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1. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В НАЗАРЕТЕ
Из очень богатого археологического материала и многочисленных находок, связанных с Новым Заветом, а
в особенности с Евангелиями, выберем лишь самые важные.
а) Из истории Назарета
Назарет (арабское An-Nazra; еврейское Nacerat) — одно из самых красивых мест в Галилее. Не случайно он
был назван "Галилейским цветком" (см. примечание 1).
Дома, в основном из тесаного камня, высятся уступами и выделяются своей белизной на фоне нежной зе
лени оливковых деревьев и темных кактусов. На террасах, укрепленных каменными подмуровками, выра
щивают разнообразные деревья, в основном фиговые и финиковые. В одном из таких домов и произошла
встреча, во время которой Бог стал человеком, а девушка по имени Мария — Божией Матерью.
Древний Назарет был расположен на взгорье, окруженном с запада и востока долинами — ныне уже не су
ществующими, — которые простирались на 10-15 метров (см. примечание 2). В I веке по Р. X. здесь жили
потомки семей свв. Иосифа и Марии. Их дома стали местами почитания. Здесь и доныне существуют два
святилища: одно из них связано с памятью св. Марии, другое — с памятью св. Иосифа и первых лет жизни
Иисуса. Ученики Иисуса не могли забыть место, где произошло благовещение и воплощение. Почитание
этих тайн происходило в пещере, пробитой в скале. Уже в первые века христианства она была превращена
в место культа. Возможно, это сделали потомки семьи Марии. На протяжении веков над Пещерой Благо
вещения было построено несколько церквей (см. примечание 3).Это показывает, что здесь с самого начала
непрерывно существовала исконная традиция и живое почитание тайны воплощения.
б) Дом Марии
Храм Благовещения, построенный наспех (1738), а позже достроенный (1877), грозил обвалиться. Отцыфранцисканцы, под чьей опекой он находился, решили построить новый храм, достойный тайны воплоще
ния, которое здесь произошло. Когда старый храм снесли, у археологов появилась возможность подробно
изучить территорию, окруженную его стенами и непосредственно к нему прилегающую. Эти работы дове
рили о. Б. Багатти. Он приступил к археологическим работам с чувством некоторого беспокойства, потому
что существовало предположение, что под храмом находится кладбище с евангельских времен, а это озна
чало бы, что здесь не может быть настоящей пещеры благовещения.
Работы начались в 1955 году. Уже первые результаты исследований были открытием: вместо кладбища ар
хеологи обнаружили там евангельский Назарет.
Вот самые важные из находок:
•

Перед исследователями показалась скала и выдолбленные в ней щели и углубления. Это были резер
вуары для зерна, цистерны для воды, точила для выжимания винограда. Эти пещеры соединялись друг
с другом подземными коридорами и были продолжением домов, стоявших на поверхности. Одно из та
ких помещений было обнаружено вблизи от Пещеры Благовещения. Отчасти оно вытесано в скале, а
отчасти надстроено. Там обнаружили ясли для скота и отверстия, чтобы привязывать его.

•

На основании найденных здесь монет, керамики и других предметов ученые установили дату: между I
веком до Р.Х. и II веком по Р.Х., то есть время Иисуса.

•

Важнейшее открытие — Пещера Благовещения посреди деревни. Над пещерой археологи нашли остат
ки византийского собора V века с богатыми мозаиками. В подземельях собора находится Пещера Бла
говещения. Мы располагаем множеством свидетельств существования этого собора. Безымянный па
ломник из Пьяченцы (570) назвал его "Домом Марии".

•

После снятия мозаики показались остатки еще более древнего храма. Это был самый ранний храм, по
священный тайне благовещения и относящийся к III или даже ко II веку (см. примечание 4). От него со
хранились прекрасные мозаики, крестильная и многочисленные раннехристианские надписи. Довольно
часто повторяется монограмма "Ш" — Иисус Христос.

Важнейшая надпись была обнаружена под колонной. По штукатурке высечены греческие слова: ХЕ
MAPIA. Этими словами ангел Гавриил приветствовал Марию: Haire Maria— "Радуйся, Мария".
Из всех многочисленных и сенсационных открытий в Назарете эта надпись — самая любопытная находка.
Помимо научного значения, подтверждающего древность преданий, связанных с этим местом, она свиде
тельствует о том, что почитание Марии существовало в самом начале христианства и ни в коем случае не
является позднейшим созданием Церкви, как утверждают некоторые протестанты. Кроме того, археологи
ческие находки в Назарете дали документальное подтверждение преданию времен Иисуса. Этому преда3

нию посвящен целый ряд храмов начиная со II века. Это свидетельство дополняют исторические докумен
ты, подтверждающие, что в Назарете и его окрестностях жили родственники Христа. Эти люди хранили
предание о "Доме Марии". Несмотря на гонения и на то, что большинство жителей Назарета были иудеями,
с I по II век в городе постоянно существовало христианское меньшинство. Среди христиан были и родст
венники Иисуса (см. примечание 5) .
Пещера Благовещения находится под новым собором, освященным в 1969 году. Она состоит из двух час
тей. В приделе ангела находятся два престола. Один из них посвящен родителям Марии, а другой — архан
гелу Гавриилу. Двумя ступенями ниже находится собственно Пещера. На престоле — икона Благовещения,
а под ней, на мраморной плите — надпись "Verbum саго hie factum est" — "Здесь слово стало плотью".
2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ НА ГОЛГОФЕ
а) Что мы знаем из Нового Завета
«Иисус пострадал вне врат»1. То же утверждают и Евангелия, а именно, что Иисус умер вне города2. Ме
стом смерти Христа была Голгофа. (Название на еврейском языке означает "Лобное место"3.) Из всех изре
чений Нового Завета складывается следующая картина: Голгофа находилась за стенами города, в таком
месте, где царило непрерывное движение4.
Нигде в Новом Завете Голгофа не определяется как гора. Недалеко от места, где стоял крест Иисуса, был
сад и выдолбленная в скале гробница Иосифа Аримафейского.
Евангелия дают много деталей касательно самой Иисусовой гробницы: в ней был притвор5 и камень, засло
няющий вход6. По правую сторону7 скамьи8, была ниша, в которую положили тело Иисуса. Удивительно
то, что в Иисусовой гробнице была только одна ниша. Обычно их было много. Но сами Евангелия дают то
му объяснение: это была новая гробница, возможно, еще не оконченная, в которой прежде никто не лежал9.
При чтении евангельских высказываний о гробе Иисуса у нас создается впечатление, что мы имеем дело с
данными, исходящими от очевидцев: "Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полага
ли"10. И нет ничего удивительного в том, что ранняя Церковь, для которой гроб Иисуса был апологетиче
ским доказательством Его воскресения11, сохранила так много деталей и обстоятельных данных, касаю
щихся самого гроба и Голгофы.
б) Что нам известно из небиблейских документов
•

Доказано, что до II века в Иерусалиме жила иудохристианская община, существование которой нена
долго прервалось лишь во время римско-иудейской войны, с 66 по 70 год. Члены семьи Иисуса играли
в этой общине важную роль. Именно они были заинтересованы в том, чтобы место Его смерти и вос
кресения было окружено почитанием.
Об интересе к месту распятия свидетельствует ряд легенд, в которых говорится, что гроб Адама находится
под скалой, на которой стоял крест Иисуса. Его кровь, стекающая с креста, омыла череп Адама (см. приме
чание 6).
В этих легендах мы находим материализованное противопоставление первого и второго Адама. Об этом
противопоставлении говорит св. Павел в Послании к Римлянам (5:12-21).
Отсюда пошла иконографическая традиция: у подножья креста изображается череп и скрещенные кости.
Такие легенды появились, по всей видимости, между разрушением Храма (в 70 г. по Р.Х.) и восстанием
Бар-Кохбы (в 135 г. по Р.Х.).

1 Евр 13:12. В языке оригинала, то есть греческом exo tes pyles значит "за воротами". Послание к Евреям было написа
но до 70 года.
2 Мф 28:11; Ин 19:17,20; ср. Мф 27:32; Мк 15:20.
3 Ин 19:17; ср. Мф 27:32-38; Мк 15:23-28; Лк 23, ЗЗсл, 38
4 Ср. Мф 27:39, ср. Мк. 15:29; Ин 19:20
5 Ин 20:1-8
6 Мф 27:60; Мк 15:46; 16:3сл; Лк 24:2; Ин 20:1
7 Мк 16:5
8 Ин 20:12
9 Лк 23:53; Ин 19:46; ср. Мф 26:60
10Мк 15:47;ср. Мф 27:61
11 Мф 27:62-66; 28:11-15
4

Иудеи искали гроб Адама под храмом. Из апокрифов следует, что в то время гроб Иисуса находилась во
владении христиан.
•

После 135 года император Адриан приказал разрушить места богопоклонения как иудеев, так и христи
ан, засыпать эти места щебнем и выровнять всю территорию Голгофы. На полученной таким образом
плоскости, представлявшей собой род террасы, заложили капитолий римской колонии — Aelia
Capitolina. В его центре построили храм Венеры, который окружили стеной. Безусловно, это было ко
щунство. Но засыпав эти святые места, Адриан сохранил их до наших дней, когда археологи могут их
изучать.
И все же Адриану не удалось прервать предание и уничтожить память, связанную с этими местами. Так,
например, в середине II в. епископу Мелитону Сардийскому в Иерусалиме показывали место распятия Ии
суса.
•

Когда в IV веке император Константин приступил к строительству собора над гробом Иисуса, он хоро
шо знал, где этот гроб находится. Возможно, Константину помогли живущие в Иерусалиме христиане.
Они располагали записями последнего епископа еврейского происхождения по имени Иуда (ум. 148/9),
который имел прозвание "кириакос", что означало, что он был родственником Иисуса. Именно этому
епископу приписывается основная часть вышеупомянутых легенд об Адаме и Христе.

В 326 году Константин разрушил языческие строения, открыв Голгофу и гроб Иисуса, и начал строить над
ними собор. Это был смелый шаг. Ведь в те времена такие действия еще должны были возбуждать протест.
Торжественное открытие собора состоялось в 335 году. В пределах здания находились как Голгофа, так и
гроб Иисуса. Собор Константина неоднократно сносили и отстраивали заново. В XII веке крестоносцы воз
вели на этом месте храм в форме креста, который в общих очертаниях сохранился и по сей день.
в) Период сомнений
На протяжении многих веков не возникало никаких сомнений в том, что Голгофа и гроб Иисуса находятся
под Собором Гроба Господня. Это предание подвергли сомнению только в период Реформации (см. приме
чание 7).
В 1838 году Э. Робинсон далеко на север от существующих стен открыл еще более старые. Это открытие,
казалось, ставило под вопрос подлинность собора Гроба Господня. Ведь здание оказалось бы внутри ново
заветного Иерусалима. Тогда находящияся в нем Голгофа и гроб Иисуса не могли бы быть подлинными.
Ведь захоронение мертвых в пределах города было исключено. Сам Э. Робинсон видел в открытой им стене
т.н. "Третью стену", возведенную Иродом Агриппой (40-41 год по Р.Х.)
Северную стену времен Иисуса он видел в продолжении т.н. "Турецкой стены".
Однозначное решение и объяснение проблемы дали новейшие археологические открытия.
г) Сенсационные открытия археологии
Археологические исследования, которые проводились в шестидесятых — семидесятых годах, полностью
подтвердили многовековое предание, связанное с собором Гроба Господня, и целиком соответствуют дан
ным Нового Завета. Тем самым эти исследования развеяли большую часть сомнений и перечеркнули лож
ные теории.
Сегодня собор Гроба Господня представляет собой сложный и богатый архитектурный комплекс, части ко
торого принадлежат католической, протестантской, православной и коптской церквям. Все они были охва
чены археологическими исследованиями.
Итак, в 1960 году францисканцу О.В. Корбо была поручена реставрация католической ризницы и францискской обители, непосредственно прилегающих к собору Гроба Господня с северной стороны. Результаты
стали настоящим открытием:
•

археологи добрались до уровня почвы, на котором находится сад Иосифа Аримафейского;

•

исследователи наткнулись на слой щебня, особенно хорошо заметный под самим собором;

•

через территорию ризницы пролегает римская стена и остатки храма Венеры, построенного Адрианом;

•

обнаружен фрагмент храма Константина, для которого был использован материал храма Венеры; скала
была рассечена строителями Костантина, которые таким образом изолировали гробницу Иисуса от ос
тальной части строения и укрепили скалой стену ротонды. Здесь же, у внутренней стороны стены, на
ходится вытесанная в скале еврейская гробница, известная как «гробница Иосифа Аримафейского».
Наличие этой гробницы доказывает, что Голгофа до возведения т.н. «Третьей стены» в 44 году дейст
вительно находилась за пределами города.
5

С 1961 по 1970 г.г., а также с 1971 по 1974 г.г. исследования проводились также и под евангелистской цер
ковью, находящейся в непосредственном соседстве с собором Гроба Господня. Результаты этих исследова
ний также стали открытием:
•

вся эта территория когда-то была окружена каменным карьером;

•

предполагается, что его восточная стена представляла собой род оборонительной платформы
(Schutzrampe) северной, или «второй», стены, возведенной Иродом Великим;

•

данное предположение подтвердилось обнаруженными в «первой» стене «воротами Геннаф», то есть
"Садовыми воротами", о которых упоминает Иосиф Флавий. От этих ворот на север отходит «Вторая»
стена, а ее предполагаемая форма позволяет утверждать, что собор Гроба Господня оставался за преде
лами города.

Название «Садовые ворота» связано, вероятно, с тем, что они вели к расположенным на севере обширным
территориям, занятым садами. Все это прекрасно согласуется с данными Евангелия:
•

св. Иоанн говорит, что гроб Иисуса находился недалеко от Голгофы, в каком-то саду12;

•

рядом с этими воротами Иисус, несущий крест, мог повстречаться с Симоном Киринеянином13, кото
рый как раз возвращался с поля14;

•

между каменным карьером и стеной находилась главная дорога, которая вела на север из центра Иеру
салима. Поэтому евангелисты говорят, что люди проходили мимо распятого Иисуса и проклинали
Его15. Это соответствовало бы обычаю римлян, которые привыкли приводить приговоры в исполнение
в общественных местах. Прохожие могли читать надпись на кресте Иисуса, составленную на трех язы
ках. Из этого следовало бы, что Иисус был распят лицом к городу.

