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Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №4 

 

Cвященное Писание как основной источник богословия 
 

В предыдущих лекциях уже отмечалось превосходство особого откровения над общим. 

Общее откровение уступает особому по содержательности или конкретности. Именно из 

особого откровения мы узнаѐм о Боге, Его атрибутах, Его планах и действиях по 

отношению к творению и т.д. Мы также много узнаем о самом человеке (что он создан по 

образу Божьему, что он бессмертен, испорчен грехом и т.д.). 

 

 

Целью особого откровения является установление взаимоотношений Бога и человека. Этот 

вид откровения не ставит основной целью расширение кругозора человека (только 

информацию) или пополнение его знаний, хотя это, как правило, также имеет место. 

 

Уже говорилось, что особое откровение проявляется в личном религиозном опыте, в 

Писании и, наконец, кульминацией особого откровения является Боговоплощение. Некогда 

избранные люди переживали события описанные в Библии на личном опыте, однако для 

людей, живущих в наше время, доступ к их опыту происходит через Писание. Это же 

справедливо в отношении Боговоплощения, поскольку в наше время о словах и деяниях 

Христа мы узнаѐм из Писания. Кроме того, личный религиозный опыт, который есть у 

людей нашего времени, церковь также проверяет и удостоверяет на основании Писания. 

 

Таким образом, очевидно, что Писание для современного богословия является средством 

доступа к особому откровению Бога и критерием религиозного опыта наших дней. 

Другими словами, именно Писание является основным источником и высшим авторитетом 

для богословия. 

 

Богодухновенность Писания 

 

Эриксон определяет богодухновенность следующим образом: 

 

Богодухновенность – «особое сверхестественное воздействие Святого Духа на избранных 

Богом людей, в следствии чего их записи стали ____________________ и 

_____________________ записями Божьего откровения». 

 

Эриксон также указывает, что действие Святого Духа, было необходимо, чтобы 

____________ откровение для последующих  поколений. 

 

Хотя процессы откровения и богодухновенности часто взаимосвязаны, они также 

встречаются и раздельно, то есть бывает вдохновение без откровения и наоборот.  

 

Например,  
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Библейская основа доктрины богодухновенности 
 

Основные тексты:  

►2Пет. 1 : 19 – 21: 
... Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 
 

►2Тим.3 : 16, 17 
... Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности... 
 

 

 

 

Пророки также очень часто говорили: «Так говорит Господь…» (Мих.4:4; Иер.30:4 и др). 

 

Интересно отношение Самого Иисуса. Христос корректировал неправильное толкование 

Писания, но не само Писание, и не иудейское понимание его природы. (См. Ин.10:35; 

Мф.5:17,18.)  

 

Различные теории богодухновенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые выводы касательно богодухновенности Писания 

 

 

1. При написании Библии, очевидно, имели место практически все из выше перечисленных 

способов воздействия Святого Духа на авторов. Задача богословов – выбрать 

______________ метод воздействия Святого Духа, благодаря которому была написана 

большая часть Писания. 

 

2. Для евангельских богословов приемлемыми являются динамическая и вербальная 

теории. При этом большинство отдаѐт предпочтение последней. 

 

3. Теория просветления недостаточно внятно объясняет, каким образом авторы Писания 

могли открывать и постигать новые истины. Если умы авторов просветлены так, чтобы они 

могли увидеть истину, то откуда берѐтся эта истина, где она находится?  

Таким образом, эта теория в своѐм лучшем варианте приближается к динамической теории, 

а в своѐм худшем варианте (то есть, если не происходит постижения новых истин), 

фактически отрицается особое откровение. 
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4. Теория диктовки имеет серьѐзные проблемы с объяснением человеческого фактора в 

Библии. 

 

5. Основной вывод в отношении Библии, с которым соглашаются большинство 

евангельских богословов и некоторые либеральные богословы, что Библия – книга 

______________________________, поэтому не следует забывать ни о Божественном, 

ни о человеческом аспекте, соприкасаясь с ней.  

 

Некоторые евангельские богословы сравнивают богочеловечность Библии с 

богочеловечностью Христа. 

