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СЛОВО «ИПОСТАСЬ» В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 

`UpТstasij в Септуагинте 
Язык Септуагинты – старейшего греческого перевода ветхозаветных книг – представляет собой вари-

ант эллинистического койне, однако в значительной степени гебраизированного. Во многих случаях сло-
воупотребление Септуагинты не имеет параллелей в произведениях греческих авторов III-II веков до Р. Х. 
Эта характерная черта обнаруживается также и в употреблении слова ШpТstasij1. Число мест, где оно 
встречается, невелико (около 20), при этом, однако, с помощью этого слова переводятся в общей сложно-
сти 13 различных древнееврейских слов. Наиболее характерные примеры приводятся ниже. 

а) В Пс 138:15 мы встречаем следующее выражение № ШpТstas…j mou ™n to‹j katwtЈtoij 
tБj gБj2. `H ШpТstas…j mou соответствует здесь yÉT:máQur – пуаль3 от {áqfr, что значит «быть 
созданным», то есть № ШpТstas…j mou обозначает здесь «создание меня» или «я был создан в глубине 
земли». Это примечательный пример использования слова ШpТstasij для перевода глагольной формы с 
переходным значением. 

б) В Иез 3:11 ШpТstasij обозначает скорее фундамент, основание4, хотя переводит еврейское 
hænUk:T (расположение, план). Русский перевод ориентируется на древнееврейский текст: «…покажи им 
вид храма, и расположение (hænUk:T) его, и выходы, и входы его…» 

Почти в тождественном значении встречается ШpТstasij в книге пророка Наума, в том месте, где 
пророк предсказывает разрушение Ниневии и говорит, что даже фундаменты ее будут уничтожены5. 

К этому значению примыкает Пс 68:3, где ШpТstasij является переводом еврейского dfmA(fm (опора): «Я 
погряз в глубоком болоте, и не на чем встать (™nepЈghn e„j „lЭn buqoа kaˆ oЩk œstin 
ШpТstasij)». 

в) Существенно иное понимание ШpТstasij показывает Пс 38:6. Здесь толкователь использует 
ШpТstasij в значении времени жизни для перевода слова delex (век, срок жизни): «Вот, ты дал мне дни, 
как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою»6. 

Такое же отождествление ШpТstasij с delex мы находим и в Пс 88:48. Составитель этого псалма 
взывает в мольбе к Богу: «Вспомни, какой мой век (ШpТstasij): на какую суету Ты сотворил всех сынов 
человеческих»7.  

г) В значении имущества, достояния используется ШpТstasij в Втор 11:6: «И что Он сделал с Дафа-
ном и Авироном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля по-
глотила их, и семейства их, и шатры их, и все имущество (ШpТstasin) их». Перевод «имущество» отвечает 
как всему контексту фразы, так и слову {Uq:iy (буквально «все живущее», то есть в данном случае 
«скот»), которое стоит в древнееврейском тексте. Это же слово переведено при помощи ШpТstasij в Иов 
22:20, где праведник радуется о гибели безбожника со всем его имуществом: «Враг наш истреблен, а все ос-
тавшееся после них пожрал огонь»8. 

В Иер 10:17 Септуагинта содержит ШpТstasij в качестве перевода слова {æ(:néN (состояние, иму-
щество): «Убирай с земли имущество (ШpТstasin) твое, имеющая сидеть в осаде»9. 

                                                           
1 См.: F. Erdin. Das Wort Hypostasis. Freiburg, 1939. H. Dörrie. ⎯Υπ®στασις Wort- und Bedeutungsgeschichte // 

Platonica minora. München, 1976. S. 12-69. 
2 Пс 138:15: «...образуем был во глубине утробы». 
3 Имеет значение страдательного залога. 
4 Иез 3:11: kaˆ diagrЈyeij tХn oЌkon kaˆ t¦j ™xТdouj aЩtoа kaˆ tѕn ШpТstasin aЩtoа kaˆ 

pЈnta t¦ prostЈgmata aЩtoа. 
5 Наум 2:7: pЪlai tоn potamоn dihno…cqhsan kaˆ t¦ bas…leia dišpesen kaˆ ¹ ШpТstasij 

ўpekalЪfqh. Последние два слова стоят вместо древнееврейского bæCuh, которое не поддается переводу, в русском 
переводе это выражение опущено: «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». 

