
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК И БИБЛИЯ

Йоханнес Генсфляйш, более известный под именем Гутенберг, родился около 
1397 года в Майнце / Германия.  В 1444 году он находился в Страсбурге, где 
он занимался  исследованием печати посредством подвижных литер. Также 
он изготовил станок из дерева, который, тем не менее, не удовлетворил его 
полностью.
Вернувшись в Майнц в 1448 году, Гутенберг приступил к окончательным 
изменениям своего станка. В начале 1450 года он начал сотрудничество с 
состоятельным торговцем по имени Йоханнес Фуст, который одолжил ему 
большое количество первоначального капитала, после чего он с несколькими 
сотрудниками приступил к колоссальной задаче набора текста и печати 
Библии на латинском языке.

До этого Библия существовала только в форме рукописи. Тогда переписчики 
копировали тексты с большой точностью в ручную, но это длилось очень долго. 
В то время был обычай, когда первая буква каждой страницы украшалась 
художником-иллюстратором, поэтому переписывание одной единственной 
страницы могло длиться больше дня.
Тем не менее, мы должны ценить работу этих людей, которые на протяжении 
тысячелетий преданно переписывали священные тексты. Они работали до 
тех пор, пока не отказывали их глаза и руки; затем их задание перенимали 
другие.
Таким образом копирование рукописей было очень длительным процессом 
и цена рукописи была огромной. Только богатые люди могли приобрести 
Библейскую рукопись. Следует отметить, что эти тексты были написаны не 

на бытовом языке, а на латыни или на греческом языке, поэтому Священное 
Писание было доступно только немногим привилегированным лицам.
С 1360 года колоды игральных карт из Франции и Испании попали в 
Германию.  Их изображения были выгравированы на маленькие деревянные 
дощечки, на которые наносили краску, прежде чем их прессовали к картонным 
листам. Это привело к идее воспроизведения библейских сцен. В результате 
этого в 1445 году выпустили «Библию бедных» (Biblia Pauperum), которая 
была составлена из 40 страниц гравюр, представляющих различные сцены, 
начиная от сотворения Вселенной до вознесения Господа Иисуса.

Этот метод, называемый ксилографией, позволял ограниченный тираж, 
но имел два больших недостатка. Во-первых, поскольку страницы 
образовывали единый блок, одна простая ошибка делала все непригодным 
для использования; а во-вторых, шероховатость древесины не гарантировала 
превосходного качества.
Тогда у Гутенберга появилась блестящая идея сделать буквы, выливая 
расплавленный металл в формочки. После нескольких попыток он обнаружил 
идеальный сплав, легкий в обработке и устойчивый к деформированию. 
Этот сплав из свинца, сурьмы и олова остался в течении более 500 лет 
преимущественным материалом в типографии. Гутенбергу  и его сотрудникам 
пришлось отлить 48.000 букв и затем отшлифовать их вручную, чтобы удалить 
неровности.
Гутенберг сразу принялся за работу, собрал весь необходимый материал, в 
том числе и новый печатный станок, управляемый рычагом. Этот тип станка 
использовали в течении четырех столетий. Йоханнес Фуст одолжил ему 
1.500 дукатов (сегодня это эквивалентно приблизительно 130.000 Евро [или 
137.800 швейцарских Франков 04/2020] или 10.000.000 Рублей), которые 
Гутенберг в основном использовал для покупки бумаги, пергамента или 
кальки (телячья кожа). Новая ссуда обеспечила его сотрудников зарплатой и 
полным содержанием.
В январе 1452 года, после двух лет подготовительной работы, он смог начать 
производство. Подготовка одной страницы длилась 12 часов, а распечатка  
10 копий - один час.
Так Гутенберг стал первым печатником Библии. Осенью 1454 года наконец 
вышла из печати так называемая «42-строчная Латинская Библия». Она 
состояла из двух томов в ин-фолио формате, в общем из 1286 страниц. Тираж 
состоял из 185 экземпляров, 150 из которых были напечатаны на бумаге; 
35 Библий были напечатаны на кальке, каждая из которых потребовала  
170 телячьих кож. Это была первая печатная книга в мире. До сих пор 



существуют 49 более или менее полных экземпляров, включая превосходный 
экземпляр на бумаге в Фонде Бодмера в Колоньи – пригороде Женевы /
Швейцария.
Гутенберг печатал Библейский текст в версии «Vulgate» / Вульгаты (так 
переводчик Иероним назвал в 405 году нашей эры латинский перевод 
Священного Писания), которая послужила основой для переводов на многие 
западные языки.
С тех пор типография быстро распространилась по всей Европе. С 1550 года 
цена Библии стала более доступной. Священное Писание было доступно 
всем, кто хотел его получить.

БИБЛИЯ СЕГОДНЯ
В постоянно меняющемся мире Библия не изменилась; её содержание точно 
передано нам и остается неизменным. Доказательством этого являются 
находки свитков Мёртвого моря в 1947 году, которые были сделаны в Хирбат-
Кумране близ Мёртвого моря. Эти свитки были погребены в нескольких 
пещерах на протяжении почти 19 столетий и всё же они соответствуют 
оригиналам, которые используют переводчики для современных версий.
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». (Св. Евангелие от Матфея 
24:35)
Через Библию Бог говорит ко всему человечеству – без различия расы или 
религии.
Каждый год продаются или распространяются миллионы экземпляров. В 2017 
году полная Библия была доступна на 670 языках. Её полный или частичный 
перевод существовал более чем на 3300 языках и диалектах. 
Таким образом, Слово Божие доступно большей части населения мира.
БИБЛИЯ – удивительная книга, которая убедила множество людей на 
 протяжении многих поколений.
БИБЛИЯ – книга, которая глубоко повлияла на жизнь многих людей.
БИБЛИЯ – книга, которая переведена, напечатана и прочитана более всех 
 других книг.
БИБЛИЯ – Слово Божие и именно через Библию Бог говорит ко всему 
 человечеству.
Итак, Бог предоставил Своё Слово в наше распоряжение: мы же ответственны 
за то, чтобы познакомиться с Ним. 
Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, 16 по 18 стихи: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.  
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия».
Господь Иисус говорит далее: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Св. Евангелие от Иоанна 5:24) 
Это сообщение говорит нам о суде, но и о любви, прощении, спасении и 
о вечной жизни. Оно представляет нам одну личность – Иисуса Христа, 
который отдал Свою жизнь для спасения виновного человечества. Это 
спасение зависит только от одного условия:  

ВЕРЬ В НЕГО!

БИБЛИЯ

Не презирай её  – она осудит тебя
Но читай её  – она просветит тебя
Слушай её  – она поведет / направит тебя
Верь ей  –  она спасет тебя

Бог говорил и сегодня говорит к нам через Библию. Но мы должны читать 
её!    На протяжении более чем 15 столетий 40 авторов под Божественным 
вдохновением участвовали в её написании.
Её послание не устарело. Оно представляет нам Иисуса Христа, который 
умер за наши грехи и вновь воскрес, ОН - единственное средство спасения, 
чтобы обрести мир с Богом и вечную жизнь.

«СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ ИСТИНА»
(Св. Евангелие от Иоанна 17:17)
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