
Читайте в номере:С праздником Святой Троицы!

Как много людей не отрицают суще-
ствование Бога, однако на этом их 
познание о Нем и заканчивается. 

Они выстраивают в своем сознании соб-
ственное представление о Боге, которое 
может быть бесконечно далеким от дей-
ствительности. Все потому, что они не вла-
деют истинной информацией, но когда им 
предлагаешь обратиться к Библии, то мож-
но услышать в ответ: «Библия? Неужели за 
тысячелетия не нашлось заинтересованных 
людей, чтобы перекроить ее под свою вы-

году?» Однако Бог позаботился о сохранно-
сти Своего Слова. О том, почему и сегодня 
мы можем быть полностью уверены в до-
стоверности Библии, дошедшей до нас с 
давних времён, пойдет речь далее.
Когда затрагивается тема достоверности 

Библии, то подразумевается сразу несколь-
ко вопросов:
- сохранность текста (неизменность текста 

на протяжении 3,5 тыс. лет существования);
- достоверность (историческая достовер-

ность событий, городов и народов, описы-

ваемых в Библии);
- согласованность науки и Библии (согласу-

ются ли данные современной науки с дан-
ными Библии).
В данной статье мы постараемся осветить 

первый вопрос о сохранности текста Би-
блии. Можно ли быть уверенным, что ее 
текст не был искажен случайно или наме-
ренно в течение переписывания на протя-
жении весьма продолжительного време-
ни? Если окажется, что смысл текста совре-
менной нам Библии коренным образом от-
личается от первичного, то христиане по-
падают в весьма затруднительное положе-
ние, исповедуя искаженные истины. Поэто-
му этот вопрос для христиан имеет серьез-
ное значение.
Как же ученые определяют, достоверен тот 

или иной документ древности или нет?
Давайте представим, что какой-нибудь 

эдикт императора Марка Аврелия вышел в 
таком-то году и был записан и размножен 
писарями в нескольких копиях, копии же 
разошлись по территории Римской импе-

рии. Однако события и сам указ также были 
отражены и в записях какого-нибудь совре-
менного императору историка. Спустя не-
сколько столетий до потомков дошли лишь 
труды историка и то многократно перепи-
санные. Поэтому у исследователей могло 
зародиться справедливое сомнение: «А на-
сколько точно переписывался текст на про-
тяжении всего времени? Могли ли быть до-
пущены ошибки? Отличается ли современ-
ный текст от оригинального?» Устранить по-
добные сомнения может нахождение либо 
одной из копий указа императора, либо ко-
пии труда историка, написанной как мож-
но ближе по времени к оригиналу. В случае 
удачной находки того и другого историкам 
очень просто определить, можно ли дове-
рять современному им тексту.
Подобные требования для проверки на до-

стоверность предъявляются ко всем исто-
рическим документам древности. Не явля-
ется исключением и Священное Писание.

Продолжение на странице 3.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИИ?

Cреди множества будничных дней есть и 
торжественные, например День рожде-

ния, Новый год, Пасха, Рождество Христово и 
другие. И все эти праздники несут в себе какой-
то смысл, обьяснить который зачастую не вы-
зывает затруднений.

Однако, что касается христианских праздни-
ков, далеко не все могут обьяснить их смысл 
и значение. Один из таких важных праздников 
— это Троица.

Мы провели небольшой опрос. У наших дру-
зей, знакомых, коллег по работе и просто про-
хожих на улице, мы спросили: - что такое Трои-
ца? Всего удалось узнать мнение около 200 че-
ловек. И вот что получилось: 2% считают, что 
это повод посидеть с друзьями, 8% что это рус-
ский народный празник, 13% думают, что это 
день сошествия Святого Духа, 19%   полагают, 
что в этот день нужно ехать на кладбище, по-

минать усопших, 40% считают Троицу одним из 
главных православных праздников.
Иногда встречались и очень неожиданные от-

веты, например, что Троица происходит от сло-
ва трава, и это день, когда земля покрывается 
травой.

Так что же такое «Троица»?
Вперые термин «Троица» употреблен Фео-

филом Антиохийским во втором веке нашей 
эры. «Троица» - один из главных христианских 
праздников. Он не имеет конкретной даты, как 
например Рождество. Его отмечают на пятиде-
сятый день после Пасхи. Поэтому еще его  на-
зывают Пятидесятница. У этого праздника есть 
еще одно название — День сошествия Свято-
го Духа на апостолов. Когда ученики Иисуса 
собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, 
на них сошел Святой Дух в виде горящих язы-
ков пламени, и они начали говорить на разных 

языках. В этот день образовалась первая Цер-
ковь.

В народе сохранился древний обычай, имею-
щий дохристианские корни. Накануне дня Тро-
ицы люди ходили на кладбище почтить память 
умерших родственников. Но мы видим, что по-
степенно это мероприятие перешло на день 
самого праздника. Сейчас люди сохраняют эту 
традицию, поминая усопших. Тот, кто внима-
тельно читает Библию, скажет без сомнения, 
что празднование Троицы никак не связано с 
кладбищами и могилами. Вместо кладбищ, в 
день Троицы, лучше посетите Богослужение,  
ведь это светлый и Святой праздник, симво-
лизирующий Триединство Бога: Отца, Сына и 
Духа Святого, - Святую Троицу!

