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Данный курс был прочитан в 2016 г. на православном приходе святых Александра 

Невского и Серафима Саровского в городе Льеж (Бельгия). Его цель – сделать 

доступным православным верующим основы современного библейского богословия. 

Основная тема курса – Библия и наука «Библеистика». 

При составлении курса были использованы как православные источники, так и 

источники принадлежащие католической и протестантской Церкви. В основном 

предпочтение придавалось популяризаторским изданиям, делающим доступным 

достижения библеистики всем верующим, не имеющим специального богословского 

образования. 

Список использованной литературы указан в конце. 
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1. Предисловие1 

Прежде чем приступить к изучению текста Ветхого Завета необходимо 

ознакомиться с начальными положениями Библеистики. 

В данном курсе мы ознакомимся со следующим: 

1. Библия и её состав. 

2. Оригинальные языки Библии. Особенности древнееврейского языка: 

консонантное письмо, от книжников до масоретов. 

3. Древние библейские переводы: прежде всего Септуагинта (перевод на греческий 

язык) и Вульгата (перевод на латинский язык). 

4. Современные издания Библии на русском, французском и английском языках. 

5. Краткая история формирования библейского канона и связанные с ним такие 

понятия, как «неканонические (второканонические) книги Библии», 

«апокрифы». 

6. Далее мы кратко скажем об авторстве библейских книг и о том, какие 

материалы использовались для написания библейских манускриптов. 

7. Затем мы поговорим о «Библейской рациональной критике» (текстуальная, 

литературная и историческая критика). 

8. Далее мы скажем о критических изданиях Библии на древнееврейском языке 

(попутно упомянув кумранские рукописи), на древнегреческом языке (вместе с 

общими понятиями новозаветной текстологии) и на латыни. 

9. Все эти данные имеют практическое применение – они помогают лучше понять 

библейский текст и определить его первоначальную, и, вероятно, аутентичную 

редакцию. Мы скажем о разночтениях в рукописях, о таких курьёзах как «рога 

Моисея» и об одном из нюансов молитвы Господней «Отче наш». 

10. Мы также укажем на ту важность, которую придавали на Древнем Востоке именам 

собственным. С этим связана интереснейшая тема имён Божиих. В качестве 

приложения к этому разделу мы поговорим об одном удивительном современном 

библейском переводе на французский язык – Библии Андрэ Шураки. 

11. Далее мы скажем о разделении библейского текста на главы и стихи и о 

правилах библейских сносок. 

                                                        
1 В данном пособии основной смысл тем, разделов и самих предложений выделены жирным 

шрифтом. Поэтому, следуя только выделенному тексту, можно бегло ознакомится с основными и 

главными положениями текста. 
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12. В конце мы упомянем о тесной связи библейского мира с историей и культурой 

Древнего Востока. 

13. Мы также дадим общий обзор всей ветхозаветной истории. 

14. И, наконец, мы сделаем обзор основных частей библейской науки:  «Исагогики» 

(введение), а также «Герменевтики» и «Экзегетики» (методология и основные 

правила толкования текста Библии). 
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2. Библия 

Священной книгой христианства является Библия. Её наименование происходит 

от греческого слова « βιβλια », что означает «книги». 

Библия разделена на две части. Первая часть – «Ветхий Завет», вторая – «Новый 

Завет». 

 

2.1. Ветхий Завет 

Ветхий Завет повествует о времени, которое предшествовало рождению 

Христа. Он содержит описание: 

1. Сотворения Богом мира и человека и развития человеческой 

працивилизации. 

2. Далее излагается история формирования еврейского народа, возникшего в 

исторической и культурной среде Древнего Востока, колыбели всемирной 

цивилизации. 

3. Затем Ветхий Завет повествует о том, как Бог, являясь праведникам 

еврейского народа, передал человечеству учение этического единобожия. 

4. Ветхий Завет также излагает историю еврейского народа и его государства в 

период первого тысячелетия до рождества Христова. 

 

2.2. Новый Завет 

Новый Завет повествует: 

1. О рождении, жизни, учении, смерти и воскресении Сына Божьего 

Иисуса Христа. 

2. О первом периоде существования и развития Христианской Церкви. 

3. Содержит наставления апостолов. 
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3. Термин «Завет» 

Термин «Завет» означает «завещание, соглашение, наставление». В 

древнееврейском языке ему соответствует слово ברית « berith », которое имеет смысл 

« соглашение, договор ». Именно этот термин был избран для наименования 

Священной Истории, поскольку Бог, давая людям заповеди и наставления, как бы 

вступает с ними в некое обязательство: если люди будут верить в Бога и исполнять 

Его заповеди, они получать все небесные и земные блага, если же нет, то их 

существование будет лишено смыла и счастья. 

 

«Чтобы обозначить разницу между Ветхим Заветом как договором и Ветхим 

Заветом как собранием книг, в христианском богословии для обозначения последнего 

используется выражение «Священное Писание Ветхого Завета». Именно в таком 

значении Тертулиан использует слово testamentum (Vetus Testamentum, Novum 

Testamentum), которое затем вошло в европейские языки»2. 

Интересно, что в истории Божественного Откровения термины «Ветхий Завет» и 

«Новый Завет» появляются в противоположную им эпоху: сначала, во времена 

Ветхозаветного Откровения, появляется термин «Новый Завет», его впервые 

употребляет пророк Иеремия, пережив разрушение Иерусалима и Вавилонский плен: 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 

Иуды новый завет…» (Иерм. 31,31). И то, что термин Новый Завет принадлежит 

именно откровению во Христе, подтвердил Сам Господь Иисус Христос, во время 

Тайной Вечери: «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета…» (Мф. 26,26). Термин 

«Ветхий Завет» впервые встречается в посланиях апостола Павла, сначала к 

Коринфянам: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается 

неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.» (2Кор. 

3,14), затем к Евреям: «Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит 

Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет… Говоря 

«новый», показал ветхость первого; …» (Евр. 8,8.13). 3  Всё это иллюстрирует 

взаимосвязанность и тесную переплетённость обеих Заветов. 

 

  

                                                        
2 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 15. 
3 См. АНДРОСОВА В.А., Библия для всех. Курс 30 уроков. Том I. Ветхий Завет, Москва, Даръ, 2016, с. 
18-22. 
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4. Божественное Откровение и Священное Писание 

По своей природе Бог для нас непостижим. Поэтому всё то, что человечество 

знает о Боге – открыто людям Им Самим. Это и называется «Откровением 

Божиим». 

Православный Катехизис отмечает, что Откровение Божие содержится: 

1. В Священном Писании (Библия). 

2. В Традиции Церкви (догматы веры, отчасти в учении святых отцов и 

канонических правилах, церковном богослужении и ритуалах и др.). 

Библия, являясь в христианстве Священным Писанием, вдохновлена самим 

Богом. Её источник одновременно и божественный, и человеческий. Человеческий 

– поскольку она всё же была написана людьми. Божественный – так как она писалась 

непосредственно под божественным руководством. Апостол Павел писал: «Всё 

Писание богодухновенно…» (2 Тим. 3,16). «В русской богословской науке принято 

употреблять два синонимичных термина для описания состояния библейских авторов – 

боговдохновенность,  и свойства Священного Писания – богодухновенность. 

Боговдохновенность – это особое воздействие Святого Духа на проповедников 

божественного Откровения, а богодухновенность – свойство их Писаний, в силу 

которого они являются словом Самого Бога, а не личным произведением авторов. Эти 

понятия стоят в тесной связи между собою. Если через провозвестников Откровения 

действует Святой Дух, то их проповедь является Словом Божиим»4. 

Важно осознать следующее – божественное вдохновение не стесняет и не 

вытесняет человеческие возможности и качества. Библейский автор всегда 

сохраняет свои личные особенности и стиль писателя. Каждая книга Библии носит на 

себе неповторимый отпечаток того, кто её написал. Но, в то же время, 

богодухновенность гарантирует религиозную истинность написанного. Потому всё то, 

что писал о Боге библейский автор, всё это истинно и безошибочно. 

Основным содержанием Божественного Откровения является Бог и реалии 

духовного мира. Библия не занимается передачей научных данных, или 

описанием законов мироустройства. Эту часть знаний человек призван находить сам, 

посредством, конечно же, Божией помощи. 

  

                                                        
4 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 40. 
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5. Состав Библии 

Библия состоит из 77 книг. 

Ветхий Завет насчитывает 50 книг. 

Новый Завет – 27 книг. 

 

 

5.1. Ветхий Завет 

Пятьдесят книг Ветхого Завета делятся на четыре части, согласно их 

содержанию: 

I. Пятикнижие, или первых пять книг Закона. 

II. Исторические книги. 

III. Учительные (дидактические) книги. 

IV. Пророческие книги. 

I. Пятикнижие 

«Пятикнижием» называется пять первых книг Библии. Эти книги считаются 

самой древней и основной частью Ветхого Завета. Они повествуют о творении мира, 

о формировании Богом еврейского народа (до выхода евреев из Египта и завоевания 

Палестины). В Пятикнижии содержится основа ветхозаветной религии. Здесь 

описывается каким образом был составлен и заключён Завет между Богом и людьми. В 

Пятикнижие входят следующие книги: 
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1. «Бытие». 

2. «Исход». 

3. «Левит». 

4. «Числа». 

5. «Второзаконие». 

II. Исторические книги 

Девятнадцать книг составляют историческую часть Ветхого Завета. Они 

повествуют об истории еврейского народа и Израильского государства в период 

первого тысячелетия до Рождества Христова: 

6. «Книга Иисуса Навина». 

7. «Книга Судей Израилевых». 

8. «Книга Руфи». 

9. «Первая книга Царств» («Первая книга Самуила» - название по-французски). 

10. «Вторая книга Царств» («Вторая книга Самуила» - название по-французски). 

11. «Третья книга Царств» («Первая книга царей» - название по-французски). 

12. «Четвёртая книга Царств» («Первая книга царей» - название по-французски). 

13. «Первая книга Паралипоменон» («Первая книга Хроник» - название по-

французски). 

14. «Вторая книга Паралипоменон» («Вторая книга Хроник» - название по-

французски). 

15. «Первая книга Ездры». 

16. «Книга Неемии». 

17. «ВТОРАЯ КНИГА ЕЗДРЫ» (неканоническая5) (в русской Библии6). 

18. «КНИГА ТОВИТА» (неканоническая). 

19. «КНИГА ИУДИФИ» (неканоническая). 

20. «КНИГА ЕСФИРИ» (неканоническая). 

21. «ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ» (неканоническая). 

22. «ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ» (неканоническая). 

23. «ТРЕТЬЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ» (неканоническая) (в русской Библии). 

24. «ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ» (неканоническая) (в русской Библии). 

                                                        
5 О разделении книг на «канонические» и «неканонические». (См. ниже.) 
6 Три книги не вошли в канон Вульгаты, потому их нет и в Библиях западноевропейских языков. Но они 

были в Септуагинте, и потому вошли в славянскую и, соответственно, в русскую Библию: это 1) Вторая 

книга Ездры, 2) Вторая книга Маккавейская, 3) Третья книга Маккавейская. 
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III. Учительные (дидактические) книги 

Третья часть Ветхого Завета состоит из учительных (дидактических) книг (от 

греческого  διδακτω – учу, наставляю) ( по латыни sapentia, мудрость). Эти книги 

содержат поучения, нравственные наставления и советы, исходящие из народной 

религиозной еврейской мудрости. Имеется семь учительных книг : 

25. «Книга Иова». 

26. «Псалтырь». 

27. «Книга Притчей Соломоновых». 

28. «Книга Екклесиаста». 

29. «Книга Песни Песней Соломона». 

30. «КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА» (неканоническая). 

31. «КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА» 

(неканоническая). 

 

IV. Пророческие книги 

В четвёртую часть Библии входят книги пророков. Пророк – избранник Божий, 

возвещающий волю Божию. Ветхий Завет имеет восемнадцать пророческих книг: 

32. «Книга пророка Исаии». 

33. «Книга пророка Иеремии». 

34. «Книга плач Иеремии». 

35. «ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ» (неканоническая). 

36. «КНИГА ПРОРОКА ВАРУХА» (неканоническая). 

37. «Книга пророка Иезекииля». 

38. «Книга пророка Данила». 

39. «Книга пророка Осии». 

40. «Книга пророка Иоиля». 

41. «Книга пророка Амоса». 

42. «Книга пророка Авдия». 

43. «Книга пророка Ионы». 

44. «Книга пророка Михея». 

45. «Книга пророка Наума». 

46. «Книга пророка Аввакума». 

47. «Книга пророка Софонии». 
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48. «Книга пророка Аггея». 

49. «Книга пророка Захарии». 

50. «Книга пророка Малахии». 

 

С точки зрения содержания библейских книг (но далеко не с духовной точки 

зрения) можно сказать, что не все книги Ветхого Завета имеют одинаковую 

историческую или вероучительную важность. Одни из них – более важные, другие 

– менее. Отметим наболее важные книги: 

1. «Бытие». 

2. «Исход». 

3. «Второзаконие». 

4. «Книга Иисуса Навина». 

5. «Книга Судей Израилевых». 

6. «Первая книга Царств». 

7. «Вторая книга Царств». 

8. «Третья книга Царств». 

9. «Четвёртая книга Царств». 

10. «Первая книга Ездры». 

11. «Книга Неемии». 

12. «Первая книга Маккавейская». 

13. «Псалтырь». 

14. «Книга Притчей Соломоновых». 

15. «Книга пророка Исаии». 

 

5.2. Новый Завет 

Новый Завет состоит из четырёх частей: 

I. Евангелие. 

II. Деяния апостолов. 

III. Послания апостолов. 

IV. Апокалипсис. 
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I. Евангелие 

Евангелия повествуют о жизни Иисуса Христа. 

1. «Евангелие от Матфея». 

2. «Евангелие от Марка». 

3. «Евангелие от Луки». 

4. «Евангелие от Иоанна». 

II. Деяния апостолов 

«Деяния» повествуют о первых временах апостольской проповеди, о 

времени между Воскресением Христа и первой апостольской миссии. 

5. «Деяния святых апостолов». 

III. Послания апостолов 

Апостольские послания были адресованы христианам разных Церквей: 

Соборные послания 

6. «Послание Иакова». 

7. «Первое Послание Петра». 

8. «Второе Послание Петра». 

9. «Первое Послание Иоанна». 

10. «Второе Послание Иоанна». 

11. «Третье Послание Иоанна». 

12. «Послание Иуды». 

Послания апостола Павла 

13. «Послание к Римлянам». 

14. «Первое послание к Коринфянам». 

15. «Второе послание к Коринфянам». 

16. «Послание к Галатам». 

17. «Послание к Ефесянам». 

18. «Послание к Филиппийцам». 

19. «Послание к Колоссянам». 

20. «Первое Послание к Фессалоникийцам». 

21. «Второе Послание к Фессалоникийцам». 

22. «Первое Послание к Тимофею». 

23. «Второе Послание к Тимофею». 
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24. « Послание к Титу». 

25. « Послание к Филимону». 

26. « Послание к Евреям». 

IV. Апокáлипсис 

«Апокáлипсис» (от греческого «откровение») это пророческая книга, 

повествующая о будущих судьбах и конце мира. 

27. «Откровение Иоанна Богослова». 

 

Далее мы приступим к основной части Введения в Библию, в которой 

рассмотрим: 1) на каком языке изначально была написана Библия, 2) на какие 

языки была переведена в древности и в наше время, 3) кто является авторами её 

книг, 4) как сформировался библейский канон, 5) что такое «библейская 

рациональная наука (или критика)», 6)  какие существуют основные правила 

толкования Священного Писания. 

 

6. Язык оригинального текста Библии 

Три языка являются оригинальными языками Библии: 1) древнееврейский; 

2) арамейский; 3) древнегреческий. 

6.1. Древнееврейский язык 

Древнееврейский язык является оригинальным языком для многих книг 

Библии. Это древнесемитский язык, который родственен арабскому, и с которым у 

него много общих корней. 

На древнееврейском языке пишут справа налево. Он был и остаётся религиозным 

и богослужебным языком иудейского народа. В 1947 г. на его основе был выработан 

разговорный язык государства Израиль. Сейчас древнееврейский библейский язык 

называют «классическим», а разговорный еврейский язык – «современным». 

Евреи, говорящие на современном еврейском языке, не особенно понимают 

классический еврейский язык. Они могут его прочесть, но многие слова и тонкости 

смыла для них останутся непонятными. Нечто похожее происходит и тогда, когда 

русские сталкиваются древнеславянским или церковнославянским текстом, а 

французы, например, с древне-французским. 
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Книги Библии, написанные на древнееврейском классическом языке, имеют 

тысячелетнюю историю. Естественно, что в течении тысячелетий язык менялся, его 

словарный состав и построение предложений претерпевали значительные изменения. 

 

6.2. Арамейский язык 

 

 

 

Арамейский язык родственен древнееврейскому языку. Он также 

принадлежит к семитской языковой группе. В среде евреев, в VI веке до Рождества 

Христова, арамейский язык заменил собой древнееврейский, став разговорным 

языком той эпохи на большой части территории Древнего Востока. Арамейский 

язык был более гибким и простым в употреблении. Потому он быстро стал языком 

улиц, коммерции и делопроизводства. Христос проповедовал и говорил на 

арамейском. Арамейский язык находился в употреблении до VIII века по Р.Х. На 

данное время на нём говорят в некоторых районах Сирии. Такие книги Библии как 
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книга пророка Даниила (средняя её часть, 2,4-7,28), некоторые части Первой 

книги Ездры (6,8-7,18; 7,12-28), один стих в книге пророка Иеремии (10,11) и два 

слова в книге Бытия (31,47) были написаны на арамейском языке. Возможно, что 

евангелие от Матфея также первоначально было написано на этом языке. 

«Из неканонических книг (см. ниже) Ветхого Завета первоначально на 

древнееврейском языке были написаны: 1) книга Иисуса, сына  Сирахова; 2) Иудифь; 3) 

1-я книга Маккавейская; 4) книга пророка Варуха и 5) вероятно, книга Товита. … 3-я 

книга Ездры – это единственная книга Ветхого Завета, которая дошла до нас на 

латинском языке, но изначально она была написана  на древнееврейском или на 

арамейском языке»7. 

 

 

6.3. Приложение 1: 

Что удобнее читать: 

ТКСТВТХГЗВТ 

или 

ТЕКСТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА? 

Консонантный текст 

В древнееврейском языке имеются только согласные буквы. Такое древнее 

письмо называется «консонантным». 

Захват Иерусалима римлянами, произошедший в 70 году по Рождестве 

Христовом, надолго положил конец национальной независимости евреев, и тем самым 

способствовал более активной, интеллектуальной и культурной деятельности 

еврейского народа, стремившегося сохранить свою культуру в условиях жизни в чужих 

странах. Собор религиозных предводителей иудеев, собравшийся в Ямнии (Явне) в 

конце I века, установил не только канон Ветхого Завета (см. об это ниже), но и 

сакрализовал консонантный текст, ставший отныне единственно признанным 

священным библейским текстом. Все библейские рукописи и издания на 

древнееврейском языке вплоть до наших дней следуют этому тексту, сакрализованному 

в 100 году! 

 

                                                        
7 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 80. 
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« Matres lectionis » (матери чтения) 

Логично было бы задать следующий вопрос: при наличии только согласных букв 

всегда ли чтение библейского текста бывает корректным? В VI веке до Р.Х. в быту 

древнееврейский язык был заменён арамейским, чтецы Торы, читавшие Священные 

книги в синагогальных собраниях, всё менее и менее были уверены в верности 

произношения библейского текста. Например, что произносить, когда видишь перед 

собой всего несколько согласных букв, соответствующих разным словам и их 

семантическим значениям? Какое слово выбрать среди тех, которые похожи или даже 

одинаковы по произношению? (Для примера, возьмём следующие русские согласные: 

«СВТ», что это значит – «свет», «свят» или «совет»? Или же, к примеру, «СТ» – это 

глаголы «есть», «ест», или же просто числительное «сто»? И т.д.) Конечно же, все эти 

неясности могли повлечь за собой не просто ошибки, но и искажение первоначального 

смысла библейского текста. Необходимо было зафиксировать и сделать ясным 

библейский текст, дабы сохранить его точный смысл и аутентичность. 

Но как сохранить истинное произношение библейского текста, если нет гласных?  

Чтобы выйти из положения часто библейский текст просто заучивали наизусть, и 

предавали его произношение устно, из поколения в поколение. Сейчас нам кажется это 

немыслимым. Но в древнее время, когда основная масса людей было неграмотна, 

память людей, не будучи перегруженна информацией, была более восприимчива к 

заучиванию текстов наизусть (общеизвестны например, знание многими 

образованными древними греками Илиады, или христианскими монахами всей 

Псалтыри). 

Однако со временем произношение древнееврейского библейского текста всё же 

стало забываться и искажаться. Поэтому, уже начиная с IX в. до Р.Х. в него стали 

вводить некоторые согласные, которые, однако, имели значение гласных. Это заметно 
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облегчало произношение.  Такие буквы стали называться «матери чтения»: буква י  

«йод» для звуков « и » и « e », буква ו «вав» для звуков « o » и « и », и буква ה «хе» для 

звука « a ». Один из самых древних библейских манускриптов книги пророка Исаии, 

найденный в Кумране (см. ниже), а также самарянские тексты (см. ниже) являются 

ранними свидетелями этого нововведения. 

Но поскольку древнееврейский язык был единственным священным и 

богослужебным языком еврейского народа, такая поверхностная реформа оказалась 

недостаточной для сохранения истинного произношения текста. Пришли к решению, 

что гласные звуки будут обозначаться не буквами, а просто точками, которые 

будут писать или над текстом, или под ним, ДАБЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ НИЧЕГО В 

СВЯЩЕННОМ ТЕКСТЕ, СОСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ СОГЛАСНЫХ, ибо к 

«сакральному» библейскому тексту уже нельзя было ничего добавлять, после собора в 

Ямнии он стал неприкосновенен. Такая практика добавления точек к тексту называется 

«огласовка». К V веке по Р.Х. появляются первые попытки огласовки библейского 

текста. Существовало три системы огласовки: 

 

✓ Вавилонская надстрочная система (точки ставились над буквами), которая  

появилась в VI веке и сохранялась в Йеменской традиции вплоть до XII-XIII 

веков. 

✓ Палестинская надстрочная неполная система, появившаяся примерно в то же 

время и отчасти встречающаяся в самарянских рукописях до XII века. 

✓ Тивериадская подстрочная система (точки ставились под буквами), 

разработанная позже всех, в VIII-X веках и  вытеснившая, начиная с XII 

века, две предыдущие системы.   

 

Со времени введения огласовки, её верное написание становиться профессией, 

которой занимаются отдельные специалисты-масореты (см. ниже). 
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Масоретский текст 

Древнееврейский текст Ветхого Завета принято называть «масоретским 

текстом». Такое наименование происходит от древнееврейского слова Masor (что 

значит «традиция»), поскольку текст является результатом трудов древних 

книжников-масоретов, сохранявших на протяжении тысячелетий библейский 

текст от искажений. 

До Х по Р.Х. века существовало две школы масоретов: восточная, происходящая 

из еврейской колонии в Вавилоне, и западная, центр которой находился в Тивериаде 

Палестинской, имевший наибольший авторитет в иудейском мире. В эпоху расцвета 

деятельности масоретов существовало три основные специализации их деятельности: 

✓ Писцы писали и копировали консонантный текст; 

✓ Масореты, ответственные за пунктуацию, проставляли огласовку и знаки 

кантеляции, то есть знаки ритма и музыкальной тональности, поскольку в 

синагоге Тора исполнялась псалмодически; 

✓ И наконец масореты, которые были ответственные за написание Масоры: 

на каждой странице, древнееврейский священный текст обрамлялся 

комментариями на арамейском. Это была библейская Масорá, содержащая 

указания не только об орографии и грамматике текста, но и о количестве 

слов и стихов. 
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На каждой странице еврейского 

масоретского Танах (см. ниже) библейский текст 

окружён: 1) малой Масорой, расположенной на 

полях, по сторонам текста, 2) большой Масорой, 

расположенной вверху и внизу текста, 3) а в 

конце каждой книги Библии находится 

заключительная  Мосора, содержащая в 

алфавитном порядке сведения о количестве слов, 

букв и других элементов данной библейской 

книги. 

По выражению раввина Акибы «Масора 

как ограда, надёжно обрамляет библейский 

текст». 

Уже в эпоху Второго храма (VI век до Рождества Христова), для сохранения 

точного текста все библейские свитки ежегодно были сверяемы с подлинником, 

хранящемся в Храме. 

 

 

6.4. Приложение 2: 

Состав еврейской Библии (Танах תנ״ך) 

Термин «Библия» принадлежит христианской культуре. Евреи называют 

свою Библию «Танах». Но всё же стоит отметить, что иногда, под влиянием 

христианства, Танах  в иудаизме порой также называется «Библией». 
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Издревле еврейская Библия разделялась на три большие части: 

I. Первая часть: «Закон» (по евр. «Тóра» ּתֹוָרה). 

II. Вторая часть: «Пророки» (по евр. «Невии́м» נביאים). 

III. Третья часть: «Писания» (по евр. «Кетуви́м» כתובים). 

 

Начальные буквы этих частей Ветхого Завета дали происхождение термину 

«ТаНаХ». Иудаизм принимает все 39 канонических книг Ветхого Завета, но не 

включает в Танах 11 неканонических книг, принимаемых христианской Церковью 

(православными и католиками) (об этом см. ниже). Некоторые книги в Танахе 

объединены в одну. Это сделано специально, дабы общее число книг соответствовало 

числу букв древнееврейского алфавита: 24. 

Необходимо также отметить, что расположение некоторых текстов, а главное 

смысл некоторых пророческих предсказаний о Мессии в Танахе изменён и 

отличается от христианского Ветхого Завета. 

 

«Тора» ּתֹוָרה (« Закон ») 

Книги, входящие в Тору, имеют наименования согласно своему первому слову 

или фразе, что порой довольно точно отображает их содержание. (Наименования книг 

христианской Библии происходят из древнего перевода Библии на греческий, 

Септуагины, и основаны на раввинистическом описании их содержания.) 
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1. Брейшит, בראשית (« В начале » / Бытие); 

2. Шмот, שמות (« Имена » / Исход);  

3. Ваикра, ויקרא (« И воззвал » / Левит); 

4. Бемибдар, במדבר (« В пустыни » / Числа); 

5. Дварим, דברים (« Слова » / Второзаконие).  

 

«Невиим»  נביאים (« Пророки ») 

Пророки разделяются на две части : « Ранних пророков » и « Поздних 

пророков ». 

Невиим ришоним, ראשונים נביאים  (« Ранние пророки »)  

6. Йегошуа, יהושע (Иисус Навин) ; 

7. Шофтим, שופטים (Судьи) ; 

8. Шмуэль, שמואל (Книги Царств – I et II) ; 

9. Млахим, מלכים (Книгни Царств – III et IV). 

Невиим ахароним, אחרונים נביאים  (« Поздние пророки ») 

10. Йешаягу, ישעיהו (Исаия) ; 

11. Ирмеягу, ירמיהו (Иеремия) ; 

12. Йенхезкель, יחזקאל (Иезекииль) ; 

13. Трей Асар, עשר תרי   (Двенадцать пророков) : 

I. Гошея, הושע (Осия); 

II. Йоэль, יואל (Иоиль); 

III. Амос, עמוס (Амос); 

IV. Овадья, עובדיה (Авдий); 

V. Йона, יונה (Иона); 

VI. Миха, מיכה (Михей); 

VII. Нахум, נחום (Наум); 

VIII. Хавакук, חבקוק (Аввакум); 

IX. Цфанья, צפניה (Софоний); 

X. Хагай, חגי (Аггей); 

XI. Зхарья, זכריה (Захария); 

XII. Малахи, מלאכי (Малахия) ; 
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« Ketouvim », כתובים (« Писания ») 

14. Тегилим, תהילים (« Хваления » / Псалмы) ; 

15. Мишлей, משלי (Притчи) ; 

16. Ийов, איוב (Иов) ; 

17. Шир га-ширим, השירים שיר  (Песнь песней) ; 

18. Рут, רות (Руфь) ; 

19. Эйха,  איכה (« Где » / Плачь) ; 

20. Когелет, קהלת (« Проповедник » / Екклесиаст) ; 

21. Эстер, אסתר; 

22. Даниэл, דניאל; 

23. Эзра вуНехемья, ונחמיה עזרא  (Эзра и Неемия) ; 

24. Диврей-га-ямим, הימים דברי  (Паралипоменон I и II). 

 

6.5. Древнегреческий язык 

Древнегреческий зык является оригинальным языком некоторых книг 

Ветхого Завета (не канонических) и всех книг Нового Завета (см. более детально 

ниже). 

 

 

7. Древние переводы Библии 

Можно ли переводить текст Библии? Не будет ли перевод, своего рода, 

искажением первоначального библейского Откровения? Прежде всего необходимо 

подчеркнуть, что православное вероучение осуждает ересь, утверждающую 

наличие какого ни будь одного священного языка, предназначенного для 

Священного Писания и для богослужебного употребления. Православие всегда 
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выступало за проповедь и перевод священных текстов на местные национальные 

языки. 

Важность древних переводов Священного Писания состоит в том, что они 

помогают увидеть, как понимали библейский текст в древности. 

7.1. Таргумы 

После VI века до Р.Х. иудеи перешли на иной 

бытовой язык – арамейский. Однако 

древнееврейский язык по прежнему оставался 

языком богослужения и Писания. Со временем иудеи 

всё меньше и меньше стали понимать текст Священных 

книг. 

