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Христианство - одна из самых распространенных мировых религий - 

находится вне языка, так как оно «переводимо» на любой язык и эта 
переводимость засвидетельствована опытом ранней Церкви. За тысячу лет 
истории накопился огромный словарный запас, нередко латинские слова 
передают тончайшие оттенки смысла там, где любой другой язык бессилен. 
Так, греческое слово «фобос»  (отсюда «фобия» как навязчивое состояние 
страха) т.е. «страх», что по словарю В. Даля означает «страсть, боязнь, 
робость, сильное опасение, тревожное состояние души  и иcпуга от 
грозящего бедствия», в латинском языке имеет синонимы – “pavor, metus, 
terror”, а в самом близком к Латыни португальском языке – “pavor, medo, 
terror”.  

Однако в Латинской Библии - Вульгате  - и в длинном синонимическом 
ряду современного португальского языка (apreensão, desconfiança, 
estremecimento, fraqueza, horror, medo, pavor, receio, susto, rigor, tremor) есть 
еще одно слово – «temor», которым и переводится слово «фобос», когда речь 
идет о страхе Божьем.  

Чтобы понять лучше особенности его применения можно обратиться к 
некоторым, наиболее известным португальским и бразильским источникам, а 
именно к толковым словарям.  Так, например, в Lello Universal, читаем:  

1) Ato ou efeito de tremer (ter medo, recear – temer a solidão, temer a Deus 
– adorá-lo, reverenciá-lo). 2) ter sentimento respeitoso – temor de Deus. Почти 
такие же или очень похожие толкования этого слова дают не менее 
известные словари – Novo Dicionário Aurélio, Dicionário Compacto da Língua 
Portuguesa Caldas Aulete, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, vol. XI, Nova 
Enciclopedia Larousse, tomo 5. Примечательно, что по непонятным причинам, 
в Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa de António Morais Silva нет 
традиционного второго значения «de respeito e reverência a Deus» – то есть 
«глубокого трепетного отношения к Создателю».  
Итак, можно сделать вывод: “temor” в библейских и религиозных текстах 
означает ничто иное как «радостное робение или же страх причинить боль, 
обидеть, страх потери». Кто-то боится страшно эпидемии коронавируса, а 
кто-то из-за любви к родителям боится их чем-нибудь огорчить и расстроить.  
В этом кроется разница между человеческим страхом (pavor, susto, medo, 
horror, terror, espanto, pasmo, repugnância) перед опасностью или чем-то 
ужасным и страшным и «страхом Божьим, который, по высказыванию 
святых отцов Церкви, «есть для нас сокровище драгоценнейшее». 
Неслучайно эта заповедь и выражение встречаются в Библии множество раз. 
Например. Страх Божий (temor do Senhor) учит нас мудрости - O temor do 
Senhor é o princípio da ciência e a instrução da sabedoria (Притч. 1:7б 15:33) 



учит ненавидеть зло  - o temor de Deus é aborrecer o mal (Там же 8:13), 
помогает отвести от зла - pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, 
прибавляет дней - o temor de Deus aumenta os dias, ведет к жизни - encaminha 
para a vida. Кроме того, он «чист и пребывает навек» (Пс. 18:10) - É limpo e 
permanece eternamente (tr. João Ferreira de Almeida), “o temor de Javé é puro e 
estável para sempre” (tr. da Sociedade Bíblica Católica Internacional), “o temor do 
Senhor é bom e dura para sempre” (tr. Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  
Таким образом, очевидно, что страх Божий это не metus или pavor, и ничто 
иное как благочестие, благоговение перед Богом, опасение потерять Его 
спасение, прощение и милость.      
 