Галина МАРАРУ

В конце апреля 
Томск посетил 
член Обще-
ственной пала-
ты при прези-
денте Россий-
ской Федерации Сергей Василье-
вич Ряховский.
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Гость из Москвы

Человек – чуд-
ное создание 
Божие, и в него 
с момента со-
творения вло-
жена вера. Че-
ловек должен во что-то верить, 
его душа, сердце не могут по дру-
гому.
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Верить или 
бояться?

 Моя мама            
удивленно ска-
зала: «Разве 
можно так сра-
зу все бросать: 
и колоться, и 
пить, и курить? 
Не будет ли тебе плохо?».
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Первые мои обращения к Богу, 
которые отпечатались в моей па-
мяти, происходили во время служ-
бы в армии. Когда мне было осо-
бо трудно, а такое бывало неред-
ко, я тайком, даже от близких дру-
зей, обращался к Богу. И что удиви-
тельно, меня этому никто не учил, 
да и понимание того, Кто такой Бог, 
в моем сознании было весьма раз-
мыто. Просто что-то глубоко вну-
треннее и личное говорило мне, 
что так надо. И я понимал даже тог-
да, что Бог как-то необъяснимо и чу-
десно хранил меня, хотя я совершал 
много беззаконий, огорчавших Его.

Придя из армии 6 июня 1991 
года, я с головой окунулся в пьян-
ство, курение марихуаны и сопут-
ствующие этому пороки, так как еще 
до службы многое из этого успел по-
любить. Причем делал я это с боль-
шой ненасытимостью, где-то оправ-
дывая себя, что у меня такой ха-
рактер, что та-
кова обстановка 
в стране (тогда 
была финансо-
вая и политиче-
ская нестабиль-
ность), а в основ-
ном я и не ви-
дел в таком раз-
гульном образе жизни ничего пло-
хого и полюбил его. После поезд-
ки в Санкт-Петербург к армейско-
му другу летом 1992 года, еще глуб-
же окунувшись в преступность и по-
пробовав галлюциногенные сред-
ства, я, чудом избежав проблем 
с законом и вернувшись домой, 
еще больше предался распутству.

Но моя душа чего-то искала. Я 
помню эти «островки» размышле-
ний. Когда мы с моим, ныне покой-
ным другом, целыми ночами бесе-
довали о смысле жизни, о вечности, 
о душе, о Боге, я помню это присут-
ствие необъяснимых переживаний. 
Я думаю, что Бог тогда стучался в 
наши сердца и был близко, несмо-
тря на то, что мы, из-за наших гре-
хов, были далеко от Него. Даже один 
раз мы зашли в дом культуры села 
Молчаново, где проходила еван-
гелизация. Я даже помню пение и 
какую-то непонятную «чистоту», ко-
торая исходила от поющих. Побыв 
минут десять, мы ушли, мне было 
неловко и стыдно, оттого, что меня 
мог увидеть кто-то из  знакомых.

Через некоторое время я начал 
колоться. Мои товарищи отговари-
вали меня, но я сам сделал этот вы-
бор, ища какого-то физического и 
душевного удовлетворения. Очень 
скоро, не понимая того, как, но опи-
ум стал для меня смыслом в жиз-
ни. Где-то в совести, в душе и даже 
в разуме я осознавал, что как раз в 
этом нет абсолютно никакого  смыс-
ла, но остановиться уже не мог, а 
самое главное - и не хотел. Кольцо 
сужалось, начались большие про-
блемы со здоровьем, с правоохра-
нительными органами, с родствен-
никами, впрочем, как и любой, кто 
вставал на этот путь, не миновал 
этого. Возрастал также и внутрен-
ний конфликт в самом себе. Я пони-
мал логический конец моей жизни, 
я видел моих любящих родителей, 

которые от горечи и отчаяния не 
знали что делать, не желая того, но 
я нес это зло окружающим. Порой, 
пытаясь вырваться из этого пороч-
ного круга, я начинал употреблять 
в больших дозах спиртное, различ-
ные таблетки психотропного дей-
ствия, совершать другие непотреб-
ства, но все это только усугубляло 
тяжесть моего положения. Кольцо 
сжималось все сильнее, некоторые 
из моих товарищей ушли из жизни 
от передозировки, кто-то от неизле-
чимых болезней, кто-то выбрал путь 
самоубийства. Я вплотную подошел 
к той черте, когда так жить я боль-
ше не мог, а по-другому не умел, да 
и не хотел. Я сталкивался с людьми 
благополучными в этом мире, но и 
в их жизни и целях я не видел осо-
бого смысла. Навязчивая мысль о 
самоубийстве посещала меня все 
чаще. Порой я даже переживал не-
объяснимое, но явное присутствие 

какого-то смер-
тельного страха. 

Теперь скажу 
о главном. Од-
нажды, один из 
моих товарищей, 
когда я был у 
него в гостях, по-
дарил мне Еван-

гелие Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Сам он увлекался йогой и за не-
надобностью для себя предложил 
мне Новый Завет. Я с каким-то непо-
ниманием, что это вторая часть Би-
блии, но все-таки с внутренним ува-
жением принял подарок. Не очень 
часто и многого не понимая, я по-
немногу читал Евангелие. Гораздо 
чаще я обращался к Богу в молитве. 

