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Учение мужей апостольских о                  

богодухновенности Священного Писания 

Главной особенностью Библии, отличающей её от дру-

гих литературных произведений, придающей ей непрере-

каемый авторитет, выступает её богодухновенность. Под 

ней понимается то сверхъестественное, Божественное 

вдохновение, которое приводило писателей Священного 

Писания к высшему совершенству, сообщало откровения, 

руководило всем ходом их работы, благодаря чему эта ра-

бота была не продуктом человека, а как бы произведением 

самого Бога [2, с. 25].  

Впервые термин богодухновенность был употреблен 

еще апостолом Павлом в его 2-м послании к Тимофею: 

«все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16). В другом 

месте уже апостол Петр говорит: «Никогда пророчество не 

было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 

святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым» (2 

Петр. 1:21). Богодухновенность священных книг не унич-

тожала личных, природных особенностей их авторов. Гос-

подь не подавляет свободную волю человека. «И духи про-

роческие послушны пророкам» (1 Кор. 14:32), говорит апо-

стол Павел. Поэтому в содержании священных книг, в их 

изложении, стиле, языке, характере образов и выражений 

наблюдаются различия между отдельными книгами Свя-

щенного Писания, которые зависят от индивидуальных, 

литературных особенностей их авторов [2, с. 26]. 

В течение достаточно большого промежутка времени 

основанная Христом Церковь распространялась только 

                                         
1 Руководитель: Акимов В. В., кандидат богословия 
 

LABORATORIUM BIBLICUM, 3, 2014 



благодаря  устной проповеди учеников Христа – апостолов 

и никаких других священных книг, кроме ветхозаветных, 

не знала. Живое слово в первохристианское время предпо-

читалось письменному. Об этом так говорит святой Игна-

тий Антиохийский (Богоносец): «Для меня нет священных 

летописей, кроме Иисуса Христа, кроме Его Креста, Его 

Смерти и Воскресения» [5, с. 131]. 

Святые писатели эпохи апостольских мужей находятся 

под влиянием великих событий христианства и хранят в 

своем сердце наставления святых апостолов. Поэтому они 

и не придают особого значения вопросу авторства Слова 

Божия. Но уже одно то обстоятельство, что они постоянно 

вращаются в кругу мыслей Священного Писания, а также 

заимствуют из него не только отдельные выражения, но и 

целые отрывки, показывает, насколько живо они сознают 

Божественное происхождение Его. Другая не менее важная 

особенность учения святых мужей о богодухновенности 

Священного Писания – это признание ими высшего проис-

хождения Ветхого Завета. Цитаты из него чаще приводят-

ся, чем выдержки из новозаветных книг [3, с. 286-287]. 

Среди первых источников послеапостольской литера-

туры выступает послание святого апостола Варнавы. Во-

проса богодухновенности святой специально не касается, 

но эта мысль прослеживается практически в каждой строке 

его послания. Священное Писание имеет для него значение  

Божественного Откровения, данного через пророков лю-

дям. Оно есть слово Божие или даже заповедь Божия. Так, 

о святом пророке Моисее святой апостол Варнава говорит, 

что к сердцу его говорил Дух, а произведениям святого 

пророка  и псалмопевца Давида им приписывается особый 

богооткровенный смысл. Пророки называются посланни-

ками Бога. Они, по выражение святого апостола Варнавы, 

передают волю Божию людям, получают от Него особую 

благодать, через них открывается прообраз Христа. Апо-

стол смотрит на книги святой Библии не как на простой 

письменный памятник древности, но именно как на Свя-

щенное Писание, которое возникает посредством Божест-

венного внушения. Священное Писание для святого Варна-



вы обладает высшим сверхъчеловеческим авторитетом [3, 

с. 288-289]. 

Еще один из мужей апостольских, святой Климент, 

епископ Римский, учит о богодухновнности Священного 

Писания во многом схоже с апостолом Варнавой. Однако у 

него есть и значительное отличие, которое заключается в 

том, что он считает в большей степени богодухновенным 

Священное Писание Нового Завета. У Климента Римского 

указано на апостольское достоинство как на источник бо-

годухновенности учеников Христа – апостолов. Святые 

апостолы, по учению святителя Климента, были посланы 

Христом так же, как Христос был послан Богом. У святого 

уже встречаются такие ясные и определенные мысли о бо-

годухновенности, как например следующие: «Служители 

благодати Божией по вдохновению Духа Святого говори-

ли» [4, с. 106]. 

Святитель Игнатий Богоносец, епископ Антиохии Си-

рийской, использует священные книги почти всегда без их 

наименования, хотя он часто и соприкасается с ними, осо-

бенно использует псалмы, притчи, места из книги пророка 

Иcaии, Евангелия, посланий святого апостола Павла. 

Влияние Священного Писания на композицию произведе-

ний святителя Игнатия не оставляет сомнения в том, что 

оно было для него авторитетом, на котором он старался 

основываться. Например, в послании к Филадельфийцам, 

святитель Игнатий говорит: «Будем прибегать к Еванге-

лию, как к плоти Господа и к апостолам, как к пресвитер-

ству Церкви» [5, с. 129]. О богодухновенности же книг 

Ветхого Завета святитель Игнатий учит гораздо опреде-

леннее. В послании к Магнезийцам он говорит: «И божест-

веннейшие пророки жили о Христе Иисусе, посему и тер-

пели гонения. Вдохновляемые благодатью Его, они удо-

стоверяли неверующих, что Един есть Бог, явивший себя 

чрез Иисуса Христа…» [6, с. 114]. Так же как и святитель 

Климент, святитель Игнатий Богоносец убежден в том, что 

Ветхий и Новый Завет составляют части одного и того же 

Божественного Откровения, которое развивалось посте-

пенно. 



Таким образом, учение о богодухновенности апо-

стольских мужей имеет положительный характер. Отличи-

тельной особенностью учения мужей апостольских являет-

ся то, что они достаточно определенно учат о Божествен-

ном влиянии и сверхъестественном воздействии на святых 

авторов Священных Книг, но почти не говорят об участии 

их естественных способностей и сил. Исключение состав-

ляет только Папий Иерапольский, который ясно указывает 

на участие в составлении священных книг умственных 

способностей богодухновенных авторов, особенно памяти, 

но как относятся они к действию Святого Духа на писате-

лей он не говорит. Эту проблему, выдвинутую запросами 

времени, пытались впервые решить апологеты II века [3, с. 

302]. 
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