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Для библеиста в настоящее время неоспоримым фактом является 
то, что тексты Священного Писания имеют долгую и сложную исто
рию. Отношение к этой истории у различных библеистов может быть 
различным. Так, западные исследователи в большинстве своем интере
суются лишь ее ранним периодом, концентрируя свое внимание пре
имущественно на текстах «первоначальных» (в том или ином понима
нии этого слова) '· Представители же православного богословия посто
янно уделяют большое внимание всей истории текстов Священного Пи
сания, считая, что позднейшие видоизменения «первоначальных» тек
стов имеют столь же большое значение, сколь и сами «первоначальные» 
тексты2. 

Но даже если библеист интересуется лишь начальным периодом 
истории текстов Священного Писания, ему все же необходимо в той 
или иной степени изучать эту историю целиком, ибо автографов тек
стов Священного Писания до нас не дошло и представление о «перво
начальных» текстах можно получить лишь на основании рассмотрения 
их видоизменений, появлявшихся на протяжении всех периодов их ис
тории. 

Основным материалом для изучения истории текстов Священного 
Писания являются библейские рукописи. Изучение библейских рукопи
сей имеет свои специфические трудности, и главная из них — обилие 
рукописного материала. Именно наличием проблем, порождаемых 
большим количеством библейских рукописей (причем, различающихся 
между собой), изучение текстов Священного Писания отличается от 
изучения небиблейских древних текстов (в последнем случае исследо
ватель сталкивается обычно с проблемами, порождаемыми скудостью 
рукописного материала) 3. 

Однако проблем, вызываемых обилием рукописного материала, биб
леист не может и не должен избегать. Дело в том, что точность све-

1 Срав. Е. W ü r t h w e i n , Der Text des Alten Testaments, Dritte Auflage, Wür
ttembergische Bibelanstalt. Stuttgart, 1966, S. 96; В. М. M e t z g e r , The Text of the 
New Testament, Second Edition, Oxford University Press, New York and Oxford, 1968, 
p. V. 

2 Впрочем и отдельные западные библейские текстологи высказывают точку зре
ния, напоминающую точку зрения православных библеистов (срав. M. M. P a r v i s . 
Text, NT, The Interpreter's Dictionary of the Bible, v. 4, Abingdon Press. New York — 
Nashville, 1962, p. 594, 613. 

3 M. M. P a r v i s , указ. статья, p. 594—595, 612; J. M. R e e s e , Textual Criticism 
of the New Testament, Bible, V (Textual Criticism), 3, New Catholic Encyclopedia, Mc 
Graw — Hill Book Company. New York — St. I.ouis — San Francisco- Toronto — Lon
don — Sydney, v. II, 1967, p. 496. 
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дений об истории текстов Священного Писания прямо пропорциональ
на количеству привлеченного для изучения рукописного материала. 
Поэтому библеист обязан стремиться к знакомству с возможно боль
шим числом библейских рукописей. Всякие компромиссы здесь неиз
бежно отрицательно сказываются на результатах библиологических 
исследований. Справедливо отмечается, что до тех пор, пока не будет 
завершено изучение всего библейского рукописного материала (а зна
чит, и не будет изучена вся история текстов Священного Писания), 
вопрос о «первоначальных» текстах не сможет считаться окончательно 
решенным 4. 

При изучении большого рукописного материала одною из важных 
проблем, встающих перед библеистом, является выбор способа фикса
ции своих наблюдений. Чтобы суть этой проблемы стала яснее, можно 
обратиться к первому известному нам опыту фиксации результатов обо
зрения ряда библейских рукописей — к опыту Оригена (185—254). 

Как известно, Ориген, изучая Ветхий Завет, сличал рукописи его 
еврейского оригинала и четырех (а в некоторых случаях семи) его гре
ческих переводов, т. е. рассматривал как минимум пять (а в некоторых 
случаях восемь) разных библейских рукописей. 

