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Православная культура 
Византии



План лекции:

1. Истоки византийской цивилизации

2. Византия при императоре Юстиниане и его
приемниках

3. Византия в XI – XV вв.



1. Истоки византийской цивилизации



В основе византийской 
цивилизации лежит синтез трех 

начал:

1) римской государственности;
2) античной культуры;
3) православия.



Римская империя в середине II в.



Император Диоклетиан



Система тетрархии:

1) Август Западной 
Римской империи

2) Цезарь Западной 
Римской империи

1) Август Восточной 
Римской империи

2) Цезарь Восточной 
Римской империи





В состав Византии в начале V в.
входили: Балканский п-ов, п-ов
Малая Азия, о-ва Эгейского моря,
Сирия, Палестина, Египет,
Киренаика, о-ва Крит и Кипр, часть
Месопотамии и Армении,
отдельные районы Аравии, а также
опорные владения на южном
побережье Крыма и на Кавказе.
Всего более 750.000 кв. км.



Население Византиии 
составляло 50-60 млн. чел.: 
греки, римляне, македоняне, 
илирийцы, фракийцы, готы, 

армяне, сирийцы, евреи, арабы, 
копты и др. народы



Столица Византии -
Константинополь

Византий (660 до н.э.)  

Константинополь (11 мая 330 г.)

εἰρ τὴν Πόλι(ν)), «ис тин пόли(н)» — «в 
город» или «к городу»

Стамбул (1930 г.)









Основание Константинополя императором 
Константином Великим



Стена Константина в 
Константинополе



Религии в Римской империи:

1) religio licita (дозволенные)

2) religio illicita (недозволенные)





Тетрархия при Диоклетиане

1) Август Западной 
Римской империи —
Максимиан

2) Цезарь Западной 
Римской империи —
Констанций Хлор

1) Август Восточной 
Римской империи —
Диоклетиан

2) Цезарь Восточной 
Римской империи -
Галерий



Тетрархия после смерти 
Диоклетиана

1) Август Западной 
Римской империи —
Констанций Хлор

2) Цезарь Западной 
Римской империи - ? 
(соперничество сына 
Констанция Хлора 
Константина и сына 
Максимиана
Максентия)

1) Август Восточной 
части Римской 
империи Галерий

2) Цезарь Восточной 
Римской империи —
Максимин Дайя



Максентий (в центре) с двумя 
преторианцами

Император Константин



Лактанций («О смертях гонителей» («De 
mortibus persecutorum»), около 315 г.):

«...во время сна (in quiete) Константин получил
вразумление (commonitus est), чтобы он
изобразил на щитах небесное знамение Бога
(coeleste signum Dei). Константин и сделал так,
как ему было открыто: изобразил на щитах
монограмму»



Евсевий Кесарийский 
(”Жизнь Константина”, около 337 г.): 

”...василевс получил удивительнейшее, посланное
от Бога знамение, так что и поверить было бы
нелегко, если бы говорил кто-то другой. Но нас с
клятвой уверял в этом сам победоносный василевс,
когда, спустя долго после того, мы писали
настоящее сочинение и удостоились его знакомства
и беседы… ”Однажды в полуденные часы дня, когда
солнце начало уже склоняться к западу, – говорил
василевс, – я собственными очами видел
составившееся из света и лежавшее на солнце
знамение креста, с надписью: "Сим побеждай!"”.
Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и
все войско, которое, само не зная куда, следовало
за ним и продолжало созерцать явившееся чудо”.





Рубенс
Видение императору Константину



”Константин находился, однако же, в недоумении
и говорил сам себе: ”Что бы значило такое
явление?” Но между тем, как он думал и долго
размышлял о нем, наступила ночь. Тогда во сне
явился ему Христос Божий с виденным на небе
знамением и повелел, сделав знамя, подобное
этому виденному на небе, употребить его для
защиты от нападения врагов. Константин
рассказал друзьям свою тайну и потом, созвав
мастеров, умевших обращаться с золотом и
драгоценными камнями, сел между ними и,
описавши образ знамени, приказал в
подражание ему сделать такое же из золота и
драгоценных камней”.



”Это знамя некогда случалось видеть и нам
собственными очами. Оно имело следующий вид:
на длинном, покрытом золотом копье была
поперечная рея, образовавшая с копьем знак
креста. Сверху на конце копья неподвижно лежал
венок из драгоценных камней и золота, а на нем –
символ спасительного наименования: две буквы
показывали имя Христа, обозначавшееся
первыми чертами, из середины которых выходило
”Р”. Эти буквы василевс впоследствии имел
обычай носить и на шлеме. Потом на поперечной
рее, прибитой к копью, висел тонкий белый плат –
царская ткань, покрытая различными
драгоценными камнями и искрившаяся лучами
света”.







