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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ “ПУТЬ” В БИБЛИИ: НЕКОТОРЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Biblical texts are characterized by the abundance of metaphors (linguistic 

concepts as wider). This article investigates the application of the concept “way” in 

different textual cases, which reveal various connotations of its lexeme. There are 

represented variants both of original text and translations, which demonstrate 

interpretation of lexeme’s usage.  

Библейские тексты характеризуются обилием метафор (шире – 

лингвистических концептов). В данной статье рассматривается 

использование концепта “путь” в различных текстовых примерах, которые 

оттеняют вариативные коннотации лексемы данного концепта. 

Представлены варианты как с протографа, так и переводов, которые 

показывают свои интерпретации в применении данного концепта. 
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Предварительные замечания 

Библейский текст является объектом научного интереса не только в 

области своего религиозного дискурса, но и с точки зрения изучения его 

лингвистической концептосферы, которая формирует своеобразную, 

неповторимую библейскую картину мира. Как известно, тексты Библии (как 

Нового, так и Ветхого Заветов) являются репрезентатами древних жанров 

литературы, возникшей под влиянием древнееврейской (а она под влиянием 

шумеро-аккадской), древнегреческой и древнеримской культур. Поэтому 



характерной особенностью ее повествования является образность, 

метафоричность. Рациональное мышление, которое стало прерогативой после 

века Просвещения, не всегда принимает во внимание эту особенность Библии, 

что результирует не совсем адекватные попытки экзегезы библейской 

литературы. Отсюда распространенная ошибка – видеть в Библии сухую 

историю или фактологию. Дж. Соскайс, изучавшая в одной из своих книг 

метафоры в Библии (в частности, именования Бога), говорит о сугубо 

метафоричном подходе авторов Библии, поскольку выразить трансцендентную 

реальность Бога точными описаниями невозможно, поскольку всякое 

“объяснение” Бога является приблизительным. Тем не менее, она отмечает тот 

факт, что метафора – не единственное средство операции с трансцендентными 

реальностями [12, p. 66–69]. Этого же мнения придерживается А. Вежбицкая, 

когда говорит о методе толкования притч Иисуса, которые, как известно, 

строятся именно на метафорах (“пастырь”, “царь”, “отец” репрезентуют Бога; 

“невод”, “жемчужина”, “скрытое сокровище” – Царство Небесное и т.д.). Она 

полагает, что метафоры хотя и обладают художественной и концептуальной 

ценностью, тем не менее, они могут быть редуцированы в простые 

человеческие понятия, которые, безусловно, не несут в себе всей эстетической 

и эмоциональной палитры [2, c. 218-223].  

В данной статье мы проанализируем семантическую вариацию концепта 

“путь” в Библии (а именно в Новом Завете), а также случаи его употребления (в 

виде узкого круга лексем), которые, безусловно, напрямую зависят от тех 

коннотаций, которые несет в себе это понятие. Материалом для изучения 

станет древнегреческий текст Нового Завета [13], являющийся протографом, а 

также древний латинский перевод Vulgata (IV–V вв.) [12], английские переводы 

(King James Version (XVII в.) [10], New International Version [15] и New Revised 

Standard Version (вторая половина XX в.) [16], церковнославянский перевод 

(современный канонический текст) [6], а также синодальный перевод на 

русский язык (XIX в.) [4]. Достаточно обзорно мы проследим за основными 



значениями концепта “путь” как в буквальном, так и в метафорическом 

употреблении.  

Этимологический экскурс 

В большинстве случаев русской лексемой «путь» в Новом Завете 

переводится греческая ἡ   ὁδόός   (hodos – далее слова будут приводиться без 

артикля и в латинской транскрипции), которая переводится как “путь, дорога, 

тропа”. Словарь Р. Бикса дает такие дефиниции: “road, street, ride, journey, 

march”. Там же приводятся метафорические коннотации: “way out, means”. 

Существует производный от этой лексемы глагол hodeuw “to travel by road, 

wander”. Этимологически слово происходит от индо-европейского корня *sod – 

“course”, то есть “курс, направление, ход”. Словарь отмечает, что данное 

греческое слово близко этимологически к славянскому ходъ [9, р. 1046–1047], 

чему мы увидим подтверждение далее.  

Русская (и церковнославянская) лексема “путь” – наиболее частотный 

эквивалент означенной греческой лексемы. Этимологический словарь М. 

