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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 

Ленинградский университет совместно с Ле
нинградской Митрополией, Ленинградским 
отделением Архива Академии наук СССР и 
Ленинградской ассоциацией по изучению сла
вянских культур и истории славяноведения 
провели с 10 по 14 февраля 1990 г. междуна
родный семинар, посвященный 75-летию обра
зования в Петрограде Русской библейской 
комиссии, имевшей целью подготовку научного 
издания Славянской Библии. Организатором 
Комиссии был выдающийся русский славист 
И. Е. Евсеев. В 1918—1929 гг. Комиссия ра
ботала в рамках Российской Академии наук 
(Академии наук СССР) и способствовала ре
шению многих проблем, связанных со славян
скими и русскими библейскими текстами. 
После 1929 г. работа над Славянской и Рус
ской Библиями в нашей стране была приоста
новлена и возобновилась лишь в последнее 
время, когда вновь стало осознаваться куль
турно-историческое и историко-церковное зна
чение славянских и русских библейских тек
стов в жизни русского и других славянских 
народов. 

Международному семинару предшествовала 
серьезная работа, проведенная в последние 
годы Ленинградским университетом, Ленин
градским отделением Архива Академии наук 
СССР и Исследовательско-информационным 
центром Ленинградской Митрополии по изу
чению наследия Русской библейской комиссии 
и по практическому использованию резуль
татов исследования. Подготовлен к печати и 
издан сборник ценных материалов, являю
щихся итогом научной деятельности наиболее 
активных членов Комиссии. К началу семинара 
этот сборник был издан1. 

В Исследовательско-информационном 
центре Ленинградской Митрополии на основе 
принципов, принятых Комиссией, проведено 

* Комиссия по научному изданию Славян
ской Библии (Русская библейская комиссия) 
1915—1929. Сборник архивных материалов. 
Отв. редакторы К. И. Логачев, Г. И. Сафро-
иов, В. С. Соболев. Л., Издательство Ленин
градского университета, 1990. 

изучение ряда славянских и русских библей
ских текстов в сопоставлении с библейскими 
текстами на древних и новых языках, продол
жена разработка типологии библейских изда
ний и подготовлен к печати ряд таких изданий. 

Ленинградский университет впервые в на
шей стране Евел в учебный план подготовки 
славяноведов специальный курс, посвящен
ный Славянской Библии, который строится на 
концепциях организатора Комиссии И. Е. 
Евсеева. Курс читает кандидат исторических 
наук, секретарь Ленинградской Митрополии 
по исследованиям К. И. Логачев. 

Понимая необходимость дальнейших иссле
дований и подготовки новых изданий славян
ских и русских библейских текстов, Ленинград
ский университет, Ленинградское отделение 
Архива Академии наук СССР и Ленинградская 
Митрополия заключили договор о создании 
Северо-западной библейской комиссии, почет
ным председателем которой любезно согласил
ся быть Митрополит Ленинградский и Новго
родский, а ныне Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий Второй. Основными задачами 
Северо-западной библейской комиссии являют
ся: продолжение на современной научной ос
нове исследовательских работ, начатых Русс
кой библейской комиссией; публикация сла
вянских и русских библейских текстов сов
местно со светскими и церковными научными 
организациями и учреждениями; всестороннее 
изучение опыта исследований, публикаций и 
распространения Библии в нашей стране 
(прежде всего на северо-западе нашей страны) 
и за рубежом. 

Будет продолжена работа по воссозданию 
Русской библейской комиссии. В возрожде
нии ее деятельности Северо-западная библей
ская комиссия видит один из возможных пу
тей дальнейшего развития научных, культур
ных и церковных традиций. 

Международный семинар был торжествен
но открыт 10 февраля 1990 г. в Актовом зале 
Ленинградской духовной академии и семина
рии. В работе семинара приняли участие уче
ные из Ленинграда, Москвы, Тарту, Львова, 
Казани, Горького, Минска, представители цен-
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тральных учреждений Московского Патриар
хата, представительные делегации Объединен
ных библейских обществ и Библейских обществ 
Северных стран, а также специалисты-славяно
веды из Болгарии, Польши, ФРГ, Франции и 
других стран. С вступительным словом вы
ступили почетный председатель Северо-за
падной библейской комиссии Митрополит Ле
нинградский и Новгородский А л е к с и й и 
председатель оргкомитета семинара ректор 
Ленинградского университета, член-коррес
пондент Академии наук СССР С. П. М е р к у 
р ь е в . Участников международного семинара 
приветствовали настоятель католичечского со
бора в Ленинграде отец Иосиф П а в и л о н и с , 
руководитель делегации Библейских обществ 
Северных стран епископ Гуннар Л и с л е-
р у д и Европейский региональный секретарь 
Объединенных библейских обществ Ганс 
Ф л о р и н. 

