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Статья рассказывает об интеллектуальном и творческом вкладе 
Галины Вениаминовны Синило в современную русскоязычную биб-
леистику. Г. В. Синило изучает Библию в самом широком историче-
ском и культурном контексте, обнаруживает взаимосвязь Библии и 
древних восточных культур, прослеживает отражение духовного 
мира Библии в последующем развитии культуры и литературы евро-
пейских народов вплоть до настоящего времени. Библия изучается 
ею с позиции современного литературоведения и экзистенциальной 
философии. 
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Всякий открывающий Библию человек подпадает в 

огромный мир, мир многообразный и многоголосый, мир 
древний и парадоксальным образом близкий нам. Много-
цветие библейских книг и библейских текстов порождает 
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множество реакций читателя. Кто-то в процессе чтения 
приобретает молитвенное состояние, кто-то пленяется осо-
бым колоритом Древнего Ближнего Востока или греко-
римского мира, глубоко отпечатавшимся на страницах 
Книги книг, кто-то погружается в сложные переживания о 
проблемах жизни и смерти, человеческого страдания и бо-
жественного воздаяния, кто-то находит ценное практиче-
ское руководство к жизни в сложном и изменчивом чело-
веческом мире, кто-то таинственным образом прочитывает 
в древних текстах Библии указание на пути своей соб-
ственной духовной жизни, кто-то ждет от нее ответа на 
глобальные вопросы о судьбах мира и человечества. 

Библия полна загадок. Невозможно что-то однозначно 
сказать о ее составителе, авторе или авторах ее отдельных 
книг, месте и времени их написания или редактирования. 
Исследователи вычленяют в библейских книгах слои раз-
ных эпох. Эти слои несут на себе следы постоянных  по-
следующих интерпретаций ее текста. Само название Книги 
книг – Библия – звучит противоречиво. Русское слово 
«Библия», стоящее в единственном числе, передает грече-
ское ее название (пришедшее в русский язык через посред-
ство латинского языка), стоящее во множественном числе. 
Это ярко иллюстрирует то, что данная книга являет свое 
единство во множественности. Для людей веры, она – Сло-
во Бога, хотя и записанное многими авторами и перерабо-
танное впоследствии различными редакторами. Современ-
ные библеисты уверены, что Книга книг в разные этапы 
своего формирования каждый раз осмысливалась по-
новому, поскольку каждый новый этап в жизни еврейского 
народа требовал нового ответа на новые вопросы. Одно из 
важнейших глубинных переосмыслений библейского тек-
ста произошло в период во время и после Вавилонского 
плена. Не менее значительным было и переосмысление 
Писания в эпоху Эллинизма, отраженное в переводе Семи-
десяти. Так что многовековая библейская традиция отра-
жает постоянный диалог, диалог древней веры, древнего 
текста и новых вызовов. После завершения формирования 
библейского канона этот диалог продолжился уже в рамках 



отдельных религий – иудаизма и христианства, в том числе 
и в различных христианских конфессиях. Продолжается 
этот диалог и в наше время, когда Библия получает новое 
прочтение, новые толкования, новые интерпретации. 

Смысловая и историческая многослойность библей-
ского текста делает его необыкновенно интересным и при-
тягательным, хотя и осложняет его восприятие и изучение. 
Великая книга требует великих трудов и усилий для ее по-
стижения. Ее исследователь должен быть филологом, спо-
собным проникать в смысл текста, записанного на древних 
языках несколько тысячелетий назад. Он должен быть ис-
ториком, археологом и культурологом, знающим реалии 
давно исчезнувших цивилизаций. Он должен быть литера-
туроведом и литературным критиком, способным увидеть 
сложную и длинную историю бытования текста, который 
несет на себе следы разных эпох и переосмыслений, отра-
зившихся на нем в разные времена. Он должен быть бого-
словом, владеющим обширными сведениями о древних и 
современных толкованиях библейских текстов. Все это 
объясняет то, почему библеисты являются большой редко-
стью, особенно в русскоязычных странах, переживших, но 
так до конца и не изживших, времена атеизма и тоталита-
ризма. 

