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Mose, der Führer der Israeliten, 

stand oben auf dem Berg und 

nahm den Gesetzestext auf  Stein-

tafeln entgegen, um sie seinem 

Volk weiterzugeben und ihm den 

praktischen Umgang mit diesem 

Gesetz zu erklären.

Gott schrieb seine Gebote in 

Stein. Die Bibel erklärt uns das 

mit den folgenden Worten: „Und 

die Tafeln waren das Werk Got-

tes, und die Schrift war die 

Schrift Gottes, eingegraben in 

die Tafeln“ (2. Mose 32,16). 

Gott ist aber nicht nur der Autor, 

Er hat auch verbindliche Regeln 

für die Behandlung dieses Textes 

aufgestellt. Die Tafeln mussten in 

einem speziell dafür angefertigten 

Behälter, der Bundeslade, trans-

portiert werden. Die münd liche 

und schriftliche Weitergabe war 

streng geregelt. 

sonderes Buch?

Гора Синай
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Божье письмо
То, что однажды случилось 

в пустыне на рассвете, было, 
должно быть, ошеломляюще. 
Сверкали молнии, гремел гром, 
а гора Синай вся колебалась и 
дымилась. С крутой скалы раз-
давался сильный трубный звук, 
разносясь по широкой камени-
стой равнине.

Бог говорил своему народу 
Израилю. Его величие было вы-
ражено в этих необычных при-
родных явлениях. Трепеща от 
страха, все двенадцать колен 
Израиля собрались у подножия 
горы. Незадолго до того они го-
ворили: «Все, что сказал Господь, 
исполним» (Исход 19,8). И вот теперь 
все они ощущали свою ничтож-
ность!

Бог сказал народу: «Я Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома раб-
ства; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим» (Исход 

20,2). Это была первая заповедь —  

БИБЛИЯ: 
ОСОБЕННАЯ КНИГАОСОБЕННАЯ КНИГА

Божье письмо

первая из десяти, которые из-
вестны многим и сегодня.

Моисей, вождь израильтян, 
получил на вершине горы текст 
закона, записанный на каменных 
скрижалях, чтобы передать его 
народу и разъяснить все его де-
тали.

Бог записал свои заповеди на 
камне. Библия говорит об этом 
так: «Скрижали были дело Бо-
жие, и письмена, начертанные 
на скрижалях, были письмена 
Божии»  (Исход 32,16).

Бог не только стал автором 
закона; Он также дал сопутству-
ющие правила относительно его 
транспортировки и передачи. 
Каменные скрижали следовало 
переносить в специально сде-
ланном для этого ящике, назы-
ваемом ковчегом завета. Четко 
были определены и способы пе-
редачи текста, будь то устно или 
письменно.
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История  
передачи Библии

Точность и достоверность, с 
какой писания Библии были со-
хранены на протяжении веков, 
является уникальным историче-
ским фактом.

Следующие подробности за-
ставляют нас задуматься.

Тысячи людей передавали 
через века бесценный текст Би-
блии, используя папирус, перга-
мент и (в последние семь-восемь 
столетий) бумагу. Каждый отры-
вок приходилось писать от руки. 
Переписывание даже неболь-
шой части Библии длилось меся-
цами и стоило целого состояния. 
Первые печатные Библии появи-
лись около 550 лет назад!

Ради этой книги многие пре-
терпевали страдания и жерт-
вовали жизнью в странах, где 
распространение Библии было 

Божье письмо

запрещено. Примеров тому пре-
достаточно, даже сегодня.

Могли ли оригинальные тексты 
Библии быть зафиксированы в 
письменном виде тогда, когда 
они были даны?

Часто звучит такое мнение:  
нельзя полагать, что библейский 
текст сохранен в точности, по-
скольку в то время, когда появи-
лись первые книги Библии, искус-
ство письма не было известно; при 
устной же передаче привносится 
столько ошибок, что факты и не-

Какова причина  
почитания Библии?
• Заблуждение?
• Наивность?
• Недостаток образования?

Или это все же  
особенная книга?

БИБЛИЯ: 
ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ровки этих клинописных текстов 
понадобились грузовики.

Приблизительно 40 лет спустя 
группа итальянских археологов 
нашла в Тель Мардихе (Сирия) 
15000 глиняных табличек. Эти 
древние находки датируются эпо-
хой царства Эбла времен Авраама 
и даже раньше. Некоторые тексты 
содержат имена, встречающиеся 
в Библии (например, Евер и Авра-
ам), но это не означает, что име-
ются в виду те же люди.

Вероятно, еще за 3000 лет 
до Р.Х. шумеры использовали так 
называемые пиктограммы (вид 
иероглифических знаков) — эле-
менты письма, которое до сих 
пор считается самым древним.

Древнейшая ассирийская 
клинопись и египетская иерог-
лифика датируются, вероятно, 
приблизительно 3000 г. до Р.Х. 
Иероглифику и клинопись про-
должали использовать и после 
изобретения алфавита (см. на стр. 10 

«Возникновение и развитие алфавита»).

былицы переплетаются в клубок, 
который не распутать!

Точка зрения, что искусство 
письма не было известно во вре-
мена Авраама (ок. 2200 г. до Р.Х.), 
должна быть пересмотрена.

Это искусство зародилось око-
ло 5000 лет назад!

От клинописных тек-
стов до слогового пись-
ма

В результате проведенных в 
19 веке раскопок в Месопотамии 
(совр. Ирак и Сирия) были обна-
ружены древнейшие надписи. 
Вскоре после того клинопись 
этих документов была дешифро-
вана Гротефендом, Раулинсоном 
и другими.

Есть и более свежие примеры. 
В 1935 году французский архео-
лог А. Парро случайно обнаружил 
во дворце царя Мари (на терри-
тории Сирии) более 23000 глиня-
ных табличек. Для транспорти-

© olly - Fotolia

©Daniel Fleck - Fotolia
© teomakla - Fotolia
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Техника письма и  
писчий материал

Вы умеете читать и писать? 

Разумеется! В большинстве об-

ществ это считается нормой.

В детстве каждый постигает 

алфавит с определенным тру-

дом. Но не каждый достигает 

в письме такого совершенства, 

как Джон Уиклиф и его пере-

водчики Библии. Одним нра-

вится писать, другие ленятся 

это делать. Однако никто не мо-

жет обойтись без письма (и им 

пользуются давно).

В различных культурах тех-

ника письма была далеко не 

идентичной, потому что сильно 

различались как само письмо, 

так и используемые писчие ма-

териалы.

Иероглифика 

В египетском иероглифи- 
ческом письме, которое ис-
пользовалось, вероятно, с года  
3000 до Р.Х., применялись сим-
волы, изображавшие объекты 
и действия и весьма схожие с 
современными китайскими. В 
такой пиктографии предметы 
отображались самым простым 
способом. Сочетая несколько 
пиктограмм, можно было пе-
редать даже ход событий или 
абстрактные предметы и идеи. 
Однако сам процесс был слож-
ным и мог привести к некон-
тролируемому росту числа ри-
сунков.

Клинопись и иероглифика

© Stepanov - Fotolia
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Слоговое письмо

Слоговое письмо (или силла-
бическое), которое появилось 
приблизительно за 2000 лет  
до Р.Х., было попроще, посколь-
ку отображало не объект, а 
звучание произносимого сло-
га или слова. Но и при таком 
способе количество символов 
становилось неконтролируемо 
большим.

Все эти виды письма имели тот 

большой недостаток, что вклю-

чали сотни различных знаков, 

которые надо было знать, чтобы 

как следует писать. И лишь на 

более поздней стадии умения 

писать был создан, скорее, изо-

бретен алфавит. Этот очень важ-

ный шаг был сделан финикийца-

ми приблизительно в 1500 г. до 

Р.Х. Первый алфавит состоял 

из 22 букв (только согласные). 

Благодаря осуществляемой 

финикийцами торговле его бы-

стро распространили в регионе 

Восточного Средиземноморья, 

вплоть до Греции. Подвергнув 

его небольшим изменениям и 

кое-что добавив (особенно это 

касается гласных), греки овладе-

ли им приблизительно в 1000 г. 

до Р.Х. Позже он стал основой 

для латинского алфавита, кото-

рый до сих пор используется в 

западных странах.

В эпоху написа-
ния первых книг 
Библии Бог чудес-
ным образом дал 
простой и понят-
ный вид письма.

Возникновение и развитие Возникновение и развитие 

                  алфавитаалфавита
© Bibelmuseum Wuppertal
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Значительно позже, в середи-

не 15 века, с изобретением кни-

гопечатания был сделан огром-

ный шаг. Это до такой степени 

изменило внешний вид текстов, 

что трудно себе представить. 

Например, стала возможной 

выключка строк, т.е. выравни-

вание их по краям, чтобы они 

имели одинаковую длину. Се-

годня используются различные 

шрифты, гарнитуры, чтобы текст 

был внешне привлекательным и 

легко читаемым. Однако главное 

заключалось в том, что книго-

печатание позволило создавать 

большое количество одного и 

того же текста. С помощью печат-

ной формы можно было делать 

абсолютно идентичные копии; и 

это означало, что расхождения в 

книгах почти полностью исклю-

чались.

Возникновение и развитие Возникновение и развитие 

                  алфавитаалфавита
Иероглифическое 

письмо
(ок. 3000 до Р.Х.)

Синайское письмо

(ок. 1500 до Р.Х.)
Название и значение 

в иврите

Финикийское 
письмо

(ок. 1000 до Р.Х.)

 Греческое письмо Латинское  
письмо

символ название

Алеф  
«бык» 

Бет  
«дом» 

Гимель 

Далет  
«рыба» 

Ге  
«человек» 

Вав  
«крючок» 

Зайин  
«оружие» 

Хет 

Тет 

Йод  
«рука» 

Каф  
«ладонь» 

Ламед  
«кнут»? 

Мем  
«вода» 

Нун  
«змея» 

Самех 

Айин 
«глаз» 

Пе 
«рот» 

Цаде 

Коф 

Реш  
«голова»

Шин 
«зуб» 

Тав

Альфа

Бета

Гамма

Дельта

Эпсилон

Ипсилон

Дзета

Эта

Тета

Иота

Каппа

Ламбда

Ми

Ни

Кси

Омикрон

Пи

Ро

Сигма

Тау ©
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Еврейское 
квадратное 

письмо
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Древний писчий материалДревний писчий материал

Наряду с глиняными таблич-
ками в древние времена наи-
более широко использовался и 
такой писчий материал, как па-
пирус. Да, писать пером и чер-
нилами было дороже, нежели 
выжимать знаки на сырой глине, 
но, с другой стороны, с написан-
ными текстами было легче обра-
щаться.

Густые заросли папируса 
тянулись вдоль берегов реки 
Нил в Египте. Папирус срубали, 
снимали верхний слой и разре-
зали сердцевину трехгранного 
стебля толщиной около 6 см на 
длинные тонкие полосы, кото-
рые затем укладывали так, что-
бы образовать лист. Поверх него 
поперек клали другой слой, а за-
тем, вымочив в содержащей мел 
жидкости, помещали под пресс 
и высушивали.

Папирус был настолько проч-
ным, что мог сохраняться в су-
хом климате Египта многие сто-
летия. Как писчий материал он 
использовался приблизительно 
с 2500 г. до Р.Х. (вплоть до 8 века). 
И только после 4 века важное 
значение приобрел пергамент.