Мильвийский мост в Риме



Битва на Мильвийском мосту



Миниатюра из византийской рукописи IX в.





Миланский эдикт 313 г. 
провозгласил христианство 

дозволенной религией



Указы Императора Константина 
Великого:

1) об освобождении духовенства 
от гражданских повинностей и 
церковных земель от 
дополнительного обложения (313 
― 315 гг.);

2) об отмене казни через распятие 
(315 г.);



3) о праздновании по всей империи 
воскресного дня (321 г.);

4) о запрете насильно привлекать христиан 
на языческие праздники (322 г.);

5) о предоставлении Церкви права получать 
имущество по завещаниям (325 г.);

6) об отмене гладиаторских боев (325 г.);

7) о допущении христиан к занятию высших 
государственных должностей (325 г.);



ὀπθοδοξία

Ὀπθο
прямой, 
правильный

Δοξ

Мнение, 
суждение

2) Слава



Первый Вселенский Собор



Император 
Федосий I Великий



Эдикт императора Феодосия Великого ”Cunctos 
populos” (28 февраля 380 г.)

”…мы должны верить в единого Бога Отца, Сына и
Святого Духа, придерживаясь положения о том, что
они равны по величию, а также догмата о Святом
Духе. Последователям этого учения мы
повелеваем именоваться православными
христианами, остальных же присуждаем нести
бесславие еретического учения, собраниям же их
не приписываем имени церквей. Кроме приговора
божественного правосудия, они должны будут
понести строгие наказания, каким заблагорассудит
подвергнуть их наша власть, руководимая
небесной мудростью.



2. Византия при императоре Юстиниане и его 
приемниках



Юстиниан Великий (527 - 565)



Направления деятельности императора 
Юстиниана:

1. Отвовевание западных земель Римской 
империи у захвативших их германских племен.



Походы полководцев императора 
Юстиниана







Направления деятельности императора 
Юстиниана:

2. Кодификация римского права.



Свод гражданского права (Corpus juris civilis)

1) «Кодекс Юстиниана» (собрание всех 
императорских указов от Адриана (II в.) до 
Юстиниана, не вошедшие в него постановления 
утратили силу); 

2) «Дигесты» (собрание мнений и комментариев на 
законы различных римских юристов); 

3) «Институции» (учебник для начинающих 
юристов);

4) «Новеллы» (указы Юстиниана, не успевшие 
войти в «Кодекс Юстиниана»). 



Кодекс Юстиниана



Направления деятельности Юстиниана:

3. Строительная деятельность.



Собор Святой Софии Константинопольской
(532 – 537 гг.; архитекторы Исидор из Милета и 

Анфимий из Тралл)







Прокопий Кесарийский. О постройках 
(Книга 5: I:27):

Этот храм представлял чудесное зрелище, —
для смотревших на него он казался
исключительным, для слышавших о нем —
совершенно невероятным. В высоту он
поднимается как будто до неба и, как корабль
на высоких волнах моря, он выделяется среди
других строений, как бы склоняясь над
остальным городом, украшая его как составная
его часть, сам украшается им, так как, будучи
его частью и входя в его состав, он настолько
выдается над ним, что с него можно видеть
весь город, как на ладони.











Византия и Персия во второй 
половине VI в.



Персидские воины





Арабские завоевания



3. Византия в XI – XV вв.



В XI в. Византия оказалась сразу перед
несколькими внешнеполитическими вызовами.
В Италии земли, когда-то принадлежавшие
Византии, захватывали нораманы, с севера на
Византию предпринимали набеги печенеги, а
самой главной угрозой было наступление
турок-сельджуков на Византию с востока.







Владения турок-сельджуков



Турки-сельджуки





Норманны



Алексей I Комнин



Первый Крестовый поход



Государства крестоносцев



Взятие Константинополя 
крестоносцами





Гробница венецианского дожа 
Энрико Дондоло в софии 

Константинопольской









Взятие Константинополя 
турками



Стены Константинополя 





Кирилло-мефодиевская традиция и 
ее значение для формирования 

православной культуры славянских 
народов



4.  Проблемы ранней истории славянской 
письменности.



Древнее рисуночное письмо 
(Армения)



Рисуночное письмо индейцев 
президенту США



Индейцы племѐн Журавля,
Трѐх куниц, Медведя,
Морского человека и
Морского кота просят
белого вождя позволить им
переселиться с Верхнего
озера на Нижние озѐра





Древнеегипетская иероглифика









Месопотамская клинопись





Финикийское алфавитное письмо



Финикийское алфавитное письмо



Происхождение 
европейского письма:





Буквы 
кириллической 

азбуки







Надпись на глаголице



Зографское 
Евангелие 

(написано на 
глаголице)



Реймское Евангелие (написано на 
глаголице и кириллице)



Остромирово 
Евангелие 

(написано на 
кириллице)





Кириллица, глаголица и 
современная русская азбука



Тут же, в Херсонесе, нашел Константин

Евангелие и Псалтирь, написанные

русскими письменами, и человека нашел,

говорящего на том языке, и беседовал с

ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив

ее со своим языком, различил буквы

гласные и согласные, и, творя молитву

Богу, вскоре начал читать и излагать их, и

многие удивлялись ему, хваля Бога

(Житие Константина-Кирилла).



