
 

АРГУМЕНТЫ ВЕРЫ 

Правда или вымысел? 

Утром сын был в воскресной школе, и за обедом родители расспрашивали его о том, что нового 
он узнал.  

— Вы ни за что не поверите, что мы сегодня слышали. Это была история про израильского 
генерала, Моисея, который вывел военнопленных израильтян из тюрьмы в Египте, — начал 
мальчик. 

— Звучит занятно, — ответил отец, которому очень хотелось узнать, что же запомнил его сын — и 
что же там произошло? 

— Этот Моисей обманом освободил заключенных. Он пригрозил взорвать семью президента 
Египта, поэтому у того не оставалось выбора. Но как только его семья оказалась в безопасности, 
президент послал войска схватить Моисея и военнопленных, чтобы те не выбрались из страны. И 
все шло бы по плану, не окажись Моисей таким умным. Он поджег египетские нефтяные вышки, 
чтобы задержать войско, пока беглецы не окажутся в безопасности. Солдатам пришлось 
пробираться сквозь огонь и дым, поэтому они заключенных упустили. 

Моисей вел военнопленных по понтонному мосту через Красное море. Но не успели они 
перебраться на другую сторону, как на мосту позади них показались египтяне. Все было очень 
плохо. У египтян были танки, ракетные установки и куча другого оружия. У военнопленных же не 
было никакого оружия, они спасали свои жизни. Моисей передал радиограмму, и им на выручку 
подоспели военные самолеты. Египетская армия была уже на середине моста, и тут их застал 
огонь. Все танки, оружие и сами солдаты утонули. Это было круто! 

Отец, знавший Библию больше, чем думалось сыну, спокойно слушал, пока сын не закончил 
рассказ. 

— Сынок, я рад, что тебе понравился урок, но мне кажется, что это не совсем то, что рассказывал 
учитель? Так ведь? 

— Ну да…. Но если бы я рассказал тебе то, что нам рассказал он, ты ни за что не поверил бы в его 
выдумки! — ответил сын. 

Верующие и неверующие находятся на разных волнах, и это сбивает с толку и тех и других. То, что 
кажется абсолютно логичным христианам, неверующим кажется нелепым. Христиане впадают в 
отчаяние из-за невозможности убедить своих друзей в истинности Библии, а нехристиане не могут 
понять, как обычно умные, адекватные люди могут верить в такие несуразицы, как Бог, добро, 
зло, и считать, что страх Господень является «началом мудрости» (см. Пр. 9:10). 

Должны ли мы делать выбор между верой и фактами? 

Вера — это выдумка? Должны ли те, кто признает христианство и его постулаты, входя в церковь, 
совершать интеллектуальное самоубийство? Возможно ли быть образованным, с научным 
складом ума христианином? Или же вера и факты взаимоисключающи? 

Я считаю, что быть таким христианином возможно, и, более того, хорошая информированность 
укрепляет и веру самого христианина, и доверие к нему окружающих. Христиане, которые дают 

 



робкий ответ: «Я знаю, это не очень-то убедительно, но именно в это я верю», — обманывают не 
только самих себя, но и тех, у кого есть серьезные вопросы, достойные серьезных ответов. 

Я не за то, чтобы христиане умели «переспорить» любого, так, чтобы тот принял их веру. Библия, 
наоборот, предостерегает христиан от споров (см. 2Тим. 2:14, Тит. 3:9-11). Но в то же самое время 
Библия призывает к тому, чтобы христиане были «всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (см.1Пет. 3:15). 

Рождение веры — чудесное действие Духа Святого. Только Он может преодолеть человеческий 
скептицизм, который заставляет людей ставить под сомнение существование Бога (см. 1Кор. 2:4-5; 
1Кор. 12:3; Рим. 10:16-17). Тем не менее имеются ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ и ИСТОРИЧЕСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА, которые подтверждают достоверность того, во что верят христиане.  

В этом буклете рассматриваются семь доказательств того, что представления христиан, об Иисусе, 
Библии и той истине, на которой они основывают свою жизнь, не противоречат логике. 