Фасмера [7, c. 413] приводит именно hodos как близкое по значению слово, а 

вот латинское этимологически родственное слово звучит как pons, pontis 

(“мост, тропинка”). Оба слова имеют общего древнеиранского предка – pánthās 

(“тропа, дорога, путь”). В качестве близких греческих слов приводятся pontos 

(“море, путь по морю”) и patos (“тропа”). Здесь же родственным является 

нововерхненемецкое finden (“находить”). Элементы значения сохранились от 

индоевропейского корня *pont – “преодоление, дорога, изобилующая 

опасностями”, о чем писал Э. Бенвенист [1, c. 338–339]. Фасмер приводит в 

подтверждение однокоренные слова “путик” (“дорога охотника, обходящего 

свои ловушки”) и “путина” (“рыболовная кампания”). 

Как и в русском переводе, в английском тексте греческое hodos чаще 

всего переводится как way. У. Скит [8, p. 601] и Online Etymology Dictionary 

[11] производят данную лексему от древнеанглийской лексемы weg – “road, 

path, course of travel; room, space, freedom of movement”. Отмечается, что с XIV 



в. Лексема приобретает дополнительное значение “manner in which something 

occurs”. Среднеанглийский период уже имеет наречные конструкции this way 

(“in this direction”), that way (“in that direction”), out of the way (“remote”). C XVII 

в. отмечается появление конструкции way of life (“путь, образ жизни”). Стоит 

отметить, что эта лексема является родственной латинской лексеме via (“путь, 

дорога”).  

В приводимых далее таблицах будут представлены некоторые контексты 

употребления лексемы “путь”, в которых проявляются ее различные 

коннотации. Выборка касалась только древнего значения “пути” (которому 

эквивалентны значения hodos, via, way, etc.), а не приобретенного позднее, 

которому в греческом соответствует другое слово – tropos (“образ, способ, 

средство”).  

Буквальное значение 

«Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя» (Ин 4:6, здесь и далее 

текст по синодальному переводу) 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodoiporias itinere пути journey journey journey 

В данном случае «путь» понимается как путешествие, то есть имеет 

процессуальную коннотацию, движения. Поэтому русской лексеме 

соответствует греческая лексема, которая является сложным словом с корнем 

от hodos. В латинском тексте мы видим синоним, который означает 

«путешествие, движение, поездка». В английских переводах единогласно 

выбран эквивалент, который так же имеет значение путешествия, движения.  

«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 

находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути» (Деян 1:12) 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

sabbaton 

exon 

sabbati 

habens iter 

субботы 

имущия 

sabbath 

day's 

Sabbath 

day's 

sabbath 

day's 



hodon путь journey walk journey 

Здесь лексема «путь» имеет культурный маркер в виде прилагательного 

«субботний», который позволяет более точно определить семантическое 

содержание «пути» в данном случае. Этот пример интересен тем, что является 

социокультурным концептом библейской картины мира. Субботний путь – это 

мера длины, дальность пешего путешествия, которая равняется около 2000 

шагов (1–1,5 км) [3], которые дозволялось пройти правоверному иудею в 

субботу – день покоя. Отсюда очевидна переводческая стратегия английских 

версий, где выбраны лексемы со смыслом «путешествия, прогулки» (journey, 

walk). В греческом, латинском и славянском – те же эквиваленты, что и в 

первом случае. 

«Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее 

опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих» 

(Иак 1:11) 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

poreiais itineribus в 

хождении 

ways business in the midst 

of a busy 

life  

Здесь мы видим некоторое расхождение в эквивалентах. В русском 

переводе употреблена лексема “путь” в значении “поведение, образ жизни, 

дела, стремления”. В греческом не употребляется hodos, не имеющий 

необходимой коннотации, поэтому мы видим синоним со значением 

“путешествие, стремление, занятие”. В славянском видим лексему “хождение”, 

которая имеет значение “жизнь, образ жизни” [5, c. 387]. Здесь уместно 

упомянуть, что слово “хождение” однокоренное со словом “ходъ”, которое 

является дериватом hodos. Можно предположить, что лексема hodos не имеет 

необходимой коннотации, чтобы носители языка употребили его данном 

значении.  



«Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, 

чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа» (Деян 9:17)   

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodw vias пути way road way  

Данный пассаж является еще одним примеров буквального значения 

лексемы «путь». Более очевидным подтверждением тому является эквивалент 

NIV, который прямо указывает на то, что речь идет о дороге в буквальном 

смысле (“road”). С другой стороны, может возникнуть мысль о том, что речь 

идет о «пути жизни, которым шел Павел», то есть не столь буквально. И на 

этом пути (по контексту – ложному, преступному) ему явился Бог. К тому же 

лексема “road” не обладает только буквальным значением “путь, дорога”, но 

может иметь переносное значение “поведение, образ жизни”: «Оставив прямой 

путь, они заблудились» (2 Пет 2:15) (перевод NRSV здесь дает лексему “road”). 

