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Введение
Без сомнения, Библия – самое выдающееся произведение
литературы за всю историю человечества. Её тщательно изучают,
подвергают критике, но интерес к ней не угасает. Несмотря на то,
что она создавалась в течение 1'500, а то и 2'000 лет, что написана она не одним, а множеством авторов, и все они – выходцы из
примитивных обществ, невежественных и изобилующих всякого
рода суевериями, многие воспринимают её как стандарт абсолютного совершенства. Столь высокие требования не предъявляются никакой другой книге. Понятно, что даже самые выдающиеся
умы, когда-либо появлявшиеся в человеческой истории, не смогли бы выдержать такую тщательную проверку, и те, кто критикует
Библию, сами выглядели бы глупцами, если бы эти требования
предъявили им.
Я убеждён, что Библия – Богодухновенная и непогрешимая
книга, но, предположим, что это не так, и что она просто стоит
в одном ряду с другими великими и влиятельными литературными трудами, написанными не Богом, но людьми. Не будет ли
тогда крайне невежественным отвергать такую книгу? Но именно
так сегодня поступают многие критики Библии, которые с готовностью откладывают её в сторону, как только находят в ней чтолибо, что им кажется ошибочным. К тому же, если как следует
присмотреться к этим искателям неточностей, часто оказывается,
что они очень плохо знают Библию. Порой складывается впечатление, что многие из них и не читали её вовсе, а читали книги,
авторы которых читали книги других авторов, которые, возможно,
читали Библию. Такое невежество можно увидеть даже среди тех,
кто претендует на знание Библии и участвует в так называемых
«Библейских шоу» на телевидении. Должен сказать, это особенно
заметно среди них.
Вопрос, который мы задали в заголовке нашей статьи: «Почему мы должны верить Библии?» Но было бы правильнее спросить: «А почему мы не должны верить Библии?» В поисках ответа
на этот вопрос, мы, конечно, не можем отвергать Библию на том
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основании, что существуют другие религиозные книги, которым
можно больше доверять. Да, можно найти религиозные книги,
которые лучше служат плотским желаниям человека или лучше
согласуются с его мнением о себе. Но если судить на основании
достоверных фактов, ни одна другая религиозная книга не в состоянии даже приблизиться к Библии. Большинство существующих религий представляют собой набор суеверий либо не согласующихся со здравым смыслом, либо явно противоречащих ему.
Вот почему Библия подвергается таким нападкам со стороны образованных интеллектуалов. Они понимают, что остальные религиозные писания не представляют для них никаких трудностей,
и редко кто из них берётся за критику подобных книг. Они знают,
что могут утвердить свою позицию, если заставят Библию пасть
под их критикой, и, напротив, падут сами, если Библия останется
непоколебимой.
Итак, единственные причины не верить Библии – то, что некоторые описанные в ней явления не согласуются с утверждениями
так называемой науки, в особенности с двумя следующими:
1) Утверждение о том, что жизнь на земле зародилась и развивалась посредством эволюционного процесса, а не в
результате Божественного творения.
2) Общее научное отвержение всех чудес, которых в Библии
большое количество.
Что касается пункта номер 1, многие учёные соглашаются с
тем, что при тщательном научном рассмотрении не находится никаких достоверных доказательств того, что жизнь действительно
эволюционировала на нашей планете. Эволюция – это философия, в которую верят учёные, но сама по себе она не является
наукой. Это способ толкования существующих явлений, но эти
явления не доказывают её верность. Её невозможно воспроизвести в лаборатории, а если бы и было возможно, это не смогло бы
доказать, что эволюция отвечает за появление жизни как таковой.
Математики доказали, что возможность такого зарождения жизни
настолько мала, что, принимая в расчёт научно установленный
возраст Вселенной, крайне наивно полагать, что жизнь зародилась и развивалась именно так, как утверждают эволюционисты.
Творение Разумным Сущим остаётся единственным убедитель-
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ным объяснением происхождения жизни, что очевидно всякому,
кто не цепляется за крайне ненаучный постулат о том, что наука
никогда не признает существования Бога.
Истина в том, что наука вовсе не предлагает никакой теории
происхождения жизни, а, значит, ей нечем противостоять тому, о
чём говорится в Библии. Движущая сила эволюции – способность
животных производить на свет улучшенных мутантов. Но это не
может быть одновременно и причиной и следствием эволюции,
и любое утверждение, противоречащее этому, не может считаться научным. Первоначальный этап эволюции должен был быть
результатом чисто случайной самоорганизации материи, вероятность которой безумно ничтожна. А затем то, что само организовалось случайно, должно было преодолевать естественные силы
дезорганизации, воздействие которых на материю неизбежно. Те
же самые недочёты видны и в теории Большого Взрыва. Это не
теория происхождения, потому что тогда должно было существовать космическое яйцо, чьё происхождение неизвестно, а затем,
по необъяснимым причинам, это космическое яйцо неожиданно
раздулось и стало Вселенной. Некоторое время назад была сделана попытка решить часть возникающих вопросов путём формулирования теории Большого сжатия или схлопывания, согласно
которой, Вселенная, в конечном счёте, сожмётся обратно в космическое яйцо, из которого она и произошла, лишь для того, чтобы
взорваться снова, и так бесконечное количество циклов. Однако
учёные в своём большинстве оставили надежду, которую возлагали на теорию Большого схлопывания, частично из-за имеющихся
доказательств быстрого расширения Вселенной. А без Большого
сжатия теория Большого Взрыва перестаёт быть истинной теорией происхождения жизни.
Несколько математиков, как христиане, так и неверующие, попытались просчитать вероятность эволюции. Их расчёты сильно
разнятся, но все серьёзные исследования, что я видел, показывают совершенно невероятные числа. В большинстве шансы против эволюции уже на первой стадии (когда естественный отбор
еще даже не вступил в игру) выше, чем количество атомов во Вселенной. На самом деле, если бы существовало столько Вселенных, сколько существует атомов, и если сложить все атомы всех
этих Вселенных, число шансов против возможности эволюции всё
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равно было бы больше. В интернете можно легко найти одну из
работ, посвящённых данной проблеме: «Введение в математику
эволюции», автор – Р. Вебстер Кер. Кроме неё существуют в свободном доступе и другие работы, ссылки на которые приводит в
своём труде Кер. Удивительно, что эволюция считается научным
явлением, в то время как, если бы подобные доводы привели в
отношении иного явления, его бы тут же посчитали заблуждением. Полученные в результате этих расчётов числа настолько невероятны, что 4,5 миллиарда лет (предполагаемый возраст земли) и 13,8 миллиардов лет (предполагаемый возраст Вселенной)
кажутся рядом с ними до смешного маленькими.
В последние несколько лет эволюционисты стали делать
большой акцент на тех критериях, которые, по их мнению, доказывают, что Вселенная невероятно стара. Они обманывают себя
и других тем, что если бы этот древний возраст Вселенной можно было бы доказать, то можно было бы доказать и эволюцию.
Это их самая сильная карта, и они очень хотят сыграть ей. Но как
мы уже писали, даже если кто-то думает, что время – на стороне
эволюции, многие учёные утверждают, что нет точных расчётов
возраста Вселенной, которые могли бы математически доказать
теорию эволюции. Но даже заявление, что время – на стороне
эволюции, нельзя считать верным. Имеющийся опыт показывает,
что виды более склонны к вымиранию, чем к переходу на более
высокий уровень эволюции. Вымирание наблюдается на примере
сотен различных видов, а вот случаи эволюции не встречались
ещё ни разу. Добавим к этому тот факт, что пагубные мутации
количественно превосходят благоприятные. Из всего сказанного
следует, что нет никаких доказательств того, что время способствует эволюции. Если взглянуть на имеющиеся окаменелые
останки животных, учитывая всё, что мы знаем о нынешнем состоянии видов на планете, никому и в голову не придёт делать
выводы о том, что они доказывают происхождение видов, скорее,
они свидетельствуют об их вымирании.
