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А

Август (см. Октавиан) - V, 2.1Л.
Августин (354-430 по Р.Х.) - христианский богослов, величайший из Отцов 

Церкви, оказавший огромное влияние на все дальнейшее развитие хри
стианского учения - V, 4.2.

Аггелы (см. Злые ангелы) - V, 2.2.1.
Аграф (см. Аграфа) - V, 3.1.2.
Аграфа, или аграф (от греч. "agrafa" - "не записанные") - изречение, которое 

приписывается Господу, но не вошло в канонические Евангелия. Агра
фы различаются по длине. Среди них есть короткие, афористические 
высказывания и длинные рассуждения и беседы. Возникновение аграф 
относят к первым векам христианства и к более позднему времени. На 
сегодняшний день невозможно доказать, какие из аграф действительно 
принадлежали Иисусу. Многие из них противоречат духу Евангелия, 
однако многие не содержат в себе ничего еретического - V, 3.1.2.

Аграфы в творениях ранней Церкви - слова Иисуса, которые цитируют в
своих трудах Мужи Апостольские и Отцы Церкви (Иустин, Ориген, Еф
рем Сирин и др.), но которых нет в Евангелиях - V, 3.1.2.

Аграфы евангельских манускриптов - группа аграф, дошедши до нас через 
евангельские манускрипты. Такими аграфами занимается критический 
анализ текста. Его задача состоит в том, чтобы отделить истинные еван
гельские слова от неканонических вставок - V, 3.1.2.

Аграфы из апокрифов - слова, которые приписываются Иисусу и находятся 
в апокрифических книгах Нового Завета - V, 3.1.2.

Аграфы из нехристианских источников - изречения, приписываемые Иису
су, которые находятся в Талмуде и в мусульманских источниках. Их да
ту и происхождение определить трудно - V, 3.1.2.

Александр Македонский, или Александр Великий (334-323 гг. до Р.Х.) - 
царь Македонии с 336 г., один из величайших полководцев и государст
венных деятелей древнего мира. Огромная держава, созданная в результа
те его завоеваний, простиралась от Дуная до Инда и была самым крупным 
государством древнего мира. После смерти Александра Македонского на 
ее территории образовалось несколько эллинистических государств - V,
2.1.

Ам хаарэц (см. Народ земли) - V, 2.2.4.
Ангел (греч. "вестник") - разумное существо, нематериальный дух. Ангелы, в 

иудейских представлениях, делятся на добрых и злых - V, 2.2.1.
Ангел-хранитель - добрый ангел, которому Бог поручает заботу о человеке в 

самых мельчайших отрезках его жизни - V, 2.2.1.
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Апокалипсис (см. Откровение) - V, 5.176.1.
Апокалиптик (см. Эсхатолог) - V, 2.2.3.
Арамейский текст Матфея - согласно одному из вариантов гипотезы взаим

ного использования, первоначальный текст Евангелия от Матфея, от ко
торого произошли все синоптические Евангелия. Раньше с арамейским 
текстом Матфея отождествляли источник Q - V, 4.2.

Атараксия - по Эпикуру, невозмутимость, спокойствие, которое не нарушает
ся неприятными переживаниями. В этом спокойствии заключается ис
тинное благочестие - V, 2.1.4.

Атом - понятие древнегреческой философии; мельчайшие, далее неделимые 
частицы бытия, из которых состоят все вещи. По Эпикуру, из атомов со
стоят все тела и миры. Душа также состоит из атомов, но самых тонких 
и легких. Атомы вечно движутся в пустоте с одинаковой скоростью - V, 
2.1.4.

Б
Бар мицва - евр. «сын Закона». В 13 лет мальчик достигал совершеннолетия и 

становился «сыном Закона». Это был большой праздник - V, 2.2.4.
Бет хамидраш - учебное заведение в Иерусалиме, где проходила высшая сту

пень обучения. В бет хамидраш преподавали самые известные книжни
ки и законники - V, 2.2.4.

Бет хасефер - школа при синагоге, куда еврейские мальчики ходили с пяти 
лет - V, 2.2.4.

Благословение (См. Славословие) - V, 5.6.1.2.
Благочестивые (см. Богобоязненные) - V, 2.3.
Блуждающая логия - логия, существовавшая отдельно, независимо от кон

текста и встречающаяся сразу в нескольких Евангелиях, но в разных 
местах-V, 5.1.4.3.

Бог - трансцендентная Сила, Вседержитель Вселенной, Творец и источник 
всего сущего, направляющий всю историю человечества, всемогущее 
верховное Существо, к Которому направлены все высочайшие упования 
и устремления человека. Священное Писание указывает на такие каче
ства Бога, как вечность, неизменность, всеведение, вездесущность, пре
мудрость, справедливость, святость, истина, величие, слава и др. В Биб
лии Бог имеет различными наименования: Бог, Господь, Всемогущий, 
Всевышний, Сущий и т.д. - V, 2.1.4.

Бог-Космос (см. Сила\ Природа) - V, 2.1.4.
Богобоязненные - группа язычников, перешедших в иудейство. Богобоязнен

ные, или благочестивые, участвовали в богопоклонении иудеев, соблю
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дали их традиции, принимали их нравственное учение, но не станови
лись прозелитами , то есть полностью не переходили в иудаизм - V, 2.3.

Богословское истолкование предания - вид редакционной деятельности;
придание христологического смысла рассказу, заимствованному из ис
точника- V, 5.1.4.3.

Большие редакционные единства - повествовательные блоки в Евангелиях, 
объединенные одной темой. К таким блокам можно отнести, например, 
историю страстей Господних - V, 5.6.1.2.

В
Верша - круглая рыболовная сеть (около 4 м в окружности). К ней привязыва

ли олово, опускали в воду и ловили рыбу - V, 2.2.4.
Вопрос «подлинного Иисуса» - вопрос о том, насколько подлинно в процессе 

передачи дошли до нас образ Христа и Его дела; решается в рамках ана
лиза передачи (см. Метод анализа передачи) - V, 5.1.5.

Вопрос подлинных слов Иисуса (лат. ipsissima verba Iesu) - вопрос о том, на
сколько подлинно в процессе передачи дошли до нас слова Иисуса; ре
шается в рамках анализа передачи (см. Метод анализа передачи) - V, 
5.1.5.

Вставка - фрагмент, добавленный редактором к уже существующему тексту - 
V, 5.1.2.

Вставка блуждающей логии - вид редакционной деятельности; добавление к 
тексту источника логии, существующей независимо от контекста. Блу
ждающие логии встречаются сразу в нескольких Евангелиях, но в раз
ных местах - V, 5.1.4.3.

Вставка логии из предания - вид редакционной деятельности; добавление к 
тексту источника логии, заимствованной из другого источника предания 
- V, 5.1.4.3.

Вставка повествования из другого предания - вид редакционной деятельно
сти; добавление к тексту источника фрагмента, заимствованного из дру
гого источника предания - V, 5.1.4.3.

Вставка редакторской богословской логии - вид редакционной деятельно
сти; вставка в текст источника объясняющего изречения для выражения 
богословского замысла евангелиста - V, 5.1.4.3.

Второевангелия - по гипотезе Й.Г. Айххорна (Эйххорна), евангелия, которые 
произошли от первоевангелия. Й.Г. Айххорн развил гипотезу Лессинга 
(см. Гипотеза первоевангелия) и полагал, что от первоевангелия про
изошли другие, не дошедшие до нас, древние евангелия. Именно от 
этих, вторичных евангелий произошли синоптические тексты. Причем
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синоптики пользовались не только "второевангелиями", но и другими 
источниками - V, 4.2.

Г
Географические указания - вид редакционной деятельности; добавление к 

тексту источника указаний на место, где происходило то или иное со
бытие. Иногда это просто жизнеописательные факты (Кесария Филип
пова, Наим, Эммаус). Однако часто географические названия приобре
тают богословское значение. Например, для Луки важную богослов
скую роль играет Иерусалим, как географический и мистический центр 
истории спасения - V, 5.1.4.3.

Гераклит (ок. 544-483 гг. до РХ) - один из философов, чье учение лежало в ос
нове многих философских течений I в. Общепринятого понимания учения 
Гераклита не существует. Основное понятие этого учения - «мудрое». 
Мудрость «мудрого» - в обладании знанием, усвоив которое «можно 
управлять решительно всеми вещами». От «мудрого» к мудрецу знание 
передается через «логос». Логос вечен и отражает истинное положение 
вещей-V, 2.1.4.