А. Изенбек



Прорись т. н. «Влесовой книги»
(фальсификация)





5. Кирилло-Мефодиевское наследие на Руси







Граффити на стене собора 
Софии Киевской









В лето 6576 индикта 6 Глеб князь 
мерил море по леду от 

Тмутороканя до Корчева 14000 
сажен



Новгородская 
псалтирь







Новгородские церы





Древнеримская цера и стилосы







































ПЕРГАМЕН











УСТАВ





ПОЛУУСТАВ



СКОРОПИСЬ









Изборник 
1073 г.





Изборник 1076 г.

























Памятник Ивану Федорову во 
Львове





Крещение Руси. 
Исторический путь 

русского православия



План лекции

1. Этапы распространения христианской веры 
на Руси до князя Владимира.

2. Религиозная деятельность князя Владимира.

3. Последствия крещения Руси

4. Исторический путь русского православия.



1. Этапы распространения христианской веры 
на Руси до князя Владимира:

1. Проповедь апостола Андрея Первозванного



Апостол Андрей Первозванный



Повесть временных лет:
А Днепр впадает устьем в Понтийское море;

это море слывет Русским, - по берегам его

учил, как говорят, святой Андрей, брат

Петра.

Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в

Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня

устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и

проплыл в устье днепровское, и оттуда

отправился вверх по Днепру.









Повесть временных лет:

И случилось так, что он пришел и стал под
горами на берегу. И утром встал и сказал
бывшим с ним ученикам: "Видите ли горы
эти? На этих горах воссияет благодать
Божия, будет город великий, и воздвигнет
Бог много церквей". И взойдя на горы эти,
благословил их, и поставил крест, и
помолился Богу, и сошел с горы этой, где
впоследствии будет Киев, и пошел вверх по
Днепру.



Ломтев Н.П. Апостол Андрей Первозванный 
водружает крест на горах киевских (1848)



И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и
увидел живущих там людей - каков их обычай и
как моются и хлещутся, и удивился им. И
отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и
поведал о том, как учил и что видел, и рассказал:
"Диво видел я в Славянской земле на пути своем
сюда. Видел бани деревянные, и натопят их
сильно, и разденутся и будут наги, и обольются
квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья
молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют,
что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою
студеною, и только так оживут. И творят это
постоянно, никем же не мучимые, но сами себя
мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье".
Те же, слышав об этом, удивлялись; Андрей же,
побыв в Риме пришел в Синоп.







Янтарный торговый путь



Внешние и внутренние торговые 
пути Римской империи







Андреевская церковь в Киеве
(архитектор Б. Растрелли)



Этапы распространения христианской веры на 
Руси до князя Владимира:

2. Распространение христианства в греческих 
городах Крыма и Северного Причерноморья





Херсонес Таврический (Корсунь)







Инкерманские каменоломни



св. Климент Римский

Инкерманский 
монастырь



Этапы распространения христианской веры на 
Руси до князя Владимира:

3. Фотиево крещение росов



Брюссельская хроника:    

«Михаил, сын Феофила [правил] со своею 
матерью Феодорой четыре года и один —

десять лет, и с Василием — один год и четыре 
месяца. В его царствование 18 июня в 8-й 

индикт, в лето 6368, на 5-м году его правления 
пришли Росы на двухстах кораблях, которые 

предстательством всеславнейшей Богородицы 
были повержены христианами, полностью 

побеждены и уничтожены.»



Патриарх Фотий. 
Беседа вторая на нашествие росов

Народ неименитый, народ поставляемый
наравне с рабами, неизвестный, но
получивший имя со времени похода против
нас, незначительный, но получивший значение,
уничиженный и бедный, но достигший
блистательной высоты и несметного богатства,
народ где-то далеко от нас живущий,
варварский, кочующий, гордящийся оружием,
неожиданный, незамеченный, без военного
искусства, так грозно и так быстро нахлынул на
наши пределы, как морская волна, и истребил
живущих на этой земле



Когда мы, оставшись без всякой защиты и не имея
помощи от людей, воодушевлялись надеждами на Матерь
Слова и Бога нашего, <...> Ее одеяние для отражения
осаждающих и ограждения осаждаемых носил со мною
весь город и усердно мы возносили моления и совершали
литии; от того <...> и Бог преклонился, и гнев (Его)
отступил, и помиловал Господь достояние свое. Поистине
эта пречестная риза есть одеяние Матери Божией; она
кругом обтекала стены, и неприятели необъяснимым
образом показывали тыл; она ограждала город, и ограда
неприятелей разрушалась как бы по данному знаку; она
облекала его, и неприятели обнажались от той надежды,
которою окрылялись. Ибо как только эта девственная
риза была обнесена по стене, варвары принялись
снимать осаду города, а мы избавились от ожидаемого
плена и сподобились неожиданного спасения.