Зачастую те же самые учёные, которые продвигают эволюцию,
много, и даже излишне много, говорят о хрупкости жизни и самой
экосистемы. Но такие заявления непоследовательны. Вспомните
их недавние широко опубликованные заявления об уязвимости
нашей планеты. Кометы, астероиды, сверхновые звёзды, блуж-
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дающие планеты, чёрные дыры, по их словам, представляют собой серьёзную опасность и могут привести к истреблению жизни
на Земле, и в прошлом они уже вызывали ряд катаклизмов. И всё
же, нас заставляют поверить, что жизнь на нашей планете развивалась в процессе эволюции на протяжении миллиардов лет.
Если бы катаклизмы, приводящие к гибели всего живого, случались хотя бы раз в сто тысяч лет (такие цифры приводят те, кто
изучает эти явления), это означало бы, что за 4,6 миллиарда лет
своего существования, жизнь на Земле полностью вымирала бы
46 тысяч раз! Если же эволюция – случайный процесс, а разрушение и вымирание более вероятны, из этого следует, что длительный период времени – враг эволюции.
Как и ожидалось, эволюционисты пытаются критиковать Библию, поскольку в ней говорится о более молодом, по их мнению,
возрасте Земли. Но дело в том, что Библия, в действительности,
не указывает возраст Земли, и выводы, которые её читатель делает, зависят лишь от того, как он склонен интерпретировать слова
Библии. И хотя интуитивное толкование действительно свидетельствует о молодом возрасте Земли, необходимо помнить, что творение – сверхъестественный процесс, который нельзя объяснить
или измерить с помощью имеющихся физических критериев. Даже
если Господь при создании Вселенной использовал в основном
природные процессы, известные учёным, вполне вероятно, что Он
ускорил эти процессы, по сравнению с тем, как мы наблюдаем их
сейчас. В результате Вселенная может казаться очень старой, если
мерить её возраст в соответствии с некоторыми имеющимися у нас
критериями, хотя по другим меркам, она оказывается весьма молодой. Не смотря на то, что Библия объясняет творение Земли очень
простыми словами, было бы оскорбительным для Творца полагать,
что само творение было простым.
Теперь, что касается пункта номер (2), или идеи о том, что
мы должны отвергнуть Библию потому, что в ней описано много
чудес. Такое заявление порождает массу вопросов. Утверждение,
что ничто не может превзойти известные человечеству законы
природы, равносильно заявлению о том, что Бога не существует, и оно лишь по-другому формулирует позицию атеистов, но не
служит доказательством её верности. Хотя наука и должна всегда
начинать свой анализ с предположения о том, что имеется некое
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естественное объяснение исследуемого явления, анализ вовсе
не обязательно должен закончиться на этом же. Так можно легко
отойти от науки и впасть в философию. К тому же такое заявление выглядит крайне высокомерным и самонадеянным. Тому,
кто верит в чудеса, не нужно настаивать на противоречии естественным законам, но лишь на противоречии законам природы
в том виде как мы понимаем их. Ведь может оказаться, что Бог
всегда действует в соответствии с законами, но не обязательно в
соответствии с теми законами, что мы знаем, и что понятны нам.
Человек, отвергающий какое-либо явление или событие только
потому, что оно, по его мнению, противоречит законам природы,
тем самым заявляет, что ему известны и понятны все законы природы. Это уже не наука, а самомнение.
Также неразумно отвергать Библию на том основании, что
сам лично человек в своей жизни никогда не видел чудес. Даже
в Библии чудеса встречаются довольно редко. Большинство чудес, описанных в Библии, случались в жизни четырёх человек:
Моисея, Илии, Елисея и Христа. Таким образом, в книге, охватывающей события 4000 лет, большая часть чудес происходила в
период около 150 лет, и нет ничего странного в том, что несколько
сотен лет прошли вовсе без чудес. Таким образом, Библия вполне последовательна в том, что чудес в ней не так уж и много, но
их описано достаточно, чтобы любой скептик оказался в шатком
положении. Если хотя бы одно из этих чудес истинно, то рушится
всякое основание их доводов против Библии.

Некоторые простые законы вероятности
Многие люди терпеть не могут математику, и это объясняет,
почему так много людей с такой лёгкостью соглашаются с эволюционистскими предположениями, а также, почему так мало людей, даже среди христиан, верят Библии. Всякий, решивший применить законы вероятности к Библии, будет, по меньшей мере,
всерьёз рассматривать утверждение о том, что она – богодухновенная книга. Всякий, кто захочет применить эти законы к теории
эволюции, будет весьма удивлён, что кто-либо, утверждающий,
что он – учёный, может быть настолько наивным, чтобы прини-
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мать эту теорию всерьёз. В этом разделе я хочу представить некоторые простые правила вероятности, которые необходимы для
дальнейшего понимания вопроса.
Первое из правил известно под именем «множительный закон». Предположим, что у нас имеется два независимых события
А и В, а их вероятности соответственно обозначим P(A) и P(B).
Согласно этому закону, вероятность того, что произойдут оба события, равна P(А) умноженному на P(B). Часто это также отображают следующей формулой:
P(A∩B) = P(A)P(B)
P(A∩B) читается как «вероятность А и В». Чтобы проиллюстрировать этот закон, приведём пример: предположим, что
в одной руке у вас монета, а в другой обычный шестигранный
игральный кубик. Какова вероятность того, что подбросив их
одновременно, вы получите орла на монете и тройку на кубике? Шансы в случае с монетой равны один к двум, в случае с
кубиком — один к шести. Значит, в отношении обоих событий
шансы будут равны один к двенадцати, или 1/2 умноженная
на 1/6.
Простите, что пользуюсь игральным примером. Это не означает призыв играть в азартные игры. На самом деле, нет ничего
лучше, чтобы отучить кого-либо играть в азартные игры, чем показать ему ничтожность его шансов на выигрыш.
Множительный закон предполагает наличие двух независимых
событий. Допустим, что два события зависимы, тогда необходимо
внести некоторые изменения в расчёты. Чтобы проиллюстрировать зависимые события, приведём такой пример: допустим, вам
нужно вытянуть 2 карты из колоды в 52 карты. Каковы шансы, что
обе окажутся тузами? Это зависимые события, потому что, если
первая карта окажется тузом, в колоде останется меньше тузов,
и это уменьшит шансы на то, что и вторая карта будет туз. Второй
пример: предположим, вам нужно просчитать шансы того, что завтра будет облачно, а также, что пойдёт дождь. Эти два события
также зависимы. Появление облаков влияет на вероятность того,
что будет дождь.
Чтобы просчитать вероятность пары зависимых событий, необходимо умножить вероятность первого события на вероятность
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второго при условии, что первое имело место. Обычно это записывается так:
P(A∩B) = P(A)P(B|A)
P(B|A) обычно называют «условная вероятность», и читается это как «вероятность А при условии В». Чтобы лучше понять
эту формулу, вернёмся к нашему первому примеру зависимых явлений. Шансы вытягивания туза в первый раз 1 к 13. Шансы вытягивания туза во второй раз, при условии, что первый был туз –
3 к 51 (3 туза остались в колоде, в которой теперь 51 карта). Итак,
вероятность того, что обе карты будут тузами – 1/13 x 3/51 = 3/663
= 1/221.