В первый день выступили с докладами 
К. И. Л о г а ч е в (Ленинградская Митро
полия) — о значении идей и методов Русской 
библейской комиссии в наши дни, А. С. М ы-
л ь н и к о в (Институт этнографии АН СССР) ·— 
о значении славянских переводов Библии для 
истории культуры славянских народов, В. С. 
С о б о л е в (Ленинградское отделение Ар
хива Академии наук СССР) — о Русской биб
лейской комиссии и борьбе Академии наук за 
сохранение отечественных культурных тра
диций в первые годы советской власти, В. В. 
К о л е с о в (Ленинградский университет) —· 
о славянорусском и церковнославянском язы
ках в древних переводах Евангелия. 

В воскресенье, 11 февраля, хор Ленинград
ской духовной академии и семинарии дал для 
гостей и участников международного семинара 
концерт духовной музыки. 

12—14 февраля заседания проходили в 
Петровском зале Ленинградского универси
тета. В эти дни было заслушано еще 30 докла
дов. Говорилось о недостатках и достоинствах 
„Толковой Библии" А. П. Лопухина, издавав
шейся в 1904—1913 гг., и проблемах, связан
ных с ее переизданием в наше время (иеромо
нах С е р г и й и архимандрит И а н н у а-
р и й), о принципах и методах подготовки 
научного издания Славянской Библии (игумен 
И н н о к е н т и й), о роли Синодального рус
ского перевода Библии в богослужении бап
тистских церквей СССР в наши дни (А. С. 
В о л о к и т к и н ) , о связи Библейских книг 
и русских хронографических текстов (О. В. 
Т в о р о г о в ) , о языковых особенностях 
древних переводов Евангельских текстов (Г. 
А. Н и к о л а е в ) и др. 

На международном семинаре был обсужден 
широкий круг вопросов, связанных с историей 
славянских библейских переводов и их зна
чением для церковной истории и истории куль
туры славянских народов. Были намечены 
перспективы изучения этих ценнейших па
мятников славянской письменности. 

Переводу Библии на болгарский язык были 
посвещены два доклада. 

В сообщении д. ф. н. Г. К. В е н е д и к-

т о в а (Институт славяноведения АН CCCD 
Москва), было сказано, что болгарский нап 
внесший выдающийся вклад в начальную и ' 
торию славянской письменности, одним 
последних среди славянских народов пол\>3 

чил печатное издание Нового завета на свое\ 
родном языке нового времени. И причина' 
этого — в многовековом османском полити 
ческом и социальном иге и греческом ДУХОВНОМ 
господстве, усилившемся в первые дёсятиле 
тия XIX в. В силу этих же условий книгопе" 
чатание у болгар до середины XIX в. развива
лось за пределами болгарских земель в раз
ных странах, в том числе и в России. Первые 
попытки болгар издать Новый завет на родном 
языке связывают с именем П. Сапунова. По 
свидетельству Анастаса Кипиловского, П 
Сапунов и отец Серафим, уроженец Стара-
Загоры, еще в 1820 г. подготвили к печати пе
ревод Нового завета, но вышел он лишь в 
1828 г. в Бухаресте. 

В 1820—1822 гг. П. Сапунов пытался пред
ложить свой перевод для печати Русскому 
библейскому обществу. Но к тому времени 
Общество уже намеревалось издать Новый 
завет в болгарском переводе архимандрита 
Быстрицкого монастыря близ Бухареста Фео
досия, грека по рождению, осуществленном 
им с помощью неизвестного болгарина. Этот 
перевод был выполнен по инициативе британ
ского миссионера пастора Пинкертона. Вели
кобританское и иностранное библейское об
щество назначило за перевод 200 фунтов стер
лингов, а кандидатура архимандрита Феодосия 
как „весьма сведущего в языках греческом, 
славянском и болгарском" была предложена 
патриархом Константинопольским Григорием. 
Перевод был сделан, но поскольку поступили 
неблагоприятные отзывы о нем, было отпеча
тано только Евангелие от Матфея, и не 5000 
экземпляров, как предполагалось, а 2000. 
Не был отпечатан титульный лист, не был 
изготовлен переплет, и в продажу это издание 
не поступило. 

Уже высказывались предположения о воз
можной гибели всего тиража во время навод
нения в Петербурге в 1823 г. Докладчику же 
кажется более правдоподобным предположе
ние, что причиной прекращения завершаю
щих работ над изданием перевода архиман
дрита Феодосия, изъятия отпечатанного ти
ража и недопущения его к продаже и распро
странению могло быть недовольство (главным 
образом в официальных церковных кругах) 
деятельностью Русского библейского общества 
и в частности тем, что якобы „выступало как 
бы отделом Великобританского общества, 
между тем как оно должно быть вполне само
стоятельным и независимым от иностранных 
протестантов". До настоящего времени в на
ших библиотеках сохранилось три экземп
ляра этого издания Евангелия от Матфея на 
болгарском языке. 

