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Святоотеческая экзегеза

Священник Олег Пирогов

СВОБОДА ВЫБОРА (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΣ)
В КОММЕНТАРИЯХ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

НА ПОСЛАНИЕ АП. ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

В статье рассматривается использование термина «свобода выбора» (греч. προ-
αίρεσις) свт. Иоанном Златоустом в Толковании на послание ап. Павла к Римлянам.

Философский термин προαίρεσις вошел в святоотеческое богословие со времени

богословского осмысления святыми отцами природы человека. Одним из главных

атрибутов образа Божия в человеке является свобода, и ключевым аспектом сво-

боды является личностная свобода человека. Личностная свобода реализуется че-

рез волю, причем свобода выбора является одним из этапов волевого акта. Свя-

титель в толковании Послания акцентирует свое внимание на природе человека

и, часто оперируя данным термином, решает проблемы и трудные места Послания

к Римлянам ап. Павла.

Ключевые слова: богословие, философия, экзегетика, воля, свобода воли, свт.

Иоанн Златоуст, человек, антропология, благодать, свободный выбор.

Святитель Иоанн Златоуст (347–407 гг.) — наиболее известный коммен-
татор и экзегет Священного Писания. Читатели хорошо знакомы с его коммен-
тариями благодаря большому количеству изданий его работ на русском языке.
Как комментатор свт. Иоанн Златоуст является представителем практического
направления, «…для которого практически этический интерес всегда является
господствующим, и который не мог ничего признать истинным, что шло в разрез
и стояло в противоположность к этому интересу»1. Эта — одна из причин того,
что в своих комментариях Иоанн Златоуст акцентирует свое внимание больше
не на догматических, а на антропологических вопросах: «и зачем мне говорить
о догматах, — спрашивает Златоуст своих слушателей, — если от самой повре-
жденности нашей жизни мы освободились не иначе, как через веру»2.

В своих гомилиях на Послание ап. Павла к Римлянам он большое внима-
ние уделяет человеку. Человек (греч. ἄνθρωπος) всегда в центре внимания его
экзегезы, но человека он рассматривает не в статичном или пассивном состоя-
нии, а в свете его преображения и Спасения. Это преображение для святителя

Священник Олег Пирогов — кандидат богословия, преподаватель и заведующий отделением за-
очного обучения Донской духовной семинарии (olegos26@gmail.com).

1Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. СПб., 2004. С. 985.
2Sancti Patris Nostri Joannis Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani. Commentarius in

Epistolam ad Romanos. Homilia 2. PG 60. P. 410. Здесь и далее в русском переводе: Иоанн Зла-
тоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 2: Беседы на Послание к Римлянам. СПб., 1903. С. 507.
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Свобода выбора (προαίρεσις) в Комментариях св. Иоанна Златоуста

всегда связывается с Богом, с верой во Христа. В своих творениях святитель
постоянно напоминает о свободе и о произволении человека. «Именно в свобо-
де видел он «благородство» человека, образ Божий, данный ему. Нравственная
область для Златоуста есть прежде всего область воли и произволения… В дви-
жениях воли видел он как начало и опору греха, так начало и путь добродетели.
И, по его мнению, Христос «приходил не разрушить природу, но исправить про-
изволение»3.

Для Златоуста очень важен вопрос нашего соработничества Богу, участия
человека в деле нашего спасения. Вот почему для него всегда было характер-
ным «стремление искоренить из сознания людей мысль о безответственности
их за нравственный и безнравственный образ жизни, желание выдвинуть значе-
ние для человека его воли, через посредство которой проходит все, без кото-
рой ничто Божественное не может действовать на человека»4. С самого начала
и до конца в своей экзегезе на Послание к Римлянам ап. Павла Златоуст при-
держивается принципа синергии (от греч. συνεργία — сотрудничество, содей-
ствие). Взаимодействие Бога и человека, воли божественной и человеческой со-
вершается свободно и согласованно. Духовное преображение человека возмож-
но только при добровольном сотрудничестве его с Богом. Для Златоуста все-
гда акт свободного выбора (προαίρεσις) и акт воздействия благодати (χάρισμα)
являлись равнозначными по отношению к развитию человека. Следующие выра-
жения: «благодать Божия», «справедливость Божия», «дар Божий» определя-
ют Божественное действие на человека. Со стороны человеческого участия он
использует термин προαίρεσις5, или один из его синонимов, который для него
представляет значительную важность и имеет решающее значение. Возможно,
именно поэтому «этот термин появляется во всех тех случаях, где Златоуст
имеет дело с отрывками из Послания к Римлянам, которые касаются участия
Бога в спасении и изменении человека»6.

Святые отцы и церковные писатели всегда придавали большое значение
нравственному совершенствованию человека. Начало богословскому осмысле-
нию природы человека было положено еще апостолом Павлом. Хотя «Павел
много говорит о человечестве, но редко — о человеческой природе как тако-

3Флоровский Г., прот. Восточные учители IV в. Минск, 2006. С. 256.
4Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный корпус лекций по патрологии. С. 987.
5προαίρεσις — осознанный или свободный, преднамеренный выбор. См: Lampe G.W.H. A

Patristic Greek Lexicon. Oxford. 1961. P. 1133.
6Trakatellis D. Being Transformed: Chrysostom’s Exegesis of the Epistle to the Romans. Р. 216.

Святоотеческая экзегеза 7



Священник Олег Пирогов

вой»7, именно благодаря ему в святоотеческое богословие вошли такие антро-
пологические термины как душа (греч. ψυχή), тело (греч. σῶμα), плоть (греч.
σάρξ), ум (греч. νοῦς), сердце (греч. καρδία) и др. Человек сотворен по образу
Божию (Быт 1:26), одним из атрибутов его богообразности является свобода
(греч. ἐλευθερία), и свобода человека есть в какой-то степени тварное подобие
свободы Бога. Однако, в отличие от абсолютной свободы Бога, свобода чело-
века является условной и, «если человек сознательно и свободно стремится к
осуществлению воли Божией, то он получает для этого и благодатные силы, и
возможности; если же его выбор отклоняется от воли Божией, то и возможности
для реализации уменьшаются в той степени насколько намерение противоречит
воле Божией, вплоть до того что оно может стать неосуществимым — Бог не
допустит»8. Но своей свободы человек не утрачивает, даже став богоборцем,
подчинившись греху. После грехопадения природа человека стала удобосклон-
ной ко греху, и выбирать добро человеку стало очень трудно9.

Если обобщить мысль святых отцов о свободе человека, то можно выде-
лить два важных аспекта.

Во-первых, святые отцы выделяют природную свободу, т.е. возможность
«беспрепятственно реализовать свой свободный личный выбор»10. В этом плане,
чем более свободная воля склоняется к исполнению воли Божией, «тем более
она имеет в плане реализации своей личной свободы»11. «Природная свобода
обретается только в Боге. Она есть дар благодати»12.

Другой аспект — это личностная свобода (греч. αὐτεξουσιότης), способ-
ность личности сознательно самоопределяться, делать выбор (греч. προαίρε-
σις), принимать решение (греч. κρίσις), не подчиняясь внешнему принуждению
или воздействию, но «исходя из внутренних побуждений своего Я»13. Свобода
личности — дар Божий, и поэтому человек онтологически всегда остается сво-
бодным существом. В этом плане личностная свобода реализуется через волю
(греч. θέλημα, θέλησις, лат. voluntas, velle). Воля — сила, неотъемлемо прису-
щая природе разумного существа, благодаря которой оно стремится достичь
желаемого. Учение о воле человека занимает ключевое место в антропологии

7Лэдд Д.Э. Богословие Нового завета. СПб., 2003. С. 531.
8Леонов В., прот. Основы православной антропологии. М., 2013. С. 122.
9Именно это вопрос затрагивается ап. Павлом в Послании к Римлянам 7:15–24.

10Леонов В., прот. Основы православной антропологии. С. 122.
11Там же.
12Там же.
13Леонов В., прот. Основы… С. 124.

8 Христианское чтение № 6, 2014



Свобода выбора (προαίρεσις) в Комментариях св. Иоанна Златоуста

святых отцов: «…Так, например, для свщмч. Иринея, еп. Лионского, человече-
ская воля (θέλησις) тождественна способности человеческой души к самоопре-
делению (αὐτοξούσιος)14, для Дидима Слепца она предшествует всякому дей-
ствию15. Святитель Григорий, еп. Нисский, рассматривал волю в связи с учени-
ем о стремлении человека к совершенству и полному познанию истины. Хотя
совершенство и истина в своей полноте остаются для человека недостижимы-
ми, его не оставляет неутолимое желание достигнуть их. Это желание есть са-
мостоятельная волевая сила. Воля для свт. Григория т.о. является свободным
движением (κίνησις)16»17.

В конечном итоге часто понятие свободы и воли образуют единое целое
— свободу воли (греч. τὸ αὐτεξούσιον или τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, лат. liberum arbitrium).
Понятия же свободы (αὐτεξουσιότης) и выбора (προαίρεσις) взаимосвязаны, но
не безусловно. Если рассуждать о свободе Божией, то Богу не свойственно вы-
бирать: «Богу мы приписываем хотение (βούλησιν), но не приписываем Ему в
собственном смысле выбора (προαίρεσιν), ибо Бог не обдумывает Своих дей-
ствий, поскольку обдумывание есть следствие неведения: никто не обдумывает
того, что он знает. Если же обдумывание есть следствие неведения, то несо-
мненно, то же самое нужно сказать и о выборе (προαίρεσις). А так как Бог непо-
средственно знает все, то Он не обсуждает Своих действий»18. Что же касается
природы человека здесь все гораздо сложнее. После грехопадения человек стал
колебаться в своем выборе, склоняться к тому или иному решению. Появляет-
ся понятие «гноми» (от. греч. γνώμη — склонность, намерение, мнение). Гно́ми
характеризует людей после грехопадения и часто в современном богословии
отождествляется с выбором, что не совсем правильно. Свободный выбор (προ-
αίρεσις) остается за человеком, как до грехопадения, так и после, ибо он есть
свойство образа Божия в человеке и принадлежит воле, одной из сил его души.
Душа человеческая, будучи единой, простой и неделимой проявляет и реализует
себя через три собственные силы: разумную, раздражительную и желательную.
Атрибутом желательной силы души является воля человека (θέλημα). И свобод-

14Fragmenta deperditorum operum. 5 // Iren. Adv. Haer. Vol 2.
15Fragm. In Ep. Ad Rom (in catenis). 5 // Staab K. Pauluskommentaraus der griechischen Kirche

aus Katenenhand schriften gesammelt. Mϋnster, 1932.
16Greg. Nyss. Quod non sint tres dei // PG 45. Col.128. Adv Maced. // Ibid Col. 1317); αὐτεξούσιος

κίνησις — (In Eccl. 6. Ibid. 44. Col.725)
17Говорун С.Н. Воля // Православная энциклопедия. Т. 9. М., 2005. С. 293.
18Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Цит. по: Леонов В., прот.

Основы православной антропологии. М., 2013. С. 124.
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ный выбор (προαίρεσις) является одним из важных этапов такого комплексного
явления как волевой акт.

В общем смысле основной смысл термина προαίρεσις заключается в вы-
боре одного предмета по отношению к другому, или предпочтение одного дру-
гому. Первоначально этот термин начал использоваться еще древнегреческими
философами19. Начиная с Аристотеля, этот термин утвердился в области мо-
рали или нравственных качеств человека20. Вслед за Аристотелем προαίρεσις
широко использовался стоиками21, где наиболее часто его применял Эпиктет22.
Многие мотивы философии Аристотеля и Эпиктета были близки христианской
аскетике и христианскому сознанию и, вслед за классической традицией, тер-
мин προαίρεσις стали широко употреблять церковные авторы и святые отцы: св.
Иустин Мученик, Климент Александрийский, Татиан, Ориген, свт. Афанасий
Великий, свт. Григорий Нисский, Немезий еп. Эмесский, свт. Иоанн Дамаскин,
прп. Максим исповедник и др. У святых отцов этот термин имел различное зна-
чение: «С одной стороны, это слово указывает на принципиальное различие меж-
ду человеком, животным и неодушевленными предметами»23. Свободой выбора
обладает лишь человек, и это является одним из признаков его богоподобия. В
этом отношении понятие προαίρεσις противоположно понятию ἀνάγκη (необ-
ходимость, судьба). С другой стороны, поскольку слово προαίρεσις означает
свободное волеизъявление человека, то с ним отцы Церкви связывают возник-
новение греха, так как корень греха лежит именно в направлении человеческой

19Так, например, Платон под этим термином понимал предпочтительный выбор, замысел
или план, Ликург — намеренное зло, Эпикур — наклонность и привязанность, Гиппократ —
мотив, а Исократ противопоставляет его необходимости. См.: προαίρεσις /// LSJ. The online
Liddell-Scott-Jones Greek English Lexicon. URL: http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=89007&context=lsj
&action=from-search (дата обращения: 23.06.2014).

20Впервые этот термин появляется в философии Аристотеля в его Никомаховой этике.
Использование Аристотелем термина προαίρεσις обычно переводится как «сознательный вы-
бор (нравственный выбор) или нравственная цель» и является центральным в его этике. См.:
Chamberlain C. The Meaning of Prohairesis in Aristotle’s Ethics // Transactions of the American
Philological Association. 1984. № 114. P. 147.

21«Акт выбора истинной цели (блага) вероятно, уже в Ранней Стое обозначался аристотелев-
ским термином προαίρεσις. Это «согласие» на принятие истинного представления о благе и на
действие, адекватное представлению…» См: Столяров А.А. Свобода воли как проблема евро-
пейского морального сознания. М.: ГЛК им. Ю.А. Шичалина. 1999. С. 46.

22Этот термин «…особенно значим у Эпиктета, хотя у него обозначает скорее моральный на-
строй или волевую способность вообще, чем конкретное решение…» См: Столяров А.А. Свобода
воли как проблема европейского морального сознания. С. 37.

23Древние жития святителя Иоанна Златоуста / Тексты и комментарии. М., 2007. С. 20.
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воли. Например, Климент Александрийский пишет о том, что грех есть резуль-
тат свободного выбора24. Свт. Василий Великий в своей гомилии «О том, что
Бог не виновник зла» говорит о том, что причина грехопадения и отпадения от
Бога как диавола, так и человека — в личном произволении каждого, а не в при-
роде25. Но помимо всего прочего у святых отцов προαίρεσις — это свободное
следование добру и благу.

У свт. Иоанна Златоуста в его экзегезе на Послание к Римлянам, προαί-
ρεσις становится высоко значимым термином, «подразумевающим комбинацию
воли, разума и эмоциональных элементов»26. Акцент Златоуста на термине προ-
αίρεσις сразу проявляется при объяснении трудных мест 7-ой главы Послания
к Римлянам.

24«Вот почему воспрепятствовавший чему-либо несет ответственность. Тот же, кто не чинит
препятствий, имеет в результате право судить душу на основании свободного выбора, который
она совершила. Следовательно, Бог не ответственен за наши грехи. Так как грех есть резуль-
тат свободного выбора (προαίρεσις), соединенного с предрасположенностью к тому или другому
образу действия, и так как ложные мнения часто управляют нами, а мы, по неведению или в си-
лу нашего невежества, не пытаемся противостоять им, Бог имеет право судить нас. Лихорадка,
конечно, болезнь непроизвольная. Но если кто вызывает ее собственной неумеренностью, то мы
справедливо виним его самого. В известном смысле и грех непроизволен, ибо никто не выбирает
зло как зло. Напротив, прельщенный возможными благами, грешник принимает их за добро и ду-
мает, что совершает правильный выбор. Следовательно, мы властны освободиться от неведения
и от всякого мнимо-удачного выбора, а значит от нас самих зависит, поддадимся ли бы этим об-
манчивым химерам, увлекающим нас ко злу». См: Климент Александрийский. Строматы. Кн. 1.
84. СПб., 2003. С. 123.

25«К сему вопросу, по связи понятий, привходит другой и о диаволе. «Откуда диавол, если зло
не от Бога»? Что скажем на сие? То, что и на сей вопрос достаточно нам того же рассуждения,
какое представлено о лукавстве в человеке. Ибо, почему лукав человек? По собственному своему
произволению (προαιρέσεως). Почему зол диавол? По той же причине; потому что и он имел
свободную жизнь, и ему дана была власть, или пребывать с Богом, или удалиться от Благого.
Гавриил — Ангел и всегда предстоит Богу. Сатана — ангел и совершенно ниспал из собственного
своего чина. И первого соблюло в горних произволение (προαίρεσις), и последнего низринула
свобода воли. И первый мог стать отступником, и последний мог не отпасть. Но одного спасла
ненасытимая любовь к Богу, а другого сделало отверженным удаление от Бога. И это, отчуждение
от Бога, есть зло. Небольшое обращение глаза производит, что мы или на стороне солнца, или на
стороне тени своего тела. И там просвещение готово тому, кто взирает прямо; необходимо же
омрачение тому, кто отвращаете взор к тени. Так диавол лукав, имея лукавство от произволения
(προαίρεσις), а не природа его противоположна добру». См: Василий Великий, свт. Творения. В
2 т. Т. 1. Догматико-полемические творения. Экзегетическик сочинения: Беседа о том, что Бог
не виновник зла. М., 2008. С. 651.

26Trakatellis D. Being Transformed: Chrysostom’s Exegesis of the Epistle to the Romans // Greek
Orthodox Theological Review. 1991. № 36. Р. 216.
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Апостол Павел, рассуждая о законе, затрагивает важную тему. Он прихо-
дит к мысли о том, что в результате расстройства человеческой природы проис-
ходит так, что человек желает одного, а делает другое, и делает не сам по себе,
а по принуждению живущего в нем греха (16–17). Но если так, то человек не
свободен в своем решении? Святитель отвечает: «словами «если же делаю то-
го, чего не хочу» апостол не уничтожает свободной воли и не вводит какую то
насильственную необходимость, ведь если мы грешим не произвольно, а по при-
нуждению, то... наказания... не имели бы основания»27. Далее, рассуждая о гре-
хе внутри человека, святитель доказывает, что зло не в самой плоти человека:
«Мы соглашаемся, что плоть ниже и недостаточнее души, но вовсе не противо-
положна ей, не враждебна и не зла, но как гусли музыканту, и как корабль корм-
чему, так и плоть подчинена душе»28. По словам святителя, Павел приписывает
«господствующее значение душе», и далее в комментарии на Рим 7:19–20 он
говорит: «Замечаешь ли ты, как (апостол), освободив от обвинения и существо
души, и существо плоти, все перенес на порочную деятельность? Если человек
не хочет зла, то душа свободна, а если он не делает зла, то и тело свободно: все
зависит только от одной злой воли (πονηρᾶς προαιρέσεως). Душа, тело и воля
(προαιρέσεως) в сущности не одно и то же, но первые суть творения Божии, а
последняя есть движение, рождающееся из нас самих, которое мы направ-
ляем, куда хотим. Воля (βούλησις), сама в себе есть природная способность,
данная от Бога; но та же воля есть нечто и наше собственное и зависит от
нашего разума (τῆς γνώμης)»29.

Таким образом, мы видим, что у святителя Иоанна, «свобода выбора име-
ет свободное, отдельное существование»30. Он различает способность желания
(βούλησις), которую мы имеем в себе, и факт желания (προαίρεσις), который
нам принадлежит и исходит из нашего решения (γνώμη). По его мнению, сво-
бодное произволение или склонность воли по сущности — не одно и то же, что
человеческая душа (ψυχή) или тело (σῶμα), ибо последние суть творения Бо-
жии, а первое есть «движение, рождающееся от нас самих, которое мы на-
правляем, куда хотим». «Подчеркивая, чем она не является, Иоанну удается
установить, чем она является»31. «И если воля вообще (ἡ βούλησις) есть врож-

27In Epistolam ad Romanos. Homilia 13. PG 60. 509. Рус. пер. С. 637.
28In Epistolam ad Romanos. Homilia 13. PG 60.
29In Epistolam ad Romanos. Homilia 13. PG 60. 510. Рус. пер. С. 639.
30Nowak E. Le chretien devant la souffrance. Paris, 1972. P. 61.
31Ibidem. P. 62.
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денная способность, данная нам Богом (ἔμφυτον κα παρὰ Θεοῦ), то конкретно
определенная воля (ἡ τοιάδε βούλησις) есть нечто наше собственное и завися-
щее от нашей произвольной склонности (ἡμέτερον καί τῆς γνώμης ἡμῶν)»32. В
связи с этим Иоанн Златоуст считает, что люди бывают «сосудами гнева» или
«сосудами милосердия» не потому, что они созданы таковыми, а по причине
собственного произволения: «Почему же одни бывают сосудами гнева, а другие
сосудами милости? По собственной своей воле (Ἀπὸ προαιρέσεως οἰκείας)»33.

Как и другие святые отцы, святитель Иоанн Златоуст причину греховных
поступков человека видит не в греховности его плоти или его души, а в направ-
лении его воли ко злу: «А всякий раз, как услышишь о грехе, не подумай, что
это какая-либо самостоятельная сила, но — порочное действие, постоянно на-
чинающееся и прекращающееся, не существующее прежде совершения, а после
совершения опять исчезающее. По причине греха и дан был закон; а закон ни-
когда не дается для истребления чего-либо естественного, но для исправления
произвольного худого действия (προαίρεσιν πονηρᾶς πράξεως)»34. Всякий грех,
таким образом, есть результат или «беспечной воли» (ἡ ῥᾴθυμος προαίρεσις) и
«развращенноого ума (ἡ διεφθαρμένη γνώμη)»35, или «произвольное худое дей-
ствие» (τῆς κατὰ προαίρεσιν πονηρᾶς πράξεως)36.

Таким образом, Иоанн Златоуст в целом связывает грех с добровольной
порочной деятельностью человека (μόνης τῆς πονηρᾶς προαιρέσεως), грех и по-
рок (κακία) проистекают из свободной воли человека и не являются природным
злом (οὐ φύσει πονηρόν) или какой-то самостоятельной силой (μὴ δύναμίν τι-
να ἐνυπόστατον), поэтому человек может изгнать их из себя и поселить в себе
добродетель. Так, например, рассуждая о значении фразы «если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его» (Рим 8:7–10), он объясняет: «Так как дар со-
общен не по естественной необходимости, но вручен по свободному произво-
лению (προαιρέσεως), то от тебя уже зависит сделаться тем или другим»37. И
в другом месте: «Ведь не от горшечника зависит, что из одной и той же смеси
иное идет для почетного, а другое для низкого употребления, а от распоряже-

32In Epistolam ad Romanos. 13. 2. Цит. по: Фокин А.Р. Иоанн Златоуст. Учение // Православная
энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 217.

33In Epistolam ad Romanos. PG 60. 561. Рус. пер. С. 705.
34Ibid. Homilia 12. PG 60. 503. Рус. пер. С.630.
35Ibid. Homilia 12. PG 60. 502. Рус. пер. С. 629.
36Ibid. Homilia 12. PG 60. 503. Рус. пер. С. 630.
37Ibid. Homilia 13. PG 60. 517. Рус. пер. С. 647.
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ния пользующихся изделием, так и здесь дело зависит от свободной воли (τῆς
προαιρέσεως)»38.

Так же Златоуст отмечает, что свободный выбор (προαίρεσις) не нужно
путать с познанием добра и зла. Бог поручил эту роль совести (συνειδός)39.
Прежде всего, у человека есть естественный «закон совести» (τὸν νόμον κα-
τὰ τὸ συνειδός), который является единомышленником (συνήγορον) человека,
желающего делать добро, усиливающим это желание: «Итак я нахожу закон,
что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (ст. 21). Сказанное неясно.
Что оно значит? Хвалю закон по совести, рассуждает Павел, и, когда я хочу де-
лать доброе, нахожу себе в нем защитника, который напрягает мою волю; как я
услаждаюсь законом, так и он одобряет мое расположение40. Следовательно, в
человека изначально было вложено знание добра и того, что ему противополож-
но; это знание впоследствии было лишь усилено законом, данным Богом через
Моисея. Для того, кто свободно намеревается сделать что-нибудь доброе, бо-
жественный закон является в этом только союзником, и настолько, насколько
человек сам желает этого.

Если рассмотреть творения святителя, можно определить три наиболее
характерные черты использования им термина προαίρεσις. Во-первых, нужно
подчеркнуть особый характер свободы выбора. Иоанн очень категорично утвер-
ждает: «Мы свободны и хозяева нашей воли (προαίρεσις)»41, т.е. на наше про-
изволение никто не действует, кроме нас самих, и мы полностью ответственны
за свои поступки. Святитель тратит много усилий, защищая свободный харак-
тер нашего выбора, вынужденно сражаясь с фатализмом и манихейством. «Каж-
дое из этих течений по-своему отрывает человека от управления самим собой
и снимает ответственность за нравственную жизнь, отрицая свободу своих дей-
ствий»42.

38Ibid. PG 60. 560. Рус. пер. С. 703.
39«….в нас лежит естественный закон добра и зла; Что Бог при самом сотворении человека

создал его знающим то и другое — это показывают люди. ‹…› Итак знаем мы, что такое порок и
что добродетель. То же самое и Христос показывая, и объясняя, что Он заповедует не что-либо
новое или превышающее нашу природу, но то, что искони уже вложил в нашу совесть…». De Stat.
13, 3. PG 49. 149. См: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 2. Кн. 1. Беседы о статуях. СПб., 1902.
С. 151–152.

40In Epistolam ad Romanos. PG 60. 517. Рус. пер. С. 640.
41In Epistolam ad I Сor. 27. 2. PG. 61. 226.
42Nowak E. Le chretien devant la souffrance. P. 62.
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Вторая черта — интеллектуальный элемент, который вмешивается в ре-
шение свободного выбора (προαίρεσις). Свободный выбор определяется сужде-
нием, которое мы накладываем на вещи. Именно здесь появляется слово γνώ-
μη, употребленное рядом с произволением (προαίρεσις)43. Γνώμη, таким обра-
зом, представляет собой решение, основанное на мотивах, ясно понятных уму.
Произволение (προαίρεσις) это движение воли, которое заставляет перейти ее
к действию. Таким образом, намечается связь между волей как природным эле-
ментом (βούλησις), суждением разума или намерением (γνώμη) и свободным вы-
бором (προαίρεσις), т.е. непосредственным движением воли к тому или иному
действию. Свободный выбор (προαίρεσις) не может обойтись без участия ума.
Нравственная деятельность человека принадлежит свободному выбору (προ-
αίρεσις), однако она опирается на знания ума, чтобы понимать и оценивать, что
хорошо, а что плохо: «Благое ли убо бысть мне смерть? — спрашивает апостол.
Да не будет: но грех, да явится грех (ст. 13), то есть, да будет доказано, на-
сколько великое зло — грех, а также — беспечная воля (ἡ ῥᾴθυμος προαίρεσις),
стремление к худшему, самое дело худое и развращенный ум (ἡ διεφθαρμένη
γνώμη), потому что в этом заключается причина всех зол»44.

Наконец произволение (προαίρεσις) встречается у Златоуста как сила, ис-
ключительно присущая человеку. Она ему свойственна и, как у Аристотеля, она
позволяет судить о нравственных качествах человека. Вот почему Иоанн выска-
зывает мнение что произволение (προαίρεσις) для человека более важно, чем
природа (οὐσία). И именно свободный выбор характеризует человека, т.к. это
не природа ввергает человека в ад или ведет на небо, но свободный выбор: «Он
сказал однажды о ветхом человеке и показал, что не это человек, но другое, по-
тому что свобода (в человеке) важнее сущности; первая более человек, нежели
последняя. Не сущность ввергает в геенну, не она вводит в царство (Божье), но
одна свобода.…»45. По этому поводу, объясняя место из Рим 11:24, Златоуст
делает характерное замечание: «А всякий раз, как слышишь, что (апостол) по-
стоянно употребляет выражение «чрез естество» и «по естеству», не подумай,
что он разумеет здесь эту непреложную природу, но этими наименованиями он
означает как сообразное и соответствующее, так и несообразное природе. Доб-

43«Προαιρέσεως γάρ καί γνώμης ή κακία πᾶσα (Всякое зло происходит от произволения и сво-
бодных намерений)». In Ioan. 2,5. PG 59.37 В. В русском переводе: Иоанн Златоуст, свт. Тво-
рения. Т. 8. Кн. 1. Беседы на Евангелие св. ап. Иоанна Богослова. СПб., 1902. С. 21.

44In Epistolam ad Romanos. Homilia 12. PG 60. 502. Рус. пер. С. 629.
45In Epistolam ad Col. Hom. 8. 1. PG 62. 353.
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рыми и злыми бывают не естественные действия, а только действия ума и во-
ли (γνώμης καὶ προαιρέσεως μόνης)»46. И далее: «Не сказал (апостол): «да не
живет», или: «да не действует плоть», но: «да не царствует грех», потому что
Христос пришел не упразднить природу, но исправить волю (προαίρεσιν)»47.

Вопрос взаимодействия благодати Божией и человеческой воли, их взаи-
мосвязи очень важен для святителя. Благодать делается внутренней духовной
силой человека и способствует его духовному возрастанию. Святитель нико-
гда не допускал мысль о том, что человек может достигнуть духовного совер-
шенствования вне Бога, но и не придавал благодати Божией господствующее
положение в деле спасения человека. Здесь благодать Божия лишь помогает че-
ловеку в его нравственном преображении. В своем комментарии на Рим 1:11 он
говорит: «Значит, от благодати зависит и то, чтобы стоять твердо, а не колебать-
ся. А когда услышишь о благодати (χάριτος), не подумай, что будет отвергнута
награда за произволение (προαιρέσεως μισθόν). Упоминая о благодати, апостол
не труд выбора (προαιρέσεως) унижает, а отсекает кичливость высокомерия.
Итак, не ослабевай (духом) оттого, что Павел назвал это дарованием благодати
(χάρισμα). Вследствие великой признательности Богу, он обыкновенно и добрые
дела называл дарованием благодати, потому, что и для них нужна нам большая
помощь свыше»48. В другом примере, комментируя отрывок Рим 1:18–25, свт.
Иоанн Златоуст, рассуждая о силе благодати Божией и подчеркивая решающее
значение свободного выбора, приводит пример из Ветхого Завета. «И нас окру-
жают львы, гнев и похоть, имеющие опасные зубы и растерзывающие всякого
подвергшегося (их нападению). Будь же таким, как Даниил, и не позволяй этим
страстям впиваться зубами тебе в душу. Но, скажешь, Даниилу во всем помога-
ла благодать. Правда, но помогала потому, что ей предшествовала собственная
его воля (προαιρέσεως). Таким образом, если и мы пожелаем сделаться подоб-
ными ему, то благодать и ныне готова помогать»49. Так же он объясняет Рим
9:20: «Здесь (апостол) не уничтожает свободной воли, но показывает, до какой
степени должно повиноваться Богу»50.

По мысли святителя причиной нравственного падения человека, а эта те-
ма широко затрагивается апостолом Павлом в первых главах Послания к Рим-

46In Epistolam ad Romanos. Homilia 19. PG 60. 591. Рус. пер. С. 743.
47Ibid. Homilia 11. PG 60. 486. Рус. пер. С. 608.
48Ibid. Homilia 2. PG 60. 404. Рус. пер. С. 500.
49Ibid. Homilia 3. PG 60. 416. Рус. пер. С. 515.
50Ibid. Homilia 16. PG 60. 559. Рус. пер. С. 702.

16 Христианское чтение № 6, 2014



Свобода выбора (προαίρεσις) в Комментариях св. Иоанна Златоуста

лянам, является не среда или другие факторы в жизни античного человека, а
свободный выбор в сторону греха, преступление против нравственного закона,
находящегося внутри человека. Таким образом, человек, наделенный даром сво-
бодного выбора, самоопределяется между добром — совершением благих дел,
исполнением воли Божией, и злом — совершением греха: «не покоряются ис-
тине, повинуются же неправде. Вот и другое опять обвинение. Какую защиту
может иметь тот, кто избегает света и избирает тьму? И притом апостол не ска-
зал: «принуждаются и подвергаются насилию», но: «повинуются неправде», —
чтобы ты понял, что их падение — от свободной воли (προαιρέσεως), а преступ-
ление — не от необходимости (ἀνάγκης)»51.

Тема страданий всегда была близка для свт. Иоанна Златоуста особенно в
последнее время. Так например, в своих письмах к Олимипиаде он подчеркивал
особое значение свободного выбора: «Причины радости лежат не в неизменных
законах природы, которых уничтожить и переменить для нас невозможно, а в
свободных размышлениях нашей воли (τῆς προαιρέσεως λογισμοί), управлять
которыми для нас легко….»52. В своих комментариях на Послание святитель
говорит, что терпеливое перенесение скорбей человеком только укрепляет его
нравственные силы и еще больше утверждает в совершении добра: «Если пой-
мешь, что хочешь или не хочешь, но ты должен перенести то, что терпишь; и
если станешь переносить с благодарением, то получишь весьма большую поль-
зу, а если будешь сетовать, негодовать и роптать, то и несчастия своего этим не
убавишь, и воздвигнешь еще большую бурю. Имея такие мысли, мы все, что бы
ни случилось с нами по необходимости (ἀνάγκης), будем принимать так, как бы
происходило это по нашему желанию (προαιρέσεως)»53. Внутри этого контек-
ста Златоуст использует другой пример, чтоб подчеркнуть важность свободного
выбора: «Положим, например, что один потерял любимого сына, а другой — все
имущество; если ты рассудишь, что избежать происшедшего было невозможно,
а с другой стороны, что из неустранимого несчастья можно извлечь для себя
и некоторую пользу и мужественно перенести случившееся, и если ты, вместо
хулы, воздашь хвалу Господу, то несчастия, постигшие тебя против твоей воли,
вменяются тебе в заслугу, как бы происшедшие по твоему желанию (προαιρέσε-
ως)»54. И далее: «Не будем требовать чтобы нас не обижали, но, будучи обиже-

51Ibid. Homilia 5. PG 60. 425. Рус. пер. С. 528.
52Иоанн Златоуст, свт. Письма к Олимпиаде. М., 2011. С. 22.
53Ibid. Homilia 9. PG 60. 473. Рус. пер. С. 591.
54Ibid. Homilia 9. PG 60. 473
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ны, перенесем обиду великодушно, так как в этом и состоит истинная честь…
Разве ты видел, чтобы пораженный адамант сам ударил? Такова, ответишь ты,
его природа. Но ведь и тебе, по доброй твоей воле (προαιρέσει), возможно, сде-
латься таковым, каков он по природе»55.

Таким образом, в экзегезе Иоанна Златоуста на Послание ап. Павла к Рим-
лянам свободный выбор (προαίρεσις) становится высоко значимым термином,
подразумевающим смешение или комбинацию воли, разума и эмоциональных
элементов. С помощью этого термина святитель решает многие трудные места
Послания. С ним связывает не только возникновение греха, но и возможность
благодатного преображения человека, начало добродетели. Свобода выбора ха-
рактеризует человека как нравственную личность, это свойство образа Божия в
человеке. Согласно Златоусту действие благодати Божией и произволения че-
ловека равноценно в деле его спасения. Важно отметить то, что Иоанн Златоуст
в процесс волевого акта вносит интеллектуальный элемент (γνώμη). Свободный
выбор определяется суждением, которое мы накладываем на вещи. Святитель
утверждает, что свободный выбор всегда определяется решением ума, и направ-
ляет волю человека к добру или к злу. В современном богословии этот интел-
лектуальный элемент (γνώμη) зачастую отождествляют со свободным выбором,
что не совсем правильно. На наш взгляд, данное исследование экзегезы святите-
ля Иоанна Златоуста поможет не только лучше ее узнать и понять, но и поможет
вернуться к святоотеческому понятию гноми (γνώμη) «как важнейшему элемен-
ту волевого акта человека после грехопадения, но не в смысле какой-то особой
воли, появившейся после грехопадения»56, и тем более не отождествлять гноми
с личным выбором. Мы видим, что у Иоанна Златоуста и других святых отцов
(особенно у прп. Максима и прп. Иоанна Дамаскина), эти понятия четко разли-
чаются — гноми (γνώμη) предшествует личному выбору (προαίρεσις) и влияет
на него, но никак не отождествляется. Некорректно, на наш взгляд, от слова
гноми (γνώμη) образовывать выражение «гномическая воля» и истолковывать
ее как личную волю и свободный выбор. Все эти вопросы требуют дальнейшего
рассмотрения и серьезного богословского обоснования.

55Ibid. Homilia 3. PG 60. 416. Рус. пер. С. 515.
56Леонов В., прот. Основы православной антропологии. С. 130.
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Библейская археология Нового Завета

К.В. Неклюдов

ЭТНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
ГАЛИЛЕЯН РАННЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ

В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
НА НАЧАЛО XXI В.

В статье рассматривается вопрос о роли результатов археологических исследо-

ваний Галилеи, проводившихся в последние десятилетия, в решении важного для

понимания галилейской проповеди Иисуса Христа вопроса об этно-религиозной

идентичности галилеян I в. Доминирующая в науке картина Галилеи времени Иису-

са как еврейской земли может быть несколько уточнена в свете публикаций ре-

зультатов археологических исследований последнего времени.

Ключевые слова: Галилея, археология, исторический контекст Библии, миквы,

синагоги, керамика, каменные сосуды, хасмонеи, Ирод Антипа.

Статья посвящена одному из ключевых в современной дискуссии о га-
лилейском контексте проповеди Иисуса Христа вопросов — вопросу о роли
археологии в решении проблемы этно-религиозной идентичности Его первых,
галилейских слушателей. Ответ на него является важнейшей предпосылкой по-
нимания того, как универсалистская проповедь Иисуса и Его интерпретация
иудейского закона могли быть восприняты Его галилейскими последователями.
Еще в «доархеологический» период научной дискуссии1, когда аргументация в
пользу того или иного решения этого вопроса опиралась только на письменные
источники, в библеистике возникли два конкурирующих образа Галилеи: с од-
ной стороны, она представлялась полуязыческой землей со смешанным населе-

Константин Викторович Неклюдов — заведующий редакцией Священного Писания ЦНЦ «Пра-
вославная энциклопедия» (neklyudov1@gmail.com).

1Подробнее об этом см.: Неклюдов К.В. Проблема Галилеи раннеримского времени как куль-
турного и политического контекста провозвестия Иисуса (по материалам западной историогра-
фии XIX–XX вв.) // Христианское чтение. 2013. № 2. С. 133–169.
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нием2, с другой — областью, населенной людьми с иудейской идентичностью3.
Сам факт возникновения этих альтернативных позиций говорит о том, что толь-
ко на основании свидетельств письменных источников о религии галилеян I в.
однозначных выводов сделать невозможно. Прежде всего это можно объяснить

2Bauer W. Jesus der Galiläer // Festgabe für Adolf Jülicher. Tübingen, 1927. S. 16–34; переизда-
но: Idem. Aufsätze und kleine Schriften / Hrsg. G. Strecker. Tübingen, 1967. S. 91–108; Bertram G.
Der Hellenismus in der Urheimat des Evangeliums // Archiv für Religionswissenschaft. 1935. Bd. 32.
S. 265–281; Grundmann W. Jesus der Galiläer und das Judentum. Leipzig, 1940, 19412; Schürer E. The
History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. —A.D. 135) / Ed. G. Vermes F. Millar,
M. Black. Edinburgh, 1973. Vol. 1. P. 277. О «Галилее языческой» как контексте, во многом опре-
делившем универсалистскую проповедь Иисуса Христа, должны свидетельствовать следующие
события и процессы: (1) территория Галилеи и в Едином царстве X в. до Р.Х. никогда полно-
стью не принадлежала израильтянам; (2) смешанность ее населения — следствие ассирийской
политики депортаций в конце VIII в. до Р.Х., а также того, что (3) послепленное восстановление
общины ограничилось только Иерусалимом и его окрестностями; (4) в дальнейшем сохранялись
экономические и политические предпосылки привлечения иностранных управленцев и развития
иностранного землевладения; (5) существенным образом на это должна была повлиять геогра-
фическая открытость территории и возможность контактировать со всем средиземноморским
миром. (6) Одним из важнейших аргументов у сторонников этой позиции считалось сообщение 1
Макк об эвакуации евреев из Галилеи Симоном Маккавеем, разгромившим угрожавших им языч-
ников; в контексте этого рассказа встречается обозначение «вся Галилея языческая» (1 Макк
5:15–23). (7) Кроме того, считалось, что демографические предпосылки для заметной колони-
зации Галилеи из Иудеи при Аристобуле отсутствовали из-за больших потерь населения в ходе
маккавейских войн. (8) Наконец, на эллинизацию должна была повлиять политика строительства
городов при Ироде Великом и, особенно, при его сыне, тетрархе Антипе.

3В пользу второй позиции (представлена в работах нем. библеиста Альбрехта Альта (Alt A.
Galiläische Probleme // Palästinajahrbuch. 1937. Vol. 33. S. 52–88; 1938. Vol. 34. S. 80–93; 1939.
Vol. 35. S. 64–82; 1940. 36. S. 78–92; статьи переизданы в Idem. Kleine Schriften zur Geschichte des
Volkes Israel. Bd. 2. München, 1953. S. 363–435)) должно говорить то, что: (1) ассирийцами был
депортирован только верхний класс и ремесленники, во фрагментах анналов Тиглатпаллассара
III упоминается лишь несколько сотен пленников (ANET. 283); (2) события похода Симона Мак-
кавея ограничились только западными окраинами Галилеи и побережьем, а эвакуированы были
не все евреи, (3) источники говорят об их присутствии здесь и до хасмонейского завоевания; (3)
здесь не было альтернативного иерусалимскому религиозного культа (святилище в Тель-Дане,
разрушенное в VIII в. до Р.Х., в раннеэллинистическое время было перестроено, его опять нача-
ли посещать паломники. На языческую (синкретическую) идентичность посетителей указывают
многочисленные антропо- и зооморфные керамические фигурки (см. Беляев Л.А. Дан, Тель //
Православная энциклопедия. Т. 13. 2006. С. 719–723)); (4) нет признаков усиления эллинизации
и при римлянах: города восстанавливаются только на периферии Галилеи, галилеяне поддержи-
вают борьбу последних представителей хасмонейской династии против иродиан (Ios. Flav. De
bell. II 18. 3–4; VII 8. 7; idem. Vita. 6; Ios. Flav. Antiq. XIV 5. 4; idem. De bell. I 8. 5). Альт делает
вывод, что галилеяне времени Иисуса были потомками древних северных израильтян.
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односторонним освещением событий в самих источниках. Но в целом отноше-
ние галилеян к центральным религиозным символам иудаизма того времени —
храму, земле и Торе — в самых общих чертах восстанавливается.

Можно выделить несколько основных тенденций: источники ясно свиде-
тельствуют об иудейском благочестии галилеян, связанном с иерусалимским
храмом и его институтами, выделяют некоторые локальные особенности гали-
лейской религиозности по сравнению с верой жителей Иудеи, и, наконец, в них
говорится о возможном присутствии здесь языческого населения и о влиянии
эллинистической культуры.

Галилеяне, как и жители Иудеи, верили, что Богу надо поклоняться в
иерусалимском храме и что правильное совершение жертвоприношений имеет
принципиально важное значение. Вполне вероятно, что они платили ежегодный
налог на храм для осуществления регулярных жертвоприношений4, десятину
иерусалимским священникам5. Ясно в целом, что галилеяне трижды в год совер-
шали паломничества в Иерусалим (Исх 23:17; Втор 16: 16)6, избегали оскверне-

4Ср. Мф 17:24–27; ср. М. Недарим. 2:4.
5Ios. Flav. Vita. 62–63. Иосиф сообщает, что он великодушно отказался от этих денег, при-

читавшихся ему как представителю священнического рода (Ibid. 15 (80)), тогда как другие его
коллеги приняли приношение). Даже если относиться к этим словам Иосифа как к самоаполо-
гии, в нашем случае важно то обстоятельство, что вопрос о причине лояльности галилеян Иосифу
как иерусалимскому священнику ставили посланники из Иерусалима, пришедшие отстранить его
от руководства (Ibid. 198). Иерусалим, на лояльность которому Иосиф надеялся во время орга-
низации сопротивления в Галилее, он называл «наш величайший город», а храм «нашей общей
святыней» (Idem. Vita. 348). Несколько иначе, практически одновременно с Иосифом, ситуация
с галилейской десятиной описана раввинами Симеоном бен Гамалиилом и Йохананном бен Зак-
каем в письме, адресованном жителям Верхней и Нижней Галилеи. Галилеяне, судя по всему, не
спешили выплачивать десятину. Авторы письма призывают принести полагающиеся приношения
из плодов оливковых деревьев. Тон письма, а также апелляция к традиции («как отцы наши писа-
ли отцам вашим») позволяют предположить, что соблюдение галилеянами закона о десятине не
считалось авторами удовлетворительным (цит. по: Freyne S. Galilee from Alexander the Great to
Hadrian, 323 B.C.E to 135 C.E.: A Study of Second Temple Judaism. Wilmington, 1980. P. 282. Ср.
также Тов. 1:6–8).

6О паломничестве см. Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian… 1980. P. 259–
304. Иосиф упоминает паломников из Галилеи в рассказе о волнениях в Иерусалиме после смерти
Ирода Великого, когда народ поддержал сторонников казненных Иродом фарисеев, выступив-
ших против установления в храме щитов с изображением римского орла (Ios. Flav. Antiq. XVII
6. 2–6 (149–167). Приблизительно в 50 г. по Р.Х. убийство галилейского паломника привело к
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ния некошерной пищей7, до 70-го г. в Галилее упоминаются некоторые учителя-
мудрецы8.

Вместе с данными, позволяющими говорить об очевидных сходствах юж-
ных и северных религиозных традиций, в ряде источников отмечаются заметные
различия между ними.

Свидетельства (в основном пренебрежительные) об отличии религиозно-
сти галилеян и их южных соотечественников встречаются в раввинских текстах

столкновениям галилеян с самаритянами, масштаб конфликта позволяет заключить, что палом-
ники из Галилеи здесь были многочисленными (Ios. Flav. Antiq. XX 6. 1 (118–121)). Галилейских
паломников упоминает также евангелист Лука — их кровь Пилат смешал с жертвами (Лк 13:1). О
верности галилеян иерусалимскому храму в период предвоенного кризиса свидетельствует рас-
сказ о протесте в Тивериаде против установки статуи Калигулы в храме (Ios. Flav. Antiq. XVIII
8. 3 (269–270).

7Евреи Кесарии готовы были покупать (даже по завышенной цене) масло, произведенное в
галилейской Гисхале (Ios. Flav. De bell. II 2. 21. 2 (591–592); idem. Vita. 13 (74–76)). Не нару-
шали здесь субботний покой (Иосиф не стал размещать войска в Тарихее, опасаясь нарушить
покой жителей (Ibid. 32 (159)). Мужчины, видимо, были обрезаны, так как именно этот обряд
рассматривался галилеянами как способ обращения (и путь к спасению жизни) плененных ими
в 67 г. офицеров Агриппы II (Ibid. 23 (113)). Соблюдались также законы о чистоте, о чем сви-
детельствует нежелание крестьян селиться в Тивериаде, построенной на месте кладбища (Idem.
Antiq. XVIII 2. 3 (36–38)). Гнев галилеян вызвало и наличие в тивериадском дворце Антипы изоб-
ражений живых существ (Ios. Flav. Vita. 65–66). Известна также их поддержка критики Иоанном
Крестителем либерального понимания иродианами закона о браке (Мк 6:17–18).

8Галилейские фарисеи упоминаются и в Евангелиях, и у Иосифа Флавия. В Евангелиях два-
жды, однако, говорится, что они пришли из Иерусалима (Mк 3:22; 7:1). Единственные фарисеи
в Галилее, о которых сообщает Иосиф, были членами иерусалимского посольства, пришедшими
его сместить (Ios. Flav. Vita. 189–198). В Галилее упоминаются и другие учителя закона: «книж-
ник» Иуда Галилеянин, учение которого имело радикальные политические последствия (Ios. Flav.
Antiq. XVIII 1. 6); некий Элеазар, учивший при дворе адиабенского царя Изата и убедивший его
совершить обрезание (Ios. Flav. Antiq. XX 2. 4 (43)). Ряд историй относится к деятельности равви-
нов вскоре после 70 г. Уже известный Иоханан бен Заккай жил и учил здесь, вероятно, в I в. по Р.Х.
(Neusner J. A Life of Rabban Yohanan ben Zakkai Ca. 1–80 C.E. Leiden, 19702. P. 47.), но в целом
его миссия, как об этом свидетельствует традиция III в. (ИТ. Шаббат. 15d), оказалась неудачной.
С севера происходил один из учителей Явнийской школы — Йосе «Галилеянин». Кроме того, в
Галилее мог учить раввин Ханина бен Доса (см. ниже).
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(вавилонской традиции III в. по Р.Х.)9, и относятся к разным областям10: се-
мейным отношениям11, погребальным обычаям12, соблюдению праздников13 и
обетов14 — и объясняются, как было сказано, в основном тем, что в Галилее
не было необходимого религиозного образования15 (в традиции галилеяне счи-
тались простонародьем, «ам ха-арец», толком не знающим и не исполняющим
закон16), их неведение стало притчей во языцех17, возможно — по причине от-
сутствия здесь влияния фарисеев18.

9Нужно отметить, что, например, у Иосифа Флавия, хорошо знакомого с регионом в I в., нет
никаких указаний на особенности местного иудаизма (Goodman M. Galilean Judaism and Judaean
Judaism // The Cambridge History of Judaism / Ed. W. Horbury. Cambridge, 1999. Vol. 3: The Early
Roman Period. P. 596–617; Schiffman L.H. Was there a Galilean Halakhah? // The Galilee in Late
Antiquity / Ed. L.I. Levine. New York; Jerusalem, 1992. P. 143–156).

10Goodman M. Galilean Judaism… 1999. P. 597.
11Например, в Иудее помолвленным разрешалась супружеская близость, в Галилее это запре-

щалось (ВТ. Кетувот. 12а); в Галилее, как и в Иерусалиме, вдова имела право оставаться неопре-
деленное время в доме мужа, в то время как в Иудее она оставалась только до тех пор, пока
наследники не выплачивали долг, предусмотренный в брачном договоре (ВТ. Кетувот. 4:12).

12Так, в Иерусалиме и Галилее было принято читать хвалебные молитвы в доме умершего до
погребения, в то время как в Иудее это происходило уже после похорон (ВТ. Шаббат. 153а); во II
в. в Сепфорисе, в отличие от Иудеи, возможно, не было принято скорбеть об усопшем в субботу
(ИТ. Моэд Катан. 82d).

13Сохранилась традиция, согласно которой галилеяне воздерживались от работы 14 нисана
с самого утра, в канун Пасхи, в отличие от жителей Иудеи, которые работали до полудня (М.
Песахим. 4:5; ср.: 3:4); только в Галилее известен обычай пира 9-го числа в месяц Тишрей, перед
Йом-Киппуром (M. Гиттин. 5:3).

14В Мишне предметом дискуссии (от имени раввина Иуды из Уша (II в.)) был вопрос о клятве
(Недарим. 2:4) и говорится об обязательности в Иудее произнесения в храме некоторых формул,
для галилеян же, из-за предполагаемого незнания ими ритуала, это признавалось необязательным.

15Ряд свидетельств должен указывать на это. (1) В Евангелиях говорится, что книжники и фа-
рисеи, спорившие с Иисусом, были из Иерусалима (Мк 7:1), из чего делается вывод, что в самой
Галилее их вообще не было. (2) Раввин Йоханан бен Заккай (до 70 г. по Р.Х.) прожил 18 лет в
Нижней Галилее (недалеко от Сепфориса в городе Араве (ВТ. Шаббат. 146a; М. Шаббат 16:7;
22:3)), и за все это время он лишь дважды участвовал в спорах по галахическим проблемам, так
что в итоге воскликнул: «Галилея, Галилея, ты ненавидишь Тору» (ИТ. Шаббат. 15d). (3) Подоб-
ная позиция засвидетельствована уже в Евангелии от Иоанна (Ин 7:41–49): реакция на проповедь
Иисуса в Иерусалиме раздражает еврейских лидеров, задаются вопросы: «разве из Галилеи Хри-
стос придет?» (Ин 7:41), в это может верить только тот, кто «невежда в законе» и «проклят» (Ин
7:49).

16Недарим. 18b.
17Ср. распространенное выражение «глупый галилеянин» (ВТ. Эрувин. 53b).
18В современной литературе эти различия иногда объясняют тем, что галилеяне были сто-

ронниками раввинистического дома Шаммая (ок. 50 г. до Р.Х. — 30 г. по Р.Х.), в то время как
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Кроме указанных выделяется еще ряд особенностей религиозности гали-
леян. Свидетельства некоторых источников возможно понять как указания на
отношение галилеян к «земле Израиля», политическая независимость которой
очевидно осознавалась ими как большая ценность19. Богословски их позиция
имеет основание в традиционной вере в то, что Бог является единственным Вла-
дыкой земли, которую Он дал Своему народу и не потерпит ее «осквернения»

крестьяне Иудеи сторонниками дома Гиллеля (начало I в. по Р.Х.) (Finkelstein L. The Pharisees:
The Sociological Background of their Faith. Philadelphia, 19623. Vol. 1. P. 40–60). Сходство обычаев
Галилеи с традицией дома Шаммая видят в строгости галилеян в соблюдении покоя на 14-е ниса-
на, что может отражать запрет дома Шаммая работать даже в предшествующую празднику ночь
(М. Песахим. 4:5). Причины этого влияния обычно видят в том историческом обстоятельстве,
что (1) Галилея была обращена в иудаизм династией хасмонеев в I в. до Р.Х., и ее сторонники
должны были получить здесь крупные поместья, и, следовательно, религиозные взгляды хасмо-
нейских аристократов стали доминирующими. Кроме того, (2) с домом Шаммая в I в. в таком
случае пытаются связать «четвертую философию», описанную Иосифом Флавием, а по крайней
мере один из ее сторонников в 6 г., Иуда, происходил из Галилеи или из Гамалы. Однако такие
обычаи, как, например, право вдовы оставаться в доме мужа и произнесение хвалебной речи до,
а не после захоронения, известны и в Галилее, и в Иерусалиме, хотя ничто не говорит о том, что
в последнем случае имеются в виду только аристократы (Goodman M. Galilean Judaism… 1999.
P. 603).

19Мнение, что Галилея в I в. по Р.Х. была рассадником повстанческих антиримских настро-
ений, базируется главным образом на свидетельствах Иосифа Флавия о галилеянах как воин-
ственных и страстных в своем стремлении к свободе людях («всегда сопротивляются вторжению
противника» и с детства «готовы к войне» — Ios. Flav. De bell. III 3. 2 (41–42)). Примеры такого
«революционного» настроя часто видят в событиях политической истории раннеримского време-
ни — в восстаниях (от возглавленного Пифолаем в 53 до Р.Х. и восстаний, подавленных Иродом
приблизительно в 42 г. и 39–37 гг. до Р.Х., и до беспорядков, распространившихся после смерти
Ирода в 4 г. до Р.Х. и в 49 г. по Р.Х. в Иерусалиме после убийства паломников (Ios. Flav. Antiq.
XX 6. 1 (100)), а также в том, что одним из лидеров первого антиримского восстания был Иоанн
из галилейской Гисхалы (Idem. De bell. II (585)), войско которого в Иерусалиме прославилось
своими грабежами, «безнравственностью и разнузданностью» (Ibid. IV 9. 10 (558)). Свободолю-
бие, вспыльчивость, несговорчивость галилеян известны как Иосифу Флавию (Ios. Flav. De bell.
III 41), так и раввинам (ИТ. Кетувот 29b; М. Недарим 5:5; ВТ. Недарим. 48а; ср.: М. Йадайим.
4:8).

Иосиф изображает многих руководителей восстания выходцами из Галилеи и принадлежащими
к одной династии. «Предводитель разбойников» Езекия (казнен в 47 г. до Р.Х.) — Иуда, сын
Езекии, «всюду вселявший ужас» — Иуда Галилеянин, выступавший против римских налогов и
создавший партию зилотов, — его сыновья Иаков и Симон, казненные прокуратором Тиберием
Юлием Александром (46–48 гг.) — потомки Иуды Менахем, глава антиримского восстания в
66 г. по Р.Х. и его племянник Элеазар, сын Иаира, защищавший Масаду.
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иными народами, их обычаями и их богами. Понимание этой угрозы вере во вла-
дычество Господа в Израиле и должно было привести к возникновению в Гали-
лее особой религиозной эсхатологической идеологии, оправдывающей полити-
ческую борьбу против иродиан и римлян.

Отличительную особенность галилейской религиозности усматривают
также в признании авторитета харизматических учителей, таких как раввины
Хони ха-Меагэль, Ханина бен Доса, Абба Хилкия.

О Хони ха-Меагэле рассказывается как о чудотворце20, праведнике21,
принявшем мученическую кончину22. Ханина бен Доса, живший, согласно рав-
винистической традиции, в I в. по Р.Х.23 в галилейской Араве, примерно в 15 км
к северу от Назарета (как и Йоханан бен Заккай)24, также известен как правед-
ник25, целитель26, экзорцист, ограничивавший власть даже «царицы демонов»27,
как человек, живущий в крайней бедности и «ненавидящий... деньги»28, но из-
вестный своим интересом к вопросам нравственности и отсутствием такового
к правовым и культовым предписаниям29. Ханину вместе с другими харизмати-

20Во время засухи по просьбе народа, считавшего его «близким к Богу человеком», он, очертив
круг, встал в него и молитвенно поклялся, что не уйдет, пока Господь не смилуется над народом.
И «пошел дождь, о котором он просил» (Мишна. Таанит. 3:8). В другом месте говорится, что
укусившая его змея умерла, а он даже не прервал молитвы (ИТ. Берахот. 9a; ВТ. Берахот. 33a).

21ВТ. Таанит. 23а; Мидраш Берешит Рабба 13:7.
22Иосиф Флавий сообщает о мученическом конце Хонии — он был убит за отказ помолиться

о победе одной из сторон во время междоусобицы между хасмонейскими правителями Гирканом
II и Аристобулом II (Ios. Flav. Antiq. XIV 2. 1 (22–24).

23То, что Ханина жил в I в. по Р.Х., считается доказанным на основании свидетельства талму-
дических источников — его современниками названы три известных персонажа: храмовый слу-
житель Нехония, р. Гамалиил и Йоханан бен Заккай. Если это Гамалиил I, которого ап. Павел
назвал своим учителем (Деян 22:3), а не его внук Гамалиил II, то проповедь Ханины относится
ко времени до 70 г. по Р.Х.

24Согласно Вавилонскому Талмуду (Берахот. 34b), Ханина был его учеником.
25М. Берахот. 5:1.
26Он славился умением исцелять больных: в Берахот 34b есть рассказ об исцелении по его

молитве сына Йоханана бен Заккая, а на удалении — сына Гамалиила (М. Берахот. 5:5).
27ВТ. Песахим. 112b.
28Ср.: М. Авот. 5. 10.
29О Ханине известно, что он говорил: «В том, у кого боязнь согрешить проявляется прежде,

чем мудрость, мудрость укрепится; утратит же ее тот, у кого она проявляется прежде, чем боязнь
согрешить» (М. Авот. 3. 9–10); «У того, чьи добрые дела превосходят его мудрость, мудрость
будет устойчивой, но у того, чья мудрость превосходит его дела, мудрость недолговечна. Тем,
кем довольны люди, доволен и Бог, но тем, кем недовольны люди, и Бог (Дух Божий) недоволен»
(М. Авот 3:9–10).
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ческими чудотворцами нередко связывали с пророком Илией30. Похожие черты
видны также в изображении фигуры внука Хони Меагеля Аббы Хилкии (I в. по
Р.Х.)31.

Как было сказано выше, некоторые свидетельства о региональной исто-
рии Галилеи (см. обоснование позиции В. Бауэра и др. — прим. 2) использу-
ются в качестве аргументов в пользу вывода о Галилее как о полуязыческой
земле. Классическими аргументами в пользу этого остаются слова пророчества
Исаии (8:23; цитируются в Мф 4:14) и рассказ об эвакуации местных евреев в
Иерусалим Симоном Маккавеем во II в. до Р.Х., где Галилея названа «Галилея
языческая» (1 Макк 5:14–24)32. Оба текста понимаются как указание на замет-
ное распространение здесь языческого населения и влияния его культуры, что
должно было объяснять причины известных конфликтов галилеян с язычника-
ми, описанные Иосифом Флавием в предвоенный период.

По логике сторонников этой позиции, конфликт язычников и евреев дол-
жен был усугубиться после иудеизации Галилеи, начатой при Аристобуле33, рас-
пространившем хасмонейскую власть на этот регион. Это нашло отражение в
административных реформах при Помпее и Габинии в I в. до Р.Х., в которых
Галилея рассматривалась иудейской землей. Иосиф Флавий описывает Гали-
лею своего времени как еврейский анклав34, окруженный враждебными языч-
никами. О конфликтной ситуации должен был свидетельствовать не только тот
факт, что она сама была окружена эллинизированными землями, но и политика
урбанизации при Антипе, когда Сепфорис стал еврейско-эллинистическим го-
родом, с которым в этом отношении также конкурировала Тивериада, постро-
енная в нарушение иудейского закона на месте древнего кладбища и имевшая
чисто эллинистические постройки (например, дворец тетрарха). Оба города в
итоге пострадали во время антиримского восстания именно от еврейского на-
селения35.

30ВТ. Берахот. 61b.
31Сообщается, что однажды к Аббе Хилкии пришли два ученика раввина с просьбой помо-

литься о дожде. Сначала он отказался, но вечером он и его жена поднялись на крышу, и по их
молитве пошел дождь (ВТ. Таанит. 23a-b).

32Ср.: Страбон, со ссылкой на Посидония, говорит о народе Галилеи как о состоящем из егип-
тян, арабов и финикийцев (Strabo. Geogr. XVI 34).

33Ios. Flav. Antiq. XIII 11. 3 (318).
34Ios. Flav. De bell. III 3. 1–2 (35–43).
35Idem. Vita. 65–66. Вместе с тем, на то, что число язычников в Галилее было незначительным,

должно указывать быстрое уничтожение греческого меньшинства в Тивериаде в начале Иудей-
ской войны (Ios. Flav. Vita. 67). Примеры напряжения в отношениях с эллинами не исключают,
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Раскопки в Сепфорисе. Жилой квартал с миквами36

Обзор свидетельств источников показывает, что их недостаточно для вос-
создания однозначной картины ряда важнейших для нашего вопроса о контексте
проповеди Иисуса аспектов истории Галилеи, в частности религиозного мента-
литета галилеян раннеримского времени и эллинизации региона в этот период.

Если письменные источники не позволяют с уверенностью дать ответ на
этот вопрос, то опубликованные результаты археологических исследований,
проводимых в Галилее в последние 30–35 лет, проливают на него новый свет.
Благодаря введению в научный оборот нового материала многие аргументы и
выводы конкурирующих позиций были скорректированы или вообще отвергну-
ты. Известные на 2012–2013 гг. публикации материалов раскопок позволяют
скорректировать и уже сложившиеся ранее позиции, в том числе сформулиро-
ванные на раннем этапе дискуссий с учетом уже полученных на тот момент ар-
хеологических данных.

однако, возможности некоторого распространения в Галилее греческого языка (О языке Палести-
ны см. Fitzmyer J.A. The Languages of Palestine in the First Century // CBQ. 1972. Vol. 32. P. 501–531;
Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.—A.D. 135) / Ed.
G. Vermes F. Millar, M. Black. Edinburgh, 1973. Vol. 1; 1979. Vol. 2. P. 2–28, 74–80; Porter S.E.
Jesus and the Use of Greek in Galilee // Studying the historical Jesus: Evaluations of the state of
current research / Ed. B. Chilton. Leiden, 1994. P. 123–154; Meyers E.M., Strange J.F. Archaeology,
the Rabbis, and Early Christianity. Nashville, 1981. P. 62–91), хотя основным был свой диалект
арамейского (Мф 26:73; ср.: Мк 14:70; ВТ. Мегилла 24b).

36Фото прот. Д. Юревича.
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Дискуссии о происхождении иудейского населения Галилеи и о его рели-
гиозной идентичности во время проповеди Иисуса, учитывающие данные архео-
логических публикаций, имеют уже свою обширную историографию. Основные
ее этапы и аргументация альтернативных позиций описаны в ряде работ библеи-
стов. Одни из последних монографий, отражающих состояние вопроса на конец
XX — начало XXI вв., принадлежат Дж. Риду37 и М. Ченси38. Оба автора кон-

37Reed J.L. Galileans, “Israelite Village Communities”, and the Sayings Gospel Q // Galilee through
the Centuries: Confluence of Cultures / Ed. E.M. Meyers. Winona Lake, 1999. P. 87–108; idem.
Archaeology and the Galilean Jesus: A Re-Examination of the Evidence. Harrisburg (Penn.), 2000.
Опубликованные на рубеже 80-х и 90-х гг. XX вв. материалы экспедиции Цви Гала позволили
восстановить картину полного опустошения и запустения Галилеи после ассирийского завоева-
ния 733–732 гг. в период VII–VI вв. до Р.Х. (Reed J.L. Galileans, “Israelite Village Communities”…
1999. P. 90–91; ср.: Gal Z. The Lower Galilee in the Iron Age II: Analysis of Survey Material and its
Historical Interpretation // Tel Aviv. 1988–1989. Vol. 15–16. P. 56–64; idem. Lower Galilee during
the Iron Age. Winona Lake, 1992. P. 82), которая подтвердилась и раскопками группы М. Авиа-
ма, обнаружившей свидетельства о начале ограниченного заселения Галилеи лишь в персидский
период и о более интенсивном уже в эллинистическое время (Aviam M. Galilee: The Hellenistic to
Byzantine Periods // NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 453–458). Таким образом, была опровергнута гипо-
теза о преемственности галилейской культуры на протяжении нескольких столетий с момента ее
завоевания древними израильтянами (Reed J.L. Galileans, “Israelite Village Communities”… 1999.
P. 93). Опубликованные в 1980–90 гг. материалы позволили Риду сделать вывод о близости рели-
гиозной практики галилейских и иудейских евреев и выделить 4 маркера еврейской религиозной
идентичности, общих для Иудеи и Галилеи: наличие на объектах каменных сосудов, микв, вто-
ричных захоронений (тезис об этом маркере в Галилее обоснован плохо и не получил поддержки
у коллег Рида) и отсутствие свиных костей (Ibid. P. 98–100). То есть галилеяне I в. не менее стро-
го, чем жители Иудеи, соблюдали известные религиозные предписания. В работах Рида отмеча-
ется также, что известная в дискуссии об этно-религиозной идентичности галилеян итурейская
гипотеза, согласно которой галилеяне раннеримского времени были потомками обращенных при
Аристобуле итуреев (Э. Шюрер), также должна быть отвергнута, так как исследования 1980-х гг.
показали, что поселения, которые было принято идентифицировать как итурейские, находились
за пределами Галилеи (Ibid. P. 96). Об этнической и религиозной идентичности галилеян време-
ни Иисуса, по Риду, говорит также рост новых поселений (в конце позднеэллинистического и в
раннеримский период) с материальной культурой, имеющей параллели с культурой Иудеи (Ibid.
P. 97) (засвидетельствован изменением ассамбляжа керамики и в нумизматической статистике —
с начала I в. до Р.Х. увеличивается общее число монет, среди них доминируют хасмонейские, что
указывает на экономическую и политическую ориентацию новых поселений Галилеи на хасмо-
нейский Иерусалим).

38Chancey M.A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2002; idem. Greco-Roman Culture and
the Galilee of Jesus. Camb.; N.-Y., 2005. На основании анализа письменных и археологических ис-
точников автор реконструировал картину Галилеи I в., во многом отличающуюся от той, которую
имели исследователи предыдущих поколений, видевших эту область уже в I в. в значительной
степени эллинизированной. В общем письменные и археологические свидетельства поддержи-
вают изображение евангелистами Иисуса как проповедующего преимущественно среди евреев.
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статируют, что Галилея времени Иисуса была еврейской землей, а галилеяне —
благочестивыми иудеями; все свидетельства об эллинизации и языческом вли-
янии они отвергают как не выдерживающие критики не только на основании
анализа источников, но и исходя из данных археологии. Сразу можно отметить,
что не нашли подтверждения гипотезы о полуязыческой Галилее, с одной сто-
роны, и о религиозно-культурной преемственности населения Галилеи времени
Иисуса с населением древнего Израильского царства, с другой, и, кроме того, не
подтвердилась гипотеза о галилеянах I в. как потомках обращенных в иудаизм
итуреев. Задача, которую мы ставим перед собой в данной статье, — показать,
что уже ставшие консенсусными представления о Галилее как еврейской зем-
ле в свете современных публикаций археологического материала из Галилеи
могут быть несколько дифференцированы, а представление о ее эллинизации
уточнено.

Полученные результаты экспедиций Ц. Гала и М. Авиама лишают основания предположение о
заселении иноземцами после и до селевкидского ассирийского завоевания. В эллинистическое
время регион начинает заселяться финикийцами, и в меньшей степени итуреями и евреями. Си-
туация изменилась при хасмонеях, когда многие язычники покинули эту землю, и на их место
пришло много новых переселенцев с юга. Ченси принимает вывод М. Авиама о том, что гали-
леяне I в. преимущественно были потомками этих хасмонейских колонистов. Против вывода о
существовании больших языческих диаспор в городах (Оверман, Стрэйндж), согласно Ченси, сви-
детельствует тот факт, что языческая эпиграфика встречается только в пограничных областях
Галилеи; очень редки статуэтки, а статуи встречаются только слоях позднее I в. (например, в
Кедеше) (Chancey M.A.. The Myth... P. 58–60), в то время как еврейский материал во множестве
имеется уже в слоях раннего римского периода. В слоях I в. нет остатков латинских надписей
и следов почитания римских богов. В целом прослеживается культурная граница между «еврей-
ской Галилеей» и окрестными землями языческих городов, хотя в этой ситуации не были ис-
ключены и культурные контакты в пограничных областях, например в регионе озера. Признаки
радикальной эллинизации очевидны уже позднее, во II и последующих веках. О каком-либо рас-
пространении греческого языка в Галилее I в., по Ченси, практически ничего не говорит. Корпус
надписей этого времени здесь очень мал (надписи на нескольких монетах и в немногих погре-
бениях). В эпиграфике нет никаких следов, позволяющих допустить хоть какое-то знакомство
населения с греческой философией (типа кинизма). Межрегиональная сеть дорог действитель-
но затрагивала Галилею, но, по мнению Ченси, нет достаточного археологического обоснования
для вывода о регулярности таких сообщений и о том, что Галилея была транзитным регионом,
вовлеченным в международную торговлю.
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Свидетельства о времени ассирийского завоевания

Благодаря археологическим разведкам и раскопкам, проведенным в Гали-
лее в 70–90-гг. XX в., в научный оборот был введен большой массив материала,
что позволило реконструировать самую общую картину этнической истории на-
селения этой области, начиная с ассирийского завоевания Израильского царства
в 733–732 гг. до Р.Х.

Некоторый свет на ситуацию в Галилее непосредственно после ассирий-
ского завоевания проливают исследования, проведенные израильским археоло-
гом Цви Галом (70–80-е гг. XX в.). Уже анализ керамики, собранной на поверх-
ности в ходе разведок, показал, что четыре ее типа, характерные для доассирий-
ского времени, с конца VIII в. до Р.Х. отсутствуют на 83 исследованных местах
Нижней Галилеи. Результаты этих разведок в общем подтвердились стратигра-
фическими раскопками в Верхней и Нижней Галилее: на исследованных объек-
тах есть непрерывные слои обживания с XII до VIII вв. до Р.Х. и далее начиная с
V в. до Р.Х., но нет слоев VII–VI вв.39 Это позволяет сделать вывод о тотальном
разорении региона и его последующем запустении в результате событий 733–
732 гг. до Р.Х.40

Судя по всему, находит подтверждение и молчание ассирийских источ-
ников о переселении в Галилею жителей из других провинций империи: в Ниж-
ней Галилее, в отличие от Самарии и прибрежного региона (населенных в VII–
VI вв.), нет ассирийской керамики этого времени или ее местных имитаций, чего
в случае заселения территории ассирийцами можно было бы ожидать. Это поз-
воляет специалистам сделать заключение о том, что коренное население остави-
ло Галилею и нового заселения завоевателями не последовало41. Более поздние

39Слои пожара конца VIII в до Р.Х. имеются на многих поселениях в самой Галилее и вокруг
нее. Большие города к югу от Галилеи — Мегиддо и Бет-Шеан — радикально уменьшаются в
размерах (Mazar A. Beth-Shean // OEANE. 1997. Vol. 1. P. 308; Ussishkin D. Megiddo // OEANE.
Vol. 3. P. 467–468. Тель-Киннерет на северном берегу Галилейского моря на востоке Галилеи и
Хацор в долине Хула также разрушены в конце VIII в. до Р.Х. Fritz V. Kinneret: Ergebnisse der
Ausgrabungen auf dem Teil el-Oreme am See Gennesaret 1982 –1985. Wiesbaden, 1990. S. 18; Ben-
Tor A. Hazor // OEANE. 1997. Vol. 3. P. 4–5).

40Gal Z. The Lower Galilee in the Iron Age II: Analysis of Survey Material and its Historical
Interpretation // Tel Aviv. 1988–1989. Vol. 15–16. P. 56–64; idem. Lower Galilee during the Iron
Age. Winona Lake, 1992. P. 82.

41Gal Z. Lower Galilee during the Iron Age… 1992. P. 82; ср. также idem. Galilee: Chalcolithic
to Persian Periods // NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 450–453; idem. Gal Z. Galilee in the Bronze and Iron
Ages // OEANE. 1997. Vol. 2. P. 369–370; Chancey M.A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge,
2002. P. 33.
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исследования в Верхней Галилее, судя по публикациям М. Авиама, в основном
подтвердили выводы Гала и свидетельствуют о начале ограниченного заселения
этого субрегиона лишь в персидский период (VI–IV вв. до Р.Х.) и о более интен-
сивном — уже в эллинистическое время42. Изменения в числе поселений и их
жителей могут говорить об этно-культурных изменениях. Если этнический ха-
рактер нового населения остается предметом дискуссий43, то о его религиозном
элементе говорят уже с уверенностью — это были язычники44.

Изменение этно-культурной ситуации в Галилее позднеэллинистиче-
ского и хасмонейского времени

Если археология не дает оснований для подтверждения вывода о многове-
ковой преемственности культуры и населения Галилеи до I в., это вовсе не долж-
но исключать возможности присутствия в Галилее еврейской диаспоры еще до
прихода хасмонеев.

Помимо известных свидетельств письменных источников, позволяющих
сделать заключение о наличии какого-либо дохасмонейского иудейского насе-
ления в Галилее, некоторые археологические данные также могут быть интер-
претированы как указание на это.

Археология и вопрос о дохасмонейской иудейской диаспоре в Галилее

Помимо известных свидетельств письменных источников, позволяющих
сделать вывод об определенном присутствии иудейского населения в Галилее
в дохасмонейское время, некоторые археологические данные также могут быть
интерпретированы как указание на это. Как было сказано, аргументами в поль-
зу присутствия иудеев в Галилее до II в. до Р.Х. являются: сообщение о походе
Симона Маккавея (около 164 г. до Р.Х.) для спасения евреев от язычников (1
Макк 5:14–23); поддержка местными жителями хасмонейского военачальника
Ионафана (ок. 145 г. до Р.Х.); отсылка в Галилею юного Александра Янная (при-
близительно в кон. II в. до Р.Х.) для «воспитания»; сражение армии Птолемея
(Латира) с евреями Шихина и Сепфориса ок. 103/2 г. до Р.Х.; проповедь здесь

42Aviam M. Galilee: The Hellenistic to Byzantine Periods // NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 453–458;
Frankel R., Getzov N., Aviam M., Degani A., eds. Settlement Dynamics and Regional Diversity in
Ancient Upper Galilee: Archaeological Survey of Upper Galilee. Jerusalem, 2001.

43Rappaport U. The Galilee between the Hasmonean Revolt and the Roman Conquest // Jews and
Judaism in the Second Temple, Mishna and Talmud Period: Studies in Honor of Shmuel Safrai / Ed.
I. Gafni, A. Oppenheimer, M. Stern. Jerusalem, 1993. P. 16–30 (на иврите), здесь P. 20–25.

44Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 107.
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раввина Нитайи из Арбелы (II в. до Р.Х.); возможное возвращение евреев после
вавилонского плена в галилейские города, укрепленные еще при Иисусе Навине
(в том числе в Гамлу, Сепфорис, Йодфат и Гуш-Халав).

Но, как и гипотеза А. Альта (и более поздняя попытка ее актуализации
Р. Хорсли), предложение о заселении Галилеи возвратившимися из вавилон-
ского пленения иудеями не поддерживается археологами — против него сви-
детельствуют результаты исследования Йодфата, показывающие, что этот го-
род возник только в эллинистический период, а евреи поселились здесь лишь
при хасмонеях. Сообщающий о раввине Нитайе из Арбелы текст, где упомина-
ются «укрепленные города от времен Иисуса Навина», а именно «старая кре-
пость Сепфориса, акра в Гисхале, старый Йодфат и Гамла»45, может отражать
не традицию, восходящую к периоду раннего Второго храма, но представление о
важных иудейских городах мишнаистского (римского) времени, когда еще бы-
ли видны древние укрепления, предшествовавшие, как считалось, еврейскому
заселению46. То же, судя по всему, относится к Гуш-Халаву (Гисхале)47 и Сеп-
форису48.

45М. Арахин. 9:6.
46Leibner U. Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee. Tübingen, 2009.

P. 190. По мнению Адана-Баевича, эти поселения названы укрепленными, потому что, когда после
хасмонейского завоевания иудеи заселяли эту область, они нашли эти места уже с укреплениями,
то есть стены должны были быть построены уже в эллинистический период. Позиция М. Авиа-
ма иная: (1) стратиграфический анализ стен Йодфата показывает, что первое укрепление холма
датируется хасмонейским временем, языческое поселение Йодфата стен не имело. (2) В Гам-
ле не было эллинистического укрепления. Если круглая башня эллинистического времени (что
можно предположить на основании наличия в ее конструкции единственного «замкового» камня,
что типично для эллинистических укреплений), то это был единственный укрепленный элемент,
стены в это время не было. Раскопки в Гуш-Халаве не дали укреплений эллинистического пери-
ода, только то, что было, видимо, земляной рампой, остатки укреплений Иоанна Гисхальского
от I в. по Р.Х. В Сепфорисе не было найдено следов эллинистического укрепления. Этот список
содержит перечень хасмонейских укреплений или военных поселений, существовавших в ранне-
римское время (Aviam M. People, Land, Economy, and Belief… 2013. P. 11–12).

47Здесь найдены, с одной стороны, фрагменты галилейской посуды, с другой — хасмонейские
монеты (Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… P. 88, 110).

48Четкой информации о характере Сепфориса в ранний эллинистический период нет. На вер-
шине холма, в остатках хасмонейского укрепления, найдены две миквы позднеэллинистического
периода и многочисленные хасмонейские монеты, указывающие на то, что оно было использовано
евреями — хасмонейской армией, согласно предположению археологов, — уже в начале I в. до
Р.Х. (Meyers E.M. Sepphoris on the Eve of the Great Revolt (67–68 C.E.): Archaeology and Josephus //
Galilee through the Centuries: Confluence of Cultures. Winona Lake, 1999. P. 109–122).
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О том, что иудеи все-таки могли селиться в языческих крепостях еще
(незадолго) до распространения на эти города власти хасмонеев, свидетельству-
ют некоторые данные из Гамлы49 и Керен-Нафтали50. В любом случае археоло-
гия не поддерживает тезис о сколько-нибудь заметном процессе заселения Га-
лилеи возвращающимися из плена иудеями.

Иудейское присутствие в Галилее до хасмонеев могло быть результатом
сочетания ряда факторов: к уже жившим здесь иудеям присоединились обра-
щенные из местного нееврейского населения, а также новые иммигранты из
Иудеи51. Но в большинстве исследованных мест появление маркеров культур-
ных и, возможно, этнических изменений относятся уже к хасмонейскому вре-
мени, когда была оформлена северная граница царства и, возможно, этнические
границы, о которых говорится в «барайте о границах»52.

Изменения в культуре Галилеи, маркирующие этнические изменения

Важную информацию об этно-культурном характере нового населения
Галилеи этого времени дает анализ керамики (работы Д. Адана-Баевича,
М. Авиама и др.). Здесь начинает преобладать посуда двух типов: финикийская
и местная «галилейская грубая посуда» (Galilean Coarse Ware), появившаяся
в персидское время, но получившая широкое распространение именно в элли-

49Вопрос о времени и обстоятельствах начала иудейского заселения Гамлы остается спорным.
Вывод о начале иудейского поселения в Гамле (и везде на Голанах) только после завоевания этого
региона хасмонеями обычно делают на основании сообщения Иосифа Флавия о военной кампании
Янная (ок. 103–83 гг. до Р.Х.), который в конце своего правления завоевал ряд мест Заиорданья
и Голан, а после этого «взял сильную крепость Гамлу» (Ios. Flav. De bell. I 105). До этого Гамла
была языческой крепостью (археологи датируют укрепления селевкидским временем — Syon D.
Gamla, City of Refuge // The First Jewish Revolt: Archaeology, History and Ideology / Ed. A. Berlin,
J.A. Oveman. London; New York, 2002. P. 139). Статистика найденных монет, делает, однако, воз-
можным и другой вывод. В Гамле найдено 310 монет Иоанна Гиркана (135–104 г. до Р.Х.) и 30
монет Иуды Аристобула (104/103 г. до Р.Х.). Около 98 г. до Р.Х. эллинистические монеты по-
чти полностью исчезают, и единственными на следующие десятилетия остаются хасмонейские
(Syon D. Tyre and Gamla: A Study in the Monetary Influence of Southern Phoenicia on Galilee and
the Golan in the Hellenistic and Roman Periods: Diss. Jerusalem, 2004. P. 95, 107). На этом осно-
вании Д. Сион делает вывод, что большие этнические изменения, возникновение значительного
иудейского поселения в Гамле имели место еще до кампании Янная.