В те бессонные ночи, когда терза-
ния, боль и понимание того, что ни-
кто из людей, даже любящая мама, 
не могут тебе помочь, давали шанс 
только на то, что где-то в звездном 
небе или за тучами есть какой-то не-
видимый, любящий, все понимаю-
щий, а самое главное, могущий по-
мочь Бог. За меня очень много мо-
лилась мама, которая за эти годы 
поняла, что сама уже не в силах что-
то изменить. Были также и верую-
щие христиане, знавшие меня, кото-
рые также просили Бога о милости 
ко мне. В октябре 2001 года я воз-
вращался с похорон отца моего дру-
га детства. Я был трезвым, так как 
из-за сильных болей в области жи-
вота не мог употреблять спиртного. 
Душевная и физическая боль просто 

разрывала меня. Не покидала так 
же ужасная мысль, что очень ско-
ро и мое, измученное грехом тело 
умрет, а душа, в существовании ко-
торой я не сомневался, пойдет за 
все мои беззакония в ад. Наверное, 
так бывает не у всех, но именно в 
этот момент я встретил знакомо-
го верующего человека, сами ноги 
подвели меня к нему, и я попросил 
уделить мне время. Он сказал, что 
перед служением заедет за мной. 
Когда он заехал и пригласил меня, я 
хорошо помню, как я стоял на кры-
лечке своего дома, и у меня был вы-
бор: поехать с ним или пойти в ма-
газин за спиртным. В этот момент ко 
мне пришли ясные мысли от Бога: 
«ты думаешь, что ты до сих пор жи-
вой, не стал калекой, не за решет-
кой, хотя неоднократно судим, по-
тому, что тебе повезло или ты та-
кой особенный? Нет, просто Я тебя 
миловал до этого часа». Я не видел 
никаких видений, не слышал голо-
са, но сразу вспомнил очень мно-
го различных ситуаций, где я чудом 
был сохранен Богом от всего этого и 
много другого. И тут же еще мысль: 
«Чаша твоих беззаконий наполне-
на до краев, все лимиты исчерпа-
ны, Я предупреждаю тебя, что если 
ты пойдешь в магазин, то это бу-
дет твоя последняя бутылка, Я убе-
ру Свою охрану, и ты погибнешь». 

Тут же я осознал, что Бог знает о 
том, что я услышал Его голос и по-
нял Его предупреждение. Это собы-
тие стало началом перелома в моей 
жизни. В тот момент, по милости Бо-
жией, я познал, что Бог живой, что 
Он знает меня изнутри, знает даже 
мои мысли, что Он может говорить 
к сердцу человека, и что Он до по-
следнего оберегает такого, как я. То, 
что Бог открылся мне таким, всели-
ло в мое сердце страх Божий и дало 
мне силы поехать на Богослужение, 
несмотря на все сомнения. Через 
некоторое время с большим усили-
ем и внутренней борьбой я пока-
ялся, и Бог даровал мне тот необъ-
яснимый покой и смысл, чего мне 
так не хватало, и чего я не мог най-
ти ни в чем. Читая Библию, размыш-

ляя над Словом Божьим, наблюдая 
за тем, что происходит во мне и во-
круг, я все больше убеждался в пра-
вильности избранного мною пути, 
который предложил мне Бог. Ко-
нечно, было стыдно пред людьми: а 
что подумают, а может, это какая-то 
секта и тому подобное. Подходили 
огромные сомнения: смогу ли я без 
всех «прелестей» греховной жиз-
ни, которые за все эти годы стали 
частью меня самого, и многое дру-
гое. Но Бог, проливая Свой свет в 
мое сознание, открыл мне, что сты-
диться надо 
прошлого. И 
на умозаклю-
чения неко-
торых моих 
друзей, к ко-
торым я очень хорошо относил-
ся и до сих пор отношусь, что мол 
«крыша поехала», я с великой ра-
достью отвечал: «раньше еха-
ла, а сейчас на место встала».

Иисус Христос сразу освободил 
меня от наркотиков. И что удиви-
тельно, у меня полностью пропа-
ло желание их употреблять. Мне 
трудно было это вместить, но факт 
моей свободы от этого греха был 
для меня самого очевиден. Слава 
Господу! Все мое мировоззрение 
как будто встало с головы на ноги. 
Для чего до 30 лет бегал со шпри-
цами, таблетками, бутылками, для 
чего, может быть, не желая того, но 
причинил столько боли родителям 
и всем другим, какой смысл искал в 
этой жизни? Оказывается, Бог всег-
да рядом и Он хочет простить и на-
полнить сердце человека Божьим 
миром и благодатью. Через неко-
торое время, когда с Божьей помо-
щью, я бросил курить, моя мама 
удивленно сказала: «Разве мож-
но так сразу все бросать: и колоть-
ся, и пить, и курить? Не будет ли 
тебе плохо?». В прошлом она ча-
сто была свидетелем того, что когда 
не было уколоться, меня «ломало», 
а когда выходил из месячных запо-
ев, шла пена изо рта и били при-
падки. Но, слава Иисусу Христу, мне 
становилось все лучше и лучше, я 
стал спать по ночам, нормально пи-
таться и радоваться каждому дню.

Естественно, для моих родных 
это была огромная радость и свиде-
тельство Божьей любви. Мама ска-
зала, что это Бог услышал ее молит-
вы, хотя перед моим обращением к 
Богу ей в это не верилось, да и ни-
кому, наверное, не верилось. Папа 
с мамой увидели меня другим, 
они как будто заново обрели сына.

