
МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

СБОРНИК ВТОРОЙ

Пособие для Библейского курса



МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

СБОРНИК ВТОРОЙ

Пособие для Библейского курса

Католический центр духовного развития "Иниго" 

Библейский курс

Новосибирск, 1999



Материалы по изучению Библии. Сборник 2
Пособие для Библейского курса.
Статьи настоящего сборника вышли в книге 
The New Jerome Bible Handbook 
(Based on the New Jerome Biblical Commentary) 
London, 1992
Рукопись для внутреннего пользования.

Перевод с английского 
Кирилла Войцеля.

Редакция
Виктории Басмовой.

Подготовка к печати 
Вероники Лубягиной.

По благословению духовных властей.



ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ БИБЛЕЙСКОГО КУРСА,

мы предлагаем вам второй сборник вспомогательных материалов, ко
торые могут быть полезными в дальнейшем изучении Священного Пи
сания.
В сборник вошли статьи, написанные ведущими современными библеи- 
стами. Каждая статья по-своему расширяет конкретные темы, за
тронутые в течение Курса.
Надеемся, что настоящие материалы станут для вас хорошим посо
бием в изучении библейских текстов.
Желаем вам успехов и Божиего благословения.

С уважением,
организаторы

СОДЕРЖАНИЕ:

КУМРАН И РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ......................................................................... 1
Открытие рукописей Мертвого моря и их природа........................................................... 5
История кумранской общины..................................................................................................6
Кумранская община: ее жизнь.................................................................................................7
Община: ее вера.......................................................................................................................... 8

БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.......................................................................................................9
Введение........................................................................................................................................ 9
География стран, окружавших Палестину в библейском контексте до Исхода. 10
Климат Палестины...................................................................................................................13
География Палестины............................................................................................................. 14

3



БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ................................................................................................. 24
Введение......................................................................................................................................24
Где вести раскопки...................................................................................................................26
Керамика и определение дат.................................................................................................. 27
"Керамические часы"..............................................................................................................29
Радиоуглеродный анализ........................................................................................................ 29
Примеры раскопок: открытия в Мегиддоне...................................................................... 30
Археологические периоды в Палестине с 1550 г. до н.э. по 1918 г. н.э..........................31
Иерусалим...................................................................................................................................32
Храм Соломона..........................................................................................................................32
Самария...................................................................................................................................... 33
Новозаветное время..................................................................................................................34

РЕЛИГИОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗРАИЛЯ...........................................................................35
Какова была функция священства в Израиле?.................................................................35
Скиния и Ковчег....................................................................................................................... 36
Значение Ковчега....................................................................................................................   37
Иерусалимский Храм...............................................................................................................37

Введение................................................................................................................................37
История первого Храма................................................................................................... 37
История второго Храма.................................................................................................. 37
Богословское значение...................................................................................................... 38
Единое святилище.............................................................................................................38

Значение жертвоприношений в Израиле.............................................................................39
Другие обряды в израильском богопочитании...................................................................39
Суббота........................................................................................................................................ 40
Израильские праздники в период до вавилонского плена..............................................41
Праздники более позднего происхождения......................................................................... 45

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕТХОЗАВЕТНОГО МЫШЛЕНИЯ....................................... 46
Имя Божие.................................................................................................................................. 46
Израиль - народ Ягве................................................................................................................47
Слово Божие...............................................................................................................................47
Творение......................................................................................................................................47
Завет.............................................................................................................................................48
Завет и Закон..............................................................................................................................48
Завет и богослужение............................................................................................................... 48
Отношения между Богом и Израилем.................................................................................. 49
Божественный замысел о будущем избранного народа................................................... 51
Дух Божий................................................................................................................................... 52

ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ....................................................................................................52
Введение...................................................................................................................................... 52
Общественное служение Иисуса (до ок. 30 г.).....................................................................53
Апостольский период (ок. 30-66 г.)........................................................................................54
Изменения после 65 года..........................................................................................................58
Церковь в конце I века............................................................................................................ 60

