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Предисловие 
Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
венную, а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39). Исследовать Священное Писание 
помогает Библиология или Введение в Библию. Эта дисциплина позволяет 
исследователю Слова Божия лучше увидеть в различных прообразах обещанного 
Мессию, Который пришел в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Она дает 
возможность установить хронологию библейских событий и время написания тех или 
иных книг Ветхого и Нового Заветов, а также утверждает подлинность, достоверность 
и богодухновенность Священного Писания. Кроме того, Библиология знакомит с 
представителями положительной и отрицательной критики Библии и дает им 
соответствующую оценку. 
Хотя доктрина 66 канонических книг Библии принадлежит особому откровению Бога, 
лучше всего рассмотреть ее перед теологией. Важность изучения этой темы 
определяется тем, что Библия является основой христианской веры и поведения, а 
также особенным средством, с помощью которого Бог открывает Себя и Свою волю 
человечеству. То убеждение, которое человек имеет в отношении Библии, формирует 
его взгляд на Бога и христианскую веру. 
Будучи Его особым откровением [в отличие от Его общего откровения через природу], 
Библия является вестью Бога человеку. Это—Его Слово, что Он говорил в записанном 
виде (Евр. 1:1-2); оно произведено Его дыханием, или работой Бога Духа Святого 
(2Тим.3:16: “Все Писание богодухновенно.”). С помощью Писаний Бог рассказывает 
все, что людям необходимо знать о Нем и о сущности человека, его состоянии и 
вечности. Также, с помощью Писаний Он дает исключительную информацию о нас и о 
вселенной - ее происхождении, значении, цели, единстве и предназначении (Евр.11:3; 
1Кор.2:7-13). 
Преобладающая тема Писаний - Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель 
и Победитель (Быт.3:15; Лук.24:27,44; Иоан.1:45; 5:39). О мессианской работе Господа 
было объявлено в Ветхом Завете через пророчество (Быт.3:15; Ис.52:13-53:12), и 
прообразом ее стали жертвоприношения (Евр. гл. 7-10); она завершилась в 
Евангелиях Его смертью и воскресением (Матф. гл. 27-28); она применялась к тем, кто 
уверовал в Него и Его искупительную работу, в Деяниях Апостолов (Деян.16:31-34); 
она была объяснена в Посланиях (Рим.1:1-6); и окончательно исполнилась в видениях 
Откровения (Откр.19:11-21; гл. 20-22), которые открывают Его второе пришествие на 
землю, поражение Им врагов Его, Его тысячелетнее правление и начало вечности. 
Библиология, т.е. учение о Библии - это богословская дисциплина, которая изучает в 
целом происхождение, сущность и историю Библии. В первохристианской церкви и в 
средние века Введения в Библию как науки не было. Религиозный интерес богословов 
тех времен был сосредоточен, в основном, на содержании и толковании Священного 
Писания, на раскрытии истин веры и защите ее догматов. Они освещались в 
сочинениях ряда известных служителей Церкви первых и средних веков: Иеронима 
(331 - 420), Августина (353 - 430), Юнилия Африканского (ум. 550 г.); патриарха Фотия 
(820 - 891), монаха-доминиканца Сант-Пагнина и некоторых других. 
1). Библия. Слово "Библия" греческого происхождения. Тростник папируса (библус), 
употребляемый для древнего письма, положил основание греческому названию книги 
- библос, библион (Лук.4,17). Священные книги, читаемые в греческих церквах 
христианами - греками, назывались "Библия", т.е. книги. Употребление этого названия 
Священного Писания можно проследить только от IV столетия, так например, оно 
встречается в трудах Иоанна Златоуста (347 - 407) и Епифания Кипрского, Позднее 



это название вошло в словарь Церкви. В XIII веке слово Библия как название собрания 
книг Священного Писания прочно утвердилось в богословии и обиходе. 
2). Писания. Библия также называется именами, которые употребляли новозаветные 
авторы по отношению к Ветхому Завету. Эти названия: 
- ПИСАНИЕ: (2Тим.3:16; Деян.8:32; Гал.3:22; Матф.21:42; Лук.24:27; Иоан.5:39; 
2Пет.3:16; Иоан.20:9). 
- СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ: (2Тим.3:15) 
- СВЯТЫЕ ПИСАНИЯ: (Рим.1:2) 
Ценность Библии в том, что она единственная книга, которая говорит нам о Боге, 
Которого мы можем любить; о небе, к которому мы можем стремиться; об аде, который 
мы можем избежать; о Сыне Божием Иисусе Христе, Который спасает и дает жизнь 
вечную. Библия - великий источник животворящей силы (1Петр.1:23; 2:2; Лук.8:11; 
Иер.23:29; Иоан.5:19; Еф.6:17; Евр.4:12), необходимый для спасения. Небо и земля 
прейдут, но Слово Божие пребудет вовек. 
 
