
Библия – это
Слово Божье

ВЕЛИКИЕ УЧЕНИЯ БИБЛИИ

УРОК  1

ИСТИНА СЕГОДНЯ



Евреям 1:1-2

Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником 
всего, через Которого и веки сотворил.
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2 Петра 1:11, перевод СЕО

…ибо никогда пророчество не было 
произнесено по воле человека,
но люди, Духом Святым движимые,
изрекли его от Бога.
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2 Тимофею 3:16-17

Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.
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ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

◉ Единство и согласованность Библии
◉ Пророчества и их исполнение
◉ Точность Библии
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ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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ПРОРОЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

◉ Пророчества о подъеме и падении 
народов и разрушении городов

◉ Пророчества о еврейском народе
◉ Пророчества об Иисусе
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Иис. Нав. 6:26

В то время Иисус поклялся и 
сказал: проклят пред 
Господом тот, кто восставит и 
построит город сей Иерихон; 
на первенце своём он 
положит основание его и на 
младшем своём поставит 
врата его.

You can also split your content

3 Цар. 16:34

В его дни Ахиил Вефилянин
построил Иерихон: на 
первенце своём Авираме он 
положил основание его и на 
младшем своём сыне Сегубе
поставил ворота его, по слову 
Господа, которое Он изрек 
через Иисуса, сына Навина.

ПРОРОЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ
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Исаия 45:1

Так говорит Господь помазаннику 
Своему Киру: Я держу тебя за правую 
руку, чтобы покорить тебе народы, и 
сниму поясы с чресл царей, чтоб 
отворялись для тебя двери, и ворота не 
затворялись.
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Второзаконие 28:36

Отведет Господь тебя и царя твоего, 
которого ты поставишь над собою, к 
народу, которого не знал ни ты, ни отцы 
твои, и там будешь служить иным богам, 
деревянным и каменным
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Иеремия 25:9

…вот, Я пошлю и возьму все племена северные, 
говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, 
царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их 
на землю сию и на жителей её и на все 
окрестные народы; и совершенно истреблю их и 
сделаю их ужасом и посмеянием и вечным 
запустением.
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Второзаконие 28:37

…и будешь ужасом, притчею и 
посмешищем у всех народов, к которым 
отведет тебя Господь
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ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ
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Его родословная
Быт. 3:15; 12:3; 49:10; Ис. 11:1; Иер. 23:51

Его рождение 
Ис. 7:14; Мих. 5:22

Его жизнь 
Ис. 53:3-9; Ос. 11:1
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ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ
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Его смерть 
Пс. 21:17-19; 33:21; Ис. 53:94

Его погребение 
Ис. 53:9
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Его воскресение 
Пс. 15:106

Его вознесение 
Пс. 67:19

7



ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

◉ Единство и согласованность Библии
◉ Пророчества и их исполнение
◉ Точность Библии

25



ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

◉ Единство и согласованность Библии
◉ Пророчества и их исполнение
◉ ТОЧНОСТЬ БИБЛИИ
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ВНУТРЕННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

◉ В Библии нет 
никаких 
научных 
ошибок

27

◉ Авторы Библии 
записывали те 
научные истины, 
которые в их 
время не были 
еще открыты
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которые в их 
время не были 
еще открыты



2 Петра 1:21

Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым.
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Трава засыхает, цвет увядает, а слово 
Бога нашего пребудет вечно

30

Исаия 40:8

…но слово Господне пребывает вовек; а 
это есть то слово, которое вам 
проповедано.

1 Петра 1:25



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Есть ли веские основания для веры в то, что Библия – это вдохновенное Слово 
Божие? Каковы они?

2. Какое из приведенных в уроке свидетельств о Библии привлекло ваше 
внимание более всего? Какое вы считаете наиболее убедительным? Почему?

3. Назовите примеры пророчеств об Иисусе Христе, упомянутых в Писании, и 
исполнившихся сотни лет позднее. О чем свидетельствуют эти пророчества?

4. Какие заблуждения и суеверия, с научной точки зрения, господствовали в 
древнем мире во время написания книг Библии? Почему мы не находим ни 
одного из них на страницах Писания?

5. К какому отношению к Библии призывают приведенные свидетельства ее 
Богодухновенности?
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Библия – это
Слово Божье

ВЕЛИКИЕ УЧЕНИЯ БИБЛИИ

УРОК  1
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