной мере всё, в чём нуждается
человек для своего спасения и благочестивой жизни.
Мак-Артур хорошо говорит по этому поводу: «Учение о духовном просвещении не означает, что
мы можем знать и понимать всё (Втор. 29:29), или что нам не нужны учителя из людей (Еф. 4:11,12),
или что нам не нужно усердно изучать Писание (2 Тим. 2:15). Оно означает, что Писание может быть
понято каждым усердным и послушным христианином»44 .
Важный вопрос: «Почему люди пытаются добавить к Писанию еще что-то? Почему они не хотят
признать Писание «настолько богодухновенным», чтобы признать его достаточным»?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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John MacArthur, 1 Corinthians (Chicago: Moody Press,1984), 65.
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10. Специальное откровение:
ясность

Слово приносит ясность в жизнь

Введение
Довольно часто христиане утверждают, что верят в авторитетность Слова Божьего, но теряют эту
авторитетность на этапе размышления о ясности Слова. Люди ссылаются на большое количество
разных толкований библии, как на доказательство ее неясности.
Ясность же это качество специального откровения, которое определяет, что человек может
понять значение, которое заложено Богом в тексте. Т. е. при верном подходе к исследованию
текста, человек может познать истину и быть в этом уверенным.
Но, суть в том, что если библия не обладает качеством ясности, то мы практически не имеем
авторитетного Слова Божьего, т. к. невозможно понять, что в ней имеется в виду. В таком случае
окончательным авторитетом начинают являться «отцы церкви», церковь, пастор, богослов,
традиции, личное мнение, интуиция, кто больше приведет доводов, и т. д.
Однако Библия, очевидно, представляет себя, как ясную Божью книгу. И когда мы имеем
богоцентричное мировоззрение, то спокойно можем воспринять библейское учение о ясности
специального откровения.
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Библейское утверждение ясности Писания
Для правильной оценки этого взгляда необходимо обратить внимание на несколько важных
деталей.
Объективное откровение Бога человеку возможно. Доказательство этого опирается на тот факт,
что Бог сотворил человека по своему образу, заложив основание для возможного вербального
общения Бога с человеком. От самого начала Бог представлен как говорящий Бог: «И сказал
Бог…» (Быт. 1:3). Существует множество библейских подтверждений тому, что такое общение
происходит, и Бог вербально передавал точную, конкретную истину.
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь
(Быт. 2:16,17).

Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в
соответствии с ним.
Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде предупреждающих огней,
звуковой сирены или херувима с огненным мечем. Его слова было достаточно.
Исх. 3–5

В Ветхом Завете, когда Бог говорил с Моисеем из горящего куста и открыл ему Свой план
освобождения израильского народа, Он использовал особенные слова и грамматические
конструкции, которые Моисей должен был правильно понять, и затем передать израильтянам и
фараону (Исх. 4–6 гл.). Эти слова использовались в соответствии с их объективным значением в
еврейском языке. И учитывая, что фараон мог говорить на некотором египетском диалекте, эти
слова могли быть переведены на другой язык. Моисей знал оба языка: и израильтян, и египтян.
Бог говорит с Моисеем и Моисей в точности все понимает и применяет. Подобными примерами
Библия переполненна!
Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности,
не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не
иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете (2 Кор. 1:12,13).

В Новом Завете Иисус, Божий Сын, вторая Личность Троицы, просто говорил, используя слова и
язык в соответствии с их значением. Когда Иисус сказал Петру и его друзьям: «Забросьте сеть по
правую сторону лодки» (Ин. 21:6), — Он подразумевал именно это. Ученики ясно поняли Его и
послушались. То же самое можно сказать и большом количестве повелений, данных Иисусом и
записанных в Слове Божьем. Иисус обращался к прокажённым, и они понимали и слушались Его
(Лк. 17:14). Он говорил с римским сотником, и тот полностью уловил смысл того, что Иисус сказал
(Мф. 8:7). Когда Иисус учил, то это очевидно, что народ мог понимать Его. Они не всегда принимали
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Его учение, но всегда все слышавшие Его понимали Его. Исключения из этого случались только
тогда, когда Иисус намеренно скрывал истину, от некоторых людей, говоря притчами (Лк. 8:10)45 .
Апостолы, передавали объективную истину. Пётр, говоря о своём личном переживании
присутствия прославленного Христа на горе преображения, не возвышал свой апостольский опыт
выше Писания, а напротив, подчёркивал, что Писание «более верно» чем его личный опыт (2 Петр.
1:16–19). Это очень ясный пример того, что даже апостольский опыт должен быть подчинённым
верховному авторитету Писания. Это показывает, что Слово Божье, всегда выражалось объективно
посредством человеческого языка. Бог сотворил человека, вложив в него способность разумно
общаться с Ним, делая возможным выражение Божьей безграничности в форме человеческого
языка, в той степени, в которой это необходимо для спасения и праведной жизни человека.

Намерение Божие
Еще одним важным фактором, который убеждает нас в том, что Библия ясна, является намерение
Божье по отношению к людям и к роли Его Слова.
Писание очевидно учит нас, что Бог хочет направлять людей, с полной тщательностью. Бог
никогда не относиться к людям, да и к чему угодно, «кое как»! Бог все делает на 100%, т. е.
совершенно и без изъяна. Поэтому Бог не будет направлять людей загадками, туманными намеками
или легко искажаемыми путями коммуникации. Бог хочет направлять людей и делает это
эффективно.
Кроме того, из Библии очевидно, что Бог избрал основным методом направления Свое Слово.
Если бы Бог хотел ясно направлять людей, но использовал бы при этом туманные, легко
искажаемые, труднопонимаемы методы коммуникации, то само намерение Бога было бы
недостижимо.
Намерение Бога — чтобы человек понял Его и покорился, поэтому и Слово Его доступное для
понимания ищущего сердца и здравого смысла. Бог говорит человеку, через понимание значения
текста Библии.
Со времени Реформации объективность Писания была важнейшим принципом протестантского
подхода к Писанию. Роберт Томас утверждает, что, несмотря на то, что идея об объективности
Писания непопулярна в наши дни, она всё ещё остаётся основополагающим средством к
постижению истинного смысла слова Божьего:
«Сейчас редки такие библейские учёные, которые опираются на текст Писания, позволяя ему говорить
самому за себя; говоря другими словами, стремящихся к объективности в толковании, объективности,
которая признаёт, что у Писания есть своё значение, независящее от значения, приписываемого ему
людьми. Немногие стремятся к объективности, но объективность является важнейшим руководящим
принципом в традиционном грамматико-историческом методе толкования».

Т. о. Библия сама представляет себя, как ясное специальное откровение Божье. И поэтому мы
должны учиться из Писания о самом Писании, а не из опыта или человекоцентричного анализа.
Притчи Иисуса были именно притчами и ничем иным, и они означали в точности то, что Иисус
подразумевал. У них было своё настоящее значение, хотя некоторые не могли их понять.
45
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Разъяснение ясности Писания
Однако ясность Слова Божьего не подразумевает, что:
– всё упомянутое в Писании до конца открыто нам;
– что мы можем лениться в работе с Библией;
– что нам не нужны учителя.
И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как
и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь (2 Петр. 3:13–18).