Первый аргумент: христианство — это вера, имеющая корни в истории. Это отличает его от 

других религиозных и философских систем, не связанных с каким-либо определенным 
промежутком времени. Если исторические события, описанные в Библии, достоверны, то стоит 
серьёзно рассмотреть и послание, содержащееся в Ней.  

В отличие от большинства религий христианство не просто набор мудрых высказываний и 
философских аксиом, цель которых — повысить нравственность человека, а вера, которая склады-
валась по мере развития человечества.  

Есть религии, в которых указывается, что нужно сделать, чтобы угодить богу, в то время как 
Библия рассказывает о том, что сделал Бог в истории человечества, чтобы спасти нас.  

Христианство развивалось в историческом контексте, который можно проанализировать, 
рассматривая события, зафиксированные в достоверных исторических источниках. 

Записанная античная история — редкость, однако существуют памятники и пиктограммы, 
зафиксировавшие победы людей античной эпохи. Несколько исторических заметок разных 
народов подтверждают существование государства Израиль. Подтверждение истинности Нового 
Завета более доступно в связи с прогрессом культуры, большим количеством уцелевших 
памятников письменности и господством Римской империи. Но даже до появления широко 
распространенных форм письменности были открыты источники, подтверждающие древнюю 
библейскую историю. 

Стела Мернептаха (также известная как Израильская Стела) была обнаружена в 1896 году на 
севере Египта при раскопках Фив. На стеле содержится текст песни, восхваляющей победы 
фараона Мернептаха, сына Рамзеса II. Одна из строк гласит: «Израиль истреблен, нет в нем 
семени». Стела датируется примерно 1224 годом до н.э. и является самым ранним 
древнеегипетским документом, в котором упоминается Израиль. 

Стела царя Меша, также называемая «Моавитским камнем», найденная в 1868 году на 
территории современной Иордании, подтверждает атаки моавитян на Израиль, что записано в 
четвертой книге Царств, в первой и третьей главах. Найденные в 1935 году в сорока километрах 
севернее Беэршева (библ. Вирсавия) письма Лачиша описывают нападение вавилонского царя 
Навуходоносора на Иерусалим в 586 году до н.э. 

Цилиндр Кира, обнаруженный в 1879 году при раскопках Вавилона, содержит записи о победе 
персидского царя Кира над Вавилоном и о последующем освобождении израильских пленных. 



Группа археологов, проводивших раскопки на севере Израиля, в 1993 году обнаружила в городе 
Тель-Дан фрагмент базальта с тринадцатью строчками арамейского текста, в котором упоминался 
«бет Давид», то есть «Дом Давида». 

Другие исторические упоминания, подтверждающие события Нового Завета настолько 
многочисленны, что поместились бы в отдельную, довольно толстую, книгу. Очень большое 
значение имеют труды Иосифа Флавия, записывавшего для Рима историю Израиля. Особенно 
знаменательно в труде «Иудейские древности» упоминание личности Иисуса: 

«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать 
человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно 
воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоя-
нию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к смерти на кресте. Но те, кто любили его, 
не отказываются от него и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о 
нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так 
называемые христиане, именующие себя его именем».  

Существование Понтия Пилата, римского префекта, приговорившего Иисуса к смерти, долгое 
время подвергалось сомнениям, пока в 1961 году при раскопках римского амфитеатра в Кесарии 
Палестинской на побережье Средиземного моря не обнаружили памятный камень, воздвигнутый 
«Понтием Пилатом, префектом Иудеи» в честь императора Тиберия.  

И так далее... 

Второй аргумент: археологические раскопки подтверждают существование людей, мест и 

событий, упоминаемых в Библии. 