В части, принадлежащей греко-православной церкви, в 1973-1977 г.г. были проведены археологические ис
следования. Благодаря им мы можем более точно определить план Голгофы. Высота горы составляла 12
метров. Эта своеобразная, отдельно стоящая скала возникла благодаря тому, что рабочие, вырубая камни,
оставили ее нетронутой из-за плохого качества материала, который не годился для строительства. В наши
дни Голгофу еще можно увидеть в витрине — через стекло. Нам сразу должно вспомниться изречение Ии
суса, Который сказал словами псалма: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою
Угла» 16.
Благодаря насыпанному здесь щебню, скала была доступна прохожим. Может быть, именно по причине
своей формы она была названа Голгофой, то есть Лобным Местом (см. примечание 8). Скала возвышалась
недалеко от «Второй стены», что хорошо согласуется со словами св. Луки: «Все же, знавшие Его, и жен
щины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это» 17. Видимо, наблюдавшие стояли
на стене.
Археологические исследования в греческой части собора пролили новый свет также и на Голгофу. Соглас
но Отцам Церкви, на Голгофе стояла статуя Венеры. Об этом культе свидетельствует небольшой открытый
алтарь для возлияний и возжиганий. За армянской часовней св. Елены были открыты не только следы ка
менного карьера и храма Адриана, но и рисунок с изображением корабля. Надпись на корабле связана с
Псалмом 121:1: Domine ivimus = "Вот мы пришли, Господи!". Рисунок был оставлен одним из христиан
ских паломников. Надпись могла быть сделана в 330 году, а может быть, еще раньше.
На основании описанных выше археологических находок можно заключить, что Ирод Великий превратил
часть огромного каменного карьера в парк. В пределах этого парка находилась гора Голгофа, служившая
местом казней. От нее было отделено частное земельное владение с вытесанными в скале гробницами. В
сирийской часовне и по сей день можно видеть могилы со времен Нового Завета. Еще одна могила нахо
дится под коптским монастырем.
Из этого следует, что гроб Иисуса был частью некрополя. Это доказывает, что все упомянутое пространст
во находилось вне города, поскольку хоронить в пределах города было нельзя. При строительстве собора
Константина часть могил была разрушена. Это показывает, что в то время было точно известно, в которой
из могил три дня покоился Иисус. Идентификация гроба Иисуса облегчалась за счет надписей, оставлен
ных паломниками. В других местах тоже осталось много подобных надписей со времен Константина.

12 Ин 19:41сл; 20:15
13 Мф 27:32
14 Мк 15:21
15 Мф 27:39; ср. Мк 15:29; Ин 19:20
16 Мф 21:42; Пс 118:22 сл
17 Лк 23:49; ср. Мф.27:55; Мк 15:29
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В 1968 году в северном пригороде Иерусалима была обнаружена отдельная гробница молодого человека,
который в первой половине I века — то есть во времена Иисуса — был распят в возрасте двадцати — три
дцати лет. Ему сломали ноги18, а в костях его ступней еще торчал гвоздь19. Из этого следует, что Иисуса не
обязательно — как когда-то утверждали — должны были бросить в общую могилу. Иосиф Аримафейский
легко мог получить от Пилата разрешение забрать тело и похоронить Его в отдельной могиле, расположен
ной недалеко от Голгофы, на территориях частных владений.
Имеется поразительное соответствие между тем, что говорят о гробе Иисуса Евангелия, и тем, что вообще
известно о гробницах времен Иисуса. Важнейшей истиной, которую провозглашала ранняя Церковь, была
смерть и воскресение Иисуса. Об этом необычайном событии свидетельствовали очевидцы, т.н. апостолы и
ученики Иисуса. Церковное предание (отраженное в 1 Кор 15:3-5, ср. 15:11), Евангелия, а также описанные
выше археологические открытия — это три независимых и основополагающих свидетельства, подтвер
ждающих: через три дня после смерти Иисуса Его гроб был найден пустым! Объяснение этого «немого»
знака дают очевидцы: «Господь истинно воскрес»20! Первыми, кто возвестил эту истину, были ангелы, си
дящие в пустом гробе Иисуса: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес»21. Вот
так археология, со своей стороны, научным путем подтвердила подлинность Голгофы и гроба Иисуса.
д) Место распятия Иисуса
Новейшее открытие на территории Голгофы имело место в 1986 году. Тогда началось археологическое ис
следование скалы, на которой, по древнему преданию, был установлен крест Иисуса. Сейчас скала нахо
дится в соборе Гроба Господня, в часовне, принадлежащей греческой церкви.
В процессе археологических работ сначала потребовалось сдвинуть каменные блоки, оставшиеся от рес
таврационных работ после пожара собора в 1808 году. Потом были обнаружены следы построенного в 614
году собора Константина Великого. Также были найдены фрагменты мозаик разных эпох вплоть до времен
Крестовых походов. Под конец этих исследований и поисков неожиданно было открыто место, на котором,
скорее всего, был установлен крест Иисуса. Это место было покрыто слоями извести разных периодов. Из
весть охраняла скалу от паломников, чтобы те не разломали ее на кусочки и не унесли их с собой в качест
ве ценных реликвий. На первый взгляд трудно было отличить этот защитный слой от самой скалы. Как же
впоследствии было открыто углубление, в котором стоял крест Иисуса? Вот что говорит об этом открытии
Тео Метропулос, руководитель археологических исследований: «Я заметил, что в определенном месте ска
ла была поразительно мягкая. Я начал исследовать ее более подробно. Оказалось, что это только имитация
скалы. Тогда я стал копать глубже. Я и не предполагал, что наткнусь именно на то место, на котором был
установлен крест. Я исходил из предпосылки, что за прошедшие века это место давно разрушилось. Однако
оказалось, что очень рано место распятия Иисуса было тщательно защищено, как бы запечатано, от любо
пытных глаз.
Когда был снят защитный слой, под ним открылось 45-сантиметровое углубление в форме конуса, обра
щенного вершиной вниз. На его дне я нашел кольцо, вытесанное из необработанного камня и обмазанное
белым строительным раствором из извести. Такого рода строительный раствор использовали римляне.
Позже в него стали добавлять пепел и крошеный камень.
Какую функцию выполняло найденное кольцо? Оно свободно лежало в углублении. Сначала в него (в
кольцо) вставляли вертикальную балку креста. Потом с помощью деревянных колышков ее хорошо укреп
ляли. На основании размера и формы кольца можно заключить, что крест Иисуса был 2,5 метра высотой и
состоял из двух круглых балок. Именно такие кресты со времен Рима открывали археологи в разных мес
тах.
Хотя изучение описанных открытий будет продолжаться еще долго, уже сегодня можно сказать с большой
долей уверенности: у нас есть последовательное доказательство того, что крест Иисуса стоял именно в том
месте, на которое указывает древнее предание. Сегодня ни один серьезный ученый не подвергает сомне
нию подлинность того места, на котором стоял крест Иисуса. Археологические данные прекрасно согласу
ются и с Евангельскими рассказами22.

18 ср. Ин 19:31
19 ср. Ин 20:25; Лк 24:39 сл
20 Лк 24:34
21 Лк 24:5-6
22 Обработано на основе интервью, взятого Карлом-Хайнцом Флекенштейном у Тео Митропулоса на страницах жур
нала "Bettendes Gottes Folk" N165, 1991/1.
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3. ОТКРЫТИЯ В ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ
(Кумран — Мураббаат)
а) История открытий
Камень, брошенный в пещеру
Часто самыми сенсационными открытиями мы бываем обязаны случаю. Так было и с величайшими откры
тиями, связанными с Библией. Они были сделаны в Иудейской пустыне, у Мертвого моря, в окрестностях
Кумрана, который стал самым знаменитым местом для экзегезиса.
Камень, брошенный из любопытства в пещеру в скале, ударился о кувшин. Тот отозвался странным эхом.
Так заговорил кувшин, в котором были скрыты бесценные рукописи. Он молчал две тысячи лет, но когда
заговорил, голос его услышали не только два бедуинских мальчика-пастушка, но и весь свет. И голос этот
еще долго будет раздаваться во всем христианском мире, но прежде всего, в мире науки.
Вся эта сенсационная история начиналась очень прозаично. На северо-восточном побережье Мертвого мо
ря высится известковая стена (350 м) красноватого оттенка.
Она, словно пчелиными сотами, испещрена множеством естественных пещер. У основания стены прости
рается терраса, спускающаяся к Мертвому морю. Почва, пропитанная солью, бесплодна. Однако весной
здесь появляется кое-какая растительность. Тогда полукочевое племя Таамира выгоняет в долину овец и
коз. Чтобы поить стада, у пастухов есть источник Аин-Феска. Через это пастбище пролегает русло пересы
хающего источника Вади Кумран. По левой стороне источника, на мергельной террасе находится комплекс
руин Хирбет-Кумран (хирбет=руина).
Весной 1947 года один пастух, Мухаммад эд-Диб (Мухамед-Волк), искал козу, заблудившуюся среди рас
щелин приморской скалы-стены. Усталый, он присел в тени скальной пещеры и ради забавы бросил камень
в отверстие в каменной стене напротив. Раздался странный звук. Пастух испугался и убежал, думая, что его
преследует злой дух. Однако любопытство взяло верх. На следующий день он вернулся с двоюродным бра
том Ахмадемом Мухамедом, который был смелее. Оба вошли в пещеру. На дне валялись черепки кувши
нов. В глубине стояло восемь разбитых кувшинов. Все были пусты, кроме одного. Из него они вынули не
сколько кожаных свитков. Братья могли бы тут же их и оставить, но снова бесценные рукописи сохранил
для потомков случай. На этот раз это были испорченные сандалии.
Испорченные сандалии
Находка разочаровала юношей. Вместо кладов они нашли несколько рукописей, покрытых какими-то кара
кулями. Стоит ли забирать такое? «Мне пришло на ум, — рассказывал потом Мухамед, — что нам нужны
ремешки для сандалий». Этим-то испорченным сандалиям мы и обязаны сохранением свитков из пещеры
N1(1Q).
Потом братья унесли свитки в свои шатры. Вдруг какой-нибудь сапожник захочет их купить? По счастью,
ни один сапожник не хотел покупать этой кожи! Так и висели свитки несколько недель на столбах, подпи
рающих ткань шатра. Никто и не предполагал, что молодой пастух открыл старейшие библейские рукопи
си, чей возраст уже во времена Иисуса насчитывал более 100 лет! Лишь в Вифлиеме эти свитки начали
свой путь к всемирной славе.
Юноши принесли кожи вифлеемскому лавочнику. Тот показал один из свитков своему церковному началь
нику, митрополиту сирийско-иаковитской церкви. Тот купил четыре из семи рукописей. Когда в 1948 году
в Палестине вспыхнули беспорядки, он отправил свое приобретение в Америку, чтобы защитить его от
опасности. Три оставшиеся рукописи купил Еврейский университет в Иерусалиме. В 1954 году израильское
правительство приобрело американские рукописи за 250000 долларов. «Вот так бесценное национальное
сокровище, величайшее археологическое открытие века, оказалось во владении Израиля», — заявил пред
седатель совета министров Израиля.
В 1952 году прогремела новая сенсация: бедуины предложили фрагменты рукописей, найденных в только
что открытой пещере, обозначенной номером 2Q. В марте 1952 года ученые принимают решение система
тически изучить многочисленные пещеры в этом районе. Только в одной из пещер (3Q) был найден знаме
нитый Медный свиток.
После изучения 267 пещер обременительные поиски прекратились. Но бедуины продолжали искать, и их
поиски увенчались успехом. В сентябре 1952 года была открыта пещера N4 (4 Q). История ее открытия
также была необычной.
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Крысы и куропатка
Однажды вечером в 1952 году, в одном из шатров, несколько бедуинов из племени Таамира разговаривали
о недавних находках, которые принесли им мировую славу и крупные доходы. Этот разговор пробудил от
дремы почтенного седобородого старца. Тот вспомнил нечто такое, что могло заинтересовать ревностных
исследователей пещер.
— Давным-давно, — говорил он, — когда я был еще молод, случилось мне охотиться на серую куропатку в
окрестностях Кумрана. Я погнался за раненой куропаткой, которая исчезла в расщелине недалеко от руин.
Она упала в пещеру, и мне стоило большого труда добыть ее оттуда. В этой пещере я нашел старую терра
котовую лампу и несколько битых горшков.
Молодые соплеменники запомнили топографические подробности, на которые указывал старец, запаслись
мешком муки, веревками и отправились в Кумран. Забравшись в пещеру, они стали рыть землю. Отбросив
несколько кубических метров земли, они наткнулись на плотный слой рукописных фрагментов. Через пару
недель бедуины стали обходить различные археологические организации в Иерусалиме, наводя их на лож
ный след, чтобы спокойно продолжать свои поиски — без конкуренции. Однако другие их соплеменники,
завидуя счастливым первооткрывателям, выдали местонахождение пещеры.
Сначала на указанное место направилась конная полиция. При виде ее самозванцы-археологи бежали. По
том туда отправилась научная экспедиция, в составе которой был и польский ученый Т. Милик.
В этой пещере, обозначенной номером 4, было открыто еще несколько сотен фрагментов — всего 25000
отрывков четырехсот рукописей. В пещере N1 семь рукописей хорошо сохранились, благодаря тому, что
были тщательно обернуты и помещены в глиняные сосуды. Четыреста рукописей из пещеры N4, видимо,
из-за спешки, были брошены прямо на землю. В течение 1900 лет крысы разгрызали кожу на мелкие кусоч
ки — некоторые из которых не больше ногтя — и строили из них гнезда. Заодно была открыта и пещера N5
с рукописями, наполовину разрушенными влагой. За время исследований, тянувшихся до 1956 года, иссле
дователи обыскали 267 пещер. В одиннадцати оказались рукописи. Мы имеем неопровержимые доказа
тельства того, что жители поселения Кумран, убегая от римских легионов в 66 г. по Р.Х., спрятали свои со
кровища — свитки — в окрестных пещерах. Одни, старательно завернутые в полотно, беглецы положили в
амфоры, другие же — в спешке — просто побросали. Первые уцелели, вторым нашли применение... крысы.
Мураббаат
В разных местах Иудейской пустыни рукописи искали не только бедуины, но и ученые. Известность при
обрели и пещеры в Вади Мураббаат, в 25 километрах на юго-восток от Иерусалима. Здесь проводились ис
следования в 1951 и 1952 году. Большинство найденных документов относится к периоду второй иудей
ской войны 132-135 года. Там, в мураббаатских пещерах, археологи нашли письма предводителя еврейско
го восстания, Бар-Кохбы.
Тексты из Мураббаата дали историкам важную информацию о второй иудейской войне. До тех пор им
приходилось опираться лишь на аллюзии в произведениях древних историков и в Талмуде, на некоторые
надписи и монеты.
Предводитель бунта, Бар-Кохба — или Симон Бен-Коцеба, как именуют его новонайденные тексты, — яв
ляется нам из тумана легенд, которыми окружил его Талмуд. Историк может взять в руки два отправлен
ных Симоном письма. Одно из них, возможно, написано собственноручно, поскольку буквы текста кажутся
выведенными той же рукой, что и буквы подписи. Письмо это звучит следующим образом:

Симон, сын Коцебы, Иешуа, сыну Галгулы и
мужам из Кефара Хаббарука кланяется. Беру в
свидетели Небо, что если кто-нибудь из Галиле
ян, пребывающих у вас, встретился с плохим
обращением, я закую ваши ноги в кандалы, как
сделал с Бен-Афлулом
Симон, сын Коцебы.
Согласно св. Иустину и Евсевию Кесарийскому, Бар-Кохба преследовал христиан. Однако христиан нельзя
отождествить с «галилеянами» из письма Бар-Кохбы. Вероятно, последними назывались еврейские бежен
цы из Галилеи, размещенные в лагерях на юге Иудеи. Причиной плохого обращения могла быть нехватка
продовольствия, о которой сообщают другие документы. Тогда к не-иудеям относились недоброжелатель9