Следующее правило известно под названием «Закон Байеса». Вот оно: P(A∩B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A). Важным следствием этого правила является то, что мы можем перемножать вероятности зависимых событий в любой последовательности, при
условии, что вероятность любого события в последовательности
обусловлена всеми предыдущими событиями в последовательности. Это важный момент, так как для определения общей вероятности нескольких событий может оказаться проще расположить
события в одном порядке, а не в другом.
Ну и наконец, обсудим, чем отличаются «объективные» и
«субъективные» вероятности. Объективная вероятность – та,
которую можно точно измерить. Все примеры вероятностей, которые я привёл выше – объективные. Дополнительно приведу также другой пример: какова вероятность, при прочих равных, что в
городе Тайлер родится техасец? Это объективная вероятность,
так как её можно измерить, разделив население Тайлера на население штата Техас. Но не все вероятности можно точно измерить. Например, каковы шансы, что Джон и Джейн Доу останутся
женаты, пока смерть не разлучит их? Чтобы посчитать это, можно
взять измеримые факторы, но они не смогут определить точную
вероятность интересующего нас события. Следовательно, чтобы
получить конечную цифру, придётся в некоторой степени «предположить». Такие вероятности и называются «субъективными».
Конечно, предпочтительнее иметь дело с объективными вероятностями, но иногда субъективные вероятности лучшее, что мы
можем сейчас иметь.
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Научные доказательства
Если бы неверующие не были так сосредоточены на том, чтобы доказать неправильность Библии, они были бы удивлены, насколько научно верна эта книга. Любая другая книга античности
была бы вознесена до небес в похвале своей мудрости, далеко опередившей время её написания, а кое-кто мог бы предположить, что она писалась под управлением внеземного разума!
Далее я представлю вам ряд моментов, в которых современные
учёные соглашаются с Библией. Читатель должен понимать, что
я могу соглашаться с выводами учёных, не соглашаясь при этом
с их аргументацией данных выводов. Однако я считаю необходимым указать учёному, сделавшему эти выводы, что Библия пришла к ним намного раньше, чем он.
Итак, рассмотрим следующее:
1) Согласно Библии, у Вселенной было начало (Быт. 1:1). Современные учёные утверждают то же самое и называют свою
теорию Теорией Большого Взрыва. Несколько десятилетий назад
многие учёные верили в «Гипотезу устойчивого состояния», в
которой, по сути, говорится, что Вселенная вечна, но эта версия
была отвергнута в пользу Большого Взрыва. Таким образом, учёные встали на библейскую позицию о том, что у Вселенной было
начало.
2) Библия утверждает, что Вселенная возникла из невидимого (Евр. 11:3). Теория Большого Взрыва говорит практически о
том же, поскольку предполагаемое космическое яйцо было размером меньше атома.
3) Согласно Библии, Земля была «безвидна и пуста» (Быт.
1:2). Опять же, наука с этим согласна.
4) Библия описывает землю как шар задолго до того, как наука сделала такое предположение и подтвердила этот факт. (Ис.
40:22; Еккл. 1:6; Пс. 102:12).
5) Библия говорит, что Земля висит в пространстве ни на
чём (Иов. 26:7). Учёные лишь в последние века поняли это.
6) Библия говорит, что созданная Земля была покрыта водой (Быт. 1:2 и 1:9). Учёные соглашаются, что наша планета была
покрыта водой в так называемую докембрийскую эру.
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7) Дважды Павел говорит про Бога, что Он создал «веки», то
есть «миры» (Евр. 1:2 и 11:3), словно бы мир не один, но их несколько. Имейте в виду, во времена апостола Павла люди имели
представление о планетах, но считали их блуждающими звёздами (само слово «планета» означает «странник», «скиталец»).
Без телескопов у них не было возможности увидеть, что другие
планеты тоже сферические тела, как и Земля.
8) Библия часто говорит, что Бог «простирает» небеса
(Иов. 26:7; Ис. 42:5, 44:24, 45:12, 51:13; Иер. 10:12, 51:15). Наука
согласна с этим, утверждая, что небеса простираются и постоянно расширяются, но причину этого видят в Большом Взрыве.
9) Библия утверждает, что Бог создал бесчисленное количество звёзд (Быт 15:5, 22:17; Евр. 11:12). Это заявление сделано, несмотря на то, что невооружённым глазом при обычных
условиях мы можем увидеть не больше 3000 звёзд. Тем не менее,
современные астрономы выяснили, что число звёзд действительно неисчислимо (по оценкам некоторых 1024–1026).
10) Библия говорит, что Бог создал «твердь» (то есть космос) посреди воды, отделив воду на Земле от воды в небесах
(Быт. 1:6-8). Вплоть до последних десятилетий такое утверждение
казалось выдумкой. Однако в настоящее время учёные считают,
что вся наша Солнечная Система окружена «Облаком Оорта»
(см. также Пояс Койпера), которое состоит из большого количества ледяных глыб, и этот лёд состоит по большей части из воды.
Считается, что многие кометы, в том числе комета Галлея произошли из этого облака. Кроме того, они полагают, что вода на
Земле появилась вследствие столкновения этих комет с нашей
планетой и их разрушения. Таким образом, наука согласна с Библией, что под твердью и над твердью имеется вода, и что она
одного происхождения.
11) Согласно Библии, Бог произвёл жизнь из океанов (Быт.
1:20). Многие учёные также подтверждают, что жизнь зародилась
в океане.
12) Библия представляет следующий порядок сотворения
жизни – сначала растения, затем простые животные, затем животные более высокой организации и, наконец, человек. Наука
согласна с этим порядком.
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13) Ранняя Земля описывается в Библии как очень удобная для жизни, начиная, конечно, с Эдемского сада, но и затем
очень длительный срок жизни человека подтверждает, что условия жизни на планете были весьма благоприятными. В Библии
говорится, что на Земле также жили люди-гиганты (Быт. 6:4), и
росли исполинские деревья (Иез. 31:9-18). Наука соглашается, что ранняя Земля была покрыта густой растительностью, и
подтверждает сведения об очень высоких людях и растенияхгигантах.
14) Согласно Библии, ранняя Земля состояла из одного континента, который впоследствии разделился (Быт. 10:25). Учёные также согласны с этим, они даже дали этому континенту название «Пангея».
15) Библия утверждает, что все люди произошли от одних
прародителей. В последние десятилетия наука пришла к такому
же выводу.
16) Библия объясняет путь Солнца по небу, говоря, что
Земля поворачивается как «глина под печатью», или подобно
тому, как горшечник вращает глину на гончарном круге, чтобы сделать из неё сосуд (Иов 38:12-14). И это записано в книге,
которая считается самой старой из всех книг Библии, в то время
как наука ещё очень долго после её написания не понимала вращение Земли.
17) В Библии ветры земли описываются как управляемые
Солнцем (Иов 38:24), чего наука также не понимала, даже спустя
столетия после Иова.
18) Согласно Библии, первые люди жили в северо-восточной
Африке либо в районах, прилегающих к Азии. О том же свидетельствует и наука.
19) В книге Бытие 1:21 говорится, что Бог сотворил «рыб
больших», но в оригинальном тексте на древнееврейском используется слово, которое чаще переводится как «драконы»,
или что мы называем «динозавры». Также и в книге Иова 40:1041:26 мы читаем, что Бог сотворил динозавров. Современная
наука не знала о существовании динозавров до 1841 года, когда
британский учёный Ричард Оуэн впервые обнаружил их кости и
придумал для них это название.
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20) Библия демонстрирует ясное понимание гидрологического цикла задолго до того, как это поняли учёные (Еккл. 1:7; Иов
36:27-28; Ам. 9:6).