Спустя 4,5 года моя мама ото-
шла в вечность, примиренная с Бо-
гом. Перед смертью, в больнице, я 
ее спросил: «ты веришь, что Хри-
стос твой Господь?», на что она от-
ветила утвердительно. Через 2,5 ме-
сяца отошел в вечность и мой папа. 
Он покаялся при мне, за день до 
смерти, в праздник Святой Трои-
цы. Слава Богу! Не во власти чело-
века жить на земле вечно, Бог дает 
жизнь и забирает ее в свое время. И 
великое счастье, когда бессмертная 

душа уходит не на вечные муки за 
свои грехи и неверие, а раскаявша-
яся и примиренная с Богом, уходит 
к Своему Спасителю Иисусу Христу.

После покаяния я доверил Ии-
сусу всю мою жизнь. Слава Ему! Он 
буквально во всем являл и являет 
Свои чудеса. Однажды, стоя на мо-
литве, я почувствовал теплое при-
косновение в области живота, Бог 
исцелил меня. Чтобы убедиться в 
этом, я сдал анализ на гепатиты В 
и С, которые до покаяния прогрес-
сировали. Результат оказался отлич-

ным. Даже 
врач это-
му не пове-
рила и спро-
сила: «Кто 
ваш леча-

щий врач?», я ответил: «Иисус».
До обращения к Богу я нигде не 

работал, и к своему стыду, не счи-
тал это нужным. Через некоторое 
время после покаяния, мне откры-
лось, что это не правильно. Посте-
пенно, опять же при Божьем со-
действии, я начал работать и обе-
спечивать свое существование.

Бог помог мне и в устройстве се-
мейной жизни. У меня прекрасная 
жена, которую я люблю и с кото-
рой мы вместе идем по этой жизни.

В настоящее время я тружусь на 
севере Томской области и в посел-
ке Средний Васюган. В жизни хри-
стианина, как и в жизни любого че-
ловека, бывают не только радо-
сти и победы, но и трудности, бо-
лезни и отчаянные обстоятель-
ства, ошибки и сомнения. Но, ког-
да Бог управляет твоей судьбой, 
то ты понимаешь, что все в Его на-
дежных руках. И смысл жизни при 
этом не теряется. И Его прощение, 
и благодать каждый раз обновля-
ют тебя и дают силы идти даль-
ше к прекрасной вечности с Богом.

И бессмертную душу любого че-
ловека не обманешь, она все рав-
но будет искать Того, Кто сотво-
рил ее и не успокоится, пока не 
встретится с живым Богом, Кото-
рый не далеко от каждого из нас.

Поэтому мне хотелось бы посо-
ветовать каждому, кто устал от пу-
стой и бессмысленной жизни, кто 
чувствует в сердце тяжесть вины за 
все свои грехи, чья душа ищет покоя 
и не может его найти: во-первых, об-
ратиться в молитве к Иисусу Христу, 
то есть поговорите с ним, откройте 
ему все свои проблемы и пережива-
ния, попросите его что бы Он помог 
вам и управил вашей жизнью, а са-
мое главное, попросите у него про-
щения за все свои грехи. Во-вторых, 
идите в церковь, где поклоняются 
живому Богу,на Библейском основа-
нии, без этого христианская жизнь 
просто не возможна. В-третьих, чи-
тайте Святое Евангелие, даже если 
вам не все понятно. Слово Бога од-
назначно совершит то, что Ему угод-
но и взрастит в ваших сердцах жи-
вую веру. Пусть Бог поможет Вам.

Александр СТЕПАНЮК
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«Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, те-
перь время благоприятное, вот, теперь день спасения.»

2Кор.6:2

«От одной крови Он произвел весь род человече-
ский для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обита-
нию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас»

Деян. 17:26,27

Я помню эти «островки» 
размышлений. Когда мы с 
моим, ныне покойным дру-
гом, целыми ночами бесе-
довали о смысле жизни, о 
вечности, о душе, о Боге...

 Моя мама удивленно сказала: 
«Разве можно так сразу все бро-
сать: и колоться, и пить, и ку-
рить? Не будет ли тебе плохо?».

Молитва покаяния
Мой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою 

любовь ко мне, грешнику. Ты отдал Своего любимо-
го Сына Иисуса Христа в жертву за мои грехи. Прости 
мне все зло, которое я сделал. Иисус Христос, Ты есть 
истинный и живой Бог, войди в мое сердце и измени 
меня, будь моим Господом, помоги жить новой жиз-
нью, в которой не будет места греху. Благодарю Тебя 

за то, что Ты услышал меня! Аминь.



Достоверность текста 
Нового Завета.

Как уже отмечалось, если ориги-
нальный текст, вышедший из-под 
пера древнего автора, не сохра-
нился до наших дней, то надеж-
ность текста определяется по чис-
лу дошедших до нас рукописей, а 
также по периоду времени, про-
шедшему между появлением ори-
гинала и сохранившейся копии. Го-
воря же о традициях переписыва-
ния рукописей, мы видим, что из 
книг древности наиболее часто ко-
пировались и имели наибольшую 
популярность труды, составляю-
щие христианский Новый Завет.