но. Письмо грозит наказанием начальнику лагеря, если тот не перестанет плохо обращаться с этими гали
леянами.
Второе письмо Бар-Кохбы, написанное уже профессиональным писцом, свидетельствует о том, что обеспе
чение продовольствием во время второй иудейской войны было организовано очень хорошо. От Иешуа
требовали — или Иешуа требовал — большего количества зерна. Его транспортировку при помощи кара
вана, насчитывавшего 30 ослов с грузом по 60 кг, должны были обеспечить посланники Симона, которые
проводили шабат у Иешуа.
И снова бедуины, в 1952 году, сделали новую находку в Хирбет-Мирд, в 14 километрах на юго-восток от
Иерусалима.
На этот раз это были рукописи, извлеченные из подземелья старого монастыря.
Все рукописи, обнаруженные до сих пор, в настоящее время находятся в Еврейском университете в Иеру
салиме или в Народном музее Иордании. Оба здания находятся всего в нескольких километрах друг от дру
га.
Всего в наличии имеется 600 рукописей, но лишь 10 свитков сохранились в нетронутом виде, остальные же
представляют собой фрагменты. Все рукописи относятся к периоду с III в. до Р.Х. по I в. по Р.Х. Одна треть
— библейские тексты. Среди них представлены все книги Ветхого Завета, кроме Книги Есфири. Ценность
найденных документов состоит в том, что наш еврейский текст Священного Писания прежде опирался
лишь на рукописи конца IX в. и начала X в. по Р.Х. Теперь мы располагаем почти полной рукописью Исаии
примерно 100 г. до Р.Х., а некоторые фрагменты датируются даже III в. до Р.Х. Древность рукописной тра
диции Ветхого Завета сдвинулась более чем на 1000 лет, а это огромный скачок в прошлое. Поражает то,
что текст, которым мы располагали ранее, как оказалось, соответствует — в основных моментах — най
денным рукописям Иудейской пустыни! Другую группу рукописей составляют апокрифы Ветхого Завета, а
также записи проживавшей в Кумране общины Ессеев.
Ессеи — обитатели Кумрана
Откуда в пещерах взялось столько рукописей, и почему некоторые из них были заботливо сложены в ам
форы, а другие брошены в спешке? Дело быстро разъяснилось, когда в пятидесятые годы были подробно
исследованы руины поселения, расположенного на небольшом плоскогорье недалеко от пещер — так на
зываемого Хирбет-Кумрана. Поселение это было известно еще в древности. О нем писал Плиний Старший
(см. примечание 9). Несомненно, Плиний описал монастырь Ессеев. До сенсационных открытий в иудей
ской пустыне ученые не обращали на него внимания (всего несколько исследователей упоминают о нем).
Одни считали эти руины следами библейской Гоморры, другие — крепостью римлян или же мусульман
ской секты. Лишь в 1951-1956 г.г. было доказано, что между рукописями, найденными в пещерах, и быв
шими обитателями этих руин существует связь. В Кумране жили Ессеи (см. примечание 10). В результате
археологических работ был обнаружен комплекс построек, имеющий вид крепости. Комплекс окружен
стеной в форме квадрата, сторона которого составляет 80 м. Дополнительным укреплением служила башня.
Археологи нашли главное здание, смежные помещения, тринадцать цистерн с акведуками, кладбище с 1100
гробницами, а тремя километрами южнее, на берегу Мертвого моря и возле источника Айн Феска — сель
ское хозяйство с жилищами и амбарами.
Строительство кумранского монастыря началось после 134 г. до Р.Х. Он был заселен до 31 г., когда насту
пило землетрясение. Кумран был отстроен в 4-6 г.г. по Р.Х., и оставался заселенным вплоть до 68 г. по Р.Х.
(когда отряды X римского легиона продвигались по долине Иордана в направлении Мертвого моря, чтобы
с фланга атаковать Иерусалим). Археологические раскопки подтверждают пребывание этого легиона в Па
лестине.
После разрушения поселения римлянами, здесь стоял войсковой гарнизон, который покинул это место около 90 г. по Р.Х. В 132-135 г., во время второй иудейско-римской войны, кумранские здания стали укрытием
для сторонников Бар-Кохбы. Присутствие повстанцев выдали потерянные ими монеты. В последующие ве
ка пыль покрывала руины все более толстым слоем. Лишь бродячие монахи да пастухи оставили здесь сле
ды своего мимолетного пребывания.
Масада
Убежденность в том, что жители Кумрана, спасаясь от римских легионов, спрятали в окрестных пещерах
свои рукописи, получила всеобщее признание в научном мире. Однако она была поколеблена. Как это слу
чилось? В третьей пещере Кумрана в 1952 году был открыт необычный документ: свиток не из пергамента,
а из меди. По прочтении свитка оказалось, что он содержит список кладов, ценных предметов и рукописей,
зарытых в различных пещерах Иудейской пустыни на восток и на юг от Иерусалима. Ученые не знали, что
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думать об этих данных. Однако, с другой стороны, местонахождение многих тайников, указанных в Мед
ном свитке, удалось определить: они находились в ущельях и высохших руслах рек. Так, например, недале
ко от Иерихона еще в III и IX в.в. были найдены некоторые рукописи. Сенсационные открытия в Кумране и
Мураббаате вдохновили ученых на поиски и в других местах Иудейской пустыни. В начале шестидесятых
годов за тридцать миль от Кумрана, в Масаде — бывшей крепости Ирода — были открыты очередные
фрагменты рукописей, содержащие библейские и апокрифические тексты. По возрасту и характеру они на
поминают рукописи Кумрана. Среди них имеется литургический текст «Песни жертвы субботней», най
денный также и в Кумране.
Сравнительное изучение всех документов Иудейской пустыни склонило Нормана Гольба подвергнуть со
мнению общепризнанный тезис, о котором говорилось выше, что авторами найденных рукописей были
кумранские ессеи. Ученый сформулировал новую гипотезу: рукописи Кумрана и Масады, как и более ран
ние открытия, происходят не из секты ессеев, живших в Кумране, но из Иерусалима. Согласно этой гипоте
зе, жители Иерусалима спрятали свитки в Кумране и других местах Иудейской пустыни между 68 и 70 г.г.
перед осадой Иерусалима римскими легионами или во время нее. Небольшое количество свитков принесли
в Масаду беженцы, спасающиеся от римских агрессоров23.
б) Новый Завет в свете открытий в Иудейской пустыне
Среди рукописей, найденных в Кумране и Мураббаате, пока не обнаружено ни одного определенного тек
ста или фрагмента из новозаветных книг24. Новый Завет ничего не говорит о ессеях, и все же открытия эти
имеют большое значение для его изучения. Ведь рукописи Иудейской пустыни позволяют нам, во-первых,
лучше узнать окружение, в котором жил Иисус, и те времена, когда возникли Евангелия. Во-вторых, по
слание Иисуса, которое содержится в Евангелиях, предстает в новом свете на фоне ессейского учения. Кон
траст так заметен, что каждому объективному исследователю бросается в глаза чистота и подлинность
Евангелия.
•

Первый век до Р.Х. до сих пор принадлежал к самым темным периодам еврейской истории. Кумранские
открытия пролили определенный свет на времена Иисуса. В ессейских текстах говорят Его современ
ники. В нашем распоряжении имеются тексты I в. до Р.Х., написанные на родном языке Иисуса, ара
мейском. По собственным записям жителей Кумрана мы можем многое узнать о них: как они понимали
Священное Писание, каким был их жизненный уклад, как они молились, чего ожидали, на что уповали,
кем себя считали. Кумранские тексты открыли нам двери в мир, в котором жил Иисус, в мир, который
Его окружал. А благодаря этому мы лучше узнаем Его послание и Евангелие.

•

Благодаря кумранским открытиям мы познакомились с ессеями, их учением, верой и ожиданиями так
близко, как ни с одной другой группировкой времен Иисуса, например, с фарисеями или саддукеями.
При сравнении учения ессеев с Евангелием поражает огромная пропасть, отделяющая ессеев от Иисуса.
И именно это является важнейшим открытием, которым мы обязаны рукописям Иудейской пустыни. В
них мы имеем независимые документы, косвенно свидетельствующие о чистоте и подлинности учения
Иисуса. Ничто не может сравнится с Его Евангелием!

Сначала была сенсация
Когда появились первые статьи, сообщающие об открытии рукописей, и первые оценки, многим ученым не
хотелось верить в подлинность находок и древнее их происхождение. То и дело раздавались обвинения в
легковерии и погоне за сенсацией (см. примечание 11). Прочтение столь большого количества рукописей,
их анализ, оценка и верификация требовали спокойствия и времени. Впрочем, исследования эти еще и по
сей день не подошли к концу. Прежде чем сами ученые смогли дать находкам предварительную оценку,
ситуацией воспользовались журналисты и люди, к тому не призванные, которые предали открытия широ
кой огласке.

23 Подробнее на эту тему ср. N. Golb, Kto spisal manuskrypty znad Morza Martwego? "Przegl^d Powszechny" (1989) 294312.
24 Среди греческих папирусов, найденных в одной из пещер Кумрана, Хосе О'Каллаган, профессор Папского библей
ского института, каталонец по происхождению, увидел небольшой фрагмент Евангелия св. Марка. Эта гипотеза, еще
до конца не обработана и не подтверждена документально. Фрагмент папируса, очень малых размеров, не содержит
ни одного полного греческого слова. Гипотеза, выдвинутая каталонским папирологом, опирается на идентификацию
первых двух слогов слова "Геннисарет". Хосе О'Каллаган утверждает, что подобной последовательности букв мы не
находим ни в одном из известных ныне античных сочинений на греческом языке. Эта гипотеза встретила критику со
стороны некоторых ученых. Пока ее невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Так, например, А. Дюпон-Соммер, специалист по семитским языкам, был поражен их сходствами с Новым
Заветом. Без всестороннего изучения этих сходств он заявил миру, что ессеи, с их взглядами, укладом и
предводителем, который звался "Наставником Праведности” и был распят своими противниками, являются
прототипом христианства и Христа. Известный американский журнал "The New Yorker” выслал к Мертво
му морю своего журналиста, Э. Уилсона, который всюду побывал и разговаривал с людьми, занимавшими
ся прочтением найденных рукописей. К сожалению, он искал не настоящих научных данных, но лишь сен
сации и подтверждения любой ценой вести о "христианстве до Христа". Его репортажи повлекли за собой
сенсацию. Изданные позже в форме книги, они не имеют ничего общего с наукой. Волне нездоровой сенса
ции поддались даже некоторые ученые. Дж. М. Аллегро, принадлежавший к группе, занимавшейся прочте
нием текстов, по возвращении в Англию выступил по радио. В своей речи он уведомил слушателей, что в
Кумране был найден текст, рассказывающий о крестной смерти основателя секты, т.н. "Наставника Пра
ведности", о его погребении, о вере в его воскресение и об ожидании верными учениками его возвращения
Из этого могло следовать, что Евангелия воспроизвели учение ессеев, то есть образ "Наставника Праведно
сти", и нарядили в его одежды Иисуса. Дилетанты набросились на новейшие данные, немилосердно профа
нируя научные гипотезы и разглашая их всему свету. В прошлом такого рода сенсаций и поверхностных
оценок археологических открытий было гораздо больше. Об этом говорилось выше (ср. примечание 12).
Международная группа исследователей опровергла утверждение, что "Наставник Праведности" якобы
должен был быть предшественником Иисуса, а из группировки ессеев выросла христианская община. Лег
ко было показать Дж. Аллегро, что он недопустимым и тенденциозным образом восполнял ущербные ком
ментарии к пророчеству Наума. В рукописях нет ни единого упоминания о распятии "Наставника Правед
ности", об ожидании его воскресения или второго пришествия. Все подобные утверждения — чистый вы
мысел. По мнению Ж. Даниелу, св. Павел после своего обращения был в контакте с членами Кумранской
общины. Однако доказано, что в посланиях Павла нет ни зависимости от обсуждаемых рукописей, ни даже
малейшей связи с ними.
Итак, когда утих напрасный шум и привкус сенсации, а кумранская лихорадка спала, можно было начать
спокойные исследования, концентрируясь в основном на сходствах, аналогиях и точках соприкосновения с
Евангелиями, ранним христианством или Иисусом. Но прежде всего нужно было познакомиться с органи
зацией и учением ессеев. Дали о себе знать не только аналогии и сходства с Новым Заветом, но и вопросы и
проблемы, ожидающие своего решения.
Несомненно, во времена общественного служения Иисуса, Кумран был заселен и должен был оказывать
влияние на народ Израиля. Иисус наверняка слышал о ессеях, а может быть, даже сталкивался с ними. Ведь
Он часто проходил через Иерихон, откуда было всего 12 км до Кумрана. В Кумране же протекала жизнь ес
сеев, считавших себя истинным Израилем и ожидавших пришествия двух мессий — царя и священника, —
и даже третьего — пророка. Лежащее рядом с кумранским поселением кладбище, насчитывающее около
1000 гробниц, позволяет предполагать, что в Кумране и окрестностях постоянно жило несколько сотен че
ловек. Трудно допустить, что Иисус и Апостолы ничего о них не знали или же не сталкивались с ними.
Ученые находят некоторые сходства, аналогии, следы влияний или точки соприкосновения между кумранскими ессеями и Иоанном Крестителем, св. Павлом, раннехристианской общиной, Евагелием от Иоанна и
т.д. Совпадения можно искать в литературной, организационной и доктринальной сферах.
Все эти аналогии и точки соприкосновения можно объяснить и не принимая влияния ессеев на Новый За
вет. Достаточно допустить существование общих корней. Если мы примем то, что писания ессеев находят
ся на линии развития, которая, с одной стороны, ведет к книгам Нового Завета, а с другой, к фарисейскому
иудаизму, каким представляют его Мишна и Талмуд, то все сходства и аналогии получат свое объяснение.
Потом начались настоящие исследования
Но оставим непроверенные гипотезы, все еще продолжающиеся исследования и неоконченные дискуссии.
Займемся тем определенным, что есть в этом деле, а именно различиями, отделяющими ессеев от Иисуса.
Ограничимся двумя примерами.
На основании идеи "остатка"25 можно показать, что Иисуса от ессеев отделяла настоящая пропасть. Идея
«остатка» возникла еще в IX веке до Р.Х., у пророка Илии. Она приобретала все большую значимость26, по
ка не стала основополагающей идеей позднего иудаизма, самым сердцем духовности всех "праведных" во
25 Святой остаток - часть общины, которая остается в живых в случае гибельной катастрофы и от которой зависит
дальнейшее существование данной общины. Богословское значение термина развилось из идеи божественного суда
над всем грешным и неправедным в сочетании с осознанием Божиего милосердия: Бог верен Своему замыслу спасе
ния и потому позволяет некоторым людям — «святому остатку» — избежать суда.
26 ср. 1 Цар 19:18; Ам 4:11; Ис 1:9; Мих 4:7; Соф 3:12; Зах 13:7-9
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времена Иисуса. ’’Святым остатком" считали себя фарисеи, но прежде всего — ессеи. Это была группа
священников, которые отделились от иерусалимского Храма и в Иудейской пустыне образовали новую
общину. К ним присоединились и миряне. В найденных в Кумране текстах ессеи считают себя святыми Бо
га, поступающими праведно, общиной людей, отличающихся образцовой святостью, сынами истины, свя
тым святых, истинным народом Божиим, Израилем последних времен, истинными священниками. Они бы
ли убеждены, что призваны к искуплению грехов и к соисканию Божьего благоволения для страны. Они
жили в уверенности, что близится час последней битвы, в которой они будут воинством Ягве, орудием Бо
жией мести.
Чтобы стать безупречным народом Божиим, они требовали от членов общины непреклонного соблюдения
Закона. Они отказывали себе в браке, одевались в белые одежды, несколько раз в день мылись, жили об
щиной, читали молитвы и занимались умной молитвой. Они навязали себе крайне строгую дисциплину, су
ровый аскетизм и покаяние. Это трогательные и волнующие свидетельства того, как упорно ессеи стара
лись быть "святым остатком".
Кроме того, они считали, что такой высокой цели они смогут достичь лишь строжайшей обособленностью,
отбором "святых" и исключением грешников. Вступая в объединение, они обязались
«любить все, что Бог избрал,
и ненавидеть все, что Он отверг»,
а также
"любить Сынов Света и ненавидеть Сынов Тьмы".
Во время обряда принятия в собрание произносилось проклятие "людям Велиала":
"Будешь проклят немилосердно...
Будешь осужден во тьме огня вечного!
Бог да не будет милостив к твоим призываниям
и да не примет покаяния за грехи твои..."
Действительно страшная молитва! Ессеи «отрезали» себя от широких масс, обреченных, как они думали, на
вечную гибель за неисцелимый грех. Даже физические недостатки были поводом для исключения из общи
ны. "Помешанные, безумные, умалишенные, слепые, паралитики, хромые, глухие и малолетние не могут
быть приняты в собрание, ибо в нем пребывают святые ангелы". В такой мир пришел Иисус. Всем этим
усилиям, направленным на сотворение идеальной общины, Он говорит "нет". Он собирает к Себе всех от
верженных, для них у Него есть Радостная Весть о спасении, их Он приглашает в Церковь и в Свое Царст
во, их исцеляет от болезней и им дает обетования будущей славы. Иисус приглашает к Своему столу мыта
рей и грешников, презренных и отверженных, из закоулков и с задворков, на великий пир27. Тем, кто счита
ет себя благочестивым, а других презирает, Он непрестанно повторяет, что именно их собственная правда
отдаляет их от Бога. Ибо спасение — Божий дар, и его нельзя заслужить себе самому одним лишь соблю
дением Закона.
"Мы, с детства знающие Евангелие, не можем даже представить себе, какой религиозный переворот дол
жен был означать для людей того времени образ Бога, провозглашаемый Иисусом, Бога, Который хочет
встречи с грешниками. На каждой странице Евангелия мы видим соблазны, возмущение и тревогу, которые
вызывал Иисус, призывая к спасению именно грешников. Постоянно вопрошаемый о причине Своего от
ношения к ним, Он давал всегда один и тот же ответ, особенно в притчах. Он отвечал, что именно таков
Бог. Бог — это Отец, который открывает двери Своего дома блудному сыну, пастух, который радуется о
найденной овце, хозяин, приглашающий к столу нищих и убогих. Бог больше радуется об одном кающемся
грешнике, нежели о девяноста девяти праведниках. Он — Бог малых и отверженных, Бог, доброта и мило
сердие Которого не имеют границ. Именно таков Бог"28. Найденные в Иудейской пустыне тексты позволи
ли нам осознать огромный контраст между Иисусом и ессеями.
И вот, в монастыре на Мертвом море живет в строжайшем покаянии малая армия аскетов, святых Бога,
воинов Всевышнего. С огромным самоотречением стремится она к величайшей святости через неуклонное
соблюдение Закона, ненавидит врагов Божиих, сторонится всех грешников, больных, слабых, слепых и па
ралитиков. И вдруг Иисус провозглашает непостижимую любовь Бога к бедным, нищим и убогим, пропо
ведуя им Свое Евангелие, в котором слепые видят, хромые ходят, а убогим возвещается Радостная Весть о
спасении. Это два противопоставленных друг другу мира, которые, помимо отдельных сходств, не имеют
друг с другом ничего общего. Вот величайшая услуга, какую оказали экзегезису Нового Завета тексты, от