И хотя к этому списку можно добавить ещё много других примеров, достаточно и этих 20. Чтобы лучше понять ценность этого
библейского знания, представьте, что вам дали экзаменационный
лист с 20 вопросами (относящимися к тем 20 пунктам, которые
раскрыты выше), и у каждого вопроса есть три варианта ответов.
Согласно множительному закону, шансы, что совершенно необразованный человек сможет случайно ответить на все 20 вопросов
совершенно верно, составляют один на 3,5 миллиарда.

Доказательства общих пророчеств
В Библии содержится так много пророчеств, что многие люди,
читающие эту книгу, сами не понимают, насколько велико их число. Основная их масса сосредоточена в Новом Завете, и иногда на одной странице встречается сразу несколько пророчеств.
Большинство этих пророчеств уже сбылись. Мало кто понимает,
что сам факт исполнения этих пророчеств, свидетельствует, что
Библия – богодухновенная книга. Частично причина этого в непонимании множительного закона вероятности и его выводов. По
мере того, как количество пророчеств увеличивается, вероятность
их исполнения уменьшается, причём, гораздо быстрее, чем люди
могут себе представить. Ещё одна причина такого невежества в
том, что люди склонны обманывать себя, полагая, что будущее
легко предугадать. На самом деле, большинство предсказаний
настолько сложно сделать, что если бы кто-то действительно
имел способность предсказывать будущее, он бы разбогател. Поскольку те, кто говорит о себе, что может предсказывать будущее,
далеко не богаты, предсказание будущего, по всей видимости, не
такое простое дело, как многим кажется. Даже если человеку удалось разбогатеть на своём предполагаемом даре предвидения, во
многом ему просто повезло. Поскольку почти все люди пытаются
предугадывать события, неудивительно, что кому-то это порой
удаётся. Возникает вопрос: каковы шансы, что Библии просто повезло с теми пророчествами, что в ней сделаны?
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Чтобы ответить на это вопрос, необходимо разделить Библейские пророчества на две категории. Первую назовём «общие»
пророчества, а во вторую поместить пророчества, относящиеся
исключительно к Господу Иисусу Христу. Природа Библии такова, что пророчества о Христе должны рассматриваться отдельно.
В этом разделе рассмотрим только общие пророчества. Одно из
них содержится в книге пророка Иезекииля, в 26 главе. Там говорится о разрушении города Тира. Я приведу детали пророчества,
определю субъективную вероятность каждой из них, а затем рассчитаю вероятность исполнения пророчества в целом.
Тир был богатым городом Древнего мира, одним из его самых важных морских портов. Он был хорошо укреплён, и считалось, что его невозможно разрушить. Часть города находилась на
острове, который был виден с материковой части города. Очевидно, считалось, что островную часть города особенно трудно взять
приступом. Однако согласно библейскому пророчеству, она должна была пасть. В пророчестве содержались также и детали этого
падения, и все они сбылись:
1) На Тир нападёт Навуходоносор, царь Вавилонский (стих
7). Субъективная вероятность того события 1 из 5.
2) Но участвовать в нападении будут многие народы, что
сравнивается в пророчестве с наплывом морских волн (стих 3).
Навуходоносор разрушил ту часть города, что находилась на материке, но не смог овладеть островом. И всё же много лет спустя
остров был захвачен Александром1. Обе армии были многонациональными. Поскольку нападение на остров было значительным
предприятием, я определю его шансы на успех как 1 из 10.
3) Город будет полностью разрушен (стих 4). Разрушение города считалось людьми того времени совершенно невозможным.
Однако, поскольку мы уже взяли за данность, что на город нападут не один раз, шансы на его разрушение составляют 1 из 2.
4) Не пощадят даже женщин (стих 6). Здесь шансы 1 из 2.
5) Город будет сброшен в воду (стих 12). Александр собрал
руины материковой части города, оставшиеся после Навуходоносора, и использовал их для строительства в океане моста на
1

Александр III, известный под именем Великий (Македонский) (356-323 гг. до Р.Х.).
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островную часть. Это была неслыханная по тем временам мера.
Я определю её шансы как 1 из 1'000.
6) Город сравняют с землёй (стихи 4 и 14). Поскольку мы уже
взяли за данность, что город «соскребут» и выбросят в море,
особенность этой части пророчества заключается в том, что город
буквально станет плоским, как земля. Здесь шансы 1 из 5.
7) Город станет местом, где рыбаки будут расстилать
сети на просушку (стихи 5 и 14). Шансы 1 из 10.
8) Город никогда не будет отстроен вновь (стих 14). Очень
необычно, чтобы разрушенный город остался необитаемым и был
заброшен. Поэтому здесь шансы 1 из 10.
Используя множительный закон, шансы того, что все восемь
указанных деталей пророчества сбудутся в точности: 1 из 5 x 10
x 2 x 2 x 1000 x 5 x 10 x 10 = 100'000'000. Этого достаточно, чтобы показать, насколько быстро уменьшается вероятность какоголибо события с каждой новой добавляемой деталью. А в Библии
пророчеств, подобных этому, очень много, и в некоторых указаны
ещё более точные детали. Например, в книге пророка Даниила,
в 11 главе, содержится пророчество, в котором буквально перечислено 100 деталей, но я не буду сейчас рассматривать ни его,
ни другие подобные ему, а лучше перейду к самому великому и
самому невероятному пророчеству всех времён.

Свидетельства об Иисусе Христе из пророчеств
Хотя можно привести несколько свидетельств Богодухновенности Библии, нет нужды искать абсолютное доказательство её
вне Иисуса Христа. Все здравомыслящие христиане верят, что
Верховным Автором Библии является Христос. Это Он определяет для нас, что именно следует считать Библией. Книги, из которых состоит наша Библия, были включены в неё, потому что
их почитали Богодухновенными как Христос, так и Его апостолы.
Есть много иудейских писаний, которые не вошли в Библию, потому что нет доказательств того, что Христос их одобрял в качестве
Слова Божьего. Также Он подтвердил истинность Библии тем, что
Сам вдохновлял библейские пророчества о Себе, и Сам же приводил их в исполнение.
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Много библейских текстов было написано в ожидании первого
пришествия Христа, которое для нас уже в прошлом, и эти части
Библии уже сами по себе достаточны для того, чтобы обосновать
утверждение о несомненной Богодухновенности этой книги. При
доказательстве этого, у нас не останется никаких разумных оснований сомневаться в том, что Библия говорит о роли Христа в
нашем будущем.
Далее я приведу 40 различных пророчеств о Христе, которые
уже исполнились. Каждому из этих событий я присвоил субъективную вероятность происшествия в попытке обусловить её всеми
предыдущими предпосылками, а затем рассчитать вероятность
одновременного исполнения всех этих пророчеств. Субъективная
вероятность будет указана в скобках после описания пророчеств
и комментариев к ним.
Использование субъективной вероятности может быть расценено кем-то как дело псевдонаучное, но таким методом пользуются статисты в других областях информации, а некоторые разделы
статистической теории даже построены так, чтобы дать место и
субъективной вероятности. Я не сомневаюсь, что читатель не согласится с некоторыми моими цифрами, но всё же надеюсь, что
он не посчитает меня хронически склонным к подгонке данных
для подкрепления своих выводов. Напротив, я постарался быть
консервативным в моих оценках и предполагаю, что некоторых
христиан даже покоробят слишком высокие вероятности, приписанные мной некоторым событиям. Пусть читатель, если ему
угодно, заменит мои предположения своими. Я уверен, что при
любом мало-мальски разумном раскладе вероятностных данных
выводы будут настолько ясными и понятными, что только глупец
сможет их отрицать.

Основные пророчества об Иисусе Христе:
1) Он будет потомком Авраама (Быт. 12:3, 18:18, 22:18),
Исаака (Быт. 17:19, 21:12, 26:4), Иакова (Быт. 28:4, 14), Иуды (Быт.
