
 
 

 

Богодухновенность 
 
Богодухновенность: Бог Святой Дух так 
сверхъестественно направлял авторов 
Писания, что, без ущемления их 
человеческого разума, индивидуальности, 
литературного стиля, личных чувств или 
других человеческих факторов, Его 
собственное последовательное послание 
человечеству было записано с совершенной 
точностью на оригинальных языках 
Писания – каждое слово обладает 
авторитетом божественного авторства. 
Это называется вербальной, полной 
богодухновенностью Писания. 
«Вербальная» богодухновенность означает, 
что Библия в её оригинальных словах, от 
первого до последнего, является точной 
записью разума и воли Бога, в точном 
соответствии с Его намерением. 
«Полная» богодухновенность означает, что 
весь текст в равной степени дан Богом, но 
не обязательно обладает одинаковой 
важностью или необходимостью. Например, 
Библия приводит ложные человеческие и 
сатанински слова, а также ошибочные 
взгляды лжепророков. 
Поэтому богодухновенность гарантирует 
точность написанного, но не поощряет 
заблуждение, зло или ложь; она просто 
детально описывает эти вещи. 
Человек является инструментом в Божьих 
руках, а не автором Божьего слова. 
2 Пет. 1:21, «Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым».  
2 Тим. 3:16а, «Все Писание богодухновенно 
и полезно». 
Святой Дух сообщил человеческим авторам 
полное и последовательное Божье послание 
как их поколениям, так и всем будущим 
поколениям в истории. 
2 Цар. 23:2-3; Ис. 59:21; Иер. 1:9; Мф. 22:42-
43; Мк. 12:36; Деян. 4:24-25, 28:25. 

Автор-человек записал на своем языке и в 
рамках своей личности божественное 
послание человечеству. Бог использовал 
словарный запас авторов, разум, личность, 
чувства и индивидуальность. 
Богодухновенность является гарантией 
точности Библии. 
Апостолы и пророки. 
Все авторы Ветхого Завета были пророками. 
Существовало три категории пророков. 
Моисей был уникальным пророком. Он 
написал первые пять книг Ветхого Завета, 
называемые «Тора». Его уникальность в 
том, что он имел и дар, и должность 
пророка. Моисей получал всю информацию 
непосредственно от Бога, Бог говорил с ним. 
Некоторые люди имели должность пророка 
(евр.: нави’им). Эту должность имели Иисус 
Навин, Самуил, Нафан, Гад, Исайя, Иеремия, 
Иезекииль и 12 малых пророков: Осия, 
Аввакум, Захария, Малахия, Амос, Иоиль, 
Авдий, Иона, Михей, Наум, Софония и Аггей. 
У некоторых людей был дар, но не было 
должности пророка (их «профессией» было 
что-то другое). Они написали Писания (евр.: 
кетувим): псалмы Давида, книги Соломона, 
Иова, Даниила, Ездры, Неемии, Есфирь и 
Паралипоменон. 
Каждая существующая в настоящее время 
книга, написанная Божьим посланником, 
чтобы сделать известной Его волю, при 
формировании канона Ветхого Завета 
принималась за слово Самого Бога. 
Формирование Ветхого Завета завершилось 
в правление Артаксеркса I «Долгорукого» 
(465-425 д.н.э.). Ездра пришел в Иерусалим в 
7-й год Артаксеркса I; Неемия пришел в 20-й 
год его правления. Они были двумя 
последними авторами Ветхого Завета. 
Новый Завет был преимущественно написан 
на греческом диалекте «койне». До койне 
существовало три основных ответвления 
греческого языка: эолический, дорический и 
ионический (аттический) диалекты. 
Завоевания Александра привели к 
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образованию всеобщего греческого 
диалекта – койне, который с IV в. д.н.э. до VI 
в. н.э. был общеупотребительным языком. 
Новый Завет написали люди, имевшие дар 
апостольства, или близко связанные с 
апостолами (Марк с Петром, Лука с Павлом). 
Только Лука и Павел иногда переходили на 
аттический диалект, демонстрируя свое 
классическое образование. 
Но большая часть Нового Завета написана 
на койне, чтобы Божье слово было понятно 
простому человеку. 
Библия описывает канон Писания как: 
Евр. 4:12, «Божье слово». 
1 Кор. 2:16, «Ум Христов». 
Евр. 3:7, «Голос Духа». 
Иер. 1:9, «Вот, Я вложил слова Мои в уста 
твои».  
Мк. 12:36; Пс. 50:6; Евр. 10:35-36. 
Деян. 28:25, «Хорошо Дух Святой сказал 
отцам нашим через пророка Исаию». 
Пс. 137:2, «Поклоняюсь пред святым храмом 
Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и 
за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово 
Твое превыше всякого имени Твоего». 
Рим. 3:4, «Ты праведен в словах Твоих». 