Папирус был открытием (и 
монополией) египтян, которые 
экспортировали его по высокой 
цене. Когда Евмен II (197–158 гг. 
до Р.Х.), царь Пергама, захотел 
расширить свою библиотеку до 
мировых масштабов, царь Егип-
та попытался помешать ему, 
запретив экспортировать па-
пирус. Царю Евмену пришлось 
изобретать собственный пис-
чий материал.

Папирус

Так появился пергамент, полу-

чивший свое название от города 

Пергам в Малой Азии. Этот наибо-

лее дорогой и ценимый материал 

делали из гладкой кожи живот-

ных. Благодаря своей прочности 

и износостойкости он был иде-

альным для письма. С него даже 

можно было стирать чернила, 

после чего лист использовали для 

новой записи. К сожалению, это 

стало обычной практикой в Сред-

ние века.

Пергамент
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Монахи, которые были 
очень бедными, пемзой и 
песком стирали в своих мо-
настырях старые рукописи, 
чтобы затем использовать 
материал во второй или 
даже в третий раз. Иногда 
его пускали даже на стельки. 
Так было уничтожено много 
документов, которые невос-
полнимы, причем люди не 
осознавали, какой урон они 
наносят.

Научные методы позво-
ляют сегодня восстановить 
с помощью химических со-
ставов или съемки в ультра-
фиолетовых лучах то, что не 
было стерто полностью.

Эти неоднократно исполь-
зуемые для новых записей 
листы пергамента, так назы-
ваемые палимпсесты, пред-
ставляют для экспертов наи-
больший интерес.

Помимо этих писчих ма-
териалов использовалась и 
кожа, которая более крепка.

В качестве материала 
кожа известна не одно ты-
сячелетие. Ее тоже делали 
из шкур животных. Но сам 
процесс был не такой тру-
доемкий, и шкуру (в отличие  
от производства пергамен-
та) обрабатывали дубильной 
кислотой.

Кожа

Палимпсест

Бумага, которая была 
изобретена на Даль-
нем Востоке в первом 
столетии, утвердилась 
в Европе начиная с 13 
века.

Бумага

13

В Европе бумага используется все больше и больше
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Ошибки при  
переписывании?

Еще одно критическое мне-
ние относительно достовер-
ности Библии, основанное 
на якобы возникающих при 
неоднократном копировании 
текста проблемах, звучит так: 
из-за недосмотра усердный и 
изнурительный труд по пере-
писке таких громадных текстов 
легко приводил к ошибкам, и 
чем быстрее переписчик делал 
свое дело, тем чаще подобные 
ошибки случались; если би-
блейские тексты приходилось 
переписывать снова и снова 
многими поколениями, то это 
неминуемо, почти автомати-
чески, вело к росту ошибок от 
копии к копии, пока не было 
изобретено книгопечатание, 
что позволило избежать всего 
этого.

Однако исследование би-
блейских текстов говорит об 
обратном: в реальности такого 
не происходило.

Сегодня известно более 
3000 рукописей еврейской 
Библии (Ветхого Завета); и их 
соответствие современному 
печатному тексту просто по-
разительно.

Точно переданы даже самые 
старые части Библии, написан-
ные около 3500 лет назад и со-
хранившиеся до сего дня.

Как могла быть достигнута та-
кая феноменальная точность?

Книги Ветхого Завета были 
написаны на древнееврей-
ском и отчасти на арамейском 
(халдейском) в период между 
1500 и 400 гг. до Р.Х. Эти писа-
ния копировали снова и снова 
с особой тщательностью и та-
ким образом передавали из по-
коления в поколение. В своем 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Появление писаний Ветхого Завета

БИБЛИЯ: 
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почитании священных текстов 
иудеи установили множество 
правил, которые должны были 
строго соблюдаться перепис-
чиками.  

Например, в Торе (евр. «за-
кон»; включает книги от Бы-
тия до Второзакония) была 
сосчитана каждая буква. И 
было известно, сколько раз она 
употребляется в библейских 
текстах (равно как и все слова).

Изначально еврейский текст 
Ветхого Завета состоял толь-
ко из согласных. И лишь в 7–9 
веках иудейские переписчики, 
так называемые масореты (от 
евр. masorah — традиция), изо-
брели оригинальную систему 
точек и черточек для обозначе-
ния гласных и ударений, чтобы 
раз и навсегда определить точ-
ное значение древнего текста. 
Эта работа была необходима, 
поскольку древнееврейский 
перестал быть общеупотреби-
тельным языком для иудеев.

Находки  
частей Ветхого 
Завета

К сожалению, нет ни одной ру-
кописи старше 1000 лет, которая со-
держала бы весь еврейский Ветхий 
Завет. Почитание иудеями Слова 
Бога толкало их на то, чтобы делать 
фактически «захоронения» старых 
и потрепанных рукописей. Так они 
пытались избежать того, чтобы свя-
щенные манускрипты попали в пло-
хие руки. И потому эти документы 
утеряны навсегда.

Несмотря на это, к концу 19 века 
было обнаружено огромное коли-
чество фрагментов Ветхого Завета, 
датируемых 6–8 столетиями. Они 
были найдены в одной замурован-
ной комнате каирской синагоги. Та-
кие комнаты, называемые генизами 
(евр. «скрытое место»), имелись во 
многих старых синагогах и исполь-
зовались для хранения старых и 
пришедших в негодность рукописей 
до их захоронения.
Еще древнее фрагмент папируса, 
названный папирусом Нэша, ко-
торый датируется 2–1 столетиями  
до Р.Х. и найден в Египте. Эта по-
лоска писчего материала содержит 
десять заповедей и несколько сти-
хов из Второзакония на древнеев-
рейском. Самое большое собрание 

© Subbotina Anna - Fotolia
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рукописей еврейской Библии нахо-
дится в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге (ра-
нее Ленинград). Наиболее ценной 
из них является старейшая рукопись 
еврейского Ветхого Завета, которую 
называют Ленинградским кодексом 
(Codex Leningradensis). Этот кодекс 
(лат. «книга») был завершен в 1008 
году, как утверждает в конце своей 
работы переписчик. Он считался на-
столько точным, что ученые решили 
использовать его как основной текст 
для печатного издания оригинально-
го еврейского текста Ветхого Завета, 
Библии Гебраики Штутгартензии 
(Biblia Hebraica Stuttgartensia).

В 3–2 веках до Р.Х. еврейский 
Ветхий Завет был переведен на гре-
ческий, потому что многие иудеи, 
особенно те, которые были разбро-
саны по странам Средиземноморья, 
постепенно перестали знать древне-
еврейский язык. Этот перевод, кото-
рый называется Септуагинтой (лат. 
«семьдесят»), состоит из собрания 
переводов, выполненных в течение 
нескольких десятилетий. Согласно 
старинной легенде, свое название он 
получил благодаря тому, что его де-
лали семьдесят иудеев. Но качество 
его не соответствующее; в некото-
рых отрывках форма выражения 
отличается от формулировок еврей-
ского Ветхого Завета. Тем не менее в 
Новом Завете многие цитаты взяты 
из него, а не из еврейского текста.

Сенсационные библейские 
находки в Кумране

Мальчик-бедуин

Весенним днем 1947 года по 
скалистому склону Кумрана 
вблизи западного побережья 
Мертвого моря взбирался 
мальчик-бедуин. Искал ли он 
там сбежавшую козу, как ска-
жет потом, или же хотел не-
легально пересечь границу на 
пути из Иордании в Палести-
ну, занимаясь контрабандой, 
— этого, наверное, уже никто 
никогда не узнает. Но именно 
тогда были обнаружены самые 
древние на сегодняшний день 
рукописи Библии. 

Сенсационные библейские находки в Кумране

© Bruder Jakob - Fotolia
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Именно в этом районе отвесных скал мальчик-бедуин нашел 
труднодоступную пещеру. Он бросил туда камень и услышал 
звон разбившихся глиняных сосудов. Надеясь найти сокрови-
ще, он пролез в пещеру. К огромному своему разочарованию 
он обнаружил несколько больших кувшинов, содержавших в 
основном кожаные свитки в удивительно хорошем состоянии.

Пять из этих древних рукописей попали в конечном итоге к 
архиепископу сирийского православного монастыря в Иеруса-
лиме, еще несколько — к профессору Еврейского университета 
в Иерусалиме Сукенику.

Когда в 1949 году закончилась арабо-израильская война, 
мир узнал, что в Палестине было сделано одно из величайших 
археологических открытий.

Дальнейшие исследования в местности, где были найдены 
эти так называемые свитки Мертвого моря, позволили обна-
ружить сотни рукописных фрагментов в десяти других пеще-
рах. Затем началась кропотливая работа по классификации и 
дешифровке свитков, сделанных из меди, кожи, пергамента и 
папируса. Эта работа продолжается и сегодня.

Впоследствии вблизи пещер была обнаружена крепость 
Хирбет-Кумран, построенная приблизительно в 100 г. до Р.Х. 
членами иудейской секты ессеев, хотя само место было заселе-
но задолго до того.

Из-за страха перед приближавшимися в году 70-ом до Р.Х. 
римлянами люди, которые жили в этом похожем на монастырь 
укрепленном поселении, решили, возможно, спрятать побли-
зости в пещерах свою громадную ценную библиотеку. Другое 
же мнение таково, что эти священные книги спрятали иудеи из 
Иерусалима. И вот спустя почти 1900 лет они были «случайно» 
найдены!

Пещеры 
Кумрана

© Sean Pavone 2012 All RIghts Reserved
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Свиток Исаии
Вне всякого сомнения, наиболее зна-

чимой находкой в Кумране является все-
мирно известный теперь свиток Исаии 
А, самая старая полная еврейская копия 
книги из Библии. Текст аккуратно запи-
сан в 54 колонки на 17 кожаных листах, 
сшитых вместе, общая длина которых со-
ставляет приблизительно 7,3 метра. Он 
был сделан во 2 веке до Р.Х.

Написанное на свитке вовсе не 
производит впечатления, что это, как 
утверждают критики Библии, собрание 
пророческих текстов, появившихся в те-
чение нескольких столетий (якобы в 8–6 
веках до Р.Х.). Кумранский свиток Исаии 
явно убеждает, что это одно целое.

Результат
Находки на берегу Мертвого моря 

были настолько всеобъемлющи, что (по-
мимо многих других рукописей и пред-
метов) можно было идентифицировать 
остатки почти 250 свитков, охватываю-

щих все книги Ветхого Завета, за исклю-
чением книги Есфири.

Вероятно, древнейшим библейским 
текстом, найденным в Кумране, является 
фрагмент свитка книг Самуила [1-й и 2-й 
книг Царств] конца 3 века до Р.Х.

Библия уникальна и в плане сохране-
ния. Ни одна книга античности не была 
сохранена так, как она.

Эти археологические находки, каждая 
из которых значима сама по себе, преж-
де всего подтверждают чрезвычайную 
достоверность традиционного текста Би-
блии, дошедшего до нас через века.

Нет ни одного труда классической 
греческой и римской литературы, ко-
торый бы мог похвастаться подобным. 
Древнейшая полная рукопись хорошо 
известного греческого автора Гомера (ок. 
750 г. до Р.Х.) датируется 13 столетием; и 
это говорит о временном разрыве по 
меньшей мере в 2000 лет. Рукописи еще 
одного поэта Вергилия (70–19 гг. до Р.Х.), 
который писал на латыни, датируются 4 
столетием. В этих и других случаях между 
утерянными оригиналами и старейшими 
их копиями лежат сотни лет. Но вряд ли 
кто-то станет сомневаться в подлинности 
этих трудов, чего не скажешь в отноше-
нии Библии. 