О том, как Ориген фиксировал результаты рассмотрения имевшего
ся в его распоряжении рукописного материала, можно судить, напри
мер, по так называемым фрагментам Майлэндера, открытым кардина
лом Меркати в 1895 г. Из этих фрагментов видно, что Ориген пере
писывал сопоставляемые им рукописные тексты в виде параллельных 
вертикальных столбцов слов таким образом, чтобы в каждой горизон
тальной строке слову из рукописи еврейского оригинала соответство
вали слова из рукописей греческих переводов. Так, словам стиха б 
псалма 27 «ибо Он услышал голос молений моих» в фрагментах Май
лэндера соответствует: 

χι δτ·. ô ort 'ότι 
σμας ηκουσε έπακούσας είσήκουςε είσήκουσε 
κωλ φωνής της φωνής της φωνής τήσ φο)νης 
θανουναϊ δεήσεώς μου της ικεσία ς της δεήσεώς τησ δεήσεο>ς 

μου μου μου5 

Подобная фиксация результатов рассмотрения ряда библейских ру
кописей обладает такими большими достоинствами, как наглядность 
и сохранение при перекомпоновке в с е г о объема использованного ру
кописного материала, но вместе с тем ей присущ и такой большой 
недостаток, как громоздкость- Общий объем труда Оригена составлял 
около 6000 листов; это явилось главной причиной того, что он не был 
ни разу скопирован целиком и дошел до нас лишь в отрывках из вто
рых и третьих рук. Поиск иного, более экономного способа фиксации 
результатов рассмотрения библейских рукописей стал для библеистов 
нового времени естественным. 

Меньшей громоздкости фиксации можно, естественно, достигнуть 
лишь в том случае, если в ней будет сохранена лишь ч а с т ь объема 
использованного рукописного материала, а часть его будет опущена. 
Именно такая, менее громоздкая фиксация и дается в современных 
критических изданиях текстов Священного Писания. 

Значение этих изданий для библеистов необычайно важно. Много
численные библейские рукописи разбросаны по книгохранилищам раз
личных стран мира. Непосредственное ознакомление с ними часто бы
вает очень затруднительным. Критические же издания снимают многие 
из возникающих затруднений и, являясь как бы «сводами» рукописно
го материала, позволяют библсисту «заочно» познакомиться с ним. 

4 M. M. P a r v i s , укпз. стлтья, р. 594, 613 
5 См. Е. W ü r t h w c i n , указ. соч., S. 57—58, 178—179. 
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«Сводка» рукописного материала осуществляется в критических 
изданиях нередко по довольно сложным правилам. Библеист, тем не 
менее, не должен игнорировать эти издания при изучении Священного 
Писания. 

Библеист может использовать критические издания текстов Священ
ного Писания в качестве представителей определенного рукописного 
материала лишь тогда, когда он ясно отдает себе отчет не только в 
том, какие рукописи стоят за тем или иным конкретным изданием, но 
и в том, какие именно части использованного рукописного материала 
были издателем (или издателями) опущены. 

Представление о том, какой именно рукописный материал стоит 
за тем или иным конкретным критическим изданием, библеисту полу
чить нетрудно: обычно в начале каждого современного критического 
издания в той или иной форме перечисляются использованные библей
ские рукописи. 

Сложнее бывает уяснить, какие именно части использованного ру
кописного материала были в данном критическом издании опущены. 
В прямой форме об этом издатели не говорят, и здесь библеисту нуж
но исходить из того, как данное критическое издание соотносится с 
идеальным итогом э к о н о м н о й фиксации результатов рассмотрения 
ряда библейских рукописей. 

Представление об идеальном итоге экономной фиксации можно по
лучить при подходе к совокупности рассмотренных библейских руко
писей как к определенной системе. 

Системные отношения в любой совокупности разновидностей одного 
и того же библейского текста могут быть показаны на следующем 
простом примере. 

Словам стиха 16 главы I Евангелия от Марка в Библии, изданной 
Московской Патриархией в 1968 году («Проходя же близ моря Гали
лейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы»), в печатном издании греческого 
текста Нового Завета, выпущенном в Москве в 1871 году, соответст
вуют слова: «Περίπατων <$έ παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και 
'Ανδρέαν τόν άοελφδν αυτοϋ, βάλλοντας άμφί^ληστρον εν τη θαλασσή· ήσαν γαρ 
άλιεΤς»β, в греческой же части печатной греко-английской Новозаветной 
диглотты, выпущенной в Нью-Йорке в 1968 году, слова: «Και παράγων 
παρά την θάλασσαν της Γα/ ιλαίας είδεν Σίμωνα χα'ι Άνδρέαν τον άδελφον Σΐμουνος 
αμφιβάλλοντας εν τη θαλασσή ήσαν γαρ αλιείς»7. Фиксация результатов рас
смотрения двух печатных разновидностей греческого текста указанного 
стиха по способу, использованному Оригеном, должна была бы иметь 
следующий вид: 

Περίπατων ok Και παοάγο>ν 
παρά παρά 
την τήν 
θάλασσαν θάλασσαν 
της της 
Γαλιλαίας Γαλιλαίας 
ειοε ειοεν 

6 Ί ϊ Καινή Διαθήκη του Κυρίου ήμων ΊησοΟ Χρίστου, έ'ννάτη έχδοσις, εν λίόσχα, 
ε ν τω Τυπογραφ ίω της άγιωτάτης Συνόδου. ,ο<·οά ετει. σ. 64. 