Как мы знаем, древнее иудейство имело всего 

один храм – в Иерусалиме. Этим подчёркивалась идея 

строгого монотеизма. Однако, по всей стране имелись 

синагоги - места религиозных собраний, где совершались молитвы и читалось 

Священное Писание. Термин «синагога» происходит от древнегреческого «собрание». 

В синагогах и молитвенных собраниях после чтения Писания на 

древнееврейском языке возникала необходимость перевода на арамейский. Так 

появились таргумы. Слово «таргум» - древнееврейское, и означает «перевод». 

Самым известным таргумом является таргум Онкелоса, который содержит всё 

Пятикнижие. Он имеет большое доктринальное значения для иудаизма. 

7.2. Самарянское Пятикнижие 

Самарянское Пятикнижие является Священным текстом самарян. Самаряне 

(самаритяне) – народ наполовину еврейского, наполовину языческого происхождения, 

который жил на Севере древне-иудейского Царства, на территории, которую занимали 

десять (из двенадцати) колен израильских. Будучи завоёванными ассирийцами, десять 

израильских колен были быстро ассимилированы и потому исчезли. Те, кто остался 

верен иудейству, положили начало новому «самарянскому» народу. Самаряне признают 

только Пятикнижие и книгу Иисуса Навина. Они имели свой собственный храм на горе 

Гаризим. Иудеи считали самарян сектой от иудейства. На данное время осталось всего 

лишь несколько самарянских семей в городе Холон (пригород Тель-Авива) и у 

подножия горы Гаризим. Самарянское Пятикнижие написано на древнееврейском 

языке. 
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7.3. Древнегреческий язык 

7. 3. 1. Септуагинта 

Более чем за 300 лет до Рождества Христова, Александр Македонский завоевал 

Палестину. «Святая Земля» вошла в исторический период эллинизма, в котором 

безраздельно царствовал греческий язык и греческая культура. В то же время Иудеи 

Палестины по прежнему говорили на арамейском, тогда как на древнееврейском языке 

они совершали молитвы и богослужения. 

Однако иудейская диаспора, переселившаяся в страны где господствовал 

греческий язык, стала говорить на греческом. Появилась необходимость для 

иудеев, говоривших на древнегреческом, перевести Священные книги на этот 

язык. 

Древнегреческий язык, на который была переведена Библия, не был языком 

высокой классической литературы. Это был скорее общий разговорный язык, 

называвшийся «койне» (с греч. «общий»). Он имел более простые грамматические 

формы и менее богатый словарный запас. В библейских текстах он пестрит 

семитизмами. На этом языке были изначально написаны даже некоторые библейские 

книги: книги Маккавейские, книга Премудрости Соломона. 
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Таким образом, первым в истории переводом Библии стал перевод с 

древнееврейского на древнегреческий язык. Его начало восходит к III-II веку до 

Р.Х. 

Этот перевод получил название «Сепутагинта», что связано с древним 

сказанием-легендой. Один из исторических документов, называемый «Письмо 

Аристея», положил начало следующему преданию. Для своей знаменитой библиотеки 

царь Птоломей II, правивший   в Александрии с 286 по 246 гг. до Р.Х., попросил 

сделать перевод Священных книг иудаизма с древнееврейского на древнегреческий 

язык. Для этого из Иерусалима были присланы 72 переводчика (по шесть человек от 

каждого из двенадцати колен израилевых). Все они были поселены на острове Фарос, 

где и стали заниматься переводом Пятикнижия. Вплоть до XVI века этот документ 

считался подлинным. На данное время он признан поддельным и содержим 

вымышленные факты. 

Более пристальный филологический анализ древнегреческих библейских текстов 

показывает, что уровень перевода разных книг Септуагинты довольно разнородный. 

Сначала было переведено Пятикнижие. Причём перевод был выполнен довольно 

скрупулёзно и близко к оригинальному древнееврейскому тексту. Перевод 

исторических книг Ветхого Завета также довольно корректен. Но остальные книги 

переведены не так хорошо и не настолько близко к древнееврейскому оригиналу. Но 

всё же в библейской науке – хотя история о 72 переводчиках это не более чем красивый 

миф –  наименование древнегреческого перевода Ветхого Завета остаётся всё тем же: 

«Септуагинта». Перевод осуществлялся постепенно,  с III века до Р.Х. вплоть до I 

века по Р.Х. Он был сделан прежде всего для нужд иудейской греко-язычной 
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диаспоры Египта. (Употребляя термины иудейской культуры того времени, 

можно сказать, что это был своего рода «греческий таргум».) 

«Можно предположить, что идея создания перевода принадлежала не Птоломею 

II, а руководителям еврейской общины в Александрии. Евреи, жившие в Александрии, 

постепенно забывали родной язык и переходили на греческий, поэтому оригинальный 

текст Писания стал для них недоступен. Определённую роль в переводе сыграли и 

миссионерские мотивы. Возможно, еврейская община хотела познакомить язычников с 

иудейским Законом и убедить мир в том, что у евреев есть культура, не уступающая 

эллинской мудрости. Желание познакомить грекоязычный мир с Писанием было и 

самозащитой, и контратакой. … В Септуагинте эллинистический мир открыл для себя 

совершенно иную культуру и философию. Филон Александрийский писал, что 

«красоту и достоинство Моисеева Закона чтут не только евреи, но и все другие 

народы». Многие из читателе принимали Закон и становились иудеями. Были и те, кто, 

не принимаю обрезания, почитали истинного Бога. Такие прозелиты назывались 

«чтущими Бога»»8. 

Септуагинта уже была широко распространена во время земной жизни Иисуса 

Христа и им пользовались апостолы в проповеди христианства. В Палестине 

апостолы проповедовали на арамейском, но вне её – на греческом. «По некоторым 

подсчётам из 235 ветхозаветных цитат в Новом Завете 215 заимствованы из 

Септуагинты и только 20 приводятся по еврейскому тексту»9. 

Для христиан этот перевод оказался провиденциальным. Так Новый Завет, 

составленный на греческом, цитируя Ветхий Завет, опирается, конечно же, на 

Септуагинту. Септуагинту употребляли отцы Церкви, в большинстве своём 

говорившие на греческом языке. Таким образом, Септуагинта из местного иудейского 

перевода стала Библией Отцов Церкви и всего цивилизованного христианского мира 

того времени. Она также стала богослужебной версией Священного Писания 

Ветхого Завета в Византийской Церкви. Перевод книг Ветхого Завета на 

древнеславянский язык был осуществлён именно с Септуагинты. 

Книги Нового Завета все были написаны на древнегреческом языке. 

  

                                                        
8 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 135-136. 
9 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 136. 
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7.3.2. Иные греческие переводы 

Иудеи Палестины не приняли Септуагинту, считая её искажением 

древнееврейской Библии. Поэтому впоследствии появились иные иудейские переводы 

Библии на древнегреческий язык: 

1. Перевод Акилы (римлянин, ставший иудеем). Перевод был осуществлён 

около 120 г. по Р.Х. Это был довольно литературный перевод, близкий к 

древнееврейскому оригиналу. 

2. В 190 г. после Р.Х. некий Феодотион попытался исправить Септуагинту. В 

его переводе часто встречается транслитерация: древнееврейские слова без перевода 

были просто переданы греческими буквами. «По свидетельству свят. Епифания 

Кипрского, Феодотион стремился исправить Септуагинту. Его труд, следовательно, 

носил характер не столько составления собственного перевода, сколько переработки 

Септуагинты с возможно большим приближением его к еврейскому тексту. Церковь в 

древности приняла книгу пророка Даниила не в редакции LXX, а Феодотиона. 

Подобное предпочтение перевода Феодотиона книги пророка Даниила тексту LXX 

объясняется сильным расхождением с еврейским текстом»10. 

3. В то же время некто Симмах сделал довольно элегантный и литературный 

перевод Ветхого Завета на древнегреческий. 

Все эти переводы были со временем утрачены. Остались лишь некоторые их 

фрагменты. 

7.4. Арабский перевод 

Самым древним арабским переводом 

был перевод Хунаиана ибн Исака (808-883). 

Однако он не сохранился. Он был 

осуществлён с Септуагины. 

Арабский перевод Саадии считается 

одним из последних древних переводов. 

Перевод был сделан с древнееврейского 

масоретского текста. Равин Саадия Гаон 

(годы жизни 882-942, Багдад), языковед и 

поэт, был также крупным авторитетом в 

области раввинистической литературы и 

                                                        
10 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 144. 
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еврейской философии. Он перевёл на арабский язык весь Ветхий Завет для нужд 

еврейской общины. Перевод был снабжён обильными комментариями: помимо 

подробно комментированного перевода для образованных читателей, имелся вольный 

перевод для широких масс верующих, именуемый «тафсир» (с арабского 

«разъяснение»), с частичным, но доступным комментарием. До наших дней сохранился 

только перевод Пятикнижия (Торы) и несколько фрагментов других книг. 

 

7.5. Латинские переводы 

7.5.1. Итала 

К середине II века по Р.Х. христианство распространяется в регионах, где 

говорят по латыни: Италия, Северная Африка, Галлия. Появляется множество 

версий и переводов на латынь отдельных книг Библии. Переводы были сделаны с 

Септуагинты. Одним из них была «Итала». Этот перевод был распространён, 

главным образом, в Италии и Северной Африке вплоть до начала V века. 

7.5.2. Вульгата 
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Хотя Итала была распространена во многих регионах, в ней имелось множество 

разночтений. Поэтому папа Дамас (366-384) благословляет блаженному Иерониму 

заняться корректным переводом Библии на латынь. Сначала блаженный Иероним 

переводит Псалмы. Затем, с 392 по 405 гг., он переводит полностью всю Библию.  

Это был первый в истории христианства перевод Библии, осуществлённый 

непосредственно с древнееврейского текста христианским переводчиком. 

Блаженный Иероним перевёл Библию на разговорную латынь, поэтому его перевод 

получил наименование «Вульгата» (лат. «обычный, простой»). В начале, к переводу 

Иеронима отнеслись подозрительно, поскольку он значительно отличался от прежней 

Италы. Но, начиная с VI века, Вульгата занимает первенствующее место, поскольку её 

язык был прост и понятен. Её распространению содействовал император Карл Великий 

и его эпоха культурного возрождения. К концу IX века Вульгата вытеснила все другие 

латинские переводы и стала единственно употребляемым латинским библейским 

текстом. Первой в истории печатной книгой стала именно Вульгата, изданная в 

1452 г. Гуттенбергом. 

В 1564 г. на Триденском соборе Католической Церкви Вульгата была 

объявлена священным библейским текстом полностью аутентичным 

Божественному Откровению. Это означало, что она может быть употребляема в 

богословии, богослужении, проповеди и даже заменять собой первоначальный 

древнееврейский оригинал. 

Но в XIX веке католические богословы и библеисты вынуждены были 

признать, что Вульгата не может оставаться текстом, на который можно 

полностью положиться с научной точки зрения. Поэтому как в богословии, так и в 

богослужении Вульгата на данное время, особенно со Второго Ватиканского Собора, 

уже практически не употребляется. Употребляются переводы Библии на 

современные разговорные языки, выполненные, главным образом, с 

древнееврейского масоретского текста. 
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7.6. Сирийский перевод 

Сирийский язык является диалектом 

арамейского языка. Он до сих пор употребляется в 

Сирии, в некоторых местных восточных церквях. 

Имелось много древних сирийских переводов, но 

самым известным был «Пеши́тта» (что с 

сирийского означает «простой», «обычный») –  

перевод на разговорный простой язык. Перевод был 

осуществлён в III веке по Р.Х. под сильным 

влиянием Септуагинты. 

 

 

7.7. Готский перевод 

 

Перевод Библии с греческого на готский был осуществлён довольно рано, около 

350 г. христианским миссионером Вульфилой. 
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7.8. Армянский перевод 

 

В V веке святой Месроб перевёл Библию на армянский язык. Это был один из 

первых текстов на древнеармянском языке. Перевод был сделан с сирийской 

Пешитты. Классический армянский на данное время является языком богослужения и 

отличается от разговорного армянского языка. 

7.9. Грузинский перевод 

 

Грузинский перевод Библии увидел свет, начиная с V века. Вначале он 

осуществлялся с армянского перевода. В последствии он был многократно 

откорректирован по греческому переводу Септуагинты.  

 

7.10. Коптский перевод 

Начиная с V века известно около шести переводов Библии на разные коптские 

диалекты (саидский, ахмимский …). Что касается Ветхого Завета, перевод был 

осуществлён с Септуагинты. 
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7.11. Эфиопский перевод 

 

Перевод на геэз (древний эфиопский язык) начался с VI века. Впоследствии 

перевод был неоднократно проверяем по древнееврейскому и арабскому текстам. 

Относительно недавно был осуществлён перевод на современный эфиопский язык 

(амхарик). Однако перевод на геэз остаётся по сей день в богослужебном употреблении 

в Эфиопской Восточной Церкви. 
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7.12. Славянский перевод 

 

Славянский перевод восходит к святым Кириллу (+869) и Мефодию (+885), 

занимавшимся миссионерством и переводом христианских текстов на славянский язык 

в Крыму и в Паннонии (Венгрия и Хорватия). Святые братья были составителями 

славянского алфавита. Они перевели Евангелие и профитологий (богослужебная 

книга, содержащая чтения из пророческих книг). Перевод остальных библейских 

книг на славянский язык был осуществлён уже после их смерти в Болгарии, а 

затем, начиная с  XI века, на Руси. 

В конце XV века новгородский митрополит Геннадий решил собрать воедино 

разрозненные до того библейские книги. Некоторых книг не доставало. 

Митрополит Геннадий решается перевести их с латыни, с Вульгаты. Так 

появилась Геннадиевская Библия (1499 г.). В XVI веке она была издана в Остроге, 

городе расположенном в нынешней Ровенской области Украины. Это издание 

сослужило большую службу в поддержке Православия в период польского 

доминирования на Украине. Оно также способствовало поддержке христианства и 

славянского языка на Балканах, во время господства турков. 

В 1663 г. Острожская Библия была переиздана в Москве. Русские церковные 

власти давно уже хотели иметь полноценный библейский перевод с Септуагинты. 

В 1712 г. император Пётр I издаёт указ об этом переводе. Работа была закончена 

только во время царствования императрицы Елизаветы (1731-1762). Библия этого 

перевода на церковнославянский язык называется «Елизаветинской». Это 

последний перевод на церковнославянский язык. 
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8. Перевод Библии на современные языки 

Библия является самой распространённой книгой в мире. Согласно 

статистике Библейского общества, к 2011 году Библия была переведена полностью или 

отчасти на 2538 различных языков и диалектов. Такое распространение Слова Божьего 

является, прежде всего, миссионерской заслугой христианства. То есть Ветхий Завет 

известен, прежде всего, благодаря проповеди Нового Завета: «И проповедано будет сие 

Евангелие Царствия по всей вселенной… » (Мф. 24,14). 

Отметим особо важные издания Библии на современные языки. 

8.1. Библия на русском 

В 1816 г. в России было открыто Библейское общество целью которого был 

перевод Библии на русский язык. Возглавил Общество принц Голицын, прокурор 

Священного Синода. Один из профессоров Санкт-Петербургской Духовной Академии 

архимандрит Филарет (Дроздов), впоследствии митрополит Московский, был главным 

вдохновителем этого перевода. К 1825 г. были уже переведены Новый Завет, Псалмы, 

Пятикнижие и книга Иисуса Навина. Но в 1826 г. вся переводческая деятельность была 

свёрнута по причине политических внутренних нестроений (движение декабристов). 

Только во время царствования Александра II митрополит московский Филарет 

(Дроздов) вновь смог возобновить прерванную работу по переводу Библии на русский 

разговорный язык. В 1875 г. вышел в свет полный перевод Библии. Перевод 

канонических книг Ветхого Завета был выполнен с древнееврейского текста, 

книги неканонические были переведены с древнегреческой Септуагинты. Этот 

русский перевод называется «Синодальным переводом», поскольку был 

осуществлён в Синодальный период истории Русской Православной Церкви. Он 

довольно близок как к классическому литературному русскому языку, так и к 

православной культурной традиции. До сегодняшнего времени это единственно 

достойный доверия перевод Библии на русский язык.Что касается Нового Завета, 

можно упомянуть два новых перевода на русский язык, осуществлённые в ХХ 

веке: перевод епископа Кассиана Безобразова (1951-1964), улучшившего 

синодальный текст, и перевод Валентины Кузнецовой (1995), старавшейся передать 

смысловые нюансы греческого текста. 

Перечислим четыре основных издания Библии на русский язык. Все они 

имеют один и то же русский Синодальный текст, и потому текстуально не 
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отличаются друг от друга.11 

 

1. Протестантское издание Библии. Благодаря 

протестантским миссиям, и особенно деятельности нового 

Русского Библейского Общества, это издание является одним 

из самых распространённых. В нём нет неканонических 

книг, а также богословских или исторических объяснений 

и приложений. Характерной особенностью этого издания 

является своеобразный «квадратный» шрифт и расположение 

текста в двух колонках. В начале каждой главы дано её краткое 

содержание. 

 

2. Издание Библии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. Все издания Библии, начиная с 1875 и до 1917 года, были напечатаны по 

правилам старой орфографии. После прихода советской власти правила орфографии 

русского языка были изменены. В ХХ веке, во время чудовищных гонений на 

христианство и Церковь, Библия была практически недоступна на территории СССР. 

Но в 50-х годах Православная Церковь получила от государства разрешение на её 

издание. Оно было осуществлено в 1956 г. Текст был 

исправлен и напечатан согласно новым правилам 

языка. С 1968 по 2000 гг. выходило несколько изданий 

Библии. Эти издания содержат все книги Ветхого 

Завета, канонические и неканонические. 

Последнее издание было осуществлено в 2008 г. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
11 Стоит сказать, что из всех европейских языков только на русском языке имеется  практически одна 

версия русского Синодального текста Библии. Английский, французский, итальянский, немецкий и 

другие западно-европейские языки имеют по несколько переводов, предназначенных для разной 

аудитории. 
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4. Католическое издание «Брюссельской 

Библии». Необходимо отметить, что на 

данное время это лучшее издание 

Библии на русском языке. Оно было 

осуществлено издательством «Жизнь с 

Богом», основанным в Брюсселе в 1945 

г. 12   Брюссельское издание снабжено 

богословскими комментариями, 

основанными на французском издании 

«Иерусалимской Библии» (см. ниже). 

Комментарии были адоптированы для 

русского читателя известным библеистом 

и миссионером отцом Александром 

Менем. Это издание имеет множество приложений, словарей, карт, поэтому оно 

насчитывает более 2500 страниц. Но из-за специально тонкой, и в то же время 

прочной бумаги, это издание помещается в один том. 

 

4. Протестантское издание «Женевской 

Библии». В 1998 г. в Швейцарии, усилиями общества 

«Свет на Востоке» была издана «Новая Женевская 

Библия» (1995). Это издание содержит изобильный 

комментарий и приложения. 

 

 

 

  

                                                        
12 Знаменательно, что одним из сотрудников издательства был основатель нашего прихода отец 
Валент Роменский. 
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8.2. Библия на французском 

На французский язык Библия была переведена уже в XIV веке. 

Здесь мы укажем только некоторые современные и распространённые переводы. 

В ХХ веке появилось несколько новых переводов Библии на французский 

язык, значительно повлиявших на понимание и изучение Библии. Они принадлежали 

к разным конфессиям. Это были: протестантский перевод, перевод католический, 

общий экуменистический перевод, а также перевод иудейский. 

1. « Bible de Segond » (1880). Профессор 

богословия Луис Сегонд (Louis Segond) по 

просьбе пасторов Женевы предпринял в 

конце XIX века попытку перевода Ветхого 

Завета на французский. Перевод был выполнен 

за 6 лет. После этого профессор приступил к 

переводу Нового Завета. Полный перевод 

Библии был издан в 1880 г. в Оксфорде. Будучи 

близким к оригинальному тексту Библии, 

перевод Сегонда не склонен к  

художественному стилю, характерному 

предыдущему франзускому переводу XIX века 

– «Лозанской Библии» (Bible de 

Lausanne,1872). В переводе Сегонда отсутствуют устаревшие и вышедшие из 

употребления французские слова и обороты. Издание не содержит неканонических 

книг, но в нём имеется краткая история иудейского народа периода между Ветхим и 

Новым Заветом. С самого начала своего появления этот перевод имел большой успех. В 

1910 Британское Библейское общество немного улучшило его и издало «Segond 1910», 

самое распространённое на данное время издание Библии в франкоязычном мире. 

В начале XXI века издание «Segond 1910» было официально пересмотрено и 

исправлено. Над этим трудилась группа из сорока специалистов, принадлежащих 

французской протестантской традиции (баптисты, лютеране, реформаторы, 

пятидесятники, адвентисты). Плодом их трудов стало издание «Новая Библия Сегонда» 

(« Nouvelle Bible Segond »), изданная в 2002 г. Французским Библейским обществом. 

Имеется также издание «Bible de Segond 21», вышедшее в Женевском Библейском 

обществе (евангелисты) в 2007 г. 
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2. « Bible de Crampon » (1904). 

Католический каноник Августин Крампон 

использовал для своих переводов 

исключительно оригинальный библейский 

текст – древнегреческий для Нового Завета 

и древнееврейский для Ветхого Завета. 

Неслыханное доселе новшество для 

Католической Церкви, поскольку Вульгата 

всегда доминировала в католической среде 

и служила основой для предыдущих 

католических переводов Библии! Будучи 

прекрасным знатоком древнегреческого и 

древнееврейского  языков, А. Крампон 

постарался сохранить первоначальный стиль древнееврейского текста и передать 

стилистические нюансы каждой библейской книги. Издание было снабжено краткими и 

лаконичными комментариями, лишёнными всякой антипротестанской полемики. 

Издаваемая с 1894 по 1904 г. эта Библия была неоднократно переиздана в течении ХХ 

века, вплоть до 1970 г. В неё входят неканонические книги (признаваемые 

Католической Церковью как «второканонические»). 

3. La « Bible du rabbinat français » 

(«Библия французского раввината») (1906). 

Между 1831 и 1839 гг. Самуэль Каен перевёл с 

древнееврейского на французский книги Ветхого 

Завета. Это был перевод предназначенный для 

иудейских франкоговорящих общин. Стиль 

перевода временами оставлял желать лучшего. 

Но в конце XIX века великий французский 

раввин Цадок Кан настаивает на необходимости 

иметь «Библию на французском языке, 

доступную всем, небольшого формата, 

невысокой цены и удобную для чтения». С 

небольшой группой помощников он сам 

начинает перевод, целью которого было 
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передать как можно точнее на французском языке текст древнееврейского 

оригинала. Издаваемая с 1899 по 1906 г., практически без комментариев, эта Библия 

остаётся и по сей день официальной иудейской версией на французском языке (в 

1966 г. она была слегка подкорректирована издательством Colbo). Этот перевод иногда 

поражает фамильярностью разговорного языка, поскольку пытался быть не слишком 

зависимым от литературного стиля, часто отдаляющего читателя от текста оригинала 

(чего не избежали ни Иерусалимская Библия, перевод которой местами порой слишком 

литературен, ни Библия Андрэ Шураки с её экзотическими неологизмами – см. ниже) 

 

Во второй половине ХХ века, после значительных достижений в библейской 

мировой науке, вышло два важных новых издания Библии на французском: 

 

4. La « Bible du Centenaire » 

(«Библия столетия»). Это был проект 

предпринятый протестантским 

Библейским обществом Парижа к 

своему столетнему юбилею.  

Его начало восходит к 1911 г. 

Конец был запланирован к 1918 г. В чём-то дерзкий в своём проекте, но в то же время 

строгий в своих требованиях и правилах, этот перевод был окончен только 29 лет 

спустя предвиденного срока: в 1947г. Над ним работали лучшие протестантские 

(реформаторские) библеисты Франции и Швейцарии под руководством Адольфа 

Лодса (перевод Ветхого Завета) и Мориса Гогеля (перевод Нового Завета). Внимание к 

библейским манускриптам, к стилю каждой отдельной книги, богатство исторических 

и литературных комментариев сделали это издание образцом для подражания. К 

сожалению, Библия этого издания была издана небольшим тиражом, но все 

последующие как католические, так и протестантские комментированные 

издания Библии, пользовались её наработками. 
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5. « Bible de Jérusalem » 

(«Иерусалимская Библия»). Этот 

перевод был начат в 1946 г. библеистами-

доминиканцами Библейской школы в 

Иерусалиме. История этой знаменитой 

библейской школы восходит к известному 

французскому доминиканцу Мари-Жозеф 

Лагранжу (1855-1938), который, изучая 

библеистику, объединил работу над 

библейским текстом с археологическими 

раскопками непосредственно в самой 

Святой Земле. В 1890 г. он основывает 

французскую Библейско-

археологическую школу в Иерусалиме. В 

начале ХХ века католический мир прошёл 

через разные испытания и кризисы, одним из которых был модернизм. Энциклика папы 

Пия XII Divino afflante Spiritu полагает конец колебаниям в библеистике. Она 

призывает сделать понятными современному читателю язык древних библейских 

авторов, их культуру, их манеру мыслить и писать (литературная критика), дабы 

проникнуть в истинный смысл тысячелетиями отдалённого от современного читателя 

библейского текста и постичь его основополагающий духовный смысл. Именно 

Иерусалимская Библия реализовала все эти пожелания. В ней прослеживается тот же 

подход к текстуальной критике и к библейским стилям, что и в Bible du 

Centenaire. Сначала Иерусалимская Библия издавалась отдельно по книгам, с графой 

« BJ » (откуда происходило её разговорное наименование « БЖ »). Но в 1956 г. вышло 

её полное издание, в котором богословский аппарат был значительно улучшен и 

увеличен: комментарии, заметки, объяснения, таблицы сопровождали каждое издание. 

Именно этому сопровождающему богословскому аппарату Иерусалимская Библия 

обязана своим успехом, а не самому переводу текста, как таковому. На данное время 

она является очень практичным и распространённым изданием, поскольку издаётся в 

разных форматах, от карманного, до настольного. В 1973 г. была произведена её 

окончательная проверка и улучшение. В 1998 г. она было слегка пересмотрена 

(главным образом иоанновский корпус). 
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6. « Traduction œcuménique de la 

Bible » (TOB) («Экуменический 

перевод Библии»). Это издание впервые 

вышло в 1975-1976 гг. У его истоков 

стояли католические и протестантские 

библеисты. Но, начиная с издания 2010 г., 

к ним присоединились и православные 

специалисты. Богословский аппарат и 

комментарии этого издания – на 

данное время лучшие из всех 

французских изданий Библии. Здесь 

были учтены все лучшие наработки 

Иерусалимской Библии и Bible du 

Centenaire. Предисловие к Пятикнижию 

было улучшено в связи с новыми 

историко-критическими открытиями в 

библеистике. Издания 1988 г. и 2004 г. были восполнены последним изданием 2010 г. 

Издание 2010 г. стало первым изданием Библии на французском языке, 

включившем в себя некоторые книги Септуагинты, не печатавшиеся в 

Католической Церкви (поскольку их не было в Вульгате), но частично 

включённые в православные издания Библии (поскольку они имелись в 

Септуагинте): 3-я книга Ездры, 4-я книга Ездры, 3-я книга Маккавейская, 4-я 

книга Маккавейская, Молитва Манассии, Псалом 151. 

 

8.3. Библия на английском языке 

Среди множества изданий Библии на английском языке, 

отметим четыре, самые известные и распространённые. 

1. « King James Version » (RJV, 1611) – самая 

распространённая и официальная версия английского 

перевода Библии, утверждённая королём Иаковом. Её второе 

наименование « The Authorized Version ». Впервые этот 

перевод был осуществлён в 1611 г. Он улучшался и 

исправлялся неоднократно, особенно в ХХ веке. Но всё же 
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базовый текст этого перевода (« textus receptus » - принятый текст) восходит к изданию 

1769 г. Отметим основные издания этого перевода Библии в ХХ веке : « King James II 

Version of the Bible » (KJ II, 1971), King James Version – Twentieth Century Edition (KJV 

20, 1980), « New King James » (NKJ, 1982), « Modern King James Version » (MKJV, 1999), 

« Comfortable King James Version » (CKJV, 2003), « New Authorized Version » (AV7, 

2006), « Restored Name King James Vaersion » (RNKJV, 2011). 

 

 

2. Вторым важным английским переводом 

Библии является « The New English Bible » 

(NEB, 1970) или « The Revised English Bible, 

1989 » (REB, 1989). Перевод был осуществлён 

непосредственно с оригинальных 

древнееврейских и древнегреческих 

манускриптов. Стоит отметить, что английский 

язык этих изданий Библии – довольно сложен. 

 

 

 

3. Третьим переводом является « New 

International Version » (NIV, 1978) –  плод работы 

американских протестантских библеистов. 

Английский язык этого издания довольно удачно 

сочетает простоту и понятность текста с его 

близостью к оригинальном библейскому тексту. 

Последующие издания этого перевода: « New 

International Reader’s Version » (NIrV, 1996), « New 

International Version Inclusive Language Edition » (NIVI, 

1996) и « Today’s New International Version » (TNIV, 

2005). 
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4. И наконец четвёртый перевод, это 

перевод на английский язык « Иерусалимской 

Библии » (1966), изданной на французском. 

Большинство книг этого издания были 

переведены непосредственно с древнееврейского 

и древнегреческого. Комментарии и 

богословский аппарат (что и является 

непосредственной ценностью этого издания) 

были практически буквально переведены с 

французского языка. 

 

 

 

9. Библейский канон. «Неканонические» или «Второканонические» книги 

 

Термин «канон» происходит от греческого слова κανων и обозначает 

«правило». Под библейским каноном понимают список книг, которые 

официально и общепризнано входят в состав Библии. Таким образом, канон 

Библии определяет, какие религиозные книги периода Ветхого и Нового Завета 

входят в Библию, а какие нет. 

После смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа еврейский народ 

надолго потерял свою независимость. В 66 г. по Р.Х. евреи подняли освободительное 

восстание против Римской империи. Но через 4 года, в 70 г., римские легионы под 

предводительством сенатора Тита завоёвывают Иерусалим и разрушают не только 

город, но и Храм. Началась длинная история иудейской диаспоры. 

На то время в иудейской среде имелось большое количество религиозной 

литературы. До того, как иудейский народ рассредоточится по всему миру, его 

религиозные начальники решили стабилизировать религиозное предание. Было решено 

составить официальный список книг, которые адекватно передают Божественное 

Откровение и, следовательно аутентичным Священным Писанием. Между 80 и 100 

годами по Р.Х. в Ямнии (город в Палестине) проходит собор иудейских религиозных 

предводителей (фарисейского направления), который установливает 

официальный список книг, входящих в Священное Писание (библейский канон). 
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Помимо этого он провозгласил, что лишь только один консонантный (состоящий 

только из согласных) древнееврейский текст является истинным священным 

библейским текстом, и все остальные копии должны строго следовать ему. 

Ямнинский собор утвердил подлинность нескольких сомнительных книг, таких 

как «Екклесиаст», «Песнь песней» и другие, а также не признал все те книги и 

всю ту литературу, которая или появилась после последних пророков (Аггея, 

Захарии и Малахии), или которая была написана на греческом, а не на 

древнееврейском языке (книги Маккавейские, книгу Премудрости Соломона, книги 

Ездры и др.). 

Начиная с III в. до Р.Х., в Египте, в частности в  Александрии, имелись 

иудейские Священные книги, переведённые на древнегреческий язык (Септуагинта). 

Они предназначались прежде всего для нужд иудейской диаспоры в Египте. 

Септуагинта иногда значительно отличалась от Священных книг на 

древнееврейском языке. В Септуагинту были внесены некоторые добавления, или 

изменения, которые делали библейский текст более доступным иудею, выросшему в 

эллинской среде. Также на древнегреческом языке имелось несколько книг, 

древнееврейский оригинал которых был или утерян, или же вообще никогда не 

существовал. Порядок книг в Септугинте был другим, чем у евреев Палестины. 

Все эти отличия, были категорически отвергнуты Ямнинским собором 

иудеев Палестины. (В принципе Ямнинский собор вообще не признал законными 

Священные книги на греческом языке, поскольку отверг саму идею перевода 

Священных книг на другой язык.) 

Таким образом, уже в древности имелось два списка книг Священного 

Писания: «Библия» иудеев Палестины и «Библия» иудеев Египта. И для христиан 

оба эти списка были приемлемы. Но поскольку, в силу исторических причин, 

именно книги на греческом языке были употребляемы христианами для своей 

проповеди и богослужения, не удивительно, что в христианстве был принят 

список книг Священного Писания Септуагинты. Поэтому в Библиях как 

Православной, так и Католической Церкви, всегда присутствовали те книги, 

которые имелись в греческой Септуагинте, но которых не было в 

древнееврейской Библии. 
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В Православии эти книги называются «неканоническими», в католичестве 

они называются «второканоническими». «Если сравнить издания Библии разных 

поместных православных церквей, то можно заметить разницу в списках 

неканонических книг ветхого Завета. Так6 в греческой Библии обычно отсутствует 3-я 

книга Ездры, хотя первые две имеются. Зато там есть 4 Маккавейская, которой нет в 

русской Библии»13. 

Протестанты, вместе с иудеями, вовсе не признают эти книги и называют их 

«апокрифами». 

Вот список «неканонических» («второканонических») книг: 

 

№ Книга Православная 

Церковь 

 

Католическая 

Церковь 

 

Протестанты 

(и иудеи) 

1.  Книга Есфири «Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

2.  Книга Иудифи «Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

3.  Книга Товита «Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

4.  Первая книга 

Маккавейская 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

5.  Вторая книга 

Маккавейская (в 

Септуагинте) 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

6.  Третья книга 

Маккавейская (в 

Септуагинте) 

(В греческой 

Библии ещё и 

Четвёртая 

Маккавейская) 

«Неканоническая» Нет этой книги Нет этой книги 

7.  Книга 

Премудрости 

Соломона 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

                                                        
13 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 62. 
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8.  Книга 

Премудрости 

Иисуса, сына 

Сирахова 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

9.  Книга пророка 

Варуха 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

10.  Послание Иеремии «Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

11.  Третья книга Ездры 

(в русской Библии 

и в Септуагинте) 

«Неканоническая» Нет этой книги Нет этой книги 

 

 Части книг Православная 

Церковь 

Католическая 

Церковь 

Протестанты 

(и иудеи) 

12.  Некоторые места 

книги пророка 

Даниила (гл.3, 24-

90 ; гл.13-14) 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

13.  Молитва царя 

Манассии (в конце 

2 Книги 

Паралипоменон) (в 

Септуагинте) 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

14.  Псалом 151 (в 

Септуагинте) 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

15.  Конец  XL главы 

книги Иова. 

«Неканоническая» «Второканоническая» «Апокриф» 

 

Некоторые особенности греческой Библии 

Издание греческой Библии следовало некоторым кодексам Септуагинты, которые 

отличались от Вульгаты. От Вульгаты в свою очередь зависят католические издания и 

отчасти русская Библия, нисходящая к Геннадиевскому изданию 1499 г. В силу этого 

греческая Библия отличается от Библии русской и от католических изданий. 

Основные отличия: 
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№ Греческая Библия Русская Библия Католическая Библия 

1.  Первая книга Ездры Вторая книга Ездры Нет этой книги 

2.  Вторая книга Ездры Первая книга Ездры и 

книга Неемии 

Книга Ездры и книга 

Неемии 

3.  Третья книга 

Маккавейская 

Третья книга 

Маккавейская 

Нет этой книги 

4.  Четвёртая Маккавейская Нет этой книги Нет этой книги 

5.  Песни Священного 

Писания, взятые из 

богослужебных книг. 

Нет этих песней Нет этих песней 

6.  Книга Сусанны Соответствует 13 главе 

книги пророка Даниила 

Соответствует 13 главе 

книги пророка Даниила 

7.  Вил и дракон  Соответствует 14 главе 

книги пророка Даниила 

Соответствует 14 главе 

книги пророка Даниила 

 

9.1. Официальное отношение христианских Церквей к неканоническим 

книгам 

Православная Церковь 

Православная Церковь официально так и не выразила своё мнение 

относительно этих книг. Согласно святым отцам Церкви они считаются 

поучительными, благочестивыми, однако не имеющими той же 

боговдохновенности, что и канонические книги. Называются они 

«неканонческими». 

Католическая Церковь 

В католицизме эти книги называются «Второканоническими». Термин был 

введён Сикстом Сьенским (итальянский доминиканец, богослов, + 1569). Он считал, 

что эти книги «были приняты в библейский канон в последнее время», и потому в 

противоположность «Первоканоническим» книгам могут быть названы 

«Второканоническими». «Второканонические» книги в Католической Церкви 

входят в канон Священного Писания, поскольку они имелись в Вульгате. 

Протестантская Церковь 

Протестантская Церковь (кальвинисты, лютеране и англикане) поступают как 

и иудеи: они не принимают неканонические книги и называют их «Апокрифами». 
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До XIX века реформаторские издания Библии всё же имели имели эти книги в 

Приложении. Они считались недостаточными для доктринального учения Церкви, но 

полезными для благочестия. Протестантские Библии XIX и ХХ веков отказались 

издания от этих книг. Французское экуменистическое издание ТОВ имеет их в 

Приложении. 

Ценность и значение неканонических книг 

Вне всякого предварительного суждения, зададимся вопросом: насколько важны 

неканонические книги? 

Прежде всего, они были составлены довольно поздно, между VI и I веками до 

Рождества Христова, некоторые из них даже позднее, после Рождества Христова. В 

принципе они не добавляют ничего важного к библейской истории. 

Но, всё же, это не умаляет их значения. В то время как книги Есфирь, 

Иудифь и Товита являются назидательными историями (иудейскими 

мидрашами), Первая книга Маккавейская важна исторически, поскольку 

повествует о событиях истории еврейского народа II века до Р.Х. Во Второй книге 

Маккавейской содержится прямое указание о молитве за умерших (12, 42-45). 

Книги Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса сына Сирахова являются 

сборниками народной благочестивой еврейской мудрости. Знаменательно то, что 

Книги Премудрости Соломона, неканонические главы пророка Даниила, молитва 

Манассии и конец 40 главы книги Иова издавна употребляются в православном 

богослужении. 

 

9.2. Канон книг Нового Завета 

При формировании новозаветного канона всё было намного проще. Первые 

христиане довольно быстро определились с теми книгами, которые циркулировали 

между Церквями как Священные: Евангелия и апостольские послания. Уже к IV веку 

было установлено, какие книги являются каноническими, а какие – 

сомнительными, или просто недопустимыми. Книги, вошедшие в канон стали 

называться «каноническими», а не вошедшие – «апокрифами». 

 

10. Апокрифы 

Апокрифами называются те книги, которые были составленны на 

священные библейские темы, но которые не имеют такого же значения и 
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ценности как канонические книги Священного Писания. Проще говоря 

апокрифы – не боговдохновенные книги. Обыкновенно апокрифы содержат 

еретические учения, либо вымышленные, фантастические факты. Они не 

принадлежат к Божественному Откровению и скорее относятся к мифической, 

легендарной литературе (в наше время они бы считались «религиозным фэнтези»). 

Апокрифы могут быть интересны, но они не несут в себе чего-либо нового в 

Божественном Откровении, в них нет чего-то, действительно, духовно достойного и 

авторитетного. 

Однако, стоит сказать, что некоторые более близкие к библейской истине 

апокрифы сыграли важную роль в учении Церкви, поскольку содержат 

некоторые факты, отображающие истинное Церковное Предание. 

 

10.1. Ветхозаветные апокрифы 

Апокрифы Ветхого Завета представляют собой довольно разнородную 

литературу периода II века до Р.Х. и конца I века по Р.Х. Её также называют 

«литературой межзаветного периода», так как она была составлена в период между 

Ветхим и Новым Заветами. Вот список ветхозаветных апокрифов: 

 

1. Библейские древности «Pseudo-Josephus». 

2. Апокалипсис Авраама. 

3. Апокалипсис Даниила. 

4. Апокалипсис Илии. 

5. Апокалипсис Моисея. 

6. Апокалипсис Ездры. 

7. Апокалипсис Софонии. 

8. Апокалипсис Изекииля. 

9. Апокалипсис Варуха. 

10. Сирийский апокалипсис Варуха. 

11. Апокалипсис Ноя. 

12. Апокриф Бытия. 

13. Вознесение Моисея. 

14. Вторая книга Варуха. 

15. Третья книга Варуха. 
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16. Благословения патриархов. 

17. Комментарий на книгу пророка Аввакума. 

18. Комментарий на псалмы. 

19. Дамасский документ. 

20. Четвёртая книга Ездры. 

21. Первая Книга Еноха (эфиопская). 

22. Вторая Книга Еноха или «Книга секретов Еноха». 

23. Третья книга Еноха (еврейская). 

24. Гимны. 

25. Иосиф и Асенефа. 

26. Книга Юбилеев. 

27. Еврейская легенда о Мелхиседеке. 

28. Легенда о Солимане. 

29. Ангельская литургия. 

30. Мученичество Исаии. 

31. Пророчества Севиллы. 

32. Паралипоменон Иеремии. 

33. Псалмы Соломона. 

34. Вопросы Ездры. 

35. Законы войны. 

36. Храмовый свиток. 

37. Завет Авраама. 

38. Завет двенадцати патриархов. 

39. Завет Асира. 

40. Завет Вениамина. 

41. Завет Дана. 

42. Завет Гада. 

43. Завет Исаака. 

44. Завет Исахара. 

45. Завет Иакова. 

46. Завет Иеремии. 

47. Завет Иова. 

48. Завет Иосифа. 
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49. Завет Левия. 

50. Завет Моисея. 

51. Завет Неффалима. 

52. Завет Рувима. 

53. Завет Соломона. 

54. Завет Симеона. 

55. Завет Завулона. 

 

10.2. Содержание некоторых апокрифов 

Чтобы иметь представление о содержании апокрифов, познакомимся с более 

адекватными и менее фантастическими из них: 

 

Апокалипсис Моисея (или «Жизнь Адама и Евы») 

Апокриф рассказывает о жизни Адама и Евы после изгнания их из Рая. 

Библейская история о грехопадении в этом апокрифе издагается такой, какой её видит 

Ева. Сатана восстаёт против Бога после того, как Бог повелел ему поклониться Адаму. 

Сатана, приняв вид светлого ангела, вступает в сговор со змеем, дабы ввести Еву в 

заблуждение. После грехопадения Адам и Ева изгоняются Богом из Рая. После смерти 

Адама его тело возноситься архангелом Михаилом до третьего неба, где и погребается. 

Архангел обещает Адаму и всем его потомкам, что они будут воскрешены. 
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Книга Юбилеев 

Книга Юбилеев, называется по-гречески «лептогенез», то есть «малое бытие» и 

приписывается Моисею, который рассказывает историю патриархов, от 

сотворения мира до установления ветхозаветной Пасхи (исхода из Египта). 

Книга была написана в период Второго Храма (VI-I вв. до Р.Х.). 

Книга Юбилеев содержит откровения, как бы полученные Моисеем на горе 

Синай. Откровения совершались посредством «Ангела Присутствия», который сам 

получал познания от небесных скрижалей. Апокриф пересказывает на свой лад 

библейские события от творения, до Исхода и установления иудейской Пасхи. Автор 

текста стремится показать, что ветхозаветные патриархи исполняли закон Моисея 

задолго до его установления: например, соблюдали субботу. Текст содержит много 

сопутствующих главному рассказу деталей, отсутствующих в Библии: к примеру, 

имена жён ветхозаветных патриархов, от Адама до Иакова. Книга Юбилеев уделяет 

особое внимание хронологии. Отсчёт времени в ней ведётся по периодам в 49 лет, то 

есть по семи седьминам (откуда и её название). Она также уделяет большое внимание 

ветхозаветным праздникам, которые, согласно ей, были соблюдаемы уже в эпоху 

патриархов. В книге Юбилеев говориться об ангелах, что свойственно иудаизму 

периода Второго Храма. Упомянуты четыре категории ангелов: ангелы присутствия, 

ангелы освящения, личные ангелы хранители и ангелы покровители сил природы. В 

области демонологии книга Юбилеев близка к Новому Завету. Она говорит о появлении 

ангелов в первый день творения и об особых ангелах «грегори», которые были 

ангелами падшими, вступавшими в плотской союз с женщинами, отчего те рождали 

гигантов-великанов «нефилимов», существовавших на земле вплоть до времени Ноя, 

пока их не уничтожил Всемирный потоп. 

Книга Юбилеев настаивает на том, чтобы правоверные иудеи не общались с 

прочими «нечистыми» народами, не соблюдающими иудейские ритуалы. Безусловно, 

одной из целью этой апокрифической книги являлась попытка оградить иудеев эпохи 

эллинизма от навязываемой им извне греческой языческой культуры. 

Для книги Юбилеев закон Моисея вечен. И хотя он был дан в определённую 

историческую эпоху, он существовал вечно, просто в предыдущие времена он не был 

так открыто явлен. Даже до того, как закон Моисея соблюдали ветхозаветные 

патриархи, его уже соблюдали ангелы в раю. Согласно книге Юбилеев, еврейский язык 

– первоначальный язык всего творения, это был райский язык, на нём говорили первые 
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люди в раю и даже звери. После Вавилонского столпотворения и рассеяния народов 

еврейский язык был забыт человечеством, и только Авраам вновь был ему обучен 

непосредственно самими ангелами. 

 

10.3. Новозаветные апокрифы 

Новозаветные апокрифы находились в употреблении в то же время, что и 

подлинные апостольские писания. Большинство апокрифических евангелий было 

написано на коптском языке, и происходило из гностических групп Египта 

(гностицизм – ересь II-IV века). Начиная уже со II века, христианские церкви стали 

отвергать ту религиозную литературу, которая не принадлежала апостолам. 

Еретические движения гностиков и монтанистов (иная харизматическая древняя 

ересь) составляли множество новозаветных апокрифов. Поскольку их было 

довольно много, в молодой христианской Церкви возникла необходимость в 

составлении канона Нового Завета. 

Сам термин «апокриф» по-гречески означает «секретный» (apokruphos). 

Вначале этот термин был употребляем исключительно гностиками, поскольку они 

считали что их религиозное учение и практика, а следовательно и их писания, 

являются тайными, эзотерическими и недоступными для других. Гностики считали, 

что секретное откровение было сообщено им через эонов (неких духовных 

божественных сущностей), ангелов, и даже богов. 

Апокрифические евангелия стилизуются под канонические евангелия, но 

искажают и изменяют их содержание. Так, наприем, евангелие от Маркиона 

(полугностик II века), исказило евангелие от Луки. 

Существовали также апокрифические сборники изречений Христа, которые 

назывались «логии Иисуса» (об этом говорит Евсевий Кессарийский в своей 

Церковной истории III, 39,16, ссылаясь на Папия). 

Апокрифические деяния далеки по содержанию от настоящих исторических 

Деяний святых апостолов, написанных Лукой. Они скорее соответствуют эпическим 

романам, написанным для того, чтобы удивить и заинтересовать читателя из народа. 

Апокрифы отличаются от апостольских писаний по многим пунктам: 

✓ Их цель – дать ответы человеческой любознательности. Потому они 

выдумывают небылицы, которых в Евангелии нет (так, они содержат описания 

маловероятных событий, якобы имевших место в период детства Христа). 
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✓ В них встречаются богословские термины, возникшие намного позже 

евангельской и апостольской эпохи: например, в протоевангелии от Иакова 

встречается термин V века « theotokos » (Богородица). 

✓ В них часто встречаются факты и понятия чуждые евангельскому учению. 

✓ Все они подложные: они предписываются одному из известных новозаветных 

авторов, но на самом деле они им не принадлежат (то есть являются 

«псевдоэпиграфами»). 

 

Протестантская богословская традиция так и называет новозаветные 

апокрифы «псевдоэпиграфы». 

 

Все новозаветные апокрифы пытаются подражать книгам Нового Завета и 

разделяются на 4 вида: евангелия, деяния, послания и апокалипсис. Вот их список: 

1. Деяния Андрея. 

2. Деяния Андрея и Матфея. 

3. Деяния Андрея и Павла. 

4. Деяния Андрея и Петра. 

5. Деяния Варнавы. 

6. Деяния Иакова. 

7. Деяния Иоанна в Риме. 

8. Деяния Марка. 

9. Деяния Павла. 

10. Деяния Филиппа. 

11. Деяния Петра. 

12. Деяния Петра и Павла от Псевдо-Марселиуса. 

13. Деяния Петра и двенадцати апостолов. 

14. Деяния Пилата или Евангелие от Никодима. 

15. Деяния Фаддея. 

16. Деяния Фомы. 

17. Деяния Тимофея. 

18. Деяния Тита. 

19. Апокалипсис Стефана. 

20. Первый апокалипсис Иакова. 



 

 

 
Библия: введение 

 

  

59 

21. Второй апокалипсис Иакова. 

22. Первый апокалипсис Иоанна. 

23. Второй апокалипсис Иоанна. 

24. Третий апокалипсис Иоанна. 

25. Апокалипсис Павла. 

26. Апокалипсис Петра. 

27. Апокалипсис Седраха. 

28. Апокалипсис или книга откровения ессеев. 

29. Вознесение Исаии. 

30. Успение Марии. 

31. Битва Адама и Евы. 

32. Переписка Павла с коринфянами. 

33. Переписка Павла с Сенекой. 

34. Учение апостола Аддая. 

35. Успение Марии от Псевдо-Иоанна. 

36. Похвала Иоанна Крестителя. 

37. Книга откровений Елкасаи. 

38. Послания апостолов. 

39. Послание к Лаодакийцам. 

40. Послание к Лентулусу. 

41. Послание Петра к Филиппу. 

42. Пятая книга Ездры. 

43. Шестая книга Ездры. 

44. Арабское Евангелие от Иоанна. 

45. Арабское Евангелие детства. 

46. Армянское Евангелие детства. 

47. Евангелие от Варнавы. 

48. Евангелие от Гамалиила. 

49. Евангелие от Иуды. 

50. Евангелие от Марии. 

51. Евангелие от Филиппа. 

52. Евангелие от Петра. 

53. Евангелие от Псевдо-Матфея. 
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54. Тайное Евангелие от Марка. 

55. Евангелие от Фомы. 

56. Евангельские фрагменты. 

57. Евангелие детства Иисуса или Евангелие детства от Фомы. 

58. История Иосифа-плотника. 

59. История Девы. 

60. Гомилии Псевдо-Климента. 

61. Легенда о Симоне и Теоное. 

62. Письмо Иисуса Христа о воскресном дне. 

63. Книга рождества Марии. 

64. Книга Фомы. 

65. Оды Соломона. 

66. Протоевангелие от Иакова. 

67. Вопросы Варфоломея. 

68. Признания Псевдо-Климента. 

69. Книга воскресения Иисуса Христа согласно апостолу Варфоломею. 

70. Завет Господа. 

71. Жизнь Иисуса на арабском. 

72. Апостольские добродетели. 

 

10.4. Содержание некоторых апокрифов 

Ознакомимся с содержанием некоторых апокрифов. 

Протоевангелие от Иакова 

Распространённое название этого апокрифа – Протоевангелие от Иакова – не 

является его изначальным названием. Согласно древним источникам и документам оно 

называлось иначе: или Рождество Марии, или Откровение Иакова, или же Евангелие 

от Иакова. 

Данное литературное произведение содержит факты прочно вошедшие в 

церковную традицию: оно называет имена родителей Богородицы (чего нет в 

канонических евангелиях) – Иоаким и Анна. Оно также повествует о том, что ещё 

до своего рождения Мария была посвящено Господу обетом своей матери Анны, и 

что она была воспитываема при Храме. Также оно содержит описание событий 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Далее в нём повествуется о том, что 
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Мария была отдана в жёны Иосифу, который был 

уже стар и имел детей от первого брака. Зачатие 

Христа Богородицей произошло непорочно, причём 

при этом сохранила своё девство. Именно в этом 

литературном источнике говорится о том, что 

Христос родился в пещере: во время путешествия 

из Назарета в Вифлеем, Мария сошла с осла, на 

котором путешествовала, и села у колодца, 

находящегося ныне у деревни Бер-ель Квадисму (арабское название, означающее 

«Отдых у колодца»). Настало время ей родить, и потому Иосиф нашёл пещеру. 

Оставил в ней Марию, он приказал своим взрослым сыновьям быть рядом с ней, пока 

он найдёт повитуху. Когда Иосиф пришёл вместе с повитухой к пещере, Христос уже 

родился. Текст подчёркивает, что после рождения Христа Богородица осталась 

девой, что было засвидетельствовано повитухой, которую звали Соломия. 

 

Евангелие детства от Фомы 

«Евангелие от израильтянина Фомы» также называется «История детства 

Иисуса», или «Евангелие детства от Фомы». Состав текста довольно неоднороден и 

восходит к III веку по Р.Х., но в нём прослеживаются более древние источники. В нём 

явно присутствуют гностические темы и учения. 

Евангелие от Фомы, философа-израильтянина, рассказывает о чудесах ребёнка 

Иисуса. Текст повествует о том, как Христос, будучи ещё ребёнком, сделал из 

глины птичек, а затем оживил их, а также о том, что Он ослепил некоторых 

обижавших его детей. Это апокрифическое евангелие также повествует о том, что 

Христос быстро научился читать, а главное, использовать Свои божественные 

дарования во благо (на исцеление), а не во вред (текст также упоминает, что в 

детстве Христос во гневе нечаянно убил двух злых детей). Упоминания обо всём 

этом можно найти и в мусульманской литературе, повествующей от детстве Исы. 

Отрывок о «глиняных птичках», например, даже вошёл в Коран (Сура III, 49 и V, 

110). 
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Евангелие от Фомы 

Это своего рода «пятое евангелие» вероятно происходит из сирийской или 

палестинской среды и было редактировано во I-II веках. Евангелие представляет собой 

сборник изречений («логий», от геч. Λογια, «слова») Христа, которые, согласно 

вступлению евангелия, были произнесены Христом и записаны «Дидимом-Иудой 

Фомой». В нём имеется 114 изречений, большинство из которых начинается словами 

«Иисус сказал…». Почти 79 изречений так или иначе схожи с каноническими 

Евангелиями от Матфея м Луки, и намного меньше – с Евангелием от Марка. 

Полная версия этого апокрифического евангелия на коптском языке была 

найдена в 1945 г. в глиняном кувшине, длиной около метра, найденном на древнем 

кладбище в Наг-Хаммади (Египет). До этой находки об евангелии от Фомы имелись 

лишь фрагментарные сведения (около десяти логий), взятые из древних греческих и 

латинских литературных источников конца II начала III века. 

Евангелие было составлено в среде иудео-христиан, которые продолжали 

придерживаться предписаний Моисеева закона. Автор евангелия явно склонен к 

«крайней аскетике воздержания», ведущей своё начало с тайного учения Христа. 
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Евангелие от Фомы начинается словами: 

«Вот тайные изречения, которые Иисус, источник Жизни, сказал и которые 

записал Дидим-Иуда Фома». 

Логия № 1: 

«Кто поймёт истинный смысл этих изречений, тот не вкусит смерти». 

Логия № 2: 

«Иисус сказал: «Кто ищет, да не перестанет искать, до тех пор, пока не найдёт. 

Но когда он найдёт, он будет обеспокоен, когда же он будет обеспокоен, он будет 

восхищён и очарован, и будет царствовать над всем»». 

Логия № 7: 

«Иисус сказал: «Блажен лев, которого поглотит человек, ибо лев станет 

человеком; и проклят человек, которого поглотит лев, ибо человек станет львом»». (В 

гностической традиции лев – символ дьявола и греховной страсти.) 

Логия № 29: 

«Иисус сказал: «Если плоть пришла в бытие по причине духа, это чудо; но если 

дух пришёл в бытие по причине плоти, это чудо из чудес. И Я, удивляюсь 

следующему: каким образом это богатство вместилось в таком ничтожестве?»» 

Логия № 80: 

«Тот, кто познал мир, тот нашёл тело, и тот кто нашёл тело, далёк от Царствия». 

Логия № 82: 

«Тот, кто возле Меня, тот возле огня, а тот кто далёк от меня, тот далёк от 

Царствия». (Это выражение было повторено Оригеном, христианским учителем III 

века.) 

Логия № 94: 

«Тот, кто ищет – найдёт, и тот, кто стучит изнутри, тому отворят». 

Логия № 95: 

«Если у вас есть деньги, не давайте взаймы, дабы получить прибыль, но давайте 

их тому, от которого вы обратно ничего не получите». 

Логия № 114: 

«И сказал им Симон-Пётр: «Да оставит нас Мария, ибо женщины не достойны 

Жизни». Иисус сказал: «Вот я привлёк её, дабы сделать её мужчиной, да станет она как 

и вы, мужчины, духом живым. Ибо всякая женщина, ставшая мужчиной войдёт в 

Царствие Небесное». 



 

 

 
Основы Православия 

 

  

64 

Самая короткое изречение состоит всего из двух фраз: 

«Иисус сказал: Будьте терпеливы». 

 

11. Кто является автором библейских книг и когда они были написаны? 

Прежде всего нужно отметить, что как в Ветхом, так в Новом Завете, 

Священному Писанию предшествовала устная традиция (что свойственно почти 

всем священным книгам других религий). И только через некоторое время 

Божественное Откровение было запечатлено письменно. 

В современном, технически развитом мире письменность играет огромную роль. 

Но в древнем мире, письменность появилась намного позже развития религии и 

цивилизации. Только специалисты (книжники) умели читать и писать. Передача 

событий библейской истории осуществлялась прежде всего устно. Таким образом, в 

среде еврейского народа из поколения в поколение, Божественное Откровение 

заучивалось наизусть и передавалось от отца к сыну. 

Но в определённый момент это устное предание было записано. Кем и когда? 

Если мы посмотрим на названия библейских книг, мы увидим, что некоторые из них 

носят имена своих авторов: «Книга Ездры», «Книга Иисуса сына Сирахова», 

практически все книги пророков и т.д. И это, отчасти, соответствует истине. Но также 

имеется и много книг, которые в своём названии не имеют авторского имени: пять 

первых книг Библии, «Книга Судей», книги Царств и т.п. Можно сказать, что авторы 

библейских книг настолько многочисленны, что их невозможно перечислить. 

Множество истинных авторов библейских книг остаются нам неизвестны. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что ветхозаветные священные книги 

были написаны между XIII веком до Р.Х. (после исхода еврейского народа из 

Египта), главным образом начиная с Х века до Р.Х. (царствование Соломона) и 

вплоть до I века по Р.Х. Следовательно, наиболее древняя книга Библии была 

написана за тысячу лет до Христа, а наиболее ранняя – в начале нашей эры. 

Практически все книги Нового Завета написаны конкретными авторами, имена 

которых указаны в их названиях: «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Иоанна», 

«Послание апостола Иакова», «Первое послание апостола Петра» и т.д. Все они были 

написаны в конце I – начале II века. 

Более подробно об авторстве библейских ветхозаветных книг говорится в 

«Частной Исагогике», которая является введением к каждой отдельной книге Библии. 
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  12. Писчие материалы и принадлежности библейских книг 

Камень и обожжённая глина 

В древности писали на камне и глине, но писали очень мало (каменные скрижали 

Моисея). Перед тем как еврейский народ вошёл в Землю Обетованную, Господь 

повелевает ему: «…поставь себе большие камни и обмажь их известью; и напиши на 

камнях сих все слова закона сего» (Втор. 27:2,3). 