Другие археологические свидетельства значительно превосходят упоминания о библейских 
событиях в истории древнего мира. Многие города, реки и географические вехи, которые 
упоминаются в Библии, были обнаружены именно в тех местах, которые указываются в Библии. 
Хорошо подтверждаются также упомянутые в Библии войны и разрушенные в их результате 
города.Один из примеров — это город Иерихон, стены которого были разрушены удивительным 
образом, так, как это описано в Библии. Раскопки показали, что стены упали не внутрь города, как 
это обычно бывает при осаде города, а наружу, сформировав нечто вроде трапов, ведущих к 
остаткам стен. Израильтянам оставалось только взобраться по руинам и войти в город. 

Немецкие археологи, работавшие в 1899 году около современного Багдада, нашли 
доказательство существования царя Навуходоносора: символическое изображение приношения 
еды царю Иудейского царства. Это открытие подтверждает библейскую историю о разрушении 
Иерусалима в 586 году до н.э., описанную в 24 главе 4-ой книги Царств. 

Археологические открытия также подтвердили следующие факты:рабство семитов в Египте в 
период правления фараонов;существование иудеев в Месопотамии до того, как Авраам перешел 
в Палестину;существование хеттов во времена Авраама (потом эта цивилизация 
вымерла);распространенность имени Авраам во времена патриархов;печать Варуха, писца 
Иеремии;  

 римская перепись во время рождения Иисуса Христа; 

 Квириний был префектом Сирии около седьмого года до н.э.; 

 некоторые города, упомянутые в Новом Завете, включая те, которые посетил Павел во 
время своих миссионерских путешествий; 

 суд Понтия Пилата; 

 существование бассейна в Вифезде, где Иисус исцелил парализованного человека; 



 и наконец, тот факт, что во времена Христа распятие на кресте было распространенным 
видом казни у римлян. 
 

Третий аргумент: множество пророчеств, сделанных за века до их исполнения. 

Исаия пророчествовал о том, что однажды Иерихон будет восстановлен, несмотря на Божий 
запрет, и сын того, кто предпримет его восстановление, умрет до начала работ (см. Нав. 6:25). 
Спустя пять веков это пророчество сбылось в жизни человека по имени Ахиил (см. 3Цар. 16:33-34). 

Иозиил предрек, что царь Иосафат с небольшой группой воинов победит огромную опытную и 
хорошо вооруженную армию и израильтянам даже не придется сражаться. Как и было 
предсказано, царь и его войско стояли и смотрели, как их враги удивительным образом 
истребляли друг друга (см. 2Пар. 20:14-17). 

Безымянный пророк Божий (вероятно, Самей) сказал, что будущий царь Иудеи по имени Иосия 
сожжет на жертвеннике кости всех священников высот, бывших при израильском царе Иеровоаме 
(см. 3Цар. 13:2 и 4Цар. 23:15-18). Всё сбылось примерно через триста лет после предсказания. 

Более чем за 150 лет пророк Исаия предрек пленение Израиля вавилонянами. Исаия также 
предрек, что персидский царь Кир (Исаия назвал даже имя!) завоюет Вавилон и даст 
израильтянам разрешение вернуться и восстановить их возлюбленный Иерусалим. Критики 
называли это пророчество фальшивкой, говоря, что оно было сделано постфактум, но находка 
свитков Мертвого моря (Кумранских рукописей) подтвердила историческую достоверность книги 
Исаии и других древних текстов. 

Иеремия, предсказавший разрушение Иерусалима и пленение народа, позже написал книгу под 
названием Плач Иеремии, в которой описано, как сбылось душераздирающее предсказание про-
рока. До того как эти слова сбылись, Иеремия пострадал за свою честность: его поносили те, кому 
пророчество не нравилось. Но Бог дал Иеремии предсказать также и спасение, которое Он 
планировал для Своих людей. Иеремия в 25 и 29 главах книги, носящей его имя, предрек 
освобождение Израиля после 70 лет рабства. Число «семьдесят» оказалась абсолютно верным: 
именно семьдесят лет израильтяне провели в вавилонском плену. 

Четвертый аргумент: пророчества об Иисусе как Мессии. 