Гипотеза - предположение, которое требует научного подтверждения - V, 4.2.
Г ипотеза взаимного использования - гипотеза, сформулированная И .Я. 

Грисбахом, по которой одни синоптические Евангелия были источни
ками других. По Грисбаху, Марк сократил текст Матфея, а текст Луки 
использовал как дополнительный источник. Позже католические иссле
дователи приспособили данную теорию к свидетельству Папия. Сначала 
существовал арамейский текст Матфея — евангелие М. Позже его пере
вели на греческий — М-греч. Затем, в результате редактирования, из М- 
греч. получился канонический текст Евангелия от Матфея. А соедине
ние М-греч. с устным преданием Петра создало Евангелие от Марка. 
Однако данная теория не объясняет, почему текст Матфея подробнее, 
чем Марка - V, 4.2.

Г ипотеза малых повествований - гипотеза, согласно которой, в распоряже
нии автора не было евангелий, которые представляли бы жизнь Иисуса 
целиком. Все, что он имел, — множество письменных повествований. 
Эти повествования возникали в Церкви из-за нужд благовествования, а 
не для того, чтобы описать жизнь Иисуса. Поэтому Евангелие — это 
только упорядоченное собрание малых письменных фрагментов. Такая 
гипотеза верно подчеркивает редакционную деятельность евангелистов. 
Однако она не объясняет сходств не только параллельных перикоп, но и 
общего построения синоптических Евангелий - V, 4.1.

Гипотеза первенства Марка - гипотеза, возникшая в начале XIX в., согласно 
которой, Марк был источником и для Матфея, и для Луки. Предшест
венником этой гипотезы был Г. Шторр. Он заметил, что повествование
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Марка более динамично, чем Матфея. Также он обратил внимание на 
то, что текст Матфея более зависит от Марка, чем от Луки: когда Мат
фей и Лука не согласуются с Марком, они не согласуются и между со
бой (в порядке расположения перикоп). Матфей и Лука одинаково рас
полагали перикопы только тогда, когда соглашались в этом с Марком. 
Все это позволяет сделать вывод о первенстве Марка, которое признает
ся сейчас большинством исследователей- V, 4.2.

Гипотеза первоевангелия - гипотеза, которую выдвинул Г.Э. Лессинг в кон
це XVIII в. Он предположил, что в древности существовало евангелие 
на арамейском языке которое впоследствии было утрачено. Это еванге
лие принято называть первоначальным, протоевангелием, или перво- 
евангелием. Лессинг считал, что это было евангелие от Назарян. Имен
но от первоевангелия произошли все три синоптических Евангелия. Раз
личия в синоптических текстах Лессинг объяснял разными переводами 
первоевангелия на греческий язык. Гипотезу первоевангелия невозмож
но было проверить. Поэтому ученые отвергли ее. Однако в наше время 
некоторые исследователи к ней вернулись - V, 4.2.

Гипотеза Первомарка - гипотеза, возникшая на основе гипотезы первенства 
Марка. Гипотезе Первомарка предполагает, что Матфей и Лука пользо
вались ранней редакцией Марка - V, 4.2.

Гипотеза устного предания - гипотеза И.Г. Хердера (Гердера), который в 
1797 г. попытался объяснить различия у синоптиков тем, что все три 
Евангелия происходят от устных преданий различных христианских 
общин. Евангелисты независимо друг от друга опирались на устные 
предания - V, 4.2.

Гностическое учение - учение, которое провозглашало спасение в знании — 
гносисе. Однако это было не простое, доступное всем, но тайное знание, 
которое ведет к мистическому созерцанию и к видениям. Впоследствии 
это учение нашло отклик у некоторых последователей христианства и 
породило ересь христианского гностицизма (см. гл. 2.5.4.2, IV вып. 
/Гностические апокрифы/) - V, 2.1.3.

Гомология - новозаветный поджанр. Гомологии — исповедания веры — вво
дятся, как правило, глаголом "homologein" ("исповедовать”). Примером 
гомологии может быть 1 Ин 4,15: "Кто исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге"- V, 5.1.5.2; V, 5.1.6.2.

Греческое койне - разговорный вариант греческого языка, понятный всем 
людям, говорящим на разных греческих диалектах - V, 2.1.1.

Грядущий век (см. Грядущий мир) - V, 2.2.3.
Грядущий мир - новый мир, который должен был принести Мессия (См. 

Мессианское упование) - V, 2.2.3.
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Гуманизм (от лат. "humanus"— "человеческий, свойственный человеку") -
мировоззрение, утверждающее ценность человека и права человеческой 
личности - V, 2.1.3.

д
Двойная передача - стихи, которые есть у двух синоптиков - V, 4.1.
Демиург - сотворитель - V, 2 Л .4.
Демиургический - творящий - V, 2.1.4.
Добродетель (в стоицизме) - согласие с Природой, логосом. Добродетель, оп

ределяющаяся как разумение, знание о добре и зле - единственное бла
го; порок - единственное зло. Ничто, кроме добродетели, не имеет цен
ности и не может называться хорошим. Поэтому все остальное стано
вится безразличным. Таким образом, хороший человек, по учению 
стоицизма, безразличен к проблеме богатства и бедности, страдания и 
радости и т.д. - V, 2.1.4.

Добрые ангелы - ангелы, которые служат Богу. Добрые ангелы, вероятнее 
всего, воспринимались как знак доброты Бога. Любящий Бог помогает 
отдельным людям и целым народам, посылая к ним добрых ангелов - V,
2.2.1.

Домашние таблицы - разновидность увещаний. Домашние таблицы перечис
ляют обязанности членов дома по отношению друг к другу и к окруже
нию: как нужно вести себя супругам, родителям и детям, хозяевам и 
слугам. Такую таблицу, например, автор включил в Послание к Колос- 
сянам (Кол 3,18-4,1) -V, 5.6.1.2.

Дополнительные источники - источники повествований и изречений, кото
рых нет ни у Марка, ни в Q, и которые Лука с Матфеем одновременно 
не используют. Что это были за источники, установить невозможно - V,
4.3.1.

Драматизация повествования - вид редакторской деятельности; оживление 
повествования, заимствованного из источника. Евангелисты драматизи
ровали сцену двумя способами: представляли простое повествование в 
форме диалога или увеличивали напряжение, используя соответствую
щие слова - V, 5.1.4.3.

Духовное ожидание - надежды, связанные с наступлением новой эпохи в об
ласти развития человеческого духа, особенно характерные для эллини
стического мира I в. по Р.Х. Эти надежды вызвали религиозное и фило
софское обновление эллинизма - V, 2.1.3.

Е
Евангелие (см. Четвероевангелие) - V, 4.
Евангелие М (см. Арамейский текст Матфея) - V, 4.2.
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Евангелие от Назарян - евангелие, которое упоминает св. Иероним и с кото
рым Лессинг отождествляет первоначальное евангелие (см. Гипотеза 
первоевангелия) - V, 4.2.

Единобожие - вера в единого Бога. Монотеистические (основанные на едино- 
божии) религии учат, что есть один, живой Бог-Личность. Эта вера при
дает смысл жизни и требует от человека любви к Богу и послушания 
Ему. Единый Бог свят в Своей воле. Он хочет, чтобы человек любил 
милосердие и поступал справедливо, т.е. праведно - V, 2.1.4.

Единый закон - Закон, дарованный Богом Израилю (см. Тора, 2). Закон слу
жил связующим элементом между Богом и народом. Он был одним из 
объединяющих факторов в истории Израиля - V, 2.2.1.

Единый народ - определение Израиля, подчеркивающее его единство (т.е.
единство колен, кланов, семей и т.д.). Вера в единый народ была одним 
из объединяющих факторов в истории Израиля - V, 2.2.1.

Ж

Жанр - разновидность художественного произведения (поэма, роман, легенда, 
басня и т.д.). К новозаветным жанрам, по литературной форме и содер
жанию, относят евангелие, деяния, послание и апокалипсис - V, 5.1.5.3.

Жизненная ситуация - культурные, политические, социальные, экономиче
ские и религиозные условия, а также нужды той среды, где возникла 
определенная малая литературная единица или библейская книга - V,
5.1.1.

3

Закон Божий (см. Тора, 2) - V, 2.2.1.
Закон левирата - закон, по которому, в случае, если мужчина умирал, не ос

тавив сына, его брат или наследник должен был жениться на его вдове. 
Сын, рожденный от такого брака, считался потомком умершего - V, 
2.2.4.