49:10), Давида (2 Цар. 7:16; 1 Пар. 17:12-15; Пс. 88:36-37; Иер.
23:5-6, 30:7-9, 33:15-26; Иез. 34:23-24, 37:24-25; Ис. 9:6-7; Ос. 3:5;
Зах. 12:8) и Соломона (1 Пар. 22:7-10). Конечно, более поздние
пророчества включают в себя более ранние: если кто-либо является потомком Соломона, то он автоматически является потом-
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ком всех вышеупомянутых. Однако следует принять во внимание,
что пророчества делались на каждом уровне генеалогического
дерева, когда остальная часть дерева была неизвестна. Поэтому
вероятность исполнения какого-либо из этих пророчеств должна
измеряться с учётом тех данных, которые имелись в то время.
Например, представим себе, что Авраам был одним из всего 10
мужчин, населявших тогда мир, а ко времени пришествия Христа
в мире осталось, по трагическим причинам, всего 2 мужчины, из
которых только Сам Иисус был потомком Авраама. Таким образом, пророчество времён Авраама о том, что Христос произойдёт
от него, имеет вероятность 1 из 10, а не 1 из 2, и, разумеется, не
1 из 1.
Эту математику можно ещё проиллюстрировать так. Представьте, что вам дали задачу угадать генеалогическую линию
конкретного будущего американского президента, и в настоящее
время в живых есть только его прадед. Вы должны пророчествовать, кто будет его прадедом, дедом и отцом. Если в США сегодня
живёт 100 миллионов мужчин, то вероятность того, что вы выберете из них правильного прадеда – 1 из 100'000'000. Теперь предположим, что у этого человека 4 сына, поэтому вероятность верно
угадать деда (при условии, что вы верно угадали прадеда) – 1 из
4. Далее представьте, что у деда 2 сына, что означает вероятность угадать отца – 1 из 2 (при условии, что ранее вы угадывали
правильно). Поэтому вероятность верно предсказать всю генеалогическую линию состоит из вероятности верного угадывания
прадеда (1 из 100'000'000), помноженной на вероятность верного
угадывания деда (1 из 4), помноженной на вероятность верного
угадывания отца (1 из 2). Таким образом, вероятность того, что вы
угадаете искомого человека, будет 1 из 800'000'000.
Для приблизительного расчёта подобного предсказания относительно Христа зададимся сначала таким вопросом: сколько
мужчин жило в мире во времена Авраама? Здесь у нас могут быть
очень разные цифры, в зависимости от того, чьи расчёты принимать – людей, верящих Библии, или скептиков. Если первых, то
число будет значительно меньше, чем у последних, потому что
они исходят из предпосылки, что после всемирного потопа население земли сократилось всего до 4 мужчин и 4 женщин, и от
них до Авраама было всего 8 поколений. Но, поскольку Библия
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сама выступает в роли подследственной в этом деле с точки зрения скептиков, будет справедливо в нашем анализе принять за
основу их данные. Итак, согласно их предположениям население
Земли во времена Авраама (примерно за 2'000 лет до Рождества
Христова) составляло около 30 миллионов человек. Из них примерно половина были мужчины, поэтому условимся, что шанс исполнения пророчества относительно Авраама – 1 из 15'000'000.
Исаак был одним из восьми сыновей (учитывая сыновей Авраама
от Хетурры), Иаков – одним их 2 сыновей, Иуда – одним из 12
сыновей. Нам известно, благодаря переписи населения царём
Давидом (2 Цар. 24), что в те времена в Иудее проживало 500'000
мужчин, включая Давида и Соломона. Перемножив все эти числа,
мы получим 1,44 квадриллиона. Думаем, что будет справедливо
заметить, что в Библии также есть верное пророчество о том, что
Христос будет потомком Зоровавеля (Аг. 2:21-23; Зах. 4:6-10), и в
этом случае вышеназванное гигантское число должно быть ещё
больше. Мы же будем консервативными и просто округлим его до
2 квадриллионов, то есть наша вероятность уменьшается до 1 из
2'000'000'000'000'000.
Читатель может пропустить этот параграф, который я включил сюда для ответа на возможные возражения тех скептиков,
чья способность к математике выше средней: обычно при вычислении вероятности верного предсказания генеалогической
линии окончательная цифра бывает примерно равной численности населения в последнем поколении. Чтобы убедиться в этом,
предположим, что население в первом поколении составляло М
мужчин, прирост населения во всех поколениях был С сыновей
на каждого мужчину, а количество поколений после первого – п.
Поэтому численность населения в последнем поколении будет
МСп мужчин. Данный расчёт применяется также для вычисления
вероятности верного предсказания генеалогической линии. Таким
образом, шанс угадать всю генеалогическую линию Христа будет
равен численности населения мира во времена Иисуса, и это не
более нескольких сотен миллионов. Так как же вместо этого мы
пришли к такому гигантскому результату выше? Причина в астрономической степени прироста еврейского населения со времён
Иуды до времён Соломона. Всего за 11 поколений (Руфь 4:18-22)
оно выросло от одного мужчины (Иуды) до 500'000. Это значит,
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что каждый мужчина имел в среднем 3,3 сына или 6,6 дочерей.
Если бы такой темп роста сохранялся до времён Христа, то есть
в течение немногим более 40 поколений от Иуды до Иисуса, то в
последнем поколении тогда жило бы примерно столько же людей,
сколько есть звёзд, по нынешним оценкам, в известной нам части
вселенной (1022–1024). Конечно население не могло прирастать в
такой степени, потому что Земля не выдержала бы этого. И на самом деле, рост этот прекратился, когда евреи взбунтовались против Бога при Соломоне и так продолжали в дальнейшем. Но эти
факты лишь дают скептикам ещё пророчества, с которыми они
должны сразиться, а именно: повторяющиеся обетования Божьи
размножить евреев как число звёзд небесных (Быт. 15:5, 22:17,
26:4 и т.д).
2) Неразрывная линия иудейских царей должна была сохраняться до пришествия Христа (Быт. 49:10; Иез. 21:25-27). Фактически это означало последовательность из 22 царей, происходивших из колена Иуды, начинавшуюся Давидом и заканчивающуюся Седекией. Все они отмечены в Библии. После них пришла
династия Хасмонеев, цари которой правили даже по окончании
известной нам ветхозаветной истории (но все они подпадали под
ветхозаветные пророчества). Однако, начиная с Христа, иудейская линия прервалась, как и подразумевалось в пророчестве, а
вместо них евреи попали под власть Едомского царя Ирода, который был марионеткой Рима. Несомненно, каждый иудейский царь
стремился к тому, чтобы его преемником был также еврей, поэтому они имели обыкновение назначать таковым одного из своих
сыновей. Но даже если мы предположим возможность того, что
один иудейский царь сменится другим иудейским царём, равную
90%, то возможность того, что может быть 21 иудейский царь последовательно после первого, будет лишь около 10%, и мы здесь
даже не рассматриваем иудейскую преемственность за рамками
ветхозаветной истории. (1 из 10).
3) Его служение начнётся через 483 года после постановления персидского царя о восстановлении Иерусалима (Дан. 9:2427). Это пророчество было дано примерно 2'500 лет назад, и поскольку некоторые люди ждут прихода Мессии даже сегодня, все
эти годы нужно также учесть. (1 из 2'500).
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4) Ему будет предшествовать другой пророк (Иоанн Креститель), предтеча, который возвестит о Его пришествии
(Ис. 40:3-17; Мал. 3:1-3). Мы должны считать это событие исключительной редкостью, так как подобного не происходило ни с одним другим пророком, священником или проповедником, упомянутым в Библии. (1 из 100).