6 Пс 38:6: „doЭ palaist¦j œqou t¦j №mšraj mou kaˆ № ШpТstas…j mou жseˆ oЩqќn ™nиpiТn 
sou.  

7 Пс 88:48: mn»sqhti t…j mou № ШpТstasij: mѕ g¦r mata…wj œktisaj pЈntaj toЭj uƒoЭj tоn 
ўnqrиpwn; 

8 Иов 22:20: e„ mѕ єfan…sqh № ШpТstasij aЩtоn kaˆ tХ katЈleimma aЩtоn katafЈgetai pаr. 
9 Иер 10:17: Sun»gagen œxwqen tѕn ШpТstas…n sou katoikoаsa ™n ™klekto‹j.  



В греческом тексте Втор 1:12 слово ШpТstasij должно быть переведено как «упорство, противле-
ние»10, хотя в древнееврейском тексте в этом месте стоит )ïæJam (бремя). Бог говорит Своему народу: 
«Как же Мне одному носить тягости ваши, бремена (ШpТstasin) ваши и распри ваши?»11 Русский перевод 
ориентирован на древнееврейский текст.  

д) Особую группу образуют переводы древнееврейских слов, семантически связанных с глаголом «ста-
вить». Так, ШpТstasij применяется для обозначения стоянки войск или военного лагеря. Имеются два места 
в 1 Цар, где речь идет о ШpТstasij tоn ўllofЪlwn. В обоих случаях ШpТstasij является переводом 
древнееврейского слова bæCam (лагерь, стоянка). Русский перевод в обоих случаях дает чтение «отряд Фили-
стимлян»; 1 Цар 13:23: «И вышел передовой отряд Филистимский к переправе Михмасской»12 и 1 Цар 14:4: 
«Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду Филистимскому (e„j tѕn 
ШpТstasin tоn ўllofЪlwn), была острая скала с одной стороны и острая скала с другой; имя одной Бо-
цец, а другой Сене»13. 

Сходным образом используется ШpТstasij в 1 Цар 13:21. Здесь tщ drepЈnJ ШpТstasij соответ-
ствует еврейскому wæb:ræDah byiCah:l. Слово byiCah:l представляет из себя хифиль14 от bacæn 
(устанавливать). Tщ drepЈnJ ШpТstasij обозначает здесь «изготовление серпов». Ввиду того, что не 
было кузнецов в земле Израильской, народ был вынужден обращаться к Филистимлянам, чтобы получить 
необходимые металлические орудия15. Поскольку bæCam (лагерь, стоянка) происходит от того же корня 
bcn, переводчик имел повод использовать здесь как в 1 Цар 13:23 и 14:4 слово ШpТstasij.  

В переводе книги пророка Иезекеиля (26:11) tѕn ШpТstas…n sou tБj „scЪoj обозначает «под-
тверждение твоей силы». `UpТstasij стоит здесь вместо древнееврейского hfb"Cam (памятник); соот-
ветственно в русском переводе – «...памятники могущества твоего повергнет на землю». 

В книге пророка Иеремии Бог обличает лжепророков: «Если бы они стояли в совете (™n tН 
ШpostЈsei) Моем, то объявляли бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и злых 
дел их»16. Возможно, что и здесь переводчик в параллель рассмотренным выше местам, где ШpТstasij 
обозначала лагерь, место, где собраны войска, поставил это слово вместо еврейского dows (собрание, со-
вет). 

е) Соответственно глаголам ØpostÁnai, Øf…stastai (предпринимать, отваживаться, выдерживать) 
ШpТstasij может также обозначать стойкость, мужество, уверенность. Следует, однако, отметить, что в 
ряде мест ШpТstasij предполагает не столько перенесение трудностей, сколько терпеливое ожидание по-
мощи. Так в Пс 38:8 ШpТstasij заменяет еврейское слово delehwïx (уверенность) и стоит в параллели к 
Øpomon» (ожидание): «И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя на Тебя»17. 