Закон Моисеев (см. Тора, 2) - V, 2.2.1.
Земледелец - одна из наиболее распространенных профессий среди израиль

тян. Земледельцы выращивали, прежде всего, пшеницу и ячмень. Кроме 
того, каждый земледелец, обычно, имел несколько овец и собственный 
огород. В огороде росли овощи и несколько виноградных лоз, между 
которыми садили смоковницы или другие фруктовые деревья - V, 2.2.4.

Зенон из Китона - основатель стоицизма - V, 2.1.4.
Злые ангелы - ангелы, служащие сатане - V, 2.2.1.
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и
Идея - одно из главных понятий в философии Платона. По Платону, идеи - 

это идеальные сущности, лишенные телесности и являющиеся подлин
но объективной реальностью, находящихся вне конкретных вещей и яв
лений. Они составляют особый идеальный мир. Вещи чувсвенного мира 
- результат дробления идей. См. также Универсалии - V, 2.1.4.

Иерусалимский Храм - место богопоклонения, которое было и местом пре
бывания Бога, знаком Его вечного присутствия среди Своего народа. 
Храм был также местом, где Бог прощал грехи и где совершались жерт
воприношения. Со времен Соломона в Иерусалиме были один за другим 
три храма - V, 2.2.2.

Изречения Иисуса Христа (см. Оксиринхские речения Иисуса) - V, 3.1.2.
Император - правитель империи - V, 2.1.1.
Император Август (см. Октавиан) - V, 2.1.1.
Императорские провинции - провинции, которыми управлял пропретор, на

значенный императором. Императорских провинций было больше, чем 
сенатских. Они считались более важными. Императорские провинции 
обычно располагались на границах империи. Поэтому в них постоянно 
находилась армия - V, 2.1.1.

Индивидуализм - стремление личности вырваться из-под влияния коллектива 
и жить своими собственными устремлениями. Дух индивидуализма воз
рос в эпоху эллинизма. Люди больше не считали себя частью государст
ва, не ощущали, что чем-то связаны с ним. В них возросло чувство оди
ночества. Человек остался один на один с собственными переживания
ми.
Христианский индивидуализм ведет к осознанию человеком своего дос
тоинства и к созданию общины равных и уважающих друг друга людей 
-V,2.1.3.

Иосиф Флавий (род. в 37 / 38 г. по Р.Х.) - еврейский историк. Флавий был ев
реем, который вошел под римское покровительство. Он занимался ис
торией еврейского народа. Из под его пера вышли книги "Иудейская 
война" и "Иудейские древности" - V, 2.3.

Историко-критический метод - общее название исторических и критических 
методов, применяемых в библеистике. Первоочередной задачей данного 
метода является определение первоначального текста Нового Завета. 
Основными шагами метода являются: 1) анализ формы, 2)литературный 
анализ, 3) анализ источников, 4) анализ редакций, 5) анализ предания, 6) 
жанровый анализ (см. соответствующие методы) - V, 5.1.

Исторические книги - здесь - группа еврейских писаний на греческом языке. 
В число исторических книг входят Вторая и Третья Маккавейские Кни
ги, а также творения Иосифа Флавия - V, 2.3.
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История предания (см. Метод анализа передачи) - V, 5.1.5.
История редакций (см. Метод анализа редакций) - V, 5.1.4.
История страстей Господних - поджанр Евангелия; самый большой тема

тический блок во всех евангелиях, содержащий описание пасхальных 
событий. Можно смело утверждать, что до создания Евангелий уже 
существовало готовое описание страстей Господних. Это описание знал 
Марк. Через Марка оно перешло в Евангелия Матфея и Луки - V,
5.6.1.2.

Источник логий - утраченный сборник логий, которым пользовались синоп
тические евангелисты (Матфей, Марк и Лука). Иначе он называется ис
точником Q (от немецкого "Quelle" — "источник"). Кроме логий, в Q 
было немного повествовательного материала, но не было повествований 
о страстях Господних. Предположительно логии были составлены в Ан
тиохии. Раньше этот источник отождествляли с предполагаемым ара
мейским текстом Матфея, который считался старше Евангелия от 
Марка. Однако сейчас эта точка зрения отвергнута. - V, 3.1.1; V, 4.3.1.

Источник М (см. Евангелие М) - V, 4.3.2.
Источник Q (см. Источник логий) - V, 3.1.1.

К
Кесарь Август (см. Октавиан) - V, 2.1.1.
Клеан, или Клеанф (ок. 330-232 гг. до Р.Х.) - древнегреческий философ, один 

из основателей стоицизма - V, 2.1.4.
Колено - род, поколение - V, 2.2.4.
Колено Левиино - колено Израилево, которое Бог избрал для совершения бо

гослужения - V, 2.2.4.
Композиция - построение повествования - V, 4.1.
Контекст - 1) текст, предшествующий слову или предложению, а также сле

дующий за ним;
2) вся историческая, политическая, культурная и религиозная ситуация, 
в которой создавалось Писание - V, 5.1.1.

Контрастная формула - формула, выражающая мысль, часто встречающуюся 
в первоапостольской проповеди: "Вы Его распяли — Бог воскресил Его 
из мертвых". Эта формула в разных вариантах повторяется в Деяниях 12 
раз. Ее часто называют контрастной из-за очевидного противопоставле
ния - V, 5.6.1.2.

Критерий древности источников - критерий подлинности события, описан
ного в Новом Завете. Чем древнее источники, которыми пользовался ав
тор, тем достовернее считается его описание - V, 5.1.5.3.
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Критерий неоднократного описания - критерий подлинности события, опи
санного в Новом Завете. Если какое-то событие описано более или ме
нее одинаково в разных книгах, в разных слоях предания и разными ав
торами, необходимо считать его историческим - V, 5.1.5.3.

Критерий новизны - 1) критерий подлинности события, описанного в Новом 
Завете. Если конкретное явление или учение отличается новизной, т.е. 
не встречается в дохристианской литературе, его следует считать под
линным;
2) критерий распознания христологических гимнов; использование не
свойственных данному автору оборотов, терминов и выражений - V,
5.1.5.2.

Критерий обоснованности - критерий подлинности события, описанного в 
Новом Завете. Конкретный факт должен быть обоснован. Например, 
первые христиане были убеждены в том, что Иисус — Сын Бога. Это 
видно из послепасхальных новозаветных Книг. Но объяснить, почему 
Церковь верила в богосыновство Иисуса, можно только на основании 
исторических высказываний Иисуса о Себе как о Сыне Бога - V, 5.1.5.3.

Критерий отсутствия аналогий - критерий подлинности события, описанно
го в Новом Завете. Близок к критерию новизны, но рассматривает не 
столько саму новизну явления, сколько отсутствие подобного явления в 
той среде, где создавался текст. Например, воскресение Иисуса. Это со
бытие не имело себе подобных ни в иудаизме, ни в греко-римской ми
фологии - V, 5.1.5.3.

Критерий повторяемости - критерий распознания христологических гимнов; 
повторение несвойственных данному автору слов в других (не принад
лежащих этому автору) писаниях Нового Завета - V, 5.1.5.2.

Критерий продолжительности и согласованности - критерий подлинности 
события, описанного в Новом Завете. Прежде всего, применяется в изу
чении древних слоев текста. Последующая передача взяла древние опи
сания, а последние редакторы обработали их и включили в свои книги. 
Такие материалы предания встречаются во многих новозаветных писа
ниях (продолжительность) и подобным образом (согласованность) - V,
5.1.5.3.

Критика текста - процесс определения первоначального текста - V, 5.1.
Культ вождя - воздавание правителям божественных почестей, распространен

ное в греческой среде. Так, александрийские правители из династии 
Птолемеев и антиохийские, из династии Селевкидов, считались богами. 
Из культа вождя развился культ римского императора - V, 2.1.3.

Культ римского императора - воздавание императору божественного поклоне
ния, которое практиковалось в Римской империи в I в. по Р.Х. В то время 
было распространено верование, что силы, несущие мир, имеют боже
ственное происхождение. Таким образом, императора считали божест
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вом. Политики поддерживали это верование ради единства империи. 
Культ императора развился из культа вождя. В 29 г. до Р.Х. Октавиан 
позволил построить храм в свою честь. Несомненно, ему поклонялись 
во многом по политическим причинам. Но это стало возможно лишь по
тому, что в народном сознании он действительно считался божествен
ным существом, богом на земле. Однако культ императора не имел глу
боких религиозных корней - V, 2.1.3.