50Aviam M. The Hellenistic and Hasmonaean fortress and Herodian siege complex at Qeren Naftali //
Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys:
Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 59–88.

51Rappaport U. The Galilee between the Hasmonean Revolt and the Roman Conquest… 1993.
Прим. 27.

52Т. Шевиит 4:14.
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нистический период. Области распространения обоих типов посуды разделены
четкой границей, хотя в некоторых местах на северо-западе они пересекают-
ся53. Степень распространения галилейской посуды — как в Верхней (напри-
мер, Беэр-Шева), так и в Нижней Галилее (Йодфат, на вершине горы Ход)54 —
позволяет предположить и ее местное производство. Наличие финикийской по-
суды в западной части Галилеи должно свидетельствовать о влиянии финикий-
цев на этот регион. Напротив, на финикийском побережье посуда галилейского
типа не найдена. Тем не менее, экономические связи населения западной Гали-
леи с финикийским побережьем все же имели место (о чем говорят результаты
раскопок на Тель-Анафа, Тель-Кедеш и в Аш-Шухара).

Большое число дохасмонейских поселений Верхней Галилеи, где обнару-
жен данный тип посуды (например, Тель-Кадеш и Мицпе-Яммим), было остав-
лено в период с рубежа II–I вв. до Р.Х. и до 70-го г. по Р.Х. Исчезла и сама эта
посуда55. На данном основании исследователи, прежде всего М. Авиам, делают
вывод, что она производилась и использовалась языческим населением, изгнан-
ным пришедшими в Галилею при хасмонеях евреями, а сам тип керамики —
рассматривают как археологический маркер присутствия языческо-семитского
населения56. В пользу этого также говорит появление новых поселений с четко
выраженным иудейским этосом (например, в Керен-Нафтали, Гамле и Йодефа-
те57).

53Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001.
54Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 61–62, 107–110; ср. также

Avshalom-Gorni D., Getzov N. Phoenicians and Jews: A Ceramic Case-Study // The First Jewish Revolt:
Archaeology, History and Ideology / Eds. A.M. Berlin, J.A. Overman. London; New York, 2002. P. 74–
84; Leibner U. Settlement and History… 2009. P. 327.

55Aviam M. First Century Jewish Galilee: An Archaeological Perspective // Religion and Society
in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches / Ed. D. R. Edwards. New York, 2004. P. 7–
27, здесь: P. 7–8; idem. Distribution Maps of Archaeological Data from the Galilee: An Attempt to
Establish Zones Indicative of Ethnicity and Religious Affilation // Religion, Ethnicity, and Identity in
Ancient Galilee: A Region in Transition / Hrsg. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 115–132, здесь:
P. 132; Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 62.

56Aviam M. The Hasmonaean Dynasty’s Activities in the Galilee… 2004. P. 41–51; idem.
Distribution Maps… 2007. P. 132.

57Aviam M. The Hellenistic and Hasmonaean fortress… 2004; idem. People, Land, Economy…
2013; Gutman S. Gamla // NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 459–463; Adan-Bayewits D., Aviam M. Iotapata,
Josephus and the Siege of 67: Preliminary Report on the 1992–1994 Seasons // JRA. 1997. Vol. 10.
P. 131–165.
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Общие выводы Авиама подтверждаются и в исследовании Узи Лейбне-
ра58, основанном на результатах археологических разведок и раскопок целого
ряда мест в восточной Галилее (регион в 40 кв. км): (1) во многих поселениях
здесь найдена керамика галилейского типа, но ее нет в Мигдале и Арбеле — га-
лилейских городах, построенных приблизительно в конце II в. до Р.Х. и с самого
начала заселенных евреями59; (2) ряд поселений (Эль-Айтех, Эйка, Беэр-Шева),
где найдена галилейская керамика, импортная посуда «терра сигиллата» (серия
А, ESA), ручки родосских сосудов, финикийские монеты, оставлены прежними
языческими жителями с приходом хасмонеев.

Храмы. Суть этих культурных изменений и идентичность жителей новых
поселений, по мнению специалистов, позволяют понять результаты исследова-
ний храмов на горе Мицпе-Яммим и в Беэр-Шеве60. На основании найденной
вотивной керамики и других приношений функционирование первого святили-
ща датируется периодом от конца VI в. до 1-й половины IV в. до Р.Х. Но и после
упадка храма в начале эллинистического времени некоторая память о священ-
ном месте остается, и единичные находки датируются также более поздним вре-
менем. Природа языческого культа в Мицпе-Яммим остается предметом спо-
ров.

Считалось, что на раннем этапе здесь почитались египетские боги, на это
должны были указывать наиболее ценные приношения (бронзовая ситула с изоб-
ражением молящихся египетским богам (обозначены иероглифической надпи-
сью), на которую позже была нанесена финикийская надпись, делавшая ситу-
лу приношением богине Астарте61), бронзовые статуэтки быка Аписа, Осириса,
тройная статуэтка Осириса, Исиды и Гора из зеленого аспида, бронзовые фи-

58Leibner U. Settlement and History… 2009.
59Не исключается при этом, помимо этнических изменений, и хронологическое объяснение: к

концу II в. до Р.Х. эта посуда уже просто полностью вышла из употребления (Leibner U. Settlement
and History… 2009. P. 328).

60Frankel R. Mizpe Yammim, Mount // NEAEHL. 1993. Vol. 3. P. 1061–1063; Berlin A., Frankel R.
The Sanctuary at Mizpe Yammin: Phoenician Cult and the Terriatory in the Upper Galilee during the
Persian Period // BASOR. 2012. Vol. 366. P. 25–78; Derfler S.The Hellenistic Temple at Tel Beersheva.
Lewiston, 1993.

61Frankel R., Ventura R. The Mispey Yamim Bronzes // BASOR. 1998. Vol. 311. P. 39–56;
Kamlah J. Zwei nordpalästinische ‘Heiligtümer’ der persischen Zeit und ihre epigraphischen Funde //
ZDPV. 1999. Vol. 115. S. 163–187; Weippert M. Eine phönizische Inschrift aus Galiläa // ZDPV. 1999.
Bd. 115. S. 163–187, 191–200.
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гурки льва и овна, сланцевая плитка из древнего (додинастического) египетско-
го захоронения)62. Наряду со статуэтками и египетскими предметами найдено
большое количество грубой галилейской посуды63.

Однако происхождение и датировка подавляющего большинства вотив-
ной керамики (финикийское побережье между Тиром и Акко, все время суще-
ствования храма: с конца VI до 1-й половины IV вв.) заставляют рассматривать
вышеназванные ценности как единичный дар, а культ в Мицпе-Яммим иденти-

62Существование египетского культа здесь предполагает Kamlah. Zwei nordpalästinische
‘Heiligtümer’… 1999; ср.: Freyne S. Galilee as Laboratory: Experiments for New Testament Historians
and Theologians // NTS. 2007. Vol. 53. № 2. P. 147–164.

63Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 6–7.
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Ситула с иероглифической и финикийской надписями из Мицпе-Яммим

фицировать с самого начала как финикийский, имевший, однако, заметные от-
личия по сравнению с известными по другим финикийским святилищам64.

64Наличие большого числа бутылей для благовоний, при том что нет бытовой керамики, и от-
сутствие терракотовых статуэток (во множестве найденных в других финикийских святилищах)
позволяет сделать предположение о природе этого культа. Отсутствие фигурок жрецов, покло-
няющихся Ваалу или Астарте, возможно, говорит о том, что здесь не было такого рода культовых
действий и церемоний, и поэтому данный культ не был связан с традиционными финикийскими
божествами. Далее, о природе культа может свидетельствовать надпись на бронзовой ситуле (по-
священие Астарте). Учитывая то, что на найденной керамике для благовоний таких надписей нет,
специалисты делают заключение, что здесь не было культа женской богини плодородия. Суще-
ствование «неженского» культа, видимо, подтверждают найденные фибулы, которые носили фи-
никийские мужчины. Эту особенность может объяснять стратегически важное положение храма
(есть основания считать, что здесь на горе также находилась смотровая башня — возможно, сто-
ял гарнизон?). Наиболее ценные приношения (сланцевая зеленая пластина, сланцевые статуэтки,
бронзовая ситула, бык Апис, фигурка Осириса) обнаруживают некоторую типологическую бли-
зость с находками, сделанными в Ашкелоне, где, как предполагают, была торговая лавка таких
вотивных изделий. Финикийский офицер, прежде чем отправиться на место службы, мог купить
здесь эти предметы (Berlin A., Frankel R. The Sanctuary at Mizpe Yammin… 2012. P. 63–68). По-
добные же эклектические коллекции египетских изделий персидского периода найдены на свя-
тилищах Тель-Дана и Беэр-Шевы (Ibid. P. 67–68). Такие лавки, безусловно, были в Тире и Акко.
Источники, однако, не упоминают ни в одном из указанных мест почитания египетских богов
(против Kamlah J. Zwei nordpalästinische ‘Heiligtümer’… 1999. P. 187).
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Сам же комплекс рассматривается как финикийский форпост, маркиро-
вавший территорию, подконтрольную Тиру после реформы Дария I65. Послед-
ним (и наиболее важным для рассматриваемого вопроса) идентифицируемым
археологами событием в истории этого святилища является его разрушение в
конце II в. до Р.Х. (или позднее), что многие связывают с приходом хасмонеев66

(статуи языческих богов повержены, разбиты и брошены здесь же).
Подтверждения процесса этно-культурных изменений найдены и при ис-

следовании языческого храма в галилейской Беэр-Шебе67, где также обна-
ружена галилейская керамика, поверженные и разбитые культовые объекты
(три статуэтки: обломок прямоугольной статуэтки Аписа (5х3 см)68, брон-
зовый женский торс (Афродиты?)69, небольшой амулет «младенца Хора» (2
см)70). Разрушение обоих святилищ, наряду с оставлением поселений с гали-

65Его возведение связывают с возникновением целой цепи небольших крепостей севернее
Мицпе-Яммим на восточном плато Верхней Галилеи (Айелет, Керен-бет-Зимра, Кедеш и др.).
В Кедеше приблизительно в 500 г. до Р.Х. построено большое административное и церемониаль-
ное здание, находки в котором указывают на связь комплекса с финикийским Тиром (Berlin A.,
Frankel R. The Sanctuary at Mizpe Yammin… 2012. P. 59–61; Чехановец Я. Кедес, Тель // ПЭ.
2013. Т. 32. С. 307–309).

66Другие варианты объяснения этого разрушения: храм могли разрушить еще до завоевания
Галилеи при Аристобуле хасмонейские солдаты, возвращаясь после битвы с войском Деметрия
у Кедеша в 144 г.; иудейские колонисты, пришедшие в Галилею в конце II — начале I вв. до Р.Х.;
иудейские повстанцы при подготовке Галилеи к обороне против римлян в 60-е гг.; это какой-то
неидентифицируемый эпизод «культурной нетолерантности» (Berlin A., Frankel R. The Sanctuary
at Mizpe Yammin… P. 69).

67Aviam M. Hellenistic Fortifications in the «Hinterland» of ’Akko-Ptolemais // Idem. Jews, Pagans
and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to
Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 22–30, особ.: P. 28; idem. People, Land, Economy… 2013.
P. 7.

68Идентифицирована по переднему копыту быка. На базе имеется три надписи на разных язы-
ках. Спереди арамейская — qrb, или «жертва». Другая надпись — иероглифическая, возмож-
но, оригинальная. Третья, нечитаемая, — возможно, результат копирования греческой надписи
человеком, не знавшим языка. Изначально этот предмет, видимо, имевший только иероглифиче-
скую надпись, был импортирован из Египта. Две другие надписи добавлены уже в Беэр-Шеве.
Датировка, судя по греческим буквам, эллинистическая. Арамейская надпись говорит о том, что
статуэтка была храмовым приношением.

69Также датируется эллинистическим временем, стилистически статуя не подходит для пер-
сидского времени. Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 7.

70Статуэтка могла носиться как подвеска. Почти идентична с фигуркой Хора, найденной в
Гамле, где нет персидской керамики. То есть также относится к эллинистическому времени. Фи-
гурки указывают на наличие священного места в укрепленной эллинистической крепости.
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лейской керамикой, исследователи связывают с хасмонейским завоеванием, а
этно-религиозную идентичность населения считают языческой.

Изменение в «образце трапезы». О появлении новых поселенцев в конце
II в. до Р.Х. свидетельствуют построенные преимущественно на холмах неболь-
шие дома из грубо обработанного камня71. Израильский исследователь Андреа
Берлин отметила, что, помимо вышеуказанного изменения в типе керамики в
начале I в. до Р.Х., здесь происходит изменение в «образце рынка» посуды. Ес-
ли в долине Хула как прежде (в III — середине II вв. до Р.Х.) покупается фи-
никийская импортная посуда (найдена на раскопках в Тель-Анафа), родосские
амфоры, красно- и чернофигурные блюда72, то в поселениях вокруг Галилейско-
го озера эта керамика исчезает и преимущественно используется более грубая
посуда, изготовленная из местной глины73. По форме новые сосуды подобны
тем, которые изготавливались в Иудее. Берлин объясняет это тем, что вместе с
новыми поселенцами из Иудеи пришли и новые гончары74.

Результаты исследования керамики Гамлы и Тель-Анафа дают специали-
стам основание для вывода о постепенном изменении «обычая трапезы» в I в.
до Р.Х. во всем регионе озера. Если в эллинистической вилле в Тель-Анафа (до-
лина Хула) имел место «обычай трапезы», характерный для эллинистического
Восточного Средиземноморья (в доме имеется большая комната для пиров, по
количеству фрагментов керамики делают вывод, что участники трапезы поль-
зовались индивидуальной посудой, сама посуда импортная75), то иной «обычай

71Berlin A. Identity Politics… 2011. P. 85.
72Ibidem. P. 77–85.
73О Тель-Анафа: Ariel D. T., Finkielsztejn G. Stamped Amphora Handles // Tel Anafa I, i: Final

Report on Ten Years of Excavation at a Hellenistic and Roman Settlement in Northern Israel / Ed.
S.C. Herbert. Ann Arbor, 1994. P. 183–240; Berlin A.M. The Plain Wares // Tel Anafa. Pt 2/1: The
Hellenistic and Roman Pottery / Ed. S.C. Herbert, A. Berlin e.a.. Ann Arbor, 1997, здесь: P. 95–96;
Slane K.W. The Fine Wares // Tel Anafa I, i: Final Report on Ten Years of Excavation at a Hellenistic
and Roman Settlement in Northern Israel / Ed. S.C. Herbert. Ann Arbor, 1994. P. 247–393, здесь:
P. 260–261; о Вифсаиде: Ariel D.T. Stamped Amphora Handles from Bethsaida // Bethsaida: A City
by the North Shore of the Sea of Galilee / Ed. R. Arav, R.A. Freund. Kirkville, 2009. Vol. 4. P. 267–
292, здесь: P. 272–273; Tessaro T. Hellenistic and Roman Ceramic Cooking Ware from Bethsaida //
Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee / Ed. R. Arav, R.A. Freund. Kirkville, 1995.
Vol. 1. P. 127–139, здесь: P. 130–134; о Капернауме: Loffreda S. Documentazione preliminare degli
oggetti della XIV campagna di scavi a Cafarnao // LA. 1982. Vol. 32. P. 409–426, здесь: P. 412. Fig.
1; о Гамле: Berlin A. Gamla. Vol. 1: The Pottery of the Second Temple Period: The Shmarya Gutmann
Excavations, 1976–1989. Jerusalem, 2006. P. 17–18, 142–143.

74Berlin A. Gamla… 2006. P. 142–144; eadem. Identity Politics… 2011. P. 85–86.
75Slane K.W. The Fine Wares… 1994. P. 265. Fig. 3; Berlin A. Identity Politics… 2011. P. 90.
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трапезы» видят в Гамле: в доме раскрыта небольшая комната для ограничен-
ного числа участников трапезы, найдены фрагменты всего нескольких больших
блюд, большая часть кухонной посуды — местная76.

Увеличение числа новых поселений после завоевания. Cогласно исследо-
ваниям У. Лейбнера, важным свидетельством об этнических изменениях и иден-
тичности населения Галилеи является документированное археологами волно-
образное увеличение числа новых поселений в Восточной Галилее и в Нижних
Голанах после хасмонейского завоевания. До конца эллинистического периода
общее население региона оставалось относительно малочисленным (число жи-
телей и заселенная площадь в Галилее были приблизительно в два раза меньше,
чем в раннеримский период), сконцентрированным в основном в крепостях по
окраинам равнин77. Населили эти места, скорее всего, иммигранты, возможно —
пришедшие сюда во время хасмонейской колонизации78. Такое увеличение чис-
ла новых поселений, повлиявшее на иудаизацию региона, возможно, стало при-
чиной включения Галилеи в иудейскую территорию после завоевания римляна-
ми.

Данные нумизматики. Вывод об этнических изменениях на рубеже II
и I вв. до Р.Х., который во многих случаях делается на основании фиксируе-
мых изменений керамики, в других местах, где не было смены типа посуды, мо-
жет быть обоснован нумизматическими данными. Например, жители Йодфата в
конце эллинистического — начале римского времени продолжали пользоваться
прежним типом керамики (финикийскими по происхождению масляными све-
тильниками, украшенными купидонами, импортной посудой и амфорами), но
происходит резкое изменение в типе имевших здесь хождение монет: на смену

76Berlin A. Gamla… 2006. P. 137–140; eadem. Identity Politics… 2011. P. 90.
77Исследование Лейбнера подтверждает выводы других ученых: заметные остатки эллини-

стического материала найдены только на пяти местах в Нижней Галилее, в то время как в начале
раннеримского периода их уже 33. Значительно больше поселений возникает уже в раннеримское
время. Это объясняется заселением на ранней фазе раннеримского периода, приблизительно в
середине I в. до Р.Х. или даже немного ранее, в хасмонейский период (Leibner U. Settlement and
History… 2009. P. 355–361; ср.: Reed J.L. Galileans, “Israelite Village Communities”, and the Sayings
Gospel Q // Galilee through the Centuries: Confluence of Cultures / Ed. E.M. Meyers. Winona Lake,
1999. P. 87–108).

78Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife in the Hasmonaean State // Armees
et fiscalité dans le monde antique: Actes de colloque national, Paris 14–16 Octobre 1976: Colloques
nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 936. Paris, 1977. P. 167–196; Leibner U.
Settlement and History… 2009. P. 336.
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селевкидским и финикийским (выпущенным в период 222–110/109 г. до Р.Х.)79

в I до Р.Х. приходят хасмонейские80.
Как было уже сказано, указанные признаки этнических изменений исклю-

чают из списка возможных предложенные ранее гипотезы происхождения га-
лилеян I в. (непрерывность проживания евреев в Галилее после ассирийского
нашествия (гипотеза Альта-Хорсли); возвращение в Галилею из вавилонского
плена). Это, судя по всему, относится и к предложенной еще в начале XX в. так
называемой итурейской гипотезе.

Итурейская гипотеза

Гипотеза, согласно которой галилеяне раннеримского времени были по-
томками насильственно обращенных в иудаизм при Иуде Аристобуле итуреев81

(104–103 гг. до Р.Х.), о чем сообщает Иосиф Флавий, до сих пор имеет некото-
рое число сторонников. Итуреи рассматривались как арабское (?) племя, при-
шедшее в район Хермона и северных Голан из южного Ливана после коллапса
селевкидской власти в Палестине.

Впервые эту гипотезу сформулировал Э. Шюрер. Другие ученые (Кашер,
Раппопорт) принимают сообщение Иосифа лишь частично и уточняют, что иуде-
изация итуреев (как и других семитов) в Верхней Галилее могла быть только
добровольной82. В любом случае, сторонники гипотезы не допускают сколь-

79Adan-Bayewitz D., Aviam M. Iotapata, Josephus and the Siege of 67… 1997. P. 155–161.
80Leibner U. Settlement and History… 2009. P. 323. Лейбнер полемизирует с Сионом, который

допускает, что Йодфат был заселен иудеями еще до хасмонейского завоевания (предположение
основано на находке двух иерусалимских монет Антиоха VII (138–129 гг. до Р.Х.), что должно
говорить о «предпочтении» монет Тира перед монетами Акко, а также с известными аргументами
о присутствии евреев на западе Галилеи в дохасмонейский период — Syon D. Tyre and Gamla…
2004. P. 219–222). Лейбнер возражает: число найденных монет, положенное в основу аргумен-
тации, слишком мало, они могли оказаться в Йодфате уже после установления хасмонейской
власти, вскоре после их выпуска. Кроме того, напряженными у хасмонейского государства были
не только отношения с Птолемаидой, но и с Тиром, и причин для отказа от одних монет в пользу
других не было (о конфликте с Тиром см. 1 Макк 5:14–23; 11:63–74).

81Ios. Flav.Antiq. XIII 319.
82Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. —A.D. 135) /

Ed. G. Vermes, F. Millar, M. Black. Edinburgh, 1973. Vol. 1. P. 142, 216–218, P. 275–276, 561–573;
Kasher A. Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs: Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Nations
of the Frontier and the Desert during the Hellenistic and Roman Era (332 BCE–70CE). Tübingen, 1988.
P. 79–85; Rappaport U. The Galilee between the Hasmonean Revolt and the Roman Conquest… (на
иврите) 1993. P. 29; см. также: Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме / введ. и комм.
М. Штерна; ред. Н.В. Брагинская. М.; Иерусалим, 1997. Т. 1. С. 225–226.
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нибудь длительного еврейского обживания Галилеи до ее инкорпорации в хас-
монейское государство при Аристобуле83.

Судя по публикациям, в настоящее время археологи не подтверждают и
эту гипотезу.

(1) Если ранее несколько поселений на хребте Хермон в Северной Гали-
лее и на Голанах идентифицировались как «итурейские»84 на основании харак-
терного, как считалось, типа поселения (отсутствие укреплений, особая «голан-
ская» посуда, вертикально поставленными камнями, возможно, культовыми), то
теперь от такого отождествления отказались85. (2) Не обнаружено и археологи-
ческих следов обращения итуреев в иудаизм, а их территория — северные Го-
ланы, нагорье Хермон, по которым проходила граница хасмонейского государ-
ства, — была населена язычниками86. (3) Кроме того, уже до завоевания Аристо-
була власть хасмонеев распространялась на область к востоку от Галилейского
озера87.

83Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife… 1977.
84Как «итурейские» в ходе раcкопок на горе Хермон были идентифицированы несколько посе-

лений (Хирбет-Земель, Тель-Дан, Тель-Анафа, Хар-Сенаим), даже был выделен особый «итурей-
ский» тип керамики (Dar Sh. Settlements and Cult Sites on Mount Herman, Israel: Ituraean Culture
in the Hellenistic and Roman Periods. Oxford, 1993; Hartal M. Khirbet Zemel 1985–1986 // IEJ. 1987.
Vol. 37. P. 270–272).

85Новые археологические находки в последнее время позволили во многих отношениях уточ-
нить представление об итуреях. Так, автор одной из последних монографий по вопросу, Мьерс,
подчеркивает опасность логической ошибки, при которой с итуреями связывают выделяемый
прежними исследователями особый тип керамики («голанскую посуду») (Myers E.A. The Ituraeans
and the Roman Near East: Reassessing the Sources. Cambridge, 2010. P. 50–57), а также описыва-
емых как «типично итурейские», «деревенские» святилищ на склоне Хермона и связываемые с
деревнями (Хирбет-Земель (Ibid. P. 57–64), Хар-Зенаим (Ibid. P. 64–82)) — они рассматриваются
как итурейские потому, что некоторые древние авторы связывают регион, в котором находятся
эти объекты, с этим народом (Ibid. P. 57). В случае керамики, по Мьерсу, речь идет о региональ-
ном, а не этническом феномене, и итуреи должны рассматриваться как часть «древней ближне-
восточной и эллинистическо-римской традиции», в которой особую роль сыграли Сирия и Фини-
кия. «Итуреи являются отдельной частью этой традиции, по-прежнему во многом остающейся в
тени, воспринимаемой только в негативных терминах» (Ibid. P. 101). На основании свидетельств
античных авторов и современных археологических данных можно лишь предположить, что эти
территории входили в сферу экономических интересов итуреев, но не были местами их расселе-
ния (см. Бабкина С.В. Итурея // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2012. С. 356–358).

86Об эпиграфических подтверждениях идентификации этих мест как языческих и итурей-
ских см. Dar Sh., Kokkinos N. The Greek Inscriptions from Senaim on Mount Hermon // PEQ. 1992.
Vol. 124. P. 9–25; Dar. Settlements and Cult Sites… 1993.

87Bar-Kochva. Manpower, Economics, and Internal Strife… 1977. P. 191; Leibner U. Settlement
and History… 2009. P. 321.
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Из всего сказанного следует, что представление, согласно которому Га-
лилея становится еврейской землей именно в хасмонейское время, получает в
современной археологии все большее признание. Но здесь же необходимо отме-
тить, что типично иудейские признаки этнической идентичности населения —
оссуарии, миквы, каменные сосуды (см. ниже) — в 1-й половине I в. до Р.Х., то
есть до начала раннеримского времени, массово еще не встречаются88. Очень
заметным остается эллинистическое культурное присутствие.

Раннеримский (50 г. до Р.Х. — 70 г. по Р.Х.) и иродианский период

Маркеры иудейской культуры
Важным для исследуемого вопроса фактором стало интенсивное, волно-

образное заселение Галилеи в период с конца II в. до Р.Х. до 1-й пол. I в. по
Р.Х., свидетельства о которой представлены в монографии У. Лейбнера (2009).
Площадь заселенной области увеличилась приблизительно на 50%89. Эта вол-
на, начавшаяся после включения Галилеи в хасмонейское царство, судя по все-
му, достигла пика в конце I в. до Р.Х. — начале I в. по Р.Х. и была связана с
правлением Ирода Антипы90. В середине I в. по Р.Х. северная граница еврей-

88См. об этом Reed J.L. Stone Vessels and Gospel Texts: Purity and Socio-Economics in John
2 // Zeichen aus Text und Stein. Studien auf dem Weg zu einer Archäologie des Neuen Testaments /
Hrsg. S. Alkier, J. Zangenberg. Tübingen, 2003. P. 381–401; Miller S.S.Some Observations on Stone
Vessel Finds and Ritual Purity in Light of Talmudic Sources // Zeichen aus Text und Stein. Studien
auf dem Weg zu einer Archäologie des Neuen Testaments / Hrsg. S. Alkier, J. Zangenberg. Tübingen,
2003. P. 402–419; Aviam M., Syon D. Jewish Ossilegium in Galilee // What Has Athens to Do With
Jerusalem: Essays on Classical, Jewish, and Early Christian Art and Archaeology in Honor of Gideon
Foerster / Ed. L.V. Rutgers. Leuven, 2002. P. 151–185; Zangenberg J. Jesus–Galiläa–Archäologie:
Neue Forschungen zu einer Region im Wandel // Jesus und die Archäologie Galiläas / Ed. C. Claußen.
Neukirchen-Vluyn, 2008а. S. 7–38.

89Число поселений повысилось с 21 в эллинистический период до 36. В дополнение к Мигда-
лу, Арбелу и, возможно, Наср-эд-Дину, которые были основаны в хасмонейское время, в ранне-
римское время были заселены 16 новых мест. Скудные эллинистические находки — в основном
некоторые сосуды, дают основание считать, что эти места были основаны незадолго до римского
периода, то есть в хасмонейское время (Leibner U. Settlement and History… 2009. P. 331).

90Leibner U. Settlement and History… 2009. P. 362–368. Aviam M. First Century Jewish Galilee:
An Archaeological Perspective // Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New
Approaches / Ed. D.R. Edwards. New York, 2004a. P. 7–27, здесь: P. 14; Frankel e.a. Settlement
Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 110–111. Ср.: Jensen H.M. Herod Antipas in Galilee:
The Literary and Archaeol. Sources on the Reign of Herod Antipas and its Socio-Economic Impact
on Galilee. Tüb., 2006, 20102; idem. Herodes Antipas in Galiläa: Freund oder Feind des historischen
Jesus? // Jesus und die Archäologie Galiläas / Hrsg. C. Claußen. Neukirchen-Vluyn, 2008. S. 39–73.
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ских поселений в Галилее сдвинулась немного южнее91. Нееврейское, вероятно
финикийское, население начало вытеснять еврейское вдоль северной границы.
М. Авиам связывает это сокращение числа еврейских поселений с введением
прямого римского правления в Галилее92. Однако то обстоятельство, что лишь
несколько небольших поселений были оставлены, не могло оказать существен-
ного влияния на общую плотность еврейского населения Галилеи93.

О развитии процессов этно-культурных изменений, начавшихся в хасмо-
нейский период, свидетельствует уже массовое появление в раннеримский пе-
риод предметов быта и построек, интерпретируемых как маркеры иудейской
идентичности галилеян.

Отмеченное А. Берлин изменение в керамике в регионе озера уже в I в. до
Р.Х. (уменьшение количества импортной красной лощеной посуды («терра си-
гиллата», серия А, ESA) в смешанных поселениях с преобладанием язычников94

и практически полное исчезновение этой посуды в еврейских поселениях95 име-
ет религиозную мотивацию. Эта тенденция («антиримская», по словам Берлин)
продолжается и в раннеримское время и понимается как реакция на агрессив-
ную романизацию региона при Антипе. Так как этот процесс отмечается не толь-
ко в Галилее, но и в сельской Иудее, а также в еврейских поселениях на Голанах,
то объясняется он, согласно Берлин, тем, что галилеяне таким образом соблю-
дали галахические предписания о чистоте96, рассматривая импортные изделия
как ритуально нечистые.

91Arbel Y. The Historical Impact and Archaeological Reflections of Intense Religious Movements:
Diss. San Diego, 2005. P. 230. Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001.
P. 111; Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 148–149.

92Aviam M. Introduction: Borders between Jews and Gentiles in the Galilee // Idem. Jews, Pagans and
Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine
Periods. Rochester, 2004. P. 9–21, особ. P. 14. Археологические свидетельства предполагают, что
еврейское население оставило поселения: Х. бет-Зенета и Керен-Нафтали в середине I в. по Р.Х.
Вскоре после этого Керен-Нафтали, похоже, был заселен язычниками.

93Ibidem; Arbel Y. The Historical Impact… 2005. P. 230.
94Berlin A. The Plain Wares… 1997; eadem. Romanization and Anti-Romanization… 2002; eadem.

Jewish Life before the Revolt: The Archaeological Evidence // JSJ. 2005. Vol. 36. P. 417–470; eadem.
Gamla… 2006.

95Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 63, 113; Aviam M.
Introduction: Borders between Jews and Gentiles… 2004. P. 18–19; Berlin A. Romanization and Anti-
Romanization… 2002. P. 59.

96Adan-Bayewitz D. Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade. Ramat-Gan, 1993.
P. 237. Avshalom-Gorni D., Getzov N. Phoenicians and Jews: A Ceramic Case-Study // The First Jewish
Revolt: Archaeology, History and Ideology / Eds. A.M. Berlin, J.A. Overman. London; New York,
2002. P. 74–84, здесь: P. 81.
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Наряду с этим галилейские евреи, видимо, перестали пользоваться еще
одним распространенным типом керамики — изготовленными по шаблону мас-
ляными светильниками с зоо- и антропоморфными изображениями. В отличие
от Иерусалима, где в начале I в. по Р.Х. такие светильники были распростране-
ны, в Галилее, сельской Иудее и на Голанах евреи предпочитают так называемые
« иродианские светильники»97 без каких-либо языческих символов, и, судя по
всему, форма этих светильников была создана в последнее десятилетие I в. до
Р.Х. в Иерусалиме98. Статистика находок светильников в Йодфате и Гамле поз-
воляет сделать интересные выводы. Выделяются три типа светильников: «дис-
ковые» с украшениями (характерные для языческих поселений, в Йодфате всего
5–1,7%), местные, галилейские (в виде лодочки?) (19,6%), и «иродианские». По-
следние распространены по всей территории Палестины и датируются периодом
25 г. до Р.Х. — 125 г. по Р.Х., в Йодфате их большинство. Петрографический
анализ показал, что большая часть из них (78%) изготовлены в Иерусалиме (по-
хожая статистика и в Гамле). Это объясняют скрупулезным соблюдением гали-
леянами галахических предписаний и тем, что они могли придавать свету масля-
ных ламп мистическое значение, связывая его со святостью Иерусалима, светом
храмовой меноры. Хотя галилейские гончары вполне могли делать такие све-
тильники и из местной глины, они предпочитали импортировать их в большом
количестве из Иерусалима. Распространение сделанных в Иерусалиме иродиан-
ских светильников в Иудее, Галилее и на Голанах приблизительно в одно и то же
время указывает на связь религиозных традиций этих регионов99. Берлин счи-
тает, что наличие или отсутствие изображений на светильнике не влияло на его
стоимость, поэтому отказ от изображений в пользу простой «правки ножом»,
возможно, был сознательным100. То есть евреи сделали выбор в пользу более
простых светильников именно по религиозным мотивам. Вывод о религиозных
мотивах этого импорта сделали также Адан-Баевич101 (по его мнению, светиль-
ники должны были использоваться как свет «эрев шаббат» или для пятничного

97Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 105, 115, 155.
98Bar-Nathan R., Netzer E. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973–

1987 Excavations. Vol. 3: The Pottery. Jerusalem, 2002. P. 112–113, 189–190.
99Adan-Bayewitz D., Asaro F., Wieder M., Giauque R.D. Preferential Distribution of Lamps from

the Jerusalem Area in the Late Second Temple Period (Late First Century B.C.E —70 C.E.) // BASOR.
2008. Vol. 350. P. 37–85.

100Berlin A.M. Jewish Life before the Revolt: The Archaeological Evidence // JSJ. 2005. Vol. 36.
P. 417–470, здесь: P. 436.

101Adan-Bayewitz D, Asaro, Wieder, Giauque. Preferential Distribution… 2008.
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Иродианские светильники (Музей Гамлы)

вечера) и М. Авиам, подчеркивавший, что импорт почти 80% светильников мож-
но объяснить только их использованием в религиозных обрядах повседневной
жизни102.

Как показал химический петрографический анализ, в том числе сделан-
ный с помощью нейронно-активационного и рентгено-флуоресцентного мето-
дов, значительная часть посуды в еврейских поселениях Галилеи и примыка-

102Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004. P. 18–19.
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ющих районов103 была произведена в галилейской деревне Кфар-Ханания 104

(на местах раскопок еврейских поселений Голан она составляет приблизитель-
но 10–20% от всей керамики105). Преобладание посуды данного типа и ее мест-
ные имитации106 в еврейских местах Галилеи и Голан свидетельствуют о том,
что ее покупали прежде всего евреи, которые начинают предпочитать изделия,
изготовленные гончарами-евреями, — это гарантировало ритуальную чистоту
сосудов107.

Не исключают, однако, и вероятность того, что этот этот тип посуды по-
купали не только евреи: во многих языческих поселениях в окрестностях Гали-
леи посуда из Кфар-Ханании составляет значительную, но все же меньшую часть
керамики108. Ее наличие здесь объясняют либо существованием иудейских об-
щин, либо признанием качества гончарного производства Кфар-Ханании109. То,
что в еврейских местах ее находят гораздо больше, чем в языческих, располо-
женных на том же самом расстоянии от Кфар-Ханании, что и еврейские, дока-
зывает, что главными покупателями этого товара все же были именно евреи110.

Несмотря на множество типов сосудов, производимых в Кфар-Ханании
в раннеримский период, здесь производилось очень мало посуды для хранения

103Adan-Bayewitz D. Common Pottery… 1993. P. 219. Исключение составляет материал из Йод-
фата, где местные гончары имитировали посуду из Кфар-Ханании (Aviam M. First Century Jewish
Galilee… 2004. P. 18).

104Термин «посуда из Кфар-Ханании» обозначает именно керамику, произведенную в деревне
Кфар-Ханании, а не особую группу керамических форм. Однако в Галилее кухонная посуда та-
кой же формы, как и в Кфар-Ханании, но не произведенная в этой деревне, была найдена только
в одном месте — в Йодфате; Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004. P. 18.

105Adan-Bayewitz D. Common Pottery… 1993. P. 165, 211–213.
106Idem. 1993. P. 165–189; Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 154.
107Adan-Bayewitz D. On the Chronology of the Common Pottery of Northern Roman

Judaea/Palestine // One Land, Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffreda
OFM / Ed. G.C. Bottini, L.D. Segni, L.D. Chrupcala. Jerusalem, 2003. P. 5–32.

108Adan-Bayewitz D. Common Pottery… 1993. P. 220.
109Большинство археологов предпочитают последнее объяснение, так как глина в Кфар-

Ханании очень хорошего качества. Химический состав почвы здесь позволяет производить более
прочную посуду, легче ее обжигать, чем на других местах (Adan-Bayewitz D., Wieder M. Ceramics
From Roman Galilee: A Comparison of Several Techniques for Fabric Characterization // Journal of
Field Archaeology. 1992. Vol. 19. P. 189–205, здесь: P. 193, 198, 201).

110Показательно, что единственной соседней с Галилеей областью, куда эта посуда не экс-
портировалась, была Самария. Этот факт еще раз подтверждает связь между посудой из Кфар-
Ханании и еврейской идентичностью. При этом необходимо учитывать, что торговые контак-
ты Галилеи и Самарии могли либо вообще отсутствовать, либо быть незначительными (Adan-
Bayewitz D. Common Pottery… 1993. P. 213–220).
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пищи. Этот тип керамики в основном изготавливался в другом центре произ-
водства керамики — в Шихине 111, что также подтверждается результатами
нейронно-активационного и рентгено-флуоресцентного анализов112. Производ-
ство сосудов в Шихине началось в эллинистическое время и продолжалось в
течение всего раннеримского113. Очевидное предпочтение изделиям из Шихина
перед сосудами, произведенными в ближайших языческих поселениях, вероят-
но, также было обусловлено увеличением спроса на ритуально чистую посуду у
галилейских евреев.

У. Лейбнер, исследовавший регион к северо-западу от Галилейского озе-
ра, в целом подтверждает эту картину: здесь нет находок, которые могли бы
указывать на присутствие в раннеримское время (в отличие от предыдущего пе-
риода) языческого населения, однако обоснование вывода только результата-
ми анализа керамики, найденной при разведках, он считает проблематичным —
распространенная в регионе местная посуда в это время вполне могла исполь-
зоваться не только евреями, но и язычниками114.

Каменные сосуды. Примерно со 2-й половины I в. до Р.Х. и до разрушения
Иерусалимского храма в Галилее, как и в Иудее (а также в еврейских поселени-
ях Голан), появляются и получают широкое распространение каменные сосуды,
изготовленные из мягкого известняка115. (Важно отметить, что они отсутству-

111Adan-Bayewitz D. On the Chronology of the Common Pottery… 2003. P. 211.
112Adan-Bayewitz D., Asaro, Giauque, Wieder, Shaked, Avshalom-Gorni, Gan. Preferential

Distribution… 2002. P. 363–364.
113Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 153.
114Leibner U. Settlement and History… 2009. P. 337. Керамика из Кфар-Ханании присутствует и

на языческих местах в северных Голанах, и на Тель-Анафа (Adan-Bayewitz D. On the Chronology
of the Common Pottery… 2003. P. 10). Данные разведок Лейбнера в общем подтверждают картину
некоторого снижения числа найденных фрагментов привозной посуды (на чем и основывается
вывод Берлин, что евреи в начале I в. по Р.Х. на севере стали отказываться от использования
красной привозной посуды (Berlin A. Romanization and Anti-Romanization… 2002)), но сам вы-
вод об отказе от нее в раннеримское время Лейбнер считает недостаточно обоснованным, так
как уже в эллинистический период ее количество очень мало. Снижение этого типа находок, по
Лейбнеру, могло быть обусловлено ростом таможенных налогов на товары на границе после об-
разования провинции Иудея (ок. 6 г. по Р.Х.), и сельское население просто более не могло себе
позволить купить эти товары, в то время как более богатые жители Иерусалима, с которыми Бер-
лин сравнивает жителей Галилеи, и далее ими пользовались (см. Syon D. Tyre and Gamla… 2004.
P. 155). Кроме того, кухонная посуда из Кефар-Ханании раннеримского времени была найдена в
большом количестве в языческих поселениях.

115Reed J.L. Archaeology and the Galilean Jesus: A Re-Examination of the Evidence. Harrisburg
(Penn.), 2000. P. 44; Crossan J.D., Reed J.L. Excavating Jesus Beneath the Stones, Behind the Texts.
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ют в Самарии, вдоль Побережья и в восточнее Иордана.) Сам материал исполь-
зовался, видимо, потому, что, как считалось, он не может воспринимать риту-
альную нечистоту116. Мишна описывает камень как материал, непроницаемый
для скверны117. Известно предписание о том, что открытые глиняные сосуды
становятся нечистыми, однако это можно предотвратить, покрыв их крышка-
ми, изготовленными из камня118. Именно этим, например, объясняют наличие в
Сепфорисе (здесь найдено более 120 фрагментов этих сосудов) множества кры-
шек и пробок, сделанных из камня119.

Десятки фрагментов такой посуды найдены в Йодфате и Гамле, в основ-
ном это чашки и кувшины, несколько полусферических мисок. Высоких сосудов
для хранения продуктов в Гамле и Йодфате нет, но они найдены в Сепфорисе и
Кфар-Отнаи (Легио)120.

На изготовление каменного сосуда требовалось больше времени, чем на
обычную керамику аналогичной формы, но, видимо, опасность оказаться риту-
ально нечистым считалась бóльшим злом, чем трудности производства121. После
разрушения Храма иудеи перестали пользоваться каменными сосудами, однако
их производство возобновилось во время восстания Бар Кохбы122.

Некоторые сосуды, найденные в Галилее, вероятно, были импортированы
из Иерусалима, но изготавливались они и в самой Галилее (гончарная мастер-
ская I в. найдена в Рейне близ Назарета)123. Обнаружены также следы их изго-
товления в I в. в Капернауме, Сепфорисе, Набратене и Вифлееме124, в Гамле

L., 2001. P. 66; Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 155; Edwards D.R. Identity and Social Location in
Roman Galilean Villages // Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition /
Ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 357–374. P. 372; Magen Y. Ancient Israel’s Stone Age: Purity
in Second Temple Times // BAR. 1998. Vol. 24. № 5. P. 46–52.

116Gibson S. Stone Vessels of the Early Roman Period From Jerusalem and Palestine: A
Reassessment // One Land — Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of S. Loffreda / Ed.
G.C. Bottini, L. Di Segni, L.D. Chrupcala. Jerusalem, 2003. P. 287–308, здесь: P. 302–303.

117Келим 10:1; Пара. 5:5.
118Келим 2:5.
119Reed J.L.. Archaeology and the Galilean Jesus… 2000. P. 128.
120Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 32.
121Arbel Y. The Historical Impact… 2005. P. 431.
122Gibson S. Stone Vessels… 2003.
123Edwards D.R. Walking the Roman Landscape in Lower Galilee: Sepphoris, Jotapata and Khirbet

Qana // A Wandering Galilean: Essays in Honour of S. Freyne. Leiden; Boston, 2009. P. 219–236,
здесь: P. 229.

124Magen Y. Jerusalem as a Center of the Stone Vessel Industry During the Second Temple Period //
Ancient Jerusalem Revealed. Jerusalem, 1994. P. 252–255, здесь: P. 255.
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и Йодефате. Северо-восточнее Назарета найдена пещера, в которой хранились
сотни заготовок для каменных сосудов125.

М. Авиам считает, что кружки использовались для омовения рук перед
трапезой. Поскольку у этих сосудов узкие сливы, так что жидкость из них долж-
на была выливаться медленно, они могли использоваться для наполнения све-
тильников маслом, а каменные миски — для питья на религиозных трапезах (на-
пример, в Йодфате число глиняных и каменных мисок приблизительно одина-
ково)126.

Адан-Баевич и др. предположили, что частые находки иродианских све-
тильников и каменных сосудов, сделанных в Иерусалиме, свидетельствуют не
только о тесных торговых связях между Иудеей и Галилеей в I в. по Р.Х., но и
о том, что преобладание данных изделий было обусловлено религиозными чув-
ствами жителей этих областей (их общей религиозной идентичностью), пред-
почитавших товары из еврейской религиозной столицы127. Вместе с тем это не
исключало для жителей еврейских и смешанных поселений возможности поль-
зоваться некоторыми импортными товарами и предметами роскоши.

Миквы. Еще одна особенность материальной культуры Галилеи ранне-
римского времени, также отражающая отношение галилеян к ритуальной чи-
стоте, заключается в том, что в поселениях, удаленных от Галилейского моря,
начинают сооружать миквы128. Появляться они стали после присоединения Га-
лилеи к хасмонейскому государству — в Керен-Нафтали, Гамле и Сепфорисе.
Миквы, датируемые I в. по Р.Х., найдены в Сепфорисе, Гамле, Йодфате, Хирбет-
Кана, Иблине, Назарете, Иафии, на склонах горы Арбела и даже в небольших де-
ревнях и усадьбах, например Бет-Зарзир, Суайед-Хумейра или усадьбе на горе

125Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 32.
126Ibid. P. 33.
127Ср.: Адан-Баевич с соавторами утверждают, что ни соблюдение качества, ни администра-

тивные барьеры не могут объяснить преобладание в Галилее сделанных в Иерусалиме (правленых
ножом) светильников. Они считают, наиболее вероятным объяснение, что сделанный в Иеруса-
лиме светильник мог иметь особое религиозное значение для галилейских евреев. Adan-Bayewitz
D, Asaro, Wieder, Giauque. 2008. P. 72–77.

128Reed J.L.. Archaeology and the Galilean Jesus… 2000. P. 45–46. Хотя некоторые ученые по-
нимают распространение микв как свидетельство того, что евреи Иудеи I в. в общем приняли
предписания о ритуальной чистоте, известные из более поздних текстов раввинов, Андреа Бер-
лин подчеркивает некоторое разнообразие в использовании микв в разных местах (что доказыва-
ют результаты раскопок), и, следовательно, разницу в локальных практиках соблюдения чистоты.
См.: Berlin A. Jewish Life before the Revolt… 2005. P. 451–453.
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Миква в Сепфорисе131

Камон129. Миквы также были обнаружены в Бейт-Йинам, Бет-Шеарим, Хора-
зине, Хирбет-Шема и Сусе130.

Хотя идентификация бассейнов в Сепфорисе как микв (всего на западном
холме более 20 бассейнов, наибольшая концентрация — в доме раннеримской

129Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 32.
130Reed J.L. Archaeology and the Galilean Jesus… 2000. P. 47–51; Meyers E. M., Chancey M.A.

How Jewish Was Sepphoris in Jesus’ Time? // BAR. 2000. Vol. 26. № 4. P. 18–33.
131Фото прот. Д. Юревича.
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Миквы в жилом квартале Сепфориса134

эпохи (4)132) некоторыми исследователями оспаривается133, их сходство с ми-
квами, найденными в Иудее, отсутствие такого сходства у бассейнов из неев-
рейских соседних поселений и тот факт, что эти бассейны слишком малы для
использования в каких-то других целях, делает их идентификацию как микв
убедительной.

132Galor K. The Stepped Water Installations of Sepphoris // The Archaeology of Difference: Gender,
Ethnicity, Class, and the “Other” in Antiquity: Studies in Honor of E. M. Meyers / Ed. D. Edwards,
Th. McCollough. Boston, 2007. P. 203–215.

133Eshel H. A Note on «Miqvaot» At Sepphoris // Archaeology and the Galilee: Texts and Contexts
in the Graeco-Roman and Byzantine Periods / Ed. D.R. Edwards, C.T. McCollough. Atlanta, 1997.
P. 131–133.

134A Mikveh in the Residental Quarter on the Western Summit // Herod Antipas in Galilee. Image
Gallery. URL: http://www.hoerningjensen.dk/herodantipas2/imagegallery/Sepphoris/imagepage3.html
(дата обращения: 20.12.2014).
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Эти бассейны обычно связывают с производством продуктов питания,
прежде всего жидких, масла или вина (их часто находят рядом с соответству-
ющими прессами). В ритуальные бассейны погружались перед началом работы,
чтобы обеспечить чистоту производимых изделий. Вино и масло продавались
людям, строго соблюдавшим законы о чистоте, или прямо в Иерусалимский
храм135. Широкое распространение микв свидетельствует о том, что в Галилее
практика культовых омовений была не менее распространенной, чем в Иудее.
Их наличие также указывает на экономическое благополучие жителей, так как
их постройка требовала значительных расходов136.

Начало производства масла в Галилее совпадает с началом волны эмигра-
ции из Иудеи на север, так что иногда делают вывод об экспорте в Галилею навы-
ков промышленного производства оливкового масла именно в это время. Тем не
менее, наличие в Галилее прессов, не связанных с миквами, позволяет предпо-
ложить существование различий в стандартах ритуальной чистоты от общины к
общине в I в.137. Часто миквы сооружались и рядом с гончарными мастерскими.

Кости животных. Еще одна особенность материальной культуры Гали-
леи I в., отражающая религиозные представления ее жителей, заключается в том,
что на исследованных местах практически отсутствуют свиные кости. Несмот-
ря на то, что их находят на большинстве раскопанных языческих поселений на
средиземноморском побережье, в Галилее и Десятиградии, они очень редки в
тех поселениях, которые Иосиф считает еврейскими138.

Синагоги. Вопрос о существовании в Галилее I в. синагог — одного из
важнейших материальных маркеров иудаизма — до недавнего времени оста-
вался предметом дискуссий археологов и историков. Синагоги упоминаются в
Евангелиях и у Иосифа Флавия, но (до недавнего времени) остатков I в., кото-
рые с уверенностью можно было бы идентифицировать как синагоги, найдено
не было. Вероятные причины этого — трудности идентификации остатков ран-

135Aviam M. Socio-Economic Hierarchy and Its Economic Foundations in 1. Cent. Galilee: The
Evidence from Yodefat and Gamla // Josephus Flavius: Interpretation and History / Ed. M. Mor,
P. Stern, J. Pastor. Leiden, 2011. P. 29–38, здесь: P. 31.

136Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 32.
137Berlin A. Jewish Life before the Revolt… 2005. P. 451–453.
138Например, более 450 фрагментов костей животных были найдены в одной только кухне ран-

него римского дома на акрополе в Сепфорисе, из них только четыре, возможно, свиные (Reed J.L.
Archaeology and the Galilean Jesus… 2000 С. 127; ср.: P. 49). Материал этого типа почти не опуб-
ликован. Но и того, что уже издано по раннеримской Галилее, достаточно, чтобы сделать самые
общие выводы об обычаях трапезы в регионе.
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Синагога I в. в Гамле

них синагог и недостаточный масштаб раскопок139. Однозначно как синагога
идентифицируется здание I в. в Гамле. Это большое общественное здание, чле-
ны общины сидели на лавках вдоль стен лицом к центру помещения; есть ниша
в стене, возможно к деревянной пристройке, содержащей свитки Торы.

Наличие этой синагоги I в. делало вполне правдоподобным тезис о том,
что синагоги могли быть в I в. и в других местах, в самой Галилее140, учитывая
ее тесные связи с центральными Голанами. Предположительно фундаменты си-
нагоги I в. были найдены в Капернауме под остатками синагоги византийского

139Runesson A. Architecture, Conflict, and Identity Formation: Jews and Christians in Capernaum
from the First to the Sixth Century // Religion, Ethnicity, and Identity in Fncient Galilee: A Region
in Transition / Ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 231–257, здесь: P. 239, 245–246; ср.: Тарха-
нова С.В. и др. Капернаум // Православная энциклопедия. Т. 30. М., 2012. С. 533–543, здесь:
С. 533–543.

140Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 21.
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Синагога I в. до Р.Х. в Магдале

времени. Хотя большинство исследователей датирует строительство этой си-
нагоги I в. по Р.Х., вопрос о времени строительства и идентификации здания
остается дискуссионным141.

Важное открытие сделано в 2009 г. при раскопках в Магдале — была най-
дена первая синагога Галилеи, датируемая до 70 г.142 Это прямоугольное здание

141Claußen C. Synagogen Palästinas in neutestamentlicher Zeit // Zeichen aus Text und Stein: Studien
auf dem Weg zu einer Archäologie des Neuen Testaments. 2003. S. 351–380.

142О синагоге Магдалы см.: Zangenberg J. Archaeological News from the Galilee: Tiberias,
Magdala and Rural Galilee // Early Christianity. 2010. Vol. 1. N 3. P. 471–484, а также сообщение
2009 г. “One of the Oldest Synagogues in the World was Exposed at Migdal (9/13)” // URL:
http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=25&subj_id=240&id=1601&module_id
=#as (дата обращения: 10.12.2014).
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со скамьями вдоль стен. Сохранилась часть пола, покрытого мозаикой, и стен с
фресками. Пол в центре основного помещения был из гальки; вероятно, его по-
крывали ковриками. С запада располагалась еще одна комната со скамейками,
которая могла использоваться как комната для обучения (бет мидраш), как и в
синагоге Гамлы. В центре здания на полу стоял прямоугольный камень (по уг-
лам расположены четыре небольшие ножки), украшенный рельефными изобра-
жениями сверху и со всех четырех сторон143. Камень не имеет параллелей среди
найденных археологами артефактов. По мнению Авиама, он служил базой, на
которую ставили стол для чтения Торы144. Предполагается, что каменная база
символизирует стол для хлебов предложения в храме и сам храм. На фасаде
камня изображена 8-лучевая менора, стоящая на платформе, что также может
свидетельствовать, что камень представлял храм с менорой. В любом случае,
судя по расположению, камень играл важную роль в богослужении этой сина-
гоги. Это несомненно отражает прочную духовную связь между галилейскими
евреями и Иерусалимским храмом145.

Найденные в Хирбет-Кана архитектурные остатки I в. также идентифи-
цируют с небольшой синагогой.

Монеты. Важную информацию в вопросе об идентичности галилеян ран-
неримского времени дает нумизматический материал. Вывод Ричарда Хэнсо-
на об экономическом доминировании Тира в Верхней Галилее в греко-римское
время, сделанный на основании находок тирских монет в Хирбет-Шема, Мей-
рон и Гуш-Халав147 (места, исследованные в рамках проекта «Мейрон» в 1970-е
гг.), позднее был скорректирован исследователями с учетом современных ар-
хеологических данных148. Денни Сион (2004) показал, что в Галилее преобла-
дали только серебряные тирские монеты, и это объясняется их ценностью и ис-
пользованием в 1-й половине I в. по Р.Х. в качестве платы в Иерусалимском
храме149. Важным обстоятельством для рассматриваемого вопроса является то,
что большая часть серебряных монет раннеримского времени в Галилее обнару-
жена в кладах, а на такой статистике нельзя делать заключений о закономерно-

143Aviam M. The Decorated Stone from the Synagogue at Migdal: A Holistic Interpretation and a
Glimpse into the Life of Galilean Jews at the Time of Jesus // NT. 2013. Vol. 55. N 3. P. 205–220.

144Обсуждение символики изображений см. Ibidem.
145Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 37–41.
146Фото прот. Д. Гольцева.
147Hanson R.S. Tyrian influence in the Upper Galilee. Cambridge (Mass.), 1980.
148Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 126.
149Ibid. P. 164.
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Базальтовый уровень синагоги в Капернауме146

стях их циркуляции150. Свои выводы Сион обосновывает, прежде всего, резуль-
татами стратиграфических раскопок151: несмотря на то, что тирские монеты
доминируют в Галилее в птолемеевский (300–200 гг. до Р.Х.) и селевкидский
(200–125 гг. до Р.Х.) периоды, а затем уже в среднеримское время (70–256 гг.
по Р.Х.), — в хасмонейский (125–63 гг. до Р.Х.) и раннеримский (63 г. до Р.Х. –
70 г. по Р.Х.) периоды152 финикийские монеты используются значительно мень-
ше. Реже всего они встречаются в слоях раннеримского времени. Отмечается
также отсутствие какого-либо заметного влияния в еврейских поселениях рим-

150Ibid. P. 158, 159.
151Ibid. P. 167.
152Ibid. P. 18, 125, 237, 251.
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ской имперской монеты153 и монет из Декаполиса, что, возможно, объясняется
тем, что галилеяне в это время использовали главным образом еврейские мо-
неты местной чеканки (хасмонейские, иродианские)154. То, что хасмонейские
монеты во множестве были найдены в жилых кварталах Йодфата и Гамлы, да-
тируемых I в. по Р.Х.155 (то есть эти старые монеты были в ходу и во время 1-го
антиримского восстания), Сион объяснял тем, что они и воспринимались имен-
но как иудейские монеты. Евреи таким образом не только сохраняли память
о временах своей славы, но использовали монеты, которые ассоциировались у
них со святостью Иерусалима — места, где они отчеканены. В легенде одной
из монет, найденных в Гамле, ясно выражены религиозные мотивы. На одной ее
стороне имелась надпись палеоеврейским письмом «для искупления» (lg’lt), на
другой — yršlm hq… («св[ятой] Иерусалим»)156.

Использование еврейских монет в Галилее, на Голанах и Южной Сирии в
хасмонейский и раннеримский периоды объясняется, согласно Сиону, этниче-
ской идентичностью жителей этих регионов, которые в локальной галилейской
торговле продолжали использовать свои монеты. Язычники, судя по всему, на-
оборот, их избегали, поэтому область распространения хасмонейских и ироди-
анских монет имеет четкие (этнические) границы, в общем соответствующие
описанию Иосифа Флавия157.

В серии монет, выпущенных при Антипе, отражено почтительное отно-
шение к иудейской религиозной традиции. Они не имеют оскорбительных для
евреев изображений, противоречивших иудейскому закону (в отличие от монет
других правителей иродианской династии, Агриппы и Филиппа; в Гамле нахо-
дят больше монет Ирода Антипы, чем монет Ирода Филиппа, что показывает
саму тесную связь города с еврейской Галилеей, а не с языческой территорией
тетрархии Филиппа). Так, отчеканенные в честь постройки Тивериады монеты
на аверсе имели изображение тростника, что могло символизировать идею воды,
плодородия и способности к восстановлению (гибкости). На других типах мо-

153Ibid. P. 18, 237, 250–251.
154Хасмонейские монеты составляют почти 60% из найденных как в Гамле, так и в Йодфа-

те. Они обнаружены на уровне пола, в слоях разрушения зданий; находки сделаны не только на
территориях, на которые хасмонейская власть распространилась уже ранее, но и на заселенных
и развивающихся поселениях именно I в. по Р.Х. (Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004.
P. 21).

155Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 116–122.
156Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 35.
157Syon D. Tyre and Gamla… 2004. P. 244–251.
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Монеты Ирода Антипы

нет вместо тростника изображена пальмовая ветвь (символ, распространенный
уже на хасмонейских и иродианских монетах)158.

Эпиграфика. Надписи и другие эпиграфические материалы I в. из Гали-
леи по сравнению с остальным Средиземноморьем крайне редки (в основном
на монетах). Марк Ченси объясняет эту редкость тем, что галилеяне отвергали
греко-римский обычай делать надписи с целью демонстрации высокого стату-
са159. Наличие нескольких греческих надписей160 иногда интерпретировали как
указание на то, что греческий был здесь разговорным языком, но ограниченное
количество материала не позволяет сделать на этот счет каких-либо определен-
ных выводов161.

158На монетах последней серии 39 г. (возможно, выпущены в момент борьбы за власть с Агрип-
пой с целью обрести благосклонность императора) имя Ирод на аверсе написано в именительном,
а не в родительном падеже, на реверсе впервые появляется имя императора в дательном падеже:
«Ирод тетрарх Гаю Цезарю Германику». То, что соблюдение запрета на изображения при чеканке
монет было проявлением не личного благочестия, а заботы о подданных, показывает тот факт,
что в сфере частной жизни Антипа вполне мог нарушать запрет, например, когда украсил свой
дворец в Тивериаде статуями (Ios. Flav. Vita. 65).

159Chancey M.A. The Epigraphic Habit of Hellenistic and Roman Galilee // Religion, Ethnicity, and
Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition / Hrsg. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 83–98,
здесь: P. 94; idem. The Myth… 2002. P. 77, 90; Horsley R.A. Archaeology, History, and Society in
Galilee: The Social Context of Jesus and the Rabbis. Valley Forge, 1996. P. 168.

160Chancey M.A. The Epigraphic Habit…. 2007. P. 87.
161Chancey M.A. The Myth… 2002. P. 78.
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Погребения. Одним из маркеров еврейской идентичности в раннеримский
период считается наличие вторичных захоронений162. В Галилее до настоящего
момента, судя по публикациям, не найдено захоронений с оссуариями, которые
можно было бы надежно датировать I в. по Р.Х.163, поэтому считают, что данная
практика здесь в I в. еще не была принята164. Джонатан Рид, ссылаясь на наход-
ку нескольких фрагментов оссуариев и керамики I в., утверждает, что такая
практика все-таки была165. Но, судя по всему, этот аргумент не принят боль-
шинством специалистов. Большой некрополь раннеримского времени недавно
найден в Хирбет-Кана, однако и здесь оссуариев не обнаружено.

Важный вывод о погребальных обычаях в Галилее археологи все же де-
лают: до 1-го антиримского восстания в регионе не было «демонстрационных
могил», известных в Иудее в течение всего раннеримского времени166. Андреа
Берлин видит в этом свидетельство того, что «еврейская аристократия Гали-
леи не разделяла со своими коллегами из Иерусалима убеждение, что похороны
были подходящим случаем для демонстрации авторитета семьи...»167.

Интересную информацию об обряде погребения в Галилее дают раскопки
Йодфата. Здесь найдены две цистерны с многочисленными костными останками
мужчин, женщин и детей. Одна из цистерн завалена руинами не позднее I в. по
Р.Х. Все свидетельствует о том, что это останки жителей Йодфата или беженцев
из ближайших поселений, убитых во время осады города в 67 г. по Р.Х. и похо-
роненных позже в цистерне. Кости находили также в жилых домах, например в
«доме с фресками». Так как ни в цистернах, ни в разрушенных домах нет целых

162Reed J.L. Archaeology and the Galilean Jesus… 2000. P. 47–49. Ср.: Anderson J.D. The Impact
of Rome on the Periphery: The Case of Palestina — Roman Period (63 B.C.E.–324 C.E.) // The
Archaeology of Society in the Holy Land / Ed. T. E. Levy. New York, 1995.

163Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004. P. 21.
164Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004. P. 21. По данным исследования Авиама, в скаль-

ных захоронениях в Галилее на традиционно еврейских территориях найдены некоторые арте-
факты I в., но большая часть их относится ко II–V вв. Для ответа на вопрос о захоронениях I
в. материала недостаточно. Около 50 (на момент публикации, 2004 г.) оссуариев обнаружено в
рамках научных раскопок, эти оссуарии сильно отличаются от оссуариев Иерусалима, поэтому
они датируются II в. Вторичные захоронения в оссуариях в период Второго храма в Галилее не
встречаются, обычай перенесен сюда после 1-го или 2-го антиримского восстания.

165Reed J.L. Galileans, “Israelite Village Communities”, and the Sayings Gospel Q // Galilee through
the Centuries: Confluence of Cultures / Ed. E.M. Meyers. Winona Lake, 1999. P. 87–108.

166Berlin A. Jewish Life before the Revolt… 2005. P. 465–466.
167Ibidem. Так как эти гробницы строились именно с целью демонстрации, вряд ли археологи

просто пока не обнаружили их.
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«Дом с фресками» из Йодфата169

скелетов, но собраны кости разных людей, судя по оставшимся следам, погиб-
ших насильственной смертью, то делается вывод, что римляне после взятия го-
рода и учиненной ими резни, желая посеять ужас среди галилеян еще не взятых
крепостей, не позволили оставшимся похоронить павших. Римляне, судя по все-
му, знали о важности обряда погребения в представлениях иудеев (М. Авиам).
О том, что обряд действительно считался важным, свидетельствует и сам факт
вторичного погребения костей (одна из цистерн окружена небольшой стенкой,
указывающей на захоронение): кто-то вернулся спустя время (год-два?) и все-
таки предал кости земле168.

168Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 36–37.
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Проблема гомогенности населения Галилеи

Приведенные аргументы не позволяют, однако, сделать окончательный
вывод о гомогенности иудейского населения Галилеи, в том числе и по причине
быстрого роста населения в раннеримское время, а также прозрачности границ
региона (археологические данные о торговле и дорожной сети). Представления
об этничности и религиозной идентичности галилеян раннеримского времени в
дискуссиях последнего времени стали более размытыми. Если Мордехай Авиам
убежден, что еврейская Галилея это регион с четкими границами, то Мильтон
Мореланд в этом вопросе более осторожен. По его убеждению, наличие среди
археологического материала маркеров иудейской идентичности населения не
исключает присутствия здесь иных этнических групп170. Тезис о преобладании
в Галилее I в. потомков иммигрантов из Иудеи и их формы иудаизма автор счи-
тает проблематичным, так как он формулируется без учета того факта, что вера
и практика даже жителей Иерусалима и самой Иудеи, как в случае большинства
городских поселений и связанных с ними регионов с еврейской идентичностью,
заметно различались171. Варианты самоидентификации, релевантные для Гали-
леи, были, по его убеждению, более сложными172.

Примеры влияния эллинистической культуры

Несмотря на исчезновение галилейской керамики и на очевидные свиде-
тельства о насильственном изгнании прежнего населения (в Тель-Анафе, Тель-
Кедеше, Эт-Теле), во многих галилейских местах встречаются эллинистические
предметы украшений. Поэтому вполне обоснованным представляется стремле-
ние некоторых исследователей скорректировать позицию Авиама указанием на
то, что изменения в типе используемой посуды нельзя объяснить только сме-

169Фото Shai Levi из: Herod Antipas in the Bible and Beyond // Bible History Daily. URL:
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/herod-
antipas-in-the-bible-and-beyond/ (дата обновления: 06.05.2014; дата обращения: 20.12.2014).

170Aviam M. Distribution Maps of Archaeological Data… 2007; Moreland M.C. The Inhabitants of
Galilee in the Hellenistic and Early Roman Periods… 2007; ср. Zangenberg J. Das Galiläa des Josephus
und das Galiläa der Archäologie: Tendenzen und Probleme der neueren Forschung // Josephus und das
Neue Testament: Wechselseitige Wahrnehmungen. II. Internationales Symposium zum Corpus Judaeo-
Hellenisticum, 25. –28. Mai 2006 / Hrsg. Chr. Böttrich. Greifswald, 2007. P. 265–294; idem. Jesus der
Galiläer und die Archäologie… 2013.

171Levine L.I. Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period (538 B.C.E.–70 C.E.).
Philadelphia, 2002.

172Emberling G. Ethnicity in Complex Societies: Archaeological Perspectives // Journal of Archaeo-
logical Research. 1997. Vol. 5. № 4. P. 295–344, здесь: P. 296.
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ной населения, которая после хасмонейского завоевания не могла быть полной.
Нельзя исключить, что оставшаяся часть прежнего населения региона просто
сменила свои обычаи потребления и начала ориентироваться на обычаи новых,
принесших с собой элементы иудейско-иерусалимской культуры поселенцев,
которые в I в. до Р.Х. стали доминировать именно в культурном отношении.

Кроме того, сохранение элементов материальной культуры, типичной для
дохасмонейского населения Галилеи, иногда предлагают объяснять не только
сохранением некоторой части этого населения, но и прежде всего нежелани-
ем жителей с иудейской идентичностью отказываться от этих элементов при
организации собственного быта173. Так, во многих возникших в начале I в. до
Р.Х. поселениях (иудейских), например в Назарете, Гамле, Табге, Капернауме
и Магдале, вплоть до I в. по Р.Х. использовалась керамика с характерными фи-
никийскими мотивами, а также типично эллинистические формы украшений.
Пример поселения с заметными следами дохасмонейской материальной культу-
ры — Тель-Анафа174, где раскрыта дворцовая постройка, датируемая ок. 150 г.
до Р.Х. Это поселение могло иметь функцию торгового пункта недалеко от Ти-
ра, откуда распространялась керамика и другие товары (на этом, оставленном
приблизительно в 80 г. до Р.Х., месте в начале I в. по Р.Х. вновь возникло по-
селение — теперь деревня с характерными квадратными домами из грубо об-
работанных камней и иной материальной культурой). Другой пример — Керен-
Нафтали175, где и после заселения новыми жителями сохранялись связи с при-
брежными регионами (найдена импортная керамика, изделия из стекла и т.п.),
что объясняют «волной эллинизации» новых поселенцев или тем, что именно
они и принесли с юга эти традиции, распространив, таким образом, их на се-
вер176.

Раскопки в Магдале, на берегу Галилейского озера, предоставили иссле-
дователям важные свидетельства о том, что хасмонейская экспансия на север не
несла с собой полного подавления культуры эллинизированных областей. За ис-
ключением Гиппоса/Суситы, Магдала — единственный в области город, имев-

173Zangenberg J. Jesus–Galiläa–Archäologie… 2008; Avshalom-Gorni D., Getzov N. Phoenicians
and Jews: A Ceramic Case-Study // The First Jewish Revolt: Archaeology, History and Ideology / Eds.
A.M. Berlin, J.A. Overman. London; New York, 2002. P. 74–84; Berlin A.M. Romanization and Anti-
Romanization in Pre-Revolt Galilee // eadem, J.A. Overman, eds. The First Jewish Revolt: Archaeology,
History, and Ideology. London; New York, 2002. P. 57–73.

174Ibidem.
175Aviam M. The Hellenistic and Hasmonaean fortress… 2004.
176Zangenberg J. Jesus–Galiläa–Archäologie… 2008. S. 30.
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ший как семитское (Мигдал, в Новом Завете, у раввинов), так и греческое на-
именование (Тарихея, у Иосифа Флавия и других античных авторов), что вполне
может указывать на этнически смешанное население177.

Повторное исследование найденного еще в 1970-х гг. здания, идентифи-
цированного ранее как «минисинагога», показало, что на самом деле оно пред-
ставляет собой эллинистическую постройку, типологической параллелью кото-
рой является «дом у источника» в Салагассе (совр. Турция). Получила подтвер-
ждение датировка этого здания временем начала строительства города. Магда-
ла, таким образом, с самого своего возникновения демонстрирует ту же город-
скую культуру, что и великие эллинистические города Малой Азии178.

Раскрыты также большая часть cardo maximus и некоторые перпендику-
лярные ей decumani. С ними были связаны сложные системы каналов, подво-
дящих воду к многочисленным фонтанам и бассейнам. Ближайшие параллели
системе водоснабжения Магдалы есть только в Скифополе, городе Десятигра-
дия, и в резиденции Ирода Кесарии Приморской.

Здесь же были полностью раскрыты общественные термы, совершенно
неожиданные для Галилеи. Обнаружены все удобства, которые можно было
бы ожидать в средиземноморских роскошных постройках для спорта и отды-
ха: парнáя с печью, различные комнаты, бассейны, ступенчатые водоемы. Мно-
жество небольших сосудов для масла (арибалов) показывает, что посетители
следовали эллинистической практике омовений. Начальная фаза строительства
этого комплекса относится к I в. по Р.Х.

Однако главное открытие археологов в Магдале — порт, размеры и слож-
ность которого сближают город со средиземноморскими центрами морской тор-
говли, но совершенно неожиданные для порта на небольшом Галилейском озере.
Порт служил не только стоянкой для судов, но и местом хранения товаров, цен-
тром торговли и культурного обмена. Вполне возможно, что, так же как в Остии
и других портовых городах, на форуме Магдалы были торговые места купцов из

177Zangenberg J. Magdala am See Gennesaret Überlegungen zur sogenannten «mini-sinagoga» und
einige andere Beobachtungen zum kulturellen Profil des Ortes in neutestamentlicher Zeit. Waltrop,
2001. S. 63–66.

178Высказанное ранее предположение об идентификации этой структуры как «латрины»
(Zangenberg J. Magdala...) ныне опровергнуто: см.: Bonnie R., Richard J. Building D1 at Magdala
Revisited in the Light of Public Fountain Architecture in the Late Hellenistic East // IEJ. 2012. Vol. 62.
P. 71–88. Ср., однако, Hachlili R. Ancient Synagogues: Archaeology and Art: New Discoveries and
Current Research. Leiden, 2013. P. 37–38 (Migdal II), где она отнесена к синагогам.
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городов Десятиградия, средиземноморского побережья, то есть сирийцев, гре-
ков и финикийцев179.

Очевидно, что функция порта Магдалы не ограничивалась только обслу-
живанием рыболовных судов — для этого его размеры слишком велики, — ско-
рее, он использовался в качестве центра межрегиональной торговли между го-
родами средиземноморского побережья и Десятиградием. Основание Магдалы,
таким образом, отражает ситуацию, с одной стороны, конкуренции, с другой —
сотрудничества хасмонейской власти с эллинистическими городами на восточ-
ном берегу озера или на средиземноморском побережье. В общем Магдала не
только в отношении городской архитектуры, но и с точки зрения состава насе-
ления была частью «средиземноморского мира на Галилейском море»180. В том,
что Магдала имела функцию связующего элемента между Средиземным морем
и Десятиградием, ничего не меняет тот факт, что во время раскопок найдены
известные маркеры еврейского населения, такие как ритуальные бассейны в се-
верном жилом районе, многочисленные фрагменты каменных сосудов, а также
синагога, первая в Галилее датируемая временем до 70 г.181.

Наконец, влияние эллинистической культуры заметно даже в небольшой
деревне, существовавшей с 100 г. до Р.Х. на Эт-Телле182. Интересно, что здеш-

179Zangenberg J. Jesus der Galiläer und die Archäologie: Beobachtungen zur Bedeutung der
Archäologie für die historische Jesusforschung // Münchener Theologische Zeitschrift. 2013. Bd. 64.
№ 2. S. 123–156, здесь: S. 141.

180Ibid. S. 142.
181О синагоге Магдалы см.: Zangenberg J. Archaeological News from the Galilee: Tiberias,

Magdala and Rural Galilee // Early Christianity. 2010. Vol. 1. N 3. P. 471–484; Hachlili R. Ancient
Synagogues: Archaeology and Art: New Discoveries and Current Research. Leiden, 2013. P. 32–33,
а также сообщение 2009 г. «Одна из древнейших синагог в мире открыта в Мигдале (9/13)» //
URL: http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=25&subj_id=240&id=1601&module
_id=#as (дата обращения: 10.04.2014).

182Zangenberg J. Jesus der Galiläer und die Archäologie: Beobachtungen zur Bedeutung der
Archäologie für die historische Jesusforschung // Münchener Theologische Zeitschrift. 2013. Bd. 64.
№ 2. S. 123–156; Arav R., Freund R.A., eds. Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of
Galilee. Kirksville, 1995–2004. 3 vols.; Fortner S. Betsaida/Iulias in hellenistisch-römischer Zeit:
Von der kome zur polis des Philippus // Leben am See Gennesaret / Ed. Faßbeck, S. Fortner,
A. Rottloff, J. Zangenberg. Mainz am Rhein, 2003. S. 104–109; Fortner S. , Rottloff A. Signale aus
der Vergangenheit: Die Rekonstruktion des täglichen Lebens am See in hellenistisch-römischer Zeit
am Beispiel der archäologischen Funde aus Betsaida // Ibid. S. 138–146; Arav R. Bethsaida // Jesus and
Archaeology / Ed. J.H. Charlesworth. Grand Rapids, 2006. P. 145–166, особ.: P. 160–161; Savage C.
Supporting Evidence for a First-Century Bethsaida // Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient
Galilee: A Region in Transition / Ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 193–206.
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ние рыбаки, судя по всему, имели доступ к рынкам Средиземноморья. Наря-
ду с обычной для региона керамикой найдено большое количество импортной
лощеной посуды и амфор, изделий из стекла и украшения (среди прочего две
северогалльские фибулы). Следы постройки, идентифицируемой как римский
храм, по-прежнему вызывают дискуссии.

Выводы

С учетом публикаций археологических исследований раннеримской Га-
лилеи картина происхождения и этно-религиозной идентичности галилеян I в.
восстанавливается следующим образом.

1. На дискуссию по этому вопросу напрямую повлияли результаты ис-
следования памятников Железного века I и Железного века II, показавшие
резкую депопуляцию Галилеи в ЖВ II и этнические изменения (другой обра-
зец поселения). Не получили подтверждения от археологии гипотезы: Альта-
Хорсли183, согласно которой израильтяне, не депортированные ассирийцами,
остались в Галилее и сохранили свои уникальные североизраильские традиции
вплоть до раннеримского времени; итурейская гипотеза происхождения гали-
леян I в.184; гипотеза о длительном процессе образования в Галилее смешанного
иудео-языческого населения (В. Бауэр, В. Грундман и др.). Итогом ассирийско-
го разгрома было полное запустение региона, а не начало процесса смешения
прежнего и новоприбывшего населения185.

2. Археологически обоснованной признается четвертая гипотеза: есть
признаки того, что постепенное заселение Галилеи после ассирийского опусто-
шения происходит только в позднеперсидский, эллинистический и раннерим-
ский период (раскопки Мардехая Авиама186, Узи Лейбнера187), а галилеяне вре-
мени Иисуса в основном были потомками переселенцев из Иудеи, переместив-
шихся сюда незадолго до хасмонейского завоевания, уже при хасмонеях или в
более позднее время, при римлянах188.

183Alt A. Galiläische Probleme… 1953. P. 363–435.
184Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. Leipzig, 19013.

S. 275–276; Ibid. 19074. Bd. 2. S. 9–12.
185Gal Z. Lower Galilee during the Iron Age… 1992; Chancey M.A. The Myth… 2002. P. 34–36.
186Aviam M. Galilee: The Hellenistic to Byzantine Periods // NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 453–458.
187Leibner U. Settlement and History… 2009.
188 Jensen H.M. Herod Antipas in Galilee… 2006, 20102. P. 6; Reed J.L. Galileans, “Israelite Village

Communities”… 1999. P. 104. Лейбнер считает, что эти новые поселенцы могли быть участниками
хасмонейского движения и военными поселенцами. Поскольку разумно допустить, что некото-
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Об иудейской этнической идентичности новых жителей189, появление ко-
торых связывается с хасмонейским завоеванием190, свидетельствуют следую-
щие факты. Для начала I в. до Р.Х. археологически фиксируются следы разру-
шений и изменения в образе жизни населения в Галилее и на Голанах (некоторые
небольшие поселения, где ранее присутствовала «галилейская грубая посуда»,
оставлены прежними жителями191, возникают новые поселения со своей струк-
турой (характерные иудейские дома) и посудой южного типа из местной гли-
ны); разрушены и оставлены финикийский административный центр в Кедеше и
храм в Мицпе-Яммим, некоторые его священные предметы десакрализированы,
та же участь постигла храм в Беэр-Шебе, открыт слой разрушения в Йодфате,
над ним возведена хасмонейская стена. Отмечаются изменения в «обычаях тра-
пез» (отказ от определенного типа импортной посуды, означающий, что эллини-
стических традиций на трапезах более не придерживались), по всей территории
Галилеи появляются хасмонейские монеты192.

Выделено несколько археологических маркеров еврейской идентичности
населения Галилеи этого времени, указывающих на его отношение к храму и
Иерусалиму. Это: (а) ступенчатые бассейны для ритуальных омовений (мик-
вы), появившиеся непосредственно после хасмонейского завоевания; (б) широ-
кое использование каменных сосудов, которые начали производиться в Галилее
вскоре после того, как их стали делать в Иерусалиме; (в) отсутствие свиных
костей. Найдено много предметов и следов обрядов с очевидной религиозной
функцией, например: (г) совочки для ладана; (д) следы обряда погребений с
использованием типично иудейских локулов (кохим). Именно религиозной мо-

рые из них могли быть простыми военными, то об управляемой, централизованной колонизации
вряд ли можно говорить. Рут считает, что основными мотивами иудейской колонизации были
социально-экономические — плотность населения в Иудее и экономический потенциал новых зе-
мель, а вовсе не идеологические (Root B.W. From Antipas to Agrippa II: Galilee in the First-Century
CE: Diss. San Diego, 2009).

189Berlin A. Identity Politics in Early Roman Galilee… 2011. Берлин подчеркивает, что какой-то
культурной сепарации новых поселенцев на начальном этапе этого процесса, видимо, не было, так
как есть свидетельства о продолжении торговли, хотя менее интенсивной, с побережьем (исполь-
зовались привозные блюда, сделанные по шаблону светильники). Торговые пути по-прежнему пе-
ресекали территории расселения адептов разных культов.

190Aviam M. First Century Jewish Galilee… 2004.
191Приблизительно в конце II — начале I вв. до Р.Х. были заселены самые большие крепости

региона — Мигдал и Арбел (недалеко от Мигдала). К этому времени относится начало новой
волны заселения, сильно изменившее регион в I в. до Р.Х.

192Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 42–43.
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тивацией может быть объяснено (е) широкое распространение хасмонейских и
иродианских монет из Иерусалима, без изображения живых существ193, и мас-
ляных «иродианских» светильников, а также предпочтение в некоторых местах
местной посуды перед импортной. О близости религиозных традиций Галилеи и
Иерусалима свидетельствуют находки остатков синагоги и украшенного релье-
фом камня в Магдале194.

Введенные в последние годы в научный оборот многочисленные находки
заставили (без фундаментальной коррекции) несколько дифференцировать об-
раз еврейской Галилеи. При том, что, как было сказано, намечается консенсус
в вопросе о еврейской идентичности галилеян, очевидна разница в мнениях по
некоторым аспектам процесса эллинизации, несомненно имевшей место в Га-
лилее. Так, А. Берлин, анализировавшая изменения в повседневной жизни га-
лилейских иудеев этого времени, видит признаки их религиозной мотивации —
сопротивление эллинизации, воспринимаемой как угроза прежним религиозным
традициям195.

