Почему Иисус собственноручно
не написал Библию
Могу лишь догадываться, почему у людей возникает такой вопрос.
Возможно, они не доверяют людям и потому мысль о том, что
Библию писали такие же смертные как они, заставляет их со
скепсисом и сомнением задумываться о ее достоверности и
сохранности первоначального смысла.
Возможно, такие сомнения поможет рассеять тот факт, что Библия
и по сей день продолжает оказывать благотворное влияние на
общество. Люди читают ее, каются, обретают веру, надежду и
любовь, вдохновение, их жизнь становится счастливой и
наполненной смыслом.
Тот факт, что Библия продолжает выполнять свое предназначение,
говорит о ее сохранности. Ведь, если по аналогии разбавить
лекарство ядом, также как внести в Библию изменения или
ошибки, то больной не излечится, а наоборот умрет. Также и с
Библии. Жизнь людей от знакомства с ней не менялась бы к
лучшему, если бы там были существенные искажения и неточности.
Это своего рода печать, говорящая о том, что она сохраняется
неизмененной и невредимой.
Однако Иисус тоже был одним из авторов Библии, ведь Его слова
были записаны в Евангелия и Послания. Мы знаем из Библии что
Петр и Павел, а также другие апостолы и пророки могли
пользоваться услугами секретарей, которым они диктовали
содержание посланий. При этом мы понимаем, что автором являлся
не секретарь или стенографист, а тот, кто диктовал текст.
Также и в случае Евангелий. Слова Иисуса очень точно
записывались и передавались, также как слово царя записывалось
писцами и издавалось потом как закон или указ, подкрепленный
его печатью.
Жизнь Иисуса, Его слова и дела – это и есть один большой

текст, а если быть точным одно послание. Иисус – самое
настоящее Слово Божие. Это настолько очевидное Слово, что оно
никого не может оставить равнодушным. Люди либо любят Иисуса,
либо ненавидят.
Но Иисус не хотел просто писать на бумаге. «Вы – наше письмо,
написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми
человеками; вы показываете собою, что вы – письмо Христово,
через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога
живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца» (2-е послание Коринфянам 3:2-3).
И чуть позже, в этой же главе апостол объясняет почему Иисус
не писал на бумаге никаких посланий.
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не
буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях,
было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо
Моисеево по причине славы лица его преходящей, – то не гораздо
ли более должно быть славно служение духа?» (2-е послание
Коринфянам 3:6-8).
Очевидно для Иисуса было куда важнее, чтобы люди стали Его
посланием, чем написание томов литературы. Если бы через это
был спасен мир и распространено Евангелие, я уверен, что Он с
рвением заполнил бы весь мир Своими книгами. Но Он менял людей
так, чтобы даже неграмотные люди могли увидеть в них Его
послание.
Он писал жизни, характеры и судьбы, писал историю вместе с
людьми. Именно это была Его цель. Дух, Который дает настоящую
новую жизнь, а не буквы, которые ничего не меняют.
Это не значит, что теперь Библия не актуальна. Нет. Просто
теперь мы знаем, что мало ее просто читать и хорошо знать,
важно жить так, как там написано. И у нас есть обещание, что
Дух будет оживлять и вписывать слова Библии в нашу жизнь.
Мысль за мыслью, идея за идеей. Пока мы сами, тоже не станем

этим Письмом. А это значит, что Библию читать нужно сердцем,
умом и с душой каждый день и молиться Богу о том, чтобы она
заполняла собой наш внутренний мир без остатка.
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