Авторитет Писания. 
Библия написана для людей всех времен и всех сословий. Для безграмотного дикаря 
Австралии прошедших веков и для академика XX века она открывает истину спасения 
(Пс.118:130; Притч.1:5). Она в состоянии утешить умирающего в конце пути и 
наставить юношу в начале жизни. Это посильно только Книге, автор которой Бог. 
Библия писалась с 1450г. до Р/Х. – до 98 г. н. э. Более 40 авторов, движимых Духом 
Святым были людьми разных положений и профессий: священники, апостолы, 
рыбаки, мытари, пастухи, цари и другие, участвовавшие в едином творчестве Духа 
Святого, писавшего через них эту чудесную Книгу, равной Которой мир никогда не 
знал. Дух Святой открывал им, что они давно должны были написать через святое 
откровение, внушение, вдохновение и напоминание через их дух. В каждой книге 
Библии остается печать личного характера, индивидуальности и дарований автора. 
Разные культуры, люди и времена написания, создали единую целостность Библии. 
Оно логична и завершено само в себе (замок Библии). Из этого можно сделать вывод, 
что Бог, простирая вдохновение на все Писание, не диктовал авторам всех отдельных 
слов написанных ими книг  (как написание ''Корана'' и др.). Мы читаем, что авторы 
священных книг должны прилагать изыскания, исследования и усилия, чтобы 
изложить то, к чему побуждал их Дух Святой (Лук.1:2,3; Иоан.19:35; 14,26; 1Иоан.1:1; 
1Петр.1:10-13). 
Богодухновенность—это деятельность Святого Духа, посредством которой Он дает 
определенным людям способность принимать особое откровение Бога и произносить 
его или записывать на своем языке и в своем стиле, без ошибок и пропусков, как слова 
Самого Бога (2Пет.1:21). Полная богодухновенность означает, что каждая часть из 66 
канонических книг Библии является продуктом божественного вдохновения в равной 
степени (2 Тим. 3:16). Дословная богодухновенность означает, что божественное 
вдохновение распространяется на каждое слово Писаний и его грамматическую 
форму (ср. Гал. 3:16). 
Наблюдения 
1. Богодухновенность относится к представителям Божиим только тогда, когда они 
говорили или писали слова Его под воздействием Святого Духа. Это не касается их 
других действий и слов в жизни (2Цар.7:3). 
2. Под действием божественного вдохновения говорившие и писавшие Слово Божие 
не только удерживались от каждой ошибки в сообщении, но и от всякого упущения. Их 
высказывания и писания были законченными и точными в тех рамках, которые 



божественным образом были определены для них. Более того, они не говорили и не 
писали сверх того, что Бог предназначил для них. 
3. Тогда как Бог не одобрял всякое действие или утверждение ангелов или людей, 
записанное в Писаниях, божественное вдохновение сохранило точной [непогрешимой] 
библейскую летопись их действий и высказываний (Быт.3:4). 
4. Наша неспособность понять, как Дух Святой использует подверженных ошибкам 
людей, чтобы произвести безошибочную запись, не является достаточной причиной, 
чтобы отвергать Его способность делать это, а также тот факт, что Он сделал это. В 
самом деле, мы не понимаем вполне никакую работу Святого Духа. 
5. Богодухновенность относится только к изначальным высказываниям и писаниям 
тех, кто произносил и записывал слова от Бога. В современном мире точность текста 
можно сверить с «Кумранскими рукописями». 
6. Благодаря достаточности Библии для веры и поведения, а также утверждениям в 
Прит.30:5-6; 1Кор.13:8 и Откр.22:18,19, я верю, что никакого особого откровения не 
было дано с того времени, как сложился канон Нового Завета в конце первого века. 
Будучи составлена из 66 канонических книг, Библия является полным письменным 
откровением Бога. Заслуживает внимания и то, что мировые религии и культы в 
доктринальном отношении опираются на безосновательное, дополнительное 
откровение, помимо Библии [Книга Мормона] или вместо нее [Коран]. 
7. Библия учит, что все божественное особое откровение имеет свой источник в Отце 
(Откр.1:1), передается через действие Сына (Откр.1:1; Иоан.1:1; Матф.11:27) и 
облекается в человеческий язык работой Святого Духа в людях (1Кор.2:13; 2Пет.1:21), 
являвшихся представителями Бога (Втор.18:18; Евр.1:1-2). Неся откровение Отца 
(Матф.11:27), Господь Иисус не только произносил слова Отца, но и являл характер и 
дела Отца Своей земной жизнью и служением (Иоан.12:49-50; 1:14; 14:9-11). Более 
того, получив новозаветное откровение от Отца, Он передал его Своим апостолам и 
их сподвижникам посредством Духа Святого (Иоан.16:13-15; 1Кор.2:13; Еф.4:20-21; 
Откр.1:1). 
8. Бог редко говорил через неспасенных людей (2Пар.35:21-22; Иоан.11:49-51). 
Христос ссылался на Писания, как абсолютный авторитет, признававшийся даже 
демонами. Библия написана, как история, документ со ссылками на конкретные имена, 
даты, события, подтверждаемые историей, археологией и др. исследованиями 
Апостолы были водимы Духом Святым (Лук.12:12; Ев.3:7; Деян.4:25; 13:25; 
1Фес.4:2,8,9; 1Пет.1:12; Еф.2:20), бывши очевидцами и слушателями от Иисуса 
Христа (Ев.2:1-3). Пётр более доверяет Писанию, чем своим глазам (2Пет.1:16-21). 
Оно полностью вдохновенно Богом (2Тим.3:16). Целостность Библии подтверждается 
ее Писаниями: «Я буду при твоих устах» (Пс18:8; Исх.4:12). «Так говорит Господь» 
(Иер.41:1-2). «Предвозвестил сущий в них Дух Христов'» (1Пет.1:10-12; Рим.3:10-18; 
2Тим.3:16). Библия равна авторитету Бога и наоборот. 
Основание библейской безошибочности: 
1. Бог истинен, или действителен (Иоан.7:28; 8:26). 
2. Бог никогда не лжет (Тит.1:2; Рим.3:4; Евр.6:18). 
3. Бог произвел Писания (2 Тим. 3:16). 
4. Господь Иисус есть истина (Иоан.14:6), свидетельствует об истине (8:14) и говорит 
истину (ст. 40). 
5. Дух Святой есть Дух истины (Иоан.14:17; 15:26; 16:13), а не лжи (1 Иоан.2:27). 
6. Слово Божие—истина (Иоан.17:17), истинно (Пс.118:160), совершенно (18:8) и чисто 
(Прит.30:5). 
Иисус подтверждал это: 