7 The NW Testament in Greek and English. The Greek Text of the United Bible 
Societies F.dited by Kurt Aland, Matthew Black, Bruce M. Metzger, and Allen Wikgren 
and Today's Hnglish Version, American Bible Society. New York, 1968, p. 120. 
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Σίμωνα Σ ί μα» να 
και χαι 
'Ανδρέαν ' Ανδρέαν 
τον τον 
άδελφον άδίλφον 
αύτοΰ 
βάλλοντας άμφι ίβληστρον 

Σίμοινος 
αμφιβάλλοντας 

έν έν 

θαλασσή θαλασσή 
ήσαν ήσαν 
γαρ 
αλιεΐ; 

γαρ 
άλιεΐς 

Анализ подобной фиксации наводит на мысль, что данную совокуп
ность двух печатных разновидностей одного и того же места Библии 
можно рассматривать как с и с т е м у , состоящую из последовательно 
сменяющих одна другую а) частей, содержащих варианты (эти части 
можно назвать в а р и а ц и я м и ) , и б) частей, не содержащих вариан
тов (эти части можно назвать и н в а р и а ц и я м и ) : 

Вариация 1 
Вариант 1 Вариант 2 
Περίπατων δέ Και παράγ<υν 

Инвариация 1 
Инвариант 1 Инвариант 2 
παρά τήν θάλασσαν της παρά τήν θάλασσαν της 
Γαλιλαίας Γαλιλαίας 

Вариация 2 
Вариант 1 Вариант 2 
είδε είδεν 

Инвариация 2 
Инвариант 1 Инвариант 2 

Σίμωνα και 'Ανδρέαν τον Σίμο)να και 'Ανδρέαν τον 
άδελφον άδελφον 

Вариация 3 
Вариант 1 Вариант 2 
αύτοΰ βάλλοντας Σίμωνος αμφιβάλλοντας 
άμφίβληστρον 

Инвариация 3 
Инвариант 1 Инвариант 2 
έν τη θαλασσή' ήσαν έν τη θαλασσή' ήσαν 
γάο αλιείς γαρ αλιείς 

Важно подчеркнуть, что вообще о вариантах и инвариантах в лю
бом тексте Библии можно говорить лишь в том случае, если этот 
текст рассматривается в связи как минимум с одним другим текстом, 
т. е. только тогда, когда он рассматривается в с и с т е м е . 

При подходе к рассмотренной выше совокупности двух печатных 
разновидностей одного и того же места Библии как к системе, в ко
торой обе разновидности состоят из вариантов и инвариантов, входя
щих в вариации и инвариации, первым естественным шагом к получе
нию экономной фиксации результатов рассмотрения этой совокупности 
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будет сохранение в фиксации л и ш ь о д н о г о из составляющих 
инвариацию инвариантов. 

Вариация 1 
Вариант 1 Вариант 2 
Περίπατων δε Και παράγων 

Инвариация 1 
παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας 

Вариация 2 
Вариант 1 Вариант 2 
είδε εΐδεν 

Инвариация 2 
Σίμωνα και Άνδρέαν τον άδελφον 

Вариация 3 
Вариант 1 Вариант 2 
αυτού βάλλοντας Σίμωνος 
άμφίβληστρον αμφιβάλλοντας 

Инвариация 3 
εν τη θαλασσή' ήσαν γαρ αλιείς 

Вторым же естественным шагом будет более экономное, когда это 
возможно, фиксирование вариаций (например, за счет сокращения 
вариантов). Необходимо при этом, однако, заметить, что выигрыш в 
экономности фиксирования вариаций (например, фиксирование вариа
ции 2 в виде «Вариант 1: είδε, Вариант 2: ^ ν ») неизбежно влечет 
за собой проигрыш в наглядности их фиксирования. 

Именно по такому принципу должен строиться идеальный итог 
экономной фиксации результатов рассмотрения любой совокупности 
библейских рукописей. 