 

В Ассирии и Вавилоне глина служила основным материалом для письма. Во 

время археологических раскопок находят огромные библиотеки глиняных табличек. На 

них писали, когда глина была ещё мягкая. Затем их высушивали на солнце. Пророк 

Иезекииль (Иез. 4,1) упоминает о глине, как материале для письма, на котором он 

начертал план Иерусалима. 
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Кожа 

В последующие времена библейские книги стали писать на коже, как, в 

частности, знаменитый свиток книги пророка Исаии, найденный в пещерах Кумрана. 

 

Папирус, «свиток», «кодекс» 

Египтяне довели до совершенства технику производства «папируса». Папирус 

производили из особого вида тростника (семейства осоковых), произраставшего на 

берегах Нила. Из тростника извлекали узкие полоски волокнистой сердцевины, 

которые накладывали крестовидно друг на друга, склеивали и сушили, получая, таким 

образом, листы, на которых писали чернилами. 
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Такие листы объединялись в длинную 

ленту, которую затем скручивали в свиток 

(свиток по латыни « volumen », что означает 

«скатанная вещь»). К примеру книга, объёмом с 

Евангелие, помещалась на свитке длиной 10-11 

метров. Таким образом в древности, когда ещё 

писали на свитках, полная Библия представляла 

собой целую библиотеку свитков разной длины. 

Текст писался в колонках, между словами 

не было разделений, отсутствовали знаки 

препинания, не было параграфов, наименование 

книги было … в конце свитка! 

Начиная с II века по Р.Х., и вероятно не без христианского 

влияния, стали соединять папирусные листы в кодекс, в форму более 

удобную чем свиток. Листы были сгибаемы посередине и сшиваемы 

вместе. Таким образом получались форма и вид, всем нам привычной 

современной книги. Самая древняя книга-кодекс, известная 

исторической науке, содержит текст библейских книг Чисел и 

Второзакония. 

 

Пергамент 

Папирус хрупкий материал и сохраняется плохо : будучи сухим он ломается, а во 

влажной среде быстро истлевает. 

Место папируса занимает пергамент, 

материал более крепкий и надёжный, 

но и более дорогой. Его наименование 

связано с Пергамом, историческим 

городом расположенном в Западной 

Азии. Там, со II века по Р.Х., из кож 

животных крупного и мелкого 

рогатого скота (главным образом 

овец), стали изготовлять материал для 

письма. Это была не дублённая или 
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обработанная кожа. Просто с неё удалялась шерсть, затем с помощью мела она 

выбеливалась и потом шлифовалась. Такой материал для письма был очень крепким, 

стойким и к тому же удобным: он не только позволял писать на нём с двух сторон, но и 

делать исправления уже написанного. Порой прежний старый текст стирали, и на том 

же пергаменте писали новый текст (палимпсесты). Пергамент был удобен для 

использования в кодексах. Потому до наших дней дошло много древних пергаменных 

Библейских рукописей. До конца эпохи Средних веков пергамен был классическим 

материалом для письма. 

 

 

 

Велéнь – это пергамент высшего качества. 

Его изготовляли из кожи молодых, 

преимущественно не рождённых животных: ягнят, 

козлят и телят. Этот материал встречается в 

дорогих рукописях, начиная с XIII века. 

 

Бумага 

Бумага была изобретена в Китае в первой половине первого тысячелетия и в 

Европу попала уже в VIII веке. Но до появления книгопечатания она не имела 

широкого распространения. 

 

Резец 

В книге пророка Иеремии (17.1) упоминается инструмент для письма: стержень с 

алмазным наконечником, прикреплённым к металлическому резцу. В книге Иова 

(19.24) говориться о резце, изготовленном из сплава железа и олова. Это были резцы, 

которые употреблялись для гравировки письма на камне. 

 

Писчее перо 

Для письма на других, более классических материалах – папирусе и пергаменте – 

употребляли обыкновенное писчее перо. Обыкновенно это была палочка или 

бамбуковый тростник, заострённые снизу. Причём острие имело небольшое отверстие 

или желобок для чернил. С помощью такого пера можно было писать быстро и 
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непрерывно несколько слов не только на папирусе и пергаменте, но и на «остраконах», 

черепках из битой глиняной посуды, использовавшихся часто для черновых записей (в 

древней Руси, например, для этого использовали берестовую кору). 

 

 

Чернило 

Имелось два распространённых вида чернил: 

✓ Чернила на основе чёрной сажи из масляных ламп. 

✓ Чернила из цецидии, чернильных орешков, богатых танином. Хотя такое 

чернило менее долговечное, оно было широко распространено в Средние 

века. 

 

13. Библейская рациональная критика 

Цель библейской науки – приблизиться к максимальному пониманию текста 

Священного Писания. Для этого библеистика выработала некоторые правила, из 

которых и состоит библейская рациональная критика (библейская наука). 

Что такое книги? Давайте немного задумаемся над этим, казалось бы, банальным 

вопросом. Книга – это человеческая речь или мысль, которая прошла процесс 

написания, книжного редактирования и которая теперь читается и копируется. Но 

чтение текста не всегда бывает аутентичным. Лишь только тогда мы действительно 
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аутентично читаем текст, когда полностью его понимаем. Святитель Иоанн Златоуст 

говорил: «Целью наших усилий в изучении Священных текстов является их 

истинное понимание» (Homélie « In genesim », VIII). 

Чтобы понять Библию, не достаточно читая библейский текст, хорошо понимать 

слова и предложения. Нужно понять сам смысл текста, именно тот смысл, который 

вложили в него библейские авторы. Современный читатель Библии часто придаёт 

библейскому тексту современные реалии, которые ему не свойственны. И это 

происходит чаще, чем мы думаем. Даже современный нам текст может быть понят по-

разному. Насколько же более деликатен вопрос о понимании тех текстов, оригинал 

которых отдалён от нас толщей многих веков? 

13.1. Первоначальный текст Библии и текстуальная критика 

На данное время Библия – самая распространённая в мире книга. Но 

огромнейшая часть всех её изданий – это переводы. Не искажают ли они 

первоначальный смысл Священных библейских текстов? Для ответа на это вопрос 

необходимо сравнить каждый библейский перевод с первоначальным, 

оригинальным текстом Библии. 

Но существует ли этот первоначальный библейский текст? Нет, он утерян 

навсегда, если отталкиваться от того, что действительно оригинальным считается 

только тот текст, который был написан самим автором. Мы не имеем манускриптов, 

написанных непосредственно или авторами, или составителями Библии. Как и прочие 

древние тексты, Библия дошла до нас в виде рукописей, являющихся далёкими 

копиями предшествующих копий. Оригинального библейского текста, который бы был 

написан, например, или Давидом, или ап. Павлом, не существует. Он утерян. Самые 

древние библейские копии, которые мы имеем, на много веков старше оригиналов, и к 

тому же они не всегда хорошо сохранились. В течении столетий камни рассыпаются, 

папирус истлевает и потому потери рукописей неизбежны. Всё это ставит под вопрос 

точность тех древних библейских манускриптов, которые мы сейчас имеем. 

Первой задачей библеистики является найти и определить самые лучшие и 

древние рукописи, которые максимально близки к оригинальному 

первоначальному тексту. Эта область библеистики называется «текстуальная 

критика». Таким образом, текстуальная критика пытается восстановить 

первоначальный текст Библии, с помощью сравнения, классификации и изучения 

существующих библейских рукописей. 
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И здесь исследователь сталкивается с новой трудностью: различные рукописи 

очень часто не согласны между собой. Зачастую разночтения в тексте – это просто 

мелкие ошибки переписчиков. Но иногда они довольно значительны. И тогда на 

помощь приходит текстуальная критика: на основе древних манускриптов она решает, 

какой из вариантов текста наиболее близок к оригиналу. 

При выборе рукописи Библейская текстуальная критика на данное время 

руководствуется следующим.  Она выбирает тот манускрипт, который лучше всего 

объясняет разночтения разных рукописей; и который максимально близок к той 

рукописи, которую писал автор (согласно историко-лингвистическому анализу). 

В процессе работы с древними библейскими рукописями, библеистам приходится 

обращаться за помощью к палеографии, которая занимается не только изучением 

древних языков – древнееврейского, арамейского и древнегреческого – но и изучает 

правила и специфику написания самих манускриптов. 

Как и любая наука, библейская критика, не совершенна, она развивается, 

совершенствуется и имеет различные теории, сменяющие друг друга с течением 

времени. 

13.2. Литературные жанры и литературная критика 

Как и всякая любая литература, библейские книги имеют свои определённые 

литературные жанры: исторический рассказ, эпопея, стихи, песни, гимны, 

юридические определения, поучительные наставления и т.п.  Поэтому для лучшего 

понимания библейских текстов можно обращаться к помощи литературной 

критики, которая помогает определить литературный жанр того или иного 

библейского текста, ибо всякому жанру свойственна своя специфика выражения. 

Например, книги Маккавейские – это историческое повествование, а не поучительное 

наставление, тогда как книга пророка Ионы – скорее принадлежит к жанру новеллы, 

чем к пророчеству. 

13.3. Историческая критика 

Ветхозаветные библейские тексты были записываемы постепенно в течении 

целого тысячелетия. Поэтому книги Ветхого Завета принадлежат к разным 

историческим эпохам. В следствии этого очень важно соотносить библейский текст 

с историческими реалиями именно того времени, когда он был написан. Этим и 

занимается историческая критика, изучающая историческую обстановку написания 

текста. Даже если речь идёт о библейских текстах, повествующих о духовных, вечных 



 

 

 
Основы Православия 

 

  

72 

реалиях, исторический контекст, как человеческая составляющая, всё же присущ 

любому сакральному тексту. Хорошее знание и знакомство с Древним Востоком, его 

социальными структурами, социологией, ментальностью людей того времени, а также 

с их трудностями и жизненными целями помогает и лучшему пониманию библейского 

текста, и определению даты его написания. 

 

14. Критические издания Библии и открытие рукописей Кумрана 

При научном издании любого древнего текста, используется так называемая 

система критического аппарата. Она состоит в том, что издатель текста обязан 

объяснить и обосновать, почему избран именно тот или иной вариант рукописи 

(обыкновенно древний текст издаётся согласно нескольким рукописям), чем 

руководствовался издатель когда сравнивал возможные разночтения в различных 

рукописях и когда, выбирая тот или иной вариант предлагал максимально 

вероятный первоначальный текст. 

«В критических изданиях текст эклектичен. Это означает, что такого текста нет 

ни в одной конкретной рукописи. Он составлен из разных списков, которые признаны в 

результате исследования наиболее достоверными. По мнению учёных, такой текст 

наиболее близок к автографу (первоначальной рукописи, вышедшей непосредственно из 

под пера автора или составителя). Для определения источников восстановления в 

изданиях имеется краткий критический аппарат – указатель разночтений, которые 

встречаются в рукописях, как написанных на языке оригинала, так и в переводах. 

Рукописи обозначаются условными знаками, и из подстрочных примечаний можно 

увидеть, на чём основывается то или иное чтение»14. 

Укажем три научных критических издания Библии (научные издания, 

претендующие на содержание первоначального текста): на древнееврейском, на 

древнегреческом и на латинском языках. 

 

14.1. Критическое издание еврейской Библии – Biblia Hebraïca Stuttgartensia 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) – это критическое издание древнееврейской 

Библии. Оно было издано немецким библейским обществом в Штутгарте (последнее 

издание – 1997 г.). 

 

                                                        
14 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 105. 
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В Библейских кругах издание BHS считается довольно надёжным изданием 

библейских текстов. На данное время это самый распространённый текст Ветхого 

Завета в мире (в оригинале и в переводах). 

 

 

 

Интересно, что это издание было осуществлено на основании немногих древних 

манускриптов, которые к тому же не так уж и древни. Дело в том, до наших дней 

сохранилось довольно мало древних еврейских библейских рукописей. Объяснение 

этому факту состоит в том, что иудейские религиозные общины всегда имели большое 

почтение и уважение к священным текстам. Если со временем священный текст 

приходил в негодность, его или погребали с почестями, как святыню, или просто 

сжигали. Таким образом древнейшие рукописи еврейской Библии были утеряны 

навсегда. 

 

Перечислим самые древние библейские рукописи, известные на данное время: 

1. Каирский Кодекс, датируемый 895 г. по Р.Х. «Рукопись содержит ранних 

пророков (Иисус Навин, Судей, Царств) и поздних пророков (Исайя, Иеремия, 

Иезекииль и 12 малых пророков). Кодекс был переписан и снабжён гласными 

буквами Моисеем бен Ашером, предпоследним из семьи Ашера»15. 

                                                        
15 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 117. 
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2. Петербургский Кодекс Пророков, датируемый 916 г. по Р.Х. Кодекс содержит 

поздних пророков и вероятно был написан также рукою Моисея бен Ашера. 

3. Знаменитый Алеппский кодекс, восходящий к первой половине Х века. 

«Кодекс был написан писцом Шломо бен Байя в Тиверии, приблизительно около 

920 или 925 г. Согласно заключению этой рукописи, Аарон бен-Моисей Бен-

Ашер (последний из семьи Ашеров) написал примечания к масоретским тексту 

и расставил гласные. До недавнего времени эта рукопись содержала весь Ветхий 

Завет, но она сильно пострадала во время антисемитских выступлений в 1947 г. 

Сохранившийся текст начинается с Втор 28:16 и обрывается на Песн 

3:12.Считался образцовым кодексом, который надлежало читать только на 

праздники пасхи, седмиц и кущей. К нему можно было также обращаться для 

разрешения спорных чтений, однако ввиду его особой ценности он не 

предназначался для постоянного изучения. В настоящее время он используется 

при подготовке современных научных изданий, в частности, текст Алеппского 

кодекса положен в основу нового многотомного критического издания Ветхого 

Завета, предпринятого в Иерусалимском университете в Израиле»16. 

4. Из полных кодексов Ветхого Завета самым древним является Ленинградский 

кодекс, оконченный в 1008 г. Он является копией с масоретской рукописи 

Моше бен Ашера из Тивериады. Текст кодекса содержит все книги Танаха. 

 

Это основные, наиболее важные древнееврейские исторические рукописи 

Ветхого Завета, хотя существуют много иных манускриптов, имеющих, всё же, 

меньшую важность. 

Последнее критическое издание древнееврейской Библии 1997 г. 

основывается на вышеперечисленных четырёх основных рукописях. Однако 

основой издания послужил именно последний, Ленинградский кодекс. Хотя в 

некоторых спорных местах издатели, всё же, предпочли Алепский кодекс.  

                                                        
16 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 117-118. 
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Аарон бен Моше, иудейский масоретский книжник, живший в Х веке – самый 

яркий представитель масоретской Тивериадской школы, потомок масоретского рода в 

пятом или шестом поколении. Его отец Моше бен Ашер был копиистом Каирского 

кодекса (895 г.). Родоначальником их фамильной линии считается великий Ашер, 

живший во второй половине VIII века. 

 

14.1.1. Приложение: от книжников до масоретов 

(ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 

107-116.) 

В силу нашего поверхностного  знакомства с Новым Заветом, часто такие его 

персонажи как «книжники», «фарисеи», «члены синедриона» – для нас всегда люди 

отрицательные, противники Христа. Но дело в том, что в своё время они выполняли 

важную роль в сохранении ветхозаветной религии, и только личное неприятие Христа 

многих из них очернило для нашего сознания их религиозное служение и значение. 

Ниже, из книги «Введение в Ветхий Завет» Д.Г. Добыкина предлагается отрывок, 

хорошо описывающий роль еврейских законоучителей в сохранении текста 

Священного Писания Ветхого Завета. 

«Эпоха книжников. После написания книг и составления канона Ветхого Завета 

начался новый период в истории Библии. Теперь главным было как можно точнее и 

полнее передать текст Библии потомкам. Однако в течение нескольких столетий текст 

Ветхого Завета, по-видимому, не был жёстко зафиксирован, и существовало несколько 

вариантов. Необходимо было унифицировать текст. Эту работу взяли на себя 

книжники, которые в иудейском предании называются «соферимы» (софэри́м). 
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Первым софером был Ездра (1 Езд 6:1) одновременно книжник и священник (Неем 

8:9). Во II в. до Р.Х. большинство книжников было священниками (1 Мак 7:12). 

Вероятно, они жили вместе по родам и цехам (ср. 1 Пар 2:55) и непрерывно изучали 

Закон (сир 38: 25-39). Таких учёных мужей, занимавшихся Законом Господним, даже 

до «исчисления его слов и букв», было много, и их преемственность не прерывалась до 

Рождества Христова. Текст ветхозаветных книг соферы часто могли писать на память 

и безошибочно. 

Во времена Нового Завета соферы переписывали Священное Писание, изучали и 

толковали его. Они же были авторами устных предписаний, которые представляют 

собой их попытки претворить Закон Моисея в жизнь. Так же книжники преподавали 

Писание ученикам. Это происходило в храме в синагогах (ср. Лк 2:46; Ин 18:20). Они 

были и законоучителями, потому что в их обязанности входило применение Закона в 

Синедрионе, еврейском верховном суде, где они занимали должность судей (ср. Мф 

22:35; Мк 14:53; Деян 4:5). 

Книжникам приписывают некоторые изменения, которые они внесли в текст. Во-

первых, это (итту́р софэри́м) – «украшение соферов», или пять слов в которых была 

удалена буква (вав). Причиной удаления было отсутствие этой буквы в большинстве 

авторитетных списков (Быт 18:5, 34:55; Числ 31:2; Пс 36:7, 68:26). Во-вторых, (микра́ 

софэри́м) – «чтение соферов», установление традиции произношения консонантного 

слова. В-третьих, (тикку́н софэри́м) – «исправление соферов», исправление некоторых 

выражений, казавшихся им несогласными с вероучением и потому носивших, по их 

мнению, следы порчи. Обычно указывают на 18 исправлений. Например, глагол 

«проклинать» исправлен на «благословлять». 

Кроме этого книжники занимались текстологической работой и стремились 

минимизировать количество разночтений в рукописях. Метод их раоты был прост: 

сравнивали несколько рукописей и в тех местах, где были различия, выбирали чтение, 

которое поддерживалось большинством документов. 

Иудейское предание говорит о том, что книжники подсчитали, что в Пятикнижии 

находится 5888 стиха, в псалмах на 8 больше, а в книге Паралипоменон на 8 меньше. 

Они определили среднюю букву (вав в слове (гахо́н) – «чрево», Лев 10:16), среднее 

слово (дара́ш – «искал», Лев. 10:16), и средний стих Пятикнижия (Лев 13:33), среднюю 

букву («аин» в слове (мийаа́р) – «лесной», Пс 80:14) и средний стих в псалмах (Пс 

78:38). 
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Эти вычисления могут показаться излишними, однако их следует рассматривать 

как защиту против возможного повреждения и искажения текста. После 

переписывания текста с помощью аналогичных расчётов можно было проверить 

любую новую рукопись и убедиться в её соответствии оригиналу. Кроме того, сам по 

себе факт подобных подсчётов говорит о том, что книжники с благоговением 

относились к священному тексту и дорожили каждой его буквой. 

Эпоха Талмуда. Этот период охватывает время со II по VI вв. после Р.Х. Работе 

по закреплению текста Писания придали новый импульс диспуты иудеев с ранними 

христианами. У иудеев было представление о том, что христиане, доказывая, что Закон 

и пророки свидетельствуют о страданиях Мессии, недобросовестно манипулируют 

текстом Писания. Возможность же таких «манипуляций» естественно было объяснить 

тем, что у Писания нет единого закреплённого текста. Отсюда желание как можно 

быстрее восполнить этот пробел. Известно высказывание известного раввина той 

эпохи Акивы бен-Йосеф, о том, что закрепление буквы Писания – это «ограда для 

Торы». 

Из многочисленных изречений, правил и предписаний иудейских авторитетов 

видно, что библейский текст в это время был уже вполне установлен, всем известен и 

считался неприкосновенной святыней. Для сохранения священного текста в Талмуде 

были записаны все исчисления соферов, которые касались определения количества 

слов и букв. К ним были добавлены новые подсчёты, например, было переделено, как 

часто или сколько раз какое-либо слово употребляется в книге или во всём Писании. 

Кроме этого, были составлены специальные правила для переписывания текста. 

Писать священный текст может лишь еврей, искусный в письме, или по нужде, 

прозелит, но не имеет права писать отпадший, раб, женщина, немой и самарянин. 

Ежедневно перед началом работы писец совершает ритуальное омовение, а приступая 

к письму, произносит формулу: «Я пишу Тору во имя её святости, и имя Бога – в его 

святости». Затем писец читает вслух предложение из оригинального текста и копирует 

его. Перед тем, как писать имя Бога, писец произносит формулу: «Я пишу имя Бога во 

имя святости его имени». Чернила должны быть чёрного цвета, стойкими и 

несмываемыми. Чтобы буквы были прямыми, расстояние между строками одинаковым 

и строки равной длины, на пергаменте проводят 43 горизонтальные линии при помощи 

заострённой палочки и особой линейки, а также две вертикальные линии, 

ограничивающие поля. Постепенно установился стандарт относительно числа страниц 
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или колонок: 248 колонок по 42 строки каждая. Запрещено разбивать слова переносом. 

Особое внимание уделяется написанию тех букв, которые похожи друг на друга 

(например «далет» и «реш»), чтобы они были легко различимыми при чтении. Шесть 

букв иногда пишутся малым размером (например, («алеф») в первом слове Лев 1:1), 11 

– большим (например, («Бет») в первом слове Быт 15:1). Между буквами должно быть 

пространство в ширину  волоса, между словами – интервал шириной с букву, между 

абзацами – пространство шириной в 9 букв, между книгами – 4 строки, а между 

книгами малых пророков – 3 строки. Переписывать можно было только оригинал, и 

при этом переписчик не имел права ни на йоту уклонится от текста. Ни одно слово или 

буква не должны были писаться на память., без счисления с оригиналом. При 

написании имени Бога нельзя было использовать уже обмакнутое в чернила перо. 

Даже если к переписчику, как раз пишущему имя Бога, обращался царь, то переписчик 

не имел права отвести взгляд от текста. Ошибки можно исправить, так как чернила 

соскабливаются ножом и пемзой, однако слишком большое число исправлений не 

допускается. Имена Бога стирать нельзя; если они написаны неправильно, весь 

пергамент считается испорченным. После того, как копия выполнена, пергаментные 

страницы сшивают специальными нитями, изготовленными из сухожилий ног 

кашерных животных. Каждые четыре страницы соединяются вместе, а затем 

сшиваются в свиток. Написанный свиток затем тщательно, в течении 30 дней, 

проверяли учёные мужи и если находили в нём даже две или три ошибки, то не 

допускали к употреблению в синагоге. Если свиток был непригоден к употреблению, 

его помещают в глиняный сосуд и захоранивают на кладбище, иногда рядом с могилой 

раввина. 

Эпоха масоретов. По настоящему крупномасштабная работа, увенчавшаяся 

окончательным закреплением иудеями текста Писания, развернулась с VI по Х в. Эту 

работу осуществили иудейские хранители и исследователи Писания, называемые 

масоретами (баалэй ха-масора́) – «хранителями предания». 

В совей работе масореты опирались на сохранённый книжниками текст Ветхого 

Завета, написанный лишь согласными буквами, и создали на его основе официальную 

версию, ставшую для них святой и неприкосновенной. Старые тексты, не 

удовлетворявшие жёстким требованиям стабильности, были изъяты из обращения. 

Масореты сделали некоторые важные усовершенствования в записи библейских 

текстов. В древнееврейском письме обозначались только согласные звуки, но масореты 
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разработали систему специальных знаков для обозначения гласных. Они создали три 

системы огласовки: две надстрочные (вавилонскую и палестинскую) и одну 

подстрочную, за исключением одного знака. Эта система, получившая название 

тивериадской, вытеснила остальные. Разработку этой системы огласовок связывают с 

деятельностью двух семей (или школ) масоретов: бней Ашер («сыновья Ашера», т.е. 

Аарона бен Моше бен Ашеоа) и бней Нафтали (сыновья Нафтали, т.е. Иакова бен 

Нафтали). Обе системы очень похожи между собой и представляют скорее 

разновидности одной системы, но имеется целый ряд расхождений. Приблизительно с 

XII в. система школы бен Ашера стала единственной, применяющейся в наши дни в 

еврейских текстах. 

В тексте книжников также отсутствовала и пунктуация. Об интонационных 

паузах или конце предложения можно было лишь догадываться, что также порождало 

возможность неверного понимания. Устная традиция кантиляции была полезна для 

указания разбивки и ударения в тексте, но всегда существовала опастность, что 

традиция прервётся. Поэтому масореты разработали систему акцентов, в виде 

маленьких значков, похожих на значки огласовки, которые ставились в тексте над или 

под словами. Каждый из таких акцентов, которые до сих пор печатаются во всех 

современных изданиях еврейской Библии, означает определённую мелодическую 

фигуру, мотив, состоящий из одной или нескольких нот. Кроме того, акцент выполняет 

синтаксическую и фонетическую функции: он делит предложение на смысловые части 

и помогает установить смысловые связи между отдельными словами данного 

предложения, а также выделяет в слове ударный слог. 

Работа же над огласовками неизбежно была творческой: часто одну и ту же 

последовательность согласных закреплённого текста Писания можно было огласовать 

по разному, с переменой смысла. В таких случаях надо было выбирать между 

различными осмыслениями текста, и вполне возможно, что в ряде случаев осмысления, 

выбранные масоретами, в некоторых местах предлагают иные варианты его огласовки. 

Масореты избегали прямого вмешательства в еврейский текст Библии, который в 

то время рассматривался как священный, так что любые изменения были немыслимы. 

Вместо этого они собрали множество замечаний в критический аппарат, который 

получил название (масора́) – «традиция, предание». Замечания масоретов 

записывались или вместе с библейским текстом, или на полях свитков, или же 

отдельно. Замечания на полях имеют большой объём и называются «большая масора» 
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(masora magna). Заметки справа или слева от текста, реже – между строками 

называются «малая масора» (masora parva). Если же Масора помещалась в конце всего 

текста, то она называлась «конечная масора» (masora finalis). 

В своих примечаниях они сделали указание на возможные искажения в процессе 

переписывания. Например, в Чис 3:39 масореты отметили точками слова «и Аарон», 

так как предполагали, что они не содержались в тексте оригинала. 

Масореты считали, что текст Ветхого Завета был изменён книжниками в 18 

местах. Из уважения к тексту они не решились вернуть эти стихи в первоначальное 

состояние, но указали, где были произведены эти изменения текста книжниками. Так, в 

Быт 18:22, по мнению масоретов, первоначальный текст гласил: «Яхве же ещё стоял 

пред лицем Авраама», а книжники исправили на «Авраам же ещё стоял пред лицем 

Господа». Книжники внесли это изменение, потому что готовы были даже изменить 

священный текст, чтобы не вызвать при его чтении ощущение, что Господь стоял в 

ожидании перед Авраамом. 

Масореты использовали ещё и другой приём обработки текста, так что читалось 

не то, что было написано в манускрипте. Они просто добавляли лишнюю согласную. 

Эта буква, в отличие от остального неприкосновенного текста, стояла над строкой. 

Примером может служить Суд 18:30. Здесь речь идёт об Ионафане, потомке Моисея, 

священнике культа какого-то идола. Это упоминание было воспринято как 

оскорбление его памяти. Поэтому в тексте к имени Моисея () была добавлена 

маленькая буква («нун»). Так появилось имя – Манассия. 

Наверное самые известные замечания масоретов: (кэрэ) – «читай» и (кэти́в) – 

«написано». Слово … обозначается существующее и записанное в тексте чтение, а 

словом … - гипотетическое, желаемой для учёных читателей и толкователей Библии, 

чтение. Встречается три вида этих критических примечаний: 

1. «Написано, но не читается». Если какое-то слово при чтении необходимо 

было пропустить (например, оно было лишним в предложении и только 

затемняло смысл), то масореты оставляли это слово без огласовки, а над 

ним ставили маленький кружочек. Примеры такого рода находятся в Иез 

48:16 и « Цар 13:33. 

2. «Читается, но не написано». Если для прояснения смысла библейского 

текста нужно было прочитать какое-то слово, которого нет в тексте, то 

масореты ставили в текст только знаки огласовки и звёздочку, а на полях 
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возле такой же звёздочки указывали консонантную основу добавочного 

слова. 

3. «Читай». Замена непонятного слова при чтении библейского текста 

другим. Над заменяемым в чтении словом тоже ставится звёздочка, а на 

полях стоит другое слово, которое нужно прочитать взамен. Например, в 

оригинале Иов 13:5 читается: «Вот Он (Бог) убивает меня, и у меня нет 

надежды», но масореты вместе «нет» предписывали читать «в Нём», и 

результате получилось: «Вот Он убивает меня, но в Нём надежда моя». 

Однако самый известный пример … - написание имени Бога. В еврейском 

языке для этого используются согласные (ЙХВХ), вероятно, когда-то 

читавшиеся как Яхве. Так как со времён Неемии евреи благоговейно не 

произносили этого имени вслух, при чтении Писаний в синагогах вместо 

Ягве читалось имя (Адона́й). Видимо, поэтому масореты вставляли между 

согласными … гласные буквы слова …, благодаря этому появилось не 

известное в древности имя Бога Иегова. Ошибочное понимание этого 

керея привело к тому, что христиане долгое время полагали, что имя Бога 

– Иегова. 