Л
Левир - брат мужа - V, 2.2.4.
Литературная критика (см. Метод литературного анализа) - V, 5.1.2.
Литературная форма - (см. Поджанр) - V, 5.1.6.
Литургическое предание - новозаветный поджанр; элементы христианских 

богослужений, заимствованные Новым Заветом - V, 5.6.1.2.
«Логии» (см. Источниклогий) - V, 4.3.1.
Логия (от греч. "logion" - "слово”) - речение Иисуса, вошедшее в Евангелия. 

Церковь хранила и записывала слова Господа. Позже христиане стали 
составлять сборники речений Господних (См. Источник логий) - V,
3.1.1.

Люди земли (см. Народ земли) - V, 2.2.4.

М
Малые литературные единицы - малые отрывки, принадлежащие к различ

ным жанрам, которые передавались из уст в уста как самостоятельные 
рассказы и из которых позже были составлены Евангелия - V, 5.1.1.

Малые совпадения - те места у Матфея и Луки, где оба евангелиста, пользу
ясь Марком, не совпадают с ним, но совпадают друг с другом. Сущест
вование малых совпадений является самым веским аргументом в пользу 
того, что Матфей и Лука пользовались Первомарком - V, 4.3.2.

Материя (в учении стоиков) - конкретные состояния и преобразования силы. 
Они пребывают в вечном изменении этой силы, вновь и вновь раство
ряются в ней - V, 2.1.4.

М-греч - перевод арамейского текста Матфея на греческий язык. Согласно 
гипотезе взаимного использования, в результате редактирования из М- 
греч. получился канонический текст Евангелия от Матфея. А соедине
ние М-греч. с устным преданием Петра создало Евангелие от Марка - 
V, 4.2.

13



Междумирия - по Эпикуру - пустые пространства между мирами. В между- 
мириях живут боги, которые наслаждаются блаженством и не заботятся 
ни о мире, ни о людях - V, 2 Л .4.

Мессианские ожидания (см. Мессианское упование) - V, 2.2.3.
Мессианское упование - ожидание пришествия Мессии и нового мира, кото

рый Он принесет. У израильтян не было единого учения о будущем, но 
были многочисленные и разнообразные ожидания Мессии - V, 2.2.3.

Метод - способ исследования - V, 5.1.
Метод анализа источников - исследование библейского текста с точки зре

ния источников, из которых священнописатели брали материал для сво
их Книг. Данный метод используется литературной критикой - V,
5.1.3.

Метод анализа передачи - метод, который занимается историей того, как 
самая старшая версия текста дошла до первой редакции — до формы. 
Исходным пунктом анализа, однако, является письменный текст, на ос
новании которого мы судим об устном. Метод анализа передачи входит 
в метод анализа форм - V, 5.1.5.

Метод анализа редакций - метод, который стремится определить и объяс
нить редакторскую деятельность при создании библейских книг. Этот 
метод определяет, какой богословский вклад внес конкретный автор — 
как он выбирал и упорядочивал материалы, каким был его стиль - V, 5.1.4.

Метод анализа форм - исследование малых литературных единиц, из кото
рых позже было составлено Евангелие (или другая Книга), их жанра, а 
также той жизненной ситуации, которая повлияла на их возникновение 
и форму-V, 5.1.1.

Метод критериев подлинности слов и дел Иисуса -метод, позволяющий 
при помощи определенных критериев установить подлинные слова и 
дела Иисуса-V, 5.1.5.1.

Метод литературного анализа - метод, иначе называемый литературной кри
тикой, который стремится целостно исследовать отдельные библейские 
писания. Литературная критика занимается текстом от его возникнове
ния до последней редакции. Поэтому она включает в себя анализ источ
ников (поскольку исследует, как и когда появилось конкретное писание) 
и вопрос авторства (отвечая на вопросы единства и литературных отли
чий одной и той же книги). Также литературная критика включает в се
бя анализ слов, образов, героев, событий, жанра и сообщения текста - 
V, 5.1.2.

Метод моделей - исследование проблемы сознания Иисуса с помощью четы
рех моделей: Иисус сознавал Себя, прежде всего, а) Пророком, б) Сы
ном Человеческим, в) Мессией (Христом) и г) Сыном Божиим - V, 5.1.5.

14



Миры - понятие учения Эпикура о природе. Эпикур утверждал, что существу
ет бесконечное число разнообразных и постоянно развивающихся ми
ров. Эти миры — результат столкновения и объединения атомов - V,
2.1.4.

Мистерии (от греч. "mysterion"— "тайна, таинство, тайное действие") - тай
но действия, обряды в религиях мистерий. О мистериях сохранилось 
очень мало древних сведений. Все источники для их изучения - более 
позднего происхождения. Мистерии отличались друг от друга, но их 
объединяла одна основа — духовное состояние обожения. После пе
риода ритуального очищения и подготовки новоначальный принимал 
участие в священной драме, в которой разыгрывалась сцена пришествия 
бога. Во время сцены поклонявшиеся чувствовали себя духовными по
следователями этого бога. Такое состояние называлось обожением. Не
которые мистерии были глубоко духовными и оказывали на человека 
нравственное воздействие. Другие представляли собой просто ритуаль
ные оргии - V, 2.1.3.

Многобожие - поклонение идолам - V, 2.2.
Модель Мессии - модель самосознания Иисуса, согласно которой, Он созна

вал Себя Мессией - V, 5.1.5.
Модель Пророка - модель самосознания Иисуса, согласно которой, Он созна

вал Себя Пророком - V, 5.1.5.
Модель Сына Божия - модель самосознания Иисуса, согласно которой, Он 

сознавал Себя Сыном Божиим - V, 5.1.5.
Модель Сына Человеческого - модель самосознания Иисуса, согласно кото

рой, Он сознавал Себя Человеком - V, 5.1.5.
Монотеизм - (См. Единобожие) - V, 2.1.4.
Мохар - дар, который муж приносил за свою жену ее отцу - V, 2.2.4.

Н
Назорей - человек, особо посвященный Богу. Назореями могли быть и муж

чины, и женщины. Для посвящения они приносили особый обет назо- 
рейства. Для верующих израильтян назорей имели большое значение, 
поскольку являли собой пример жизни исключительно для Бога и про
буждали в людях благочестие - V, 2.2.2.

Назорейство - практика посвящения себя Богу на всю жизнь или на время, 
связанная с принесением определенных обетов (см. Назорей; Обет на- 
зорейства) - V, 2.2.2.

Народ Божий (в Ветхом Завете) - одно из определений Израиля. См. Единый 
народ - V, 2.2.1.
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Народ Земли (евр. “ам хаарэц”) - люди, которые не соблюдали Закона Мои
сеева. Израильтяне, особенно фарисеи, презирали народ земли. Тот же, 
в свою очередь, ненавидел фарисеев, книжников и законников. Многие 
из “людей земли” стали впоследствии христианами - V, 2.2.4.

Невеста Бога (в Ветхом Завете) - одно из определений Израиля. См. Единый 
народ - V, 2.2.1.

Невод - рыболовная сеть. Невод обычно достигал 500 м в длину и 3 м в шири
ну. Сверху к нему крепились поплавки, а снизу — оловянные грузила. 
Рыбаки делали неводом в воде широкий полукруг, который потом за
крывали - V, 2.2.4.

Неевангельские новозаветные аграфы - слова Иисуса, которые находятся в 
Новом Завете, но отсутствуют в Евангелиях — V, 3.1.2.

Неписаный закон - то же, что устная Тора (см. Тора, 4) - V, 2.2.1.
Новый Моисей - одно из определений Мессии. Мессианское упование уходи

ло корнями в прошлое — израильтяне считали, что конец должен быть 
подобен началу. Потому грядущего Мессию иногда видели новым Мои
сеем. Их сравнивали, но нового Моисея всегда считали выше, чем древ
него - V, 2.2.3.

О
Обет назорейства - обет, который приносили назореи. По этому обету назо- 

рей не должен был пить вина и обрезать волос. Также он должен был 
избегать религиозной нечистоты. Если обет приносился на определен
ное время, по его истечении человек приносил жертву Богу - V, 2.2.2.

«Об исторической истине Евангелий» (лат. "De historica Evangeliorum veritate") 
- инструкция Папской Библейской Комиссии (1964), где излагаются те 
принципы, которыми должен руководствоваться экзегет при истолкова
нии Библии. Данная инструкция представляет собой ответ Церкви на то 
смущение, соблазны и неприятие, которое вызывали у многих верую
щих новые методы исследования Писания - V, 5.2.

Обобщение - вид редакционной деятельности; добавление к тексту источника 
слов, в которых кратко обобщается смысл некоторого отрывка повест
вования. Даже краткое обобщение, данное евангелистом, позволяет 
многое понять в авторском богословии - V, 5.1.4.2.