В книге Руфь (1:12-13) Ноэминь говорит своим снохам: «Возвратитесь, дочери мои, пойдите; ибо я уже 
стара, чтоб быть замужем. Да если б я и сказала: «Есть мне еще надежда (ШpТstasij)» и даже если бы я 
сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы?»18 Сло-
вом ШpТstasij переведено здесь еврейское hæw:qiT (надежда). 

В Иез 19:5 пророк образно представляет Израиль как львицу, которая рождает и воспитывает львят (кня-
зей народа). Когда один из них был пойман в яму, «пождавши, увидела она, что надежда (ШpТstasij) ее 

                                                           
10 Значение, засвидетельствованное, например, у Полибия (см.: с. 10). 
11 Втор 1:12: pоj dun»somai mТnoj fšrein tХn kТpon Шmоn kaˆ tѕn ШpТstasin Шmоn kaˆ t¦j 

ўntilog…aj Шmоn;  
12 1 Цар 13:23: kaˆ ™xБlqen ™x ШpostЈsewj tоn ўllofЪlwn tѕn ™n tщ pšran Macemaj.  
13 1 Цар 14:4: kaˆ ўn¦ mšson tБj diabЈsewj oб ™z»tei Iwnaqan diabБnai e„j tѕn ШpТstasin 

tоn ўllofЪlwn kaˆ ўkrwt»rion pštraj œnqen kaˆ ўkrwt»rion pštraj œnqen Фnoma tщ ˜nˆ 
Bazej kaˆ Фnoma tщ ҐllJ Senna:  

14 Хифиль – порода древнееврейского глагола, основным значением которой является побуждение к действию; не-
переходные глаголы, огласованные таким образом, принимают переходное значение. 

15 1 Цар 13:21: kaˆ Гn Р trughtХj ›toimoj toа qer…zein: t¦ dќ skeЪh Гn tre‹j s…kloi e„j 
tХn СdТnta kaˆ tН ўx…nV kaˆ tщ drepЈnJ ШpТstasij Гn № aЩt».  

16 Иер 23:22: kaˆ e„ œsthsan ™n tН ШpostЈsei œstrefon aЩtoЭj ўpХ tоn ponhrоn 
™pithdeumЈtwn aЩtоn.  

17 Пс 38:8: kaˆ nаn t…j № Шpomon» mou; oЩcˆ Р kЪrioj; kaˆ № ШpТstas…j mou par¦ soа 
™stin.  

18 Руфь 1:12-13: ™pistrЈfhte d» qugatšrej mou diТti geg»raka toа mѕ eЌnai ўndr…: Уti 
eЌpa Уti œstin moi ШpТstasij toа genhqБna… me ўndrˆ kaˆ tšxomai uƒoЪj mѕ aЩtoЭj 
prosdšxesqe ›wj oб Ўdrunqоsin; 



пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом»19. Так же как и в Руфь 1:12 
ШpТstasij заменяет еврейское слово hæw:qiT. 

Слово ШpТstasij показывает в Септуагинте как исключительную многозначность, так и полное от-
сутствие каких-либо следов философского употребления, что, впрочем, вполне естественно для языка III ве-
ка до Р. Х. В ряде случаев ШpТstasij не является буквальным переводом и привносит в греческий текст 
смысловые оттенки, которых не было в древнееврейском тексте. 

 
`UpТstasij в Новом Завете 
В Новом Завете слово ШpТstasij встречается только пять раз. В сравнении со словоупотреблением 

Септуагинты можно отметить определенную этимологическую тенденцию. Только некоторые из значений, 
засвидетельствованных в Септуагинте, переходят в Новый Завет; кроме того, появляются значения, свиде-
тельствующие об освоении этого слова философией и богословием. 

Во 2 Кор 9:3-4 апостол Павел пишет: «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказа-
лась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, оказались приготовлены и чтобы, когда придут со 
мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, – не говорю «вы», похвалившись с та-
кою уверенностью (™n tН ШpostЈsei taЪtV)»20. Переводчики на европейские языки (в том числе рус-
ский) интерпретируют ШpТstas…j как уверенность, следуя одному из основных значений этого слова в 
греческом языке эллинистического периода.  