После фиксации текста масореты стали принимать все меры предосторожности, 

какими бы они не были обременительными и трудоёмкими, чтобы обеспечить точную 

передачу текста, чтобы при переписывании даже случайно не вкралась какая-либо 

ошибка, в каждом свитке подсчитывались слова и буквы. Так же ими подсчитано 

сколько раз какая буква употреблена вообще, или сколько раз буква бывает начальной 

или конечной в словах. Они скрупулёзно учли все специфические варианты написания 

необычных форм или позиций букв. Они зарегистрировали все случаи использования 

необычных слов и выражений. Масореты вычислили  величину стихов и нашли, что 

самый большой стих – Иер 21:7, и он состоит из 40 слов и 160 букв. Ими исчислено, 

где и сколько раз употребляется то или иное словосочетание или выражение, 

например, «бояться Бога» - 7 раз в книге Бытия: «клясться Богом» - 4 раза в 1-й книге 

Царств. Они сосчитали, что 14 стихов состоят каждый из 3-х слов; в 26 стихах 

употребляются все буквы алфавита. Все эти исчисления и замечания масоретов 

свидетельствуют об их чрезвычайной осторожности в их работе над священным 

текстом. 
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После этого еврейский текст был окончательно установлен и закреплён на все 

времена во всех его особенностях: в согласных буквах, в произношении, посредством 

введения пунктуации, в акцентах и делениях. Поэтому существующий теперь 

еврейский текст и называется «масоретским». (Прототип масоретского текста, т.е. 

консонантная основа, существовавшая до внесения в текст огласовки и примечаний, 

называется в науке «протомасоретской версией».)» Сокращённо он обозначается МТ. 

Иногда текст в масоретской традиции называют textus receptus – «общепринятый 

текст»17. 

14.2. Кумранские манускрипты 

В марте 1948 г. распространилась весть о находке нескольких древних 

манускриптов в районе Мёртвого моря. Один арабский мальчик-пастух, искал 

потерянную овцу своего стада, и нечаянно забрёл в пещеру древнего поселения 

Кумран, где нашёл старые глиняные кувшины, в которых находились древние свитки. 

Эти свитки были проданы в последствии арабскими бедуинами Израильскому 

государству и стали его историческим сокровищем. 

После многочисленных раскопок на том месте, было найдено огромное 

количество рукописей: сотни свитков и тысячи фрагментов религиозных текстов. Все 

они являлись фондом библиотеки общины ессеев. Ессеи отказывались жить в обычном 

еврейском обществе, заражённом по их мнению грехом, и потому селились в пустыне, 

где основывали полумонашеские общины, в которых ожидали скорое пришествие 

божественного Мессии. Большая часть рукописей являются сугубо сектантской 

литературой ессеев. Другая её часть содержит или полностью, или фрагментарно все 

книги Ветхого Завета. 

                                                        
17 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 108-116. 
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В качестве доказательства ценности найденных рукописей можно указать на 

пергаменный свиток текста из книги пророка Исаии, который был написан в 100 

г. до Р.Х. и который, таким образом, на тысячу лет старше известных до него 

библейских рукописей! 

 

 

 

 

Что нового в изучение библейских текстов внесло открытие кумранских 

свитков? Помимо многих различных факторов главное, что было определено, это 

то, что библейские тексты на протяжении тысячелетия не претерпели 

практически никакого изменения! Все специалисты в области библеистики 

отметили, что кумранские тексты удивительно идентичны современному 

древнееврейскому тексту. Таким образом, рукописи Мёртвого моря подтвердили 

неизменность существующих библейских рукописей. 
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Такая стабильность библейского текста, опять же, объясняется большим 

почтением, которое имели иудеи к хранению и копированию Священного 

Писания. Вот, к примеру, что говорит масоретское наставление переписчикам 

библейских текстов: «Каждый кожаный лист должен иметь одинаковое количество 

колонок, в каждой колонке должно быть от 48 до 60 строк (при этом количество строк 

в каждой колонке должно быть одинаково), а в каждой линии должно быть по 30 

знаков. Никакое слово и никакая буква не должны быть написаны по памяти, но только 

после того, когда книжник свериться с лежащим перед ним текстом». 

Как видно из наставления, книжники не только писали, сверяясь с текстом, но и 

пересчитывали количество букв в каждой строке как в копии, так и в оригинале. 

 

«После открытий в Кумране выяснилось, что существует три типа 

древнееврейского ветхозаветного текста: палестинский (который лёг в основу 

Самарянского Пятикнижия), египетский (с которого сделан перевод на 

древнегреческий язык) и вавилонский (он послужил основой для современной 

масоретской редакции). Анализ рукописей показал, что для кумранских свитков 

характерно наличие как минимум пять типов различных версий библейского текста. В 

некоторых случаях кумранские манускрипты представляют текст, сходный с 

масоретским. Показательно, что древние переводы Библии согласуются именно с 

кумранским, но не с масоретским вариантом. Кроме того, многие рукописи содержат 

уникальные чтения, не встречающиеся больше нигде. В целом ряде случаев, когда 

кумранские тексты не совпадают с масоретским, то их чтения признаются более 

близкими к оригиналу. По-видимому, до II в. по Р.Х. существовало большое 

текстуальное разнообразие, пока не сложился вариант, лёгший в основу масоретского 

текста»18. 

                                                        
18 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 132. 
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14. 3. Критическое издание Септуагинты 

Количество существующих списков Септуагинты довольно значительно: 

более 30 рукописей 4–9 вв., и 350 рукописей 9–15 вв. Недавно были найдены отрывки 

Септуагинты на папирусе, большей частью 2–9 вв. 

В ХХ веке наиболее основательные научные издания Септуагинты 

осуществил ученик де Лагарда Альфред Ральфс, работавший в Гёттингене. Его 

«Исследования по Септуагинте» (Septuaginta-Studien) увидели свет в трёх томах в 

1904-1918 годах. С его именем также связано распространённое критическое издание 

1935 года – Штутгартское издание Септуагинты. Оно выходило с исправлениями в 

1979 и 2006 годах в одном томе, причём последнее пересмотренное издание 

насчитывало более 1000 поправок по сравнению с первым. 

А. Алексеев, известный русский филолог и библеист, замечает, что Штутгартское 

издание Септуагинты удобно как справочное и учебное пособие, но его научному 

использованию препятствует тот факт, что «реальный текст Септуагинты, как он 

представлен в рукописных источниках, подвержен гораздо большему диапазону 

текстовых колебаний». 

Можно дать некоторую обобщённую характеристику Септуагинты Ральфса: 

в основу этого издания положены Ватиканский, Синайский и Александрийский 

кодексы (IV-V века). Но объем и характер дополнительного материала варьируются 

от книги к книге. То, как именно вырабатывался основной текст издания, почему в нём 

получили предпочтения именно те, а не иные части конкретных рукописей, в самом 

издании Ральфса не объяснено. 

С 1931 года в Гёттингене выпускается 20-

томная «Большая Гёттингенская Септуагинта» 

(Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum 

Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis 

editum), но она до сих пор не окончена. 

В 1906-1940 годах в Кембридже, под 

названием The Old Testament in Greek, вышло 8 

томов так называемой Кембриджской 

Септуагинты под редакцией А. Брука, Н. Мак-

Лина и Г. Теккерея. Издание имеет книги от 

Бытия до Товита включительно. В основу него  
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положен Ватиканский кодекс с элементами реконструкции. 

На французском языке до сих пор издаётся серия «Александрийская Библия», 

которая поэтапно стремиться издать весь текст Септуагинты. Серия была основана в 

1986 г. В отличии от предыдущих изданий Септуагинты, основанных всего на одной 

или на нескольких рукописях, это издание принимает во внимание как можно большее 

число известных древних текстов, а также древних переводов и цитат святых отцов. 

Это позволяет установить наилучший первоначальный вариант древнегреческого 

текста. 

В этом издании имеется богатый аппарат ссылок, разделённых на три части: 1. 

ссылки, уточняющие выбор того, или иного варианта текста; 2. ссылки, указующие 

разночтения между древнееврейским и древнегреческим текстами; 3. ссылки, 

говорящие о наличии на древнегреческом языке иудейских или христианских 

толкований. 

В каждом томе издания имеется обширное введение, содержащее основные 

выводы и результаты изучения библейского текста. Однако стоит отметить, что 

издание растянулось на долгие годы. До сих пор не изданы такие важные книги как 

Исаии, Иеремии, Иезекииля, Псалтырь и др. 

14.3.1. Важность Септуагинты 

Объём Септуагинты на много превосходит объём древнееврейской Библии. 

В Септуагинте имеются книги, которые ныне считаются неканоническими. 

Некоторые библейские книги в Септуагинте приобрели иное наименование, 

относительно их древнееврейского оригинала. 

Практически все еврейские имена и топонимы также получили в 

Септуагинте новое произношение, которое соответствовало правилам 

древнегреческой фонетики. Например, вместо «Хава» стали произносить «Ева», 

вместо «Ноах» – «Ной», вместо «Моше» – «Моисей». 

Если в древнееврейском тексте временами встречаются лакуны (пропуски), 

то в Септуагинте эти лакуны часто заполнены. Например, древнееврейский текст: 

«И Каин сказал своему брату Авелю. И когда они были на поле, Каин восстал против 

своего брата Авеля и убил его» (Быт 4,8). В Септуагинте это место передано так: «И 

Каин сказал своему брату Авелю: пойдём в поле. И когда они были на поле, Каин 

восстал против своего брата Авеля и убил его» (Быт 4,8). 
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Древние переводчики Библии с еврейского на греческий обращали внимание на 

то, что Бог в разных библейских книгах именуется различно: например в Бытии Он 

называется то «Элохим», то «Яхве». Поэтому практически везде имя Бога «Яхве» 

переводчики на греческий заменили просто на «Господь-Бог» (см. ниже). 

Часто Септуагинта, переводя древнееврейский текст, имеет более точный 

смысл, чем древнееврейский оригинал. Так например, в книге пророка Амоса (4,13) 

вместо слова «горы», переводчик Септуагинты употребил слово «гром», что по 

контексту более уместно (оказывается, что древнееврейский копиист в этом месте 

ошибся, поскольку оба слова в древнееврейском очень похожи: «hrm» - горы, «hrbm» - 

гром»). 

Особенности перевода Септуагинты объясняются языческой средой и эллинской 

культурой египетской Александрии, городом, где вероятнее всего он производился. 

Например, выражение в Исх, 22,28 «Бога не злословь» в Септуагинте переведено как 

«богов не злословь» (некоторые греческие рукописи дают такой вариант: «начальников 

не злословь»). 

Стоит отметить, что в Септуагинте уровень перевода разных книг разительно 

отличается. Если Пятикнижие переведено довольно близко к древнееврейскому 

оригиналу, то книги Иова и Притчей являются скорее вольным пересказом. 

Русская Православная Церковь считает Септуагинту одним из самых 

влиятельных древних переводов Священного Писания. В ней даже существовала 

тенденция канонизировать древнегреческий текст, на подобие того, как это сделала 

Католическая Церковь со своим латинским текстом Вульгаты. В XIX  веке, при 

переводе Библии на русский язык, раздавались настойчивые голоса об 

использовании только древнегреческого текста в качестве основного текста. Но, 

всё же, русские библеисты взяли за основу древнееврейский масоретский текст, 

оставив при этом греческие варианты имён собственных и пользуясь 

Септуагинтой в некоторых необходимых случаях. 

14.4. « Textus Receptus » и критическое издание Нового Завета на 

древнегреческом языке 

Количество манускриптов Нового Завета действительно огромно – более 

5000. Но они значительно отличаются друг от друга и по содержанию (от двух строк 

до полного Нового Завета), и по времени написания (со II по XVI век). Самый древний 

новозаветный манускрипт, известный на данное время науке, носит название Р52. Это 
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папирус, примерно 125 г., содержащий всего несколько строк из Евангелия от Иоанна 

(18.31-33, 37-38). То есть, он был написан всего через 50 лет, после того, как 

евангелист Иоанн написал своё Евангелие. Место их происхождения – весь 

средиземноморский бассейн. 

Манускрипты Нового Завета разделяются на две большие категории: 

рукописи унциального письма и рукописи курсивного письма. Унциалы – более 

древние рукописи, где текст написан только заглавными буквами. Курсивные 

манускрипты – более поздние, в них новозаветный текст уже написан 

скорописью. Большинство манускриптов – курсивные, и имеют своё происхождение 

начиная с IX века. Унциальные манускрипты написаны на велене, и датируются IV 

веком. Для библейской науки они имеют огромное значение, поскольку близки к эпохе 

первохристианства. Следующие три унциальных кодекса особенно важны для Нового 

Завета: Ватиканский, Синайский и Александрийский. 

14.4.1. « Textus Receptus » 

85 процентов греческих манускриптов 

Нового Завета принадлежат к так называемой 

«византийской группе», и датируются с V по XVI 

века. Начиная с XV века множество древних 

греческих манускриптов этой группы были 

перевезены в Европу, где и были изучены. Тогда, в 

эпоху Ренессанса, начиналось обращение в 

первоисточникам христианской истории. Интерес к 

изучению древнегреческого языка был огромен. 

Первое печатное издание Нового Завета на 

древнегреческом языке было осуществлено Эразмом Ротердамским в 1516 г. в 

городе Базель. Параллельно древнегреческому тексту в этом издании имелся и 

латинский текст Нового Завета. Для древнегреческого текста Эразм пользовался 

всего несколькими византийскими рукописями позднего происхождения, которые 

он нашёл в библиотеке Базеля. Издание имело ошибки, иногда древнегреческие 

лакуны восполнялись поспешно. Дело в том, что издатель Фробен требовал от Эразма 

быстро подготовить текст к изданию, поскольку уже тогда в печатном деле 

существовала конкуренция. В дальнейшем издание Эразма было улучшено и 

пересмотрено. 
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Отметим основные последующие переиздания Нового Завета на древнегреческом 

языке: 

1. Издание 1519 г. Этим изданием пользовался Мартин Лютер при переводе 

Нового Завета на немецкий язык. 

2. Издания 1550 и 1551 годов парижского издателя Роберта Этьенна. Издание 1550 

г. было первым, в котором имелись указания на разные варианты текста в 

рукописях. Издание 1551 г. также было первым, имеющим нумерацию стихов. 

3. Издание 1663 г. братьев Эльзевир. Это самое распространённое издание, 

ставшее на три века базой для последующих изданий. В его предисловии 

имелись следующие слова: («Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum», 

то есть: « Итак ты имеешь текст, отныне принятый всеми»). Поэтому оно и 

получило общепринятое название «Textus Receptus ». 

 

14.4.2. Критическое издание 

Но научный мир имеет необходимость в 

некоем стандартном тексте, принимающем во 

внимание но как можно большее число разных, 

достойных доверия, манускриптов. В 1898 г. 

появилось первое издание Нестле, названное 

«средним текстом». Это издание, 

первоначально задуманное всего как временная 

помощь исследователям новозаветного текста, 

стало потом самым распространённым в ХХ 

веке. «Объединённое Библейское Общество» 

осуществило пересмотр этого издания в 60 

годах ХХ века под руководством Курта Аланда. Так было появилось издание, 

называемое «Нестле-Аланд», которое сейчас является обыкновенно основой для 

перевода Нового Завета на другие национальные разговорные языки. 
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14.4.3. Полемика и возвращение к «византийскому» тексту 

В XIX веке, в области новозаветных древнегреческих рукописей, появляется 

новая теория, которая дала толчок применению новых научных данных, полученных 

при изучении древних рукописей. Её авторами были Фентон Дж. Антони Хорт и Броук 

Фосс Весткотт (два тома The New Testament in the Original Greek, изданного в 1881 г.). 

Изначально идея принадлежала Антони Хорту. Он отталкивался от того, что Новый 

Завет должен быть изучаем так же, как и любая другая книга или письменный 

исторический источник. Главным, в поиске первоначального текста Нового 

Завета, он считал генеалогические связи манускриптов (от более древних к более 

поздним). Первоначальным, базовым текстом считался тот, который был самым 

точным и из древних манускриптов. Такой текст считался наиболее авторитетным, 

нежели последующие, хотя и более многочисленные рукописи. 

После установления генеалогической связи манускриптов он выдвинул теорию, о 

том, что большинство текстов манускриптов не всегда более корректны, чем 

меньшинство (иногда это большинство зависело он одного какого-то типа рукописи). 

Хорт также предложил разделить новозаветные древнегреческие рукописи на 

четыре семьи: 1. Нейтральный тип (со временем этот термин был оставлен, так как 

был слишком относителен, поскольку речь идёт о тексте, основанном всего на двух, 

хотя и древнейших кодексах: Ватиканском и Синайском, IV век); 2. Александрийский 

тип; 3. Западный тип; 4. Сирийский тип (позже переименованный в византийский). 

В XIX веке открытие в Египте Синайского и Ватиканского кодексов IV 

века, а также работа Тишендорфа, исследовавшего их, дали много новых 

вариантов новозаветного текста и изменили подход специалистов к доселе 

установленному греческому тексту «Textus Receptus ». Поскольку эти кодексы 

были действительно древними, многие исследователи считали что они самые 

надёжные, и что они являются «текстами-генотипами» для многих последующих 

новозаветных рукописей. На базе этих кодексов Весткотт и Хорт и издали Новый 

Завет 1881 г. The New Testament in the Original Greek. 

Но наиболее последовательным и полным текстом Нового Завета был текст 

рукописей сирийского (византийского) типа. Возникла теория, будто рукописи 

византийского типа были специально «пересмотрены», и, следовательно, 

намеренно изменены. Хорт предложил множество аргументов в пользу того, что 

византийский тип более поздний, чем другие типы. Вот они: 
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1. Явление «слияния»: один поздний текст содержит варианты двух предыдущих 

текстов, иногда с внешними добавлениями. Следовательно такой «комбинированный» 

текст более поздний, чем те, на основе которых он был составлен. Хорт утверждал, что 

обратных генеалогических отношений между рукописями не существует: 

византийский текст может быть только результатом предыдущих текстов, но 

никогда прототипом для другого последующего текста. 

2. Первым, кто упомянул новозаветный текст византийского типа 

рукописей, был святой Иоанн Златоуст (год смерти 407). Это означает, что до 350 

г. были употребляемы рукописи только нейтральной и западной семей. 

3. Византийский тип текстов не отвечает требованиям текстуальной 

критики, которая среди двух различных рукописей предпочитает рукопись с 

более коротким и трудным для понимания текстом. Византийскому же тексту 

свойственны ясность стиля, гармония и полнота текста. 

Но как тогда объяснить, что 85 процентов рукописей принадлежат 

византийскому тексту? Согласно Хорту эти рукописи были результатом 

организованной работы по улучшению библейского текста, проводимой под 

надзором Церкви. Он предложил существование Лукианской рецензии (автором 

которой был Лукиан Антиохийский, III век), хотя существование этой рецензии так и 

не было им доказано. 

Издание текста Весткотта-Хорта основывается всего на двух рукописях: «А» 

(Ватиканской) и «В» (Синайской). Хорт провозгласил: «Мы считаем, что кодексы 

«А» и «В» должны быть признаны как наилучшие рукописи, до того как не найдём 

внутреннее противоречащее доказательство этому. Поэтому никакой текстовой 

вариант из этих кодексов не должен быть оставлен». 

Для православных богословов наоборот, доминирование цензуры Церкви в 

области содержания рукописей есть знак принадлежности к Традиции, это 

означает, что манускрипты прошли Церковное одобрение, а следовательно 

являются аутентичными евангельскому Откровению. 

К тому же, некоторые специалисты в области новозаветной текстологии 

были обеспокоены тем, что в современном критическом издании предпочтение 

иногда придаётся вариантам текста, немногих, хотя и древних рукописей, тогда 

как варианты большинства существующих манускриптов остаются в 

пренебрежении. Самым ярким представителем этой критики был Джон В. 
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Бургон, декан Чичестерского Университета. Он предложил пользоваться 

предпочтительно византийскими рукописями, поскольку они представляют 

большинство. По его мнению Ватиканский и Синайский кодексы были 

искажены, и потому не достойны полного доверия. 

Согласно другой теории, критикующей методику Хорта, последний не 

достаточно последовательно применил свою генеалогическую теорию к некоторым 

манускриптам Нового Завета. Его теория часто основывалась не на реально 

существующих, а на гипотетических текстах. К тому же, последние исследования 

подтверждают, что очень много поздних манускриптов представляют собой результат 

слияния иных рукописей, что делает теорию Хорта ненадёжной. Таким образом, 

многие учёные на данное время согласны, что генеалогический метод не может 

быть применён к манускриптам Нового Завета. 

Современные исследователи в области текстуальной новозаветной критики 

отказались от классификации рукописей Весткотта-Хорта и составили иную 

классификацию, которая не зависит от Ватиканского и Синайского кодексов, и 

которая более охотно включает рукописи византийского типа. 

 

В конце ХХ века Годгсом и Фарстадом была 

осуществлена работа по изданию в 1982 г. Нового 

Завета основанного на всех известных византийских 

рукописях, а не только на нескольких, как у Эразма 

Ротердамского. Текст этого издания принять 

называть «Texte majoritaire» (« Традиционный 

текст »). 

 

 

 

 

14.5. Критическое издание Вульгаты 

История критического издания латинской Библии имеет несколько этапов. 

Блаженный Иероним составил новый перевод «Вульгата», который был 

более понятен читателю, нежели древнелатинский «Vetus latina». 
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В каролингскую эпоху, с небольшими исправлениями, Вульгата становиться 

самым распространённым библейским текстом в латинской христианской культуре. 

Классическое средневековье пользуется Вульгатой как единственно каноническим 

библейским текстом. 

Но, начиная с XVI века, ситуация радикально меняться. Протестантская 

реформа и эпоха гуманизма полагают конец «царствованию» Вульгаты и вводят 

в употребление не только библейские переводы на местных европейские языки, 

но и издания на оригинальных древнегреческом и древнееврейском библейских 

языках. 

На Триденском соборе в 1546 г Католическая Церковь рассмотрела вопрос 

библейского текста. Отцы собора были согласны, что необходимо иметь один 

нормативный текст, который бы был основным и общепринятым в богослужении и 

богословских исследованиях. Но относительно реализации этого решения мнения 

разделились. Одни предлагали пересмотреть латинский текст Вульгаты на основе 

древнегреческого и древнееврейского текста. Другие придерживались мнения, 

что лучше просто издать новый исправленный латинский текст Вульгаты и 

провозгласить его нормативным. В конце концов было принято решение, что 

Вульгата действительно требует некоторых незначительных исправлений и 

коррекций текста, но, тем не мене, она всё же остаётся священным и почитаемым 

текстом в Римо-Католической Церкви. 

В ХХ веке была издана Нео-Вульгата, и использовавшая достижения 

современной библейской критики. Она является улучшением Сиксто-Климентиновой 

Вульгаты XVI века. Была проведена колоссальная работа с привлечением научных 

критических изданий древнееврейской и древнегреческой Библии, причём, при 

проверке текста Ветхого Завета использовались также сирийская Пешитта и 

арамейские таргумы. К пересмотру текста были привлечены лучшие специалисты в 

области латыни. Целью этой работы было сохранение текста Вульгаты и, в то же 

время, попытка привести его в соответствие с библейскими достижениями последнего 

времени. Результаты этой работы ещё раз были проверены комиссией специалистов. 

Издание Нео-Вульгаты происходило поэтапно: Псалтырь – 1969 г; Новый Завет – 1970-

1971 г.; Ветхий Завет – 1976-1977 г. В 1979 г. было осуществлено полное издание 

Вульгаты, с предисловием Апостольской Конституции Scripturarum Thesaurus. 



 

 

 
Основы Православия 

 

  

94 

Таким образом Католическая Церковь, исправив и улучшив латинский 

перевод, пытается по прежнему сохранить ценность и значение Вульгаты. 

Помимо официального издания Вульгаты также имеются два иных критических 

её издания: 

1. Editio major (критическое издание с довольно развёрнутым научным 

аппаратом) : 

✓ Ветхий Завет : Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem 

iussu Pii P. XI – Ioannis Pauli II, ed. monachorum abbatiæ pontificiæ Sancti 

Hieronymi in Urbe OSB, 17 vol., Typis Polyglottis Vaticanis, Romæ, 1926-1987. 

✓ Новый Завет [названные « издание Wordsworth »] : Novum Testamentum 

Domini Nostri Iesu Christi latine secundum editionem sancti Hieronymi, Johannes 

Wordsworth (éd.), Oxford, 1905. 

2. Editio minor (критическое издание в одном томе, с небольшой коррекцией 

новозаветного издания Wordsworth и с сокращённым научным аппаратом) : Biblia Sacra 

iuxta vulgatam versionem, Robert Weber, Roger Gryson, ed. cum B. Fischer; H.I. Frede, 

Iohannes Gribomont, H. F. D. Sparks, W. Thielke, 4e éd., Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart, 1969-1994.  

 

 

 

  

http://www.bibelwissenschaft.de/de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-bibeltext/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-bibeltext/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-bibeltext/
http://www.bibelwissenschaft.de/de/online-bibeln/biblia-sacra-vulgata/lesen-im-bibeltext/
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15. Каким образом изучение древних манускриптов и переводов помогает лучше 

понять библейские тексты ? 

 

15.1. Важность разночтений в манускриптах 

Древние библейские манускрипты текстуально иногда отличаются друг от 

друга. Наличие этих вариантов часто помогает лучше понять библейский текст. 

Например: 

Издаваемый текст 

(русский синодальный) 

Разночтения в манускриптах 

Мф. 11,19 

« Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; 

и говорят: вот человек, который любит 

есть и пить вино, друг мытарям и 

грешникам. И оправдана премудрость 

чадами (τεκνων) её ». 

« Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; 

и говорят: вот человек, который любит 

есть и пить вино, друг мытарям и 

грешникам. И оправдана премудрость 

делами (εργων) её ». 

 

 

1 Th 2,7 

« … но мы были тихи (ἤπιοι) среди вас, 

подобно как кормилица нежно обходится с 

детьми своими ». 

« … но мы были как малые дети (νήπιοι) 

среди вас, подобно как кормилица нежно 

обходится с детьми своими ». 

Lc 10,17 

« Семьдесят (εβδομηκοντα) учеников 

возвратились с радостью и говорили: 

Господи! и бесы повинуются нам о имени 

Твоём. » 

« Семьдесят два (εβδομηκοντα δυο) 

ученика возвратились с радостью и 

говорили: Господи! и бесы повинуются 

нам о имени Твоём. » 

Lc 2,14 

« Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение (εν ανϑρωποις 

ευδοκια)! » 

« Слава в вышних Богу, и на земле мир в 

людях благоволения (εν ανϑρωποις 

ευδοκιας)! » 

 

Также стоит сказать, что в Новом Завете имеется три пассажа, которых нет в 

большинстве древних манускриптов: 
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15.1.1. История жены, взятой в прелюбодеянии 

Ин. 7,53 – 8,11 : « 53 И разошлись все по домам. 1 Иисус же пошёл на гору 

Елеонскую.  2 А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил 

их. 3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, 

поставив ее посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5 а 

Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6 Говорили 

же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 

наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же 

продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, 

первый брось на неё камень. 8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 9 Они же, 

услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от 

старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10 Иисус, 

восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои 

обвинители? никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и 

Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. » 

 

15.1.2. Окончание евангелия от Марка 

Мк. 16, 9-20 : « 9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва 

Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.  10 Она пошла и возвестила бывшим с 

Ним, плачущим и рыдающим; 11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не 

поверили. 12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в 

селение. 13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 14 Наконец, 

явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и 

жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 15 И сказал им: идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 16 Кто будет веровать и креститься, 

спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет. 17 Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 

новыми языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 19 И так Господь, после 

беседования с ними, вознёсся на небо и воссел одесную Бога. 20 А они пошли и 

проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими 

знамениями. Аминь. » 
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15.1.3. Упоминание Святой Троицы в первом послании Иоанна (5, 7-8) 

Прежние издания (также синодальный 

текст) 

Манускрипты и современные издания 

« 7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 

Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино.  

8 И три свидетельствуют на земле: дух, вода 

и кровь; и сии три об одном. » 

« 7 Ибо три свидетельствуют на небе: 8 

дух, вода и кровь; и сии три об одном. » 

 

15.2. Важность разных переводов 

 

15.2.1. Молитва «Отче наш» 

Порой нам может казаться, что мы в совершенстве понимаем смысл такой 

распространённой молитвы как «Отче наш». Однако, например, перевод на другой 

язык открывает глубинный смысл одного из прошений. Речь идёт о первом 

прошении этой молитвы: «Да святится имя Твоё». 

Что означает это прошение? Почему мы просим у Господа, чтобы святилось Его 

имя, если оно итак уже свято? Интересный ответ на этот вопрос содержится во 

французском тексте Библии ТОВ (« Traduction œcuménique de la Bible »). Вместо 

обыкновенной формулы «Да святится имя Твоё»  (« Que Ton nom soit sanctifié ») там 

имеется прошение «Сделай так, да познают все кто Ты есть» (« Fais connaître à tous 

qui tu es »). В такой интерпретации это прошение приобретает иной, глубинный смысл. 

Знать, кем является есть Бог, означает познать Самого Бога, быть близким к Нему, 

стать обóженным. Таким образом,  в этом прошении мы просим, дабы все люди 

познали Бога, стали ближе к Нему и, таким образом, получили спасение и вошли в 

Небесное Царство. 

 

Ещё один нюанс. Почему последнее прошение молитвы Господней начинается с 

противительного союза «но»: «Но избави нас от лукавого»? В русском языке этот союз 

употребляется главным образом тогда, когда следующее за ним слово или фраза 

противоположны по смыслу и содержат отличие. Тогда как, согласно смыслу 

молитвы, предыдущее прошение «и не введи нас во искушение» не противоречит 

прошению «избави нас от лукавого». Было бы логичней сказать «и (а также) 

избави на от лукавого», чем «но избави нас от лукавого». 
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Вероятно ответ находиться в этимологии греческого союза « ἀλλά » (но), 

который в греческом языке имеет следующее значение : «не только это, но также 

и это». Во французском языке, кстати, также, союз «mais» (но) происходит из 

латыни Х века, от слова «magis», которое имело значение «к тому же, скорее ещё» 

и имевшее, таким образом, смысл предпочтения, желания. 

