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Данное исследование посвящено вопросу религиозного мировоззрения 
Ф. Скорины и религиозных традиций, оказавших на него влияние. В ΧV–XVI ве-
ках активизируется идея создания доступного библейского текста на народном 
языке. В рамках этого направления переводятся Библии на национальные языки 
в Германии, Италии, Испании, Чехии и других странах. Этот процесс ставит пе-
ред исследователем вопрос о влиянии на канонических текстов на библейские 
тексты на национальных языках. На основе сравнения моделей этнической иден-
тификации мы пришли к выводу о влиянии греческой традиции на религиозное 
мировоззрение Ф. Скорины. Влияние латинской традиции на модели этнической 
идентификации не выявлено.
Ключевые слова: Ф. Скорина, Апостол, Вульгата, греческий текст Нового 
Завета. 
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This study is devoted to the issue of religious worldview of F. Skorina and the 
religious traditions that infl uenced him. In the ΧV–XVI centuries the idea of creating 
an accessible biblical text in the national language became more active. Bibles are 
translated into national languages in Germany, Italy, Spain, the Czech Republic and 
other countries. This process confronts the researcher with the question of the infl uence 
of canonical texts on biblical texts in national languages. On the basis of a comparison 
of models of ethnic identifi cation, we came to the conclusion that the Greek tradition 
had a noticeable impact on the religious worldview of F. Skorina. The infl uence of the 
Latin tradition on the models of ethnic identifi cation has not been revealed. 
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Конец XV - начало XVI века ознаменовался кардинальными изменени-
ями в религиозной жизни Европы. Реформационное движение и его пред-
шественники, такие Джон Уиклиф и Ян Гус, изменили отношение к цер-
ковной организации, выдвинув на первое место идею доступной церкви.
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Печатные переводы Библии на национальных языках в Германии, 
Италии, Испании, Чехии и других странах облегчили доступ к библей-
скому тексту мирянам. Одновременно массовое создание библейских 
текстов на народных языках актуализировало проблему связи новых 
текстов с каноническими традициями. На сколько точно редакторы и пе-
реводчики новых текстов придерживались канонической традиции, на 
сколько их понимание библейских категорий совпадает с каноническим.
В Средние века не существовало абсолютного запрета на создание 

библейских текстов на национальных языках, а запреты известные нам 
носили локальный характер. Например, папой Иннокентием III было осу-
ждено использование перевода вальденсов. Тем не менее, существовало 
опасения два основных опасения, препятствовавших созданию библей-
ских текстов на народных языках. Во-первых, чтение мирянами, не ос-
вященными благодатью священства, библейского текста может привести 
к их впадению в ересь. Во-вторых, правильная передача текста на иных 
языках без искажения требует от переводчика превосходной подготовки 
и точности в изложении библейских категорий [14, с. 391].
В контексте этой традиции, направленной на перевод Библии на на-

циональные языки, Ф. Скориной был издан «Апостол» Ф. Скорины. Это 
первое издание нашего первопечатника, подготовленное на территории 
Великого княжества Литовского после переезда из Праги. Оно было напе-
чатано в 1525 году. Издание включает книги Нового Завета: Деяния апо-
столов, Соборные послания и послания апостола Павла [5, c. 142–143].
В данной статье мы рассмотрим влияние канонических текстов на ре-

лигиозное мировоззрение Ф. Скорины на материале «Апостола». Обычно 
исторические исследования связывают тексты восточнославянского пер-
вопечатника с латинской традицией. Об этом писали исследователи, кото-
рые стоят у истоков изучения деятельности Ф. Скорины (И.Г. Бакмейстер, 
В.С. Сопиков и другие), так и современные авторы (А.А. Алексеев и дру-
гие) [1, 3, c. 67–69, 9, c. 9–17]. В отличие от латинской традиции, греческой 
традиции обычно не уделяется в исследованиях значительного внимания. 
Ученые обычно никак не комментирует религиозное мировоззрение 
Ф. Скорины в контексте греческой традиции, или как Е.Л. Немировский 
ограничиваются указанием на отсутствие прямых сообщений в тексте на 
греческие источники [7, c. 477]. 
Наше исследование построено на сравнительно-лингвистическом ана-

