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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ИС. 53.10

Настоящий доклад посвящен текстологическому анали-

зу Ис. 53.10 – весьма сложному месту с точки зрения языка и 

смысла. Этот стих входит в последнюю из так называемых пе-

сен Раба Господня в книге пророка Исаии (Ис. 52.13–53.12), 

которые в традиционной христианской экзегезе считаются од-

ними из основных мессианских мест Ветхого Завета.

Целью доклада является текстологический анализ упомяну-

того стиха. Для этого будет проведено исследование основных 

древних версий текста этого стиха — масоретский текст, кум-

ранские тексты, древние греческие переводы, латинский (Вуль-

гата) и сирийский (Пешитта) — переводы мнений современных 

ученых по этому поводу и некоторых современных переводов, 

отражающих главные достижения современной библеистики.

Десятый стих содержит очень большие отличия еврейского 

и греческого текстов. Вместо еврейского глагола  («сокру-

шить Его») в Септуагинте мы имеем   («очистить 

Его»). Существовали версии, что этот еврейский глагол был 

здесь спутан с другим глаголом   («быть чистым, очищать»), 

но этому глаголу нигде больше в Септуагинте не соответствует 

глагол  Гораздо более правдоподобную гипотезу пред-

лагает Грело. Она заключается в том, что переводчики могли 

понять это слово как арамейский глагол  («очищать»). Во-

обще, глагол  часто используется в Септуагинте (в 

основном в Пятикнижии) для обозначения ритуального очи-

щения, особенно жертвенных животных. Очевидно, что пере-

водчики Септуагинты хотят освободить Бога от какой бы то ни 

было причастности к страданиям Раба.

Иногда  понимается здесь как существительное (тогда 

получается «Господу было угодно Его сокрушение»)1.

1 См.: Koole, 1998. P. 318–319.
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Вместо  («Он сделал больным») стоит   («от 

раны»). Кумранская рукопись предлагает вариант  (от 

 – «смертельно ранить»). Дахуд считал, что это должен быть 

инфинитив hiphil с суффиксом (финикийский суффикс 3 лица 

ед. ч. м. р.). Другие полагали, что эта форма идет от глагола 

 («становиться сильным, здоровым», ср. Ис. 38:16 ;

тогда получается «Он исцелил Того, Кто сделал свою жизнь 

жертвой за грех»2)3. Аквила и Симмах понимали это слово 

как существительное (соответственно  

 Подобно этому понимает и Вульгата: in infi rmi-

tate. Форма hiphil от данного глагола, кроме значения «сделать 

больным, ранить», еще допускает понимание «позволить стать 

больным, раненным», что позволяет «снять упрек» с Бога как 

виновника страданий Раба. Или же эта фраза является рито-

рическим вопросом: «Неужели Господь нашел удовлетворение 

в страданиях Раба?», предполагающим, конечно, отрицатель-

ный ответ4.

Вариант Аквилы в общем точно передает еврейский текст: 

 однако Гроссе-

Браукманн предложил интересную гипотезу, что  

является приложением к  и получается, что «Господь 

захотел Его поражения, то есть болезни», что соответствует 

буквалистской тенденции Аквилы5. Симмах передает  через 

 («сокрушить Его»), а слово  хорошо 

согласуется с христианским толкованием6.

Следующая фраза имеет два разных варианта:  
 

 («если вы дадите [жертву] за грех»). Скорее всего, гре-

ческие переводчики поменяли здесь лицо (2 лицо м. р. и 3 лицо 

ж. р. в имперфекте совпадают по форме) и число сказуемого 

для согласования с предыдущим текстом7. Еще есть версия Да-

худа, что  здесь является на самом деле причастием от корня 

 означающего «быть ужасным» (этот же корень он видит и 

в Числ. 12:6) и однокоренного угаритскому корню Zym. То есть 

здесь это является эпитетом к  Таким образом, получается 

2 Битнер, 2005.
3 Koole, 1998. P. 319.
4 Volgger, 1998. P. 473–476.
5 Hegermann, 1954. S. 43.
6 Ibid. S. 62.
7 Битнер, 2005.
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перевод: «Ужасный принял Его жизнь как жертву за грех»8. Од-

нако такое предположение выглядит совершенно неправдопо-

добным, так как больше нет ни одного примера соответствия 

алефа в еврейском языке и Z в угаритском. Возможно, что в 

использовавшемся нами тексте статьи Дахуда была допуще-

на опечатка. Или же, по другой версии Дахуда, здесь следует 

читать  («Он воистину поставил»)9. Вульгата дает такой 

вариант понимания: si posuerit pro peccato animam suam vedebit 

semen longevum («если Он даст за грех Свою душу, [то] увидит 

долговечное потомство»).