5) Пророк-предтеча будет проповедовать в пустынях и
степях, а не в городах (Ис. 40:3). (1 из 2).
6) Пророк-предтеча будет умаляться, постепенно отходя
на второй план, затмеваясь величием Того, чьё пришествие он
возвещал (Мк. 1:7-8; Ин. 3:27-32). Здесь следует отметить, что Иоанн был настолько общепризнанным и уважаемым пророком своего времени, что иудейские вожди не отваживались злословить
его, боясь гнева собственного народа, который мог побить их камнями (Лк. 20:4-6). Иоанн посчитал необходимым убедить евреев,
что он не Мессия, и даже не достоин развязать Его сандалии, хотя
Сам Христос сказал, что никогда в мире не было пророка больше,
чем Иоанн (Мф. 11:11). Даже историк Иосиф Флавий, современник Иоанна и Иисуса, упоминая их, больше рассказывал об Иоанне. В наши же дни, как это ни прискорбно, многие из исповедующих христианство, не различают Иоанна Крестителя и Апостола
Иоанна. С другой стороны, имя Иисуса сегодня известно и среди
нехристиан. Какова же вероятность того, что этого высокочтимого
пророка вскоре затмит почти полностью другой Пророк? (1 из 4).
7) Христос родится в Вифлееме, маленьком городе в Иудее
(Мих. 5:2). По некоторым оценкам, еврейский народ во времена
Христа насчитывал около 3 миллионов человек, хотя достоверно
этого никто не может знать. То же самое можно сказать и о Вифлееме, который был маленьким городом, как нам известно, но
невозможно узнать точную численность его населения. Предположим, что в нём проживало 3'000 человек, и что потомки Давида
были распространены по территории Иудеи так же, как и другие
евреи. (1 из 1'000).
8) Он родится от девственницы (Ис. 7:14; Иер. 31:22; Быт.
3:15). Вероятность такого события в рамках естественного закона
равна нулю, что очевидно. Поэтому скептики возражают, чтобы
оно было включено в данный список. Однако будет разумным, по
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крайней мере, подумать о вероятности того, что такое утверждение будет делаться относительно Иисуса миллиардами людей,
включая даже мусульман. Хотя заявления о рождении человека
от девственницы имели место в древних религиях, они всё же
были редкостью в сравнении с признанным количеством обычных рождений. Наверняка можно утверждать, что таким образом
не был рождён даже один из миллиарда. Тем не менее, мы примем в расчёт возражение скептиков, которые говорят, что это пророчество было слишком нацелено на самоисполнение тем, что
служило подходящим средством для любой беременной женщины восстановить свою поруганную честь или возвысить себя или
своё дитя. Мы идём на эту уступку скептикам, невзирая на тот
факт, что в Библии нет и намёка ни на то, что Мария как-либо воспользовалась этим пророчеством, ни на то, что она вообще знала
о нём. (1 из 1'000).
9) Он проведёт значительную часть Своей жизни в Галилее и приведёт жителей того региона к великому свету (Ис.
9:1-7). Это событие было гораздо менее вероятным, чем может
показаться. Евреи, жившие во времена Иисуса, имели настолько невысокое мнение о Галилее, что пытались дискредитировать
Его на этом основании. Фарисеи считали, что Мессия не может
произойти из Галилеи (Ин. 7:52), и даже Нафанаил, ученик Иисуса, поначалу сомневался в Нём из-за Его связи с тем регионом
(Ин. 1:46). (1 из 10).
10) Он будет иметь отличительные черты, делающие Его
похожим на Моисея (Втор. 18:15-19; Деян. 3:22-23, 7:37). Наши
противники скажут здесь, что у любых двух человек можно найти
схожие черты, если очень захотеть. Да, это разумный аргумент.
Однако прежде чем из-за этого поспешно отбрасывать в сторону
это пророчество, рассмотрите следующие схожие черты Иисуса
и Моисея.
а) Злые люди пытались убить и того, и другого в младенчестве, и множество детей погибло в обоих случаях.
б) Оба были извлечены из воды. Имя «Моисей» буквально
означает «вытащенный, извлечённый», потому что его в младенчестве нашли в воде. Связь Иисуса с водой была в Его крещении,
в этом отличительном ритуале христианства, который Он Сам
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прошёл добровольно. Крещение Иисуса пророком Иоанном знаменовало начало Его служения.
в) Оба отвергли своё высокое положение, чтобы спасти свой
несчастный народ.
г) Оба поначалу не были приняты своим народом.
д) Оба были приняты язычниками после отвержения своим
народом. И действительно, с библейской точки зрения, оба взяли
себе в невесты язычниц.
е) Оба творили непревзойдённые чудеса.
ж) Оба преображались на горе.
з) Оба имели власть, превосходящую власть обычных пророков. Это можно увидеть в том, что и тот, и другой установили
порядок поклонения Богу, которому обязаны были следовать все
остальные пророки, священники, проповедники и т.п.
и) Библия утверждает, что тела их не были найдены.
Почти по всем этим пунктам Моисей и Иисус Христос имели
сходство, которого они не имели с другими пророками, да и в Библии подобные параллели не проводятся. Напротив, в конце той
же книги, где содержится это пророчество, делается следующий
вывод: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей,
которого Господь знал лицом к лицу» (Втор. 34:10). И вот, в свете
всего вышеуказанного возникает такой вопрос: какова же вероятность того, что у Иисуса будут отличительные черты, делающие
Его похожим на Моисея, которые вынуждены признать даже скептики? (1 из 10).
11) У Него будет необычная способность видеть сердца и
читать мысли людей (Лк. 2:35). Такой способности не было ни
у какого другого человека, упомянутого в Библии. Враги Израиля
сходили с ума от того, что Елисей проник в их замыслы (4 Цар.
6:12), но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что делал Христос. Евангелисты описали различные чудеса, совершённые Христом, хотя в каждом случае указываются лишь немногие из них,
но ни один из них не упустил из виду Его способность знать, о чём
думали и Его друзья, и Его враги. (1 из 1'000'000).
12) Он будет человеком безобидным и мирным, не имеющим
никакого отношения к насилию или войне (Ис. 42:3). Для евреев
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того времени это казалось немыслимым для Мессии, который по
их мнению должен был применить физически разрушительную
силу против их угнетателей-язычников. (1 из 2).
13) Он будет творить великие чудеса («чудный», Ис. 9:6).
Хотя чудотворение – ожидаемое качество любого, удовлетворяющего всем предыдущим критериям, следует принять во внимание,
что данное пророчество предсказывает явление Того, кто превзойдёт всех других чудотворцев, упомянутых в Библии, а Сам не
будет превзойдён ими. (1 из 10).
14) Его будут радостно приветствовать, когда Он будет
въезжать в Иерусалим на молодом осле, сыне ослицы (Зах.
9:9). Весьма маловероятно, что такое может произойти в наше
время, но, обратите внимание, что евреи до сих пор ждут пришествия Мессии. Однако, поскольку мы уже рассмотрели пророчество Даниила относительно времени жизни Христа, будем
считать, что такое событие, маловероятное в то время, не так
уж и маловероятно сегодня. Но будем учитывать, что согласно
пророчеству, Мессия должен не просто въехать на осле, но на
молодом осле, сыне ослицы, что означает, что это должно быть
животное, на котором прежде никто ещё не ездил (Мк. 11:2). Я
определяю вероятность такого события 1 из 100, но я иду навстречу скептикам, поскольку не принимаю здесь во внимание
тот факт, что Иисус дал Своим ученикам подробные указания,
где найти такого осла (Мф. 21:2; Мк. 11:2). Иисус легко делал
такие небольшие пророчества, но они гораздо сложнее, чем
нам кажется. Любой человек может предсказать, что рынок акций пойдёт вверх, что будет дождь, землетрясение и т.д., но
можно ли предсказать, что всё это случится именно завтра?