Мак-Артур хорошо говорит по этому поводу: «Учение о духовном просвещении не означает, что
мы можем знать и понимать всё (Втор. 29:29), или что нам не нужны учителя из людей (Еф. 4:11,12),
или что нам не нужно усердно изучать Писание (2 Тим. 2:15). Оно означает, что Писание может быть
понято каждым усердным и послушным христианином».
При этом стоит отметить, что текст писания может быть понятым даже без множества
исторических сведений. Конечно, исторические сведения могут очень облегчить процесс
понимания текста. Но, текст обладает полной достаточностью и ясностью и поэтому сам может
предоставлять необходимые сведения для его понимания. Однако некоторые христиане впадают в
крайность, когда текст для них «весит» меньше, чем исторические сведения. В прошлые века люди
не обладали всеми историческими сведениями, которыми мы обладаем сегодня, но это не
уменьшало их возможность понимать текст Писания. Многие христиане прошлых веком обладали
большим понимание Слов Господних, чем сегодняшние христиане, потому что были более преданы
вере в Писание. Примеров, тому можно привести не мало.
Пусть же Бог даст нам глубокую веру в Достаточность и ясность и авторитетность Писания, чтобы
мы не впадали в заблуждения, которые столь распространены и даже модны в современном
христианстве.
«В 1968 я и понятия не имел, что значит быть служителем Слова. Служение пастора оказалось столь же
далёким от моих представлений, как жизнь пасторской жены — от соображений Ноэль. И что же? Может,
следовало стать преподавателем, миссионером, писателем или профессором литературы, подкованным в
богословии? Я понимал лишь то, что конечная Действительность внезапно сосредоточилась для меня на
Слове Божьем. Подлинные Суть, Смысл, Цель и Сущность, единения с которыми я столь страстно жаждал,
теперь были неразрывно связаны с Библией. Послание было абсолютно ясным: „Старайся представить себя
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины“ (2 Тим. 2:15). Для меня
это означало учёбу в семинарии, где я мог бы узнать, как понимать и верно преподавать Библию.
Битва за то, чтобы понять очевидное, продолжалась. Современные нападки на действительность —
существование познаваемой объективной реальности вне нас самих — превратило изучение Библии в
болото субъективности. В церкви можно было видеть, как небольшие группы людей делились друг с
другом субъективными впечатлениями о значении библейских текстов, не обращая особого внимания на
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первоначальное значение. Подобные утверждения можно было встретить даже в академических книгах,
где учёные отрезали головы самим себе, доказывая, что текст не может иметь объективного значения.
Если жить на земле нам всего лишь раз, и тратить жизнь напрасно нежелательно, то мне ничто не
кажется более важным, чем выяснение того, что именно Бог имел в виду в Библии, раз уж Он вдохновлял
людей писать ее. Если бы в значении текстов Писания царил полный хаос, никто не мог бы сказать, как
прожить жизнь достойно — и как потратить ее впустую. Меня поразили сомнительные приёмы
аргументации в мире науки: авторы напрягали все свои ментальные мышцы лишь для того, чтобы
опровергнуть собственные утверждения! Они излагали теории значения, в которых доказывали, что в
тексте не может быть единственного правильного смысла. Обычные читатели таких книг сочтут это
невероятным (я надеюсь). И я их не виню. Но факт остаётся фактом: до сего дня профессора с высокой
зарплатой и великолепными условиями для работы пользуются платой за обучение и деньгами
налогоплательщиков, чтобы доказать, что „поскольку литература неточно отражает действительность, то
литературная критика не обязана точно отражать действительность литературы“.
Иными словами, поскольку мы неспособны познать объективную действительность, находящуюся вне
нас самих, то и в том, что мы пишем, не может быть объективного значения. Итак, интерпретация текста не
требует усилий понять объективную истину, вложенную автором, а позволяет просто выражать мысли,
которые нас посещают при чтении текста. Что, в принципе, абсолютно нестрашно, ибо когда другие читают
наш текст, они точно так же не имеют представления о наших авторских намерениях. Всё это игра. Только
забава эта довольно двусмысленна, так как все эти учёные (и собеседники в церковных группах)
настаивают, что их любовная переписка и договоры следует рассматривать в свете лишь одного правила:
они подразумевали то, что писали. Всякую белиберду наподобие творческого восприятия „да“, когда
написано „нет“, не примут ни в банке, ни на приёме у консультанта по семейным проблемам. Так случилось,
что экзистенциализм поселился и в библейской герменевтике: существование предваряет сущность. То
есть в Библии я не нахожу смысл — я его создаю. Библия — это кусок глины, а я — горшечник.
Интерпретация равносильна созиданию. Моё существование в качестве субъекта творит „сущность“
объекта. Не смейтесь. Эти люди говорили вполне серьёзно. И до сих пор не шутят. Просто сегодня это
называется по-другому.
В это трясину субъективности смело шагнул Э. Д. Хирш, профессор литературы из университета
Вирджинии. Прочтение его книги „Достоверность интерпретации“ („Val idity in Interpretation“) в
студенческие годы можно сравнить с внезапным ощущением под ногами твёрдой скалы в зыбучих песках
современных понятий о значении. Как и большинство проводников, которых Бог посылал на моём
жизненном пути, Хирш защищал очевидное. Да, доказывал он, действительно существует первоначальное
значение, которое автор намеревался передать. И, несомненно, достоверная интерпретация выискивает
эти намерения в тексте и предлагает крепкие основания для заявления об их наличии. Это казалось мне
столь же очевидным, как дневное солнце в зените. В повседневной жизни все так и считали, когда
говорили или писали.
Более важно то, что это казалось уважительным. Кому из нас понравится, если его письма или договоры
будут трактоваться иначе, чем мы задумывали? Общепринятые правила уважения — „золотое правило“,
если угодно, — требуют читать текст так, как вы хотите, чтобы читали ваш текст. Мне представляется, что
философские разговоры о смысле были элементарным лицемерием: в университете я сомневаюсь в
объективном содержании, а дома (или в банке) настаиваю на его правомочности. Я не собирался играть в
такие игры. Это казалось мне бессовестно потраченной жизнью. Если достоверной интерпретации,
основанной на реально объективном, неизменном, первоначальном значении, не может быть, то вся моя
внутренность кричала: „Будем есть, пить и веселиться. Но давайте прекратим относиться к науке так,
словно она имеет хоть какое-то значение“.
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…Суицидальное утверждение о смерти Бога зазвучало с новой силой. Когда умер Бог, скончался и
смысл текста. Когда умирает основание объективной действительности, то умирают разговор и текст об
объективной реальности. Они взаимосвязаны. Итак, моё освобождение от безумия убийства Бога в конце
60-х естественно привело в начале 70-х к освобождению от лицемерной пустоты герменевтического
субъективизма — якобы в любом утверждении нет объективного смысла (кроме данного предложения).
Теперь я был готов к действительно полезной учёбе в семинарии, где мог узнать то, что Библия говорит о
том, как не истратить свою жизнь напрасно» (Джон Пайпер. «Не трать свою жизнь напрасно»).
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11. Канон

Отвес позволяет судить о правильном вертикальном положении

Введение46
Изначальное значение слова канон — «мерило, стандарт». Оно взято из греческого языка в
который оно пришло ранее от еврейского qaneh что означало «тростник» или «измерительная
планка». В средние века «каноном» называлась труба, которая давала направление снаряду, т. е.
ствол.
Боговдухновеность и Божественная авторитетность являются характеристиками библейской
книги, определяющими ее принадлежность к канону Священного Писания. Каноничные книги —
книги представляющие собой правило или стандарт для веры и практики. Только они представляют
нам голос Божий, только относительно их мы можем смело заявить: «Так говорит Господь!»

