
Откуда мы 
Урок  

6 
знаем, что 
Библия – это 
Божье Слово 

 
 
Почти каждый христианин рано или поздно сталкивается с 

вопросом: «Откуда вы знаете, что Библия истинна?»  
 
Вопрос не новый. Первое искушение человека было связано 

с нападками на Слово Божие. Дьявол в образе змея сказал Еве: 
«Подлинно ли сказал Бог?» (Быт.3:1).  Да и теперь дьявол 
внушает те же сомнения: «Действительно ли Бог так сказал?»  

 
Слово Божие - наше оружие против дьявола. Когда Иисус 

Христос был искушаем в пустыне, он отвечал на атаки дьявола 
только Словом Божиим. Мы тоже используем Божье Слово, 
когда желаем помочь людям, которыми овладели сомнения и 
страхи. Мы также используем Его Слово, когда люди искренне 
просят нас указать им правильный путь ко спасению. «…будьте 
всегда готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой 
надежды, которая есть у вас, но делайте это мягко и с 
уважением» (1 Петр. 3:15-16).   

 
В последних двух уроках мы ознакомились с содержанием 

книг, которые составляют Библию. Теперь давайте узнаем, 
почему мы верим, что Библия - истинно Слово Божие.  
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Влияние Священного Писания  
Разнообразие и целостность Писания  
Безошибочность Писания  
Открытия относительно Писания  
Совершенство Писания  
Кто истинный автор Священного Писания  
Исполнение пророчеств Писания  
Богодухновенность Св. Писания 
Долговечность Св. Писания.  
 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 Привести доказательства в пользу того, что Библия - это 
Божье Слово.  
 Понять, что Библия истинна и что она имеет 
непосредственное отношение к нашей жизни. 
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Слово «доказательство» означает «дать подтверждение» 
или «ясно показать». Мы изучим девять доказательств из тех, 
которые свидетельствуют о том, что Библия действительно 
является Словом Божьим. Ниже мы приводим эти 
доказательства: 

 
Влияние Священного Писания  
Разнообразие и целостность Писания  
Безошибочность Писания  
Открытия относительно Писания  
Совершенство Писания  
Имя автора Священного Писания  
Исполнение пророчеств в Писании  
Богодухновенность Св. Писания. 
Жизненность и долговечность Писания   
 
 

ВЛИЯНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ  
 

Задача 1. Понять, что исполнившиеся обетования, данные в 
Библии и изменившие жизнь многих людей, и есть 
доказательство того, что Библия - книга от Бога.   

 
Сверхъестественное влияние Библии на жизнь людей 

является доказательством  ее сверхъестественного 
происхождения. Исполнение обетований подтверждает ее 
истинность и достоверность.   

 
Чудесные исцеления; освобождение от многих греховных 

привычек в жизни миллионов людей, таких как, например, 
наркотики и алкоголь; ответы на их молитвы, основанные на 
обетованиях Библии, - это все является частью доказательств, 
которые убеждают нас, что Бог исполняет Свои обещания.   
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Однажды один атеист вызвал евангелиста на диспут. 
Евангелист принял этот вызов на том условии, что он приведет 
с собой 100 человек, которые будут свидетельствовать, как 
Христос изменил их жизнь. Атеист, в свою очередь, тоже 



должен был привести с собой 100 человек, которые должны 
засвидетельствовать, как атеизм изменил их жизнь к лучшему. 
Не нужно говорить, что диспут не состоялся, потому что атеист 
не смог выполнить это условие. 

 
Когда Бог говорит к нам через Библию, Он изменяет нашу 

жизнь, а также улучшает нравственные стандарты отдельных 
людей, семей и даже целых народов. 

 

З а д а н и е  
 

1 Опрос, проведенный в Бразилии, показал, что на 
протяжении жизни двух поколений христианские семьи 
жили экономически лучше и дружнее, нежели 
нехристианские. На этом основании дополните 
следующее предложение: «Перемена жизни через 
влияние Библии подтверждает, что Библия - 
а) Божия книга, через которую Он действует.» 
б) тонкая подделка, обманывающая людей.» 
в) особенная книга по психологии.» 

 
 

РАЗНООБРАЗИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ 
 

Задача 2. Объяснить, каким образом в Библии проявляются  
разнообразие и  целостность. 