Пророчества о рождении, жизни и смерти Иисуса намного более удивительны, чем исторические 
пророчества о других библейских событиях. Пророчества, окружающие факты Его рождения, 
настолько сложны, что иногда кажутся противоречащими сами себе. Исаия предсказал, что 
Мессия родится от девы из северной части Израиля, но Михей предсказал, что местом Его рож-
дения станет город Давида (Вифлеем), а Осия сказал: «... из Египта вызвал сына Моего» (Ос. 
11:1б). Как могли сбыться все эти пророчества? Но, как мы знаем, они сбылись — каждое из них. 
Родители Иисуса ушли из Назарета — города на севере Израиля, — в Вифлеем, чтобы выполнить 
требования римской переписи. Таким образом, Иисус родился в Вифлееме. Чтобы защитить 
своего новорожденного Сына, родители Иисуса укрылись в Египте до смерти Ирода, после чего 
они вернулись в родной город Назарет. 

Любой, кто читает пророческие слова Давида (Псалом 21) или Исаии (Ис.,53 глава) о страдании и 
смерти Иисуса, поражается точности предсказаний, сделанных за века до того, как была изо-
бретена казнь через распятие. 

В V веке до н. э. пророк Захария предсказал, что Мессия будет предан за 30 сребреников — 
стоимость раба, — а также то, что эти деньги будут использованы на покупку земли для 
горшечника (см. Зах. 11:12-13). 

Пророчества — это Божье средство защиты Своего Слова от ложных нападок.  



Скептикам и несведущим христианам стоит пересмотреть свое убеждение в том, что нет 
основания для доверия Слову Божьему. 

Пятый аргумент: чудо творения — природа. 

Я поражен, что образованные люди могут верить в то, что наш сложнейший мир — результат 
простого случая. 

У Земли идеальный размер и расположение для того, чтобы на ней была жизнь. Размер Земли и 
сила притяжения, связанная с ним, удерживают тонкий слой газов (в основном азота и 
кислорода), простирающийся на высоту в 120 километров над поверхностью Земли. Если бы 
Земля была меньше, атмосферы бы не было, как на планете Меркурий. Земля единственная из 
известных планет обладает атмосферой, состоящей из такой смеси газов, которые поддерживают 
жизнь самой планеты, животных и людей. Земля расположена на оптимальном расстоянии от 
Солнца. Представьте, что было бы, если бы перепады температур были от – 130° до +120°. Если бы 
Земля была хоть немного дальше от Солнца, мы бы все замерзли, чуть ближе — сгорели бы. Даже 
временные изменения в положении Земли относительно Солнца сделали бы жизнь на планете 
невозможной. Земля остается на идеальном расстоянии от Солнца, вращаясь вокруг него на 
скорости около 110000 километров в час. Она также вращается вокруг своей оси, благодаря чему 
каждый участок на поверхности Земли достаточно нагревается и охлаждается каждый день. 

И у нашей Луны также идеальный размер и расположение относительно Земли. Луна создает 
важные океанические течения и приливы, чтобы воды океанов не застаивались, но она не дает им 
и затопить континенты. 

В Библии написано: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое» (Евр. 11:3). 

Верить иным образом — значит принимать за истину то, чего никогда не было. Со всеми 
технологическими успехами человечества, компьютерным анализом, сложнейшими научными 
процессами никому еще не удалось соединить неорганические вещества так, чтобы получилась 
органическая материя. Другими словами, еще никому не удавалось создать живое из неживого. 

И все же образованные люди принимают неподтвержденное ненаучное объяснение 
происхождения жизни на Земле, которое предлагают им эволюционисты. Это, естественно, влечет 
за собой вопрос: «Кто сильнее верит в невозможное: христиане или так называемые 
неверующие?». 

Удивительно, но в нашем мире отсутствуют доказательства существования изменяющихся форм 
жизни. Теория эволюции вынуждает образованных людей, обладающих аналитическим складом 
ума, поверить в процесс, который не существует сегодня и который не может быть изучен, что по 
определению является ненаучным.  