В то же время находки в ряде городских и деревенских контекстов ти-
пичных построек и предметов эллинистической культуры указывают на то, что
некоторые социальные группы галилеян вполне могли воспринимать эллинисти-
ческие представления о роскоши, не отказываясь при этом от ценностей своих
религиозных традиций (типичная для хасмонейского варианта эллинизма чер-
та).

С учетом новых археологических данных к описанию ситуации в Галилее
вполне применимы понятия урбанизации и связи со средиземноморской культу-
рой или с культурой все более эллинизирующегося еврейского высшего класса.
Чтобы определить степень эллинистического влияния в Галилее, более не нуж-
но искать четких следов «языческой» идентичности. Языческое присутствие в
Галилее I в. до Р.Х. и I в. по Р.Х. действительно очень маргинально196, что, од-
нако, не означает, что галилейское общество было менее эллинизировано, чем
население соседних регионов.

Можно сделать заключение о том, что археология играет заметную роль в
преодолении прежних представлений об эллинизации как процессе, ведущем к

193Chancey M.A. The Cultural Milieu of Ancient Sepphoris // NTS. 2001. Vol. 47. N 2. P. 127–145;
idem. The Myth… 2002; Reed J.L. Archaeology and the Galilean Jesus… 2000. P. 100–138.

194Aviam M. People, Land, Economy… 2013. P. 45.
195Berlin A. Jewish Life before the Revolt… 2005.
196Ovadiah A., Tumheim Y. Roman Temples, Shrines and Temene in Israel. Rome, 2011.
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подавлению прежней идентичности жителей Иудеи197, и о хасмонейском завое-
вании как антиэллинистическом движении. Эллинизм и иудаизм воспринимают-
ся в современных дискуссиях не как альтернативы, эллинизация понимается как
новая возможность для выражения иудеями собственной идентичности, хотя не
всегда свободная от конфликтов198.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
И СИМВОЛЫ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

ФЕНОМЕНА КУЛЬТА ИМПЕРАТОРА ПОМАТЕРИАЛАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВМАЛОЙ АЗИИ

В статье рассматривается проблема рецепции религиозно-политических идей

культа императора в архитектуре и символике различных сооружений в городах

Малой Азии на примере анализа материалов археологических раскопок в термах,

гимнасиях и театрах греко-римского периода. В качестве основного предмета ис-

следования взят так называемый «фронтон прославления» — архитектурная ком-

позиция религиозного характера, отражающая в камне и мраморе основные идеи

имперского культа. В I в. по Р.Х. фронтоны прославления начинают включаться

в качестве обязательного элемента в состав комплексов терм и гимнасиев, а во

II в. они достигают высшей точки своего религиозно-архитектурного развития в

проскении римского театра. Изучение данной темы представляется актуальным,

так как римская имперская символика, сформировавшаяся в I–III вв., впоследствии

оказала влияние как на византийскую, так и на европейскую культурные традиции.

Ключевые слова: культ императора, термы, гимнасий, греко-римский театр,

фронтон прославления, проскений, декорация, статуя, алтарь.

В период с I в. до Р.Х. по I в. по Р.Х. в римском мире происходило ста-
новление и идеологическое развитие нового религиозного феномена, получив-
шего наименование «культ императора». Всестороннее исследование и описа-
ние этого явления имеет ценность не только для истории архитектуры, но и для
изучения апостольской и раннехристианской истории, так как имперский культ
формировался в I в. по Р.Х. в малоазийских городах, непосредственно связан-
ных с миссионерской деятельностью апостолов Павла и Иоанна. Несомненно
то, что корни культа императора в Римской империи восходят к эллинистиче-
скому периоду1. Восточные города, захваченные Александром Македонским,

Протоиерей Георгий Урбанович — кандидат богословия, ректор Смоленской духовной семина-
рии (urbanus-m@yandex.ru).

1Джарман О.А. Культ императора в Древнем Риме и Италии // Христианское чтение. 2012.
№ 2. С. 67–71.
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приветствовали его как бога и приносили ему жертвоприношения — эти фор-
мы поклонения были известны на Востоке еще со II тыс. до Р.Х. После смерти
Александра его преемники, получившие власть над огромными территориями
бывшей империи, всемерно поощряли своё почитание в самых разных формах,
что приводило к обожествлению не только отдельных правителей, но и целых
династий. Они почитались как «божественные» в течение всей своей жизни, по-
этому для них возводились храмы и алтари. В малоазийском регионе в наиболее
яркой форме восточный культ правителей получил развитие в Пергамском цар-
стве2. Можно с уверенностью говорить о том, что культ римского императора
в основных своих формах складывался именно в городах Малой Азии: он по-
лучал свое идейное и материальное воплощение в Ефесе, Смирне, Сардисе и
Пергаме3.

Историография вопроса о религиозно-политическом содержании культа
императора в отечественной и зарубежной литературе достаточно обширна, так
как в античной и раннехристианской литературе есть многочисленные описа-
ния этого культа4. Настоящее исследование, основанное на изучении материа-
лов археологических экспедиций, работавших в XX в. в Малой Азии, позволяет
открыть еще одну немаловажную грань развития и распространения культа —
его архитектурное и символическое выражение. В статье рассматривается про-
блема рецепции религиозно-политических идей культа императора в различных
архитектурных сооружениях малоазийских городов на примере материалов рас-
копок в термах, гимнасиях и театрах. Изучение данной темы представляется
актуальным, т.к. римская имперская символика, сформировавшаяся в I–III вв.,
впоследствии оказала несомненное влияние как на византийскую, так и на евро-
пейскую культурные традиции.

Культ императора, имевший ярко выраженную политическую окраску,
обладал необычайной способностью адаптироваться к любым идеям и регио-
нальным традициям. Долгое время в историографии существовало убеждение,
что культ императора, будучи политическим и социальным явлением, имел к ре-

2Климов О.Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного
устройства. СПб., 2010. С. 304–318.

3Тацит подробно описывает состязания малоазийских городов за право построить храм в
честь императора (Анналы. IV. 55–56) (Публий Корнелий Тацит. Анналы. М.: «Ладомир», 2003.
С. 179–180).

4Гуськов Е.А. Фигура императора в культуре ранней Римской империи: сакрально-религиоз-
ный аспект // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук. Саратов, 2013. С. 5–9.
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лигии самое поверхностное отношение5 и не затрагивал «частную» жизнь граж-
дан, как это было, например, в культах Артемиды или Диониса6. Анализ архео-
логических открытий в городах Западной Анатолии позволяет говорить именно
о религиозном проникновении культа власти практически во все стороны жизни
античного общества. Во второй половине XX в. появляются исследования, даю-
щие иную, более точную религиозную оценку самому феномену культа импера-
тора7. По мнению немецких археологов, работавших в Пергаме, и американских
исследователей в Сардисе, на начальном этапе формирования культа императо-
ра имело место некое «подселение» статуй и алтарей императоров в святилища
наиболее известных языческих храмов Анатолии — в храмы Афины в Пергаме
и Артемиды в Сардисе. Римские власти во всех значимых центрах намеренно
устанавливали связь между поклонением местному божеству и почитанием им-
ператора, при этом жрецы региональных богов получали статус имперских жре-
цов8. Во времена Домициана (81–96 гг. по Р.Х.) в Ефесе был построен храмовый
комплекс для поклонения императору, который можно считать первым культо-
вым зданием новой религии. Если в начале I в. по Р.Х. почитание императора
соединялось с почитанием какого-либо местного божества (например, Артеми-
ды в Ефесе), то после Домициана храмы имперского культа уже были свободны
от этой связи и именно за возведение таких отдельных храмов города получали
титул «неокорос» (греч. νεωκόρος — блюститель, хранитель храма), он присва-
ивался Римом за лояльность и строительство храма в честь императора9.

5Nilsson M.P. Greek Piety. Oxford, 1948. Р. 177–178; Latte K. Römische Religionsgeschichte.
Munich, 1960. Р. 294–326; Bowersock G.W. Augustus and the Greek World. Oxford, 1965. Р. 112–
121.

6Harland P.A. Imperial Cults within Local Cultural Life: Associations in Roman Asia // Ancient
History Bulletin. 2003. Vol. 17. Р. 85.

7Pleket H.W. An Aspect of the Emperor Cult: Imperial Mysteries // Harward Theological Review.
1965. Vol. 58. № 4. Р. 331–347; Price S.R.F. Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia
Minor. Cambridge, 1984; Smith R.R. The Imperial Reliefs from the Sebasteion at Aphrodisias // The
Journal of Roman Studies. 1987. Vol. 77. Р. 88–138; Friesen S.J. Twice Neokoros: Ephesus, Asia and
the Cult of the Flavian Imperial Family. Leiden, 1993; Scherrer S.J. Sings and Wonders in the Imperial
Cult: A New Look at a Roman Religious Institution in the Light of Rev. 13:13–15 // The Journal of
Biblical Literature. 1984. Vol. 103. № 4. P. 599–610.

8Урбанович Г., прот. Семь Церквей Апокалипсиса. Церковно-археологический очерк. Смо-
ленск, 2011. С. 144–145.

9Неизвестно, когда Ефес получил титул «неокорос», но уже во времена проповеди апостола
Павла это звание у города было: «какой человек не знает, что город Ефес есть служитель (νεω-
κόρος) великой богини Артемиды…» (Деян 19:35).
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Термы в Сардисе. Мраморный (императорский) зал10

Особенностью распространения культа императора является тот факт,
что римская власть, насаждая в провинциях новую имперскую религию, не огра-
ничивалась постройкой новых храмов и переименованием старых. Античные ав-
торы свидетельствуют о том, что устоявшиеся храмовые богослужебные формы
и ритуалы на рубеже I–II вв. по Р.Х. испытывали определенный кризис и рим-
ские чиновники не могли не знать этого (Плиний Младший. Письма. X, 96.). Ин-
терес вызывает включение в религиозно-политическую систему императорско-
го культа общественных объектов, ранее исполнявших сугубо «гражданские»
функции — гимнасиев, терм и палестр. В I в. по Р.Х. в оформлении этих со-
оружений начинает доминировать религиозно-имперская символика, а сами по-
стройки становятся идеологическими и культовыми центрами новой религии.
На примере «обращения» в культовое здание гимнасиев и терм можно наблю-
дать не только формирование собственно имперской религиозной символики,
но и проникновение новой религии практически во все сферы жизни античного
общества.

10Здесь и далее, если не оговорено особо, фото автора статьи.
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Мраморный зал термального комплекса в Сардисе. Реконструкция11

1. Римские термы и гимнасии

Среди досуговых сооружений имперского периода термы имели огром-
ное общественное и культурное значение. «Они были неотделимы от римского
образа жизни и являлись не только банями, но и своего рода клубами, где люди
разных культурных уровней находили себе занятие по их склонности, отдыхали
и развлекались»12.

Археологические раскопки и последующая реконструкция Гарвардской
археологической экспедицией большого и богато украшенного главного (импе-
раторского) зала римских терм в Сардисе (Турция) открыли поле для научной

11Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography: Kaisersaal and the Imperial Cult // The Art
Bulletin. 1982. Vol. 64. № 1. Р. 8.

12Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. Том 2. Архитектура античного мира (Греция и
Рим). Баранов Н.В., Бунин А.В., Большаков В.В. и др., М., 1972. С. 562.
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дискуссии и изучения руин подобных объектов, связанных с развитием культа
императора13.

Мраморная статуя жреца
императорского культа из
гимнасия Ведия. Ефес14

Многие из них, включая зал в Сарди-
се, являлись частью значительных по размерам
термально-досуговых комплексов — сооружений
нового типа, получивших развитие в городах Ма-
лой Азии. Эти комплексы имперского периода яв-
ляются комбинацией эллинистических гимнасиев
и римских терм. Термальный комплекс огромных
размеров (площадь 3,8 кв. км.) в центре древнего
Сардиса включал в себя собственно термы (рим-
ские бани), гимнасий (стадион и место культурно-
го проведения досуга), внутреннюю спортивную
площадь (палестру), 2-ярусную колоннаду (мра-
морный зал), синагогу и лавки вдоль южной внеш-
ней стороны комплекса. Этот комплекс возводил-
ся в I–II вв. по Р.Х. как образец проникновения
римской культуры и идеологии в восточный го-
род (основные работы велись при императоре Ан-
тонине Пие в середине II в. по Р.Х.).

На плане реконструкции видно, что про-
странство терм (четыре бассейна и несколько
ванн) было отделено от палестры богато украшен-
ным архитектурным сооружением, напоминаю-
щим проскений греко-римского театра. Двойной
ряд колонн «коронует» главную, полукуполооб-
разную апсиду с западной стороны. Это простран-
ство, названное американскими учеными «мра-
морным залом», было восстановлено в ходе ар-
хеологических работ во второй половине XX в.15.

13Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography: Kaisersaal and the Imperial Cult // The Art
Bulletin. 1982. Vol. 64. № 1. Р. 6.

14Edmund T. Monumentality and the Roman Empire. Oxford, 2007. Р. 157.
15Yegül F.K. The Marble Court of Sardis and Historical Reconstructions // Journal of Field

Archaeology. 1976. Vol. 3. № 2. Р. 169–194.
16Zimmermann N., Landstatter S. Wall Painting in Ephesos. Istanbul, 201 1. P. 23.
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Мраморный (императорский) зал в Портовых термах Ефеса. Реконструкция16

Анализ раскопок, проводимых в это же время в других городах Малой
Азии (Ефесе, Иераполе, Афродисиасе, Милете) позволил ученым говорить о
некой новой архитектурной закономерности, связанной с появлением культа
императора17. Раскопки в Ефесе дали ученым три подобных примера: Порто-
вые термы, Восточные термы и Гимнасий Ведия. Конструкция Портовых терм
во многом напоминает устройство аналогичного сооружения в Сардисе. Так на-
зываемый Императорский зал находился между термами и палестрой.

17Gerkan A., Krischen F. Thermen und Palaestren. Berlin, 1928. Р. 50–88.
18Fant C.E., Reddish M.G. A Guide to Biblical Sites in Greece and Turkey. Oxford. University press.

2003, Fig. 121. 1. Палестра; 2. Мраморный двор; 3. Фригидариум (холодный бассейн); 4. Тепида-
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План термального комплекса в Сардисе18

Исследования архитектурных элементов, найденных археологами, позво-
лили реконструировать схему мраморного колоннадного многоярусного соору-
жения, включающего ряд эдикул (ниш) со статуями членов императорской фа-
милии. Фасадная часть императорского зала была установлена на высоком по-
диуме и возвышалась над всеми частями термального комплекса.

Во всех упомянутых городах фасадная часть императорских залов, име-
ющих сцену (подиум), была, как и проскений в театре, закрыта деревянной кры-

риум (теплый бассейн); 5. Калдариум (горячий бассейн); 6. Туалеты; 7. Синагога; 8. Внешний
двор синагоги; 9. W1–W15 — магазины.
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Ефес. План гимнасия Ведия (II в. по Р.Х.)20

шей. В 1929 году ученые австрийской археологической экспедиции, работавшие
в Ефесе, выдвинули предположение, что такие залы использовались для импер-
ского культа, и назвали их Kaisersaal (зал императора). Предположение базиро-
валось на том, что перед центральной апсидой гимнасия Ведия был обнаружен
алтарь имперского культа19.

19Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography... Р. 8.
20Akurgal E. Ancient Civilization and ruins of Turkey. Istanbul, 2007. Р. 154–155. Статуя импе-

ратора Антонина Пия находилась в западной стене императорского зала (Kaisersaal) в восточ-
ной части комплекса. В центральной нише т.н. «портала прославления» сохранилось основание
этой статуи, перед которой находился алтарь. В церемониальные дни атлеты, учителя и ученики
школы приносили жертвы в императорском зале как культовой части термально-гимназического
комплекса. Императорский зал разделял термальный комплекс на две почти равные части: соб-
ственно термы (III–XIX) и гимнасий (XX–XXII). I–II — служебные помещения императорско-
го зала; III a-b-c — атлетические залы; IV — аподитериум (помещение для переодевания); V–
XIX — различные помещения термального комплекса (тепидариум, калдариум, фригидариум и
т.д.); XX–XXII — палестра и вспомогательные помещения
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С открытием археологами в разных городах Малой Азии императорских
залов перед учеными встал серьезный вопрос: служили ли эти залы роскошной
декорацией общественных учреждений или имели действительно религиозную
функцию? Многочисленные археологические и эпиграфические данные, архи-
тектурные и идейные параллели позволяют говорить о религиозной составля-
ющей императорского культа. В термах Сардиса была открыта надпись, сооб-
щающая о посвящении этого архитектурного комплекса императорской семье
Каракаллы и римскому Сенату, на раскопках терм в малоазийском Кераме об-
наружена надпись-посвящение комплекса «Траяну, богам Керама и людям»21.
Подобные посвящения имели фонтаны, нимфеумы, триумфальные арки и т.д.
Д. Фишвик и А. Нок в своих исследованиях предполагали, что такие посвяще-
ния — это демонстрирация лояльности и уважения к императору как в поли-
тическом, так и религиозном отношениях, не обязательно связанные с культом
или вероисповеданием22.

Встречаются надписи, предлагающие более прямую связь между импера-
торскими залами в термах и имперским культом. На раскопках терм в Сиде
найдено посвящение Тиберию Магну, жрецу императорского культа и богини
Ромы23. Аналогично в Ефесских Восточных термах, посвященных Септимию
Северу, найдена надпись и статуя жреца императорского культа Флавия Дами-
ана.

Он изображен одетым в полную тогу, с короной на голове, представляю-
щей собой венок с двенадцатью маленькими бюстами традиционных богов. Три-
надцатый, главный элемент в короне — бюст божественного (divus) правяще-
го императора. Л. Роберт утверждает, что такие короны, украшенные бюстом

21Smith E.B. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. Princeton, 1956.
Р. 54–55.

22Fishwick D. Imperial Cult in the Latin West. Leiden, 1987. P. 537; Nock A.D. Essays on Religion
and the Ancient World / Ed. Z. Stewart. 2 vols. Oxford, 1972. Р. 227.

23 Τιβέρι[ος ․․․․․]ος Μάγ[νος ἱερεὺς]
Θεᾶς [Ῥώμης] καὶ δημιουρ[γός, ἱερεὺς]
Καίσαρο[ς Σ]ε[β]αστοῦ, ἀγωνοθ[έτης τῶν]
πενταετηρικῶν ἀγώνων, ἱε[ρεὺς Διὸς(?)]
καὶ γυμνασίαρχος, ἱερεὺς Θ[— — —]
[…]ος, πρόβουλος [— — —]
Bean G.E. Side Kitabeleri [Inscriptions of Side]. Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan, V.
Seri. 1965. Inscr. n. 112. Эл. вариант: Side Kitabeleri 112 // Searchable Greek Inscriptions. URL:
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=oi%3Fikey%3D276459%26bookid%3D646
%26region%3D8 (дата обращения: 04.12.2013).
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Голова жреца императорского культа из фронтона неизвестной архитектурной
конструкции. Ефес25

правящего обожествленного императора в окружении изображений традицион-
ных божеств, были основными знаками отличия первосвященников имперского
культа. Этот головной убор был обычным для старших жрецов главного культа
в эллинистических и восточных царствах24.

В нескольких случаях эпиграфические надписи и статуи дают прямое ука-
зание на их религиозный характер. Надпись, найденная в гимнасии Пергама, яв-
ляется посвящением этого архитектурного комплекса «ϴεοι σεβαστοι»26 (бо-
гам, достойным поклонения) Августу и Ливии вместе с традиционными Герме-
сом и Гераклом27. Это указывает на религиозное использование помещения (им-
ператорского зала) гимнасия, где на подиуме в эдикулах стояли четыре семи-

24Robert L. Nouvelles Remarques sur l’Edit d’Eriza // Bulletin de correspondence hellenique. 1930.
Vol. 54. Р. 262–267.

25Edmund T. Monumentality and the Roman Empire. Oxford, 2007. Р. 157.
26Токарев А.Н. Augustus и Σεβαστός: о семантике терминов // Древности. Харьковский

историко-археологический ежегодник. Харьков, 2005. С. 165–177.
27Schazmann P. Das Gymnasion. Der Tempelbezirk der Hera Basileia (Altertumer von Perga-

mon,VI). Berlin, 1923. Р. 37–38.
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метровые статуи. Косвенным подтверждением этому служит и найденный здесь
же алтарь Адриана, датированный более поздним периодом.

В гимнасии Ведия (Ефес), посвященном Антонину Пию, алтарь находил-
ся на подиуме перед центральной апсидой мраморного (императорского) зала,
с отведенным для жреца местом, а статуя Антонина Пия стояла в главной цен-
тральной апсиде зала28.

Вопрос об использовании имперских алтарей в термах и гимнасиях яв-
ляется наиболее дискуссионным. В одном из помещений (императорский зал?)
терм и гимнасия Магнезии на Меандре был обнаружен имперский алтарь, по-
священный Адриану29. По мнению ряда исследователей, среди различных ком-
мерческих задач, которые выполняли термы (ресторан, пекарня, продажа все-
возможных угощений в ванных залах, снабжение купальщиков полотенцами), в
комплексе мог быть и небольшой алтарь, который граждане могли бы арендо-
вать за определенную плату и использовать для жертвоприношений. Хотя при-
рода жертвы не была определена, прямая связь с имперским культом очевидна,
так как надпись заявляет, что алтарь был известен как «Очаг Цезаря»30.

При раскопках в мраморном зале Сардиса не было найдено ни алтаря, ни
имперского изображения, но алтарь был обнаружен в другом месте термально-
го комплекса — в синагоге. В состав римских терм порой включался храм, по-
священный римским богам или императору, в Сардисе же предпочтение было
отдано синагоге. Эта синагога является самым большим из раскрытых архео-
логами зданий подобного типа (вне Палестины), она предоставляет богатейший
материал для изучения эллинистического иудаизма I–III вв.

Раскопки показали, что изначально это была построенная между главной
улицей города и гимнасием городская базилика, превращенная в синагогу в 150–
250 гг. по Р.Х. Это было многоэтажное здание, его размеры — 120х20 м, внут-
ренний двор (молельный зал) вмещал более 1000 человек. Пол и стены внешнего
двора были выложены геометрической мозаикой, на некоторых плитах указаны
имена жертвователей, например: «благочестивый Аурелиус Полиппос принес
дар согласно клятве», «я, моя жена Регина и наши дети принесли дары всемо-
гущему Богу». Имена некоторых жертвователей идентифицированы археолога-

28Miltner F. Ephesos, Stadt der Artemis und des Johannes. Vienna, 1958. Р. 61.
29Heаding M. Die Arbeiten zu Pergamon 1904–1905: Die Inschriften // Deutsches Archaeologisches

Institut. Athenische Abteilun. 1907. Vol. ХХХII. № 29. Р. 309.
30Cousin G., Deschamps G., Chapot V. Inscriptions de Magnesie du Meandre // Bulletin de corres-

pondence hellenique. 1888. Vol. ХII. Р. 204–233.

90 Христианское чтение № 6, 2014



Архитектурные формы и символы феномена культа императора

Алтарь с императорской символикой в синагоге Сардиса

ми — четко прочитываются имена восьми римских чиновников консульского
ранга, одного прокуратора и одного имперского финансового администрато-
ра31.

В западной части, имеющей форму синтронона, находился мраморный
престол, уникальный и по форме, и по сути, так как в синагоге престола не
может быть по определению. На стенках престола изображены римские орлы,
справа и слева установлены парные скульптуры львов. Высказывалось предпо-
ложение, что и престол, и львы не относились к этому зданию изначально, т.к. да-
тируются более ранним периодом, нежели синагога32. Римский имперский пре-
стол был перенесен в синагогу по каким-то причинам из другого сооружения,
но установка этого сакрального предмета в синагоге серьезно затрагивала ее
религиозно-политический статус.

31Урбанович Г., прот. Семь Церквей Апокалипсиса. С. 190–192.
32Seager A.R. Kraabel A.T. The Sinagogue and the Jewish Community // Sardis from Prehistoric to

Roman Times. Results of the Archaeological Exploration of Sardis 1958–1975. Harvard, 1983. P. 169–
170.
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Согласно наиболее распространенной гипотезе, престол с орлами и льва-
ми и вся западная часть, несвойственная для синагоги, — это та «дань», которую
иудейская община заплатила римской администрации за дарованные ей приви-
легии33.

Суммируя результаты археологических раскопок в различных городах
Малой Азии, можно утверждать, что центральные, так называемые мраморные,
залы в римских термах использовались как храмы культа императора. Особого
внимания заслуживает типичное для всех малоазийских городов объединение
в одном комплексе римских терм и греческого гимнасия (небольшого стадио-
на — палестры с гимнастическими залами)34. Учитывая то, что термы посещали
прежде всего эфебы — молодые мужчины, свободные граждане полиса, импера-
торский зал исполнял не столько религиозную, сколько воспитательную идеоло-
гическую функцию. В гимнасиях греческого и эллинистического периодов ря-
дом с палестрой, т.е. в центре комплекса, находилось украшенное колоннами
прямоугольное помещение — эфебеум, использовавшееся как зал отдыха для
молодежи. Структуру подобных помещений IV–II вв. до Р.Х. можно наблюдать
на археологических раскопках в Дельфах, Олимпии, Милете и Приене. Фикрет
К. Егул предполагает, что эллинистический эфебеум, как место сбора лучшей
городской молодежи, мог быть прообразом мраморных императорских залов в
римских термах35.

Общепринято мнение, что корни культа императора берут свое
религиозно-политическое начало именно в эллинизме. Объектом поклоне-
ния здесь являлся не страшный восточный деспот или недоступный для
лицезрения фараон, но успешный и волевой правитель, молодой мужчина-
воин, изображавшийся в виде атлета. Эллинистический культ правителя был
рассчитан прежде всего на сильную, честолюбивую молодежь, а гимнасий был
наиболее универсальным учреждением греческой культуры, где для храма
царя-победителя было самое подходящее место.

В гимнасиях создавалась надлежащая религиозная атмосфера, в которой
эмблемы прошлого и настоящего, история богов и смертных сознательно пере-
плетались в воспитательных целях. Неудивительно, что в период позднего эл-

33Seager A.R., Kraabel A.T. The Sinagogue and the Jewish Community. P. 179–180.
34Hanfmann G.M.A., Yegül F.K., Crawford J.S. The Roman and Late Antique Period. The Bath —

Gimnasium Complex // Sardis from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archaeological
Exploration of Sardis 1958–1975. Harvard, 1983. P. 149–151.

35Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography... Р. 13.
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Аполлон. Музей Ватикана Адриан. Музей Анталии

линизма гимнасий утвердился как одно из самых распространенных мест почи-
тания царских семей — Птолемеев, Селевкидов и Атталов36. Многочисленные
надписи III–II вв. до Р.Х. описывают разнообразные формы культовой деятель-
ности, связанные с гимнасиями. Это религиозные церемонии, жертвоприноше-
ния, спортивные игры и фестивали, празднование дней рождения или инаугура-
ционные годовщины правителей.

Нередко почитание правителей объединялось с почитанием традицион-
ных богов «героического» направления — Аполлона и Геракла. Имперский
культ формировался эллинистическими культами героя и успешного правите-
ля. Принятие культа Ромы в религиозный и гражданский контексты можно рас-

36Delorme J. Gymnasion. Paris, 1960. Р. 342–352.
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Храм Домициана в Ефесе. Руины и реконструкция38

сматривать только как промежуточный шаг в процессе принятия культа рим-
ского императора37.

Период с I в. до Р.Х. по I в. по Р.Х. можно назвать временем рецепции во-
сточных религиозно-политических идей на Западе. Именно в эпоху правления
Августа Октавиана здесь формируется концептуальное идеологическое осно-
вание для принятия культа императора39. Города Западной Анатолии, получив-

37Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography... Р. 13–14.
38Шнайдер Е.Е. Ефес и Пергам в прошлом и настоящем (с реконструкциями). Рим, 2008. С.

23.
39Ferguson J. The Religions of the Roman Empire. Ithaca, 1970. P. 92–93; Bowersock G.W.

Augustus and the Greek World. Oxford, 1976. Р. 112–121.
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шие во времена Октавиана значительные экономические льготы (освобождение
от налогов, субсидирование строительных проектов) старались продемонстри-
ровать свою лояльность новой власти на восточный манер. Ефес и Пергам уже в
29 г. до Р.Х. учредили у себя культ императора, а Август именуется в надписях
того времени «спасителем»40.

В Пергаме, малоазийском центре эллинизма, в гимнасиях появляется
exedra — специльный зал с полукруглой нишей и постаментом для статуи. Имен-
но в этом помещении гимнасия Пергама был найден постамент, имеющий посвя-
щение Августу и Ливии «ϴεοι σεβαστοι»; вероятно, это и был культовый центр
новых богов. В большинстве эллинистических палестр, открытых археологами,
есть центральное помещение (эфебеум) с нишами для статуй или апсидами, по-
добных exedra, — это позволяет предположить, что действительно такой зал
гимнасия исполнял роль культового помещения41.

Надпись из гимнасия Лапетоса на Кипре подтверждает это предположе-
ние в ясных и простых терминах: «Адрастос, сын Адрастоса, священник храма
(имперского культа) и гимнасиарх, утвердил культ Тиберия, установив статую
божественного императора в гимнасии»42. Тиберий упоминается как бог (ϴεος),
и ему предоставляется место среди традиционных богов. Здесь, однако, не ука-
зано, что эфебеум был избран местом для совершения поклонения императору
в гимнасии.

Эпиграфические данные из Пергама, Теоса и Милета, сообщающие о су-
ществовании культовых центров Аттала I (269–197 гг. до Р.Х.) и его сына Евме-
на II (умер в 159 гг. до Р.Х.), свидетельствуют о том, что культ династии Аттали-

40Ранович А. Восточные провинции Римской империи в I–III вв. М., 1949. С. 64.
41Среди историков религии нет единого мнения относительно религиозной составляющей

культа императора и самого культового ритуала. Представители так называемой традиционной
школы (A. Нок, Д. Фишвик) считают, что и культ, и его ритуал были чисто политическим актом
лояльности населения по отношению к власти. Анализ археологических находок позволяет гово-
рить о том, что все же речь идет о действительной религии со всем ее идейным и эмоциональным
содержанием. Г. Бауэрсок по отношению к культу императора предложил рассматривать отдель-
но различные социальные слои населения. Образованной элите малоазийских городов культ да-
вал реальную возможность видеть божественность через так называемые стоические добродетели
(мудрость, мужество, справедливость, самообладание). Только после случаев крайнего злоупо-
требления своей властью императорами Коммодом и Элагабалом (II в. по Р.Х.) можно говорить
об отвержении имперской религии интеллигенцией, и, как следствие, о вырождении культа в пу-
стую форму (Bowersock G. Greek Intellectuals and the Imperial Cult // Le culte des souverains dans
L’Empire Romaine. Foundation Hardt. XIX. Geneva, 1972. Р. 179–206).

42Delorme J. Gymnasion. Paris, 1960. Р. 200, 346.
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Фрагмент алтаря из храма Домициана в Ефесе. Музей г. Сельчук

дов был государственным институтом. Эти монархи после смерти воспринима-
лись как ϴεοι, им поклонялись, им посвящались специальные трапезы и праздни-
ки. Религиозный консерватизм римлян и политические сложности на Востоке,
возможно, были основными причинами того, что культ правителей сохранялся
не только в Малой Азии, но и по всему Востоку. Культ римского губернатора
и, позже, императора, возможно, просто заменил культ эллинистического суве-
рена43.

Вкус новых владельцев быстро нашел отражение в необычайной архитек-
турной роскоши и монументальности: залы были полностью облицованы мрамо-

43Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography... Р. 15.
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Руины термального комплекса. Пергия

ром и ониксом44, а само культовое пространство поднято выше остальной части
гимнасических или термальных помещений45.

В конце I в. по Р.Х. в малоазийских городах появляются первые храмо-
вые комплексы в честь императора (храм Домициана в Ефесе), а различные «им-
перские» надписи этого периода (sebasteion, augusteion, caesareum) указывают
на то, что архитектурные сооружения, посвященные императорам, становятся
неотъемлемой частью города46.

44Уорд-Перкинс, анализируя элементы интерьера терм, предположил, что мрамор редкой
желтой окраски для колонн императорского зала Сардиса привозился из Нумидии (Шемту)
(Hanfmann G.M.A., Yegül F.K., Crawford J.S. The Roman and Late Antique Period. The Bath —
Gimnasium Complex // Sardis from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archaeological
Exploration of Sardis 1958–1975. Harvard, 1983. P. 154).

45Boehringer E., Kraus E. Das Temenos für den Herrscherkult (Altertumer von Pergamon, IX).
Berlin, 1937. Р. 84–94.

46Ф. Харланд приводит ряд археологических свидетельств (надписей из Ефеса, Пергама и Фи-
атир), указывающих, что уже в I–II вв. статуи и алтари императоров устанавливались и в культо-
вых помещениях торговых ассоциаций (гильдий), где перед ними совершались различные прино-
шения (Harland P.A. Imperial Cults within Local Cultural Life. Р. 97–98).
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Следует отметить, что храм, построенный по всем архитектурным кано-
нам здания религиозного назначения, должен был иметь большое открытое свя-
щенное пространство со значительным по размерам алтарем, на котором боже-
ству в жертву приносились животные. Археологические раскопки свидетель-
ствуют о том, что жертвенный алтарь всегда находился вне храма (святилища)
на специальной площадке — теменосе (греч. τίμηνος — «почтенный участок»)
и все культовые действия проводились снаружи под открытым небом (ср. 3 Цар
7:12). Целла со статуей божества и небольшим алтарем (не для кровавых жерт-
воприношений) находилась в противоположной стороне, в святилище храма (ср.
3 Цар 8:9 — кадильный алтарь в святилище Иерусалимского храма)47.

Если говорится лишь о неких религиозных структурах в рамках терм или
гимнасиев, о кровавых жертвоприношениях речи быть не может, и, как след-
ствие, о полноценном культе говорить также нельзя48.

Несомненно, что в эллинистический период в процессе формирования
культа власти происходит объединение двух самостоятельных и независимых
архитектурных структур — культового здания (Цезарион с частным и обще-
ственным священным пространством — теменосом) и гражданского гимнасия.
Традиция слияния архитектурных форм продолжилась и в римскую эпоху, ко-
гда храмы в честь императоров стали частью не только гимнасических, но и
термальных комплексов50. Из открытых комплексов подобного типа в Малой
Азии наиболее интересен Клавдианум в Пергии. В имперском храме термаль-
ного комплекса в центральной нише находилась статуя императора, а слева и
справа — статуи героев и атлетов.

Можно сказать, что именно на малоазийской почве произошел как рели-
гиозный, так и культурный синтез идей, положивших начало культу императора.
Мраморный (императорский) зал Сардиса в этом отношении особенно показа-
телен. Если в Пергии храм императора был лишь одной из структур комплекса,

47Урбанович Г., прот. Семь Церквей Апокалипсиса. С. 87.
48Самый ранний и наиболее известный из императорских комплексов был открыт археолога-

ми в Александрии. Храм был возведен в 48 гг. до Р.Х. в честь Юлия Цезаря, при Августе он
был переименован в sebasteion и, возможно, стал одним из первых официальных центров покло-
нения римскому императору. Это был очень большой комплекс, украшенный портиками, имею-
щий свои библиотеки, различные помещения, сады и галереи, террасы и внутренние открытые
дворы. Е. Съеквист предполагает, что комлекс в честь Цезаря был возведен по архитектурно-
идеологическим прототипам Александрийского культового центра в честь династии Птолемеев,
который, в свою очередь, являлся наследником египетской «фараонской» архитектуры. Два дру-
гих близких по времени и структуре Цезариона были найдены в Антиохии Сирийской и Кирене.
Следует отметить, что в этих восточных культовых центрах появляются новшества — палест-
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План термального комплекса в Пергии

то в Сардисе мраморный зал был его доминантой. Фасадная часть с император-
ской аркой и эдикулами была обращена в сторону огромной по площади пале-
стры, и, таким образом, священным пространством (теменосом) культа импе-
ратора становилась вся юго-восточная часть комплекса с синагогой, гимнасием
и палестрой. Статуей императора в арке над главным входом в окружении ста-

ра для занятий спортом и портики (Sjoqvist E. Kaisareion: A Study in Architectural Iconography //
Opuscula Romana XVIII. Stockholm: C.W.K. Gleerup, 1954. P. 95– 98).

49Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography: Kaisersaal and the Imperial Cult. Р. 20.
50Ward-Perkins, J.B., Ballance M. The Caesareum at Cyrene and the Basilica at Cremma // Papers

of the British School in Rome. 1958. Vol. 26. Р. 182.
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Императорский зал на гражданской агоре в Сиде. Реконструкция49

туй богов и героев, расположенных ниже, создавалась композиционно закончен-
ная священная структура, «фронтон прославления» императора, который мож-
но было воспроизводить в рамках почти любой архитектурной формы51.

На монетах со времен Домициана, провозгласившего себя dominus et deus,
императоры порой изображались на подиуме или троне в арке или под балдахи-
ном52.

Возможно, самая эффективная и убедительная демонстрация этой темы в
полной архитектурной законченности находится в прекрасно расписанном зале

51Образы императоров в подобном обрамлении получили широкое распространение в римском
мире. Среди почестей, дарованных Цезарю сенатом, был дом, построенный за общественный счет,
с fastigium (фронтоном) в виде храма (Плутарх. Цезарь. LXIII. 9; Светоний. Цезарь. LXXXI.
3). Август Октавиан получил такую же священную привилегию для своего дворца на Палатине
(Светоний. Клавдий V. 17).

52Alfoldi A. Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am romischen Kaiserhofe //
Romische Mitteilungen. 1934. Vol. XLIX. Р. 128–129.
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Арка Юлия-Клавдия в Оранже. Франция

императорского культа в храме Амона в Луксоре (Египет). Зал, перепроекти-
рованный во второй половине III в. по Р.Х. (период тетрархов), имел куполооб-
разную колоннадную апсиду в центре главной южной стены.

В центре апсиды находилось живописное изображение четырех тетрархов,
которым приданы божественные признаки. Тетрархи одеты в длинные фиолето-
вые плащи в греческом стиле (паллий) и имеют золотые ореолы вокруг голов.
Вторая центральная фигура слева идентифицирована как Диоклетиан; он дер-
жит в правой руке длинный скипетр а в левой земной шар (urbs). Под куполом
апсиды изображен орел, держащий в когтях венок. На южной стене, с обеих
сторон апсиды, изображены ряды сановников, одетых в великолепно расшитые
тоги и несущие Диоклетиану (тетрархам) предметы и знаки религиозного харак-
тера. Монументальные картины, которые когда-то полностью покрывали стены
зала, изображали процессии римских легионеров — этими картинами были по-
крыты восточные и западные стены императорского помещения. По предполо-
жениям ученых, общая композиция изображений в императорском зале может
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Внутреннее устройство дворца императора Диоклетиана в Сплите. Хорватия

быть идентифицирована как adventus («пришествие»), связанный с посещением
Диоклетианом Египта в 296–297 гг. 53.

По наблюдениям Е. Смита, изображение императорского адвента в Егип-
те и эллинистических эпифаний (богоявлений) имели много общего с римским

53Идея об использовании зала как храма для имперского культа была впервые высказана М.
де Виллардом, который идентифицировал настенную живопись как отражение идей культа им-
ператора, а не раннехристианской иконографической традиции. Позднее эти выводы были пол-
ностью подтверждены в работах Дж. Декерс. Калаврезу-Максейнер выдвинул тезис, что этот зал
использовался не как культовый центр Диоклетиана, а как помещение, в котором аудитория ожи-
дала торжественного выхода императора (Villard de M.U. The Temple of the Imperial Cult at Luxor
// Archaeologia. 1953. Vol. XCL. P. 85–105; Deckers J.G. Die Wandmalerei im Kaiserkultraum von
Luxor // Jahrbuch des deutschen Archiiologischen Instituts. 1979. Vol. XCIV. P. 600–652; Kalavrezou-
Maxeiner I. The Imperial Chamber at Luxor // Dumbarton Oaks Papers. 1975. Vol. XXIX. P. 227–251).
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Алтарь Адриана. Ефес

триумфом как по форме, так и по содержанию54. Мотив арочного фронтона был
глубоко связан с идеей триумфа и императорского присутствия (например, арка
Юлия-Клавдия в Оранже, I в. по Р.Х.)55.

В конце III в. возводится дворец императора Диоклетиана в Сплите (Хор-
ватия), который уже в полной мере отражает религиозно-политическую идеоло-
гию культа императора. По главной осевой линии дворца-храма в арочном своде
находятся священные (царские) врата, ведущие из общего зала в тронный. Свя-

54Smith E. B. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. Princeton, 1956.
Р. 21.

55Lytellto M. Baroque Architecture in Classical Antiquity. New York, 1974. Р. 195–200; Drew-
Bear T. Representations of Temples on Greek Imperial Coinage // Museum Notes. 1974. Vol. XIX.
Р. 27–63.

56Косьма и Дамиан, мозаика в ротонде Святого Георгия, Салоники. V в. // Wikimedia
Commons. URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThessHagGeorgMosCosDamien.jpg
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Мозаичные декорации купола храма св. Георгия в Фессалониках (IV в.)56

щенные врата находятся на подиуме, а вся конструкция внутреннего фронтона
напоминает сцену и проскений греко-римского театра (ср. императорский зал в
римских термах). Бог-император во всем своем величии появляется из царских
врат перед склонившейся аудиторией57. Историки архитектуры неоднократно
подчеркивали, что особенности интерьера дворца императора Диоклетиана в
Сплите оказали несомненное влияние на внутреннее устройство христианских
храмов IV–VI вв. и византийских дворцов58.

В Мадридском музее хранится серебряное блюдо второй половины IV ве-
ка — миссорий императора Феодосия диаметром в 75 см и весом в 15,35 кг, на
котором изображены императоры Феодосий I, Аркадий и Валентиниан II. Фе-
одосий, вручающий диптих приближающемуся к нему чиновнику, изображен
сидящим на троне в нише императорской арки. Арка на миссории, возможно,
изображала фасад портика императора Адриана в Ефесе59.

57L’Orange H.P. Art Forms and Civil Life in the Late Roman Empire. Princeton, 1965. Р. 70–76.
58Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Том 2. С. 374–375.
59Bowie E.L. The Temple of Hadrian in Ephesus // Zeitschrift fur Papyrologie und Epigrafik. 1971.

Vol. VIII. Р. 137–141.
60Varvar.ru; URL: http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/imperium_viz/feodosiy1_1.html (дата обра-

щения: 05.11.2013).
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Миссорий императора
Феодосия. Мадрид.
Академия истории60

Ассоциации с культом императора возникают
и при изучении мозаичной декорации купола храма
св. Георгия в Фессалониках. Центральная ротонда бы-
ла построена при императоре Галерии (300–306 гг.);
по одной версии, первоначально она являлась мав-
золеем Галерия, по другой — храмом Диоклетиана-
Юпитера. Предположительно в правление императо-
ра Феодосия I Великого (379–395 гг.) ротонда стала
христианским храмом и была освящена в честь Небес-
ных Сил Бесплотных. Среди мозаик купола, датиро-
ванных IV в., есть изображение фасада так называемо-
го «Священного дворца» со всеми деталями импера-
торского зала. В главной, апсидной части изображен
пустой трон (алтарь), а справа и слева от него — две
поклоняющиеся фигуры в светлых одеждах, обращен-
ные к царским вратам61.

Время создания мозаик — предмет дискуссии в науке62. И хотя сегодня
данное изображение порой называется раннехристианской иконой святых Кос-
мы и Дамиана, академик В.Н. Лазарев в своем исследовании «История визан-
тийской живописи» замечает: «…в зеркале купола сохранились незначительные
фрагменты неизвестных фигур, находившихся при триумфе божества»63.

2. Греко-римский театр

В рассмотренных архитектурных памятниках римского периода кон-
струкция священного императорского зала терм, гимнасиев и храмов-дворцов в
большей или меньшей степени обыгрывает конструкцию театрального проске-
ния. При этом сближаются как символика устройства и архитектуры, так и сим-
волика театрального действия.

Говоря о классических античных храмах, трудно представить себе какую-
либо ритуально-литургическую составляющую — они были предназначены
прежде всего для совершения жертвоприношений: кровавых на главном боль-
шом алтаре под открытым небом и бескровных на малом алтаре в целле, перед

61Smith E.B. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. Princeton, 1956.
Р. 61.

62Hoddinott R.F. Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia. London, 1963.
Р. 108–123.

63Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: «Искусство», 1986. C. 24.
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Театр в Сабрата. Ливия

статуей божества. Религиозно-литургическую функцию и в эллинистический, и
в римский периоды выполнял театр. Римский архитектор и строитель Витру-
вий в своей книге «Десять книг об архитектуре» писал, что основное назначе-
ние театра — «…смотреть представления по-праздникам в честь бессмертных
богов…» (V. III. 1). Греко-римский театр, будучи по своей сути религиозным
учреждением, исполнял в античном мире роль храма-театра, в котором граж-
дане «приобщались» к исторической составляющей жизни своих богов, обле-
ченной в религиозно-театральную форму. Огромное идеологическое значение
имело особое устройство проскения и сцены, создававшее перед зрителями ве-
личественную картину божественно-царского дворца64.

64«Высота колонн над подиумом, вместе с их капителями и базами, составляет четверть того
же диаметра; архитравы и украшения этих колонн составляют пятую часть их высоты. Парапет
над ними, вместе с нижним обратным гуськом и карнизом, со ставляет половину нижнего пара-
пета. Колонны над этим парапетом на четверть короче нижних; архитравы и украшения этих
колонн со ставляют пятую их часть. Если же над сценой будет поставлен третий ярус колонн, то
верхний парапет должен быть наполовину ниже среднего парапета; верхние колонны на четверть
короче средних, а архитравы с карнизами у этих колонн также должны быть в одну пятую их
высоты. Однако невозможно, чтобы указанные правила соразмерности отве чали всем условиям и
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Театр в Аспендосе. Малая Азия Проскений театра в Аспендосе.
Реконструкция65

Главная театральная декорация — проскений, состоял из многоярусных
колоннад с нишами, в которых располагались «по рангу» статуи богов, героев
и царей. В некоторых театрах (Ефес), по предположениям археологов, насчи-
тывалось до пяти ярусов проскения, поднимавшихся на высоту до 40 метров и
создававших грандиозную картину «божественной жизни в камне и мраморе»66.

На первом ярусе проскения устанавливались статуи самых важных богов
или, впоследствии, императоров, этот ярус имел три разных по величине входа
в «царский дворец». Средние, большие двери проскения назывались porta regia
(царские врата) и представляли собой главный вход во «дворец». Боковые две-
ри меньшего размера справа и слева от царских врат — porta hospitalia (гостевые
или служебные врата) — входы в помещения для гостей и служителей. Средние,
царские, врата служили для выходов первого актера (протагониста), боковые —

потребностям во всех театрах, но архитектор обя зан принять во внимание, в каких пропорциях
надо следовать этой сораз мерности и какие следует видоизменять в соответствии с природным
ме стоположением или с величиной сооружения» (Витрувий. V. VI. 6).

«…Построение же самой сцены таково: двери посредине ее разукра шены, как у царского двор-
ца; справа и слева помещаются гостевые двери; сзади — помещения для декораций» (Витрувий.
V. VI. 8).

«…Трагические сцены изображают колонны, фронтоны, ста туи и прочие царственные предме-
ты…» (Витрувий. V. VI. 9. Рус. пер. см.: Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2009).

65Edmund T. Monumentality and the Roman Empire. Oxford, 2007. Р. 52.
66Akurgal E. Ancient Civilization... Р. 159.
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для выходов второго и третьего актеров (девтерагониста и тритагониста). Бла-
годаря распределению этих входов между актерами, игравшими роли богов, ца-
рей, героев или слуг, зрителям было проще разбираться в действующих лицах и
ходе представления67.

Оформление царского дворца, как театральной декорации — в виде мно-
гоярусных эдикул, использовалось уже эллинистическими монархами. Архео-
логические раскопки в Помпеях дали наглядные образцы подобных заимствова-
ний. Например, внутренний фасад и сцена дворца Аполлона, где Аполлон пред-
стает как божественный принц, возведенный на престол перед царскими врата-
ми, или роспись так называемого Дома гладиаторов, изображающая проскений
и сцену театра с выходом главного героя из царских врат и второстепенных ге-
роев — из боковых68.

Ввиду близких исторических и географических связей поздней Римской
республики с Египтом можно предполагать, что этот архитектурный тип возник
в Александрии, но доказать подобную точку зрения затруднительно, т.к. офи-
циальные здания других эллинистических столиц — Пергама или Антиохии Си-
рийской, также несли в своем оформлении идеи объединения театральной сцены
и царского дворца71.

Многочисленные архитектурные параллели указывают на то, что фасад-
ная часть помещения, где мог пребывать царь, оформлялась как театральная
сцена с царскими вратами. Примером этому может служить настенная роспись
Виллы мистерий (Помпеи), где изображен вход во дворец через царские врата.

Ниши преграды открывают элементы дворца — перистильную колоннад-
ную конструкцию по периметру и престол императора, обрамленный колоннами
и киворием. M. Бибер представляет убедительную картину постепенного струк-
турного и функционального развития римского императорского зала как сцены,
и утверждает, что «римский материалистический дух, любовь к великолепию и
роскоши создали театральный архитектурный образ выхода императора из двор-
ца в виде сценического триумфа»72.

67Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2009. С. 260–261.
68Smith E.B. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. Princeton, 1956.

Р. 120–122.
69Edmund T. Monumentality and the Roman Empire. Р. 38.
70Yegül F.K. A Study in Architectural Iconography: Kaisersaal and the Imperial Cult. Р. 25.
71Ibidem. Р. 23.
72Bieber M.A. History of the Greek and Roman Theater (repr. of 1939 ed.). Princeton, 1961. Р. 231–

232.
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Сцена возведения на престол перед царскими вратами божественного принца
Аполлона. Помпеи, Дом Аполлона69

В этой связи несомненный интерес представляют результаты археологи-
ческих раскопок театра греко-римского типа в Пергии (Памфилия), проведен-
ных в 1985–1993 гг. исследователями университетов Анкары и Анталии. Архи-
тектура театра, рассчитанного на 15000 зрителей и возведенного в I–II вв. по
Р.Х., во II–III вв. претерпела заметные изменения, отражающие развитие импер-
ской идеологии на Востоке.

Для археологии город Пергия является очень важным объектом, т.к. он
не подвергался разрушительным землетрясениям, а в ранневизантийский период
постепенно приходил в упадок из-за песчаных наносов реки Кестрос и забола-
чивания почвы. К началу арабских набегов город уже был покинут жителями.
Театр, как и многие другие постройки античного города, сохранился сравни-

73Römische Wandmalerei; URL: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/80/Pompeii_Fresco_001.jpg
(дата обращения: 04.11.2013).
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Сцена, изображающая выход главного героя из царских врат и второстепенных
из гостевых врат. Помпеи, Дом гладиаторов70

тельно хорошо, что дало археологам возможность сделать реконструкцию не
только общего вида, но и деталей сцены и проскения. Статуи, обнаруженные
при раскопках театра, по мраморным обломкам оснований были идентифици-
рованы с соответственными нишами в декорации театра. Ныне восстановленные
мраморные статуи экспонируются в нескольких залах Анатолийского археоло-
гического музея в Анталии (Турция) с указанием их места в проскении74.

Проскений театра шириной 70 м и высотой 35 м имел три колоннадных
яруса с нишами на 30 статуй (10 статуй — на первом, 11 — на втором и 9 — на
третьем ярусах).

В центральной и самой большой нише проскения располагалась мрамор-
ная статуя сидящего Диониса (2,25 м).

74Edip O.M. Sculptures of the Museum in Antalia. Ankara, 2008. P. 118–156.
75Фото и частичная реконструкция автора
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Вход во дворец через царские врата. Ниши преграды открывают элементы
дворца — перистильную колоннадную конструкцию по периметру и престол
императора, обрамленный колоннами и киворием. Помпеи, Вилла мистерий73

Статуя Диониса.
Музей Анталии

Прямо над царскими вратами, несколько ниже ста-
туи Диониса, находился мраморный фриз с изображени-
ем жертвоприношения, а справа и слева от него, между
статуями первого и второго ярусов, — мраморная лента
(фриз) длиной 54 м, демонстрировавшая сцены из жизни
бога76. На втором ярусе, слева и справа от статуи Диони-
са, располагались статуи самых почитаемых «региональ-
ных божеств», датированные серединой II века. Слева —
боги Гермес, Геракл и Марс (Силен) (высота статуй 2,6–
2,9 м), справа — богини Ариадна, Тихе (Фортуна) и Гера
(Юнона) (высота статуй 1,8–2,1 м). Конструкция второго
яруса соответствует эллинистическим представлениям о

76Ibid. Р. 121.
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Макет театра в Пергии. Музей Анталии

театре как храме, посвященном Дионису. Женские статуи имеют любопытную
детать: археологи обратили внимание на то, что качество мрамора на теле и
голове неоднородно. Волосы у статуи Геры разделены пробором на две части
и завязаны лентой на затылке, что было типичным для женской моды в III в.,
т.е. головы богинь периодически заменялись, чтобы прически и головные уборы
соответствовали моде77.

Наиболее интересными с точки зрения развития культа императора яв-
ляются статуи первого главного яруса проскения. В греческий период слева и
справа от царских врат, видимо, располагались статуи главных божеств. Какие
именно статуи стояли на первом ярусе при строительстве театра во II в., сказать
невозможно, т.к. в III в. они были заменены статуями римских императоров —
на это указывают многочисленные характерные детали, отражающие особенно-

77Ibid. Р. 130.
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Реконструкция проскения театра в Пергии. Музей Анталии75

сти скульптуры III в.78. На примере статуи Траяна исследователи выдвинули
предположение, что император, со всеми его внешними атрибутами, был «сде-
лан» резцом из статуи другого персонажа, занимавшей ранее это место на сцене
(такая реконструкция характерна для III в.)79.

78Ibid. Р. 140.
79Ibid. Р. 142.
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Статуи Траяна, Адриана, Александра. Музей Анталии

Идентифицировать все статуи императоров не удалось, но ясно, что три
статуи левого ряда изображают Траяна, Адриана и Александра Македонского.
При этом Александр изображен как греческий бог, в виде «эталонного» муж-
чины (статуя высотой 3,12 м датирована концом II в.), а римские императоры
имеют хорошо узнаваемые физиогномические черты (высота 2–2,4 м)80.

В архитектуре театра Пергии отражены черты переходного периода, ко-
гда статуя Диониса еще располагается в центральной эдикуле (нише), но первый
ряд уже заняли статуи императоров. Многочисленные археологические раскоп-
ки театров в восточных провинциях Римской империи свидетельствуют, что на
рубеже II–III вв. статуи императоров располагались в главной эдикуле театра,
над царскими вратами. Это дает основание утверждать, что в римский период
у театра появляется новая функция — сценическая сакрализация имперской
власти81.

Как и в случае с императорскими залами, такое использование театра и
связь с ним не установлены неопровержимыми археологическими или письмен-
ными доказательствами. Опосредованно, через изучение новых архитектурных
деталей в планировке и оформлении театра — специальных ниш и апсид для им-
ператорских образов, алтарей с имперской символикой, изображений жрецов и
жриц имперского культа, — ученые пришли к выводу о действительном изме-
нении статуса театра. Отдельные архитектурные образы, внесенные в оформле-

80Ibid. Р. 139–144.
81Hanson J. A. Roman Theater-Temples. Princeton, 1959. Р. 91.
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Расположение статуй в проскении театра Пергии (реконструкция автора)

ние проскения, могли быть приняты в ходе длительного процесса рецепции им-
перского культа и его идеологического содержания в греко-римском обществе.
Можно даже сделать следующий шаг и предположить существование другого и
более прямого канала ассоциации между театром и его богом-покровителем Ди-
онисом и римским императором как «новым Дионисом». Дионис занимал свое
особое место в греческом пантеоне, и именно его божественные атрибуты порой
принимали римские императоры (подобным образом ими принимались также
атрибуты Юпитера-Зевса, Аполлона-Гелиоса, Геракла и т.д.)82.

Плутарх сообщает, что «…когда Антоний въезжал в Ефес, впереди вы-
ступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличии панов и
сатиров, весь город был в плюще, в тирсах, повсюду звучали псалтерии, свирели,
флейты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радостей, Ис-

82Nock A.D. Notes on the Ruler Cult, I-IV: I. Alexander and Dionysus // The Journal of Hellenic
Studies. 1928. Vol. 48. P. 21–30.
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точником милосердия» (Антоний. 24)83. Римский император, как и Дионис, был
мировым завоевателем, триумфатором над смертью. Обожествленному импера-
тору, как и Дионису, часто придавали атрибуты бога солнца и изображали его в
сиянии лучей. Некоторые из римских императоров III в., такие как Каракалла,
Элагабал и Аврелиан, — без сомнения, под сильным восточным влиянием и в со-
ответствующем восточном контексте — даже поощряли создание экзотических
триумфальных сцен, в которых они сами могли предстать в виде Диониса84.

Исследование Х. Плекет проливает новый и неожиданный свет на умест-
ность дионисийской темы и театральной символики в архитектурной и скульп-
турной традиции имперских залов85. Плекет указывает на существование им-
перских мистерий в Малой Азии и на Востоке как на отдельный аспект импер-
ского культа. В них роль императора играли специальные должностные лица, ко-
торые открывали его изображение (греч. σεβαστοφαντος — «являющий достой-
ное поклонению») и восхваляли его достоинства (греч. θεοφαντος — «являющий
бога»)86. Ф. Харланд дополняет это предположение анализом текста фрагмента
папируса, найденного в Оксиринхе (Египет), в котором представлены два пер-
сонажа (актера), критически обсуждающие тему имперских мистерий: «Не мы
придумали эти церемонии, вверенные нам. Впервые это было установлено в Ни-
кее, так пусть жители этого города и совершают их только для себя». Далее
по тексту папируса актеры отказываются добавлять мистерии в честь Цезаря к
мистериям Деметры, т.к. «Деметра не позволяет прибавлений подобных ритуа-
лов»87.

Все эти свидетельства указывают на то, что такие церемонии в значитель-
ной степени выросли из контекста традиционной греческой религии и некото-
рых восточных культов89. Поклонение императору было синкретизировано с су-
ществующими ритуалами мистерий, среди которых мистерии Диониса играли
доминирующую роль90. Согласно одной из надписей, найденных в Ефесе, импе-

83Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М.: «Наука», 1993.
84Dio Cassius. Historia romana. LXXVIII. 7. 3.
85Pleket H.W. An Aspect of the Emperor Cult: Imperial Mysterie // Harward Theological Review.

1965. Vol. 58. № 4. Р. 331–347.
86Ibid. Р. 338–341.
87Harland P.A. Imperial Cults within Local Cultural Life… Р. 100.
88Clarke J.R. Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-elite Viewers

in Italy, 100 b.c.–a.d. 315. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2003. Fig. 36.
89Ibid. Р. 85.
90По сравнению с другими мистериальными культами, мистерии Диониса являлись частью не

восточной, а традиционной западной культуры и религии. Не удивительно, что среди аристокра-
тических и интеллектуальных кругов не возникло протеста новому культу. Ф. Егюл замечает:
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Театр и храм императора в Остии88

ратор Адриан принимал участие в мистерии вместе с Дионисом91. Каракалла
принял титул Нео-Дионис и был включен в традиционные празднования мисте-
рий в Пергаме92, разделив с Дионисом небольшой ионический храм, располо-
женный рядом с театром93. На определенном этапе произошло и некое архи-

«Сторонники имперской системы и имперского культа — это люди, которые видели именно в
Дионисе и его религиозных мистериях наиболее адекватную форму греко-римского мировоззре-
ния, и в этой связи параллели между мистериями Диониса и императора как нео-Диониса кажутся
вполне уместными» (Yegül F. K. A Study in Architectural Iconography… Р. 27).

91В декрете 128 г. говорится о поклонении в театре императору как новому Дионису. Возмож-
но, в религиозной драме актеры выступали в роли не только Диониса, но и Адриана (Pleket H.W.
An Aspect of the Emperor Cult: Imperial Mysteries. Р. 336).

92Harland P.A. Imperial Cults within Local Cultural Life... Р. 97.
93Ohlemutz E. Die Kulte und Heiligtumer der Gotter in Pergamon. Darmstadt, 1968. Р. 152–153.
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тектурное слияние храма императора и театра, где все объединялось единым
религиозно-театральным действием94.

К сожалению, ни один из этих источников не открывает содержания куль-
та или его ритуала. Большая часть того, что мы знаем о деталях культа импера-
тора, содержится в отрывочных указаниях античных авторов, немногочислен-
ных эпиграфических свидетельствах из Пергама, Ефеса и Афродисиаса и, кос-
венно, известно из содержания и структуры других мистериальных культов. В
дополнение к основному содержанию мистерий Диониса новый ритуал вклю-
чал открытие имперских образов, пение соответствующих гимнов, воскурение
фимиама и торжественные трапезы. В Пергаме был обнаружен монумент, по-
священный Адриану, — на нем имеется надпись, описывающая трапезы в честь
дня рождения Августа и мистерии, продолжавшиеся несколько дней. Мистерии
включали жертвоприношение Августу и Роме, священную трапезу с использо-
ванием «жертвенных хлебов», воскурение фимиама и возжигание светильников
перед изображением или статуей Августа. Очевидно, образы Августа и других
имперских богов торжественно открывались для поклонения и освещались се-
бастофантами (чиновниками-жрецами императорского культа) по примеру дей-
ствий иерофантов в элевсинских мистериях95.

В римской традиции храмовое пространство использовалось для риту-
альных и торжественных трапез, и археологические раскопки священного про-
странства (теменоса) в императорском комплексе Пергама и героона в Ка-
лидоне подтверждают существование специальных «банкетных» залов96. Если
принять во внимание достижения греко-римской архитектуры (многоярусные
мраморные «фасады прославления» с окружавшими их колоннадными портика-
ми), максимально использовавшиеся в императорских постройках, определен-
ные световые эффекты (факелы перед статуями), общую драматургию пред-
ставления, можно действительно говорить о новом этапе в развитии языческого
культа97.

94Надпись из Анкиры, датированная II в. по Р.Х. информирует о собрании официальных пред-
ставителей провинции Галатия в связи с культом императора. Собрание посвящает стелу, содер-
жащую имена делегатов как запись-отчет об их обязанностях. Ramsay предположил, что имена
и официальный статус нескольких чиновников, включая женщину, чей титул звучит σεβαστοφα-
ντισσα, могут иметь отношение к муниципальным мистериям императора (Ramsay W.M. Studies
in the Roman Province of Galatia // Journal of Roman Studies. 1922. Vol. ХII. Р. 165).

95Harland P.A. Imperial Cults within Local Cultural Life… Р. 102.
96Boehringer E., Kraus E. Das Temenos fiir den Herrscherkult (Altertumer von Pergamon, IX).

Berlin, 1937. Р. 88–92.
97Pleket H.W. An Aspect of the Emperor Cult… Р. 343–345.
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Археологические раскопки и их анализ вызвали серьезное академическое
обсуждение как общих идей, так и деталей, связанных с развитием и становлени-
ем культа императора. Ученые согласны относительно двух важных моментов:
культ имел ярко выраженную политическую окраску и, как следствие, обла-
дал необычайной религиозной эластичностью и приспособляемостью к любым
идеям и региональным традициям. Также необходимо указать, что император-
ские залы — как места почитания правителя — не могли являться культовыми
зданиями в прямом смысле этого слова98. Кровавые жертвоприношения могли
совершаться только в храмах, где на открытом пространстве находился алтарь
значительных размеров99. Культовые постройки в термах и театрах являлись,
скорее всего, некими «залами прославления» правящего императора и царской
фамилии, где посетители могли постоянно демонстрировать свою лояльность
правителю через какие-то простейшие религиозные знаки внимания. Общая тен-
денция в соблюдении культа императора была достаточно демократична и на-
правлена на принятие простых и дешевых алтарных приношений — возлияние

98Hanfmann G.M.A., Waldbaum J.C.A. Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City
Walls // Archaeological Exploration of Sardis. Report 1. Cambridge, 1975. Р. 53–87.

99Первые храмы в честь римских императоров по разрешению сената были построены в конце
I в. до Р.Х. — начале I в. по Р.Х. в малоазийских городах Пергаме, Смирне и Ефесе. В конце I
в. эти города за проявленную лояльность к власти и организацию культовых действий в постро-
енных храмах императоров получили официальный титул «неокорос» (греч. νεωκόρος — блю-
ститель, хранитель храма) (Magie D. Roman Rule in Asia Minor. Princeton, 1950. Vol. 1. P. 637;
Vol. 2. Р. 1433). В книге Деяний (19:35) упоминается термин неокорос в связи с храмом Артеми-
ды. Здесь можно предполагать либо общеимперский статус ефесского храма, либо нахождение
в нем наряду со статуей и алтарем Артемиды статуи и алтаря какого-то императора (Magie D.
Roman Rule... Vol. 2. P. 1433). В конце I века титул «неокорос» получает расширенное звучание
«νεωκόρος των Σεβαστών»: севастон — «достойный поклонения» — официальное именование
римских императоров (McRay J. Archaeology and the New Testament. Michigan, 1991. Р. 257). На-
пример, надпись, найденная в Ефесе и датированная 162–164 гг., гласит: «[εδ]οξεν της πρώτης και
με[γιστης μητρ]οπολεως της Ασίας και δις νεωκ[ορου των Σεβαστων και φιλοσεβαστου Εφε[σιων
πολεοις τη βο]υλη και τω δημω» («Первая и величайшая метрополия Асии, дважды хранитель
храма Августа и любящие Августа собрание и граждане Ефеса». McRay J. Archaeology... P. 258).
Некоторые малоазийские города (Смирна, Ефес) построили по два храма в честь императора и
удостоились звания «дважды неокорос», а Пергам, построив три имперских храма, стал «трижды
неокоросом» (Magie D. Roman Rule... Vol. 1. P. 637). Городам практика поклонения императору
давала возможность получать материальные привилегии, дополнительные прибыли и престиж в
глазах правителей. К концу I в. возникла каста жрецов имперского культа, которым оказывалась
высочайшая честь. Высшими должностными лицами в провинции после проконсула были асиар-
хи — совет чиновников, избираемых, как и проконсул, на один год. Историки предполагают, что
верховный жрец (αρχιερεύς Ασιάς) императорского культа избирался из асиархов.
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вина и воскурение фимиама (supplicatio) вместо дорогостоящего принесения в
жертву животного (immolatio). Можно предположить, что большая часть еже-
дневных церемоний в императорских залах относилась к простым приношениям,
которые совершали горожане, приходящие в гимнасии или термы100. Традици-
онные кровавые жертвы также могли совершаться в гимназиях в особо празд-
ничные дни, когда проходили массовые спортивные состязания, награждения
победителей и торжественные обеды101.

Популярность терм и гимнасиев как центров досуга в греко-римском ми-
ре была очень высока. Известно, что мраморный зал Сардиса и другие подобные
архитектурные сооружения малоазийских городов продолжали использоваться
в гражданских и административных целях и в византийскую эпоху102, а сами
города продолжали носить почетные имперские титулы «неокорос»103.

Императорский культ со всей его материальной символикой и мистери-
альными ритуалами имел достаточно продолжительный период развития и су-
ществования в Римской империи — не менее 300 лет. Константин Великий в на-
чале IV в. официально объявил, что имперский культ был «наполнен обманом и
заразными предрассудками»104. И сам ритуал, и религиозные принадлежности
культа императора (алтари и жертвенники), естественно, должны были исчез-
нуть, так как христианский император не мог принимать воскурения и жертвы
в том же смысле, как и римский император. Но священность, заложенная в пер-
сону императора как divina majestas, и его статус в Pax Romana не могли пол-
ностью исчезнуть в христианские времена — они только принимали различные
формы в зависимости от личности императора. Вся архитектура и язык сим-

100Cousin G., Deschamps G, Chapot V. Inscriptions de Magnesie du Meandre // Bulletin de
correspondence hellenique. 1888. Vol. XII. P. 204–233.

101Pleket H.W. An Aspect of the Emperor Cult. Р. 342.
102Claud D. Die Byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. Munich, 1969. Р. 107.
103Неокорат настолько прочно привился как почетный титул, что Сардис в надписи 459 г. про-

должает именовать себя δίς νεωκόρος (Ранович А. Восточные провинции Римской империи в I–
III вв. М., 1949. С. 51).

104С начала IV века религиозная политика Константина неуклонно движется в сторону хри-
стианства: он никогда не использовал divus в качестве собственного именования, а после 326 г.
все языческие эмблемы и символы исчезли с монет. Хотя в раннее время своего правления он
дал согласие на просьбу некоторых городов Умбрии построить храм в честь Флавиев, в то же
самое время он провозгласил, что «храм, посвященный нашему имени, не должен быть наполнен
обманом и заразными предрассудками» («ne aedis nostro nomini dedicata cuiusquam contagiose
superstitionis fraudibus polluatur»; Corpus Inscriptionum Latinarum. XI. № 5265) (Jones A.H.M. The
Later Roman Empire. Norman. Okla, 1964. Р. 763). Этот храм был закрыт в 331 году вместе с
некоторыми другими языческими храмами. См. Karayannopoulos I. Konstantin der Grosse und der
Kaiserkult // Römischer Kaiserkult / Ed. A. Wlosok. Darmstadt, 1978. Р. 485–508.
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Александровский зал Кремля. Москва105

волов, которые развивались столетиями вокруг понятия «культ императора»,
были введены в христианский контекст и адаптированы христианскими импе-
раторами.

Внешняя материальная обстановка, создававшая необходимое обрамле-
ние культа императора, была в большей части удержана и сохранена: имперские
залы и подиумы, тронные палаты и базилики были необходимы для любой вла-
сти. Кроме того, было бы странным отвергать их, потому что, очищенные от
языческой составляющей, они могли служить и христиаским идеям и христиа-
ским правителям106. Изучение архитектуры правительственных зданий, двор-

105Московский Кремль; URL: http://mos-kreml.livejournal.com/4031.html (дата обращения:
10.01.2013).

106В многочисленных византийских манускриптах Нового Завета евангелисты изображаются
на фоне архитектурных храмовых или дворцовых элементов, представляющих эдикулы, колон-
надные портики, арки и т.д. A. Френд в своей работе The Portraits of the Evangelists in Greek and
Latin Manuscripts приводит примеры изображений евангелистов на фоне театрального проскения
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цов и даже церквей византийского периода убедительно доказывает, что многие
формирующие архитектурные принципы зданий и базилик были заимствованы
из зданий имперского культа107.
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Протоиерей Димитрий Юревич

МЕССИАНСКИЕ МЕСТА
ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ЭКЗЕГЕЗЕ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

В статье описываются принципы, согласно которым в святоотеческой литературе

отдельные тексты Священного Писания Ветхого Завета рассматривались в каче-

стве мессианских. Предлагается верификация адекватности святоотеческих ме-

тодов ветхозаветной экзегезы через сопоставление с методами толкования ветхо-

заветного корпуса авторами новозаветных книг. Рассматриваются такие частные

случаи новозаветной и святоотеческой интерпретации ветхозаветного мессианиз-

ма, как пророчества двойного исполнения и персонификация пророчеств о народе

Израильском. Приводятся примеры применения методов типологии, феории и ал-

легории в святоотеческих толкованиях мессианских текстов Ветхого Завета.

Ключевые слова: мессианизм, новозаветное толкование Ветхого Завета, свято-

отеческое толкование Ветхого Завета, пророчества двойного исполнения, персо-

нификация пророчеств о народе Израильском, типология, феория, аллегория.

Вопрос о толковании церковными авторами мессианских текстов Ветхо-
го Завета представляет огромный интерес для современного экзегета, посколь-
ку именно здесь проявилось многообразие святоотеческих подходов к понима-
нию библейского текста. Это многообразие ставит перед исследователем пер-
вый важный вопрос: какие тексты ветхозаветного Писания, с точки зрения цер-
ковных писателей, нужно рассматривать в качестве мессианских, т. е. говоря-
щих о грядущем Мессии? — Вопрос непростой, поскольку объем текстов, при-
знаваемых мессианскими, существенно отличается у разных церковных авто-
ров. Например, в беседах на Псалмы свт. Иоанн Златоуст лишь в немногих сти-
хах усматривает учение о Христе, тогда как свт. Афанасий Великий почти всю
Псалтирь объясняет в мессианском смысле1; свт. Кирилл Александрийский в
«Глафирах» практически во всем Пятикнижии видит указание на Христа, при

Протоиерей Димитрий Юревич — кандидат богословия, проректор Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной академии по научно-богословской работе (d.yurevich@gmail.com).
В основу публикации положен доклад автора на Международной научно-богословской конфе-
ренции Русской Православной Церкви «Современная библеистика и Предание Церкви» (Москва,
26–28.11.2013).

1Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные пес-
нопения на мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. СПб., 1914.
С. X, прим. 2.
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этом свт. Иоанн Златоуст и прп. Ефрем Сирин находят в книге Бытия совсем
немного мессианских пророчеств и прообразов2.

Этот факт может вызвать недоумение со стороны современного исследо-
вателя относительно адекватности церковного подхода. В самом деле, неодно-
значность различных святоотеческих толкований одних и тех же текстов может
поставить под сомнение надежность методов церковных авторов. Это застав-
ляет перейти ко второму вопросу — о методах, которыми пользовались отцы и
учители Церкви при толковании Ветхого Завета, в частности, — при выявлении
и объяснении мессианских мест. Анализ данных методов позволит раскрыть их
логику и объяснит наличие разных толкований одних и тех же библейских мест
и, как следствие, различный объем текстов, принимаемых в качестве мессиан-
ских.

Однако было бы неправильным ограничиться констатацией методов свя-
тоотеческой экзегезы. Другой важный вопрос связан с тем, почему методы цер-
ковных авторов выходят далеко за рамки широко распространенного и об-
щепринятого ныне основного метода библейской экзегезы, известного под на-
званиями «историко-грамматического» или «историко-филологического», це-
лью которого3 является установление смысла библейского текста в историко-
культурной обстановке того времени, когда он был написан, с учетом мировоз-
зрения современников священного автора4. Начиная с эпохи Просвещения воз-

2Там же.
3В более строгой формулировке, целью историко-грамматического метода является уста-

новление непосредственного (буквального или, в соответствующих случаях — символического)
смысла библейского текста, переданного посредством грамматической конструкции, понимае-
мого и истолковываемого согласно историческому контексту. Исследователь в ходе всесторон-
него изучения текста стремится найти как то значение, которое намеревались передать авто-
ры Писания, так и то значение, которое было воспринято читателями (см.: Terry M.S. Biblical
Hermeneutics. Grand Rapids: Zondervan, n.d. P. 173). Из названия и определения видно, что этот
метод для поиска изначального смысла обращается к историческому и грамматическому значе-
нию текста. «Историческое значение» определяется с учетом особенностей времени и обстоя-
тельств, в которых писал автор (Kaiser C. Toward an Exegetical Theology: Biblical Exegesis for
Preaching and Teaching. Grand Rapids: Baker Book, 1998. P. 88). Экзегету необходимо обратить
внимание на исторический фон текста Писания, определить авторство, адресата, время и место
написания книги. Поиск «грамматического» значения» сосредоточен на изучении значения слов,
которые определяют смысловое содержание текста, и на их взаимосвязи в предложении. Поэтому
«грамматический» аспект историко-грамматического метода толкования подразумевает анализ,
во-первых, значения слов (лексика) и, во-вторых, взаимоотношения слов в предложении (синтак-
сис). — Прим. рецензента.

4См., напр.: Мартин Р.П. Различные подходы в новозаветном экзегезисе // Толкование Но-
вого Завета. Сборник эссе о принципах и методах. / Под ред. А.Г. Маршалла. Пер. с англ. СПб.:
«Библия для всех», 2004. С. 267.
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можности применения данного метода возросли на порядок — вначале в связи с
интенсивными филологическими исследованиями, а в последнее столетие — из-
за появления огромного объема новых знаний в области истории древнего мира и
библейской археологии. Безусловно, детализированное установление первона-
чального смысла библейского текста в контексте эпохи представляет огромный
интерес и существенно обогащает понимание Слова Божия. Однако эти успехи
и огромный прогресс историко-филологического метода могут подтолкнуть к
мысли о том, что святоотеческие методы экзегезы безнадежно устарели, уже
более не актуальны для читателя Священного Писания и не могут быть востре-
бованы им.

Поэтому совершенно недопустимо ограничиваться выявлением святооте-
ческих методов и их классификацией. Остановка на этом этапе означала бы
непреодоленную пропасть между патрологическими и библейскими исследова-
ниями, отсутствие должной оценки подхода отцов и, как следствие, невозмож-
ность актуализации данного подхода в библейских исследованиях и в церковной
жизни.

В силу этого представляет несомненный интерес верификация адекват-
ности святоотеческих методов толкования Ветхого Завета (и критерия, по ко-
торому они определяли объем мессианских текстов) путем сопоставления с
методами толкования ветхозаветного корпуса авторами новозаветных книг.
Это позволит установить, продолжают ли отцы Церкви традицию писателей
Нового Завета, образцовую для всех христиан, или отходят от нее и привно-
сят в толкование позднейший элемент. Поскольку по отдельности и святооте-
ческие методы, и подходы новозаветных авторов уже достаточно хорошо изу-
чены5, указанное сопоставление составляет основную задачу данной статьи.

5Подход новозаветных авторов к интерпретации Ветхого Завета анализируется, например,
в следующих работах: Three Views on the New Testament Use of the Old Testament. / Gen. eds.
K. Berding, J. Lunde. Grand Rapids, MI: Zondervan, [2008]. 256 p.; Корсунский И.Н. Критическое
рассмотрение особенных, более важных случаев новозаветной цитации и толкования в опровер-
жение воззрений теории аккомодации // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения.
1879. 3. С. 245–270; Эллис Э.Э. Как в Новом Завете используется Ветхий Завет // Толкование Но-
вого Завета. Сборник эссе о принципах и методах. / Под ред. А.Г. Маршалла. Пер. с англ. СПб.:
«Библия для всех», 2004. С. 239–264.

Анализ святоотеческих методов толкования можно найти в следующих трудах:
Kannengiesser Ch. Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity. Leiden,
Boston: Brill, 2004. V. 1. 668 p. V. 2. 827 p.; Simonetti M. Biblical Interpretation in the Early Church.
An Historical Introduction to Patristic Exegesis. Edinburg, [1994]. 154 p. О методах представителей
Александрийской школы см. сведения в фундаментальном исследовании: Саврей В.Я. Алек-
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Базовые предпосылки святоотеческих толкований

Отправной точкой толкования святых отцов было прочтение Священного
Писания как Слова Божия, т. е. интерпретация в контексте учения о богодух-
новенности Библии. При этом они не понимали богодухновенность в механи-
стическом смысле, но признавали и даже подчеркивали соучастие священных
авторов в передаче божественной вести на понятном своим современникам че-
ловеческом языке, в соответствии с конкретной исторической и культурной об-
становкой6. Данная точка зрения вполне соответствует убеждению новозавет-
ных авторов о том, что «все Писание богодухновенно» (2 Тим 3:16).

По замечанию Чарльза Канненгайзера, основным принципом прочтения
Библии христианскими толкователями было представление о том, что библей-
ская весть «имела свой собственный статус, происходящий из божественно-
го источника сверхъестественным образом; следовательно не могло быть ней-
трального чтения, свободного от религиозной веры соответствующего свой-
ства»7. Это очень важное замечание, свидетельствующее о «конфессиональ-
ном», как бы мы выразились сегодня, подходе отцов Церкви. Именно такое —
христианское, или, лучше сказать, христоцентричное — прочтение Ветхого
Завета предложили своим последователям Господь Иисус Христос и апостолы:

сандрийская школа в истории философско-богословской мысли. 3-е изд. М., [2011]. 1008 с.
Подробный список современных западных исследований по святоотеческой экзегезе библейских
книг см. в издании: Sieben H.J. Exegesis Patrum. Saggio bibliografico sull’esegesi biblica dei Padri
della Chiesa. Roma, 1983. 150 p. Конкретные примеры святоотеческой экзегезы можно найти в
книге: Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные
песнопения на мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. СПб.,
1914. XVIII+180+VII с.

6Подробнее о понимании богодухновенности церковными авторами см. серию статей
Д.С. Леонардова: Леонардов Д.С. Учение о богодухновенности Священного Писания мужей апо-
стольских // Вера и разум. 1898. №5. С. 286–302; Леонардов Д.С. Учение о богодухновенности
Священного Писания апологетов II века // Вера и разум. 1901. №9. С. 559–580; №11. С. 722–750;
№13. С. 25–54; Леонардов Д.С. Теория богодухновенности в александрийской школе. Теория
Климента Александрийского // Вера и разум. 1906. №1. С. 17–30; №2. С. 70–94; №3. С. 132–150;
№4. С. 375–404; Леонардов Д.С. Теория богодухновенности в александрийской школе. Теория
Оригена // Вера и разум. 1907. №4. С. 443–465; №5. С. 583–600; №6. С. 764–774; №9. С. 330–348;
№12. С. 765–788; №18. С. 711–736; Леонардов Д.С. Учение свт. Иоанна Златоуста о богодухно-
венности Библии // Вера и разум. 1912. №3. С. 344–376; №4. С. 429–448; №5. С. 606–627; №7.
С. 69–93; №8. С. 185–205; №9. С. 319–342; №10. С. 464–480; №11. С. 604–626; №12. С. 737–758.

7Kannengiesser Ch. Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity. V. 1.
Leiden, Boston: Brill, 2004. P. 167.
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«Исследуете8 (ἐραυνᾶτε) Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне», — говорит Христос иудеям (Ин 5:39). Святой
апостол Павел называет Господа Иисуса единственным способом снять покры-
вало, лежащее на ослепленных умах иудеев, когда они читают Ветхий Завет и
не могут понять его должным образом (2 Кор 3:14).