Материалы этого раздела во многом созданы на основании книги Рене Паша «Богодухновенность и
авторитет Библии».
46
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Кто определил канон?
Богодухновенность определяет принадлежность к канону. Священные Писания (2 Тим. 3:16)
должны содержать в себе лишь богодухновенные книги. Другим книгам, не обладающим
богодухновенностью, там нет места.
Верное понимание Канона Священного Писания: «Канон — собрание авторитетных писаний».
Т. е. сами книга обладают Божественным авторитетом, через их богодухнвовенность. Многие
христиане заблуждаются считая, что «Канон — авторитетное собрание писаний». Т. е. кто то
авторитетный собрал их в Библию. Суть в том, что авторитет в самих книгах, а не в ком-то, кто эти
книги решил назвать каноном.
«Горе тем, кто „авторитетных“ людей признает истинными, а не истину признает авторитетной».
Канон определён Богом. Книга не может быть Словом Божьим, только потому, что была принята
людьми. Она обладает авторитетом, так как является Словом Божьим. Авторитетом наделяет Бог, а
не люди. Люди же только признают авторитетность данную Богом.
Церковь, в истории, не делала книги каноническими. Она только признала уже существующий
факт. Авторитет принадлежит Богу, а не Церкви. Ведь человек сам по себе не способен распознать
богодухновенность. Дело здесь обстоит так же как с откровением: природный человек не понимает
Божественных истин. Он постигает их лишь посредством Духа Святого (1 Кор. 2:9,10,14).
Поэтому канон это дело Богоцентризма, а не человекоцентризма. Создание канона происходило,
через совершение Богом 3-х чудес:
1. Бог обеспечил богодухновенность библейских текстов, написанных рукой человеческих
авторов.
2. Бог просвещает того, кто открывал свое сердце, чтобы понять богодухновенный текст.
3. Бог объединил верующих к распознанию книг Божественного происхождения и признания
Божьего канона Библии.
«Существует роковое и, к сожалению, очень распространенное заблуждение: по общему мнению,
Библия имеет такой авторитет, каким ее наделяет Церковь. Как будто вечное и не поврежденное слово
Божье может опираться на фантазию людей! Не без насмешки над Духом Святым люди спрашивают: кто
даст нам гарантию, что это учение исходит от Бога? Или кто поручиться, что оно в неповержденном виде
достигло нашего века? Кто убедит нас, что именно эту книгу нужно принять, а другую отвергнуть? Ведь
сама церковь устанавливает критерии отбора… На все это можно ответить одним единственным словом
апостола: он говорит, что Церковь утверждается на основании пророков и апостолов. Если основание
Церкви является учение, которое нам передали пророки и апостолы, то в этом учении должна содержаться
вся истина еще прежде существования Церкви. Это сплошное заблуждение — думать, что Церковь имеет
власть обсуждать Библию и что нужно руководствоваться мнением людей, чтобы знать, что является
словом Божьим и что нет. Когда Церковь выражает свое мнение о библии, это не означает, что она
наделяет ее авторитетом, как если бы он подвергался сомнению или оспаривался; она признает Писание в
качестве чистой истины Своего Бога и потому ценит и почитает его» (Жан Кальвин).

Писания пророков и апостолов канонизированы посредством присущего им содержания.
Случилось так, что Церковь лишь позже единодушно признала некоторые книги; но когда она
наконец пришла к этому, она, по сути, лишь склонилась перед тем, что уже было.
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Как появился канон Ветхого Завета?
На протяжении тысячелетий, от Моисея до Малахии, пророки постоянно обличали народ во
грехах, но никогда не упрекали его хотя бы в малейшем изменении, искажении священного текста
или добавлении к нему. Иудеи могли нарушить закон, пренебречь им или забыть его; но никогда
они не выражали сомнения в нем и не нападали на него. Невидимая, всемогущая рука
препятствовала им в этом. Несмотря ни на что, израильтяне были ревностными стражами канона
Писаний Ветхого Завета. Они сохранили его чистым от искажений или всяческих апокрифических
добавлений.
Два знаменитых иудея, живших в первом веке н.э., оставили нам особенно выразительное
свидетельство о каноне Ветхого Завета (см. цитату из книги Рене Паша, с. 139, 140).
Также смотри «Образование канона Ветхого Завета» в книге Рене Паша с.140, 141, 144–146. А,
также смотри «Входят ли апокрифы в канон?» с.147–149
Итак, Канон Ветхого Завета был сформирован до пришествия Иисуса Христа. Христос и апостолы
цитировали практически из всех канонических книг Ветхого Завета, ссылаясь на них как на
авторитетное слово Божье. При этом они не ссылались на апокрифические книги (Иуда 14,15
упоминает книгу Еноха как иллюстрацию, но не как писание имеющее авторитет Слова Божьего).
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:40).

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки (Мф. 7:12).

Иисус-Бог не оспорил канонические книги Ветхого Завета, не признал человеческими или
искаженными, но напротив признал их богодухновенными и авторитетными. Этот факт является
ключевым для понимания написания богодухновенных книг и признания канона.
Почему этот факт является ключевым?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Книги Ветхого Завета писались так же, как и книги Нового Завета. Книги Ветхого Завета были
признанными каноническими, по сути, так же как и книги Нового Завета. Книги Ветхого Завета
считались безошибочными и достоверными это же относится и книгам Нового Завета. Т. о. Иисус
Своей реакцией «освятил» не только канон ветхого завета, но и многие важнейшие моменты с ним
связанные. И это дает нам уверенность в Божественном замысле для канонов Ветхого и Нового
Завета, и для того, как Бог создавал Свое писанное Слово.
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою
во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности… (2 Тим. 3:15,16).
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Как появился канон Нового Завета?
1. Как писался Новый Завет?
Канон Нового Завета состоит из 27 книг причисляемых восьми или девяти авторам (45–90 гг.). В
начале существования церкви Бог говорил к верующим посредством Ветхого Завета, а так же через
апостолов и новозаветных пророков. Первые послания начали появляться в конце 40-х годов,
первого столетия. Последняя книга Нового Завета была написана примерно в 95 году.
Факторы, способствовавшие написанию Нового Завета: Проблемы возникавшие в учении и
практической жизни среди ранних Христиан вызвали необходимость написания посланий, первым
было написано пос Иакова. Позже за ним последовали Евангелия (Матфея — конец 50-х, Марка —
конец 60-х, Луки — конец 60-х, Иоанна — конец 80-х).
Первые послания и Евангелия писались отдельным лицам (Феофил — Ев. Луки, Деяния) или
группам верующих (Послание к Римлянам и др.). Позже церкви стали обмениваться посланиями
апостолов, признавая их авторитетность наряду с другими книгами Библии.
Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в
Лаодикийской церкви а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы (Кол. 4:16).

2. Свидетельство первых христиан
Апостолы и первые христиане свидетельствовали о книгах Нового Завета как об авторитетном
Священном Писании.
Петр:
И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной
ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как
и прочие Писания (2 Петр. 3:15).

Павел:
Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего и: трудящийся достоин награды своей
(1 Тим. 5:18).

В этом тексте, Павел цитирует книгу Второзаконие и Евангелие от Луки, называя и то и другое
авторитетным словом «Писание».
Не заграждай рта волу, когда он молотит (Втор. 25:4).
В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды
свои; не переходите из дома в дом (Лк. 10:7).