 

15.2.2. Рога Моисея 

 

В западном христианском искусстве (скульптуры, витражи, фрески), вплоть до 

XVIII века Моисей часто изображался с рогами на голове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, известная скульптура Моисея работы Микеланджело, находящаяся 

ныне в Риме в Латранской базилике, которая должна была украсить часть надгробия 

папы Юлия II, изображает сидящего Моисея, держащего под правой рукой скрижали 

Завета, с головой повёрнутой влево. На голове у Моисея вьющиеся волосы, из 

которых торчать два небольших рога. 
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Откуда взялись эти рога и что они означают? В Библии не встречаются и не 

упоминаются языческие полу-люди или полу-звери, типа сатиров, центавров или 

сфинксов, имеющих рога. Древнееврейская традиция (в силу идолопоклонства 

изображениям животным) всячески избегала малейшего намёка на проявление у 

человека частей тела животного. 
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Объяснение этого курьёзного факта состоит в следующем. В Библии говорится, 

что когда Моисей спустился с горы Синай, неся с собой скрижали Завета, его лицо 

лучезарно сияло, поскольку он до этого беседовал с Богом (Исх 34,29).  Поэтому он 

должен был покрывать своё лицо покрывалом, дабы не испугать израильский народ. Но 

во время молитвы и очередной беседы с Богом Моисей снова снимал покров. 

В Септуагинте говорится, что лицо Моисея было покрыто славой. Но в тексте 

Вульгаты, которую перевёл блаженный Иероним, Моисей, странным образом, 

становиться «рогатым». 

Дело в том, что рога Моисея – это результат ошибки перевода блаженного 

Иеронима. 

«В еврейском тексте трижды встречается выражение «karan or panaʋ », что 

буквально переводится как « сияющей кожа его лица была ». Но блаженный Иероним 

перевёл это выражение как «cornuta esset facies sua », то есть « рогатым было лицо 

его ». Это не вызовет удивления, если узнать, что блаженный Иероним просто стал 

невольной жертвой фонетической близости двух древнееврейских слов: <karan>, 

« сиять», и <keren>, « рогатый ». Вспомним, что в древности иудеи писали только 

согласные, поэтому оба эти слова, содержащие одни и те же согласные, писались 

абсолютно одинаково: « ןרק ». Огласовку древнееврейский текст получил 

значительно позже перевода блаженного Иеронима. 

Однако сам еврейский текст не имеет этой двусмысленности, поскольку глагол 

«сиять», употребляется здесь трижды, и понимать его как субстантивированную часть 

речи «рогатый» – не соответствует смыслу. Когда Библия говорит о рогах, как 

например в книге Левит 4.7, где говориться о «рогах жертвенника» она употребляет 

иное слово <karnoth>. Таким образом в Библии нет и намёка на рогатого Моисея. 

Также можно упомянуть о игре древнееврейских слов, встречающейся в 

ином месте Библии. Слово < or > עור, « кожа », похоже на слово « or » אור, « свет ». 

Как видно, в древнееврейском написании разница между этими словам состоит всего в 

одной букве. В книге Бытия говориться, что первозданная человеческая чета, была 

облачена во свет, or (אור). Но согрешивши, они лишились этого начального света, 

и стали облачены в кожи, в or (עור). (См. Moise par Charles Szlakmann, p. 189-190, 280, 

Éditions Gallimard.)). 
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16. Имена Божии 

16.1. Имя в культуре Древнего Востока 

Текст Ветхого Завета тесно связан с культурой Древнего Востока, в которой 

придавалось большое значение имени собственному. Считалось, что имя 

собственное отображает внутреннюю сущность и соответствует человеку, 

носящему его. Так например Аврам – «возвышенный отец», стал Авраамом – «отцом 

народов», после того, как получил обетование Божие о потомстве. 

Точно так же и имя Божие соответствует понятию Бога. Поэтому знать истинное 

имя Божие – значить приблизиться к познанию Самого Бога. В книге Второзакония 

12,11 Бог провозглашает, что в месте, где будет пребывать Его имя, будет пребывать и 

Он Сам. 

Итак какое имя Бога согласно Библейскому Откровению? 

Оказывается, что в Библии их много. 

 

16.2. « Эль » 

Прежде всего стоит сказать, что древнееврейский язык входит в лингвистическую 

группу семитских языков. Общее семитским словом, относящемся к Богу, было 

«Эль». Оно содержит в себе понятие силы, мощи, власти. (Как, например, и славянское 

слово «Бог», которое происходит от индоевропейского слова « bhag», и означает 

« богатый », «сильны», могущий « раздавать и одаривать ».) 

В древнееврейском языке имени «Эль» было добавлено «х». Так произошло имя 

«Элохим». В арабском, который также относиться к группе семитских языков, от имени 

«Эль» происходит «Аллах» (al-ilah). В арамейском – это « Элах ». 

16.3. « Элохим » 

Имя «Элохим» встречается  в Ветхом Завете 2.550 раз. Это самое 

распространённое имя Бога в Библии. Оно означает «Боги», то есть «Бог», но во 

множественном числе. В единственном числе – «Элоах», встречается всего 70 раз. Но 

некоторые филологи утверждают, что «Элоах» это всего лишь сокращение от 

«Элохим». 

«Элохим» употреблено во множественном числе, дабы подчеркнуть силу 

Бога и Его сверх-природную власть. Отцы Церкви видели в этом имени 

прикровенное пророчество о Троичности Лиц в Боге. Иногда «Элохим» 

употреблено в Библии для обозначения языческих богов (Исх. 12,12; 18,11; 20,3 и др.), 
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даже богини (3 Цар. 11,5) или просто людей, занимающих высокие посты (Исх. 4,16; 1 

Цар. 28,13; Зах. 12,8). 

Иное объяснение имени «Элохим», связано со словом El hem, « Сила их », то 

есть: Сила всего и всех, Сила над всем и над всеми, или же просто « Всесильный ». 

Согласно третьей гипотезе, слово «Элохим» родственно арабскому глаголу alih 

(быть заблудившимся, перепуганным, искать убежище от страха). Таким образом 

« Элоах » и « Элохим » означает : « Тот, кто внушает страх и уважение », или « Тот, у 

кого находят убежище от страха ». 

В Ветхом Завете часто встречаются составные имена Бога, частью которых 

является имя «Эль»: 

«Эль-Шаддаи» - «Бог Всесильный»; 

«Эль Элион» - «Бог Верховный»; 

«Эль Олам» - «Бог мира». 

 

16.4. « Тетраграмма » (YHWH) 

Настоящим собственным именем Божиим в Ветхом Завете считается 

Тетраграмма (или тетраграмматон) –  имя Божие, состоящее из 4 букв: Йуд (י) – 

Хев (ה) – Вав (ו) – Хев (ה),  то есть יהוה  (ЙХВХ) (еврейский язык читается слева 

направо). Сам термин « Тетраграмма » происходит из греческого языка, и означает 

« слово из четырёх букв ». 

 

 

 

 

Тетраграмма происходит от корня древнееврейского глагола «быть» היה. 
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Библия повествует, что это имя было сказано Самим Богом Моисею, у горы 

Хорив, в Синайской пустыне, во время явления неопалимой купины – Исх. 3, 1-

14 : 

«1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды 

повёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву. 2 И явился ему 

Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый 

куст горит огнём, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие 

великое явление, отчего куст не сгорает. 4 Господь увидел, что он идёт смотреть, и 

воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! 5 И 

сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты 

стоишь, есть земля святая. 6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова. Моисей закрыл лице своё, потому что боялся воззреть на Бога. 7 И сказал 

Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от 

приставников его; Я знаю скорби его 8 и иду избавить его от руки Египтян и вывести 

его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд, в землю 

Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 9 И вот, уже вопль сынов 

Израилевых дошёл до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. 10 Итак 

пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых. 11 

Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов 

Израилевых? 12 И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: 

когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. 13 И 

сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 

послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14 Бог сказал 

Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова 

послал меня к вам.» 

 

Имя ЙХВХ, состоящее из букв Й (י) – Х (ה) – В (ו) – Х (ה) означает « Он был, Он 

есть, Он будет », или другими словами «Он есть Вечный». 

Согласно иному объяснению имя ЙХВХ соответствует третьему лицу 

единственного числа «Бог живёт». Таким образом Тетраграмма обозначает: «Он, 

Который существует через Самого Себя». Или же проще: «Он, Который есть 

(живёт)». 
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ЙХВХ как имя, является ярким выражением чистого монотеизма19 : Бог 

существует Сам по Себе, Он – Творец, существование Которого не зависят ни от 

кого и ни от чего. И потому ответ Бога Моисею: «Я есть Тот, кто Я есть» («Ehye 

asher Ehye»), есть ни что иное, как определение Бога данное Им Самим. Оно 

говорит о том, что, по сути, у Бога нет имени, Он просто существует20. 

«Самое древнее письменное подтверждение имени Божьего, состоящего из 

четырёх букв, ЙХВХ, находится на каменной стеле моавского царя Меша (IX век до 

Р.Х.). Оно упоминает битву между моавским народом и народом израильским, 

противостояние между богом Камошем и Богом ЙХВХ (строка 18)» 21 . Еврейские 

документы внебиблейской письменности, в частности «Письмо из Лакиша», 

показывают, что имя ЙХВХ было употребляемо в простой ежедневной переписке в 

Палестине в конце VII века до Р.Х. Некоторые места из Библии, как  Рф. 2,4, 

свидетельствуют об употреблении этого имени. Также тот факт, что множество 

еврейских имён содержат согласные, входящие в Тетраграмму, даёт основание 

предполагать, что народ знал и произносил это имя. 

Но со временем иудаизм, ссылаясь на третью Заповедь, настоял на том, что 

имя Божие нельзя произносить: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 

напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 

напрасно» (Исх. 20,7). Поэтому в молитвах, или во время чтения Торы, иудеи 

заменяли произношение Тетраграммы словом «Адонай», смысл которого – 

«Господь мой». В свою очередь имя «Адонай» в бытовой и разговорной речи 

заменялось словом «ХаШем», то есть просто «Имя». 

Некоторые библеисты предполагают, что запрет произносить имя Божие в 

иудаизме происходит от того, что имя Бога считалось слишком святым, чтобы быть 

произносимым устами иноверных людей. Согласно иному предположению, иудеи не 

хотели, чтобы иные народы узнали истинное имя Божие, ибо тогда, они бы 

произносили его без надлежащего почтения. Существует версия, что таким образом 

иудеи пытались пресечь всякую попытку употребления имени Бога в магических 

ритуалах язычества. 

                                                        
19 Монотеизм – вера в Единого Бога – противоположен политеизму – вере во множество богов. Имеется 

ещё один термин – «Генотеизм». Это вера в единого бога для определённой группы людей, племени, 

народа, которая, тем не менее, не отрицает существования иных богов для иных групп людей, племён, 

народов. 
20 HALTER Marek, Histoire du peuple juif, Artaud, Paris, 2010, p. 33. 
21 http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_yahwisme_ancien.asp 
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Маймонид, еврейский учитель XII века, говорит, что одни лишь священники 

Храма имели право употреблять имя Божие, состоящее из Тетраграммы. Они делали 

это во время ежедневного священнического благословения народа. 

Иудейская традиция утверждает, что это имя произносил один раз в году 

первосвященник, на праздник Йом Киппур («День великого прощения»), а 

музыкальные литургические инструменты в этот момент специально играли настолько 

громко, чтобы заглушить голос первосвященника. После смерти первосвященника 

ХаЦадика в III веке до Р.Х. имя Божие вовсе перестало произноситься в Храме. И, 

наконец, после того как в 70 г. по Р.Х. Храм был разрушен, иудаизм официально 

провозгласил абсолютный запрет произнесения Тетраграммы. 

С того времени точное произношение Тетраграммы остаётся неизвестным. 

Поскольку в древнееврейском языке употреблялись только согласные, нельзя с 

точностью сказать, каковым было имя Божие, поскольку неизвестно, какие 

гласные звуки входят в него. 

К тому же, все те буквы, из которых состоит тетраграмма являются «mater 

lectionis », что ещё больше усложняет положение, поскольку некоторые из них 

могут означать гласные звуки. 

Скорее всего точное произношение имени также не было известно первым 

христианам. В первохристианской литературе, как и в Септуагинте, а затем и в 

Вульгате, Тетраграмма была заменена словом «Господь» («Kûριος» или 

«Dominus»). 

При чтении Священного Писания иудеи перестали произносить 

Тетраграмму. Вместе неё стали читать « Адонай » (Верховный Господь), или же 

«Элохим» (Бог). 

Когда в конце I тысячелетия Масореты внесли в священные древнееврейские 

тексты огласовку (то есть обозначили точками произношение гласных), они внесли в 

Тетраграмму гласные, взятые из слова «Адонай». Причём это было сделано не 

для того, чтобы произносить Тетраграмму с этими гласными, а для того, чтобы 

напомнить всякому иудею, читающему священные тексты, что Тетраграмму 

необходимо читать как «Адонай» (в иудейской традиции это называется 

правилом «кери-кетив» - «читай-пиши», когда необходимо читать вовсе иное, 

нежели то, что написано). 
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Но в средние века произошло наоборот. Когда в нееврейской среде стал 

появляется научный интерес к древнееврейским текстам, Тетраграмма ЙХВХ 

стала читаться «Ейховах», поскольку над ней стояли гласные «е22», «о» и «а». 

Таким образом Тетраграмма получила произношение «Иегова»23. 

Начиная с XIX века, произношение «Иегова» в научных кругах было 

оставлено, после того, как немецкий лингвист и ориенталист Вильгелм Гезениус 

Wilhelm Gesenius доказал, что её нужно произносить как « Йахвех ». Однако в 

более широком употреблении всё же осталось произношение «Иегова». 

Католическая Церковь и западное богословие в течении ХХ века употребляли 

написание «Яхвех» (или скорее «Яхве»). Эта форма имени была употреблена в 

нелитургических изданиях Библии, в частности в Иерусалимской Библии. В 2001 г. 

известный филолог Адре Лёмэр писал: «Сегодня, в основном, колеблются между 

двумя вариантами: «Йахвох» и «Йахвех», Но вместе с многими другими 

переводами, мы склоняемся к «Йахвех»24. 

В конце ХХ века Католическая церковь стала более сдержанной относительно 

употребления формы этого имени. В 2001 г., следуя папской директиве «Святой Отец» 

Конгрегация божественного культа и дисциплины таинств провозгласила: «Согласно 

древней традиции, известной нам уже начиная с Септуагинты, имя Всесильного Бога, 

выраженное в древнееврейской Тетраграмме, и переведённое латинским Доминус 

(Господь), должно быть переведено на каждый местный язык термином с тем же 

значением». Таким образом, в современных католических изданиях Библии 

Тетраграмма переводится как «Господь». 

                                                        
22 Согласно правилам произношения древнееврейского языка, если «а» (алеф) стоит перед согласной 

«й» (йод), она произноситься как «е» (шева). 
23 Geoffrey Wigoder (dir.), Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Cerf-Laffont, coll. « Bouquins », 1996, 

статья « Dieu, Noms de ». Согласно Robert Henry James, « неточное произношение « Иегова » появилось с 

лёгкой руки энциклопедиста XV Петра Галатина, после появления его книги De arcanis catholicae 

veritatis, 1518 » (The Critical History of the Doctrine of a Future Life, 1899, p. 4). 
24 http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_yahwisme_ancien.asp 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Wigoder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclopaedia_Judaica
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Большинство протестантских франкоязычных изданий Библии перевели 

Тетраграмму термином «Вечный», следуя примеру Пьера Роберта Оливетана (1509-

1538), двоюродного брата Жана Кальвина, первым сделавшим перевод Библии на 

французский язык, непосредственно с древнееврейского, арамейского и 

древнегреческого текста. 

В экуменическом французском переводе Библии (ТОВ), который объединил 

усилия не только католических и протестантских переводчиков, но и православных 

специалистов (в частности для Ветхого Завета), Тетграграмма была переведена 

термином «ГОСПОДЬ», напечатанным заглавными буквами. 

В древнееврейском тексте изданий Biblia Hebraica и Biblia Hebraica 

Stuttgartensia Тетраграмма встречается 6.828 раз. 

 

В эпоху Возрождения появилась одна интересная теория. Известный учёный 

и гуманист Иоанн Рейхлин, предложил гипотезу связи Тетраграммы с именем 

«Иисус». В свой работе De verbo mirifico он утверждал следующее. Имя Иисус, на 

древнееврейском языке пишется как Пентаграмма ЙХШВХ, которая отличается 

от Тетраграммы всего лишь тем, что то есть в середину слова добавлена пятая 

буква «Ш» ש (шин) : והשיה . Суть гипотезы состоит в том, что именно эта пятая 

буква и сделала Тетраграмму произносимой. Таким образом, именно во Христе 

как бы вновь открывается утерянное и забытое богопознание. Пентаграмма 

произносится как Йехошуах (Иисус), что на древнееврейском означает «Бог 

спасает». (Эта довольно интересная теория, все же, не находит подтверждение у 

современных квалифицированных гебраистов). 

 

16.5. « Йехйех Ашер Йехйех» (дервневр.: אהיה אשר אהיה ) 

« Йехйех Ашер Йехйех» (дервневр.: אהיה אשר אהיה ): так буквально в 

древнееврейском тексте Бог отвечает Моисею на вопрос «каково Его имя?» (Исх. 

3,14.) Ehyeh acher Ehyeh – первое лицо единственного числа несовершенного времени, 

называемое также незавершённым временем : « Я существую ибо я существую». Эта 

глагольная форма содержит смысл силы Божией в процессе её реализации в настоящем 

и в ближайшем будущем времени, и имеет смысл глагола «происходить» (в смысле 

«существовать»). 
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Некоторые богословы интерпретируют это имя как «Я буду Тем, Который будет 

(возле своего народа)» или «Я буду, ибо Я буду», основываясь на предыдущем стихе 

«Я буду [ehyeh]  с тобой» (Исх. 3,12), к которому и относиться второй глагол ehyeh. 

Иные исследователи предполагают, что полностью вся эта фраза и является 

именем Божиим. Таргум Онкелоса и Талмуд (Baba Batra 73a) передают эту фразу без 

перевода. Но её перевод и общий смысл обыкновенно следующие: « Я есть тот, Кто 

есть », или же « Я происхожу таким, каким происхожу ». 

Тетраграмма происходит от того же глагольного корня. 

 

16.6. «Йах» 

Имя «Йах» состоит из двух первых букв Тетраграммы וה. Некоторые 

библеисты предполагают, что это сокращение Тетраграммы, другие видят в ней 

её начальную и примитивную форму. Это имя, в частности, употребляется в 

литургическом возгласе «Аллилуйя». 

«Аллилуйя» - возглас в котором передаётся радостное восклицание верующих. 

Употребляется во время молитв, или в конце псалмов. Слово «Аллилуйях» (Hallelujah) 

(древнеевр. הללויה) буквально означает « хвалите Господа » - Халелу-Йах (Halelou-

Yah) (« Хвалите Йах ! », где Йах – первая часть Тетраграммы). 

 

16.7. «ЙХВХ Цеваот (Сафаоф)» 

Имена «ЙХВХ» и «Элохим» часто сопровождаются вторым именем «Цеваот» 

(«воинства», древнеевр. : צבאות) : «ЙХВХ Элохей Цеваот» («ЙХВХ, Бог воинств»). 

Встречаются также: «Элохей Цеваот» («Бог воинств»), «Адонай ЙХВХ Цеваот» 

(«Господь ЙХВХ воинств»), или чаще всего «ЙХВХ Цеваот» («ЙХВХ воинств»). В 

Септуагинте имя «Цеваот» транслитерируется как «Саваоф». 

Это имя не встречается в таких древних частях Библии как Пятикнижие или 

книга Судей, но часто употребляется в более поздних пророческих книгах. 

Начальный смысл имени Цеваот можно найти в 1 Цар. 17,45, где оно объяснено 

как «Бог воинств Израилевых». Само по себе слово «цеваот» означает «воинства», 

«военные группы» (см. Исх. 6,26; 7,4; 12,41), тогда как употреблённое в единственном 

числе оно обозначает «небесное (или земное) множество воинств»: Быт. 2,1: «небо и 

земля и все воинство их». Имя «ЭльЦеваот» означает «Бог и Владыка воинств 

небесных» (ангелов). 
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16.8. «Адонай» 

«Адонай» (древнеевр: ֲאֹדָני), «Мой Господь/Мои Господа» является 

множественным числом от имени «Адони» («Мой Господь»). Первоначально это 

имя было употребляемо язычниками-филистимлянами, называвшего так своего 

бога Таммуза, оно же дало происхождение имени греческого бога «Адонис». 

16.9. «Хашем/Хадавар» 

В иудаизме имя Бога «Адонай» употребляется только во время молитвы. Во 

время обычных бесед или разговоров на религиозную тему в качестве имени Бога 

употребляют слово «ХаШем» («Имя») (Лев. 24,11) или «Шем-хамефораш» («Имя 

раскрытое») 

16.10. «Шекинах (Shekhinah)» 

«Шекинах» (древнеевр. שכינה, « Присутствие », « Проживание») означает 

присутствие или проявление Бога среди людей. Термин употребляется тогда, когда 

речь идёт о присутствии Бога во Святая Святых или посреди Своего народа. В 

современной религиозной культуре он соответствует понятию «благодать, 

божественная энергия». Среди основных имён Бога, это единственное имя, имеющее 

в древнееврейском языке женский род. (Существительное «Руах» - «Дух», также в 

древнееврейском языке женского рода. Но это не собственное, а нарицательное имя: «И 

Дух Божий носился над водою» (Быт 1,2)). 

16.11. Иные имена Бога 

Отметим менее часто встречающиеся имена, или же, метонимы Божии: 

✓ Абир (Abir) — Мощный. 

✓ Борех (Boreh) — Создатель. 

✓ Авину Малкейну (Avinou Malkeinou) — Наш Отец, наш Царь. 

✓ Мелех ха-Мелахим (Melekh ha-Melakhim) — Царь царей. 

✓ Маген Аврахам (Magen Avraham) — Защитник Авраама. 

✓ Эль хаГибор (El haGuibor) — Бог Сильный. 

✓ Эмет (Emet) — Правда. 

✓ Роэ Израэль (Ro'è Israël) — Пастух Израиля. 

✓ ХаКаддош, Барук Ху (HaKaddosh, Baroukh Hou) — Святой, да будет Он 

благословен. 

✓ Каддош Израэль (Kaddosh Israël) — Святой Израиля. 

✓ ЙХВХ-Йрех (YHWH-Yireh) — Бог устроит (Быт. 22:13, 14). 
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✓ ЙХВХ-Рафа (YHWH-Rapha) — Бог целитель (Исх. 15:26). 

✓ ЙХВХ-Нисси (YHWH-Niss'i) — Бог моё/наше знамя (Исх. 17:8-15). 

✓ ЙХВХ-Шалом (YHWH-Shalom) — Бог [есть] Мир (Суд. 6:24). 

✓ ЙХВХ-Цидкену (YHWH-Tsidkenou) — Господь – наша Правда (Иер. 23:6). 

✓ ЙХВХ-Шама (YHWH-Shama) — Бог [есть] там (Изек. 48:35). 

✓ Цур-Израэль (Tzour Israël) — Скала Израиля. 

 

16.2. Имя Божие и магия 

В Древнем Востоке, в частности в Древнем Египте, ещё до появления иудаизма 

было распространено поверье: настоящее имя Божие может творить чудеса, если 

знать его истинное произношение. Такое утверждение несёт на себе отпечаток 

языческого магизма. Ни материальные, ни духовные блага не приходят 

автоматически, если произнести имя Божие. Отношения между Богом и человеком 

строятся на взаимном доверии и послушании Богу. 

Как учит Господь Иисус Христос – истинное знание Бога происходит через веру 

во Христа: «6 Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были 

Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твоё. 7 Ныне уразумели они, что все, 

что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они 

приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 

Меня» (Ин. 17,6-8). 

Таким образом имя Божие – не имеет магической силы. Бог слышит лишь 

тех, кто живёт во Христе по Его заповедям. 

 

16.13. Приложение 1: Свидетели Иеговы 

Свидетели Иеговы – нехристианская секта. Они отделились от группы 

протестантов США, и в 1870 г. организовали кружок «Исследователей Библии». 

Свидетели Иеговы известны из-за их настойчивой миссионерской деятельности и 

проповедовать: они стоят на перекрёстках, ходят по домам и раздают свои 

журналы. Одним из краеугольных камней их вероучения является важность 

имени Бога «Иегова». Согласно их учению «Иегова» - есть личное имя Бога, и 

распространение этого имени для них является первенствующей задачей. Помимо 

этого они отрицают Божество Христа и бессмертие души. Они считают, что после 

смерти человека ничего не происходит. Они верят в воскресение праведных и 
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неправедных. Праведники, строго определённым количеством 144.000 (Ап. 7,2-4) 

пойдут в рай, а грешники просто обратятся в ничто. Ада нет. 

Имея милленаристскую тенденцию (теория тысячелетнего царства), они, 

начиная с 1870 г., неоднократно возвещали пришествие дня Господня и 

всемирную битву Армагеддон (место конечной, апокалиптической битвы между 

добром и злом, (Ап. 16,14-16)). Секта ожидает установления Царства Божия на земле, 

которое избавит человечество от всех зол и несчастий. 

Свидетели Иеговы также придерживаются учения рестарационизма, то есть 

они верят, в то, что Бог именно через них обновил истинную веру, поэтому они 

критикуют другие христианские Церкви и другие религии, являющиеся для них 

«Великим Вавилоном» и сатанинской организацией, имеющей название 

«Всемирная империя ложной религии». Они не учувствуют в политике и 

отказываются от воинской службы. 

В 2015 г. их число составило 8,2 миллиона активных членов по всему миру. 

Управление сектой осуществляется центральной коллегией (США), выступающей 

гарантом теократии и истинного учения. Общество «Сторожевой башни» (Watchtower) 

издаёт множество изданий на многих языках, в частности таких как «Сторожевая 

башня» и «Пробудитесь!» В некоторых странах они запрещены (начиная с 2017 г. – в 

России). 
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16.14. Приложение 2 : Собственные имена в Библии 

 

Каждое еврейское библейское собственное имя произноситься иудеями в его 

специфически еврейской форме. Христиане произносят их в модифицированной, 

эллинистической форме, появившейся после перевода Септуагниты. «Под 

влиянием Септуагинты сформировалась христианская терминология. Почти все имена 

и географические названия получили в Септуагинте иную форму в соответствии с 

нормами греческого языка. Например, вместо Хава – Ева, вместо Ноах –Ной, вместо 

Моше – Моисей, вместо Шило – Силом и т.д. богослужебные термины (скиния, кивот, 

кадило), священные должности (иерей, архиерей) и многое другое, перешли из 

Септуагинты»25. 

Имена в христианской Библии Имена в еврейской Библии 

Ева Хава (Hava) 

Авель Эбель (Èbèl) 

Енох Енош (Enosh) 

Ной Ноах (Noah) 

Сим Шем (Shém) 

Мелхиседек Малки-Седек (Malki-Sèdèq) 

Исаак Исхак (Is’hac) 

Исав Есаав (Ésaav) 

Иаков Иаакоб (Ia’acob) 

Ревекка Рибка (Ribca) 

Моисей Моше (Moshé) 

Иисус (Навин) Йехошуа (Yehoshoua) 

Самиул Шемуель (Shemouel) 

Исаия Иешаяаху (Ieshayahou) 

Иеремия Ирмеяху (Irmeyahou) 

Матфей Матиях (Matyah) 

Иоанн Иоханан (Iohanan) 

Иисус Иешуа (Iéshoua) 

Мария Мариам (Mariâm) 

                                                        
25 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 139-140. 
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Иосиф Иоссеф (Iosseph) 

Вифлеем Беит Лехем (Béit Lèhèm) 

 

16.15. Приложение 3: 

Выразительные особенности древнееврейского языка 

«У древнееврейского языка есть свои яркие особенности. Одна из них 

заключается в том, что отвлечённые понятия с трудом передаются на древнееврейском 

языке, ему свойственны краткость и конкретная образность. Язык образов чаще всего 

базируется на реалиях повседневной жизни и поэтому не представляет особых 

трудностей для перевода, однако бывает труден для понимания. В Священном Писании 

используются все стандартные фигуры речи, например, «звезда» или «лев» обозначают 

героя, «скала» - символизирует убежище, «свет» - жизнь или Божественное откровение, 

«тьма» - бедствия или неведение. Широко используются описания органов тела для 

того, чтобы показать состояние человека, например, слова «…утроба наша прильнула к 

земле» (Пс 43:26) означают скорбь. 

В древнееврейском языке широко распространено перенесение терминов, 

описывающих отдельные части тела или человеческую деятельность, на неживую 

природу, в результате чего природа становится антропоморфной. Например, говорится 

о «голове» горы, «лице» («лике») Земли, «устах» (входе) пещеры, «шествии» (течении) 

воды. 

В древнееврейском языке события не просто описываются, а живописуются. Они 

воспроизводятся так, словно происходят перед глазами. Такие свойственные 

еврейскому языку выражения, как «он поднялся и пошёл», «он поднял свой взор и 

увидел», «он возвысил голос и заплакал», показывают, как выразителен и силён этот 

язык. 