27 ср. Лк 14:16-24
28 J. Jeremias, Oryginalnosc or^dzia Nowego Testamentu. Qumran a teologia, w: Biblia dzisiaj, Krakow 1969, c.185
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крытые в Иудейской пустыне29. Другой пример касается идеи грядущего мессии. Ессеи ожидали двух мес
сий — царя и первосвященника. Хотя их поселение, писания, а также их самих унес ураган войны в 66-70
г.г., упования, которыми они жили, были всеобщими. Во время II иудейско-римской войны (132-135) эти
упования стали вдохновением революции. Как иудейские революционные предводители, так и народные
массы верили, что именно теперь наступит обновление царства Израиля и придут два его мессии. Военного
предводителя Симона Бар-Кохбу приветствовали как "Звезду Иакова" и "Князя Израиля" (титулы, которые
предназначались для мессии и в Кумране).
Титул "Царь Израильский", который чеканился на монетах диктатора Бар-Кохбы, встречается и в текстах
из Мураббаата. Итак, в Бар-Кохбе — "Сыне Звезды" — видели мессию Израиля. Роль же мессиисвященника, Аарона, подошла, как кажется, не известной ближе фигуре Елеазара-(перво)священника. Он
тоже появляется на монетах, которые чеканились во время второй войны с римлянами.
Пыл мессианских упований, как и разочарование, которое наступило после поражения восстания, хорошо
передает разговор, вложенный в уста двух известных раввинов:
"Когда рабби Акива увидел Бар-Кохбу, то произнес (стих из Библии):
— «Восходит звезда от Иакова», — и пояснил это, говоря:
— Коцеба вышел из Иакова, и он есть Царь-Мессия.
Рабби Иоханнан Бен Торта ответил:
— Раньше трава вырастет у тебя на челюсти, нежели придет Сын Давидов".30
В таком свете еще яснее видны мессианские надежды современников Иисуса.
У нас есть много свидетельств мессианских упований. Попытайтесь сами найти их в Евангелиях.
В результате неправильно понятых мессианских упований вспыхнули два безнадежных восстания, которые
не имели шанса на успех и потому закончились трагической гибелью народа.
Некоторые результаты научных исследований
Независимо от своего происхождения, рукописи, найденные в Иудейской пустыне, являются чрезвычайно
важными и ценными сами по себе. Ведь они позволяют нам лучше узнать время, среду и условия, в каких
жил и совершал Свое служение Иисус. На основании этих рукописей мы можем показать, что мысль, слу
жение и позиции Иисуса имеют место не в эллинистической, а в семитской среде, и только в связи с этой
средой евангельское послание становится полностью понятным. А это, в свою очередь, позволяет нам раз
решить множество проблем, вопросов и затруднений.
Семитская среда Евангелия
Иисус жил в то время, когда уже в течение трехсот лет господствующей была эллинистическая цивилиза
ция, а в течение ста лет на нее накладывалась и с ней соединялась римская культура. В этот эллинистиче
ско-римский период возник весь Новый Завет. Начиная с эпохи Возрождения, многие авторы, знавшие гре
ческий язык, были убеждены в зависимости Евангелий от эллинистической мысли. Эти тенденции были
особенно сильны в начале нашего века. Их представляли, прежде всего, Р. Бультманн и его ученики. Они
заглушили голоса тех ученых, которым знание еврейского и арамейского языков позволяло утверждать не
что прямо противоположное, а именно, что книги Нового Завета, особенно Евангелия, принадлежат к се
митскому миру, точнее, иудохристианскому.
Лишь документы, открытые в Иудейской пустыне, стали последним доказательством того, что Новый Завет
появился исключительно в иудейской среде. Когда Евангелия изучаются в перспективе только греческого
мира, их содержание искажается.
Например, Евангелие от Иоанна было написано тогда, когда христианство уже вошло в контакт с греческой
культурой. Однако это не повлияло на содержание христианского учения, а повлекло за собой лишь ис
пользование некоторых терминов, известных в греческой среде. К таким выражениям относится слово
"logos". Кроме одинакового звучания, ничто не связывает Логос Иоанна с логосом греческих философов.
Нельзя также доказать зависимость св. Иоанна от произведений Филона и его учения о логосе. Главным ис
точником учения св. Иоанна о Логосе был Ветхий Завет.
Только семитская, а именно иудохристианская, перспектива позволяет нам верно прочитать содержание
Евангелия и увидеть многие проблемы в новом свете. Если, например, мы согласимся, что естественным
фоном Евангелия является семитская цивилизация, то мы должны заново определить время возникновения
29 Ср. там же, с. 186
,0 Т. Milik, Dziesi^c lat odkryc na Pustyni Judzkiej, Warszawa, 1968
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писаний Нового Завета. Для Дж. Робинсона (Redating the New Testament, S.C.M. Press, London 1976) это
один из аргументов, подтверждающих его гипотезу: ни один из фрагментов Нового Завета, даже четвертое
Евангелие, не был написан позже 70 года. Некоторые ученые считают, что начатая им дискуссия приведет
к тому, что утверждение, будто Новый Завет возник между 70 и 100 г.г. по Р.Х., будет признано ненауч
ным. Скажем и о той новейшей теории, которая сейчас находится в стадии обсуждения. Если она окажется
правильной, пройдет много времени, прежде чем она будет повсеместно принята.
Некоторые решения
Открытия в Иудейской пустыне пролили много света на некоторые проблемы, которых до тех пор мы не
могли разрешить до конца.
Уже раньше мы видели, что после вавилонского плена еврейский язык стал выходить из употребления, а
его место постепенно занимал язык арамейский, повсеместно употребляемый людьми. Языком междуна
родного общения был греческий. Однако из обсуждаемых открытий следует, что еврейский язык не был
забыт полностью. Современники Иисуса повседневно пользовались арамейским языком, но в то же время
знали и еврейский язык, который был обязательным для публичных молитв. Еврейская среда была дву
язычной. Это следует из документов времен второго иудейского восстания (132-135 г.г. по Р.Х.). Договоры,
заключаемые частными лицами, и письма, которыми они обменивались, писались чаще по-еврейски, чем
по-арамейски.
В таком свете можно по-новому взглянуть на проблему языка, на котором были составлены четыре Еванге
лия. Евангелия от Луки и от Иоанна не представляют никакой проблемы. Они были написаны по-гречески.
Однако образ и способ мышления и выражения их авторов насквозь семитские. Евангелие от Луки содер
жит такие семитизмы, что непосредственно ощущается калька документов, написанных на семитском язы
ке и дословно переведенных на греческий. Это согласуется со вступлением к Евангелию от Луки. В нем ав
тор утверждает, что изучил все, что знали об Иисусе очевидцы. Это означает, что св. Лука, опираясь на со
общения жителей Палестины, говоривших по-еврейски и по-арамейски, написал собственное Евангелие погречески.
Более сложным является вопрос: на каком языке были составлены Евангелия от Матфея и от Марка? До нас
они дошли на греческом языке. Но около тридцати Отцов Церкви утверждают, что св. Матфей написал свое
Евангелие по-еврейски. Свидетельство Папия относится к началу И века, св. Иринея — примерно к 180 го
ду, Оригена — к третьему веку. Двое философов утверждают, что держали в руках еврейский текст св.
Матфея.
Если мы примем, что Евангелие от Марка является старейшим и что св. Матфей пользовался им как источ
ником, то можно выдвинуть гипотезу: текст св. Марка был также первоначально написан на еврейском
языке. Много сходных доводов, подтверждающих эту гипотезу, можно встретить на пути обратного пере
вода Евангелий от Марка и от Матфея на еврейский язык, известный нам по кумранским документам. Мно
гие евангельские фрагменты разъясняются только при таком обратном переводе.
Согласно другой гипотезе, Евангелие от Матфея было написано по-гречески, и только его структура и спо
соб написания являются еврейскими. Однако если мы допустим, что два Евангелия были написаны погречески, а два по-еврейски, то как объяснить этот факт? В свете открытий в Иудейской пустыне ответ дос
таточно прост. Св. Лука и св. Иоанн писали по-гречески, поскольку свои Евангелия они адресовали обра
щенным грекам, то есть христианам, обращенным из язычества. В то же время св. Матфей и св. Марк из
брали еврейский язык, поскольку адресовали свои Евангелия иудейской среде. Еврейский язык был языком
библейским и священным, языком пророков. Он повышал в ранге евангельское послание, и естественным
образом эти Евангелия были включены в ряд книг Ветхого Завета, которые признавались и почитались, как
богодухновенное слово. Это прекрасно согласуется с содержанием Евангелия от Матфея: автор постоянно
ссылается на пророчества и книги Ветхого Завета, которые исполнились в Иисусе Христе.
Поэтическое искусство Нового Завета
В книгах Нового Завета много поэтических произведений: Песнь Марии (Лк 1:46-55), Захарии (Лк 1:68-79)
и Симеона (Лк 2:29-32), "Отче наш" (Мф 6:9-13), гимны и стихи в Посланиях св. Павла и т.д. Они не напи
саны ни по правилам греческой поэзии, основанной на соотношении долгих и кратких гласных, ни по пра
вилам современной поэзии, основанной на рифме, ритме и количестве слогов. Поэтические произведения
Нового Завета по своему поэтическому принципу подобны стихам Ветхого Завета. Поэтика пророков и
псалмов еще не до конца расшифрована. Новый свет пролили на нее кумранские документы. Например, не
которые тексты - Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и гимны — написаны так, что можно выде
лить в них строки и строфы, напоминающие новейшую поэзию. В гимнах переписчик оставил на листе
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пустые места, разделяющие строфы. Благодаря этому нам открывается первый принцип поэтического ис
кусства, которое было принято во времена Иисуса. Основной единицей поэтического произведения была не
стихотворная строка, как в греческой, латинской или польской поэзии, но строфа. Строфа состоит из оди
накового количества стихов, которые могут составлять группы два на два, три на три и т.д.
Среди них нет стихов одинаковой длины, ритм же зависел от индивидуального таланта автора. Так устрое
ны, например, гимны, возникшие во II в. по Р.Х. и известные как ’’Псалмы Соломона".
С таким же поэтическим искусством встречаемся мы и в Новом Завете. "Отче наш” состоит из двух разных
строф, по пять стихов каждая. Стихи первой строфы относятся к Богу, они простые, связные и живые. Во
второй строфе, посвященной людям, стихи более развитые и сложные. Песнь Симеона состоит лишь из од
ной строфы, строящейся из трех дистихов, по три ударных слова в каждом. Песнь Марии состоит из четы
рех строф по четыре стиха. В песни Захарии сгруппированы три строфы по шесть развернутых стихов каж
дая. Конечно, в переводах на современные языки, они перемешаны. Лишь в еврейском языке эти поэтиче
ские принципы становятся очевидными. Восстановление этих стихов в оригинальном ритме позволяет
глубже понять их содержание и содержащееся в них послание
Хронология страстей, смерти и воскресения Иисуса
Кажется, благодаря кумранским открытиям, в конце концов разрешилась одна из труднейших проблем:
проблема согласования и соответствия событий, связанных со страстями и воскресением Иисуса. Подроб
ный анализ четырех Евангелий показывает их несогласованность, которая до сих пор порождала много со
мнений.
Например, трапеза в Вифании, согласно св. Марку (14:1), была за два дня до Пасхи, в то время как согласно
св. Иоанну (12:1) — за шесть дней до Пасхи. Далее, Иисус праздновал свою последнюю пасху перед стра
стями, во время Тайной Вечери (Мк 14:12-18; Мф 26:17-20; Лк 22:7-16). Иоанн же утверждает, что обвини
тели Иисуса, фарисеи, праздновали Пасху уже в самый вечер Его смерти (Ин 18:28; 19:14,31).
Следующая трудность: из Евангелия от Марка (14:55-59) и от Матфея (26:59-61) следует, что синедрион
потрудился проверить показания против Иисуса. А это означает, что процесс велся по закону, следователь
но, не второпях и не абы как. Почему же тогда нужно было нарушать предписания Мишны, которые за
прещали судьям заседать ночью, и оглашать приговор к высшей мере наказания, то есть к смерти, в тот же
день, когда проходили заседания? Еще одна трудность: согласно Мк 15:25, Иисус был распят в третьем ча
су, то есть в девять часов утра. Но ведь невозможно, чтобы за одно утро произошли следующие события:
созыв синедриона, призыв и допрос свидетелей, обсуждение приговора, приход Иисуса к Пилату и Его до
прос, посещение Ирода, приговор Пилата, оскорбления солдат и крестный путь.
Еще недавно на основании этих противоречий некоторые ученые отрицали историческую достоверность
Евангелий. Однако эти трудности можно разрешить, если принять существование двух календарей: старо
го, основанного на Библии, которым пользовалась кумранская община, и другого, которым пользовались
фарисеи. Иисус, наверняка, следовал первому календарю. По этому календарю Пасха всегда выпадала на
среду. Таким образом, пасхального агнца ели во вторник вечером. Тем самым все объясняется: вечеря в
Вифании происходила в воскресение вечером. Она действительно состоялась за два дня до Пасхи, как и со
общает св. Марк. В то же время, это было за шесть дней до фарисейской Пасхи, которая в том году празд
новалась в пятницу вечером и в субботу, как говорит св. Иоанн.
Таким образом, допуская существование двух календарей, мы можем восстановить последовательный ход
событий: во вторник вечером Иисус праздновал Пасху, во время которой установил Евхаристию; затем Он
направился в Гефсиманию, где происходило Его борение и где совершилось предательство Иуды; со втор
ника на среду Анна и Каиафа предварительно допрашивали Иисуса, в это время Петр трижды от Него от
рекся; в среду, согласно закону и без спешки, состоялся процесс перед синедрионом; в четверг утром си
недрион огласил смертный приговор; однако Пилат не хотел подтверждать приговор и отправил Иисуса к
Ироду; в ночь с четверга на пятницу римские стражники издевались над Иисусом, а жена Пилата видела
тревожный сон; наконец, в пятницу утром иудейские обвинители нашли аргумент, который заставил Пила
та принять решение; прокуратор приказал бичевать и распять Иисуса; уже в тот же день вечером фарисеи,
которые не хотели войти к Пилату, чтобы не нарушить чистоты перед законом, могли спокойно и без угры
зений совести праздновать Пасху согласно собственному календарю. Таким образом, все складывается в
логичное и непротиворечивое целое (см. примечание 13).
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4. ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ
а) Нумизматические находки
Хорошими "проводниками” по истории и свидетелями своего времени являются монеты. В определенных
условиях они позволяют установить возраст памятников и археологических находок, среди которых были
найдены. Деньги многое говорят о властелинах и о том, что произошло во времена их правления. Этими
вопросами занимается особый раздел археологии: нумизматика. Она располагает огромным количеством
древних монет. Сами по себе, они являются важным историческим источником. Приведем некоторые при
меры. В Кумране и его окрестностях было найдено около 750 монет, которые относятся ко II веку до Р.Х.
— II веку по Р.Х. Это не только немые свидетели того, что произошло в Кумране. Они освящают историче
скую обстановку перехода от Ветхого Завета к Новому (см. примечание 14).
Еще одно место, где найденные монеты иллюстрируют трагическую историю Израиля, это крепость Маса
да. Во время раскопок в 1955-1965 годах там было найдено около 3800 монет. Две из них были отчеканены
повстанцами (ср. ниже). Обнаружение столь большого количества монет свидетельствует о том, что жители
Масады и Мураббаата находились в постоянном контакте с Иерусалимом вплоть до второго восстания.
Масада пала лишь в 73 году по Р.Х., и, похоже, римские легионы были не в состоянии сдерживать хожде
ние монет повстанцев. О трех из этих монет Л. Кадман пишет: "Не возникает никаких сомнений, что три
монеты из Масады были обнаружены именно в том месте, где почти тысячу девятьсот лет назад выпали из
рук иудейских защитников крепости".
В 1951 году в римском Иерихоне археологи раскопали крупное строение, а в нем обнаружили 49 монет.
Последние свидетельствуют о том, что во времена Иисуса здесь кипела жизнь, и, может быть, именно тогда
было возведено это здание.
Особое значение имеют монеты повстанцев, обнаруженные во время раскопок в Кумране, Вади Мураббаате и в крепости Масада. Это монеты, посвященные определенным событиям, выпущенные евреями во вре
мя первого и второго восстания. Уверенные в том, что для них пришел день искупления и свободы, которо
го они ждали веками, восставшие выпускали серебряные сикли и полусикли, а также другие, бронзовые,
монеты. Во время первого восстания самой типичной монетой был серебряный сикль. На его лицевой сто
роне была изображена чаша и отчеканенные древнееврейским письмом слова: "Сикль Израиля, I", а на об
ратной стороне была надпись "Святой Иерусалим". К этому периоду относится также бронзовая монета с
датой "Год 4" на лицевой стороне, а на оборотной стороне имеются слова: "За искупление Сиона". Такие
монеты были характерны для первого восстания. Отчеканенные на них числа соответствуют 67/68, а также
69/70 году по Р.Х.. Это были годы борьбы с римлянами. Как Вы уже знаете, иудеи потерпели поражение.
Римляне увековечили свою победу, выпустив специальную серию монет, приуроченных к этому событию.
Теперь эти монеты называются "Judaea Capta". На их лицевой стороне изображена голова императора Веспасиана, окруженная его титулами. На обратной стороне отчеканена женщина, сидящая под пальмой (оли
цетворение Иудеи), а над женщиной — стоящий на страже воин. Надпись гласит: "Judaea Capta", то есть
Побежденная Иудея". Такого рода деньги были чрезвычайно унизительны для иудеев.
Во время второго иудейского восстания (132-135) была выпущено новая серия монет, часть которых напо
минает монеты первого восстания. В первый период второго восстания Симон Бар-Кохба приказал отчека
нить на монетах собственные знаки. Особое внимание привлекает серебряная тетрадрахма со звездой, по
мещенной над храмом, с именем "Симон" на лицевой стороне и с надписью на оборотной стороне: "За сво
боду Иерусалима". Серебряный динарий имел на лицевой стороне слово "Симон", а на обратной стороне
надпись: "Год 2 свободы Израиля". На некоторых монетах Симон назван "Царем Израильским".
Подавление второго восстания Римляне отметили выпуском специальной монеты. На ней изображен импе
ратор, который пашет на паре волов, обозначая границу нового города — колонии Aelia Capitolina. (Так
стал называться Иерусалим, превращенный после падения восстания в языческую колонию).
б) Упоминания монет в Евангелиях
Современный исследователь Нового Завета располагает огромным количеством монет, начиная от периода
маккавейских властителей второго века до Р.Х. вплоть до второго иудейского восстания 132-135 гг. по Р.Х.
Среди этих монет есть деньги еврейских и римских правителей, императоров и прокураторов, а также день
ги свободных городов Палестины.
В 63 г. до Р.Х. Помпей привез в Палестину римские монеты. Но в обращении оставались также греческие и
эллинские монеты. Иудеи тоже чеканили собственные монеты. О таком богатстве и разнообразии монет
свидетельствуют сами Евангелия. В текстах упоминаются пять монет греческого происхождения: талант и
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мина31; драхма32, дидрахма33 и статир34. Кроме того, Евангелия говорят о монетах с римскими знаками, та
ких, как динарий35, кодрант36, ассарий, или грош, медяк, и, наконец, лепта37. Римляне оставили за собой
право чеканить серебряные монеты. Местным чеканщикам позволяли отливать монеты из бронзы, которых
обнаружено больше всего.
Основной денежной единицей Иудеи были серебряные монеты, среди которых наиболее распространен
ным был динарий, отлитый в Риме. Именно такой динарий Тиверия держал в руках Иисус, когда слуги
Ирода пытались поймать Его на слове, задавая вопрос: ’’Позволительно ли давать подать кесарю, или
нет?"38. На этой монете была изображена голова императора (кесаря) с надписью:
TI CAESAR DIVI AUG. F. AUGUSTUS,
а на обороте:
PONTIF. MAXIM.
Надпись означает: "Тиверий Цезарь, Август, Сын Божественного Августа — Верховный Священник".
Монеты с подобными надписями имели для иудеев особо оскорбительное звучание. Евреи расценивали та
кие деньги как святотатство и так и не смирились с необходимостью воздавать императору божественные
почести. Тем не менее, иудеи были вынуждены пользоваться монетами как Августа, так и его пасынка, Ти
верия, который был назван "Сыном божественного Августа". Сопротивление в Палестине росло, пока на
конец не перешло в открытый бунт в 70 году.
Ирод Великий, его преемники и прокураторы обычно избегали таких надписей и символов на монетах,
предназначенных для иудеев, которые могли ранить религиозные чувства последних. Обычно на палестин
ских монетах изображались нейтральные символы, такие, как плод граната, пальмовые листья и т.п. Ис
ключением был Пилат.
Известна маленькая лепта времен его правления. На ее оборотной стороне был венец, окруженный датой
LIZ — семнадцатый год царствования этого императора, то есть 30/31 год по Р.Х. На лицевой стороне была
надпись "Tiberius Caesar" и символическая трость авгура (священника-прорицателя). Это один из символов,
оскорбительных для иудеев, поскольку их Закон запрещал всякую ворожбу.
Лепту, которая выпускалась в больших количествах, все еще находят во время археологических раскопок.
Две таких монетки бросила в сокровищницу вдова, за которой наблюдал Иисус и которую Он похвалил39.
Эта же монета выступает в предостережении Иисуса, направленном против лицемеров: "Сказываю тебе: не
выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки"40.
Все, что говорят Евангелия о монетах, поразительным образом согласуется с данными современной нумиз
матики, изучающей монеты времен Иисуса. С этой точки зрения Евангелия необычайно достоверны.
5. ПЛИТА С ИМЕНЕМ ПРОКОНСУЛА АХАИИ, ГАЛЛИОНА
Ни Евангелия, ни Послания св. Павла не содержат дат. Однако благодаря множеству археологических на
ходок, мы можем установить некоторые даты и периоды довольно точно. К этому типу находок принадле
жит поврежденная мраморная плита, которая была открыта в 1905 г. в Греции. На ней есть имя — Галлион,
— а также дата его пребывания в должности проконсула Ахаии: 50/51 год.
О проконсуле Галлионе мы читаем и в Деяниях Апостолов:
Во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи
единодушно на Павла и привели его пред судилище.
(Деян 18:12)