Сообщение д. ф. н. профессора В. Д. А н-
д р е е в а (Ленинградский университет) было 
посвящено истории переводов и распростра
нения Библии в Болгарии. Докладчик отме-
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что зародившееся в Болгарии перевод-
ТИЛ'ое дело не завершилось созданием кодекса 
ч е с К Священного Писания. Кодифицирован-
KHI" текст славянской Библии возник в Рос-
НЫИп 1499 г. Первое печатное издание Библии 
СИтшло в России в 1581 г. —так называемая 
Пгтоожская Библия, которая в последующие 
опы подвергалась редактированию и исправ-
ению пока наконец появилось стереотипное 

Л -сское издание на церковнославянском язы
ке — Елизаветинская Библия (1756 и др. 

ι издания). Это Библия распространялась 
Г, в Болгарии, но церковнославянский язык 
быт недоступен массовому читателю. Перевод 
ее на болгарский язык затруднялся отсутствием 
нормированного литературного языка в ту 
пору- Перевод был осуществлен лишь в 1871 г. 
_ Библия, слреч Свещеното Писание на 
Ветхий и Новый завет" (Цариград, 1871). В 
1874 г. при содействии Британского отделения 

Американского библейского общества была 
издана Протестантская Библия (переиздан
ная позже в 1891, 1923 гг.), в переводе кото
рой принимали участие такие известные дея
тели болгарского просвещения как К. Фотинов 
и П. Р· Славейков. 

Как было уже сказано в предыдущем док
ладе, Евангелие от Матфея, напечатанное в 
1823 г. в Петербурге, в продажу не поступило. 
В 1828 г. в Бухаресте было издано Евангелие, 
переведенное П. Сапуновым и отцом Серафимом 
(второе издание в 1833 г.). Но наиболее ши
рокое распространение получил „Новый За
вет Господа Нашего Иисуса Христа, вновь 
переведенный со славянского на болгарский 
язык Неофитом, иеромонахом Рильцем", из
данный в Смирне в 1840 г. и имевший до 1871 
г. шесть переизданий. 

Как отмечено было в докладе, перечислен
ные издания библейских текстов не могли 
удовлетворить высоким требованиям Святого 
Синода болгарской церкви, выдвинутым в1898 г. 
Зародилась идея создания научно обоснован
ного кодекса полного текста Священного Пи
сания. По мнению автора на основе русского 
синодального перевода Библии были разра
ботаны принципы подготовки болгарского из
дания. Работа проводилась между 1900 и 1909 
гг. двумя комиссиями, в которые входили из
вестные богословы и светские ученые (Л. Миле-

тйч, В. Златарскй и др.). В 1§20 г. при содей
ствии германской фирмы Ф. Брокгауза вышел 
уточненный перевод, а в 1925 г. была отпечатана 
Библия в количестве 50 тысяч экземпляров. 

Проф. В. Д. Андреев подчеркнул, что пра
вославное вероисповедание стало важнейшим 
средствам сохранения не только давних хри
стианских традиций, но и этнической целост
ности болгарского народа, его языка, памяти о 
материальной и духовной культуре периода 
независимости. Ставшее популярным выска
зывание Д. С. Лихачева о „государстве духа" 
у болгар весьма точно характеризует значение 
христианской библейской традиции в сохра
нении народного самосознания в мрачные 
века иноверного угнетения, в формировании 
славянской православной общности. 

Семинар завершил работу 14 февраля в 
Петровском зале торжественным заседанием 
под председательством первого проректора Ле
нинградского университета профессора Л. А. 
В е р б и ц к о й . На этом заседании присут
ствовали Митрополит Ленинградский и Нов
городский А л е к с и й , ректор Ленинград
ского университета С. П. М е р к у р ь е в 
и ректор Ленинградских духовных школ отец 
Владимир С о р о к и н , делегации Объединен
ных библейских обществ и Библейских об
ществ Северных стран, представители централь
ных учреждений Московского Патриархата, 
гости из зарубежных стран и из многих горо
дов Советского Союза, преподаватели и сту
денты Ленинградского университета и Ленин
градских духовных школ. Были подведены 
итоги работы Семинара и подписан Меморан
дум о сотрудничестве между Объединенными 
библейскими обществами и Северо-западной 
библейской комиссией, одним из учредителей 
которой является Ленинградский универси
тет. 

В течение пяти дней предметом обсуждения 
и дискуссиий на семинаре была Библия —■ 
„Книга книг", ее непреходящая ценность, про
блемы ее текстологии, языковые особенности 
ее переводов на русский и другие славянские 
языки. Международный семинар явился важ
ным этапом в деле изучения культурного на
следия величайшей важности и будет способ
ствовать дальнейшему развитию научных ис
следований и укреплению традиций. 
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