Гибель русского флота под Царьградом 
(гравюра Ф. Бруни, 1839)



«… даже для многих многократно знаменитый и
всех оставляющий позади в свирепости и
кровопролитии, тот самый так называемый народ Рос
— те, кто, поработив живших окрест них и оттого
чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму
Ромейскую державу! Но ныне, однако, и они
переменили языческую и безбожную веру, в которой
пребывали прежде, на чистую и неподдельную
религию христиан,… поставив в положение
подданных и гостеприимцев вместо недавнего против
нас грабежа и великого дерзновения. И при этом
столь воспламенило их страстное стремление и
рвение к вере … , что приняли они у себя епископа и
пастыря и с великим усердием и старанием
встречают христианские обряды.»

Окружное послание Патриарха Фотия



В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на
греков и пришли к ним в 14-й год царствования
Михаила. Царь же был в это время в походе на
агарян, дошел уже до Черной реки, когда епарх
прислал ему весть, что Русь идет походом на
Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь
Суда, множество христиан убили и осадили Царьград
двумястами кораблей. Царь же с трудом вошел в
город и всю ночь молился с патриархом Фотием в
церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли
они с песнями божественную ризу святой
Богородицы, и смочили в море еѐ полу. Была в это
время тишина и море было спокойно, но тут внезапно
поднялась буря с ветром, и снова встали огромные
волны, разметало корабли безбожных русских, и
прибило их к берегу, и переломало, так что немногим
из них удалось избегнуть этой беды и вернуться
домой.



Этапы распространения христианской веры на 
Руси до князя Владимира:

4. Крещение княгини Ольги













2. Религиозная деятельность князя Владимира:

1. Попытка реформы язычества.



Повесть временных лет: 

В год 6488 (980). <...> И стал Владимир
княжить в Киеве один, и поставил кумиры на
холме за теремным двором: деревянного
Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и
Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы,
называя их богами, и приводили своих сыновей
и дочерей, и приносили жертвы бесам, и
оскверняли землю жертвоприношениями
своими.



В год 6491 (983). Пошел Владимир против 
ятвягов, и победил ятвягов, и завоевал их 
землю. И пошел к Киеву, принося жертвы 

кумирам с людьми своими. И сказали старцы и 
бояре: "Бросим жребий на отрока и девицу, на 
кого падет он, того и зарежем в жертву богам". 
Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где 

сейчас церковь святой Богородицы, которую 
построил Владимир. Пришел тот варяг из 

Греческой земли и исповедовал христианскую 
веру. И был у него сын, прекрасный лицом и 
душою, на него-то и пал жребий, по зависти 

дьявола.



Мученики Феодор и Иоанн



Религиозная деятельность князя Владимира:

2. Выбор веры.





Эггинк И.Е. Великий князь Владимир избирает 
религию (1822)



Аль-Марвази:
«Тогда захотели они стать мусульманами,
чтобы позволен был им набег и священная
война и возвращение к тому, что было ранее.
Тогда послали они послов к правителю
Хорезма, четырѐх человек из приближѐнных их
царя, потому что у них независимый царь и
именуется их царь Владимир — подобно тому,
как царь тюрков называется хакан […] И
пришли послы их в Хорезм и сообщили
послание их. И обрадовался Хорезмшах
решению их обратиться в ислам, и послал к
ним обучить их законам ислама. И обратились
они в ислам.»



Повесть временных лет: 

И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас
туда, где служат они Богу своему, и не знали -
на небе или на земле мы: ибо нет на земле
такого зрелища и красоты такой, и не знаем,
как и рассказать об этом, - знаем мы только,
что пребывает там Бог с людьми, и служба их
лучше, чем во всех других странах. Не можем
мы забыть красоты той, ибо каждый человек,
если вкусит сладкого, не возьмет потом
горького; так и мы не можем уже здесь
пребывать".





Эстетическая аргументация воспринимается
как самая убеждающая. «Бог с человеками
пребывает» там, где есть красота, наличие
которой и свидетельствует об этом
«пребывании». Красота есть доказательство.
Какие бы события ни стояли за рассказом
«Повести временных лет», за ним стоит некое
мировоззрение или хотя бы мироощущение,
которое само по себе — исторический факт.
<...> Красота — не просто красота, красота —
критерий истины, и притом наиболее глубокой,
наиболее важной истины.