Теория эволюции утверждает, что простейшие формы жизни изменялись от вида к виду 
бесчисленное множество раз, пока однажды процесс сам собой «чудесным образом» не 
прекратился, не проявившись больше ни разу. Если считать, что жизнь появилась в результате 
эволюции, и процесс возникновения более сложных форм жизни повторялся, мы теперь должны 
поверить, что он почему то прекратился и больше не работает. Однако сейчас на Земле попросту 
не найти ни одной переходной формы жизни. Было бы логичным предположить, что такие 
примеры должны быть в изобилии, но, увы, это не так.Даже в вымышленном фильме «Планета 
обезьян» существовали разные виды приматов: как примитивные, так и самые совершенные. Игра 
воображения авторов фильма была логичной и выражала научное осмысление эволюционной 
концепции. 



Христиане, по крайней мере, честны в своем признании чудес и по вере признают Божьи 
объяснения. 

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их: Он собрал, будто 
груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да 
трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — 
и явилось», (Псалом 32:6-9). 

Шестой аргумент: всеобщее понимание добра и зла. 

Ни одна нация или народ не являются аморальным. Каждый инстинктивно знает, что убивать, 
воровать, лгать — зло. У каждого человеческого существа есть внутренний моральный компас, 
который намертво вмонтирован в общественное сознание. Существуют, конечно, исключения, 
когда из-за эмоциональной травмы, издевательств в детстве или психических расстройств человек 
склонен к антиобщественным поступкам, но, слава Богу, таких немного и они встречаются 
нечасто.Нельзя сказать, что люди всегда слушаются внутреннего голоса. Это не так. Бог создал 
людей со свободной волей, которую они могут проявлять в непослушании Богу и собственной 
морали. Если бы люди не могли совершать ошибок, то отношения любви между ними, а также 
между Богом и Его творением были бы разрушены. 

Ребенок, у которого нет другого выбора, кроме как угождать родителям, будет послушным, как и 
робот-киборг, запрограммированный делать ставки на аукционе за хозяина. Бог, однако, 
предпочитает отношения, основанные на любви. 

Богословы назвали этот внутренний компас «вторым предназначением закона». Первое 
предназначение закона Божьего — предупреждать человечество об их испорченной природе и 
направлять на пути поиска избавления от греха. Богословы обозначили такую цель закона словом 
«отражение». Божья истина открывает нашу греховную природу. Апостол Павел писал: «Я не 
иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не 
говорил: не пожелай», (Рим. 7:7б). 

Вторая цель закона — это моральный барьер, для того чтобы поддерживать социальный порядок 
в мире. Поскольку закон Бога высечен на каждом человеческом сердце, даже на сердце тех, кто 
совсем не знает Библии или не имеет никакого понятия о христианстве, каждый человек 
инстинктивно знает, где зло, а где добро. В Библии это приводится в доказательство того, что Бог 
существует и заботится обо всех людях: тех, кто верит в Него, и тех, кто пока в Него не верит. В 
«Послании к Римлянам» Павел пишет об этом: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по 
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15). 

Третья цель закона — Божьи наставления. Они открывают Его путь решения разных жизненных 
ситуаций. Этого руководства ищут верующие. А в благодарность за любовь и милость Бога они 
жаждут жить так, чтобы радовать Создателя. Чтобы понять, как им вести себя, верующие ищут 
совета в Его Слове и при помощи Духа Святого стараются прожить жизнь как выражение благо-
дарности Богу-Искупителю. Они вскоре понимают, что их послушание не только радует Бога-
Создателя, но это также и дорога к значимой жизни.  

Другими словами, Бог не из эгоистических соображений, словно вредный школьный учитель, 
хочет, чтобы мы чтили Его и шли по «узкому пути», а чтобы не дать нам измотаться в дороге. 
Послушание, доставляющее радость Богу, также является благословением для тех, кто послушен. 
Прощение, которое Бог дал всем по Своей милости и которое каждый человек может получить, 
поверив в искупительную жертву Иисуса на кресте, — вот и все, что нужно человеку. Такой путь 
спасения предназначил нам Бог. Послушание — это не попытка заработать Божью любовь, а 
ответная реакция на нее.  



