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До того, как был изобретен печатный станок, на протяжении более 
тысячи лет люди переписывали текст Библии от руки…

•	 без	очков;
•	 при	свечах;	
•	 используя	перья	и	толченый	уголь,	смешанный	с	камедью	и	водой,	
чтобы	выцарапывать	на	грубой	поверхностях	папируса	и	пергамента	
священные	слова	Писания.

А если эти переписчики где-то ошиблись?

	 Некоторые	популярные	издания	последних	лет	—	такие	как	книга	Барта	Эрма-
на	«Неправильно	цитируя	Иисуса»	—	утверждают,	что	переписчики	действительно	
допускали	ошибки.	Вот	что,	в	двух	словах,	в	последнее	время	говорят	о	сохранив-
шихся	до	наших	дней	рукописях	Библии:	«У	нас	нет	не	только	оригиналов	[библей-
ских	рукописей],	у	нас	даже	нет	первых	копий	с	этих	оригиналов.	У	нас	есть	лишь	
полные	ошибок	копии,	причем	большинство	из	них	было	изготовлено	через	сотни	
лет	после	написания	оригиналов,	и	в	них	есть	тысячи	расхождений	с	оригиналами.	
Ошибки	множатся	и	повторяются;	иногда	их	исправляют,	а	иногда	усугубляют.	И	это	
продолжается	из	столетия	в	столетие.	Иногда	мы	просто	не	можем	с	уверенностью	
сказать,	что	реконструировали	текст	правильно.	Довольно	трудно	понять,	что	озна-
чают	слова	Библии,	если	мы	даже	не	знаем,	какие	это	слова»1.
	 Тысячи	людей	слушают	подобную	критику	в	адрес	Библии	и	верят	ей.	Но	милли-
оны	христиан	по-прежнему	считают	Библию	надежным	письменным	свидетельством,	
которое	последовательно	и	достоверно	излагает	нам	истину	о	Боге.	Кто	же	прав?
	 Содержит	ли	Библия	сегодня	ту	самую	истину,	которую	вложили	в	нее	первона-
чальные	авторы?	Или	же	древние	тексты	были	изменены	настолько	безответствен-
но	и	безрассудно,	что	в	распоряжении	современных	библеистов	остались	только	
«полные	ошибок»	рукописи	—	настолько	испорченные,	что	нельзя	с	точностью	
сказать,	каков	был	их	первоначальный	смысл?
	 Давайте,	задавшись	этими	вопросами,	обратимся	к	истории	библейских	текстов	
и	выясним,	о	чем	на	самом	деле	рассказывают	нам	исторические	документы!	

Мы увидим, что…

•	 Библии	можно	доверять;
•	 смысл	Библии	понятен;
•	 мы	можем	быть	уверены,	что	со-

временная	Библия	соответствует	
оригинальным	рукописям,	не-
смотря	на	разночтения,	присут-
ствующие	в	древних	копиях.		

Можно ли доверять Библии?

ЕВАНГЕЛИЕ ПРИМЕРНАЯ 
ДАТА 

АВТОРСТВО

От Марка 65 г. по Р. Х. Петр, записано 
Марком

От Матфея 75 г. по Р. Х. Матфей

От Луки 75 г. по Р. Х. Лука, спутник 
Павла

От Иоанна 90 г. по Р. Х.. Иоанн
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	 «[Евангелия]	были	написаны	от	35	до	65	лет	спустя	после	смерти	Иисуса…	не	теми,	
кто	видел	все	своими	глазами,	а	людьми,	жившими	позднее»2.

	 И	да,	и	нет.	Хотя	Евангелия,	скорее	всего,	действительно	были	написаны	от	35	до	
65	лет	спустя	после	смерти	Иисуса,	исторические	факты	указывают	на	то,	что	источни-
ком	сведений,	вошедших	в	новозаветные	Евангелия,	были	очевидцы	событий	земной	
жизни	Иисуса.	Евангелие	от	Марка	появилось	примерно	в	65	г.	н.	э.;	Евангелия	от	Матфея	
и	Луки	получили	распространение	лет	на	десять	лет	позже.	Евангелие	от	Иоанна,	судя	
по	всему,	было	написано	около	90	г.	н.	э.	Даже	если	исходить	из	этих	датировок,	можно	
признать,	по	меньшей	мере,	возможность	того,	что	эти	книги	были	написаны	со	слов	
очевидцев.	Поскольку	Евангелие	от	Марка	появилось	всего	лет	через	тридцать	после	
смерти	Иисуса,	неразумно	отрицать,	что	Евангелия,	по	крайней	мере,	могли	быть	напи-
саны	очевидцами3.
	 Однако	вопрос	о	том,	когда	были	написаны	Евангелия,	не	самый	важный.	Самый 
важный вопрос — точно ли Евангелия воспроизводят рассказы тех, кто своими глазами 
видел  жизнь и служение Иисуса. Как	свидетельствуют	воспоминания	ранних	руково-
дителей	Церкви	—	Папия	Иерапольского,	Поликарпа	Смирнского	и	Иринея	Лионского	
—	каждое	из	четырех	Евангелий	содержит	сведения	об	Иисусе	Христе,	полученные	из	
первых	рук.	Согласно	этим	преданиям	(корни	которых,	судя	по	всем	признакам,	уходят	в	
первый	век	н.	э.)…