1. Он обращался к Писаниям (Матф.4:1-11; Лук.20:37-38; Иоан.5:45-47). 
2. Он подчинялся авторитету Писаний (Матф.5:17; Лук.4:18-19; 18:31). 
3. Он объявлял, что Писания истинны (Иоан.17:17) и не могут нарушиться (10:35). 
Дух Святой не только произвел безошибочное Слово через человеков, но и сохранил 
точность его передачи до такой степени, что оно до сих пор служит божественной цели 
и полезно Его народу (2Тим.3:15-17). 
 
Канон Священного Писания 
Возникновение, сохранение и собрание священных книг в одно целое происходило 
под руководством Божиим (Втор.31:24-26; Иис.Нав.24:16; 1Цар.10:25). Начатый с 
писаний Моисея, около 1485 г. до Р. Х., ветхозаветный канон был завершен около 430 
г. до Р. Х., вместе с последними книгами, Неемии и Малахии. После этого, ни один 
голос пророка не раздавался в Израиле вплоть до Иоанна Крестителя, около 26 г. от 
Р. Х. (Лук.3:1-2). Церковь собрала священные книги в одно собрание, которое 
получило название канон, а книги, в нем заключающиеся, назвала каноническими. 
Канон - это древнегреческое слово, означающее прямую палку, в частности - меру, 
правило. В смысле правила жизни и поведения это слово встречается в Новом Завете 
(Гал.6:16; Фил.3:16; 2Кор.10:13). В применении к священным книгам канон означает 
коллекцию, собрание или список книг, которые образуют собою или содержат в себе 
правило истины относительно нашей веры и жизни. 
Канон Ветхого Завета 
Как пророк Моисей, так и все последующие ревнители Закона Божия хранили 
скрижали и священные книги в "Святое святых" сначала в скинии, а затем в 
Иерусалимском храме (Исх.25:16; Втор.10:1-5; 31:24-26; Иис.Нав.24:25-26; 
1Цар.10:25). 
При Давиде и Соломоне были собраны псалмы в священно-богослужебные свитки для 
пения левитами и певцами (1Пар.16 и 25 гл; 2Пар.5:10-13; Неем.12:46). 
При царе Езекии, вероятно, были собраны книги Притчи Соломона, Екклесиаста, 
Песни Песней (Притч.25:1). 
При царе Иосии был найден священником Хелкией в храме свиток закона Божия. Есть 
предположение, что эта книга Закона была Пятикнижием (2Пар.34:14). 
Как Библия, так и Талмуд повествуют об Ездре, называемом "книжником, сведующим 
в законе Моисеевом", который, как считают, собрал священные книги после 
Вавилонского плена (Ездр.7:6-10; Неем.8:1-9,18; 9:3). Ему помогал Неемия (Неем.8:9; 
9:3). 
Утвердила канон Ветхого Завета Синагога, в которой, возможно, принимали участие 
Ездра и пророки Аггей, Захария и Малахия. В ветхозаветный канон вошли только 
богодухновенные книги. Это подтверждает Новый Завет (Матф.22:29; Лук.24:44; 
Деян.17:11; Римл.3:21 и др.). Наш Спаситель и Его апостолы более 800 раз ссылаются 
на Ветхий Завет, и все книги еврейского канона, кроме шести книг: Судей, Еккл., П. 
Песней, Есфири, Ездры и Неемии, упомянуты в Новом Завете. 
После Иудейской войны (66-73 гг. по Р.Х.) и разрушения Иерусалима в г. Ямнии 
иудейские богословы вновь подтвердили состав книг канона Ветхого Завета (ок. 95 г. 
по Р.Х.). Христианская церковь приняла целиком ветхозаветный канон от израильского 
народа. 
Название Ветхий Завет происходит от Моисеева завета, который Бог заключил с 
Израилем у горы Синай (Исх.19:1-8; 24:8). Ранние христиане назвали эту часть Библии 
таким образом потому, что утверждение этого завета и история отношений Израиля с 