Особенности ветхозаветного мессианизма

Указанная христоцентричность не предполагала, однако, отрицания ис-
торичности ветхозаветного повествования. Разные церковные авторы с успе-
хом объясняли библейские истории, показывали их нравственный смысл и зна-
чение для верующих последующих поколений. Поэтому можно утверждать, что
церковным авторам не был чужд историко-филологический метод толкования,
соответствующий уровню знаний их эпохи9.

Однако для мессианской тематики данный метод не является основным у
отцов Церкви — из-за небольшого числа прямых пророчеств о Христе в Ветхом
Завете (как, например, пророчество о рождении Мессии в Вифлееме; Мих 5:2).
Многие тексты Ветхого Завета, рассматриваемые в христианской и святооте-
ческой традиции как персоналистически-мессианские (и относимые ко Господу
Иисусу Христу), в современном им историческом контексте имели иной смысл:
они относились или к тогдашнему помазаннику-царю, или ко всему народу Из-
раильскому.

Это было связано с особенностью ветхозаветного мессианизма. Мессиан-
ская идея, как и другие богословские идеи, раскрывались в еврейской истории
постепенно10. Полное и ясное учение о грядущем Помазаннике как о личности

8В Синодальном переводе дана альтернативная форма перевода в виде императива «иссле-
дуйте».

9Об использовании данного метода свт. Иоанном Златоустом см., напр.: Jurevič D. La parola
di Dio nella vita del popolo di Dio: Giovanni Crisostomo // La Parola di Dio nella vita spirituale / Atti
del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 7–10 settembre 2011. [Bose,
2012]. P. 136–140. [Рус. текст см.: Юревич Д., прот. Слово Божие в жизни народа Божия: свт.
Иоанн Златоуст / Доклад на XIX Международной богословской конференции по православной
духовности «Слово Божие в духовной жизни». Монастырь Бозе, Италия, 07–10.09.2011 // Сайт
Санкт-Петербургской православной духовной академии. URL: http://spbda.ru/news/a-1325.html
(дата обновления: 19.09.02011; дата обращения: 07.10.2013)].

10Трубецкой С.Н. Мессианический идеал евреев в его отношении к учению о Логосе // Вопросы
философии и психологии. 1898. Кн. III (43). №5–6. С. 463.
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появляется достаточно поздно11, в пророческих книгах Ветхого Завета12. Уси-
ливается ожидание грядущего Помазанника после крушения израильской мо-
нархии и возвращения из вавилонского плена. На протяжении предшествующей
ветхозаветной истории идея мессианства была тесно связана со специфической
организацией общинной и религиозной жизни еврейского народа, в центре ко-
торой находился царь, как живущий и действующий помазанник Божий13, при-
чем его служение было одновременно и служением всего Израиля как особого
Божиего народа, хранителя Божественного откровения, воплощающего в себе
Царство Божие14. Поэтому вполне логично, что в позднейший, послепленный,
период многие черты, касавшиеся помазанника-царя и общины Израиля, стали
усваиваться фигуре того единственного и исключительного грядущего Пома-
занника, пришествия которого ожидали иудеи в период позднего Второго Хра-
ма15.

В связи с указанной спецификой мессианизма в ветхом Израиле можно
выделить два важных метода толкования в экзегезе как новозаветных авторов,
так и отцов Церкви (позволяющие выделить, соответственно, две группы мес-
сианских текстов): пророчества двойного исполнения и персонификация про-
рочеств о народе Израильском.

Пророчества двойного исполнения

Это — пророчества, произнесенные в конкретной исторической обстанов-
ке по отношению к конкретным лицам (израильским царям), содержание и зна-
чение которых значительно превосходило те ближайшие события, в преддверии
которых они были произнесены. Данное наблюдение позволило позже, в послеп-
ленную эпоху, предположить, что ближайшее их исполнение было несовершен-
ным, и ожидать, что в полноте своей они исполнятся в пришествие Мессии16.

11Ради полноты картины следует указать, что учение о личном Мессии присутствует уже в
Быт 49:10. — Прим. рецензента.

12Там же.
13Там же. С. 464.
14«Через него [израильского царя] осуществляется на земле Божия правда и сила — сила и

слава Израиля; он праведен, благочестив и могущественен по своему сану и званию, по своему
помазанию» (Там же. С. 464–465).

15Там же. С. 465, 467.
16Различные определения для «пророчества двойного исполнения» см. в статье: Jeremiah D.

The Principle of Double Fulfillment in Interpreting Prophecy // Grace Journal. 1972 (Spring). 13.2.
P. 15–16. Объяснение свт. Иоанном Златоустом этого понятия см.: Иоанн Златоуст, свт. Тол-
кование на пророка Исаию // Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1900. С. 84–85.
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Такое понимание, усвоенное отцами Церкви, глубоко укоренено в новозавет-
ной традиции и может быть проиллюстрировано в отношении двух замечатель-
ных ветхозаветных текстов: пророчества Нафана (2 Цар 7:12–17) и пророчества
Исаии об Эммануиле (Ис 7:1–25).

Пророчество Нафана Давиду (2 Цар 7:12–17) практически дословно вос-
производится в благовестии архангела Гавриила Пресвятой Богородице (Лк
1:30–33), а из известных нам внебиблейских текстов — в кумранской рукописи
4Q246 «Сын Божий», в котором оно, вероятно, также рассматривается как ха-
рактеристика грядущей мессианской личности17. Также и св. ап. Павел, проци-
тировав слова стиха 14 из пророчества, относит его не к Соломону, а ко Христу
(Евр 1:5). Примеру новозаветных авторов последовали и церковные толкова-
тели, в частности — свт. Ириней Лионский, свт. Киприан Карфагенский, свт.
Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Кирский18.

Пророчество Исаии, обращенное им к Ахазу в тяжелый момент осады
Иерусалима, было сформулировано столь замечательно, что могло указывать
как на рождение от молодой женщины, так и на рождение от девы (использо-
ванное Исаией в 7:14 еврейское слово ַעְלָםה не исключает девства, а всего лишь
указывает на молодой возраст)19. Поэтому евангелист Матфей непосредствен-
но относит данное пророчество к рождению Христа (Мф 1:23), приводя текст
согласно с переводом LXX, в котором данный термин переведен однозначно как
«дева» (παρθένος).

Свт. Иоанн Златоуст не только следует в понимании этого пророчества
евангелисту, но и предлагает при рассмотрении всего фрагмента Ис 7:1–25 за-
мечательный пример историко-филологического толкования — он разбирает
вопрос о том, где именно происходила встреча Исаии с Ахазом, сколько го-

17Зиновкин А., свящ. Перцепция термина רב ,שנא «Сын Человеческий» (Дан 7:13) в поздней
литературе Второго храма // Христианское чтение. 2013. №2. С. 224–225.

18Цитаты и ссылки см.: Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и
богослужебные песнопения на мессианские места Библии. С. 167–169

19В современном, а также в мишнаитском иврите слово ,ַעְלָםה действительно, является указа-
нием на молодой возраст особы женского пола. Однако важно помнить, что библейское употреб-
ление данного термина не исключает возможности девства для лица, которое обозначается этим
словом. Из девяти случаев использования в тексте Священного Писания Ветхого Завета однажды
оно вполне определенно указывает на молодую деву — когда оно употреблено в отношении бу-
дущей невесты Исаака Ревекки в Быт 24:43, о которой чуть ранее, в 24:16, сказано, что она была
«девой ּוָלה) ,(ּבת которую не познал муж». Об этом, а также анализ других случаев использования
данного термина в Ветхом Завете см. в статье: Jaeggli J.R. The Interpretation of Old Testament
Prophecy // Detroit Baptist Seminary Journal. 1997 (Fall). 2. P. 6.
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родских стен могло быть в Иерусалиме в тот период20. Интересен и его бого-
словский комментарий к пророчеству: он указывает, что пророчество обещает
знамение, а это возможно только тогда, когда рождает дева21.

Указанный экзегетический прием — выделение пророчеств двойного ис-
полнения — позволил значительно расширить число текстов Ветхого Завета,
которые рассматриваются в святоотеческих толкованиях как мессианские. В
их число прочно вошло, например, пророчество Валаама, которое в ближайшем
историческом контексте могло указывать на кого-то из еврейских царей (в част-
ности, на Давида22), однако в церковной традиции единодушно понимается как
пророчество о Христе23.

20Иоанн Златоуст, свт. Толкование на пророка Исаию. С. 88–89.
21«Если бы это была не дева, то не было бы и знамения. Знамение должно выходить из общего

порядка вещей, превосходить обычный порядок природы, быть дивным и необыкновенным» (Там
же. С. 93). Эта характеристика святителем Иоанном Златоустом знамения вполне соответствует
библейскому использованию термина ,אֺות который стоит в еврейском тексте Ис 7:14. Букваль-
но оно означает «знамя, флаг», а также — «знак» или «памятный знак» (12 камней, сложенные
на память перехода через Иордан, Нав 4:5–7). Это слово употребляется при заключении Госпо-
дом завета с миром (после потопа), с потомством Авраама и народом Израилевым (радуга как
знак завета Господа с землей, Быт 9:13; обрезание как знак завета Господа с потомками Авра-
ама, Быт 17:11; суббота как знак завета Господа с сынами Израилевыми, Исх 31:17). Оно служит
отличительным и непреходящим признаком завета с Господом. Но завет — это не только юри-
дически понимаемый договор, это обещание взаимной верности между Господом и Его народом.
Использование слова ,אֺות «знамение», Исаией не случайно с учетом исторического контекста:
Ахаз потерял упование на Господа как хранителя Израиля и забыл о завете, который Господь
заключил со Своим народом. Те традиционные «знамения», которые есть у Израиля (например,
субботний день), более не вразумляют Ахаза. Поэтому Господь даст новый знак Своего завета
и Своей верности Израилю. Однако следует помнить еще один смысловой оттенок термина ,אֺות
кроме вышеуказанных: «знамение» нередко проявляется чудесным, сверхъестественным обра-
зом. «Знамением» верности Господа Своему слову стали для Израиля кадильницы Корея и его
сообщников, которые дерзнули приступить к жертвеннику вместо священников и за это были по-
глощены землей (Числ 16), «знамением» стал расцветший жезл Ааронов, подтвердивший установ-
ление Господа о священстве (Числ 17), «знамениями» названы во Второзаконии чудеса в Египте,
которые сотворил Господь, чтобы избавить Своих людей из рабства (Втор 7:19, 11:3 и др.). По-
этому Исаия имеет в виду отнюдь не рядовое событие, которое послужит лишь «индикатором»
скорого освобождения от опасности, а утверждает, что Господь покажет чудесный знак верности
своему завету.

22См., напр.: Budd P.J. Numbers // Word Biblical Commentary. 5. Dallas: Word, Incorporated,
2002. P. 270.

23Так понимали св. Иустин Философ, свтт. Ириней Лионский, Афанасий Великий, Кирилл
Александрийский, Иоанн Златоуст и блаж. Феодорит Кирский. Подробнее см.: Поликарпов Д.,
прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские
места Библии. С. 139–140.
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Персонификация пророчеств о народе Израильском

Возможность персонификации ветхозаветных пророчеств, сказанных по
отношению ко всему еврейскому народу, демонстрирует св. евангелист Мат-
фей, который слова пророка Осии (11:1) об историческом событии исхода ев-
рейского народа из египетского плена24 относит к возвращению Богомладенца
Иисуса в Палестину после бегства святого семейства в Египет (Мф 2:15). Допу-
стимость данного подхода следует из теократического уклада жизни народа Из-
раилева25. «Древнесемитский род или клан сознавал себя единым физическим
и нравственным телом, единым телом; — пишет С.Н. Трубецкой, — единство
крови, в которой видели физическую основу жизни, соединяло родичей меж-
ду собой, и этому единству крови соответствовало единство духа...»26. Отсюда
естественное для древнего Израиля представление об ответственности каждо-
го за жизнь всего общества и, наоборот, ответственность общества за поступки
его лидеров. Последнее видно на примере событий, во время которых еврейский
народ страдал из-за ошибок своих царей — в частности, во время переписи Да-
вида (2 Цар 24)27.

«Культ есть прежде всего общее дело, первая из функций организованно-
го общества, — продолжает С.Н. Трубецкой. — Индивидуальное отношение к
Ягве, Богу Израилеву, немыслимо вне отношения социального вследствие са-
мой солидарности членов данного естественного общества. Грех одного может
навлечь кару на всех, если он не очищен, не искуплен, не прощен; наоборот,
одна жертва или заслуга одного перед Богом может иметь общее, всенародное
значение»28. На таком понимании теократии евреями основаны заместительные
жертвы Моисеева культа, а в книгах пророков иногда можно видеть, как ав-
тор то отождествляет себя с народом, то выступает как отдельное лицо29. Это
понимание «дает нам ключ к объяснению позднейших новозаветных идей искуп-

24«Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего» (Ос 11:1).
25Корсунский И.Н. Критическое рассмотрение особенных, более важных случаев новозавет-

ной цитации и толкования в опровержение воззрений теории аккомодации // Чтения в Обществе
любителей духовного просвещения. 1879. 3. С. 247.

26Трубецкой С.Н. Мессианический идеал евреев в его отношении к учению о Логосе. С. 469.
Курсив оригинала.

2770 тысяч человек умерли из-за желания Давида исчислить свой народ (2 Цар 24:15), в кото-
ром, видимо, проявилось его тайное наслаждение собственным могуществом.

28Трубецкой С.Н. Мессианический идеал евреев в его отношении к учению о Логосе. С. 470–
471.

29Там же. С. 475.
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ления и заступления всех в лице одного»30, но оно же легитимизирует возмож-
ность персонификации пророчеств об Израильском народе. Поэтому для хри-
стианского экзегета теряют остроту споры о том, понимались ли, например, в
историческом контексте личности Слуги Господня31 из книги Исаии (Ис 42:1–
7; 49:1–5; 50:4–10; 52:13–53:12) или Сына Человеческого32 из книги Даниила
(Дан 7:13–14) как собирательный образ еврейского народа — поскольку их ин-
дивидуализация (если такая индивидуализация действительно имела место уже
позже, а не была присуща данным образам изначально33) в Новом Завете (Ин
1:29, 51; Мф 8:20; 9:6; 10:23 и др.) обусловлена самой логикой священной вет-
хозаветной истории. Не удивительно, что святоотеческие толкования в обоих
случаях следуют новозаветной традиции.

Типология и феория у святых отцов

Два рассмотренных приема толкования исходят из уверенности новоза-
ветных авторов в том, что как закон Моисеев приготавливал иудеев ко Христу
(Гал 3:24), так и ветхозаветные Писания, и ветхозаветная история указывали на
грядущего Спасителя (Ин 5:39). Если это так, то можно в событиях и текстах
Ветхого Завета обнаружить дополнительный смысл, понятный только в све-
те Воплощения Сына Божия и уже исполнившегося дела искупления челове-
ка34. Такое прочтение Ветхого Завета получило в западной литературе название
sensus plenior, т. е. «более полный смысл»35. Этот подход можно назвать «хри-
стианским прочтением» Ветхого Завета, однако было бы неверно утверждать,
будто оно является попыткой подогнать или приспособить ветхозаветные тек-
сты под христианское вероучение через искажение их первоначального смыс-

30Там же.
31О различных интерпретациях этого образа см., напр., в статье: France R.T. Servant of the Lord

// New Bible Dictionary. / Ed. Wood D.R.W. Leicester, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.
P. 1082–1083.

32См. о возможной индивидуализации коллективного образа Сына человеческого: Young E.J.
Daniel’s Vision of the Son of Man. London: The Tyndale Press, 1958. P. 6–7.

33Автор настоящей статьи склонен рассматривать оба образа как изначально индивидуали-
стичные, особенно пророчества Исаии, благодаря которым он известен в святоотеческой тради-
ции как «ветхозаветный евангелист».

34Подробный анализ новозаветных, и как следствие, святоотеческих предпосылок к толкова-
нию Ветхого Завета см.: Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885.
С. 16–22.

35См., напр.: Lunde J. An Introduction to General Questions in the New Testament Use of the Old
Testament // Three Views on the New Testament Use of the Old Testament. / Gen. eds. K. Berding,
J. Lunde. Grand Rapids, MI: Zondervan, [2008]. P. 13–18.
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ла. При указанном подходе толкователь, действительно, извлекает тот смысл,
который не был изначально выражен в библейском тексте священным авто-
ром36, однако был заложен Богом через Его действия в истории ветхозаветно-
го Израиля. Данное понимание стало важнейшей герменевтической предпосыл-
кой новозаветных авторов, и, вслед за ними, отцов Церкви. По словам прот. Г.
Флоровского, «не было разрыва между двумя Заветами, но [было] единство Бо-
жественного домостроительства. И первой задачей христианского богословия
было показать и объяснить, каким образом ветхозаветный промысл Божий был
приготовлением и предвосхищением конечного откровения Божия во Иисусе
Христе»37.

В рамках этого подхода в христианской Церкви возникают два сходных
метода толкования — типология и феория. Не являясь специфически христи-
анским изобретением38, они получили в Церкви широкое распространение.

Типологический метод толкования заключается в том, чтобы провести па-
раллель между священной историей Ветхого Завета и мессианскими времена-
ми, при которой лица, события и институты ветхозаветной истории понимаются
как прообразы (от греч. τύπος — «прообраз» или «образ») для соответствующих

36Отдельный вопрос, требующий подробного рассмотрения: знали ли сами священные авторы
тот дополнительный, «более глубокий смысл», который можно извлечь из Св. Писания Ветхого
Завета, читая его в новозаветные времена? Знал ли пророк Нафан, что пророчествует не только
о Соломоне, но и об Иисусе Христе? Знал ли Осия, что его слова (Ос 11:1) будут относиться не
только к народу Израильскому, но и ко Христу? и т. д. — На этот вопрос предлагается три воз-
можных ответа: 1) «один смысл, единые лица и предметы, на которые указывают тексты» (single
meaning, unified referents); 2) «один смысл, но разные контексты и разные лица и предметы, на
которые указывают тексты» (single meaning, multiple contexts and referents); 3) «более полный
смысл, одна цель» (fuller meaning, single goal). Подробнее см.: Lunde J. An Introduction to General
Questions in the New Testament Use of the Old Testament. P. 41. В данной статье автор придержи-
вается последней из указанных точек зрения относительно многих мессианских текстов Ветхого
Завета.

37Florovsky G., archpriest. The Fathers of the Church and the Old Testament // Florovsky G.,
archpriest. Collected Works. Vol. 4. Aspects of Church History. Belmont, MA, 1975. P. 32. См. об
этом подробнее: Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. С. 25–31.

38Типологическое истолкование личности Мелхиседека как прообраза будущего Мессии
встречается в кумранской рукописи 11Q13 «Небесный князь Мелхиседек», что позволяет сде-
лать вывод, что данный прием был известен в новозаветную эпоху и использован св. ап. Павлом.
Подробнее см.: Юревич Д., прот. Типологический метод толкования Священного Писания в
рукописях Мертвого моря и христианской Церкви // XIV Ежегодная богословская конферен-
ция Православного Свято-Тихоновского богословского института 2004 г. Материалы. М., 2005.
С. 146–152.
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предметов (ἀντίτυπος)39 периода Нового Завета40. Образец такого подхода по-
казал ученикам Сам Господь Иисус Христос (образ пребывания Ионы во чреве
китовом — Мф 12:40; образ медного змея, вознесенного Моисеем, — Ин 3:14).
Важно помнить, что данный подход, хотя и отталкивается от текстов Вет-
хого Завета, ставит своей целью дать более глубокое понимание новозаветно-
му учению в его богословской и нравственной составляющих. На это указывает
и св. ап. Павел, который проводит в 1 Кор 10 параллель между освобождением
евреев от рабства фараону при участии Моисея с освобождением верующих от
власти диавола Христом и уточняет: «а это были образы для нас » (ταῦτα δὲ
τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν; 1 Кор 10:6); «все это происходило с ними прообразо-
вательно 41 (τυπικῶς; 1 Кор 10:11), а описано в наставление нам, достигшим
последних веков». Св. апостол предлагает нравственные поучения на примере
древних событий для современных ему читателей: «чтобы мы не были похот-
ливы на злое, как они были похотливы» и т. д. (1 Кор 10:6–10).

Данный метод активно использовался в святоотеческих произведениях,
поэтому типологически толкуемые тексты Ветхого Завета также можно назвать
мессианскими в новозаветной перспективе. Кроме целого ряда типологий, вве-
денных новозаветными авторами41, усвоенных и развитых у святых отцов42, цер-
ковные писатели рассматривали немало новых параллелей. Например, манну —

39Новозаветное исполнение типоса называется ἀντίτυπος в 1 Пет 3:21 и Евр 9:24. О типоло-
гической терминологии см.: Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. С. 23,
прим. 1.

40Подробнее о типологическом методе: Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого
Завета. С. 22–35; Lunde J. An Introduction to General Questions... P. 18–22.

41Подробные примеры новозаветных типологий см.: Корсунский И.Н. Новозаветное толкова-
ние Ветхого Завета. С. 39–327; более кратко: Lunde J. An Introduction to General Questions in the
New Testament Use of the Old Testament. P. 18–21.

42Например, типологию Господа Иисуса Христа о медном змие Моисеевом (Числ 21:9) разви-
вают св. ап. Варнава, св. Иустин Философ, свт. Ириней Лионский, прп. Ефрем Сирин, свт. Гри-
горий Нисский, блаж. Феодорит Кирский, свт. Кирилл Александрийский, свт. Кирилл Иеруса-
лимский, свт. Епифаний Кипрский, свт. Иоанн Златоуст (цитаты и ссылки см.: Поликарпов Д.,
прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви... С. 136–137). Интересно, что свт. Григо-
рий Богослов толкует данное место из Числ иначе: не как прообраз Спасителя, но как прообраз
умерщвленного через Крест Спасителя змия (цитату и ссылку см.: Там же. С. 137). Типологии св.
ап. Павла из 1 Кор 10 следуют свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Кирский, св. Иаков Низибий-
ский (цитаты и ссылки см.: Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви...
С. 73). И т.д.
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как прообраз христианской Евхаристической трапезы43, распростертые руки
Моисея, даровавшие евреям победу в битве против амаликитян, — как прооб-
раз крестного распятия Христова, принесшего победу над диаволом44, и многое
другое.

Типологический подход мог использоваться в святоотеческой литерату-
ре совместно с методом, известным под названием θεωρία (по-русски «феория»
или «теоретический метод»). Θεωρία позволяет усмотреть дополнительный бо-
гословский смысл в библейском тексте путем анализа особенностей его изложе-
ния (стиля, композиции и т. д.). Из новозаветных авторов данный метод исполь-
зует св. ап. Павел в Послании к Евреям, когда придает литературным особен-
ностям повествования книги Бытия о Мелхиседеке бóльшее внимание, нежели
историческому контексту: Мелхиседек «без отца, без матери, без родословия,
не имеющий ни начала дней, ни конца жизни» (Евр 7:3), — пишет он, указывая
на то, что священный автор книги Бытия опустил сведения о происхождении
салимского царя. Однако апостол не подвергает при этом сомнению то, что ис-
торически Мелхиседек имел конкретную дату рождения и настоящих родите-
лей. В данном случае у св. ап. Павла θεωρία выступает как вспомогательный
метод для построения типологии Мелхиседека как прообраза Господа Иисуса
Христа.

В отличие от типологии, θεωρία могла быть применена к Писанию не толь-
ко Ветхого, но и Нового Завета45; в таком случае она является своеобразным
расширением первой и отталкивается уже от событий новозаветной истории, ко-
торые служат для иллюстрации богословских идей, становятся символами цер-
ковной жизни и аскетической практики. Например, свт. Иоанн Златоуст, объяс-
няя исцеления, происходившие при купальне Вифезда, где наблюдались необыч-
ные явления ангела и движение воды (Ин 5:2–4), не отвергал историчности и ре-
альности этого события, но при этом объяснял, что через действие ангела в воде
Бог желал таинственно указать на действие Его благодати при совершении цер-

43Свт. Василий Великий, сщмч. Киприан Карфагенский, свт. Епифаний Кипрский, свт. Иоанн
Златоуст (цитаты и ссылки см.: Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церк-
ви... С. 78).

44Св. ап. Варнава, св. Иустин Философ, сщмч. Киприан Карфагенский, свт. Григорий Бого-
слов, свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл Александрийский, свт. Григорий Нисский, блаж. Феодо-
рит Кирский (цитаты и ссылки см.: Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей
Церкви... С. 80–81).

45Пирогов О.К. Экзегетические методы свт. Иоанна Златоуста в его Толковании на Послание
св. ап. Павла к Римлянам // Христианское чтение. 2009. №9–10. С. 78; 81–84.
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ковного Таинства Крещения, когда очищает человека не столько вода, сколько
высшая сила46 (далее свт. Иоанн Златоуст рассматривает терпение болевшего
38 лет человека в качестве отправной точки для рассуждения об аскетической
практике47).

Чтобы лучше понять смысл θεωρία, можно привести характеристику, дан-
ную Н.Н. Глубоковским этому экзегетическому методу у блаж. Феодорита Кир-
ского, одного из важных представителей антиохийской школы: Феодорит «вы-
ражал заботу о том, чтобы не ограничиваться одним “что?”, но сосредотачи-
ваться на вопросах “почему?” и “зачем?”. Расширяя сферу для мысли экзегета,
он в то же время предотвращал опасность механического чтения Св. Писания...
и бессмысленной привязанности к букве. Экзегет должен переступать τὸ πρό-
χειρον νόημα [легкий, общеизвестный смысл. — прот. Д.Ю.]: это есть суще-
ственная и необходимая его обязанность, поскольку Бог и действует, и говорит
всегда с целью. Иначе многое в Библии покажется нам странным, что и случа-
ется с некоторыми по отношению к ветхозаветному культу»48.

Таким образом, было бы наивно думать, что типологическое прочтение
и θεωρία противоречат историко-филологическому толкованию, — они до-
полняют его, ибо имеют другой вектор и другую, новозаветную, перспективу.
По словам митр. Илариона (Алфеева), «ученый, изучающий букву Библии с по-
мощью историко-филологических методов, и богослов, сосредоточивший свое
внимание на духовном толковании Писания сквозь призму святоотеческой эк-
зегезы, смотрят на Библию с двух разных точек зрения. Важно понимать, что
эти точки зрения не противоречат одна другой»49.

46Joannes Chrysostomus. Homiliae LXXXVIII in Joannem. 36. 1 // Patrologiae Graecae. 59. Paris,
1862. Col. 203–204.

47Подробнее об этом и др. методах толкования у свт. Иоанна Златоуста см.: Jurevič D. La
parola di Dio nella vita del popolo di Dio... P. 133–147.

48Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и литературная де-
ятельность. Т. 2. М., 1890. С. 37.

49Ilarion (Alfeev), mitr. L’impotanza della Sacra Scrittura nella teologia ortodossa contemporanea
// La Parola di Dio nella vita spirituale / Atti del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità
ortodossa. Bose, 7–10 settembre 2011. [Bose, 2012]. P. 73. Русский текст см.: Иларион (Алфеев),
митр. О значении Священного Писания в современном православном богословии / Доклад на
XIX Международной богословской конференции по православной духовности «Слово Божие в
духовной жизни». Монастырь Бозе, Италия. 7–10 сентября 2011 г. // Официальный сайт Рус-
ской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1620947.html (дата обновле-
ния: 12.09.02011; дата обращения: 07.10.2013).
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Аллегорический метод толкования

Аллегория — это метод толкования50, который для раскрытия и объясне-
ния абстрактных идей из области философии, богословия, нравственности или
аскетики обращается к библейскому тексту — исключительно как к иллюстра-
тивному материалу, не учитывая его первоначального смысла и не интересуясь
его историческим значением. В отношении к истории и лежит основное отличие
аллегории от типологии и феории51. «Τύπος принадлежит истории, — пишет
В.Я. Саврей, — он может быть прообразом чего-либо в силу того, что служит
началом определенного процесса, ведущего через цепь действительных фактов
от обозначающего к обозначаемому»52. Аллегория, наоборот, не только не ин-
тересуется, но нередко пренебрегает исторической достоверностью библейских
событий53. Как известно, греческие писатели стали применять аллегорию имен-
но потому, что желали истолковать в иносказательном и возвышенном смысле
древнегреческие мифы, которые ими понимались как совершенно не историч-
ные54. Отказ от учета исторического контекста имел далеко идущие послед-
ствия для толкования Св. Писания и привел к тому, что аллегория, взятая сама
по себе, вносила искажение в первоначальный смысл библейского текста. На-
пример, моральное (ἠθικῶς) толкование Филоном Александрийским Пятикни-
жия Моисеева лишало иудейский закон «всякого политического характера» и
преобразовывало его «в нечто совершенно новое в греческой мысли — в нрав-
ственный закон»55. Смысл библейского текста он приносил в жертву заранее

50Здесь и далее под аллегорией понимается конкретный метод толкования. Во избежание
терминологической путаницы важно помнить, что сам по себе термин ἀλληγορία («иносказа-
ние») встречается у авторов Нового Завета (Гал 4:24), однако был использован ими для указания
на те методы толкования, которые в данной статье и соотнесенной литературе известны под на-
званиями «типологии» и «феории» (Корсунский И.Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета.
С. 22–23). О различных названиях для собственно аллегорического метода толкования у Филона
Александрийского см.: Корсунский И.Н. Иудейское толкование Ветхого Завета. М., 1882. С. 227.

51О важности отличать аллегорию от типологии см.: Саврей В.Я. Александрийская школа в
истории философско-богословской мысли. 3-е изд. М., [2011]. С. 401.

52Там же.
53Подробнее см.: Там же. С. 401–402.
54Подробно о возникновении аллегорического метода и его перенесении на иудейскую почву

см.: Корсунский И.Н. Иудейское толкование Ветхого Завета. С. 179–255.
55Bréhier É. Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie. Paris, 1925. P. 31.

Цит. по: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 289. Подробнее о методах толкования Фило-
на Александрийского см.: Корсунский И.Н. Иудейское толкование Ветхого Завета. С. 210–255;
Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 287–302.
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заданной философской системе56: например, образ праведного Иосифа прини-
мает у Филона противоположное библейскому значение. «Прообраз Христа в
новозаветной типологии, он [патриарх Иосиф. — прот. Д.Ю.], в интерпрета-
ции Филона, — “проводник учения лабиринтоподобного и губительного” (Quod
det. pot. 6), его пестрая одежда служит символом хаоса в уме человека, не име-
ющего твердой философской почвы»57.

Несмотря на это, аллегория использовалась христианскими экзегетами
уже с глубокой древности, и первопроходцами здесь были представители алек-
сандрийской школы58. Чтобы оценить место данного метода в святоотеческой
экзегезе, следует помнить о резко отрицательной реакции на него у представи-
телей альтернативной, антиохийской школы. Блаж. Феодорит Кирский характе-
ризовал аллегористов как «неразумных мыслителей», а их рассуждения называл
«баснями неразумных», «бредом упившихся старух», «подобными сновидениям
вымыслами суесловов» и «порождениями великой простоты»59.

Аллегория понадобилась представителям александрийской школы (а по-
том их последователям) для тех же целей, для которых использовал ее Филон
Александрийский. Благодаря ей Кирилл Александрийский60 и Ориген получи-
ли возможность выстраивать философские и богословские системы, представ-
ляя дело так, что системы эти основаны на текстах Священного Писания. Как
пишет один исследователь о Кирилле Александрийском, «если бы в его распо-
ряжении не было аллегории, он был бы вынужден представлять публике соб-
ственные богословские идеи под свою ответственность», но это могло бы отда-
лить от него христианское общество61. То же самое можно сказать и об Оригене:
«интерпретация морального (и филоновского) типа сменяется у него интерпре-
тацией анагогического (и гностического) типа, при помощи которой Ориген об-
наруживает в Писании свои собственные теории»62.

56Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 296.
57Там же.
58Там же. С. 297 и др.
59Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Т. 2. С. 35.
60Подробнее см.: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 414–418.
61Faye E. de. Clément d’Alexandrie. Étude sur les rapports du christianisme et de la philosophie au

II-éme siécle. Paris, 1906. P. 226. Цит. по: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 417–418.
62Daniélou J. Origéne. Paris, 1948. P. 399. Цит. по: Саврей В.Я. Александрийская школа…

С. 521.
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Одной из отличительных особенностей аллегорического толкования яв-
ляется утверждение о множественности смыслов63 в Священном Писа-
нии: Ориген их указывает три, в соответствии с тогдашними представления-
ми о трехсоставной природе человека (телесный, или буквально-исторический
смысл; душевный, или нравственно-назидательный смысл; духовный, или таин-
ственный смысл)64. Несмотря на то, что Ориген называет аллегорию «духов-
ным» и «таинственным» смыслом65, исследователи отмечают, что она отражала
у него, как и у Климента Александрийского66, рационалистические тенденции
в толковании67.

Для того чтобы отличать богословскую аллегорию от философской, Ори-
ген ввел понятие ἀναγωγὴ. Философская аллегореза Оригена была отвергнута
Церковью, тогда как его анагогические толкования получили распространение
и признание. В частности, именно у Оригена впервые в христианской литера-
туре68 невеста из Песни Песней трактуется как Церковь Христова или челове-
ческая душа69. Это толкование в высшей степени замечательно: оно не только
было усвоено практически всеми выдающимися отцами Церкви70, но де-факто
стало доминирующим, поскольку попытка буквального толкования Песни Пес-
ней Феодором Мопсуетским привела к осуждению последнего на V Вселенском
Соборе71. Толкование Песни Песней в церковной традиции являет собой уни-
кальный случай, когда церковное сообщество приняло аллегорическое толко-

63Daniélou J. Origéne. Цит. по: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 521.
64Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 520; Корсунский И.Н. Новозаветное толкование

Ветхого Завета. С. 8–9.
65См., напр.: Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 520.
66Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 413; он ссылается на кн.: Дмитриевский В., свящ.

Александрийская школа. Очерк из истории духовного просвещения от I до нач. V в. по Р.Х. Ка-
зань, 1884. С. 48.

67Саврей В.Я. Александрийская школа… С. 521.
68Сам Ориген заимствовал аллегорический подход к толкованию Песни Песней из иудейских

таргумов, в которых под невестой понимался народ Израилев, а под женихом — Мессия (Глаго-
лев А.А., прот. Книга Песнь Песней Соломона // Толковая Библия. / Под. ред. А.П. Лопухина и
преемников. Т. 5. СПб., 1908. С. 39). О влияниях на экзегезу Оригена см.: Саврей В.Я. Алексан-
дрийская школа… С. 521.

69Там же. С. 523.
70Аллегорическое толкование Оригена на Песнь Песней разделяли свт. Григорий Нисский,

свт. Кирилл Иерусалимский, свт. Епифаний Кипрский, прп. Макарий Египетский, свт. Афана-
сий Александрийский, блаж. Феодорит Кирский. См.: Глаголев А.А., прот. Книга Песнь Песней
Соломона. С. 39.

71Там же. С. 42.
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вание не совместно с историко-филологическим, а вместо него. Поскольку в
данном толковании под женихом понимается Господь Иисус Христос, эту кни-
гу также можно отнести к разряду мессианских текстов Священного Писания,
с оговоркой о том, что надежной параллели подобному подходу в новозаветных
Писаниях не имеется.

Кроме анагогического толкования в церковной традиции широкое рас-
пространение получила нравственная аллегореза, при которой отдельные лица
и события библейской истории используются как иллюстративные образы для
разъяснения законов нравственной жизни и аскетической практики.

Заключение

Сопоставление методов церковных писателей и новозаветных авторов
при рассмотрении учения о Мессии в Ветхом Завете демонстрирует, что боль-
шинство подходов к толкованию библейских текстов отцы Церкви восприняли
у Господа Иисуса Христа и апостолов. Факт полноты Откровения через вопло-
щение Божественного Логоса сделал возможным увидеть промысл Божий в ис-
тории Ветхого Завета, направленной своим вектором ко Христу.

Исходя из этого, выявление пророчеств двойного исполнения, персони-
фикация пророчеств о еврейском народе и рассмотрение исторических парал-
лелей между библейской историей Ветхого и Нового Заветов (типология) позво-
лили сформировать группу ветхозаветных текстов, которые в традиции христи-
анской Церкви понимаются как мессианские. Такое прочтение Ветхого Завета
не требует отвержения прямого исторического смысла библейского текста, но
призвано раскрыть его дополнительные нюансы в новозаветной перспективе,
чтобы лучше выразить христианское учение.

В то же время такие методы толкования Ветхого Завета у отцов Церкви,
как философская и богословская аллегория, не имели прямой аналогии у ново-
заветных авторов. Крайность аллегоризма в виде философской аллегории бы-
ла отвергнута Церковью через осуждение ее наиболее яркого последователя —
Оригена, при этом богословская аллегория (или анагогический подход) была
усвоена на материале книги Песни Песней и послужила к расширению круга
ветхозаветных текстов, позволяющих мессианское прочтение.
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Экзегеза Священного Писания Ветхого Завета

А.С. Кашкин

ЗАПОВЕДЬ О ЕДИНОММЕСТЕ
ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ (ВТОР 12)

12 глава является одним из наиболее известных фрагментов Второзакония и рас-

сматривается многими исследователями в качестве ключевого текста в истории

возникновения всей книги. Тенденциозная интерпретация содержащихся здесь

предписаний о едином месте богослужения в Израиле стала фундаментом для

документальной гипотезы, причем толкование данного отрывка является пред-

метом разногласий между экзегетами до настоящего времени. В статье предла-

гается всесторонний анализ указанной главы, в том числе — подробный разбор

постановления о едином месте для поклонения Богу.

Ключевые слова: Второзаконие, священное место, святилище, централизация

богослужения, Вильгельм де Ветте, критика Пятикнижия, девтерономический ко-

декс, жертвоприношения, Силом, Иерусалим.

С почти абсолютной уверенностью можно говорит о том, что 12 глава Вто-
розакония — один из самых известных фрагментов этой книги. Причем ее по-
пулярность во многом связана с развитием библейской критики. В 1805 г. вы-
шла в свет монография Вильгельма де Ветте, в которой посредством истолкова-
ния содержания данной главы в тенденциозно-критическом духе был сформу-
лирован тезис о том, что эта библейская книга написана во времена царя Иосии
как юридическое основание его политики централизации богослужения в Иеру-
салиме. Это положение стало краеугольным камнем литературной критики Пя-
тикнижия XIX века, а сама 12 глава получила в библейских исследованиях на-
именование «закон об алтаре» (the altar law)1. В результате и адепты этой точки
зрения, и ее противники стали обращаться к анализу Втор 12, находя в ее тексте
свидетельства pro et contra данной гипотезы. Следствием такого пристального
изучения стало то, что «о двенадцатой главе Книги Второзаконие было написано
больше, чем о какой-либо другой»2.

Действительно, значение содержащихся в данной главе предписаний
для ветхозаветного богословия трудно переоценить. Особенно важным являет-

Алексей Сергеевич Кашкин — кандидат богословия, доцент и заведующий кафедрой библеисти-
ки Саратовской православной духовной семинарии (a_kashkin@mail.ru).

1Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9 // Word Biblical Commentary. Vol. 6a. Dallas, 2002.
P. 233.

2Смит Д. Пятикнижие. Пер. с англ. М.: Духовная академия апостола Павла; Н. Новгород:
«Агапе», 2009. С. 448.
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ся требование единственного места для богослужения всего Израиля (12:5, 14);
аллюзии на это постановление многократно встречаются в исторических книгах
Ветхого Завета. Цель нашего исследования — экзегетический и богословский
анализ содержания Втор 12; в соответствии с этим настоящий очерк постро-
ен следующим образом: сначала мы поговорим о месте данной главы в книге
Второзаконие, затем представим ее структурный анализ, после чего дадим по-
дробное толкование всех стихов этой главы и в заключение предложим бого-
словское осмысление важнейших идей Втор 12 вместе с анализом критических
концепций.

Место главы 12 в книге Второзаконие

Все современные библеисты выделяют главы 12–26 как обособленный
фрагмент книги Второзаконие, который называется «девтерономическим ко-
дексом». Он отличается от предыдущих глав не только тем, что содержит кон-
кретные статьи закона Господня, тогда как в начальных главах освещаются бо-
лее глобальные темы, как Декалог и другие важнейшие требования, состав-
ляющие своего рода «символ веры» Израиля (например, знаменитое «Шема»
в 6:4). Девтерономический кодекс имеет четко выраженное обрамление, кото-
рое создает хиастическую структуру внутри всего фрагмента. Во-первых, юри-
дические термины, употребляемые во введении к девтерономическому кодексу
в 12:1а (Вот постановления (ַהֻחִּקים) и законы (ַהִּמְׁשָּפִטים) , которые вы должны
стараться исполнять в земле), в точности повторяются в его заключитель-
ной части в 26:16а (В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять
[все] постановления (ַהֻחִּקים) сии и законы .((ַהִּמְׁשָּפִטים) Во-вторых, тематика глав
12 и 26 во многом схожая: в обоих говорится об истинном богослужении, при-
чем аналогичным образом: повторяется призыв приходить к месту, какое из-
берет Господь, Бог ваш (12:5, 14 ↔ 26:2), говорится о приношении десятин
(12:17–18 ↔ 26:12), о радости человека в присутствии Господа (12:12 ↔ 26:11)
и наконец, о разделении трапезы с нуждающимися представителями общества
(12:18–19 ↔ 26:12–13).

Все эти наблюдения позволяют говорить о том, что глава 12 как раз откры-
вает собой девтерономический кодекс, потому содержащиеся в ней требования
нужно считать исключительно важными. Кроме начального положения, значи-
мость данной главы в контексте богословия всей книги заключается в неодно-
кратном повторении ее важнейших фраз в последующих главах. В частности, ее
самое примечательное выражение — место, которое изберет Господь ַהָּמקֹום)
ְיהָוה (ֲאֶׁשר־ִיְבַחר — употребляется в остальной части книги 15 раз (14:23–25, 15:20,
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16:2, 6–7, 11, 15–16; 17:8, 10; 18:6; 26:2, 31:11). Также можно обратить вни-
мание на точный повтор фразы ָנַתן־ָלְך ֲאֶׁשר ֱאלֶֹהיָך ְיהָוה ְּכִבְרַּכת (по благословению
Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе) в 12:15 и 16:17. Кроме этого, далее
во Второзаконии раскрываются более подробно некоторые темы, которые в 12
главе обозначены кратко: десятины (14:22–29), запрещение есть кровь (15:23),
радость пред Господом, которая особенно проявляется в праздники (16:11, 14).

Таким образом, уже предварительное сопоставление Втор 12 с последу-
ющими главами книги позволяет сделать вывод о принципиальной важности со-
держания анализируемой главы для учения книги в целом.

Структурный анализ Втор 12

Даже при поверхностном чтении главы можно заметить, что многие важ-
ные требования в ней повторяются (правда, с небольшими отличиями), при-
чем эти повторы создают четкую хиастическую структуру, схему которой за-
мечательно представляет Дуэйн Л. Христенсен (мы ниже воспроизводим его
схему, немного изменив объем фрагментов D, E, E´ и D´):

А: Вводное требование: Вот постановления и законы, которые вы
должны стараться исполнять… (12:1)

B: Израиль должен разрушить святилища и все культовые предме-
ты язычников и совершать богослужение в месте, которое изберет Гос-
подь (12:2–7)

C: Не следует делать то, что каждому из вас кажется правильным
(12:8–9)

D: Все жертвы следует приносить только в центральном святилище
(12:10–14)

E: Закалывать животных для пищи можно в своих поселениях,
но кровь следует выливать на землю как воду (12:15–16)

X: Десятины и мирные жертвы следует есть только в месте,
которое изберет Господь (12:17–19)

E´: Закалывать животных для пищи можно в своих поселениях,
но кровь следует выливать на землю как воду (12:20–25)

D´: Все жертвы следует приносить только в центральном святили-
ще (12:26–27)

C´: Нужно делать доброе и угодное пред очами Господа (12:28)
B´: Израилю запрещается служить богам тех народов, землей которых

он овладеет (12:29–31)
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А´: Заключительное требование: Все, что я заповедую вам, старайтесь
исполнить3… (12:32)4.

Таким образом, осевой центр, который обычно в хиастическом постро-
ении содержит важнейшую идею фрагмента в целом, в 12 главе заключается
в стихах 17–19. Жертвенная трапеза в древнем Израиле была одним из важ-
нейших составляющих богослужения; кроме того, с ней тесно связано понятие
«радости пред Господом», которую нужно было разделить с другими членами
общества, особенно с теми, кто не имел никакого социального статуса (рабы)
или собственного хозяйства (левиты). Строгое воплощение в жизнь этого пред-
писания должно было обеспечить мир между людьми и четкое осознание един-
ства всего израильского народа.

Скажем также и о том, что в еврейской Библии стих 32 относится к сле-
дующей главе (т.е. там он обозначен 13:1 и далее нумерация стихов в 13 главе
на единицу отличается от русской Библии, так что в итоге 13:19 еврейской Биб-
лии соответствует нашему 13:18), однако нет никаких сомнений, что завершает
повествование 12 главы. В пользу этого говорит не только его тематическое со-
ответствие 12:1, так что в итоге получается приведенный выше хиазм, но и то,
что в масоретских рукописях после 12:32 следует открытый раздел.

Экзегетический анализ Втор 12

Наше толкование 12 главы будет построено следующим образом: мы раз-
делим содержание всей главы на небольшие тематические блоки в соответствии
с вышеприведенной схемой. В начале каждого блока мы проведем его струк-
турный анализ (в том случае, если в этом блоке заметен хиазм или паралле-
лизм). Затем будем анализировать отдельно каждый стих (в тех случаях, где
два стиха образуют целостный фрагмент, мы будем их рассматривать вместе),
при этом прежде собственно толкования для каждого стиха отметим тексту-
альные разночтения (но только в тех случаях, когда они оказывают какое-либо
влияние на смысл текста). Если же все значимые свидетели дают одинаковое
чтение или имеющиеся различия не влияют на смысл текста, мы сразу перей-
дем к самому комментарию, который будет, главным образом, включать в себя

3Обратим внимание, что в еврейском тексте требование соблюдать постановления Закона
в 12:1 и 12:32 обозначено одной и той же фразой — ַלֲעׂשֹות ִתְׁשְמרּו (букв. «вы должны соблюдать,
творя», в Синодальном переводе в 12:1 должны стараться исполнять), что, наряду с темати-
ческим соответствием, является наглядным свидетельством о корреляции между вводным и за-
ключительным стихами 12 главы.

4Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 234.

150 Христианское чтение № 6, 2014



Заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор 12)

филологический анализ важнейших терминов и устойчивых выражений, обзор
параллельных мест, привлечение исторических сведений, и наконец, богослов-
ский вывод.

А: Введение (12:1)

Ст. 1. Вот постановления и законы. В еврейском тексте этим словам со-
ответствуют два важных и широко используемых в лексике Пятикнижия юриди-
ческих термина: ֻחִּקים (ед. ч. (חֹק и ִמְׁשָּפִטים .(ִמְׁשָּפט) Первое слово חֹק в тексте Вто-
розакония встречается 21 раз, причем всегда во множественном числе ,(ֻחִּקים)
и в буквальном смысле означает «определение, правило, предписание». На рус-
ский язык его можно перевести словами «устав»5 или «закон»6, причем имеет-
ся в виду закон в широком смысле, относящийся как к сакральной сфере, так
и к обычной жизни. В Септуагинте в данный термин переводится чаще всего сло-
вом δικαίωμα7, хотя дважды (11:32 и 12:1, т.е. как раз в рассматриваемом стихе)
встречается перевод πρόσταγμα (приказание, поручение) и один раз (16:12) —
ἐντολή (поручение, приказание, заповедь)8.

Слово ,ִמְׁשָּפט происходящее от корня ׁשפט (судить, управлять)9, относит-
ся к судебно-правовой сфере и имеет несколько значений: «суд», «определе-
ние суда» и «право как таковое». Во Второзаконии он встречается 37 раз, при-
чем только 17 раз относится к судопроизводству, тогда как 20 раз обозначает
совокупность правовых норм (законов), данных Израилю. В этом контексте дан-
ный термин лучше всего переводить словом «предписание»10. В Септуагинте
в интересующем нас смысле (как совокупность правовых норм) он почти все-
гда11 передается словами κρίμα (решение суда, приговор) или κρίσις (суд), хо-
тя иногда встречается и перевод δικαίωμα (напр., 7:12).

5Юревич Д., прот. Десять заповедей // Православная энциклопедия. Т. XIV. Даниил–
Димитрий. М., 2006. С. 463.

6Вейнберг Й.Введение в Танах. Ч. I. Пространство и время Танаха. Ч. II. Пятикнижие —
через испытания к свершению. Иерусалим; М., 2002. С. 263.

7Буквально этот греческий термин, семантически связанный с известным прилагательным
δίκαιος (праведный, справедливый), означает законное требование или справедливый поступок,
однако в тексте Септуагинты он теряет этот первоначальный смысл и обозначает «заповеди, пред-
писания»; то же значение сохраняется и в Новом Завете.

8Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Изд. 5-е. СПб, 1899. С. 443, 1085.
9Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка. Пер. с англ. Я. Эйзелькинда / Под ред. М.

Селезнева. Изд. 2-е. М.: РБО, 2000. С. 487.
10Вейнберг Й. Введение в Танах. Ч. I. Пространство и время Танаха. Ч. II. Пятикнижие —

через испытания к свершению. Иерусалим. М., 2002. С. 263.
11Мы имеем в виду только текст Второзакония.
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Примечательно, что в тексте Второзакония оба термина вместе использу-
ются 14 раз (4:1, 5, 8, 14, 45 и др.). Нужно заметить, что в Пятикнижии использу-
ются 5 юридических терминов: ,ִמְׁשָּפט ,חֹק ִמְצָוה (43 раза во Второзаконии), ֵעדּות (3
раза) и ּתֹוָרה (22 раза). При этом только последний термин в книге Второзаконие
часто употребляется изолированно, тогда как в отношении четырех остальных
наблюдается интересная закономерность: законодатель очень редко использу-
ет какой-нибудь один термин12, предпочитая сочетания двух или трех из них
(четыре термина вместе в тексте Второзакония не встречаются, зато все 5 на-
званных слов можно обнаружить в 3 Цар 2:3). При этом, хотя и слово חֹק иногда
употребляется вместе с ִמְצָוה или ,ֵעדּות все же несравненно чаще оно встречается
вместе со словом ִמְׁשָּפט (аналогично можно сказать и об употреблении термина
ִמְׁשָּפט вместе с .(חֹק Таким образом, фразу ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים можно воспринимать
как устойчивое выражение, обозначающее весь закон Моисеев13.

Что же касается самой множественности синонимичных юридических
терминов, употребляемых как в Пятикнижии вообще, так и во Второзаконии
в частности, то «в древних языках употребление большого числа разных тер-
минов для обозначения одного и того же явления может служить показате-
лем многогранности этого явления и поисков более точного описания каждой
из этих граней, но может также свидетельствовать о недостаточной оформлен-
ности объекта описания, невыделенности его разновидностей» (имеется в виду,
что в Пятикнижии законы религиозного и светского характера не всегда разгра-
ничены и потому многие термины не имеют четкого значения)14.

Вы должны стараться исполнять. В еврейском тексте соответствую-
щее выражение ַלֲעׂשֹות ִתְׁשְמרּו состоит из двух глагольных форм: имперфекта гла-
гола ָׁשַמר и инфинитива глагола .ָעָׂשה Инфинитив в такой грамматической кон-
струкции обычно означает добавочное действие, т.е. буквальный перевод этой
фразы: «вы должны соблюдать (постановления и законы), творя (их)»15. Хочет-
ся отметить, что эта конструкция (имперфект (иногда другая форма) ָׁשַמר + ин-
финитив ָעָׂשה с предлогом (ְל весьма часто встречается как во Второзаконии

12Правда, термин «заповедь» (ִמְצָוה) часто встречается как вместе с другими, так и отдельно.
13Хотя сами термины חֹק и ִמְׁשָּפט имеют широкий диапазон значений, все же условно мож-

но считать, что в данной фразе термин ֻחִּקים включает в себя религиозные и обрядовые законы,
а ִמְׁשָּפִטים — нормы гражданского и уголовного права. См. Reider J. Deuteronomy with Commentary.
Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1937. P. 119.

14Вейнберг Й. Введение в Танах. Ч. I. Пространство и время Танаха. Ч. II. Пятикнижие —
через испытания к свершению. Иерусалим; М., 2002. С. 263.

15Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… е Я. С. 216.
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(5:32; 6:3, 25; 8:1; 11:32; 12:1, 32; 15:5; 17:10; 24:8; 28:1, 15, 58; 31:12; 32:46),
так и в других книгах Ветхого Завета (Быт 18:19; Нав 1:8; 4 Цар 17:37; Иез 18:9;
Пс 102:18 и др.), причем удельный вес ее употребления именно во Второзако-
нии достаточно велик (15 случаев). Ее богословский смысл можно охаракте-
ризовать так: народ должен хранить заповеди посредством их исполнения, т.е.
сами поступки людей, совершаемые в строгом соответствии с законами, будут
наилучшим способом сохранить то или иное постановление для будущих по-
колений (действительно, всегда личный пример человека оказывается гораздо
действеннее, чем многочисленные устные призывы и поучения).

В земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение.
В этой фразе глагол ָנַתן употребляется в форме перфекта (буквально «в земле,
которую Яхве, Бог отцов твоих, дал тебе во владение»), что можно квалифи-
цировать как «пророческое прошедшее» время: хотя завоевание земли обето-
ванной — дело будущего, законодатель абсолютно уверен в исполнении боже-
ственных обетований и потому считает овладение землей уже свершившимся
фактом16.

Во все дни, которые вы будете жить на той земле. Если слишком бук-
вально прочитать эту фразу, можно подумать, что изложенные далее (гл. 12–26)
законы обязательны для Израиля только на протяжении периода жизни в зем-
ле обетованной (соответственно, если израильтяне будут переселены на другую
территорию, многие уставы перестанут быть обязательными). Некоторые ком-
ментаторы (N. Lohfink) действительно так и понимают окончание начального
стиха 12 главы17, частично с этим соглашается иудейское традиционное толко-
вание: «законы, определяющие правила земледелия, должны исполняться толь-
ко в Стране Израиля»18. Однако здесь более логично видеть принципиальное
условие Завета: пока Израиль будет исполнять предложенные предписания, он
будет владеть землей обетованной (в то же время многочисленные нарушения
законов повлекут за собой потерю земли)19. Повсюду в тексте Второзакония
проводится мысль, что Израиль будет жить в земле обетованной, только это об-
стоятельство представляется нормальным. О других вариантах развития собы-

16Utley B. Deuteronomy // Study Guide Commentary Series. Old Testament. Vol. 3. Marshall, 2008.
P. 150.

17McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place in Deuteronomy. Sheffield, 1994. Р. 126.
18Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот. Ивритский текст с русским переводом и классиче-

ским комментарием «Сончино». Пер. с англ. М.; Иерусалим, 2001. С. 1154.
19Utley B. Deuteronomy… P. 150; McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 128.
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тий законодатель не хочет рассуждать подробно, ведь потеря земли — страшная
катастрофа, венец всех проклятий (28:64), своего рода историческая аномалия.

Кроме того, стоит обратить внимание на использование в еврейском тек-
сте различных терминов, которые в Синодальном переводе одинаково переда-
ются словом «земля»: в земле (ֶאֶרץ) , которую Господь ‹…› дает тебе …, во
все дни, которые вы будете жить на той земле .(ֲאָדָמה) Хотя семантические
области ֶאֶרץ и ֲאָדָמה пересекаются и иногда эти термины употребляются как си-
нонимичные и взаимозаменяемые (11:8–9; 4:38–40), в целом между ними есть
принципиальное различие. У каждого из этих двух слов есть преимущественное
значение, которое отражается и во многих местах Второзакония: ֶאֶרץ обозначает
или всю землю (иногда как противоположность небу, см. 3:24; 4:39), или опре-
деленную территорию (земля обетованная). В то же время ֲאָדָמה также иногда
подразумевает конкретную территорию (28:11), однако чаще всего относится
к почве или грунту, т.е. употребление этого термина отражает мысль о плодо-
родии земли (хотя редко в этом смысле используется также термин ,ֶאֶרץ см.
1:25)20. Таким образом, основное значение термина ֶאֶרץ совпадает с вторичным
значением слова ֲאָדָמה и наоборот. Посредством же употребления этих двух тер-
минов в одном стихе (в данном случае 12:1) выражается важная мысль: Израиль
не только будет жить в земле обетованной, но и будет радоваться жизни в за-
вете с Богом; владение землей и изобилие плодов земных — две части одного
целого. В связи с этим неоднократно, описывая жизнь в этой земле, законода-
тель говорит о том, что израильтяне не только будут иметь в избытке продукты
земледелия и скотоводства, но и сами будут здоровыми и плодовитыми (т.е.
у каждого человека будет многочисленное потомство, см. 7:13–15)21.

B: Борьба с язычеством и истинное поклонение Яхве (12:2–7)

В этом начальном фрагменте главы 12 выражены все важнейшие богослов-
ские идеи, которые в последующих стихах несколько раз повторяются. По свое-
му содержанию отрывок логически разделяется на две тематические части, ко-
торые неразрывно связаны друг с другом: уничтожение всех атрибутов ханаан-
ского языческого культа (ст. 2–3) и характерные черты истинного богослужения
Господу (ст. 5–7). При этом краткий стих 4 является как бы мостом, соединя-
ющим этим две темы и обеспечивающим переход между ними.

20McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 127–128.
21Ibidem. Р. 128–129.
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Важно отметить, что содержание этого фрагмента, как и главы 12 в це-
лом, можно воспринимать как комментарий к первой и второй заповедям Де-
сятословия. Подлинное служение единому Богу станет возможным только по-
сле уничтожения на земле обетованной всех элементов язычества. Потому сна-
чала следует уничтожить все святилища и культовые объекты хананеев, толь-
ко после этого в месте, которое изберет Господь, будет основан единый ре-
лигиозный центр для всего Израиля, где будет происходить поклонения Яхве22.

Ст. 2. Истребите все места, где народы ‹…› служили богам своим.
В еврейском тексте в начале стиха употреблена особая грамматическая фор-
ма — абсолютный инфинитив вместе с личной формой глагола, имеющие общий
корень: ְּתַאְּבדּון .ַאֵּבד В такой конструкции абсолютный инфинитив обычно прида-
ет действию эмфатическую окраску; в данном же случае выражается мысль,
что повеление пророка носит безапелляционный и настоятельный характер23

(потому лучше перевести «совершенно уничтожьте» или «полностью истреби-
те»). Таким образом, израильтяне должны до конца разрушить все языческие
святилища, не оставив от них камня на камне24.

Интересно также, что здесь в буквальном смысле говорится об истребле-
нии мест, однако ясно, что подразумеваются не сами участки в географическом
смысле, а находящиеся на их территориях культовые сооружения различного
рода. Таким образом, пророк использует метонимию, называя вместо самого
предмета место, на котором этот предмет располагается.

На высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. Такой
перечень позволяет думать, что подавляющее большинство мест богослужения
хананеев представляли собой святилища под открытым небом, зачастую распо-
ложенные в сельской местности. Конечно, в Ханаане имелись и храмовые зда-
ния, но их, видимо, было столь незначительное количество, что пророк не посчи-

22Merrill E.H. Deuteronomy // The New American Commentary, V. 4. Nashville, 2001. Р. 220.
23Ibidem.
24Иудейское традиционное толкование, зафиксированное в Сифрей (галахический мидраш

на книги Числа и Второзаконие, сформированный в талмудический период), делает акцент
на том, что предписания Второзакония (да и Пятикнижия вообще) об уничтожении всех эле-
ментов языческого культа следует исполнять только в земле обетованной; Господь не призывает
иудеев бороться с идолопоклонством и уничтожать его атрибуты во всем мире. См. Tigay J.H.
Deuteronomy // The JPS Torah commentary. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1996. P. 120;
Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1155.
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тал нужным упомянуть о них отдельно, тем более что значение термина «место»
(ָמקֹום) настолько широко , что может включать в себя и храмы25.

Устроение святилищ на горах и холмах было связано с желанием сделать
их более близкими к месту нахождения божеств (местами обитания богов счи-
тались небо или высокие горы); локализация культовых сооружений в рощах
(под ветвистыми деревьями) соотносилась с идеей плодородия26.

Ст. 3. Если в предыдущем стихе содержится общее утверждение о необ-
ходимости разрушить языческие святилища в земле обетованной, то здесь про-
рок переходит к деталям, перечисляя различные атрибуты ханаанского идоло-
служения. Перед каждым объектом ставятся в «перевернутом перфекте» (эта
форма в данном контексте по значению синонимична императиву, так как выра-
жает повеление) различные глаголы, по значению связанные с идеей уничтоже-
ния27. Очень важно идентифицировать каждый названный здесь предмет культа,
тем более что в Синодальном переводе для половины из них подобраны неудач-
ные варианты перевода.

Разрушьте жертвенники их. Ханаанские жертвенники, как это следует
из самого названия, были сооружениями, на которых совершали жертвоприно-
шения и воскуряли фимиам. Это могли быть обычные камни или земляные насы-
пи, или столы, покрытые драгоценным металлом, или достаточно большие и вы-
сокие платформы, на которые можно было подняться по ступеням или по на-
клонной плоскости28.

Сокрушите столбы их. Первый из двух случаев в этом стихе, когда в Си-
нодальном переводе культовый предмет передается неверным словом. На самом
деле словом ַמֵּצבֹות обозначены священные камни (которые могли быть как те-
саными, так и необработанными), поставленные вертикально как стеллы (само
слово ַמֵּצָבה происходит от корня ,נצב имеющего значение «ставить, устанавли-

25Tigay J.H. Deuteronomy… P. 119.
26Merrill E.H. Deuteronomy, Р. 220.
27Интересно, что во Втор 7:5 используются те же самые 4 глагола, что и в 12:3 (кроме гла-

гола ,ָאַבד который в 12:3 относится не к материальному объекту, а к «имени языческих богов),
причем два последних ָׂשַרף) и (ָּגַדע меняются местами: «ашеры» требуется разбить (разрубить),
а истуканы — сжечь. Такое свободное обращение с глаголами свидетельствует о том, что их
не нужно понимать в буквальном значении, все они употребляются как синонимы, изобилие ко-
торых помогает автору более наглядно выразить идею о необходимости разрушения культовых
объектов.

28Tigay J.H. Deuteronomy…. P. 86.
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вать вертикально»29) и выделенные для культового употребления30. На некото-
рых из них вырезали изображение или символ божества, хотя это не было обяза-
тельной практикой. Священные камни символизировали присутствие бога, пе-
ред ними совершали жертвоприношения, т.е. фактически они были идолами31.
Хотя израильские патриархи сами нередко ставили ַמֵּצבֹות (Быт 28:18, 22; 31:45;
35:1432), Моисей категорически запрещает израильтянам использовать подоб-
ные предметы. Этот запрет связан и с содержанием второй заповеди (которая
не допускает использование любых образов или символов), и со стремлением
сделать почитание Яхве совершенно уникальным, ничего общего не имеющим
с языческими культами.

Сожгите огнем рощи их. В еврейском тексте для обозначения культо-
вых объектов, которые Моисей повелевает сжечь, используется термин ֲאֵׁשִרים
(ашерим). В Септуагинте и Вульгате это слово интерпретируется как «священ-
ные рощи» (τὰ ἄλση, lucos); этой же традиции следует Синодальный перевод.
Однако, исходя из современных представлений, такой перевод можно квали-
фицировать как ошибочный (лучше вообще это слово передавать транскрипци-
ей, как это сделано во многих современных английских переводах). Термином
«ашерим» в еврейской Библии обозначаются культовые объекты в честь хана-
анской богини Ашеры, которая в текстах Угарита называется священной су-
пругой верховного бога Эла и матерью всех богов, а в Библии довольно часто
упоминается вместе с Ваалом (Суд 3:7; 6:25, 28, 30; 3 Цар 18:19; 4 Цар 23:4)33.

29Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 475.
30О том, что представляли собой ,ַמֵּצבֹות можно судить по тексту Быт 28:18, который в перево-

де РБО (более точном в данном случае) звучит так: «Наутро Иаков взял камень‚ который клал
себе под голову‚ поставил его стоймя‚ как священный камень ‚(ַמֵּצָבה) и возлил на него оливковое
масло». См. Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Бытие. Перевод и комментарии М.Г. Се-
лезнева. Исход. Перевод и комментарии С.В. Тищенко и М.Г. Селезнева. М.: РБО, 2007. С. 74.

31Tigay J.H. Deuteronomy... P. 86.
32Правда, все указанные ссылки относятся к действиям Иакова, т.е. Библия нам сообщает

только о том, что Иаков ставил ,ַמֵּצבֹות про других патриархов ничего подобного не сказано. Од-
нако это умолчание вряд ли означает, что данная практика была исключительной чертой религи-
озности Иакова, скорее всего, установление священных камней было распространенным обычаем
в патриархальные времена. Впрочем, нигде не сказано, что Иаков воспринимал установленные им
ַמֵּצבֹות в языческом духе, как идолов или как символическое место присутствия Бога; скорее все-
го, для него эти стелы были не более чем памятниками. См. Уолтон Д.Х., Мэтьюз В.Х., Чавалес
М.У. Библейский культурно-исто рический комментарий: в 2 ч. / пер. с англ. под общ. ред. Т.Г.
Батухтиной. СПб.: Мирт, 2003. Ч. 1: Ветхий Завет. С. 197.

33Что в свою очередь наводит на мысль о том, что в ветхозаветные времена культ Ашеры был
связан с культом Ваала, так что Ашера могла восприниматься как одна из супруг Ваала.
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О том, что представляли собой эти «ашерим», можно говорить, хотя и гипоте-
тически, однако с большой долей уверенности. Исходя из того, что священные
авторы, сообщая о сооружении «ашерим», используют глаголы ָעָׂשה (делать), ָּבָנה
(строить) и ָנַצב (поставить)34, можно идентифицировать «ашерим» как деревян-
ные столбы или шесты, символизирующие Ашеру. Эти предметы по своей фор-
ме иногда были подобны деревьям, однако все-таки их следует воспринимать
как искусственные объекты, а не живые деревья. Главным основанием в пользу
такого заключения является сообщение в Иер 17:2 о том, что «ашерим» иногда
ставились рядом с ветвистыми деревьями, что исключает возможность отож-
дествления их с настоящими деревьями35.

Разбейте истуканы богов их. В древности идолов изготавливали из де-
рева или камня, иногда выливали из металла. Ветхозаветные пророки часто по-
дробно описывали процесс изготовления идола, подчеркивая тем самым абсурд-
ность поклонения ему, так как он является творением рук человека (Ис 44:13–
20; Ос 13:2; Авв 2:18; Прем 13–14). Однако и сами язычники хорошо знали о том,
первоначально идол был всего лишь материальным предметом, потому прежде
выставить какой-либо истукан для поклонения, совершали сложный магический
ритуал его одухотворения. Обличая это верование, пророк Иеремия говорит:
нет в нем духа (10:14; 51:17)36.

Истребите имя их от места того. Это требование подразумевает уни-
чтожение память о существовавшем на Святой Земле идолопоклонстве. Луч-
шим комментарием к данной фразе являются слова Господа: Я истреблю име-
на идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы (Зах 13:2).

В древнем мире имени придавалось огромное символическое значение.
Существование в некоторой местности святилища, в котором за богослужени-
ем произносили имя божества, тем более наличие имени бога в названии горо-
да символически связывали с его присутствием, потому чтобы «удалить» бога
из данной местности, святилище надо разрушить полностью, а город переиме-
новать, дабы совершенно исключить упоминание имени божества. Имена людей
и городов, подлежащих уничтожению, использовали в заклинаниях, а если тре-
бовалось предать забвению какого-либо бога или умершего человека, то их име-

34Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 478, 459, 475.
35Day J. Asherah // The Anchor Yale Bible Dictionary. Vol. 1. Ed. D.N. Freedman. N.Y.: Yale

University Press, 1992. P. 485–486.
36Райкен Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. Словарь библейских образов. Пер. с англ. СПб: «Библия

для всех», 2008. С. 392–393
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на соскабливали с памятников (например, при Эхнатоне стирали имя бога Амо-
на со всех надписей37). Потому обращенный к израильтянам призыв истребить
имена ханаанских богов связан со стремлением удалить их со страниц истории.
Когда имена других богов будут изглажены из памяти, останется только имя
истинного Бога и почитать кого-либо другого не будет ни причин, ни желания
(Ис 42:8)38. Также в соответствии с этой идеей израильтяне, согласно Чис 32:38,
при завоевании Заиорданья переименовывали некоторые города, названия кото-
рых содержали имена языческих богов.

Ст. 4. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего. Этот стих —
самый короткий в 12-й главе; по мнению Д. Христенсена, просодический ана-
лиз позволяет сделать вывод, что стих 4 должен быть частью единого фрагмента
12:4–5, так что масоретское разделение этого отрывка на две части (с выделе-
нием стиха 4) неправомерно39. Впрочем, по смыслу его обособление выглядит
вполне естественным, так как стих 4, как уже сказано выше, обеспечивает идей-
ный переход от темы разрушения языческих святилищ и культовых предметов
к теме истинного богослужения в честь Яхве.

Как сказано в этом стихе, одним из мотивов отказа от множества свя-
тилищ в пользу единого религиозного центра является противопоставление ис-
тинного богопочитания ложным религиям. Израильтяне не только не должны
использовать внешние атрибуты, присущие язычеству (священные камни, аше-
ры, истуканов и др.), но и уподобляться язычникам в практике совершения бого-
служения в разных местах. Аллюзии на эту мысль находят в кратком предписа-
нии общего характера не подражай делам их в Исх 23:24 и в более подробном
фрагменте 4 Цар 17:9–1140.

Ст. 5. Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ва-
ших. Сразу скажем о заметном текстологическом различии в чтении этой фразы:
в Самарянском Пятикнижии здесь и в других местах, где употребляется фраза
место, какое изберет Господь, глагол стоит в форме перфекта (т.е. ָּבַחר вме-
сто ,(ִיְבַחר а сама фраза переводится так: «место, которое избрал Господь». Такая
замена отражает идеологическую позицию самарянской общины в вопросе о ме-
сте поклонения Богу: для самарян Бог уже выбрал гору Гаризим как единствен-

37Tigay J. H. Deuteronomy… P. 119.
38Уолтон Д.Х., Мэтьюз В.Х., Чавалес М.У. Библейский культурно-исто рический коммента-

рий…С. 200.
39Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9… P. 242.
40Tigay J.H. Deuteronomy… P. 120.
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ное место для богослужения всего Израиля41, потому форму будущего време-
ни «изберет» нужно заменить прошедшим «избрал»42. Излишне говорить о том,
что христианской традиции (как, в равной степени, и иудейской) такое понима-
ние совершенно чуждо.

Итак, Господь для чистого поклонения Ему обещает избрать одно место,
которое будет религиозным центром для всех колен Израиля. Локализация это-
го места еще неизвестна (на что указывает и форма будущего времени, и от-
сутствие определенности в его описании), потому в этом повелении можно вы-
делить только две идеи: 1) место богослужения должно быть одним и общим
для всех колен; 2) это место должен выбрать Сам Господь.

Единство места богослужения было необходимо в силу нескольких при-
чин. Во-первых, полицентризм культа представлял опасность для чистоты бо-
гопочитания, и мы видим, что впоследствии богослужение в израильских го-
родах, а особенно в сельской местности нередко воспринимало языческие чер-
ты. Именно эту сторону заповеди подчеркивает блаженный Феодорит, говоря,
что Моисей запрещает приносить жертвы на всяком месте, «чтобы не обрати-
лось это в предлог приносить жертву богам лжеименным»43.

Во-вторых, единый центр способствовал укреплению национальной це-
лостности Израиля и обуздывал сепаратистские стремления отдельных колен.
Напротив, «возведение нескольких жертвенников или храмов неизбежно ста-
ло бы причиной подрыва единства нации»44. Последующая история ясно про-
демонстрировала важность принципа единства религиозного центра для нацио-
нальной целостности народа. С одной стороны, именно храмы в Дане и Вефиле
послужили религиозной основой для разделения царств. Точно также построен-
ный в послепленный период самарянами храм на горе Гаризим послужил усугуб-
лению вражды между иудеями и самарянами. С другой стороны, наличие в по-
слепленный период единого храма в Иерусалиме «не дало еврейскому народу
распасться на отдельные этнические группы, мало связанные друг с другом»45.

41Впервые, по мнению самарян, избрание Сихема (рядом с которым находится гора Гаризим),
произошло уже в эпоху патриархов (Быт 12:6; 33:18–20); также в их версии Пятикнижия к Дека-
логу добавляется заповедь о поклонении Богу на горе Гаризим, а в тексте Втор 27:4 гора Гевал
как место, на котором израильтяне должны воздвигнуть жертвенник после перехода через Иор-
дан, заменяется на гору Гаризим.

42Тов. Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2001. С. 88–89.
43Феодорит Кирский, блаж. Т. 1. Изъяснения трудных мест Божественного Писания. М.,

2003. С. 173.
44Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1155.
45Там же.
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В-третьих, в той ситуации, когда израильтяне расселятся по террито-
рии земли обетованной, установление единого места для жертвоприношений
должно придать религиозности Израиля в большей степени духовный характер,
о чем достаточно аргументировано рассуждает Дж. Тигей. Действительно, уже
почти невозможным станет исполнение многочисленных обрядовых действий,
которые должны происходить в святилище (жертвы за грех, приношения по-
сле очищения от ритуальной нечистоты и др.); понятно, что те люди, которые
будут жить далеко от святилища, смогут приходить сюда только в редких слу-
чаях (три общенациональных праздника и семейные торжества). В то же время
в повседневной жизни они должны будут заменить жертву другими проявлени-
ями религиозного чувства; скорее всего, это должны быть молитва и изучение
Закона. Примечательно, что в пространной молитве царя Соломона несколько
раз говорится о том, что люди в разных нуждах будут обращаться к Богу с мо-
литвой не в храме, а к храму (многократно употребляемый предлог ֶאל имеет
значение «по направлению к», англ. toward, см. 3 Цар 8:30, 38, 42, 4446), что пред-
полагает их нахождение далеко от самого храма. Второзаконие подробно не го-
ворит о том, как людям вести себя в тех ситуациях, когда Законом требуется
принесение жертвы, но это не представляется возможным сделать по причине
удаления от святилища. Однако в то же время эта книга, в отличие от других
книг Торы, делает больший акцент на необходимости молитвы и изучения Зако-
на (6:6–9; 11:18–20; 17:18–20; 26:13–15)47.

Но как Израиль сможет узнать, что то или иное место действительно вы-
брано Богом? Тут только два возможных критерия: или это место освящено
явлением Бога, или особый статус данного места открывается через пророка.
Впоследствии, перед тем как был построен Первый Храм, выбор Иерусалима
и конкретно горы Сион был засвидетельствован, во-первых, явлением ангела,
во-вторых, словами пророка Гада (2 Цар 24:16–25)48.

Чтобы пребывать имени Его там. Говоря о местах, посвященных Богу,
Библия часто использует глаголы ׂשים («ставить, помещать») и ָׁשַכן («жить, оби-
тать »)49 вместе с упоминанием «имени Бога». С другой стороны, есть фрагмен-

46Почти все английские переводы в указанных стихах передают еврейское ֶאל английским
toward. См. Revised Standard Version (1952 г.), New American Standard Bible (1977 г.), New
International Bible (1978 г.), English Standard Version (2001 г.), JPS Tanakh (1985 г.).

47Tigay J.H. Deuteronomy… P. 119.
48Богоявленский И.Я. Закон о месте еврейского богослужения в Ветхом Завете // Христиан-

ское Чтение. 1912. № 9. С. 1043.
49Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 484, 485.
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ты, где сказано, что священное место «называется» именем Бога (Быт 33:2050;
Суд 6:24) и именно в таком смысле данную фразу переводит Септуагинта: ἐπο-
νομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ = слав. «нарещи имя Его тамо». Объединяя обе
идеи, приходим к выводу, что имя Бога присутствует в святилище (храме) пото-
му, что это место называют «Храмом Яхве», т.е. это Его владение. Присутствие
имени Бога в священном месте означает, что человек может вступить здесь в об-
щение с Господом за богослужением51. В то же время, когда Библия говорит
о пребывании имени Бога в святилище, она выражает идею Его трансцендент-
ности: Сам Бог символически обитает на небе (более того, Небо и небо небес
не вмещают Тебя см. 3 Цар 8:27), потому даже храм (то место, которое изберет
Господь и где будет пребывать Его имя) никак не может считаться Его обите-
лью (в то время как язычники считали свои святилища домами богов). В хра-
ме же присутствует только имя Бога, но не Сам Бог52. Впрочем, говоря так,
не следует искусственно упрощать библейское учение, ибо наряду с отрицани-
ем сущностного присутствия Бога в выбранном Им месте посредством исполь-
зования фразы «имя Его», во Второзаконии говорится о том, что все пришед-
шие на это место будут находиться «пред Яхве» ְיהָוה) (ִלְפֵני т.е. подразумевается
фактическое присутствие Яхве в избранном месте (12:7, 12, 18). Второзаконие
не случайно часто использует эту фразу; тем самым, наряду с мыслью о транс-
цендентности Яхве, настойчиво проводится идея Его имманентности миру и че-
ловеку. Наиболее характерно обе эти концепции выражены в 4:36: С неба дал
Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе
великий огнь Свой, и ты слышал слова Его из среды огня. Здесь утверждается,
что Бог одновременно находится на небе (трансцендентность) и на земле (им-
манентность). И важно, что в законе о централизации богослужения также вы-
ражаются обе эти противоположные идеи: трансцендентность Бога выражается
в том, что Он Сам, свободно выбирает место для Своего присутствия и на том
месте присутствует не сущностью, а посредством Своего имени53, а Его имма-

50В Синодальном переводе этого стиха говорится о том, что Иаков призвал Господа на том
месте, где поставил жертвенник, однако более правильный перевод еврейского текста отражает
идею, что место получает теофорное наименование: «Там он воздвиг жертвенник и назвал его Эл-
Элохе-Исраэл». См. Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Бытие. Перевод и комментарии
М.Г. Селезнева. Исход. Перевод и комментарии С.В. Тищенко и М.Г. Селезнева. М.: РБО, 2007.
С. 87.

51Tigay J.H. Deuteronomy… P. 120.
52Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9… P. 243.
53Православный догматист сказал бы, что Бог в святилище присутствует в Своих нетварных

энергиях.
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нентность миру отражается в том, что в данном месте любой верующий человек
имеет возможность вступить в реальное общение с Всевышним54.

К месту обитания Его обращайтесь(ְלִׁשְכנֹו) и туда приходите. Данная
фраза в еврейской Библия является отдельным предложением, ибо ей предше-
ствует знак паузы «атнах»55. Выделенные полужирным шрифтом слова пропу-
щены в Синодальном переводе, что объясняется или нежеланием переводить
трудное для интерпретации еврейское слово ,ְלִׁשְכנֹו или, возможно, мнением пе-
реводчиков, что это слово синонимично предыдущей фразе и потому в тексте
перевода его отражать излишне. Исходя из масоретской огласовки, данное сло-
во можно интерпретировать или как инфинитив корня ׁשכנ с предлогом ְל и суф-
фиксом 3-го лица единственного числа мужского рода56, или же существитель-
ное ֵׁשֶכן с тем же предлогом и суффиксом (правда Д. Христенсен считает, что ְל
в данном случае является не предлогом, а эмфатической частицей57). С точки
зрения грамматики более вероятно, что это существительное, однако в таком
случае придется констатировать, что имеем дело с hapax legomenon, ибо более
это существительное в Библии не встречается58. Перевод «к месту обитания
Его» связан с тем, что корень ׁשכנ имеет основное значение «обитать »59. Правда,
не совсем ясно, какое существительное является антецедентом для местоимен-
ного суффикса «Его» — Бог или Его имя. В принципе, оба варианта с богослов-
ской точки зрения приемлемы, а при объяснении предшествующей фразы было
сказано о том, почему Второзаконие говорит о пребывании в святилище имени
Бога, а не Его сущности.

54McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 114, 134–137.
55В еврейской Библии каждый стих, как правило, делится на два полустишия, которые могут

быть неравной длины. Конец первого полустишия обозначается атнахом. Этот знак обозначает,
что при чтении нужно сделать паузу. В зависимости от контекста, он может соответствовать
точке или точке с запятой, но иногда в тексте перевода на месте атнаха знак препинания не нужен
(см., например, Быт 1:1) См. Гезениус В. Еврейская грамматика. Пер. проф. К. Коссовича. СПб,
1874. С. 70.

56Хотя инфинитив должен имеет огласовку ְלָׁשְכנֹו (как в Исх 29:46), встречаются в Библии
инфинитивы с кратким i после первого корневого согласного: ִבְגדֹו (Исх 21:8); ִמְכָרם (Ам 2:6), ִׁשְבִרי
(Иез 30:18, 34:27).

57Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9… P. 242.
58Ibidem.
59Корень ,ׁשכנ как уже было указано, имеет значение «жить, обитать» (см. Ламбдин Т.О. Учеб-

ник древнееврейского языка… С. 485), однако из этих двух вариантов с богословской точки зре-
ния предпочтительнее глагол «обитать», так как речь идет о временном пребывании Бога в опре-
деленном месте.
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С точки зрения ветхозаветного богословия здесь выражается та же идея,
что и в предыдущей фразе: святилище будет местом особого присутствия Бога,
где будет происходить в символическом смысле встреча человека с Богом, так
что человек сможет есть жертвенное мясо и веселиться пред Яхве (ст. 7, 12).