•	 истории,	записанные	в	Евангелии	от	Марка,	были	рассказаны	Петром	и	зафиксирова-
ны	в	письменном	виде	его	переводчиком	Марком;

•	 Евангелие	от	Луки	опирается	на	письменные	и	устные	свидетельства	очевидцев,	со-
бранные	Лукой,	личным	врачом	Павла;	

•	 сведения,	уникальные	для	Евангелия	от	Матфея,	исходят	от	самого	Матфея	—	сборщи-
ка	налогов,	который	оставил	свое	прибыльное	дело,	чтобы	последовать	за	Иисусом;

•	 источником	сведений	в	Евангелии	от	Иоанна	является	сам	апостол	Иоанн4.

	 «Истории,	основанные	на	свидетельствах	очевидцев,	не	обязательно	заслуживают	
доверия,	и	это	стократ	более	справедливо	в	отношении	свидетельств,	которые…	еще	
долго	после	событий	передавались	из	уст	в	уста»5.

	 В	культуре,	в	которой	информация	передавалась	из	уст	в	уста	—	как	это	было	в	
библейском	мире	—	устные	свидетельства	могли	сохранять	достоверность	удивительно	
долго.	В	современном	мире,	с	его	высоким	уровнем	грамотности	и	легким	доступом	к	
материалам	для	письма,	люди	привыкли	хранить	важную	информацию	в	письменном	

Как сохранялись сведения?

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:
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виде.	Однако	в	древности,	и	в	особенности	среди	древних	евреев,	важные	учения	не-
однократно	пересказывали	в	форме	ритмических,	повторяющихся	конструкций,	чтобы	
ученики	могли	запомнить	ключевые	истины	наизусть6.	Эти	конструкции	назывались	
устным преданием.	В	такой	форме	учения	и	повествования	об	исторических	событиях	
могли	с	удивительной	точностью	передаваться	от	одного	поколения	к	другому7.	Боль-
шая	часть	Ветхого	Завета	и	отдельные	части	Нового	Завета	(например,	рассказы	очевид-
цев,	упомянутые	в	Луки	1:2)	могли	передаваться	в	виде	достоверных	устных	историй,	
прежде	чем	их	записали.		

	 Новозаветные	истории	«подвергали	изменениям	с	бесцеремонностью,	которую	мы	
сегодня	назвали	бы	дерзкой.	Их	переписывали,	дополняли	и	приукрашивали.	А	иногда	и	
просто	выдумывали»8.

	 Новозаветные	повествования	об	Иисусе	вовсе	не	были	выдуманы	или	переписаны	
«с	дерзкой	бесцеремонностью».	Связные	устные	рассказы	о	жизни	Иисуса	и	ранней	
Церкви	появились	в	среде	очевидцев	вскоре	после	реальных	событий;	эти	устные	пре-
дания	оставались	связными,	распространяясь	по	всей	Римской	империи.	
	 В	качестве	примера	давайте	рассмотрим	одно	из	таких	устных	преданий,	запи-
санное	в	1-м	Послании	к	коринфянам	15:3-79.	Откуда	мы	знаем,	что	эти	слова	апостола	
Павла	являются	частью	устного	предания	об	Иисусе?	Павел	предваряет	свое	изложе-
ние	Евангелия	двумя	греческими	словами:	paradidomi	(«передал»	или	«доставил»)	и	
paralambano	(«принял»),	—	которые	указывают	на	устное	предание	как	источник	его	
утверждения.	Читатели	того	времени	понимали,	что	эти	два	слова	в	сочетании	обозна-
чают	цитату	из	устного	предания10.
	 Фреска,	сохранившаяся	среди	руин	города	Помпеи,	показывает,	насколько	широко	
использовались	восковые	дощечки	и	стилографы	для	записей	мыслей.	
	 Даже	поверхностное	изучение	текста	показывает,	как	быстро	устные	предания	по-
явились	в	среде	очевидцев	земного	служения	
Иисуса,	и	как	долго	эти	предания	остава-
лись	неискаженными.	Хотя	Павел	пишет	
по-гречески,	он	называет	апостола	Петра	
арамейским	именем	«Кифа».	Кроме	того,	в	
тексте	несколько	раз	повторяется	оборот	
«и	что».	С	помощью	этой	конструкции	на	
греческий	язык	переводили	арамейский	син-
таксический	оборот,	соединявший	простые	
предложения	в	составе	сложного11.	Грамма-
тические	особенности	отрывка	указывают	
на	то,	что	это	устное	предание	первона-
чально	существовало	на	арамейском	языке.	
А	где	говорили	по-арамейски?	В	Галилее	и	
Иудее	—	там,	где	ходил,	проповедовал,	умер	
и	воскрес	из	мертвых	Иисус!	А	когда	Павел	

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:

Слово «канон» происходит от греческого 
слова kanon, означающего «мерило». В 
4 в. н.э. тексты, которые христиане сочли 
надежными, стали известны как «канон», 
потому что по этим свидетельствам 
измерялась преданность церкви Иисусу 
Христу. Христиане приняли иудейский ка-
нон — книги, известные нам как «Ветхий 
Завет» — поскольку они верили, что Бог 
иудейского Писания — Отец Иисуса Хри-
ста. Предполагалось, что каждый текст 
Нового Завета согласован с очевидцами 
воскресшего Господа, признан в церквях 
по всему известному миру и не противо-
речит другим повествованиям об Иисусе. 
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мог	услышать	предание	о	смерти	и	воскресении	Иисуса	
на	арамейском	языке?	Судя	по	всему,	это	произошло	при-
мерно	в	35	г.	н.	э.,	когда	он	посетил	Иерусалим	и	услышал	
рассказ	об	Иисусе	из	уст	очевидцев	(Галатам	1:18).	По	
оценкам	ученых,	для	того,	чтобы	в	то	время	Павел	мог	
услышать	связный	устный	рассказ	на	арамейском	языке,	
это	предание,	ясно	излагающее	основные	факты,	связан-
ные	с	воскресением	Иисуса,	должно	было	сложиться	в	
окрестностях	Иерусалима	вскоре	после	распятия	Иисуса12.
	 Этот	небольшой	образчик	устного	предания	ясно	по-
казывает,	что	первое	поколение	христиан	не	искажало	
свои	предания	«бесцеремонно».	В	противном	случае,	как	
бы	мог	Павел	(писавший	эти	строки	через	три	года	после	
посещения	Коринфа)	заявить	коринфянам	прямо	перед	
тем,	как	процитировать	это	устное	предание:	«Напоми-
наю	вам,	братия,	Евангелие,	которое	я	благовествовал	
вам…»,	—	ведь	из	этих	слов	следует,	что	он	проповедовал	

одними	и	теми	же	словами	во	всех	городах,	в	которых	побывал	(1	Коринфянам	15:1)?	
Очевидно,	что	этот	пример	из	числа	устных	повествований	о	жизни	Христа,	вопреки	
утверждениям	скептиков,	не	был	«выдуман»	через	много	лет	после	реальных	событий	и	
не	был	«изменен…	с	бесцеремонностью».	Напротив,	это	устное	предание	об	Иисусе	сло-
жилось	вскоре	после	Его	воскресения	и	разошлось	по	всей	Римской	империи,	оставаясь	
практически	неизменным.

		

	 «Во	всем	Новом	Завете	нет	ни	единого	предложения	
об	Иисусе,	написанного	человеком,	который	был	бы	
лично	знаком	с	невольным	Царем	Иудейским»13.
	 «Последователи	Самого	Иисуса…	были	по	большей	
части	простыми	бедными	крестьянами	—	например,	ры-
баками	и	ремесленниками	—	и…	говорили	по-арамейски,	
а	не	по-гречески…	В	конце	концов,	маловероятно,	чтобы	
необразованные,	неграмотные	ученики	Иисуса,	вышед-
шие	из	простонародья,	могли	внести	решающий	вклад	в	
создание	литературных	произведений,	которые	сохрани-
лись	до	наших	дней	под	их	именами»14.

	 Не	все	первые	последователи	Иисуса	были	неграмот-
ными;	и	даже	если	некоторые	из	них	и	были	неграмотны-
ми,	услуги	профессиональных	писцов	—	людей,	способ-
ных	изложить	устный	рассказ	на	изысканном	греческом	
языке	—	были	доступны	даже	для	низших	классов.	
	 В	книге,	которая	носит	имя	«Матфея»,	апостол	Мат-
фей	изображен	мытарем,	сборщиком	налогов	(Матфея	
10:3).	Маловероятно,	что	этот	факт	его	биографии	мог	

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:

Фреска, сохранившаяся среди руин 
города Помпеи, показывает, насколько 

широко использовались восковые 
дощечки и стилографы для записей 

мыслей. 

Эта страница из медицинского 
руководства, переписанная незадолго 
до рождения Иисуса, свидетельствует 