Также читай Рене Паш с. 149–151
96

Школа «Алмаз»

Курс «Библиология»

3. Факторы, способствовавшие собранию книг Нового
Завета
1. Существовавший канон Ветхого Завета и Септуагинта были признанным авторитетным
Писанием в первой церкви; появление новых, авторитетных книг вызвало необходимость
включения их в уже имеющееся Писание.
2. Циркулирование Новозаветних книг между церквями первых веков. Апостольские послания
читались в церкви и передавались из рук в руки (Кол. 4:16; 1 Фес. 5:27).
3. Использование Христианских писаний на открытых собраниях. Чтение Писания было
центральной частью церковных богослужений. Книги апостолов читались наряду с книгами Ветхого
Завета.
Также смотри Брюс М. Мецгер «Канон Нового Завета» с. 2–8.

4. Процесс формирования Нового Завета
1. 70–170 годы по рождению Христа — период распространения и постепенного собрания книг
Нового Завета. К концу этого периода был установлен принцип установленного и записанного
канона Нового Завета в поместных церквях. Авторитет апостолов был признан наравне с
авторитетом ветхозаветних книг. В этот период упоминаются как авторитетные все книги Нового
Завета кроме 2-го послания Петра.
2. 170–303 гг. по рождению Христа — период отделения канонических книг от общей массы
другой литературы. Более не возникает вопросов о существовании новозаветнего канона;
внимание сосредоточенно на том, что составляет его объем.
3. 303–397 гг. по рождению Христа — период формального утверждения существующего
представления о каноне советами ранней церкви.

5. Некоторые исторические события
1. Евсевий Кесарский (270–340) получил распоряжение от Константина, переписать 50 копий
Нового Завета. Ранние христианские писания были разделены им на три категории:
– признанные книги;
– книги, вызывающие сомнение;
– книги, не являющиеся авторитетными.
2. Афанасий продолжил работу по определению границ новозаветного канона, начатую Евсием.
В своем праздничном (Пасхальном) письме, датируемом 365 г., он перечислил все 27 книг Нового
Завета входящие в канон.
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3. Лаодикийский Собор (365) — самый ранний церковный собор рассматривавший канон. Там
было сказано «только канонические [книги] Нового и Ветхого Заветов могут быть читаемы в
церкви». К сожалению на соборе не был представлен и признан список канонических книг.
4. Третий Карфагенский Собор (397) выработал первое общее решение о каноне. Все 27 книг
были признаны каноническими и «ничего кроме канонических писаний» не должно было читаться
в церкви. С этого времени возражение против книг Нового Завета было незначительным.
См. Рене Паш с. 151–154.
«Человеческому духу более соответствует то, что начавшееся единство заканчивается множеством.
Здесь же случилось обратное. Так как о церквах заботились различные апостолы, то в начале церкви
получили различные части Нового Завета. Затем неотразимое влияние Духа Святого произвело
совершенное единство. Для всей Церкви (христианства) лишь эти двадцать семь книг принадлежат к
Новому Завету. Церкви, как некогда синагоге, „вверено слово Божие“» (Рене Паш, «Богодухновенность и
авторитет Библии», с. 156).

«Сама Церковь ни в коем случае не завершила и не образовала библейский канон; она лишь признала
его» (Эрих Зауэр).

6. Принципы определения боговдохновенности книг
Нового Завета
1. Авторство: апостольское или пророческое:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Всеобщая признанность: была ли принята книга большинством церквей? Христианство
распространялось очень быстро и непосредственных очевидцев становилось все меньше. Это
вызвало стремление собрать и упорядочить устные и письменные традиции. Ранняя церковь стала
лучшим экспертом в определении соответствия написанных повествований точному отображению
устных и письменных традиций.
3. Гармония с другими книгами Ветхого и Нового Завета: Каждая книга должна была отображать
определенные качества, связанные с вдохновением, высокие моральные и духовные ценности,
указывающие на работу Духа Святого (апокрифы и псевдоапокрифы отвергались на основе этого
принципа)
4. Дополнительные доказательства каноничности 27 книг Нового Завета:
● Способность противостать различным нападкам, воздвигаемым против Библии со всех сторон:
в 303 году н.э. император Диоклетиан провёл специальную кампанию по уничтожению христиан и
всех их священных книг. Католическая церковь, в течение многих столетий не позволяла людям
читать Библию. Атеизм и рационализм эпохи просвещения, обрушился на Библию со всей своей
силой. Известный французский философ-рационалист Вольтер, умерший в 1778 году, предсказывал,
что через сто лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение пятидесяти
лет после смерти Вольтера Женевское Библейское общество использовало его дом и его печатный
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станок для печати Библий! Однако, попробуйте-ка купить произведение Вольтера: это далеко не
простая задача.
● Моральный и духовный эффект 27 книг Нового Завета: влияние на человеческое мышление и
мораль личностей и общества:
Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118:105).

Уже во 2-м веке церкви, которые были невероятно далеки друг от друга, не имея современной
коммуникации и научных методов анализа текстов, одинаково определили, что есть только 4-е
истинных евангелия. И это при том, что были и поддельные евангелия. Это чудо Духа Святого. Бог
устанавливал канон.

7. Итог
«Исторически Христианское убеждение заключается в том, что Дух Святой, контролировавший
написание каждой книги, также контролировал их выбор и составление, тем самым, продолжая исполнять
Господне обещание, что он наставит учеников во всякой истине. Одно стоит особо подчеркнуть. Книги
Нового Завета не приобрели авторитетность для церкви благодаря тому, что они были формально
включены в список канона; напротив, церковь включила их в канон потому что признала их
Богодухновенность» (Ф.Ф Брюс, Новозаветные документы; Достоверны ли они, 21.27).
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12. Современный текст

Какова точность сегодняшних текстов Библии?

Оригинальные тексты
Говоря о непогрешимости Священного Писания, мы говорим о боговдохновенности
оригинального текста книг Священного Писания, т. е. речь идет о текстах на оригинальных языках
(древнееврейском и древнегреческом).
Как мы ранее изучили, в разделе «Специальное откровение — непогрешимость», оригинальные
тексты Писания, которые мы сегодня имеем, обладают феноменальной точностью и сохранностью.
Мы имеем более 5000 манускриптов Нового Завета, при единичных экземплярах
древнегреческих мифов.
Точность имеющегося текста Нового Завета:
«Пропорция слов, о которых нет сомнения очень большая; не менее 87% всего текста. В оставшихся 13%
основное различие состоит в изменении порядка слов и разница в орфографии, истинное значение
которых легко понятно. Таким образом, проблема с определением действительности текста относиться
только к 1,5% слов Нового Завета. И даже из этой части подавляющее большинство составляют
разночтения не представляющие собой больших проблем (Господь — Господь Иисус Христос). Можно
смело сказать, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени».

Существует целая наука — текстология, которая занимается изучением оригинальных
манускриптов и их сравнением.
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Переводы Библии
Когда мы говорим о различных переводах Библии (русский, украинский, английский и т. д.), мы
имеем дело с переводом боговдохновенного текста.

Вопросы, играющие определяющее значение в
определении качества перевода Библии

1. Манускрипты, положенные в основу перевода:
● Византийский текст или «Текст большинства».
● Александрийский текст.
● Восстановленные тексты.

2. Квалификация переводчиков:
● Глубокое знание оригинального языка.
● Глубокое знание языка, на который осуществляется перевод.
● Личная вера в Иисуса Христа.

3. Цель конкретного перевода:
● Буквальные переводы (синодальный, касьяновский).
● Максимально приближённые к оригиналу, но современно читаемые переводы (динамический
эквивалент, касьяновский).
● Пересказ (Современный перевод).
● «Современный» пересказ («Мэседж»).

Примеры проблем перевода Библейского текста
Лк. 18:14: в оригинале нет слова «более».
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Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится [доктринальная предвзятость переводчиков].