(1 из 100).
15) Он будет отвергнут евреями (Пс 2:1-3, 68:20-26; Ис.
53:1-6; Зах. 11 и т.д.). Хотя евреи обычно отвергали посылаемых
к ним пророков, вопрос в том, какова вероятность того, что они
отвергнут одного конкретного пророка, учитывая массу причин,
почему им следовало принять Его. (1 к 10).
16) Его предаст друг, который ел с Ним хлеб (Пс. 40:7-10).
Это пророчество исполнил Иуда, который предал Его сразу после
того, как преломлял с Ним хлеб. (Ин. 13:21-30). (1 к 100).
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17) Он будет предан за 30 сребренников (Зах. 11:12-13).
Шансы, что Его предадут точно за такую сумму – 1 из 100, а если
прибавить к этому, что цена могла варьироваться от 1 до 100, то
любая из них была бы возможна. (1 к 10'000).
18) Эти сребренники будут брошены в дом Господень. Так и
случилось, когда Иуда попытался вернуть полученную им плату
за предательство. Но те, кто заплатил ему, отказались принять
деньги назад. Иуда бросил деньги в Храме (Мф. 27:3-8). Специфика этого пророчества в том, что шансы на его исполнение очень
малы. (1 из 1'000).
19) Затем это серебро будет использовано неким образом,
с участием горшечника. (1 из 1'000).
20) Предавший Его ученик будет затем замещён другим.
(Пс. 108:8). Это исполнилось, когда вместо Иуды был выбран апостолом Матфий (Деян. 1:15-26). (1 к 2).
21) Он будет оставлен всеми и встретится со Своими обвинителями в одиночку (Пс. 21:11, 68:20; Ис. 63:5; Зах. 13:6-7;
Мф. 26:31; Мк. 14:50). Так и случилось, несмотря на то, что Его
ученики готовы были сражаться за Него (Лк. 22:49; Ин. 18:36).
(1 из 5).
22) Его будут судить и подвергнут наказанию (Ис. 53:7-12).
Мы уже имеем как данность, что евреи отвергнут Его, но здесь необходимо рассмотреть тот факт, что они пойдут гораздо дальше
и сфабрикуют против Него обвинения, и смогут обвинить Его, несмотря на Его невиновность. (1 из 100).
23) Хотя Он и будет невиновен, Он не будет защищаться
на суде (Ис. 53:7). (1 из 20).
24) Его распнут, прибив гвоздями. Хотя пророчество Ветхого
Завета не использует слово «распят», суть Его смерти очевидна,
начиная с помазывания кровью косяков дверей в день исхода евреев из Египта (Исх. 12:7). Другие пророчества добавляют следующие детали: Его ноги, руки и бок будут пронзены (Пс. 21:16; Зах.
12:10); Он умрёт таким образом, что Его кости (рёбра) можно будет посчитать (Пс. 21:18), и Его смерть будет представлением для
ругающихся над Ним. Иисус также говорил о несении «креста»
задолго до того, как деревянный крест в действительности был
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возложен на Него (Мф. 10:38, 16:24 и т.д.). Распятие на кресте
было методом казни, применяемом в Римской Империи. Евреи
использовали побивание камнями. Таким образом, пророчество
содержит в себе детали, указывающие, что евреям придётся прибегнуть к методу наказания, до того не использовавшемуся ими.
Так и случилось, поскольку евреи были под властью римлян, которые отняли у них право наказывать кого-либо смертной казнью
(Ин. 18:31). При оценке вероятности исполнения этого пророчества необходимо также учитывать, что римляне не всегда пользовались при распятии гвоздями. (1 из 1'000).
25) Над Ним будут ругаться особым образом (Пс. 21:8-9).
И хотя в том, что над Ним будут ругаться, нет ничего особенного,
учитывая, что Его должны будут судить и наказать, необходимо
учесть, что пророчество очень точно описывает, как именно над
Ним будут ругаться (Мф. 27:43). (1 из 10).
26) Его будут бить плетью (Ис. 53:5)2. На Него будут плевать (Ис. 50:6) и оскорблять другими способами, так что лицо Его
будет обезображено (Ис. 52:14). Вероятность этих событий необходимо уменьшить, учитывая, что, как мы уже знаем, Его распнут.
Однако перечисленные здесь детали вовсе не проистекают автоматически из распятия. Иисуса действительно били по приказу
Пилата в надежде, что после этого евреи не будут требовать Его
распятия (Лк. 23:13-22; Ин. 19:1-18). Лицо Его было обезображено
из-за тернового венца, надетого Ему на голову – чего обычно не
делают при распятии. (1 из 10).
27) Несмотря на избиение, Его кости не будут сломаны. Об
этом мы читаем в Псалме 33:21, но ещё более точные указания
этого мы находим в описании пасхального агнца (Исх. 12:46). Римские солдаты хотели перебить Ему кости ног, чтобы ускорить Его
смерть, но к своему удивлению, обнаружили, что Он уже мёртв
(Ин. 19:31-37). (1 из 2).
28) Его одежда была поделена между теми, кто распинал
Его (Пс. 21:19; Ин. 19:23-24). (1 из 2).
29) О Его одежде будут бросать жребий (Пс. 21:19).
(1 из 20).
2
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30) Он будет испытывать жажду (Пс. 21:16, 68:22). И хотя
жажда не кажется странным для человека, которого распяли, пророчество говорит, что Он будет говорить о Своей жажде. (1 из 2).
31) Ему дадут пить уксус (Пс. 68:22). (1 из 5).
32) Уксус Ему дадут смешанный с желчью (Пс. 68:22; Мф.
27:34). Существует много споров о смысле такой смеси, некоторые говорят, что её использовали для облегчения боли, что
объясняет, почему Христос отверг её. И хотя мы не знаем точно,
определим вероятность и этого события. (1 из 2).
33) Его причислят к преступникам (Ис. 53:12). (1 из 2).
34) Однако, Его похоронят в могиле богатого человека, который был членом совета, осудившего Христа, но расходился с
его мнением о Нём (Ис. 53:9; Лк. 23:50-56). (1 из 1'000).
35) Он воскреснет из мёртвых (Пс. 15:10, 40:8-10; Ис. 53:10).
Как и в случае с Его рождением от девы, мы не будем высчитывать точную вероятность самого события (она равняется нулю),
но только вероятность людей, утверждающих, что это событие
произошло, поскольку более 500 человек были свидетелями Его
воскресения (1 Кор. 15:1-8). Это, конечно, весьма редкое событие. И хотя скептики могут говорить, что такие заявления были
придуманы Его апостолами исходя их пророчества об этом, мы
не пойдём у них на поводу, поскольку у нас имеется множество
свидетелей, которые были невероятно удивлены, увидев Его воскресшим. Также никто из его апостолов никогда не отрекался от
своего свидетельства, но напротив, они горячо и убедительно проповедовали его миру, и все, кроме апостола Иоанна, умерли как
мученики за веру именно потому, что не отказывались от своего
свидетельства Его воскресения. (1 из 1'000'000).
36) Отвергнутый евреями, Он впоследствии станет всемирно известным и почитаемым другими народами. Чтобы
определить вероятность этого, нужно учесть, что многие будут
утверждать, что Он восстал из мёртвых, о чём мы говорили выше.
Также нужно понимать, что всемирная известность подразумевает, что многие поверят этим заявлениям, что само по себе маловероятно. (1 из 5).