Значение закона о едином религиозном центре многогранно. Культовый
моноцентризм является отличительной чертой ветхозаветного законодатель-
ства, которое ведет свое начало от Моисея и Иисуса Навина, ибо скиния и ков-
чег почитались местом присутствия Яхве. В Древнем мире все языческие наро-
ды имели несколько религиозных центров, в то время как Израиль признанием
одного культового центра выделялся среди них. О том, какую роль предназна-
чен был играть этот закон в истории Израиля, достаточно уже нами сказано.

Вместе с тем, заповедь о едином месте для поклонения Богу имела вре-
менный характер. Уже в V веке до Р.Х. пророк Малахия возвещает о том,
что в мессианское время на всяком месте будут приносить чистую жерт-
ву Богу (Мал 1:11), а Христос в беседе с самарянкой прямо говорит о скором
преходящем значении этой заповеди (Ин 4:21–23).

Ст. 6. Здесь перечисляются различные виды жертв, которые нужно будет
приносить на избранном Богом месте. С одной стороны, список не охватывает
все виды приношений, предусматриваемые жертвенным законодательством Пя-
тикнижия (в частности, не сказано про жертвы за грех и повинности). С другой
стороны, здесь (и далее в 12 главе) появляется упоминание некоторых видов
жертв, которые в книгах Торы подробно не рассматриваются (особенно возно-
шение рук ваших и добровольные приношения ваши) и о которых следует ска-
зать подробнее.

Итак, о таких жертвах как всесожжение (Лев 1), мирная жертва60 (Лев 3),
десятины (Лев 27:30–33; Чис 18:20–24) и посвящение первенцев домашнего ско-
та (Исх 13:1–13) обстоятельно рассказывается в соответствующих местах Пя-
тикнижия, так что нет необходимости говорить о них подробно. Рассмотрим
другие названные здесь виды жертв, для которых в Пятикнижии мы столь по-
дробного описания не находим.

Возношение рук ваших. В этом выражении мы встречаем текстологиче-
ские расхождения между основными свидетелями, которые, впрочем, несуще-
ственны: в масоретском тексте жертва названа ֶיְדֶכם ְּתרּוַמת («возношение руки

60Скорее всего, именно этот вид приношений обозначен просто словом жертва— .ֶזַבח Дж. Ти-
гей говорит, что данный термин относится к жертвам, мясо которых съедали сами приносившие,
т.е. это мирные жертвы. Tigay J.H. Deuteronomy… P. 121.
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вашей»), тогда как в Самарянском Пятикнижии — ְּתרּומֵֹתיֶכם (возношения ваши);
к этому же чтению примыкает вариант Септуагинты, где также слово «рука»
опущено61.

Что же касается идентификации этого вида жертвы, то почти все коммен-
таторы согласны с тем, что во Второзаконии (в отличие от других книг Пятикни-
жия) ְּתרּוָמה обозначает первые плоды (начатки) нового урожая, которые необхо-
димо было отдавать священникам. Такое толкование подкрепляется ссылкой
на 26:4, где говорится, что священник принимает начатки урожая из рук жерт-
вователя62.

Обеты ваши. Хотя жертва во исполнение обета — одна из разновидно-
стей мирной жертвы, здесь законодатель считает нужным упомянуть ее отдель-
но. Человек, прося у Бога благодеяния, обычно за исполнение своей просьбы
обещал принести жертву в качестве благодарности. Чаще всего такие жертвы
приносили или по случаю рождения детей, или после возвращения из опасного
путешествия или военного похода63.

Добровольные приношения ваши. Термин ְנָדָבה относится к жертве, ко-
торую человек приносил спонтанно, без предварительных обещаний или обяза-
тельств, как выражение благодарности или преданности Богу64.

Ст. 7. В настоящем стихе формулируется важная богословская концеп-
ция, которая связана с богослужением в Израиле — мотив радости. Пророк
призывает всех приходящих к святилищу веселиться пред Господом; ощущение
радости должно было стать доминирующей нотой в любом израильском бого-
служении65. А так как в древнем Израиле основной формой богослужения была
жертва, то Моисей здесь, как и далее в этой же главе (12:12, 18), и в других
местах Второзакония (14:26, 26:10; 27:7; 33:18) говорит о радости, которую че-
ловек испытывает во время жертвоприношений. Особенное же проявление ра-
дость человека находит в случае принесения мирных жертв; очевидно, что про-
рок мотив радости связывает именно с этим типом жертвоприношения, гово-

61Тот факт, что Ориген отмечает чтение Септуагинты астериском (См. Christensen D.L.
Deuteronomy 1–21:9 // Word Biblical Commentary. Vol. 6a. Dallas, 2002. P. 239), говорит о том,
что в еврейском тексте, которым Ориген пользовался, также слово «рука» отсутствовало.

62Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1156; Tigay J.H. Deuteronomy // . 121.
63Tigay J.H. Deuteronomy… P. 121.
64Ibidem.
65Макконвил Дж.Г. Пятая книга Моисеева. Второзаконие // Новый библейский комментарий.

Ч. 1. Ветхий Завет. Книга Бытие–Книга Иова. СПб, 2000, С. 290.
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ря: и ешьте там пред Господом, Богом вашим66. Акцент на мирных жертвах
как на радостных событиях связан с тем, что каждая такая жертва должна была
стать подлинным праздником, и потому они всегда завершались торжественной
трапезой, куда приглашались не только родственники приносителя, но и дру-
гие члены народа Божия (12:12, 18). Именно поэтому призыв к радости нередко
в тексте сопровождается оборотом «есть пред Господом» (12:7, 18; 14:26; 27:7),
ибо совместная трапеза была кульминацией всего празднества67.

Блаженный Феодорит, комментируя призыв к веселию, рассматривает
жертвенные пиры на праздничных и иного рода торжественных собраниях в кон-
тексте борьбы с идолослужением как противовес возможным привлекательным
сторонам языческого культа: «Поелику наставник в нечестии, порабощая род
человеческий чревоугодием и сластолюбием, к бесовским празднествам приме-
шал много увеселений, то благопромыслительный Господь, спасая израильтян
от этой прелести, постановил законы о праздниках, дозволил и жертвоприно-
шения, допустил и музыкальные орудия, повелел и пиршествовать, таковыми
утешениями предотвращая идольское нечестие»68.

C: Другой характер богослужения в земле обетованной (12:8–9)

В этом коротком фрагменте проводится одна мысль: до поселения в земле
обетованной невозможно исполнить повеление Божие относительно служения
Ему в одном месте (то, о чем говорилось в предыдущих стихах). Если сейчас,
как и на протяжении всего сорокалетнего странствования, Израиль совершает
жертвоприношения в разных местах, то в будущем поклонение Богу будет про-
исходить иным образом.

Ст. 8. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем,
каждый, что ему кажется правильным. Учитывая контекст, эту фразу мож-
но понять как повеление не совершать богослужения в земле обетованной (там)
так, как Израиль практиковал ранее вплоть до прихода на восточное побережье
Иордана (теперь).

Последние слова данной фразы удивительным образом совпадают с более
известным выражением (причем в еврейском тексте это совпадение еще очевид-
нее), которое дважды встречается в книге Судей и объясняет причины много-

66Только мясо мирной жертвы отдавалось самому приносителю, потому в Ветхом Завете вез-
де, где говорится о жертвенной трапезе, подразумеваются именно мирные жертвы.

67Ruprecht E. ׂשמח to rejoice // Theological lexicon of the Old Testament Ed. by Jenni E., &
Westermann C. Peabody: Hendrickson Publishers, 1997. P. 1275.

68Феодорит Кирский, блаж. Т. 1. Изъяснения трудных мест… С. 173–174.
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численных беспорядков в то время: каждый делал то, что ему казалось спра-
ведливым (Суд 17:6; 21:25). Однако в данном стихе эта фраза не имеет столь
отрицательного смысла, но, учитывая контекст, можно предложить следующий
ее парафраз: до завоевания земли обетованной люди совершали жертвоприно-
шения там, где им нравилось69. Впрочем, эта мысль также нуждается в пояс-
нении: Моисей не говорит о полной свободе каждого израильтянина в выборе
места жертвоприношения, ибо после построения скинии у всего народа появи-
лось единственное святилище, в котором только и можно было приносить жерт-
вы (Лев 17:1–9)70. Нет сомнений, что имеется в виду сам переносной характер
этого святилища, а также то обстоятельство, что во время странствия от Синая
до земли Моавитской (Втор 1:5) местоположение скинии постоянно менялось71.

Ст. 9. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который
Господь, Бог твой, дает тебе. Эта фраза является пояснением мысли, выска-
занной в предыдущем стихе: пока народ не поселился в земле, богослужение
в разных местах является нормой. Интересно, что здесь земля обетованная на-
звана местом покоя, а также уделом, который Господь дает Израилю. И ес-
ли слово «удел», обозначающее вотчину, наследственное владение, часто встре-
чается и потому особенно не нуждается в пояснении, то первое наименование
весьма примечательно. Пророк характеризует Палестину словом ,ְמנּוָחה которое
во Второзаконии употребляется только однажды (всего же в Библии этот тер-
мин встречается 21 раз, из них 3 раза в Пятикнижии). Хотя чаще всего термин
ְמנּוָחה означает «покой», иногда он используется по отношению к месту и в таком
случае его можно перевести «место покоя» или «место отдыха». В данном кон-
тексте именование земли обетованной местом покоя можно интерпретировать
и как буквальное свидетельство о том, что народ перестанет там вести коче-
вой образ жизни (т.е. будет как бы отдыхать после многолетнего странствия),
и как символическое указание на приобщение Израиля к образу божественного
бытия. Бог всегда пребывает в покое72 и этот желанный покой Он в определен-

69Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 248.
70Более того, каждый раз выбор места для скинии осуществлял Сам Господь, а не представи-

тели народа (Чис 9:15–23).
71Merrill E.H. Deuteronomy… Р. 223.
72Такой вывод можно сделать на основании слов о том, что Бог почил в день седьмый от всех

дел Своих, которые делал (Быт 2:3, ср. Исх 31:17), принимая во внимание, что «седьмой день»
все еще продолжается (в частности, в пользу этого говорит отсутствие указаний на «вечер и утро»
как на границы седьмого дня. См. Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.:
«Лепта-Пресс», 2004. С. 63). Значит, на протяжении всего периода истории покой является об-
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ные моменты истории дарует избранному народу (ср. 3 Цар 8:56). Когда Израиль
поселится в земле обетованной, народ (если не будет нарушать Завет) сможет
радоваться жизни в тесном общении с Богом, наслаждаться изобилием благ зем-
ных и прикоснуться на личном опыте к божественному покою.

D: Все жертвы следует приносить только в центральном святилище
(12:10–14)

Ст. 10. В первую очередь обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что данный стих вместе с предыдущим образует хиастическую структу-
ру, что достигается использованием в этом стихе слов, происходящих от тех
же корней, что и существительные «наследие» и «покой» в предыдущем стихе:

А: ибо вы ныне еще не вступили в место покоя (ֶאל־ַהְּמנּוָחה) — 12:9а
B: и в удел (ֶאל־ַהַּנֲחָלה) , который Господь, Бог твой, дает тебе — 12:9б
C: Но вы перейдете Иордан и поселитесь на земле73 — 12:10а
B´: которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел (ַמְנִחיל) — 12:10б
А´: и Он успокоит (ְוֵהִניַח) вас от всех врагов ваших — 12:10с.
Таким образом, в фокусе этого фрагмента содержится уверение народа

в том, что он обязательно будет жить в земле обетованной.
Что же касается смысла 10 стиха, то здесь описаны те исторические усло-

вия, в которых станет возможным исполнение предписания об одном месте бо-
гослужения для всего Израиля. Таких условий два: 1) Израиль должен завоевать
и поселиться (укорениться) в земле обетованной; 2) все враги народа Божия бу-
дут сокрушены, сами люди будут жить в покое и безопасности. Последнее об-
стоятельство является особенно важным фактором, благоприятствующим цен-
трализации богослужения, ибо люди смогут временно оставлять свои жилища
и идти к центральному святилищу только в том случае, если они, во-первых,
будут убеждены в безопасности самого пути, во-вторых, будут уверены в том,
что за время их отсутствия дома не подвергнутся нападению74.

Исследователи пытаются ответить на вопрос: когда исполнилось содер-
жащееся в этом стихе обетование? И.Я. Богоявленский пришел к заключению,
что «та историческая обстановка, которая рисуется в законе Втор 12:10–11,

разом божественного бытия. В Новом Завете говорится о том, что праведники «войдут в покой»
Божий (Евр 4:9–11).

73В русском Синодальном переводе здесь добавляется союз когда , отсутствующий в еврей-
ском тексте. Нам такое добавление кажется неоправданным и потому мы приводим эту фразу
без союза «когда» (то же замечание относится к 12:10с).

74Tigay J.H. Deuteronomy… P. 123.
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осуществилась во времена Соломона: к его времени место для богослужения
уже было избрано Богом; евреями была занята вся территория, назначенная им
в удел; и сами евреи жили спокойно и безопасно. И Соломон построил на избран-
ном Богом месте храм.‹…› Очевидно, что тем историческим моментом, с кото-
рого должен был войти в действие закон Втор 12:10–11, являлось построение
Соломоном храма»75.

Уважая мнение своего предшественника и находя в его пользу немало
разумных оснований, все же отметим, что об осуществлении обоих указанных
условий в исторических книгах говорится несколько раз. В соответствии с их
указаниями, главными из которых являются свидетельства о даровании Израи-
лю покоя от окрестных врагов76, мы можем насчитать по меньшей мере 4 пери-
ода, в той или иной степени соответствующих картине Втор 12:10:

А) последние годы жизни Иисуса Навина (Нав 21:44; 22:4; 23:1);
Б) довольно продолжительный отрезок времени с момента окончания

войн царя Давида (2 Цар 7:1; 3 Цар 5:3) до последних лет правления Соломона
(3 Цар 4:25; 5:4; 8:56);

В) большая часть правления иудейского царя Асы (2 Пар 14:5–7; 15:15);
Г) последние годы царствования Иосафата (2 Пар 20:30).
Таким образом, период правления Давида и Соломона, хотя и был золо-

тым веком израильской истории, не является исключительным периодом, удо-
влетворяющим условиям Втор 12:10. К этому можно добавить следующее заме-
чание: в тексте Второзакония часто отражается мысль о том, что Израиль будет
жить мирно в земле обетованной, да и, как указывает Кармайкл, само девтеро-
номическое законодательство в большей степени предназначено для времени,
когда земля будет в покое от войны77. Потому можно говорить о том, что испол-
нение повеления о совершении жертвоприношений в одном месте стало возмож-
ным уже во время Иисуса Навина, когда местом, которое избрал Господь, стал
Силом. Второзаконие нигде не говорит о том, что люди после поселения в земле
обетованной в силу каких-то исключительных обстоятельств смогут приносить

75Богоявленский И.Я. Закон о месте еврейского богослужения в Ветхом Завете // Христиан-
ское Чтение. № 9., 1912. С. 1043.

76Покой, который давал Господь Израилю в это время, «носит еще весьма земной характер,
но его обеспечивает Яхве, возжелавший иметь покой Свой во веки в Храме (Пс 131:14): Он взыс-
кал тех, которые Его взыскали, и дал им покой (2 Пар 14:7)». См. Словарь библейского богосло-
вия / Под ред. К. Л. Дюфура. Киев; Москва, 1998. С. 826.

77Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 248.
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жертвы в тех местах, где им заблагорассудится78. Напротив, говорится сразу
о том, что после поселения народа в земле богослужение должно быть ограниче-
но одним местом. Осуществление этой идеи мы видим уже при Иисусе Навине,
особенно показательным является конфликт из-за жертвенника-памятника, воз-
двигнутого заиорданскими коленами (Нав 22).

Однако многочисленные отступления от принципа единого места бого-
служения в эпоху до построения Первого Храма, которые не только не подвер-
гаются критике, но и косвенно одобряются писателями исторических книг79,
не следует воспринимать как свидетельства о том, будто в то время данный за-
кон был неизвестен или будто бы современники считали, что еще не наступил
момент, когда он должен вступить в силу. Более вероятно, что во время судей
закон о централизации просто невозможно было исполнить по причине отсут-
ствия необходимых условий: во-первых, израильские колена вели многочислен-
ные войны, т.е. не было покоя и безопасности, во-вторых, в период от смерти
Илия до перенесения ковчега Божия в Иерусалим такого центрального святили-
ща просто не существовало80. В-третьих, можно назвать еще одно обязательное
условие для организации централизованного богослужения, которое выражено
во Втор 12:2–3 — верность народа Единому Богу и воздержание от идолопо-
клонства. Справедливость такого суждения можно подтвердить тем, что в кни-
гах Царств и Паралипоменон за нарушение закона централизации осуждаются
только благочестивые цари (Аса, Иосафат, Иоас, Амасия)81, тогда как при ха-

78Некоторые толкователи считают, что истоки закона о централизации богослужения нужно
искать в эпоху судей или монархии; при таком подходе действительно можно интерпретировать
слова 12:8 как свидетельство о жертвоприношениях в разных местах во время возникновения
этой концепции. В частности, повторение заключительной фразы 12:8 в Суд 17:6 (каждый де-
лал то, что ему казалось справедливым) может восприниматься как аргумент в пользу того,
что закон об одном месте богослужения мог возникнуть как реакция на появление незаконного
святилища в колене Дана. Однако та важность, которая придается этому закону в девтерономиче-
ском кодексе, все же убеждает в справедливости традиционной точки зрения о том, что впервые
закон был сформулирован Моисеем (хотя записан мог быть позже).

79В частности, не подвергается осуждению жертвоприношение Гедеона в Офре (Суд 6:26–28),
аналогичные действия Маноя (Суд 13:19), Саула (1 Цар 14:35), многочисленные жертвоприно-
шения Самуила в разных местах вне скинии и ковчега (1 Цар 7:9, 17; 10:8; 11:14–15; 13:8–9).

80Впрочем, этот период можно расширить до момента построения храма, ибо хотя ковчег
и был в Иерусалиме, святилище при нем полноценно не функционировало (если вообще оно было
устроено при ковчеге), так что народ приносил жертвы на высотах (3 Цар 3:2).

81Хотя священный автор осуждает Манассию за то, что он снова построил высоты, которые
разрушил Езекия, отец его (2 Пар 33:3), не факт, что здесь имеются в виду высоты яхвистские.
Вполне возможно, что Манассия, который не верил в истинного Бога, не воздвигал в честь него
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рактеристике нечестивых правителей о высотах не говорится ничего. Действи-
тельно, о какой централизации богослужения можно говорить, если в самом
Иерусалимском Храме совершались языческие мерзости (например, при Ахазе
или Манассии)? А так как в период судей многие люди отступали от истинно-
го Бога (в наказание за что были посылаемы враги), то и закон о централизации
не действовал в абсолютной форме (хотя пока ковчег и скиния были в Силоме,
многие благочестивые люди приходили именно сюда, см. 1 Цар 1:3, 21; 2:14).

Таким образом, наш вывод таков: закон о централизации должен был всту-
пить в силу сразу после завоевания земли обетованной и мог быть постанов-
лением вечным, если бы народ пребывал в верности Богу. Однако историче-
ские обстоятельства сложились так, что до построения Храма концепция цен-
трализации была идеалом, от которого, тем не менее, допускались отступления
на практике (по указанным выше причинам). После же появления Первого Хра-
ма, ставшего центром духовной жизни народа, любые факты богослужения вне
его священными авторами воспринимаются как незаконные, однако в сознание
большинства народа эта идея проникла только лишь после вавилонского плена,
когда закон о едином месте богослужения стал исполняться буквально и после-
довательно.

Ст. 11. В этом стихе содержится повторение содержащегося в ст. 5–6
повеления приносить все виды жертв к центральному месту богослужения и пе-
речисляются те же виды жертв. Единственное отличие от предыдущего парал-
лельного фрагмента — добавление в конце стиха слов и все, избранное (ִמְבָחר)
по обетам вашим, что вы обещали Господу. Употребляемое существительное
ִמְבָחר предпочтительнее перевести в данном случае не как «избранное», а «луч-
шее»82, т.е. выражается мысль о том, что Богу нужно приносить в жертву луч-
шее, что есть у человека. Иудейская традиция так комментирует это предпи-
сание: «Если человек приносил добровольную жертву, то он мог выбрать самое

и высот, а построенные им места богослужения были, скорее всего, посвящены иным богам. Необ-
ходимость различать высоты в честь языческих богов и высоты в честь Яхве (хотя те и другие
обозначаются одним термином (ַהָּבמֹות наглядно видна при сопоставлении двух фраз, относящих-
ся к правлению благочестивого Иосафата: И возвысилось сердце его на путях Господних; при-
том и высоты отменил он и дубравы в Иудее (2 Пар 17:6) ↔ Только высоты не были отме-
нены, и народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих (2 Пар 20:33).

82Такой перевод дают С.В. Тищенко и М.Г. Селезнев (Ветхий Завет. Книга Второзакония. Пер.
с древнеевр. и комм. С.В. Тищенко и М.Г. Селезнева. М.: РБО, 2005. С. 41); кроме того, доволь-
но часто в других местах Библии слово ִמְבָחר передается прилагательным «лучший» (Быт 23:6;
Ис 22:7; Иер 22:7 и др.).
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дешевое животное. Если же жертва приносилась во исполнение обета, животное
должно было быть лучшим из всех тех, которых можно было достать»83. Хо-
тя это толкование кажется приемлемым, все же оно частично проникнуто духом
законничества и фарисейства, потому что сам принцип любви к Богу и связан-
ная с ним идея жертвы всегда предполагает принесение в дар лучшего из всего
того, чем располагает человек.

Ст. 12. Здесь вновь повторяется призыв к радости, уже однажды прозву-
чавший в стихе 7 этой главы. В данном фрагменте в этот призыв добавляется
перечень тех, кого следует обязательно пригласить на жертвенную трапезу. Это
должны быть не только члены семьи приносящего, но и слуги его (само разде-
ление трапезы со слугами отражает равенство всех людей пред Богом84), а так-
же левиты, у которых нет удела и материальное положение которых зависит
от щедрости представителей других колен.

Кроме богословского смысла, идея приглашения других людей к участию
в жертвенном пире имела и практическое значение: чтобы съесть мясо животно-
го полностью, требовалось достаточное количество людей, иначе мясо в жарком
климате могло быстро испортиться (вспомним о том, что в древности не было
морозильных камер).

Интересен также вопрос о том, о каких именно левитах идет речь в этом
фрагменте, почему про них сказано, что эти левиты живут посреди жилищ ва-
ших? Если считать, что это предписание исходит от Моисея (как и предполага-
ет библейский текст)85, то приемлемыми кажутся два варианта интерпретации.
С одной стороны, законодатель может высказывать заботу о пожилых левитах,
достигших того возраста (после 50 лет, см. Чис 4), когда человек освобожда-
ется от служения в святилище86. Эти левиты уже не имели возможности пи-
таться от алтаря, т.е. были лишены основного источника своего пропитания,

83Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1157–1158.
84Предписание приглашать рабов к участию в жертвенной трапезе можно соотнести с тре-

бованием предоставления рабам покоя в субботний день: в обоих случаях видна забота зако-
нодателя о благосостоянии этих бесправных в древнем мире членов общества. См. Tigay J.H.
Deuteronomy… P. 123.

85Те толкователи, которые склонны говорить о позднем происхождении девтерономическо-
го кодекса, предлагают интерпретацию в духе Велльгаузена и его сторонников: если считать,
что Второзаконие возникло уже в то время, когда в Иудее была развитая сеть местных святилищ,
то законодатель, призывая заботиться о левитах, имеет в виду, что с упразднением мест богослу-
жений в провинциальных городах служившие там левиты останутся без средств к существованию.
См. Tigay J.H. Deuteronomy… P. 123.

86Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1159.
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и потому другие израильтяне должны были всячески помогать им. Однако, ес-
ли принять это толкование, возникает вопрос: почему эти левиты жили сре-
ди представителей других колен, а не в отдельных левитских городах (о ко-
торых говорится в Чис 35:1–7)? Потому кажется более вероятным другое объ-
яснение. Вспомним, что левиты были обязаны учить народ Закону87, разъяснять
людям основные истины веры, нравственные и обрядовые предписания, и понят-
но, что как раз для наиболее эффективного осуществления этой цели они долж-
ны были жить среди народа. Вообще, когда Второзаконие говорит о «левите»
в единственном числе, оно чаще всего подразумевает именно тех левитов, кото-
рые жили в каждом городе и селении Израиля (посреди жилищ ваших) и были
учителями народа на местах. Понятно, что эти люди в экономическом отно-
шении полностью зависели от поддержки других израильтян, потому нередко
они даже входят в перечень бедных и социально незащищенных представителей
общества наряду с сиротами, вдовами и пришельцами (14:29; 16:11, 14; 26:12–
13)88. Забота об этих левитах — не только компенсация от лица народа за то,
что они не имели собственных земельных наделов, но и моральная обязанность
любого честного человека по отношению к своим наставникам.

Ст. 13. В этом стихе можно выделить две стилистические особенности:
во-первых, используется полиптотон89 в еврейском тексте עֹלֶֹתיָך) ַּתֲעֶלה — при-
носить всесожжения; и глагол, и существительное образованы от корня ;(עלה
во-вторых, употребляется синекдоха, так как называется только один, хотя и са-
мый важный вид жертвоприношения — всесожжение, но подразумеваются все
жертвы вообще (такой же смысл слово «всесожжение» имеет и в следующем
стихе)90.

87Об учительных обязанностях левитов кратко сказано уже во Второзаконии, правда, толь-
ко в заключительной его части (33:10), которая, скорее всего, была добавлена к девтерономиче-
скому кодексу в период после смерти Моисея. Подробное развитие и реализацию этой идеи мы
видим в исторических книгах (2 Пар 15:3; 17:8–9; 35:3), а также у пророка Малахии (2:6–7).

88Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9 // Word Biblical Commentary. Vol. 6a. Dallas, 2002.
P. 248.

89Полиптотон — употребление глагола и однокоренного с ним существительного вместе. См.
Каррид Д. Бытие. Том 1 (главы 1–25). Пер. с англ. А. В. Вязовской. Минск, 2005. С. 12.

90Впрочем, С. Драйвер считал, что пророк в буквальном смысле имеет в виду лишь жертву
всесожжения, потому что искушение приносить такие жертвы на разных местах было наиболее
велико, так что запрет, выраженный в 12:13, касался в первую очередь жертвы всесожжения. Од-
нако большинство библеистов не соглашаются с его мнением, считая, что в данном случае всесо-
жжение, как жертва наиболее торжественная и важная, называется как метонимия для указания
на все жертвы вообще (или, по крайней мере, те из них, которые перечислены в стихе 6). См.
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Законодатель повторяет требование приносить жертвы только на том ме-
сте, которое изберет Яхве, но теперь это повеление выражено через отрицание
противоположного действия — нельзя приносить жертвы на всяком месте.

Ст. 14. Повторяется уже сформулированное ранее (ст. 5–6, 11) основное
требование 12 главы Второзакония о совершении богослужений только на од-
ном месте, которое изберет Господь. Здесь мы встречаем только одну особен-
ность: в описание этого места добавляется фраза в одном из колен твоих. С од-
ной стороны, это говорит о том, что место, где будет находиться центральное
святилище, еще не известно. С другой — данная формулировка несколько от-
личается от аналогичной фразы в стихе 5: из всех колен ваших. Уже иудейские
раввины обратили внимание на это отличие и в Сифрей приводится мнение,
что фраза из всех колен ваших (ст. 5) относится к Иерусалиму, а в одном из ко-
лен твоих (ст. 14) — к Силому. В этом же духе в книге Юбилеев, известном
ветхозаветном апокрифе, выражение «в одном из колен их» применяется к ски-
нии, местоположение которой может меняться91.

В новейшее время некоторые толкователи стали даже говорить о том,
что фраза в одном из колен твоих имеет менее радикальный характер,
чем из всех колен ваших, и потому может предполагать наличие нескольких
мест для поклонения Богу. В частности, A.C. Уэлч (A.C. Welch) предлагал по-
нимать ее в дистрибутивном смысле как «в любом из колен ваших», ссылаясь
на употребление похожей конструкции в Втор 23:17. На таком шатком основа-
нии он даже стал развивать мысль о том, что Втор 12:14 и 12:5 восходят к разным
источникам и только 12:1–8 представляет настоящий закон о централизации бо-
гослужения92.

Дж. Макконвил полемизирует с такой точкой зрения и говорит о том,
что прямой смысл 12:14 заключается в утверждении одного места для поклоне-
ния Богу, однако в этом стихе, в отличие от 12:5, подразумевается, что единый
религиозный центр может находиться в разное время в разных местах. Требо-
вание 12:14 запрещает функционирование нескольких святилищ одновременно,
но не исключает последовательную смену религиозных центров («succession of
central sanctuaries»)93. Так что в конкретный период времени в Израиле должно

Driver S.R. A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. 3rd ed. Edinburgh, 1902. P. 145;
Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 257.

91McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 98–99.
92Ibidem. Р. 118.
93Ibidem. Р. 120.
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быть только одно святилище, но это не значит, что оно всегда будет исключи-
тельным местом богослужения. И именно эта идея отражается в использовании
фразы в одном из колен твоих в настоящем стихе.

Делай все, что заповедую тебе [сегодня]. Скорее всего, здесь имеется
в виду не только требование совершать все богослужения (приносить жертвы
всех видов) в едином религиозном центре, но и призыв к радости пред Господом,
уже прозвучавший ранее в ст. 7 и 12.

E: Домашний убой скота: разрешение (12:15–16)

Здесь впервые в Пятикнижии говорится о частном убое скота для упо-
требления его мяса в пищу. Так как почти все слова и выражения, использован-
ные здесь, повторяются далее, в более подробном фрагменте, посвященном этой
теме, то и мы представим детальное толкование закона об убое скота в домаш-
них условиях при анализе 12:20–25. Здесь же только рассмотрим фразу по бла-
гословению Господа, Бога твоего, которая в параллельном отрывке не встре-
чается.

Как было нами отмечено во введении, фраза по благословению Госпо-
да, Бога твоего, которое Он дал тебе уже интересна тем, что она в точно-
сти повторяется во Втор 16:17. Что же касается ее смысла в данном контек-
сте, то понимание зависит, во-первых, от перевода еврейского предлога ,ְּכ во-
вторых, от того, что следует признавать антецедентом слова ֲאֶׁשר («который»).
Впрочем, серьезных разногласий в этих вопросах не наблюдается: почти все со-
гласны, что предлог в данном контексте следует перевести «в соответствии с»
(англ. «according to»), тогда как слово ֲאֶׁשר следует относить к существитель-
ному ְּבָרָכה (благословение)94. Получаем следующий буквальный перевод рас-
сматриваемого изречения: «можешь закалывать (животных) и есть мясо в со-
ответствии с благословением Яхве, Бога твоего, которое Он дал тебе»95. Бого-
словский смысл данной фразы ясен: термин ְּבָרָכה в книгах Ветхого Завета ча-
сто обозначает материальные ценности, благосостояние человека, подчеркивая
при этом, что источником всего, что человек имеет, является Бог96. Законода-
тель говорит о том, что каждый человек может есть мясо домашних животных

94Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 460.
95Следовательно, можно говорить об ошибочности в данном случае русского Синодального

перевода, в котором не совсем точно передается предлог, и главное, слово ֲאֶׁשר неверно соотне-
сено со словом «мясо»: по благословению Господа, Бога твоего, мясо (выделение мое — А.К.),
которое Он дал тебе.

96Словарь библейского богословия. Стб. 59–60.
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в соответствии со своим достатком. Впрочем, в древности мясо не входило в по-
вседневный рацион человека97; это было связано и с тем, что животные исполь-
зовались как тягловая сила и источники продуктов (молоко, шерсть), и с отсут-
ствием (в отличие от настоящего времени) возможности заморозить мясо или за-
консервировать промышленным способом (иначе в жарком климате оно быстро
портилось). Понятно, что только богачи могли позволить себе кушать мясо от-
носительно часто, тогда как для большинства людей эта пища была принадлеж-
ностью исключительно праздничного пиршества (на религиозных или семейных
торжествах)98.

X: Жертвенная трапеза пред Яхве (12:17–19)

Ст. 17 – 18. В этом фрагменте повторяется уже сформулированное ранее
(ст. 5–7, 11–12) требование приносить жертвы только на одном месте, которое
изберет Господь, есть там пред Господом жертвенное мясо и веселиться вме-
сте с домочадцами, слугами и левитами. Стилистическая особенность стиха 17
состоит в том, что повеление, данное ранее в ст. 6 и 11, теперь выражается в от-
рицательной форме: Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба тво-
его, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого
скота твоего… Само употребление отрицательной формы обеспечивает речи
пророка разнообразие стиля, что облегчает усвоение ее содержания. С другой
стороны, повтор сформулированного ранее предписания кажется весьма умест-
ным, ибо, после того пророк разрешил убой скота в пищевых целях (ст. 15–16),
он сразу уточняет, что это позволение не распространяется на жертвенное мясо,
чтобы таким уточнением исключить возможное недопонимание99.

Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина тво-
его, и елея твоего… но ешь сие [только] пред Господом, Богом твоим. Во-
первых, особенность данного стиха в контексте 12 главы заключается в подроб-
ном перечислении продуктов, которые входили в состав десятин: хлеб, вино
и елей (в других стихах, где говорится о десятине, продукты не перечисляют-
ся). Во-вторых, самое главное недоумение возникает при сопоставлении этого
повеления с параллельными местами других частей Пятикнижия, где говорится

97Джеффри Тигей обращает внимание на то, что в списках нормальных пищевых продуктов,
которые встречаются в книгах Ветхого Завета, упоминание о мясе отсутствует: Втор 11:14–15;
Иоил 2:19–26; Сир 39:32 (особенно примечательно отсутствие мяса в достаточно подробном
списке продуктов у Иисуса, сына Сирахова). См. Tigay J.H. Deuteronomy… P. 124.

98Ibidem.
99Reider J. Deuteronomy with Commentary. P. 125.
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о десятинах и жертвах. В частности, в Чис 18:20–32 говорится о том, что де-
сятину просто отделяли в пользу левитов; это был основной источник их дохо-
дов. Такая же мысль отражена и в Лев 27:30–33, где десятина названа святыней
Господней; само это выражение обычно относится к тому, что составляет до-
лю священников. В то же время, в настоящем фрагменте сказано, что израиль-
тяне должны «съедать» десятины на том месте, которое изберет Господь.
Понятно, что и в таком случае часть их все равно отдавали левитам, служив-
шим при святилище, но это все-таки была лишь часть, а не десятина в полном
размере.

Естественно, толкователи не могли не обратить внимания на подобное
противоречие и потому уже в древности как иудейские, так и христианские эк-
зегеты пытались его разрешить100. Представим основные точки зрения по этому
вопросу.

1. Галахическое иудейское толкование базируется на том основании,
что оба закона о десятине (с одной стороны — Чис 18:20–32 и Лев 27:30–33,
с другой — Втор 12 и 14:22–29) являются обязательными нормами и оба восхо-
дят ко времени Моисея. В таком случае представляется единственно возмож-
ным следующее согласование: в книгах Левит и Числа говорится о «первой де-
сятине», которую следовало отдавать священникам, а Второзаконие повествует
о «второй десятине», которая представляла собой десятую часть от оставшихся
после отделения первой десятины 90% урожая. Эту вторую десятину первые два
года следовало приносить и съедать в святилище пред Яхве, а на каждый третий
год нужно было за ее счет питать бедных и неимущих (вдов, сирот и левитов)
у себя в городах101. Такое же толкование предлагает блаженный Феодорит (не
уточняя, в отличие от иудаистского объяснения, как высчитывали вторую деся-
тину: от всего урожая или от 90%, оставшихся после вычета первой десятины),
это же мнение поддерживает профессор А. П. Лопухин102. Также авторитетным
свидетелем в пользу такого толкования является неканоническая книга Тови-
та (1:6–8)

100Впрочем, некоторые современные толкователи пытаются доказать, что противоречие меж-
ду законами о десятине только кажущееся и на самом деле они отражают одно и то же явле-
ние, но с разных позиций. См. Averbeck R.E. ַמֲעֵׂשר // New International Dictionary of Old Testament
Theology and Exegesis. Gen. Ed. VanGemeren W. A. 1997. Vol. 2. P. 1041–1042.

101Tigay J.H. Deuteronomy… P. 141.
102Феодорит, еп . Кирский, блаж. Т. 1. Изъяснения трудных мест… С. 173; Толковая Библия,

или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета: В 3 т. / Под ред. А.П. Ло-
пухина. Т. 1. Стокгольм, 1987. (Репр. с изд.: СПб., 1904–1913). С. 620.
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Однако против такого традиционного толкования выставляется немало
контраргументов. Непонятно, зачем требуется «вторую десятину» делить с ле-
витами, если уже им предназначена «первая десятина». Если предположить,
что первая десятина предназначалась исключительно священникам (и левитам),
которые совершали богослужения в святилище, тогда как вторая — тем ле-
витам, которые жили среди израильтян (в жилищах твоих), возникает новое
недоумение: почему вторую десятину требуется приносить в святилище? Так-
же можно обнаружить противоречия между Лев 27:30–33 и предписаниями Вто-
розакония: книга Левит не говорит о том, то приносящий сам мог съедать де-
сятину, да и в случае выкупа к стоимости десятины требует добавлять пятую
часть, тогда как Второзаконие о переплате 1/5 части не говорит (см. Втор 14:25–
26)103.

Современные ученые предпочитают рассматривать законы о десятине
в различных частях Пятикнижия как установления, имеющие в виду одно и то
же приношение, разве что различается способ его распределения104. Пото-
му предлагаются альтернативные объяснения.

2. Книги Левит и Числа говорят о добровольных десятинах, тогда
как Второзаконие свои предписания о десятине выставляет как обязательные.
И хотя в послепленный период практика приношения десятин соответствовала
Лев 27:30–33 и Чис 18:20–32, все равно изначально Тора предлагает только одну
обязательную десятину — ту, о которой говорит Второзаконие105.

3. Два различных закона о десятинах соотносятся с различными перио-
дами истории Израиля. При этом возникает вопрос, какой из законов считать
первичным. Дж. Тигей, вслед за Й. Кауфманом, считает, что сначала действо-
вал закон, изложенный в Левите и Числах, а впоследствии, когда появился за-
кон о едином центральном святилище (Дж. Тигей, и Й. Кауфман возникновение
предписаний Втор 12 относят к довольно позднему периоду допленной истории
Израиля), материальная поддержка левитов, служивших в местных святилищах,
потеряла свою актуальность. Однако само правило отделения десятин осталось,
но теперь их требуется приносить в центральное святилище и там есть пред
Господом106. Нам же кажется допустимой противоположная последователь-

103Tigay J.H. Deuteronomy… P. 141–142.
104Ткаченко А.А. Десятина // Православная энциклопедия. Т. XIV. Даниил–Димитрий. М., 2006.

С. 451.
105Tigay J.H. Deuteronomy… P. 141.
106Tigay J.H. Deuteronomy… P. 142; Averbeck R.. ַמֲעֵׂשר // New International Dictionary of Old

Testament Theology and Exegesis. Gen. Ed. VanGemeren W. A. 1997. Vol. 2. P. 1040.
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ность событий в истории закона о десятинах: во Второзаконии отражен ранний,
домонархический период истории Израиля. Это подтверждается, в частности,
ссылкой на 1 Цар 1:21, где говорится, что Елкана с семейством раз в год при-
ходил к скинии для принесения жертв и десятин (слово «десятины» добавлено
в переводе LXX). В Чис 18:20–32 уже четко говорится, что израильтяне должны
отделять десятую часть урожая и приплода скота в пользу левитов. При этом
десятая доля десятины шла на содержание священников. Подобная ситуация
характерна для позднего монархического периода (вспомним, что царь Езекия
взял под личный контроль процесс сбора десятин в пользу духовенства, см. 2
Пар 31:4–12) и послепленного периода (согласно Неем 10:38, во время сбора
десятин один из священников лично следил, чтобы левиты десятую часть своих
десятин отделяли для священников)107.

Первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего,… и возноше-
ния рук твоих ‹…› ешь сие [только] пред Господом, Богом твоим. Пробле-
ма, аналогичная закону о десятине, возникает в данном фрагменте Второзако-
ния в отношении первенцев домашнего скота, а также жертвы ְּתרּוָמה (см. выше
толкование ст. 6), которая в Синодальном переводе названа возношениями рук
твоих108. В Чис 18:15–19 говорится, что мясо первенцев и жертвы ְּתרּוָמה должны
съедать священники, однако в настоящем фрагменте и в Втор 15:19–23 недву-
смысленно сказано, что такие жертвы должен есть сам хозяин вместе с семьей,
главное, чтобы их вкушение происходило в святилище. Здесь также существу-
ет 2 возможных объяснения (из которых последнее в свою очередь распадается
на два варианта):

1. Галахическое толкование предлагает считать, что в Втор 15:20–23 про-
рок обращается к священникам, т.е. противоречие вроде бы устраняется. Одна-
ко такое толкование явно ошибочно, ведь и в 12:6, 17, и в 15:19 четко сказано,
что слова законодателя адресованы владельцам животных109.

2. Предписания книг Числа и Второзаконие относятся к разным периодам
истории Израиля. И здесь мы опять имеем ситуацию, аналогичную согласованию
законов о десятинах. Дж. Тигей придерживается мнения, что более ранним явля-
ется закон Чис 18:15–19, ибо он подразумевает период до централизации бого-

107Приведенная точка зрения частично совпадает с реконструкцией Ю. Велльгаузена, отлича-
ясь хронологическими рамками. См. Averbeck R.E. ...ַמֲעֵׂשר P. 1039.

108Тогда как в отношении жертв по обету (ֶנֶדר) и добровольных приношений (ְנָדָבה) подобного
противоречия не возникает, ибо в Лев 7:16 они причисляются к мирным жертвам и, следователь-
но, также подразумевается, что их мясо съедал жертвователь.

109Tigay J.H. Deuteronomy… P. 151.
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служения, когда служители многочисленных святилищ нуждались в поддержке
народа. Потом же, после сосредоточения богослужения в одном месте, отпа-
ла необходимость отдавать мясо большинства жертв священникам, ибо в таком
случае количество мяса значительно превышало численность духовенства. Од-
нако священный статус у жертв сохранился, но теперь его проявление меняется:
требуется приносить их в центральное святилище и есть пред Господом110.

Хотя такое объяснение выглядит аргументированным, его слабость ви-
дится в том, что важнейшие предписания девтерономического кодекса рас-
сматриваются не как исходящие от Моисея, а как относящиеся к гораздо бо-
лее позднему времени (ближе к концу монархического периода). Потому здесь,
как и в случае с законом о десятине, можно предложить противоположную по-
следовательность: более древний закон Втор 12:6–7, 17–18; 15:19–23 требует
мясо первенцев и жертвы ְּתרּוָמה съедать в центральном святилище, а закон, под-
разумевающий более поздний период истории Израиля (Чис 18:15–19), пред-
писывает отдавать эти жертвы в пищу священникам. Впрочем, в таком случае
возникает проблема с атрибуцией законов книги Чисел, но это уже отдельный
вопрос.

Ст. 19. Здесь особый акцент делается на обязанности материально под-
держивать левитов, которые не имели собственных земельных наделов и пото-
му основными источниками их доходов были десятина и жертвоприношения.
В материальной поддержке израильтян нуждались все левиты без исключения,
потому такой общий смысл вполне может содержаться в данном стихе (вспом-
ним также и о том, что, когда в трудные периоды истории люди не приносили
десятин, в первую очередь страдало богослужение, см. Неем 13:10). Однако есть
основания в настоящей фразе видеть и более узкий смысл: при сопоставлении
с фразой из предыдущего стиха — левит, который в жилищах твоих — воз-
никает мысль, что в первую очередь законодатель беспокоится о тех левитах,
которые жили не при святилище, а среди израильтян (см. выше толкование сти-
ха 11).

E´: Домашний убой скота: разъяснение закона (12:20–25)

В этом фрагменте поясняется позволение, сформулированное немного
ранее (ст. 15–16), потому здесь Моисей говорит более подробно об этом новом
предписании.

110Ibidem.
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Ст. 20. Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он
говорил тебе. Эта фраза, с одной стороны, продолжает высказанную в 7:22
идею, что Господь не сразу отдаст всю землю обетованную в удел Израилю,
но будет постепенно увеличивать владения Израиля в Ханаане, мало-помалу
вытесняя другие народы с этой земли (окончательно территория Ханаана пере-
шла под контроль израильтян в царствование Давида). С другой стороны, это
вводное замечание предвосхищает суждение стиха 21, в котором названа основ-
ная причина изменения законов об убое скота — удаленность в будущем многих
израильских поселений от единого религиозного центра (понятно, что эта про-
блема возникнет только в связи с расширением территории Израиля)111.

Б. Утли обращает внимание на еще один интересный факт: глагол ָאַכל
(«есть»112) в настоящем стихе повторяется трижды, причем в разных грамма-
тических формах: когортативе, инфинитиве и имперфекте113. Также можно за-
метить, как настойчиво проводится мысль о том, что израильтяне будут есть
мясо всегда, когда захотят (особенно характерны фразы душа твоя пожелает
есть мяса и по желанию души твоей, ешь мясо). Понятно, что эти слова свя-
заны с «обетованиями завета о земле и плодородии»114, так что изобилие мяса,
о котором возвещает пророк, нужно понимать в контексте обещанного изоби-
лия всех благ, которыми будет обладать народ, если сохранит верность Гос-
поду. На самом же деле израильтяне в древности мясо ели достаточно редко
(подробнее об этом сказано при толковании стиха 15, см. выше); впрочем, та-
кое несоответствие обетований и реальной истории можно объяснить частыми
нарушениями Завета, т.е. в этом виноват сам народ.

Ст. 21. Закон, предлагаемый в настоящем фрагменте, является прин-
ципиально новым установлением в сравнении с предписанием, содержащимся
в Лев 17:1–7. Во время странствования по пустыне запрещалось закалывать до-
машнее животное без принесения жертвы. Человек, который нарушит это по-
веление, будет виновен в грехе: он пролил кровь, и истребится человек тот
из народа своего (Лев 17:4). Так как жизнь дает Господь, то человек не имеет
права произвольно отнимать жизнь у животного, но должен прежде принести
его в мирную жертву, то есть отдать жизнь и душу животного (которая присут-

111Tigay J.H. Deuteronomy… P. 125.
112Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 456.
113Utley B. Deuteronomy… P. 155.
114Уолтон Д.Х., Мэтьюз В.Х., Чавалес М.У. Библейский культурно-исто рический коммента-

рий… С. 201.
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ствует в крови) Богу, и только потом можно есть мясо этого животного. Впо-
следствии, когда Израиль поселится в земле обетованной, требование непре-
менного принесения животного в жертву с целью употребления в пищу его мяса
будет отменено, точнее, перестанет иметь категорический характер. Для изра-
ильтян, которые будут жить далеко от общего места богослужения, исполнение
этого правила будет сопряжено с огромными трудностями, потому закон до-
пускает послабление: им разрешено будет закалывать животных в своих домах
(Втор 12:15, 20–22). Впрочем, сама условная форма этого позволения (Если да-
леко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой) означает,
что идеалом все равно остается принесение животного в жертву прежде вкуше-
ния его мяса.

Скажем и о том, что иудейские законоучители пытались прояснить
неопределенное указание если далеко будет от тебя то место и предлага-
ли конкретные ответы на вопрос, каково должно быть минимальное расстоя-
ние, чтобы человек имел право не ходить в центральное святилище и воспользо-
ваться позволением закалывать животных дома. В частности, Храмовый Свиток
считает далеким расстояние, равное трем дням пути, однако в этом докумен-
те рассматриваемая фраза употребляется совсем в другом контексте (живущие
от храма на расстояние трех дней пути могут не приносить начатки и продук-
ты, предназначенные в жертву, а продавать их и с этими деньгами приходить
в храм), потому его слова вряд ли можно рассматривать как ответ на постав-
ленный выше вопрос115. В то же время иудейское галахическое толкование от-
вечает предельно конкретно: частный убой скота разрешен везде, за исключе-
нием территории храма. В пользу такого понимания косвенно свидетельствует
указание во всех жилищах твоих, содержащееся ранее в 15 стихе116.

Закалай (ְוָזַבְחָּת) из крупного и мелкого скота твоего. Обращает на себя
внимание употребление в этой фразе глагола ,ָזַבח который чаще всего употреб-
ляется в связи с жертвоприношениями (да и производное от этого корня слово
ֶזַבח означает «жертва»). В общем смысле это может означать, что даже частный
убой скота был священнодействием, чем-то подобным жертвоприношению (эта
идея также отражается в требовании выливать кровь на землю, о чем мы ска-
жем далее). Более конкретное объяснение этой особенности еврейского текста
предлагает Дж. Тигей: использование глагола ָזַבח отражает мысль, что животное

115«Храмовый свиток» (11Q Temple Scroll). Пер. А. Волохонского // Русская апокрифическая
студия. URL: http://apokrif.fullweb.ru/kumran/hram_svitok.shtml (дата обращения 10.04.2014).

116Tigay J.H. Deuteronomy… P. 125.
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следует убить тем же способом, который используется при жертвоприношении,
т.е. разрезая горло животного вдоль. Такой метод эффективен тем, что мини-
мизирует боль, испытываемую животным, да и обеспечивает максимальное ис-
течение крови (что очень важно в свете запрета вкушать кровь)117.

Ст. 22. В Лев 17:13–14 сказано, что диких животных и птиц, пойманных
или убитых на охоте, в жертву приносить не следует, разве что прежде употреб-
ления мяса в пищу требовалось вылить на землю кровь животного. Теперь же,
когда разрешен частный убой скота, пророк поясняет, что с домашними живот-
ными, мясо которых предназначено в пищу, можно поступать в соответствие
с тем принципом, который раньше применялся к диким животным. Именно по-
тому он говорит: ешь их так, как едят серну и оленя.

Сравнение как едят серну и оленя имеет смысловую связь с окончанием
стиха, где говорится, что любой человек в любом состоянии (чистый или нечи-
стый в ритуальном смысле) может есть мясо, предназначенное исключительно
для пищи. В отличие от мяса мирной жертвы, само употребление которого было
богослужебным действием (потому жертвенное мясо могли есть только риту-
ально чистые люди, см. Лев 7:19–21), вкушение обычного мяса не имеет сакраль-
ного значения, потому требование ритуальной чистоты здесь не играет никакой
роли.

Ст. 23 – 25. В этом фрагменте подробно разъясняется повеление не есть
кровь животных, которое вкратце уже было высказано в стихе 15. Запрет упо-
треблять в пищу кровь — древнейший по времени происхождения (он дан уже
Ною сразу вместе с разрешением использовать в пищу мясо животных, см.
Быт 9:4) и в то же время это — единственная универсальная пищевая запо-
ведь, которая перешла из ветхозаветного законодательства в христианство (Де-
ян 15:20, 29). Кроме того, то обстоятельство, что Моисей к разрешению есть
мясо присоединяет запрет употреблять кровь, позволяет увидеть идейную па-
раллель с текстом Быт 9:2–4, где также сначала приводится разрешение Ною
использовать в пищу мясо животных, которое сопровождается требованием
не есть плоти с душею ее, с кровью ее.

Цель этого запрета видят по-разному (впрочем, здесь различные мнения
экзегетов не противоречат, а дополняют друг друга). Святитель Иоанн Златоуст
говорит, что заповедь употреблять в пищу кровь дана «для обуздания наклонно-
сти людей к убийству»118; более подробно развивает эту мысль святитель Фи-

117Ibidem.
118Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия // Полное собрание творений в 12 томах.

Т. IV. Кн. 1 и 2. М., 1994 (Репр. с изд. 1898 г). С. 278.
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ларет (Дроздов): «привычка употреблять кровь и для сего убивать животных
особливыми мучительными образами смерти ослабляет в человеке естественное
отвращение от убийства»119. Дж. Тигей указывает на другой аспект запрещения:
разрешив есть мясо животных, Господь запретил вкушать кровь, тем самым вну-
шая человеку мысль, что полной власти над жизнью он не имеет120. Наконец,
требование выливать кровь на землю играет ту же роль, что и употребление гла-
гола ָזַבח в стихе 21: даже частный убой скота имеет богослужебный подтекст
и может рассматриваться как священное действие121. И хотя из практических
соображений (невозможность в земле обетованной буквально исполнять пред-
писания Лев 17:1–14) разрешен убой скота в пищевых целях вне центрального
святилища, все равно этот акт не следует воспринимать как нечто обыденное,
напрочь лишенное сакрального смысла.

Ст. 23. Строго наблюдай, чтобы не есть крови. Во-первых, обращает
на себя внимание употребление глагола ָאַכל («есть») в данном стихе. Кровь —
жидкая субстанция, однако законодатель даже не допускает мысли, что люди
могут «пить» ее; он требует не «есть» ее, т.е. предостерегает людей от упо-
требления мяса с кровью или продуктов, в которых присутствует кровь. Эта
же мысль усиливается использованием императива глагола ָחַזק («быть силь-
ным»122, в данном контексте «быть уверенным»123), которым выражается при-
зыв не относиться к исполнению этой заповеди с пренебрежением, но делать все
возможное, чтобы избежать употребления мяса вместе с кровью)124. Впрочем,
нужно уточнить, что совершенно удалить всю кровь как вещество из туши жи-
вотного все равно невозможно125, однако следует минимизировать остаточное
содержание крови в мясе126.

119Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: «Лепта-Пресс», 2004. С.
239 Аналогичное толкование предлагается некоторыми современными комментаторами См.
Westermann C. A Continental Commentary: Genesis 1–11. Augsburg, 1994. P. 465.

120Tigay J.H. Deuteronomy… P. 126.
121Merrill E.H. Deuteronomy… Р. 226; Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 257.
122Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка… С. 464.
123В большинстве английских переводов начало стиха передается словами «only be sure»

(Revised Standard Version, New International Bible, New Revised Standard Version, New King James
Version, New American Standard Bible и др).

124Tigay J.H. Deuteronomy… P. 126.
125Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1160.
126В традиционном иудаизме со свойственной ему мелочностью относятся к исполнению этого

принципа, и потому кошерное мясо требует длительной обработки, которая имеет целью удалить
максимальное количество крови из него. «Сначала мясо вымачивается в воде в течение минимум
получаса, потом солится и сохнет на решетке в течение часа. После того как соль смывают оно
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Потому что кровь есть душа. Сразу скажем, что при толковании этих
слов не следует использовать представление о душе, свойственное христиан-
ской антропологии. В данном случае термин ,ֶנֶפׁש который в Синодальном пе-
реводе передается слишком буквально словом душа, правильнее перевести
«жизнь» (почти во всех английских переводах используется слово life, а не soul).
Таким образом, кровь есть жизнь или жизненная сила, т.е. жизненная сила жи-
вотного находится в крови. Такое библейское представление могло быть свя-
зано с наблюдением, что смерть (насильственная) часто бывает вызвана или со-
провождается потерей крови127.

Не ешь души вместе с мясом. Златоуст понимает эту фразу как запре-
щение есть удавленину128 (т.е. задушенное или иным образом убитое животное,
в котором осталась кровь). В более общем смысле это можно воспринимать
и как парафраз начальной части стиха, т.е. повеление не есть мясо, в котором
осталось много крови (если при убое кровь не была удалена должным образом).
Раввинское истолкование видит в этих словах запрет кушать мясо, если оно бы-
ло отрезано от живого (еще не умершего) животного129.

Ст. 24 – 25. Выливание крови на землю символизирует возвращение жизни
животного Богу, Который является источником всякой жизни. Также это дей-
ствие напоминает Быт 1:24–25, где говорится, что животные произошли из зем-
ли и потому их жизненную силу (кровь) следует вернуть земле130.

Заповедь о воздержании от употребления крови настолько важна, что со-
провождается обетованием (дабы хорошо было тебе и детям твоим после те-
бя) и ее исполнение квалифицируется как неотъемлемая черта праведной жиз-
ни.

D´: Все жертвы следует приносить только в центральное святилище
(12:26–27)

Ст. 26. В этом стихе повторяется уже звучавший ранее призыв есть жерт-
венное мясо только на месте, которое изберет Господь. Единственное отли-

готово к использованию». См. Уирсби У. Комментарий на Ветхий Завет. Том I. Бытие–2 Парали-
поменон. СПб.: «Библия для всех», 2010. С. 449.

127Cairns I. Word and Presence: A Commentary on the Book of Deuteronomy // International
theological commentary. Grand Rapids, Mich.; Edinburgh, 1992. P. 131.

128Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия // Полное собрание творений в 12 томах.
Т. IV. Кн. 1 и 2. М., 1994 (Репр. с изд. 1898 г). С. 276.

129Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1160.
130Merrill E.H. Deuteronomy… Р. 226.
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чие состоит в употреблении выражения святыни твои, какие будут у тебя.
Уместно вспомнить, что выражение ליהוה קֶֹדׁש (святыня Яхве) часто употребля-
ется в Лев 27, обозначая там различные виды жертвоприношений. В связи с этим
можно с уверенностью говорить, что анализируемая фраза также обозначает
в совокупности все виды жертв, которые нужно было приносить в святилище.

Ст. 27. Здесь мы видим противопоставление действий с кровью во вре-
мя всесожжения и в случае принесению любой другой жертвы. Не совсем яс-
но, почему Второзаконие не говорит о действиях с кровью во время всесожже-
ния; при буквальном прочтении этого стиха создается впечатление, что кровь
во время всесожжения сжигалась на жертвеннике вместе с мясом животного.
Однако при таком понимании получаем противоречие с описанием обряда все-
сожжения в книге Левит, где говорится, что кровью жертвы всесожжения кро-
пили жертвенник (1:5, 11), т.е. она не сжигалась полностью. Впрочем, это про-
тиворечие можно разрешить таким рассуждением. Скорее всего, при заклании
животного часть крови все-таки собирали в сосуд, но в таком случае священ-
ники и жертвователь не стремились непременно сцедить всю кровь, ведь мясо
не было предназначено для пищи, оно в любом случае полностью сжигалось вме-
сте с оставшейся в нем кровью. В то же время в случае принесения других жертв,
мясо которых шло в пищу (самому жертвователю или священникам, в данном
случае это неважно), необходимо было кровь сцедить полностью, чтобы в мя-
се животного ее не осталось. Потому обрядовые действия с кровью все-таки
различались в зависимости от того, какая жертва предлагалась — всесожжение
или любая другая.

C´: Исполнение законов — условие благополучия человека (12:28)

Здесь содержится первая авторская ремарка: призыв к исполнению со-
держащихся в настоящей главе предписаний сопровождается обетованием:
дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век. Важно отметить,
что подобная фраза в зеркальном отображении употребляется в 6:18, а обетова-
ние дабы хорошо было тебе ָלְך) ִייַטב ְלַמַען и вариации) — вообще довольно часто
встречается в тексте Второзакония (4:40; 5:16, 29, 33, 6:3, 18, 24 и др., всего
11 раз). Также в рассматриваемом стихе можно увидеть смысловой хиазм:

А: Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе,
Х: дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век,
А´: если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога тво-

его.

186 Христианское чтение № 6, 2014



Заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор 12)

Суть такой конструкции достаточно прозрачна: пророк подчеркивает,
что единственным условием счастливой жизни человека является исполнение
заповедей Божиих.

B´: Отвержение чужих богов (12:29–31)

Фрагмент 12:29–31 занимает пограничное положение: с одной стороны, он
венчает тему 12 главы, с другой — открывает новый идейный сюжет, который
содержится в 13 главе. Масоретские рукописи и Самарянское Пятикнижие рас-
сматривают этот фрагмент как единый закрытый раздел, отделяя его от преды-
дущего и последующего текста. Кроме того, разделение на главы в еврейской
Библии (стих 12:32 относится к 13 главе и имеет нумерацию 13:1) также от-
ражает взгляд на этот отрывок как на переход от повествования главы 12 к 13
(тогда как в европейских переводах весь этот отдел является заключением 12
главы).

Тема этого фрагмента — призыв не быть похожими на другие народы
и вести себя совершенно иным образом — периодически встречается во Вто-
розаконии (7:1–4; 12:30; 18:9), являясь своего рода рефреном131, отделяющим
важнейшие законы друг от друга.

Ст. 29 – 30. Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть. Здесь исполь-
зуется форма редкого глагола ,נקׁש который всего 5 раз встречается в Библии.
Очевидно, он семантически связан с более употребительным глаголом ָיקׁש (8 раз
в Ветхом Завете, в том числе 1 раз во Второзаконии — см. 7:25). Ясно, что здесь
мы имеем дело с метафорой, причем смысл ее скорее не в том, что Израиль мо-
жет поддаться соблазну, а в том, что может незаметно для себя угодить в кап-
кан, т.е. погибнуть. Дж. Тигей отмечает, что идолопоклонство часто в Библии
сравнивается с капканом (Исх 23:33; Нав 23:13; Суд 2:3)132.

По истреблении их от лица твоего. Здесь используется глагол ,ָׁשַמד ко-
торый вообще очень часто встречается в тексте Второзакония (всего в Ветхом
Завете 91 раз, из них во Второзаконии — 29 раз, т.е. почти треть всех случаев
его употребления).

Не искал богов их. Здесь используется тот же самый глагол ,ָּדַרׁש что и в ст.
5, но там он употребляется в контексте отношений с Яхве. Таким образом, мож-
но видеть вариативную формулировку 1 заповеди: Израиль должен «искать»
только Яхве и не должен «искать» иных богов.

131Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1161.
132Tigay J.H. Deuteronomy… P. 127.
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Ю. Меррил обращает внимание на кажущуюся парадоксальность утвер-
ждения: тогда берегись, чтобы ты ‹…› по истреблении их от лица твоего,
не искал богов их. Разве после уничтожения хананеев может идти речь о покло-
нении их богам? Разве бессилие местных богов пред Яхве не может быть оче-
видным доказательством бессмысленности их почитания? Однако последующие
события показали, что подобный парадокс довольно часто проявлялся в исто-
рии Израиля, которого настолько привлекали ложные боги и их культы, что да-
же гибель самих народов, поклонявшихся этим богам, существенно не сказалась
на притягательности их обычаев и религиозных традиций133. Более того, уже по-
сле смерти Иисуса Навина и его поколения люди, победившие хананеев, стали
служить их богам (Суд 2:7–15)134.

Ст. 31. В начальных словах стиха мы слышим отзвук запрета, прозвучав-
шего в стихе 4 данной главы, где говорилось о том, что использование множества
мест для жертвоприношения является языческой практикой135. Здесь же эта
идея обобщается: запрещается перенимать любые обряды хананеев, ибо вся их
религиозная практика ненавистна Господу. Израиль должен исключить даже
мысль о том, что подражание какому-либо обряду язычников может принести
пользу истинному богопочитанию, послужить его «усовершенствованию»136.

В качестве иллюстрации к своим словам Моисей указывает на самый шо-
кирующий и отвратительный обычай, который практиковали хананеи: челове-
ческие жертвоприношения, особенно принесение в жертву собственных детей.
Здесь пророк явно свидетельствует об этой гнусной практике, но его слова
по форме не являются запретом этих действий, смысл их несколько иной: про-
рок подразумевает, что абсурдность такой религиозной практики очевидна сама
по себе и потому указывает на нее как на самое вопиющее безобразие137.

А´: Заключительное требование (12:32)

Завершается 12 глава Второзакония общим призывом, замечательно под-
ходящим на роль заключения. Как мы уже отмечали, в масоретских рукопи-
сях после этого стиха следует открытый раздел, т.е. данный стих венчает боль-

133Показательной иллюстрацией является поведение царя Амасии, который, победив Эдом и за-
хватив его идолов, стал им поклоняться (2 Пар 25:14–16).

134Merrill E.H. Deuteronomy… Р. 227–228.
135Tigay J.H. Deuteronomy… P. 127.
136Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9… P. 265.
137Tigay J.H. Deuteronomy… P. 123.
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шой тематический отдел книги138. Впрочем, эту же фразу можно рассматривать
и как вводную по отношению к своду предписаний, содержащихся в 13 главе.
Такое понимание отражено в еврейских изданиях Библии и в пользу его говорит
то обстоятельство, что единственное параллельное место во Второзаконии —
4:2 — также открывает новый тематический отдел139.

Буквальный смысл фразы очевиден: «это предостережение всем тем, кто
с помощью многочисленных добавлений и объяснений волей или неволей ли-
шает заповеди Торы их первоначального смысла и делает более «удобными»
для человеческого эгоизма и порочных желаний»140. Только Господь как Ис-
точник откровения имеет право определять объем и содержание заповедей, по-
тому никто из людей не должен добавлять или опускать слова из текста Его
законов. Несколько другой смысл в данной фразе видит Д. Христенсен, кото-
рый обращает внимание, что и эта фраза, и параллельная 4:2 употребляются
в контексте запретов идолопоклонства, т.е. Бог как бы говорит, что израиль-
тяне не должны игнорировать первую заповедь Десятословия141.

Аллюзии на Втор 12 в исторических книгах Ветхого Завета

Среди аллюзий на предписания 12 главы Второзакония можно выделить
несколько явных параллелей, в которых утверждается мысль о едином месте
для богослужения в Израиле. В первую очередь это рассказ Нав 22 о постро-
ении заиорданскими коленами жертвенника, что другие израильтяне расцени-
ли как факт нарушения заповеди Втор 12; возмущение их так было велико,
что они собирались пойти войной против своих братьев и недавних союзников
в войне за обетованную землю. Однако после выяснения обстоятельств (жерт-
венник был построен не как алтарь для принесения жертв, а в качестве памят-
ника) конфликт был исчерпан.

Другие многочисленные ссылки встречаются в 3 и 4 Царств и все они объ-
единены общей идеей: законным местом богослужения считается Иерусалим-
ский Храм, причем несколько раз употребляются прямые цитаты из 12-й гла-
вы Второзакония: 3 Цар 8:29, 4 Цар 21:4; 23:27 (во всех фрагментах говорится
о присутствии имени Бога в святилище, а эта идея отражена в нескольких стихах
Втор 12). Особенно интересна фраза 4 Цар 21:4: И соорудил жертвенники в до-

138Если говорить про масоретское деление текста, то открытый раздел, который завершается
стихом 12:32 (в еврейских изданиях Библии это стих 13:1), начинается с 10:12.

139Merrill E.H. Deuteronomy... Р. 229.
140Герц Й. Тора. Пятикнижие и гафтарот… С. 1082.
141Christensen D.L. Deuteronomy 1–21:9... P. 265.
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ме Господнем, о котором сказал Господь: «в Иерусалиме положу имя Мое».
Примечательно здесь упоминание Иерусалима как места присутствия имени Бо-
жия и ссылка на то, что Сам Господь возвестил об избрании этого города, хо-
тя ранее в тексте исторических книг процитированное пророчество в букваль-
ном виде не содержится (тем более таких слов не может быть во Второзако-
нии). Этот факт лучшим образом свидетельствует, что в сознании священного
автора Иерусалим уже в древности (в начале монархического периода) стал тем
местом, о котором говорится во Втор 12 (стоит также отметить, что в данном
стихе используется тот же глагол ,ׂשים что и в Втор 12:5, 21). В полном согла-
сии с этой концепцией звучат слова о том, что жертвоприношения на «высотах»
до построения храма были допустимой нормой (3 Цар 3:2–3), но после освяще-
ния храма стали преступлением против Завета. Священный историк осуждает
всех тех благочестивых царей, которые боролись с идолопоклонством, но ях-
вистские высоты не трогали (3 Цар 15:14; 22:43; 4 Цар 12:3, 14:4, 15:4, 35). На-
конец, двух царей (Езекию и Иосию), которые отменили высоты и сделали Иеру-
салим единственным местом для богослужений, автор удостаивает наивысшей
похвалы (4 Цар 18:4, 22; 23:8–9).

Еще одна ссылка содержится в Иер 7:12: Пойдите же на место Мое
в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите,
что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля. Здесь также цити-
руется Втор 12, но высказывается важная мысль: на раннем этапе израильской
истории именно Силом был тем единственным святилищем, о статусе которого
подробно говорится в данной главе Второзакония. По мнению Дж. Макконвил-
ла, эта же идея отражается дважды в 18-й главе книги Иисуса Навина (ст. 8 и 10)
посредством употребления выражения пред Господом ְיהָוה) ,(ִלְפֵני часто встре-
чающегося в Втор 12142.

Кроме этих явных параллелей, связанных с исполнением закона о еди-
ном месте для богослужения, экзегеты усматривают в исторических книгах еще
и многочисленные косвенные соответствия с содержанием Втор 12. Перечислим
наиболее существенные из них.

Как уже было отмечено при объяснении стиха 8, заключительная его фра-
за ְּבֵעיָניו ָּכל־ַהָּיָׁשר ִאיׁש (в русском переводе: каждый, что ему кажется пра-
вильным) дважды повторяется в книге Судей (Суд 17:6; 21:25). Возможно, ав-
тор книги Судей использовал эту фразу из Второзакония, чтобы подчеркнуть,
что многие печальные явления этой эпохи были по своей сущности нарушения-

142McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 91.
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ми заповедей, зафиксированных в Втор 12 (в частности явным преступлениями
против закона о едином жертвеннике являются действия Михи и израильтян
из колена Дана, которые в итоге основали религиозный центр в своем городе).

Также случай, произошедший во время войны Саула с филистимлянами
(когда люди ели с кровью мясо животных, захваченных у врага, см. 1 Цар 14:32–
35), можно рассматривать в связи с текстом Втор 12:16, 23–25.

Место закона о едином святилище в ветхозаветном богословии

В заключительной части нашего очерка рассмотрим важный вопрос о бо-
гословском значении закона о центральном святилище и его месте в ветхозавет-
ной истории. Эта тема в большей степени исагогическая, так как затрагивает
проблемы происхождения Пятикнижия в целом и Второзакония в частности.
Однако здесь есть и экзегетические, и богословские аспекты. Острота вопроса
связана со спекулятивными построениями библейской критики XIX века, ко-
торая считала 12 главу (а вместе с ней и всю книгу Второзаконие) творением
иерусалимского священства времен царя Иосии, а само содержание этой гла-
вы — новым для того времени установлением, призванным обеспечить статус
иерусалимского храма как единственного святилища. Сторонники такого пони-
мания встречаются и среди современных библеистов. В связи с этим необходи-
мо попытаться выявить оригинальный смысл закона о едином святилище (т.е.
именно библейское его понимание, очищенное от тенденциозных критических
наслоений) и установить, насколько это возможно, примерное время его проис-
хождения. Сразу же уточним, что мы будем вести речь только о самом «законе
алтаря» в его сути, но не будем касаться истории происхождения книги Второ-
законие в целом.

Итак, истоки проблемы понимания Втор 12 можно видеть в возникно-
вении критической интерпретации закона о централизации богослужения, свя-
занной с именем немецкого библеиста Вильгельма де Ветте, который высказал
мысль, что Второзаконие было создано при царе Иосии, а закон о централиза-
ции богослужения служил юридическим основанием его политики уничтоже-
ния местных святилищ. И хотя сам де Ветте признавал, что не считает свою
гипотезу бесспорной143, библейские критики XIX века восприняли его мнение
как фундамент для создания документальной гипотезы. Ю. Велльгаузен, полно-
стью разделявший эту точку зрения, писал: «…из всех книг Пятикнижия толь-
ко одно Второзаконие в столь повелительной форме требует ограничения жерт-

143Мень А., прот. Де Ветте // Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. 1. М., 2002. С. 322.
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венного культа одним избранным местом, только здесь чувствуется агрессив-
ная новизна этого требования и только здесь она господствует над всей тенден-
цией законодателя. ‹…› Закон ‹…› борющийся против существующих обычаев,
пробивающий себе дорогу, считаясь с потребностью практики, ‹…› мог явить-
ся лишь в силу исторических побудительных мотивов, подобно тому, как был
предназначен для деятельного вторжения в ход исторического процесса. Соот-
ветствующий существу дела приговор может поэтому указать для Второзако-
ния только одно историческое место: эпоху реформационного движения, ко-
торое царь Иосия завершил победою»144. Таким образом, согласно воззрениям
критиков, закон о центральном святилище в Втор 12 был создан в правление
царя Иосии с целью утвердить исключительный статус иерусалимского храма;
а чтобы придать этому революционному установлению безусловный авторитет,
его формулировка влагается в уста Моисея. Следовательно, везде под местом,
которое изберет Господь, подразумевается иерусалимский храм и только он.
В духе этой же концепции рассуждает и современный библеист Георг Браулик,
точка зрения которого отличается от позиции Велльгаузена только более ранней
датировкой закона о централизации (временем царя Езекии, другого иудейско-
го монарха, который на 80 лет ранее Иосии пытался провести в жизнь принцип
единственного святилища). Г. Браулик пишет: «Вопрос об исторической атри-
буции этих законов (о централизации богослужения — А.К.) еще окончательно
не решен, однако представляется вероятным, что основной текст отражал и уза-
конивал «задним числом» централизацию жертвоприношений, которую произ-
вел царь Иуды Езекия (725–697 до Р.Х.). Езекия, пытаясь защитить население
Израиля от ожидавшегося нашествия ассирийцев…, переселил их в укреплен-
ные города. В связи с этим идею неразрывной связи крестьянского рода с его
землей, а также культ предков нужно было упразднить. Возможно, централиза-
ция служила именно этой политической цели»145. Тот факт, что сам Иерусалим
в тексте Второзакония не назван, не смущает сторонников такой точки зрения,
ибо в опущении названия города видят простое стремление автора избежать яв-
ного анахронизма146. Однако зададимся вопросом: справедливо ли утвержде-
ние, что часто употребляемое во Второзаконии выражение место, которое из-
берет Господь, обозначает только храм в Иерусалиме?

144Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. С. 29–30.
145Браулик Г. Книга Второзакония // Введение в Ветхий Завет. Под ред. Эриха Ценгера. М:

ББИ, 2008. С. 188.
146McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 110.
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В поисках объективного ответа на этот вопрос обратим внимание на сле-
дующие обстоятельства. Во-первых, и это самый главный аргумент, место рас-
положения святилища охарактеризовано слишком абстрактно: место, которое
изберет Господь. Только в двух стихах (12:5 и 12:14) содержатся уточняю-
щие определения, относящиеся к этому месту: из всех колен ваших и в одном
из колен твоих. Однако ни то, ни другое выражение не позволяет говорить бо-
лее конкретно об идентификации этого места, но каждое только подчеркивает
идею единства святилища. Можно предполагать с большой степенью уверенно-
сти, что если бы священный автор имел в виду именно Иерусалим, он бы бо-
лее точно описал эту местность. А так любой город (селение), где находилось
центральное святилище в Израиле, может подойти под описание, содержащееся
во Второзаконии. Другое дело, что нам из текста исторических книг известен
только один священный город, который имел статус, подобный Иерусалиму —
Силом в период судей. Но уже этот пример, особенно тот факт, что пророк
Иеремия именно в таком духе характеризует древний Силом (7:12–14), являет-
ся решающим свидетельством в пользу более широкого понимания фразы ме-
сто, которое изберет Господь. Конечно, критики также не могли не заметить
высказывания пророка Иеремии, но интерпретировали его как личное мнение (в
некоторой степени, заблуждение) более позднего писателя, который стал вос-
принимать святилище в Силоме в качестве предшественника Иерусалимского
храма147. Но такой подход (наряду с признанием скинии фикцией, созданной
редакторами Священнического кодекса, а также взглядом на повествование 22
главы книги Иисуса Навина как на изобретение позднего автора) явно тенден-
циозен и связан с отсутствием благоговейного отношения к Священному Писа-
нию, отвержением его исторического достоинства. Поэтому, если выбор стоит
между толкованием, построенным на уважительном отношении к каждой фразе
Священного Писания, и критическим мнением, вольно трактующим текст Биб-
лии в угоду своим амбициям, то предпочтение следует отдать первому.

Во-вторых, в пользу более широкого понимания фразы говорит содер-
жащееся во Второзаконии повеление возвести алтарь на горе Гевал (27:4–8),
на что обратил внимание Г. фон Рад148. Действительно, если бы в остальной
части книги Второзаконие под единственным местом для поклонения Богу под-
разумевался исключительно Иерусалим, то такое противоречие было бы трудно
объяснить. Правда, критики считают главу 27 восходящей к другому источнику,

147Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. Пер. Н.М. Никольского. СПб, 1909. С. 17.
148Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 202.
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отличному от девтерономического кодекса Втор 12–26, так что противоречие
в их глазах несколько сглаживается. Однако даже при таком подходе оно со-
вершенно не устраняется, ибо неясно, почему же редактор, составивший окон-
чательную версию книги, не заметил такой явной «нестыковки».

Наконец, обратим внимание на то, какой смысл изначально заложен во
фразе место, которое изберет Господь. Само постоянное повторение глагола
ִיְבַחר (имперфект от (ָּבַחר в данной формуле наталкивает на другую мысль: автор
подчеркивает свободу Яхве в определении места для пребывания Своего имени.
Об этом подробно рассуждает Дж. Макконвилл, который отмечает, в частности,
следующее. Многие толкователи, рассматривая вышеуказанную формулу, недо-
оценивают значение идеи выбора Господом места для святилища. Сторонники
идентификации Иерусалима в качестве объекта, к которому данная фраза отно-
сится, придают этому мотиву второстепенный характер: Иерусалима является
единственным законным местом богослужения, потому что он выбран Самим
Господом. Однако если отказаться от навязчивой концепции документалистов,
мешающей адекватно понять реальный смысл библейского текста, и принять во
внимание абстрактный характер формулы место, которое изберет Господь,
то идея выбора и свободы Яхве становится более выпуклой. Только Сам Гос-
подь может избрать место для пребывания Своего имени, где будет совершаться
поклонение Ему и реальная встреча человека с Ним, человек не имеет ни воз-
можности, ни права повлиять на этот выбор. В этой свободе выбора также про-
является трансцендентность Бога, а утверждение трансцендентности Яхве —
одна из принципиальных тем Второзакония. И даже после фактического избра-
ния определенного места Господь остается свободным и может в любой момент
покинуть Свою временную обитель. Сознавая именно эту идею, пророк Иере-
мия вспоминает о судьбе Силома и предрекает подобную участь Иерусалиму,
если народ будет упорствовать в своем нечестии149.

Таким образом, мнение о том, что фраза место, которое изберет Гос-
подь, в книге Второзаконие относится исключительно к Иерусалиму, следует
признать несостоятельным. Какой же тогда ее подлинный смысл? Одну из воз-
можных альтернативных интерпретаций предложил A.C. Уэлч (A.C. Welch)
(его мнение мы вкратце представили при толковании 14 стиха), который обра-
тил внимание, что в Втор 23:17 используется выражение, подобное 12:14 ְּבַאַחד)
ְׁשָבֶטיָך ↔ ְׁשָעֶריָך .(ְּבַאַחד А так как в первом случае говорится о том, что раб, сбе-
жавший от хозяина, может выбрать для проживания любой из городов, какой

149McConville J.G. & Millar J.G. Time and Place… Р. 122–123.
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ему понравится (буквально сказано «в одном из ворот твоих» (в Синодальном —
жилищ твоих), но понятно, что «ворота» в данном случае обозначают «город»),
то и похожую конструкцию в 12:14 можно воспринимать как позволение каждо-
му колену иметь свое святилище150. Более того, во Второзаконии еще несколь-
ко раз, кроме 23:17, используется фраза ְׁשָעֶריָך ְּבַאַחד и всегда она употребляется
в дистрибутивном смысле, обозначая любой из городов или селений Израиля
(15:7, 16:5, 17:2). Таким образом, с филологической точки зрения интерпрета-
ция Втор 12:14, предложенная Уэлчем, представляется основательной. Одна-
ко в целом его гипотеза имеет серьезный недостаток: так как в 12:5 ясно сказано
о единстве места для богослужения Израиля, то принятие точки зрения Уэлча
непременно влечет за собой тезис о том, что 12:5 и 12:14 восходят к разным
источникам, что создает еще большие трудности.

Рассмотрим еще один аргумент, приводимый Уэлчем. Он обратил вни-
мание на описание празднования Пасхи, содержащееся в Втор 16:1–8: в стихах
6–7 сказано, что для принесения пасхальной жертвы все израильтяне должны со-
браться в месте, которое изберет Господь, где они должны вечером заколоть
и приготовить пасхального агнца, затем съесть его и на следующее утро вер-
нуться в шатры свои. Однако в стихе 8 сказано, что на седьмой день после Пас-
хи вновь следует устроить торжественное праздничное собрание151. Получает-
ся, что людям, которые будут жить далеко от религиозного центра, придется
дважды за короткий промежуток времени совершать паломничество к святи-
лищу. Учитывая низкую скорость передвижения и те трудности, с которыми
могли столкнуться путники в древности, получаем дилемму: или законодатель
не принимал во внимание проблемы отдельных людей и не беспокоился о том,
что для некоторых данное предписание будет практически невыполнимым (яс-

150Ibidem. Р. 118.
151В Синодальном переводе говорится про отдание праздника Господу, и такое чтение со-

ответствует варианту Септуагинты (ἐξόδιον). Однако в еврейском тексте употребляется термин
,ֲעָצָרה который означает «торжественное собрание». Интересно, что в тех местах Ветхого Заве-
та, где встречается это же слово и оно не имеет отношения к заключительному дню праздника,
Синодальный перевод передает его как «торжественное собрание» (Иоил 1:14; 2:15; Ам 5:21),
«праздничное собрание» (4 Цар 10:20) или «празднование» (Ис 1:13).

Также отметим, что в параллельном месте Чис 28:25 в отношении последнего дня праздника
опресноков употребляется другой термин ֶדׁש) ,(ִמְקָרא־ֹק который также имеет значение «священное
собрание», что еще более убеждает нас в том, что перевод Втор 16:8 должен быть следующим:
«…в седьмой день торжественное собрание Господу, Богу твоему…».
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но, что такой вывод является абсурдным), или же он подразумевал, что в каж-
дом колене будет свой религиозный центр (гипотеза Уэлча)152.