 
Представьте себе, что Библию писало 40 человек: адвокаты, 

врачи, рыбаки, цари, земледельцы, поэты, солдаты, торговцы и 
пастухи. Они писали ее на протяжении 1600 лет: от Моисея, 
который написал Закон за 1500 лет до рождения Христа, до ап. 
Иоанна, который написал кн. Откровения около 100 лет после 
рождения Христа. Разное происхождение авторов, различие в 
интересах, долгий временной промежуток и разное место 
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жительства - все это, как кажется, не способствует целостности 
и гармонии Библии.   

 
Но, тем не менее, в Библии есть и единство, и гармония. 

Единство темы и гармония в учении различных авторов как раз 
и доказывает, что они писали книгу по вдохновению свыше, от 
одного источника - Бога.  

 

 
 

З а д а н и е 
 

 
2  Каким образом слова разнообразие  и целостность можно 

применить к Библии? 
а) Она была написана по вдохновению одной Личности - 

Бога. 
б) В любой книге важно иметь разнообразие тем и 

целостность содержания. 
в) Разные авторы писали на единую тему. 
г) Часто люди разного происхождения думают абсолютно 

одинаково. 
 

БЕЗОШИБОЧНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 3. Назвать два доказательства в пользу 

безошибочности Св. Писания. 
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То, что Библия безошибочна, означает, что она исторически 
достоверно описывает события, людей, места, родословия, 
обычаи и политическое развитие.   

 
С умножением знаний ошибочные идеи и предположения 

отвергаются. Учебные пособия в школах и университетах 
постоянно меняются, но только не Библия. Авторы Библии 
знали об ошибочных верованиях того времени, но Бог оберегал 
их от допуска ложных учений и верований на страницы Библии. 
Бог уберег Библию от ошибок, и потому советы Библии и 
сегодня имеют практическое значение. 

 
Хотя на земле нет двух человек, которые бы думали 

абсолютно одинаково, тем не менее Бог уберег авторов Библии 
от противоречий, которые неизбежны, когда одну и ту же тему 
освещают разные люди.   

 
Авторы современной истории могут намеренно скрывать 

виновность вождей своей нации, но Библия беспристрастна и 
справедлива, в ней представлены факты такими, какие они 
есть. Библия показывает не только праведность людей, но 
также и их недостатки и прегрешения, чтобы мы могли 
учитывать ошибки этих людей и не повторять их. Так как Библия 
ничего не скрывает, ее безошибочность мы видим на каждой 
странице.   
 

З а д а н и е  
 

3 Описывая историю еврейского народа, Библия показывает 
его грехи и  как следствие этих грехов - наказание народа 
и его вождей. Это является... 
а) характерной чертой истории, потому что народы хотят 

знать правду о своих ошибках. 
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б) доказательством безошибочности Библии, показывая, 
что все в ней написано так, как это видел Бог. 

 
4 Доказательством безошибочности Библии является то, что 

ее авторы…   
а) включили в свои книги распространенные в то время 

верования.  
б) сверялись с другими книгами, чтобы избежать  ошибо. 
в) оберегались Богом от написания ошибочных вещей. 

 
Проверьте свои ответы. 
 
 

ОТКРЫТИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СВ, ПИСАНИЯ  
 

Задача 4 Узнать о том, как представители различных наук 
доказывают достоверность Библии. 

 
Археологи - ученые, изучающие древние цивилизации, - 

нашли манускрипты и памятники, доказывающие точность 
библейского повествования. 

 
Например, критики Библии считали, что Саргон, о котором 

упоминается у пророка Исайи (20:1), - просто легенда. Но 
дворец этого царя был обнаружен при раскопках французским 
археологом в 1843 году. Пророк Исаия пишет (20:1), что Саргон 
захватил филистимлянский город Азот. Эта история была 
изображена в рисунках на стенах дворца Саргона!  

 
Серьезные ученые нашего времени больше не насмехаются 

над утверждениями Библии, потому что многие библейские 
истории нашли свое подтверждение при археологических 
раскопках.   

 
Филология - это наука, изучающая происхождение и 

развитие речи и языков. Эксперты этой науки расшифровали 
многие находки и письменные памятники, содержащие 
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пророчества, потом исполненные. Например,  в Кумранских 
пещерах на  берегу Мертвого моря недавно были найдены 
свитки с записями пророчеств о пленении израильского народа. 
Доказано, что эти пророчества были написаны раньше, чем эти 
события произошли.  

