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От издательства «Аксион эстин»

Значение работ Д. С. Леонардова
по богодухновенности Священного Писания

Серия работ Дмитрия Сергеевича Леонардова, по-
священных вопросу богодухновенности Библии, имеет
огромнейшее значение для изучения Священного Писа-
ния. Особенно актуальной на сегодняшний день являет-
ся его работа «Теории вдохновения и  происхождения
Священного  Писания  на  Западе  в  XVIII  и  XIX вв.»,
представленная в этой электронной книге. 

Важность и ценность данной работы заключается
в том, что автор детально показывает те предпосылки
и основополагающие принципы, на которых были по-
строены  в  XVIII и  XIX скептико-рационалистические
подходы  в  изучении  Библии.  Краеугольным  камнем
этих теорий было и остается либо отрицание богодух-
новенности Писания вообще, либо такое истолкование
понятия богодухновенности, при котором основная со-
держательная  часть  Писания  приписывается  именно
продукту  человеческой  мысли,  а  не  Божественному
Откровению. 

По этой причине указанные подходы и теории по-
лучили в русской дореволюционной литературе весьма
адекватное и точное название «отрицательная библей-
ская  критика». Подавляющее большинство  православ-
ных дореволюционных ученых, понимая ложность не-
христианских предпосылок этих теорий, их решитель-
но отвергали. 

Только в среде русской парижской эмиграции под
давлением общего западного окружения, была предпри-
нята  попытка  оправдать  и  признать  пригодными  для
православного исследователя инструментарий и выво-
ды отрицательно-критических теорий. Особенно актив-



но выступал за это А. В. Карташев, призывавший даже
отказаться от наименования Священного Писания «сло-
вом Божиим». 

Однако  повсеместное  распространение  отрица-
тельно-критических теорий в западной науке (даже под
красивым названием «историко-критического метода»)
не может служить достаточной причиной для принятия
их  православным  исследователем.  Следует  помнить,
что именно такой подход в изучении Библии исключи-
тельно  как  слова  человеческого,  поставленного  на
один уровень с мифами языческих народов, очень удо-
бен для многочисленных университетских ученых как в
России, так и на Западе, которые вынуждены работать в
условиях нецерковной, секулярной науки. 

Но для  православного библеиста изучение Писа-
ния  с  тех  же позиций означает отказ  от  исповедания
Никео-Царьградского Символа веры,  в котором одно-
значно говорится о Святом Духе как «глаголавшем че-
рез пророков» (следует помнить, чтог в IV веке, при со-
ставлении  Символа,  «ветхозаветными  пророками» на-
зывали вообще всех авторов ветхозаветных книг). 

Впрочем, пускаться в многочисленные дискуссии
по второстепенным мелким вопросам со сторонниками
отрицательно-критических теорий («историко-критиче-
ского метода») нет ни желания, ни необходимости. Для
православного библеиста достаточно усвоить для себя
и показать для других ложность предпосылок, на кото-
рых  основаны  указанные  теории.  Тогда,  по  мысли
Н. Н. Глубоковского, отвергая исходные положения от-
рицательных критиков, мы не считаем себя обязанными
принимать выводы, следующие из этих положений.
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