4



КУМРАН И РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ

Рэймонд Браун1

Открытие рукописей Мертвого моря и их природа

Кумран - это арабское название пересыхающего летом потока, который 
впадает в Мертвое море в его северо-западной части 16 км южнее Ие
рихона. Примерно в 1,5 км от побережья находятся развалины, которые 
свидетельствуют о том, что там жила когда-то некая община: комнаты, 
система водоснабжения с водопроводом и цистернами, кухня, кладовая, 
большая трапезная, маленькие кладовки, скрипторий2, гончарные мас
терские, кладбище с 1200 гробниц.
В одиннадцати пещерах в нескольких километрах от кумранских по
строек было обнаружено около 800 манускриптов, из которых около 
десятка - полные манускрипты, остальные же состоят из тысяч фраг
ментов. Внимание археологов к этому место привлекло открытие руко
писей в пещере №1 в 1947 году. Семь свитков из первой пещеры и т.н. 
Храмовой свиток из одиннадцатой пещеры находятся сейчас в Иеруса
лимском Музее Книги; остальной материал хранится в Музее Рокфел
лера в восточной части Иерусалима. Международная группа исследова
телей готовит к изданию рукописи из 2-11 пещер.
Около четверти всех кумранских рукописей - библейские тексты; на
пример, книга Исаии, Псалмы, отрывки из книги Левит и пророков Ие
зекииля и Аввакума, фрагменты из древнееврейского (утраченного) 
оригинала книги Иисуса сына Сирахова. Среди свитков есть также тол
кования, где стих за стихом комментируется библейский текст в поис
ках значения, приложимого к жизни общины, к ее прошлому, настоя
щему, а также к ее надеждам и чаяниям. Кажется, что члены кумран- 
ской общины верили в то, что древний пророк или псалмопевец, пи
савший священный текст, обращался не к своему времени, но к буду
щему, и что это будущее и есть история кумранской общины. Когда 
пророк Аввакум около 600 г. до н.э. говорил о праведнике, то в дейст
вительности он имел в виду Учителя Праведности кумранской общины.

1 Raymond Е. Brown, S.S.: Dead Sea Scrolls
2 Место, где писались или переписывались манускрипты.
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Многие труды непосредственно касаются жизни кумранской общины. 
Например, Устав, написанный между 150 и 125 г. до н.э., был основ
ным руководством, по которому жила община. Основная идея этой 
книги заключается в том, что община представляет собой новый завет, 
заключенный между Богом и человечеством, предреченный Иеремией 
32,37-41. В книге описано также само вхождение завета в общину. 
Графически оно представляется в виде двух противоположных путей: 
пути, на котором господствует дух света и истины, и пути, на котором 
царит дух тьмы и лжи. Далее следуют правила, по которым жила об
щина. Они очень похожи на правила, согласно которым существовал 
Израиль при Моисее во время странствования по пустыне. Идея была 
такова: уйдя в пустыню (в Кумран), члены этой общины приготовятся к 
тому, чтобы стать ядром нового Израиля, который во время Божие бу
дет приведен в землю обетованную. Это первый известный нам образец 
того, что в христианстве превратилось в устав монашеской жизни.

История кумранской общины

Движение религиозного и национального обновления, которое в конеч
ном счете положило начало Кумранской общине, часто называемой ес- 
сеями, возникло около 167 г. до н.э. Сама кумранская секта, видимо, 
должна быть соотнесена с хасидским ответвлением маккавейского вос
стания против Антиоха. В 1Макк 2,42 мы читаем, что к Маттафии, отцу 
Иуды Маккавея, присоединились хасиды ("верные закону”, благочести
вые). Некоторое время хасиды поддерживали Маккавеев; но если Мак
кавеи становились все более и более политизированными и стремились 
основать царскую династию, то интересы хасидов лежали, прежде все
го, в области религии. (Широко было распространено мнение, что это 
были предшественники фарисеев; однако, кумранские документы явно 
указывают на саддукейские элементы. Возможно, "верные закону" бы
ли смешанной группой, еще не разделенной на возникшие позже тече
ния фарисеев и саддукеев). Тогда Бог "воздвиг им Учителя Праведно
сти, чтобы он наставлял их на путь Ему благоугодный". Кажется, что 
кумранские ессеи произошли непосредственно из тех хасидов, которые 
отошли от движения Маккавеев и последовали за этим Учителем Пра
ведности. Кем был этот Учитель Праведности, остается загадкой, но он 
привел своих последователей (в то время, по всей видимости, числом 
не более 50) в Кумран, где и умер прежде конца века.
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Около 100 г. до н.э. кумранские постройки расширились так, что в них 
могло проживать до 200 человек. Община процветала до тех пор, пока 
весь комплекс не был уничтожен пожаром и землетрясением. После 30- 
40 лет запустения поселение было восстановлено еще до начала хри
стианской эры. Окончательно оно было разрушено римлянами летом 
68-го г. н.э. Перед этим разрушением рукописи общины были положе
ны в пещеры, в основном в пещеру №4. Было также закопано некото
рое количество монет. Часть ессеев, видимо, отправилась на юг, чтобы 
присоединиться к последним защитникам крепости Масада. Римляне, 
расположившие военный лагерь в развалинах Кумрана, очевидно, на
ткнулись на хранилища манускриптов, так как многие документы были 
сильно повреждены еще в древности.