Мертвое море

Сенсационные библейские находки в Кумране

© frag - Fotolia © frag - Fotolia
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До 16 века каждый экземпляр 
Библии приходилось писать от 
руки. Сегодня известно около 
5500 рукописей и фрагментов Но-
вого Завета на греческом языке, 
т.е. на языке оригинальных доку-
ментов, которые просто утеряны 
и потому больше не доступны. Ни 
одна книга античности не засви-
детельствована так, как греческий 
Новый Завет.

Вначале Новый Завет был напи-
сан только прописными (или за-
главными) буквами без пробелов 
между словами и без знаков пре-
пинания. Например, стих 16 главы 
3 евангелия по Иоанну выглядел 
бы приблизительно так (с той 
лишь разницей, что апостол напи-
сал бы его, конечно, по-гречески):

НОВЫЙ ЗАВЕТНОВЫЙ ЗАВЕТ

Новозаветные 
рукописи

Папирусные рукописи
Рукописи греческого Нового За-

вета были расклассифицированы 
на несколько групп: папирусы, ма-
юскулы (или унциалы), минускулы и 
лекционарии.

Сегодня нам известны около 120 
папирусных рукописей 2–8 веков. В 
большинстве случаев они были об-
наружены в двадцатом столетии. 

Старейший и 
наиболее значимый 
фрагмент, который 
называется P52, дати-
руется приблизитель-
но 125 годом.

Ни одна из этих ценных папирус-
ных рукописей не содержит весь 
Новый Завет; это всегда какая-то 
его часть. В основном это части 
евангелий, а также части книги Дея-
ний апостолов, посланий Павла, так 

называемых соборных по-
сланий и Откровения.

Переписывание Библии вручную до 16 века

ИБОТАКВОЗЛЮБИЛБОГМИРЧТООТДАЛ
СЫНАСВОЕГОЕДИНОРОДНОГОДАБЫ 
ВСЯКИЙВЕРУЮЩИЙВНЕГОНЕПОГИБ 
НОИМЕЛЖИЗНЬВЕЧНУЮ

БИБЛИЯ: 
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Dazu zählen auch die ältesten 
vollständigen Bibeln der Welt, 
die neben dem NT auch das AT 
in griechischer Sprache enthal-
ten. Die berühmteste von ihnen 
ist wohl der Codex Sinaiticus, 
eine noch fast vollständig erhal-
tene komplette griechische Bibel 
aus dem 4. Jahrhundert, die in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts 
von dem Ge lehrten Konstantin 
von Tischen dorf im St. Kathari-
nen-Kloster auf der Sinai-Halb-
insel entdeckt wurde. 

Sie befindet sich wie der Codex 
Alexandrinus, eine weitere wert-
 volle Handschrift der ganzen Bibel 
aus dem 5. Jahr hundert, im Briti-

schen Museum in London.

In der Bibliothek des Va tikan in 
Rom liegt der Codex Vaticanus 
aus dem 4. Jahr hundert.

Die größte Gruppe der neutes-
tamentlichen Handschriften in 
griechischer Sprache (insgesamt 
ungefähr 2.700 Manuskripte) 
stellen die Minuskeln dar, die 
auch Kursive genannt werden, 
weil ihre Schrift kleiner ist und 
die Buchstaben schon mehr mit-
einander verbunden sind. Der 
Text der meisten dieser Hand-
schriften ist der so ge nannte by-
zantinische Reichs-, Koine- oder 
Mehrheitstext.

Eine Seite aus Codex Sinaiticus

Страница Ватиканского кодекса

Минускулы
Самую большую группу руко-

писей греческого Нового Завета 
(в целом приблизительно 2800) 
составляют минускулы, называ-
емые так потому, что написаны 
малыми буквами, которые соеди-
нены друг с другом.

Текст большинства этих руко-
писей называется византийским, 
а также традиционным, церков-
ным и проч.

Маюскулы
Самыми известными рукопи-

сями Нового Завета являются 280 
маюскул (или унциалов) 3–11 ве-
ков, названных так потому, что на-
писаны большими буквами. Пис-
чим материалом служил обычно 
пергамент.

Среди маюскул есть старейшие 
в мире Библии, которые наряду с 
Новым Заветом содержат и Ветхий 
Завет на греческом.

Несомненно, наиболее известен 
в этом смысле Синайский кодекс 
(Codex Sinaiticus) — почти полно-
стью сохранившаяся греческая 
Библия четвертого столетия. Этот 
кодекс был обнаружен в монасты-
ре Святой Екатерины на Синайском 
полуострове в середине 19 века не-
мецким ученым Константином Ти-
шендорфом. Вместе с Александрий-
ским кодексом (Codex Alexandrinus), 
другой ценной рукописью Библии 
пятого столетия, хранился поначалу 
в Британском музее в Лондоне. (См. 
больше информации на стр. 24.)

Еще одна из наиболее из-
вестных старейших Библий чет-
вертого столетия, Ватиканский 
кодекс (Codex Vaticanus), нахо-
дится в Ватиканской библиотеке 
в Риме. Каменные фрагменты с 

маюскулами
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Маюскулы

Минускулы

Точность
Желание многих христиан 

иметь как можно больше книг 
Нового Завета и быстрое распро-
странение христианской веры на 
Ближнем Востоке и в Южной Ев-
ропе привели к появлению мно-
гочисленных переводов и копий 
Нового Завета. Так библейский 
текст передавался из поколения 
в поколение.

Чрезвычайно большое ко-
личество полных рукописей и 
фрагментов Нового Завета (око-
ло 5500) и приблизительно 9000 
копий старых переводов с языка 
оригинала, равно как и 36000 би-
блейских цитат из писаний отцов 
церкви, — все это теперь интен-
сивно исследуется. В итоге мы мо-
жем быть уверены, что у нас точ-
ные копии оригинального текста 
Нового Завета.

Лекционарии
Следующую группу греческих 

рукописей образуют прибли-
зительно 2300 лекционариев 
— книг, которые содержат раз-
личные новозаветные тексты, 
расположенные в том порядке, в 
каком их следовало зачитывать 
во время церковной службы на-
чиная с 4 века (как это предписы-
валось церковью).

Лекционарии не рассматрива-
ются как рукописи Библии в пря-
мом смысле, но тем не менее они 
ценны как подтверждающие мно-
гие отрывки греческого Нового 
Завета.

Переводы
Кроме того, есть множество 

старых переводов на сирийский, 
коптский и латинский языки (в 
частности Вульгата, которая была 
переведена около 400 г. от Р.Х. од-
ним из отцов церкви Иеронимом).

Старейшим переводом на гер-
манский язык является готская 
Библия епископа Ульфилы (4 век).

Ни один вариант 
прочтения текста не 
вызывает никаких 
сомнений касательно 
истины Божьего послания 
в Новом Завете.
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Древние документы ищут с огром-
ной энергией и, потратив много уси-
лий, находят. Находки удивительным 
образом сообразуются друг с другом. 
Вот что было сокрыто на Синайском 
полуострове.

Обнаружение  
Синайского кодекса

Находка 
В 1844 году двадцатидевятилетний 

Константин Тишендорф побывал в 
монастыре Святой Екатерины, распо-
ложенном в безлюдной непроходи-
мой местности в районе горы Синай. 
Однажды он наткнулся на корзину, 
полную старых пергаментных листов, 
которые собирались сжечь.

К своему большому удивлению 
он обнаружил 129 больших листов, 
которые содержали части греческого 
перевода Ветхого Завета. Это были 
самые древние страницы Библии, ко-
торые когда-либо видел Тишендорф.

Поиски
Как часто в своей жизни мы 

что-то ищем! Мы ищем какие-то 
незначительные вещи, которые 
просто не туда положили. Но по-
рой мы ищем нечто важное и 
ценное (даже людей). Что-то мы 
находим сразу, а что-то не найдем 
никогда.

«Ищите, и найдете» 
 (Матфей 7,7)

Все знают эту фразу, которую 
часто неверно применяют в по-
вседневной жизни. И когда мы 
это делаем, то понимаем ли, что 
цитируем Библию?

Однажды Бог сказал велико-
му царю Соломону: «Любящих 
меня я люблю, и ищущие меня 
найдут меня» (Притчи 8,17). Это 
обетование непреложно. Один 
из библейских псалмопевцев 
говорит нам о ценности того, 
что нашел: «Радуюсь я слову 
Твоему, как получивший [ско-
рее: нашедший] великую при-
быль» (Псалом 119,162 [118,162]).

Для поисков требуются вре-
мя, энергия и концентрация, 
чтобы достичь цели.

                     Поиски 
оригинальных 

документов Библии

© Dario Filizzola - Fotolia.com
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Ему разрешили взять с собой 43 
пергаментных листа. Он не смог 
скрыть своих чувств в связи с такой 
находкой. Это вызвало подозрение 
у настоятеля монастыря, и потому в 
дальнейшем монахи уже не содей-
ствовали в поисках недостающих 
страниц Библии.

Дальнейшие усилия
В течение следующих пятнадцати лет 

Тишендорф бывал в этом монастыре не-
сколько раз и пытался найти недостаю-
щие страницы рукописи, но тщетно.

В 1859 году благодаря поддержке 
русского царя Александра II он еще раз 
оказался в монастыре Святой Екатери-
ны. Казалось, что тщательные поиски 
снова закончатся безрезультатно, как 
вдруг накануне запланированного им 
отъезда настоятель «случайно» показал 
ему старую копию Библии.

То, что лежало теперь перед ним, 
было идентично тому, что он обнаружил 
во время своего первого визита. Копия 

содержала не только другие части Ветхо-
го Завета, но и весь Новый Завет с его 27 
книгами.

Он работал с этой бесценной Библией, 
с этим сокровищем, всю ночь.

Приложив много усилий, Тишендорф 
сумел передать эти рукописи русскому 
царю. Позже, в 1933 году, когда совет-
ское руководство интересовали больше 
деньги, нежели Библия, Синайский ко-
декс был продан британскому прави-
тельству за сто тысяч фунтов (сегодня 
это приблизительно семьсот тысяч дол-
ларов). Кодекс хранился вначале в Бри-
танском музее, а теперь — в Британской 
библиотеке в Лондоне.

Итак, за последние 150 лет были об-
наружены тысячи рукописных частей 
Ветхого и Нового Заветов. Конечно, 
находки не всегда такие волнующие и 
восхитительные, но у каждой рукописи 
своя история — история, направляемая 
Богом.

История обнаружения старых би-
блейских рукописей подтверждает 
уникальность этой книги, в которой 
Бог являет себя и показывает путь к 
миру с Ним через веру.

Монастырь Святой Екатерины в районе горы Синай. Здесь в середине 19 века Тишендорф обнаружил Синайский кодекс

Обнаружение Синайского кодекса

25
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Древние свалки
Двое молодых английских 

ученых Б. Гренфелл и А. Хант 
проводили раскопки на древ-
них свалках в районе Файюма 
в Египте. Там они искали исто-
рические свидетельства и уце-
левшие вековые папирусные 
фрагменты.