Аверинцев С.С. Красота как святость 



Религиозная деятельность князя Владимира:

3. Крещение Руси.



«Был им [Вардой Фокой] озабочен царь Василий по причине
силы его войск и победы его над ним. И истощились его
богатства и побудила его нужда послать к царю русов — а
они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем
его положении. И согласился он на это. И заключили они
между собою договор о свойстве и женился царь русов на
сестре царя Василия [Анне], после того, как он поставил
ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а
они народ великий. И не причисляли себя русы тогда ни к
какому закону и не признавали никакой веры. И послал к
нему царь Василий впоследствии митрополитов и
епископов, и они окрестили царя и всех, кого обнимали его
земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила
многие церкви в стране русов . И когда было решено между
ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с
войсками греков, которые были у царя Василия, и
отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем
и сушей, в Хрисополь. И победили они Фоку…» (Яхъя
Антиохийский)



Руины Херсонеса













3. Последствия Крещения Руси:

1. Возникновение Русской Православной 
Церкви



Церковная иерархия Русской Православной 
Церкви:

Патриарх Константинопольский

Митрополит Киевский и всея Руси

Архиепископы и епископы в главных городах 
Руси

Священники в монастырях и приходах



Последствия Крещения Руси:

2. Смягчение нравов, распространение 
идеалов христианской семьи, 

благотворительности и милосердия



Повелел он всякому нищему и бедному приходить на
княжий двор и брать все, что надобно, питье и пищу и
из казны деньги. Устроил он и такое: сказав, что
"немощные и больные не могут добраться до двора
моего", приказал снарядить телеги и, наложив на них
хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а
в других квас, развозить по городу, спрашивая: "Где
больной, нищий или кто не может ходить?". И
раздавали тем все необходимое. И еще нечто
большее сделал он для людей своих: каждое
воскресенье решил он на дворе своем в гриднице
устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и
гридям, и сотским, и десятским, и лучшим мужам - и
при князе и без князя. Бывало там множество мяса -
говядины и дичины, - было все в изобилии (Повесть
временных лет).



Последствия Крещения Руси:

3. Распространение византийских традиций 
изобразительного искусства и архитектуры.







Последствия Крещения Руси:

4. Укрепление международного авторитета 
Руси



Взаимодействие между византийской и 
древнерусской культурой:

Д.С. Лихачев:
Трансплантация византийской культуры на 

славянскую почву, в результате которой 
возникла византийская по своему типу 
«культура-посредник», в дальнейшем 

влиявшая на национальные культуры славян (в 
том числе и на древнерусскую).



Взаимодействие между византийской и 
древнерусской культурой:

Р. Пиккио:
Возникновение в результате кирилло-

мофодиевской деятельности культурной 
общности «Slavia orthodoxa» и дальнейшее ее 
влияние на национальные культуры славян.



Взаимодействие между византийской и 
древнерусской культурой:

В.М. Живов:
Трансформация византийской культуры при ее 

переносе на русскую почву: древнерусская 
культура заимствует только один из двух 

элементов византийской культуры, а именно ее 
монашеско-аскетическую традицию, и не 

заимствует эллинистическо-гуманистическую.



4. Исторический путь русского православия









1448 г. - установление автокефалии Русской 
Православной Церкви



Иона, 
митрополит 
Московский 
и всея Руси



Нил Сорский

Иосиф 
Волоцкий



1589 г. - установление патриаршества на Руси.



Деятельность патриарха Никона (1652 — 1658):

1. Изменение богослужебных обрядов

2. Книжная справа





1721 г. - отмена патриаршества Петром 
Первым



1917 г. - восстановление патриаршества



Всероссийский поместный собор 
1917 — 1918 гг.





1988 г. - празднование Тысячелетия Крещения 
Руси



Русская Библия



План лекции

1. Краткий очерк истории древнееврейского
текста Библии

2. Краткий очерк истории греческого текста
Библии

3. Краткий очерк истории церковнославянского
текста Библии

4. История перевода Библии на русский язык



Этимология слова «Библия»

to7 bibli1on (ср. род, ед. число) — книга

ta7 bibli7a (ср. род, мн. число) — книги 

biblia (жен. род, ед. число) — Библия

Библия (впервые в заглавии 
Геннадиевской Библии 1499 г.)



Состав Библии:

1. Ветхий Завет (50 книг)

2. Новый Завет (27 книг)



Оригинальные языки Библии:

1. Ветхий Завет — древнееврейский и 
греческий;

2. Новый Завет — греческий. 