 

 

 

 

7. Следует также помнить о прогрессирующем характере откровения изложенного на 

страницах Писания. Бог постепенно открывал определѐнные истины, но при этом новое 

откровение не опровергало старого, а наоборот дополняло и утверждало его. 

 

8. Несмотря на то, что Библия является наивысшим авторитетом и руководством в 

вопросах доктрины и морали, ей не следует поклоняться. Поклоняться следует только 

единому Богу. Библия является лишь  истинным и верным путеводителем к Нему. 

 

 

Непогрешимость Писания 

Вопрос является достаточно полемичным не только в диалоге между евангельскими и 

либеральными богословами, но и иногда между евангельскими богословами. Хотя идея 

непогрешимости связана с идеей богодухновенности, тем не менее существует ряд 

нюансов в понимании непогрешимости, которые нужно знать. 

 

 

Теории непогрешимости 
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Теория полной непогрешимости 

Определение Эриксона: 

 

«Библия, если она правильно истолковывается с учѐтом уровня, которого, ко времени еѐ 

написания, достигли культура и письменность, а также с учѐтом тех целей, для которых она 

была дана, ___________________ соответствует истине во всѐм, что она _______________». 

 

 

Определение Пола Файнберга: 

 

«Непогрешимость означает, что, когда все __________ обо всѐм будут известны, станет 

также очевидно, что Писание в _______________________ манускриптах и правильно 

_________________________, является полностью истинным во всѐм, что оно 

________________, как в вопросах доктрин и морали, так и в вопросах имеющих 

отношение к социальным, естественным и другим наукам». 

 

Комментарии и уточнение определений 

 

1.  Непогрешимость относится к тому, что утверждается в Писании, а не к тому, что в нѐм 

пересказывается.  

 

 

 

2.  Доктрина непогрешимости не предназначена для того, чтобы предлагать решение для 

_________________ ____________ Писания. Доктрина дает лишь общее руководство 

подхода к тексту, то есть, указывает, что текст в определѐнном смысле истинен. 

 

 

3.  Доктрина непогрешимости, в строгом смысле, приложима лишь к оригинальным 

текстам.  

 

В производном смысле доктрина непогрешимости приложима и к копиям и переводам, но 

уже в той степени, в которой они отражают оригинал. Тем не менее, копии и переводы 

являются Словом Божьим.  

 

 

 

4.  Доктрина непогрешимости является вопросом веры, поскольку она в настоящее время 

не может быть ___________________. 

 

В определении непогрешимости (y Файнберга) содержится понимание ограниченности и 

потенциальной ошибочности человеческих знаний.  
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5.  Трудности библейских текстов не должны поспешно расцениваться как 

________________. С другой стороны не стоит спешить с предложением решений для всех 

возникающих проблем. Лучше с верой _________________ появления ответа, нежели 

придумывать искусственное объяснение. 

 

6.  Необходимо отличать текст Писания от _________________________. Никакое 

толкование не является непогрешимым. Следует также помнить о важном протестантском 

методе толкования, суть которого состоит в том, что __________ __________ тексты 

Писания следует толковать при помощи _________________ _________ . 

 

7.  Утверждение, содержащееся в Писании, следует оценивать в свете того, что они 

означали в том культурном контексте, в котором они высказывались. Библии не следует 

предъявлять стандарты нашего времени.  

 

Например, принципы цитирования в древности были другими, нежели сейчас.  

 

  

 

8.  Утверждения Библии полностью истинны, если оценивать их в соответствии с теми 

целями, ради которых они делались.  

 

Например,  

 

10.  Непогрешимость не требует строгого следования правилам ___________________. 

Известные писатели часто нарушают стандартные грамматические правила, чтобы 

подчеркнуть что-либо. 

 

 

11.  Непогрешимость не исключает использование образной речи и различных 

литературных ________________. Истина не всегда должна выражаться буквальным 

языком. 

 

 

 

 

 

 

12.  Непогрешимость не означает исчерпывающего обсуждени событий или концепций. 

Библия содержит всѐ необходимое для веры и человеческой жизни, однако она не 

призвана, чтобы удовлетворять человеческое _____________________. 

 

 