jl Мф 18:24; 25:15-30; фактически, единицы веса серебра
32 Лк 15:8-9
Мф 17:24, монета достоинством в две драхмы
Мф 17:27, серебряная тетрадрахма, или четыре драхмы
j5 Мф 18:28; 20:2,9,10,13, серебряная монета
j6 Мф 5:26, бронзовая монета
37 Мк 12:42
38 Мф 22:15-22
39 Мк 12:41-44
40 Лк 12:58-59
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Благодаря этим данным мы знаем, в каком году св. Павел находился в Коринфе, а следовательно, можем
установить дальнейшие даты и периоды его деятельности и на их фоне определить время возникновения
Евангелия (см. примечание 15).
6. ПЛИТА С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ ИЗ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА
Мы располагаем свидетельствами очевидцев, видевших иерусалимский Храм в те времена, когда в нем ки
пела жизнь, когда там ежедневно совершались жертвоприношения среди молитв и песнопений. Тысячи
людей отправлялись в Храм с паломничеством. Когда они приближались к Иерусалиму, их взору откры
вался чудесный образ: от белого мрамора, золота и серебра Храм так блестел на солнце, что, при соответст
вующем угле отражения лучей, его блеск резал глаза. Не только иудеи совершали паломничества в Храм.
Приходили туда и язычники. Однако последние не могли переступить балюстрады, окружавшей главное
здание Храма. Латинские и греческие надписи на тринадцати колоннах предостерегали язычников, чтобы
те не преступали ее.
Весь блеск и красота Храма вместе с балюстрадой превратились в руины (сначала в 70 году, потом в 135
году по Р.Х.) Иулиан Отступник (361-362) пытался отстроить Храм. Работы по его восстановлению были
прерваны, поскольку — по слухам — из-под земли вырывались языки пламени. С того времени площадь,
откуда исходило сияние Храма, была заброшена. Христиане должны были избегать ее с негодованием, как
места, проклятого Богом. Территория Храма превратилась в свалку мусора. Лишь в 691 году арабы по
строили там мечеть Омара, которая стоит и доныне.
Если бы на этом месте начались раскопки, свет наверняка увидело бы не одно сенсационное свидетельство
библейских времен. В 1871 году Ш. Клермон-Ганно открыл севернее бывшего храма фрагмент (86 на 58
см) одной из вышеупомянутых каменных плит с четкой надписью. Турецкие власти заинтересовались на
ходкой и перевезли ее в Константинополь. Исследования показали, что плита относится ко времени восста
новления Храма, которое Ирод Великий начал в первые годы эры Христовой. Надпись на плите звучала
так:
Ни один чужеземец да не осмелится ступить за балюстраду,
окружающую Храм, и за ограждение. Кто преступит их, сам
станет причиной собственной смерти, которая тотчас насту
пит.

Фрагмент похожей надписи был обнаружен в 1935 году среди руин во время раскопок, проводимых неда
леко от ворот св. Стефана.
Предостережение не было пустой фразой. Об этом говорит свидетельство из жизни св. Павла. Об этом мы
читаем в Деяниях Апостолов (см. примечание 16). Св. Павлу грозила смерть, потому что иудеи считали,
что он провел на территорию Храма язычника Трофима Ефесянина. Св. Павла спасли римские солдаты.
7. ПЛИТА, КОТОРАЯ УВЕКОВЕЧИВАЕТ РОЖДЕНИЕ
ИМПЕРАТОРА АВГУСТА
Евангелие, или Радостную Весть о спасении, проповедовали в домах и деревнях, на городских улицах и
рынках. Надпись найденная в 1890 году в Малой Азии, в Приене, проливает много света на язык и стиль
посредством которых ранняя Церковь старалась передать Евангелие своим современникам. Вот как звучит
эта надпись:

Этот день, день рождения императора преобразил весь мир.
Этот мир ввергся бы в пропасть, если бы в ныне рожденном
не забрезжило для всех людей всеобщее счастье... Кто имеет
здравый рассудок, увидит в этом дне начало жизни и источ
ник жизненных сил для себя. Никогда не хватит благодарно
сти за великие благодеяния, которые принес этот день. Про
видение, которое правит всей жизнью, наполнило этого че
ловека своими дарами для спасения людей, посылая его нам
и ^)^ддц и 1^и околен и я^
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всем войнам и установит наилучший порядок во всем. В его
рождении исполнились упования наших предков. Он не
только превзошел все прошлые благодеяния людские, но не
возможно также, чтобы пришел кто-либо более великий, не
жели он. День рождения бога был для мира началом благой
вести, которая была оглашена по случаю этого дня.

Фрагменты этой надписи находили на рынках многих поселений Малой Азии, в которых провозглашалось
Евангелие об Иисусе Христе. Религиозный и политический язык этого текста был общеизвестен и всем по
нятен. Так что ничего удивительного, что Апостолы, а потом и евангелисты и ранняя Церковь пользовались
этим языком или его образами, понятиями и словами.
Язык надписи напоминает Новый Завет, особенно описания детства Иисуса. Внимательно перечитайте ее и
сравните с приведенными евангельскими текстами. Итак:
•

Рождение императора — благая весть, первое радостное известие. Император получает звание спасите
ля41 — это звание принадлежит лишь Иисусу;

•

с рождением императора для всех людей забрезжило счастье, он — свет мира42 — Истинный свет —
Иисус;

•

рождение императора — начало новой жизни43 — Иисус — источник жизни для верующих;

•

исполнились надежды предков — в Иисусе исполнились все обетования и мессианские предсказания,
упования и чаяния отцов;

•

за рождение цезаря нужно без конца благодарить — за рождение Иисуса Церковь постоянно приносит
благодарственную жертву, Божественную Литургию;

•

отныне каждый год должен начинаться со дня рождения бога-спасителя, Августа — на самом деле эта
честь выпала Христу. Долгое время новый год начинался с 25 декабря, в день литургического торжест
ва Рождества Христова. Из практических соображений начало года было перенесено на ближайшее по
сле 25 декабря начало месяца, то есть на первый день января (который в древности уже практически
признавался началом нового года).

