
Пергамент  

Пергамент это материал для письма, который 
изготавливали из недублёной сыромятой кожи 
животных. Материал «пергамент» назван по имени 
города Пергам, который рассположен в Малой Азии, 
где, как считается, он имел широкое применение. Но 
на самом деле его существование восходит к более 
ранней эпохе, где он сосуществовал в течение 
длительного времени с папирусом, который 
производился из растительных элементов и был 
более хрупким и неудобный материалом, как для 
письма так и для чтения. Пергамент заменил папирус 
из-за своего технического преимущества. Его 

технолония производства была проще, и он был более высокого качества, и намного 
прочнее. Его название дважды упоминается в Новом Завете1 и несколько раз 
упоминается косвенно. Пергамент использовали для написания священных книг, из 
которых многие копии были найдены сотни лет спустя. Для лучшего их сохранения, 
свитки слаживали в глиняные кувшины и запечатывали. 
 
Один из таких случаев упоминается в книге Иеремии: “И записал в книгу и запечатал её, 
и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как 
запечатанную по закону и уставу, так и открытую. И отдал эту купчую запись Варуху, 
сыну Нарии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, 
подписавших эту купчую запись, в глазах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи. И 
заповедал Варуху в присутствии их: Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вазьми 
сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в 
глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни”.2 Тот же пророк Иеремия 
диктовал Варуху писцу, послание от Господа, которое было написано на свитке.3 Царь 
Иоаким уничтожил его, разрывая ножом и выбрасывая его в огонь.4 Всё это послание 
было переписано заново и к нему были добавлены ешё и другие записи.5 
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