Богом под этим заветом составляют почти весь этот раздел Библии (Исх.19 - Мал.4). 
39 книг ВЗ были написаны в период между 1485-430 гг. до Р. Х. 
В английской Библии порядок книг Ветхого Завета тот же, что и в 
греческой Септуагинте и латинской Вульгате. Последовательность эта возникает в 
соответствии с содержанием этих книг, которое и определяет таковую. 
Ценность Ветхого Завета определяется следующим: 
1. Это была Библия нашего Господа и Его последователей (Матф.5:17-18; Лук.24:27; 
Деян.17:2). 
2. Он дает нам информацию о существовании Бога (Быт.1:1; Втор.6:4; Ис.40:10-31), о 
сотворении вселенной и человека (Быт. гл. 1-2), о грехе человека против Бога (гл. 3) и 
спасении [оправдании] по вере (Быт.15:6; Ис.51:4; 55:1-7). 
3. Он подчеркивает подлинность Бога (Иер.10:10), Его единственность (Втор.6:4), силу 
(Быт. гл. 1), святость (Лев.11:44), милость (Пс.102:8), справедливость (Ис.45:21), 
суверенность (Пс.102:19) и нежную заботу (Пс.90:1-2; Иер.9:24). 
4. Он дает многие пророчества об Иисусе: Его рождение, включая Его род (Быт.15:5), 
колено (49:10), семью (2Цар.7:12-13; 2Тим.2:8), место (Мих.5:2) и время (Дан.9:25); Его 
Мессианский труд (Ис.49:6-7; 52:13—53:12), Его грядущее земное царство (Пс.2:8-9; 
72; Ис. гл. 2,11) и Его победа над сатаной (Быт.3:15; Откр.20:1-3,10). 
5. Он содержит много такого, что ободряет нас и способствует нашему духовному 
росту,—книги Псалтирь и Притчи, и рассказы о людях веры (2Тим.3:16; Рим.15:4; 
1Кор.10:11; Евр. гл. 11). 
6. Он представляет нам историю о том, как Бог обходился с народом Израиля, дает 
причины существования последнего, и его будущего восстановления в отношениях с 
Богом и по отношению к своей земле (Иез. гл. 36). Бог использовал ту часть 
израильского народа, которая любила Его, чтобы они свидетельствовали о Его 
существовании, являли благословение, связанное со служением живому и истинному 
Богу, были писателями и хранителями ВЗ Писаний, дали рождение Иисусу, и в свое 
время стали каналом божественного благословения миру (Быт.12:3; 
Иоан.4:22; Рим.3:2; 9:4-5; 11:13-18). 
7. Он предоставляет множество деталей земного, тысячелетнего правления Иисуса, 
которые не повторяются в Новом Завете (Ис.11:1-9). Однако, в Ветхом Завете ничего 
не открыто по поводу работы Господа по строительству церкви (Еф.3:1-11). 
Канон Нового Завета 
Все канонические книги Нового Завета существовали уже во II веке. Составление 
Новозаветного Канона имеет длинную и сложную историю, в течение которой было 
избрано 27 книг, как богодухновенные и были отброшены все другие сомнительные 
книги. Собирание книг в Новозаветный Канон было совершено первохристианской 
Церковью, и участники этого великого дела были руководимы Духом Святым, Который 
даровал человечеству драгоценнейшую Книгу, являющуюся источником откровения 
божественной Истины. Канон Нового Завета был принят и утвержден Церковью на 
Лаодикийском Соборе в 363 г. и подтвержден соборами Иппонским 393 г. и 
Карфагенским 397 г. 
Новый, так же как и Ветхий Завет - это свидетельство избранных Богом и исполненных 
Духом Святым людей, через которых нам передано Слово Божие, благая весть в 
самом чистом и неискаженном виде. Христос сказал своим ученикам: «Дух Святой 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26). И эти слова 
Христа исполнились. Прочитаем, что говорит об этом апостол Павел: «Мы 
непрестанно благодарим Бога, что принявши от нас слышанное Слово Божие, вы 
приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие, - каково Оно есть по истине, 



которое и действует в вас верующих» (1Фес.2:13); «Что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого» 
(1Кор.2:13). 
В канонической Библии 66 книг, из них 27 книг Нового Завета. В Библии имеются более 
31.000 обетовании Божиих, а также более тысячи пророчеств, из них более 300 о 
пришествии Машиаха как Агнца Божия, и в 260 главах Нового Завета, более чем 300 
раз упомянуто о втором пришествии Машиаха как Льва царствующего.  
Новый Завет получил свое название от нового завета, который заменил собой старый 
завет Моисеева закона (Евр.10:9; 8:6-13; 2Кор.3:6-14). Предсказанный в Иер.31:31-34, 
новый завет вступил в силу со смертью и воскресением Христа (Лук.22:30; Евр.9:15). 
Эта часть Библии не только рассказывает нам об искупительной работе и воскресении 
Иисуса, которые делают Новый Завет действенным, но также дает дальнейшее 
развитие заветным обетованиям по спасению и констатирует волю Божию 
[диспенсация благодати] для тех из нас, кто является ее реципиентом (от лат. recipio: 
“беру назад”— получатель чего-либо). 27 книг НЗ были написаны с 45 по 95 гг. от Р. Х. 
Подобно ветхому Завету, порядок 27 книг Нового Завета в английской Библии 
соответствует порядку греческой и латинской версий, что также определяется их 
содержанием. Четыре Евангелия сведены вместе, в одно собрание, называемое 
“Евангелиями.” Таким же образом, послания Апостола Павла собраны под названием 
“Апостол.” Со временем, “Деяния Апостолов” стали звеном между двумя собраниями, 
а затем были добавлены писания других апостолов и их близких сподвижников [Марка 
и Луки], а также братьев Господа по линии матери [Иакова и Иуды], которые были 
признаны имеющими божественный авторитет. 
Ценность Нового Завета определяется следующим: 
1. Он исполняет, или предвосхищает исполнение всей новозаветной истины, которая 
была предвозвещена ветхозаветными прообразами [теми личностями, событиями и 
вещами ВЗ, которые иллюстрируют новозаветную истину], а также предсказана 
пророчествами ВЗ (Матф.5:17-18; Лук.18:31; 21:22; Рим.16:25-26). 
2. Он рассказывает нам об Основателе и значении истинного, библейского 
христианства, с его учениями, наставлениями и практиками (Лук.1:1-4; Иоан.14:6; 
Еф.4:20-21; 2Фес.2:15; 2Пет.3:1-2). 
3. Он повествует о том, каким образом грешники могут быть избавлены от наказания, 
гибели и рабства греха, и приведены в правильные отношения с Богом (Иоан.3:16-18; 
Рим.3:9-26; Еф.2:1-10). 
4. Он дает учения Господа и Его апостолов, которые формулируют волю Божию для 
Его народа сегодня (Гал.6:2; Кол.3:16), а именно диспенсацию благодати (Тит.2:11-14). 
5. Он открывает программу Господа в отношении строительства Его Церкви в 
настоящем (Матф.16:18) и различные служения Его народа в этой работе (1Кор.3:8-9; 
Рим.12:1-8). 
6. Он дает больше деталей, касающихся определенных пророчествах ВЗ о будущих 
событиях (Матф. гл. 24; 2Фес.2:1-12; Откр. гл. 13; Дан. гл. 7-9), а также открывает 
новые будущие события (ср. 1Фес.4:13-17). 
 