Тот факт, что Евангелия говорят об Иисусе Христе языком, напоминающим приведенную надпись, означа
ет, что родился некто более великий и сильный, нежели император.
Здесь мы имеем дело не с какими-то скрытыми или простыми заимствованиями. Евангелисты воспользова
лись языком своей эпохи, обратив его на пользу Евангелия. То, что они с такой уверенностью пользовались
возвышенным религиозным языком своих современников, свидетельствует о силе и суверенности ранней
Церкви. Она знала, что располагает единственной истиной, истиной Откровения.
Апостолы, а потом и евангелисты стремились проповедовать людям их собственным языком, так, чтобы
весть была им понятна. Евангелисты знали, что проповедуют Евангелие благодати, то есть Радостную
Весть о спасении всего человечества, которое совершил единственный Спаситель, Иисус Христос. Эту ис
тину проповедники противопоставляли человеческим евангелиям, а Иисуса — всем иным спасителям.
Этот факт, кроме прочего, означает, что священнописатели признавали все упования и подтверждали чая
ния своего времени. Ожидания язычников также исполнились в Иисусе Христе44.
Надежды на спасение или, по крайней мере, на лучшие времена, нат.н. золотой век, встречаются во множе
стве языческих мифов. Если бы даже рассказы о детстве Иисуса содержали — как полагает историко
критический экзегезис — какие-то мифические или легендарные сюжеты, это означало бы, что во Христе
исполнились и языческие мифы.
8. НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ ЛЕОНТОПОЛЯ
Древний Леонтополь лежал недалеко от Каира. На кладбище археологами была обнаружена могильная
плита с четкой датой,: соответствующей: 25 декабря 5 года до Р.Х. Таким образом, эта плита практически
ровесница Иисуса, который появился на свет в 6 или 7 году до Р.Х. Греческая надпись звучит так:
41 Лк 2: Юсл
42 Мф 2:9; Лк 2:9,32; Ин 8:12
43 Ин 1:4; 6:51
44 ср. Деян 17:23
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Вот гроб Арсинои. Прохожий! Заплачь в знак несчастья... Во
цвете лет, когда пришло мне время выходить замуж, отдал
меня отец за Фабеса, но в болезни (при родах) первенца судь
ба положила конец моей жизни. А потому...
Самое важное слово на этом памятнике — это слово "prototokos" — первенец. Это же слово употребил св.
Лука: Мария "родила Сына своего Первенца"45. Арсиноя умерла от родов сына, которого называют «пер
венцем». Никто не станет говорить о других детях матери, которая умерла, давая жизнь своему первенцу.
Это означает, что в греческом языке слово "первенец" не предполагает существования других детей —
"prototokos" может означать и единственного ребенка. Мы обращаемся к этой археологической находке,
чтобы показать безосновательность аргументации некоторых толкователей. На основании слова
"prototokos" они утверждают, что, раз Иисус был Первенцем, значит, Мария кроме Него должна была иметь
еще и других детей. Но таких заключений делать нельзя. То, что Иисус был Первенцем, означает, что Он
был первым Сыном Марии, до Которого не было других. Но это ничего не говорит о том, родила ли она
позднее других детей. Однако из Церковного предания нам известно, что Иисус — единственный и перво
родный Сын Марии. Это ясная и однозначная вера Церкви, которая пережила века (см. примечание 17).
9. ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Из исторических источников мы знаем, что Октавиан Август (31 год до Р.Х. — 14 год по Р.Х.) проводил
три переписи римских граждан по всей империи в 28 и 8 годах до Р.Х., а также в 14 году по Р.Х. Независи
мо от этого в отдельных провинциях также проходили переписи населения. Например, в Египте население
переписывалось каждые 14 лет. И. Флавий, и Деяния Апостолов46 говорят о переписи населения в Палести
не, которая проводилась в 6 году по Р.Х. Если допустить, что в Палестине такие переписи также соверша
лись каждые 14 лет, то предыдущая перепись должна была проходить в 8 году до Р.Х., то есть как раз в том
году, когда Август составил вторую перепись римских граждан. Св. Лука говорит, что Иисус родился
именно в том году, в котором поводилась такая перепись.
Жители Палестины были обязаны идти в свои родные города. Об этом упоминает и св. Лука: "... каждый в
свой город"47.
Такой способ проведения переписи подтверждается лондонским папирусом, относящимся к 104 году по
Р.Х. Рукопись содержит распоряжение префекта Египта, Вивия Максима. Вот содержание этого папируса:
Гай Вивий Максим, префект Египта.
Поскольку пришло уже время осуществить перепись соглас
но месту жительства, необходимо приказать всем, кто по ка
кой бы то ни было причине живет за пределами своего окру
га, чтобы они также согласно предписаниям приняли уча
стие в переписи и чтобы позаботились об обработке полей,
им отведенных.
Св. Лука отмечает, что эта перепись имела место, "в правление Квириния Сириею"48. С этим утверждением
связаны определенные трудности, которые, однако, не затрагивают сути дела (см, примечание 18).
10. ВИФЕЗДА, ИЛИ КУПАЛЬНЯ У ОВЕЧЬИХ ВОРОТ
В Евангелии от Иоанна имеется деталь, подтвержденная открытиями археологии. Евангелист пишет: "Есть
же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять кры
тых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших"49. Одного из них исце
45 Лк 2:7
46 Деян 5:37
47 Лк 2:3
48 Лк 2:2
49 Ин 5:2сл
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лил Иисус. Во время раскопок, проводившихся в 1871 году и продолженных позднее, были извлечены на
свет руины древней купальни. На самом деле, при ней имеется пять крытых ходов: два по 90 м, остальные
же три — по 5 м. Многочисленные больные и калеки находили здесь укрытие в течение дня (см. примеча
ние 19).
11. ЛИФОСТРОТОН
Место, где Пилат судил Иисуса, а потом вынес Ему смертный приговор, евангелисты называют ’'Претори
ей”50. Св. Иоанн, кроме того, говорит, что Пилат, чтобы вынести смертный приговор, сел "на судилище, на
месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа."51 Претория, Лифостротон, Гаввафа — три назва
ния одного и того же места. Преторией назывался дворец, в котором находилась резиденция прокуратора
Иудеи. В распоряжении Пилата в Иерусалиме было два дворца: дворец Ирода (нынешняя башня Давида) и
крепость Антония. Название Лифостротон-Гаввафа может относиться к обоим строениям. Значение назва
ния Гаввафа неясно. Возможно, оно означает возвышенность, место, расположенное на возвышении. Лифо
стротон же означает "мощеное", то есть выложенное плитами, место.
Из трех приведенных выше названий можно сделать три вывода:
•

приговор был вынесен Иисусу в резиденции, в которой Пилат пребывал во время праздника Пасхи в 30
году по Р.Х.;

•

там должна была находиться мощеная, выложенная плитами площадь;

•

это место находилось на возвышении.

Археологи действительно открыли такое место, на котором Иисуса приговорили к смерти, бичевали и
увенчали тернием. Таким местом был не дворец Ирода, но двор крепости Антония. В связи с канализаци
онными работами, проводившимися в 1930-1945 году на территории монастыря сестер Сионских, были
проведены тщательные археологические исследования под руководством Л. Винсента (ОП). Были найдены
остатки крепости Антония: стены, четыре мощных оборонительных башни, ворота, пещеры и ходы, проби
тые в скале, основания колонн и, прежде всего, двор, выложенный каменными плитами. В толщину эти
плиты имеют 30-35 см и даже больше. Это квадраты или прямоугольники, в длину доходящие до 1 или да
же 2 м. Исследования показали, что двор Антонии выложил плитами Ирод великий, перестроивший кре
пость в одну из своих больших крепостей-резиденций. Именно этот двор, скорее всего, и является Иоанно
вым Лифостротоном.
В 30 году во время пасхи Пилат мог остановиться как во дворце Ирода, так и в крепости Антония. Если ар
хеология покажет, что во дворце Ирода нет двора с плитами, это будет последним аргументом в пользу то
го, что раскопанный двор с каменными плитами в крепости Антония и есть евангельский Лифостротон, или
Гаввафа.
Таким образом, археология ведет нас по следам страстей Иисуса. Сегодня мы можем ступать по плитам,
орошенным Его кровью во время бичевания и венчания тернием. На этом месте происходил суд над Иису
сом, допрос у Пилата, драматический разговор Пилата с иудеями, бичевание и венчание тернием, там же
был наконец вынесен смертный приговор.
Эти факты становятся еще красноречивей в контексте странных рисунков. Это выгравированные на камне
линии, значение которых трудно понять. Среди них дважды встречается буква В — basileus — царь, корона
и меч. Возможно, эти рисунки служили скучающим солдатам для забавы, или, скорее, для игры в царя.
Эта игра была известна в древнем мире — персидское sacca, римские сатурналии. Приговоренного наряжа
ли в суррогатные царские регалии, под насмешки и издевательства отдавали ему честь и якобы выполняли
его приказания. Когда игра надоедала, приговоренного лишали жизни. Не эти ли рисунки и игра навели
солдат на мысль, учинить над Иисусом издевательскую забаву в царя? (см. примечание 20).
12. ИМЯ ПОНТИЯ ПИЛАТА, ОБНАРУЖЕННОЕ В КЕСАРИИ
Следующая находка также касается Пилата. В 12 году до Р.Х. Ирод Великий основал новый город у Среди
земного моря — Кесарию (см. примечание 21). Иерусалим был религиозным центром иудаизма, а у рим
ского императорского прокуратора, управляющего Иудеей, резиденция была не в Иерусалиме, а именно в
Кесарии. Во время проводившихся здесь раскопок в 1968 году археологи нашли римский театр, в котором
был обнаружен известковый камень (82 на 62 см) с именами Понтия Пилата.
50 Мф 27:27;Мк 15:16
51 Ин 19:13
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Надпись повреждена. Позднее камень, вероятно, обтесали и использовали в качестве ступени. Тогда-то и
пропала часть надписи. Возможно, в то время камень уже не представлял никакой исторической ценности,
а имя Пилата, очевидно, не заслуживало внимания.
На камне заметны некоторые слова. “Tiberium” означает какое-то строение или площадь, построенную в
честь Тиверия. Буква “S” представляет собой остаток слова (CAE)S(ARIENSIBUS), после чего идут самые
важные слова:
(Ponti)us Pilatus
(Praef)ectus Iudeae
(D)E(DIT)...
(CAE)S(ARIENSIBUS) (PONTI)US PILATUS
(PRAEF)ECTUS IUDA(EAE) (D)E(DIT)
Камень с этой надписью должен был прикрепляться к стене ‘Tiberium”.
Значение таблицы в том, что на ней документально зафиксировано имя Понтия Пилата, занимавшего
должность римского правителя Иудеи в 26-36 гг. по Р.Х. Прежде же мы знали Пилата только по письмен
ным источникам, и в основном лишь в связи с Христом.
Новый Завет не дает Пилату целиком негативной оценки. Вина за приговор, вынесенный Иисусу, возлага
ется в основном на Иудеев. Ранние апологеты христианства пишут о Пилате, будто бы он был расположен
к христианам, а Тертуллиан даже утверждает что он был “pro sua conscientia christianus’02. В то же время
Иосиф Флавий отзывается о Пилате очень недоброжелательно.
13. БЛУДНЫЙ СЫН ИЗ ЕГИПТА
Когда слушаешь притчу о блудном сыне, создается впечатление, что речь идет о реальном событии: так
живо рассказывал ее Иисус. В своих притчах Он опирался на реальные факты современной Ему жизни.
Действительно, случалось, что какой-нибудь из сыновей просто сбегал из дома, чтобы вести ничем не стес
ненный образ жизни. Благодаря археологическим открытиям мы располагаем даже письмом одного такого
блудного сына, который пишет к своей матери. Это папирус, обнаруженный в Файуме, в Египте и относя
щийся ко II веку по Р.Х. Вот этот текст:
Антоний Лонгос к Нейлус, матери, с низким поклоном. Пре
жде всего, желаю тебе здоровья. Каждый день молюсь за тебя
богу Серапису. Хочу, чтобы ты знала, что ты пойдешь в мет
рополию. Поэтому я и не пришел в город. Я постыдился идти
в Каранис, потому что хожу ободранный - пишу тебе, потому
что наг. Очень прошу тебя, мама, примирись со мною. Я по
знал все, что сам на себя навлек. Я знаю, как я был воспи
тан. Знаю, что согрешил. От Постума я узнал, что он встре
чался с тобою... и, к несчастью, обо всем тебе рассказал. Раз
ве ты не знаешь, что мне лучше остаться нищим, нежели
знать, что я кому-то еще должен грош?... Приди сама... я
слышал, что... прошу тебя... едва... прошу тебя... я хочу...
не... иначе.
На внешней стороне папируса находится вторая часть адреса: “...матери от Антония Лонгоса, сына”.
Антоний Лонгос сбежал от своей матери, жившей в Каранисе. За время скитаний износилась его одежда.
Ему было стыдно возвращаться в таком состоянии в родную деревню. Постум встретил его мать, искавшую
его, и рассказал ей о положении сына. В письме сын молит мать о прощении, но стыдится вернуться, так
как имеет множество долгов, Поэтому он спрашивает, не могла ли бы мать их покрыть. «Я знаю, что со-52

