5.2 Библия
Богодухновенность Библии
2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности». Слово "Писание" встречается 51
раз, но всегда означает какую-то часть Библии: Ветхий Завет полностью, отрывок из
Ветхого Завета, или отрывок из Нового Завета. Контекст данного текста говорит о
книгах Ветхого Завета, т.е. апостол Павел здесь говорит, что все ветхозаветные
книги являются результатом определенного влияния, исходящего от Бога на авторов
Писания.
2Пет.1:21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Контекст
этого стиха, также относится к Ветхому Завету, но его смело можно отнести ко всей
Библии. Авторы Библии это действительно люди, доверившиеся Богу и следующие за
ним. Дух Святой так направлял и так управлял авторами Священного текста, так
пользовался в своем роде их личностями, что они писали все, что Он хотел, писали
без ошибок и без лишних добавлений. Один проповедник так выразил эту мысль:

"Богодухновенность является сверхъестественным действием Духа Святого на умы
святых писателей Библии, которая вследствие этого, стала не только их словом, но
словом самого Бога. Священное Писание не только заключает в себе слово Божье, но
само оно является Словом Божиим. Писание является в полном смысле
Божественным, но также в полном смысле слова человеческим. Божественным оно
является потому, что оно - непогрешимо и вполне авторитетно, а человеческим потому, что оно вполне доступно пониманию и написано на человеческом языке.
Если бы оно не было человеческим, мы бы не поняли его; если бы оно не было
Божественным - оно не могло бы стать для нас верным руководством".

Подобно тому, как работодатель поручает служащим различную работу, Бог поручил
людям, жившим в разные периоды истории, записать то, что Он хотел сказать всему
человечеству, чтобы весь мир узнал о благой вести спасения! Моисей, написавший
первых пять книг Библии, отобразил в них события тех времен. Пророк Исаия писал
о Божьих повелениях израильскому народу. Иеремия запечатлел события из жизни
израильского народа, а также то, как израильтяне реагировали на слова Бога.
Матфей, Марк, Лука и Иоанн писали о жизни Иисуса и о том, чему Он учил. И так
далее. В целом, в написании Библии участвовало много разных авторов, живших в
разных частях мира на протяжении 1500 лет. Тем не менее, их описания Бога и пути
познания Его полностью совпадают. Бог указывал им, что говорить и писать.
Таким образом, книги Библии есть скорее Божий труд, а не произведение писателей.
Подтверждением этого служит также отношение Нового Завета к Писаниям Ветхого
Завета:
"В Писании предрек Дух Святой устами Давида..." (Деян.1:16. Так Петр цитировал
стих из Псалма: сравните с Евр.3:7).
"Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим чрез пророка Исаию" (Деяния 28:25 - так
Павел цитировал пророка Исаию). Писатели Библии также отдавали себе отчет в
неспособности понимания всего того, о чем они писали. Они "искали" правильного
объяснения, ибо "открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне
проповедовано", и о чем они писали (1 Петра 1:9-12). Те слова, которые они искали,
фактически не были их собственными, и они сами старались понять их значение.
Важно также отметить, что несмотря на то, что именно Бог указывал людям, что
писать, в каждой отдельной книге сохранился индивидуальный стиль и манера
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изложения конкретного автора. Например: авторами евангелий (описывающих жизнь
и учение Иисуса Христа) были Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Все они точно передали
то, что делал и говорил Иисус, однако каждый сделал это по-своему. Иоанн,
например, уделил особое внимание всему, что говорил Иисус о Своей
божественности. Матфей и Лука подробно описали рождение Мессии. Марк же
просто коротко указал на основные события из жизни Христа. Некоторые писатели
указывают причину и условия написания своих работ.
- Исх.34:27 «Господь сказал Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я
заключаю завет с тобою и с Израилем» (см. Ис.30:8).
- Иер.36:1,2 «В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое
слово к Иеремии от Господа: возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова,
которые Я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как Я
начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня».
- Откр.1:17-19 «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего».
- Лук.1:1-4 «..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».
- Лук.24:44,45 «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
- 2Пет.3:2 «…чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и
заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими» (см. 2Пет3:16).
Богодухновенность Библии придает ей признанный авторитет, который не
нуждается в поддержке людей. Библия заслуживает нашего особого внимания:
2 Пет. 1:19 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте…»
К доказательствам богодухновенности Писания можно отнести:
- Несомненное авторство Бога (Содержит откровение Бога о самом Себе)
- Предложение пути объективной проверки утверждений Писания.
Иоан.5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». Пс.33:9 « Вкусите, и увидите, как
благ Господь!» Иоан.16:24«..просите, и получите…».
- Исполнение пророчеств. Иоан.10:35 «..и не может нарушиться Писание»
- Великую силу, заключенную в Писании. (1 Кор.1:18, Мтф.4:1-4 , Рим. 1:16)
- Отсутствие ошибок. Пс.118:140 «Слово Твое весьма чисто...»
- Правдивость (Пс.11:7)
- Историческую и научную точность
- Внутреннюю согласованность (единство Библии), наличие центральной темы.
- Актуальность и универсальную практичность - это практическое применение его в
жизни, где мы на деле убеждаемся в его искренности, силе, откровении, мудрости.
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
1Фес. 2:13
Иоан. 6:63
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