Только в таких засушливых 
районах чувствительный мате-
риал может сохраниться от вла-
ги, а пески делают остальное 
дело, защищая от иссушающего 
эффекта солнечных лучей.

Исследователи забрали свои 
находки в Англию, где со вре-
менем их дешифровали. Эти 
документы позволили по-ново-
му взглянуть на повседневную 
жизнь в Египте почти двухтыся-
челетней давности.

Фрагмент древнейшей  
           рукописи Нового Завета

Каир
Гелиополь

Гора  
СинайЗль-Файюм

Оксиринх
Эль-Амарна

Средиземное море

Красное  
        море

ИерусалимАзот

Газа

Samaria

Хеврон

Фивы
КарнакЛуксор

Обнаружение
Однако одному очень ма-

лому куску папируса (практи-
чески с ладонь) суждено было 
снискать мировую славу.

Пересматривая в 1935 году 
находки, ученый Робертс об-
наружил обрывок папируса 
размером 8,9 х 6,0 см. На обеих 
его сторонах имелось по семь 
строк древнего греческого ру-
кописного текста. Этого было 
достаточно, чтобы идентифи-
цировать написанное: то были 
несколько стихов из евангелия 
по Иоанну!

Также можно было с боль-
шой точностью установить вре-
мя его появления — ок. 125 г.

Был найден фрагмент древ-
нейшей рукописи Нового За-
вета!

© rodolphe trider - Fotolia
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De Bello Gallico
Найдены тысячи рукописей 

Нового Завета. Некоторые поя-
вились не позже, чем через сто 
лет после оригинала. Это озна-
чает, что подлинность Нового 
Завета подтверждена явно луч-
ше всех книг античности, и тем 
не менее ее снова и снова ставят 
под сомнение.

Хорошо известный труд «За-
писки о Галльской войне»   (De 
Bello Gallico) был написан при-
близительно в 50 г. до Р.Х. рим-
ским полководцем и диктатором 
Юлием Цезарем. Сохранились 
лишь десять рукописей, датируе-
мых 9–10 столетиями, из которых 
2 или 3 хорошего качества. Тем 
не менее никто не ставит под со-
мнение аутентичность этой кни-
ги, хотя по отношению к Библии 
такое случается очень часто.

Точка зрения критиков того 
времени, а именно что еван-
гелие по Иоанну написано не 
ранее 170–200 гг. и потому 
апостол Иоанн не мог быть его 
автором, была разбита одним 
махом благодаря этой наход-
ке. Согласно преданию, Иоанн 
умер в преклонном возрасте  
(в конце первого века) в Малой 
Азии вскоре после того, как 
написал свое евангелие, свои 
послания и Откровение.

Важность этой сенсаци-
онной находки оцениваешь 
лишь тогда, когда осознаёшь, 
что копия евангелия по Иоан-

ну попала в Египет лет 
через тридцать по-

сле его написа-
ния. Сегодня это 
древнейшее сви-
детельство тек-
ста Нового Завета 

словно бесценное 
сокровище хранится 

в библиотеке Джона 
Райленда в Манче-

стере (Англия) и 
имеет свое на-
учное обозна-

чение — P52.

Фрагмент Р52

Появление фрагмента Р52

Папирус (растение)
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Обнаружение фрагмента Р52
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Что такое  
вдохновение?
Как появляются книги? 

Как правило, у каждой книги 
есть автор. Он пишет, отправ-
ляет свою рукопись в изда-
тельство, где ее читают, редак-
тируют и в итоге публикуют. С 
другой стороны, издательство 
может привлечь нужного ав-
тора, когда желает передать в 
книге свою некую идею.

Некоторые книги пишутся 
годами, затем работа прекра-
щается, но спустя какое-то 
время возобновляется. Есть и 
такие, которые появляются за 
несколько месяцев. А какие-то 
и вовсе бывают не завершены 
и остаются так и не напечатан-
ными.

КТО ЕЕ НАПИСАЛКТО ЕЕ НАПИСАЛ

Написано Богом

А что же Библия?
С ней все по-другому.
Приблизительно 40 человек 

писали 66 книг Библии. В неко-
торых случаях мы даже не зна-
ем их имен. Это были предста-
вители самых разных культур, 
социальных слоев, профессий 
и времен.

Вот как Библия описывает 
пророков Ветхого Завета:

«Ибо никогда проро-
чество не было произ-
носимо по воле чело-
веческой, но изрекали 
его святые Божии чело-
веки, будучи движимы 
Духом Святым»  (2 Петра 1,21).

БИБЛИЯ: 
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Те, кто писал Библию
Это были люди, которые 

получили послание от само-
го Бога. Они писали Слово 
под водительством Его Духа. 
Для данного процесса харак-
терно вдохновение (ср. вдох-
нуть).

Под вдохновением не сле-
дует, однако, понимать то, что 
эти писатели ощущали некий 
особый или даже сверхъесте-
ственный порыв, как это бы-
вает с каким-нибудь поэтом, 
который может быть вдох-
новлен на то, чтобы напи-
сать стих (т.е. человек пишет 
то, что является плодом его 
воображения, и такое произ-
ведение не может иметь бо-
жественной силы). У библей-
ского вдохновения боже-
ственный источник.

Вдохнуто Богом

«Вдохнуто Богом» или 
«дано Духом Бога» — так 
можно было бы сказать вме-
сто «богодухновенно». Это 
нечто большее, чем то, что мы 
обычно понимаем под сло-
вом «вдохновение».

Все Писание (т.е. вся Би-
блия) — это то, что Бог хотел 
записать для человечества. 
Те, кто его писал, были не 
только направляемы Святым 
Духом: Он вложил в их умы 
то, что конкретно они долж-
ны были написать.

Но Библия идет дальше:

«Все Писание 
богодухновенно 

[вдохновлено 
Богом]»

                (2 Тимофею 3,16).

© georgemuresan - Fotolia
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Часто пытаются доказать, 
что мы не можем быть уве-
рены в том, что вся Библия 
является безошибочным бо-
говдохновенным Словом. Не-
образованность тех, кто ее пи-
сал, их примитивный взгляд 
на мир и т.п. якобы наложи-
ли отпечаток на написанное 
ими. Многое, дескать, неточ-
но с научной точки зрения и 
потому не может быть приня-
то. Говорят также, что только 
тогда, когда мы избавимся от 
этих человеческих элементов, 

  Возражения      
         по поводу 
непогрешимости    
     Слова Бога

Написано Богом

мы сможем убедиться, что это 
вдохновил Бог.

Такие аргументы неверны, 
потому что ставят интеллект 
человека выше Слова Бога 
как способный оценить его 
или даже судить. 

Но послушайте, что гово-
рит Библия:

«Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения 
души и духа, составов и моз-
гов, и судит помышления и 
намерения сердечные. И нет 
твари, сокровенной 
от Него, но все обна-
жено и открыто перед 
очами Его: Ему дадим 
отчет»
(Евреям 4,12.13).
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Бог говорит через  Святого Духа людям,   которые записывают…

© buchachon - Fotolia

Вербальное 
вдохновение

Согласно 1 Коринфянам 2,13, 
Святой Дух инспирировал и каж-
дое слово из сказанного апосто-
лами: «Что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изучен-
ными словами, но изученными 
от Духа Святаго [скорее: слова-
ми, наученными Духом], сообра-
жая духовное с духовным».

Вот почему мы можем гово-
рить о вербальном вдохнове-
нии, или вдохновении слова за 
словом, оригинального текста 
Писания.

В отношении вдохновения Би-
блии мы можем установить три 
важных факта:

Согласно другому мнению, 
которое тоже неверно, нет раз-
ницы между вдохновенными и 
не вдохновенными частями Биб-
лии. При этом утверждается, 
что Библия содержит древние 
вдохновенные откровения Бога 
человечеству в его обстоятель-
ствах. Когда современный че-
ловек в схожей ситуации читает 
какой-то отрывок из Библии и 
позволяет ей обращаться к его 
разуму, для него она практиче-
ски становится Словом Бога в 
этой его ситуации. Читая древ-
ние истории, человек может 
распознать голос Бога в своей 
личной жизни посредством Би-
блии, хотя это и несовершенная 
книга. Такие высказывания так-
же неверны, потому как опреде-
ление того, что является Словом 
Бога, а что нет, не зависит от со-
стояния души или рассудка, т.е. 
от человеческих чувств.

На эти человеческие возра-
жения Библия дает ясный ответ: 
вербальное вдохновение!
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Библия заявляет, что каждое 
слово в ней вдохновлено Духом 
Бога.

Господь Иисус даже упоми-
нает о самой малой букве гре-
ческого алфавита, самом малом 
письменном еврейском знаке, 
когда говорит:

«Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков; 
не нарушить пришел Я, но ис-
полнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из зако-
на, пока не исполнится все» 

(Матфей 5,17.18).

Пророческие писатели Ветхого 
Завета были святыми мужами 
Бога, движимыми Святым Ду-
хом  (2 Петра 1,21).

Все Писание, т.е. все Слово Бога, 
вдохновлено Богом 
(2 Тимофею 3,16).

Согласно 1 Коринфянам 2,13, 
даже слова Библии вдохнов-
лены Духом Бога. Поэтому мы 
можем говорить о вербальном 
вдохновении всего Слова Бога.

1.

2.

3.

Бог говорит через  Святого Духа людям,   которые записывают…

© Dario Filizzola - Fotolia.com
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как нам жить 
счастливо!
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Возможно, теперь вы задае-
тесь вопросом, какие книги по 
праву относятся к Библии, об-
разуя так называемый канон, а 
какие нет.

Канон 
Со второго века каноном (греч. 

«мера, мерная трость») стали назы-
вать совокупность книг, которые 
явно отмечены божественным вдох-
новением и властью. В частности 
это касается Нового Завета. Святые 
писания Ветхого Завета были при-
знаны таковыми еще до христиан-
ской эры.

Святой Дух трудился не только в 
тех, кто писал, но и в тех, кто читал, в 
первых читателях: то, что одни запи-
сали под Его водительством, другие 
признали под тем же божественным 
воздействием (ср. Даниил 9,2; 1 Ти-
мофею 5,18; 2 Петра 3,16).

Канон Писания появился уни-
кальным образом под тихим вли-
янием Святого Духа, когда были 
отвергнуты апокрифы, или некано-
нические книги.

Вследствие того, что Библию 
писали в течение приблизи-
тельно 1600 лет, у полного со-
става всех библейских книг есть 
своя история.

Ветхозаветный канон
Значительная роль как ин-

струмента Бога по формиро-
ванию канона Ветхого Завета 
посредством собирания и со-
хранения библейских писаний 
была отведена (помимо Моисея 
в начале) книжнику Ездре.

Ветхозаветный канон был 
полностью установлен во вто-
ром веке до Р.Х. и в первом 
столетии был утвержден равви-
нами Палестины в том виде, в 
котором мы его знаем.

КАНОНКАНОН

Написание Библии в течение приблизительно 1600 лет

БИБЛИЯ: 
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Новозаветный канон

Канон Нового Завета обра-
зовался всего через несколько 
десятилетий. С самого начала 
вдохновенными святыми пи-
саниями считались евангелия, 
книга Деяний апостолов, посла-
ния (или письма) и Откровение. 
Ясным показателем того, долж-
на ли принадлежать книга или 
послание канону святых писа-
ний, служили содержание и имя 
автора. Но поскольку писания 
Нового Завета приходилось пе-
реписывать от руки, то понятно, 
что в начале они не были одина-
ково известны всем христианам 
во всех странах.