Существует глубокое соответствие между языком и библейской ветхозаветной 

мыслью. Многие имена людей и названия мест в Ветхом Завете становятся понятнее 

при знании древнееврейского языка. Само священное имя Бога, «Господь» (Яхве), 

происходит от древнееврейского глагола со значением «быть» (или «вызывать к 

существованию»).26» 

 

 

                                                        
26 ДОБЫКИН Д.Г. Введение в Ветхий Завет, Санкт-Петербург, СПбПДА, 2016, с. 82-83. 
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16.15. Приложение 4: 

Неординарный перевод Библии на французский язык 

16.15.1. Перевод Андре Шураки (1917-2007) 

Андре Шураки родился в 1917 г. в Аин-Темушенте (Алжир), и умер в 

Иерусалиме в 2007 г. Он был писателем, переводчиком, политиком, участвовал во 

французском сопротивлении. Помимо своей разносторонней деятельности он посвятил 

свою жизнь цели сближения авраамических религий (иудейства – христианства – 

ислама). С 1974 г. он переводит Ветхий Завет на французский язык, затем Новый Завет, 

затем Коран, пытаясь найти и показать общие черты этих священных книг трёх 

мировых религий – иудаизма, христианства и ислама. Издание его перевода Библии 

было встречено как с большим одобрением, так и с шумной критикой. Перевод 

Ветхого Завета Андре Шураки, насколько это возможно, максимально приближен 

к древнееврейскому оригиналу. Он идёт наперерез установившимся образам, клише, 

принятым формам, дабы освободить изначальный ритм древнего текста и силу 

богооткровенного слова. Этому библейскому переводу была присуждена золотая 

медаль академической премии французского языка. 

«Это будет моим вкладом … 

Вот что останется в культуре после моего перевода: впервые «Элохим» 

будет назван Своим настоящим именем, которое означает «Быть». Мой перевод 

вернул уважение к имени. Это произошло впервые за 2 тысячелетия. … и именно 

это будет моим вкладом». (Андре Шураки). 

 

16.15.2. Библия Шураки: своё особенное лицо 

Наряду с протестантскими и католическими переводами Библии на французский 

язык, имеется ряд иудейских библейских переводов. Один из них – перевод Андре 

Шураки. Переводчик попытался освободить древнееврейский оригинальный текст, 

придать ему живость, прибегая при этом к необычным выражениям и, даже, 

придумывая новые лексические единицы (например: «помазать» стало 

«мессианировать»). 

Переводчик, стоящий на перекрёстке культур 

Андре Шураки родился 11 августа 1917 г. в Аин-Темешенте, в Алжире, на то 

время ещё французской колонии, в сефардской семье. В возрасте 7 лет он тяжело 

заболел полиомиелитом, болезнью на то время трудно лечимой. Будучи прикованным 
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болезнью к кровати, он мог наблюдать как по бульвару «Республика», на котором 

он жил, проходили его соотечественники евреи, а также начальники колонии 

христиане и местные жители мусульмане. Люди трёх разные религий 

сожительствовали по соседству в полоном незнании друг друга, а порой – во 

взаимной презрении. Будучи ещё ребёнком, Андре Шураки задался вопросом: как 

объединить эти три религиозные группы? 

 

В 1938 он переехал в Париж для изучения 

права, где параллельно юридическому 

образованию окончил школу иудейского 

раввината. Помимо изучения иудаизма, он 

пытается лучше узнать христианство и ислам. 

Война прервала его учёбу. Он вступает в ряды 

французского сопротивления и участвует в борьбе 

с фашизмом на стороне французских партизан. 

29-ть из 33-ёх его товарищей-партизан погибли. 

Трагедия 6-ти миллионов погибших евреев во 

время Холокоста только усиливает желание 

Шураки сблизить христиан, евреев и мусульман. Он считает, что диалог между 

этими тремя религиями стоит начинать с их общих корней. Поэтому он 

посвящает свою жизнь переводу на французский язык сначала Ветхого Завета, а 

затем Нового Завета и Корана, снабжая их необходимыми комментариями. 

А. Шураки был адвокатом, затем, с 1945 по 1947 гг., судьёй Государственного 

Обжалованного суда Алжира. В 1948 г. он получает докторскую степень. В 1957 г. он 

эмигрирует в Израиль, где становиться советником первого президента Давида Бен 

Гуриона (с 1959 по 1963 гг.), затем занимает должность помощника мэра Иерусалима 

(с 1965 оп 1973 гг.). Пребывание в Иерусалиме позволяет ему глубинно понять и 

почувствовать еврейский язык. Будучи политиком, он в то же время был и писателем, 

переводчиком и участником литературных и научных конференций. А. Шураки был 

видной личностью франкоязычного  иудаизма. 
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Переводчик Библии 

Его первые переводческие попытки начались с перевода на французский язык 

двух арабоязычных еврейских писателей. Он перевёл «Задачи сердца» Бахья ибн 

Пакуда (800 страниц, 200 из которых имеют библейские цитаты) и выдержку из книги 

«Диван» Соломона ибн Габриоля. 

В 1953 г. он осуществил первый 

библейский перевод книги «Песнь песней». 

Затем в 1954 и в 1956 г. им были переведены 

псалмы. После этого он принимается за 

перевод всей Библии. С 1974 по 1976 г. было 

издано 26 томов его библейских переводов (в 

1985 г. издательство Desclée de Brouwer издало 

Библию перевода Шураки в одном томе). Этот 

новый иудейский перевод имел одну 

особенность, он включал в себя Новый Завет 

(который Шураки назвал «Новым Пактом»). 

Шураки хотел, чтобы этот перевод Библии послужил встрече иудеев и 

христиан, в которой бы христиане осознали свои духовные исторические корни, а 

иудеи бы согласились, что история Христа является частью и их собственной 

Священной истории. 

Декапированный (очищенный) перевод 

Шураки на все сто процентов использовал свои знания еврейского и 

французского языков. Его язык напоминает язык средневековых глоссариев: он 

пытался обогатить французский язык неологизмами, как то делалось до XVI века, до 

установившихся классических правил французского языка. Он не только вводит новые 

словообразования и синтаксис, но и иногда возвращается к старому французскому 

стилю. 

В предисловии к Библии он говорит о своём переводческом методе. Он указывает 

на исключительную роль, которую в ближневосточной цивилизации во все времена 

играли имена собственные. Поэтому он решительно оспаривает многовековую 

традицию употребления таких общеродовых слов как «Господь» и «Бог». Как 

известно, авторы Септуагинты ввели в повсеместный обиход имя «Кириос» 

(«Господь»), которое изначально употреблялось и для греческих олимпийских 
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языческих богов. Также известно, что греческое слово «Theos», давшее начало 

латинскому «Deus», этимологически связано с именем «Зевс». Этим же термином 

«Deus» именовали и римских императоров. Аналогичным образом и латинское 

«Dominus» использовалось в античные времена правителями и сильными мира сего. 

Европейские «Gad», «God», «Gott» своим происхождением обязаны именам языческих 

богов войны. Шураки говорит, что если применять все эти языческие имена к Богу 

Авраама, Исаака и Иакова неверно, поскольку это имена языческих богов. 

Шураки также указывает, что само созвучие Имени Божия в иудаизме и исламе 

(Элохим – Аллах) свидетельствует об изначальной их общности. 

Андрэ Шураки также считал чрезвычайно важным сохранить при переводе 

поэтическую красоту Библии. Прозаический перевод он отвергал как своего рода 

предательство. Он сравнивает труд переводчика с трудом музыканта, которому 

предстоит исполнить музыку, древняя партитура которой утрачена навсегда, а мотив 

забыт. Многое в этой области ему надлежало открыть заново. 

Найти свой метод перевода ему помогло изучение того, как в III веке до Р.Х. 

раввины Александрии переводили еврейскую Библию на греческий язык, создавая 

свой собственный греческий библейский язык. Шураки также как и они, фактически 

создаст свой новый библейский язык, пытаясь прорваться к семитским истокам 

Писания не только Ветхого, но и Нового Завета. Дело в том, что Спаситель и апостолы 

мыслили и говорили не на греческом, а на еврейском или арамейском языке. И 

конечно-же, евангелисты, апостолы и их ученики когда писали по-гречески, всё же 

мыслили и думали по-семитски. 

Первостепенная роль переводчика, по мысли А. Шураки состоит в том, чтобы 

услышать и передать читателю живой голос и мысль библейской эпохи, а не 

искусственные библейские идеи, которые сложились в европейской культуре за 

истекшие два тысячелетия. Его главной задачей было проникнуть вглубь текста, к 

первоистокам, максимально приблизиться к реальным значениям библейских слов и 

образов, очистить их от семантических наслоений позднейших эпох. 

В переводах Шураки наступил конец таким выражениям как «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небесное». Шураки переводит их как: «Вперёд, 

униженные … вперёд, изгнанные … вперёд, у кого нет гражданства». Он не стесняется 

в новых словах и выражениях, в новой орфографии. У него по новому расцветают 

прежние слова, а фразы полны эмоционального напряжения. «Он передаёт значение 
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древнееврейского слова максимально близко к оригиналу – говориться в предисловии 

издателей Библии Шураки – учитывая долгую историю еврейского языка и различные 

историческое периоды, в которые были написаны разные библейские книги». 

Чтец не перестаёт удивляться этому переводу, где вместо «гнев» стоит «ожог», 

где вместо «познать» – «проникнуть», вместо «чудо» – «сила», вместо  «ангел» –  

«посланник», а вместо «крестить» –  «погружать». Переодчик изобретает такие 

экзотические неологизмы как «матить», то есть «любить материнской любовью» (от 

евр. «рэхем» - «мать»). 

Пытаясь выйти из словесной культуры греческой Септуагинты Шураки вместо 

термина «закон» употребляет «тора», вместо «книжники» – «соферимы», и конечно же 

«Бог» у него «Элохимы» во множественном числе, а Тетраграмма остаётся нетронутой, 

но сопровождается произношением правила «кери-кетив»: «ЙХВХ-Адонаи Элохимы». 

Имена «Иоанн» и «Иисус» у него звучат как «Йоханан» и «Йешуа» и т.п. 

Названия книг Ветхого Завета, переведённые методом калькирования с 

древнееврейского, вносят новое видение в их содержание: «Бытие» становится «Во 

главе», «Исход» - «Имена», «Левит» - «Он кричит». 

Отзывы 

Можно любить, или не любить его перевод. Но он однозначно не оставляет 

равнодушным. Во всяком случае есть не мало тех, кто им восхищается, и не мало тех, 

кто его критикует. В 1977 Французская Академия вручила ему премию французского 

языка. 

С 1982 по 1985 гг. издания Lidis (Париж) и Brepols (Тюрнхаут – Бельгия) 

выпустили под названием « L’Univers de la Bible » (« Мир Библии ») десять прекрасно 

иллюстрированных томов, где перевод Шураки сопровождён тройным библейским 

комментарием иудейской, христианской и исламской традиций. В десятом 

заключительном томе издания находится «Библейский словарь» и «Словарь религий 

Книги» (иудаизма, христианства и ислама), что делает Библию Шураки не только 

реальным местом встречи трёх мировых религий. 

Шураки также перевёл Коран. Ему принадлежит книга «Повседневная жизнь 

людей Библии» (переведена на русский). 

Перевод Библии Шураки пока что на русский язык не осуществлён. Ниже 

предлагается перевод первых трёх глав Бытия составителем этого пособия. 
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16.15.3. Текст (Быт 1-3) 

Глава 1 

Семь дней 

1. Во главе всего Элохимы творил небеса и землю, 

2. земля была «тоху-боху», темнота перед лицом бездны, но дыхание Элохимов 

летало над лицом вод. 

3. Элохимы говорит: «Свет да будет.» И вот свет. 

4. Элохимы видит свет: как хорошо! Элохимы разделяет свет от тьмы. 

5. Элохимы кричит свету: «День.» Тьме Он прокричал: «Ночь.» И вот вечер, и 

вот утро: день первый. 

6. Элохимы говорит: «Потолок да будет посреди вод: он нужен для того, чтобы 

разделять воды и воды.» Элохимы делает потолок. 

7. Он разделяет воды под потолком от вод, что над потолком. И вот это так. 

8. Элохимы кричит потолку: «Небо.» И вот вечер, и вот утро: день второй. 

9. Элохимы говорит: «Воды да выровняются под небесами в место единое, суша 

да будет видима.» И вот это так. 

10. Элохимы кричит суше: «Земля.» Упорядоченным водам он прокричал:  

«Моря.» Элохимы видит: как хорошо! 

11. Элохимы говорит: «Земля да зарастёт дёрном, травой сеющей семя и 

фруктовым деревом производящим плод для своего рода, семя которого в нём на 

земле.» И вот это так. 

12. Земля произвела дёрн, траву сеющую семя для своего рода, и дерево дающее 

плод, семя которого в нём, для своего рода.» Элохимы видит: как хорошо! 

13. И вот вечер, и вот утро: день третий. 

14. Элохимы говорит: «Светильники да будут на потолке небес, дабы разделять 

день от ночи. Они там – для знамений времён, дней и годов. 

15. Это люстры на потолке небес дабы освящать землю.» И вот это так. 

16. Элохимы делает два больших светильника, большой светильник дабы 

управлять днём и светильник поменьше дабы управлять ночью, и звёзды. 

17. Элохимы их вешает на потолок небес дабы светить на землю, 

18. управлять днём и ночью, и чтобы разделять свет от тьмы. Элохимы видит: как 

хорошо! 

19. И вот вечер, и вот утро: день четвёртый. 
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20. Элохимы говорит: «Воды да вскишат обилием живых существ, а летающие да 

полетят на земле, пред лицом потолка небес.» 

21. Элохимы творит больших крокодилов, всех живых существ, 

пресмыкающихся разных видов, которыми вскишели воды, и всякими крылатыми 

летающими разных родов. Элохимы видит: как хорошо! 

22. Элохимы их благословляет говоря: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте 

воды в морях, летающие да размножаться на земле.» 

23. И вот вечер, и вот утро: день пятый. 

24. Элохимы говорит: «Земля да изведёт живое существо по своему роду, 

животное, рептилию, живущее на земле по своему роду.» И вот это так. 

25. Элохимы делает из земли живущее по своему роду: зверя по своему роду и 

всякую рептилию из земли по своему роду. Элохимы видит: как хорошо! 

26. Элохимы говорит: «Мы сделаем Адама – глиняного человека (букв. 

глинокома, слепленного из кома глины) по нашему отпечатку, согласно нашей 

схожести. Они покорят рыб морских, летающих по небесам, зверя, и всю землю и 

всякую рептилию которая пресмыкается по земле.» 

27. Элохимы творит глиняного человека по своему отпечатку, по отпечатку 

Элохимов Он его сотворил, самца и самку Он их сотворил. 

28. Элохимы благословляет их. Элохимы говорит им: «Плодитесь и 

размножайтесь, наполняйте землю, завоёвывайте её. Покоряйте рыб морских, 

летающих небесных, всё что пресмыкается по земле.» 

29. Элохимы говорит: «Вот Я дал вам всякую траву сеющую семя по лицу всей 

земли, и всякое древо с своим плодом в нём, сеющее семя: для вас оно будет в пищу. 

30. Для всякого земного живущего, для всякого небесного летающего, для всякой 

рептилии на земле, имеющей в себе живое существо, всякая зелень да будет в пищу.» 

И вот это так. 

31. Элохимы видит всё то, что Он сотворил, и вот: благо полнейшее. И вот вечер, 

и вот утро, день шестой. 

Глава 2 

Сад в Эдеме 

1. Окончены небеса, земля и всё их ополчение. 

2. Элохимы оканчивает в седьмой день свою работу, которую Он делал. Он 

отдыхает в седьмой день от всей своей работы, которую Он делал. 
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3. Элохмы благословляет седьмой день, Он его освящает: да, Сам в Себе Он 

отдыхает от всей своей работы, которую Элохимы Сам придумал Себе чтобы делать. 

4. Вот возникновение небес и земли в их творении, в день творения ЙХВХ-

Адонаи Элохимами земли и небес. 

5. Всякий полевой кустарник ещё не был на земле, всякая трава полевая ещё не 

прорастала: да, ЙХВХ-Адонаи Элохимы ещё не проливал дождь на землю, чтобы 

пользоваться землёю. 

6. Но пар поднимается от земли, он напаяет всё лице земли. 

7. ЙХВХ-Адонаи Элохимы творит глиняного человека Адама, Адама – пыль 

земли. Он вдыхает в его ноздри дыхание жизни: и вот этот глиняный человек – 

существо живое. 

8. ЙХВХ-Адонаи Элохимы насаждает сад в Эдеме на Востоке. Он поселяет там 

глиняного человека, которого Он творил. 

9. ЙХВХ-Адонаи Элохимы произрастает из земли всякое древо приятное для 

взгляда и вкусное в пищу, а посреди сада также и древо познания добра и зла. 

10. Река выходит из Эдема дабы орошать сад. Потом она разделяется на четыре 

потока. 

11. Имя одному – Пишон, который оббегает всю землю Хавила, там, где есть 

золото. 

12. Золото этой земли хорошее и там встречаются бделлиум и камень оникс. 

13. Имя второго потока: Гюйхон, который оббегает землю Куш. 

14. Имя третьего потока: Хидекель, который бежит на восток Ашура. Четвёртый 

поток это Перат. 

15. ЙХВХ-Адонаи Элохимы берёт глиняного человека и поставляет его в саду 

Эдемском, дабы возделывать его и хранить. 

16. ЙХВХ-Адонаи Элохимы приказывает глиняному человеку, говоря: «От 

всякого древа сада ты будешь есть, ты будешь есть, 

17. но от древа познания добра и зла, ты есть не будешь, да, в день, когда ты от 

него вкусишь, ты умрёшь, ты умрёшь.» 

18. ЙХВХ-Адонаи Элохимы говорит: «Ему не хорошо. Сделаю Я ему помощь 

подобную ему». 

19. ЙХВХ-Адонаи Элохимы творит из земли полевое животное, всякое летающее 

по небу, и приводит их всех к глиняному человеку дабы посмотреть, что он им 
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прокричит. И всё, что глиняный человек кричит каждому живому существу, это его 

имя. 

20. Глиняный человек кричит имя всякому зверю, всякому летающему в небесах, 

всякому полевому животному. Но для глиняного человека не нашлось помощи 

достойной ему. 

21. ЙХВХ-Адонаи Элохимы вводит глиняного человека в оцепенение. Тот 

засыпает. Тогда Он берёт одно из его рёбер и закрывает то место сверху плотью. 

22. ЙХВХ-Адонаи Элохимы изготавливает из ребра, которое он взял у глиняного 

человека, жену. И приводит её к глиняному человеку. 

23. Глиняный человек говорит: «Эта, на этот раз, кость от моих костей, плоть от 

моей плоти, этой будет дано имя женщина-Иша: да, ибо от мужчины-Иш она взята.» 

24. Поэтому человек оставит своего отца и свою мать: он приклеится к своей 

жене и они будут одна единая плоть. 

25. Оба наги, глиняный человек и его жена, и от этого им не стыдно. 

Глава 3 

Голый змей 

1. Змей был гол, более чем всякое другое полевой животное, которое сотворил 

ЙХВХ-Адонаи Элохимы. Он сказал женщине: «Так значить Элохимы сказал: «Вы не 

будете есть от всякого древа в саду…»». 

2. Женщина говорит змею: «Мы будем есть плоды деревьев сада, но о плоде 

древа, что в середине сада, Элохимы сказал: «Вы его не будете есть, вы к нему не 

прикоснётесь, дабы вам не умереть»». 

4. Змей говорит женщине: «Нет, вы не умрёте, вы не умрёте, 

5. ибо Элохимы знает, что в день, когда вы от него вкусите, ваши глаза откроются 

и вы будете как Элохимы, знающие добро и зло.» 

6. Женщина видит что древо приятно чтоб есть, да, аппетитно для глаз, желаемо, 

древо могущее сделать проницательным. Она берёт его плод и есть. Она даёт его 

своему мужу, бывшему с ней, и он есть. 

7. Глаза обоих раскрываются, они понимают что наги. Они сшивают листья 

смоквы и делают себе пояса. 

8. Они слышат голос ЙХВХ-Адонаи Элохимов, Который идёт по саду в прохладе 

дня. Глиняный человек и его жена прячутся, от лица ЙХВХ-Адонаи Элохимов, в 

листьях древа, что посреди сада. 
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9. ЙХВХ-Адонаи Элохимы кричит глиняному человеку, Он ему говорит: «Где 

ты?» 

10. Тот отвечает: «Я услышал Твой голос в саду и я задрожал, да, сам я гол и я 

спрятался.» 

11. Он говорит: «Кто тебе сказал что ты гол? То древо, от которого Я приказал 

тебе не есть, не ел ли ты от него?» 

12. Глиняный человек говорит: «Жена, которая со мной и которую Ты мне дал, 

она дала мне от древа, это она, и я ел.» 

13. ЙХВХ-Адонаи Элохимы говорит жене: «Это ты сделала?» Жена говорит: 

«Змей злоупотребил мною, и я ела.» 

14. ЙХВХ-Адонаи Элохимы говорит змею: «Поскольку ты сделал это, будь ты 

опозорен пред всеми зверьми, пред всем живущим в полях. Ты будешь пресмыкаться 

на твоём брюхе и ты будешь есть пыль все дни твоей жизни. 

15. Я поставлю вражду между тобой и женой, между твоим семенем и её 

семенем. Оно будет тебя бить в голову, а ты будешь его бить в пяту». 

16. Женщине Он говорит: «Я умножу, я умножу твоё наказание в твоей 

беременности, в трудности будешь рожать сыновей. К твоему мужу твоя страсть: он 

будет тобой управлять.» 

17. Глиняному человеку Он говорит: «Да, ты послушался гласа своей жены и ел 

от древа, от которого Я тебе приказывал, говоря: «Не ешь от него.» Унижена будет 

земля из-за тебя. В трудностях будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. 

18. Она произрастит тебе терние и чертополох: ты же ешь траву полевую. 

19. В поте, заливающим твои ноздри, ты будешь есть хлеб вплоть до того, пока 

вновь не вернёшься в землю, от которой ты был взят. Да, ты – пыль, в пыль и 

возвратишься.» 

20. Глиняный человек прокричал имя своей жене: Хава-Живущая. Да, она есть 

мать всех живущих. 

21. ЙХВХ-Адонаи Элохимы делает глиняному человеку и его жене длинные 

одежды из кожи и одевает их в них. 

22. ЙХВХ-Адонаи Элохимы говорит: «Вот теперь, глиняный человек – как один 

из Нас, он знает добро и зло. Теперь, да не протянет он руки своей чтобы взять плод от 

дерева жизни и съесть, и жить вечно!» 
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23. ЙХВХ-Адонаи Элохимы выгнал его из Эдема, да обрабатывает он землю, из 

который и был взят. 

24. Он изгоняет земельного человека и поставляет на Востоке сада Эдемского 

Херувимов с пламенными опасными мечами, да охраняют они дорогу к древу жизни. 

 

17. Разделение Библии на главы и стихи 

Привычная нам любая книга, имеющая оглавление, содержание и краткое 

предисловие и является довольно поздним явлением эпохи Ренессанса (XIV – XVI  

века). Первые печатные книги были иными, они полностью копировали древний 

манускрипт, и представляли собой один непрерывный текст, продолжающейся от 

первой, до последней страницы,  без глав и абзацев. И Библия не была исключением. 

Но Библия – это книга, которая должна читаться не только на дому, но и в общем 

собрании. Поэтому текст библейских свитков с самого начала был разделён на 

седмичные отделы («параши») для чтения в еврейской синагоге. Эти отделы 

распределяли чтение всей Библии в течении одного или трёх лет. Точно также, 

впоследствии был разделён текст Евангелий и Апостольских посланий в христианской 

Церкви – были проставлены перикопы-зачала для воскресных дней и дней недели. 

В дальнейшем, в Средние века, масореты придумали разделение текста на стихи. 

Но это разделение не было внесено в библейские свитки, поскольку священные тексты 

не могли содержать ничего лишнего. 

17.1. Современное разделение 

Современное разделение текста Библии на главы и стихи появилось значительно 

поздно. 

Главы 

Разделение Библии на главы было предложено в XI веке Ланфранком, 

советником императора Вильгельма Завоевателя (герцога Нормандии и короля Англии 

1035-1087). Но только в начале XIII века, в Париже, Стефан Лангтон, профессор 

Сорбонны, будущий архиепископ Кентерберийский, использует это разделение и 

усовершенствует его. Книги Библии разделяются на главы более-менее одинакового 

объёма, послужившие прототипом для современных глав. С 1226 г. Парижские 

копиисты вводят это разделение в текст латинской Библии, которая отныне 

начинает называться «Парижская Библия». Со времени появления Парижской 

Библии библейские книги начинают разделятся на главы. 
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Иудейские издания первых печатных Библий на древнееврейском языке вводят 

это разделение в XVI веке. 

Стихи 

Античные греки и римляне, как в прозе, так и в поэзии, писали каждое 

предложение с новой строки. Это не только помогало сохранению ритма при чтении, 

но и облегчало подсчёт заработной платы для копиистов и составителей рукописи. 

Такой порядок текста был соблюдён блаженным Иеронимом при написании Вульгаты. 

Первой печатной библейской книгой, в которой соблюдался такой порядок 

стихов, стала Псалтырь « Psalterium quintuplex », изданная в Париже в 1509 г. Её издал 

Анри I Этьенн, родоначальник известной династии протестантских издателей, которые 

от Парижа до Женевы, снабжали весь учёный мир не только печатной продукцией, но и 

своими энциклопедическими знаниями. 

Его сын Роберт I Этьенн, занимавший пост начальника Печатного 

королевского двора, усовершенствовал нумерацию стихов для всех книг Библии. 

Для канонических книг Ветхого Завета он использовал систему, выработанную до 

него святым Панино. Св. Панино, итальянский доминиканец конца XV века, 

пронумеровал на полях листов всю латинскую Библию. Библия Панино была издана в 

Лионе, в 1528 г. 

Для неканонических книг и для книг Нового Завета Роберт I Этьенн сам 

выработал нумерацию стихов. В 1551 г. сначала был издан Новый Завет на греческом 

языке. Затем в 1555 г. была издана полная Библия на латинском языке. Номера стихов 

стояли на полях, поскольку каждый новый стих начинался с новой строки. В 1565 г. 

Теодор Базельский стал печатать номера стихов внутри текста. 

 

18. Принятые сокращения и сноски библейских книг 

После того, как Библия была разделена на главы и стихи, стало возможным 

находить в ней любое место и любой библейский текст довольно быстро. 

Все наименования библейских книг имеют своё собственное сокращение (см. 

таблицу внизу). 

После сокращения стоят цифры. 

Первая цифра обозначает главу, вторая, отделённая с помощью запятой – 

стих. 

Таким образом «Быт. 2,4» означает книгу Бытие, глава 2, стих 4. 
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Тире объединяет вместе несколько глав или стихов. Так «Быт. 2-5» означает книгу 

Бытие, главы со второй по пятую включительно. И «Быт. 2,4-8» означает книгу Бытие, 

глава вторая, стихи с четвёртого по восьмой включительно. 

Точка с запятой разделяют два разных сноски. Так «Быт. «2,4; Исх. 4,5» означает 

книгу Бытие, главу вторую, стих четвёртый и книгу Исхода, главу четвёртую, стих 

пятый. 

Точка разделяет разные стихи одной главы. Так «Быт. 2, 4.8.11» означает книгу 

Бытие, главу вторую, стихи четвёртый, пятый и одиннадцатый, взятые в отдельности. 

Иногда некоторые стихи довольно длинные. Если в таком стихе указывается 

только его часть, к номеру стиха добавляют букву. Так «Быт. 2,4а» означает книгу 

Бытие, главу вторую, стих четвёртый, первая его часть. 

Это более распространённая система. Но бывают и другие системы библейских 

сносок, которые могут иметь незначительные отличия. 

 

Таблица сокращений библейских книг 

Ветхий Завет 

Книга Сокращение 

Бытие Быт 

Исход Исх 

Левит Лев 

Числа Числ 

Второзаконие Втор 

Книга Иисуса Навина Ис Нав 

Книга Судей Суд 

Книга Руфь Руф 

Первая книга Царств 1 Цар 

Вторая книга Царств 2 Цар 

Третья книга Царств 3 Цар 

Четвёртая книга Царств 4 Цар 

Первая книга Паралипоменон 1 Пар 

Вторая книга Паралипоменон 2 Пар 

Первая книга Ездры 1 Езд 
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Книга Неемии Неем 

Вторая книга Ездры 2 Езд 

КНИГА ТОВИТА (Неканоническая) Тов 

КНИГА ИУДИФЬ (Неканоническая) Иф 

КНИГА ЕСФИРЬ (Неканоническая) Есф 

ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ (Неканоническая) 1 Макк 

ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ (Неканоническая) (в 

русской Библии) 

2 Макк 

ТРЕТЬЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ (Неканоническая) (в 

русской Библии) 
3 Макк 

ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ (Неканоническая) (в русской 

Библии) 
3 Езд 

Книга Иова Иов 

Псалтырь Пс 

Книга Притчей Притч 

Екклесиаст Екк 

Песнь Песней Песн 

КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА (Неканоническая) Прем 

КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА СЫНА СИРАХОВА 

(Неканоническая) 
Сир 

Исаия Ис 

Иеремия Иер 

Книга Плач Иеремии Плач 

ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ (Неканоническая) По Иер 

ВАРУХ (Неканоническая) Вар 

Иезекииль Иез 

Даниил Дан 

Осия Ос 

Иоиль Иоил 

Амос Ам 

Авдий Авд 

Иона Ион 
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Михей Мих 

Наум Наум 

Аввакум Авв 

Софония Соф 

Аггей Агг 

Захария Зах 

Малахия Мал 

 

Новый Завет 

Книга Сокращение 

Евангелие от Матфея Мф 

Евангелие от Марка Мк 

Евангелие от Луки Лк 

Евангелие от Иоанна Ин 

Деяния апостолов Деян 

Послание Иакова Иак 

Первое Послание Петра 1 Петр 

Второе Послание Петра 2 Петр 

Первое Послание Иоанна 1 Ин 

Второе Послание Иоанна 2 Ин 

Третье Послание Иоанна 3 Ин 

Послание Иуды Иуд 

Послание к Римлянам Рим 

Первое Послание к Коринфянам 1 Кор 

Второе Послание к Коринфянам 2 Кор 

Послание к Галатам Гал 

Послание к Ефесянам Еф 

Послание к Филиппийцам Флп 

Послание к Колоссянам Кол 

Первое Послание к Фессалоникийцам 1 Фес 

Второе Послание к Фессалоникийцам 2 Фес 

Первое Послание к Тимофею 1 Тим 
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Второе Послание к Тимофею 2 Тим 

Послание к Титу Тит 

Послание к Филимону Флм 

Послание к Евреям Евр 

Откровение Иоанна Откр 

 

19. Географическое положение Палестины 

Значение термина «Палестина» 

«Палестина» (по евр. «фелешэт») означает «страну филистимлян», хотя 

филистимляне занимали в ней всего небольшую часть у моря. 