Реформация и возрождение 
После мрачного средневековья, когда Библия была скрыта от народа, в XVI в. 
реформаторы М. Лютер (1483 - 1546), Кальвин (1509 - 1564) и Цвингли (1484 - 1531) 
пробудили внимание человечества к изучению Библии. Они проповедовали, что 
спасающая вера должна основываться только на Священном Писании. Вечная Книга 
стала вновь в центре исследования богословов и многих рядовых верующих. Она 



переводится на многие языки мира и печатается большими тиражами. Появляются 
работы по исследованию истории Библии (М. Вальтер в XVI веке и Р. Симон в XVII 
веке). С этого времени развивается наука о Библии, частью которой является 
Введение в Священное Писание. Библиологией занимаются не только верующие, но 
и неверующие исследователи, в основном библейской критикой как её составной 
частью. Особенно большую роль в развитии библиологии сыграли иудейские и 
христианские богословы. Много сделали специалисты по древним языкам, археологи 
и другие. 
На ниве критического изучения истории и содержания Библии разгорелись большие 
дискуссии. Имеются два лагеря библейской критики. Представители отрицательной 
критики отрицают богодуховенность Библии в разной степени. Некоторые отрицают 
богодуховность всей Библии или отдельных книг библейского канона, другие отрицают 
авторство отдельных книг и время их написания и т.д. и т.п. Известными 
представителями отрицательной критики являются: Спиноза (1632 - 1677), Лессинг 
(1729 - 1781), Шлейермахер (1768 -1834), д-р Ф. Х. Баур (1792 - 1860) и его 
тюбингенская школа, Д.Штраус (1808 - 1874), Э.Ренан (1823 - 1892), Л. Н. Толстой 
(1823 -1910), Р. Бультман (XXв.) и другие. Это, в основном, модернисты, рационалисты 
разной степени, которые в своем самомнении сеяли семена сомнения, разочарования 
и неверия, основываясь на своих умозаключениях (Рим.3:3-4; Быт.3:1). Данные 
взгляды выразились в либеральном богословии, которое получило широкое 
распространение на западе. 
Положительная библейская критика в лице богословов и ученых успешно отстаивала 
богодухновенность Библии и доказывала несостоятельность рациональной критики. 
Ортодоксальные богословы-фундаменталисты, т.е. основывающиеся на Библии, 
такие, как известные представители богословия: Неандер (ум. 1850 г.), Толюк (ум. 
1877 г.), Генгстенберг (ум. 1869 г.), Вигуру, Гезелер (ум. 1861 г.), Газе (ум. 1890 г.), 
Робертсон (ум. 1882 г.), Герцог (ум. 1882 г.), К.Тишендорф, Шаффер, Штокмейер; 
фундаменталистские проповедники: Ч.Сперджен, Финней, Макгрегор, Ф.Б. Мейер, 
Э.Шренк, Штретер, Модерзон (XIX в), богословы XX века: Адольф Шлаттер, Э. Брунно. 
Карл Барт и многие другие усердно изучали первоисточники и данные происхождения 
и истории Библии и христианства, обосновывая подлинность и богодухновенность книг 
Священного Писания. Талантливо использовал этот материал в своих сочинениях 
английский архидиакон Ф.В. Фаррар. 
Библия не нуждается в защите, в этом нуждаются люди. Истинно живое и действенное 
Слово Божие в силе Святого Духа через проповедь Д.Веслея, Ч.Сперджена, Д.Муди, 
Г. Мюллера, Ф. Бедекера, Ч. Финнея, Р. Торрея, С.Д. Гордона и многих других мужей 
веры, а также русских братьев В.Г. Павлова, И.С. Проханова, И.В. Каргеля и других - 
вызвало великое пробуждение во всем мире и в нашей стране. Вера в Господа нашего 
Иисуса Христа и Слово Божие, несмотря на волны неверия и сомнения, 
распространялась, и церкви умножались. Верующие находят в открытиях науки новые 
подтверждения, что Библия содержит вечную истину, дарованную Богом миру. 
Вновь интерес к изучению Библии возрос после открытия в 1947 году целого ряда 
библейских рукописей в пещерах около Мертвого моря. Камни Палестины заговорили 
в Кумранских рукописях, где в более чем 1000 рукописях, датируемых 200-150 гг. до н. 
э. найдены все книги Библии (за исключением книги Есфирь). Эти открытия вызвали к 
жизни новую научную отрасль - кумрановедение. Все библейские институты мира 
занимаются изучением этого материала, десятки научных журналов и монографии 
освещают эти вопросы. 
 