© Scanrail - Fotolia

Свидетельство 
современников

Несмотря на это, в середи-
не второго столетия Юстин 
Мученик сообщал, что 
наряду с ветхозаветными 
книгами пророков на собра-
ниях христиан в Господний 
день читаются евангелия и 
писания апостолов.

Так называемый Мурато-
рианский фрагмент (канон) 
представляет список новоза-
ветных книг второго столе-
тия, но, как подсказывает 
само название, лишь частич-
но сохраненный. В нем упо-
минаются четыре евангелия, 
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Итак, Библия состоит 
только из тех книг, которые 
вдохновлены Богом и имеют 
печать божественной власти.

тринадцать посланий Павла, 
Деяния апостолов, послания 
Иоанна, Иуды и Откровение, 
а также два дополнительных 
неканонических писания.

С появлением гностициз-
ма с его множеством новых 
сочинений и лжеучений 
верным христианам было 
необходимо определенно дер-
жаться писаний, которые они 
получили как Божье Слово.

Впервые в истории один 
из отцов церкви Афанасий 
(ок. 296–373 гг.) составил 
полный список новозаветных 
писаний, которые мы сегодня 
знаем и которые на соборах 
в Иппо (393 г.) и Карфагене 

Написание Нового Завета

© adimas - Fotolia
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(397 и 419 гг.) были призна-
ны западной церковью как 
авторитетные.

Было бы неверно гово-
рить, что на этих соборах 
группа церковных лидеров 
своей властью установила, 
какие книги должны вхо-
дить в канон, а какие нет. 
Там всего лишь утвердили 
существовавший канон, 
который был признан всеми 
верными христианами.

Причина заключалась в 
том, что были те, кто хотел 
добавить к Библии поддель-
ные писания, и те, кто желал 
выбросить из канона неко-
торые вдохновенные книги.

3737
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Что такое апокрифы и 
псевдоэпиграфы?

Слово «апокрифический» оз-
начает «сокрытый, тайный, не-
ясный».

В предшествующие христи-
анству столетия в дополнение 
к тем книгам Ветхого Завета, ко-
торые были признаны как кано-
нические, появился ряд иудей-
ских религиозных писаний:

Иудифь, Премудрости Соло-
мона, Товит, Сирах, Варух, 1-я и 
2-я Маккавейские, дополнения к 
Есфири и книге пророка Даниила.

Однако эти апокрифические 
книги никогда не были частью 
еврейской Библии.

Впервые они появились в 
3 веке до Р.Х. в Септуагинте, 
греческом переводе Ветхого 
Завета. Оттуда они были взяты 
в Вульгату, латинский перевод 

Библии Иеронима (ок. 400 г. 
от Р.Х.). В результате их вклю-
чили в католическую Библию. 
Вдобавок Вульгата содержит и 
псевдоэпиграфы, т.е. поддель-
ные иудейские тексты, которые 
приписывают различным вет-
хозаветным персонажам, но 
которые написаны значитель-
но позже: Молитва Манассии, 
3-я и 4-я Ездры, Псалом 151 и 
(в Новом Завете) Послание Ла-
одикийцам.

Ошибки в апокрифах

Низкий уровень этих писа-
ний не может сравниться с ка-
ноническими книгами Библии 
(мы уже не говорим об истори-
ческих, хронологических и гео-
графических ошибках).

сокрытый
тайный

неясный
© Mele Stemmermann 2007
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неясный
Кто-то верно заметил, что 

слова «так говорит Господь», 
которые встречаются в Ветхом 
Завете сотни раз, никогда не 
используются в апокрифах.

Апокрифы (и тем более псев-
доэпиграфы), происхождение 
которых туманно (возможно, 
Египет или Сирия), никогда не 
признавались раввинами Па-
лестины за Слово Бога.

Некоторые апокрифические 
писания были добавлены и к 
Новому Завету. Большинство 
появилось во втором столетии. 
Многие из них представляют 
собой небылицы о Господе Ии-
сусе и Его последователях или 
являются поддельными пись-
мами апостолов. Характер их 
содержания показывает: это не 
что иное, как выдумка челове-
ка.

Записать все, что сделал 
Господь Иисус, было просто 
невозможно, как отмечает в 
своем евангелии Иоанн. Оче-
видно, это открыло дверь не-
которым людям, чтобы даже 
спустя сотни лет придумывать 
все эти лживые истории о Сыне 
Бога.

«Сей ученик и свидетель-
ствует о сем, и написал сие; 
и знаем, что истинно свиде-
тельство его. Многое и дру-
гое сотворил Иисус; но, если 
бы писать о том подробно, 
то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных 
книг» 

      (Иоанн 21,24.25).

Вульгата, около 400 г. от Р.Х.
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В Средние века (приблизи-
тельно 500–1500 гг.) монастыри, 
если говорить об истории  Би-
блии, были, наверное, главными 
центрами. В этот период вся Цен-
тральная Европа была покрыта 
густой сетью монастырей. Там 
Библии хранили, читали, разъяс-
няли и вновь и вновь копирова-
ли. Оттуда шло обилие духовной 
и культурной активности, что 
обеспечивало монастырям самое 
видное положение. Ни одна дру-
гая организация в Европе не име-
ла (что касается времени, знаний 
и эрудиции) такого потенциала.

Было лишь делом времени, 
чтобы монастырские школы пре-
вратились в центры всякого рода 
знаний. Но свое внимание монахи 
сосредоточили главным образом 
на святых писаниях. Их не только 
прилежно читали, интерпретиро-
вали и снабжали комментариями, 
но и постоянно переписывали.

Маюскульные рукописи Септу-
агинты, греческого перевода Вет-
хого Завета, и греческий Новый 
Завет относились фактически к 
концу римского периода. После 

того как около 400 г. от Р.Х. Би-
блия была переведена на латин-
ский одним из отцов церкви Ие-
ронимом и проторила себе путь 
в католическую церковь, стали 
делать копии латинской Вульгаты. 
Со времен императора Карла Ве-
ликого (768–814 гг.), который пра-
вил Францией, равно как и Герма-
нией, использовались уже малые 
буквы, так называемые минуску-
лы. Ко всему стал применяться и 
курсив, когда отдельные буквы 
слова связывались между собой.

Из тонкого пергамента делали 
рукописные кодексы (лат. «кни-
ги») редкой красоты. Появились 
восхитительные, чудесно укра-
шенные рукописные книги, со-
держащие псалмы, евангелия или 
Апокалипсис (Откровение).

Эти великие произведения, 
которые нередко выглядели так, 
словно были напечатаны, говорят 
о том, что над ними трудились те, 
кто был не только наделен фено-
менальными способностями, но и 
имел огромное терпение и боль-
шую любовь к Слову Бога.

В СРЕДНИЕ ВЕКАВ СРЕДНИЕ ВЕКА
БИБЛИЯ: 

Средние века
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Многочисленные  
рукописи Библии

Со временем переписчики ор-
ганизовывали свою работу все 
более и более эффективно. Один 
монах диктовал, а десять или 
даже двадцать записывали. 

Началось «массовое произ-
водство» (порой даже более чем 
двадцати копий) Библии или от-
дельных ее книг. Однако у такой 
практики имелись серьезные не-
достатки. Чем быстрее писал че-
ловек, тем больше вкрадывалось 
ошибок. Ошибки при чтении, вос-
приятии и написании означали, 
что качество рукописей все ухуд-
шалось, и со временем появилась 
неразбериха вследствие несо-
ответствий в тексте. Но благода-
ря напряженной работе ученых, 
сравнивших разные рукописи 
того времени, стало возможным 
разрешить почти все эти трудно-
сти.

Не только на латинском

Впоследствии ученые монахи 
и руководители монастырских 
школ стали пробовать перево-
дить библейские тексты. Около 
850 г. от Р.Х. с латинского на древ-
неанглийский (англосаксонский) 
и древневерхненемецкий были 
переведены части Библии («гар-
мония» евангелий, Псалмы, Песня 
песней). Надо сказать, это были 
очень вольные переводы. Но они, 
что касается языка, считаются се-
годня наиболее яркими примера-
ми литературного наследия того 
времени.

©
 Bibelm

useum
 W

uppertal
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Блочные книги

К концу Средних веков осо-
бенностью стали так называемые 
блочные книги. Это была попыт-
ка найти более дешевый способ 
воспроизведения текстов (и изо-
бражений), нежели от руки. Для 
этого прибегли к технике резьбы 
по дереву. На деревянных досках 
вырезали не только иллюстра-
ции, но и короткие тексты в зер-
кальном отображении.

Части Библии переведены на некоторые языки

Biblia рauperum

Первое место среди блочных 
книг занимала так называемая 
Библия бедных (Biblia рauperum). 
Такая упрощенная иллюстриро-
ванная Библия состояла главным 
образом из картинок очень про-
стого расположения. Каждая стра-
ница касалась специфической 
темы. В центре было изображе-
ние какого-либо новозаветного 
события, а вокруг располагались 
картинки соответствующих ему 
ветхозаветных событий. Краткие 
пояснения, обычно на латыни, 
раскрывали суть сцены.

Свое название эта Библия по-
лучила не потому, что была на-
столько дешевой, что ее могли 
приобрести бедные. Это назва-
ние, которое было дано значи-
тельно позже, означает, что она 
была сделана для тех, кто не нау-
чился читать, не то чтобы овладел 
латынью, языком науки. Путать 
неграмотных людей с «нищими 
[бедными] духом», воистину сми-
ренными, кого благословляет 
Иисус (см. Матфей 5,3), — это дей-
ствительно своего рода недопо-
нимание.

Блочная книга, 15 век
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Печать подвижными литера-
ми была изобретена в Европе в 
1445 году. Искусство книгопе-
чатания создал Иоганн Гутен-
берг (Иоганн Генсфляйш цур 
Ладен) из Майнца (Германия).

Он начал с печати малых 
текстов, но в 1450 году стал 
готовиться к напечатанию 
знаменитой 42-строчной Би-
блии, объемистому двухтом-
ному изданию латинской 
Вульгаты, официальной Би-
блии церкви.

Все, что нужно было для пе-
чати (от типографского шриф-
та до типографской краски), 
Гутенбергу пришлось изго-
тавливать самому или же за-
казывать, чтобы сделали по 
его проектам.

Он хотел, чтобы печать вы-
глядела как рукопись, и пото-
му в дополнение к обычным 
26 буквам алфавита создал ху-
дожественные аббревиатуры 
и двойные переплетающиеся 
друг с другом буквы. 

Гутенберг разработал 290 
различных знаков. В итоге 
он сделал так, что печатный 
текст почти не отличался от 
рукописного.

Для одной страницы своей 
Библии он использовал око-
ло 2500 литер. И поскольку 
один печатный лист состоял 
из 40 страниц (5 листов по 8 
страниц), нужно было отлить 
около 100000 литер, чтобы во 
время набора не было ника-
кой задержки из-за их нехват-
ки.

Данное издание Библии 
вышло не только на бумаге, 
но и на пергаменте (неболь-
шой дорогостоящий тираж), 
причем для каждого тако-
го экземпляра понадобилось 
340 листов, или 170 телячьих 
шкур.