Мф. 28:19: фраза «научите все народы» более точно переводится как «делайте учениками все
народы».

Важно отметить, что «синодальный» и «касьяновский» переводы обладают очень большим
уровнем точности перевода оригинала, и мы можем вполне доверять им.
Однако церковь не перестает нуждаться в учителях, которые будут много пребывать в Писании,
занимаясь их изучением на оригинальном языке и посвящая этому много времени.
Церкви, в которых пасторы больше «активисты» или «прорабы», или «совершители обрядов»,
сильно страдают. Церкви нуждаются в пасторах посвященных Слову Божьему, через изучение,
личное применение и проповедь его в любых формах.
Да возрастет поколение богоцентричных библеистов!

Деление Библии на главы и стихи
В оригинале большинство книг Библии были написаны цельным текстом, не имея деления на
главы и стихи. Деление Библии на главы и стихи делалось, прежде всего, в целях удобства
пользования и цитирования. В истории Библии было несколько попыток такого деления.
Вульгата (385–405) переведена с еврейского Иеронимом, с разбивкой текста перенятой из
Септуагинты, занимала лидирующее положение в течение 1000 лет, до появления Библии Виклифа.
Впоследствии, Вульгата стала стандартом для английской Библии, с применением тематической,
а не хронологической разбивки текста. Для Иеронима Апокрифы не играли большой роли, но
позже его преемники внесли его в Ветхий Завет Вульгаты. На Трентском Соборе (1546 г.) текст
Вульгаты, включающий в себя апокрифические книги, получил официальное признание
стандартного текста.
Современное деление Библии на главы существует с 1227 года.
Первая английская Библия с применением деления на главы и стихи — Женевская Библия (1560
г.).
Т. о., очень важно изучать текст, не находясь в рабстве у разделения текста на главы и стихи.
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13. Уникальная роль слова Божьего
(польза, роль, влияние)

Уникальнейшая роль Слова в жизни

Все изученные разделы этого курса мощно направляют наше внимание на абсолютно
уникальную, незаменимую и жизненно необходимую роль Слова Божьего в жизни отдельного
христианина, в жизни отдельного служения, в жизни всей церкви, в жизни движения церквей и во
влиянии церкви на мир евангелием.

Иисус учил о чрезвычайно важной роли Слова Божьего
На протяжении своего служения Иисус Христос постоянно подчёркивал чрезвычайно важную
роль Священного Писания как единственного основания для жизни людей47 .
1. Христос пользовался Словом как наивысшим авторитетом в противостоянии с дьяволом: Мф.
4:4–10.
2. Христос утверждал, что Писание обладает абсолютной точностью до самых мелких деталей:
Мф. 5:18.
3. Христос говорил, что Слово необходимо и достаточно, чтобы человек мог спастись: Ин. 5:24;
20:31.
4. Отношение к Слову является важным тестом истинности спасения: Ин. 8:31–48.
5. Христос представлял Слово как инструмент Божьего суда: Ин. 12:48; 10:27.
6. Христос видел Слово инструментом, через который уверовали апостолы: Ин. 6:67–69; 17:8.
7. Христос видел Слово как единственный инструмент освящения: Ин. 17:17.
47

Повторение на с. 63.
103

Школа «Алмаз»

Курс «Библиология»

Отрывок из книги Пророка Исаии (Ис. 40:6–8)
Для кого применимо это Слово Божье:
1. К пастырям.
2. К служителям богослужения.
3. К ведущим домашней группы.
4. К душепопечителям.
5. К наставникам друг друга.
6. К мужу и жене, к родителям.
7. К евангелистам.
8. Фундаментально к заботе о собственной жизни пред Богом.
Другими словами, это касается всех нас, тех, кто поставлен или имеет возможность заботиться о
душах людей.
Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь (Иер. 23:1).

Они пастыри, поставленные Богом, они пред Богом таковы, они так выглядят, но результат их
служения пагуба и разгон.
Каким же образом они это делают? В чем они не правы? Каждый из нас мог бы рассказать много
своих версий. Но, мы должны послушать, что Бог нам говорит об этом.
В чем же были неверны пастыри? Чем отличаются хорошие пасторы, которые угодны Богу?
Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и
разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь (Иер. 23:2).

Бог накажет и это серьезно. Церковь — это не наша организация. Христианин — это не просто
наш друг. Мы куплены дорогой ценой. В церкви надо поступать так, как Бог учит/повелевает, а не
так, как нам кажется, что будет лучше.
И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут
плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут
бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь (Иер. 23:3,4).

В стихах 3 и 4 описано благоденствие народа. От чего зависит это благоденствие:
1. Бог собирает народ.
2. Бог ставит пастырей, которые будет пасти.
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3. Не люди себя ставят.
4. Не люди занимают учительские троны.

1. Признак верного пастора: он поставлен на служение Богом, а не собой.
Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет
поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» Посему, вот
наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «Жив Господь, Который вывел сынов
Израилевых из земли Египетской», но: «Жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома
Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей (Иер. 23:5–8).

Это пророчество, которое еще не сбылось, т. к. когда народ вернулся после вавилонского
пленения, не было такого царя, а когда Иисус был на земле, Его отвергли.
Будет же время, когда евреи признают Иисуса как Царя. Будет это в тысячелетнем царстве. Здесь
Иисус показывается, как лучший Пастор. Любое пасторство любого человека лишь блеклое
подражание Его совершенному пасторству. Бог в центре.
О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я — как пьяный, как человек,
которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его (Иер. 23:9).

Пастыри = пророки + священники
Показывается отношение верного пастыря Иеремии:
1. К Господу.
2. К Его Слову.

2. Признак верного пастора: он имеет преклоненное сердце перед Господом (любовь,
принятие Божественности и господства).
3. Признак верного пастора: он серьезно относиться с Слову Божьему (благоговеет, верит в
него).
Десятый стих несет сильнейшее напряжение. Слово Божье вырывается наружу. Бог дает ответ на
вопрос: в чем же были неверны пастыри? чем отличаются хорошие пасторы, которые угодны Богу?
Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища
пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда (Иер. 23:10).

4. Признак верного пастора: он любит людей.
Жизнь людей разрушается. Жизнь людей разрушена. Они стоят на саморазрушающем пути, но
обмануты и думают, что идут к счастью. Они отвергают Бога. Они отвергают Его Слово.
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Почему это происходит? Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от
проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда, ибо и пророк
и священник — лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь (Иер. 23:10,11).
Почему земля наполнена прелюбодеями? Почему плачет? Почему в стране столько
несправедливости? Почему в стране экономические проблемы? Почему в стране столько зла,
страданий, тяжести, безвыходности?..
Это происходит от негодности пастырей. Но посредством чего осуществляется это влияние?
Политика? Экономика? Пиар? Посредством восьми характеристик! Преклонение перед Богом,
Слово, Святость! Вот в чем причина, которую Бог громогласно объявляет.

5. Признак верного пастора: он не лицемер — он прост — искренен, прозрачен, он внутри таков
же, как и снаружи
За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на
них бедствие, год посещения их, говорит Господь (Иер. 23:12).

Бог накажет таких пастырей. Бог накажет такое христианство. Они могут идти прямо и создавать
впечатление уверенного продвижения, но только малейшие сотрясения произойдут (проблемы на
работе, на учебе, финансы, обиды…), и тут же человек поскальзывается от маленьких вещей. Хотя
ему они кажутся вовсе не маленькими, они сокрушительны для него.

И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение
народ Мой, Израиля (Иер. 23:13).