Обожение - духовное состояние, переживаемое во время мистерий, когда
участники ритуальной сцены чувствуют себя духовными последовате
лями бога, которому поклоняются - V, 2.1.3.

Обрезание (евр. «бритмила») - обряд, который совершался над еврейскими
мальчиками в восьмой день после рождения и состоял в удалении край-
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ней плоти. Обрезание было знаком союза между Авраамом и Богом - V,
2.2.4.

Оксиринхские речения Иисуса - книга на греческом языке, фрагмент кото
рой был найден при раскопках в Оксиринхе в 1897 г. На обнаруженном 
листе было семь или восемь изречений, приписываемых Иисусу, но не 
вошедших в канонические Евангелия. Не все изречения сохранились 
полностью. Каждое из них начинается со слов: "Говорит Иисус". Уче
ные полагают, что найденный лист — часть целого сборника таких ре
чений. Вероятно, текст был написан во второй половине II в. Возможно 
также, что это — лишь копия оригинального сборника, который был го
раздо древнее и мог восходить ко временам Апостолов. Также есть 
предположение, что один из слушателей Иисуса записал за Ним эти 
слова. Иначе эту книгу называют "Изречения Иисуса Христа". - V,
3.1.2.

Октавиан (63 г. до Р.Х. — 14 г. по Р.Х.) - первый император Римской импе
рии, воспитанник и наследник Юлия Цезаря. Впоследствии он стал 
именоваться Императором Августом, или Кесарем Августом (Лк 2,1; 
Деян 25,25)-V, 2.1.1.

Описание Евхаристиии - поджанр Евангелия. Сейчас нам трудно сказать, 
как дословно звучали слова Господа при установлении Евхаристии. 
Создается впечатление, что конкретные описания, скорее, отражают ли
тургическую практику отдельных общин - V, 5.6.1.2.

Описание установления таинства крещения - поджанр Евангелия. Под
жанр "установление крещения" находится в миссионерском поручении, 
которое воскресший Иисус дал Своим апостолам (Мф 28,19-20). Одно
временно этот отрывок свидетельствует о том, что первые христиане 
очень рано стали использовать при крещении тринитарную форму - V,
5.6.1.2.

Откровение (греч. "апокалипсис") - один из новозаветных жанров, представ
ленный одной Книгой - Откровением Иоанна Богослова. По содержа
нию это видения и пророчества. Говоря от имени Бога, автор не только 
открывает читателям грядущую судьбу человечества, но и предупреж
дает гонителей Церкви и неверующих, а гонимым верующим несет 
утешение. По форме эта книга похожа на иудейские апокалипсические 
писания-V, 5.1.6.1.

Откровение Извне. В отличие от естественного откровения, которое может 
быть познано исходя из внутренней, независимой духовной жизни че
ловека, откровение извне предполагает явление потусторонней действи
тельности в конкретном историческом событии, в рамках времени и 
пространства. Это событие должно указывать на реальное присутствие 
божественного в истории - V, 2.1.3.

Отрицательные совпадения - детали, которые есть у Марка, но отсутствуют 
в Матфее и в Луке - V, 4.2.
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п
Падение Римской империи (V в. по Р.Х.) - крушение римского государства,

наступившее в результате многочисленных восстаний местного населения 
провинций и вторжений варваров. Годом падения Римской империи счита
ется 476 г. по Р.Х., когда вождь племени скиров Одоакр сверг последнего 
римского императора Ромула Августула - V, 2.1.

Палестинский иудаизм - вера, обряды и традиции евреев, живших на терри
тории Палестины - V, 2.2.

Папий Иерапольский - епископ, живший во II в. по Р.Х. Он предложил свой 
взгляд на синоптическую проблему. Папий утверждал, что сначала 
Матфей написал Евангелие по-арамейски, для евреев. Затем сам же 
Матфей перевел свой текст на греческий. Его греческим текстом поль
зовался Марк. Однако в свое Евангелие Марк также добавил устное 
предание ап. Петра, своего учителя - V, 4.2.

Параллельные места - повествовательные эпизоды (например, в Евангели
ях), которые совпадают по содержанию - V, 4.1.

Пастырь - одна из наиболее распространенных профессий среди израильтян. 
Пастыри забирали у людей овец и коз, за неделю до Пасхи выгоняли их 
на пастбища, а возвращались с ними в середине ноября - V, 2.2.4.

Пасхальные события - элемент структуры Евангелий, объединяющий третий 
и четвертый этапы жизни Иисуса - смерть и воскресение - V, 5.1.6.

Первоапостольская проповедь - новозаветный поджанр. Самые ранние апо
стольские проповеди нам передал Лука, в Деяниях. В первоапостоль
ской проповеди можно выделить три основных элемента: 1) призыв об
ратиться к Богу, 2) «Бог воскресил Иисуса из мертвых», 3) «Сын Бо
жий — Спаситель, Который придет в последний день, чтобы спасти 
верных» - V, 5.6.1.2.

Первоевангелие - утраченное евангелие, от которого, согласно гипотезе Лес
синга (см. Гипотеза первоевангелия), произошли все три синоптических 
Евангелия - V, 4.2.

Первомарк - ранняя редакция Евангелия от Марка. Некоторые ученые счита
ют, что Первомарк был короче, чем каноническое Евангелие от Марка, 
потому что у Марка оказался собственный материал, который не 
встречается ни у Матфея, ни у Луки и, возможно, был добавлен позже - 
V, 4.2; V, 4.3.2.

Первоначальное Евангелие (см. Первоевангелие) — V, 4.2.
Первоначальный текст - подлинный текст, оригинал (в отличие от поздней

ших редакций, крпий и переводов) - V, 5.1.
Первородный сын Божий (в Ветхом Завете) - одно из определений Израиля. 

См. Единый народ - V, 2.2.1.
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Перестановка перикоп - вид редакционной деятельности; использование пе- 
рикоп источника в ином порядке - V, 5.1.4.3.

Перестановка текста внутри перикопы - вид редакционной деятельности; 
изменение порядка изложения событий внутри перекопы, заимствован
ной из источника-V, 5.1.4.3.

Перечни добродетелей и пороков - разновидность увещаний. Перечни доб
родетелей наставляют христианина в праведной жизни, показывая ему, 
что следует делать. Перечни пороков, наоборот, учат, чего нужно избе
гать, чтобы следовать идеалам христианства - V, 5.6.1.2.

Перечни обязанностей (см .Домашние таблицы) - V, 5.6.1.2.
Пессимизм - настроение безнадежности, неверия в лучшее будущее - V, 2.1.3.
Писаный Закон - Закон Моисеев (см. Тора, 2) - V, 2.2.1.
Платон (428-347 гг. до РХ) - один из великих философов, чье учение послужило 

основой философских течений I в. Как и Гераклит, Платон считал, что 
все видимые вещи изменчивы: “Все течет, все изменяется”. Поэтому 
видимое не может быть объектом познания, так как познавать можно 
только неизменное. В то же время Платон соглашался со своим учите
лем, Сократом, в определении универсалий. Главное заключение Плато
на состояло в том, что все, что мы ощущаем, отличается от идеи этого 
ощущаемого, но, в то же время, является его частью. Идея одна. Она не 
меняется. Она вечна и совершенна. Так платонизм провозглашал пре
восходство вечной идеи над временными явлениями. Это было и теи
стическое, и этическое, и религиозное учение. Платон считал, что Бог 
— наивысшее завершение всего. За деяния настоящего человек получа
ет награду или наказание в будущем. Платонизм лег в основу философ
ских учений I в. по Р.Х.- V, 2.1.4.

Платонизм - 1) всякое философское направление, опирающееся на учение 
Платона - V, 2.1.4.
2) направление позднеантичной философии I в. до Р.Х. - нач. III в. по 
Р.Х., называемое также средним платонизмом; характерная для поздней 
античности философия, мыслящая себя как толкование платоновских 
текстов, но по существу дающая самостоятельное понимание основных 
идей эллинистической философии. В этике для среднего платонизма 
решающее значение имела формула «уподобление божеству» как путь к 
достижению «высшего блага». Средний платонизм развивает понятие 
«двух богов»: первый - трансцендентный ум, который есть благо; вто
рой - демиургический, деятельность которого создает мир - V, 2.1.4.