Слово  стоит в имперфекте, хотя предыдущие глаго-

лы были в перфекте, кроме того, словосочетание   
выглядит довольно странно, хотя встречается в Пятикни-

жии (например, в Исх. 29:24, Лев. 2:15), но в другом кон-

тексте. Поэтому для этого слова предлагались различные 

эмендации: это может быть формой от глагола  (тогда 

получается конструкция objectus internus), или это надо 

исправить на  

(адвербиальное значение слова  (см. также Втор. 13:15 

и Пс. 132:11, отсюда получается «воистину Он принес Свою 

жизнь как жертву за грех»). Согласно Вульгате (si posue-

rit — «если Он поставит»), должно быть . Кроме того, не 

совсем ясен субъект при глаголе . В Пешитте и у Раши 

стоит пассивная форма, как и у некоторых современных 

исследователей10.

 («Его душа») и  («ваша душа») относятся к 

разным фразам: еврейское слово – к предшествующей, нами 

уже разобранной, а греческое словосочетание – к следующей. 

Отличие притяжательного местоимения в Септуагинте проис-

ходит от другого Vorlage или из-за согласования с остальным 

текстом. У Аквилы, Феодотиона и Симмаха – ,  что 

соответствует масоретскому тексту.

Далее,  («Он продлит дни») переведено как  

(«долговечное»). Это же слово есть и в Прем. 3:17. Причем в гре-

ческом тексте оно относится к потомству, а не к Рабу, как в ев-

рейском. Кумранский текст и Пешитта дают такой вариант фра-

зы: «Он увидит потомство и будет жить долго»11.

8 Dahood, 1982. P. 568.
9 См.: Battenfi eld, 1982. P. 485.
10 Koole, 1998. P. 321–322.
11 Битнер, 2005.
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  («и хочет Господь»). Скорее всего,  было по-

нято здесь как глагол «хотеть».

Слово . («в Его руке») вообще не передано в Септуагинте, а 

глагол  («процветет») переведен как   («избавить»). Мо-

жет быть,  был спутан с  («пошлет, отошлет»)12. Или же 

здесь следует читать 13. У Аквилы и Симмаха данная фраза бук-

вально соответствует еврейскому тексту.

Из данного доклада видно, что исследуемый нами стих являет-

ся очень сложным для понимания, и современная наука не может 

точно установить его изначальный вид и смысл. Но мы надеемся, 

что это может послужить к пробуждению интереса к проблемам 

библейской текстологии и к пониманию их серьезности.
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                                                        Приложение к докладу

Текст Ис. 53.10 в различных версиях

Синодальный перевод
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его му-

чению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 

Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоус-

пешно будет исполняться рукою Его.

Масоретский текст

И Господу было угодно поразить Его, уязвить, если совер-

шит жертву душа Его, увидит потомство, продлит дни, и воля 

Господа процветет в руке Его.

Септуагинта

И Господь хочет очистить Его от раны, если вы дадите [жер-

тву] за грех, душа ваша увидит потомство долговечное и хочет 

Господь избавить.

Вульгата

et Dominus voluit conterere eum in infi rmitate si posuerit pro 

peccato animam suam videbit semen longevum et voluntas Domini 

in manu eius dirigetur

И Господь захотел изнурить Его в немощи, если Он прине-

сет за грех Свою душу, увидит потомство долговечное и воля 

Господа направляется в руке Его.
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Пешитта

 

 

И Господь захотел сокрушить Его и заставить Его страдать. 

Приносится грех в душе Его, увидит потомство долговечное 

дни, и воля Господа в руке Его будет совершаться.

Таргум Йонатана

 

 

 

И от Господа была воля, чтобы улучшить и очистить оста-

ток Его народа, чтобы очистить от долгов души их, они увидят 

в царстве их Мессии, умножатся сыновья и дочери, удлинятся 

дни и дела Закона Господня в воле Его будут процветать.

Современные версии

King James Version (1611): Yet it pleased the LORD to bruise him; 

he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an off ering for 

sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure 

of the LORD shall prosper in his hand.

Господу было угодно поразить Его; Он вверг Его в беду: 

когда ты сделаешь Его душу жертвой за грех, Он увидит 

семя, продлит дни, и воля Господа будет процветать в Его 

руке.