Однако такому построению можно противопоставить как минимум два
альтернативных толкования Втор 16:6–8, каждое из которых согласуется с кон-
цепцией единого религиозного центра для всего Израиля. Во-первых, Пасха —
весенний праздник кочевников (изначально)153, потому и в связанных с ней об-
рядовых традициях могло проявляться стремление воссоздать оригинальный
характер ее празднования. Косвенно на это указывает выражение возвратиться
в шатры свои, ибо хотя слово «шатер» (אֶֹהל) иногда может обозначать дом в об-
щем смысле (3 Цар 12:16), но все же чаще оно используется в буквальном смысле
для обозначения палатки кочевника или любого временного жилья. В частности,
паломники могли жить в шатрах на протяжении семи дней празднования Пас-
хи (например, самаряне до сих пор устанавливают шатры на период праздника
опресноков); также слово «шатры» можно интерпретировать как обозначение
временных жилищ-гостиниц в священном месте и его окрестностях154.

Другое альтернативное толкование (поддерживаемое иудейской тради-
цией) основано на характерном умолчании библейского текста: в Втор 16:8
не говорится о том, что собрание в последний день праздника опресноков так-
же (как и в первый день) должно проходить именно в религиозном центре. Так
как это торжественное собрание не было связано с жертвоприношением (отме-
тим, что в параллельном месте Чис 28:25 подробно говорится о жертвенных
ритуал для всех еврейских праздников, но для последнего дня праздника опрес-
ноков также особого жертвоприношения не назначено), то оно могло проходить
и в периферийных административных центрах (городах и крупных селениях Из-
раиля). Такие собрания можно рассматривать как прообраз будущих синагог,
чему благоприятствует перевод слова ֲעָצָרה в Таргуме155.

Итак, признание целостности девтерономического кодекса и объяснение
пасхального ритуала применительно к совершению Пасхи в едином религиозном
центре побуждают нас отвергнуть мнение Уэлча и искать другие интерпретации
смысла закона о центральном святилище.

Более обоснованной и заслуживающей самого серьезного внимания пред-
ставляется точка зрения Дж. Макконвилла, который предлагает различать поня-

152Wenham G.J. Deuteronomy and the Central Sanctuary // Tyndale Bulletin. Vol. 22. Cambridge:
Tyndale House, 1971. P. 111.

153Словарь библейского богословия. С. 768.
154Wenham G.J. Deuteronomy And The Central Sanctuary. P. 111–112.
155Tigay J.H. Deuteronomy… P. 156.
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тия «центральное святилище» и «единственное святилище» и утверждает, что во
Второзаконии фраза место, которое изберет Господь обозначает только цен-
тральное святилище, которое будет существовать наряду с провинциальными
жертвенниками. Рассмотрим все аргументы, приводимые им в пользу своей ин-
терпретации учения Второзакония о месте богослужения в Израиле.

Во-первых, он ссылается на Втор 16:21, где запрещается «садить» Ашеру
(в Синодальном переводе роща) рядом с жертвенником. Интересно, что упо-
требляемый здесь глагол ָנַטע обычно относится к посадке растений и пото-
му подразумевает именно насаждение дерева, так что речь идет, скорее все-
го, о священном дереве в честь Ашеры. Однако маловероятно, что такое дере-
во в честь Ашеры может быть посажено рядом с жертвенником, находящим-
ся в храме, из чего следует вывод, что в данном стихе имплицитно говорится
о других жертвенниках помимо центрального алтаря156. Трудность согласова-
ния содержания данного стиха с остальным текстом девтерономического ко-
декса была отмечена уже С. Драйвером, который считал, что в 16:21 исполь-
зуется терминология в духе Исх 20:24 и потому данный фрагмент заимство-
ван из свода законов, более древних, чем основа девтерономического кодек-
са157. Правда, в ответ на это мнение Дж. Макконвилл высказывает мысль о том,
что если бы предписание 16:21 явно противоречило учению Второзакония, то
редактор не мог бы этого не заметить и постарался бы сгладить такое противо-
речие или вовсе его устранить. Согласившись с последним замечанием и считая
Втор 16:21 неотъемлемой частью книги, зададимся вопросом: насколько убеди-
телен вывод Дж. Макконвилла, что содержание заповеди Втор 16:21 подразуме-
вает наличие провинциальных жертвенников в Израиле наряду с центральным?
Почему это предписание никак не может быть отнесено к «месту, которое из-
берет Господь»? Только лишь потому, что в данном стихе опущена соответ-
ствующая формула? Однако фраза ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום и без того довольно часто
встречается в 16 главе (6 раз), так что ее опущение в стихе 21 может выгля-
деть вполне логичным. Потому ли, что факт возможной посадки священного
дерева во дворе храма считается нереальным? Однако если царь Манассия смог
установить идол Ашеры во дворе Храма (4 Цар 21:7), то и посадка священно-
го дерева вряд была для симпатизировавших языческим ритуалам иудеев чем-то
невозможным. И хотя в исторических книгах в буквальном смысле не говорится

156McConville J. Law and Theology in Deuteronomy. Sheffield: JSOT Press, 1984. P. 28.
157Driver S.R. A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. P. 145; Christensen D.L.

Deuteronomy 1–21:9… P. 203.

Экзегеза Священного Писания Ветхого Завета 197



А.С. Кашкин

именно о посадке священного дерева рядом с жертвенником скинии или Хра-
ма, это умолчание не означает, что подобных актов или хотя бы поползновений
не было или не могло быть. Если принять во внимание, что свод законов Второза-
кония появился до построения Иерусалимского храма, то законодатель предпо-
лагал и такую возможность, потому и пожелал заблаговременно запретить такое
действие. Таким образом, с нашей точки зрения противоречий между Втор 16:21
и содержанием Втор 12 нет никаких.

Еще один аргумент в пользу идеи множества жертвенников в Израиле
Дж. Макконвилл видит в повествовании Втор 27 о строительстве жертвенника
на горе Гевал. Понятно, что жертвенник на горе Гевал невозможно отождествить
с тем местом, которое изберет Яхве, ибо нигде в книге гора Гевал не иденти-
фицирована как единственное место богослужения, да и использование необ-
работанных камней для данного жертвенника указывает на его временный ха-
рактер. Следовательно, как рассуждает Дж. Макконвилл, раз однажды законо-
датель разрешил принести жертвы в другом месте, отличном от центрального
святилища, то предполагается допущение и впредь подобной практики158. Од-
нако этот аргумент, который сам вышеуказанный автор считает даже важнее
ссылки на Втор 16:21, и вовсе при внимательном анализе оказывается несерьез-
ным. Вспомним, как мы уже указывали и на чем, в частности, делал акцент наш
дореволюционный библеист И.Я. Богоявленский, что в 12:10 названы два усло-
вия, обязательных для установления единого жертвенника в Израиле: 1) завое-
вание и полный контроль над землей обетованной; 2) жизнь в покое и безопасно-
сти. Можно спорить о том, когда именно эти два условия осуществились в ис-
тории Израиля и сколько было таких периодов, однако абсолютно ясно, что во
времена Моисея о едином и постоянном жертвеннике было рано и думать. Пото-
му и в главе 27 описывается обряд жертвоприношения на горе Гевал, и при про-
роке Самуиле, когда часть территории Палестины была в руках филистимлян,
и в другие периоды люди строили временные жертвенники в разных местах, ко-
торые своим фактом существования не противоречили богословским концеп-
циям Втор 12. Следовательно, факт жертвоприношения на Гевале не означает
молчаливого согласия автора Второзакония с реальностью провинциальных свя-
тилищ.

Наконец, еще один довод Дж. Макконвилла — утверждение о том,
что Библия, говоря о месте, которое изберет Господь, делает акцент
не на том, что место должно быть единственным, но на свободе Яхве в вы-
боре места богослужения для народа. Мы уже ранее пользовались этой идеей

158McConville J. Law and Theology in Deuteronomy… P. 29.
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в данном очерке и в целом с ней согласны. Действительно, мысль о свобод-
ном выборе Яхве заслуживает внимания, тем более что она связана с концеп-
цией трансцендентности Бога, характерной для Второзакония. Однако кажет-
ся, что Дж. Макконвилл, полемизируя с документалистами и настаивая в про-
тивовес мысли о единственном святилище на идее свободного выбора, впадает
в противоположную крайность, совсем отвергая идею единства и придавая мо-
тиву выбора Яхве исключительное значение. На самом деле эти две концепции
не противоречат, а гармонично согласуются друг с другом. Из представленного
выше экзегетического анализа текста Втор 12 видно, что законодатель настаи-
вает на принципе единственного святилища для Израиля, куда должны для со-
вершения богослужения вообще и в праздники в частности приходить предста-
вители всех колен. При этом ясно также, что место для этого святилища может
выбрать Сам Яхве и никто другой не имеет права выступать со своей инициати-
вой, в какой бы форме она не проявлялась.

Таким образом, идея Дж. Макконвилла о том, что Второзаконие тре-
бует наличия одного центрального святилища и молчаливо допускает мень-
шие по статусу жертвенники в других местах, кажется менее обоснованной,
чем мысль о том, что место, которое изберет Господь, должно быть един-
ственным святилищем для всего Израиля. Наиболее серьезным аргументом
в пользу такого понимания является фраза, содержащаяся в 12:5: из всех колен
ваших .(ִמָּכל־ִׁשְבֵטיֶכם) Впрочем, Дж. Макконвилл соглашается, что в указанном
стихе говорится о единственном святилище, иного понимания библейский текст
в данном случае не допускает, однако, по его мнению, это требование единства
святилища — не более чем идеал, но никак не категорическая заповедь. Разви-
вая эту мысль, указанный библеист отмечает следующее. Второзаконие прида-
ет исключительное значение идее единства всего Израиля, для чего выдвигает
концепцию братства (все израильтяне — «братья»), преуменьшает (почти игно-
рирует) существовавшее всегда разделение народа на колена и семейные кланы.
Г. фон Рад в одной из своих ранних монографий этот принцип выразил следую-
щей красивой формулой: единый народ, живущий на одной территории, покло-
няющийся единому Богу и собирающийся в едином святилище159. Такая концеп-
ция — девтерономический идеал; но сам автор четко осознает невозможность
полного осуществления этого принципа на практике. Он говорит о единстве на-
рода, но в то же время, где это необходимо, мирится с фактом существования
разных колен; точно также (по мнению Дж. Макконвилла), призывая к созданию

159Rad G. von Das Gottesvolk im Deuteronomium. Stuttgart, 1929. P. 50.
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единственного святилища девтерономист понимает, что наряду с центральным
будут существовать и другие жертвенники160.

Как относиться к такой позиции? Несомненно, в красивой концепции
единства Бога, народа, земли и святилища идеализация присутствует, но озна-
чает ли это, что содержащиеся в Втор 12 призывы к установлению единого ре-
лигиозного центра следует также трактовать исключительно в духе представ-
лений священного автора об идеальном теократическом обществе? Для ответа
на этот вопрос сначала нужно попытаться разрешить другой: где границы меж-
ду заповедью и идеалом? Конечно, исчерпывающий ответ на этот вопрос заслу-
живает отдельного исследования, мы здесь можем предложить лишь некоторые
размышления.

В первую очередь отметим, что буквальное и абсолютное следование
любой заповеди предполагает некое духовно-нравственное состояние челове-
ка, близкое к идеальному. Например, вспомним заповедь, которую Господь
Иисус Христос назвал «первой и наибольшей» (Мф 22:37): Люби Господа, Бо-
га твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими
(Втор 6:5). Спросим себя: есть ли такие среди нас, кто может «похвалиться»
подлинным исполнением этой заповеди? Понятно, что сама по себе данная за-
поведь настолько сложна для человеческого естества, что лишь в отношении
немногих праведников в истории человечества можно сказать, что они прибли-
зились к ее осуществлению. Так что сама формулировка заповеди, без сомнения,
носит идеальный характер, но от этого заповедь не перестает быть обязатель-
ным требованием и для ветхозаветного Израиля, и для современных христиан.
Можно вспомнить немало других заповедей, которые также трудноосуществи-
мы для человека, потому ясно, что многие заповеди изначально в своей форму-
лировке предполагают стремление человека к достижению идеального состоя-
ния при невозможности в полной мере воплотить этот идеал в своей жизни.

Впрочем, справедливости ради скажем, что заповедь о любви — нрав-
ственного характера и все, что сказано выше, применимо в первую очередь к мо-
ральным принципам Закона. Но как быть с обрядовыми постановлениями Торы?
Имеют ли они похожий идеальный смысл или конкретно-практическое содер-
жание, лишенное намека на идеализацию? С одной стороны, кажется, что ис-
полнение многих из них не требует от человека самопожертвования или каких-
то титанических усилий. Например, не так трудно носить одежду в соответ-
ствии со своим полом или выполнить иные простые требования, содержащиеся
в Втор 22:5–12 (можно перечислить еще многие другие предписания Второза-

160McConville J. Law and Theology in Deuteronomy… P. 32–33.
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кония, содержащиеся в гл. 21–25). Однако эти сравнительно легкие требования
являются второстепенными, о них священный автор говорит кратко, не заост-
ряя внимания слушателей (или читателей). С другой стороны, важнейшие об-
рядовые заповеди повторяются неоднократно, к числу таковых относится за-
поведь о едином месте для богослужения. И здесь уже можно говорить о том,
что по своей важности такие законы мало чем уступают моральным принципам.
Вспомним также, что во Второзаконии и в 118 псалме используется несколько
терминов для обозначения законов и трудно провести между ними границы (по-
дробно об этом сказано при комментарии к 12:1). Это значит, что в сознании
ветхозаветного человека не существовало механического разделения заповедей
на нравственные и обрядовые, но и те, и другие имели принципиальное значение.
Так что и в важнейших требованиях обрядового характера идеализация может
присутствовать в той или иной степени.

Теперь подведем итоги и вернемся к конкретному разговору о заповеди,
требующей единого места для богослужения (чем и завершим наше исследова-
ние). Безусловно, некая идеализация присутствует и в формулировках, и в той
картине будущей жизни в земле обетованной, которая представлена в 12 гла-
ве Второзакония. Но в то же время акцент, который делается на требовании
приносить жертвы в одном месте, которое будет выбрано Самим Яхве, нельзя
не признать очевидным, а содержание стиха 5 в еще большей степени убежда-
ет нас в том, что место для святилища не только должно быть выбрано Богом,
но и должно быть единственным для всех членов народа Божия. Таким обра-
зом, наиболее вероятным является признание требований Втор 12 как заповеди,
обязательной для Израиля. Но уникальность этой заповеди в том, что она имеет
условия, только при наличии которых эта заповедь становится реально осуще-
ствимой (контроль над землей обетованной и безопасность, о чем уже было ска-
зано). Пока же оба условия не выполнены, заповедь не имеет категорической
силы, и совершение богослужений в разных местах, как исключение, не будет
преступлением.

Таким образом, в перспективе Израиль должен приносить жертвы ис-
ключительно в одном месте, избрание которого осуществит Сам Яхве. Сна-
чала таким местом был Силом, затем им стал Иерусалим. Еще раз подчерк-
нем, что Втор 12 нельзя считать документом, подтверждающим высокий статус
Иерусалима «задним числом», так как требование единого жертвенника возник-
ло еще в домонархическую эпоху. Иерусалим просто стал очередным таким свя-
щенным местом, хотя и самым значительным, выдающимся и последним в вет-
хозаветной истории.
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Экзегеза Священного Писания Ветхого Завета

Н.Н. Шаблевский

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
И ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

АРАМЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО
ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ КНИГИ БЫТИЯ

В настоящей работе анализируются особенности Пешитты и таргумов как арамей-

ских переводов Пятикнижия с древнееврейского языка. Объектом для исследо-

вания была выбрана третья глава книги Бытия, в которой повествуется о пере-

ломном событии в жизни наших прародителей — грехопадении. Основное внима-

ние уделяется спорным вопросам в области филологии арамейских языков и эк-

зегезы текста оригинала, которые характеризуют специфику и методы перево-

дов, а также язык таргумов и отношение переводчиков к подлиннику. В резуль-

тате исследования было установлено, что создатели Пешитты следуют древнеев-

рейскому тексту оригинала без интерпретации трудных для понимания мест Биб-

лии; текст соответствовал узусу одного из сирийских диалектов эпохи его созда-

ния. Переводчик таргума Онкелоса стремился к буквальной передаче подлинника

на литературный арамейский язык, а в случаях необходимости толковал трудные

фрагменты Торы. В отличии от него другие таргумисты писали на разговорном

иудейско-палестинском, хотя в ряде случаев нарушали его нормы в пользу под-

линника и приводили обширную экзегезу Пятикнижия.

Ключевые слова: Пешитта, таргумы, Онкелос, Псевдо-Ионатан, Неофити, мар-

кирование прямого объекта, экзегеза, книга Бытия, Пятикнижие, Тора.

Введение

Понимание текста, его верное прочтение и толкование — главная зада-
ча, стоящая перед читателем. Если же речь идет о священном тексте, то она,
как правило, усложняется благоговейным отношением к Писанию, боязнью что-
либо исказить в процессе толкования. Тем более проблематичной становится
герменевтика как искусство понимания, если текст нужно перевести на другой
язык.

На фоне наиболее известных и изученных переводов Танаха — Септу-
агинты и ветхозаветной части Вульгаты — выделяются арамейские переводы

Николай Николаевич Шаблевский — магистр богословия, аспирант Московской православной
духовной академии (nikolay.mda@yandex.ru).
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Пятикнижия, созданные в рамках еврейской традиции, — таргумы — и близ-
кий к ним во многих отношениях христианский арамейский перевод, Пешитта.
Древнееврейский текст передан в них средствами родственного языка, поэто-
му задачи и проблемы, стоявшие перед переводчиками, существенно отлича-
лись от тех, что были поставлены перед создателями LXX или блж. Иерони-
мом. У переводчиков на арамейский была возможность максимально букваль-
ной передачи оригинального текста, но вместе с тем культурный контекст при-
вносил существенные коррективы в их деятельность: «Раввины смотрели на тар-
гум как на нечто большее, чем просто перевод в узком смысле: его целью было
толковать и переводить Писание»1. История возникновения и формирования
таргумов, впрочем, как и Пешитты, — это отдельная тема для изучения. Отме-
чу лишь то, что «палестинские таргумы никогда не были стандартизированы»2.
Они существенно отличаются от официального таргума Пятикнижия — таргу-
ма Онкелоса (TO) — как грамматически, так и содержательно. Так, к приме-
ру, таргум Псевдо-Ионатана (P-Y) настолько часто использует агаду и галаху,
что «не является переводом древнееврейского (текста — Н.Ш.) в каком-либо
нормальном смысле этого термина, — это парафраз»3.

Наряду с указанными таргумами интерес представляют и такие, как тар-
гум Неофити (TN), маргинальный таргум Неофити (TNM), таргум из Каирской
генизы (CG) и Фрагментарный таргум (FT). Все они относятся к группе пале-
стинских таргумов, которые представляют собой «переводы древнееврейского
Пятикнижия, в той или иной степени включающие парафразы и интерпретиру-
ющие добавления»4. Они различаются особенностями техники перевода.

До сих пор не известны ни точное время, ни обстоятельства создания си-
рийского перевода Священного Писания — Пешитты (P)5. При этом обращает
на себя внимание высокая степень нормированности этого корпуса. Она, ско-
рее всего, обусловлена тем, что «среди арамейских языков первой половины
I тыс. по Р.Х. он (классический сирийский язык — Н.Ш.) обладает наиболее

1Alexander P.S. Jewish Aramaic Translations of Hebrew Scriptures // Mikra: Text, Translation,
Reading, and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity / Eds. M.J.
Mulder, H. Sysling. Chapter 7. Peabody (Massachusetts), 2004. P. 239.

2Ibid. P. 249.
3Ibid. P. 231.
4Немировская А.В. Иудейско-палестинский арамейский язык // Языки мира: Семитские язы-

ки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.:
А.Г. Беглова, Л.Е. Коган, С.В. Лёзов, О.И. Романова. М., 2009. С. 532.

5Dirksen P.B. The Old Testament Peshitta // Mikra... Chapter 8. P. 255–256.
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регулярной орфографией, что свидетельствует о том, что в ученой среде была
разработана норма литературного языка»6. Широкое распространение получила
точка зрения, согласно которой в основу Пешитты был положен таргумический
источник, подвергшийся существенной литературной обработке.

Таким образом, цель статьи — осуществить сравнительный анализ ара-
мейских переводов Пятикнижия Моисеева на примере третьей главы книги Бы-
тия. Выбор третьей главы в качестве предмета анализа обусловлен значимостью
ее содержания, поскольку в ней написано о переломном моменте в жизни пра-
родителей — грехопадении. Поэтому таргумисты и создатели Пешитты должны
были уделить особое внимание интерпретации настоящей главы, что актуализи-
рует исследование их наследия.

Цель статьи определила следующие задачи: во-первых, необходимо вы-
явить особенности языка и смыслового содержания таргумов и Пешитты, во-
вторых, обозначить своеобразия техники переводов, и в-третьих, проследить
наличие еврейского влияния на сирийский перевод.

Источниковедческой базой для статьи послужило критическое издание
древнееврейского текста — Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)7, а для ара-
мейских текстов — электронные ресурсы the Comprehensive Aramaic Lexicon
(CAL)8. Также учитывались следующие критические издания таргумов и Пе-
шитты: TO9, TN10, P11.

Статья построена в виде серии грамматических и экзегетических коммен-
тариев на ряд стихов 3-й главы книги Бытия.

6Лёзов С.В. Классический сирийский язык // Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык.
Северозападносемитские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.: А.Г. Беглова, Л.Е. Ко-
ган, С.В. Лёзов, О.И. Романова. М., 2009. С. 565.

7Biblia Hebraica Stuttgartensia / Eds. K. Elliger, W. Rudolph. 5th edition. Stuttgart, 1997.
8The Comprehensive Aramaic Lexicon // Comprehensive Aramaic Lexicon Project. URL:

http://cal.huc.edu/ (дата обновления: 03.02.2014; дата обращения: 14.02.2014).
9Sperber A. The Bible in Aramaic... Vol. 1. 2nd edition. Leiden; New York; Köln, 1992.

10Neofiti. 1 Biblia. Vetus Testamentum. Pentateuchus [Ebraico]. 1501–1517 // Biblioteca Apostolica
Vaticana. URL: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Neofiti.1/0001 (дата обновления: 05.02.2014; дата об-
ращения: 20.02.2014).

11The Old Testament in Syriac according to the Peshitta Version. Part I, fascicle I. Genesis–Exodus.
Leiden, 1977.
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Бытие 3:1

BHS: w-han-nāḥāš hāyāh ʕārûm mik-kōl ḥayyaṯ haś-śāḏeh ʔăšer ʕāśāch yhwh
ʔĕlōhîm wa-yyṓʔmer ʔel-hā-ʔiššāh ʔap̄ kî-ʔāmar ʔĕlōhîm lōʔ ṯōʔḵlû mik-kōl ʕēṣ hag-
gān12

«А змей был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог;
и сказал он жене: правда ли, что сказал Бог: не вкушайте ни от какого дерева
из сада?»13

Этими словами начинается повествование о грехопадении человека, при-
чем не со стандартной конструкции wa-yyiqtol, используемой в повествователь-
ной цепочке. В силу изменения «классического» порядка слов в предложении
наличествующий нарратив представляется началом новой главы, т.е. привычное
для читателя выделение третьей главы обусловлено не только тематическим со-
держанием, но и синтаксическими особенностями14.

Со словом ʕārûm («коварный, лукавый, хитроумный, сообразительный,
рассудительный»), характеризующим змея, связаны как отрицательные, так
и положительные коннотации15. В P, в TO, во фрагментах из CG написано при-
лагательное arîm «умный, ловкий», а в TN — ḥakkîm «мудрый». Очевидно,
что моральную окраску этого прилагательного можно понять в приведенных пи-
саниях лишь из контекста. Вместе с тем в P-Y указана нравственная направлен-
ность змеиной мудрости: ḥakkîm l-ḇîš, букв.: «мудрый к злу», т.е. «мудрый во
зле». Этим и объясняется его коварный вопрос с которым он обратился к Еве.
Тем не менее, столь конкретизированный перевод Быт 3:1a в P-Y в определен-
ной степени противоречит древнееврейскому тексту. Дело в том, что соглас-
но масоретскому тексту (МТ) змей был мудрее всех зверей полевых, которых
сотворил Господь. Из этого строго не следует, что его мудрость была злой; он

12Здесь и далее слова на древнееврейском приводятся в транслитерации; цитаты из огласо-
ванных таргумов (TO и CG) также транслитерируются, в то время как слова неогласованных
текстов — палестинских таргумов и Пешитты — приводятся в нормализации, т.е. реконструи-
рующей транскрипции.

13Русский перевод цитат на иностранных языках принадлежит автору статьи.
14Рассматривая аналогичный случай в 1Цар 5:1 С.В. Лёзов приходит к выводу, что конструк-

ция w-N qāṭal (союз и — имя существительное/собственное — глагол) в начале предложения
«подытоживает предыдущий рассказ о захвате ковчега и образует задний план, служащий нача-
лом нового (выделено мной — Н.Ш.) повествования» (Лёзов С.В. Синтаксис глагола в древнеев-
рейском повествовании // Библия: литературные и лингвистические исследования. Выпуск 1. М.,
1998. С. 201).

15Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with
an Appendix Containing the Biblical Aramaic. 5th edition. Boston, 2000. P. 791.
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вполне мог применить ее и в добрых, и в злых поступках. В книге Бытия Бог
не считается причиной зла, совершенного змеем. А в P-Y написано, что w-ḥiwyāʔ

hwāh ḥakkîm l-ḇîš mik-kol ḥēywaṯ bārāʔ da-ʕăḇaḏ yyy ʔălōqîm — «а змей был муд-
рее во зле всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Из такого пере-
вода с необходимостью следует вывод, который возможно не осознал сам пере-
водчик: все животные, которых сотворил Бог, были направлены к злу, но змей
в этой премудрости преуспел более других; Господь сотворил животных пло-
хими, а значит, Он же в какой-то степени виноват в грехопадении человека. Так
стремление автора P-Y конкретизировать значение древнееврейского слова со-
здает трудности богословского характера.

Бытие 3:2

BHS: wa-ṓʔmer hā-ʔiššāh ʔel-han-nāḥāš mip-prî ʕēṣ-hag-gān nōʔḵēl
«И сказала жена змею: от плода садового дерева мы будем есть»
В P-Y ответ жены слегка уточняется: ʔīṯ lan ršû l-mēyḵal — «у нас есть раз-

решение, чтобы есть». Только в этом таргуме строго зафиксирована возмож-
ность вкушать плоды деревьев: переводчик опять стремится конкретизировать
значение древнееврейского слова и избежать многозначности (форма nōʔḵēl мо-
жет иметь в данном контексте как временное («мы будем есть»), так и модаль-
ное («мы можем есть») прочтение), чего не наблюдается в МТ, LXX, P, Vulg
и таргумах.

Следует отметить орфографическое варьирование при переводе древне-
еврейского слова ʔiššāh «жена» в палестинских таргумах. Так, в TN арамейское
слово со значением «жена» имеет 4 варианта написания в пределах одной биб-
лейской главы: ʔyʔ (Быт 3:1, 2, 4), ʔʔ (Быт 3:6, 13), ʔh (Быт 3:8, 12, 16), ʔyh
(Быт 3:15). Первые 2 варианта отражают имперскую арамейскую орфографию
(обозначение ā в ауслауте16 через ʔǻlep̄), последние два — иудейскую палестин-
скую (обозначение конечного ā через hē). Оба варианта встречаются как с пол-
ным (передача ī через mater lectionis)17 так и с неполным написанием. Это варьи-
рование свидетельствует как о ненормированности галилейских таргумов, так

16В переводе с нем. der Auslaut — исход слова, конечный звук слова.
17Буквально, «матери чтения». Три согласные древнееврейского алфавита (hē, wāw, yôḏ) еще

до вавилонского плена начали использоваться для маркирования некоторых гласных. В Средние
века среди еврейских ученых их именовали ʔimmôṯ haq-qrîʔāh, т.е. матери чтения; в европей-
ской научной литературе данное выражение перевели дословно. При этом, как замечает Томас
Ламбдин, «употребление matres lectionis на конце слова было достаточно регулярным; в сере-
дине же — скорее тенденцией, чем правилом. Часто на одной странице еврейской Библии можно
встретить одно и то же слово, написанное различно: с использованием matres lectionis (т.н. полное
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и о том, что их создатели (или редакторы) были знакомы с имперской орфогра-
фической нормой.

В отличие от галилейских таргумов, TO характеризуется высокой сте-
пенью нормированности. В исследуемом нами тексте, Быт 3, слово «жена» на-
писано единообразно, с mater lectionis для ī и с «алефом» для конечного ā.
TO в этом случае последовательно отражает имперскую орфографию. Такой
же степенью орфографической регулярности характеризуется и P, в которой,
помимо использования ʔ для передачи конечного ā, представлена еще одна осо-
бенность имперской орфографии: передача удвоения согласного через «нун»18:
ʔnʔ [ʔaeṯāʔ].

Итак, в таргумах наблюдается полное разнообразие форм слова «жена».
Это подчеркивает то, что P и TO являются литературными переводами, напи-
санными в соответствии с нормами имперского арамейского; язык других тар-
гумов восходит к палестинскому арамейскому. Стало быть, исследование ор-
фографии арамейских переводов представляется перспективным для анализа
исторического развития семитских языков, а также орфографические нормы
демонстрируют отношения интерпретаторов к арамейскому языку (священный
vs. обыденный).

Бытие 3:4

BHS: wa-yyṓʔmer han-nāḥāš ʔel-hā-ʔiššāh lōʔ-môṯ tmūṯûn
«И сказал змей жене: нет, не умрете»
Согласно Уолтке–О’Коннору «среди многих употреблений в библей-

ском еврейском языке абсолютный инфинитив может усиливать личный гла-
гол, служить директивой (serve as a word of command) или функционировать
как личный глагол»19. В Быт 3:4 абсолютный инфинитив выступает в первой
из перечисленных функций и служит для того чтобы удостоверить истинность
сообщения, выраженного в предложении. При переводе Быт 3:4 на русский язык

написание) и без использования (т.н. неполное написание)» (Ламбдин Т.О. Учебник древнееврей-
ского языка / Пер. с англ. Я. Эйделькинда под ред. М. Селезнёва. М., 1998. С. 29).

18Между тем эта согласная имеет огромное значение для исследователя истории сирийского
языка, т.к. «единственным очевидным реликтом ахеменидской орфографии в классическом си-
рийском следует считать нечитаемую букву n в словах ʔnt [ʔaṯ] «ты» и ʔnʔ [ʔaā] «женщина»
(Лёзов С.В. Арамейские языки // Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. Северозападно-
семитские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.: А.Г. Беглова, Л.Е. Коган, С.В. Лёзов,
О.И. Романова. М., 2009. С. 454).

19Waltke B.K., O’Connor M. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake (Indiana),
1990. P. 582.
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это значение инфинитива можно выразить дополнительной отрицательной ча-
стицей: «нет, не…». Абсолютный инфинитив древнееврейского текста кальки-
руется во всех разбираемых нами таргумах (TO, P-Y, TN, CG, P: lāʔ mmāṯ tmûṯûn
«нет, не умрете»). Вместе с тем в P-Y к библейскому тексту делается суще-
ственное дополнение, в котором змею приписывается довод в пользу его утвер-
ждения о невозможности смерти: lāʔ mmāṯ tmûṯûn bram kol ʔûmmānāʔ sānēy bar
ʔûmmānûtēyh, что значит: «нет, не умрете: [разве] какой-либо искусный работ-
ник возненавидит плод своего труда?!» Слова змея являются ярким примером
так называемой «подмены тезиса»: Бог действительно не возненавидел челове-
ка, однако в силу Своей любви к нему Он был вынужден наказать его, чтобы воз-
можно было спасти последнего от греха и смерти; Бог воспротивился греху,
а не Своему творению.

Бытие 3:5

BHS: kî yōḏēaʕ ʔĕlōhîm kî b-yôm ʔăḵolḵem mimménnû w-nip̄qḥû ʕēynēyḵem
wi-hyîṯem kē-ʔlōhîm yōḏʕê ṭôḇ wā-rāʕ

«Потому что знает Бог, что в день, в который вы вкусите от него, откро-
ются ваши глаза, и вы станете как боги, знающие добро и зло»

Характерная особенность техники перевода таргумистов — стремление
избежать антропоморфизмов, чтобы подчеркнуть трансцендентность Бога, Его
духовную сущность20. Эта тенденция прослеживается и в арамейских переводах
Быт 3:5. Так, в TO написано: ʔărēy glēy qḏām ywy; в P-Y: ʔărûm glēy qḏām yyy;
в CG: ʔărûm glēy qḏām [ʔăḏō]nay, что значит: «потому что открыто перед Гос-
подом». В TN добавлен еще один глагол: ʔărûm glēy w-īḏīʕ qḏām yyy «потому
что открыто и известно перед Господом». Становясь частью предложной груп-
пы, слово «Господь» перестает быть подлежащим. Цель таргумиста достигнута:
Бог уже не воспринимается как субъект познания, которое неосторожный чита-
тель мог бы отождествить с рассудочной деятельностью. Идея познания остает-
ся, но изложение становится отстраненным. Тем самым переводчик делает Бога
непричастным чему бы то ни было. Между тем в P в этом месте подобная тех-
ника не представлена, а потому ее перевод более близок к древнееврейскому
тексту: meṭṭol d-yāḏaʕ ʔălāhāʔ, «потому что знает Бог».

Также стремление избегать антропоморфизмов обусловило и то,
что в таргумах, в отличие от BHS, человек не сравнивается с Богом. Поэтому

20«The targumim on many occasions soften anthropomorphic expressions used of God», т.е. «тар-
гумисты многократно смягчали антропоморфные выражения, использовавшиеся по отношению
к Богу» (Alexander P.S. Jewish Aramaic Translations of Hebrew Scriptures // Mikra... P. 226).
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в TO написано, что первые люди после преступления заповеди Господа станут
«как великие мудрецы» (k-raḇrḇîn ḥāḵmîn); в P-Y — «как великие мудрые
ангелы» (k-malʔāḵîn raḇrḇîn d-ḥāḵmîn); в TN — «как ангелы от Господа» (k-
malʔāḵîn min qḏām yyy); в CG — «как ангелы от Господа» (k-malʔaḵîn min
qḏām ʔăḏōnāy). Перевод P, несмотря на близость к тексту оригинала, легко
избегает двусмысленности, вызвавшей затруднение у таргумистов. Так, в BHS
слово «Бог» написано одной формой — ʔĕlōhîm (мужской род, множествен-
ное число). В Быт 3:5a оно переводится единственным числом в силу того,
что относящийся к нему глагол представлен единственным числом, а в 3:5b —
множественным по той же причине. Вместе с тем в P в 3:5a написано ʔalāhāʔ

(Бог — единственное число), а в 3:5b сказано, что люди будут «как боги» (ʔăyḵ
ʔalāheʔ); ʔalāheʔ — множественное число, нормальный статус.

Следовательно, техника перевода P в данном случае отличается от мето-
дики таргумов, поскольку перевод максимально приближен к оригиналу и в то
же время интерпретатор не пытается калькировать исходный текст, но осмыс-
ленно его передает, используя ресурсы сирийского языка.

Бытие 3:8

BHS: wa-yyišmʕû ʔeṯ-qôl yhwh ʔĕlōhîm miṯhallēḵ bag-gān l-rûaḥ hay-yôm
wa-yyiṯḥabbēʔ hā-ʔāḏām w-ʔištô mip-pnēy yhwh ʔĕlōhîm b-ṯôḵ ʕēṣ hag-gān

«И они услышали голос Господа Бога, прогуливающегося в саду к про-
хладе дня, и скрылся человек и его жена от лица Господа Бога среди деревьев
сада»

В этом стихе имеет место как лингвистическая, так и экзегетическая про-
блематика. Рассмотрим их в указанной последовательности.

Важная проблема исторического синтаксиса арамейских языков — мар-
кирование прямого объекта. В древнееврейском языке кодируются все опре-
деленные прямые дополнения (исключения немногочисленны; о них, равно
как и об использовании частицы ʔēṯ при непереходных глаголах, см. Уолтке–
О’Коннор)21. Местоименные прямые объекты могут кодироваться либо синте-
тически (через приглагольное связанное местоимение: yaqrîḇénnû — «он при-
ведет его (для жертвоприношения)»), либо аналитически (через присоединение
связанного местоимения к маркеру прямого дополнения: yaqrîḇ ʔōṯô). Очевид-
ной семантической разницы между двумя способами нет (=), хотя использова-

21Waltke B.K., O’Connor M. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake (Indiana),
1990. P. 178–184.
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ние аналитического способа может быть обусловлено синтаксически и праг-
матически (например, когда нужно вынести прямой объект перед сказуемым,
чтобы поставить на нем смысловой акцент: w-hārgû ʔōṯî w-ʔōṯāḵ yḥayyû «и они
убьют меня, а тебя оставят в живых», Быт 12:12).

Наличие двух способов кодирования прямых местоименных объектов
в древнееврейском корпусе ставило перед таргумистами проблему переда-
чи разных грамматических конструкций с одинаковым значением — при том
что таргумисты делали установку на буквальную передачу священного текста.
В разных таргумах эта проблема решалась по-своему. Другой задачей, стоявшей
перед переводчиками, была корректная передача древнееврейского показате-
ля прямого дополнения перед именами. В древнем арамейском и имперском
арамейском употребление подобного маркера подчинялось другим правилам,
а в более поздних корпусах показатель прямого дополнения при именах, вероят-
но, стал непродуктивным22. В этой ситуации во всех таргумах предложено одно
и то же решение: древнееврейская частица ʔēṯ передается частицей yāṯ, восхо-
дящей, вероятно, к показателю ʔyt (*ʔiyāṯ), засвидетельствованному в древних
арамейских надписях. Сравним все контексты, в которых представлены прямые
дополнения в оригинальном тексте Быт 3, с их переводами по таргумам и P:

BHS: 3:8 — wa-yyišmʕû ʔeṯ-qôl yhwh ʔĕlōhîm «и они услышали голос Гос-
пода Бога»; 3:10 — ʔeṯ-qōlḵā šāmáʕtî «я услышал Твой голос»; 3:18 — w-ʔāḵaltǻ
ʔeṯ- ʕḗśeḇ haś-śāḏeh «и ты будешь есть полевое растение»; 3:23 — la-ʕăḇōḏ ʔeṯ-
hā- ʔăḏāmāh «чтобы возделывать землю»; 3:24 — wa-yḡǻreš ʔeṯ-hā-ʔāḏām wa-
yyaškēn… ʔeṯ-hak-krūḇîm w-ʔēṯ láḥaṭ ha-ḥéreḇ ham-miṯhappéḵeṯ li-šmōr ʔeṯ-déreḵ
ʕēṣ ha-ḥayyîm «и изгнал человека, и поставил… херувимов и пламенный меч,
вращающийся чтобы охранять дорогу к дереву жизни».

TO: 3:8 — û-šmaʕû yāṯ qāl mēymrāʔ da-ywy ʔălōhîm «и они услышали голос
речи Господа Бога»; 3:10 — yāṯ qāl mēymrāḵ šmaʕîṯ «я услышал голос Твоей ре-
чи»; 3:18 — w-ṯēyḵôl yāṯ ʕisbāʔ d-ʔarʕāʔ «и ты будешь есть земляное растение».
Древнееврейский показатель прямого объекта при именах регулярно передает-
ся в TO через yāṯ, однако в Быт 3:23 встречается разночтение. В тексте издания
Александра Спербера написано, что Господь выгнал Адама из сада, «чтобы тру-
диться на земле» (l-mip̄laḥ b-ʔarʕāʔ)23. Здесь грамматическое устройство древне-
еврейского текста не калькируется — нет прямого объекта действия. В других

22См., например, следующую статью: Kalinin M., Loesov S. Encoding of the Direct Object
throughout the History of the Aramaic Language // Babel und Bibel 7. Orientalia et Classica. Vol.
XLVII. Winona Lake (Indiana), 2013.

23См.: Sperber A. The Bible in Aramaic... Vol. 1. P. 5.
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изданиях представлены иные варианты, в которых наличествует как определен-
ное прямое дополнение, так и его маркирование: l-mip̄laḥ yāṯ ʔăḏāmṯāʔ24 и l-
mip̄laḥ yāṯ ʔarʕāʔ25 «чтобы возделывать землю». В Быт 3:24 написано: w -ṯārēyḵ
yāṯ ʔāḏām w-ʔašriyēyh… yāṯ krûḇayyāʔ w-yāṯ šnan ḥarbāʔ d-miṯhap̄kāʔ l-mîṭar yāṯ
ʔôraḥ ʔîlān ḥayayyāʔ «и выгнал Адама и поставил… херувимов и лезвие меча
вращающегося, чтобы охранять дорогу к дереву жизни».

Как видно из указанных примеров, прямое дополнение всегда определен-
ное и маркируется частицей yāṯ. Поскольку TO — это в основном перевод-
калька оригинального текста, то и маркер прямого объекта может быть не нор-
мой языка, а лишь калькированием аналогичной частицы в переводном тексте.

Подобная ситуация имеет место и в других таргумах. В P-Y прямой объ-
ект маркируется так же, как и в TO. Именной объект: 3:6 — w-ḥmāṯ ʔîṯāʔ yāṯ
sammāʔēl malʔaḵ mawtāʔ «и увидела жена Саммаэля, ангела смерти»; 3:8 —
û-šmaʕû yāṯ qāl mēmrāʔ da-yyy ʔălōqîm «и они услышали голос речи Господа
Бога»; 3:10 — yāṯ qāl mēmrāḵ šmaʕîṯ «я услышал голос Твоей речи»; 3:18 — w-
ṯēyḵûl yāṯ ʕîsbāʔ d-ʕal-ʔăp̄ēy bārāʔ «и вы будете есть полевую траву»; 3:23 —
l-mipla yāṯ ăāmāʔ «чтобы возделывать землю»; 3:24 — w-ṭraḏ yāṯ ʔāḏām «и
изгнал Адама». Местоименный объект выраженный аналитически: 3:15 — w-
māḥēyn yāṯāḵ ʕal rēyšāḵ «они будут поражать тебя в твою голову»; там же —
w-nāḵēyṯ yāṯhôn b-ʕîqbēyhôn «а он будет жалить их в их пяту». Такой же объект,
но только представленный местоименным суффиксом, наличествует в древне-
еврейском тексте и калькируется, как правило, в P-Y. Так, например, в Быт
3:13b написано: wa-ṓʔmer hā-ʔiššāh han-nāḥāš hiššîʔánî wā-ʔōḵēl «и сказала же-
на: змей обманул меня и я ела». Этот стих таргумист перевел, как wa-ʔămraṯ
ʔîṯāʔ ḥîwyāʔ ʔaššyyánî b-ḥôḵmṯē yh wa-ʔaṭʕayyánî b-raššîʕûṯēyh wa-ʔăḵlîṯ «и ска-
зала жена: змей совратил меня своей мудростью и обманул меня своим нече-
стием, и я съела [плод]».

В TN наличествуют те же маркеры прямого объекта и способы их кодиро-
вания, что и в P-Y. В Быт 3:8 написано: û-šmaʕû yāṯ qāl mēmrāh da-yyy ʔălōhîm
«и они услышали голос речи Господа Бога»; 3:10 — yāṯ qāl mēmrāḵ šmaʕîṯ «я
услышал голос Твоей речи»; 3:18 — w-ṯēyḵul yāṯ ʕîśbāʔ d-b-ʔăp̄ēy bārāʔ «и вы буде-

24Biblia Hebraica. Ixar, 1490 (unvocalized); Biblia Hebraica. Lisbob, 1491; The Second Biblia
Rabbinica. Bomberg–Venice, 1524–1525. См.: Sperber A. The Bible in Aramaic... Vol. 1. P. 5.

25The First Biblia Rabbinica. Bomberg–Venice, 1515–1517; Biblia Sacra Complutensis: 1516–
1517. См.: The Bible in Aramaic based on Old Manuscripts and Printed Texts / by A. Sperber. Vol. 1:
The Pentateuch according to Targum Onkelos. Leiden–New York–Köln, 1992 (2nd edition). P. 5.
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те есть полевую траву»; 3:23 — l-mip̄laḥ yāṯ ʔarʕāʔ «чтобы возделывать землю»;
3:24 — w-ṭraḏ yāṯ ʔāḏām «и изгнал Адама». Однако в отличие от предыдуще-
го таргума, в TN очень продуктивной является частица yāṯ с местоименными
энклитиками в роли определенного прямого объекта. Так, в Быт 3:9 написано:
ʔān hîʔ miṣwāṯāhd-p̄aqqḏēṯ yāṯāḵ «где же заповедь, которую Я заповедал тебе?»;
3:11 — min ʔilānāʔ dî p̄aqqḏēṯ yāṯāḵ «от дерева, о котором Я заповедал тебе»;
3:15 — w-maḥyîn yāṯāḵ l-rēʔšāḵ w-qāṭlîn yāṯāḵ «они будут поражать тебя в твою
голову и убьют тебя». Там же — w-nāḵēṯ yāṯēyh b-ʕîqbēh w-mamraʕ yāṯēyh «а
он будет жалить его в его пяту, и будет кусать его». Здесь не совсем понятно,
почему «они будут поражать его», а он «будет жалить его», но не «их»? Скорее
всего, в рассматриваемый фрагмент TN вкралась ошибка, которую исправили
в TNM (смотри ниже). Далее, в Быт 3:17 написано: min ʔîlān dî p̄aqqḏēṯ yāṯāḵ
«от дерева, о котором Я заповедал тебе»; 3:21 — w-ʔălbēš yāṯhôn «и Он одел
их»; 3:22 — nîṭrûḏ yāṯēyh min gintāh «мы выгоним его из сада»; 3:23 — w-ṭraḏ
yāṯēyh yyy ʔălōhîm min gintāh d-ʕēḏen «и выгнал его Господь Бог из сада Эдема».

В TNM в Быт 3:15, 19 и 24 имеются следующие разночтения с TN и до-
полнения. Быт 3:15 — w-nāḵēyṯ yāṯhôn b-ʕiqbēhôn w-mamraʕ yāṯhôn «а он бу-
дет жалить их в их пяту, и будет кусать их»; 3:24 — bram pîrēy ʔîlān ḥayayyāʔ

hîʔ ʔôrāyyṯāʔ kol man d-mnaṭṭēr yāṯah b-ʕālmāʔ haḏēyn hawēy ḥay «а плоды де-
рева жизни — это Тора, которую всякий кто соблюдает ее в мире, тот жив бу-
дет». Последний стих дословно совпадает с FT, но в этих таргумах наблюдаются
некоторые расхождения в плане орфографии в Быт 3:24.

В FT перевод оригинала во многом подобен TN: 3:8 — û-šmaʕû yāṯ qāl
mēymrāʔ da-yyy «и они услышали голос речи Господа»; 3:10 — yāṯ qāl diḇûrāḵ
šmaʕîṯ «я услышал голос Твоей речи»; 3:18 —w-ṯēyḵul yāṯ yārôq ʕîśbāʔ d-b-ʔăp̄ēy

bārāʔ «и вы будете есть растительную полевую траву»; 3:23 — l-mîhawēy plaḥ
yāṯ ʔarʕāʔ «чтобы он возделывал землю»; 3:24 — w-ṭraḏ yāṯ ʔāḏām «и изгнал
Адама». Как и в TN, связанные местоимения присоединяются к показателю
прямого дополнения, а не к глаголу: 3:15 — w-maḥyîn yāṯāḵ b-rēšāḵ w-qāṭlîn
yāṯāḵ «они будут поражать тебя в твою голову и убьют тебя»; там же — w-
nāḵēyṯ yāṯhôn b-ʕûqbēyhôn w-mamraʕ yāṯhôn «а он будет жалить их в их пяту,
и будет кусать их»; 3:17 — min ʔîlānāʔ dî p̄aqqîḏēyṯ yāṯāḵ «от дерева, о котором
Я заповедал тебе»; 3:21 — w-ʔălbēš yāṯhôn «и Он одел их»; 3:23 — w-šillēaḥ
yāṯēyh mēymrāʔ da-yyy min gintāʔ d-ʕēḏen «и выгнал его Господь Бог из сада
Эдема»; 3:24 — bram pîrēy ʔîlān ḥayayyāʔ hîʔ ʔôrāyṯāʔ kol mʔan d-mnaṭṭēr yāṯayh
b-ʕālmāʔ haḏēyn hawēy ḥay «а плоды дерева жизни — это Тора, которую всякий
кто соблюдает ее в мире, тот жив будет».
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Вместе с тем в Быт 3:22 (BHS) прямое дополнение написано так: pen-
yišlaḥ yāḏô «чтобы он не протянул свою руку». Здесь прямой объект никак
не маркирован, хотя глагол переходный и объект действия определен место-
именным суффиксом. Та же ситуация прослеживается и в таргумах. В TO:
dilmāʔ yôšēyṭ yaḏēyh; P-Y: qḏām ʕaḏ lāʔ yip̄šūṭ yaḏēyh; TN и FT: qḏām ʕaḏ lāʔ yip̄šûṭ
yaḏēyh; и в P: dilmāʔ nawšeṭ ʔîḏeh «чтобы он не протянул свою руку». Данный
феномен может быть обусловлен тем, что частица «ʔyt никогда не использует-
ся в сочетании с «легкими глаголами», которые присоединяют к себе прямой
объект в именных фразах [+ зависимых] с ослабленным лексическим значени-
ем (типа «он протянул свою руку»)... Образование таких структур может ино-
гда выглядеть как отглагольная деривация»26. Поэтому данное выражение («он
протянул свою руку») как в BHS, так и в таргумах и P является своеобразной
идиомой, которую можно перевести, как «чтобы он не посягнул на…». Следо-
вательно, поскольку слово «рука» является составной частью глагола «послал,
протянул», то оно не является прямым объектом, а поэтому и не маркируется.

Перечислим все предложения в Быт 3 по P, в которых есть прямое допол-
нение: Быт 3:8 — û-šmaʕû qālēh d-māryāʔ ʔălāhāʔ «и они услышали Его, Господа
Бога, голос»; 3:10 — qālāḵ šmaʕîṯ «я услышал Твой голос»; 3:15 — hû nḏûš rēšāḵ
«он поразит твою голову»; 3:18 — w-ṯeʔḵûl ʕesbāʔ d-ḥaqlāʔ «а ты будешь есть
полевую траву»; 3:23 — l-mip̄laḥ ʔarʕāʔ «чтобы возделывать землю»; 3:24 — w-
ʔaḵreḵ… krûḇāʔ w-šnānāʔ d-ḥarbāʔ d-meṯhap̄aḵāʔ l-maṭar ʔûrḥāʔ d-ʔîlānāʔ d-ḥayyeʔ «и
поставил… керува и лезвие меча вращающегося, чтобы охранять дорогу к де-
реву жизни».

Из приведенных примеров видно, что прямой объект в Быт 3 (P) никак
не маркируется. Его выделение в древнееврейском языке напрямую зависит
от его определенности. В классическом сирийском, как и в западных арамей-
ских языках, используется постпозитивный артикль. Однако в сирийском ар-
тикль утратил свое значение и обязательно употребляется с именами существи-
тельными, за исключением нескольких грамматических позиций (существитель-
ные при числительных и слове kōl «весь, все, всё» и в некоторых других позици-
ях, а также существительные в status constructus). Соответственно, в P почти все
имена существительные в эмфатическом статусе, что позволяет обозначить дан-
ное состояние имени, как нормальный статус27. В силу такой тотальной опре-

26Kalinin M., Loesov S. Encoding of the Direct Object... P. 494.
27См.: Лёзов С.В. Классический сирийский язык // Языки мира: Семитские языки. Аккадский

язык. Северозападносемитские языки / РАН. Институт языкознания. Ред. колл.: А.Г. Беглова,
Л.Е. Коган, С.В. Лёзов, О.И. Романова. М., 2009. С. 584–586.
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деленности они становятся неопределенными. Поэтому «потеря изначальной
определенности эмфатического статуса имени часто компенсируется использо-
ванием указательного местоимения, особенно hû-серии: Быт 37:15 — gaḇrāʔ hû
(евр.: hā-ʔîš)… С другой стороны, присоединение формы числительного «один»
может иметь эффект ослабления определенности к простому, абсолютному ста-
тусу: Лк 14:28 — gaḇrāʔ ḥaḏ (…греч.: ἄνθρωπός τις)»28. Так что артикль в P хо-
тя и возводит имя в эмфатическое состояние (лат.: status determinativus), одна-
ко на общем фоне невозможно понять, какое из существительных определенно
посредством постпозитивного артикля, а какое нет.

Существуют и другие способы дефиниции имени (т.е. придания имени
определенности). Первый из них — это сопряженное сочетание существитель-
ных или присоединение к имени притяжательного местоимения (мой, твой, ее
и т.п.). Второй — образование именных фраз из имен собственных, обеспечива-
ющих личную референтность (напр.: 1Петр 1:1 — Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ...). Третий способ — употребление существительных общего рода (Еккл
7:15bα — yēš ṣaddîq ʔōḇēḏ b-ṣiḏqô, т.е. «праведник погибает в своей праведно-
сти»). В приведенных случаях из P однозначно определенными (по первому спо-
собу дефиниции имени) можно назвать слова в роли прямого объекта в Быт 3:8,
10, 15, 18, 24b; существительные в 3:23 и 24a определенны лишь артиклем. Од-
нако ни одно прямое дополнение никак не маркируется и идентифицируется
читателем лишь из контекста. Почему в P в отличие от BHS и таргумов не обо-
значается прямое дополнение — вопрос, на который пока нет ответа.

Относительно экзегезы Быт 3:8 нужно отметить следующее. Выражение
wa-yyišmʕû ʔeṯ-qôl yhwh ʔĕlōhîm «они услышали голос Господа Бога» в таргу-
мах перевели, как: TO — û-šmaʕû yāṯ qāl mēymrāʔ da-ywy ʔălōhîm; P-Y — û-
šmaʕû yāṯ qāl mēmrāʔ da-yyy ʔălōqîm; TN — û-šmaʕû yāṯ qāl mēmrāh da-yyy
ʔălōhîm; FT — û-šmaʕû yāṯ qāl mēymrāʔ da-yyy, т.е. «они услышали голос ре-
чи Господа Бога». Само слово «mēmrāʔ» является существительным мужско-
го рода, единственного числа и имеет разные значения. Так, в палестинском
арамейском языке это слово имеет следующую семантику: «утверждение, речь;
именной аналог Божьего имени»29. Стало быть, слово «mēmrāʔ» может исполь-
зоваться как показатель трансцендентности Бога, Его посредника в этом ми-

28Muraoka T. Classical Syriac: a Basic Grammar with a Chrestomathy. Wiesbaden, 1997. P. 60–61.
29Sokoloff M. A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period // Publication

of the Comprehensive Aramaic Lexicon Project. 2nd edition. Ramat-Gan, Israel; Baltimore; London,
2002. P. 305b.
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ре. Абстракции посредством mēmrāʔ, очищающие Библию от антопоморфизмов,
встречаются и в других стихах Быт 3.

Подобные значения рассматриваемого существительного наличествуют
и в классическом сирийском языке: «разговор, речь, настолько метричная, на-
сколько позволяет соразмерность; гомилия, трактат, деление книги; λόγος,
предложение, ῥῆμα»30. В Быт 3:8 (P) написано лишь, что û-šmaʕû qālēh d-māryāʔ

ʔălāhāʔ «и они услышали Его, Господа Бога, голос». Здесь, впрочем, исходя
из дефиниции существительного «mēmrāʔ», оно представляется явно лишним
и, поскольку, является лишь признаком экзегезы, не может быть использовано
при буквальном переводе. В других стихах Быт 3 mēmrāʔ также не упоминает-
ся. Таким образом, если в P и прослеживается таргумический background31, тем
не менее, в данной главе соответствующая техника перевода не представлена.

Бытие 3:14

BHS: wa-yyṓʔmer yhwh ʔ ĕlōhîm ʔel-han-nāḥāš kî ʕāśíṯā zzōʔṯ ʔārûr ʔaāhmik-
kol-hab-bhēmāh û-mik-kōl ḥayyaṯ haś-śāḏeh ʕal-gḥōnḵā ṯēlēḵ w-ʕāp̄ār tōʔḵal kol-
ymēy ḥayyéyḵā

«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал, проклят ты от всех
животных и от всех зверей полевых; ты будешь ползать на твоем чреве, и есть
пыль все дни твоей жизни»

Наказание змея заключается в том, что он проклят и обречен ползти
по земле, глотая пыль. Если он и в Эдеме был пресмыкающимся, то непонятно
в чем тогда проявляется наказание Божие. Отвечая на подобный вопрос, тар-
гумист в P-Y пишет следующее: w-ʔayyṯî yyy ʔălōqîm tlaṯēyhôn l-ḏînāʔ w-ʔămar
l-ḥîwyāʔ ʔărûm ʕaḇdaṯ dāʔ lāyēṭ ʔaṯ mik-kōl bʕîrāʔ û-mik-kōl ḥēywāṯ bārāʔ ʕal mʕāḵ
thēy mṭayyēyl w-rîḡlāḵ yiṯqaṣṣûn w-meškāḵ thēy mšallēaḥ ḥaḏāʔ l-šēḇ šnîn w-ʔēyrîsāʔ

d-mawtāʔ b-p̄ûmāḵ w-ʕap̄rāʔ tēyḵûl kōl yômēy ḥayyāyḵ «пришел Господь Бог в тре-
тий раз на суд и сказал змею: за то, что ты сделал это, проклят ты от всех живот-
ных и от всех зверей полевых; ты будешь ползать на твоем чреве, и отсекутся
твои ноги, а твоя кожа будет слезать раз в семь лет, и смертельный яд [будет]
в твоих устах, и ты будешь есть пыль все дни твоей жизни».

Согласно таргуму, искушения от змея обернулись для него лишением ног
(а значит, до этого он ходил), постоянным омертвлением кожи, смертельной

30Brockelmann C. Lexicon Syriacum. Halle, 1928. P. 26. Ср.: Smith J.P. A Compendious Syriac
Dictionary Oxford, 1957 (reprint from 1903). P. 247.

31В переводе с англ. background — фон, истоки.
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опасностью его укусов, что ставит под угрозу и его существование, так как он
стал опасным животным для жизни других творений Божьих.

Бытие 3:15

BHS: w-ʔēyḇāh ʔāšîṯ bēynḵā û-ḇēyn hā-ʔiššāh û-ḇēyn zarʕăḵā û-ḇēyn zarʕāh
hûʔ yšûp̄ḵā rōʔš w-ʔaāh tšûp̄énnû ʕāqēḇ

«И Я вражду положу между тобой и между женой, и между твоим семенем
и ее семенем: оно будет поражать тебя [в] голову, а ты будешь жалить его [в]
пяту»

Этот текст, описывающий установление вражды между потомством же-
ны и змея, вызывает ряд вопросов. Из контекста следует то, что змей ввел жену
в грехопадение, а потому между ним и ею возникает распря. При этом их на-
следники будут стремиться уничтожить не друг друга, но предка своих врагов,
т.е. «семя» жены стремится убить змея, а «семя» змея — жену. Вместе с тем
вражду между женой и змеем (и их потомками) устанавливает Сам Бог. Таким
образом, библейский текст опять приводит читателя к проблеме теодицеи, и по-
добные случаи, как у нас уже была возможность убедиться, обращали на себя
пристальное внимание создателей таргумов.

В P-Y написано, что «когда сыны жены будут соблюдать заповеди Торы,
и утвердятся [в этом], то они будут поражать тебя в твою голову» (kaḏ yihwûn
bnāhāʔ d-ʔîṯāʔ nāṭrîn miṣwāwtāʔ d-ʔôrāyyṯāʔ yihwûn mḵawwnîn w-maḥyîn yāṯāḵ
ʕal rēyšāḵ). А когда они прекратят соблюдать закон, то «он будет жалить их в их
пяту» (w-nāḵēyṯ yāṯhôn b-ʕîqbēyhôn). И эта смертельная схватка, напрямую за-
висящая от нравственности потомков жены, закончится лишь «в дни царя Мес-
сии» (b-yômēy malkāʔ mšîḥāʔ). Следовательно, таргумист, понимая это, обозна-
чил данный стих как мессианский. Подобное осмысление встречается и в дру-
гих арамейских переводах: TN, TNM, FT. Такое количество похожих вариантов
говорит как о распространенности экзегезы, так и, возможно, о ее древнем про-
исхождении (и общем источнике для P-Y и галилейских таргумов?). С другой
стороны, данная интерпретация полностью отсутствует в TO и P, что подчерки-
вает их «литературность» и подтверждает негалилейское происхождение TO.

Бытие 3:21

BHS: wa-yyaʕaś yhwh ʔĕlōhîm l-ʔāḏām û-l-ʔištô kāṯnôṯ ʕôr wa-yyalbišēm
«И сделал Господь Бог Адаму и его жене одежды кожаные и одел их»
Уже в литературном переводе древнееврейского подлинника (TO) нали-

чествует экзегеза этого фрагмента: wa-ʕăḇaḏ ywy ʔălōhîm l-ʔāḏām û-l-ʔîṯēyh
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lḇûšîn d-îqār ʕal mšaḵ bisrhôn w-ʔalḇēyšinûn «и сделал Господь Бог Адаму и его
жене одежды славные на кожу их тел, и одел их». Следовательно, Бог никак
не изменил их тела, но лишь одел их в некоторую славную одежду; вопрос о сущ-
ности кожаных риз обходится стороной. Подобная интерпретация встречается
в TN и в FT.

Между тем в P сделан перевод, который максимально приближен к тек-
сту BHS: Господь Бог сделал первым людям «одежды кожаные и одел их»
(kûṯînyāṯāʔ d-meškāʔ w-ʔălbeš ʔenôn). Здесь автор P калькирует оригинал без по-
пытки какой-либо интерпретации.

Наиболее оригинальное толкование приводит таргумист в P-Y. Соглас-
но ему, Бог сделал одеяние человеку из определенного источника: wa-ʕăḇaḏ yyy
ʔălōqîm l-ʔāḏām û-l-ʔînṯēyh lḇûšîn d-îqār men mšaḵ ḥiwyāʔ d-ʔăšallēaḥ mînēyh ʕal
mšāḵ bîśrēyhôn ḥalap̄ ṭûp̄rēyhôn d-ʔîštliḥû w-ʔălbēyšinûn «и сделал Господь Бог
Адаму и его жене одежды славные из кожи змея, которую Он снял с него, на ко-
жу их тел вместо их листьев, которые они сняли, и одел их». Стало быть, первые
люди были одеты в одежду из кожи змея; вполне возможно, что виновник гре-
хопадения человека лишился своей кожи. Также этой интерпретацией дается
простой ответ на один из сложных вопросов библейской экзегезы (сущность ко-
жаных риз) — это была шкура змея.

Бытие 3:24

BHS: wa-yḡǻreš ʔeṯ-hā-ʔāḏām wa-yyaškēn miq-qéḏen l-ḡan-ʕḗḏen ʔeṯ-hak-
kruḇîm w-ʔēṯ láhaṭ ha-ḥéreḇ ham-miṯhappéḵeṯ l-šmōr ʔeṯ-déreḵ ʕēṣ ha-ḥayyîm

«И изгнал человека, и поставил перед садом Эдемом херувимов и лезвие
меча вращающегося, чтобы охранять дорогу к дереву жизни»

В таргумах здесь встречается арамейское толкование присутствия Бо-
жия. Так, в P-Y написано, что Бог выгнал Адама после грехопадения «от пребы-
вания славы Его Божьего присутствия» (men d-ʔašrēy yqār šḵîntēyh). Сам факт,
что слово «šḵîntēyh» в неизменном виде написано в TN и во FT говорит о том,
что нужда абстрагировать Бога, поиск посредника между Ним и Его творением
была одной из главных в иудейской интерпретации Священного Писания. Одна-
ко в P, как и в TO данная методика перевода Быт 3:24 не представлена. Из этого
следует, что если в основу P и положен некий таргумический текст, то особен-
ности переводческой техники, характерной для таргумов, не проявляются здесь
последовательно; в Быт 3 они вообще не представлены.
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Заключение

Среди рассмотренных арамейских переводов Пятикнижия TO и P харак-
теризуются наибольшей регулярностью — как в отношении орфографии и язы-
ковых особенностей, так и в отношении принципов перевода и интерпретации
текста. Это единообразие объясняется тем обстоятельством, что TO и P вы-
полняли роль стандартных, официальных переводов в тех религиозных сооб-
ществах, в рамках которых они были созданы. TO был принят как в палестин-
ских, так и в вавилонских еврейских общинах, в то время как TN и P-Y имели
обращение лишь в Галилее. Орфографические принципы, положенные в осно-
ву текстов TO и P, восходят к нормам имперского арамейского языка, который
в Ахеменидскую эпоху служил языком международного общения, хотя, как бы-
ло показано на примере слова ʔîṯāʔ/ʔanṯāʔ, рецепция этих норм осуществилась
по-разному. Использование «имперской» орфографии в обоих переводах осо-
бенно показательно в свете того обстоятельства, что в христианской и еврей-
ской литературе 1-й пол. I тыс. от Р.Х. сформировались разные орфографиче-
ские нормы. В частности, следует отметить, что TO, будучи близок к P по ряду
орфографических особенностей, по тем же критериям противопоставлен Иеру-
салимскому Талмуду и мидрашам.

Переводческие и экзегетические принципы TO и P имеют разные предпо-
сылки, несмотря на то, что в основе P, согласно распространенному мнению, ле-
жит таргумический текст. Создатели TO стремились совместить две противопо-
ложные установки: с одной стороны, предельно буквально передать священный
текст, с другой — дать интерпретирующий перевод в тех местах, буквальное
понимание которых могло привести к неверным, с точки зрения таргумистов,
представлениям о Боге. P избегает обеих этих тенденций: представленный в ней
перевод следует за древнееврейским оригиналом даже в тех случаях, когда ис-
ходный текст мог вызвать недоумение богословского характера, и в то же вре-
мя этот текст не калькируется. Мы не ожидаем, что язык TO мог быть близок
разговорным арамейским языкам (иудейскому палестинскому и иудейскому ва-
вилонскому), на которых говорили в еврейских общинах до эпохи арабских за-
воеваний; напротив, весьма вероятно, что текст P соответствовал узусу одного
из сирийских диалектов эпохи его создания.

В отличие от TO, галилейские таргумы, очевидно, соотносились с жи-
вым галилейским арамейским языком. Тем не менее, ряд особенностей — на-
пример, регулярное аналитическое выделение прямого местоименного объекта
(при том, что для арамейских частей Иерусалимского Талмуда, наиболее близ-
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ких к разговорному языку среди сохранившихся памятников иудейского па-
лестинского арамейского языка, характерно синтетическое маркирование этой
синтаксической позиции) — свидетельствует о том, что и в этих таргумах их
создатели стремились реализовать жесткие и единообразные принципы пере-
дачи священного текста. Экзегеза в них, напротив, не нормирована: они пред-
ставляют собой ценный источник агадической и галахической традиции ранне-
го еврейского средневековья. Вопрос о принципах, которыми руководствовался
таргумист, вводя толкования в тех или иных местах своего перевода, требует
дальнейшего изучения; анализ Быт 3 показал, что основанием для использова-
ния подобной экзегезы могла служить теодицея.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА
«ПОСЛАННОГО ВСЛЕД СЛАВЫ» В ЗАХ 2:12(8)

В КОНТЕКСТЕ ПРОРОЧЕСКИХ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Выражение «за славой Он послал Меня к народам» из Зах 2:12 всегда остава-

лось сложным для объяснения. В христианской экзегетической традиции это ме-

сто толковалось как мессианское. Однако большинство современных библеистов

отказываются видеть здесь мессианское пророчество, отождествляя «посланно-

го» с личностью Захарии. Какие аргументы имеются для обоснования той и другой

версий в тексте пророческой книги, что можно сказать о посланнике, исходя толь-

ко из библейского текста, — этим вопросам посвящена данная статья.

Ключевые слова: книга пророка Захарии, книга пророка Иезекииля, книга проро-

ка Аггея, святоотеческая экзегеза, мессианизм, мессианское пророчество, Божий

посланник, пророческое призвание, слава Господня, Второй Храм.

Введение

Книга св. пророка Захарии — предпоследняя из книг Двенадцати проро-
ков — отличается в их ряду ярко выраженной эсхатологической тематикой и
заметным количеством трудных для понимания пассажей. Последнюю особен-
ность отмечал еще блаж. Иероним, писавший: «От темного мы переходим к еще
более темному [или: темному] и вместе с Моисеем вступаем в облако и мрак»1.
Вместе с тем, как утверждают издатели серии «Библейские комментарии от-
цов Церкви», Захария превосходит все остальные пророческие книги по коли-
честву цитат и аллюзий на нее в Новом Завете2. В Евангелиях в отношении Гос-
пода Иисуса Христа цитируются пророчества второй части книги (9–14 главы).

Владимир Викторович Бельский — магистрант 2 курса библейского отделения Московской пра-
вославной духовной академии (b_volodimir@mail.ru).

1Ab obscuris ad obscuriora [Al. obscura] transimus, et cum Moyse ingredimur in nubem et
caliginem. Иероним Стридонский, блаж. Две книги толкований на пророка Захарию; Третья
книга толкований на пророка Захарию; Одна книга толкований на пророка Малахию // Иероним
Стридонский, блаж. Творения. Т. 15. Киев, 1900. С. 60.

2Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. Т. XIV:
Двенадцать пророков. Тверь, 2010. С. 223.
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Наиболее важными являются стихи Мф 21:4–5 и Ин 12:14–15, повествующие о
входе Господа в Иерусалим; Мф 26:15 — об уплате тридцати сребреников; Мф
27:9–10 — о земле горшечника; Мк 14:27 и Мф 26: 31 — о поражении Пастыря и
рассеянии овец, и Мф 24:30 и Ин 19:37 — о пронзенном копьем (мечом). В свя-
тоотеческой литературе можно встретить мессианские прочтения и пассажей
первой части книги. Зачастую такие прочтения относятся именно к наиболее
сложным для истолкования ее стихам.

Одним из таких стихов является Зах 2:12 (в тексте синодального перево-
да — соответственно 2:8): kI K|h `Amar yhwh C&BA`|T `aHar kAB|D Z&lAHanI `el
hagg|yim haZZOl&lim `eTKem kI hannOGE@ bAKem nOGE@ b&BABaT Eyn| (син. Ибо
так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабив-
шим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его). Ряд христианских
авторов позднеантичного периода (Иероним, Августин, Кирилл Александрий-
ский, Феодорит) видели здесь пророчество о послании в мир Второго Лица Св.
Троицы Богом Отцом, и под посланным «вслед (для?) славы» подразумевали
Господа Иисуса Христа. Другие комментаторы — и древние, и современные —
видят в объекте глагола ZlH («посылать») то пророка, то говорившего с про-
роком ангела. И все же выражение `aHar kAB|D Z&lAHanI до сих пор остается
проблемным для истолкования. М. Стид выделяет пять вопросов, ответы на ко-
торые позволят объяснить Зах 2:12–13.

1. Кто является субъектом глагола ZlH («посылать), а кто — его объектом?

2. Как следует читать: ~Eyn| («его глаз») или ~EynI («мой глаз»)?

3. Что означает необычная фраза `aHar kAB|D («за славой»)?

4. Что в ст. 12–13 является прямой речью, вводимой словами K| `Amar yhwh
C&BA`|T («так сказал Господь воинств»)?

5. К кому относится формула wIDa~&teM KI yhwh C&BA`|T Z&lAHanI («и узнае-
те, что Господь воинств послал меня»)? Является ли объект глагола ZlH в
ст. 12 и 13 одним и тем же лицом?3

Очевидно, что именно от ответа на каждый из этих вопросов (кроме, по-
жалуй, второго) напрямую зависит решение поставленной в статье проблемы.
Ниже будут изложены взгляды на предложенные вопросы некоторых святых
отцов-экзегетов и современных интерпретаторов.

3Stead M.R. The Intertextuality of Zechariah 1–8. New York, 2009. P. 114–115.
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Интерпретация образа «посланного вслед славы» в Зах 2:12(8)

1. Толкование святых отцов и других христианских авторов поздне-
античного периода

Как уже было отмечено, у христианских писателей позднеримской эпо-
хи можно наблюдать тенденцию к истолкованию выражения «за славой послал
Он Меня» как мессианского места. Для святых отцов это место не являлось
проблемным, для них был очевиден и статус, и лицо Посланного. Логика про-
ста: если Господь Вседержитель (κύριος παντοκράτωρ, так переведено на гре-
ческий yhwh C&BA`|T) в Своей прямой речи говорит, что Его кто-то послал, то
и Пославшим, и Посланным должен быть Господь Вседержитель. «Поэтому и
Пославший — Господь Вседержитель, и Посланный — Господь Вседержитель,
и нет никакого различия в достоинствах, — пишет блаж. Феодорит, — Послан
же, как сказано, по человечеству, а не по Божеству, исполняя домостроитель-
ство о нас»4. При такой интерпретации отпадает и вопрос о чтении Eyn|/ EynI.
Любой вариант подразумевает, что «глаз» принадлежит Господу.

Вопрос о значении выражения «за славой» (LXX: ὀπίσω δόξης) получает
у христианских авторов указанного периода неоднозначное разрешение. Блаж.
Феодорит считал, что здесь речь идет о «древней славе» родоначальника Ада-
ма, вернуть которую человеческому естеству и был послан Христос5. Святитель
Кирилл видел здесь самоуничижение Мессии: «Если во образе Бога и Отца сый
из Него и в Нем Бог Слово не восхищением непщева быти равен Богу (Флп
2:6–8), как написано, но снизошел до образа раба и смирил Себя, сделавшись
подобным нам человеком, то разве не оказался Он позади (ниже) наиболее по-
добающей Ему славы?»6. В интерпретации блаж. Иеронима Христос – Господь
сил, Который есть Царь славы (Пс 23:10) — «послан за славою Божественно-
го величества к народам, которые разграбили народ Божий.., чтобы вся толпа
бывших некогда рабами познала, что Его послал Бог всемогущий»7. Блаж. Ав-
густин проводил смысловые параллели Зах 2:12 с Ин 7:39 (Иисус еще не был
прославлен) и отождествлял «славу», упоминаемую у пророка, со «славой вос-
кресения», после которой Христос «послан был в лице апостолов Своих во все
народы»8.

4Феодорит Кирский, блаж. Толкование на двенадцать пророков. М., 1857. С. 92.
5Там же.
6Кирилл Александрийский, свт. Толкование на малых пророков. Творения. Т. 10. С. 24.
7Иероним Стридонский, блаж. Две книги толкований… С. 26.
8Августин Иппонский. О граде Божием // Цит. по: Библейские комментарии отцов… С. 230.
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Ко Христу свв. Кирилл, Феодорит и Иероним относили и выражение «и
узнаете, что Господь воинств послал Меня» в 13, 14 и 15 стихах второй главы9.

Этого общего мнения о Зах 2:12 не разделял Феодор Мопсуестийский. Он
считал, что речь здесь ведется от лица пророка, который передает сказанное ему
Богом. «Я говорю эти слова от сказавшего повелевшего Бога, Который послал
меня возвещать вам величие Его силы, которая явится на ваших обидчиках; та-
ким образом, гневаясь на тех, кто желает вас мучить, как если бы гневался на
того, кто вредит зеницам Его очей (очевидно, что Он хочет по-человечески ска-
зать об исключительном характере попечения). Тогда же, говорит, Я наведу на
врагов ваших столь великое наказание, что они будут захвачены и разорены те-
ми, кто прежде был у них в рабстве. Поэтому из самих событий станет очевидно,
что я благовествую вам волю Бога Господа всех»10. Из этой цитаты следует, что,
по Феодору, пророк и является посланным возвестить от лица Бога наказание
народам.

Итак, обобщая толкования древних христианских авторов на Зах 2:12,
следует отметить универсалистский и мессианский характер их экзегезы (ста-
тус мессианского места этого пассажа отвергал лишь Феодор Мопсуестийский).
В святоотеческой интерпретации субъектом глагола ἀποστέλλω (большинство
святых отцов — кроме блаж. Иеронима и Августина — пользовались текстом
LXX) выступает Бог Отец, а объектом — вочеловечившийся Сын Божий. Что
касается выражения «за славой», то здесь позднеантичные христианские экзеге-
ты предлагали самые различные варианты толкования, но если абстрагироваться
от частностей, то большинство авторов (Кирилл, Иероним, Августин, Феодор)
считали, что здесь речь идет о Божией славе. Мнение святых отцов о мессиан-
ском статусе «посланного», по всей видимости, разделяли и отечественные до-
революционные библеисты, которые предпочитали обходить вопросы, связан-
ные с экзегезой данного места, молчанием11.

9Кирилл Александрийский, свт. Толкование на малых пророков… С. 26–27; Феодорит Кир-
ский, блаж. Толкование на двенадцать пророков… С. 92; Иероним Стридонский, блаж. Две
книги толкований… С. 27–28.

10Theodorus Mops. Commentarius in XII Prophetas minores // PG 66, 519. Об особенно-
стях экзегезы Феодора см.: Тимофеев Б. Типологическое пророчество в толкованиях Фео-
дора Мопсуестийского и Феодорита Кирского // Научно-богословский портал Богослов.ru.
URL: http://www.bogoslov.ru/text/2293803.html (дата обновления: 8.12.2011; дата обращения:
8.12.2013).

11Самборский И. О книге пророка Захарии // Чтения в Обществе любителей духовного про-
свещения. 1872. № 11. С. 246; Образцов П., свящ. Опыт толкования св. пророка Захарии в поряд-
ке последовательного чтения Священного Писания. СПб., 1873. С. 30; Палладий (Пьянков), еп.
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2. Понимание выражения `aHar kAB|D Z&lAHanI в современной библеи-
стике

Европейских критиков-рационалистов XIX–XX вв., отказавшихся от цер-
ковного Предания, уже не могло удовлетворить святоотеческое толкование Зах
2:17. Столкнувшись с проблемой объяснения данного стиха и не найдя реше-
ния, некоторые авторы предложили наиболее простой и, с их точки зрения, оче-
видный выход из затруднения: считать эти три слова поздней вставкой. Подоб-
ная точка зрения отражена и в критическом аппарате издания Вiblia Hebraica
Stuttgartensia (далее — BHS). Еще Ю. Велльгаузен писал, что эта фраза «здесь
не на месте»12. В некоторых современных комментариях можно увидеть, что
выражение `aHar kAB|D Z&lAHanI и вовсе исключено из интерпретируемого от-
рывка текста. В таком виде приводит 12-й стих в своем комментарии, напри-
мер, Г. Ревентлау, указывая в сноске, что рассматриваемые слова — «испор-
ченный текст»13. Основной (и, пожалуй, единственный) аргумент сторонников
данной точки зрения — неясность, которую вносит эта фраза в текст, и ее мни-
мое противоречие всей логике отрывка14. И несмотря на то, что значительная
часть исследователей не разделяют в этом вопросе позиции Велльгаузена и его
последователей, все же следует рассмотреть, какие реальные основания имеет
версия о том, что эта фраза является поздней вставкой.

На самом деле никаких оснований версия о поздней вставке не имеет. Во-
первых, до нас не дошло ни одного варианта текста или перевода книги Двена-
дцати пророков, в котором бы отсутствовали указанные слова15, т.е. нет ни од-
ной рукописи, которая бы подтверждала предложенное Велльгаузеном чтение.
Во-вторых, сторонники гипотезы «поздней вставки» руководствовались тем,
что данное место является непонятным и три рассматриваемых слова не соот-
ветствуют контексту следующих за третьим видением пророчеств. Эти слова
делают текст еще более неясным. И именно поэтому, по замечанию немецкой
исследовательницы И. Вилли-Плайн, «`aHar kAB|D Z&lAHanI не может быть до-
полнением,.. потому что собственно дополнения только тогда разумны, когда

Толкование на книгу святого пророка Захарии. Вятка, 1876. С. 27; Рождественский Д., свящ.
Книга пророка Захарии: исагогическое исследование. Сергиев Посад, 1910. С. 111.

12Wellhausen J. Die kleinen Propheten: Übersetzt und erklärt. Berlin, 1898. S. 180.
13Reventlow G. H. Die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi. Göttingen, 1993. S. 48.
14Willi-Plein I. Haggai, Sacharja, Maleachi. Zürich, 2007. S. 80.
15См. критические издания Библии: BHS, Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta

LXX interpretes / Ed. A. Rahlfs. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979; а также Merill E.H.
Haggai, Zechariah, Malachi. 2003. P. 109–110.
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они объясняют текст и — в каждом случае, по мнению вставляющих глоссы, —
делают понятнее, и потому что без этого «дополнения» текст остается еще бо-
лее причудливым»16.

Итак, версия о поздней вставке не выдерживает критики. По тем же при-
чинам нельзя принять и предлагаемые BHS варианты чтения, в которых вместо
`aHar стоит `$Zer, а вместо Z&lAHanI — ZalaH `$nI. Оказавшись перед необходимо-
стью истолковать данный отрывок посредством имеющихся методов и в рамках
исторического контекста эпохи создания книги (VI в. до Р.Х.), западные иссле-
дователи вернулись к точке зрения Феодора Мопсуестийского.

Такой подход все же повлек за собой определенные сложности. Если объ-
ект глагола ZlH — сам пророк, то как объяснить то, что речь говорится от ли-
ца Господа воинств? Некоторые авторы пошли аналитическим путем, попытав-
шись выделить из Зах 2:12–13 те слова, которые собственно являются прямой
речью Господа воинств.