о неплохой грамотности врачей первого 
века, одним из которых был Лука. 
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быть	выдуман	кем-то	из	первых	христиан.	Поскольку	римские	наместники	позволяли	
сборщикам	налогов	наживаться,	обманывая	людей,	мытари	редко	пользовались	рас-
положением	и	любовью	сограждан.	Но	одним	важным	умением	они	все-таки	обладали	
—	они умели читать и писать.	Мытари	носили	с	собой	pinakes	—	складные	деревян-
ные	таблички,	покрытые	воском15.	С	помощью	заостренной	палочки	они	выдавливали	
в	воске	записи;	впоследствии	эти	записи	можно	было	расшифровать	и	перенести	на	
папирус16.	Папирусные	документы,	найденные	в	Египте,	доказывают,	что	мытари	также	
писали	расписки	для	деревенских	жителей17.	Поэтому	сборщик	налогов,	каким	был	
Матфей,	не мог	быть	неграмотным.	В	повседневные	обязанности	галилейского	мытаря	
входило	ежедневно	копировать	и	записывать	сведения	на	нескольких	языках.	
	 А	как	быть	с	другим	человеком,	имя	которого	носит	одно	из	Евангелий,	—	со	спут-
ником	Павла	по	имени	«Лука»?	В	сравнении	с	другими	героями	Нового	Завета	Лука	ни-
чем	не	примечателен.	Его	имя	лишь	трижды	упоминается	в	посланиях,	приписываемых	
перу	Павла	(Колоссянам	4:14;	Филимону	1:24;	2	Тимофею	4:11).	Учитывая,	что	многие	
сотрудники	Павла	играют	в	Новом	Завете	гораздо	большую	
роль	—	например,	Тимофей,	Варнава	или	Сила,	—	трудно	
объяснить,	зачем	кому-то	было	приписывать	авторство	
третьего	Евангелия	Луке…	разве	только	Лука	на	самом	
деле	был	автором	книги,	которая	носит	его	имя.	
	 В	Послании	к	колоссянам	4:14	Лука	назван	«возлюб-
ленным	врачом»	Павла.	Судя	по	всему,	древние	лекари	
были	способны,	как	минимум,	читать	медицинские	тракта-
ты,	в	изобилии	существовавшие	в	первом	веке	нашей	эры.	
Найденные	в	Египте	папирусы	доказывают,	что	многие	
врачи	письменно	сообщали	властям	о	подозрительных	
ранениях	и	составляли	для	рабовладельцев	письменные	
свидетельства	о	состоянии	здоровья	рабов18.	Поэтому	
маловероятно,	что	Лука	мог	быть	совершенно	«неграмот-
ным».	Более	того,	многие	врачи	были	способны	свести	во-
едино	рассказы	нескольких	очевидцев	и	составить	из	них	
связную	историю,	как	и	сделал	автор	Евангелия	от	Луки	
(Луки	1:1-4).					
	 Остаются	Евангелия	от	Марка	и	Иоанна.	Хотя	мы	не	
можем	быть	в	этом	абсолютно	уверены,	эти	люди	могли	
быть	грамотными.	И,	опять	же,	в	первом	веке	нашей	эры	
существовали	профессиональные	толмачи,	которые	пере-
водили	документы	с	разных	языков	—	в	т.	ч.	и	арамейского	
—	на	безупречный	греческий.	Сложные	юридические	бума-
ги,	семейная	переписка	и	простые	торговые	расписки	—	все	эти	документы	требовали	
определенных	секретарских	навыков	и	обеспечивали	стабильный	заработок	множеству	
писцов19.	И	хотя	Павел	вполне	мог	писать	по-гречески	(Галатам	6:11;	Филимону	1:19-21),	
текст	посланий	записывали	с	его	слов	другие	люди	(Римлянам	16:	22;	см.	тж.	1	Петра	
5:12)20.	Нет	ничего	невозможного	в	том,	Марк	и	Иоанн	наняли	профессиональных	пис-
цов,	которые	изложили	их	устные	рассказы	о	жизни	Иисуса	в	письменном	виде	на	грече-
ском	языке.	Даже	в	этом	случае	они	по-прежнему	остаются	авторами	своих	Евангелий21.

(Источник: CSNTM.org)

Папирус № 52 из библиотеки Джона 
Райланда содержит отрывки из 

18-й главы Евангелия от Иоанна. 
Особенности начертания букв и 

папирусного материала указывают 
на то, что эта копия Евангелия была 

изготовлена около 110 г. н. э.
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	 «[Ветхий	Завет]	изобилует	текстологическими	проблемами	—	как	мы	поняли,	к	
примеру,	после	находки	Свитков	Мертвого	моря»22.

	 На	самом	деле,	Свитки	Мертвого	моря	доказали	как	раз	обратное.	Они	показали,	на-
сколько	тщательно	текст	Ветхого	Завета	переписывали	на	протяжении	столетий.	Около	
900	г.	н.	э.	—	почти	через	тысячу	лет	после	смерти	Иисуса	—	группы	иудейских	перепис-
чиков,	известных	под	именем	масоретов,	начали	переписывать	ветхозаветные	тексты,	
следуя	строгим	правилам.	Они	добивались	почти	идеальной	точности	копий.	Прежде	
чем	были	найдены	Свитки	Мертвого	моря,	масоретские	тексты	были	древнейшими	из	
дошедших	до	нас	рукописей	Ветхого	Завета.	Когда	же	в	середине	XX	века	были	найдены	
Свитки	Мертвого	моря,	ученые	сравнили	текст	
Книги	пророка	Исаии	из	найденных	рукописей	
с	текстом	Исаии,	сохраненным	масоретами.	
Несмотря	на	то,	что	эти	копии	были	сделаны	с	
разницей	более	чем	в	тысячу	лет,	95	%	текста	со-
впали	дословно23!	Расхождения	объясняются,	в	
основном,	незначительными	орфографическими	
различиями.	Даже	те	рукописи,	которые	отлича-
ются	от	масоретских	текстов	значительнее,	чем	
Книга	Исаии,	—	например,	копии	Книги	Самуила	
и	Книги	Второзакония	—	не	содержат	никаких	
отличий,	способных	повлиять	на	фундаменталь-
ные	положения	христианства	или	иудаизма.