52 «По совести своей христианин» (лат.) - прим. пер.
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грешил», — это напоминает слова блудного сына из Евангелия: «Отче! я согрешил». Конец письма повре
жден, но из него видно, что сын взывает к матери, чтобы та сама к нему пришла.
14. РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА
С 1878 г. в частной коллекции Френера находилась мраморная таблица (37 на 60 см) с греческой надписью,
которую прислали из Назарета. Владелец не хотел, чтобы при его жизни надпись на таблице обнародовали.
Поэтому только после его смерти в 1925 году ее изучили и опубликовали, Вот эта надпись:
Распоряжение императора.
Приказываю, чтобы гробницы и надгробия, воздвигнутые в
честь предков, детей или домочадцев, оставались нетрону
тыми вовеки. Если кто-нибудь укажет на кого-то, кто раз
рушил гробницу или выбросил из могилы погребенных, пе
ренес их злонамеренно на другое место и причинил им вред,
или же камни или надписи перенес на иное место, то над тем
приказываю учинить суд, как если бы эта честь, отдаваемая
людям, относилась к богам. Мертвым подобает еще больший
почет. Никто не может нарушать (могил). За осквернение
могил следует приговаривать к смерти.
Ф. Кюмон, который первым изучил это “распоряжение императора”, считает, что оно относится к Христу.
Иудеи разнесли слух, что Апостолы выкрали тело Иисуса из гробницы53. Пилат должен был в своих пись
мах донести императору, что Апостолы выкрали тело Иисуса и разглашают весть о его воскресении. Отве
том императора могло быть содержание упомянутой таблицы. Такая интерпретация возможна. Даже сами
иудеи могли обратиться к императору с подобной жалобой на Апостолов. Ведь апостолам чинили препят
ствия и отдавали их под стражу54. Однако такое объяснение слишком соблазнительно и оттого сомнитель
но. Нам, например, неизвестно, чтобы Апостолов предавали государственному суду и требовали для них
смертного приговора на основании вышеупомянутого распоряжения императора за то, что они якобы укра
ли тело Иисуса.
Поэтому нам кажется, что эту надпись не следует связывать с воскресением Иисуса. Более подробное ис
следование показывает, что «распоряжение императора» относится к последним годам правления импера
тора Августа, то есть к тринадцатому или четырнадцатому веку по Р.Х. Таким образом, текст не может
иметь отношения к гробу Христа.
Другое объяснение предложил Ж. Каркопино. Иосиф Флавий говорит, что самаритяне на зло иудеям бро
сили в Храм человеческие кости. Такое осквернение иерусалимского храма могло стать причиной жалобы,
с которой иудеи и обратились к императору.
15. СЛЕДЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ ДЕСЯТЫМ РИМСКИМ ЛЕГИОНОМ
На территории Палестины было обнаружено много керамических изделий, которые использовались в раз
личных строениях: черепица, кирпичи, водосточные трубы, плитки для прикрытия сточных отверстий, пли
ты для пола и т.п. На некоторых предметах видно имя их создателя или название легиона или отряда, кото
рый возвел данное строение.
Чаще всего встречается название десятого римского легиона, который стоял в Палестине со времен первого
иудейского восстания вплоть до III века по Р.Х. После второго иудейского восстания этот легион представ
лял собой гарнизон колонии Aelia Capitolina, основанной Адрианом в Иерусалиме. Полностью название де
сятого легиона звучит так: “Legio decima Fretensis” - «Десятый морской легион»55. На черепице и кирпичах
видна следующая надпись:

53 Ср. Мф 28:12-15
54 И это делали иудеи - прим. пер.
55 Fretum значит «пролив, море». Десятый легион был, вероятно, назван морским в честь битвы, которую он провел в
проливе между Италией и Сицилией в 36 г. до н.э.
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Другая надпись свидетельствует о каком-то событии, связанном с офицером легиона, пропавшим во время
исполнения обязанностей. В русском переводе текст звучит так:
(...) Люций Магний Феликс,
солдат десятого, Морского, легиона,
военный офицер армейского тысяченачальника,
служивший восемнадцать лет,
_________ прожил тридцать девять лет._________

16. ДРЕВНЕЙШАЯ КАРТА ПАЛЕСТИНЫ
Каждый входящий в церковь в Мадабе, расположенную в Заиорданьи, в 35 км на юг от Аммана недалеко от
горы Нево, мог видеть под ногами восхитительную мозаику, выложенную из цветных камешков. Зритель,
словно с птичьего полета, видит на ней не только города Палестины с Иерусалимом в центре, но и другие
местности: на юге - дельту Нила, на севере - Галилею, Сирию и Малую Азию вплоть до Константинополя.
В центре карты - вся территория Святой Земли с ее храмами и строениями. Над каждым городом или около
него имеются надписи по-гречески, иногда библейские тексты, относящиеся к данному месту. Кроме того,
на изображении отмечены колена Израиля с соответствующими текстами, написанными разными цветами.
Создатель мозаики не только запечатлел города с их характерными строениями, башнями, улицами или
храмами. При помощи красок он убедительно передал горный пейзаж Палестины: склоны гор - черные, с
серыми переходами; красным цветом играют и переливаются горы Синая; черно-зеленые быстрые воды
Мертвого моря и Иордана уносят на своих волнах баржи. Можно разглядеть розовые тела моряков. Сквозь
воды Иордана и Нила проглядываются очертания белых и желтоватых рыб. Реки Заиорданья текут в Мерт
вое море по зеленым долинам посреди желтовато-розовых пустынных территорий. Долины Иордана, Сарона и пустыня Син переданы белым, матовым цветом. На их фоне показаны желтые и зеленые оазисы, паль
мы с красными плодами, палевый лев в погоне за газелью, а на Ниле - павлин и белые лилии.
На карте, в сегодняшнем ее состоянии, обозначено и названо около ста местностей. В каждом городе пока
зано что-нибудь для него характерное. Например, в Каллирое мы видим три горячих источника; в Газе —
широкую площадь с колоннами, а в Аскалоне - прямоугольную, с дворцами Ирода Великого и фонтанами
ит.д.
Иерусалим обращает на себя внимание не только величиной, но и деталями, которые показаны на мозаике:
через середину города проходит главная улица с колоннами по обеим сторонам. Видны Дамаскские ворота,
перед ними — площадь с колоннами Адриана. Можно заметить Антонию, Вениаминовы ворота. Стены Ие
русалима укреплены двенадцатью башнями, некоторые из которых можно узнать и назвать. Автор мозаики
изобразил 35 зданий, большинство церквей, например, церковь св. Анны. Храм Гроба Господня показан с
большим количеством деталей: с лестницами, ведущими к нему с главной улицы, наружным двором с тре
мя воротами, с куполом над Гробом Христа и местом Его воскресения.
Благодаря цветным камешкам вид Иерусалима прекрасен: стены и башни в черных, пурпурных и зеленых
тонах окружают золоченые фасады церквей, двери и окна которых черные в белом обрамлении, а крыши
горят пурпуром среди бело-желтых улиц.
Для обозначения достопримечательностей служили и карминовые камешки с розоватым или желтоватым
оттенком. Вся карта поражает наблюдателя своим богатством и подробностью. Она является выражением
преклонения неизвестного монаха - создателя карты - перед землей, по которой ступал Христос Господь.
И это преклонение передавалось верующим, созерцающим образ Святой Земли. Карта имеет огромную на
учную ценность для топографии Палестины. Благодаря ей можно определить расположение некоторых
библейских мест, а во многих случаях узнать, как выглядели наиболее характерные для этих мест строения.
Примером может служить собор Гроба Господня, построенный императором Константином.
К сожалению, эта уникальная карта, созданная на рубеже VI и VII веков, была частично повреждена в XIX
веке (см. примечание 22).
•kit it

Мы обсудили важнейшие археологические находки, непосредственно связанные с Евангелиями или с Но
вым Заветом. Таких находок очень много (см. примечание 23). Все, что открывает археолог на территории
Плодородного (Благодатного) Полумесяца, а в особенности на палестинской земле, позволяет лучше узнать
библейские времена, те времена, о которых говорят Евангелия или в которые они были написаны.
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В свете библейской археологии книги Ветхого и Нового Завета «отражают очень высокий уровень цивили
зации, а не пережитки примитивных верований, как считали минувшие поколения современных «крити
ков». Библия - богатейшая сокровищница литературных источников для изучения Ближнего и Среднего
Востока.» (У.Ф. Олбрайт).
ПРИМЕЧАНИЯ
№1

Этимологически слово «Назарет» происходит от древнееврейского песег - поросль, побег, почка. Назарет
расположен в пространной котловине, похожей на спокойный залив. Возвышающиеся холмы создают по
добие ракушки, приоткрытой чашечки цветка, на дне которого покоится город. Весной вся местность пре
вращается в цветистый сад, ароматный цветник, в котором растут анемоны, тюльпаны, ирисы, лютики,
звездчатки. Поэтому иногда название Назарет переводят как «Цветок Галилейский».
№2

На этом фоне мы можем лучше понять печальный конец пребывания Иисуса в Назарете: «И, встав, выгнали
Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его» (Лк
14:29).
№3

Потомки семьи Марии превратили Пещеру Благовещения в место поклонения. В V веке здесь был возведен
собор в византийском стиле. После разрушения этого собора крестоносцы построили новый, в романском
стиле. Он имел три нефа. Из северного нефа можно было спуститься в маленькую пещеру, в которой чти
лась память о Благовещении и о пребывании св. Семейства. В 1263 г. эту церковь сравняли с землей. Оста
лась только св. Пещера, куда верующие продолжали совершать паломничества. В XVII веке из нее сделали
часовню. В XVIII веке над ней построили очередной собор, расширенный в XIX веке. В 1955 г. его снесли,
чтобы на этом месте построить Собор Благовещения, который был освящен в 1969 г.
№4
Для создания этого святилища были использованы бывшие пещеры и житницы для зерна, которые находи
лись рядом с Пещерой Благовещения. При сравнении ее с другими пещерами оказывается, что и она пред
ставляла собой нижнюю и заднюю часть «Дома Марии». Позднее он был превращен в церковь.
№5
Об этом говорят как исторические документы, так и надгробья первых веков с христианскими надписями и
символикой. Родственниками Иисуса заинтересовался даже император Домициан (81-96), приказав их аре
стовать. Однако, убедившись, что люди это простые и бедные, политически неопасные, император отпус
тил их. В 249 году, при императоре Декии, погиб мученической смертью последний исторически извест
ный родственник Иисуса, св. Конон. На вопрос судьи о его происхождении он ответил: «Я из Назарета,
родственник Иисуса, которому я служу так же, как мои предки».
№6

Древнее предание гласит, что Ной взял с собой останки Адама и, сойдя с ковчега, похоронил их в скале
Голгофы. В церковной легенде говорится, что кровь Иисуса стекла с креста на скалу и омыла похоронен
ный в этом месте череп Адама. Кровь второго Адама, Иисуса Христа, омыла главу первого Адама, винов
ника, очистив его от вины. Отсюда пошел обычай, известный в особенности в искусстве Восточной церкви,
изображать у подножья креста череп с двумя скрещенными берцовыми костями. В этих преданиях заклю
чена глубокая богословская истина: Иисус Христос Своей смертью на кресте исправил то, что через перво
родный грех разрушил Адам. Адам стал отцом греха и смерти, Христос же - отцом жизни и благодати.
Спасительная кровь Иисуса, пролитая на Голгофу, излилась и на нас, потомков Адама по плоти. И доныне
эта же кровь омывает нас и освящает в Евхаристии и других святых таинствах.
№7
Не посещая Иерусалима, А. Реснер в XVI веке решил, что Голгофа лежит близ источника Гион, ошибочно
поместив последний в западной части Иерусалима. В 1842 г. О. Тениус, опираясь лишь на доступную ему
литературу, указал на холм Es-sahira, находящийся в 250 м от Дамаскских ворот, который, якобы, должен
был быть Голгофой. Эта теория вошла в протестантские школьные учебники. Вблизи указанного места да
же была обнаружена гробница. Ее сочли гробницей Иосифа Аримафейского, в которую положили Иисуса.
Кто-то из благочестивых людей даже основал общество для попечения об этом гробе. Появились псевдона
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учные исследования этих мест. Но ни один серьезный ученый не поддержал новой теории. Одним из ос
новных аргументов ее противников был тот факт, что указанная гробница относилась ко временам, пред
шествующим вавилонскому плену и потому не могла быть гробницей Иосифа Аримафейского (ср. Мф
27:60; Ин 19:41). Однако не было недостатка и в таких протестантских ученых, которые с самого начала
почитали собор Гроба Господня за подлинное место распятия и погребения Иисуса.
№8

Голгофа, по-арамейски - гулъголъта, что по-гречески произносится как «Голгофа» (Мф 27:33; Мк 15:22 сл;
Ин 19:17). Евангелисты назвали это место черепом - kranion (Лк 23:33) или лобным местом - kraniou topos
(Мф 27:33; Мк 15;22; Ин 19:17). Существует много объяснений названия Голгофа - «Череп». Одно из них
предполагает, что такое определение происходит не от формы, напоминающей череп, но просто аналогич
но названиям, которые встречаются в других языках: «у подножия горы». Череп в этом случае означал бы
просто вершину возвышенности, скалы.
№9
«Ессеи осели на западном побережье Мертвого Моря, на некотором отдалении от неприятных запахов, ко
торые ощущаются на самом берегу. Это отшельники, самые удивительные на свете люди, живущие без
женщин, без любви, без денег; а пальмовые деревья - их единственные товарищи. Но численность их не
уменьшается, потому что к ним постоянно приходит множество новых последователей, людей, которые,
утомленные жизнью или мучительной переменчивостью судьбы, избрали такой способ существования.
Ниже поселения ессеев находился город Ен-Геди, который плодородностью почвы и пальмовыми рощами
уступал лишь Иерихону, но сегодня, как и тот, представляет собою лишь груду пепла. Далее, в горах, рас
положена крепость Масада, также в некотором отдалении от Мертвого Моря» (Т. Милик, с 44).
№ 10

В 167 году до Р.Х. сирийский царь Антиох IV Епифан превратил иерусалимский Храм в святилище Зевса.
Семейство Маккавеев подает сигнал к борьбе. Сирийцы побеждены. В 152 году Ионафан Маккавей с со
гласия сирийцев становится первосвященником, хотя и не происходит из династии Садока, имеющей ис
ключительное право совершать это служение. Среди священников по отношению к Ионафану возникает
оппозиция, создающая движение за обновление и реформы. Эти люди называют себя «khassayya» - набож
ные, по-гречески essenoi, essaia, или ессеи. Предводителем этой оппозиции был человек, которого кумранские тексты с великим почтением называют Наставником Праведности. Он был главным богословом и тол
кователем Писания в секте ессеев. Вероятно, под его предводительством и наступил разрыв с иерусалим
ским Храмом и исход из Иерусалима согласно словам Исаии: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис 40:3). Ессеи и основали монастырь в
Кумране.
№11

Отец К. Де Во (ОП), участник поисков и исследователь кумранских рукописей, был вынужден опровергать
и отклонять все эти обвинения, доказывая их неправомерность; ср. R. De. Vaux OP, Manuskrypty z Qumran i
archeologia в Studia biblijne i archeologiczne, Poznan 1963, стр.203-223.
№12