 
Другие науки также подтверждают, что Библия - это 

достоверная книга. Геологи часто пользуются библейскими 
данными в своих изысканиях. Врачи тоже многое узнали 
благодаря правилам, данным иудеям в отношении здоровья. 
Научные открытия, которые произойдут в будущем,  не удивят 
верующих, потому что Библия - истинно Слово Божие. Мы 
знаем, что она не нуждается в доказательствах, но для 
сомневающихся Библия имеет достаточно доказательств ее 
правдивости.  

 

З а д а н и е 
 

5 Обведите букву, стоящую перед наиболее правильным 
окончанием следующего предложения:  «Достоверность 
Библии подтверждается археологами и языковедами на 
основании их… 
а) споров.»  
б) теорий.» 
в) научных открытий.» 
 

6 В течение многих лет филологи полагали, что все языки  
произошли от четырех основных языков. Позднее это 
число свели к двум. Самые же последние изыскания по 
этому вопросу не должны вас удивить. На основании Быт. 
11:1 как вы думаете, что было открыто филологами?  

 
 ................................................................................................... 
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СОВЕРШЕНСТВО СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 5. Привести примеры превосходства и морального 

совершенства Св.Писания. 
 
Книга, которая вдохновлена премудрым, святым и любящим 

Богом, должна быть превосходнее всех других книг в 
нравственном отношении. Библия такова и есть.  

 
Простое изложение историй из Библии привлекает даже 

детей и они с интересом читают их. В тоже самое время 
выдающиеся ученые не могут постигнуть всю глубину 
библейских истин. Даже если вы прочитаете Библию 100 раз, 
каждый раз будете находить что-нибудь новое, то, чего не 
замечали раньше. Бог продолжает говорить к человеку через 
Свою Книгу.  

 
Законы, данные Израилю через Моисея, превосходили все 

другие законы того времени. В течение следующих за этим 
столетий многие страны основывали свое общество на этих 
законах, несмотря на то, что эти законы были даны в глубокой 
древности.   

 
Лучшие ученые в университетах восхищаются Библией как 

богатым литературным источником. Поучения, притчи, 
богатство поэтических форм, правдивость исторических книг 
пленяют людей и сегодня. Библия имеет все, что должна иметь 
хорошая литература вообще.  

 
Совершенство Библии, превосходящее все, что вообще 

может быть создано человеком, убеждает нас, что она имеет 
сверхъестественное происхождение.  
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З а д а н и е  
 

7 Какие из следующих качеств говорят о совершенстве Св. 
Писания? 
а) Превосходство нравственного учения. 
б) Точные определения значений слов. 
в) Соответствует любому интеллектуальному уровню 
г) Прекрасный кожаный переплет. 
д) Законы, приемлемые и сегодня. 
е) Литературное совершенство. 

 
 

ИСТИННЫЙ  АВТОР СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 6. Найти примеры в самой Библии, доказывающие, что 

Бог является ее автором.  
 
Если серьезная достоверная книга указывает имя автора, мы 

верим, что именно он ее написал. Библия называет Бога своих 
действительным автором и рассказывает о том, что является 
богодухновенной. 

 
Во 2-ом послании Тимофею 3:16 читаем: “Все Писание 

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности”. 
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З а д а н и е  
 

8 Какие из следующих текстов Св. Писания называют нам 
имя автора Библии? Найдите эти места в Библии и 
внимательно их прочтите:  
а) Исход 24:12 
б) Второзаконие 5:31 
в) Малахия4:4 
г) 2 Тимофею 3:16 
д) 2Петра 1:21 
е) Откровение 1:10.  

 
 
Проверьте свои ответы.  
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 7. Рассказать о том, как произносились пророчества, 

и определить условия, которым они должны 
соответствовать, чтобы считать их данными 
Богом. 

 
Как в живых картинах пророки Библии видели, а потом 

описывали подъем и падение империй, разрушение и 
восстановление Иерусалима, а также  другие события буду-
щего. То, что пророки видели, а потом записывали, было 
пророчеством, или предсказанием того, что должно произойти в 
будущем. Исполнение пророчеств является доказательством их 
богодухновенности.  

 
Но не только исполнение пророчеств подтверждает их 
богодухновенность. Пророки Библии были посвященными 
людьми, которые предсказывали будущее не за деньги. 
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Большинство пророчеств предупреждало людей о наказании за 
нарушение воли Божьей. Пророчества также обещали людям 
отмену этих наказаний, если люди покаются. И все эти 
пророчества исполнялись.  

 
О том, что Библия - это Слово от Бога, свидетельствует не 

только исполнение библейских пророчеств, но и то, что они 
всегда призывали человека обратиться к Богу и иметь общение 
с Ним.  
 