Так, Клус считает, что слово означает цель, т.е. что Господь посылает
пророка ради Своей славы (чести) к народам. В этом случае перевод будет вы-
глядеть таким образом (прямая речь Господа воинств курсивом): «Потому что
так говорит ГОСПОДЬ воинств. Ради [Его] чести ГОСПОДЬ послал меня к на-
родам, которые грабят вас, ведь кто бы ни коснулся вас, касается десницы Его
ока – Вот Я протяну руку Мою против них, и они станут добычей своих рабов
– и вы узнаете, что ГОСПОДЬ воинств послал меня»17.

Другая исследовательница книги, Л.-С. Тимейер, более естественной ви-
дит грамматическую конструкцию, при которой Господь является произнося-
щим все слова, стоящие после K|h `Amar yhwh C&BA`|T, слово kAB|D выступает
субъектом глагола ZlH, местоименный суффикс при этом глаголе может быть
переведен как «мной», а `aHar является наречием времени. Стид на основании
гипотезы Тимейер приводит следующий вариант перевода: «Потому что так го-
ворит ГОСПОДЬ воинств: «Впоследствии [Моя] честь будет послана Мной
против народов, которые грабят вас, потому что кто бы ни коснулся вас,
касается зрачка Моего глаза. И вот Я протяну Мою руку против них, и они
станут добычей их рабов» — [и вы узнаете, что ГОСПОДЬ воинств послал ме-
ня]»18.

16Willi-Plein I. Haggai, Sacharja, Maleachi. S. 80
17Kloos C.J.L. Zech. II 12: Really a Crux Interpretum? // Vêtus Testamentum. 1975. № 25. P. 735.

Цит. по: Stead M.R. The Intertextuality of Zechariah 1–8... P. 115.
18Tiemeyer L.-S. Compelled by Honour — A New Interpretation of Zechariah II 12A (8A) // Vetus

Testamentum. 2004. № 54. P. 352–372. Цит. по: Stead M.R. The Intertextuality of Zechariah 1–8…
P. 115.
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Примечательно, что и Клус, и Тимейер видят в Зах 2 концептуальную па-
раллель с книгой пророка Иезекииля. Первая отмечает, что Зах 2:12 — аллюзия
на Иез 39:21: «И Я дам Мою славу народам…» (w&nATattI `eT k&BODI bagg|yiM).
Вторая рассматривает Зах 2:12 в качестве реминисценции послания Иезекииля,
провозглашающего, что спасение Израиля Богом совершено не ради заслуг Из-
раиля, но ради имени (славы, чести) Cамого Бога19. Не вызывает сомнений то,
что для прояснения смысла данного текста необходимо произвести грамматиче-
ский анализ его структуры, а также анализ лексем, эту структуру образующих.
Но стоит привести еще ряд мнений, имеющих вес в западных научных кругах.

Известный специалист по книге пророка Захарии Рекс Мейсон перево-
дил рассматриваемую фразу как «когда он послал меня со славной миссией».
Подразумевая под «посланным» пророка Захарию, Мейсон относил к пророку и
формулу «тогда узнаете, что Господь воинств послал меня». Частое повто-
рение этой формулы (два раза в этой серии пророчеств (ст. 13, 15) и дважды в
Зах 4:9 и 6:13) библеист объяснял неисполнением каких-то пророчеств, произ-
несенных еще в плену, что вызвало недоверие к Захарии со стороны аудитории20.

Другой не менее известный ученый, Д.Л. Петерсен, определяет как «со-
гласную со здравым смыслом» позицию большинства исследователей, иденти-
фицирующих «посланного» как пророка. И это вовсе не обязательно должно
означать, что Захария был послан непосредственно к народам. В качестве ос-
новного аргумента этого тезиса Петерсен приводит Иер 1:10, а также ссылается
на слова против народов в других книгах пророческого корпуса21.

Современный канадский исследователь М. Бода также считает Иез 39:21
ключом к пониманию этого места. Иез 38–39 описывают возвышение и паде-
ние Гога и Магога, которыми, по-видимому, обозначается Вавилон. «Слава» в
Иез 39:21–29 являет себя параллельно наказанию народов. Т.е., по его мнению,
«слава» в книге пророка Захарии выступает как синоним Божиего суда. Отсюда
Бода заключает, что, говоря «после славы», Захария указывает на то, что после
Божиего суда пророк послан возвестить гибель Вавилона22. Несостоятельность
точки зрения этого исследователя столь очевидна, что стоит здесь же ее опро-
вергнуть, чтобы далее к ней не возвращаться. Если «слава» идентична Божиему

19Stead M.R. The Intertextuality of Zechariah 1–8… P. 116.
20Mason R. The Books of Haggai, Zechariah and Malachi: Commentaries. Cambrige, 1977. P. 43.
21Petersen D.L. Haggai and Zechariah: A Commentary. Philadelphia, 1984. P. 177. Аналогичные

воззрения на славу (честь) Господню относительно народов как наказание язычников выражает и
M.R. Stead (см.: Stead M.R. The Intertextuality of Zechariah 1–8… P. 116).

22Boda M.J. Haggai, Zechariah. Zondervan, 2004. P. 236.
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суду и наказанию народов (g|yim), то какую же гибель будет возвещать Захария
«после славы» (т.е. после свершившегося суда) Вавилону? Бода явно противо-
речит сам себе и содержанию книги.

В заключение данной главы стоит изложить версию, которой придержива-
ется Р. Люкс, считающий, что в Зах 2:12 речь идет о призвании пророка Захарии
к пророческому служению. При этом Z&lAHanI в 2:12 является своеобразным ис-
точником ключевых слов для четырехкратно повторяющихся «формул позна-
ния» (Erkenntnisformel), которые следуют далее, а сама история (исторические
события) выступает как основание легитимации пророка23.

Резюмируя изложенные выше мнения современных библеистов об интер-
претации Зах 2:12, следует отметить их согласие относительно определения
субъекта глагола ZlH — это Господь воинств, на что указывает четырежды встре-
чающаяся в тексте книги формула wIDa~&teM KI yhwh C&BA`|T Z&lAHanI. Едино-
душны эти исследователи и в том, что касается вопроса об объекте этого глаго-
ла, под которым они преимущественно подразумевают пророка Захарию (кроме
Тимейер, которая рассматривает в качестве прямого дополнения слово kAB|D).
Следует отметить, что в некоторых исследованиях книги Захарии у протестант-
ских авторов роль пророка (пророков) настолько гипертрофирована, что едва
ли не затмевает даже «мессианские фигуры» (в данном случае — Зоровавеля и
Иисуса, сына Иоседекова)24. Интерпретации выражения `aHar kAB|D — самые
разнообразные. Здесь исследователи позволяют себе применять самые различ-
ные подходы, искать порой самые неожиданные параллели в других ветхозавет-
ных книгах, что обусловлено частотностью и широким диапазоном значений как
первого, так и второго слова.

3. Пославший и «посланный»

Идентификация субъекта глагола ZlH в принципе проблемой не является.
У всех комментаторов — как древних, так и новейших — не вызывал сомнения
факт, что посылающим в контексте данного отрывка может быть только Гос-
подь воинств. По этому поводу весьма уместное замечание делает Ю. Мерилл:
«YHWH говорит в ст. 8, но глагол в следующем предложении, ׁשָלַחִני («послал
меня»), является свидетельством того, что некий неизвестный субъект был по-
слан Самим YHWH «после славы». Если это действительно так то, что место-

23Lux R. Prophetie und Zweiter Tempel: Studien zu Haggai und Sacharja. Tübingen, 2009. S. 269–
282.

24Boda M.J. Oil, Crowns and Thrones: Prophet, Priest and King in Zechariah 1:7–6:15 // Journal of
Hebrew Scriptures. 2001. 3.

232 Христианское чтение № 6, 2014



Интерпретация образа «посланного вслед славы» в Зах 2:12(8)

именный суффикс относится к YHWH, субъектом также должен быть YHWH,
потому что только Бог способен на такое действие в отношении божества»25.
Правда, сам Мерилл считает идею о том, что Господь Сам послал Себя, неумест-
ной, т.к., по его мнению, эту мысль можно было выразить более непосредствен-
но. Тем не менее стоит заключить, что, кто бы ни был послан, пославшим в лю-
бом случае является Господь.

О статусе «посланного» однозначно можно сказать только одно: он без-
условно ниже статуса пославшего. Об этом писали и древние христианские ком-
ментаторы книги Захарии, говорившие о кенозисе второго Лица Св. Троицы (см.
главу 1), с этим согласны и современные исследователи, как правило, отож-
дествляющие «посланного» с личностью самого пророка. На это указывают и ис-
торические реалии времени написания данной пророческой книги, отраженные в
Бехистунской надписи персидского царя Дария I. В последнем документе царь
сообщает, что он посылал (арам. ZlHT, акк. aZ-pur-Ma al-ta-par — «я послал»)
своих подчиненных для подавления мятежей, возникавших в той или иной об-
ласти26. Но такой приниженный статус «посланного» еще не позволяет более
конкретно отождествить его с тем или иным лицом.

Очевидно то, что лицо, являющееся объектом глагола ZlH, тождественно
говорящему (передающему) слова Господа воинств. В таком случае этим лицом
может быть либо Сам Господь (мнение святых отцов), либо пророк Захария (Фе-
одор Мопсуестийский и большинство современных исследователей), либо Ан-
гел YHWH (точка зрения свящ. П. Образцова и Д. Рождественского)27. Первая
версия была довольно подробно рассмотрена в главе 1, третья фактически при-
мыкает к ней, т. к. в «Ангеле Иеговы» авторы видели «того Божественного По-
сланника Его же положи Бог наследника всем, Имже и веки сотвори, Иже
сый сияние славы и образ ипостаси Его, нося же всяческая глаголом силы
Своея (Евр 1:2–3)»28. Поэтому уместно сразу перейти к «пророческой версии».

Действительно, Зах 2:12–15 имеет много схожих черт с описаниями при-
звания пророков (Исх 3; Ис 6; Иер 1; Иез 1–3). Особенно обращает на себя вни-
мание сходство данного отрывка с призванием Моисея: и в Зах 2:12–15, и в Исх
3:12–15 трижды употребляется глагол с местоименным суффиксом Z&lAHanI,

25Merill E.H. Haggai, Zechariah, Malachi. Biblical Studies Press. 2003. P. 109.
26Malbran-Labat F. La version accadienne de l’inscription trilingue de Darius à Behistun. Roma,

1994. P. 98.
27Образцов П., свящ. Опыт толкования св. пророка Захарии... С. 30; Рождественский Д.,

свящ. Книга пророка Захарии... С. 111.
28Образцов П., свящ. Опыт толкования св. пророка Захарии... С. 30.
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субъектом которого выступает Господь. Надо сказать, что вообще призвание
Моисея можно рассматривать как некий прототип призвания других пророков.
С одной стороны, призвание Богом и направление на пророческое служение
являлись обоснованием (легитимацией) тех действий и слов пророка, которые
производились и произносились по повелению Божию. С другой, такая парал-
лель позволяла трактовать личность пророка как преемника профетического
служения Моисея. Однако, если посмотреть на 12-й стих в контексте всей пери-
копы (Зах 2:10–17), то можно заключить, что в целом данный отрывок отсылает
именно к событиям исхода из Египта. Об этом говорят обнаруженные M. Boda
параллели Зах 2:13 (И вот Я подниму руку Мою на них, и они сделаются до-
бычей рабов своих) с описанными у Исайи действиями Господа против Египта
(Ис. 11:15; 19:16; 10:32 и 13:2), а также прямая аллюзия на Исх 12:3629. В поль-
зу этой гипотезы говорит и призыв к бегству из страны северной в Сион (Зах
2:10–11), предполагающий переселение богоизбранного народа из чужой стра-
ны в землю, которую Господь избрал Себе в удел (Зах 2:15b, ср. 1:17).Таким
образом, речь в данном отрывке идет о событиях, которые, вероятно, восприни-
мались как «второй исход» народа Израильского. На последнее особенно ясно
указывает троекратное повторение Z&lAHanI.

В то же время параллель Зах 2:10–17 с призванием Моисея и исходом из
Египта не дает права определять «посланного» как самого пророка Захарию.
Несомненно, фигура «посланного» имеет черты пророческой личности, но на
основании Священного Писания нельзя утверждать, что речь здесь идет именно
о пророке Захарии. Из всех четырех мест в книге, где употребляется формула kI
yhwh C&BA`|T Z&lAHanI, только в Зах 6 содержится четкое указание на то, что речь
произносится от лица пророка. В 6:12 Господь повелевает пророку: w&`AmaRtA
`ElAw lE`mOR (и скажи ему, т.е. первосвященнику Иисусу, сыну Иоседекову).
После лексемы lE`mOR, как правило, маркирующей прямую речь, следуют слова
пророка, содержащие в том числе и «формулу познания», утверждающую ле-
гитимность пророческого дела и слова (ст. 15). Остальные три места (2:13, 15
и 4:9) не дают никакого основания относить эту формулу именно к личности
Захарии. С другой стороны, обращает на себя внимание вектор миссии лица,
обозначенного как объект глагола ZlH: `el hagg|yim haZZOl&lim `eTKem (син. к
народам, грабившим вас) Вопреки мнениям Петерсена и Бода, изложенным в
предыдущей главе, в 2:12 под миссией «посланного» не может подразумевать-
ся возвещение суда над народами. Единственное подобное пророчество в книге

29Boda M.J. Haggai, Zechariah… P. 235.
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мы находим в Зах 9:1–8, т.е. в той части книги, которую данные исследователи
приписывают другому автору (т.н. Девтеро-Захарии), не снабжая свою гипотезу
каким-либо обоснованием в тексте.

Выражение `el hagg|yim haZZOl&lim `eTKem вызывает у исследователей ин-
терес и в связи с целью миссии к язычникам. И. Вилли-Плайн обращает внимание
на то, что мысль о послании пророка к народам находит свое логическое продол-
жение в ст. 15а, согласно которому многие народности прибегнут ко Господу и
станут Ему «Его собственным народом»30. Это место отражает общую пробле-
му изучения книги пророка Захарии: партикуляризм первой части и универса-
лизм второй31. Ряд перечисленных выше фактов указывает на условность такого
деления книги, а также на определенную условность границ между языческими
народами (g|yim) и богоизбранным народом Израиля. Яркой иллюстрацией это-
му может служить Иез 2:3, определенная отсылка к которому, судя по сходным
лексике и тематике, предполагается и в Зах 2:12. В этом стихе Господь обраща-
ется к пророку Иезекиилю (ben `ADAm , сыну человеческому): Z|lE@H `$nI `|TKA
`el bn{ yiSRA`El, `el g|yim haMM|R&DIm (посылаю Я тебя к сынам Израиле-
вым, к людям непокорным). Как это ни парадоксально, но термин g|y здесь
относится к сынам Израилевым. В тексте LXX пафос заметно смягчен: πρὸς τὸν
οἶκον τοῦ Ισραηλ τοὺς παραπικραίνοντάς με (к дому Израилеву, которые раз-
дражают Меня). Разумеется, в Зах 2:12 g|yim — это не народ Израильский,
но материал Иез 2:3 позволяет интерпретировать данное место книги Захарии в
универсалистском духе32.

Таким образом, на основании только библейского текста нельзя точно
идентифицировать фигуру «посланного» Господом воинств в Зах 2:12. Тексто-
логический анализ стиха и интертекстуальных связей позволяет констатировать
лишь то, что а) «посланный» обязательно должен быть ниже пославшего по ран-
гу; б) значимость событий, возвещенных в Зах 2:10–17, воспринимались автором
как «второй исход», а троекратное Z&lAHanI может указывать на «посланного»
как на «второго Моисея» и в) миссию «посланного» к народам текст позволяет
интерпретировать в духе как универсализма (что является более вероятным),
так и иудейского партикуляризма. Исходя из пп. б) и в), вряд ли можно отож-
дествлять фигуру «посланного» с самим пророком Захарией: при всей его зна-

30Willi-Plein I. Haggai, Sacharja, Maleachi... S. 80.
31Шмаина-Великанова А.И. Книга Руфи как символическая повесть. М., 2010. С. 101.
32Мор тем не менее рассматривает Зах 2:12–13 как описание суда над народами (см. Mohr J.-O.

Israel als Licht der Welt?: Heilsuniversalismus im Buch Sacharja. Hamburg, 2013. S. 23).
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чимости в истории раннеахеменидской Иудеи далеко не все, что было сказано
о «посланном», можно отнести к пророку Захарии.

4. Значение выражения `aHar kAB|D

Как выяснилось, именно эта часть стиха явилась и до сих пор является
источником самых разнообразных интерпретаций.

Слово kAB|D («слава») довольно часто употребляется в Библии и имеет
широкий спектр лексических значений, в том числе и богословских. Это и бре-
мя, и богатство, и великолепие, и честь. Применяется в Священном Писании и
богословский термин kAB|D yhwh (LXX: «слава Господня»), которым обозна-
чается явление Господа или Его сущность и сила в более широком смысле33.
Как уже было отмечено во второй главе, именно полисемантичность данного
концепта определяет и возможность самых различных вариантов интерпрета-
ции его в данном стихе.

Толкование лексемы kAB|D как некоей чести, величия, прибыли (добычи)
восходит уже к ранней раввинистической экзегезе. В таргуме Йонатана `aHar
kAB|D переведено как bATar y&qArA` (сообразно с честью или после чести)34.
Не исключено, что подобная интерпретация обусловлена иудейским партику-
ляризмом.

Судя по изложенным в главе 2 мнениям, многие из современных западных
комментаторов понимают термин kAB|D слишком узко в контексте рассматри-
ваемого стиха. Они ограничивают его либо Божиим судом над народами, как
это сделал Бода, либо явлением Бога пророку в ночных видениях, как опре-
деляет «славу» в 2:12 Р. Люкс. Последний между прочим замечает: «Широко
используемое имя כבוד может быть истолковано как метоним для предшествую-
щего в формуле послания צבאות .יהוה Оно представляет видимое земное присут-
ствие и деятельность в ночных видениях полностью сокрытого в небесной транс-
цендентности Бога JHWH»35. Но блок ночных видений Захарии (1–6 главы) не
сводится к явлению Бога в ночных видениях, а содержит мысль о постоянном
пребывании Господа среди Своего народа (см. Зах 2:10–12). Само присутствие
Божие включает в себя как освящение (избрание) Израиля (Иуды) в Свой удел,

33Lexicon in Veteris Testamenti libros. Leiden. 1953. S. 420–421.
34The Bible in Aramaic Based on the Old Manuscripts and Printed Texts. Vol. III: The Latter

Prophets According to Targum Jonathan. Leiden; New York; Köln, 1992. P. 479. Аналогично переве-
дено и в Пешитте. См.: The Old Testament in Syriac: According to Peshitta Version. Dodekapropheton
– Daniel – Bel – Draco. Part III. Fascicle 4. Leiden, 1980. P. 64.

35Lux R. Prophetie und Zweiter Tempel... S. 273–274.
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так и наказание языческих народов, этот Израиль грабивших, а также особые
действия Божии. Все же понятие «славы Господней» как особого присутствия
Божиего (а вернее будет сказать: явления присутствия Божиего) гармонично
сочетается с восприятием Захарии как пророка-священника или «жреческого
пророка» (priestly prophet)36. Именно такое понимание дает нам основание для
поиска интертекстуальных связей данной пророческой книги преимущественно
с книгой другого пророка-священника — Иезекииля.

Если мы принимаем подобную установку, то понятие kAB|D в Зах 2:12
напрямую связано с одной из сквозных тем первой части книги — восстанов-
лением Иерусалимского храма как места этого особого присутствия Господа
(Зах 1:16; 2:14), места явления Его славы. В этой связи уместно процитиро-
вать одного из отечественных библеистов дореволюционной школы: «Правда,
пророки [Аггей и Захария. – В.Б.] иногда поставляли в соотношение оконча-
ние храма с разрушением царств, покорением язычников и т.д. (Агг. 2,7. 22), —
пишет В. Попов, — но мы не видим, чтобы связь эта была причинною связью в
мысли пророков, и чтобы наступление этих событий ожидалось народом непо-
средственно по окончании храма…»37. Действительно, в Агг 2:7 концепт kAB|D,
которым Господь наполнит сей дом (т. е. Храм), тесно связан с потрясениями
(глагол R~Z – «трясти, колебать») у всех народов и приходом «Желаемого» (в
тексте — в f: HemdaT kol hagg|yim, букв. желание всех народов; LXX: ἥξει τὰ
ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν — и придет избранное от всех народов). Имеюще-
еся здесь сочетание UmmillE`TI `eT habbayiT hazze(h) kAB|D (и наполню дом сей
славою) отсылает к освящению скинии (Исх 40:34) и храма Соломонова (3 Цар
8:10–11), которые наполняла (ml`) слава Господа в знак того, «что Ему угодно
было являть Свое присутствие среди народа»38. В Агг 2:9 лексема kAB|D имеет
несколько другое значение: это величие храма Господа воинств, которое опре-
деляется не материальным богатством (золотом и серебром, как в Агг 2:8), а
тем, что на этом месте Господь даст мир (UBammAq|m hazze(h) `etEn ZAl|m).

Таким образом, тема славы языческих народов (g|yim), поднятая в кон-
тексте восстановления Иерусалимского храма, является общей для Зах 2:12 и
Агг 2:7, 9. Сходство тематики и общий исторический контекст возникновения

36Tiemeyer, L.-S. Compelled by Honour... P. 372. Цит. по: Stead M.R. The Intertextuality of
Zechariah 1–8… P. 116.

37Попов В. Возвращение иудеев из плена вавилонского и первые годы их жизни в Палестине
до прибытия Ездры в Иерусалим (458 г.). Киев, 1905. С. 330.

38Казанский П.И. Иудеи по возвращении из плена вавилонского // Чтения в Обществе люби-
телей духовного просвещения. 1876. № 5. С. 321.
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этих пророчеств позволяют использовать Агг 2:7–9 как текст первостепенной
значимости для интерпретации Зах 2:12, как отрывок, который имеет в данном
контексте приоритет перед остальными библейскими текстами, включая книгу
пророка Иезекииля (вопреки мнениям западных библеистов). В Агг 2:7–9 темы
Божественного присутствия в Храме и будущего языческих народов, имеющие
место и в Зах 2, тесно переплетены с мессианскими чаяниями. Если восприни-
мать Агг 2:7 как текст, по своим идеям наиболее близкий к Зах 2:12, то велика
вероятность того, что в стихе о «посланном Господом за славой» должна отра-
зиться тематика, раскрытая у Аггея. Но прежде чем продолжать проводить эти
параллели, следует прояснить еще один вопрос, связанный с лексикой и синтак-
сисом Зах 2:12.

Интересующая нас проблема — семантика слова `aHar. Если понимать его
как указание пространственное или временное, возникает вопрос о цели акта по-
слания. Мерилл отмечал, что частица `aHar сама по себе может функциониро-
вать как наречие, союз или предлог, но в сочетании с последующим существи-
тельным kAB|D может обозначать предлог места, времени или цели39. Грече-
ское ὀπίσω + Gen. («потом, впоследствии, после») в LXX или арамейское bATar
(«в соответствии с, после») в таргуме имеют меньший спектр смысловых оттен-
ков, что заставляет склоняться к версии, что `aHar как предлог отражает либо
пространственные, либо временные связи. Но даже если проигнорировать эти
древнейшие переводы, то принятое в качестве гипотезы значение лексемы kAB|D
как теофанического понятия исключает значения, связанные с целью и местом
(правда, пассаж о движущейся славе Господней встречается в Иез 10:10–19, но
только здесь).

Как было установлено выше, понятие kAB|D yhwh непосредственно связа-
но с Храмом: Бог являет Свое особенное присутствие именно в Храме. Можно
предположить, что Зах 2:12 подразумевает следующий смысл: После явления
славы [Его] Он послал Меня к народам, грабившим вас. Ключом к пониманию
необходимости употребления здесь предлога `aHar, может явиться именно Агг
2:7. Здесь посредством повторяющейся конструкции w&qatal выражена сово-
купность действий, изложенных в неопределенной последовательности (в силу
жанра пророческой речи).

w&hir~aZtI `eT kol hagg|yim UBA`U HemdaT kol hagg|yim UmmillE`TI `eT
habbayiT

и потрясу все народы, и придет Желание всех народов, и наполню дом

39Merill E.H. Haggai, Zechariah, Malachi… P. 109.
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hazze(h) kAB|D `Amar yhwh C&BA`|T.
сей славою, говорит ГОСПОДЬ Саваоф. (Агг 2:7).
Вспомним, что Зах 2:12 примыкает к третьему видению — видению мужа

с землемерной вервью. Э. Ценгер считает, что здесь начинается «переход к цен-
тру картины мира», и отмечает ненужность этого измерения, целью которого
было построение городской стены вокруг Иерусалима40: Сам Господь огненной
стеной будет защищать Иерусалим и прославится посреди него (Зах 2:9). Ес-
ли Иерусалим мыслится как центр мира, то центром Иерусалима несомненно
должен стать Храм, к восстановлению которого всячески побуждают свв. про-
роки Аггей и Захария. Однако в книге Захарии реставрация Храма не просто
сопутствует безопасности богоизбранного народа, наказанию языческих наро-
дов и, вероятно, их обращению к Господу воинств, как это отражено в Агг 2:7.
В Зах 2:12 восстановление дома Господня (видимо, подразумеваемое под «сла-
вой»), выступает как необходимое условие и залог безопасности Иерусалима и
Иудеи от внешних врагов (hagg|yim haZZOl&lim `eTKem). Только после строи-
тельства и освящения Храма возможно наказание языческих народов (g|yim),
которые впоследствии прибегнут (nilwU) ко Господу и станут Его народом
(w&hAyU lI l&~AM). В заключение отметим, что такое «прославление Господа»
и «прославление Израиля», когда народы будут поклоняться Господу и прихо-
дить к Его святилищу в Иерусалиме, является одним из признаков, характери-
зующих наступление мессианских времен41.

Заключение

Итак, в ходе рассмотрения экзегезы отрывка `aHar kAB|D Z&lAHanI (Зах
2:12) в святоотеческой традиции и новейших исследованиях, а также в результа-
те анализа параллелей данного стиха с другими библейскими стихами в данной
статье была сделана попытка ответить на вопросы, поставленные во введении.

Субъектом глагола ZlH несомненно является Господь воинств (yhwh
C&BA`|T, LXX — κύριος παντοκράτωρ). Объект, управляемый глаголом ZlH, иден-
тифицировать сложно. На основании текста ветхозаветных книг можно утвер-
ждать следующее: а) «посланный» обязательно должен быть ниже пославшего
по своему статусу; б) значимость событий, возвещенных в Зах 2:10–17, воспри-
нимались автором как «второй исход», а троекратное Z&lAHanI может указывать

40Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера. М., 2008. С. 757–758.
41Mowinkel S. He That Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and Later Judaism.

Cambrige, 2005. P. 149.
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на «посланного» как на «второго Моисея» и в) миссию «посланного» к народам
текст позволяет интерпретировать в духе как универсализма (что является бо-
лее вероятным), так и иудейского партикуляризма. Отсюда следует, что вряд
ли можно отождествлять фигуру «посланного» с личностью пророка Захарии:
при всей его значимости в истории раннеахеменидской Иудеи далеко не все, что
было сказано о «посланном», можно отнести к нему.

В выражении `aHar kAB|D термин «слава», учитывая центральный харак-
тер тематики реставрации Иерусалимского храма в книге пророка Захарии, мо-
жет обозначать явление особого присутствия Бога в храме. Очевидны парал-
лели Зах 2:12 с книгой пророка Иезекииля, где понятие kAB|D yhwh является
одним из основных (ср. Иез 10:10–19; 38:12; 39:21). Однако ближайший истори-
ческий контекст объединяет книгу Захарии с пророчествами Аггея. В Агг 2:7,
таким образом, имеем прямую речь Господа воинств, возвещающую судьбу язы-
ческих народов, пришествие Желания всех народов и наполнение славой дома
Господня. Т.е. тематика данного стиха многажды перекликается с Зах 2:12, 15.
Поэтому можно предположить, что в Зах 2:12 выражение `aHar kAB|D акценти-
рует внимание на строительстве дома Господня как первостепенной задаче, и
только после явления в нем kAB|D yhwh станет возможным наступление благо-
приятных мессианских времен.
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КРОВЬ ИЛИ ВИДИМОСТЬ КРОВИ?
К ВОПРОСУ О БУКВАЛЬНОМ И МЕТАФОРИЧЕСКОМ

ПОНИМАНИИ ПЕРВОЙ ЕГИПЕТСКОЙ КАЗНИ
(ИСХ 7:17–22)

С древнейших времен церковное сознание использовало буквальный и аллегори-

ческий методы толкования Священного Писания. Богословские споры антиохий-

ской и александрийской школ привели к идее «экзегетического синтеза», при-

меняемого христианскими комментаторами по отношению к важнейшим сюжетам

библейского повествования. Однако желание отдать предпочтение какому-то од-

ному («достоверно-аутентичному») способу интерпретации священного текста в

ущерб другому («априорно-ошибочному»), имеет место по сей день. С середины

XIX века в библеистике распространились попытки односторонней «рационализа-

ции чудесного», которые являются свидетельством указанной тенденции у ряда

современных исследователей. В данной статье автор пытается полемически опро-

вергнуть одну из таких некорректных экзегетических схем на примере текста Исх

7:17–22.

Ключевые слова: Библейский сюжет, Моисей, кровь, египетские казни, глав-

ное направление Божественной миссии, личное и общественное покаяние, наци-

ональная самоидентификация, мифологические представления древних египтян,

сверхъестественное наказание, буквальное, символичное.

Текст Исх 7:17–22:
«Так говорит Господь: «Из этого узнаешь, что Я Господь»… И сказал

Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему: «Возьми посох свой в руку
свою и простри руку свою на воды египтян: на реки их, на потоки их, на озера
их и на всякое вместилище вод их, — и превратятся в кровь, и будет кровь

по всей земле египетской и в деревянных и в каменных сосудах». И сдела-
ли Моисей и Аарон, как повелел им Господь,... и вся вода в реке превратилась
в кровь; и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить
воды из реки; и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские

Протоиерей Евгений Горячев — настоятель собора Благовещения Пресвятой Богородицы в г.
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чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не по-
слушал их, как и говорил Господь» (ср. Исх 7:17–22).

Этот, буквально с детства узнаваемый эпизод, входящий в череду библей-
ских чудес под именем «египетских казней», несмотря на всю свою известность,
не перестает быть для нас значимым и интригующим; особенно в ракурсе бо-
лее широкой проблематики, связанной с библейскими представлениями о крови
как таковой.

«Из этого узнаешь, что Я Господь», — говорит Бог Авраама, Исаака
и Иакова; следовательно, дальнейшие события носят исключительно миссио-
нерский характер. Сам Творец выступает здесь как миссионер, а неокрепший
в истинной вере Моисей (а не только «упрямый» фараон, как это может пока-
заться вначале) становится главным объектом Его символической проповеди.
То, что божественные действия символичны, а не просто бессмысленно могуще-
ственны, доказывать не приходится, это религиозная аксиома. Но в чем же суть
этих символов, что Бог хочет открыть Моисею? Чтобы убедительно ответить
на этот вопрос необходимо учесть, что будущий вождь и величайший пророк ев-
рейского народа, наученный с детства «всей мудрости египетской» (Деян 7:22),
даже после многолетнего вынужденного разрыва с родиной этой самой «муд-
рости» (ср. Исх 2:15, 23) и даже после встречи с Яхве (Исх 3:1–14), оставал-
ся человеком египетской ментальности. Да, по происхождению Моисей был,
несомненно, евреем, но воспитание и образование гораздо больше формируют
любую человеческую индивидуальность, нежели все прочие внешние признаки.
Поэтому тот, кого Бог нашел достойным своего избрания, прежде чем он су-
меет вывести из Египта других, должен был вначале освободиться от «Египта
в себе»; совершить акт возращения к подлинному центру своей национальной
самоидентификации1. По сути, перед Моисеем путь покаяния: изменение ума,
ведущее к перемене личности во всех ее проявлениях. В этом одинаково убеж-

1Но что это значит: «подлинный центр национальной самоидентификации»? — Базовые, фун-
даментальные и, следовательно, религиозные ценности еврейского этноса? А каковы они во вре-
мена Моисея? Смеем предположить, что это всего лишь смутные, во многом противоречивые
устные предания, сохраняемые и одновременно искажаемые народной памятью. Только Мои-
сей по велению Бога систематизирует и запишет уникальное прошлое своих единоплеменников,
превратившееся за несколько сотен лет египетского рабства в нечто «коллективно бессознатель-
ное». В действительности, именно богодухновенное творчество Моисея воссоздаст и создаст эти
самые, отныне непреложные, национальные базовые ценности. «Маловероятно, чтобы в своих
описаниях произошедшего с Каином и Авелем Моисей опирался бы на предания, которые бы
восходили к этому времени. Речь идет об Откровении, полученном через десятки тысячелетий
после самого события. Но именно это событие богодухновенный автор узнает через Откровение
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дены не только христиане различных конфессий, но и авторитетные представи-
тели современного иудейского богословия, свидетельствующие, что в настоя-
щем покаянии: «с обретением новой жизненной цели человек обретает и новую
индивидуальность, ибо цели, стремления, надежды настолько глубоко характе-
ризуют личность, что отказ от них означает полный разрыв со своим прежним
«я». Поэтому в поворотный момент не только меняется жизненная позиция че-
ловека, с ним происходит полная метаморфоза»2. Другими словами, чтобы с ве-
рой в истинного Бога у будущего вождя Израиля соединились истинные убеж-
дения обо всем сущем, ему следовало преодолеть один застарелый навык, —
привычку мыслить «по-египетски». Именно поэтому все «казни» могут быть
условно опознаны нами не только как справедливое возмездие безжалостным
рабовладельцам, но и как практические уроки религиозного знания, преподан-
ные Богом своему избраннику (а через него и всем тем, ради кого он избран)
с целью опровержения языческих идеалов Древнего Египта в пользу истинного
богопочитания. Автору кажется почти несомненным наличие логической связи
между определенной «казнью» и сакрально-мифологическими представления-
ми египтян времен Моисея о той части космоса, которую эта «казнь» в итоге
затронула3. Впрочем, в этой статье мы остановимся только на первой «казни»,
но прежде сделаем одно необходимое замечание.

Всем известно, что современные антропологи, этнографы и религиоведы
значительно продвинулись по пути изучения древнеегипетских верований, осо-
бенно по сравнению со своими коллегами, исследователями XIX-го века. Неко-
торые из них выдвигают интереснейшие гипотезы о том, что уже в эпоху Древне-
го Царства богословские представления образованных египтян носили исклю-
чительно возвышенный, по сути, «анонимно библейский» характер4. Например,
есть ученые, которые считают, что уже на данном хронологическом отрезке мы
встречаемся с четко выраженными идеями египетского монотеизма, божествен-
ной троичности, грехопадения, страшного суда, воскресения мертвых и даже но-

Божие и описывает его в образных представлениях своего времени». Даниэлу Ж. В начале //
Вестник РХГИ. 1998. № 2. С. 17.

2Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. Иерусалим: «Шамир», 1989. С. 169.
3Ср. Рак И.В. Мифы Древнего Египта. СПб., 1993. С. 398; Лактионов А.В. Королев К.М.

Античная мифология. СПб., 2004. С. 768.
4В частности, на основе дешифровки и интерпретации погребальных текстов царских и ари-

стократических захоронений периода ок. 2850–2320 гг. до Р.Х.
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вого окончательного преображения мира5. Впрочем, как мы уже говорили, это
всего лишь научные гипотезы, но даже если они абсолютно или только частично
верны, мы вынуждены констатировать и другое. Древние египтяне действитель-
но могли предчувствовать и предвосхищать в своих верованиях полноту религи-
озной истины, но в то же время, очевидно, что с какого-то момента своей исто-
рии смелость и глубина этих богословских прозрений стала эволюционировать
у них в сторону обычного языческого политеизма. Духовная красота истинно-
го знания практически всегда обречена на трагическую метаморфозу в рамках
одного естественного откровения. Только это объясняет причину, по которой
некогда возвышенная религия древнейшей человеческой цивилизации, именует-
ся Богом во времена Моисея, а затем и позднейшими израильскими пророками
не иначе как «мерзость египетская» (ср. Лев 18:3; Ис 19:1; Иер 43:13; 46:25; Иез
20:7; 23:27; Иез 29:3; 30:13).

Теперь вернемся к первой египетской казни. Уже около двух веков, ин-
тересующую нас библейскую фразу: «вся вода в реке превратилась в кровь»
принято понимать и истолковывать, в основном, как яркую литературную ме-
тафору, имеющую вполне логичное естественнонаучное объяснение. «Первые
девять казней, — пишет, следуя за целой чередой своих предшественников, рос-
сийский гебраист И.Р. Тантлевский, — могут быть скоррелированы с природ-
ными явлениями характерными для Египта. Так превращение воды, прежде все-
го нильской, в кровь и гибель рыбы могут быть соотнесены со следующим яв-
лением. Случается, что в результате интенсивных дождей происходит чрезвы-
чайно высокий разлив Нила, водами которого смываются огромные количества
характерной ярко-красной почвы Абиссинско-Эфиопского плато, смешиваю-
щейся с микроорганизмами красноватого цвета, называемыми флагеллатами;
при этом воды реки, естественно, сильно загрязняются и приобретают кроваво-
красный цвет. В этих условиях гибнет большое количество рыбы…»6.

5См. Erman A. Die Religion der Agypter. В.–Lpz., 1934, S. 214; Элиаде М. История веры и рели-
гиозных идей. Т. 1. М., 2008. С. 115. Или вот еще одна достаточно показательная цитата: «Иссле-
дователь А.С. Стрелков полагал, что «египетскую струю в христианстве мы можем наблюдать...
во всем, начиная от отдельных мотивов христианской символики и кончая чисто догматически-
ми построениями», а известный чешский египтолог академик Ф. Лекса отметил, что «Египет был
одним из центров догматики и морали христианства». «Египет принимал участие в выработ-
ке идеологии раннего христианства ничуть не меньше, чем Малая Азия и Сирия», — утверждал
академик Г.П. Францев». Цит. по: Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 11.

6Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 194–195.
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Увы, но мы вынуждены с этим не согласиться. Такие и похожие на них
объяснения нельзя признать удовлетворительными по следующим причинам.
Во-первых, ни «флагеллаты», ни «красные абиссинские почвы» (которые, ко-
нечно же, присутствуют в указанных местах и могут при определенном стече-
нии обстоятельств создавать подобный визуальный и биологический эффект)
не объясняют нам, как «заклятая» Моисеем вода изменилась не в одной ре-
ке, но и «по всей земле египетской»? Библейский текст авторитетно говорит
нам о том, что не только великий Нил, но и все остальные реки, потоки, озе-
ра и «всякое вместилище египетских вод» превратились в кровь. Кровью ста-
ла даже вода, находящаяся в египетских домах — «в деревянных и каменных
сосудах» (ср. Исх 7:19). А во-вторых, если все дело только в микроклимате
данного региона, который время от времени преподносит местному населению
подобные «чудеса», то, что же тогда имитировали своими чарами придворные
волхвы (Исх 7:22)? И почему евреи, живя на этих же территориях, продолжали
использовать обычную, не испортившуюся у них воду? Наш вывод: вода египтян
действительно стала кровью7.

«Вода становится кровью», но что это значит в Древнем Египте? Соглас-
но одному этиологическому мифу: Ра — верховный бог солнца — разгневался
на людей за неповиновение и послал свою дочь богиню Сохмет в образе неуязви-
мой львицы покарать их. Грозная посланница начала убивать и поедать людей.
В какой-то момент Ра сжалился и попытался остановить Сохмет, но та, уже
почувствовав вкус крови, продолжала уничтожать человечество. Тогда Ра со-
творил чудо. Пока богиня-львица спала, он вылил в Нил пиво, и «река стала
красной, словно кровь». Когда Сохмет проснулась, она подумала, что воды Ни-
ла полны крови, и принялась жадно пить. Опьянев, Сохмет не захотела больше
убивать людей, после чего в национальном пантеоне она была отождествлена
с богиней любви и опьянения Хатхор8.

Для израильтян, наверняка знакомых с египетской религией и мифологи-
ей хотя бы понаслышке, эта история могла означать следующее. Не Ра, а Яхве
разгневался на египтян, заставляя их пить кровь вместо воды из реки, которую
они почитали священной… Несовпадение большинства деталей первой библей-

7Здесь автору трудно удержаться от прямого вероучительного вопроса: если мы, христиане,
верим, что намного позже другая, уже «евангельская вода» чудесным образом превратилась в ви-
но (ср. Ин 2:7–11), то что же мешает нам согласиться с буквальным пониманием и этого весьма
колоритного ветхозаветного эпизода?

8Ср. Рубинштейен Р.И. Мифологический словарь. М., 1992. С. 460.
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ской казни с деталями египетского мифа не имело для обоих народов решаю-
щего значения, так как в данном случае на смысловой поверхности их общей
практической жизни оказывался главный вывод: у истоков любого сверхъесте-
ственного наказания стоит человеческое неповиновение Богу!

Кроме того, египтяне вели себя по отношению к творению как идолопо-
клонники. Почитая тварный Нил божеством, они через названную казнь давали
евреям предельно ясный религиозный урок: не сотвори себе кумира. Следова-
тельно, еще до получения скрижалей Завета, Бог учит свой народ некоторым
основным заповедям, через конкретные жизненные ситуации. В данном случае
израильтяне должны увидеть и познать своего Бога как Творца мира, Владыку
природы и Хозяина истории, — познать на примере сверхъестественного пори-
цания чужой культовой и культурной традиции9.

И наконец, уже только на бытовом уровне эта казнь также могла быть
знаковой. Любая кровь, очень давно запрещенная Богом к употреблению
(ср. Быт 9:3–4), естественно вызывала у большинства израильтян стойкое пси-
хологическое отторжение; в то же время вода, ставшая у коренных жите-
лей Египта кровью, в отсутствии всякой другой, вынужденно ими употребля-
лась (ср. Исх 7:18). И в итоге выходило так, что те, кто еще недавно выгля-
дел заносчивыми «чистыми» господами, отныне, в глазах евреев-рабов тяжко
и примитивно согрешали, оскверняясь табуированной кровью. Поэтому теперь,
уже не «пришельцы–пастухи», а наоборот, сами благородные египтяне стано-
вились для еврейского народа несносной моральной и физической мерзостью
(ср. Быт 46:34). Значит, именно кровь выступала в этом историческом сюжете
в качестве действенного препятствия на пути возможной культурной ассими-
ляции; «живая кровь» словно невидимая пограничная черта отделила одну, еще
во многом примитивную цивилизацию, от неполезного влияния другой, более
развитой.

Следовательно, простая природная вода, ставшая по ходу первой египет-
ской казни реальной физической кровью, явилась для обоих народов и символи-
ческой мировоззренческой полемикой, и наглядным культовым опровержением,
и бытовым практическим научением одновременно. Напротив, вышеуказанное

9Изречение Геродота «Египет– дар Нила» общеизвестно. Но именно за этот щедрый дар егип-
тяне не только не переставали благодарить своих богов, но шли еще дальше: «Божественные по-
чести воздавали египтяне и воде; дождь они почитали, как слезы из «глаз бога Ра» или как плач
богини Исиды, рядом с храмом создавали «священные озера»; божеские почести оказывали жи-
вотворной силе Нила: «реке, сотворившей все, что разливается, дабы давать жизнь». Цит. по:
Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1986. С. 167.
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метафорическое (и в тоже время «субъективно-рациональное») прочтение дан-
ного эпизода существенно сокращает возможности достоверной библейской эк-
зегетики, что хорошо видно на примере представленных автором комментариев.
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В.В. Каширина

ПОЛЕМИКА СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
ПО ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

В статье рассмотрены взгляды святителя Феофана, Затворника Вышенского,

на проблемы перевода Священного Писания на русский язык, проанализированы

его публикации в журналах «Душеполезное чтение», «Домашняя беседа», «Цер-

ковный вестник». Оппонентами святителя выступили профессор Московской ду-

ховной академии Павел Иванович Горский-Платонов (1835–1904) и профессор

Санкт-Петербургской духовной академии Иван Степанович Якимов (1847–1885).

Полемика стала важной страницей в истории русской библеистики.

Ключевые слова: cвятитель Феофан Затворник, П.И. Горский-Платонов,

И.С. Якимов, перевод Священного Писания, полемика, русская библеистика.

В 1858 г. после одобрения императора Александра II под руководством
Святейшего Синода началась работа по переводу книг Священного Писания
на русский язык.

Перевод Ветхого Завета был осуществлен с масоретского текста Библии,
а Нового — с греческого. Переводчики руководствовались также греческим
текстом Септуагинты, пользовались Вульгатой — латинским переводом блаж.
Иеронима и ранее сделанным русским переводом.

В 1862 году вышел перевод Нового Завета на русский язык, в 1876 году
была опубликована Библия на русском языке.

Свое мнение по поводу нового перевода Библии святитель Феофан (Го-
воров; 1815–1894), Затворник Вышенский, изложил в 5 статьях (2 из них были
перепечатаны с другими названиями), напечатанных в 1875–1876 гг. в журналах
«Душеполезное чтение», «Домашняя беседа», «Церковный вестник», о чём речь
пойдёт ниже, а также в ряде писем.

В письмах содержатся более краткие, но и более определенные высказы-
вания святителя на появление нового перевода: «Что для православия тяжки
времена, — это как дважды два. ‹…› Церковь Божия не знала другого слова
Божия, кроме 70 толк<овников>, и когда говорила, что Писание богодухновен-

Варвара Викторовна Каширина — доктор филологических наук, член Научно-редакционного
Совета по изданию творений святителя Феофана, Затворника Вышенского (vmnst@mail.u).
В основу статьи положен доклад автора на VII Феофановских чтениях, проходивших 25–
27.09.2013 г. в Санкт-Петербургской духовной академии.
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но, разумела Писание именно в этом переводе. Все противные этому толки —
еретичны»1.

Летом 1875 года в письме к Николаю Васильевичу Елагину (1817–1891),
духовному писателю, чиновнику особых поручений при Главном управлении
цензуры, святитель указывал на «разлад» в обществе, который вызовет новый
перевод, как не совместимый с церковной традицией. «У нас является перевод
еврейской Библии и дается верным предержащею церковною властию, помимо
того слова Божия, которое в Церкви. Это последнее не может быть обойдено
без охуждения его. Если не подлинно, значит, Церковь доселе питала нас не ис-
тинным словом — хлебом с мякиною. Чрез это укор Библии 70 толковников
падет на Церковь. Переводчики наплевали на эту Библию, а брызги от плевков
падают на лицо Церкви. Это пренечестивое дело!» ‹…› «Станут читать право-
славные, — и увидят одно — в русской Библии, другое — в Церкви. Что отсю-
да?! Всяко добра ожидать нельзя»2.

«Спора», т.е. высказывания каких-либо недовольств или претензий,
по этому вопросу святитель советует не начинать, т.к. «загореться может раздор
такой, что не погасишь»3.

В письме он разработал целую программу действий, или скорее противо-
действий, относительно распространения нового перевода.

1) Приготовить толкование Славянской Библии по тексту LXX: «Условие
одно — толковать по 70 толковникам, т.е. слово Божие, которое в Церкви».

2) Сделать это издание массовым: «протолковать сколько можно проще
и доступнее для общего понимания»4. У святителя была даже мысль подгото-
вить собственный перевод Библии с греческого «с замечаниями в оправдание
греческого текста и в осуждение еврейского»5. Известно, что сам святитель
подготовил толкования на псалмы 1, 2, 33, 51, 118.

3) Издать это толкование массовым тиражом: «заготовить толкование
всей славянской, или паче учительных и пророческих книг и издать подешевле,
чтоб разошлось пошибче. Вот и противодействие». Для удешевления издания
«трудиться или даром, или за ничтожное вознаграждение, которое дать по про-
даже».

1Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Вып. VII–VIII. Изд. Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. Письмо № 1084. От 4 марта 1875 года. С. 55.

2Там же. Письмо № 1090. От 11 августа 1875 года. С. 61–62.
3Там же. Письмо № 1090. От 11 августа 1875 года. С. 62.
4Там же. Письмо № 1091. От 14 сентября 1875 года. С. 64.
5Там же. Письмо № 1096. От 16 декабря 1875 г. С. 81.
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4) В это дело включить других исследователей и экзегетов: «Одному про-
толковать все, — 100 лет надо. Обществом надо. Я возьму Псалтирь, Притчи;
другой Пророка какого и так далее, — и в один год все приготовим». «Человек
десять толковников и достаточно. Ну, пять. Нет, надо десять, и еще больше,
чтоб поскорее протолковать и издать».

5) Организатор, или по словам святителя, «хлопотун и производитель все-
го дела» — Н.В. Елагин6.

Таким образом, по мнению святителя, «выйдет, что, несмотря на суще-
ствование Библии в переводе с еврейского, знать ее и понимать и читать все
будут по 70-ти, по причине сего толкования. Ибо перевод с еврейского неясен
также по многих местах. И требует толкования. Коль скоро мы предложим по-
скорее толкование по 70-ти, то того перевода никто читать не станет, а все
бросятся на нашу толковательную Библию. Сим способом — влияние, которое
может иметь Библия в русском переводе с еврейского, будет предотвращено,
или пресечено»7.

Среди писем к Н.В. Елагину была найдена обширная записка святителя
«Ответы на мнения преосвященного Агафангела (Соловьева)», опубликованная
в VII выпуске писем,8 в защиту перевода LXX, ставшая впоследствии основой
для нескольких статей.

Статьи святителя вызвали резкие возражения профессора Московской
духовной академии Павла Ивановича Горского-Платонова (1835–1904), гебра-
иста, который участвовал в работе над переводом Псалтири на русский язык,
а также профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана Степа-
новича Якимова (1847–1885), автора толкований на книги пророка Иеремии,
Исаии, Псалтирь.

В 1875 г. в журнале «Душеполезное чтение» была опубликована первая
статья святителя «По поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском
переводе»9, в которой говорилось о преимуществах перевода LXX-ти.

Новый перевод святитель в первых же строках статьи определил толь-
ко как «пособие к уразумению богодухновенных Писаний Ветхого Завета, со-

6Там же. Письмо № 1090. От 11 августа 1875 года. С. 62–63.
7Там же. Письмо № 1091. От 14 сентября 1875 года. С. 65.
8Там же. Письмо № 1093. С. 67–78.
9Феофан Затворник, свт. По поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском пе-

реводе // Душеполезное чтение. 1875. Ч. III. Ноябрь. С. 342–352.
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держимых Св. Церковью», этот перевод «принадлежит к числу преходящих
и изменяющихся пониманий слова Божия»10.

1) Источник перевода.
Как пишет святитель, при встречающихся непонятных местах в Священ-

ном Писании многие обращаются к еврейскому тексту — «это предрассудок
школы, и школы не нашей, а иностранной и инославной»11.

Святитель Феофан отдает первенствующее положение славянской Биб-
лии, перевод которой, как известно, был осуществлен с греческого текста.
«Подлиннейшее слово Божие и есть то, которое содержится в Церкви, хотя оно
не на еврейском, а на востоке, на греческом, у нас же – на славянском»12.

2) Особенности перевода Септуагинты.
В ветхозаветных текстах имеются не совсем ясные места, «темноватые»,

но в таком виде они вышли «из рук пророческих», потому что «божественные
созерцания, какие влагал в ум пророков Дух Святый, не влагались вполне в фор-
мы человеческого слова, каким они владели», ибо «божественное невместимо
вполне для человеческого слова»13.

По отношению к таким местам, или, по выражению святителя, «темно-
там» необходимо быть особенно внимательным, и «сие искушение не увлек-
ло богомудрых толковников»14. В переводе толковники следовали буквальной
точности. «Они положили себе правилом, которое и исполняли, переводить сло-
во в слово и все то, что темновато в подлиннике, предоставляя понимание того
читающим, по общему, бывшему тогда в употреблении закону понимания та-
ких мест, также, как это предоставляемо было тогда и читавшим подлинник.
Не позволили они себе ничего внесть в текст в видах уяснения темноватого,
строго держась закона, лежащего на переводчиках — передавать переводимое
с буквальной точностью. Вот происхождение темноватостей в ветхозаветных
писаниях по переводу LXX-ти толковников, содержимому св. Церковию. Тем-
новатости эти имеют место потому, что они были в подлиннике»15.

Таким образом, благодаря буквальному методу, перевод LXX «есть са-
мый точный, есть истиннейшее представление подлинных писаний пророческих;
что там было, то и здесь есть, они заменяют себя взаимно. Приемлющий писания

10Там же. С. 342.
11Там же.
12Там же. С. 343.
13Там же.
14Там же. С. 344.
15Там же.
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сии в переводе LXX-ти ничего не лишается сравнительно с тем, кто бы прини-
мал их в том тексте, с которого делан перевод»16.

Он был принят всеми евреями и в Александрии, и в Палестине, так
как между оригиналом и переводом они видели «совершенное… сходство,
и вполне удовлетворялись переводом»17.

«Неблаговоление» к этому переводу зародилось тогда, когда «евреи ...
испытали со стороны христиан крепкие обличения себе в неверии и упорстве,
заимствованные из писаний пророческих», тогда «в утешение себе придумали
изворот: быть не может, чтобы пророки так говорили; перевод греческий не вы-
ражает мыслей пророческих, в подлиннике, верно, не так читается…»18.

3) Особенности перевода масоретского текста
Ко временам переводов Акилы, Симмаха и Феодотиона еврейский текст

был поврежден. В качестве причин святитель Феофан называет: «переписчиков,
заменявших одни буквы из сходных между собою другими, то от разного чи-
тания слов; чему причиною служило отсутствие гласных, вставление которых
по догадливости изменило смысл речений и предложений. Можно не подозре-
вать в сем какую-либо злонамеренность: все шло обычным чередом человече-
ских дел»19.

Именно вследствие изменения текста каждый перевод с еврейского тек-
ста отличался друг от друга — «каждый читал и понимал еврейскую Библию
иначе, нежели другой, и все, и все они иначе читали и понимали ее, нежели,
как она читалась и понималась в то время, как переведена была 70-тью толков-
никами»20.

По мнению святителя, «в нынешний еврейский текст внесено много чело-
веческого, то случайно в него втеснившегося, то происшедшего от соображения
лиц, установлявших его чтение. На таковую судьбу он обречен был по попуще-
нию Божию как бы в наказании евреям за то, что они презрели волю Божию,
открытую им в данных им на их языке писаниях»21, тем не менее в этом тексте
содержится «ветхозаветная истина»22, поэтому к еврейскому переводу обраща-
лись и Отцы Церкви, пытаясь полнее истолковать какие-то библейские отрывки.

16Там же.
17Там же.
18Там же. С. 345.
19Там же. С. 346.
20Там же.
21Там же. С. 349.
22Там же. С. 350.
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4) Отношение к Синодальному изданию Библии
«Чистое богооткровенное слово содержится в ветхозаветных писаниях

перевода LXX-ти. Еврейская Библия, в чем согласна с тем переводом, в том
его подтверждает и себе приобретает вес; а в чем несогласна (наиболее в тем-
новатых местах), в том представляет ближайшую догадку к уразумению темно-
ватого»23.

Таким образом, отсюда и вытекает отношение святителя Феофана к ново-
му переводу Библии, выполненному с масоретского текста: этот перевод не от-
рицается, а предлагается использовать его как своеобразное «пособие к ура-
зумению подлинного Слова Божия, содержимого св. Церковию»24, «Cв. Синод,
который есть верный блюститель всего содержимого Церковью, не мог дать нам
перевода ветхозаветных Писаний в том смысле, что это есть подлиннейшее сло-
во Божие. Не следует и нам придавать ему такое значение»25.

На русский перевод, выполненный с масоретского текста, нужно смот-
реть как на явление скоропроходящее в истории Церкви, об этом святитель осе-
нью 1875 года писал и в письме26 к Виктору Ипатьевичу Аскоченскому (1820–
1879), издателю «Домашней беседы», с которым Феофан Затворник сотрудни-
чал с 1859 года.

В конце ноября того же 1875 года в «Домашней беседе» было опублико-
вано «Право-слово об издании Священных книг Ветхого Завета в русском пере-
воде», которое повторяло публикацию «Домашней беседы».

Эти статьи вызвали к полемике профессоров Московской и Санкт-
Петербургской духовных академий.

В ноябрьском номере «Православной беседы» вышла статья профессо-
ра Московской духовной академии П.И. Горского-Платонова «Несколько слов
о статье преосвященного епископа Феофана «По поводу издания священных

23Там же.
24Там же. С. 351.
25Там же.
26Феофан Затворник, свт. Право-слово об издании Священных книг Ветхого Завета в рус-

ском переводе // Домашняя беседа. 1875. Вып. 47. 22 ноября. С. 1212–1219. Из примечания
В.И. Аскоченского: «Точно такое же по содержанию получили мы месяца три тому назад письмо
от преосвященного Феофана, по поводу перевода священных книг Ветхого Завета; но так как оно
имело значение по отношению к известному лицу, и притом мы не были уполномочены к переда-
че его во всеобщее сведение, то оно и оставалось доселе у нас в рукописи. А поелику теперь это
«Право-слово» является в печати (в «Душеполезном чтении»), то и мы считаем вправе дать ему
место в нашем журнале» (Там же. С. 1212).
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книг Ветхого Завета в русском переводе»,27 опубликованная в декабре того
же года отдельным изданием.

П.И. Горский-Платонов выступает против мнения святителя о новом вы-
шедшем переводе Священного Писания, которое, как доказывал в своей статье
святитель, «невелико»28. Профессор считает доводы святителя неубедитель-
ными и со всей решимостью доказывает необходимость перевода именно с ев-
рейского текста. Своим сторонником в этом вопросе он считает и святителя
Филарета (Дроздова), ссылаясь на его работу «О догматическом достоинстве
и охранительном употреблении греческого седмидесяти толковников и славян-
ского переводов Священного писания».

Основные тезисы статьи:
1) Отличия еврейской Библии от греческой
По мысли самого профессора, «Библия еврейская и греческая существен-

но разнятся между собой», «разница существенная», т.к. в «в Библии греческой
есть не только стихи, но и целые главы, даже целые книги такие, которых нет
в еврейской Библии»29. Более того, «некоторые стихи, чаще части стихов и еще
чаще отдельные выражения и слова представляют в греческом переводе не тот
смысл, какой представляют они в тексте еврейском»30.

Однако таких различий не так много — «на 100 слов приходится 5 слов
разницы греческого текста от еврейского, а в 95 словах оба текста сходны меж-
ду собой»31, таким образом, «греческий текст только в двадцатой своей доли
расходится с текстом еврейским»32.

2) Отрицание первенства Септуагинты
Против этой мысли святителя Феофана автор выдвигает следующие те-

зисы:
1. В Русской Церкви перевод с греческого «никогда не почитался свя-

тыней неприкосновенной», поэтому она «никогда не смотрела на употребляв-

27Горский-Платонов П.И. Несколько слов о статье преосвященного епископа Феофана
«По поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском переводе» // Православная бе-
седа. 1875. Ноябрь. С. 505–540.

28Горский-Платонов П.И. Несколько слов о статье преосвященного епископа Феофана
«По поводу издания священных книг Ветхого Завета в русском переводе». [М.], 1875. С. 1.

29Там же. С. 2.
30Там же. С. 3.
31Там же. С. 3.
32Там же.
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шийся в ней перевод славянский, сделанный с греческого, как на подлиннейшее
откровение ветхозаветное».

2. В Русской Церкви неоднократно были предприняты переводы с еврей-
ского языка.

3. Церковь греческая также обращалась к еврейскому тексту для истол-
кования Священного Писания.

4. Вульгата основана на еврейском тексте.
5. Сирийский перевод Пешитта также сделан с еврейского текста.
6. В Новом Завете есть места, которые приводятся слова Ветхого Заве-

та по еврейскому тексту, не согласному с греческим (Мф 11:15 (ср. Ос 11:1);
Мф 8:17 (ср. Ис 53:4); Ин 19:37 (ср. Зах 12:10); Рим 9:17 (ср. Исх 19:16)).

Все переводы заключают некоторые несовершенства, т.к. не могут быть
идеально безукоризненны.

Далее автор делает «предположение непозволительной смелости»33

о том, что под влиянием статьи святителя Феофана Церковь Русская признает
Септуагинту «подлиннейшим Словом Божиим» и поручит святителю подготов-
ку нового перевода.

Отмеченные святителем Феофаном «темноватости» греческого перево-
да, свойственные буквальной передаче текста, профессор относит не к досто-
инствам перевода, а к его недостаткам.

Он не может признать этой мысли справедливой, т.к. «в греческом пере-
воде есть весьма много мест таких, из которых несомненно видно желание пере-
водчиков пояснять еврейский текст, — желание совершенно противоположное
тому стремлению, которое предполагает автор. Во-вторых, потому, что во мно-
гих из темных мест перевода до полной несомненности ясны причины его темно-
ты. Такими причинами чаще всего служили: неправильность значения, данного
еврейскому слову, пропуск слова, неправильность в разделении еврейских слов,
ошибки чтения одной буквы вместо другой»34.

Профессор не соглашается с мнением святителя о том, что сами евреи
«видели совершенное сходство»35 греческого с еврейским текстом.

3) Мысль святителя о поврежденности еврейского текста
Профессор полностью исключает намеренное повреждение евреями тек-

ста: «Ни обличения их нравственных качеств, упорства и неверия, ни пророче-

33Там же. С. 12.
34Горский-Платонов П.И. Несколько слов о статье... С. 19.
35Там же.
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ства относительно их плачевной судьбы, относительно их рассеяния; ни проро-
чества о Мессии, находившие постоянные и ясные приложения к лицу Иисуса
Христа, — ничто подобное не было испорчено иудеями»36. Разночтения меж-
ду еврейским и греческим текстом чаще всего встречаются в местах трудных
по языку.

«Таким образом, — подытоживает автор, — мысль о намеренной или по-
лунамеренной порче текста еврейского должна быть кинута, как оружие старое,
теперь совсем непригодное»37.

«Из 100 случаев разности между еврейским и греческим текстами в 90
случаях несомненна погрешность греческих переводчиков; несомненно и то,
что в этих местах переводчики имели пред собой тот самый текст еврейский,
какой имеем и мы теперь. В 9 случаев из 100 трудно решить, ошибка ли на сто-
роне переводчиков или они безошибочно перевели с кодекса не совсем исправ-
ного. Один случай из 100 бывает такой, когда нужно исправить нынешний текст
еврейский по руководству греческого перевода»38.

4) Отношение к переводу Ветхого Завета на русский язык
Этим переводом «вносится свет во многое, что для многих было темным.

Он представляет слово Божие подлиннейшее…»39

После статьи Горского-Платонова в журнале была опубликована и редак-
ционная статья «Два слова об исправлении теста славянской Библии»40, в кото-
рой была высказана «мысль о настоятельной нужде и благовременности ныне,
по издании русского перевода Библии, заняться исправлением славянского тек-
ста»41.

По получении статьи святитель Феофан писал: «Первое впечатление
от ней очень неприятное. И отвечать не думал. Он все перепутал. И опровергает
свою мысль — об исключительном значении перевода 70-ти. Но далее разбирая
мои пункты, допустил некоторые обороты речи дурные. Отвечать ему по его
тону не след. Думаю, помимо его, — написать некоторые дополнения к своей
статье, в которых и будет ответ… Серьезного ответа речь Горского не стоит.

36Там же. С. 28.
37Там же. С. 29.
38Там же.
39Там же. С. 30.
40Два слова об исправлении текста славянской Библии // Православное обозрение. 1875.

Ноябрь. С. 541–542.
41Там же. С. 541.
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Прочитайте повнимательнее и увидите. Она туманит с первого раза»42. И че-
рез две недели в следующем письме добавляет: «Горскому же отвечать неудоб-
но по причине многих у него оборотов речи, которых пропустить нельзя, а кос-
нувшись, вступишь в спор, похожий на брань торговок»43.

В февральском номере «Душеполезного чтения» за 1876 год святитель
Феофан уведомил читателей, что продолжать полемику не будет44.

В марте 1876 года в «Церковном вестнике», издаваемом при Санкт-
Петербургской духовной академии, вышла статья профессора академии Ивана
Степановича Якимова «По поводу мнения одного епископа о значении русско-
го перевода ветхозаветных библейских книг, изданного по благословению Свя-
щенного Синода»45, в которой автор признается, что «вполне разделяет главные
и существенные мысли»46 Горского-Платонова.

Одно из наблюдений И.С. Якимова относится к источникам славянского
перевода. В основу Геннадиевской Библии (кон. XV в.) были положены перево-
ды с Вульгаты 2-х книг Паралипоменон, 3 книги Ездры, Неемии, Товит, Иудифь,
книги Премудрости Соломоновой и 1 и 2-й книг Маккавейских. Острожские из-
датели исправляли этот перевод по греческому тексту лишь в том случае, ес-
ли он отличался от латинского.

Якимов также выделяет четыре типа изданий ветхозаветных текстов
по степени близости к еврейскому масоретскому тексту и определяет, какое
из этих изданий стало источником для славянских переводов — «и древняя Гре-
ческая Церковь неоднократно исправляла текст LXX по еврейскому или по бо-
лее точным с него переводам греческим; и в Церкви Русской еще до первого
печатного издания славянского перевода не чуждались переводов с еврейского
или латинской Вульгаты»47.

Якимов, как и Горский-Платонов, в отличие от святителя Феофана, ко-
торый считал его «только пособием к уразумению подлинного слова Божия»,
высоко оценивает новый перевод на русский язык: «в большей части разногла-

42Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Вып. VII–VIII. Изд. Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. Письмо № 1096. От 16 декабря 1875 г. С. 80.

43Там же. Письмо № 1097. От 16 декабря 1875 г. С. 81.
44Душеполезное чтение. 1876. Ч. I. Февраль. С. 280.
45Якимов И.П. По поводу мнения одного епископа о значении русского перевода ветхозавет-

ных библейских книг, изданного по благословению Священного Синода // Церковный вестник.
1876. № 13. 27 марта. С. 1–3.

46Там же. С. 1.
47Якимов И.П. По поводу мнения одного епископа... С. 2.
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сий между новым переводом и переводом славянским, сделанным с греческого,
новый перевод представляет, несомненно, более верное выражение подлинных
мыслей ветхозаветного откровения, чем переводы греческий и славянский»48.
Вообще же, резюмирует автор, — «преимущество принадлежит еврейскому тек-
сту. Задача науки — показать и доказать это преимущество»49.

Якимов настоятельно указывает и на необходимость нового перевода сла-
вянской Библии.

Полемика в «Церковном вестнике» между двумя оппонентами была про-
должена мае 1876 года, параллельно были опубликованы сразу две статьи: «Ка-
кого текста ветхозаветных писаний должно держаться?» святителя Феофана
и «Ответ преосвященному Феофану» Якимова.

Святитель Феофан в первых же строках замечает: «не спорить собираюсь,
а указать путь к соглашению»50.

Ответить на главный вопрос: Какая «Библия была в руках Церкви во все
время ее существования? «Когда это будет доказательно установлено, тогда
всем спорам конец, тогда спорить может только тот, кто не признает основ-
ного начала Православия — держаться неуклонно того, чего всегда держалась
Православная Церковь. Если вследствие такого исследования окажется, что...
надо будет преклониться пред еврейскою Библиею, охотно преклонимся. По-
ка же это не расследовано и не доказано, а напротив, стоит в силе тот факт,
что в Церкви Божией доселе господствовала Библия в переводе LXX, Библия
еврейская не может ожидать у православных благосклонного приема»51.

Обращаясь к масоретскому тексту, как пишет Якимов, мы не изменяем
церковные догматы, однако, по мнению святителя Феофана, отступаем от цер-
ковной традиции. Если в тексте LXX встретятся затруднительные случаи, «поз-
волительно будет обращаться и к еврейскому тексту, не давая ему решающе-
го голоса, а принимая как советника с голосом совещательным для соображе-
ний»52. Филологические истолкования переводов, в которые уходят его оппо-
ненты, уместны лишь после решения основного вопроса, обозначенного в статье,
иначе спорам не будем конца, как замечает святитель, «пошла толкотня».

48Там же.
49Там же. С. 3.
50Феофан Затворник, свт. Какого текста Ветхозаветных Писаний должно держаться? // Цер-

ковный вестник. 1876. № 19. 15 мая. С. 1.
51Там же.
52Там же. С. 2.
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В ответной статье Якимов отрицал преимущество текста LXX, отмечая:
«Я не утверждал и не утверждаю, что еврейский текст имеет безусловное во
всех отношениях преимущество пред текстом LXX и пред всеми древними тек-
стами Ветхого Завета. Я держусь только убеждения, что из бесчисленных слу-
чаев разногласия между еврейским масоретским текстом и переводом LXX
лишь в немногих преимущество должно быть признано за последним. Если прео-
священный Феофан думает, что «против каждого показания в пользу еврейско-
го текста можно привесть десятки мест в пользу текста LXX», то мое мнение
совершенно противоположно. Один случай преимущества текста LXX пред ев-
рейским придется на десять и даже больше случаев, в которых еврейский текст
бесспорно лучше теста LXX. В некоторых, еще более малочисленных, местах
и другие древние переводы сохранили лучшие чтения сравнительно с масорет-
скими. Эти различные тексты Ветхого Завета в виду вопроса о сравнительном
их достоинстве, подлежат исследованию в каждом отдельном случае, независи-
мо от церковного догмата о непогрешимости и безусловном авторитете сло-
ва Божия. Откровенное слово Божие одно; но у евреев и в различных Церк-
вах христианских, между различными народами, оно сохранилось и сохраняет-
ся в различных видах, нередко уклонявшихся от первоначального смысла слова
Божия, благодаря несовершенству человеческих сил, которым вверено его хра-
нение. Сравнительное изучение этих различных видов должно привести к более
или менее точному определению того подлинного слова Божия, которому од-
ному принадлежит непогрешимый и безусловный авторитет, каноническое до-
стоинство»53.

Полемика между святителем Феофаном и Якимовым была продолжена
и далее на страницах журнала. В № 23 «Церковного вестника» была опублико-
вана статья святителя Феофана «Решение вопроса о мере православного упо-
требления еврейского нынешнего текста, по указанию церковной практики»54,
вышедшая также и в «Домашней беседе»55, на что его оппонент ответил из Дрез-

53Якимов И.С. Ответ преосвященному Феофану // Церковный вестник. 1876. № 19. 15 мая.
С. 3.

54Феофан Затворник, свт. Решение вопроса о мере православного употребления еврейского
нынешнего текста, по указанию церковной практики // Церковный вестник, 1876. № 23. 12 июня.
С. 1–5.

55Там же. С. 699–709
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дена в статье «О мере православного употребления еврейского нынешнего тек-
ста, по указанию церковной практики»56.

В фонде Афонского Пантелеимонова монастыря сохранился автограф57.
этой статьи святителя, близкий к печатной публикации, с многочисленной прав-
кой, которая носит преимущественно редакторский характер. Это — един-
ственный известный автограф статьи святителя, посвященный вопросам пере-
вода Священного Писания.

Святитель Феофан, пытаясь найти «соглашение», определяет в статье, ка-
кое место занимала еврейская Библия «в деле понимания откровенного слова
Божия»58. Святитель подробно разбирает указанные Якимовым переводы с ев-
рейского текста Библии: перевод блаж. Иеронима, издание Библии Исихием,
священномучеником Лукианом и Памфилом с Евсевием, исправления, сделан-
ные по еврейской Библии и др. и приходит к выводу о малом употреблении
и распространении еврейского текста в церковной традиции.

Например, о Вульгате святитель пишет, что блаж. Иероним сначала пред-
полагал исправить латинский перевод Итала, но потом «изменил свое намерение
и взялся за новый перевод с еврейского. Его сбили с пути его учителя — евреи,
передавшие ему свое нерасположение к переводу LXX»59.

Псалтирь60 и до сего времени у западных христиан остается в переводе
LXX, а Вульгата, по выражению святителя, «втеснилась» в Церковь в то вре-
мя, когда на западе произошла «потеря здравых начал относительно управле-

56Якимов И.С. О мере православного употребления еврейского нынешнего текста, по указа-
нию церковной практики // Церковный вестник, 1876. № 35. 4 сентября. С. 1–4.

57Переводы и статьи // Библиотека Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне (БРПМА)
РСФ. Св. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 25. Док. № 33310. Л. 33–44 об.

58Феофан Затворник, свт. Решение вопроса… С. 1.
59Там же. С. 2.
60По замечанию П.А. Юнгерова, «во многом затруднителен для понимания перевод псалмов,

но по употреблению Псалтири у христиан приобрел чрезвычайную распространенность и вли-
ятельность на христианскую богословскую литературу. Во многих местах он преимуществует
перед нынешним еврейским текстом (Пс 15:10; 21:17; 109:3), отличается иногда большой вы-
сотой понимания священных мыслей псалмопевцев, имеет часто возвышеннейшие и прекрас-
нейшие выражения, отличается духом помазанности для человеческого сердца, и вообще лю-
бимая христианами Псалтирь есть Псалтирь LXX толковников. По ней составлено православ-
ное богослужение; по ней писаны догматические, гомелитические и моральные отеческие творе-
ния и нравственно-богословские сочинения. В католической Церкви также употребляется Псал-
тирь в древне-италийском переводе, составленном с LXX толковников» (Юнгеров П.А. Введение
в Ветхий Завет: общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги. Кн. 1.
М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2002. С. 266–267).
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ния Церковью и ослабление сознания и чувства православной истины не дали
на западе заметить незаконности вторжения Библии иной от LXX»61. Более то-
го, Вульгата, «сначала не принятая, а потом быв принятою, вместе с принявшею
ее Церковию, отошла на страну далече»62.

Святитель рассматривает еще одно из положений статьи Якимова, об об-
ращении некоторых экзегетов к еврейскому тексту. По мысли святителя, это
были редкие случаи. Например, у святителя Иоанна Златоуста в 13 томах та-
ких случаев не более трех или пяти десятков; у Василия Великого — пять, де-
сять, у других и совсем почти нет их. «Если обозреть все время стояния Церкви
и при том взять во внимание незначительность числа писателей, пользовавших-
ся еврейским текстом, и редкость обращения к нему этих самых писателей,..
скорее можно вывести такое заключение: стоит ли поминать об этом?»63.

Святитель Феофан обращает внимание на еще один важный факт: обра-
щение к еврейскому тексту заканчивается IV в., таким образом, более 15 веков
еврейская Библия оказывается совсем неведомою сынам Церкви — «св. Цер-
ковь не знала и знать не хотела еврейской Библии»64.

Следующий аргумент оппонентов святителя — отличие текста LXX
от еврейского, однако «ясность (сравнительная) нынешнего еврейского текста
может быть погрешительная и предположительная»65. Таким образом, резю-
мирует святитель, «лучше нам быть с Церковью при означенных недоумениях,
чем идти вслед масоретов, ради кажущегося устранения оных»66.

На упреки в том, что Церковь не утверждала превосходство LXX и не за-
прещала пользоваться еврейским текстом, святитель Феофан отвечал, что, хо-
тя Церковь ничего не решила об исключительном употреблении текста LXX.
Однако «она не решила этого словесно, но решила делом»67.

«К еврейской Библии, точно, она не выразила определенно своего отно-
шения, потому что, когда употребляли ее некоторые из чад ее, она не сказала
об этом употреблении ни да, ни нет: но отсюда нельзя выводить решительного
разрешения на смелое употребление еврейской Библии. Место уже было заня-
то Библиею LXX, и этим отрицалось позволение сажать на него другую Биб-

61Феофан Затворник, свт. Решение вопроса… С. 2.
62Там же. С. 3.
63Там же.
64Там же.
65Там же. С. 4.
66Там же.
67Там же.
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лию, еврейскую. К тому же молчала Церковь, пока не сознана была негодность
еврейского текста, а когда была сознана — тогда и употребление текста пре-
кратилось; нечего было и определение составлять особое. Этому определению
в наше время следует состояться, — и оно, думается мне, уже состоялось»68.

Заканчивая статью, святитель делает следующий вывод: «авторитетность
для нас текста LXX основывается не на том, как он состоялся, — хотя очень
приятно видеть нисходящий на него свыше луч света, — но на том, что он всегда
был держим в руках св. Церковью и освящен всегдашним употреблением ее.
В этом основа его достоинства, и основание обязательства для нас — благого-
вейно его чтить и особенно держаться»69.

В ответной статье Якимов отстаивает позицию о преимуществе еврей-
ского текста для установления по возможности подлинного вида ветхозавет-
ного слова Божия, отрицая намеренную порчу текста. Употребление еврейской
Библии связано с тем, что после блаж. Иеронима знающих еврейских язык бы-
ло немного. По его мнению, необходимо с помощью мирян установить подлин-
ный текст Библии, в этом «право высшего руководства принадлежит и должно
принадлежать богоучрежденной церковной власти»70. Ближайшую свою задачу
профессор видит в сравнении разночтений в различных изданиях LXX — «текст
LXX, сравниваемый сам с собою и по известным различным его изданиям, обли-
чает себя в неправильности и отсылает к еврейскому тексту, как компетентному
судье в затруднительных случаях»71. Однако тут же делает оговорку, что в са-
мом еврейском тексте Библии много разночтений, несовместимых одна с дру-
гой, поэтому необходимо всестороннее исследование священного текста.

В отличие от Горского-Платонова, у И.С. Якимова были более умерен-
ные взгляды. Указывая на важность еврейского текста, он признавал и необхо-
димость его корректировки с помощью LXX. Об этом он писал в диссертации
«Отношение греческого перевода LXX толковников к еврейскому тексту в кн.
пророка Иеремии» (СПб., 1874)72, за что был удостоен звания магистра, а так-

68Там же. С. 5.
69Там же.
70Якимов И.С. О мере православного употребления еврейского нынешнего текста… С. 3.
71Там же. С. 4.
72Это исследование И.С. Якимова получило высокую оценку. Например, проф. Казанской ду-

ховной академии П.А. Юнгеров писал: «Новый метод ввел и последовательно приложил в рус-
ской экзегетике покойный профессор Санкт-Петербургской академии Ив. Ст. Якимов. Он успел
составить и напечатать в «Христианском чтении» объяснение на всю книгу Иеремии и первую
часть Исаии. Объяснение у него ведется по принятому в современной западной литературе
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же в обширной публикации в «Христианском чтении» «Критическое исследо-
вание текста славянского перевода Ветхого Завета в его зависимости от тек-
ста перевода LXX толковников»73 (1878), написанной в продолжении полемики
со святителем Феофаном.

Например, в книге пророка Иеремии, по замечанию автора, «многочислен-
ные и важные»74 отступления перевода LXX от масоретского текста, которые
он относит к своеобразной рецензии книги в переводе LXX.

Что касается отношения славянского перевода и перевода LXX толков-
ников И.С. Якимов отмечает, что списки и издания LXX толковников значи-
тельно расходятся между собой и приводит обширный список выписок из сла-
вянских ветхозаветных книг, которые воспроизводят неправильные чтения тек-
ста LXX, «возникшие по недосмотру переписчиков», привлекая еврейский ори-
гинал: если «еврейский текст дает вполне ясный и удовлетворительный смысл,
а греческий отступает от этого смысла, то предположение об ошибке перепис-
чика в несогласии с еврейским чтением возникает естественно, особенно в тех
случаях, когда между данным неправильным чтением и предполагаемым пра-
вильным есть какие-либо сходство в начертании или в произношении»75.

В мае 1876 года в журнале «Домашняя беседа» вышла статья святите-
ля Феофана «Библия по переводу семидесяти толковников есть законная наша
Библия»76, с небольшими редакторскими изменениями опубликованная в жур-

историко-филологическому и богословскому методу. Автор уясняет буквальный исторический
смысл славянского и русского переводов, пытается строго научно объяснить происхождение раз-
ностей между греко-славянским и еврейско-русскими текстами. Затем поставляет пророческие
речи в тесную связь с современными им историческими событиями в иудейском и языческом
царствах и исторически объясняет пророчества. Наконец, пользуясь отеческим и православно-
богословским толкованием, объясняет в христианском смысле пророчества и устанавливает их
исполнение» (Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет… С. 440).

73Якимов И.С. Критические исследования текста славянского перевода Ветхого Завета в его
зависимости от текста перевода LXX толковников // Христианское чтение. СПб., 1878. Май-
июнь. С. 706–742; Июль-август. С. 225–248; Сентябрь-октябрь. С. 314–340; Ноябрь-декабрь.
С. 536–562.

74Якимов И.С. Отношение греческого перевода LXX толковников к еврейскому мазоретско-
му тексту в книге пророка Иеремии. СПб., 1874. С. 38.

75Якимов И.С. Критические исследования… Христианское чтение. СПб., 1878. Май-июнь.
С. 715.

76Феофан Затворник, свт. Библия по переводу семидесяти толковников есть законная наша
Библия // Домашняя беседа. 1876. Вып. 20. 15 мая. С. 499–503. Вып. 21. 22 мая. С. 527–529. Вып.
22. 29 мая. С. 555–559. Вып. 23. 5 июня. С. 579–582.
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нале «Душеполезное чтение» под названием «О нашем долге держаться перево-
да 70-ти толковников»77, и вышедшая в том же году отдельным изданием78.

Заглавия статей достаточно четко обозначают позицию автора, который
хотя и хотел избежать различных «споров», однако вынужден был выступить
с очередной статьей «в отвращение же недоумений, могущих породиться от тех
толков»79.

Статья составлена в основном из выписок из статьи святителя Филарета
(Дроздова) «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении гре-
ческого семидесяти толковников и славянского переводов Св. Писания» (1858),
а также на основе 4-х томного исследования Константиноса Экономоса «О пе-
реводе 70-ти толковников» (1844–1849)80, который считал перевод LXX бого-
вдохновенным и привел 238 цитат, которые подтверждали безусловное превос-
ходство Септуагинты.