Все характеристики благословенного пасторства нарушены. Учат не именем Бога (а своим,
именем психологии, именем науки, именем опыта, именем мнения общества, именем амбиций и
эгоизма…) Ввели в заблуждение, вместо проповеди истины-правды.
Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки
злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною — как Содом, и жители его —
как Гоморра (Иер. 23:14).

● Не относятся серьезно к грехам.
● Всё относительно.
● Всё можно объяснить, все оправдать.

А по сути:
● Нет четкого восприятия повелений Слова.
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● Нет достаточного знания учения Господнего (думают, что все нормально, но живут во грехе).
● Нет четкого послушания Богу.

6. Признак верного пастора: он серьезно относиться к греху.
7. Признак верного пастора: он праведен, свят и зрел.
Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с
желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю (Иер. 23:15).

Бог говорит, что влияние от пастырей очень большое и далеко идущее.
Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас,
рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних (Иер. 23:15).

Пророки греховным образом ужасно влияли на всю землю.
Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас,
рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних (Иер. 23:16).

В 16-м стихе описывается еще одна причина, по которой пророки такое влияние осуществляют.

Обманывают, так как:
● Не почитаю Бога (2-й признак).
● И как следствие, не почитают Его Слово, и поэтому не знают Его Слова (3-й признак).
Неверные пастухи отличаются непреклоненным сердцем перед Богом (на практике, прежде
всего) и неверным отношением к Слову Бога. И из этих двух признаков проистекает все остальное.
Поэтому верный пастух имеет следующий 8-й признак.

8. Признак верного пастора: его центральное служение заключается в передаче Слова Божьего.
Он пламенно провозглашает слово Божье в любой ситуации, на любом уровне.
Применить ко всем 8-ми ролям.
Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому,
поступающему по упорству своего сердца, говорят: «Не придет на вас беда» (Иер. 23:17).

Плохие пастухи из-за отсутствия всех или многих (или некоторых) характеристик воспитывают/
учат:
– пренебрежение;
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– упорство сердца;
– отсутствие последствий.
Если пастух не имеет центральным служением передачу Слова Божьего, то он порождает
вышеуказанные последствия в людях. Он рассказывает мечты своего сердца, они выглядят хорошо
«христианизировано», но не являются передачей Слова Божьего, и результат ужасен. Следующий
стих еще сильнее подтверждает это!
Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?
(Иер. 23:18)
А хто ж то стояв на таємній Господній нараді і бачив, та чув Його слово? Хто до слова Його прислухався й
почув?» (Єр. 23:17, укр.)

«Ибо» — вот в чем причина. Основным их служением должно быть:
– познание Господа;
– изучение Его учения;
– передача его другим;
– живя им.
Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не
отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни
вы ясно уразумеете это (Иер. 23:19,20).

Бог будет последователен. Будут последствия. Бог из любви и святости будет наказывать.
Яснейшая тема, четкое учение Библии о том, что существуют последствия (благословения и
наказания).
Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они
стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от
злых дел их (Иер. 23:21,22).

Человек может много объявлять, но это не Слова Божьи, а его. Человек может много наставлять,
но в этом нет силы отвести народ от злых дел, т. к. это слова его сердца, а не Божьи Слова. Только
Божье Слово обладает властью и силой преобразовывать сердце и поведение.
Много христиан занимаются не переменой сердца, а христианизацией или морализацией, т. к.
много говорят из своего сердца, а не точные Слова Божьи. В словах человеческих нет силы
изменять сердце, они лишь создают временную иллюзию эффекта.
Пример: морфин для человека, у которого язва желудка или истечение крови.
Причина такого состояния в том, что они не стоят на совете Божьем через изучение Слова и
соблюдения всех 8-ми характеристик благословенного пастуха.
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Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное
место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? — говорит Господь. Я
слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: «Мне снилось, мне
снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего
сердца? (Иер. 23:23–26)

Мы склонны относить такие отрывки на счет каких-то дерзких, безумных еретиков.
Но, на самом деле, эти слова описывают и тех, кто внешне говорит по-христиански, но не несет
точных и глубоких Слов Божьих. Такие люди лишь христианизируют и морализируют людей, они не
несут силу Божью в сердце человека, а лишь обучают христианской культуре.
Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они
пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала? (Иер. 23:27)

Еще одно последствие такого пастушества — забвение имени Бога. Люди не то, что не познают
Бога, а даже забудут то познание, которое имели.
Пример: инструктор много хорошего рассказал, подготавливая к восхождению скалолаза, но не
упомянул о веревке и карабинах. Результат смерть или увечье, даже если человек был крайне
доволен наставлением.
Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит
слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь (Иер. 23:28).

Чтобы говорить Слово верно, необходимо его:
– понимать;
– изучать;
– применять самому.
Иначе нет шансов говорить его верно.
Разъяснить иллюстрацию мякины (иллюзия сытости и смерть) и зерна (настоящая жизнь для
умирающего или голодного). Христианизированные слова человеческие — это мякина. Познанное,
примененное Слово Божье это жизнь.
Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
(Иер. 23:29)

Вывод:
● Слово Божье обладает властью, авторитетом, абсолютным совершенством, настоящей
глубиной и силой изменять сердца людей, оно богодухновенно — т. е. «Божественно». Слово Божье
единственно и несравнимо ни с какой мудростью людей.
● Поэтому верный пастух живет (наполняется) Словом и стоит на Слове (убеждения, сила,
доверие).
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● Поэтому центральное служение верного пастуха заключается в передаче Слова Божьего. Он
пламенно провозглашает слово Божье в любой ситуации, на любом уровне.

Посему, вот Я — на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот, Я — на
пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». Вот, Я — на пророков
ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими
обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят
народу сему, говорит Господь (Иер. 23:30–32).

Последний мощный аккорд, хотя там далее описана мерзкая реакция пророков на Слово
Господне.
Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: «Какое бремя от Господа?», то скажи им:
«Какое бремя? Я покину вас, говорит Господь». Если пророк, или священник, или народ скажет: «Бремя от
Господа», Я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату: «Что ответил Господь?»
или: «Что сказал Господь?» А этого слова: «Бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо бременем будет
такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа Бога нашего. Так
говори пророку: «Что ответил тебе Господь?» или: «Что сказал Господь?» А если вы еще будете говорить:
«Бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: «Бремя от Господа', тогда как Я
послал сказать вам: «Не говорите: бремя от Господа», — за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город
сей, который Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего и положу на вас поношение вечное и
бесславие вечное, которое не забудется (Иер. 23:33–40).