Библия говорит об этом следующим образом: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2). Бог хочет 
установить с людьми те отношения, которые были до их грехопадения. Верующих Библия 
называет светом для тех, кто находится в темноте, и солью для тех, кого надо предохранить от 
гниения (см. Мф 5:13-14). 

Седьмой аргумент: ученики Иисуса были готовы переносить пытки и мучения, но от Христа 

не отрекались. 

Существует только одно объяснение, почему обычные люди из никому не известных городов и 
деревень предпочитали ужасные страдания и даже гибель — только не отречение от Иисуса: они 
верили, что награда стоит жертвы. и один из Его последователей выразил это так: «Ибо думаю, 
что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется 
в нас» (Рим. 8:18). 

Ученики Христа были рыбаками, земледельцами и пастухами. Они не были закаленными 
воинами, гордыми и полными ненависти к своим врагам, готовыми пойти на смерть (как высшее 
проявление самомнения).  

Последователям Христа был дан выбор: либо отречься от веры и тем самым сохранить жизнь, 
либо погибнуть. Они выбирали смерть, потому что Христос говорил: «Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» 
(Мф. 16:24-26). 

По своей природе ученики Христа не были храбрыми людьми. После ареста Учителя они 
совершенно растерялись от неожиданного поворота событий и спасались бегством. Никто из них 
не напал на солдат в день распятия, чтобы умереть вместо Учителя. Они смотрели, как умирал 
Иисус, и слышали голоса из толпы: «Эй! Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя 
Самого и сойди со креста» и насмешки первосвященников и книжников: «Других спасал, — 
говорили они, — а Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, 
чтобы мы видели, и уверуем», (Мк. 15:29-32). Возможно, ученики Иисуса тоже ожидали чего-то 
подобного. 

Что же изменилось? 

После смерти Иисуса Его ближайшие последователи сидели в страхе, запершись в комнате. В 
пасхальное воскресенье Иисус воскрес. Пасха изменила все. Иисус явился им и сказал: 

«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному 
о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению 
Писаний. и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24:44-48).  

Иисус восстановил для них цепь событий. Он помог ученикам понять, что Его смерть не была 
случайным трагическим поворотом событий. Его смерть была кульминацией величайшего плана 
Его Отца по спасению людей: «Как непослушанием одного человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:19).21  

Поняв и приняв Божий план спасения, ученики поверили в Иисуса как своего Спасителя. Теперь 
они не могли отречься от того, что, как они знали, было истиной, и готовы были умереть за нее. 



Никто бы не захотел отдать жизнь за ложь, но ради истины эти ранее перепуганные люди нашли в 
себе невероятную отвагу и шли до конца. Они подвергались самым жестоким видам смерти, 
которые только мог выдумать человек. Их смерть доказала подлинность их веры. 

Выводы: есть веское основание верить в то, что многие считают неубедительным. 

На первый взгляд, христианская вера противоречит разуму: разве случалось такое, чтобы дева 
родила или чтобы мертвый воскрес? Это никак не вписывается в наш жизненный опыт. Нам 
кажется, что если уж принимать религиозные догмы, то только те, которые учат философскому 
подходу к жизни, но не простую веру, требующую принятия событий, которые противоречат 
человеческому опыту. Но, как мы видели, вера в Бога и Его чудеса не являются 
безосновательными. 

Если доказана достоверность исторических событий, описанных в Библии, если сбылось огромное 
множество библейских пророчеств, если сказанное в Библии имеет под собой веское основание, 
то весть о спасении через веру в Иисуса также должна считаться истинной. 

Убеждения христианина всегда будут вопросом веры, но это вера, основанная на надежных 
доказательствах. Награда велика. Пророк сказал: 

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа 
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему…» (Вт. 30:19—20а). 

Святой апостол Павел прекрасно выразил эту идею, когда в момент наивысшего откровения он 
описал разницу между христианской верой и другими системами убеждений: 

«А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих 
же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что 
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие» (1Кор. 1:23-25). 