Печать подвижными литерами

Музей Гутенберга в Майнце
 (Германия)

БИБЛИЯ: 
ПЕЧАТЬ ПОДВИЖНЫМИ  ПЕЧАТЬ ПОДВИЖНЫМИ  
                         ЛИТЕРАМИ                   ЛИТЕРАМИ
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Большие финансовые 
расходы

Вскоре финансовые ресур-
сы Гутенберга исчерпались. 
Дважды ему на помощь прихо-
дил коммерсант Иоганн Фюст 
со своими 800 гульденами (в 
те дни на 10 гульденов можно 
было хорошо жить целый год). 
И вот в 1452 году приготовле-
ния к печати первой Библии за-
вершились.

Между тем в мастерской Гу-
тенберга трудилось шесть на-
борщиков. У них уходил почти 
день на то, чтобы набрать одну 
страницу. Все это попадало на 
пресс, с помощью которого де-
лали около десяти оттисков в 
час; затем листы просушивали.

При наборе оставлялось ме-
сто для первой буквы каждой 
главы, которую впоследствии 
рисовали, причем такой специ-
алист делал вручную и заго-

ловки, расписывая их красным 
цветом.

Как велико, должно быть, 
было желание иметь Слово 
Бога, если для обретения Биб-
лии было потрачено столько 
денег и положено столько тру-
да!

Прошло несколько лет, пре-
жде чем первое издание печат-
ной Библии было завершено в 
1456-ом. В течение короткого 
времени ее распродали, даже 
несмотря на то что цена каж-
дого экземпляра была по мень-
шей мере 40 гульденов (иногда 
и все пятьдесят).

Первый тираж составил 180–
200 Библий, из которых 45 со-
хранились (некоторые лишь ча-
стично). Сегодня их оценивают 
в миллионы фунтов стерлингов.

© Alexander Ivanov - Fotolia
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Типографии повсюду

Начался период, когда в 
Германии и Западной Европе 
повсюду появлялись печат-
ные станки. Первую печатную 
Библию на немецком языке 
выпустил в Страсбурге Мен-
телин. Библии печатали в Гол-
ландии, Франции, Италии и 
Испании. Затем последовали 
и другие издания: чешское, 
польское, русское и даже 
эфиопское. Часть Библии на 
английском была напечатана 
Тиндейлом в 1525–1526 гг.

Уже в 15 веке печатная Би-
блия завоевала мир.

К началу Реформации было 
напечатано и распростра-
нено только в Центральной 
Европе около 70000 Библий. 
Плюс имелось приблизи-
тельно 120000 книг Псалмов 
и других ветхозаветных пи-
саний и почти 100000 Новых 
Заветов. Такое было достиг-
нуто несмотря даже на то, что 
обычно один тираж состав-
лял не более 300 экземпля-
ров!

Печатная Библия завоевывает мир
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В средствах массовой ин-
формации библейские на-
ходки часто представляли 
как некую сенсацию. Но так-
же часто из фактов делали 
впечатляющие истории, на-
мекавшие на ошибки и про-
тиворечия в Библии.

Цель заключалась в том, 
чтобы привлечь внимание 
публики. Каждый позитив-
ный отчет в защиту Библии 
подвергался так называе-
мой «научной защите», кото-
рая объясняет библейские 
чудеса естественными или 
историческими фактами и 
причинами. Однако такая за-
щита была настолько ухищ-
ренной, что обычно прино-
сила больше вреда, нежели 
пользы.

Не забывайте: попытки по-
дорвать веру в Библию ста-
ры, как и сама Библия.

Люди столетиями пыта-
лись уничтожить ее, превра-
тить в груду пепла.

С фанатичным рвением и 
усердием короли и импера-
торы выступали за уничто-

жение святых писаний. В 303 
году римский император Ди-
оклетиан издал указ с наме-
рением истребить христиан 
и их святую книгу. Однако 
через 22 года указом импе-
ратора Константина эта же 

НАПАДКИ НА НЕЕНАПАДКИ НА НЕЕ

© Liv Friis-larsen

БИБЛИЯ: 
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книга, Библия, признавалась 
как имеющая непререкае-
мый авторитет (50 ее экзем-
пляров он изготовил за свой 
счет).

По поводу Библии произне-
сены десятки погребальных 
речей, например, француз-
ским рационалистом Вольте-
ром.

Но Слово истины нельзя 
истребить. Нападающие на 
него умирают, а оно незы-
блемо как скала.

Если мы можем говорить 
о чуде ее сохранения, то это 
чудо, когда во время мас-
совых гонений она не была 
уничтожена, велико.

И это несмотря на всю 
враждебность в некоторых 
странах и огромные усилия 

   

по ее уничтожению, которые 
предпринимаются и по сей 
день.

Библия является 
книгой, на которую 

больше всего нападали 
и которая, тем не 
менее, наиболее 

распространена на 
земле и наиболее 

любима.

Бог говорит:  
«Небо и земля 

прейдут, но слова 
Мои не прейдут» 

(Лука 21,33).



51

4000 до Р.Х. 3000 до Р.Х. 2000 до Р.Х. 1000 до Р.Х. рождение Христа 1000 Р.Х. 2000 Р.Х. 3000 Р.Х.

Все обличительные речи в 
отношении Библии лишь под-
тверждают следующие слова 
апостола Павла:

Библия — самая распространенная книга в мире

«Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать 

не будут, но по своим 
прихотям будут избирать 

себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от 

истины отвратят слух и 
обратятся к басням» 

                          (2 Тимофею 4,3.4).
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Джон Уиклиф
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Джон Уиклиф и 
английская  
Библия 
Библия и язык народа

Споры о переводе Библии на 
разные языки сыграли исключи-
тельную роль в истории церкви. 
Разве у церкви не было причин 
способствовать распростране-
нию Библии? Почему простой 
народ должен был быть лишен 
возможности читать ее? То, что 
сегодня кажется странным и не-
понятным, в конце Средних ве-
ков виделось совсем по-другому.

В качестве студента в  
Оксфорде

Типичным участником таких 
диспутов по вопросу перево-
да Библии на родной язык был 
английский реформатор Джон 
Уиклиф.

Он родился вблизи Лондона 
ок. 1324 года и в шестнадца-
тилетнем возрасте поступил в 

Оксфордский университет, где 
вскоре прославился как пре-
восходный полемист по части 
научных дискуссий. Он долгое 
время усердно изучал многие 
предметы и, завершив свое об-
разование, получил теологиче-
скую степень. Он остался в Ок-
сфорде как профессор, а позже 
занял должность приходского 
сельского священника в англи-
канской церкви. В те дни это не 
означало, что следовало оста-
вить преподавание. Напротив, 
многие приходские должности 
занимали те, кого ни разу в при-
ходе и не видели, причем они 
претендовали на жалование 
от прихода и в соответствии 
с устоями того времени мог-
ли вращаться в высших кругах 
(академических, политических, 
судебных), забыв про приход.

Нищенствующие монахи и 
странствующие проповедники
  Проповедью евангелия охотно 
занимались странствующие про-
поведники — главным образом 
приверженцы нищенствующих 

ПЕРЕВОДЫПЕРЕВОДЫ

Джон Уиклиф

Джон Уиклиф в Оксфорде

БИБЛИЯ: 

4000 до Р.Х. 3000 до Р.Х. 2000 до Р.Х. 1000 до Р.Х. рождение Христа 1000 Р.Х. 2000 Р.Х. 3000 Р.Х.



54

орденов. Своими проповедями 
они старались угодить людям, так 
как непосредственно зависели от 
подаяний и поддержки аудито-
рии. Чем больше была эта ауди-
тория, тем больше денег они по-
лучали.Очень скоро библейские 
истории смешались с будоража-
щими легендами и полным суе-
верия фольклором. Именно этого 
желали люди. В церкви они могли 
лишь слушать, как зачитываются 
святые писания на латинском, ко-
торый они не понимали.

Библии для народа
Мирянину запрещалось иметь 

Библию — не только ее перевод 
на родной язык, но и официаль-
ную церковную (на латинском). В 
лучшем случае с целью назидания 
разрешались некоторые отрывки. 
Мирянин был неспособен пони-
мать учение духовных лидеров, 
не говоря уже о том, чтобы про-
верить его. Самыми главными 
источниками библейских знаний 
народных масс являлись изобра-
жения на стенах и окнах церквей. 

Но даже здесь более сильно были 
представлены предания, нежели 
библейский текст.

Уже в юном возрасте Уиклиф 
видел пагубное воздействие тако-
го развития событий. Его критика 
усилилась в связи с политической 
борьбой между церковью, папой 
и английским правительством. 
Периодически его вызывали в ан-
глийский парламент как консуль-
танта для противостояния папе.

Но однажды терпение его 
могущественных покровителей, 
что касается его критики, исто-
щилось. Когда он уже больше не 
хотел рассматривать церковные 
предания наравне с Библией, 
его перестали поддерживать.

Его критическая позиция по 
отношению к церкви вскоре при-
вела к тому, что его изгнали из 
университета. Он отправился в 
свой приход и трудился там с при-
хожанами.

Библия Уиклифа
Именно тогда у него появилось 

время для перевода Библии на 
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английский. Ранее уже были пере-
ведены несколько частей, но те-
перь впервые появилась полная 
английская Библия.

Уиклиф занимался этим не в 
одиночку: его поддерживала це-
лая команда. Он руководил ра-
ботой всего два года, до конца 
жизни. Он умер в 1384 году от ин-
сульта.

После его смерти его ученики, 
лолларды, прилежно продолжи-
ли его дело. До сего дня сохрани-
лось 70 рукописей его Библии. И 
если принять этот факт во внима-
ние, возникает ощущение, что их, 
должно быть, было сделано много 
(без печатного станка, вручную)!

Лолларды ходили по стране и 
читали, поясняя, эти Библии бо-
гатым и бедным. Это происходи-
ло тайно, поскольку духовенство 
всей силой стремилось сохранить 
свои привилегии. Некоторым 
верным свидетелям, бесстрашно 
являвшим преданность Библии, 
пришлось отдать свою жизнь. Тем 
не менее число последователей 
неуклонно росло.

Другие ранние переводы
Более чем сто лет спустя свой 

перевод Нового Завета на ан-
глийский язык осуществил Уи-
льям Тиндейл. В отличие от Уи-
клифа он использовал греческий 
текст, который был опубликован 
в 1516 году в Базеле (Швейцария) 
Эразмом Роттердамским. Когда 
весть об этом новом, что каса-
ется английского Нового Завета, 
проекте просочилась, инквизи-
торы стали неустанно преследо-
вать Тиндейла, чтобы схватить 
его. Он бежал в Германию и с 
Божьей помощью в 1525–1526 
гг. выпустил первое печатное 
издание части Писания на ан-
глийском языке. Его экземпляры 
провозились в Англию контра-
бандным путем частично в тюках 
с хлопком и мешках с мукой! По 
иронии судьбы среди покупате-
лей были придворные короля, 
которые стремились приобрести 
как можно больше таких Новых 
Заветов, чтобы… сжечь их! По-
этому сегодня известно только 
два экземпляра первого издания 

Печатный станок в былые времена
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Нового Завета Тиндейла, один из 
которых находится в Англии, а 
другой — в Германии.