В настоящее время извест-
но более 5300 греческих рукопи-
сей Нового Завета. Добавив бо-
лее 10000 копий латинской Вуль-
гаты и, по меньшей мере, 9300 
других ранних рукописей, мы по-
лучим, что различные фрагмен-
ты Нового Завета существуют в на-
стоящее время более чем в 24 ты-
сячах рукописных экземпляров. 

Ни один другой документ древ-
ности не переписывался так часто 
и не пользовался таким признани-
ем. По сравнению с Новым Заветом 
«Илиада» Гомера – следующий по 
количеству списков текст – дошла 
до нас в количестве 643 рукопи-
сей. Если время между написанием 
оригинала «Илиады» и ее древней-
шей сохранившейся копией состав-
ляет не менее 500 лет, то в случае 

с Новым Заветом это – 25-30 лет.
Таким образом, мы можем оце-

нить, в каком выгодном положе-
нии находится Новый Завет по 
сравнению с любым другим па-
мятником древней письменно-
сти. Книги многих древних авто-
ров дошли до наших дней по са-
мой тонкой ниточке, какую мож-
но представить... С Новым Заве-
том положение другое: любого 
критика его текста смущает богат-
ство дошедших до нас материалов.

Что же касается возможных оши-
бок в списках Нового Завета, то 95% 
разночтений встречаются в исклю-
чительно малом количестве спи-
сков, хотя и существуют. Что же до 
95% остающихся разночтений, то 
они настолько незначительны, что 
их включение или исключение не 
приводит ни к какому существен-
ному изменению смысла тех фраг-
ментов, где они присутствуют.
Достоверность текста 

Ветхого Завета.
В случае Ветхого Завета ученые 

не располагают такими обильны-
ми рукописными свидетельствами, 
как с Новым Заветом. Более того, 
вплоть до недавнего открытия свит-
ков Мертвого моря, наиболее древ-
ний список Ветхого Завета на иври-
те относился к 900 году от Р.Х. Это 
соответствует промежутку време-
ни между оригиналом и списком 
в 1300 лет (еврейский Ветхий За-
вет было завершен около 400 года 

до Р.Х.). Поэтому разумно предпо-
ложить, что за столь длительный 
срок переписывания текста он мог 
измениться весьма существенно.

Любой человек, учившийся в 
школе, наверняка сталкивался с 
тем, что допускал ошибки при пере-
писывании даже небольшого фраг-
мента текста. Такие ошибки стано-
вятся практически неизбежными 
при переписывании длинных тек-
стов. Причины: рассеянность, спеш-
ка, отвлечение на что-то – в общем, 
человеческий фактор. С такими же 
трудностями пришлось столкнуть-
ся и древним переписчикам тек-
ста Священного Писания. Осозна-
вая эту проблему, они разработа-
ли практически совершенную си-
стему по контролю процесса пе-
реписывания. И эта система прак-
тиковалась в той или иной фор-
ме достаточно длительное время.

Так в иудаизме существовали 
специальные ученые люди, кото-
рые должны были следить за со-
хранением стандартов библейского 
текста, ограждая его от возможных 
ошибок: соферимы («книжники») – 
иудейские ученые и хранители тек-
стов в 5-3 вв. до Р.Х., сукоты («пары» 
ученых) в 2-1 вв. до Р.Х., танаи («по-
вторяющие» или «учителя») до 200 
года по Р.Х., талмудисты – с 100 по 
500 года по Р.Х., масореты – с 500 
по 950 года по Р.Х. Талмудисты име-
ли достаточно сложную систему за-
писи синагогических свитков, они 
были настолько уверены в созда-
нии абсолютно точных копий, что 
новый экземпляр ценился наравне 
с оригиналом. Система защиты тек-
стов Священного Писания от оши-
бок переписчиков, разработанная 
масоретами, просто поражает: они 
сосчитали количество стихов, строк, 
букв в каждой книге; среднее сло-
во и среднюю букву в каждом сло-
ве; пересчитали все стихи, в кото-
рых встречаются все буквы алфа-
вита или их определенное количе-
ство. Были разработаны специаль-
ные мнемонические таблицы, при 
помощи которых легко запомнить 
различные числа в вышеуказан-
ных расчетах. Новая рукопись счи-

талась переписанной точно толь-
ко в том случае, если все числа пол-
ностью совпадали с числами ориги-
нального свитка. Иначе копия сжи-
галась как неточная и непригодная 
для употребления. Таким образом, 
при завершении очередной копии 
масореты могли быть совершен-
но уверены в том, что это – точная 
и безупречная копия с оригинала. 

Подлинность же масорет-
ских рукописей, которые дош-
ли до нас и датируются 900 го-
дом по Р.Х. и позже, подтверди-
лись открытием, сделанным на бе-
регах Мертвого моря в 1947 году.

 Это открытие заслуживает, что-
бы написать о нем подробнее.

Найдены свитки были непода-
леку от поселения Кумран вес-
ной 1947 года в пещерах на бере-
гу Мертвого моря. Мир узнал об 
этой рукописи только в феврале 
1948 год, когда несколько свитков 
отправили для определения под-
линности, и, по возможности, авто-
ра произведения в Школу восточ-
ных исследований в Иерусалиме.