По нашему мнению, в данном случае речь идет о дороге в ее буквальном 

понимании, поскольку сам пассаж входит в контекст истории путешествия 

Павла по дороге и явлению Бога в этот момент, поэтому автор Деяний здесь 

вполне конкретен в словоупотреблении.  

Переносное значение (метафора) 

«Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему» 

(Мф 21:32) 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodw 

dikaiosy-

nes  

via iusti-

tiae 

путем 

правед-

ным 

way of 

righteous-

ness 

way of 

righteous-

ness 

way of 

righteous-

ness 

В данном случае “путь” входит в генетивную конструкцию “путь 

праведности”, поэтому не может быть обозначаем без второго компонента. 

“Путь праведности” можно обозначить как “образ правды”, прийти путем 

праведности – это прийти «праведно», «с проповедью праведности». Таким 



образом, «путь» в данном случае – это некий образ действия, состояние, 

качественная характеристика, даже модальность.  

«На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите» 

Мф 10:5 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodon 

ethnwn  

viam 

gentium 

путь язык way of the 

Gentiles 

go among 

the 

Gentiles 

go 

nowhere 

among the 

Gentiles 

«Горе им, потому что идут путем Каиновым» Иуд 1:11 

Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodw tou 

Kain 

via Cain путь 

Каинов 

way of 

Cain 

way of 

Cain 

way of 

Cain 

Оба представленных примера, по нашему мнению, можно рассматривать 

совместно. Причина в том, что эти две генетивные конструкции имеют одну 

аксиологическую характеристику – негативную. Сама лексема “пути” здесь 

нейтральна, а негативный окрас дает вторая лексема (“язычники, Каин”). Как 

видно из первого примера, русский перевод не передает генетивной 

конструкции, поэтому второй компонент употребляется в предлогом, который 

определяет направление “пути” – к язычникам. Перевод не совсем точен. 

Ходить на “путь язычников” – это “находиться, быть среди” язычников. То есть 

концепт “пути” дает коннотацию и состояния, и локации. Поэтому адекватны 

английские версии перевода, которые более точно передают данную 

коннотацию, хотя и не употребляя “way, road”. Налицо редукция метафоры к 

более простым понятиям. Аналогично интерпретируется и второй пример, где 

“путь Каина” – это “поведение Каина, бытие Каином, подражание Каину”. 

Таким образом, два приведенных примера говорят о лексеме  “путь” как о 

содержащей экзистенциальную коннотацию. 

«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6)  



Greek Vulgata ЦC KJV NIV NRSV 

hodos via путь way way way  

Настоящий пример интересен тем, что концепт “пути” напрямую связан с 

личностью, с личным высказыванием. Автор строк говорит о себе как о “пути”. 

Очевидно, что в таком дискурсе лексема “путь” имеет какое-то особенное 

значение. Метафора “путь” стоит рядом с метафорами “истина” и “жизнь”, 

которые являются фундаментальными категориями человека, поэтому “путь” 

приобретает какое-то более глубокое значение, чем просто “дорога, 

направление”. Автор говорит о себе как о жизненно важном и истинном 

критерии, призме, через которую человек смотрит на себя и на окружающих. 

Таким образом, “путь” становится сугубо теологическим, личностно-

ориентированным концептом в данном случае.  

Выводы 

Проведенный лингвистический анализ показал, что концепт “путь” в 

библейском религиозном дискурсе может репрезентироваться в самых разных 

коннотативных дефинициях. Существуют примеры с буквальным пониманием 

“пути” как “дороги, путешествия”, а также репрезентация “пути” как метафоры. 

В свою очередь, метафора “путь” близка к значению состояния, образа 

действия, бытия, поведения, интенции. Такие коннотации не всегда 

нейтральны. В сочетании с другими лексемами образуются эмоционально и 

аксиологически содержательные единства (положительные или 

отрицательные). Особый случай – атрибуция метафоры “путь” к живой 

личности, что придает ей особое, экзистенциальное и категориальное значение. 

Словарь Нового Завета не столь богат и разнообразен, что может 

рассматриваться как одна из причин столь вариативной парадигмы значений 

одного концепта. 
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