
КАКУЮ КНИГУ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОРУЮТ 

В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ США? 
Читать любят во всём мире, и даже тот факт, что сейчас в современном мире 

можно найти любую книгу в Интернете и скачать её электронный вариант (ну 
или, наконец, почитать онлайн) не останавливает производителей книг. Так вот, 
по статистике в книжных магазинах чаще всего воруют БИБЛИЮ! …Непонятно, 
но факт остаётся фактом! 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 
И ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ 

Поразительная сохранность Библии 
Библия пережила все политические и 

религиозные преследования. В 303 году от 
Р.Х. римский император Диоклетиан 
(язычник – ред.) приказал сжечь все 
библейские списки, надеясь таким образом 
избавиться от ненавистной книги. В знак 
своей «победы» он воздвиг на пепелище 
колонну. Но двадцать пять лет спустя новый 
император Константин повелел переписать 
50 экземпляров Библии за счет правительства! 
В XVIII веке прославленный французский безбожник Вольтер предрекал, 

что через сто лет на Земле не останется ни единой Библии. Какая ирония, – 
спустя всего полвека после его смерти Женевское Библейское общество 
печатало Писание в доме Вольтера, на его старом печатном станке. Сегодня 
ни одна другая книга не переведена на большее количество языков, чем 
Библия. 
Историческая точность Библии 

По словам известного археолога-гебраиста Нельсона Глуика, 
«историческая точность Библии поистине невероятна, особенно с учетом 
подтверждающих ее археологических фактов»7. Уильям Ф. Олбрайт, 
получивший всемирное признание как один из самых выдающихся 
археологов, писал: «Чрезвычайный скепсис по отношению к Библии, 
провозглашавшийся наиболее значительными историческими школами 
XVIII-XIX вв., постепенно себя изживает. Одно открытие за другим 
подтверждали точность многочисленных библейских деталей и привели 
к признанию ценности Писания как исторического источника».7 
Сэр Уильям Рэмзи, один из величайших археологов всех времен, получил 

образование в середине XIX века в духе немецкого исторического 
скептицизма и потому не верил в историческую достоверность текстов 
Нового Завета. Однако собственные археологические исследования 
убедили Рэмзи в безосновательности такого недоверия, и Его отношение к 
Писанию коренным образом изменилось. «Лука – историк высочайшего 
класса… его имя следует поместить в один ряд с самыми известными  

Рис.: https://ok.ru/stihiduhovnye/topic/67843730298354 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdb089ac3cffc00b36b9975/kakuiu-knigu-chasce-vsego-voruiut-v-knijnyh-magazinah-ssha-5cddc63e73f29b00b2d9a629
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=%202165
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#7
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#7


---------------------------- ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ И ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ --------------------------- 2  
историками»8 – отзывался он об авторе «Евангелия от Луки» и «Деяний 
Святых Апостолов». Многие археологические находки подтверждают 
достоверность библейского повествования.9 Хотя скептики не раз ставили 
под сомнение достоверность Писания из-за отсутствия независимых 
доказательств (допуская этим логическую ошибку), новые археологические 

исследования всякий раз подтверждали 
точность библейских текстов.6 
Приведем лишь несколько примеров: Земля – 

круглая (Исаия 40:22); она подвешена в космосе 
«ни на чем» (Иов 26:7); звезды не поддаются 
счету10 (Бытие 15:5); в природе существует 
круговорот воды11; наличие морских течений11; 
живые существа размножаются «по роду их»12; 

множество откровений в области медицины, гигиены13, питания14, 
физиологии (в частности, значение крови в организме – например, Левит 
17:11); первое и второе начала термодинамики (Исаия 51:6), и т.д.15 
Библия утверждает, что один лишь Бог может верно предсказывать 

события. Господь говорит: «Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст 
выходило оно, и Я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. ...и 
объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, 
чтобы ты не сказал: «идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой 
повелел этому быть»» (Исаия 48:3,5). 
Тщетно пытаться обнаружить верные пророчества в священных книгах 

других религий. Библия же содержит множество точных пророчеств. Джош 
МакДауэл6 указывает на 61 пророчество о Христе. Многие из них, например, 
место, время и обстоятельства рождения Иисуса, Его смерть и погребение, 
не зависели от Его (человеческой) воли. МакДауэл также провел детальный 
анализ 12 пророчеств о судьбе городов Тира, Сидона, Самарии, Газы, 
Аскалона, Моава, Петры, Едома, Мемфиса, Ниневии, Вавилона, Хоразина-
Вифсаиды-Капернаума и Иерусалима. 
Он показал, что эти пророчества были записаны до того, как произошли 

предсказанные в них события (а не пост-фактум). Вероятность такого 
количества случайных совпадений равна нулю. Только те, кто намеренно 
не  желают знать истину (2 Петра 3:5), могут отрицать богодухновенность 
этих пророчеств. 
Цивилизующее влияние Библии 

Библейская Весть облагородила многие «варварские» народы. Она легла 
в основу английского права, американского Билля о правах, конституций 
великих демократических держав – Великобритании, Соединенных Штатов, 
а затем и многих других демократий. Писание вдохновляло творчество 
выдающихся писателей и поэтов (Шекспир, Милтон, Скотт, Кольридж, 
Киплинг...), великих художников (Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль, Рембрандт...) и композиторов (Бах, Гендель, Гайдн, Мендельсон, 
Брамс...).                                                                                                                       
Постепенный отход от библейского мировоззрения на Западе 

сопровождался упадком искусства.16 Библия и ныне продолжает изменять 
жизнь человеческого общества. Ее освобождающая Весть сегодня  

https://www.ejin.ru/foto-kartinki/zavorazhivayushhie-fotografii-zemli-iz-kosmosa.html 

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#8
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#9
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#6
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#10
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#11
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#11
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#12
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#13
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#14
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#15
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#6
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=720#16


---------------------------- ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ И ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ --------------------------- 3 

избавляет от первобытных страхов языческие племена на Филиппинах, 
а бывшие каннибалы Папуа Новой Гвинеи и Фиджи живут сегодня в мире и 
покое. 
Библия изменяет человеческие жизни 

Однажды в Сан-Франциско один человек предложил доктору Гарри 
Айронсайду вступить в дискуссию «Агностицизм17 против христианства». Тот 
согласился, но при одном условии: агностик сначала представит 
доказательства того, что агностицизм стоит защищать. Он предложил 
оппоненту привести с собой мужчину – бывшего пьяницу или преступника, и 
женщину, занимавшуюся в прошлом проституцией, и доказать, что от 
полной деградации этих людей спасла именно философия агностицизма. 
Сам же доктор Айронсайд пообещал привлечь к дискуссии сто человек, 
мужчин и женщин, обретших спасение благодаря Евангелию, которое 
высмеивал агностик. После этого скептик от дискуссии отказался. 
Библейская Весть спасает жизни, изуродованные грехом, который разлучает 
нас с нашим Святым Создателем. Агностицизм и атеизм, как и другие 
безбожные философии, напротив, разрушительны. 
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Ф.М. Достоевский: «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». 

А.С. Пушкин: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше 
Писания... в нём находим 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». 
Н.И. Пирогов – знаменитый хирург: «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». 
Сэр Исаак Ньютон: «Библия содержит в себе больше признаков 

достоверности, чем вся светская история».  
Роберт Бойль (1626-1691) – известный химик: «Сопоставленные с Библией 

все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, 
заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца». 
Майкл Фарадей (1791-1867) – английский физик. Он 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». 
Вальтер 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. 
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