В конечном счете Тиндейла 
схватили, бросили в тюрьму и за-
тем сожгли на костре в 1536 году. 
«Господи, открой глаза королю 
Англии» — такими были его по-
следние слова. Через три года 
Он ответил на эту молитву: ко-
роль Генрих VIII разрешил и даже 
поспособствовал тому, чтобы в 
1539 году была напечатана ан-
глийская Библия, известная как 
Большая Библия. Но первый пол-
ный перевод Библии на англий-
ский был подготовлен и напеча-
тан еще в 1535 году, когда Майлс 
Ковердейл перевел Ветхий За-
вет, использовав немецкий текст 
Лютера.

В 1550-х церковь в Женеве 
(Швейцария) стала одним из при-
станищ для бежавших христи-
ан, среди которых были Майлс  
Ковердейл и Джон Фокс, автор 
«Книги мучеников». Там были 
предприняты шаги по выпуску 
Библии для христиан в изгна-
нии. Новый Завет был завершен 

в 1557 году, а полностью Библия 
была издана в 1560-ом. Она из-
вестна как Женевская Библия.

После окончания кроваво-
го правления королевы Марии 
реформаторы могли безопасно 
вернуться в Англию. При коро-
леве Елизавете I церковь с нео-
хотой разрешила издать Женев-
скую Библию в Англии. В 1568 
году было напечатано пересмо-
тренное издание Большой Би-
блии, известное как Епископская 
Библия.

Римско-католическая церковь 
наконец увидела, что битва за то, 
чтобы подавить Слово Бога на 
английском языке, проиграна.

В 1582 году во французском 
городе Реймсе был переведен 
Новый Завет, сделанный на осно-
вании латинской Вульгаты, офи-
циальной Библии католической 
церкви, хотя имелся в наличии 
оригинальный греческий текст. 
Ветхий Завет был переведен в 
1609 году в Дуэ (Франция). Так 
появилась так называемая Дуэ- 
Реймсская английская Библия.
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Печатный станок сегодня

Авторизованная версия 1611 
года

После смерти королевы Ели-
заветы I протестантское духо-
венство приблизилось в 1604 
году к королю Якову I, выразив 
свое желание иметь новую вер-
сию вместо Епископской Библии. 
Цель заключалась в том, чтобы у 
народа был хороший перевод с 
полезными примечаниям, пояс-
няющими трудные слова, и ссыл-
ками.

С согласия короля была сфор-
мирована комиссия из почти пя-
тидесяти переводчиков, которые 
были вовлечены в работу с 1605 

по 1610 гг. И вот в 1611-ом с пе-
чатного станка сошла большая 
16-дюймовая книга Авторизо-
ванной версии (Библия короля 
Якова, KJV). Эта версия была при-
ближена к оригинальному тексту 
больше, чем какая-либо другая. 
Что же касается ее стиля, то она 
считается литературным шедев-
ром, оказавшим огромное влия-
ние на английский язык. Вскоре 
она стала весьма популярна и 
более 300 лет оставалась Библи-
ей англоязычного мира.

Похоже, Авторизованная вер-
сия была наиболее точным пере-
водом Библии времен Реформа-
ции. И все же находки множества 
более древних греческих руко-
писей в 19 веке показали, что 
так называемый Textus Receptus, 
на основе которого был сделан 
перевод Нового Завета этой вер-
сии, не всегда соответствовал 
оригиналу. Кроме того, в тече-
ние столетий английский язык 
претерпел существенные изме-
нения. Это привело к тому, что 
в 1885 году данная версия была 
пересмотрена, что, однако, при-
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ветствовали не все христиане, 
причем под влияние так назы-
ваемой высшей критики явно 
попали и некоторые члены рабо-
чей комиссии.

Помимо других более поздних 
английских переводов заслужи-
вает доверия и перевод Д.Н.Дар-
би вначале Нового Завета (1871), 
а затем и всей Библии (1889). 
Ранее он же вместе с друзьями 
выпустил немецкий перевод, так 
называемую Эльберфельдскую 
Библию (Новый Завет 1855 года и 
Ветхий Завет 1871 года), и фран-
цузский перевод (Новый Завет 
1859 года и Ветхий Завет 1881 
года). Все эти версии, изданные 
высоко образованными людь-
ми и в то же время преданными 
возрожденными христианами, 
считаются наиболее точным и 
достоверным переводом Сло-
ва Бога. Для многих искренних 
верующих они стали обильным 
благословением.

Мартин Лютер и 
его Библия
Вартбургский замок

Вечером 3 мая 1521 года не-
большой отряд воинов въехал 
во двор Варт-
бургского замка 
вблизи Эйзенаха 
(Германия). Среди 
них был один мо-
нах. Его доброже-
лательно встре-
тили, проводив в 
небольшое поме-
щение в башне, в 
котором стояли кровать, стол и 
стул. Монаха звали Мартин Лю-
тер (1483–1546).

Курфюрст Фредерик Мудрый 
(Фредерик III Саксонский) захо-
тел защитить Мартина Лютера, 
который возвращался домой с 
Вормсского рейхстага.

 Вывесив четырьмя годами 
ранее свои 95 тезисов в Виттен-
берге, Мартин Лютер оказался 

Вартбургский замок
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Мартин Лютер
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вне закона. Вот почему кур-
фюрст посчитал, что эта защита 
просто необходима.

Там, в Вартбургском замке, 
Лютер решил перевести на не-
мецкий язык Новый Завет, ис-
пользовав для этого греческий 
оригинал. С собой у него был 
греческий Новый Завет, издан-
ный Эразмом Роттердамским.

Первый Новый Завет на  
«стандартном» немецком

Итак, в декабре 1521 года 
он приступил к переводу Но-
вого Завета. Всего через че-
тыре месяца эта работа была 
завершена. После тщательной 
проверки данный Новый Завет 
был напечатан в сентябре 1522 
года. Поскольку 3000 экзем-
пляров были сразу же распро-
даны, в декабре того же года 
последовало второе издание. 
Впервые появился Новый За-
вет на «истинном» немецком 
языке, который переходил из 
рук в руки. В любом месте и в 

любом социальном круге его 
читали с большим интересом.

Вскоре после этого Лютер и 
двое его друзей начали пере-
водить с еврейского Ветхий За-
вет. Через двенадцать лет вме-
сте с учеными Меланхтоном 
и Аурогалисом он завершил 
этот труд, и в 1534 году была 
напечатана вся Библия на не-
мецком. Как и Авторизованная 
версия, Библия Лютера стала 
инструментом для обильного 
благословения огромного ко-
личества людей на протяжении 
столетий.

В 1534 году издана первая немецкая Библия Лютера
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«Чтобы знать, как говорить по-
немецки, мы не должны, как ослы, 
спрашивать у латинского языка. 
Мы должны спрашивать скорее у 
матери в доме, у детей на улице, 
у простого человека на рынке. Мы 
должны руководствоваться их 
языком, тем, как они говорят, и 
соответственно этому делать 
свою работу по переводу. Тогда они 
поймут его и осознают, что мы 
говорим им на немецком».

(М. Лютер. Послание о переводе)

Мартин Лютер



конечном итоге в 1499 году по-
явилась первая полная славян-
ская Библия, которая называет-
ся Геннадиевской. В работе над 
ней Геннадий использовал уже 
существовавшие переводы Пя-
тикнижия, Судей, Иисуса Навина, 
Руфи, Царств, Иова, Софонии, Аг-
гея, Захарии, Малахии, Притчей, 
Екклесиаста, четырех евангелий 
(Матфея, Марка, Луки, Иоанна), 
Деяний, посланий, Откровения, 
Псалмов и др. Остальные книги 
были переведены с Вульгаты (ла-
тинской Библии) при участии мо-
наха Вениамина.

Франциск Скорина и Иван  
Федоров  

В 1-ой половине 16 века уро-
женец Полоцка (на территории 
совр. Беларуси) Франциск Ско-
рина  перевел многие книги Вет-
хого Завета на современный ему 
язык. Свой перевод он напечатал 
в Праге в 1517–1519 гг.

В 1564 году основатель типо-
графского дела в России Иван 
Федоров издал книгу «Апостол», 
в которую вошли Деяния апосто-
лов и их послания. Эта книга была 
первой, напечатанной в России. 
А в 1580–1581 годах в Остроге 
при содействии князя Констан-
тина Острожского (1526–1608) 
было предпринято издание пол-
ной славянской Библии — так на-
зываемой Острожской.

Краткая история 
русской Библии
Библия в Древней Руси

В 9 веке два миссионера Ки-
рилл и Мефодий перевели не-
которые книги Нового и Ветхо-
го Завета на язык, который был 
понятен жителям Древней Руси. 
Свой перевод они сделали с по-
мощью созданной ими азбуки — 
кириллицы, положившей начало 
русской письменности.

Первая полная славянская  
Библия

И все же до конца 15 века на 
Руси не было полной Библии 
(имелись лишь отдельные и не-
завершенные славянские пере-
воды различных ее книг и глав). 
Необходимость в ней возникла 
в результате спора между архие-
пископом Геннадием и настояте-
лем одного монастыря, который 
критиковал церковную иерар-
хию и настаивал на библейском 
понимании служения, ссылаясь 
в своих аргументах на неизвест-
ные Геннадию книги Библии. Ген-
надий решил составить полную 
Библию, для чего поехал в Рим 
за библейским каноном. Так он 
узнал, какие книги входят в Би-
блию и вдохновлены Богом. В 
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Елизаветинская Библия
В 1751 году по указу импера-

трицы Елизаветы, вышедшему 
несколькими годами ранее, была 
издана тщательно исправленная 
Библия, работа над которой на-
чалась еще в 1712 году при Петре 
I, повелевшем сверить текст сла-
вянской Библии с Септуагинтой, 
древним греческим переводом, 
и сделать его удобным во всех от-
ношениях. Но читать и понимать 
эту Елизаветинскую, как она на-
зывается, Библию, до сих пор ис-
пользуемую Русской православ-
ной церковью, мог только тот, кто 
хорошо знал церковнославян-
ский язык, который со временем 
все больше и больше отличался 
от развивавшегося русского язы-
ка и становился все более непо-
нятным народу. Поэтому и пред-
принимались попытки перевести 
Библию на употреблявшийся в 
повседневной жизни русский 
язык. Тем не менее в 1756, 1757 и 
1759 годах вышли три других из-
дания Елизаветинской Библии.

Синодальный перевод
В 1815 году император Алек-

сандр I повелел «доставить и 
россиянам способ читать Слово 
Божие на природном своем рос-
сийском языке». Ответственность 
за издание книг священного Пи-
сания на русском языке взяло на 

себя Российское библейское об-
щество, основанное в 1813 году. 
Перевод был поручен членам 
Петербургской духовной акаде-
мии. И в 1818-ом вышло первое 
издание четырех евангелий на 
русском и церковнославянском 
языках параллельно, а в 1820-ом 
впервые был полностью напеча-
тан русский Новый Завет. Затем c 
еврейского масоретского текста 
стали переводить книги Ветхого 
Завета и печатать их одна за дру-
гой. Но вскоре по указу императо-
ра Николая I деятельность обще-
ства, цель которого заключалась 
в распространении Библии, была 
прекращена, поскольку предста-
вители высших церковных вла-
стей считали, что Библия должна 
находиться в руках духовенства 
и что не следует давать возмож-
ность народу читать и изучать ее 
самостоятельно. И все же спустя 
более полувека после появления 
Нового Завета была напечата-
на вся Библия на русском языке 
(1876 г.), причем Ветхий Завет пе-
ревели с древнееврейского под-
линника, прибегнув также к тек-
стам Септуагинты и Вульгаты. Это 
был так называемый синодаль-
ный перевод (осуществлялся под 
руководством Синода), который 
и по сей день остается основным 
русским переводом Библии.
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В 1499 году появилась первая полная славянская Библия
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Дешевые для повсеместного 
распространения Библии

Желание дать в руки народа 
Библию по низкой цене приве-
ло к созданию библейских об-
ществ.