Доктор Джон Тревер, специалист 
этого института, сразу же понял, 
что развернутый перед ним сви-
ток намного древнее всех извест-
ных в конце сороковых годов вет-
хозаветных библейских рукописей. 
Затем Джон Тревер определил, что 
это полная книга пророка Исаии. 
Желая узнать возраст рукописей, 
Тревер отправил запрос  ученому-
археологу У. Олбрайту, преподавав-
шему в Балтиморском университе-
те. 15 марта 1948 года оттуда при-
шел ответ: «От души поздравляю 
с величайшим из сделанных в но-
вое время открытием рукописей… 
Считаю, что свиток написан в со-
том году до рождества Христова».

До 1956 года обнаружилось в об-
щей сложности одиннадцать пе-

щер, содержащих сотни рукопи-
сей – сохранившихся целиком либо 
частично. Они составили все кни-
ги Ветхого Завета. наиболее древ-
ней библейской рукописью ока-
зался  список Книги Самуила (Кни-
ги Царства) от III в. до н.э. од-
нако есть некоторые предполо-
жения, что отрывки библейских 
книг были еще более древними.

Тщательные исследования кум-
ранских рукописей дали сенсацион-
ный результат: никаких существен-
ных расхождений между текстами, 
разнящимися по возрасту на тысячу 
лет! Книга Исаии, например, в из-
вестной нам Библии абсолютно со-
ответствует тому списку, что насчи-
тывает уже две тысячи лет. Критиков 
это открытие заставило замолчать…

Ученые, занимающиеся иссле-
дованием древних документов, 
единодушны в своих мнениях: ни-
какой другой документ древно-
сти не был передан с такой точно-
стью, как дошедшая до нас Библия.

В заключение следует подчер-
кнуть, что ни один из основопола-
гающих постулатов христианской 
веры не основан на спорном тек-
сте. Можно с полной ответственно-
стью утверждать, что текст Библии 
по сути не даёт повода для разно-
гласий, что особенно верно в слу-
чае Нового Завета. Число списков 
Нового Завета, древних перево-
дов и цитат из него в трудах ранних 
церковных авторов настолько ве-
лико, что мы практически уверены 
в правильном чтении всех сомни-
тельных отрывков, сохранившем-
ся в том или ином древнем источ-
нике. Этого нельзя сказать ни о ка-
кой другой древней книге в мире.

Артем ЕГУНОВ

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИИ?
Продолжение, начало на странице 1
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Практически со стопроцент-
ной уверенностью можно сказать, 
что все школьники в большей или 
меньшей степени изучали древ-
ние мифы. Но нельзя быть столь же 
уверенными в том, что все верили 
в них. В основном, дети, подрост-
ки, а тем более взрослые люди от-
носятся к мифическим сказаниям, 
как к сказкам, не придавая им осо-
бого значения. Это верно, ведь, по 
сути, мифы и есть вымышленные 
истории, в которых воспевали не-
существующих героев, и мы, взрос-
лые люди, это прекрасно понимаем.

Совсем другая ситуация обсто-
ит с современными «верования-
ми». Нередко можно наблюдать 
картину, когда взрослый человек 
при виде черной кошки, мирно пе-
реходящей ему дорогу, вдруг оста-
навливается и направляет свой путь 
в другую сторону, либо остается на 

месте, пропуская кого-нибудь впе-
ред. Странно, но этот же человек не 
очень дружелюбен с соседкой, кото-
рая поутру встречается ему навстре-
чу с пустым ведром.  Также мож-
но заметить, что, практически, каж-
дый второй, третий человек лю-
бит стучать по различным предме-
там, не важно, где они расположе-
ны,  главное, чтоб они были дере-
вянными. Плевать через левое пле-
чо – совершенно нормальное яв-
ление для большинства людей.

Что же все это значит? И для чего 
это делается? Ответить на эти во-
просы, наверняка, не составит тру-
да никому. Все эти привычные для 
большей части людей обычаи на-
зываются суевериями. Люди ве-
рят в то, что, если черная кошка пе-
ребежала дорогу – жди беду, не по-
стучали по дереву – сглазили. Так 
вера в различные суеверия дер-
жит людей в страхе, и редко кто за-
думывается об их происхождении.

Интересно, но эти самые суеве-
рия берут свое начало в древности, 
как раз из различных мифов. Имен-
но в древние времена люди почи-
тали священных животных и боя-
лись «нечистых» (таких, как черные 
кошки), так как считали, что это об-

раз перевоплощенных ведьм. Так-
же люди обожествляли деревян-
ные тотемы и отдавали дань поту-
сторонним силам. Постепенно ми-
фологические представления уко-
ренились в сознании, но приобре-
ли оттенок обыденности, «спусти-
лись» в низовые сферы бытового со-
знания, ведь именно быт сохранил 
на протяжении тысячелетий мифоло-
гические структуры в виде суеверий.

Напрашивается вопрос: по-
чему же люди, которые счита-
ют мифы сказками, верят в суеве-
рия, которые, по сути, являются по-
рождениями сказочных выдумок?

Человек – чудное создание Бо-
жие, и в него с момента сотворе-
ния вложена вера. Человек должен 
во что-то верить, его душа, сердце 
не могут по другому. Все люди во 
все времена признавали Бога, чув-
ствовали, что Он необходим для их 
души, как воздух и хлеб для тела. 
Но разные люди различно понима-
ли и Бога: кто-то поклонялся живот-
ным, иные – дереву и даже – кам-
ню. При ослаблении истинной веры 
люди начинают уклоняться от Бога.