Сравнивая с мысленно представляемым идеальным итогом конкрет
ные критические издания, необходимо учитывать, что последние обыч
но содержат с в я з н ы й т е к с т . Этот связный текст может быть по
строен двояким образом. Во-первых, им может быть текст о д н о й 
рукописи. Во-вторых, им может быть текст, составленный из вариантов 
и инвариантов, взятых из р а з н ы х рукописей. В качестве примера 
приблизительного соответствия первому случаю можно привести Кем
бриджскую Септуагинту, в качестве примера приблизительного соот
ветствия второму— Гёттингенскую Септуагинту8. 

В связном тексте инварианты не обозначаются ни в одном крити
ческом издании. Что же касается вариантов, то 

1) их концы (изредка их начала) могут обозначаться поднятой 
над строкой цифрой, повторяемой в соответствующем примечании 
(сноске) (примером может служить издание греческого текста Но
вого Завета, подготовленное Объединенными Библейскими Общест
вами) 9; 

2) начала вариантов, их начала и концы одновременно или их сере
дины могут обозначаться поднятыми над строкой специальными зна
ками или квадратными скобками в строке. Эти знаки полностью или 
частично повторяются в нижней, не содержащей связного текста части 

8 См. В. J. R o b e r t s , The Old Testament Text and Versions. Cardiff, University 
of Wales Press, 1051. p. 1G4—169. 

9 The Greek New Testament Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Mar
tini, Bruce M. Metzger, and Allen Wikgrcn in Cooperation with the Institute for New 
Testament Textual Research, Second Edition, United Bible Societies. 1969. 
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той же страницы (примером может служить издание греческого текста 
Нового Завета, подготовленное Э. Нестле и К. Аландом 10); 

3) наконец, могут вообще не обозначаться ни начала, ни середины, 
ни концы вариантов (примером может служить издание Септуагинты, 
подготовленное А. Ральфсом " ) . 

Вариант, находящийся в связном тексте,— это лишь та или иная 
ч а с т ь вариации. Остальные части последней (или даже вся вариа
ция целиком) находятся, как правило, в соответствующем примечании 
(сноске) или в не содержащей связного текста нижней части той же 
страницы. 

Добиться экономности издания за счет связного текста, естествен
но, нельзя. Зато существует несколько способов достижения эконом
ности издания за счет примечаний (сносок) или не содержащих связ
ного текста нижних частей страниц. 

Экономность издания за счет примечаний (сносок) или не содержа
щих связного текста нижних частей страниц достигнется введением 
кратких условных обозначений рукописей, кратких условных обозна
чений отношений вариантов одной и той же вариации между собой, 
наконец, сокращенным фиксированием вариантов. 

Относительно отношений вариантов одной и той же вариации меж
ду собой необходимо иметь в виду следующее. Благодаря тому, что 
современные критические издания строятся по схеме «связный текст — 
примечания (сноски) к связному тексту» или же по схеме «связный 
текст — не содержащие связного текста нижние части страниц, иден
тичные примечаниям (сноскам)», в этих изданиях обозначаются не 
«равноправные» отношения вариантов одной и той же вариации меж
ду собой, а отношения к варианту, включенному в связный текст, ос
тальных вариантов. Например, в издании Нового Завета Э. Нестле и 
К. Аланда словам стиха 37 главы 19 Евангелия от Луки в Библии, 
изданной Московской Патриархией в 1968 году («иди, и ты поступай 
так же»), в связном тексте соответствует πορεόου και σΰ ποίε·. ομοίως. 
Из соответствующего места не содержащей связного текста нижней 
части данной страницы следует, что существуют не только рукописи, 
где имеется ποοεύου και συ ποίει ομοίως, но и рукопись, где имеется 
πορεύου ναι συ και ποίει όμοίο>ς. Если бы здесь обозначались «равно
правные» отношения между вариантами безотносительно к связному 
тексту, то должна была бы быть вариация следующего вида: 

Вариант 1 Вариант 2 
— /α·. 

Но так как в этом издании обозначаются отношения к варианту, 
включенному в связный текст, остальных вариантов, а связный текст 
«нулевых» вариантов иметь не может, то приходится говорить о ва
риации иного рода. Согласно терминологии издателей здесь имеется 
«интерполяция», т. е. следующая вариация: 

Вариант Вариант 
связного текста примечания (сноски) 

συ ποίει з;> και ττοίει12 

Среди издателей существует определенный разнобой в подходе к 
вариациям. Во-первых, разные издатели по-разному выделяют вариан-

10 Novum Tes ta mon tu m Graece cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle, novk< 
curis olaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland, Editio vicesima quinla, Wurtlember-
gische Bibelanstalt. Stuttgart, 1963. 