Кумранская община: ее жизнь

Члены общины жили в хижинах и пещерах, расположенных вокруг об
щинного центра. Для того чтобы вступить в общину, необходимо было 
быть израильтянином. Обряд принятия в общину включал клятву со
блюдать закон в толковании Учителя Праведности, а также ритуальное 
омовение.
Первый год посвященные не принимали участия в праздничных трапе
зах и обрядовых очищениях общины и сохраняли свое имущество. В 
конце этого года новообращенного ожидало другое испытание, и по
слушника, который проходил инициацию, просили передать имение на 
попечение ”надзирателя". Но и тогда они еще не допускались к общин
ным трапезам, и лишь по прошествии второго года они становились 
полноценными членами общины. Тогда их собственность передавалась 
в общее пользование. Существовали определенные правила наказания 
нарушителей устава общины и отлучения серьезных преступников.
Насколько безбрачие было распространено среди кумранских ессеев? 
Древние писатели говорят об их безбрачии. Это согласуется с тем фак
том, что в главной части кладбища кумранской общины были обнару
жены только мужские скелеты. Однако некоторые тексты говорят о 
женщинах и детях, и по краям кладбищенской территории были найде
ны женские останки. Видимо, какая-то группа (некая элита, священни
ки или полностью посвященные) принимала безбрачие, по крайней ме
ре, на какое-то время - ведь священническая линия должна была про
должаться, - а все остальные были женаты. Очевидно, как в ритуальном 
омовении, так и в целибате, полноправные члены общины подражали
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чистоте, предписанной Ветхим Заветом священникам, приступающим к 
жертвоприношению. Их враждебное отношение к разводу напоминает 
взгляды Иисуса.
Приносили ли кумранские ессеи в жертву животных? Вопрос остается 
открытым. (Были найдены закопанные скелеты животных, но неясно, 
свидетельствует ли это о жертвоприношениях или об отказе от упот
ребления мяса в пищу). Несомненно, среди членов секты существовала 
тенденция рассматривать всю свою жизнь в Кумране как жертву.
Жизнь в Кумране в жестокой жаре Иорданской долины многого требо
вала от людей. После дневной работы члены общины собирались по 
вечерам для молитвы, научной работы и чтения. Их трапезы были на
полнены религиозным значением и рассматривались как духовное 
предвкушение мессианского пира.
Сходство между жизнью в Кумране и жизнью в Иерусалимской Церк
ви, описанной в Деяниях, было отмечено некоторыми исследователями. 
В Кумранской общине было Собрание Многих, весьма похожее на 
’’множество учеников" в Деян 6,2.5; 15,12. В обоих случаях существо
вал особый орган Двенадцати. Более того, христианский епископ во 
многом соответствует кумранскому надзирателю. Обязанности еписко
па, как они описаны в Новом Завете, практически совпадают с функ
циями надзирателя в Кумранской общине В его обязанности входило, 
например, пасти стадо, распоряжаться имуществом общины, блюсти 
учение и веру (Шетр 2,25; Деян 20,28; Тит 1,7-9; 1Тим 3,2-7).