Плащ - торжественная одежда израильтян. В плаще принимали важных особ. 
Но на нем также сидели, как на ковре, и прикрывались им ночью. 
Обычно плащ шили из одного куска материи, с вырезом для головы, 
или сшивали из двух кусков - V, 2.2.4.
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Поджанр - разновидность художественного произведения, выделяема внутри 
жанра. Это меньшие части текста, имеющие свои отличительные осо
бенности - V, 5 Л .6.

Покров - головной убор израильтян. Это был кусок ткани, который повязками 
прикреплялся к голове и ниспадал на плечи - V, 2.2.4.

Послепасхальная передача (см. Послепасхальное предание) - V, 5.1.5.2.
Послепасхальное предание - слова учеников Христа; все, что проповедова

лось устно после Его воскресения - V, 5.1.5.
Предание Христа - слова и дела Христа - V, 5.1.5.
Предания старцев - то же, что устная Тора (см. Тора (4) и гл. 2.12 второго 

выпуска курса) - V, 2.2.1.
Премудрость - особая форма присутствия Бога среди людей. В определенных 

традициях Ветхого Завета выступает также как посредник между Богом 
и людьми - V, 2.2.1.

Привилегии римского гражданства - привилегии перед законом, которые 
получали граждане Рима, независимо от национальности. Такие люди 
были более защищенными в юридическом плане и могли получать 
высшие должности в государстве. Таким образом стирались границы 
между национальностями, населявшими империю. Любой человек, по
лучивший римское гражданство, мог занять в государстве самую высо
кую должность. Только в 212 г. по Р.Х. император Каракалла отменил 
эти привилегии - V, 2.1.1.

Природа (в стоицизме) - всепроникающий логос, бог. Традиционные боги
объяснялись аллегорически как проявления единого бога, Зевса-логоса. 
Единобожие сближало стоицизм с иудейской религией. См. Сила - V, 
2.4.1.

Приспособление метафоры - вид редакционной деятельности; приспособле
ние метафоры, заимствованной из источника к конкретной ситуации, к 
контексту - V, 5.1.4.3.

Присутствие (евр. «шекина») - в ветхозаветном мышлении -особая форма
пребывания Бога со своим народом. Это не присутствие в современном 
понимании слова, то есть не любая форма присутствия. В шекине бог 
пребывал со Своим народом особым образом. Шекина (наравне с Име
нем Бога и Славой Бога) делает для человека возможным личное обще
ние с Богом - V, 2.2.1.

Проблема сознания Иисуса - вопрос о том, как видел Себя и кем Себя созна
вал Иисус - V, 5.1.5.

Провинция - единица административного деления Римской империи. До Ок- 
тавиана Августа провинциями управляли проконсулы, которые ис
пользовали земли для собственного обогащения. Август установил та
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кую систему, при которой правители провинций стали нести ответст
венность за свое правление. Он разделил провинции на сенатские и им
ператорские - V, 2.1.1.

Прозелиты - группа язычников, перешедших в иудейство. Прозелиты вос
принимали иудейскую веру очень глубоко. Они предпринимали кон
кретные шаги, чтобы стать иудеями в полном смысле слова: проходили 
обряд обрезания, совершали омовения, приносили жертвы в Храме. См. 
также Богобоязненные - V, 2.3.

Проконсул -1) правитель римской провинции (до Августа);
2) избранный сенатом правитель сенатской провинции (после разделе
ния провинций на сенатские и императорские) - V, 2.1.1.

Прокуратор - лицо, осуществлявшее контроль императора в сенатской про
винции. Император сам назначал прокуратора. Обычно прокуратор сле
дил и за финансовыми делами провинции - V, 2.1.1.

Пропретор - управляющий императорской провинцией. Пропретора назначал 
сам император. Пропреторы имели военную и гражданскую власть на 
данной территории - V, 2.1.1.

Протоевангелие (см. Первоевангелие) - V, 4.2.
Протомарк (см. Первомарк) - V, 4.3.2.
Птолемеи - царская эллинистическая династия, правившая в Египте в 305-30 

гг. до P.X.-V, 2.1.3.

Р
Разум - 1) (в стоицизме) см. Сила; Природа - V, 2.1.4.

2) в эпикурействе - безвозмездный дар богов. С помощью разума нужно 
приводить в согласие (симметрию) все свои желания и стремления к 
удовольствию. В результате человек обретает спокойствие, атараксию 
-V, 2.1.4.

Религии мистерий - почти не изученные религии, распространенные в эпоху 
эллинизма. Все обряды этих религий совершались втайне и назывались 
таинствами, тайно действиями — мистериями. Религии мистерий разви
вались на территории всей Западной Римской империи, а со временем 
распространились и в Восточной. Некоторые из них даже получили соб
ственные названия. Так в Египте были Мистерии Осириса, в Сирии — 
Мистерии Адониса и т.д. Но ни одна из таких религий не могла дать че
ловеку общину. Мистерии распространились не потому, что спасали от 
одиночества, а потому, что обожение давало человеку чувство господ
ства над судьбой и смертью, которые в ту эпоху считались его главны
ми врагами. С мистериями было тесно связано гностическое учение - V,
2.1.3.
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Религиозные книги - группа еврейских писаний на греческом языке. Литера
тура этой группы представляла иудаизм эллинистическому миру, в фи
лософской манере. Прежде всего, к этой группе относятся писания Фи
лона Александрийского - V, 2.3.

Ремесло - профессиональное занятие, изготовление изделий ручным спосо
бом. Некоторые израильтяне занимались ремеслами. Среди них были 
плотники, красильщики тканей, портные, гончары, ювелиры и др. - V,
2.2.4.

Речения Иисуса - слова, сказанные Иисусом или приписываемые Ему. Про
поведуя учение Христа, Церковь устно передавала Его изречения. Поз
же эти изречения были записаны. В ранней Церкви существовали целые 
сборники слов Иисуса. Многие из этих слов вошли в Евангелия (см. Ло
гин), но многие и не вошли (см. Аграф) - V, 3.1.

Римская империя - государство во главе с императором и с центром в Риме, 
существовавшее с 30 или 27 г. по Р.Х. до 476 г. по Р.Х. (см. Падение 
Римской империи). В эпоху наибольшего территориального расширения 
власть Римской империи распространялась на всю Италию и на все зем
ли, прилегающие к Средиземному морю, включая Галлию и Британию 
на севере, Египет на юге и страны, прилегающие к Ефрату - на востоке 
- V, 2.

Римский мир (лат. Pax Romana) - период в истории Рима, когда императоры 
отказались от продолжения войны. Этот период продолжался с правле
ния Октавиана Августа до смерти Марка Аврелия (180 г. по Р.Х.) и 
способствовал объединению Римской империи - V, 2.1.1.

Римское право - система законов, обязательных для всего Римского государ
ства. Империя уважала местные и национальные обычаи, но стремилась 
обеспечить всеобщее правосудие для всех народов, которые ее населя
ли. Постепенно местные, племенные, провинциальные и национальные 
традиции уступали место более универсальным законам, распростра
ненным на территории всей империи. Римское право было объединяю
щей силой для Римской империи - V, 2.1.1.

Рыбаки - во времена Иисуса, профессиональная группа хорошо известных
людей, которые жили, прежде всего, на Галилейском море. Для многих 
из них рыболовство, наряду с земледелием, было источником дополни
тельного дохода. Рыбу ловили сетями, самыми распространенными из 
которых были верша и невод - V, 2.2.4.

С

Сак - нижняя одежда из полотна, которую носили простые израильтяне - V,
2.2.4.
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Самоуверенный гуманизм - мировоззрение, суть которого состоит в том, что 
человек уповает на собственные силы, считает, что сам способен ясно 
обдумывать свои проблемы и, исключительно собственным разумом, 
решать их-V, 2.1.3.

Священник - человек совершающий священное служение. Сначала у евреев 
обязанности священника исполнял отец семейства или родоначальник. 
Потом Бог избрал для совершения богослужения колено Левиино. Свя
щенники совершали жертвоприношения в иерусалимском Храме, а так
же учили израильтян всем уставам Господа - V, 2.2.2.

Сенат - высший государственный совет Древнего Рима - V, 2.1.1.
Сенатские провинции - провинции, где правили проконсулы, избранные се

натом. Большинство таких провинций находилось на мирном побере
жье Средиземного Моря. Туда не нужно было вводить особые гарнизо
ны для поддержания порядка. Обычно проконсул назначался на год и 
нес ответственность перед сенатом. Однако сам император тоже кон
тролировал положение в сенатских провинциях. Для этого он посылал 
туда прокуратора - V, 2.1.1.