лизе категорий идентификации: gens, gentilis, populus. Данные категории 
играют важнейшую роль в системе идентификации средневекового об-
щества. Они определяют границы этнических групп, на них основывает-
ся разделение на «своих/чужих» и принадлежность к общине. Каждая из 
перечисленных категорий является основополагающей для мировоспри-
ятия средневекового общества.
Категория gens в средневековой латыни использовалась для обозначе-

ния национальной или территориальной принадлежности, группы лиц, 
язычников, народа [10]. Сходное значение имеет и греческая категория 
ἔθνος – люди, проживающие совместно, нация, варварские народы, пле-
мя и другие [12]. Чтобы рассмотреть, как эти категории в сравнении с 
«Апостолом» Ф. Скорины обратимся к таблице 1.
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Таблица 1. Категория gens в латинском [11] и греческом [13] текстах, а так-

же «Апостоле» Ф. Скорины [2].

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» Ф. Скорины, 
1525 г.

Деяния 4:25 ἔθνος gens языкъ
Деяния 4:27 ἔθνος gens языкъ
Деяния 7:7 ἔθνος gens народъ
Деяния 7:45 ἔθνος gens языкъ
Деяния 8:9 ἔθνος gens люди
Деяния 9:15 ἔθνος gens народъ
Деяния 10:22 ἔθνος gens люди
Деяния 10:35 ἔθνος gens языкъ
Деяния 11:1 ἔθνος gens погани
Деяния 11:18 ἔθνος gens погани
Деяния 13:19 ἔθνος gens народъ
Деяния 13:46 ἔθνος gens языкъ
Деяния 13:47 ἔθνος gens языкъ
Деяния 13:48 ἔθνος gens языкъ
Деяния 14:2 ἔθνος gens народъ
Деяния 14:16 ἔθνος gens народъ
Деяния 14:27 ἔθνος gens погани
Деяния 15:14 ἔθνος gens языкъ
Деяния 15:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 18:6 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:19 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:21 ἔθνος gens языкъ
Деяния 21:25 ἔθνος gens языкъ
Деяния 24:10 ἔθνος gens языкъ
Деяния 24:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:4 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:17 ἔθνος gens языкъ
Деяния 26:23 ἔθνος gens языкъ
Деяния 28:19 ἔθνος gens языкъ
Деяния 28:28 ἔθνος gens языкъ
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Греческая и латинская традиция используют идентичные модели этни-
ческой идентификации на основании категориях gens / ἔθνος. Эти катего-
рии равным образом могут описывать этнические общности (Деяния 7:7 о 
народе египетском; Деяния 8:9 о народе самарийском; Деяния 10:22 о на-
роде Иудейском и другие), не евреев, язычников (Деяния 4:27, 9:15, 11:1, 
11:18, 13:46–48, 14:2, 14:27, 15:14, 15:17, 18:6 и другие). Категория даже 
может передавать группы людей, не объединенные этническим и религи-
озным фактором (например, в Деяниях 14:14 население города Листра, 
которое хотело провозгласить Павла и Варнаву богами) [11, с. 13].
Модель этнической идентификации Ф. Скорины строится по иному 

принципу. Он использует категории языкъ, погани, народъ, люди для раз-
личных общностей. Язычники, не евреи передаются категориями языкъ 
(Деяния 4:27, 13:46–48, 15:14, 18:6 и другие) и погани (Деяния 11:1, 11:18, 
14:27), а также в редких случаях категорией народъ (Деяния 9:15).
Для этнической идентификации используются категории языкъ 

(Деяния 10:35, 26:4, 28:19) и люди (Деяния 8:9, 10:22). Например, кате-
гория люди передает народ Самарийский, который изумлял своими чу-
десами волхв Симон, и народ Иудейский, который одобрял образ жизни 
сотника Корнилия. 
Также изредка для обозначения этнической идентификации могла ис-

пользоваться категория народъ (Деяния 7:7 для обозначения народа еги-
петского, у которого в порабощении были евреи). Кроме этого категория 
народъ используется для обозначения общности, не связанной этническим 
и религиозным критерием (Деяния 14:14 о жителях города Листра) [2].
Таким образом, модель этнической идентификации на основании кате-

гории gens в «Апостоле» Ф. Скорины отличается от канонической тради-
ции. Это выражается в использовании различных категорий для этниче-
ской и религиозной идентификации.
Следующие категории, на которые мы бы хотели обратить внимание 