Выписки святитель снабдил собственными комментариями, еще раз твер-
до высказав свою позицию — «еврейский текст поврежден; за повреждением его
остается подлиннейшим текст ветхозаветных Писаний в переводе 70-ти; еврей-
ского текста однако ж не следует совсем оставлять, к нему можно обращаться,
при толковании Писания, как к пособию, для соображений»81.

Основные тезисы статьи таковы.
Для подтверждения своих мыслей святитель Феофан обращается к статье

святителя Филарета, в котором видит своего союзника, считая, что их мысли
совпадают.

1) Еврейский текст поврежден, и притом намеренно, «в видах облегчения
споров с христианами». «Еврейский текст в начале времен христианства был

77Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников // Душепо-
лезное чтение. М., 1876. Ч. II. Май. С. 3–21.

78Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников. М., 1876.
19 с.

79Там же. С. 3.
80В письме от 23 июня 1875 года святитель Феофан пишет о своем намерении сделать выпис-

ки из книги Экономоса, которые были в его келейной библиотеке: «Думалось сделать экстракт;
но страсть, ведь — 4 книжищи большущие. Скоро ли их переберешь. О переводе же их и ду-
мать нечего. Как думаете, будет ли прок, если сделать экстракт?! Теперь не успеть скоро. Пого-
дя немного» (Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Вып. VII–VIII. Изд. Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. Письмо 1089. С. 60–61).

81Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников… С. 3.
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в руках врагов его, и потому мог подвергнуться даже намеренному поврежде-
нию»82.

2) Еврейский текст следует принимать как пособие к толкованию Свя-
щенного Писания. «Сего существенного пособия не может сделать вовсе неупо-
требительным подозрение, которому подали повод евреи, в повреждении еврей-
ского текста. Подозрение сие падает на те места, в повреждении которых евреи
находили свою выгоду для споров с христианами»83.

3) Перевод 70-ти святитель Филарет считает «зеркалом еврейского тек-
ста», каким он был за 200 с лишком лет до Рождества Христова.

«Текст 70-ти толковников есть древнейший перевод еврейских священ-
ных книг, сделанный просвещенными мужами еврейского народа, когда он еще
не переставал быть народом Божиим, когда язык еврейский был еще живым язы-
ком, и когда иудеи не имели еще побудительных причин превращать истинный
смысл священных книг неправильным переводом. Следовательно, в нем можно
видеть зеркало текста еврейского, каков он был за 200 и более лет до Рождества
Христова»84.

4) К еврейскому тексту следует относиться как к пособию для толкова-
ния и понимания текстов Священного Писания.

«Справедливость, польза и необходимость требуют, чтобы и еврейский
текст был принимаем в соображение при истолковании Св. Писания»85. «Подо-
зрение в повреждении еврейского текста довольно сильно, чтобы опровергнуть
исключительную привязанность к сему тексту, и чтобы показать догматическую
важность текста 70-ти; но оно не дает основания тому, чтобы совсем отвергнуть
употребление текста еврейского. Те места, которые повреждать евреи не имели
нужды, должны быть употребляемы в соображение при истолковании Св. Писа-
ния».

Таким образом, святитель Феофан не отвергает перевод с еврейского те-
ста, а лишь указывает на необходимость корректного его использования: «ев-
рейский текст состоит в подчиненном отношении к тексту 70-ти. Последний

82Ссылки на цитаты из статьи святителя Филарета даем по изданию: Филарет (Дроздов), свт.
О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковни-
ков и славенского переводов Священного Писания. М., 1858. С. 2–3.

83Там же. С. 4.
84Там же. С. 2.
85Там же. С. 4.
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господствует, а тот прислуживает. Заправлять делом понимания Св. Писания
должен текст 70-ти»86.

Святитель Феофан вслед за святителем Филаретом перечисляет правила,
в соответствии с которыми должен быть употребляем еврейский текст:

1) «Если какое место Ветхого Завета богодухновенными писателями Но-
вого Завета приведено по тексту греческому»87.

2) «Текста 70-ти твердо надлежит держаться дотоле, доколе не предста-
вится важной причины перейти под руководство текста еврейского».

3) «Если текст еврейский представляет признаки повреждения».
4) «Особенным признаком истинного чтения в тексте 70-ти может слу-

жить соображение, открывающее, что несогласное с греческим еврейское чте-
ние дает ложный смысл».

5) «Если какового места Ветхого Завета, читаемого по 70-ти, смысл опре-
делен согласным толкованием св. отцев, как пророчественный о Христе; а ны-
нешний еврейский текст сего места представляет инаковое чтение, пророче-
ственному значению неблагоприятствующее: то в сем случае согласное свиде-
тельство древних отцев дает основание не доверять подлинности нынешнего ев-
рейского текста».

6) «Если каковое место Ветхого Завета богодухновенными писателями
Нового Завета приводится по еврейскому тексту, очевидно, надлежит следовать
сим непогрешимым свидетелям».

7) «Если кто из св. отцев толковал какое-либо место Ветхого Завета по ев-
рейскому тексту: справедливо и безопасно последовать сему руководству»88.

Соблюдение этих простых правил, по мысли святителя Филарета, «по-
ставляют охранительную преграду против всякой произвольности толкований
и против заразы так называемой неологии и рационализма. Они охраняют от од-
носторонности новейших иностранных христианских верований, который, дер-
жась исключительно еврейского текста и не признавая руководства в писани-
ях св. отцев, предают ветхозаветный текст Библии необузданному своеволию
критики; от чего поврежденные места еврейского текста легко принимаются
за подлинные, иные перетолковываются, особенно пророческий смысл затмева-

86Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников… С. 5.
87Филарет (Дроздов), свт. О догматическом достоинстве… С. 17.
88Там же. С. 17–19.
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ется, унижается достоинство ветхозаветных книг, и неологии, и рационализму
пролагается широкий путь»89.

Святитель Феофан обращается и к вопросу славянской Библии, так-
же поднимавшемуся его оппонентами. И здесь опять же своим сторонником он
видит святителя Филарета (Дроздова).

Встречая некоторые неясности в славянской Библии, не стоит брать-
ся за ясный перевод, т.к., по словам святителя Филарета, может случиться,
что «неясный текст — верный, а ясный есть только догадочный, или совсем по-
грешительный»90. Святитель Филарет говорит о необходимости для православ-
ной России «познания достоинства славянского перевода Библии и употребле-
нии оного с справедливым уважением»91.

На основании статьи святителя Филарета святитель Феофан выделяет
следующие правила «о сохранении славянской Библии в постоянном уваже-
нии»:

1) При преподавании учения в духовных училищах свидетельства Св. Пи-
сания должны быть приводимы с точностью по существующему славянскому
переводу.

2) Если текст славянской Библии требует объяснения, то оно должно сле-
довать за текстом, буквально приводимым.

3) В церковных поучениях тексты Св. Писания также должны быть приво-
димы по существующему славянскому переводу. Такое приведение может со-
провождаться изложением текста на русском наречии, если то нужно по свой-
ству текста, или по степени образования слушателей.

4) Преимущественно по существующему славянскому переводу должны
быть приводимы тексты Св. Писания и в других сочинениях, поколику темнота
славянских выражений не потребует заменить оные более ясными, согласными
с греческим, или еврейским текстом, и с толкованиями св. отец»92.

В качестве выписок святитель использует и труд Экономоса «О переводе
70-ти толковников» (т. 4, гл. 5). Анализируя эти выписки, святитель Феофан за-
мечает, что все места из Ветхого Завета в Новом приводятся по переводу 70-ти,
кроме 3–4. Таким образом, можно ответить на вопрос, какую Библию использо-
вали апостолы и древнейшие толкователи текста. Святитель дает однозначный

89Там же С. 20.
90Там же. С. 21.
91Там же. С. 22.
92Там же. С. 22–23.
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ответ: «Библию в переводе 70-ти; но иногда они заглядывали и в еврейскую Биб-
лию»93.

Непреложным законом святитель считает следующее: «…как Церковь
всегда содержала одну Библию в переводе 70-ти, то для нас должно быть за-
коном ее только употреблять, и в церкви, и в домашнем чтении»94.

Еще и еще раз святитель подчеркивает, что новый русский перевод —
это «лишь пособие к пониманию слова Божия, а не самое подлинное слово Бо-
жие»95. В качестве альтернативы он предлагает делать переводы с греческого
текста, указывая на труды епископа Порфирия (Успенского), известного визан-
толога и археолога, который перевел с греческого ряд ветхозаветных книг96.
Преимущество такого перевода — его укорененность в церковной традиции.
По словам святителя Феофана, «будет Библия церковная, а не внецерковная»97.

В ответ на эту статью святителя в начале 1877 года в журнале «Православ-
ное обозрение» была опубликована статья П.И. Горского-Платонова «О недо-
умениях, вызываемых русским переводом св. книг Ветхого Завета»98.

Статья во многом носит полемический характер, является образцом хо-
рошего полемического стиля, но практически лишена научной аргументации.
Например, ряд многочисленных упреков святителю — в неточном цитирова-
нии труда святителя Филарета. Следующий вопрос для оппонирования — какая
Библия была в руках св. апостолов? Профессор оспаривает мнение святителя
о малом цитировании ветхозаветных книг в Новом Завете: «из двухсот тридца-
ти трех мест тридцать шесть мест решительно в пользу семидесяти; двадцать
восемь мест решительно в пользу еврейского текста; сто двадцать девять мест

93Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников… С. 10.
94Там же. С. 19.
95Там же. С. 20.
96Переводы были напечатаны в «Трудах Киевской духовной академии»: Бытие. 1869. № 2;

Псалтирь. 1869. № 4; 1873. № 12; 1875. № 8–11. Притчи Соломоновы. 1869. № 5. Песнь Песней.
1869. № 6. Есфирь. 1874. № 5. 1–2-я кн. Маккавейские. 1873. № 3, 9. Отд. изд-ния: Псалмы (76–
150): Пер. с греч. рукописной Псалтири 862 года. Киев, 1875 (Отт. из: Тр. Киев. духов. акад.).
Псалтирь в русском переводе с греческого епископа Порфирия. СПб.: Синод. тип., 1893. Четыре
книги Маккавейские / Пер. с греч. подлинника, изд. в Москве в 1821 г. Киев, 1873 (Из: Тр. Киев.
духов. акад., 1871).

97Феофан Затворник, свт. О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников… С. 21.
98Горский-Платонов П.И. О недоумениях, вызываемых русским переводом св. книг Ветхого

Завета // Православное обозрение. 1877. Январь. С. 69–104. Февраль. С. 260–284. Апрель. С. 681–
702.
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справедливее будет отнести к числу мест, говорящих также в пользу еврейского
текста; сорок мест не дозволяют сделать никакого вывода»99.

По мнению автора, «Церковь несомненно признавала и признает богодух-
новенными книгами Ветхого Завета только те книги, которые находятся в ев-
рейской Библии»100.

В сентябре 1876 года в журнале «Душеполезное чтение» была опублико-
вана еще одна статья святителя Феофана «Об употреблении нового перевода
ветхозаветных писаний», вышедшая затем отдельным изданием101.

Святитель отвечает на вопрос, где и как уместно употребление нового
русского перевода (эта мысль не потеряла актуальности и поныне). Употреб-
ление нового перевода должно быть очень умеренным, его можно употреблять
при толковании Священного Писания, но следует совершенно исключить в про-
поведях, в простой беседе, что, по мнению святителя, «дело не только неумест-
ное, но и грешное»102.

Особую опасность святитель видит в постепенном привыкании к новому
тексту, «опасность — совсем отвыкнуть от Библии церковной и вследствие того
набить себе потребность, а далее и необходимость заменить ее другою, во мно-
гом от нее отличною, как это случилось в западной Церкви с иеронимовскою
Библией. Замена же эта немыслима в Православной Церкви (пока она право-
славная), по коренному началу православия. Если случится и с нами сие несча-
стие, тогда мы сдвинемся с основания, на котором стоим доселе, разойдемся
с Православной Церковью, какою она пребывала во все времена, ... оторвем-
ся от корня своего, отособимся от всех православных и станем для них чужи-
ми»103.

Славянский перевод имеет, в отличие от нового, значение догматически-
авторитетное. «Библия в новом переводе может быть почитаема книгою
для чтения, многоназидательною и многополезною, но никак — Библиею, об-
леченною догматическом авторитетом»104.

Кроме того, новый перевод не является в достаточной мере филологиче-
ски выверенным, — «он не представляет ни еврейской Библии, ни Библии 70-

99Горский-Платонов П.И. О недоумениях… Январь. С. 104.
100Горский-Платонов П.И. О недоумениях… Февраль. С. 282.
101Феофан Затворник, свт. Об употреблении нового перевода ветхозаветных писаний. [М.],

1876. 8 с. Из сент. кн. «Душеполезного чтения». 1876.
102Там же. С. 3.
103Там же. С. 4.
104Там же. С. 7.
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ти, а составлен из сочетания той и другой. Еврейский текст во многих местах
исправлен в нем отчасти по 70-ти, отчасти по другим соображениям и попол-
нен из 70-ти теми частями, которых в нем недостает. Таким образом, это есть
не подлинная какая-либо Библия, а — как бы сказать, — Библия перефрази-
рованная, — новосоставленная, новосочиненная, оригинала которой, — в том
виде, как она издана, — нет ни на греческом, ни на еврейском»105.

Как отмечал И.А. Чистович в своем исследовании, «слияние двух текстов
с предпочтением в одном случае еврейского, в другом греческого, и было и все-
гда останется делом произвола переводчиков, и нет никаких средств положить
границы этому произволу»106, поэтому в качестве решения этого вопроса со-
временник святителя Феофана профессор Киевской духовной академии прото-
иерей Иоанн Корольков, посвятивший обширную статью анализу взглядов это-
го святого, а также епископа Порфирия (Успенского) на проблемы перевода
Священного Писания на русский язык, предлагал сделать два отдельных пере-
вода — с еврейского и греческого языков с примечаниями, чтобы «читатель мог
судить ясно и беспристрастно, что содержится в еврейском тексте и что в гре-
ческом»107.

Подведем предварительные итоги, еще раз сформулировав основные
взгляды святителя Феофана по вопросу перевода Священного Писания на рус-
ский язык.

1) Предпочтение еврейского текста греческому святитель Феофан считал
тревожным признаком, по его меткому выражению, «совсем все обмасоретились
и опротестантились»108. В этом он видел западное влияние.

2) Новый перевод святитель определял только как «пособие к уразуме-
нию богодухновенных Писаний Ветхого Завета, содержимых Св. Церковью».
По словам профессора Казанской духовной академии Павла Александровича
Юнгерова, не следует «быть слишком спешным в увлечении еврейским тек-
стом»109.

105Там же. С. 6.
106Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М.: Либроком, 2011. С. 339.
107Корольков И., прот. Суждение епископа Феофана и епископа Порфирия о переводе Свя-

щенного Писания на русский язык // Преосвященный Феофан, бывший епископ Владимирский,
и С.А. Первухин в их взаимной переписке: К столетию со дня рождения епископа Феофана. Киев,
1915. С. 134.

108Памяти преосвященного епископа Феофана. Письма его к одному священнику в Киеве //
Воскресное чтение. 1894. № 33. С. 536. (Письмо от 23 ноября 1875 г.).

109Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет… С. 397.
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Т.к. этот перевод «принадлежит к числу преходящих и изменяющих-
ся пониманий слова Божия», его следует исключить из проповедей и бесед,
ибо славянский перевод имеет, в отличие от нового, значение догматически-
авторитетное. Николай Никанорович Глубоковский отметил неоспоримое «тек-
стуальное достоинство LXX как независимого объективного свидетеля подлин-
ной hebraicae veritatis, превосходящего масоретский ретушированный текст сво-
ей древностью и бесспорной достоверностью содержания, например, в месси-
анских пророчествах. Это заключение полностью приложимо и к нашей сла-
вянской Библии, которая приобретает особую религиозно-научную важность
как памятник древнейшей библейской традиции и как почтенный свидетель
византийско-греческого оригинала для священного кирилло-мефодиевского
труда»110.

Кроме того, новый перевод в строгом смысле нельзя назвать филологи-
чески выверенным, т.к. в основе его лежат разные тексты. Это подтверждает
и И.А. Чистович — «нельзя не желать перевода Библии отдельно с еврейского
и греческого текстов»111.

3) Перевод LXX «есть самый точный, есть истиннейшее представление
подлинных писаний пророческих». Это нашло еще одно подтверждение уже
в наше время, после открытия кумранских рукописей112.

4) Перевод LXX укоренен в церковной традиции. Экзегеты обращались
преимущественно к тексту LXX, к еврейскому тексту обращались крайне редко,
и то только до IV века.

5) В качестве мер, которые предлагает святитель, — не спорить, а при-
готовить толкование Славянской Библии по тексту LXX и сделать это издание
массовым.

6) Подготовить перевод с текста LXX, который будет соответствовать
церковной традиции — по словам святителя, «будет Библия церковная, а не вне-
церковная», что соответствовало основным направлениям развития библеисти-
ки в XX в. — исследование текстологии Септуагинты и подготовка критических
изданий при широком использовании святоотеческих толкований.

110Глубоковский Н.Н. Славянская Библия. СПб., 2002. С. 275–276.
111Чистович И.А. История перевода Библии… С. 340.
112На основании анализа библейских рукописей можно предположить, что перевод LXX явля-

ется свидетелем одного из семейств древне-еврейского текста (египетская редакция), тогда как
масоретский текст восходит к вавилонской редакции. Подробнее см.: Cross F.M. Contribution of
the Qumran Discoveries to the Study of the Biblical Text // Qumran and the History of the Biblical
Text. Cambridge, L., [1975]. P. 278–292. — Прим. ред.
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Из истории Русской Церкви известно, что на Поместном соборе Русской
Православной Церкви 1917–1918 гг. в Подотделе о богослужебном языке на ос-
нове предложений Предсоборного совещания были составлены тезисы доклада
собору. Последний 11-й тезис гласил: «Издать русский перевод Библии с текста
богомудрых LXX толковников. Перевод должен быть снабжен указанием раз-
ночтений, темных и переносных мест по русской Библии с еврейского языка».
Этот пункт «взят из доклада епископа Мефодия, который справедливо считал,
что русский перевод Септуагинты может оказаться более подходящим для ли-
тургического употребления, чем синодальный перевод Библии, в основу кото-
рого положен еврейский масоретский текст»113.
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РУССКО-ГОЛЛАНДСКОЕ
ИЗДАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА (1719 г.)

В статье рассматривается один из интереснейших эпизодов в истории русско-

голландских церковных связей начала ХVIII столетия: в 1719 году в типографии

Александро-Невского монастыря увидело свет издание Нового Завета на голланд-

ском и церковнославянском языках. Это событие завершило первый этап в истории

церковно-литературных связей России и Голландии, начатых в петровскую эпоху.

Ключевые слова: Петр I Тесинг Ян, Копиевский (Копиевич, Kopyewicz) Илья,

иеродиакон Варнава (Гоголев), архимандрит Гавриил (Бужинский), Козловский

Василий, архиепископ Феофан (Прокопович), Бюш Карл Егорович, Хендерсон Э.

(Henderson Е.), Стокум ван (Stockum W.P.), Дюрен Жан фан.

У истоков литературных связей

Еще во время своего первого приезда в Голландию в 1697–1698 гг. Петр
I интересовался издательским делом в этой стране. Голландия первой полови-
ны ХVIII в. была государством с высоко развитой издательской и книготорго-
вой культурой. Здесь император попробовал свои силы в качестве художника-
типогpaфa. В книжном собрании Петра I сохранился офорт, выполненный рус-
ским царем в 1698 г. в Амстердаме, под руководством голландского гравера
Адриана Шхонебека. Рисунок изображает аллегорию «Торжество христианства
над мусульманством»; офорт вырезан овалом (21x16,5 см)1.

Можно предполагать, что это не был единственный опыт такого рода; кро-
ме того, Петр I приобрел в Голландии большое количество книг. В 1698 г. из
Амстердама в Архангельск был даже послан некто Гумерт, которому поруча-
лось доставить «большой сундук с книгами и инструментами», принадлежавший
русскому царю2.

Расцвету книгоиздательского дела в Голландии способствовали и ино-
странные специалисты. Отмена Нантского эдикта (в 1685 г.) повлекла за собой

Архимандрит Августин (Никитин) — кандидат богословия, доцент Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной академии (arch.avgustin@gmail.com).

1Библиотека Петра I: указатель-справочник. Сост. Е.И. Боброва. Л., 1978. С. 38. № 165.
2Копанев Н.А. Французская книга и русская культура в середине ХVIII века. Л., 1986. С. 24.
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эмиграцию из Франции в Голландию многих богатых гугенотов (кальвинистов),
занимавшихся выпуском книг, что вызвало увеличение количества французских
книг в общем объеме голландского книгоиздательства3.

В 1698 г. Ян ван Лееуен (Jan van Leeuwen) издал книгу, которая называ-
лась «Религия московитов, древняя и настоящая, с ее удивительными церемони-
ями». (Это был перевод, дополненный и исправленный, труда теолога Михаэля
фон Оппенбуса (Michael von Oppenbusch), родившегося в Амстердаме, но рабо-
тавшего в Германии)4.

«Религия московитов» заканчивается двумя главами в стиле христиан-
ской православной службы. Глава ХIV насчитывает 23 положения, из которых
следует, что религия русских согласуется с учением Лютера и, «следовательно,
русские вполне могут называться христианами»5.

В 1702–1710 гг. закупкой книг для России в Голландии (и во Франции)
занимался П.В. Постников, исполнявший обязанности неофициального дипло-
матического представителя России при дворе Людовика ХIV. Так, в 1702 г. он
купил в Амстердаме «по царскому указу» 36 книг на французском и латинском
языках, которые были пересланы потом в посольский приказ. Среди них бы-
ли «Изречения и указы королей французских католицкому иезуиту» (очевидно,
один из сборников «Ордонансов» Людовика ХIV)6.

В петровскую эпоху веротерпимость была настолько велика, что ино-
странные художники участвовали в изготовлении церковной утвари, необходи-
мой для совершения православного богослужения. Так, еще в начале ХХ в. в
древлехранилище Александро-Невской Лавры имелись антиминсы, рисунки ко-
торых были отпечатаны со штампов, выгравированных иностранными мастера-
ми; они носили название «фряжских» (иностранных) антиминсов. 16 июля 1704
г. по указу Петра I боярин И.А. Мусин-Пушкин повелел печатать «фряжские ан-
тиминсы» на «казенных атласах» на книжном Печатном дворе. Вероятнее всего
это были гравюры голландской работы: в петровскую эпоху «фрязями» назы-

3Там же. С. 67.
4Oppenbusch M. von. Religie der Muscoviters, oud-tijds en hedendaeghs, met der selver

wonderlijcke ceremonien, gewooten. 1698.
5Нироп Х. ван. «Как в зеркале» меняющийся образ России в XVIII веке // Россия и Голландия:

на перекрестке мнений. СПб., 2008. С. 21–22.
6Копанев Н.А. Французская книга и русская культура... С. 24.
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вались вообще иностранцы, но чаще всего — голландцы. В те же годы рисунки
для антиминсов гравировал и русский мастер — Иван Зубов7.

Большой отклик в европейских государствах вызвала победа шведов рус-
скими войсками под Полтавой в июне 1709 г. Об этом событии вскоре стало
известно и в Голландии. «Тотчас по выяснении результатов боя, Петр Великий
командировал капитана Михаила Острогардена, в качестве экстренного курье-
ра, в Гаагу к первому русскому посланнику и уполномоченному (с 1699 г.) Ан-
дрею Артамоновичу Матвееву»8, — писал в начале XX в. один из голландских
исследователей.

Победа русских войск открывала России выход к Балтийскому морю, что
в будущем сулило развитие более тесных связей с государствами Северной Ев-
ропы. Сразу после Полтавского сражения в России было напечатано и разосла-
но по епархиям краткое описание битвы. Так, в Рязанской епархии оно было
получено 17 июля 1709 г. и после литургии прочитано народу в кафедральном
соборе9.

Тем временем новость стала известна и голландскому правительству. 30
августа 1709 г. А.А. Матвеев вручил в Гааге грамоту с известием об одержанной
победе «в виде мемории на латинском языке» президенту Генеральных Штатов,
которым в то время был депутат Вихерс из Гронингена. А 19 ноября 1709 г.
Генеральные Штаты поздравляли Петра I грамотой с одержанной под Полтавой
победой10.

Стихотворные восхваления по случаю блестящей победы составлялись
как русскими, так и зарубежными пиитами, в том числе и голландскими. Од-
но из них заслуживает особого внимания, потому что оно было написано ду-
ховным лицом и, с приложением перевода на русский язык, было напечатано
в Москве. Автором произведения, озаглавленного «Lofdicht op de roemrugtige
overwinning van den alderdoorlugtigsten en aldergrootmagtigsten grooten heer, czar
en monarch Peter Alexiewitz op de Sweden by Poltawa bewogten den 27 juni O.S.
1709, opgeoffert aan Zyn Czaarsche Majesteit by Zyn Triomfante intrede binnen
Moscou den 21 dec. 1709», был амстердамский пастор Иоганн ван Алкемаде.
Эта небольшая книга объемом в 13 листов вышла в свет в 1710 году. На пра-

7Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. 1712–1910 гг. Краткая
опись. СПб., 1910. С. 51.

8Круазе ван дер Коп А. Как отнеслась Голландия к победе русских под Полтавой // Журнал
Министерства народного просвещения. 1910. Ч. 27. № 5. С. 124.

9Там же. С. 125.
10Там же. С. 124 (примеч. 1).
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вой стороне был напечатан голландский текст, на левой — русский перевод в
прозе. В начале XX в. в России было известно всего 2 её экземпляра: один, при-
надлежавший самому Петру I, находился в Государственном архиве, другой —
в Московском архиве Министерства иностранных дел11.

Участие голландцев в церковном прославлении Полтавской победы про-
явилось и в последующие годы. В благодарность Богу за победу, одержанную
в день, когда Русская Православная Церковь празднует память св. Сампсона,
Петр I заложил в Санкт-Петербурге деревянную церковь во имя этого святого. В
1726 г. строительство церкви было закончено, и она была освящена. Храм отли-
чался великолепной живописью, выполненной под руководством голландских
мастеров. «Когда в 1740 году деревянная церковь была заменена каменной, —
писал голландский историк в начале ХХ–го века, — живопись осталась нетро-
нутой и поныне еще украшает вторую из построенных в Петербурге церквей,
в которой в день празднования 200-летней годовщины Полтавского боя было
совершено торжественное богослужение самим митрополитом»12.

Так отнеслась Голландия к Полтавскому торжеству России, явившемуся
событием, которое изменило традиционное течение дел в европейской политике
и закрепило те узы дружбы, которые издавна связывали эти две страны.

Большую роль в развитии русско-голландских церковно-литературных
связей в те годы играл Яган фан ден Бург, амстердамский торговец, поступив-
ший на русскую службу в 1703 г. Под его «правлением» и «на его харчах» нахо-
дились в то время в Амстердаме до 150 русских «робят, бывших матросами на
океане и на междуземном море»13. Он был, по существу, правой рукой русского
посла в Голландии А.А. Матвеева в делах, связанных с издателями и типогра-
фиями.

О характере поручений, дававшихся фан ден Бургу, можно судить по его
переписке с одним из крупнейших деятелей Русской Православной Церкви вто-
рой половины ХVII–начала ХVIII вв. митрополитом Димитрием Ростовским.
Инициатором переписки стал сам святитель, работавший в последние годы жиз-
ни над составлением «Летописца» и нуждавшийся в новых иностранных книгах,
главным образом на латыни. В декабре 1707 г. он впервые обратился к фан ден
Бургу с просьбой о покупке и высылке книг. Среди заказанных изданий было
множество трудов церковного содержания; имелись также и сочинения выдаю-

11Там же. С. 132.
12Там же.
13Копанев Н.А. Французская книга и русская культура... С. 16.
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щихся европейских философов, например, Фрэнсиса Бэкона. При одном из по-
следних писем (1709 г.) митрополит Димитрий выслал фан ден Бургу подарок
за оказанные книготорговые услуги14.

Русская типография в Амстердаме

Еще во время пребывания Петра I в Голландии, один амстердамский ти-
пограф по имени Ян Тесинг просил у него разрешения основать в Амстердаме
русскую типографию, в которой он намеревался печатать для России различные
книги. 14 мая 1698 г. Петр I дал привилегию Тесингу на торговлю такими печат-
ными книгами в России в течение 15 лет, причем Петр, «рассмотрев указанное
прошение, всемилостивейше соизволил просителю Яну Тесингу указать печа-
тать книги, включая те, кои содержанием иметь будут догматы православной
веры греко-кафолической и христианской вообще, на немецком и российском
языках, свойственными каждому из них буквами, предоставляя ему, Тесингу,
издавать оныя, хотя в одной книге, хотя каждое порознь, и все сии книги пе-
ресылать из Амстердама в Россию через Архангельск и прочие города Россий-
ского государства»15. Грамота, данная Тесингу, пергаментная; текст окружен
изображениями гербов стран, упоминаемых в титуле царя в начале документа.
Под грамотой стоит печать царя 16.

Ян Тесинг прибег к помощи студента Ильи Копиевского (или Копиевича),
обучавшегося в Голландии, и, по обращении в кальвинизм, бывшего уже там кан-
дидатом на должность пастора. Сам Копиевич (Kopyewicz), белорус из Литвы,
именовался лицом «духовного чина, веры реформатския собору Амстердамска-
го»17.

Илья Федорович Копиевский начал переводить некоторые книги на рус-
ский язык, подготавливая их к напечатанию и отправке в Россию. К декабрю
1699 г. И.Ф. Копиевский напечатал 4 книги, приготовил к изданию еще 13 и
работал над 4-мя. Первая его книга, напечатанная в Амстердаме, была «Введе-
ние краткое во всякую (всеобщую — архим. А.) историю» (1699). Около 1700

14Там же. С. 17. См. также: Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709)
// Записки историко-филологического факультета С.-Петербургского университета. 1891. Ч. 24.
С. 416, 437, 452.

15Евгений (Болховитинов), митр. О славяно-русских типографиях // Вестник Европы. 1813.
№14. С. 116.

16Дриссен Йозин Й. Голландцы и русские. 1600–1917. Амстердам. Гаага. 1989. С. 91–92.
17Мыльников А.С. Российско-голландские книжные связи Петровской эпохи в свете новых

данных // Россия и Голландия. Книжные связи ХV–ХХ вв. СПб., 2000. С. 127.
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г. Копиевский завел собственную типографию, продолжив переводческую и из-
дательскую деятельность. В 1700 г. И.Ф. Копиевский издал в Амстердаме «Но-
менклатор на руском, латинском и голландском языках». В 1706 г. им было со-
ставлено «Руковедение в грамматику славянороссийскую» (1706).

К этой серии лингвистических пособий можно отнести рукописные слов-
ники голландско-русских и русско-голландских лексиконов начала XVIII в.,
хранящиеся в отечественных архивах18. Известно также, что с 1708 г. состав-
лением голландского словаря занимался по повелению Петра I А.А. Виниус19.
Возможно, одна из упомянутых рукописей связана с этим трудом20.

О последних годах жизни Копиевского известно немного. В 1705 г. его
типография находилась еще в Амстердаме. В 1710 г. он разделил на стихи цер-
ковнославянский текст Библии и готовил конкорданс21, о чем свидетельствует
перечень его сочинений, приложенный к «Руковедению в грамматику», где зна-
чится «Biblia Sacra in lingua slavonica ad ordinеm seu versus rеdacta»22. Скончал-
ся он 23 ноября 1714 г., но русские шрифты его «словолитни» употреблялись
вплоть до 1735 г.23

Развитие русско-голландских книжных связей продолжалось, и в 1707 г.
из Нидерландов в Россию приехали «наборщик, тередорщик и словолитец». По-
следний привез три азбуки новоизобретенных русских литер, которыми с 1708
г. книги стали печатать гражданским шрифтом24. Русские литеры были достав-
лены в Россию вместе с двумя станами «на ходу со всяким управлением»25.

Дальнeйшee развитие церковно-литературные связи между обеими стра-
нами получили во время второго визита Петра I в Голландию в 1717 г. К этому
времени в России уже началось печатание произведений голландских авторов.

18ЦГАДА. Ф. 381. № 246; РНБ. Соф. 1555.
19Тарковский P.Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л.. 1975.

С. 11.
20См. Бобрик М.А. Издание Библии 1717–1721 гг. на голландском и церковнославянском язы-

ках в культурно-языковой ситуации петровского времени в России // Cyrillomethodianum, ХV–
ХVI. Thessalonique, 1991–1992. С. 151.

21Пекарский П.П. Наука и литература при Петре Великом. Т. 2. СПб., 1862. С. 407.
22См. Бобрик М.А. Издание Библии 1717–1721 гг…. С. 152–153.
23Русский биографический словарь. Том «Кнаппе-Кюхельбекер», СПб., 1903. С. 245–246. См.

Быкова Т.А. Книгоиздательская деятельность Ильи Копиевского и Яна Тесинга // Описание изда-
ний, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 гг. Сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. М.-Л.,
1958. С. 318–341.

24Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 8. Т. 16. М.,1962. С. 333.
25Копанев Н.А. Французская книга и русская культура... С. 16.
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Так, в библиотечном собрании Петра I имелась книга, которая в описи значится
как «Эразм Дезидерий Роттердамский, «Разговоры дружеские». С приложения-
ми общими некиеми,.. от различных авторов избранными во употреблении хотя-
щим языка голландского учиться юношам» (на русском и голландском языках;
СПб., 1716)26.

Это издание роттердамского гуманиста, осуществленное в Москве, вы-
звало отклик в голландской печати. «В Москве напечатано несколько книг на
русском и голландском языках. Среди них «Разговоры» Эразма», — сообща-
лось в августе 1717 г. в амстердамской перепечатке «Журнала ученых»27.

В книжном собрании Петра I имелось также рукописное сочинение, при-
надлежавшее перу Сеенгвердиуса Вольферда: «Философия естественная че-
тырьмя частями... еже на латинском языке Вольфердом Сеенвердием издана
была, ныне же на словянский язык переведенная 1719 г»28.

Перевод этой рукописи был сделан иеродиаконом Санкт-Петербургского
Александро-Невского монастыря Варнавой (Гоголевым) по повелению Пет-
ра I. Этот перевод был выполнен как учебное пособие и предназначался, по-
видимому, для учащихся славянской школы при Александро-Невском монасты-
ре, открытой «по Высочайшему повелению» в 1721 г.

Подспорьем в изучении голландского языка могли служить выходившие
в свет грамматика и двуязычные словари. Это такие пособия, как «Вилима Се-
вела искусство недерландского языка» (СПб., 1717) в переводе Я.В. Брюса, его
же, Севела, «Книга лексикон или Собрание речей по Алфавиту с Российского
на Голландский язык» (СПб., 1717) и «Лексикон голландско-русский» (СПб.,
1717). В том же году вышел в свет «Лексикон российско-галанский».

Издание Нового Завета

Реформационное движение, начавшееся в Голландии в ХVI в., основыва-
лось на строгом следовании библейским принципам. Поэтому издание Библии
на родном языке было одной из главных задач голландских реформатов. О со-
бытиях, связанных с историей печатной Библии, повествуется в книге русской
исследовательницы С.В. Пантелеевой «Нидерланды и Бельгия» (СПб., 1905).
«Ветхий Завет, напечатанный на народном языке уже в 1477 году, вызвал та-
кое неудовольствие католического духовенства, что перевод Нового Завета с

26Библиотека Петра I. С. 92. № 783.
27Копанев Н.А. Французская книга и русская культура... С. 19
28Библиотека Петра I. С. 45. № 223. Рукопись ХVIII в. (1719 г.), 523 л.
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латинского не мог быть напечатан ранее 1523 года и то лишь в Голландии»,29 —
пишет она в своем сочинении. Далее Пантелеева отмечает, что вскоре, в 1524
г., католическими властями в стране была введена цензура на все выходящие из
печа ти книги и было запрещено читать Евангелие; т.е. через год после выхода в
свет Евангелия на голландском языке30.

По приказу императора Карла V протестантов необходимо было выяв-
лять и предавать инквизиционным трибуналам. «Многие города отказывались
выдавать своих протестантов, но голландские города сначала их выдавали, и
тюрьмы Гааги были тогда переполнены ими, — пишет исследовательница. —
Часто городские судьи сами были тайными кальвинистами, или же сочувство-
вали и укрывали их от инквизито ра Вандергульста, и от тех же нескромных глаз
укрывались Библия и Евангелие, так как обвиненные в том, что «тотчас же не
превратили Библии в пепел», лишались не только всего достояния, но и голов с
плеч. Даже уличенных в хранении, хотя бы в продолжение короткого времени,
Нового Завета приговаривали к лишению трети имущества»31.

Со временем католические власти Нидерландов отменили запрет на изда-
ние Библии. Так, в период с 1646 по 1690 гг. Вульгата или католическая Библия
издавалась ими четыре раза32. Но Вульгата — это латинский перевод Библии,
что же касается издания Священного Писания на голландском языке, то его осу-
ществили кальвинисты-реформаты. XVII век окончательно утвердил в литера-
туре Нидерландов приоритет голландского языка над латынью. Закреплению и
распространению этой нормы в значительной мере способствовал перевод Биб-
лии, выполненный в 1626–1637 гг. по поручению Генеральных Штатов специ-
альной комиссией переводчиков и ревизоров (редакторов)33.

Свободу издавать и читать Библию голландские реформаты пронесли
сквозь века, порой отстаивая это право ценой своей жизни. Ко времени при-
бытия Петра I в Голландию здесь было развитое библейское издательское де-
ло. Будучи в Амстердаме в 1717 г., Петр I встречался с разными издателями;
среди них были Жан фан Дюрен, гаагский издатель-книготорговец, а в Амстер-
даме — Даниил фан Левен. К этому времени у Петра созрела идея издать сла-
вянскую Библию параллельно с голландским текстом. По заказу русского царя

29Пантелеева С.В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 142.
30Там же. С. 143.
31Там же. С. 143.
32Зюмтор П. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 123.
33Из поэзии Нидерландов XVII века. Л., 1983. С. 20 (предисловие).
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этим типографщикам было поручено напечатать Голландскую Библию пропис-
ным шрифтом, форматом в лист, оставляя на каждой странице чистый столбец
для славянского текста.

Вот что сообщает об этом дореволюционный библиограф Александр Бур-
цев: «Государь Петр Великий, в бытность свою в Голландии, обращая особенное
внимание на все полезное, и видя там цветущее состояние мореплавания, тор-
говли и других общественных заведений, восхотел с сим промышленным наро-
дом завести и утвердить дружественные связи и непрерывные торговые сноше-
ния. Известно, что обоюдное знание языка двух союзных народов скорее и удоб-
нее сближает оные, то государь по возвращении своем в Россию, на сей конец
заказал в Голландии издать Библию так, чтобы голландский перевод напечатан
был на одной половине страницы, а другая половина оной оставалась бы белою,
для помещения на ней словенского перевода»34.

Была учтена и финансовая сторона проекта. Еще в 1716 г. русский по-
сол в Гааге князь Борис Петрович Куракин представил царю расчет, во сколько
могло обойтись печатание «Библии протестантской на голландском языке, на
бумаге большой руки с литеры большого медиана римского, которой (Библии)
половина надлежит быть оставлена бела». Оказалось, что 100 экземпляров на-
печатать, купить бумагу для них, справить, а также приобрести 1 экземпляр
«листовой Библии Декера, «которая славнейшая», обойдется в 3520 гульденов,
да за литеры 500 фунтов – 350 гульденов»35.

Издание это было изготовлено в 1717–1721 гг. в шести томах, причем Вет-
хий Завет был отпечатан в Амстердаме, а Новый Завет — в Гаaгe, с посвяще-
нием Петру I (Het Nieuwe Testament of te alle Boecken des nieuwen Verbondts
onses Heeren Jesu Christi. Gedruckt door last van Zyn Czaarse Majesteyt Petrus
den Eersten, Keyser van Groot en Kleyn Russlandt. In Gravenhage, Bv Joannes van
Duren. Boeckverkoper. MDCCXVVII» (1717).

Отпечатанные в Голландии листы всей Библии были доставлены в Санкт-
Петербург. Однако при перевозке значительное число экземпляров с голланд-
ским текстом было испорчено водой, так что пригодными к дальнейшему ис-
пользованию оказались лишь 20 книг тиража. Тем не менее, замысел издания
не был оставлен, и в 1719 г. в типографии Александро-Невского монастыря

34Бурцев А. Описание редких российских книг, составил Александр Бурцев. Ч. 3. СПб., 1897.
№ 499. С. 134.

35Пекарский П.П. Наука и литература при Петре Великом. Т. 2. СПб., 1862. С. 405.
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в Петербурге был допечатан церковнославянский текст Нового Завета36. На-
блюдение над типографскими работами было поручено архимандриту Гавриилу
(Бужинскому), а соотнесение голландского и церковнославянского текстов —
некоему иностранцу из Риги, имя которого неизвестно37.

Евангелие допечатывалось под надзором типографского директора Ав-
рамова. 16 января 1718 г. он писал к кабинет-секретарю Макарову: «Доношу
Вам, моему милостивому государю, извольте приложенные при сем в дополне-
ние Евангелия листы пересмотреть и которые по вашему рассуждению весьма
быть в дело негодны, о тех извольте писать в Голландию, дабы тех листов каж-
дого по 523 листа было выслано. А по разбору видятся и все в дело негодны,
понеже потребно для печатания оные мочить; которые в мочке могут весьма
попортиться и быть негодны; а без оных ни одной целой книги быть невозмож-
но. Дело онаго Евангелия ныне не сто и т — делают на чистых листах»38.

Это издание Нового Завета сохранилось в книжном собрании Петра I в
двух частях: «Евангелие, напечатанное повелением царского величества на рос-
сийском и голландском языках» (СПб., 1718)39 и «Книга на голландском и рос-
сийском языках. Деяния и послания св. апостолов» (СПб., 1719)40. В издании
Нового Завета 1717–1719 гг. церковнославянский текст был перепечатан из со-
временных изданий (см., например, издания 1702 и 1715 гг.).

На каждой странице было два столбца: слева голландский текст, спра-
ва — славянский. Славянский текст предварялся уведомлением: «Книга Еван-
гелие, напечатася языкомъ Российскимъ, повелениемъ Царского Величества: въ
Санктпетербургской типографии, отъ Рождества Христова 1718 году, месяца
октоврiа въ 17 день»41. Это издание Нового Завета отличалось еще и тем, что в
нем «над каждою главою положена надпись или содержание оной, и при том,
каждый стих, по примеру иностранных изданий, начинается особою красною
строкою»42.

Часть тиража Нового Завета с параллельным текстом впоследствии бы-
ла доставлена обратно в Голландию. (Русский поэт В.А. Жуков ский, побывав-

36Чистович И. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857. С. 8.
37См.: Бобрик М.А. Издание Библии 1717–1721 гг…. С. 146.
38Цит. по: Пекарский П.П. Наука и литература при Петре Великом. Т. 2. СПб., 1862. С. 407.
39Библиотека Петра I. С. 66. № 431.
40Там же. С.73. №511
41Строев П.М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских в биб-

лиотеке графа Ф. А. Толстова. М., 1829, № 230. С. 450.
42Бурцев А. Описание редких российских книг, составил Александр Бурцев. Ч. 3. СПб., 1897,

№ 499. С. 135.
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ший в 1839 г. в Гаaгe, сделал под 31 марта (12 апреля) следующую краткую
запись: «В библиотеку. Манускрипт 9-го века. Молитвенник испанский. Еван-
гелие славено-голландское»)43.

Издание Ветхого Завета: неосуществленный проект

Экземпляры Ветхого Завета, перевезенные в столицу России в 1721 г.,
постигла такая же судьба, что и книги Нового Завета — из 550-ти в удовле-
творительном виде были лишь немногие. Что касается допечатки книг Ветхого
Завета, то он так и остался без славянского текста: было решено допечатать
этот текст не по славянскому изданию 1663 г., а по исправленному переводу,
вследствие чего работа была отложена до окончательного исправления текста.
Предполагалось, что в издание голландско-церковнославянской Библии войдет
текст, исправленный согласно указу Петра I от 14 ноября 1712 г. по Септуагин-
те. Исправление ветхозаветных текстов растянулось, однако, на десятки лет и
нашло завершение лишь в издании Елизаветинской Библии 1751 г.)

Тем не менее, 30 августа 1724 г. Петр, посетивший Александро-Невский
монастырь по случаю празднования перенесения мощей св. Александра Невско-
го, во время всенощного бдения устно приказал «в вывезенных из Голландии
печатных голландским языком, в полстраницы, Библиях, на других половинах
страниц напечатать Библию на российском языке, стихи против стихов, а в чем
какое явится несогласие, о том изъяснить на брезех, против тех же мест»44.

Привести в исполнение этот указ Святейший Синод поручил определени-
ем от 2 сентября 1724 г. протектору школ и типографий архимандриту Гаври-
илу (Бужинскому), с разъяснением, что при несходстве между Голландской и
Русской Библиями ему следует сверяться «с книгою Полиглот, а для большего
вероятия, чтобы не было погрешностей, взять в помощь себе человека, кото-
рый знал бы совершенно как голландский, так и русский языки»45. Архиманд-
рит Гавриил наметил себе в сотрудники «иноземца Павзия», жившего тогда в
Москве. Этим иностранцем был Иоганн-Вернер Паус, который к должности не

43Дневники В.А. Жуковского. СПб., 1903. С. 477–478.
44Сведения о бывшей типографии Александро-Невского монастыря и о напечатанных в ней

книгах // Христианское чтение. 1857. № 1. С. 350; Пекарский П.П. Наука и литература при Петре
Великом. Т. 2. СПб., 1862. С. 406–407; Описание документов и дел, хранящихся в архиве Свя-
тейшего правительствующего Синода. Т. 4. СПб., 1870. № 404 ; Евсеев И.Е. Очерки по истории
славянского перевода Библии. Ч. 2, вып. 2 // Комиссия по научному изданию Славянской Библии
(Русская Библейская Комиссия). 1915–1929 гг. Л., 1990. С. 32–33.

45Евсеев И.Е. Очерки по истории… С. 33.
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явился. Есть, однако, сведения о том, что он начинал работу по соотнесению
голландского и церковнославянского текстов, но, получив в 1725 г. назначение
переводчиком в Академию Наук, не смог ее продолжить46.

В результате предварительной работы, проделанной архимандритом Гав-
риилом и представленной на рассмотрение в Синод, были выявлены расхожде-
ния между голландской и церковнославянской Библиями в составе и располо-
жении книг Ветхого Завета. Вот что пишет по этому поводу Александр Бурцев:
«Впоследствии замечено было, что голландский перевод и при том расположе-
ние книг Ветхого Завета, не сходны с переводом и изданием словенской Библии.
Ибо в нем, сообразно лютеранскому исповеданию, книги, именуемые апокрифы
(здесь — неканонические — а. А.) отделены от канонических и напечатаны в
особой части; сего разделения не принято в словенской Библии»47. После че-
го Святейший Синод сделал Петру I представление, что «перевод Библии лю-
теранского исповедания, как несогласный с исповеданием Восточныя Церкви,
неудобно присоединять к переводу, признанному ею за достоверный. Сие мне-
ние сочтено основательным, и вследствие того определено Ветхий Завет оста-
вить без славенского текста, а издание Нового Завета уничтожить»48.

Определение Синода касательно уничтожения экземпляров Нового Заве-
та выполнено не было. Экземпляры Библии, присланные из Голландии, были
сложены в амбаре, принадлежащем типографии, а в 1728 г. перенесены отсю-
да в другой амбар, в Гостином дворе. В 1740 г. эти оттиски еще были целы,
и тогда же от Синодальной канцелярии был представлен Святейшему Синоду
доклад о том, что «в амбаре на Гостином дворе... хранятся 543 книги Теста-
ментов на голландском языке, привезенных в 1717 году из Амстердама, и 550
Библий, привезенных оттуда же в 1721 году; в 20-ти книгах Тестаментов против
голландских речей имеется русский текст, напечатанный в 1719 году церковны-
ми литерами; как Библии, так и Тестаменты лежат без всякого употребления и
многие из них от времени погнили»49.

Тогда же, в 1740 г., Синод поручил Синодальной канцелярии найти из чис-
ла служащих типографии или переводчиков Академии наук специалистов, вла-
деющих голландским языком, и разобрать книги. Так как знатоков этого языка

46Winter E. Halle als Ausgangspunkt des dеutschen Russlandkunde im 18 Jahrhundert. Berlin, 1953.
S. 248.

47Бурцев А. Описание редких российских книг, составил Александр Бурцев. Ч. 3. СПб., 1897,
№ 499. С. 134.

48 Сопиков B.C. Опыт российской библиографии. Ч. l. СПб., 1813. С. 155–156.
49Там же. С. 73, прим. 24.
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не нашлось, Синод передал поручение переводчику Василию Козловскому. Ему
было предписано разобрать эти книги и перевезти их на Васильевский остров, в
Синодальную канцелярию. Было ли им что-либо сделано, остается неизвестным,
дело же об издании было закрыто 19 марта 1745 г.50

Впоследствии экземпляры без славянского текста, за редким исключени-
ем, были, по всей вероятности, уничтожены. В настоящее время наиболее ред-
кими являются книги Ветхого Завета с голландским текстом на левой половине
страниц — один из таких экземпляров хранится ныне в Музее книги ГБЛ имени
Ленина51.

Следует отметить, что немногие сохранившиеся экземпляры Нового За-
вета нашли своих владельцев. Так, первым владельцем экземпляра из библио-
теки Александро-Невского монастыря52 считается архиепископ Феофан Про-
копович. В двух экземплярах53 имеются записи о текстологических отличиях
церковнославянского текста Нового Завета от голландского текста, сделанные
почерками начала XVIII века. Еще один экземпляр русско-голландского Ново-
го Завета имелся в книжном собрании А.В. Петрова: «Превосходной сохранно-
сти, кроме нескольких листов, пострадавших от сырости. Переплет старинный,
кожаный, с тиснением по краям, на корешке наклейка красной кожи с загла-
вием и золототисненными украшениями. Внутри переплета надпись чернилами:
«Biblioth. de Wersilovo»54.

В рукописном собрании библиотеки Санкт-Петербургской духовной ака-
демии хранился подобный экземпляр двуязычного издания Нового Завета, о чем
писал библиограф А. Родосский: «Наш экземпляр без славянского заглавного
листа и хотя подмочен, но хорошо сохранился; затем в 1-й части нет 32-го ли-
ста ‹…› Академический экземпляр единственный в библиотеке, в двух книгах,
в кожаном корешке, где на обеих книгах выбито золотом: «Новый Совет» (За-
вет — архим. А.)»55.

50См. Бобрик М.А. Издание Библии 1717–1721 гг. С. 148.
51Описание одного из таких экземпляров см. в: Посредник антикварной торговли. Catalogue

descriptif d’une belle collection de livres а gravures principalement du 18 s., № 6. СПб., 1888. С.
101–102.

52Отдел редкой книги РНБ № 2540.
53Отдел редкой книги БАН, 4986 СИ. Ч. 2; ОРК Российской государственной библиотеки

иностранной литературы.
54Петров А.В. Библиотека А.В. Петрова: Собрание книг, изданных в царствование Петра Ве-

ликого. Изд. 2. СПб., 1913. № 43. С. 27.
55Родосский А. Описание старопечатных и церковнославянских книг, хранящихся в библио-

теке Санкт-Петербургской духовной академии. Вып. 2. СПб., 1898. № 79. С. 43.
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К настоящему времени в библиотеках СНГ и Европы выявлено около 20
экземпляров книг Нового Завета56. Вторая часть новозаветных книг, заключаю-
щая в себе послания апостолов, сохранилась в меньшем количестве экземпля-
ров, чем первая, в которую вошло четвероевангелие и книга Деяний апостоль-
ских. Поскольку текст допечатывался в Санкт-Петербурге, это обусловило ред-
кость голландско-славянского издания Нового Завета в других странах Европы.
На это обратил внимание Карл Егорович Бюш (скончался в 1863 г.), библиоте-
карь Петербургского университета, сославшись при этом на французского биб-
лиографа графа Брюне. Тому вообще были известны лишь два его экземпляра:
один в Национальной библиотеке в Париже, второй — в герцогской библиотеке
Вольфенбюттеля (Нижняя Саксония)57.

Следует сказать и о том, что славянский текст был напечатан в пригод-
ных к использованию экземплярах в разном объеме, отдельными фрагментами,
вследствие чего сохранившиеся книги Нового Завета не идентичны по тексту.
Так, вольфенбюттельский экземпляр имеет славянский текст лишь до 15-й гла-
вы Евангелия от Луки58. Наиболее полный и лучший по сохранности экземпляр
(возможно, он был подносным) хранится в Отделе редкой книги Библиотеки
Академии наук59. В «Сводном каталоге книг кирилловской печати ХVIII века»,
составленном А.С. Зерновой и Т.Н. Каменевой (М., 1968), учтены экземпляры,
хранящиеся в Государственной Библиотеке им. Ленина (Москва), в Российской
Национальной библиотеке (СПб) и в Библиотеке Академии наук (СПб).

Таковы неутешительные сведения о судьбе петровского начинания. Но,
несмотря на это, данное событие явилось значительным вкладом в развитие
русско-голландских церковных связей. Целью Петра I как инициатора издания

56Библиографические сведения о них можно найти в: Зернова A.С., Каменева Т.Н. Сводный
каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. М., 1968, № 1323; Ундольский В.М.
Очерк славяно-русской библиографии. М., 1871, № 1585; Сопиков B.C. Опыт российской биб-
лиографии. Ч. l. СПб., 1813, № 716; Каратаев И.П. Хронологическая роспись славянских книг,
напечатанных кирилловскими буквами. СПб., 1861, № 1416; Brunet J.-Ch. Manuel du librairе еt
de l’amateur de livres. vol. 5. Paris, 1864, 755–756; Dibdin Th.F. A Bibliographical Antiquarian and
Picturesque Tour in France and Germany. Vol. 2. London, 1821. P. 258–260.

57Горфункель A.X., Николаев H.И. Неотчуждаемая ценность: Рассказы о книжных редкостях
университетской библиотеки. Л.,1984. С. 58.

58Петров А.В. Библиотека А.В. Петрова: Собрание книг, изданных в царствование Петра Ве-
ликого. Изд. 2. СПб., 1913, № 43. С. 27.

59Отдел редких книг БАН, 4988 СИ; см. об этом экземпляре в: Ундольский В.М. Очерк
славяно-русской библиографии. М., 1871. № 1585. См. Бобрик М.А. Издание Библии 1717–1721
гг... С. 148–149.

История русской библеистики 291



Архимандрит Августин (Никитин)

голландско-церковнославянской Библии было познакомить с голландским язы-
ком среднего русского человека, и прежде всего ту часть населения, которая
находилась в непосредственном контакте с голландцами, живущими в России
(в большинстве своем моряками и техническими специалистами). По словам ан-
глийского филолога и теолога Э. Хендерсона, посетившего Россию в начале XIX
в. и изучавшего историю славянского перевода Библии, голландско-славянская
Библия предназначалась для распространения на русских военных кораблях с
командой смешанного, голландско-русского состава60. Предполагалось также,
что это издание будет повторено меньшим форматом и большим тиражом61.

Итак, издание двуязычной Библии было предпринято Петром I с целью
популяризации голландского языка, «дабы чтением на природном языке Библии
приучить охотников и к голландскому». 62 И неслучайно в начале XX в. голланд-
ский исследователь ван Стокум в своей работе «Издательское, типографское
и книготорговое дело в Голландии за 400 лет» (Гаага, 1910) выделил русско-
голландское издание Нового Завета не только среди других изданий фан Дюре-
на, но и вообще на фоне голландского книгопечатания того времени63. Позднее,
в 1935 году, имя Жана фан Дюрена вошло в капитальный «Всеобщий словарь
книжного дела»; он упоминается там именно как издатель, напечатавший Биб-
лию по заказу русского царя64.
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Д.В. Васильева

СЫНЫ БОЖИИ И СЫНЫ БОГОВ В ПСАЛТИРИ
АРХИЕПИСКОПА АМВРОСИЯ (ЗЕРТИС-КАМЕНСКОГО)

Статья посвящена передаче выражения ֵאִלים ְּבֵני в переводе Псалтири архиеп. Ам-

вросия (Зертис-Каменского) (1708–1771). Перевод был сделан во второй половине

XVIII в. с масоретского текста. В статье он сопоставляется с Септуагинтой и Ели-

заветинской Библией, изданной в 1751 г., анализируются возможные источники,

повлиявшие на выбор автором того или иного варианта перевода, рассматрива-

ется его соотношение со святоотеческой и академической традицией экзегезы.

Результатом анализа является то, что в одном из рассматриваемых случаев автор

перевода прямо следовал словарю Буксторфа, а в другом имеет место параллель

с идеями блаж. Феодорита Кирского и русской дореволюционной Толковой Биб-

лии.

Ключевые слова: Псалтирь, сыны Божии, архиепископ Амвросий, перевод, сло-

варь Буксторфа, блаж. Феодорит Кирский, экзегеза, боги, духи, святые.

Введение

Общие сведения о Псалтири архиеп. Амвросия
Впервые отдельные фрагменты перевода архиепископа Амвросия1 увиде-

ли свет в издании Решетникова в Москве в 1809 г., где, однако, воспроизведены
лишь те стихи, в которых данный перевод заметно отличается от текста Елиза-
ветинской Библии. В 1811 г. во втором издании своего труда Решетников вос-
произвел перевод владыки Амвросия полностью2. Это издание основано было на
плохом списке, поэтому в 1878 г. Павел Иванович Горский-Платонов, профес-
сор Московской духовной академии, заново издал перевод архиеп. Амвросия
по более исправному списку, прибавив опущенное прежде предисловие.

Во введении названы причины, побудившие владыку Амвросия взяться за
перевод этой библейской книги: приблизить его к еврейскому оригиналу и тем

Дарья Вячеславовна Васильева — магистр лингвистики, аспирант кафедры библеистики Санкт-
Петербургской православной духовной академии (dv-sp@yandex.ru).

1Подробнее о его жизни см. Цыпин В., прот. Амвросий (Зертис-Каменский Андрей Степа-
нович) // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 141–142.

2См. Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского. М.,
1878. С. 4–5.

296 Христианское чтение № 6, 2014



Сыны Божии и сыны богов в Псалтири архиепископа Амвросия

самым сделать более совершенным, а также прояснить непонятные места3. Ведь
до того переводили только по Септуагинте, которая, как замечает автор преди-
словия4, подвергалась порче при переписке5. В этом же введении написано, что
в процессе работы переводчику пригодилось знание не только еврейского языка,
но и греческого, и латыни, а также толкований святых отцов.

Помогал архиеп. Амвросию в его труде архимандрит Донского монасты-
ря Варлаам (Лящевский), в совершенстве знавший древнееврейский язык6.

Что касается достоинств перевода, П.И. Горский-Платонов, изучавший
его по списку, принадлежавшему сначала К. Невоструеву, а затем — Москов-
ской духовной академии, отмечает его точность: нет отступлений от еврейского
синтаксиса без особой надобности, при переводе используется более употреби-
тельное значение слова. В трудных местах не без основания даётся новый пере-
вод. Также П.И. Горский-Платонов обращает внимание на то искусство, с кото-
рым переводчик передаёт оттенки еврейской речи. При этом, конечно, указыва-
ется на наличие недостатков в переводе, но их, по мнению Горского-Платонова,
так мало, что не стоит о них говорить подробно7.

Перевод выражения bəne ʕelim в Псалтири архиеп. Амвросия
(Зертис-Каменского)

Выражение ֵאִלים ,ְּבֵני традиционно переводимое как «сыны Божии», до-
вольно трудно для понимания. Оно встречается в Библии несколько раз. В Псал-
тири оно употребляется только в Пс 28:1 и 88:7. Наш переводчик передаёт его
как «сынове сильных» (Пс 28:1) и «сыны богов» (Пс 88:7).

Что касается первого случая, здесь удалось установить, что словосоче-
тание «сынове сильных» является переводом filii fortium, «сыновья сильных,
могущественных», варианта, предложенного для Пс 28:1 словарём Иоанна Бук-
сторфа Старшего, впервые изданным в 1645 г.8 Данный словарь использовался

3См. Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского… С. 3–4,
23.

4Автором предисловия не мог быть архиеп. Амвросий, так как в большинстве рукописей его
перевода предисловие датируется 20 февраля 1774 г.

5См. Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского… С. 3,
20.

6См. Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского… С. 4,
23; подробнее см. Алексеев А.А. К 250-летию Елизаветинской Библии // Церковный вестник, 2001.
№ 12. С. 24.

7См. Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского… С. 5–6.
8Buxtorf J. Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. S. l., 1645. P. 21.
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владыкой Амвросием в качестве основного при переводе Псалтири. Существи-
тельное ֵאל производится от корня ,איל «быть сильным», и даётся «сила» как
первое его значение9. В таком случае выражение «сынове сильных» позволяет
утверждать, что переводчик под ֵאִלים ְּבֵני понимал указание на знатных людей.

Гораздо более интересен второй случай, Пс 88:7, где в переводе владыки
Амвросия имеется, на первый взгляд, явный отход от традиции, так как в этом
стихе он переводит рассматриваемое нами выражение как «сыны богов» вме-
сто «сыны Божии». Словарь Буксторфа не даёт никакого варианта перевода для
этого стиха. Исходя из контекста, здесь это выражение можно понимать двояко:
ангельский мир («небеса») или «собрание святых». О том и другом говорится в
предыдущем стихе10. Однако в Библии есть места, где еврейское ֵאל обозначает
особых людей, например, судей или вообще вельмож (Исх 21:6; Пс 81:1 и др).
Поэтому архиепископ Амвросий, вероятно, выбрал вариант «сыны богов», до
некоторой степени предвосхищая идеи, выраженные в Толковой Библии, издан-
ной преемниками профессора А.П. Лопухина (об этом см. ниже); также, воз-
можно, на него повлияло толкование блаж. Феодорита Кирского, о чём будет
сказано далее.

Святоотеческое и средневековое богословское истолкование

Как отмечает П.И. Горский-Платонов, при работе над данным переводом
Псалтири архиеп. Амвросию пригодились творения святых отцов11. Тем самым
он поднимает вопрос об отношении данного перевода Псалтири к святоотече-
ской традиции толкования этой библейской книги.

Так, например, свт. Василий Великий в своих Беседах на псалмы (Пс 28:1)
утверждает, что Богу приятен дар, который даётся от чистого сердца. Люди,
обладающие таким сердцем, сыновья Бога12.

Блаж. Феодорит Кирский полагает, что в данном стихе под сынами Бо-
жиими подразумеваются те, кто уверовал «в божественную проповедь», т.е. все
христиане. Они должны нести эту проповедь язычникам, чтобы, обратив их к ис-
тинной вере, принести их в дар Богу13. Толкуя Пс 88:7, он под сынами Божиими

9Ibidem. P. 20–21.
10Псалтирь в новом славянском переводе Амвросия, архиепископа Московского… С. 125.
11Там же. С. 4.
12Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. Беседа на двадцать восьмой псалом // Василий

Великий, свт.Творения. Ч. 1. М., 1891. С. 149–277.
13Феодорит Кирский, блаж. Толкование на сто пятьдесят псалмов. Изъяснение псалма 28-го

// Феодорит Кирский, блаж. Творения. Ч. 2. М., 1856. С. 153–159.
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понимает языческих богов, и говорит, что здесь автор псалма ставит истинно-
го Бога выше них14. Таким образом, в данном случае можно говорить если не
о влиянии толкования этого святого на перевод владыки Амвросия, то о бого-
словской параллели между ними. Возможно, данное сходство обусловлено тем,
что как блаж. Феодорит, так и архиеп. Амвросий знали древнееврейский язык,
и, следовательно, могли обращаться к масоретскому тексту независимо друг от
друга.

Блаж. Иероним Стридонский относительно Пс 28:1 пишет в своём трак-
тате «О дне Богоявления», что здесь также говорится о святых15. Толкуя Пс
88:7, он говорит здесь, что здесь также имеются в виду святые как сыны Божии
по благодати, а также Христос как Сын Божий по плоти16.

Средневековый латинский богослов Кассиодор17 полагает, что в Пс 28:1
сыны Божии — это уверовавшие во Христа, которые станут таковыми по благо-
дати после воскресения18. Однако, толкуя Пс 88:7, он понимает это выражение
несколько по-иному: это святые, преодолевшие в себе грех и получившие бла-
годать от Бога.19

Академическая экзегеза

Комментатор Псалтири в Толковой Библии, изданной преемниками про-
фессора А.П. Лопухина (вероятно, протоиерей Александр Глаголев; 1872–

14Феодорит Кирский, блаж. Толкование на сто пятьдесят псалмов. Изъяснение псалма 88-го
// Феодорит Кирский, блаж. Творения. Ч. 3. М., 1856. С. 113–127.

15Hieronimus. De Die Epiphaniorum // Sancti Hieronimi Presbyteri Opera. Pars II. Corpus
christianorum. Series Latina. Vol. LXXVIII. Sancti Hieronimi Presbyteri Opera. Pars II. 1958. P. 532.

16Hieronimus. Tractatus in Psalmos Quattuordecim Novissime reperti // Corpus christianorum.
Series Latina. Vol. LXXVIII. 1958. Sancti Hieronimi Presbyteri Opera. Pars II. P. 410.

17Кассиодор Флавий Магн Аврелий (ок. 480–ок. 575) — крупнейший просветитель Раннего
Средневековья. Родился в Южной Италии, получил философское и риторическое образование.
Сделал блестящую карьеру при дворах готских королей Теодориха, Амаласунты и др. Свою за-
дачу видел в создании сильного государства. Вынашивал планы создания на Западе университета,
подобного школам, существовавшим в Александрии и Низибии. Оставил немало сочинений: «На-
ставления в науках божественных и человеческих», «Историю готов» и проч. Основал Виварий —
монастырь и культурный центр (Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик. В.А. Средневековый
мир в терминах, именах и названиях. Минск, Беларусь. 1999. С. 171).

18Cassiodorus. Expositio Psalmorum I–LXX // Corpus christianorum. Series Latina. Vol. XCVII.
Magni Avrelii Cassiodori Senatoris Opera. Pars II. 1. Turnholti: Typographi Brepols Editores Pontifici,
1990. P. 249.

19Cassiodorus. Expositio Psalmorum LXXI–CL // Corpus christianorum. Series Latina. Vol.
XCVIII. Magni Avrelii Cassiodori Senatoris Opera. Pars II. 2. Turnholti: Typographi Brepols Editores
Pontifici, 1958. P. 804–805.
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1937), считает, что в Пс 28:1 речь идёт о людях, наделённых властью над дру-
гими, царях и вельможах и священниках20. Применительно к Пс 88:7 он истол-
ковывает выражение «сыны Божии» как ангельский мир21.

В современной академической традиции толкования данных мест есть на-
правление, представители которого стремятся видеть здесь влияние ханаанской
и вавилонской литературы. Так, например, американский комментатор Сэмю-
эль Терриен полагает, что здесь идёт речь о божественных небожителях. Псал-
мопевец, приглашавший людей к пению, смог соединить небесный и человече-
ский хоры. Нет ни одного упоминания о Божием гневе. Он только восхищается
божественным величием22.

Несколько иного мнения придерживается немецкий учёный Ганс-Иоахим
Краус. Он считает, что это выражение имеет двоякий смысл: 1) боги, которые
подчиняются самому главному богу, как это было в Вавилоне; 2) низшие, слу-
жебные духи23. Применительно к Пс 28:1, по его мнению, можно выбрать как
первый, так и второй вариант понимания. Толкуя Пс 88:7, он склоняется больше
к первому: Бог воцаряется в величии и славе, как «наивысший Бог» и «прави-
тель народов», и никто, кроме сынов Божиих, подчинённых Ему богов, не может
сравниться с Ним по существу и делам24. Подобного мнения придерживается и
другой немецкий учёный, Франк-Лотар Хоссфельд, который в своём коммента-
рии пишет, что в Пс 28 говорится о ханаанском пантеоне богов, сыновей вер-
ховного бога Эля25, а в Пс 88 Бог представляется царём как богов и людей26.
Артур Вайзер также считает выражение «сыны Божии» ханаанским наименова-
нием богов27.

Терриен предполагает, что псалом 88, вероятно, читался царём во время
его интронизации. Как Яхве занимает самое высокое положение среди прочих

20[Глаголев А. П., прот.] Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Заветов. Т. 4. Псалтирь. СПб., 1907. С. 191.

21Там же. С. 308.
22Terrien S. The Psalms // Eerdmans Critical Commentary. Michigan. USA. Cambridge. U. K., S.

a. P. 276–277.
23Kraus H.-J. Biblisher Kommentar Altes Testament. B. XV/1. S. l., 1961. S. 236.
24Kraus H.-J. Biblisher Kommentar Altes Testament. B. XV/2. S. l., 1961. S. 618.
25См. Hossfeld F.-L., Zenger E. Die Psalmen I. Psalms 1–50 // Die Neue Echter Bibel. Kommentar

zum Alten Testament mit der Einheutübersetzung. Würzburg, 1993. S. 184.
26См. Hossfeld F.-L., Zenger E. Psalmen 51–100 // Herders Theologischer Kommentar zum Alten

Testament. Freiburg, Basel, Wien, 2000. S. 600.
27См. Weiser A. Die Psalmen I. Psalm 1–60. Das Alte Testament Deutsch. B. 14. Göttingen, Zürich.

S. 176 (примечание 2).
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сынов Божиих, что признаётся небесным собранием, так и царь имеет самый
высокий титул среди людей28. По существу, он согласен с Краусом.

Роберт Дэвидсон приводит в качестве параллели к Пс 28:1 Пс 96:7–8 и
1 Пар 16:28–29, указывая только на одно отличие: там говорится о «знатных
родах земли», которые призываются возвестить славу и всемогущество Бога,
а не о сынах Божиих29. Что касается Пс 88, он считает, что речь здесь идёт
о об особом положении Бога среди богов, о которых говорится в 81 псалме и
которые названы здесь «собранием святых» (Пс 88:5), «советом святых» (Пс
88:7) и сынами Божиими30.

Другой учёный, Эрхард С. Герстенбергер, замечает, что данные стихи, Пс
28:1 и 88:7, свидетельствуют, с другой стороны, о борьбе народа за свою рели-
гиозную и национальную самобытность31. Говоря о Пс 88:7, он подчёркивает,
что сравнение славы израильского Бога с другими более понятно в контексте
вавилонского плена32.

Заключение

Из приведённого выше можно сделать такие выводы: традиционный пе-
ревод ֵאִלים ְּבֵני как «сыны Божии», возможно, основывается на том понимании,
согласно которому таковыми являются по благодати люди, преодолевшие в се-
бе грех, святые. В отношении Пс 88:7 можно говорить также и о противопо-
ставлении языческих богов истинному Богу, что имеет здесь место, по мнению
блаж. Феодорита Кирского. Вероятно, это повлияло на перевод архиеп. Амвро-
сия (Зертис-Каменского) наряду со словарём Буксторфа. Однако однозначно
говорить об этом затруднительно.

Что касается Пс 28:1, здесь очевидно сходство данного перевода с пони-
манием комментатора русской дореволюционной Толковой Библии, согласно
которому сыны Божии — это люди, наделённые властью. Но это сходство, ско-
рее всего, просто случайность.

28Terrien S. The Psalms… P. 636.
29См. Davidson R. The Vitality of Worship. A Commentary on the Book of Psalms. Edinburgh.

1998. P. 102.
30Ibidem. P. 294–295.
31См. Gersternberger E.S. Psalms. Part I with an Introduction to Cultic Poetry // The Forms of the

Old Testament Literature. Vol. XIV. Michigan, 1991. P. 131.
32См. Gersternberger E. S. Psalms, Part II, and Lamentations // The Forms of the Old Testament

Literature. Vol. XV. Michigan, 1991. P. 149.
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Представители современной западной традиции предлагают ещё два по-
нимания «сынов Божиих» помимо приведённых выше: 1) боги, подчиняющиеся
главному богу; 2) служебные духи, ангелы. Что касается первого случая, Кра-
ус допускает оба варианта, Хоссфельд и Вайзер склоняются более к первому, а
Терриен — ко второму. Относительно Пс 88:7 все рассмотренные нами запад-
ные комментаторы придерживаются первого варианта понимания.
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ANNOTATIONS

Priest Oleg Pirogov. Freedom of Choice (προαίρεσις) in Сommentaries of St.
John Chrysostom on the Epistle of Paul the Apostle to the Romans

This article presents use of the term “freedom of choice” (Greek προαίρεσις) by St.
John Chrysostom in Interpretation on the Epistle of Paul the Apostle to the Romans.
Initially philosophical term proairesis was included into patristic divinity since the
Holy Fathers comprehended human nature in theological way. One of the main at-
tributes of the God’s image in the person is freedom, and the key aspect of it is
personal freedom. Within this framework personal freedom is realized through the
will, and freedom of choice is one of the stages of volition. The saint in the interpre-
tation of the Epistle focuses on human nature, and often handles this term to solve
problems and difficult passages in the Epistle of Paul the Apostle to the Romans.

Priest Oleg Pirogov is a Candidate of Theology, Lecturer and Head of Extramural
Studies at the Don Theological Seminary.

K.V. Nekludov. Galilean Ethno-religious Identity of Early Roman Time in
Terms of Archaeology: State-of-the-art at the Beginning of the 21st Century

The article discusses the role of the results of archaeological research Galilee con-
ducted in the last decades in the settlement of the important for understanding ques-
tion about the ethno-religious identity of Galileans I in the Galilee preaching of Jesus
Christ. The dominant pattern in the studies of Galilee in Jesus’ time as of a Jewish
land may be specified in terms of the publication of the results of the recent archae-
ological research.

Konstantin Viktorovich Nekludov is a Head of the Holy Scripture Editorial Board of
the Church Research Centre “The Orthodox Encyclopedia”.

Archpriest Georgy Urbanovich. Architectural Forms and Symbols of Religious
and Political Phenomenon of the Cult of the Emperor in the Archaeological
Research in Asia Minor

The article discusses a problem of the reception of religious and political ideas of the
cult of the emperor in architecture and symbolism of various buildings in the cities
of Asia Minor on the example of archaeological excavations in the baths, gymnasi-
ums and theaters of the Greco-Roman period. The main subject of study is so-called
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“gable of glorification” — an architectural composition of religious nature that re-
flects in stone and marble the basic ideas of the imperial cult. In the 1st century
BC gables of glorification were a mandatory element of the complex of baths and
gymnasiums, and in the 2nd century they reach the highest point of its religious and
architectural development in proscenium of a Roman theater. The study of this topic
seems relevant as the Roman imperial symbolism formed in the 1st – the 3d centuries
later had an undeniable impact on both the Byzantine and the European cultural tra-
ditions.

Archpriest Georgy Urbanovich is a Candidate of Theology, Rector of the Smolensk
Theological Seminary.

Archpriest Dmitry Yurevich. Messianic Texts of the Old Testament in the
Exegesis of the Church Fathers

This article describes the principles according to which in the patristic literature cer-
tain texts of the Holy Scriptures of the Old Testament were regarded as Messianic.
Verification of the adequacy of patristic exegesis of the Old Testament methods is
proposed through comparison with the methods of interpretation of the Old Testa-
ment by the authors of the New Testament books. We consider these special cases
of the New Testament and patristic interpretation of the Old Testament messianism
as dual prophecy fulfillment and personification of the prophecies about the people
of Israel. There are examples of application methods of typology, contemplation and
allegory in the patristic interpretations of the Messianic texts of the Old Testament.

Archpriest Dmitry Yurevich is a Candidate of Theology, Vice-Rector for Theologi-
cal Researches and Head of the Department of Biblical Studies at Saint Petersburg
Orthodox Theological Academy.

A.S. Kashkin. Commandment of One Place of Worship (Deut 12)

Deuteronomy 12 is one of the most famous pieces of the book, and many consider
it to be the key in the history of the entire book. Tendentious interpretation of the
contained regulations on one place of worship in Israel became the foundation for the
documentary hypothesis, and so far the interpretation of this passage is the subject of
disagreement among exegetes. In this paper we propose a comprehensive analysis of
this chapter, including a detailed analysis of the constitution of one place for worship.

Alexey Sergeevich Kashkin is a Candidate of Theology, Associate Professor and
Chief of Biblical Studies of the Saratov Orthodox Theological Seminary.
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N.N. Shablevsky. Linguistic and Exegetical Peculiarities of Translations of the
Third Chapter of Genesis from Hebrew into Aramaic

The present study analyzes the peculiarities of the Peshitta and targumim as transla-
tions of the Pentateuch from Hebrew into Aramaic. The object of study in this paper
is the third chapter of the book of Genesis, which describes a pivotal moment in the
history of humankind – the Fall. The author focuses on points of contention in the
field of Aramaic philology and exegesis of the original text, which characterize the
specifics and methodology of translation as well as the language of the targumim
and the attitude of the translators to the original. The analysis concludes that the ed-
itors of the Peshitta followed the Hebrew text of the original without attempting to
interpret difficult passages of the Bible. The text agrees with the usus of one of the
Syriac dialects of the time period. As for the targum of Onkelos, its editor created
a literal translation of the original into the Aramaic literary language, and, where
the need arose, interpreted difficult passages of the Torah. By contrast, other tar-
gumists wrote in the vernacular Judaeo-Palestinian language, though in some places
they were willing to depart from its norms to follow the original more closely (for
example, in marking direct objects), and carried out an extensive exegesis of the
Pentateuch.

Nikolai Nikolayevich Shablevsky is a Master of Theology, Doctoral Student at
Moscow Orthodox Theological Academy.

V.V. Belsky. Interpretation of the Image of the One “Sent After the Glory” in
Zech 2:8 in the Context of the Prophetic Books of the Old Testament

The expression “After the glory hath he sent me unto the nations” in Zech 2:8 (KJV)
has always been a difficult passage to interpret. The Christian exegetical tradition
has interpreted this passage as a messianic prophecy. However, most modern bib-
lical scholars do not view this passage as messianic but interpret the person being
“sent” as Zecharaiah himself. In this article the author discusses the basis for the two
interpretations and what can be said of the person being sent based strictly on the
biblical text.

Vladimir Viktorovich Belsky is a Master degree student at the Department of Biblical
Studies at Moscow Orthodox Theological Academy.
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Archpriest Evgeny Goryachev. Blood or the Appearance of Blood? A Literal or
a Metaphorical Interpretation of the First Egyptian Plague (Ex 7:17–22)

Since antiquity, church tradition has used both the literal and the allegorical methods
of interpreting Sacred Scripture. Dramatic theological debates between the Antioch-
ene and Alexandrian schools eventually led to the idea of an “exegetical synthesis”,
which is used by Christian commentators when interpreting important passages in
the Bible. However, the desire to prefer one method of interpreting the sacred text
(the “authentic method”) to another (the “erroneous method”) did not go away. It
remains a temptation even today. For example, since the middle of the 19th century,
attempts to “rationalize miracles” have become widespread in biblical studies, and,
in our opinion, these attempts bear witness to a preference for one method of exegesis
even among many modern scholars. In the present article, the author argues against
one such incorrect approach to exegesis.

Archpriest Evgeny Goryachev is a Rector of the Annunciation of the Most-Holy
Theotokos Cathedral in Shlisselburg (Tikhvin Diocese), Lecturer and Doctoral Stu-
dent at St. Petersburg Orthodox Theological Academy.

V.V. Kashirina. The Position of St. Theophan the Recluse on the Issue of
Translating the Sacred Scriptures into Russian

The author of this article studies the views of St. Theophan the Recluse on the topic
of translating the Sacred Scriptures into Russian. His publications in the journals
“Dushepolyeznoye Chteniye”, “Domashnyaya Beseda” and “Tserkovny Vyestnik”
are analyzed. The hierarch’s opponents in this discussion were Pavel Ivanovich
Gorsky-Platonov (1835–1904), Professor of Moscow Theological Academy and
Ivan Stepanovich Yakimov (1847-1885), Professor of St. Petersburg Theological
Academy. These discussions are an important chapter in the history of Russian bib-
lical studies. This conference paper was given at the 7th Feofanovskiye Chteniya,
which took place at St. Petersburg Theological Academy in September 2013.

V.V. Kashirina is a Doctor of Philological Sciences, member of the Research and
Editorial Board of the Council for the Publication of the Works of St. Theophan, the
Recluse of Vysha.
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Archimandrite Augustine (Nikitin). The Russian-Dutch Edition of the New
Testament (1719)

In the present article, the author discusses one of the most interesting episodes in the
history of Russian-Dutch church relations at the beginning of the 18th century. In
1719, the printing press at the St. Alexander Nevsky Lavra published an edition of
the New Testament in Dutch and Church Slavic. This event crowned the first stage in
the history of ecclesiastic and literary relations between Russia and the Netherlands
that began during the Petrine era.

Archimandrite Augustine (Nikitin) is a Candidate of Theology, Assistant Professor
of St. Petersburg Orthodox Theological Academy.

D.V. Vasilyeva. The “sons of God” and the “sons of gods” in the Psalter of
Archbishop Ambrose (Zertis-Kamensky)

This article considers the way that the expression ֵאִלים ֵני ְּב is translated in the edition
of the Psalter of Archbishop Ambrose (Zertis-Kamensky) (1708–1771). This transla-
tion was done in the 18th century and was based on the Masoretic text. In the article,
the translation is compared with the Septuagint and the Elizabeth Bible, translated in
1751. Possible sources that influenced the archbishop’s translation of various terms
are considered in light of the patristic and academic traditions of exegesis. As a re-
sult, the author concludes that in one of the cases consider, the translator followed the
dictionary of Buxtorf, whereas in an another case, his translation parallels the ideas of
Blessed Theodoret of Cyrrhus and the Russian pre-revolutionary Explanatory Bible.

Darya Vyacheslavovna Vasilyeva is a Master of Linguistics, Doctoral Student at the
Department of Biblical Studies at St. Petersburg Theological Academy.
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