1. Краткий очерк истории древнееврейского
текста Библии



Масоретский текст — ТаНаХ (22 (39) 
книги):

1. Тора ('Закон', Пятикнижие 
Мосеево)

2. Невиим ('Пророки')
3. Кетувим ('Писания')



Масоретский — от масора — 'связь', 
'предание'

Масореты — иудейские книжники, 
работавшие над точной передачей 

библейского текста



В школах масоретов с большой
тщательностью переписывали библейские
книги. Текст считался святым, и в нем не
допускалось ни малейшего изменения. Чтобы
при списывании даже случайно не вкралась
какая-либо ошибка, в каждом книжном свитке
подсчитывались слова и буквы. Так,
количество букв в пяти книгах Моисея равно
305607, в прочих книгах — 846600, а сумма
букв всего Ветхого Завета составляет
1152207. Масореты также знали, какой стих
является серединой каждой библейской
книги, да и многое другое.



Тора



Каирская гениза









Пещера, в которой были найдены 
Кумранские свитки

















2. Краткий очерк истории греческого текста
Библии



Септуаги́нта — перевод семидесяти 
толковников (Interpretatio Septuaginta 

Seniorum — «перевод семидесяти старцев») 
— перевод Ветхого Завета на 

древнегреческий язык, выполнененный в 
III— II веках до н. э. в Александрии. 

Содержит 50 библейских книг. 



Рассказ о создании Септуагинты содержится в  
«Письме Аристея Филократу». 





Папирус



















Папирус Райленда
(перв. пол. II в.)
Содержит текст 

Ин. 18, 31-33; 37-38



Оксиринхский папирус № 104 
(150 г. )



Папирус 
Бодмера II 

№ 66
(ок. 200 г.)













Общее число новозаветных папирусов: 96

Среди них выделяют:

1. Папирусы Битти (купленные Чарльзом Битти 
в 1931 — 1932 гг.)

2. Папирусы Бодмера (купленные Мартином 
Бодмером в 1955 — 1956 гг.)

3. Оксиринхские папирусы (найденные около 
Оксиринха в Египте, начиная с 1896 г.)



Начиная с III–IV в. четыре Евангелия стали
переписываться в одном кодексе под одним
переплетом, так образовалась книга называемая
Четвероевангелие. По мере усложнения и
стабилизации форм богослужения за литургией
прочитывались в известном порядке отрывки из
Ветхого и Нового Заветов, называемые в этом
случае «перикопами» (греч. «отрезок»). Из
соображений удобства и экономии денежных
средств тексты, предназначенные для такого
использования, собирались в отдельные
сборники, за которыми в дальнейшем
закрепилось название лекционарий. Так
сложилась служебная или литургическая
разновидность текста Св. Писания
(А.А. Алексеев).



Синайский кодекс Библии (нач. IV в.) (лат. 
Codex Sinaiticus) — список Библии на 

греческом языке, с неполным текстом Ветхого 
Завета и полным текстом Нового Завета. В 
настоящее время считается древнейшей 

унциальной пергаменной рукописью Библии. 

















Константин 
Тишшендорф
(1815 — 1874)



Синайский кодекс (написан между 
325 и 360 гг.)







В настоящее время листы Синайского кодекса 
хранятся в:

1. Лондоне (347 листов)

2. Лейпциге (43 листа)

3. Санкт-Петербурге (3 листа)

Все они оцифрованы и выложены по адресу: 
http://www.codexsinaiticus.org















Новозаветные пергаменные кодексы:

1. Унциальные (важнейшие из них —
Ватиканский, Синайский, Александрийский (IV
— V вв.)) (IV — IX вв.)

2. Минускульные (с IX в)



Изводы греческого текста Нового Завета 
(по Ф.Д.А. Хорту):

1. нейтральный (Ватиканский и Синайский
кодексы)

2. александрийский (редакция нейтрального)

3. западный (с него сделан доиеронимовский
перевод Нового Завета в составе Vetus Latina)

4. сирийский (византийский, или текст
большинства)



Издания греческого текста:

Комплютенская Библия (в 6 тт.; полиглотта:
греческий, древнееврейский, арамейский,
латинский тексты; издание подготовлено под
руководством кардинала Хименеса 1514 — 1517
гг., тираж поступил в обращение в 1522 г.).

Новый Завет (Базель, 1516; издание
подготовлено Эразмом Роттердамским по 5
минускульным рукописям XII — XV вв.; текст
этого издания был перепечатан в составе
Альдинской Библии (1518), затем многократно
переиздавался; в издании братьев Эльзевиров
(1633) получил название textus ab omnibus
receptus — общепринятого текста).



Современные критические издания греческого 
текста Нового Завета

Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Ed. by
B. Aland, K. Aland, J. Karavidopulos, C.M. Martini and
B.M. Metzger. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,
1998 (сокращенно – GNT4).