	 «Между	нашими	рукописями	больше	расхождений,	чем	слов	в	Новом	Завете…	Мы	
владеем	лишь	копиями,	испещренными	ошибками;	многие	столетия	отделяют	боль-
шинство	из	них	от	оригиналов…копия	и	оригинал	отличаются,	как	день	и	ночь»24.

	 Больше	99	%	разночтений	в	тексте	Нового	Завета	попросту	незаметны	при	переводе;	
из	прочих	разночтений	ни одно	не	влияет	на	значимые	положения	христианской	веры25.
	 В	распоряжении	ученых	находятся	около	5700	древних	библейских	рукописей.	Хотя	
многие	из	них	содержат	Новый	Завет	целиком,	большинство	—	это	частичные	копии,	
фрагменты	рукописей,	обнаруженные	в	песках	Египта	или	в	монастырях	Европы	и	
Ближнего	Востока.	В	общей	сложности,	эти	рукописи	содержат	более	двух	миллионов	
страниц	текста.	На	двух	с	лишним	миллионах	страниц	библейского	текста	есть	от	200	

 n Скептики говорят: 

Откуда мы знаем, что Библию переписывали 
без ошибок?

кn История свидетельствует:

 n Скептики говорят: 

 n История свидетельствует:

Сэр Фредерик Кеньон, бывший 
директор Британского музея, так 
высказался по поводу Евангелий: 
«Временной отрезок, разделяющий 
оригинальные тексты и самые ранние 
сохранившиеся свидетельства, до-
статочно мал, чтобы им можно было 
пренебречь, и последний повод со-
мневаться в том, что Писания дошли 
до наших дней по существу в том же 
виде, в каком они были написаны, 
теперь исчез»37.
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до	400	тысяч	стилистических	и	орфографических	разночтений.	Полный	греческий	
текст	Нового	Завета	состоит	приблизительно	из	138	тысяч	слов.	Таким	образом,	общее	
количество	разночтений	во	всех	рукописях	превышает	количество	слов	в	одном	полном	
греческом	тексте	Нового	Завета.	О	чем	скептики	не	говорят	своим	читателям,	так	это	о	
том,	насколько	незначительны	все	эти	разночтения.	
	 Большая	часть	этих	400	тысяч	разночтений	связана	с	различиями	в	правописании,	
порядке	слов	или	сочетании	существительных	с	определенными	артиклями	—	незна-
чительные	разночтения,	которые	легко	распознать.	Если	же	сбросить	со	счетов	мелкие	
орфографические	ошибки	и	незначительные	разночтения	в	порядке	слов,	все	извест-
ные	библейские	рукописи	согласуются	между	собой	на	99%!	Ни	одно	из	оставшихся	
разночтений	не	влияет	на	какие-либо	значимые	аспекты	христианской	веры.

		 «Переписчики,	которых	не	вполне	устраивало	то,	что	говорилось	в	книгах	Нового	
Завета,	изменяли	текст,	чтобы	…	усилить	его	направленность	против	еретиков,	женщин,	
иудеев	и	язычников»26.

	 Учитывая,	что	в	нашем	распоряжении	есть	более	5700	рукописей	и	фрагментов	Ново-
го	Завета,	никто	не	смог	бы	внести	значимые	изменения	в	новозаветный	текст	и	остаться	
незамеченным.	В	тех	немногих	случаях,	когда	такие	попытки	действительно	предпри-
нимались,	подлинный	текст	—	за	исключением	крохотной	горстки	случаев	—	можно	без	
труда	восстановить	путем	изучения	наиболее	древних	новозаветных	рукописей27.
	 Возможно,	некоторые	переписчики,	жившие	после	окончания	новозаветных	вре-
мен,	действительно	подправили	тексты,	в	которых	женщинам	приписывалось	видное	
положение	в	Церкви.	Так,	в	Римлянам	16:7	говорится,	что	некто	по	имени	Юния	(судя	по	
всему,	женское	имя)	«прославилась	между	Апостолами»,	однако	позднейший	перепис-
чик,	по-видимому,	заменил	имя	«Юния»	мужским	именем	«Юний»28.	В	самых	древних	ру-
кописях	Деяний	18:26	первой	среди	наставников	Аполлоса	названа	женщина	по	имени	
Прискилла.	Спустя	несколько	столетий,	переписчик	поменял	имена	местами,	поставив	
впереди	имя	Акилы,	мужа	Прискиллы.	Однако	такого	рода	изменения	очевидны	и	легко	
отслеживаются.

СОЧИНЕНИЯ ПЛАТОНА НОВЫЙ ЗАВЕТ
Написаны около 400 г. до н.э. Написан между 60 и 100 гг. н.э.
Сохранились только семь копий Сохранилось более 5700 рукописей.
Самая древняя из дошедших до наших дней 
копий была изготовлена между 800 и 900 гг. н. э. 
— более чем через 1200 лет после создания 
оригинала.