Служение проповедника процветает там, где Библия почитается за богодухновенное и
безошибочное Слово Бога. Проповедь умирает там, где Писание почитается за всего лишь сборник
ценных высказываний.
Однако нельзя утверждать, что успех проповеди обеспечивается простым признанием
безошибочности Библии. Существует много «способов» снизить эффективность, силу и авторитет
проповеди. Как часто слова Писания вырываются из контекста! Как часто в Церкви культивируется
атмосфера двусмысленности! Как часто люди утверждают, что Библия была написана для людей
того времени и сегодня уже не имеет к нам ни малейшего отношения!
Там, где процветают подобные взгляды на учение, там Писание будет молчать, а проповедь
станет всего лишь способом высказывания мнения верующих по тем или иным вопросам
современности.
Существует огромное количество различных способов, как снижается эффективность Божьего
Слова. Большинство людей могут легко усвоить знание о богодухновенности Слова, но приобрести
убеждение в его единственности и действенности и ясности и т. д. крайне сложно и недоступно для
них. Есть масса причин, почему так происходит. Много таких причин в сердце человека, много и в
учении о Библии.
Я вижу этот вопрос одним из самых важных вопросов в моей церкви. По милости Божьей мне
необходимо вычислить каждый из методов «отвержения» абсолютной богодухновенности Библии и
убедительно и основательно учить, опровергая каждый метод. Это необходимо сделать, чтобы
привести церковь к истинной и действенной библиологии.
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Выросли целые поколения христиан, которые признают и библию, и ее богодухновенность, и
проповедь, но которые под всеми этими понятиями имеют не истинно библейское значение. Это
сильно усугубляет проблему, т. к. очень трудно заметить, показать и убедить людей в том, что в
отношении к Библии есть серьезные заблуждения.
Слово! Вот центр всего! Всякая христианская проповедь должна разъяснять библейский текст и
учить слушателей применять его в жизни. Авторитет проповедников, посланных Богом,
утверждается на личной верности Писанию, и наоборот. Многие проповедники сегодня говорят,
будто они в своих проповедях раскрывают смысл Писания, ограничиваясь при этом всего лишь
простым упоминанием текстов. Они не показывают своей пастве, что все их утверждения и
рассуждения исходят исключительно от Слова Божьего, из конкретных мест Писания. В результате
некоторые служители практически не открывают Библию.
Слова эти столь сильны, что мое сердце замолкает в трепете перед ними. В этих словах столько
правды, столько переживания! Ситуация невероятно опасна. Т. к. она зиждется на «отвержении»
полноценной библейской богодухновенности, которую очень трудно заметить и показать людям,
чтобы убедить их изменить свое отношение к Писанию. Отсутствие щепетильного использования
Писания в проповедях показывает неверное отношение к богодухновенности Писания.
«Если бы мне надо было выбирать между Христом и истиной, то я бы выбрал Христа» (М. Достоевский).

Отрывок из книги «Второзаконие» (Втор. 4–6)
1. Некоторые факты о книге Второзаконие, или повторение закона является самой цитируемой
книгой в Новом Завете. Моисей еще обращается к народу в пустыне с законом Божьим. Обращение
было направленно в основном к молодому поколению, т. к. старшее отказалось повиноваться Богу
и в результате все умерло в пустыне. В книге повествуется о том, как Бог посредством Моисея
готовит молодое поколение Израильского народа к входу в обетованную землю.
2. Второзаконие, глава 4:
Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и
пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам (Втор. 4:1).

«Итак» — это самое начало изложения подготовки к радикальной жизни. С чего же он начнет, что
он поставит во главу угла, что самое важное?
«Слушай» — Бог через Моисея обращается словами к народу. Учение Бога — это способ,
которым Бог изменяет сердца, чтобы те жили на другом уровне духовной жизни. Именно
словесным учением Бог совершает это. Поэтому самое первое, что Бог повелевает людям это то
чтобы они слушали/думали/размышляли/положили в свои души.
«Я научаю» — Бог поставил Моисея, чтобы через него учить народ. Бог и сегодня призывает
пасторов учить церковь. Каждый христианин должен самостоятельно насыщаться Словом Божьим,
но также пастора несут особую ответственность за то, чтобы учить церковь Божьему учению,
которое заключено в Библии.
Исх. 18:13–26 (совет Иофора)
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И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (Еф.4:11,12).

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе,
которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия (1 Петр. 5:1,2).
Пасти это в первую очередь — кормить.
«Исполнять» — Истинное восприятие Слова Божьего — это исполнение Слова. Бог наставляет,
чтобы преобразить/изменить сердце и жизнь.
«Дабы вы были живы, и пошли и наследовали» — Бог хочет, чтобы каждый христианин был жив и
шел и наследовал, т. е. был успешен пред Ним. Секрет того, как получить настоящую жизнь и быть
по-настоящему благословленным, заключается в слушании/размышлении/исследовании/
исполнении Слова Божьего.
Слово Божье сверхъестественно, богодухновенно, обладает силой, не подвластной разуму
человека.
Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога
вашего, которые я вам заповедую (Втор. 4:2).

«Не прибавляйте» — сегодня, однако, очень многое прибавили к Библейскому учению Бога:
● корпоративное, профессиональное, быстрорастущее с мирскими системами оценки успеха
(количество, прежде всего) христианство;
● психология;
● эволюция;
● евангелие благосостояния.
Мирская поверхностность стала достаточной для христиан — нет настоящей духовной зрелости,
которая часто непопулярна. Главное чтобы «работало» — продукт есть и значит все хорошо.
«Не убавляйте» — не делайте Писание размытым / абстрактным / «беззубым» / гуманистичным /
безвластным / оторванным от Бога (Бог как бы молчит, Библия — это просто философская книга).
Принцип — Бог и через незрелых может сделать большое и через неверующих.
Глаза ваши видели [все], что сделал Господь с Ваал-Фегором: всякого человека, последовавшего ВаалФегору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя (Втор. 4:3).

Числа 25
Божье Слово конкретно! Это вопрос жизни и смерти! А не вопрос «чуть-чуть и чуть-чуть».
А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне (Втор. 4:4).
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«Прилепившиеся к Господу» — Как они прилепились к Господу? В первую очередь к слушанию и
исполнению Его Слова.
Иоанна 14:21
Те, кто не прилепились к Господу, через изучение и соблюдения Его Слова — погибли. Хотя они
были старейшинами — они были не зрелы.
Сегодня существует повальная проблема незрелости. Например, христиане здесь выглядят
нормально, а, выехав за границу, пускаются во все тяжкие. Или выйдя замуж\женившись, многие
христиане радикально меняются в своем христианстве (бросают служения, общения, домашняя
группа и даже церковь). Школьники становятся студентами, студенты — рабочими, и все меняется.
Бывает человек просто влюбляется, и начинают проявляться очень незрелые вещи.
Повальная незрелость — это характеристика многих христиан. Не прилепившись к Господу,
попав в другие обстоятельства, христиане погибают. Незрелые христиане = незрелая церковь =
слабая / болеющая церковь = что может сделать такая церковь? Первейший критерий зрелости и
близости с Богом — это отношения с Его Словом.
Какие у тебя отношения со Словом? Вокруг чего ты строишь свое служение Богу — вокруг Слова?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________
Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в
той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость
ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот
великий народ есть народ мудрый и разумный (Втор. 4:5,6).

«Итак» — итог, который подчеркивает то, вокруг чего все строиться в этом Божьем учении, о чем
идет речь.
«Храните и исполняйте» — слушайте/изучайте/вникайте в смысл и исполняйте в жизни.
«Ибо» — успех жизни будет.
Сильный эффективный евангелизм в этом. Не в особенных методах, а в близости со Словом, в
исполнении Слова, в передаче Слова, в преданности Богу. Что может сделать церковь, которая
слаба, которая ненаполнена глубоким познанием библейского учения, которая не предана и не
исполняет Христово учение?
Почти ничего значимого для Бога!
Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь,
Бог наш, когда ни призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые
постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? (Втор. 4:7,8)

Описание «богов» народов — идолов.
Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на
земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли
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подобное сему? Слышал ли [какой] народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал
ты? Или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из среды [другого] народа казнями, знамениями
и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас
Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть [это], чтобы ты знал, что [только] Господь
есть Бог, [и] нет еще кроме Его; с неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на земле
показал тебе великий огнь Свой, и ты слышал слова Его из среды огня; и так как Он возлюбил отцов твоих и
избрал [вас], потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта, чтобы прогнать
от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, [и] ввести тебя [и] дать тебе землю их в удел, как
это ныне [видно]. Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле
внизу, [и] нет еще [кроме Его]; и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне,
чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда (Втор. 4:32–40).