Для немногочисленных конфессиональных христиан-
ских исследователей Священного Писания появление биб-
лейских публикаций Галины Вениаминовны Синило в ран-
ний постсоветский период стало неожиданным. В конце 
1990-х годов вышла в свет ее монография «Древние лите-
ратуры Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета)»1, 
которая в один миг сделала имя ее автора известным и ав-
торитетным в самых разных кругах. Потом последовали и 
другие масштабные исследования Галины Вениаминовны, 
отражающие ее глубочайшие познания и большую осве-
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домленность как в древней, так и в самой новейшей миро-
вой исследовательской литературе по библеистке1, но для 
рожденных в эпоху Советского Союза она навсегда запом-
нилась по своей первой книге. Впрочем, внимательное чте-
ние ее работ, показывает, что появление исследовательско-
го интереса к Библии у Галины Вениаминовны не случай-
но. Она органично вошла в библеистику как филолог и 
культуролог, прочитывая Книгу книг сквозь призму евро-
пейской культуры и литературы. На ее становление как 
исследователя Библии немалое влияние оказал Сергей Сер-
геевич Аверинцев, уважение к которому запечатлено на 
страницах всех ее научных работ по библеистике. 

Труды, размышления Галины Вениаминовны над Кни-
гой Книг сочетают в себе научный подход, базирующийся 
на использовании при изучении текста Библии культурно-
исторического, сравнительно-типологического, герменев-
тического метода, а также метода целостного анализа ху-
дожественного текста, с тем особым экзистенциальным 
подходом, о котором так возвышенно писал еврейский 
немецкий философ Мартин Бубер, рассуждая об основных 
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парах слов Я-Ты и Я-Оно1. Традиционный научный подход 
требует от исследователя объективности, то есть дистанци-
рованности, отстраненности от объекта изучения. В сфере 
религиозного познания, а также при изучении величайших 
религиозных текстов подобный подход далеко не всегда 
может принести искомые плоды, поскольку в религиозном 
познании и в познании религиозных текстов сам объект 
изучения требует личного, живого, трепетного отношения. 
Ни Бог, ни Его Слово не откроют себя тем, кто отстранен-
но и бесстрастно пытается препарировать их так, как по-
ступает с мертвым телом патологоанатом. Осознавая, что 
Библия как объект изучения очень сложна, что она живет и 
питает целый ряд религиозных традиций, Галина Вениа-
миновна в своем обращении к Библии вслед за Мартином 
Бубером произносит «Ты» и вступает с ней в отношение.  

Изучение Библии становится для нее живым диалогом, 
живым общением и взаимодействием. В отношении биб-
лейских текстов – это единственно верный путь, поскольку 
эти тексты рождались, переосмысливались и перерабаты-
вались в процессе своеобразного диалога с новой истори-
ческой реальностью. В них самих заложен диалог, и они 
требуют от нас диалога. Исследователь Библии постоянно 
вопрошал и вопрошает Писание о том, что оно может ска-
зать нам важное и актуальное для сегодняшнего дня и се-
годняшних проблем. Вспоминая прошлые благодеяния Бо-
жии, мы вновь и вновь пытаемся обрести надежду в нашем 
совершенно безнадежном мире, так же как пытались найти 
и обретали эту надежду древние пророки и псалмопевцы. В 
своих исследованиях Галина Вениаминовна Синило тща-
тельно и скрупулёзно реконструирует диалог, который ве-
ли с Библией лучшие умы самых разных эпох, в том числе 
мыслители, писатели, поэты европейской цивилизации.  

Галина Вениаминовна вступает с Библией в отноше-
ние. «Отношение есть взаимность», – писал Мартин Бу-
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бер1. Библия отвечает всем, кто вступает с ней в личное 
отношение, взаимностью. Она выстраивает порядок там, 
где царит хаос и беззаконие, она дает надежду там, где все 
погружено в отчаяние, она вселяет веру даже тогда, когда 
утрачены все основы жизни и всякий смысл, она рождает 
любовь и прощение там, где все полно вражды и ненави-
сти. Поэтому в работах Галины Вениаминовны мы видим 
все то великое и сложное, что скрывает в себе Книга книг. 