37) Принятие этой новости начинается в Иерусалиме, распространяется через всю Иудею, затем Самарию, затем и в
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самые отдалённые уголки Земли (Деян. 1:8). Нет ничего удивительного в том, что эту весть приняли в Иерусалиме и Иудее, и,
как мы уже писали выше, в том, что Евангелие распространилось
по всей Земле. Но чтобы евреи проповедовали спасение самарянам — такое утверждение кажется вовсе невероятным. Ведь
евреи презирали самарян (Ин. 4:9). (1 из 5).
38) После евреи будут рассеяны, и для них начнётся продолжительный период страданий (Пс. 68:22-28; Дан. 9:26-27; Зах.
11:9-17; Лк. 21:24; Рим. 11:25; и другие). Бог отнял у евреев славу,
которую они требовали от Христа, и подверг их унижениям и страданиям, на которые они обрекли Его. (1 из 100).
39) В течение этого долгого периода времени у евреев не
будет царя, не будут приноситься жертвы и т.д. (Ос. 3:4-5). И
хотя другие народы продолжали жить под властью царей еще около двух тысяч лет, со времени Иисуса у евреев больше не было
ни одного царя, и с тех пор, как римляне разогнали евреев по всей
Земле, жертвы Богу больше не приносятся. (1 из 100).
40) И наконец, учения Мессии представлены как непогрешимые и чистые (Пс. 44:1-2; Ис. 11:1-5; Зах. 3:8-10; и т.д.). Неверующие будут возражать против внесения этого пункта в наш
список, но они сами свидетельствуют о его истинности. Все они
хотят, чтобы с ними обращались так, как Мессия учил обращаться
с людьми. Они одобряют Его смелое противостояние расизму и
Его учение о том, что ко всем людям нужно относиться как к своим ближним. Они одобряют Его доброту к женщинам и детям. Им
нравится, что Он отвергал монархию и тоталитарную власть. Они
согласны с Его принципом, что лидеры должны служить своему
народу, а не ждать, что им будут служить. Они одобряют Его высокие стандарты прощения, терпения и миролюбия. Они согласны с
Его противостоянием насилию и Его заявлению, что, все, взявшие
меч, от меча и погибнут. Они даже находят много общего с Ним в
презрении к религии, поскольку никто другой так не осуждал человеческую тщеславную, полную предрассудков, непоследовательную религию, как Иисус Христос. По всем этим пунктам развитые
общества продвинулись именно в сторону тех принципов, которым учил Христос. Мы не найдём ни одного человека, жалеющего
о том, что он живёт по тем принципам, которым учил Христос.
Многие, напротив, сожалеют, что не живут по ним. Здесь даже

28

Почему вы должны
верить Библии

неверующие не найдут, к чему придраться в Его учении, но согласятся с тем, что они практичны, последовательны и разумны.
Зачастую неверующие имеют претензии не к Самому Христу, а
к лицемерным христианам. Если противопоставить принципы
Христа учениям многих философов, религиозных учителей, политических лидеров, которые оставили за собой длинный шлейф
разочарованных последователей и множество жертв своих учений, то в каждом таком учении можно найти какие-то неточности и
даже ложь. Каковы шансы, что человек смог соответствовать всем
самым высоким моральным стандартам даже по мнению тех, кто
отвергает Его Самого и Его Книгу? Мы определим их как 1 из 100,
и будем стыдиться, что не делаем их ещё меньше. (1 из 100).
Какова же тогда вероятность, что все эти события произойдут
вместе, учитывая субъективную вероятность каждого? Эта вероятность равняется 1,28х1082. Это число настолько велико, что
его невозможно даже проиллюстрировать. Оно превышает число подсчитанных атомов во Вселенной (обычно его определяют
как 1080). Противопоставьте его 4,5 миллиардам лет, которых, по
мнению эволюционистов, достаточно для того, чтобы их теория
оказалась правдой. Если взять острый карандаш и поставить на
бумаге точку, то в этой точке содержится более 4,5 миллиардов
атомов. Цитируя покойного доктора Гиша: «Просто невероятно,
во что неверующему нужно верить, чтобы оставаться неверующим».

Свидетельство Самого Христа
Удивительно, что очень многие люди в наше время утверждают, что они – христиане, однако они не хотят подчиниться
авторитету и точности Библии. Но примирить эти две позиции
невозможно. Истинный христианин обязательно следует за Христом, ведь именно это подразумевает его название. Однако, нет
никакого сомнения в том, что Сам Христос высоко чтил Писание
и относился к нему, как к абсолютно безошибочному и авторитетному Слову.
К примеру, Он сказал, что Писание не может нарушиться (Ин.
10:35), что оно богодухновенно (Мф. 22:43), и что ни одна йота,
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ни одна черта из него не прейдёт (Мф. 5:18), но что оно должно
полностью исполниться (Мк. 14:49). И Он, и Его апостолы часто
говорили об исполнении Писания, подчёркивая, что по-другому
быть не может. И действительно, прямо перед тем, как Его взяли,
Христос говорил, что у Него есть власть вызвать легионы ангелов, чтобы спасти Его, но Он отверг такую возможность, поскольку это шло вразрез с пророчествами Писания (Мф. 26:53-54). Из
этого следует, что Сын Божий берёт на Себя личную ответственность в исполнении Писания, и готов умереть, но не дать ему нарушиться. Он Сам сказал, что легче разрушить Вселенную, чем
Слово Божье: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»
(Мф. 24:35).
Практически во всех спорах со Своими противниками Иисус
отвечал им словами из Писания, и его противники, и Он, понимали, что Писание было конечным ответом всем спорам. Даже когда
Его искушал сатана, Иисус трижды отвечал ему, цитируя Писание
(Лк. 4:1-13). Если же Христос действительно Тот, о Ком говорят
христиане, Ему не нужно прибегать ни к чьему авторитету, чтобы
доказать Свою точку зрения. Он мог бы говорить и действовать
на основании Собственного авторитета. Однако, Иисус постоянно
обращается к Писанию в защиту Своих слов, что ясно показывает,
что Он считал Писание Словом Самого Бога, и называть себя Его
последователем, но не делать, как он – пустые заявления.
И хотя Иисус всегда цитировал лишь Ветхий Завет, по Его
собственному утверждению, Новый Завет ничуть не менее авторитетен и надёжен. Он обещал, что Дух Святой будет наставлять
Его апостолов на истину и напоминать им всё, чему он учил (Ин.
14:26). Также, в другом месте Он сказал, что то, что апостолы свяжут на земле, будет связано на небесах, и что разрешат на земле,
будет разрешено на небесах (Мф. 16:19 и 18:18). Ни одному автору Ветхого Завета не давалась такая власть. И поскольку книги
Нового Завета написаны либо самими апостолами, либо другими
учениками, под надзором апостолов, следовательно, и они имеют
такой же авторитет, как и Ветхий Завет.
Вера в Библию, таким образом, не есть свободный выбор
христианина. Это выбор только для нехристиан. Выбор быть христианином подразумевает выбор верить тому, что написано в Би-
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блии. А выбор верить Библии означает быть христианином. Все,
кто говорит, что они – христиане, но отвергают авторитет и истинность Библии, на самом деле – псевдохристиане, поскольку
их заявление о следовании за Христом не может быть истинным.
К тому же, когда Христос давал повеление верить в Бога, Он не
имел в виду верить в того бога, которого человек придумает сам
себе. Он имел в виду верить в Бога, как Он показан нам в Библии. Иисус никогда не говорил, что какой-либо человек или книга
достойны нашего доверия, кроме Библии и её Богодухновенных
авторов. Вера Библии подразумевает веру в Бога и во Христа, а
вера в Бога и Христа подразумевает веру Библии.
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