Novum testamentum graece post Eberchard et Erwin
Nestle editione vicesima septima revisa communiter
ediderunt B. et K. Aland, J. Karavidopulos, C.M.
Martini, B.M. Metzger. Apparatum criticum novis curis
elavboraverunt B. et K. Aland una cum Instituto
Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii
Westphalie. Ed. 27. Deutsche Bibelgesellschaft, 1993
(сокращенно – NA27).



3. Краткий очерк истории церковнославянского
текста Библии



Зографское 

Евангелие 

(написано на 

глаголице)



Типы библейского текста в 
церковнославянской традиции:

1. Богослужебный

2. Четий

3. Толковый



Состав четьего типа в древнерусской традиции 
(ветхозаветные книги):

1) Палея (от h2 paleia1 diaqh1kh):
а) Пятикнижие (Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, 
Числа);
б) Книги Иисуса Навина, Судей, Руфь;

2) Четыре книги Царств;

3) Книги Премудрости (Иов, Екклезиаст, Песнь 
песней, Притчи Соломоновы, Иисус Сирах);

4) Книги Пророков (Исайя, Иеремия, Иезекииль, 
Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, михей, 
Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия).



Состав четьего типа в древнерусской традиции 
(новозаветные книги):

1. Четвероевангелие

2. Апостол (Деяния и Послания апостолов)

3. Лицевой Апокалипсис (чаще всего с 
толкованиями).



Euagge1lion

Евангелие

Благая, радостная весть



Богослужебное Евангелие

1. Апракос (от ἄππακτορ -
недельный): 

полный (с чтениями на каждый день года, кроме 
Великого поста);

краткий (чтения на все дни от Пасхи до 
Пятидесятницы); 

праздничный (с субботними и воскресными чтениями 
и с чтениями Страстной седмицы)

2. Тетр (Четвероевангелие)



Остромирово 

Евангелие 

1057 г. 

(краткий 

апракос)



Архангельское Евангелие 1092 
(краткий апракос)



Мстиславово Евангелие 
(до 1117 г.; полный апракос)



Псалтирь (от ψαλτήπιον)
(др.евр. «сефер техиллим» — книга хвалений)

150 + 1 псалмов (от ψαλμόρ — хвалебная 
песнь) 

20 кафизма (от καθίζω — сижу)



Служебная Псалтирь:

Простая Псалтирь (20 кафизм + 9 библейских 
песен)

Следованная Псалтирь (простая Псалтирь + 
Часослов)



Хлудовская псалтирь 
(Византия, ок. 850 г.)



Миниатюры Хлудовской псалтири



Киевская псалтирь (Киев, 1397 г.)





Миниатюры Киевской псалтири



Миниатюры 
Киевской 
псалтири





Предисловие к 
учебной 

Псалтири 
(перепечатка 
изд. XVII в.)



Паримийник (от παποιμία - притча) — сборник 
отрывков из Ветхого Завета, читаемых на 

вечерне

Исайя — 49 паримий, Бытие — 32, Притчи —
30, Исход — 13, Иеремия — 9, Царства — 7, 

Иов, Иезекииль — по 5 паримий, Иона, 
Захария — по 4, Даниил — 3, Числа, 

Второзаконие, Иисус Навин, Иоиль, Софония 
— по 2, Судьи, Михей, Малахия, Премудрости 

Соломона — по 1.



Геннадиевская 
Библия 1499



Острожская Библия 1580 — 1581 гг.



Московская 
Библия 1663 г.



Елизаветинская 
Библия 1751 г.



4. История перевода Библии на русский язык



Гимназия в Москве, учрежденная 
пастором Э. Глюком





Епископ Мефодий (Смирнов) 
(1761 — 1815)



Митрополит 
Филарет 
(Дроздов) 

(1782 — 1767)



Российское Библейское общество, основано в 1813 
г. по инициативе кн. А. Н. Голицына, при 

непосредственной поддержке Александра I



Русские переводы Библии в изданиях РБО:

1817 г. - Четвероевангелие (русский текст
параллельно со славянским)
1819 г. - Четвероевангелие и Деяния
апостольские (русский текст параллельно со
славянским)
1821 г. - а) Четвероевангелие, Деяния, 10
посланий; б) 11 посланий и Апокалипсис
(русский текст параллельно со славянским)
1822 г. - Псалтирь
1823 г. - Новый Завет (только русский текст)
1824 г. - Пятикнижие (издание приостановлено)





Протоиерей 
Герасим 
Павский 

(1787 — 1863)



Архимандрит 
Макарий 
Глухарѐв

(1792 — 1847)



В.А. Жуковский
(1783 — 1852 )