11 Sopluaginta, id est Vctus Testamentum graoee iuxla I.XX interprètes edidit Alfred 
Rahlfs, F.dilio попа, Würlfombergisehe Bibelanstalt. Stuttgart, vv. I —II. 1071. 

12 Novum Testimonium graeee, p. 180; срав. p. 9*. 43 , 6.r>*. 91*. 
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ты и получают разные вариации там, где при стремлении приблизить
ся к идеальному итогу экономной фиксации и обозначать «равноправ
ные» отношения между вариантами следовало бы говорить о вариа
ции одного и того же типа (ср. стих 37 главы 3 книги Числ в изда
нии Септуагинты А. Ральфса, где издателем усматривается «добав
ка» 13, в то время как Э. Нестле и К. Аланд в аналогичных местах 
усматривают «интерполяцию»). Во-вторых, разные издатели исполь
зуют различные принципы отбора вариаций, различные принципы от
бора вариантов в пределах одной вариации и различные принципы 
совершаемой обычно в целях унификации переделки вариаций и ин-
вариаций (эта переделка заключается в устранении явных ошибок, 
изменении орфографии и т. д.). 

Построение совокупности примечаний (сносок) или совокупности 
не содержащих связного текста нижних частей страниц (и та, и дру
гая совокупность называются к р и т и ч е с к и м а п п а р а т о м ) — это 
то, что во многом определяет «лицо» критического издания. Таким об
разом, чтобы составить ясное представление, например, об упоминав
шихся выше трех критических изданиях (Объединенных Библейских 
Обществ, Э. Нестле и К. Аланда, А. Ральфса), необходимо среди всего 
прочего знать особенности их критических аппаратов. 

/. Критический аппарат греческого Нового Завета, 
изданного Объединенными Библейскими Обществами 

Как уже было сказано выше, в этом издании в связном тексте кон
цы (и изредка начала) вариантов обозначаются поднятой над строкой 
цифрой, повторяемой в соответствующем примечании (сноске). Каж
дое отдельное примечание (сноска) соответствует одной вариации. От
бираемая издателями в каждом отдельном случае вариация полностью 
приводится в соответствующем примечании (сноске), причем варианты 
фиксируются без сокращений. Разделяются варианты при помощи зна
ка //. Первым идет вариант, включенный в связный текст. Нулевые 
варианты обозначаются словом omit («опускает» или «опускают»). 
Отношения ненулевых вариантов одной вариации между собой не обоз
начаются. Все рукописи или издания, использованные для установле
ния каждой отобранной вариации, указываются при помощи кратких 
условных обозначений. 

Образец страницы из этого издания см. фото на стр. 151. 

2. Критический аппарат греческого Нового Завета, 
изданного Э. Нестле и К. Лландом 

Как уже говорилось, в этом издании в связном тексте начала ва
риантов, их начала и концы одновременно или их середины обознача
ются поднятыми над строкой специальными знаками без индексов или 
с индексами. Эти знаки являются условными обозначениями отноше
ний вариантов одной и той же вариации между собой. В связном 
тексте в этом издании варианты могут обозначаться также квадрат
ными скобками в строке. В пределах не содержащей связного текста 
нижней части каждой страницы вариации разделяются при помощи 
номеров стихов связного текста, при помощи знака / или при помощи 
et. Отбираемая издателями в каждом отдельном случае вариация 
либо не приводится совсем, либо приводится неполностью, причем в 
последнем случае варианты часто фиксируются сокращенно. Разделя
ются варианты при помощи знака : . Вариант, включенный в связный 
текст, в аппарате не приводится; вместо него может стоять txt или 

|Я Soptuiiginta. I, р. 216; срав р. XVI. ХХХШ, X1.VI1. 
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знак [ + . Нулевые варианты обозначаются знаками О или D—без 
индексов или с индексами — или знаком —. Не все рукописи или из
дания, использованные для установления каждой отобранной вариа
ции, указываются даже при помощи кратких условных обозначений. 