Сохранившиеся полные копии Нового За-
вета были изготовлены в конце III — начале 
IV века н. э., менее чем через три столетия 
после написания оригиналов. Сотни частичных 
копий, дошедших до нас, датируются II, III и IV 
столетиями н. э. 

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:
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	 Даже	в	тех	очень	немногих	случаях,	которые	остаются	неясными,	проблема	связана	
не	с	текстом	как	таковым.	Трудность	заключается	в	том	выборе,	который	делали	отдель-
ные	люди,	искажая	библейский	текст,	чтобы	оправдать	негативное	отношение	к	женщи-
нам,	иудеям	или	неверующим.	Так	или	иначе,	утверждения	о	том,	что	Библия	в	том	виде,	
в	котором	она	есть	у	нас	сегодня,	была	исправлена	унизительным	для	женщин,	евреев	и	
язычников	образом,	не	находят	подтверждения	в	самих	текстах	Писания.

		 «Многие	библейские	истории,	которые	нам	так	дороги,	и	широко	распространен-
ные	верования	относительно	божественности	Иисуса,	Троицы	и	божественного	проис-
хождения	самой	Библии	являются	результатом	сознательных	и	случайных	искажений,	
внесенных	переписчиками»29.

	 Это	утверждение	попросту	ложно.	Христиане	твердо	верили	в	божественность	
Иисуса,	триединую	природу	Бога	и	божественное	происхождение	Библии	еще	до	того,	
как	был	полностью	написан	Новый	Завет.	Ни	одно	из	этих	верований	не	основывается	
на	спорных	или	искаженных	библейских	текстах.	Да,	один	стих,	в	котором	упоминается	
Троица,	действительно	отсутствовал	в	оригинале	библейского	текста:	последняя	часть	
1	Иоанна	5:7	—	текст,	который	в	некоторых	поздних	рукописях	выглядит	так:	«Ибо	три	
свидетельствуют	на	небе:	Отец,	Слово	и	Святый	Дух;	и	Сии	три	суть	едино»,	—	отсут-
ствует	в	самых	древних	новозаветных	рукописях.	Однако	учение	о	Троице	не	основыва-
ется	лишь	на	этом	стихе.	О	триединой	природе	Бога	не	менее	ясно	говорится	в	Матфея	
28:19,	где	Иисус	заповедует	Своим	ученикам	крестить	во	имя	(ед.	число)	Отца,	и	Сына,	
и	Святого	Духа.	Аналогичным	образом,	в	самых	древних	рукописях	1	Тимофею	3:16	
говорится:	«…великая	благочестия	тайна:	Он	явился	во	плоти…»,	—	хотя	в	нескольких	
позднейших	текстах	сказано:	«Бог явился	во	плоти».	Однако	учение	о	божественности	
Иисуса,	опять	же,	не	основано	на	одном этом	тексте;	о	божественности	Иисуса	ясно	
говорится	в	нескольких	бесспорных	отрывках,	в	числе	которых	Иоанна	20:28,	где	Фома	
признает	Иисуса	Господом	и	Богом.	Ни	одно	разночтение	в	библейских	рукописях	не	
влияет	ни	на	одно	основополагающее	христианское	учение.

	 «Наверное,	многие	христиане	сегодня	думают,	что	канон	Нового	Завета	однажды,	
вскоре	после	смерти	Иисуса	просто	появился	из	ниоткуда,	однако	ничего	более	дале-
кого	от	истины	и	быть	не	может.	Оказывается,	мы	можем	точно	назвать	момент,	когда	
христианин	впервые	перечислил	все	27	книг	нашего	Нового	Завета	—	не	больше	и	не	
меньше	—	в	качестве	именно	книг	Нового	Завета.	В	367	году	Афанасий	написал	ежегод-
ное	пастырское	письмо	египетским	общинам,	находившимся	в	его	юрисдикции,	и	в	этом	
письме	он…	перечислил	наши	27	книг,	отбросив	все	остальные»30.

 n Скептики говорят: 

кn История свидетельствует:

 n Скептики говорят: 