Это территория в целом, примерно соответствует территории современного 

Израиля, вместе с Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа. 

Расположение Палестины 

Палестина расположена на Среднем Востоке, где встречаются три континента. 

Этот фактор отобразился на многочисленных переселениях народов, культурных 

контактах и связях, на оживлённой коммерции и, конечно же, на политике этой части 

земли, ставшей перекрёстком цивилизаций. 

На севере и востоке Средиземноморского региона горные цепи и нагорья 

усложняют караванный путь. 

Западнее Нила находятся африканские пустыни, на юге Плодородного 

полумесяца (о нём чуть ниже) расположена Аравийская пустыни, что делает 

практически невозможным сухопутные пути сообщения. 

В древности Средиземное море считалось «большим морем» и путешествие по 

нём на торговых судах было довольно рискованной экспедицией. Вспомним, что 

Суэцкий канал был открыт только в XVIII веке, и что до этого было невозможно 

проплыть морским маршрутом из Средиземноморья в Красное море. 

Поэтому связь между Азией и Африкой осуществлялась сухопутными торговыми 

путями. И эти пути как раз пролегали через Палестину. 
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Плодородный полумесяц 

 

 

Форма населённого региона Древнего Востока похожа на полумесяц, что в 

исторической науке дало ему называние «Плодородного полумесяца». 

Изучая историческую карту Древнего Востока, можно отметить две основные 

великие цивилизации, между которыми была расположена Палестина. 

На востоке: Месопотамия (от «мезо» - между, и «потамос» - река; местность, 

расположенная между реками Тигр и Евфрат), в которой к 3000 г. до Р.Х. уже имелась 

письменность (клинопись). 

На западе: Египет, в котором также, уже в III тыс. до Р.Х. уже существовало 

иероглифическое письмо. 

В Этих двух регионах, примерно в одно время, появляются первые известные нам 
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цивилизации. Обе они были расположены вдоль рек с широким водным бассейном, что 

способствовало появлению развитой агрикультурной системы и, как следствие, 

заселённости оседлыми народами. 

Два этих плодородных региона дали начало двум великим древним 

цивилизациям, относительно изолированным друг от друга внешними препятствиями: 

горами, морями и пустынями. 

Единственным торговым путём, связывающим Египет и Месопотамию был путь, 

пролегающий вдоль побережья средиземного моря (Палестина) и ведущий к верховьям 

Евфрата в Сирии. 

В следствии этого история еврейского народа была неразрывно связана с 

геополитикой двух великих цивилизаций Древнего Востока. 

 

Хронология еврейской Палестины (до Р.Х.) 

➢ XIII – X века: Палестина находилась под административным контролем Египта. 

В этот период еврейский народ исходит из Египта и заселяется в Палестине. 

➢ X – VII века: период независимости двух еврейских царств. 

➢ VII век: период господства Ассирии, депортация Израильского царства. 

➢ VI век: период господства Вавилона, депортация Иудейского царства. 

➢ V век: господство Персии, разрешение евреям вернуться на историческую 

родину. 

➢ IV век: господство греков, затем Селевкидов (эпоха эллинизма). 

➢ II век: иудейская независимость под правлением Маккавеев. 

➢ I век: господство римлян. 

 

 

20. Библия и Древний Восток 

Нужно помнить, что библейская история не была изолирована от общей 

истории человечества. Все то, что описывается в Ветхом Завете, происходило в 

конкретную историческую эпоху. 

Библейское откровение имело место в мировой колыбели человечества – 

Древнем Востоке. Поэтому знакомство с Древним Востоком помогает лучше понять 

многое, о чём говорит Библия. Например, когда Библия описывает Вавилонскую 

башню, построенную до небес, культура Древнего Востока нам подсказывает, что это 
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не была башня в нашем современном понимании, а что это был скорее всего 

древневосточный ступенчатый храм-зиккурат. 

Древний Восток – это территория плодородной дуги, протянувшейся от долины 

Тибра и Евфрата до Египта. Археологи и историки утверждают, что именно здесь 

появились первые следы человеческой цивилизации. Это утверждение совпадает с 

библейской историей, которая говорит, что рай, устроенный Богом для человека, 

находился именно в долине рек Тибр и Евфрат. 

 

Какие же цивилизации окружали древний Израиль? 

Определённо ясно, что события праистории, описанные в Библии от Адама до 

всемирного потопа, а также то, что было после потопа, происходили на Древнем 

Востоке, на территории между Ираном и Палестиной. 

 

Шумерская цивилизация (VI – III тысячелетие до Р.Х.) 

Эта цивилизация существовала в четвёртом-третьем тысячелетии до Рождества 

Христова на юге рек Тибра и Евфрата. Это первая в истории человечества 

цивилизация, изобрётшая письменность. Город Ур, в котором жил ветхозаветный 

патриарх Авраам, был основан шумерами. 
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Государство Аккад (XXIV – XXII века до Р.Х.) 

Это древнее государство существовало в III тысячелетии до Рождества Христова 

севернее шумеров. В аккадскую эпоху были заложены основы государственной 

системы для всех последующих держав Месопотамии. Аккадский язык похож на 

древнееврейский. Библеисты изучают этот язык, поскольку на нём существует много 

текстов, близких к библейской эпохе. К тому же, скорее всего именно аккадский был 

родным языком Авраама. 

 

 

Старовавилонское царство (XXI – XII века до Р.Х.) 

Ко времени жизни Авраама, аккадское государство было завоёвано семитским 

народом аммореями, которые основали государство Вавилон. Его царь Хаммурапи 

известен тем, что подчинил себе всю Месопотамию и издал известные в истории 

Древнего Востока «законы Хаммурапи». В период Старовавилонского царства Авраам 

покидает город Ур, чтобы идти в Палестину, туда, куда ему указал Бог. 
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Государство Эбла (III – II тысячелетие до Р.Х.) 

Этот город-государство существовал в середине III тысячелетия до нашей эры на 

территории современной Сирии. Многие имена людей, а также названия городов, 

употребляемые в этом государстве, упоминаются в Библии. Во время существования 

этого государства, Авраам покинул вавилонский, или как говорит Библия, халдейский 

город Ур, пересёк государство Эбла, и поселился на территории современного 

Израиля. 

Древний Египет периода Среднего Царства (XXX – XVII века до Р.Х.) 

История Древнего Египта делится на несколько периодов. Во время периода 

Среднего Царства, около 17 века до рождества Христова, Авраам поселился в 

Палестине, а затем его внук Иаков вместе со своим семейством и слугами, переселился 

в Египет. 

 

 

 

Хеттское государство (XVIII – XIII века до Р.Х.) 

Между 18 и 13 вв. на территории малой Азии (современная Турция) 

существовало сильное хеттское государство, неоднократно упоминаемое в Библии. В 

своё время это было третье по мощи государство Востока, после Египта и Вавилона. 
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Древний Египет периода Нового Царства (XVI – X века до Р.Х.) 

Период истории Нового Царства Древнего Египта относится к 16-10 векам до 

рождества Христова. Именно в этот период, в XIV веке до рождества Христова, 

еврейский народ, под предводительством Моисея, покинул Египет. 

 

Финикия (XII – III века до Р.Х.) 

Финикия это государство, 

расположенное на восточном 

побережье Средиземного моря. 

Поскольку это государство 

соседствовало с Древним Израилем, 

оно часто упоминается в Библии. 

Финикийцы были прекрасными 

мореплавателями, вели оживлённую 

торговлю, основали много колоний, 

одна из которых Карфаген. Они также изобрели первую в истории человечества 

фонетическую письменность. До этого все народы и цивилизации пользовались 

иероглифами. Финикийцы же изобрели буквы, которые означали согласные звуки. 
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Сирийское царство (XXVI – II века до Р.Х.) 

Сирийское царство было основано семитским народом арамеями, на развалинах 

государства Эбла. Сирийское царство было северным соседом древнего государства 

Израиль. 

Древний Израиль (X – II века до Р.Х.) 

После того, как еврейский народ покинул Египет и поселился в Палестине, после 

двухвековых войн, он, наконец, под предводительством царя Давида, в 10 веке до 

рождества Христова, основал государство Израиль. Однако это царство не 

просуществовало долго. Уже после сына Давида царя Соломона оно разделилась на 

северное царство, которое оставило себе наименование Израиль, и южное царство, 

которое называлось Иудеей. Однако, в силу этнического единства, связь между этими 

двумя государствами было довольно тесная. В 722 г. до рождества Христова северное 

царство Израиль было разрушено Ассирийским государством. Иудейское царство 

было разрушено Нововавилонским государством в 586 г. до рождества Христова. 
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Новоассирийское царство (IX – VI века до Р.Х.) 

Это был последний период двух-тысячелетнего существования древней 

ассирийской империи. Этот период простирается от IX до VI века до рождества 

Христова. Ассирийский народ был семитского происхождения, т.е. того же 

происхождения что и евреи. В последний период своей истории этот народ проводил 

захватнические войны с особой жестокостью. В 722 г. он разрушил государство 

Израиль. 

 

 

Нововавилонское или Халдейское царство (VII – VI века до Р.Х.) 

Нововавилонское царство просуществовало всего около ста лет, между 7 и 6 в. до 

рождества Христова. Оно стало преемником павшей Ассирийской державы. 

Нововавилонский царь Навуходоносор, покорил Сирию, Израиль и Иудею, разрушил в 

587 г. до рождества Христова Иерусалим и переселил в Вавилон десятую часть 

населения Иудейского царства. 

 

Персидская империя (VI – IV века до Р.Х.) 

Эта империя разрушила Вавилон. При персидском царе Кире II евреи смогли 

вернуться в Палестину и восстановить разрушенный Иерусалим. 
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Эпоха эллинизма (VI – I века до Р.Х.) 

Эллинизм начинается с завоеваний 

Александра Македонского и 

распространения древнегреческого языка и 

культуры на Древнем Востоке. После смерти 

Александра Македонского его империя 

распадается на ряд независимых царств. 

Палестиной сначала правят Птоломеи, а 

потом Селевкиды. В конце I в. до рождества 

Христова Палестина попадает под Римское 

владычество. 

 

 

 

Заключение 

Как видно, библейская история тесно связана со всей историей Древнего Востока. 

Еврейский народ, которому было передано Богом Откровение, был всего лишь 

небольшим народом Древнего Востока, и ему приходилось постоянно лавировать 

между гигантами древних восточных деспотий. 
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21. Краткий обзор ветхозаветной истории 

Ветхий Завет 

Творение мира 

Повествование Библии начинается со сотворения Богом мира и человека. 

 

 

Падение 

Далее в Библии говориться о том, как человек преступил заповедь Божию и что 

он был изгнан из рая. 
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Праисторический период 

Затем вкратце повествуется о распространении человеческого рода на земле и о 

том, что человечество постепенно становилось более злым, нежели добрым. 

Всемирный потоп положил конец древней працивилизации, погрязшей во грехе. 

 

После потопа 

Спасшийся от потопа в ковчеге Ной и его семья стали новыми прародителями 

человечества. 

Авраам (XVIII век до Р.Х.) 

Однако и последующая цивилизация 

отошла от заветов и веры в Бога. Поэтому в 

определённый период истории Бог явился 

одному человеку, дабы через него сохранить в 

человечестве истинную веру в Бога. Отныне 

Библия повествует о событии, которое может 

быть с точностью фиксировано в истории. 

В XVIII веке до рождества Христова, Бог 

явился Аврааму, который жил в Месопотамии 

в городе Ур (территория современного Ирака). 

Бог повелел ему покинуть свой родной город и 

вместе с семьёй идти туда, куда Он ему 
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укажет. По повелению Бога Авраам покинул Ур халдейский и пришёл в Палестину 

(территория современного Израиля). Бог обещал Аврааму, что от него произойдёт 

особый народ, и что этому народу будет дана Палестина. Этим народом стал народ 

еврейский. Таким образом, еврейский народ – это народ «искусственно» созданный 

Богом, для одной определённой цели: через этот народ, Бог сохранил в человечестве 

веру в единого Бога и правила нравственного поведения («этический монотеизм»). 

 

О Авраама до Земли Обетованной (XVIII – XII века до Р.Х.) 

Авраам поселился в Палестине. Внук Авраама Иаков, по причине голода, 

свирепствовавшего в то время на Древнем Востоке, переселился в Египет со своим 

небольшим семейством и слугами. Примерно через четыреста лет пребывания в Египте 

семейство Иакова превращается в полумиллионный народ и под руководством Моисея 

покидает Египет, чтобы снова поселится в Палестине. Во время сорокалетнего 

странствования по Синайской пустыне Моисей получает от Бога десять заповедей. 

Заселившись в XIII-XII вв. до рождества Христова в Палестине, еврейский народ был 

вынужден вести войны с местными племенами. 

 

Эпоха Судей (XII – XI века до Р.Х.) 

XII-XI вв. до рождества Христова считаются эпохой судей, когда еврейский 

народ ещё не знал общественно-политического устройства монархии, и потому был 

руководим Богом через харизматических вождей, которые возглавляли еврейский 

народ в борьбе с языческими племенами, а также выполняли роль правителей и судей. 

 

Монархия у иудеев (с XI века до Р.Х.) 

Наконец еврейский народ вступает в период монархии. В Библии этот переход 

оценивается Богом не совсем положительно, поскольку еврейский народ захотел 

поменять теократию, т.е. управление Самим Богом, на монархию – управление 

человеком. 

В период царствования царя-псалмопевца Давида и его сына Соломона, в XI-X 

вв. до Р.Х., происходит первая организация еврейской нации как государства. Но уже 

после смерти Соломона в 930 г. до Р.Х. еврейское государство распадается на два 

царства: Северное (Израиль) и Южное (Иудею). Несмотря на этническое единство, эти 
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царства соперничали друг с другом, что привело к их ослаблению, и, в конце концов, к 

разрушению. 

До падения обоих царств Бог избирал некоторых праведников для пророческого 

служения. Пророки дерзновенно и безбоязненно возвещали еврейским царям и народу 

волю Божию, обличали беззаконие, поощряли благочестивую жизнь. 

 

Падение Израильского и Иудейского Царств (VIII – VI века до Р.Х.) 

В 722 г. до рождества Христова под 

натиском Ассирии пало Северное Израильское 

Царство. Через полтора века в 587 г. до Р.Х. 

Нововавилонским царством было разрушено и 

Южное Иудейское царство. Десятая часть его 

жителей была депортирована в Вавилон 

(территория современного Ирака). Находясь в 

плену, еврейский народ многое переосмыслил и 

начал усиленно собирать и хранить свои 

религиозно-национальные традиции. 

 

Восстановление Иудейского Царства (начиная с VI века до Р.Х.) 

После падения Нововавилонского царства от ударов Персии, евреи получили 

возможность вернуться на родину. Наступает период реставрации Иудейского 

Царства. Город Иерусалим и его храм были заново отстроены. К сожалению, жители 

Северного Израильского царства так никогда и не смогли вернуть себе национальную 

независимость. Они смешались с местными и ассирийскими племенами и 

превратились в особый народ – самарян, которые, сохранив некоторые элементы 

библейской веры, всё же не общались с евреями Южного Царства. 

В период реставрации Иудейского государства и Иерусалимского храма, начиная 

с V в. до Р.Х., начинается процесс религиозного обособления иудейства. В еврейском 

народе возникает идея религиозной замкнутости, согласно которой библейская 

религия предназначена только для еврейского народа, тогда как другие народы её 

недостойны. Однако не все придерживались такого мнения. Движение мудрецов, 

составившее не одну учительную книгу Библии, ратовало за всеобщее 

распространение библейской веры. 

 



 

 

 
Основы Православия 

 

  

144 

 

Эпоха эллинизма (начиная с IV века до Р.Х.) 

В эпоху эллинизма, начиная с IV в. до Р.Х., 

Иудея, как и весь Восток, были завоёваны 

Александром Македонским. Отныне греческая и 

античная культура проникают на Восток и в 

еврейский народ. Наступает первая пора мировой 

глобализации. Библейские книги были переведены 

на древнегреческий язык. Библия получает 

возможность быть читаемой другими народами. 

Между 164-м и 63-м годами до Р.Х., после 

национального восстания Маккавеев, Иудея добивается политической 

самостоятельности. Но в 63 г. до Р.Х. она была завоёвана Древним Римом. 

 

Новый Завет 

Именно в эту эпоху, в иудейском городке Вифлеем, родился Христос. 
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22. Библеистика и её составные части 

 

Библеистика как наука может разделяться на три части: 

1. Исагогика. 

2. Герменевтика. 

3. Экзегетика. 

 

22.1. Исагогика 

Термин происходит от греческого слова εἰσαγωγή – введение, вступление. 

Библейская Исагогика рассматривает историю написания библейских книг: язык, 

переводы, авторство, манускрипты, печатные издания, историческую критику, 

литературную критику, текстуальную критику и всё остальное, что касается общего и 

частного введения. 

По сути дела, данное Введение представляет собой общую Исагогику Ветхого (и 

отчасти Нового) Завета. 

 

22.2. Приложение: Общая и частная Исагогика. 

(ДОБЫКИН Д.Г., Введение в  Ветхий Завет. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 

Издательство СПбПДА, 2016, с. 4-5.) 

«Введение в Священное Писание» является переводом или греческого слова 

εἰσαγωγή, или латинского introducere. Термин εἰσαγωγή происходит от соединения 

приставки εἰς-, обозначающей движение внутрь, и глагола αγω – «вести», «приводить» 

(см. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. Т.1, М. 1958, с. 29). Слово 

introducere – « вводить » - означает действие введения или проникновение в сфер 

знаний, относящихся к какой-либо определённой теме (Янг Э. Введение в Ветхий 

Завет. Заокский, 1998, с. 2). Из названий становится понятной цель исагогики – 

сообщать вводные или предварительные сведения о священных книгах и тем самым 

подготовить читателя к пониманию текста. 

Впервые термин εἰσαγωγή употребил грекоязычный сирийский монах Адриан 

Антиохийский (+ 440 г.) в названии совей книги «Εἰσαγωγή εἰς τας γραφας» - «Введение 

в Божественные писания». В древности чаще употреблялось другое название для 

введения в Священное Писание – «Синопсис» (συνοψις от συν – «с», «со» и «οψις» - 

«взгляд».) На Западе первыми трудами, которые сам автор назвал «libri introductorii » 
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(т.е. книги, содержащие введение в Священное Писание), были два тома «Institutiones 

divinarum scripturarum » монаха Кассиодора (+ 570 г.). В средневековый период перед 

библейскими книгами иногда помещались «прóлоги», содержащие краткие 

исагогические сведения из святоотеческих творений. 

… 

В современных курсах исагогика обычно разделяется на две части: общее 

введение и введение частное, или специальное. В общем введении в Ветхий Завет 

рассматриваются вопросы, относящиеся ко всему корпусу священных книг: 

1. Богодухновенность Священного Писания; 

2. История формирования канона; 

3. История записи и передачи оригинального текста священных книг; 

4. История переводов Священного Писания; 

5. Иногда описывается история толкования Библии. 

В частном введении решаются вопросы, относящиеся к каждой отдельной 

священной книге: авторство, время написания, адресат, историческая, культурная, 

религиозная и политическая ситуация при написании, подлинность, каноничность, 

историческое достоинство, богословское учение, процесс передачи и состояние текста 

на протяжении истории, методы раскрытия содержания, а также существующая 

справочная и экзегетическая литература (Юнегоров П.А., Общее историко-критическое 

введение в священные ветхозаветные книги, Казань, 1902, с. VIII.) 

22.3. Приложение 2: Исагогика «старая» и «новая». 

(ДОБЫКИН Д.Г., Введение в  Ветхий Завет. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 

Издательство СПбПДА, 2016, с. 5-7.) 

«В зависимости от решения этих вопросов (авторство, время написания, 

адресат, подлинность, каноничность, историческое достоинство, богословское 

учение священной книги и т.д.), можно говорить о старой и новой исагогике. 

«Старая» или «консервативная» исагогика основывает свои взгляды на 

иудейском и христианском предании. В иудейском предании есть два свидетельства 

о составлении сборника священных книг: «Моше (Моисей) получил Тору с горы Синай 

и передал её Йегошуа (Иисусу Навину), Йегошуа передал её старейшинам, 

старейшины – пророкам, а пророки людям Великого Собрания» (Пиркей Авот 

(Изречения отцов). I, 1) (Талмудические трактаты. Гешарим, 2011, с, 25). «Кто написал 

Писания? – Моисей написал свою собственную книгу, которая носит его имя и 
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последние восемь стихов Пятикнижия. Самуил написал книгу, которая носит его имя (1 

и 2 Царств), Книгу Судей и Руфь. Давид написал Книгу Псалмов, включив в неё труды 

древних, а именно, Адама, Мелхиседека, Авраама, Моисея, Емана, Идифума, Асафа и 

трёх сыновей Корея. Иеремия написал книгу, которая носит его имя, Книгу Царей (3 и 

4 Царств) и Плач Иеремии. Езекия и его общество написали Исаию, Притчи, Песнь 

Песней и Екклезиаста (собрали и издали эти книги). Мужи Великого Собрания 

написали Иезекииля, двенадцать малых пророков, Даниила и Книгу Есфири. Ездра 

написал книгу, которая носит его имя, и родословие книги Хроник (1 и 2 

Паралипоменон) до своего времени… Кто же тогда закончил их (Книги Хроник)? – 

Неемия, сын Хакалии» (Галаха к трактату Бава Батра (Последний раздел) 14b-15a). 

Святые отцы, в основном, разделяли эти взгляды на авторство книг ветхого Завета. 

Своё название «новая» или «либеральная» исагогика получила для отличия от 

«старой». Основные выводы новой исагогики в самом общем виде можно описать 

следующим образом: 1) Пятикнижие ведёт своё происхождение от Моисея, но не было 

им целиком написано. В том виде, в котором оно существует теперь, оно сложилось 

постепенно на основе нескольких вариантов Моисеева Предания. 2) Исторические 

книги первого цикла (Второзаконническая история) были написаны в период 

Вавилонского плена на основе более древних источников, а исторические книги 

второго цикла (Хронист) были написаны ок. 300 г. до Р.Х. 3) Не все псалмы, 

надписанные «Давидов», принадлежат ему. 4) Книги Иова, Екклесиаста и Притчей в их 

окончательных редакциях были написаны в период Второго Храма. 5) Не вся книга 

пророка Исайи написана им самим: часть принадлежит его последователям, жившим в 

период Вавилонского плена (Второисайя) и после Плена (Тритоисайя). 6) Книга 

пророка Захарии, написанная самим пророком в VI в. до Р.Х., была дополнена другим 

пророком ок. IV в. до Р.Х. 7) Книга пророка Даниила написана ок. 165 г. до Р.Х., 

частично на основе более ранних преданий. 

Православные и католические представители «новой» исагогики считают, что 

боговдохновенность, авторитет и духовная ценность Библии обусловлены не 

авторством и временем написания её книг, а принятием их Церковью в качестве 

Священного Писания. Сами исагогические теории не относятся к Священному 

Преданию и поэтому могут быть скорректированы данными библейской критики. 

Сторонники «старой» исагогики считают, что, хотя можно и нужно применять данные 

науки, нельзя отвергать Предание». 
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22.4. Герменевтика 

Наименование этого отдела библеистики происходит от греческого глагола 

ερμηνεω – рассказываю, объясняю. Герменевтика устанавливает правила 

толкования библейского текста. Это своего рода методология того, как правильно 

нужно объяснять библейский текст. Имеется пять основных правил герменевтики: 

1. Читать и толковать библейские тексты необходимо не как любую другую 

литературу, а как Слово Божие. Нужно помнить, что Священное Писание 

было дано людям не для интереса и любознательности, а для научения в вере и 

благочестивой жизни. 

2. Толковать Слово Божие необходимо только согласно догматам и учению 

Православной Церкви. 

3. Ветхий Завет должен быть объясняем в свете Нового Завета. 

4. Важно учитывать объяснения и толкования, принадлежащие святым отцам 

Церкви. 

5. Нужно пользоваться достижениями современной библейской науки 

(библейской критики). 

22.5. Экзегетика 

Наименование этой части библейской науки происходит от греческого глагола 

εξηγεομαι – объясняю, толкую. Экзегетика занимается непосредственно объяснением 

библейского текста. Существует пять подходов к толкованию библейского текста. Но 

не все они могут быть употреблены к одному и тому же тексту. 

1. Метод буквального толкования – текст понимается именно так, как он 

написан. (Например: описание царствования Давида, описание распятия Христа 

и т.д.)  

2. Метод аллегорического толкования – текст понимается иносказательно, 

аллегорически. С помощью аллегорий библейский автор передаёт 

сокровенный, духовный смыл. (Например: все притчи Христа, количество 12 

апостолов как аллегория 12 колен Израиля и т.д.) 

3. Нравственно-гомилетический метод толкования. Из библейского текста 

извлекается нравственный смысл, которым пользуются в наставлении и 

проповеди. (Например: запрет вкушения от древа познания добра и зла был дан 

в раю не потому, что это было особое дерево, действительно дающее познание, а 

в том, чтобы научить первозданных людей прежде всего послушанию Богу.) 
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4. Типологический или прообразовательный метод толкования. Любое 

явление или исторический персонаж являются отдалённым символом другого, 

более важного библейского факта, или же некоего религиозного учения. 

(Например: тридневное пребывание Ионы во чреве кита было прообразом 

тридневной смерти Христа, медный змий был прообразом распятия Христа, 

небесная манна было прообразом Евхаристии и т.д.) 

5. Использование достижений библейской критики. (Знание оригинального 

библейского текста, его литературного жанра и той исторической обстановки, в 

которой он был написан помогает лучше понять смысл написанного в Библии.) 

Пример употребления разных методов толкования: 

Древо познания добра и зла 

1. Буквальное толкование: Это действительно было реальное дерево, насаждённое 

Богом посреди рая. 

2. Аллегорическое толкование: Это древо означало созерцание высших духовных 

реальностей, которые, неокрепший ещё в добре дух и ум первозданного 

человека, не был готов понять. Человек раньше времени позарился на эти 

превосходящие его силы знания, не смог их правильно понять и оценить и 

употребил их во вред. 

3. Нравственное толкование: Вкушая от этого древа человек отступил от Бога в 

том, что сам, независимо от Него стал решать что есть добро, а что – зло. 

4. Типологическое толкование: Древо познания добра и зла было прообразом 

полноты познания мира, полученного человеком при помощи или диавола, или 

самостоятельно, но что главное – независимо от Бога. 

5. Историко- и текстуально-критическое толкование: Подлинно не известно какое 

именно было это дерево, ибо об этом в Библии не сказано ничего. Есть мнение 

что это была смоква, поскольку именно это дерево проклял Христос, не найдя 

на нём плода (Мк.11,13). Его плод приятен для глаз и на вкус (Быт. 3,6), к тому 

же вкус свежей смоквы подобен греху: вначале он услаждает как страсть, потом 

прилипает как грех, а затем становится горьким как угрызения совести (см. 

Синаксарь утрени Великого Понедельника. Триодь Постная). Распространённое 

же в западной культуре изображение запретного плода в виде яблока возникло 

от того, что в латинском языке слово « malum » одновременно имеет два 

лексических значения – «зло» и «яблоко». 
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6. Protévangile de Jacques, (révisé le 16  mai 2016). 

7. Évangile de l'enfance selon Thomas, (révisé le 16  mai 2016). 

8. Évangile selon Thomas, (révisé le 16  mai 2016). 

9. Noms de Dieu, (révisé le 16  mai 2016). 

10. Moïse, (révisé le 16  mai 2016). 

11. Септуагинта, (просмотрено 16 мая 2016 г.). 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kulturaiobrazovanie/religiya/BIBLIYA.html?page=0,2
http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/jmp/08/10-08/07.htm
http://www.slovo.org/ru/resursyi/voprosyi-i-otvetyi/kakoy-angliyskiy-perevod-biblii-zasluzhivaet-doveria
http://www.slovo.org/ru/resursyi/voprosyi-i-otvetyi/kakoy-angliyskiy-perevod-biblii-zasluzhivaet-doveria
https://drevo-info.ru/articles/15688.html
http://www.eleven.co.il/article/15447#020102
http://nasledie-college.narod.ru/Doclad3/Sizonenko.pdf
http://nasledie-college.narod.ru/Doclad3/Sizonenko.pdf
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Для заметок: 