– gentilis и έθνος/Ελλην. В средневековой латыни категория gentilis обо-
значает лиц, принадлежащих к дому, семье, племени или роду, не евреев, 
язычников, не христиан и другие [10]. Категория έθνος в словаре Нового 
завета Баркли М. Ньюмана определяют следующим значениями – племя, 
народ, не евреи, язычники. А для категории Ελλην словарь предлагает зна-
чения грек, эллин, не еврей [4, с. 67, 74].
Рассмотрим эти категории в новозаветном тексте в сравнении с 

«Апостолом» Ф. Скорины в таблице 2.
Таблица 2. Категория gentilis в латинском [11] и греческом [13] текстах, а 

также «Апостоле» Ф. Скорины [2]

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» 
Ф. Скорины, 1525 г.

Деяния 14:5 έθνος gentilis поганы
Деяния 16:1 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 16:3 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 17:4 Ελλην gentilis еллинъ
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Деяния 17:12 Ελληνίς gentilis еллински
Деяния 19:10 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 19:17 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 20:21 Ελλην gentilis еллинъ
Деяния 21:28 Ελλην gentilis погани
Римлянам 15:27 έθνος gentilis языкъ
1 Коринфянам 1:23 έθνος gentilis еллинъ
1 Коринфянам 10:32 Ελλην gentilis еллинъ
1 Коринфянам 12:13 Ελλην gentilis еллини
Галатам 2:3 Ελλην gentilis еллинъ
Галатам 2:14 έθνος gentilis язычески
Колоссянам 3:11 Ελλην gentilis еллинъ
В латинской новозаветной традиции используется категория gentilis для 

обозначения, как религиозных, так и этнических групп: не евреев, язычни-
ков (Деяния 14:5, 16:1, 16:3, 17:4, 17:12, 19:10, 19:17, 20:21, 21:28, Римлянам 
15:27, 1 Коринфянам 1:23, 10:32, 12:13, Галатам 2:3, 2:14, Колосянам 3:11) 
и этнических общностей (Деяния 16:1, 16:3, 17:4 и другие)[11].
В модели идентификации греческой присутствует разделение на катего-

рии этнической и религиозной идентификации. Категория έθνος передает 
не евреев, язычников (Деяния 14:5, 15:27, 1 Коринфянам 1:23, Галатам 
2:14). А категория Ελλην используется для обозначения этнической общ-
ности эллинов, греков [13].
Модель этнической идентификации Ф. Скорины опирается на три 

категории: еллинъ, языкъ и погани. Категории языкъ (Римлянам 15:27, 
Галатам 2:14) и погани (Деяния 14:5, 21:28) используются для обозначе-
ния язычников, не евреев. Категория еллинъ может использоваться, как 
для обозначения этнической общности греков (Деяния 16:1, 16:3, 17:4, 
17:12, 19:10 и другие), так и в качестве оппозиции иудеям (1 Коринфянам 
10:32, 1 Коринфянам 12:13, Колосянам 3:11) [2].
Таким образом, модель этнической идентификации на основании кате-

гории gentilis в «Апостоле» Ф. Скорины находится под влиянием грече-
ской традиции. Это выражается в трансформации общности язычников, 
не евреев в этническую общность греков.
Для идентификации этнических и социальных групп также используется ка-

тегория populus. В латинской традиции она могла обозначать народ, нацию, лю-
дей, простых людей в качестве противопоставления духовенству и дворянству 
[10]. В греческой традиции ей соответствовали категории λαὸς (мужчины как 
солдаты, народ или мужское население страны, собрание в театре или церкви 
и другие), ὄχλος (обычно толпа в широком смысле), δῆμος (жителей города, в 
политическом смысле свободные граждане, городская община и другие) [12].
Рассмотрим перечисленные категории в сравнении с традицией 

«Апостола» Ф. Скорины в таблице 3.
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Таблица 3. Категория populus в латинском [11] и греческом [13] текстах, а 

также «Апостоле» Ф. Скорины [2]

Фрагмент Греческий текст 
Нового завета

Вульгата «Апостол» 
Ф. Скорины, 1525 г.