Только берегись и тщательно храни душу твою, _________ тебе не забыть тех дел, которые видели глаза
твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и
сынам сынов твоих (Втор. 4:9).

Дела Божьи — это то, что записано в Писании для нас. Мы должны хранить Библейское учение в
своих душах и должны передавать его детям и внукам, да и всем людям. Ниже Бог описывает самое
главное дело Божье, которое нельзя забывать.
О том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери
ко Мне народ, и _________________________________________________________, из которых они научатся
бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих (Втор. 4:10).

Наиболее центральное действие Божье, которое отличает Его от идолов безгласных — Он
говорил, Он говорит, Он учит. Его Словом, Его учением происходят сверхъестественные перемены.
Поэтому именно Его Слову мы должны быть посвящены и преданны, и именно Его Слово мы
должны передавать, т. к. оно является основным служением нашим и основным методом.
Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, [и была] тьма, облако и мрак
(Втор. 4:11).

Когда Бог передает нам Свое Слово это крайне величественно и значительно.
Также величественно событие, когда Бог говорит нам сегодня через служение проповедников и
через наше исследование Писания.
И говорил Господь к вам из среды огня; глас слов [Его] вы слышали, но образа не видели, а только глас
(Втор. 4:12).

И сегодня Бог хочет, чтобы мы руководствовались Его Словом, а не чувствованием/виденьем Его.
Божья воля в том, чтобы мы прилеплялись к Его сердцу, которое выражено словами, а не к Его
деяниям лишь. Божья воля в том, чтобы мы искали Его лица, а не Его руки.
И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух
каменных скрижалях (Втор. 4:13).
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Божье слово конкретно, а не расплывчато в философиях.
И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той
земле, в которую вы входите, чтоб овладеть ею (Втор. 4:14).

Бог ставит учителей. Мы должны исполнять Слово Божье.
Мы не изменяем послание Бога. Его послание изменяет нас.
Ничто так не разрушает истину, как ее растяжение. Изучайте Библию — это испугает ад внутри
вас.
В 1874 году, когда Библия была под жесточайшим огнем критики, Джон Халей написал книгу в
защиту Священного Писания. В предисловии этой книги он написал:
«Помните, что Библия не зависит от успеха или неудачи моей книги. Чтобы не случилось, какой бы
вердикт не был бы вынесен интеллигентной публикой, Библия выстоит. Через много лет, когда имена
сегодняшних критиков Библии будут забыты, Божие Слово будет, как и прежде, путеводителем для
миллионов».

Да возрастет поколение богоцентричных библеистов!
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Литература для дополнительного
изучения
1. Джон Мак-Артур. Наша достаточность во Христе.
2. Джон Мак-Артур. Харизматики.
3. Рене Паш. Богодухновенность и авторитет Библии.
4. Н. Т. Райт. Авторитет Писания и власть Бога.
5. Джош Макдауэл. Неоспоримые свидетельства.
6. Фредерик Брюс. Документы Нового Завета: Достоверны ли они?
7. CLV. Как возникла Библия…
8. Брюс М. Мецгер. Канон Нового Завета.
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Да возрастет поколение восхищенное Богом,
посвященное Библии, созидающее Церковь
и распространяющее Царство Божье

О школе
Ценности
1. Бог в центре всего
Бог является центральной Личностью мироздания. Осознание этого — залог верного понимания
и практики остальных истин Писания. Поэтому каждый курс школы мы стараемся делать
богоцентричным.
2. Библия
Мы верим, что Библия богодухновенна, непогрешима и безошибочна. Она является основанием
для всей христианской жизни. Поэтому в каждом курсе мы стремимся передавать только
библейское учение.
3. Евангелие
Евангелие возрождает человека и является движущей силой его освящения. Поэтому наши курсы
пропитаны Евангелием — чтобы вести души к переменам и духовному возрастанию.
4. Сердце
Мы верим, что настоящая перемена начинается с сердца христианина. Поэтому в процессе
обучения мы стремимся фокусироваться именно на нем и учимся применять истины Писания к
сердцу человека.
5. Зрелость
Мы верим, что эффективность и влиятельность христиан зависит в первую очередь от их
духовной зрелости. Поэтому главнейшей задачей школы мы видим возрастание наших студентов в
зрелости и личной праведности.
6. Практичность
В процессе обучения мы стремимся к тому, чтобы показать студентам, как изучаемые библейские
истины, даже самые великие и сложные, должны быть применены в их повседневной жизни.
7. Церковь
Мы ценим поместную церковь. Поэтому свою задачу усматриваем в том, чтобы взращивать
христиан, способных созидательно служить в своих церквях.
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8. Служение
Мы стремимся взращивать студентов не только в знании, но прежде всего в способности
созидательно и самопожертвенно служить церкви.
9. Благовестие
Мы верим, что Бог дал христианам поручение — проповедовать Евангелие не спасенным людям.
Поэтому стремимся к тому, чтобы наши студенты приобретали такие убеждения и зрелость,
которые необходимы для активного благовестия там, где Бог их поместил.

Программа «Духовное формирование христианина»
Курсы
1. Учение о Слове Божьем.
2. Учение о принципах изучения Слова Божьего.
3. Учение о Боге.
4. Учение о человеке.
5. Учение о грехе.
6. Учение о спасении.
7. Учение об Иисусе Христе.
8. Учение о Духе Святом.
9. Учение о событиях последнего времени.

Формы обучения
•

Очная — посещение сессий в Киеве.

•

Дистанционная — домашнее обучение (прослушивание аудиоматериала или просмотр
онлайн-трансляции).

Школа предоставляет возможность обучения без выполнения домашнего задания, но с
обязательным посещением или прослушиванием материала (аудиозапись или онлайн-трансляция).

Финансовое участие
Школа существует и развивается как самостоятельное служение. В связи с этим она нуждается в
финансовой поддержке, чтобы обеспечить ее основные нужды (техническая поддержка школы,
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поддержка частично занятого сотрудника и т.д.). Мы верим также, что Бог призывает христиан к
служению финансами.

Контактные данные
По вопросам поступления и за дополнительной информацией обращайтесь к куратору школы
Лилии Литвин +38 (093) 599–76–51, shkola@almaz.in.ua или на сайт школы: shkola.almaz.in.ua

Программа «Библейское благовестие»
Представляем вам новую программу “Библейское благовестие”. Приглашены все, кто
желает стать более зрелым в исполнении Великого поручения нашего Господа. Мы хотим взрастить
простых христиан, чтобы они благовествовали окружению в своей реальной жизни.

Темы
Библейское Евангелие, процесс спасения грешника, зрелость характера евангелиста, методы
донесения евангелия, сложные вопросы.
Практика
Благовестие незнакомым людям, благовестие своему окружению, благовестие в
команде, краткие миссионерские поездки

Домашнее задание
Заучивание стихов на память, чтение книг, тестирование, письменные работы

Дополнительная информация
1. Первая сессия состоится 20 февраля 2016 года
2. Ежемесячные последовательные лекции (каждая следующая сессия строиться на основании
прошлой)
3. Длительность обучения ориентировочно 1 год
4. Домашнее задание рассчитано на 5 часов практики и 5 часов работы на дому в месяц
5. Заочная форма не предусмотрена, так как лекции составляют небольшую часть обучения

Контактная информация
blagovestie@almaz.in.ua, +38 (063) 155–24–17
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