При морфемном разборе слова 
СУЕВЕРИЕ можно выяснить, что при-
ставка «суе» означает «напрасно», 
«бесполезно», «тщетно», следова-

тельно, СУЕВЕРИЕ – напрасная, лож-
ная вера, превратная убежденность.

Многие, наверное, могут воз-
разить, говоря, что хоть и напрас-
ная вера, но ведь исполняется 
то, во что веришь; и неудача по-
стигнет не черного кота, а тебя…

Обратимся к Священному Писа-
нию. Апостол Павел в послании Ев-
реям в 11 главе первым стихом пи-
шет: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в неви-
димом». Библия говорит о том, что, 
если веришь, то осуществится то, 
чего ждешь. Человек, попадая в си-
туацию, в которой, по его мнению, 
он уже ничего не может исправить  
(с той же черной кошкой), начинает 
ждать чего-то плохого, ищет подвоха 
в каждом моменте. Все это держит 
его в напряжении и страхе. И скорее 
всего, что неудача постигнет его, ведь 
человек верит в нее и ждет. В итоге 
все будет списано на черную кошку. 

Но как уже было сказано: человек 
– чудное творение Божие, и Господь 
создал его для того, чтобы он был 
с Ним в вечной радости. Бог очень 
любит каждого человека, но только 
«…надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищу-
щим Его воздает». Евреям 11:6

Человек призван верить во Все-

могущего Бога и Его дивную любовь 
к нам «А без веры угодить Богу не-
возможно;» Евреям 11:6. Творец до 
ревности любит человека и не хо-
чет, чтобы он поклонялся кому-либо 
другому «да не будет у тебя дру-
гих богов перед лицем Моим. Не 
делай себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе ввер-
ху и что на земле внизу, и что в во-
дах ниже земли, не поклоняйся им 
и не служи им; ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, за вину от-
цов наказывающий детей до тре-
тьего и четвертого рода, нена-
видящих Меня, и творящий ми-
лость до тысячи [родов] любя-
щим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои». Второзаконие 5:7-10

Душа человека создана по обра-
зу и подобию Божьему, она стре-
мится к Богу: верить Ему, позна-
вать Его. И только в Боге она на-
ходит утешение и покой. Господь 
все сделал для человека, нам оста-
ется только принять Его безмер-
ную любовь верой. Давайте заду-
маемся, начать ли нам верить в Ис-
тину или продолжать бояться…

Наталья ПЕТРЕНКО

ВЕРИТЬ ИЛИ БОЯТЬСЯ?

Свиток, найденный в Кумранских пещерах

Кумранские пещеры
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 «... Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.»
Матф.16:18

- Сергей Васильевич, нам известно, что вы роди-
лись в верующей семье, но не могли бы вы расска-
зать, как произошла ваша личная встреча со Хри-
стом?

Существует мнение, что человек, рожденный в  веру-
ющей семье, уже встретился со Христом в материнской 
утробе. И в этом есть  правда, ведь от святых рождается 
святое, и ребенок впитывает в себя христианскую веру 
вместе с молоком матери. Но существует и обратная 
сторона медали: любой человек нуждается в непосред-
ственной личной встрече с Господом, даже если он ро-
дился в верующей семье. Я рос и воспитывался в церк-
ви. В нашем доме практически каждый вечер, а по вос-
кресеньям и весь день, проходили Богослужения. Мой 
отец служитель, а  моя мать была пророчицей , что очень 
сильно укрепляло нашу семью. Благодаря моей праба-
бушке Валентине Андреевне, которая прекрасно зна-
ла Священное Писание, к шести годам я полюбил Сло-
во Божье и знал наизусть многие отрывки из Псалтыря, 
Евангелия, а также из посланий Павла и Петра. Я воспи-
тывался в христианском духе, и никакой другой жизни 
я просто не знал.  Нас учили, что Бога нельзя делить ни 
с кем. Но всё это нельзя назвать личной встречей с Го-
сподом, которую должен пережить каждый верующий. 
Когда мне было шесть лет, неверующие соседи, кото-
рые нас очень ненавидели, спустили на меня огромно-
го волкодава. Это стало для меня таким шоком, что в те-
чение шести лет после этого случая я не разговаривал. 
И в эти годы я искал Бога всеми силами души. В две-
надцать лет я увидел Иисуса Христа во сне, но этот сон 
был как самая настоящая явь. На следующее утро после 
того, как мне явился Иисус, я проснулся полностью ис-
целенным. И именно это я могу назвать своей первой, 
и, наверное, самой особенной встречей с Господом.     

- Сергей Васильевич, а что бы вы могли сказать 
тем людям, которые не верят в существование 
Бога?

На ум сразу приходит место Писания «Сказал безумец 
в сердце своем «нет Бога»» (Пс. 13:1). Несмотря на то, 
что сейчас наша страна пропитывается верой, все ещё 
есть люди, называющие себя агностиками и атеистами. 
Но я знаю случаи, когда люди, всю жизнь отрицающие 
существование Господа, меняли свою точку зрения. Не 
так давно у одного профессора, довольно известного в 
религиоведческих кругах своим атеистическим миро-
воззрением, серьезно заболел внук. Наша церковь хо-
дила сдавать для него кровь, мы молились за него, и 
Господь исцелил этого мальчика от лейкемии. Всё это, 

безусловно, коснулось души этого человека. Прошло 
время, и он сам попал в больницу из-за проблем с серд-
цем. Епископ Константин Бендас отправился к нему в 
больницу и предложил помолиться за него, и этот чело-
век впервые за всю свою жизнь ответил: «Помолись». 
Даже самый безбожный атеист, когда приходит труд-
ная ситуация, в глубине своей души обращается к Богу.  