Сила (в учении стоиков) - находящееся в бесконечной пустоте одушевленное 
сферическое тело, разумное существо, организующее все свои части в 
целесообразно устроенное целое. Это тончайшая материя, управляющая 
миром, божество. Сила пронизывает весь мир и является его душой и 
разумом. Иначе она называется Богом-Космосом, Природой, логосом - 
V, 2.1.4.

Симметрия - согласие. См. Разум (2) - V, 2.1.4.
Синагога - место собрания людей для богослужений, центр по изучению То

ры. Синагоги возникли как результат потребности израильтян, находя
щихся в рассеянии, объединяться друг с другом. В I в. синагоги значили 
для евреев очень много. Именно благодаря синагоге религиозная жизнь 
стала средством изучения Закона и молитвы. При синагогах с самого 
начала стали создавать школы. Таким образом, синагога имела не толь
ко религиозное, но и просветительское значение в жизни израильтян.

Синкретизм - смешение, неорганическое соединение разнородных элементов 
-V,2.1.5.

Синопсис (от греч. "syn opsis" — "обозрение") - способ размещения евангель
ского текста, при котором для удобства чтения текст четырех или трех 
первых Евангелий помещается в параллельных столбцах. Тексты, па
раллельные по содержанию, располагаются на одном уровне. Из синоп
сиса видно, насколько Евангелие от Иоанн отличается от синоптических 
- V, 4.1.
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Синоптики (от греч. "syn opsis" — "обозрение” и "syn optikos" — "способный 
обозреть все вместе") - авторы синоптических Евангелий - Матфей, Лу
ка и Марк - V, 4.1.

Синоптическая проблема - общее название вопросов, связанных с синопти
ческими Евангелиями. Синоптическая проблема включает в себя вопрос 
литературных связей между синоптическими Евангелиями, проблему 
объяснения сходств и различий между ними и установления источни
ков, которыми пользовались авторы - V, 4.1.

Синоптические Евангелия (от греч. "syn opsis" — "обозрение" и "syn
optikos" — "способный обозреть все вместе") - три первых Евангелия 
новозаветного канона (Мф, Мк и Лк). Первые Евангелия называются 
так потому, что в них есть множество параллельных мест. Кроме того, 
часто эти Евангелия имеют общую последовательность повествований. 
Иногда почти дословно совпадают целые фразы. Похожая композиция, 
общая последовательность отрывков (перикоп) и другие сходства и совпа
дения свидетельствуют о тесных литературных связях между тремя пер
выми Евангелиям. См. также Синоптическая проблема - V, 4.1.

Скрытая аграфа - слова, которые принадлежат Иисусу, но автор текста на 
это не указывает - V, 3.1.2.

Славословие - новозаветный поджанр; песнь славы в честь Бога. Основную 
мысль славословий можно сформулировать как "Ему да будет слава во 
веки" (например, Рим 11,36). Особый вид славословий называется бла
гословением. В этом поджанре используется оборот "благословен во 
веки" (например, Рим 1,25)-V, 5.6.1.2.

Слова Господни (см. Речения Иисуса) - V, 4.3.2.
Собрание речей господних - собрание логий, которое в настоящее время 

отождествляется с источником Q - V, 4.3.2.
Собственный материал (данного автора) - 1) стихи, которые присутствуют 

только у одного из евангелистов-сгшоияшков - V, 4.1;
2) то же, что дополнительные источники — V, 4.3.1.

Согласование (Евангелий) - составление текстов трех или четырех Еванге
лий, чтобы получить единый текст Евангелия - единообразное повест
вование об Иисусе Христе. Еще в ранней Церкви предпринимались по
пытки согласования всех четырех или, чаще всего, трех синоптических 
Евангелий. Примером такого согласования может быть Диатессарон Та
тиана-V, 4.1.

Соединение двух перикоп - вид редакционной деятельности; объединение 
двух перикоп, заимствованных из источника, в одну, носящее истолко- 
вательный характер или служащее исключительно литературным целям 
-V, 5.1.4.2.
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Сокращение двух повествовательных моментов до одного - вид редакци
онной деятельности; объединение двух событий, описанных в тексте 
источника, в одно - V, 5.1.4.3.

Сокращение источника - вид редакционной деятельности; сокращение пове
ствования, заимствованного из источника-V, 5.1.4.2.

Соотнесение с Ветхим Заветом - вид редакционной деятельности; указание 
на то, что в событиях, описание которых заимствовано из источника, 
евангелист видит исполнение ветхозаветных обетований - V, 5.1.4.3.

Стилистическая поправка - вид редакционной деятельности; внесение в 
текст изменения чисто стилистического характера-V, 5.1.4.3.

Стоик - последователь учения стоицизма - V, 2.1.4.
Стоицизм - учение, возникшее ок. 310 г. до Р.Х. Его основатель - Зенон из 

Китона. Стоики считали, что хорошая жизнь — это жизнь в согласии с 
природой. Весь космос — проявление одной субстанции — природы, в 
разных состояниях. Эта субстанция — Бог, Разум. Все, что существует и 
действует — материально. Материя — только конкретные состояния и 
преобразования силы. Они пребывают в вечном изменен™ этой силы, 
вновь и вновь растворяются в ней.
Человеческий разум — это часть мирового разума. Поэтому жить в со
гласии с природой означает жить в согласии с разумом. Всякий нравст
венный поступок — это самосохранение и самоутверждение человека. 
Помогать самому себе, заботиться о самом себе означает заботиться об 
общем благе, помогать всем.
В своем единобожии стоицизм близок к иудейской религии. Более того, 
нравственное учение стоиков также приближало их к иудаизму. Однако 
между этими учениями были и серьезные различия. Стоицизм был пол
ностью сосредоточен на исполнении целей Природы, постоянного Ра
зума. Это вело человека к идее самодостаточности - V, 2.1.4.

Стоя (см. Стоицизм) - V, 2.1.4.
Суеверие - верования, в сверхъестественные явления, влияющие на жизнь че

ловека; не укладываются в рамки церковного учения - V, 2.1.3.
Сын Давида - одно из определений Мессии. Это определение подчеркивает, 

что идеальный царь будущего (Мессия) должен быть подобен идеаль
ному царю прошлого (Давиду) - V, 2.2.3.

Сын Закона (см. Бармицва) - V, 2.2.4.
Сын Человеческий - одно из определений Мессии. Отражает восприятие

Мессии как великой Личности, которая установит новое небо и новую 
землю - V, 2.2.3.
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т
Тайновидец - автор Апокалипсиса - V, 5.1.6.1.
Тематические блоки - 1) блоки, в которые объединялись логии при записи - 

V, 5.1.5;
2) то же, что большие редакционные единства - V, 5.6.1.2.

Теория - подтвержденная гипотеза - V, 4.2.
Теория двух источников - теория, выдвинутая Х.Й. Хольтцманном, К. Вай- 

цзекером и Б. Вайссом, в первой половине XIX в. Эта теория пытается 
объяснить тот факт, что некоторые совпадения у Матфея и Луки встре
чаются даже тогда, когда их источником не был Марк. Эта теория ут
верждает, что Евангелие от Матфея послужило источником для других 
синоптических Евангелий. Но кроме Евангелия от Марка Матфей и Лу
ка пользовались и другим, общим для них, источником. Сокращенно его 
называют источник Q. В настоящее время он утрачен, однако его мож
но восстановить. Кроме того, у Матфея и Луки можно заметить исполь
зование дополнительных источников, которые принято называть собст
венным материалом - V, 4.3.

Теория словесного вдохновения - теория, по которой, Святой Дух использо
вал священнописателей в качестве простого пишущего инструмента, 
диктуя им текст Библии слово за словом. В настоящее время отвергнута 
- V, 5.

Тора - 1) десять заповедей — основная часть Закона;
2) Пятикнижие Моисея — первые пять Книг Ветхого Завета. Именно в 
этом значении чаще всего употребляется слово “Тора” — “Закон”. См. 
Единый Закон;
3) весь Ветхий Завет. Евреи верили, что все Священное Писание было 
составлено под вдохновением Бога. Первое место среди священных пи
саний занимало Пятикнижие. Остальные Книги были только его истол
кованием;
4) неписаный закон, или предания старцев — устная Тора. В иудаизме 
издавна существовала потребность приспосабливать Писаный Закон к 
изменяющимся условиям жизни. Это привело к возникновению законов, 
которых не было в Ветхом Завете. Эти законы, не вошедшие в Ветхий 
Завет, и составили устную Тору. Таким образом, с помощью постоянно
го приспособления и истолкования, Писаный Закон можно было посто
янно использовать для повседневной жизни, т.е. применять на практике. 
Неписаный Закон пользовался почти таким же авторитетом, что и писа
ный-V, 2.2.1.