Согласно Святому Писанию (Быт 14:1-3; ср. 10:19), Содом и Гоморра принадлежали к союзу пяти городов
- Пятиградию - которые лежали в долине Сиддим южнее Мертвого Моря.
Птолемей, египетский астроном и географ, живший во И веке по Р.Х. в Александрии, называет Мертвое
море «Морем Содомским». До него о разрушении Содома писал Страбон (ок. 65 г. до Р.Х. - 20 г. по Р.Х.):
«Можно верить преданию местных жителей, которые говорят, что некогда в этом краю процветало трина
дцать городов. От его столицы - Содома - остались, видимо, валы. Говорят, что вследствие великого зем
летрясения, сопровождавшегося извержениями пламени, расступилось море и воды, которые содержали
много серы, а скалы объяло пламя. Города частично затонули, частично же были заброшены жителями, бе
жавшими в панике».
Об уничтожении Содома говорит и Филон, младший современник Страбона, в своем комментарии к Вет
хому Завету. Упоминает об этом событии и Иосиф Флавий. Таким образом, в историчности события трудно
усомниться.
Сегодня, когда мы стоим у Мертвого моря, нам трудно поверить, что здесь когда-то цвели города, и мы
склонны причислять предание, связанное с Содомом и Гоморрой, к легендам или мифам. В то же время
геологические и археологические исследования подтверждают библейские рассказы об этих городах.
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Вот что говорят по этому поводу геологи. Долина Иордана образовалась в результате провала земли в тре
тичный или еще более поздний период. Когда на Мертвом море развилась жизнь и появились города, в ре
зультате внезапного землетрясения некоторые из поселений провалились под землю и были залиты водой.
Наиболее убедительное объяснение предложил ученый Бланкергорн: Мертвое море образовалось в резуль
тате двукратного провала земли на этой территории. О втором из них он пишет: «Это было внезапное дви
жение слоя земной коры вниз. Именно эта кора образовала дно южной части моря. Провал почвы вдоль од
ной или нескольких трещин, сопровождаемый землетрясением, перевернул города вверх дном и разрушил
их».
Американский ученый Дж. Финеган полагает, что катастрофическое разрушение Содома и Гоморры про
изошло около 1900 года до Р.Х. Такой вывод он делает на основании анализа литературных, геологических
и археологических источников. Разрушенные «города окрестности сей» (ср. Быт 19:29) лежали на местно
сти, находящейся ныне под водами южной части Мертвого моря. Их разрушение наступило вследствие ве
ликого землетрясения, которое, вероятно, сопровождалось взрывами, молниями, извержением подземных
газов и всеобщим пожаром (ср. J. Finegan, Light from the Ancient Past, 1954).
Землетрясения в тех местах продолжаются до сих пор, там находятся многочисленные горячие источники,
а такие местности, как Наташ недалеко от Тивериады, Amatha, а также долина Wadi Zerka Ma-in покрыты
тонким слоем серных испарений, которые позволяют нам понять слова Библии о дожде из серы: «И пролил
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь... и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и
всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли... Авраам посмотрел к Содому и Гоморре и на все
пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи» (Быт 19:24-28). Не так
давно произошли некоторые события, подтверждающие библейские описания, равно как и мнение геоло
гов. Так, в июле 1928 года произошло сильное землетрясение в окрестностях Мертвого моря, о себе дали
знать те самые явления, связанные с дымом и извержением паров, о которых рассказывает Священное Пи
сание, а еще подробнее — Страбон.
Намеком на хранимое Израилем предание, связанное с Содомом и Гоморрой, являются и слова пророка
Софонии: «Моав будет, как Содом,... достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки» (2:9).
По причине огромного содержания соли, в Библии Мертвое море носит имя Соленого (Быт 14:3). Лингвис
ты утверждают, что название Содом имеет нечто общее с солью. Возможно, жители Содома добывали соль
из окрестных гор или моря. В Джебель Усдом еще сегодня можно видеть старые штольни, выкопанные в
горе, глубиной 300 метров.
А вот какие выводы позволяют сделать археологические исследования окрестностей Мертвого моря, про
водившиеся в 1927 году Папским Библейским Институтом, а также Н. Глюком и У. Ф. Олбрайтом. На севе
ро-западном побережье уже в третьем тысячелетии до Р.Х. был город с высоким уровнем культуры. Исто
рия этого города внезапно обрывается примерно в XX в. до Р.Х. Данные археологии, библейское предание,
а также церковные писатели указывают на другое место, где когда-то процветали Содом и Гоморра, а
именно на южную часть бассейна моря. Здесь море очень мелкое, всего 5-6 метров глубиной. Возможно,
это и есть территория бывшей Лесной долины - по-древнееврейски Сиддим - «где ныне море Соленое»
(Быт 14:3). Еще сегодня в южной части много асфальта и смолы, что создает впечатление великого запус
тения, которое подчеркивали пророки. В процессе археологических исследований в 1924 году были откры
ты обширный могильник и святилище, которые относятся примерно к двухтысячному году до Р.Х. Иссле
дования, которые проводились на побережье Мертвого моря и на прилегающих к нему с востока террито
риях, показали, что эти территории были густо заселены вплоть до 2000 года до Р.Х., и что начиная с того
времени заселение этих земель становилось все более редким, пока не прекратилось в 1900г. до Р.Х. на 600
лет. Этот факт можно объяснить геологической катастрофой, которая в числе прочих разрушила Содом и
Гоморру.
Для подтверждения местонахождения этих двух городов некоторые приводят еще и такой аргумент: при
соответствующем угле падения солнечных или лунных лучей на морском дне под водой на глубине 25 м
якобы можно увидеть очертания окаменевших деревьев и стен, покрытых слоем сверкающей соли.
№13
Решение этой трудной проблемы является заслугой Анни Жобер {La Date de la Cene, Paris-Gaballda 1957).
Ее тезис рассматривает Жан Карминьяк в статье под названием «Новый Завет в свете документов Мертвого
моря» {Przeglqd Powszechny 1 (1989), стр. 50-66). В этой же статье он рассматривает многие другие резуль
таты исследований над документами, обнаруженными в Иудейской пустыне, которые пролили новый свет
на Евангелия и весь Новый Завет. Так, например, некоторые подвергали сомнению не только последние
дни Иисуса, но и Его воскресение. Ведь не мог же Иисус, говорили они, явиться одновременно в трех мес
тах: в Галилее, согласно св. Марку (14:29; 16:17 и Мф 26:22; 28:7,10,16-17); на дороге в Эммаус, согласно
св. Луке (24:13-35), и в Иерусалиме, по св. Иоанну (20:1-29).
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Это кажущееся противоречие можно разрешить, допуская существование библейского календаря. Если Вас
интересуют эти вопросы, прочитайте упомянутую статью Жана Карминьяка. Кроме того, Вы найдете в ней
обсуждение общих взглядов, тем, поведения и позиций в Евангелиях и кумранских документах, свидетель
ствующих о семитском происхождении текстов.
№14
Старейшие монеты восходят ко временам от правления Иоанна Гиркана (135-104 г. до Р.Х.) до правления
Антигона, последнего владыки из династии Хасмонеев (40-37 год до Р.Х.). Со времен Ирода Великого (37-4
год до Р.Х.) сохранилась только одна монета, но с 4 года до Р.Х. монеты начинают свой рассказ, который
продолжается до 68 года по Р.Х. Это монеты Архелая и периода прокураторов при Августе, Тиверии и Не
роне, одна монета из Тира, датированная 29 годом, множество монет времен правления Агриппы I, монеты,
которые чеканили сами иудеи во время первого и второго восстаний, и, наконец, римские монеты времен
пребывания в этих местах гарнизона римских войск. Эта богатая коллекция монет позволяет определить
как время возникновения, расцвета и упадка кумранской общины, так и продолжительность правления от
дельных правителей Палестины эллинских и римских времен. Так, кумранский монастырь был основан ра
нее 100 года до Р.Х. При Ироде Великом он был заброшен, снова же заселен при Архелае и существовал
вплоть до поражения иудеев в 70 году по Р.Х., затем какое-то время он был занят солдатами римского гар
низона. Во время второго восстания иудейские повстанцы снова некоторое время пребывали в Кумране и
находящемся неподалеку Вади Мураббаат.
№15
Для определения некоторых дат Нового Завета важную роль играет Евангелие от Луки (3:1-2). Перечитайте
его внимательно. Св. Лука приводит точный год начала служения св. Иоанна Крестителя. Зная из небиб
лейских источников время жизни исторических лиц, выступающих в тексте св. Луки, а также пребывания
их в должности, мы можем поместить начало служения Иоанна Крестителя между 1/Х 27 и 18/VIII 29 г. по
Р.Х. Сомнения порождает то, что мы не знаем, как евангелисты считали годы правления Тиверия: со дня
смерти Октавиана Августа или с момента допущения первого к совместному правлению. Подробней ср.
Biblia Poznanska, том 3, стр. 159.
№16
«Асийские Иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Изра
ильские! Помогите: этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение. И сделалось стечение народа; и,
схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до
тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился» (Деян 21;27-31).
Ирод Великий окружил всю поверхность горы, на которой возвышался иерусалимский Храм, прекрасной
открытой галереей, создав таким образом большое прямоугольное пространство. Из этой галереи был вход
на так называемый Двор язычников, куда имели доступ все. Двор язычников простирался до балюстрады
главного здания, которое находилось в центре упомянутого прямоугольника. Вход в главное здание через
эти балюстрады был запрещен для язычников под страхом смерти. Латинские и греческие надписи на ко
лоннах напоминали об этом суровом запрете. О нем знали Иисус, Апостолы и св. Павел. С этим согласует
ся не только приведенное выше событие из жизни св. Павла, но и собственное упоминание Апостола о пре
граде, отделяющей язычников от иудеев, в Послании к Ефесянам: «Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф 2:14).
Это еще один пример того, как текст Библии согласуется с археологическими находками. В свете новоза
ветной археологии слова св. Павла звучат с новой силой и выразительностью.
№17
Помимо однозначного Церковного предания и археологического свидетельства, можно опираться и на пра
вовые предписания Ветхого Завета. Они говорят об особых обязательствах родителей при рождении пер
венца, т.е. первого ребенка, а в особенности сына. Эти предписания требовалось соблюдать независимо от
того, рождались позже у родителей другие дети или нет. Титул первенца принадлежал ребенку независимо
от того, был ли он первым из множества или же единственным. Поэтому ошибочно из определения «перве
нец» делать вывод, что Иисус имел братьев и сестер. Вам наверняка вспомнятся слова Евангелия, в кото
рых говорится о сестрах и братьях Иисуса (ср. Мф 12:46-47; 13:55-56; Мк 6:3). В этих текстах речь идет не
о родных, но о двоюродных братьях и сестрах. Древнееврейский язык не имеет специальных слов для обо
значения близких родственников (ср. Мк 3:31). (Ср. комментарий на эти тексты в томе I и II).
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№18

Личность (П. Сульпициуса) Квириния известна нам из трудов римских историков. От них мы знаем, что в
12 г. до Р.Х. он был консулом, потом на Сицилии воевал против Гомонадов, совершил триумфальный въезд
в Рим, был советником молодого внука императора, будущего императора Гая (Тацит, Анналы 3,48) и
только в 6 году по Р.Х. был легатом в Сирии. В 8-6 гг. правителем Сирии был Сентий Сатурнин. И с этим
связана определенная трудность. Когда проводилась перепись, о которой сообщает св. Лука, Квириний не
был легатом в Сирии. Экзегеты предлагают два разрешения этой проблемы. Первое основано на том, что,
согласно Тертуллиану, перепись начал Сентий Сатурнин, а закончил Квириний. Св. Лука приписал ее по
следнему потому, что Квириний был более известной личностью. Кроме того, ученые обращают внимание
на определение этой должности — “kyreniou hegemoneuontos”, — которое означает не правление, а коман
дование в войне с Гомонадами, которое давало Квиринию кроме военной власти еще и особые права на со
ставление переписей населения. Второе решение основано на другом переводе греческого текста (Лк 2:2):
«Эта перепись проводилась до той переписи, которая была в правление Квириния», или: «Эта перепись бы
ла до правления Квириния Сирией». Филологически такой перевод возможен и устраняет все трудности.
№19
С перикопой св. Иоанна, в которой говорится о купальне у Овечьих ворот, связана любопытная проблема
экзегетики. После упоминания о крытых ходах купальни, в которых лежало множество больных, мы чита
ем:
«В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо
Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возму
щении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Ин 5:3 и 4). Поскольку этих слов
нет в лучших греческих рукописях и в Вульгате, некоторые считают их вставкой, то есть словами, внесен
ными переписчиками и дающими популярное объяснение явления природы. Рационалистическая экзегети
ка, которая отвергает любые чудеса, необыкновенные знамения и сверхъестественные события, пользова
лась этой перикопой как типичным примером фантастического и легендарного в Библии.
Итак, если мы согласимся, что приведенные стихи 5:3 и 4 действительно являются вставкой, то это лишний
раз докажет, что Евангелия избегают всего необычайного, чудесного, нездоровой погони за чудесами. Опи
сания же знамений и чудес Иисуса взвешены, спокойны и очень реалистичны. Прежде чем рассказать об
исцелении хромого у купальни, св. Иоанн подчеркивает фактическую ситуацию: где и при каких обстоя
тельствах это произошло. Все чудеса Иисуса, несмотря на свою необычайность, всегда очень достоверные
и реальные.
№ 20

«А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и,
сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И
били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему. Когда же насмея
лись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять
Его» (Мк 15:16-20).
№21
Во времена Иисуса существовали две Кесарии - одна на Средиземном море, вторая же севернее озера Геннисарет, в северной Галилее.
№22
В 1884 году один из монахов церкви в Мадабе отправил письмо Никодиму, православному патриарху в Ие
русалиме. В письме говорилось, что в Мадабе есть красивая мозаика, на которой можно прочитать назва
ния палестинских городов. Ответа монах не дождался. Новый патриарх, Герасим, выслал в Мадабу какогото каменщика - «архитектора», который на месте старой, слишком маленькой и разрушенной церкви дол
жен был построить новую. Ему поручили сделать так, чтобы вся мозаика, - если она и вправду красива, оказалась в стенах церкви. «Архитектор» сообщил, что мозаика не представляет такой большой ценности,
какую ей приписывают, и что часть ее он оставил в стенах новой церкви. Не успокоившись на этом, патри
арх выслал в Мадабу в 1896 году о. Клеофаса Койкилиодоса, библиотекаря православного монастыря в Ие
русалиме, чтобы тот на месте уверился в действительной ценности мозаики. Мозаика вызвала у библиоте
каря восхищение и не меньшее негодование в адрес «архитектора» и каменщиков, которые безвозвратно
разрушили часть мозаики. То, что сохранилось, представляет собой остатки не только произведения искус
ства, но и исторического документа.
На данном этапе исследования позволяют заключить, что автором мозаики был некий Саламаниос - воз
можно, монах - который изучал в монастыре источники, касающиеся географии и топографии Палестины,
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в особенности же произведения Евсевия, и благодаря путешествиям познал все достопримечательности
Святой Земли. Карта была создана между 578 и 608 годом.
№23
Любопытную надпись нашел, например, Р. Вайль во время археологической кампании 1913-1914 года на
южной оконечности Офела. Но опубликовал ее ученый лишь в 1920 году. Это фрагмент надписи из синаго
ги, старейший из всех известных нам сегодня на всей территории Палестины. Он относится к 70 году по
Р.Х. Надпись касается строительства синагоги неким Феодотом. Полностью текст звучит так:
Феодот, сын Веттона, священник и начальник
синагоги, сын начальника синагоги и внук на
чальника синагоги, построил синагогу, чтобы в
ней читать Закон и учить заповедям, а также
приют и комнаты и цистерны для воды, чтобы
все это служило жилищем тем, кто прибыл из
далека и нуждается в нем, — синагогу, которую
заложили его отцы и старейшины и Симонид.
Эту надпись можно сопоставить с текстом из Деяний апостолов, в котором речь идет о синагоге либертинцев (6:9). Вероятно, иудеи диаспоры (рассеяния), то есть живущие за пределами Палестины и говорящие
по-гречески, имели в Иерусалиме собственные синагоги. Либертинцы - это, вероятно, потомки иудеев, ко
торые попали в плен к Помпею в 63-61 г.г. до Р.Х. и позднее были освобождены. Имя Веттон указывает на
то, что Феодот был сыном или внуком иудея-вольноотпущенника из Италии, взявшего имя известного рим
ского рода Веттонов. В те времена существовал обычай, согласно которому освобожденный пленник при
нимал родовое имя того господина, который его освободил. Иудеи рассеяния были более либеральны в
своих религиозных взглядах и более доброжелательно относились к язычникам, чем палестинские иудеи.
Но по отношению к людям, исповедующим Иисуса, они были настроены враждебно. Из Деяний Апостолов
мы знаем, что иудеи рассеяния очень остро сопротивлялись Стефану и новой вере (6:1сл). На основании
всего сказанного можно сделать допущение, что синагога, в которой находилась приведенная надпись, бы
ла синагогой либертинцев, киринейцев, александрийцев «и тех, кто был из Киликии», о которой говорится
в Деяниях Апостолов (ср. Деян 6:9). Вероятно, эту синагогу основали в начале II века, в то время, когда
Христос жил в Назарете.
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