 - А что бы вы могли сказать верующим людям, но 
не посещающим церковь?

Я считаю, что есть две категории верующих людей – 
те, которые верят в Бога и те, которые верят Богу. В Сло-
ве Божьем написано «и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 
2:19), они в Него верят, но они не верят Ему. В то же вре-
мя даже некоторые христиане не испытывают никако-
го трепета перед Господом. Некоторые люди  считают, 
что им не нужно ходить в церковь, считая себя самодо-
статочными, они говорят: «Бог у меня в душе, мне не 
нужно никуда ходить» или же «Вера – это личное дело 
каждого, так что я просто помолюсь у себя в комнате». 
Молитвенное общение с Богом действительно очень 
важно, но если человек верит Богу и верит в то, что всё 
Писание богодухновенно, он обязательно будет посе-
щать поместную церковь, ведь в Слове Божьем сказа-
но: «Не будем оставлять собрания своего» (Евр. 10:25). 
Передо мной никогда не стоял вопрос: ходить ли мне в 
церковь или нет, и при этом совершенно неважно, слу-
жу ли я на этом собрании или просто слушаю. Люди не 
ходят в церковь не потому, что они не веруют в Бога, 
они не ходят в церковь потому, что они не верят Богу.

- А что бы вы могли сказать тем людям, которые 
верят в Бога, но думают, что Он где-то далеко и 
никак не соприкасается с человеком?

Нас очень долго приучали к мысли, что для общения 
с Богом нам нужны посредники, и что человек не мо-
жет сам правильно понимать Слово Божье. Всё это на-
столько глубоко сидит в нашем сознании, что очень ча-
сто можно услышать: «Да, я верю, что Бог существу-
ет, но до меня Ему нет никакого дела».  Павел пишет: 
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос Иисус, предавший Себя 
для искупления всех» (1Тим.2:5-6). Сам Бог хочет, что-
бы мы общались с Ним, и для этого нам не нужны по-
средники.  Многие люди думают, что человек слиш-
ком ничтожен для того, чтобы общаться с Господом. 
Такое неправильное отношение к Богу сформирова-
лось в нашей культуре. И наша задача, как евангели-
стов, как христиан разрушить эти убеждения и позна-
комить человека с Богом. Цель нашего служения – по-
казать людям  Иисуса Христа таким,  каким Он явлен 
на страницах Священного Писания. Задача евангель-
ской церкви - научить людей общаться с живым Хри-
стом, и тогда люди действительно поймут, насколько 
они нужны Богу, а главное, насколько Бог нужен им.

Беседовали Александр КРИВКО,  
Марсель ЗАРИПОВ.

Ряховский Сергей 
Васильевич

     Глава  РОСХВЕ, член Об-
щественной палаты при пре-
зиденте Российской Федера-
ции, является сопредседате-
лем Консультативного Сове-
та Глав Протестантских Церк-
вей России.

Преподает в Российской Академии Государствен-
ной Службы при Президенте Российской Федера-
ции, Московской евроазиатской теологической 
семинарии, Пресвитерианской духовной академии 
(г. Москва), других духовных и светских учебных         
заведениях.
В 1997 году награжден юбилейной медалью 
850-летия Москвы за вклад в диалог государства 
и церкви. 
Указом Президента Российской Федерации в 2000 
году награжден медалью ордена
 «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, имеет шесть детей.

В конце апреля Томск посетил епи-
скоп, глава РОСХВЕ, член Обще-

ственной палаты при президенте 
Российской Федерации Сергей Васи-
льевич Ряховский. Нам удалось за-
дать ему несколько вопросов.
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ГОСТЬ ИЗ МОСКВЫ

Как часто мы растрачиваем жизнь 
и время зря, впустутю, жизнь, дан-
ную нам Богом. Статистика говорит, 
что в среднем у человека за время 
земной жизни 14 лет забирает ра-
бота, 3 года - выходные дни и от-
пуска, 6 лет мы проводим за едой, 
5 лет - в передвижении, 3 года - за 
чтением, 23 года отнимает сон.

Вряд ли кто из нас задумывается 
над тем, как мы тратим свое время. 

Господь дает нам время для хоро-
ших дел, а человек беспощаден ко 
времени и нередко расточает его 
впустую. Время дано нам Богом, 
прежде всего, для души, потому 
что тело - временно, а душа вечна. 
Время не возвращается. Прошлое 
ушло, будущее - известно одно-
му Богу, потому пользуйтесь сегод-
няшним днем разумно, на пользу 
души. «Вот теперь время благопри-

ятное, вот теперь день спасения», - 
говорит Библия. Завтра не в наших 
руках и возможностях. Жизнь чело-
века по времени состоит из трех ча-
стей: вчера, сегодня, завтра.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ СПАСЕНИЯ

Некоторые изображения взяты из глобальной сети интернет