З а д а н и е  
 

9 Прочтите книги пророков Авдия 1:1, Михея 1:1, Наума 1:1 и 
Аввакума 1:1 и 2:2. В них сказано, что пророчества были 
даны этим людям через...  
 
а) сильное впечатление. 
б) видение о том, что будет в будущем, показанное Богом. 
в) изучение обстановки в мире и предложений  о ходе 

событий. 
 

10 В каждой из следующих пар текстов Cв. Писания 
говорится о пророчестве и его исполнении. Прочтите  их 
внимательно и в нескольких словах укажите событие, к 
которому они относятся.   
 
а) Бытие 41:25-32  и  Бытие 41:53-54 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
 

б) Иеремия 25:11; 29:10  и  Ездра1:1 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
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в) Судей 13:15  и  Судей 15:14-15 

.............................................................................................. 
 

11 Прочитайте Матфея 1:22; 2:4-6, 16-18; 4:12-16; 8:16-17; 
Исаия 53; Деян.2:14-21, 31;  3:18. Пророчества о Мессии 
исполнились в Иисусе. Некоторые пророчества о Церкви 
исполняются сегодня, тогда как другие принадлежат 
будущему. Есть определенные условия, которым должно 
соответствовать пророчество, чтобы мы считали его от 
Бога. Отметьте их:  

а Пророк должен брать деньги за предсказание будущего. 
б Пророчество должно исполниться. 
в Пророк должен быть праведным, посвященным Богу 

человеком. 
г Пророчество должно соответствовать Божьему 

характеру. 
д Пророчество должно побуждать людей  искать Бога.  

 
 

Проверьте свои ответы.  
 
 

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ  
 
Задача 8. Определить факты, которые убеждают нас, что 

Библия - Слово Божие. 
 
Для того, чтобы определить, кто совершил тот или иной 

поступок, нужно проверить все возможные варианты и 
отбросить наименее вероятные. Есть три возможных варианта, 
или альтернативы, при решении вопроса о том, какими были 
авторы Библии:  

1. Хорошие, плохие или просто обманутые люди, которые 
записали свои собственные идеи. 

2. Люди, вдохновленные сатаной. 
3. Люди, вдохновленные Богом. 
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Авторы Библии утверждают, что они были вдохновляемы 
Богом. Хорошие люди не скажут того, что, как они знают, 
является неправдой. Они могли бы сказать ее только в том 
случае, если бы ошибались или были обмануты. Но мудрость, 
совершенство и безошибочность Библии не может исходить от 
людей неуравновешенных и обманщиков.  

 
Точно также грешные люди не мог бы создать такие 

благородные и возвышенные идеи и понятия, какие мы находим 
в Библии, а также осуждать свои грехи, как это делает Библия.   

 
Невозможность того, чтобы обыкновенный человек с 

точностью предсказывал будущее, убеждает нас не верить тем 
пророкам, которые не вдохновлены свыше. Таким образом 
точное исполнение пророческих предсказаний Библии 
свидетельствует нам, что авторы Библии были вдохновляемы 
Богом. 

 
Библия ведет борьбу со злом, осуждает сатану и 

предвозвещает его окончательное поражение и вечное 
наказание. Сатана не мог бы вдохновлять людей на написание 
Библии, потому что он - враг добра и не может осуждать зло, 
как это делает Библия.  

 
Логически рассуждая, мы приходим к выводу, что авторами 

Библии могли быть только люди, которые были вдохновляемы 
Богом. 
 

З а д а н и е 
 
12 Какие из следующих утверждений ВЕРНО говорят о том, 

почему мы верим, что Библия -  это Богом вдохновленная 
книга?  
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а Возвышенные и благородные идеи  приходят от людей, 
которые не являются обманщиками. 

б Хорошие люди не делают ложных утверждений. 
в Точное исполнение библейских пророчеств доказывает 

ее сверхъестественное происхождение. 
г Сатана не будет вдохновлять людей на то, чтобы они 

осуждали его.  
 
 

ЖИЗНЕННОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СВ. ПИСАНИЯ 
 
Задача 9. Установить временные факторы, подтверждающие 

долговечность, неизменность и актуальность 
Библии. 

 
Самые первые части Библии написаны приблизительно 3 500  

лет тому назад, а самые последние - примерно 1 900 лет тому 
назад. Но она сохранилась до сих пор, и это говорит о том, что 
Бог Сам позаботился о ее сохранности.  