Идея заключалась в том, что-
бы отпечатать множество эк-
земпляров Библии по самой 
низкой, насколько это возмож-
но, цене. Деньги на это шли бы 
от пожертвований и сборов, 
при этом не извлекалась бы ни-
какая прибыль. В результате в 
18 веке немецкий Новый Завет 
стоил совсем недорого, и даже 
вся Библия была доступна не 

таким уж богатым людям. В на-
чале 20 века в Германии стало 
возможным издавать Новый За-
вет стоимостью в 10 пфеннигов 
и Библию стоимостью в 1 марку, 
т.е. по непревзойденно низкой 
цене для книги такого разме-
ра. В Великобритании ситуация 
была схожей.

Основная идея библей-
ских обществ зародилась еще 
в начале 16 века. Во времена  
Контрреформации рыцарь по 
имени де Кокт, которому при-
шлось бежать из Франции в Ба-
зель (Швейцария), пожертвовал 
все свое состояние на издание 
дешевых Библий.

В то же время Библию пере-
водили на хорватский и словен-
ский языки и печатали (барон 
Ханс Унгнад) для Балкан. Часто 
эти Библии доставляли в нуж-
ное место очень рискованными 
путями.

БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВАБИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА

Возможность распространения Библии по низкой цене

БИБЛИЯ: 
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Интенсивное  
распространение Библии 
повсюду

Однако 19 век стал кульмина-
ционным в деле распростране-
ния Библии. Повсюду в мире по-
являлись новые библейские об-
щества. Вот лишь некоторые:

1804 в Базеле и Лондоне,
1806 в Ирландии,
1807 в Канаде,
1808 в Филадельфии (США),
1812 в Шотландии,
1817 в Австралии,
1837 в Новой Зеландии,

В марте 1804 года в Лондоне 
было образовано Британское 
и иностранное библейское об-
щество.

Через сто лет во всем мире 
уже существовало 9500 под-
разделений и филиалов. За это 
время было напечатано и рас-
пространено приблизительно 
200 миллионов Библий, Новых 
Заветов и отдельных книг Би-
блии на сотнях языков.

Вся Библия в  
металлических литерах

Особенно примечателен труд 
Августа Германа Франке. В сво-
ем приюте для детей в Гал-
ле (Центральная Германия) он 
установил печатный станок.

Впервые был изготовлен 
полный типографский набор 
для всей Библии. Это означа-
ло, что печатные формы мож-
но было хранить для последую-
щей печати.

Все это требовало большо-
го начального капитала, кото-
рый был предоставлен другом 
Франке фоном Канштейном. Так 
в 1710 году в Галле был основан 
Библейский институт Канштей-
на, который к 1804 году издал 
около трех миллионов Библий 
и Новых Заветов. В 19 веке де-
ятельность института резко по-
шла на убыль, так как вслед-
ствие политической ситуации в 
Германии этот миссионерский 
труд утратил свою силу.

© Shchipkova Elena - Fotolia
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Вюртембергский библейский 
институт в Штутгарте был осно-
ван в 1812 году при содействии 
Штайнкопфа, секретаря (по де-
лам за рубежом) Британского и 
иностранного библейского об-
щества. Он превратился в веду-
щее учреждение в той немец-
ко-говорящей области.

Важной частью его деятель-
ности (теперь это Немецкое би-
блейское общество) является 
издание Библии на языке ори-
гинала, т.е. на еврейском и гре-
ческом, а также пособий по из-
учению оригинальных текстов.

В 1804 году в Лондоне образовано Британское и иностранное библейское общество           

Вот вы и прочитали о том, 
как Библия особым образом 
была сохранена: сам Бог бодр-
ствовал над своим Словом.

Он также создавал условия 
для распространения столь 
многих экземпляров Библии.

Именно Он побуждал к пе-
реписыванию, печатанию и 
распространению Библии.

Слово Бога распространено 
во всем мире…
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Перевод на 
многочисленные языки

Неустанный труд по 
переводу идет рука об руку с 
распространением Библии.

В начале Реформации имелось 
около 15 переводов на разные 
языки.

В 1600 году их было 40, 

а в 1700 — только 52.

Но затем число переводов 
возросло стремительно.

После 75 в 1800 году 

последовало567 в 1900-ом.

В настоящее время отдельные 
части Библии или вся Библия 
доступны на 2500 языках.

В 1900 году Библию распространяли приблизительно 9500 организаций
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Эфиопский  
министр  
финансов

 
Вдалеке в клубах пыли ви-

днелось слабое очертание не-
большого фургона. Это было 
единственное, что человек мог 
бы разглядеть на горизонте, 
пылающем от жары. Область 
была пустынна. И по мере при-
ближения к Газе картина стано-
вилась все более и более уны-
лой.

Только приглядевшись, мож-
но было увидеть, что за медлен-
но двигавшимся фургоном дви-
галось что-то еще. Крошечная 
точка быстро приближалась к 
нему, и наконец они слились. 
«Встань и иди на полдень, на 
дорогу, идущую из Иерусали-
ма в Газу, на ту, которая пуста»  
(Деяния 8,26).

Бог сказал эти слова христи-
анину Филиппу, приготовляя ту 
решающую встречу в пустыне, 
чтобы ищущая душа могла об-
рести мир с Ним.

В колеснице сидел явно важ-
ный человек и читал. А читал 
он свиток — подобный одно-
му из тех, что столетия спустя 
будут найдены в знаменитых 
пещерах Кумрана. Это был как 
раз тот текст, который потом 
ученые дешифруют как писа-
ние пророка Исаии.

Отрывок, который читал этот 
высокопоставленный эфиоп, 
министр финансов (или храни-
тель сокровищ) царицы, гла-
сил:
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Ответ Святого Духа таков:
«Душевный [природный] че-

ловек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно»  
(1 Коринфянам 2,14).

Видите, по своей природе 
человек, несмотря на его та-
ланты и способности, не спо-
собен понять или судить Слово 
Бога. Как раз наоборот: Слово 
судит нас! (См. Евреям 4,12.13).

Только когда мы именно так 
станем воспринимать Библию 
и поверим в то, что есть живой 
Бог, — только тогда мы обре-
тем истинное благословение 
при чтении этой книги.

Эфиоп приезжал в Иеру-
салим для того, чтобы по-
клониться Богу. У него было 
желание познать Его. И это 
серьезное намерение. Вот по-
чему он отправился в путь из 
далекой Эфиопии, вдоль Нила 
и затем по побережью Среди-
земного моря, чтобы в итоге 
оказаться в Иерусалиме в свя-

Министр финансов был явно 
озадачен. О ком это говорится? 
Он хорошо разбирался в фи-
нансовых делах, но эти религи-
озные тексты…

Вдруг он услышал, как кто-
то рядом с колесницей задал 
вопрос: «Разумеешь ли, что 
читаешь?» Исполненный удив-
ления, он бросил в сторону 
взгляд — вопрос Филиппа за-
тронул главную для него про-
блему.

«Как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его без-
гласен, так Он не отверзал уст Своих. 
От уз и суда Он был взят; но род Его кто 
изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 
живых»   (Исаия 53,7.8)

Понимаете ли вы, что чита-
ете, когда Бог хочет говорить 
вам через свое Слово?

Прочитав эту брошюру, вы 
теперь, возможно, осознаёте, 
что проблема хранителя сокро-
вищ является и вашей, не разре-
шенной до сего дня.

Библия, несмотря на все по-
пытки понять ее, остается для 
вас книгой за семью печатями. 
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тилище иудеев. Но только на 
обратном пути в тиши пустыни 
он действительно был «захва-
чен» Богом и Его Словом.

Филипп взобрался к эфиопу 
в колесницу и, начав с писания, 
которое тот читал (Исаия, глава 
53), благовествовал об Иисусе, 
Агнце Бога, который незадолго 
до того был предан на закла-
ние вне Иерусалима.

Он разъяснил, почему Агнец, 
вечный Сын Бога, хранил мол-
чание перед лицом своих об-
винителей и не противился им.

Он говорил о страданиях и 
мучениях Мессии и о том, как 
этого Человека, Иисуса из На-
зарета, в тридцать с лишним 

лет пригвоздили к кресту.
Он говорил о причине и цели 

смерти Христа, о том, что Он 
взял на себя наказание за гре-
хи и этого эфиопа, чтобы пре-
вратить потерянного грешника 
с его никчемной и бессмыс-
ленной жизнью в счастливое 
искупленное дитя Бога с жиз-
нью, полной смысла и радости 
теперь и в вечности.

И затем он продолжил свой 
путь как новый человек, счаст-
ливый и преисполненный бла-
годарности за то, что сделал 
для него Христос. Все это про-
исходило с ним, когда он в уе-
динении совершал свой путь 
по безводной пустыне.

Письменная передача Библии

Познать Бога

Филипп говорил о покаянии и обраще-
нии, а также о безграничной любви Бога, 
пока наконец министр финансов, обна-
жив свою жизнь пред Богом, не попросил 
о прощении грехов (что освободило его 
от вины) и, приняв верою Иисуса Христа 
как своего Господа, Водителя и Спаси-
теля, сразу же крестился.
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Когда Он увидит, что вы го-
товы?

Не помолчать ли вам, что-
бы Он мог говорить?

Не позволить ли Ему пока-
зать вам путь к вечной жизни 
через трудности жизни?

Или же вы снова и снова бу-
дете говорить «нет», пока Его 
голос не умолкнет навсегда?

Лично

Пусть Бог воздействует 
на вашу душу так, чтобы вам 
пребыть в молчании пред 
Ним, взглянуть на себя в 
свете Его Слова и отвернуть-
ся от своей прошлой жизни. 
Он покажет вам, что смерть 
Иисуса была необходима и 
для вас, чтобы избавить вас 
от удаленности от Него и от 
вечного наказания, а также 

даровать вечную жизнь в 
Его счастливом и славном 
присутствии.

Мы хотели, чтобы из дан-
ной брошюры вам стало 
ясно, что Библия является 
СЛОВОМ БОГА. И мы наде-
емся, что мы добились этого.

Во всяком случае вы мо-
жете быть уверены, что Сло-
во Бога является единствен-
но надежным основанием 
для жизни теперь и в вечно-
сти.

Мы искренне просим вас 
обратиться к этому Спасите-
лю-Богу из Библии.

И тогда каждый день для 
вас будет радостью быть за-
нятым Им и Его Словом.
Аренд Реммерс
Штефан Дрюке

Где Бог достигнет вас?

Он ждет вас!Он ждет вас!
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4000 до Р.Х. 3000 до Р.Х. 2000 до Р.Х. 1000 до Р.Х. рождение Христа 1000 Р.Х. 2000 Р.Х. 3000 Р.Х.

«Ты имеешь глаголы  
                     вечной жизни».  
                         Библия: Иоанн 6,68

«Небо и земля прей-
дут, но слова Мои не 
прейдут». 
  
    Библия: Матфей 24,35

«Блажен читающий и слушающие 
слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко». 
  
Библия: Откровение 1,3

Когда вы придете к Богу?
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