Кумранские свитки 
Еврейские рукописи Ветхого Завета, 
используемые большинством современных 
ученых, написаны не ранее X в. от Р.Х. Два 
неполных текста еврейской Библии, 
датируемых IX в., хранятся в Лондоне и в 
Каире. Самая древняя рукопись находится во 
владении самаритянской секты в Наблусе 
(Палестина) и датируется 655-656 гг. До 1947 г. 

названные тексты были древнейшими известными рукописями еврейского Ветхого 
Завета, (за исключением Nash Papyrus). Последний документ, умещающийся на одном 
листе и датируемый I в. до Р.Х., был найден в Египте. Этот документ, 
использовавшийся при обучении или при проведении религиозных церемоний, 
содержит текст Десяти Заповедей и Shema (Втор.6:4-5). Поскольку средневековые 
еврейские рукописи представляют только одну традицию прочтения текста, 
текстуальный анализ Ветхого Завета можно было производить только при 
использовании переводов, в особенности Септуагинты. Codex Vaticanus и Codex 
Sinaiticus (IV в. от Р.Х.) существенно старше существующих еврейских манускриптов. 
Среди библейских папирусов, найденных в Египте, имеются и отдельные части 
Ветхого Завета на греческом языке, написанные во II—III вв. Были опубликованы и 
небольшие фрагменты Второзакония на греческом языке, датируемые примерно 100 г. 
до Р.Х. Последнюю точку в достоверности современной Библии, поставили 
Кумранские рукописи. В феврале или марте 1947 года два юноши из бедуинского 
племени таамире, Мухаммед Эд-Диб и Омар, пасшие стадо овечек или козочек в 
Иудейской пустыне неподалеку от Иерихона, на западном побережье Мертвого моря, 
в поисках пропавшей козочки пошли вглубь пустыни, подошли к одной из пещер и 
бросили туда камень. И вместо отклика козочки услышали вдруг звук разбивающейся 
посуды. Конечно, они подумали, что там клад, и залезли туда. Открыв эти сосуды, к 
своему великому сожалению, бедуины обнаружили что в них были лишь свитки, 
завернутые в ткань и почерневшие от времени. Они все же решили забрать их, 
поскольку свитки из кожи могут пригодиться в хозяйстве. Через какое-то время они 
решили принести их в Вифлеем к местному сапожнику Халилю Искандеру Шахину по 
кличке Кандо, который также занимался торговлей древностями. Кандо 
заинтересовался свитками и послал бедуинов на поиски новых находок. К его 
восторгу, они вернулись с новыми рукописями – в общей сложности, в 1947 г. были 
найдены семь свитков. Не имея понятия об их реальной ценности, арабы продали 
четыре из них Кандо, а еще три его конкуренту, торговцу по имени Фейди Салахи. 
Кандо, в свою очередь, перепродал свои свитки архиепископу Афанасию Йешуе 
Самуилу, главе Сирийского монастыря Св. Марка в Иерусалиме. Сведения же о трех 
других свитках дошли до профессора Еврейского университета Элиэзера Липы 
Сукеника, который немедленно решил проверить подлинность и значимость находок. 
1949 г. война на Ближнем Востоке побуждает митрополита Самуила контрабандно 
вывезти приобретенные им четыре свитка из Иерусалима в Америку, в Сирийскую 
церковь в Нью-Джерси. В 1954 г. митрополит Самуил помещает рекламное 
объявление о продаже четырех свитков. На объявление откликается Игаэль Ядин, сын 
профессора Сукеника, и приобретает для Государства Израиль все свитки с помощью 
американского посредника. В 1955 г. Ядин объединяет четыре свитка, выкупленные в 
США, и три свитка, которые уже хранились в Еврейском Университете в Иерусалиме, 
а в 1965 г. для хранения семи свитков строится «Храм книги» в Музее Иерусалима.  



В период между 1947-1956 гг. в одиннадцати Кумранских пещерах обнаружили тысячи 
фрагментов более чем 900 манускриптов в 10 
пещерах. В основном это Священное Писание 
 около 230 найденных манускриптов – (מקרא)
относятся к «библейским свиткам». Это 
тексты, входящие ныне в канонический 
вариант еврейской Библии. Среди свитков 
Мертвого моря были обнаружены все книги 
еврейской Библии, кроме Книги Эсфирь 
(Эстер). Это древнейшие из дошедших до нас 
библейских текстов.  Исследовано было 11 