New International Version (1978): Yet it was the LORD’s will to 

crush him and cause him to suff er, and though the LORD makes his 

life a guilt off ering, he will see his off spring and prolong his days, and 

the will of the LORD will prosper in his hand.

Воля Господа была в том, чтобы сокрушить Его и заставить 

Его страдать, и, хотя Господь сделал Его жизнь жертвой за грех, 

он увидит свое потомство и продлит дни, и воля Господа будет 

процветать в Его руке.

New Revised Standard Version (1989): Yet it was the will of the 

LORD to crush him with pain. When you make his life an off ering 

for sin, he shall see his off spring, and shall prolong his days; through 

him the will of the LORD shall prosper.

Воля Господа была в том, чтобы сокрушить Его с болью. Если 

вы сделаете Его жизнь жертвой за грех, Он увидит Свое потомство 

и продлит Свои дни; через Него будет процветать воля Господа.
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New Jerusalem Bible (1985): It was Yahweh’s good pleasure to 

crush him with pain; if he gives his life as a sin off ering, he will see 

his off spring and prolong his life, and through him Yahweh’s good 

pleasure will be done.

Благая воля Господа была в том, чтобы сокрушить Его с бо-

лью, если Он дает Свою жизнь как жертву за грех, увидит Свое 

потомство и продлит дни, и через Него благая воля Господа бу-

дет процветать.

Lutherbibel (1545): Aber der HErr wollte ihn also zerschlagen 

mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, 

so wird er Samen haben und in die Länge leben; und des HErrn Vor-

nehmen wird durch seine Hand fortgehen.

Но Господь хотел сокрушить Его болезнью. Когда Он отдал 

Свою жизнь для жертвы за грех, то у Него будет семя и будет жить 

долго; и замысел Господа будет продолжаться через Его руку.

Einheitsübersetzung (1980): Doch der Herr fand Gefallen an sei-

nem zerschlagenen (Knecht), er rettete den, der sein Leben als Süh-

nopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der 

Plan des Herrn wird durch ihn gelingen.

Однако Господу был угоден сокрушенный, Он спас Того, 

Кто отдал Свою жизнь как жертву за грех. Он увидит потомство 

и будет долго жить. Замысел Господа будет исполняться через 

Него.

La Bible de Jerusalem (1955): Yahvé a voulu l’écraser par la souf-

france; s’il off re sa vie en sacrifi ce expiatoire, il verra une postérité, il 

prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s’accomplira.

Господь захотел сокрушить Его страданием; если Он даст 

свою жизнь в жертву за грех, увидит потомство, продлит Свои 

дни, и через Него будет совершаться воля Господа.

Traduction Oecumenique de la Bible (1988): Le SEIGNEUR a 

voulu le broyer par la souff rance. Si tu fais de sa vie un sacrifi ce de 

réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la 

volonté du SEIGNEUR aboutira.

Господь захотел сокрушить Его страданием. Если ты сдела-

ешь Его жизнь жертвой за грех, Он увидит потомство, продлит 

Свои дни, и воля Господа исполнится.

La Nuova Diodati (1910): Ma piacque all’ Eterno di percuoterlo, 

di farlo soff rire. Off rendo la sua vita in sacrifi cio per il peccato, egli 

vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell’ Eter-

no prospererà nelle sue mani.

Но Богу было угодно сокрушить Его, заставить Его стра-

дать. Принося Свою жизнь в жертву за грех, Он увидит по-



томство, продлит Свои дни, и воля Бога будет процветать в 

Его руках.

La Sacra Biblia Nuova Riveduta (1994): Ma piacque al SIGNORE 

di stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrifi cio 

per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, 

e l’ opera del SIGNORE prospererà nelle sue mani.

Но Господу было угодно сокрушить Его мучениями. После 

того, как Он даст Свою жизнь в жертву за грех, Он увидит по-

томство, продлит Свои дни, и дело Господа будет процветать в 

Его руках.

Украинский перевод: Та зволив Господь, щоб побити Його, 

щоб муки завдано Йому. Якщо ж душу Свою покладе Він як 

жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгії дні, і замір 

Господній рукою Його буде мати поводження!

И Господь захотел побить Его, чтобы причинить Ему муки. 

Когда же Он положит Свою душу как жертву за грех, то увидит 

семя, и будет жить долгие дни, и замысел Господа будет испол-

няться Его рукой.

Перевод РБО (Графов А. Э., 2004): Господь пожелал послать 

ему страданья и обрек его на муку. Если Ты сделаешь его жерт-

вой за грех, узрит он потомство Свое, будет жить долго и волю 

Господа сумеет исполнить.