В 11 главе того же послания мы читаем следующие слова апостола Павла (11:17): «Что скажу, то скажу 
не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности (™n taЪtV tН ШpostЈsei) на похвалу»21. 
Конструкция аналогична 2 Кор 9:4; ШpТstasij, несомненно, выражает здесь то расположение духа (уве-
ренность, само-уверенность), от которого происходит похвала, отглагольное существительное несет семан-
тику глагола Шf…stamai (одно из его значений в языке классического периода – «решаться, быть готовым 
на что-либо»). 

Начало Послания к Евреям дает пример существенно иного значения слова ШpТstasij; здесь Апостол 
пишет о Христе: «Сей, будучи сияние (ўpaЪgasma) славы и образ ипостаси Его (caraktѕr tБj 
ШpostЈsewj aЩtoа) и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на высоте»22. В этом фрагменте обращают на себя внимание термины, типич-
ные для эллинизированной иудейской мысли. Так, Филон Александрийский сходным образом использует 
слово ўpaЪgasma23. Учитывая это, представляется вероятным, что в Послании к Евреям ШpТstasij 
употреблено в том же смысле, в каком использовал это слово Филон. Филон понимает под ипостасью реаль-
ность, действительное бытие. Однако действительность некоторой вещи есть не что иное, как ее сущность. 
Потому возможным переводом ШpТstasij aЩtoа в Евр 1:3 является «сущность Его», то есть Христос на-
зван «образом сущности Бога-Отца». 

Третья глава Послания к Евреям содержит еще одно место, в котором используется слово ШpТstasij 
(3:14): «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь (tѕn ўrcѕn tБj 
ШpostЈsewj на славянском – «начаток состава») твердо сохраним до конца»24. Перевод «жизнь» возмо-
жен, однако представляется более обоснованным перевести tѕn ўrcѕn tБj ШpostЈsewj как «начаток 
решимости» или «начаток этого твердого убеждения» по аналогии с 2 Кор 9:4 и 11:17. Подтверждением то-
му может служить одно из наиболее древних истолкований этого места, принадлежащее блаженному Фео-
дориту Кирскому, который интерпретирует «начаток состава» как веру: «Ибо в общение со Владыкой Хри-

                                                           
19 Иез 19:5: kaˆ eЌden Уti ўpоstai ўp' aЩtБj kaˆ ўpиleto № ШpТstasij aЩtБj kaˆ œlaben 

Ґllon ™k tоn skЪmnwn aЩtБj lšonta œtaxen aЩtТn.  
20 2 Кор 9:3-4: œpemya dќ toЭj ўdelfoЪj †na mѕ tХ kaЪchma №mоn tХ Шpќr Шmоn kenwqН ™n tщ 

mšrei toЪtJ †na kaqлj œlegon pareskeuasmšnoi Гte m» pwj ™¦n œlqwsin sЭn ™moˆ MakedТnej 
kaˆ eЫrwsin Шm©j ўparaskeuЈstouj kataiscunqоmen №me‹j †na mѕ lšgw Шme‹j ™n tН 
ШpostЈsei taЪtV.  

21 2 Кор 11:17: Ц lalо oЩ kat¦ kЪrion lalо ўll' жj ™n ўfrosЪnV ™n taЪtV tН ШpostЈsei 
tБj kauc»sewj.  

22 Евр 1:1-3: нn ўpaЪgasma tБj dТxhj kaˆ caraktѕr tБj ШpostЈsewj aЩtoа fšrwn te t¦ pЈnta tщ 
·»mati tБj dunЈmewj aЩtoа kaqarismХn tоn Ўmartiоn poihsЈmenoj ™kЈqisen ™n dexiґ tБj 
megalwsЪnhj ™n Шyhlo‹j. 

23 Philo Alex. De opificio mundi. 146, 3; De specialibus ligibus. IV 123, 10. См. также Прем 7:26. 
24 Евр 3:14: mštocoi g¦r toа Cristoа gegТnamen ™Јnper tѕn ўrcѕn tБj ШpostЈsewj mšcri 

tšlouj beba…an katЈscwmen. 



стом вступили мы через смерть всесвятого крещения, и спогребшись Ему, имеем в себе образ воскресения, 
если сохраним веру. Ее же назвал апостол начатком состава; потому что ею обновляемся, и вступаем в 
единение с владыкой Христом, и приобщаемся благодати всесвятого Духа»25. 