«Перевод на русский язык сначала книг Нового
Завета, а потом постепенно и других частей
Священного Писания необходим и полезен, но
не для употребления в церквах, для которых
славянский текст должен оставаться
неприкосновенным, а для одного лишь пособия
к разумению Священного Писания. К переводу
сему должно приступить со всевозможной
осмотрительностью через лиц, испытанных в
знании еврейского и греческого языков, по
избранию и утверждению Святейшего Синода»
(постановление Святейшего Синода 20 марта
1858)



1876 г. - выход полного Синодального 
перевода Библии



Константин
Петрович 

Победоносцев
(1827 — 1907)



Николай 
Никанорович 
Глубоковский
(1863 — 1937)





Епископ Кассиан (Безобразов) 
(1892 - 1965)



В 1951 — 1964 гг. епископ Кассиан
(Безобразов) возглавлял Комиссию по
переводу Нового Завета на русский язык при
Свято-Сергиевском Богословском институте в
Париже. В 1970 г. вышел подготовленный ей
перевод Нового Завета.



Православие 
и русская литература



План лекции:

1. Н.В. Гоголь

2. Ф.М. Достоевский



1. Н.В. Гоголь





Дом, в котором родился Н.В. Гоголь







Церковь, в которой крестили Н.В. Гоголя (Сорочинцы) 



Господский дом в Васильевке



Нежинская гимназия высших наук



Н.В. Гоголь - гимназист











Н.В. Гоголь в Оптиной пустыни
(картина Д. Карпухина) 



Гоголь в Оптиной пустыни 
(картина Ф. Москвитина) 



Протоиерей Матфей Константиновский



Граф Александр Петрович Толстой



Дом гр. А.П. Толстого, в котором скончался 
Н.В. Гоголь



Портрет Гоголя 
(картина А.Л. Москаленко) 









Портрет Гоголя 
(картина А.Л. Москаленко) 



2. Ф.М. Достоевский





Мариинская больница для бедныхПравый флигель Мариинской больницы для 
бедных, где 30 октября 1821 г. родился Ф.М. 

Достоевский



М.А. Достоевский, отец 
писателя

М.Ф. Достоевская, мать 
писателя

Художник Попов, 1823 г.



Инженерный замок. Главное инженерное училище



Инженерный замок. Главное инженерное училище. Спальня





Приказ об отставке 
Ф.М. Достоевского



Ф.М. Достоевский
Художник К. Трутовский
1847 г.



Дом, в котором жил Ф.М. Достоевский.
Здесь был написан роман «Бедные люди»



Титульный лист 
первого отдельного 
издания романа 
«Бедные люди».
1847 г.



Варенька Доброселова Макар Девушкин







Вид фаланстера Фурье. Гравюра 30-х гг. XIX в.



Предписание об аресте Ф.М. Достоевского



Петропавловская крепость
Алексеевский равелин

Петропавловской 
крепости







Тобольск. Цветное фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.



Н.Д. Фонвизина. 
Художник 

М. Знаменский. 
50-е гг. XIX в. 









Ограда вокруг Омского острога. 1897 г.

Арестанты в казарме острога.
Художник Н. Каразин. 
90-е гг. XIX в.



Дом в Семипалатинске, в котором жил Ф.М. Достоевский



Ф.М. Достоевский
Фото 1861 г.





А.Г. Сниткина 
(Достоевская)

Фото 1862 г.









Лестница в доме 
Раскольникова

Художник 
Д. Шмаринов. 

1936 г.



Гробница Лазаря







Беседа Ивана с Алешей.
Художник М. Ройтер. 

1956 г.    



«Уйди, не мешай нам!» 
(глава «Великий инквизитор»)

Художник Я. Турлыгин. 1906 г.    



«Уйди, не мешай нам!» 
(глава «Великий инквизитор»)

Художник Я. Турлыгин. 1906 г.    



Раскольников и Соня.
Художник М. Добужинский. 

20-е гг. ХХ в.    



Князь Мышкин.
Художник И. Глазунов. 

1956 г.    





Козельская Введенская Оптина пустынь. 
Литография А. Панина. XIX в.





Ф.М. Достоевский
Фото 1880 г.



Открытие памятника 
А.С. Пушкину в Москве

6 июня 1880 г.
Гравюра с наброска 

художника Н. Чехова. 
1880 г.



Вечер, посвященный А.С. Пушкину, в Московском благородном собрании.
Гравюра с наброска художника Н. Чехова. 1880 г.



Ф.М. Достоевский
на смертном одре.

Художник И. Крамской. 
29 января 1881 г.



Похороны Ф.М. Достоевского.
Рисунок В. Порфирьева. 1881 г.







Икона



План лекции

1. Истоки иконописи: раннехристианское 
изобразительное искусство

2. Художественный язык иконы

3. Древнерусская иконопись



1. Истоки иконописи: раннехристианское 
изобразительное искусство













































2. Художественный язык иконы

















3. Древнерусская иконопись























































































Колокола




