Образец страницы из этого издания см. фото на стр. 152. 
3. Критический аппарат Септуагинты, 

изданной А. Ральфсом 
Как сказано было выше, в этом издании в связном тексте не обо

значаются ни начала, ни середины, ни концы вариантов. В пределах 
не содержащей связного текста нижней части каждой страницы ва-

τουτο ποιώ. 16 ει bà ο ού θέλω τοΰτο ποιώ, σύμφημι 
τ φ νόμω οτι καλός. 17 νννϊ be ούκέτι εγώ κατεργάζομαι 
αυτο αΛΛα τ) οικούσα εν εμοι αμαρτία. 18 οϊοα γαρ οτι 
ούκ OÎKCÎ iv εμοί, τοντ* εστίν εν τγ) σαρκί μου, αγαθόν 
το γαρ θέλειν παράκειταί μοι, то bk κατεργάζεσθαι το 
καλόν ou2· 19 ου γαρ ο θέλω ποιώ ayafloV, άλλα δ ού 
θέλω κακόν τοΰτο πράσσω. 20 ει bè ο ού θέλω [εγώ] 
τούτο ποιώ, ούκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτο αλλά η 
οικούσα iv εμοι αμαρτία. 21 Ευρίσκω άρα τον νόμον τώ> 
θέλοντι εμοι ποΐ€Ϊν το καλόν οτι ήχοι το κακόν παράκειται· 
22 συντβομαι γαρ τω νόμω του θεοΰ κατά τον Ισω 
ανθρωπον, 23 βλέπω bi έτερον νόμον εν τοις μέλεσίν 
μου άντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμ,α-
λωτιζοντά με εν3 τω νόμω της αμαρτίας τω δντι εν 
τοις μέλεσίν μου. 24 ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος' τις 
με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου ; 25 χάρις 
bà τω θεώ4 bià *Ιησοΰ Χρίστου του κυρίου -ημών. άρα 

1 18 {C| οΰ К А В С 81 436 1739 1881 cop-·1»0 goth arm Origen 
Methodius Greek mss·00 to *"*"·»·"« Augustine Cyril // ουχ ευρίσκω D G 
Κ Ρ Ψ 33 88* 104 181 326 330 451 614 629 1241 1877 1962 1984 1985 2492 2495 
Вуг Led i t w ' d d e m e f K t x · * vg syrP-h (eth) Origen1·1 Ambrosiaster Chrysos-
tom Jerome Euthalius Theodoret John-Damascus // ου Ύΐνώσκω 88m" 2127 

» 23 {В} kv К В D G Κ Ρ Ψ 33 88 181 1877 1881 2492 Led it"·*·«··»· 
•.f.f.t.x.t Vg COpM.bo g0th Clement OrigenUt Ambroeiaster Euthalius 
Theodoret // omit А С 81 104 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1962 
1984 1985 2127 2495 Byz arm Methodius Caesarius-Nazianzus Chrysostom 
Cyril John-Damascus 

* 25 | C | χάρ« 6i τφ 0«ψ К· С» ♦ 33 81 88 104 436 2127 сор1" arm 
Origen Methodius Ephraem Didymus Cyril John-Damascus // χάρΐί τφ 0«φ 
В сор» Origen Methodius Epiphanius Jerome1'» ff ή χάρι* του θ*ου Ό 
it*r.d.dem.e.t.m.· Vg Irenaeus Origen1·1 Ambrosiaster Jerome"1 ff ή xàpit 
κυρίου G it'·« (Irenaeus1·») ff ευχαριστώ τφ 0«? Κ* Α Κ Ρ 181 326 330 

14 *7ώ...αμαρτία* Ρ» ИЛ; Jn 3Λ 1β olia...àya06r Go 6Λ: 8.21 2Λ Utpov...¥o&t 
μον Gm 5.17; JM 4.1; 1 Ре 2.11 2* χά(Μ...ΐμω* 1 Cor IM7 
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19ί« Διοδενααντες δε την Άμφίπολιν xaif την Άπολ-Π 
λωνίαν ήλυ^ον^ είς Θεσααλονίχην, δπου ήνΊ συνάγω- иьз.г Ph*. 
γη°τών Ιουδαίων» χαζά ôè τα εΐω&άς (τφ Πανλω^ 2 L ι,ιβ: 
είσήλΰεν προς αυτούς, xai έπι σάββατα τρία διε- ιβ.ι«; 
λέξατο αύτοΐς: Γάπό των γραφών'2, ιδιανοίγων και 8 J J};"··4*· 
παρατι&έμενος άτι τδν χριόταν έδει πα&ειν xai 4,8;ie,6;ae,: 
άναστήναι έχ νεκρών, xai δτι ούτος έατιν(δ χριστός, 
ό Ίησονς>:, δν έγώ καταγγέλλω ύμϊν. xai τίνες 4 
έξ αυτών έπείσύ^ησαν axai προσεχληρώ'&ησαν^ τφ 2β,84. Ε ι,и 
Παύλφxai°τφ (Σιλ§, των τε*σεβομένωνΤ'Ελλήνων η,«. 
πλή&ος πολύ, 'γυναιχών τελ τών πρώτων ούχ όλίγαι. ι*> 