В начале 11 главы того же Послания Апостол дает определение веры: «Вера же есть осуществление 
(ШpТstasij) ожидаемого и уверенность в невидимом»26. Славянский перевод выглядит более точным, чем 
русский: «Есть же вера, уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». Слово œlegcoj означает 
именно обличение, то есть доказательство27, и не может быть переведено как уверенность. Перевод первой 
половины именного сказуемого в указанной фразе представляет определенную проблему, более того, можно 
сказать, что в истории интерпретации этой ШpТstasij ™lpizomšnwn символически отразилась история 
христианской Европы. Славянское слово «извещение» для современного читателя выглядит не вполне яс-
ным, значительно конкретнее смысл русского перевода – «осуществление». Но это означает, что переводчик 
понимает ШpТstasij как реализацию, осуществление, то есть в значении, превосходно засвидетельство-
ванном в философском языке стоиков и неоплатоников. Основание для такой интерпретации дает толкова-
ние на это место, принадлежащее святителю Иоанну Златоусту: «Вот какое он (Апостол) употребляет выра-
жение: обличение, говорит невидимых! Слово обличение (œlegcoj) употребляется о вещах совершенно 
очевидных. Таким образом, вера, говорит, есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убежде-
нию в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть вере, когда 
кто не убежден в невидимом вполне так же, как в видимом. Предметы надежды представляются не имеющи-
ми действительности (ўnupТstata), но вера доставляет им действительность (ШpТstasin aЩto‹j 
car…zetai) или, лучше, не доставляет, но в этом и состоит действительность их (oЩs…a aЩtоn); так, на-
пример, воскресения еще не было и нет в действительности (™n ШpostЈsei), но надежда делает его дейст-
вительным (Шf…sthsin) в нашей душе»28. Таким образом, точка зрения древней Церкви сводится к тому, 
что вера есть реализация, объективация уповаемого в душе верующего. У Златоуста это становление реаль-
ностью выглядит как ипостазирование почти в неоплатоническом смысле, это ипостазирование он противо-
поставляет психологическому состоянию, в котором нет ничего реального (предметы надежды могут быть 
ўnupТstata). Такая ШpТstasij делает предмет веры такой же реальностью, как чувственно восприни-
маемый мир. 

«Деобъективация» ШpТstasij в Евр 11:1 происходит в европейских переводах периода Реформации и 
последующего времени. Мартин Лютер после некоторых колебаний в своем переводе Библии 1522 года 
впервые на месте ШpТstasij поставит «gewisse zuuersicht», то есть «известная или определенная уверен-
ность». В тексте немецкой Библии 1546 года этот стих выглядит следующим образом: «Es ist aber der Glaube 
eine gewisse zuuersicht, des, das man hoffet, und nicht zweiueln an dem, das man nicht sieht (Итак, вера есть из-
вестная уверенность в том, на что человек надеется, и отсутствие сомнений в том, чего он не видит)». Этот 
перевод можно считать «филологически корректным», поскольку словом «уверенность» переводится 
ШpТstasij во 2 Кор, кроме того, перевод делается исключительно «библейским» и освобождается от вся-
ких стоическо-неоплатонических параллелей. Однако он, как показывает приведенное выше толкование 
Златоуста, едва ли соответствует пониманию Евр 11:1 в древней Церкви. Перевод zuuersicht (в современной 
орфографии – Zuversicht) делает всю фразу насквозь субъективной. Вера становится психологическим со-
стоянием, и никакому ипостазированию грядущих благ здесь уже нет места. 

Английский перевод (еще сильно латинизированный) – King James Version (1611) – содержит слово 
substance на месте ШpТstasij, однако Revised Version (1881-1885) ставит на это место assurance (уверен-
ность) как вариант. Таким образом, точка зрения Лютера утверждается и в английском протестантизме. Но-
возаветная вера, которая была для составителя Послания к Евреям объективной силой, способной, по слову 
Евангелия, переставлять горы, сделалась для человека Нового времени лишь внутренним субъективным со-
стоянием. 
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27 В юридическом языке  œlegcoj – улика. 
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