А Книга книг предельно честна, эта честность видна 
всякому непредвзятому ее читателю. Мы видим эту чест-
ность в описаниях величайших авторитетов древнего Из-
раиля. Библия не пытается искусственно возвеличить ле-
гендарного Давида, показывая его неоднозначное прошлое, 
разбойническую жизнь во время преследования со стороны 
Саула, подчеркивая особую вероломность поступка с Вир-
савией, женой преданного Давиду слуги Урии, которого в 
угоду своей страсти Давид самым предательским образом 
отправил на смерть,  рассказывая о внешней слабости царя, 
поспешно бросившего столицу перед угрозой нападения 
сына Авессалома. В бессмертных памятниках литературы 
мудрости критического направления, в Книге Иова и Книге 
Екклезиаста обнажается вопрос о страдании, воздаянии и 
смысле жизни, ставятся под сомнение основополагающие 
ветхозаветные истины о связи между соблюдением запове-
дей и внешним жизненным успехом. Эта честность Библии 
заключается и в том, что она не всегда дает простой и пря-
мой ответ на проблемные и животрепещущие вопросы. 
Порой Библия доводит своих читателей до той черты, за 
которой находится сокрытая от всех людей тайна. Провоз-
глашая величие человека она, тем не менее, правдиво гово-
рит о его ограниченности, предлагает смириться пытливо-
му и беспокойному человеческому рассудку перед тайной 
бытия. Но взамен на это смирение она предлагает человеку 
смысл. 

Книга книг предельно честна. Поэтому она требует та-
кой же честности от тех, кто открывает ее страницы. Диа-
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лог, который ведет с Книгой книг Галина Вениаминовна, – 
очень искренний и честный. Именно поэтому ее исследо-
вания, дерзновенные по масштабности и всеохватности, 
вызывают огромный интерес, уважение и даже восхищение 
у представителей самых разных религиозных направлений, 
христианских конфессий. И этот диалог честного ученого с 
объектом своего исследования вовлекает и объединяет всех 
тех, кто посвятил свою жизнь изучению Библии, к каким 
бы религиозным направлениям или конфессиям они ни 
принадлежали. 

И я очень рад, что мне выпала честь произнести сего-
дня слова похвалы в адрес Галины Вениаминовны Синило, 
что я сделал с величайшим удовольствием. 

 
Литература: 
 

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. 
М., 1992. 

2. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 
3. Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и 

мир Танаха (Ветхого Завета): учеб. пособие для сту-
дентов филологич. факультетов вузов. Минск: Эко-
номпресс, 1998. (М.: Флинта; МПСИ, 2008). 

4. Сініла Г. В. Біблія як феномен культуры і літаратуры. 
Ч. І. Духоўны і мастацкі свет Торы: Кніга Быцця. 
Мінск: Беларуская навука, 2003.  

5. Сініла Г. В. Біблія як феномен культуры і літаратуры. 
Ч. ІІ. Духоўны і мастацкі свет Торы: Кніга Зыходу. 
Мінск: Беларуская навука, 2004. 

6. Синило Г. В. Танах и мировая поэзия. Минск: 
Экономпресс, 2009. 880 с.  

7. Синило Г. В. Песнь Песней в контексте мировой куль-
туры: в 2 кн. Кн. 1. Поэтика Песни Песней и ее религи-
озные интерпретации Минск: Экономпресс, 2012. 

8. Синило Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой 
культуре: в 2 ч. Ч. 1. Предтечи, поэтика, религиозные 
интерпретации. Минск: БГУ, 2012. 



9. Синило Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой 
культуре: в 2 ч. Ч. 2. Экклесиаст в мировой поэзии: от 
Поздней Античности до Раннего Нового времени. 
Минск: БГУ, 2013. 

 
 
 

Archimandrite Sergius (Vitaly Victorovich Akimov) 
 

Intellectual and Creative Contribution of 
Galina Sinilo to Modern Biblical Studies 

The article tells about the intellectual and creative contribution of 
Galina Veniaminovna Sinilo to the modern Russian-language bibliology. 
G.V. Sinilo studies the Bible in the broadest historical and cultural con-
text, discovers the interrelationship between the Bible and Ancient Eastern 
cultures, traces the reflection of the spiritual world of the Bible in the 
subsequent development of the culture and literature of the European peo-
ples up to the present time. The Bible is studied from the standpoint of 
modern literary criticism and existential philosophy. 

 
Keywords: Bible, G. V. Sinilo, literary criticism, culturology, An-

cient East, Hebrew culture, European culture, existential philosophy. 
 
Archimandrite Sergius (Vitaly Victorovich Akimov) – Doctor of The-

ology, Rector of the Minsk Theological Academy, Head of the Chair of 
Bible Studies at Ss Cyril and Methodius Institute of Post-graduate Studies. 
 

 
 