**1(,Ζηλώσαντες δε ol Ιουδαίοι xai προσλαβόμενοι 5 ιβ,«ι 
τών αγοραίων sάνδρας τινάςχ πονηρούς xai όχλο- ι Th 2,ιβ" 
ποιήααντες έ&ορύβουν* την πάλιν, xai έπιστάντες 
τ$ olxia Ιάσονος έζήτουν αυτούς προαγάγει» εις 
τον δημον* μη εύρόντες δέ αυτούς έσυρον Ιάσονα β 
χαί τινας αδελφούς έπι τους πολιτάρχας, βοώντεςΤ 

δτι ol την οίχουμένην άναστατώσαντες οντοιΎ'χαϊ ιβ,ίο;ββ,». 
έν&άδε πάρεισιν, * οϋς ύποδέδεχται Ιάσων xai 7 
ούτοι πάντες απέναντι τών δογμάτων Καίσαρος L 2,1 ; за,2. 
πράσσουσιν, βασιλέα έτερον λέγοντες είναι Ίησοϋν, J 1 β , ι β· 
1 έτάραξαν δέ -Γτδν δχλον χαι τους πολιτάρχαςχ 8 
άχούοντας ταύτα, ' Γχάι λαβόντες τδ Ιχανδν παρά θ 

40 Г ех Р14АЯПр1:ШВ*рс | ΡηλΟον Ό 6 (fig. | (χονςαο. 
Λιηγηοαντο οαα εποιηοεν χνοιος αντοις παραχαλεοαντες αντονς 
D 17,1 (χατηλΰον εις Απολλωνιόα χαχειοεν Ι). | τη p 
Ерт | ΟΡ74 2 Го Παύλος Dlat t | : , <* ÎJ —, W | Γ ε χ /> 
S (XQ.L P7Ml>;Th (ο χο. Ι. Pjwn; S) vg«0" : I.XQ. Hal (I.o χο. 
Eal)vg«:txtB.;K | : — , H 4 D p?<. | OB.;(HJ | Г&Дшд 
χηοιάαχτ) πολλοί των Ι). | Τχα ί ψτ*ΑΌ gigv% \ ίχαι γνναι-
χες Z>lat 5 Γ οι <)« απει^οννιες /ovo. αναχρεψανχες то», α. 
των α/, πον. ϊ&ορνβονοαν D. : fcr< ри$>Ерт | S Hft(D)al\T 
ί ΤΧΟ( i iyovuç j ) ^ , ι T e t ö t v DWçiçp 8 / 4 6 3 1 2 Ugig 
eyp. 9 r0t ttfv o v v «ολίταρχα« ауЬш· (cf. Ephr). 

12 

риации разделяются при помощи номеров стихов связного текста с 
предшествующим знаком || или при помощи знака |; две аналогичные 
вариации могут фиксироваться один раз при соответствующей отметке. 
Отбираемая издателем в каждом отдельном случае вариация приво
дится либо полностью, либо неполностью. Варианты часто фиксиру
ются сокращенно. Если из вариации приводится лишь один вариант, 
то это может быть как вариант, включенный в связный текст, так и 
какой-либо иной вариант. Если из вариации приводятся несколько ва
риантов, первым, как правило, идет включенный в связный текст ва
риант, после которого может стоять знак ], а далее следуют осталь
ные варианты, разделяемые при помощи запятых. Нулевые варианты 
обозначаются знаками > , ^ или от («опускает» или «опускают»). 
Отношения ненулевых вариантов одной вариации между собой фик
сируются условными обозначениями: tr., ...tr„ pr., -f-. He все рукописи 
или издания, использованные для установления каждой отобранной ва
риации, указываются даже при помощи кратких условных обозна
чений. 
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39 κατίσχυσον, οτι αυτός κατακληρονομήσει αυτήν τώ Ισραήλ. *>καί 
παν παιόίον νέον, όστις ουκ οίόεν σήμερον αγαθόν ή κακόν, ού
τοι είσελεύσονται εκεί, και τούτοις δώσω αυτήν, και αύτοι κλη-