Деяния 3:9 λαὸς populus люди
Деяния 3:11 λαὸς populus люди
Деяния 3:12 λαὸς populus люди
Деяния 4:1 λαὸς populus люди
Деяния 4:2 λαὸς populus люди
Деяния 4:8 λαὸς populus люди
Деяния 4:17 λαὸς populus люди
Деяния 4:21 λαὸς populus люди
Деяния 4:25 λαὸς populus люди
Деяния 4:27 λαὸς populus люди
Деяния 5:13 λαὸς populus люди
Деяния 5:25 λαὸς populus люди
Деяния 5:26 λαὸς populus люди 
Деяния 5:37 λαὸς populus люди
Деяния 6:8 λαὸς populus люди
Деяния 7:17 λαὸς populus люди
Деяния 7:34 λαὸς populus люди
Деяния 10:41 λαὸς populus  люди
Деяния 10:42 λαὸς populus люди
Деяния 12:4 λαὸς populus люди
Деяния 12:22 δῆμος populus народъ
Деяния 13:24 λαὸς populus люди
Деяния 14:13 ὄχλος populus народъ
Деяния 15:14 λαὸς populus люди
Деяния 17:5 δῆμος populus народъ
Деяния 18:10 λαὸς populus люди
Деяния 19:4 λαὸς populus люди
Деяния 19:30 δῆμος populus они
Деяния 19:33 δῆμος populus народъ



 49

Деяния 21:27 ὄχλος populus народъ
Деяния 21:28 λαὸς populus люди
Деяния 21:30 λαὸς populus люди
Деяния 21:35 ὄχλος populus люди
Деяния 21:36 λαὸς populus народъ
Деяния 21:39 λαὸς populus люди
Деяния 23:5 λαὸς populus люди
Деяния 26:17 λαὸς populus люди
Деяния 26:23 λαὸς populus люди
Деяния 28:26 λαὸς populus люди
Деяния 28:27 λαὸς populus люди
Латинская традиция использует одну категорию для идентификации 

различных групп. В Вульгате populus передает этнические общности 
(Деяния 3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие), жители города, толпа (Деяния 
14:14, 17:5, 19:30, 19:33, 21:27, 21:35 и другие) [11].
В отличие от латинской традиции греческий текст делает различие меж-

ду этническими общностями и жителями города, толпой. Толпу может пе-
редавать категория ὄχλος (в Деяния 14:14 толпа, пожелавшая провозгласить 
Павла и Варнаву богами, и в Деяния 21:35–36 толпа, восставшая против 
Павла) и δῆμος (Деяния 17:5 обозначает жителей Фессалоник, которых иу-
деи возбудили против Павла, или жителей Эфеса в Деяния 19:30–19:33.). 
Для этнической идентификации используется категория λαὸς (Деяния 

3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие). Хотя также она может описывать и 
общность, не объединенную этническим или религиозным критерием. 
Например, в Деяния 21:35–36 толпа, преследовавшая Павла, передается 
категориями λαὸς, и ὄχλος. В отдельных случаях она даже описывает ре-
лигиозную общность христиан – народ Божий (Деяния 15:4) [13].
Модель этнической идентификации «Апостола» Ф. Скорины основана 

на двух категориях – народъ и люди. Категория народъ используется для 
обозначения общностей, не объединенных религиозным или этническим 
критерием – жителей города, толпу (Деяния 14:13, 17:5, 19:33, 21:27, 21:36). 
Категория люди в большей степени связана с этнической идентификаци-

ей (Деяния 3:12, 4:8, 4:27, 7:17, 7:34 и другие), хотя также может описывать 
толпу (Деяния 21:35) и даже религиозную общность (Деяния 14:14) [2].
Белорусский первопечатник также как и греческая традиция делает 

различия между толпой, жителями города и этническими общностями.
Таким образом, анализ этнической идентификации в «Апостоле» 

Ф. Скорины позволяет сделать вывод, что религиозное мировоззрение 
находится под влиянием греческой традиции. Это выражается в транс-
формации общности язычников в этническую общность эллинов, а также 
разделении толпы в широком смысле и этнических общностей. Тем не 
менее, модель этнической идентификации первопечатника имеет осо-
бенности, не характерные для канонических текстов. При определении 
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общностей, описываемых категорией gens, он проводит разделение на 
этнические и религиозные общности.
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