Кто решил, какие книги включать в Библию?
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	 Это	утверждение	обходит	молчанием	несколько	ключевых	фактов,	связанных	с	
отбором	книг	Нового	Завета.	Действительно,	Афанасий	Великий	первым	назвал	именно	
те	27	книг,	которые	сегодня	входят	в	Новый	Завет.	Однако	христиане	с	самого	начала	
единодушно	принимали	четыре	Евангелия,	Деяния,	послания	Павла	и	Первое	послание	
Иоанна.	И	хотя	споры	по	поводу	нескольких	новозаветных	книг	продолжались	вплоть	
до	четвертого	столетия,	уже	в	первом	веке	большинство	христиан	были	единодушны	
в	том,	какие	писания	следует	считать	авторитетными.	Главное	правило	определения	
авторитетности	новозаветных	книг	было	сформулировано	задолго	до	четвертого	
столетия,	и	это	не	было	слово	какого-то	влиятельного	епископа.	На	самом	деле,	первые	
упоминания	об	этом	правиле	встречаются	уже	в	христианских	текстах	первого	века	н.	э.	
Основная	идея	заключается	в	следующем:	свидетельство, восходившее своими корнями 
к очевидцам воскресения Господа, пользовалось у ранних христиан однозначным автори-
тетом31.	С	самого	начала	надежное	свидетельство	об	Иисусе	Христе	должно	было	иметь	
своим	источником	очевидцев	воскресения	Господа.	И	даже	в	то	время,	когда	уже	писа-
лись	новозаветные	книги,	слова	тех,	кто	видел	воскресшего	Господа	и	следовал	за	Ним,	
имели	особый	вес	в	глазах	верующих	(см.	Деяния	1:21-26;	15:6-16:5;	1	Коринфянам	4-5;	
9:1-2;	Галатам	1:1-12;	1	Фессалоникийцам	5:26-27).	Логика,	стоящая	за	этим	правилом,	
очень	проста:	правду	об	Иисусе	с	наибольшей	вероятностью	можно	узнать	от	очевидцев,	
лично	знавших	Иисуса,	или	от	их	близких	друзей.	
	 И	хотя	споры	по	поводу	нескольких	книг	—	посланий	Петра,	первого	и	второго	по-
сланий	Иоанна,	посланий	Иакова	и	Иуды	—	продолжались	вплоть	до	четвертого	века,	не	
позднее	второго	столетия	христиане	уже	повсеместно	признали	авторитет	как	мини-
мум	19	книг	Нового	Завета,	и	именно	в	этих	книгах	содержатся	наиболее	существенные	
истины	об	Иисусе.	Даже	если	бы	эти	книги	оказались	единственными	документами,	
в	которых	зафиксированы	рассказы	очевидцев	об	Иисусе,	ни	одна	принципиальная	
истина	христианской	веры	не	пострадала	бы.	Движущей	силой	процесса	отбора	книг	
было	убеждение,	что	эти	писания	должны	опираться	на	достоверные	свидетельства	об	
Иисусе	Христе,	полученные	от	очевидцев.	
	 Принимая	решение	о	том,	какие	ветхозаветные	тексты	следует	принять,	христиане	
согласились	с	выбором,	который	до	них	сделали	иудеи.	Когда	примерно	в	200	г.	до	н.	э.	
была	создана	Септуагинта	—	популярный	перевод	еврейских	священных	писаний	на	
греческий	язык,	—	переводчики	включили	в	нее	несколько	сочинений,	которые	никогда	
не	были	частью	еврейских	Писаний,	и	которые	были	отвергнуты	иудейскими	раввина-
ми	примерно	в	90	году	н.	э.	на	синедрионе	в	Ямнии	(Явне).	Католическая	и	православ-
ная	церкви	признают	эти	дополнительные	книги	из	Септуагинты	авторитетными;	в	
Библии,	изданные	названными	церквями,	эти	тексты	включаются	на	правах	«второка-
нонических»	или	«апокрифических»	книг.			

	 «У	ранних	христиан	«не	было	единого	канона	и	единого	богословия.	Напротив,	
их	отличало	широкое	разнообразие	взглядов:	разнообразные	группы	проповедовали	
разнообразные	учения,	основанные	на	разнообразных	текстах,	каждый	из	которых	пре-
тендовал	на	апостольское	авторство»32.

кn История свидетельствует:

 n Скептики говорят: 
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	 Среди	тех,	кто	ходил	и	говорил	с	Иисусом,	очень	быстро	сложилось	единое	мнение	
относительно	личности	Иисуса	и	почти	всех	библейских	книг.	Да,	в	раннехристианских	
общинах	действительно	существовало	несколько	вариантов	вероучения.	Верно	и	то,	
что	споры	по	поводу	нескольких	библейских	книг	продолжались	вплоть	до	третьего	
столетия.	Однако	те,	кто	видел	Иисуса	своими	глазами,	пришли	к	единому	мнению	в	
отношении	природы	Иисуса	еще	до	того,	как	был	закончен	Новый	Завет.	Единое	мнение	
относительно	почти	всех	книг	Нового	Завета	было	достигнуто	к	середине	второго	
века	или	даже	еще	раньше.	Как	следует	из	документов	Нового	Завета	—	единственных	
текстов	об	Иисусе,	написанных	достаточно	рано,	чтобы	их	источниками	могли	быть	оче-
видцы	жизни	Христа,	—	Иисус	был	одновременно	человеком	и	Богом,	предсказанным	
в	иудейских	Писаниях	мессианским	царем,	Он	физически	воскрес	из	мертвых,	и	только	
верой	в	Него	можно	обрести	жизнь,	для	которой	Бог	нас	создал,	сначала	на	земле,	а	
затем	и	в	вечности	(см.	Иоанна	20:28-31;	1	Коринфянам	15:1-7;	1	Иоанна	2:2;	4:1-3).	По	
словам	очевидцев	жизни	Иисуса,	отрицание	этих	истин	равносильно	отделению	себя	от	
общения	с	Иисусом	и	Его	последователями	(см.	1	Иоанна	4:1-6).	

	 «У	нас	нет	не	только	подлинников	[библейских	рукописей],	но	даже	первых	копий,	
сделанных	с	подлинников…	У	нас	есть	только	поздние	копии	—	намного	более	поздние»33.