40 ρονομήσουσιν αυτήν. 40καί ύμείς έπιστραφέντες έστρατοπεόεύσατε 
4ΐ εις τήν ερημον όοόν τήν επί της ερυθράς θαλάσσης. 4Ικαϊάπεκρί-

θητέ μοι καί είπατε Ήμάρτομεν έναντι κυρίου τού θεού ημών 
ημείς άναβάντες πολεμήσομεν κατά πάντα, οσα ένετείλατο κύριος 
ό θεός ημών ήμιν. και άναλαβόντες έκαστος τά σκεύη τα πολε-

42 μικά αυτού και συναθροισθέντες ανεβαίνετε εις το όρος. 43και ει-
πεν κύριος προς με Είπόν αύτοίς Ούκ άναβήσεσθε ούδε μή πολε
μήσετε, ου γάρ είμι μεθ* υμών και ου μή συντριβήτε ενώπιον τών 

43 εχθρών υμών. 43και èλάλησα ύμίν, και ούκ είσηκούσατέ μου και 
παρέβητε τό ρήμα κυρίου και παραβιασάμενοι άνέβητε εις τό όρος. 

44 ^και έΕήλθεν ό Αμορραίος ό κάτοικων εν τώ όρει έκείνψ εις συν-
άντησιν ύμίν και κατεοίω£αν υμάς, ώς εί ποιήσαισαν αί μέλισσα», 

45 και έτίτρωσκον υμάς άπό Σηιρ έως Ερμα. 45καί καθίσαντες έκλαί-
ετε έναντι κυρίου, καΐ ούκ είσήκουσεν κύριος της φωνής υμών 

46 ούόε προσεσχεν ύμίν. 40καί 4νεκάθησθε εν Κάδης ημέρας πολλάς. 
δσας ποτέ ημέρας ένεκάθησθε. 

• 
30 υμιν] ημ. Β | fin.] + κατ οφθαλμούς ουτιυν А с (in Ο f ub 5Κ, sed υμών 

pro ουτιυν) |j з1 «IOCTC] + obov ορούς του αμορραιου Β:'"ex 19 | τις > Α | 
τροφοφορησβι] τροποφορ. Β* (sed 6τροφοφορησ€ν etiam Β): cf. Act. 13 18; 
τροφοφορησαι Α | ην ult.J рг. €ΐς Β* || 32 υμών] ημ. Β || 33 πμοπορ€υ€ται) 
προ > Α | €π αυτής] €ν αυτή Α || 34 και 1°] + ως At | και 2° > Α* |Ι 
35 την αγ· ταυτην γην] την γην την αγ. ταυτην Α || 38 κατακληροοοτηθ€ΐ 
Α || 39 init.] рг. και τα παιοια υμών α статс cv οιαρπαγη €ОЧОв€(рго -θαι) Α 
| 4» μοι/και €ΐπατ€] tr. Α | tvavTiov Α || 44 κατ€δΐιυΐ€ν Α | και ulk > 
B * f .1! 45 κυρίου] + του θ€ου ημών Β || 46 fin.] + €Κ€ΐ Β* 

Образец страницы из этого издания см. фото на этой странице. 
Таким образом, критический аппарат издания Объединенных Биб

лейских Обществ отличается большей наглядностью, издания Э. Нестле 
и К. Аланда — большей экономностью, а издания А. Ральфса занима
ют с точки зрения наглядности и экономности промежуточное поло
жение между аппаратами двух первых изданий. 

Нужно подчеркнуть также, что библеист, обращаясь к критическим 
изданиям текстов Священного Писания как представителям рукопис
ного материала, должен оценивать критические аппараты этих изданий 
не только с точки зрения их наглядности и экономности, но и количест
ва представленных в них вариаций и вариантов. Как правило, в кри
тических аппаратах количество вариаций и вариантов прямо пропор
ционально экономности и обратно пропорционально наглядности. Так, 
в наглядном критическом аппарате издания Объединенных Библейских 
Обществ вариаций и вариантов меньше, чем в экономном аппарате 
издания Э. Нестле и К. Аланда. 