пещер, но в 2006 году, профессор Ханан Эшель представил научной общественности 
дотоле неизвестный кумранский свиток, содержащий фрагменты книги Левит, что 
говорит о 12 пещере и возможно не последней. В пещерах Кумрана также были 
найдены Тфиллин (תפילין) - скрученные кусочки пергамента, помещенные в 
специальные коробочки и предназначенные быть «знаком на руке» и  «начертанием 
между глаз». Более двух десятков листков пергамента с текстом для тфиллинов были 
обнаружены в пещерах Кумрана, а еще несколько тфиллинов были найдены в 
ущельях Мураббаат, Хевер и Цеелим. Мезузы (מזוזה) - лист ки пергамента с текстом 
из еврейской Библии, помещаемые в специальные капсулы и прикрепляемые к 
дверным косякам. Восемь мезуз были найдены в Кумранских пещерах и еще 
несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты, написанные на этих мезузах, 
тождественны тем текстам, которые помещаются на дверные косяки и сегодня.  
Ессе́и или осси́ны (греч. Εσσηνοι, Εσσαίοι, Ὀσσαιοι, Ὀσσηνοί, или кумраниты), община 
получившая начало в первой четверти II в. до н. э. Первоначальные сведения о них 
находятся у Филоа Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния старшего. Во времена 
первых двух названных историков ессеев было около 4000. Рассеянные в Иудее, они 
жили сначала в городах и деревнях, под именем ассидеев, и, как думают новейшие 
учёные, составляли национальную партию, которая боролась с другой, более 
могущественной партией — эллинистов. Филон пишет: почувствовав отвращение к 
испорченным нравам городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв 
надежду на успех в борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи 
удалились на северо-запад Мертвого моря, составив там обособленные колонии. Они 
избегали встречи с остальными соплеменниками даже в Иерусалимском храме, 
образовали из себя строго замкнутый орден, жили безбрачно, но принимали и 
воспитывали в своих понятиях чужих детей. Кумранская община была похожа на 
монастырь в христианском понимании этого слова. Принимали в своё сообщество 
после трёхлетнего испытания, член общины доле бы исповедаться в своих грехах, 
принять омовения крестильного типа.  От каждого требовалось послушание по 
отношению к настоятелю (именуемому Праведным Учителем) и воздержание от 
половых контактов. В уставных документах общины, при приёме вступающий в орден 
должен был дать обет: чтить Бога; быть справедливым ко всем; никому не вредить; 
быть врагом неправды; сохранять верность властям; достигнув власти, не 
превозноситься; не отличать себя от других особой одеждой и украшениями; обличать 
ложь и любить истину; ничего не утаивать от сочленов и о них ничего посторонним не 
сообщать; воздерживаться от незаконной прибыли; догматов ессейского учения 
никому не передавать; не употреблять клятвы; верно хранить писания (древние книги) 
ессеев. 



Далее, по рассказу Филона Иудейского: ессеи 
не приносили кровавых жертв; усердно 
трудились земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, ремеслами, врачеванием. Они 
не делали оружия и отвергали войну до 
пришествия Мессии, но готовились к войне 
против сил Зла на стороне Мессии, 
признавали лишь общую собственность, 
безусловно отрицали рабство, помогали друг 
другу всячески, учили, что все они братья 
между собой. Иосиф Флавий писал: «Ессеи 

считали нужным сохранять кожу сухой и всегда одевались в белое». Он также 
говорит о бережливости ессеев, скромности одежд ессеев и коммунистическом, 
распределительном ведении хозяйства. В Кумране преобладало мужское население. 
На месте раскопок, несмотря на наличие тканей и гончарного производства, не 
обнаружено ткацких станков, а производство тканей — исконно женское ремесло. 
Скорее всего, используемый в Кумране текстиль производился в его окрестностях. 

Библейские манускрипты легко узнаются по 
аккуратному «книжному» почерку и по качеству и цвету 
пергамента. Здесь представлены все книги Ветхого 
Завета кроме книги Есфири. Самыми 
распространенными книгами оказались Второзаконие, 
Исаия и Псалтирь — их обнаружено не менее чем по 
десять копий. Палеографический анализ, посредством 
которого удалось проследить за эволюцией написания 
букв, позволил расположить найденные фрагменты в 
определенной последовательности. Ученые, 
занимающиеся исследованием этих фрагментов, 
полагают, что текст Первой книги Царств и один из 
текстов Иеремии должны датироваться примерно 200 г. 
до Р.Х. и могут составлять часть первоначальной 
библиотеки, принесенной ессеями в Кумран. 
Фрагменты книги Екклесиаста относятся к середине II 
столетия до Р.Х. Полный список Исаии может быть 
датирован приметно 100 г. до Р.Х., другая рукопись 
Исаии написана, скорее всего, в конце I столетия до 
Р.Х., что также говорит о том, что книга Исаии приняла 
свой окончательный вид задолго до II столетия. 
Существование трех копий книги Даниила, относятся к 
началу I столетия до Р.Х. Значение фрагментов, 

найденных в Пещере № 4, состоит прежде всего в том, что здесь, так или иначе, 
представлен текст всех библейских книг. Большинство найденных здесь фрагментов 
не имеет сколько-нибудь значительных расхождений с еврейским текстом, некоторые 
же из них поразительно близки к тексту Септуагинты, что может свидетельствовать о 
том, что греческий перевод действительно основывался на одной из еврейских 
традиций чтения текста, употреблявшейся в Палестине во время жизни Иисуса Христа 
и в предшествующий период. Например, один из наиболее важных свитков является 
копией Первой и Второй книг Царств, написанной незадолго до Рождества Христова 
или вскоре после него, в которой сохранились фрагменты почти всех глав. Давно 

