
Положение о безошибочности Писания 
 

Краткое изложение 

 

Триединый Бог, Который Сам есть Истина и говорит только истину, вдохновил Священное 

Писание, чтобы посредством его открыть Себя заблудшему человечеству через Иисуса 

Христа как Творец и Господь, Искупитель и Судья. Священное Писание есть свидетельство 

Бога о Самом Себе. 

Священное Писание, которое есть Слово самого Бога, написанное людьми, 

подготовленными и руководимыми Его Духом, обладает непогрешимым божественным 

авторитетом во всех вопросах, которые в нем затрагиваются. 

Святой Дух производит в христианах веру в истинность и безошибочность Писания. 

Полное или частичное отрицание безошибочности Писания неизбежно приводит к 

отрицанию безусловной авторитетности Писания. 

Видимые или кажущиеся ошибки в Писании являются следствием погрешностей перевода, 

передачи и истолкования оригинального текста или недостаточности наших знаний. 

 

Статьи утверждения и отрицания 

 

Статья 1 

• Мы утверждаем, что все Писание изначально и объективно представляет собой откровение, 

данное Богом. 

• Мы отрицаем, что Библия является только свидетельством об откровении или становится 

откровением при каких-либо условиях. 

 

Статья 2 

• Мы утверждаем, что Бог воспользовался человеческим языком как средством откровения. 

• Мы отрицаем, что человеческий язык так ограничен нашей тварной природой, что не может 

служить адекватным средством божественного откровения.  

 

Статья 3 

• Мы утверждаем, что для написания Библии Бог использовал несовершенных людей с 

присущими им личностными особенностями и литературными стилями. 

• Мы отрицаем, что несовершенство и личностные особенности человеческих авторов 

Библии исключают ее безошибочность. 

 

Статья 4 

• Мы утверждаем, что все Писание целиком и все его части, вплоть до каждого отдельного 

слова оригинального текста, были даны божественным вдохновением. 

• Мы отрицаем, что богодухновенностью и безошибочностью обладает все Писание в целом, 

но не его части, или части Писания, но не все Писание в целом. 

 

Статья 5 

• Мы утверждаем, что безошибочным, строго говоря, может считаться только текст 

авторских рукописей (так называемых автографов) Священного Писания, который может 

быть установлен с большой степенью точности, по Божьему провидению, на основании 

имеющихся у нас манускриптов. Мы также утверждаем, что копии и переводы Писания 

безошибочны в той мере, в какой они верно отражают оригинал. 

• Мы отрицаем, что какой-либо существенный элемент христианской веры страдает из-за 

отсутствия авторских рукописей. Мы также отрицаем, что их отсутствие делает утверждение 

о безошибочности Библии недействительным или несущественным. 

 



Статья 6 

• Мы утверждаем, что Писание, будучи богодухновенным, непогрешимо, так что оно не 

только не вводит нас в заблуждение, но и является истинным и надежным во всех вопросах, 

которых оно касается. 

• Мы отрицаем, что Библия может быть одновременно непогрешимой и ошибочной в своих 

утверждениях. Понятия непогрешимости и безошибочности могут быть различны, однако 

они нераздельны. 

 

Статья 7 

• Мы утверждаем, что Писание во всей своей полноте безошибочно, свободно от всякой лжи, 

подделки или обмана. 

• Мы отрицаем, что непогрешимость и безошибочность Библии ограничиваются духовными, 

религиозными или искупительными темами и не относятся к утверждениям в области 

истории и естественных наук. Мы также отрицаем, что научные гипотезы о земной истории 

при правильной интерпретации фактов могут опровергнуть библейское учение о сотворении 

мира и потопе. 

 

Статья 8 

• Мы утверждаем правильность употребления слова «безошибочность» в качестве 

богословского термина, обозначающего истинность Писания. 

• Мы отрицаем, что Писание можно оценивать в соответствии с нормами истинности и 

ошибочности, чуждыми его употреблению и назначению. Мы также отрицаем, что 

безошибочность Библии устраняется такими ее особенностями, как отсутствие современной 

точности в технических вопросах, грамматические или орфографические отклонения, 

феноменологическое описание явлений природы, цитирование чужих ошибочных 

утверждений, употребление гипербол и округленных чисел, тематическая композиция 

исторического материала, вариативный подбор материала в параллельных текстах или 

свободное цитирование. 

 

Статья 9 

• Мы утверждаем единство и внутреннюю согласованность Писания. 

• Мы отрицаем, что кажущиеся ошибки и пока остающиеся неразрешенными расхождения 

подрывают утверждения Библии о ее истинности. 

 

Статья 10 

• Мы утверждаем, что доктрина о безошибочности основана на учении Библии о 

богодухновенности. 

• Мы отрицаем, что учение Иисуса о Писании отменяется представлением о том, что Он 

приспосабливал божественные истины к человеческой ограниченности. 

 

Статья 11 

• Мы утверждаем, что доктрина о безошибочности Писания была неотъемлемой частью веры 

Церкви в течение всей ее истории. 

• Мы отрицаем, что доктрина о безошибочности Писания является позднейшим 

изобретением. 

 

Статья 12 

• Мы утверждаем, что Святой Дух производит в христианах веру в истинность записанного 

Божьего Слова. 

• Мы отрицаем, что это свидетельство Святого Духа действует в отрыве от Писания или 

против него. 

 



Статья 13 

• Мы утверждаем, что текст Писания следует толковать с помощью историко-

грамматической экзегезы, с учетом его литературных форм и приемов, а также, что Писание 

следует истолковывать самим Писанием. 

• Мы отрицаем допустимость любого толкования, которое ставит под сомнение 

безошибочность Писания. 

 

Статья 14 

• Мы утверждаем, что исповедание полного авторитета, непогрешимости и безошибочности 

Писания жизненно важно для понимания полноты христианской веры. 

• Мы отрицаем, что доктрина о безошибочности Писания может быть отброшена без 

пагубных последствий как для отдельного человека, так и для Церкви. 

 

Богословская комиссия ЕЛЦИ, 2015 г. 