Трансцендентный - находящийся по ту сторону времени и пространства - V, 
2.1.4
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Тринитарная формула - формула крещения во имя отца и Сына и Святого 
Духа-V, 5.6.1.2.

Тройная передача - стихи, которые есть у трех синоптиков - V, 4.1.

У
Увещание - новозаветный поджанр; слова, обращенные к верующему, кото

рые наставляют его в христианской жизни. Цель увещаний состоит в 
том, чтобы помочь человеку вести жизнь в соответствии с верой. Среди 
этого поджанра выделяют перечни добродетелей и пороков и так назы
ваемые домашние таблицы - V, 5.6.1.2.

Универсалия (от лат. ’'universalis” - "общий”) - общее понятие. Платон счи
тал, что общим понятиям соответствует истинное бытие («идеи»), еди
ничные же вещи чувственного мира - результат ограничения и дробле
ния общего. По Платону, универсалия — это нечто постоянное, неиз
менное. Универсалию нельзя воспринять чувствами, поскольку все, что 
можно воспринять — непостоянно. Постоянное и универсальное вос
принять невозможно - V, 2.1.4.

Упования иудаизма (см. Мессианское упование^ Грядущий мир) - V, 2.2.3.
Устная Тора (см. Тора, 4) - V, 2.2.1.
Уточнение - вид редакционной деятельности; добавления к тексту источника 

какого-либо слова, служащего пояснением - V, 5.1.4.3.
Учение Иисуса - предание, которым пользовался Марк. Из этого предания он 

взял только избранные изречения. Возможно, некоторые тексты, парал
лельные источнику Q, Марк взял из этого предания. Также возможно, что 
"учение Иисуса” и есть Q. Или же это прообраз Q, на основании которого 
позже был отредактирован сам Q. Неизвестно, было ли в то время "учение 
Иисуса" уже письменным преданием, или хранилось в устной форме - V,
4.3.2.

Ф
Филон Александрийский (род. в 20 г. до Р.Х.) - еврейский писатель, который

пытался показать эллинистам, что жизнь по Закону Моисееву совместима с 
греческой культурой и философией - V, 2.3.

Формула веры - новозаветный поджанр. Этот поджанр можно определить по 
глаголу "верить" (греч. "pisteuein") или по существительному "вера" (греч. 
"pistis"). Формула веры сжато говорит о свершившемся спасительном деле: 
о воскресении Иисуса, о Его смерти или об обоих элементах сразу. Приме
ром формулы веры может послужить Рим 10,9: "Бог воскресил Его (Иису
са) из мертвых" -V, 5.1.5.2; V; 5.6.1.2.
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Х
Хитон - одежда израильтян. Хитон был шелковым или шерстяным. Шерстя

ной хитон ткали целиком, а не сшивали. Он был самым дорогим. По 
длине хитон был немного ниже колен. Во время работы или путешест
вия его подвязывали поясом, на ночь снимали - V, 2.2.4.

Христологический гимн - новозаветный поджанр. Христологические гимны 
представляют собой творения первохристианской общины, которые 
апостолы использовали в своих писаниях. Это песни об Иисусе Христе, 
Сыне Божием. Гимн можно распознать по следующим признакам: 1) 
связность изложения, 2) поэтический характер текста, 3) употребление 
формы 3-го лица единств, числа, когда речь идет о главном герое. Ос
новные же критерии распознания гимнов— это критерий новизны и 
критерий повторяемости- V, 5.1.5.2.

Ч
Четвероевангелие - четыре канонических Евангелия. Все четыре Евангелия 

были написаны под вдохновением Святого Духа. Они не только взаим
но дополняют друг друга, но освещают центральный момент истории 
спасения с разных сторон. Поэтому мы говорим, что Евангелия состав
ляют единое целое. Определение "Четвероевангелие", или просто 
"Евангелие" подчеркивает это единство - V, 4.

Ш
Шекина (см. Присутствие) - V, 2.2.1.
Шема - молитва “Слушай, Израиль (см. гл. 2.1.7.3. третьего выпуска Курса) - 

V,2.2.4.
Школа при синагоге (см. Бет хасефер) - V, 2.2.3.

Э
Эллинизм (от греч. “hellen” от “Hellas (Hellados)” - “Греция”) - 1) культура 

Римской империи (до 30 г. по Р.Х.). Культура эллинизма возникла в ре
зультате взаимодействия эллинских и местных культурных элементов. По
этому она не была единообразной. В каждой завоеванной области грече
ская культура подвергалась своим влияниям - V, 2;
2) период в истории Восточного Средиземноморья, Передней Азии и При
черноморья. Начался эллинизм во время завоеваний Александра Македон
ского (334-324 гг. до Р.Х.) и завершился в 30 г. по Р.Х. Иногда границы 
эллинизма понимают шире — до падения Римской империи (V в. по Р.Х.) 
- V, 2.
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Эллинистический иудаизм - иудейская религия, со всеми ее традициями и
обрядами, в том виде, в котором ее исповедовали евреи, жившие за пре
делами Палестины. Поселения иудеев вне Палестины назывались рас
сеянием, или диаспорой - V, 2.2.

Эллинский - греческий - V, 2.1.
Эпикур (342 /341 — 271 / 270 гг. до Р.Х.), основатель эпикурейства - V, 2.1.4.
Эпикурейство - учение Эпикура. Эпикур разделил свое учение на три части - 

«канонику» (теорию познания), «физику» (учение о природе) и «этику». 
В своем учении о природе он утверждал, что существует бесконечное 
число разнообразных и постоянно развивающихся миров. Эти миры — 
результат столкновения и объединения атомов. Кроме атомов не суще
ствует ничего, только пустые пространства — междумирия. Душа тоже 
состоит из атомов, но из самых тонких и легких. Живые существа воз
никают, изменяются и исчезают тоже в результате движения атомов. 
Познание природы, по Эпикуру, — не самоцель. Оно освобождает чело
века от страха суеверий, вообще от религии, а также от боязни смерти. 
Это освобождение необходимо для счастья человека (см. Этика) - V, 
2.1.4.

Эпоха синкретизма - период до зарождения христианства, когда множество 
философских и религиозных течений, зачастую несовместимых, слива
лись в одном мире. Для людей это было время усиленных духовных ис
каний. См. Синкретизм - V, 2.1.5.

Эсхатолог - человек, поглощенный проблемой будущего, ожиданием гряду
щего века - V, 2.2.3.

Этика (в эпикурействе) - часть учения Эпикура, дающая людям практическое 
руководство к жизни. Согласно эпикурейской этике, суть счастья — 
удовольствие, но не чувственное, а особое, духовное. Духовное удо
вольствие более устойчиво, так как не зависит от внешних факторов. 
Истинное благочестие заключается в атараксии, т.е. спокойствии , к 
которому человек приходит с помощью разума. К общественным явле
ниям (особенно к государству и культу) эпикурейство относилось дру
жественно, но сдержанно. Девизом Эпикура были слова: “Живи уеди
ненно” - V, 2.1.4.

Я
Языческий - прилагательное к слову "язычник" - V, 2.1.3.
Языческохристианский - относящийся к христианам языческого происхож

дения - V, 4.2.
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D
De Consensu Evangelistarum - труд Блаженного Августина, в котором представ

лена следующая последовательность создание Евангелий: Мф — Мк — 
Лк. Главное Евангелие — от Матфея. Мк — только его сокращение. Эта 
теория долгое время продержалась в церковной науке. В соответствии с 
предписаниями Папской Библейской Комиссии 1911-12 гг., библеистам 
рекомендовалось придерживаться этой последовательности, в духе свиде
тельства Папия и Августина. В настоящее время Церковь больше не дает 
подобных рекомендаций, оставляя за учеными свободу исследования си
ноптической проблемы - V, 4.2.

I

Ipsissima verba Iesu - подлинные слова Иисуса - V, 5.1.5.

F

Formgeschichte (см. Метод анализа форм) - V, 5.1.1.

Р
Pax Roma па (см. Римский Мир) - V, 2.1.1.

R
Redaktionsgeschichte (см. Метод анализа редакций) — V, 5.1.4.

S

Sitz im Leben (нем. "место в жизни") - жизненная ситуация - V, 5.1.1.
Stoa poilile - портик в Афинах, где собирал своих учеников Зенон из Китона. От 

названия этого портика произошло слово «стоицизм» - V, 2.1.4.
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