Книга 
Количество 
находок 

Псалмы 39 

Книга 
Второзакония  

33 

Книга Еноха  25 

Книга Бытия  24 

Книга 
пророка 
Исаии 

22 

Книга 
Юбилеев 

21 

Книга Исхода  18 

Книга Левит 17 

Книга Чисел 11 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB


считается, что еврейский текст Первой и Второй книг Царств серьезно испорчен, в то 
время как греческий перевод во многих случаях представляется куда более 
достоверным. Указанный кумранский свиток очень близок к греческому варианту 
текста, отклонения же от последнего порой представляют собой еще более ясный 
текст. Если бы текст этих книг сохранился целиком, он, вероятно, стал бы самым 
надежным из всех существующих ныне вариантом книг Царств. Даже в своем 
настоящем виде эти фрагменты позволяют исправить еврейский текст во множестве 
мест и придать ему куда большую достоверность. 
Переводы Писания (תרגום המקרא) – переводы библейских текстов на арамейский и 
греческий языки. Кумранские свитки написаны в основном на древнееврейском, 
частично на арамейском и греческом. Иврит небиблейских текстов являлся 
литературным языком, некоторые фрагменты написаны на послебиблейском иврите. 

В основном применяется квадратный – 
еврейский шрифт, прямой предшественник 
современного печатного шрифта. Основной 
писчий материал — пергамент из козьей или 
овечьей кожи, изредка папирус. Часть 
рукописей выполнена выдавливанием на 
листах меди; для последних, позже свёрнутых 
в свитки для упаковки в кувшины, пришлось 
сконструировать специальное устройство для 
разрезания на фрагменты, так как из-за 

неизбежной коррозии разворачивание свитка грозило его полным разрушением. 
Чернила – угольные, за единственным исключением книги Бытия. Палеографические 
данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ позволяют 
датировать основной массив этих манускриптов периодом от 250 – 68 гг. до н. э. До 
времени, когда селения ессеев были разрушены и опустошены в период первого 
Римского вторжения в Палестину. В опасении от Римских захватчиков, ессеи спрятали 
свои рукописи, ка самое ценное в окрестных пещерах, опустив их в кувшины и 
запечатав глиной. 
Кумранские находки позволяют перенестись в то время, когда существовали 
подлинные варианты библейского текста. Таким образом, мы можем быть уверены в 
том, что современный текст Библии не искажен и вполне соответствует ее 
изначальному оригиналу. Это подтверждается сотнями ранних библейских рукописей, 
которые были написаны всего лишь 50 - 250 лет после оригинала, и десятками тысяч 
других более поздних копий. 
 
История Русской Библии 
Первые попытки перевода Библии на Русский язык были сделаны во второй половине 
17 века, писателем Симоном Полоцким. В Москве был издан «Псалтирь 
рифмованная». Однако этот перевод вызвал большие споры и был запрещён 
патриархом Иоакимом. Важность перевода Библии на великорусский язык проявил 
Пётр Великий. Им было поручено немецкому пастору Эрнесту Глюку (1673 – 1703), 
который владел несколькими языками, сделать перевод на разговорный, Русский 
язык. В 1698 году перевод был полностью окончен. Но при осаде и взятии в 1703 г. 
города Мариенбурга (восточная часть Лифляндии), весь перевод был утерян. Пастор 
Глюк переехал в Москву, где вновь взялся за перевод Нового Завета. В 1705 году 
Эрнес Глюк скончался, а перевод пропал бесследно. 



6 декабря 1812 года, царь Александр Первый подписал указ об открытии в Питербурге 
Библейского общества. Инициатором и неизменным вдохновителем этого проэкта 
выступал князь Александр Николаевич Галицын (1773 – 1844). В комитет общества 
вошли протестантские пастора, Римо-католический митрополит, и представители 
высшего духовенства Православной церкви. Сам царь Александр стал членом 
общества и внёс 25000 рублей, назначив ежегодную субсидию 1000 руб. За первый 
год существования, общество имело пять филиалов в различных городах России. К 
1823 году было издано184851 экземпляр полной Библии и 315 928 экз. Нового Завета. 
Библейский текст был переведён на 41 язык народностей России и других стран, даже 
изданы части Библии для слепых с выпуклым шрифтом. В октябре 1824 года под 
давлением придворной аристократии и Православного духовенства Александр 
Галицын вынужден был подать в отставку, а назначенный новый председатель 
общества подавал информацию царю о вредном влиянии общества. В 1825 году 
общество было закрыто а имущество, оцененное в 2 000 000 рублей было передано 
Синоду Православной церкви.  
В 1858 году священник Филарет (Василий Михайлович Дроздов) смог убедить 
влиятельных людей духовенства и Царя Александра Второго о важности перевода и 
издании Библии. В 1862 году, после труда четырёх семинарий, был переведен полный 
текст Нового Завета и начат перевод Ветхого Завета, для чего был издан совет 
профессоров, в который вошёл обращённый еврей, выпускник Лейпцигского 
университета Даниил Авраамович Хвольсон, который перевёл 2/3 части 
Ветхозаветного текста. За основу перевода Ветхого Завета брался Еврейский текст, 
но также параллельно сравнивался с древнегреческим переводом семидесяти 
толковников – «Септуагинта» и Римо-католической – «Вульгатой». В 1861 году части 
текста стали печатать в журнале «Христианское чтение», а в 1876 появилась первая, 
полная, Русская Библия в однотомном переплёте. Текст Библии и сегодня в Русско-
синодальном издании остаётся неизменным. 
 
(Библиология - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bibliologia/Mickev/_index.php) 
 

 
 