 
Время - наихудший враг для большинства книг. Они 

становятся неактуальны, теряют популярность, выходят из 
моды и... исчезают. Но не так обстоит дело с Библией. Тот факт, 
что столь древняя книга как Библия и сегодня актуальна и 
предлагает решение проблем нашего времени, говорит о том, 
что Библия истинна и является Божьим Словом. Библия прошла 
проверку временем и выдержала её 

 
Французский философ Вольтер «предсказывал»,  что через 

100 лет его книги будут читать повсеместно, а Библию можно 
будет найти только в музее. Но мы видим, что сегодня Библию 
читают больше, чем когда-либо.  
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Нет такой книги, которую бы переписывали, переводили и 
печатали с такой тщательностью, как Библию. В древние 
времена, до изобретения книгопечатания, переписчики, сделав 
хотя бы одну ошибку на странице, уничтожали всю страницу и 
начинали ее заново. Сегодня многие ученые и лингвисты 



трудятся над переводами Библии, сверяя их с 
первоисточниками, чтобы не вкралась ни одна ошибка.  

 
Некоторые цари пытались уничтожить в своих странах 

Библию, а тех, кто ее читал, приговаривали к смертной казни. 
Критики Библии не прекращают атаки на нее, но Библия 
переживает всех своих врагов. В 1 Петра 1:24-25 читаем: «Ибо 
всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет 
на траве, засохла трава и цвет ее опал, но Слово Господне 
пребывает вовек». 

 

З а д а н и е 
 
13 Какие из следующих утверждений говорят о том, что 

Библия прошла проверку временем? 
а  Она актуальна и сегодня   
б  Она является и сегодня наиболее распространенной 

книгой. 
в  Она часто имеет кожаный переплет. 
г   Ее нельзя уничтожить. 
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Проверьте свои ответы  
 
1  а) Божия книга, через которую Он действует. 
 
8 Вы должны отметить все. Каждый из этих стихов 
показывает, что Бог - автор Библии. 

 
2 а) Она была написана по вдохновению одной Личности -  
  Бога. 
 в) Разные авторы писали на единую тему. 

 
9 б) видение о том, что будет в будущем, показанное Богом. 
 
3 б) доказательством безошибочности Библии, показывая, что 

все в ней написано так, как это видел Бог. 
 
10  а  Голод и изобилие в Египте. 

 б  Царь Кир даст разрешение на восстановление Израиля. 
 в  Самсон освободит Израиль от филистимлян. 

 
4  в) оберегались Богом от написания ошибочных вещей. 

 
11  а  Неверно 
      б  Верно  
      в  Верно 
      г  Верно 
      д  Верно 
 
5  в) научных открытий. 

 
12 Вам нужно отметить все утверждения, так как они все верны. 
 
6 Вначале все люди в мире имели один язык,                                             
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13  а  Она актуальна и сегодня. 
 б  Она является и сегодня наиболее распространенной  



     книгой. 
 г  Ее нельзя полностью уничтожить. 

7 ия. 
ому уровню 

 

  
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Вы  этот курс. Надеемся, он многим вам помог. Не 

ть 

 

  а  Превосходство нравственного учен
 в  Соответствует любому интеллектуальн
 д  Законы, приемлемые и сегодня. 
 е  Литературное богатство. 

Теперь вы готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз уроки 5-
6 и следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. 
Отправьте свои ответы по адресу, указанному на первой 
странице “Отчета учащегося” и попросите, чтобы вам выслали 
следующий курс.  

 закончили
забудьте заполнить вторую часть студенческой карточки и да
ее своему инструктору. Как только мы получим и проверим 
ваши ответы, мы вышлем вам свидетельство об окончании 
этого курса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 97 



Заключительное слово 
 
та книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые

 была написана для того, чтобы поделиться с вами 
не

.  Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 

2.  спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
е: 

4. Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

5. зывает нам на путь спасения и учит, как 

3 8
6. еляете, какой будет ваша судьба в 

. 3
 
та книга поможет вам определить, какой будет ваша 

су

 конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 
“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение, 
заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 

Э
 проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 

может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

Эта книга
обходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 

на основе следующих фундаментальных истин: 
 
1

Иезек.18:20. 
 Вы не можете

3.  Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтит
Ин.3:16-17. 
 Бог послал 
спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 
 Библия ука
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет. :1 . 
 Вы сами опред
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт 10:32-3 , Ин.3:35-36. 

Э
дьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 

решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В
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ок

т о

 

азать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше 
информации. 

Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 
инструктору МЗИ, и вы получите о вет от нег . 
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