	 Хотя	подлинные	автографы	библейских	авторов	
действительно	утрачены	—	вероятно,	навсегда,	—	копии,	
которыми	мы	сегодня	располагаем,	точно	передают	нам	
то,	что	авторы	хотели	сказать.	В	древние	времена	люди	не	
видели	причин	с	благоговением	относиться	к	оригиналам	
рукописей	известных	авторов,	и	когда	документы	стано-
вились	слишком	ветхими,	а	чернила	выцветали,	подлин-
ники	никто	не	сохранял34.	С	подлинников	делали	точные	
копии,	после	чего	старые	рукописи	сжигали	или	закапы-
вали.	В	некоторых	случаях	чернила	попросту	соскребали,	
после	чего	пергамент	использовали	повторно.
	 Вопреки	утверждениям	критиков,	вполне	возможно,	
что	мы	располагаем	первыми	копиями	с	подлинных	ново-
заветных	рукописей.	В	200	году	н.	э.	в	христианских	общи-
нах	Коринфа,	Филипп,	Фессалоник,	Ефеса	и	Рима	все	еще	
хранились	подлинные	апостольские	автографы35.	В	Египте	
были	найдены	многочисленные	фрагменты	копий	Нового	
Завета,	изготовленные	между	100	и	200	годами	н.	э.;	и	хотя	
бы	некоторые	их	этих	копий	вполне	могли	быть	сделаны	с	
подлинников.	

кn История свидетельствует:

 n Скептики говорят: 

Насколько заслуживает доверия моя Библия? 

кn История свидетельствует:

(Источник: CSNTM.org)
Проповеди богослова III в. н.э. Оригена 

Александрийского несомненно признают 
авторитет новозаветных текстов.
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	 Однако	значение	имеет	не	столько	возраст	сохранившихся	рукописей,	сколько	их	
надежность.	Если	сравнить	их	друг	с	другом,	текст	рукописей	совпадает	на	99%.	Ни	
одно	из	оставшихся	разночтений	не	затрагивает	серьезным	образом	ни	одного	аспекта	
христианской	веры.

ПРИМЕРНЫЕ 
ДАТЫ  Н. э. СОбЫТИЯ

28 - 30 гг. Примерные годы публичного служения Иисуса, начиная с пятнадцатого года 
правления императора Тиберия (Луки 3:1).

33 г. Явление Иисуса Павлу по дороге в Дамаск (Деяния 9).
47 - 49 гг. Павел отправился в свое первое миссионерское путешествие в Малую 

Азию. В 49 году кесарь Клавдий, по словам римского историка Светония, 
изгнал из Рима всех иудеев по причине беспорядков «из-за некоего 
Хрестуса» — вероятно, Иисуса Христа (Деяния 13-15).

57 - 62 гг. Павел, арестованный в Иерусалиме, провел два года в римской тюрьме, 
ожидая императорского суда (Деяния 21-28).

66 - 70 гг. Иудейский народ, долгие годы угнетаемый римскими правителями, 
взбунтовался. Восстание привело к тому, что в 70 году был разрушен 
иерусалимский храм.

Примерно
60 - 135 гг.

Папий Иерапольский был учеником евангелиста Иоанна; Папий записал 
несколько древних преданий о происхождении Евангелий.

Примерно
35 - 117 гг.

Игнатий Антиохийский был учеником евангелиста Иоанна; по пути в Рим, где 
он принял мученическую смерть в правление императора Траяна, Игнатий 
написал семь посланий церквям. В этих посланиях он процитировал отрывки 
из Евангелий от Матфея и Луки, а также Деяний, Послания к римлянам, 
1 Послания к коринфянам, Послания к ефесянам, Послания к колоссянам и 
1 Послания к фессалоникийцам36. Эти цитаты свидетельствуют о том, что 
первые христиане считали названные тексты авторитетными.

Примерно
69 - 155 гг.

Поликарп Смирнский был учеником евангелиста Иоанна. В 155 году он 
принял мученическую смерть за свою веру.

130 - 202 гг. Ириней Лионский повторил те же предания, которые столетием раньше 
записал Папий, добавив: «Еретики хвалятся, что имеют больше Евангелий, 
чем сколько их есть… те [четыре] Евангелия одни суть истинные и 
достоверные, и не может быть их ни больше, ни меньше».

Так	можно	ли	ожидать,	что	будут	сделаны	новые,	якобы,	сенсационные	открытия,	
имеющие	отношение	к	Евангелиям	—	открытия,	доказывающие,	что	в	этих	писаниях	
отсутствует	истина?	Возможно!	Но	Святая	Библия	уже	выдержала	тысячи	посягательств	
на	ее	истинность	и	авторитет,	и	ни	одна	из	прежних	попыток	не	увенчалась	успехом.	
Истинность	и	авторитет	Писания	незыблемы,	несмотря	на	все	старания	его	дискредити-
ровать.	Так	можно	ли	доверять	Библии?		Если	ответить	одним	словом,	да.

Хронологическая таблица

Заключение
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