Община: ее вера

Община верила, что живет в «последнее время». На протяжении всей 
истории Израиля Бог готовил эту общину нового завета. Через Авваку
ма было обещано, что праведный верой/верностью жив будет. Община 
представляет всех соблюдающих Закон ради их верности Учителю 
Праведности. В конце концов всякий праведник присоединится к секте.
Смерть Учителя показала, что освобождение не должно было насту
пить при его жизни, но община продолжала верить в то, что она стоит 
на пороге последнего вторжения Бога в историю, когда Господь воз
двигнет одного или нескольких избранных и помазанных (помазанный 
= мессия), дабы они одержали окончательную победу. В кумранских 
текстах говорится о "пришествии пророка и Мессий Аарона и Израи
ля". Мессия Аарона должен был быть помазан как Первосвященник, а
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Мессия Израиля станет Помазанником-царем из династии Давида, ко
торого Бог пошлет на особое служение.
В Новом Завете Иисус ясно представляется как Мессия из дома Дави
дова, но там также есть указания на богословскую мысль об Иисусе как 
о помазанном Первосвященнике эсхатологического времени3, напри
мер, в Послании к Евреям. Также и в патристике4 слышен отзвук идеи 
об Иисусе как двойном Мессии.

БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Рэймонд Браун, Роберт Норт5

Введение

Мы исследуем библейскую географию для того, чтобы лучше понять 
страну, где разыгрывались библейские события. Современные геогра
фические карты составляются по следующим источникам:
(1) Древние карты

Древнейшая карта Палестины это мозаика, созданная в 560 г. н.э., ко
торая частично сохранилась в полу православного храма в Мадабе на 
берегу Иордана. Вторая действительно древняя карта - это т.н. Tabula 
Peutingeriana, дорожная карта мира, имеющая вид полосы в 79 м дли
ной и 34 см шириной, поделенной на 12 частей. Оригинал этой карты, 
возможно, датируется 3 в. н.э., но дошедшая до нас копия была сдела
на в 1265 г.

(2) Списки городов в Ветхом Завете
Они дают нам сведения о подлинно библейской географии, поскольку 
составлены в категориях и терминах самой Библии. Списки эти есть в 
Ис Нав 13-21; Быт 10; 2Пар 11,6-10 и в ’’Угрозах народам” у великих 
пророков.

3 Т.е. последних дней.
4 Т.е. писаниях раннехристианских Отцов Церкви
5 Raymond Е. Brown, S.S., Robert North, S.J.: Biblical Geography.
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(3) Античные и средневековые писатели 
Сначала следует упомянуть о классических авторах. Это - Геродот, 
Страбон, Плиний, географ Птолемей; далее - Евсевий (330 г. н.э.), а 
также еврейские и мусульманские географы. Также важны данные, 
доставленные паломниками и крестоносцами, в особенности для гео
графии Нового Завета (к сожалению, паломникам часто указывали на 
то или иное место произвольно, основываясь не на реальных истори
ческих сведениях, а лишь на том, что оно удобно располагалось вбли
зи от главной дороги).

География стран, окружавших Палестину 
в библейском контексте до Исхода

Узкая полоса, идущая от Персидского залива вверх по реке Евфрат, по
ворачивающая на запад к Сирийскому побережью и вновь спускаю
щаяся к Египту, называется Плодородным полумесяцем, так как оро
шаемая водными источниками, эта земля, окруженная огромной пус
тыней, сделалась местом, где можно заниматься земледелием. Вода 
обусловила не только положение центров сельского хозяйства, но и 
маршруты экспорта товаров из одной страны в другую.
Пути Авраама совпадают с великой дорогой, ведущей из Вавилона в 
Египет, то есть от одного конца Полумесяца к другому.
На вавилонском конце полумесяца находится страна Ур, которую Биб
лия называет родиной Авраама (Быт 11,28-31). Около Ура находился 
Урук, или Эрек в Быт 11,10 (современная Варка), царь которого, Гиль- 
гамеш (ок. 2800 г. до н.э.), стал героем эпоса о потопе (ср. Быт 6-9). В 
раскопках, произведенных на этой территории, были обнаружены 
древнейшие образцы письменности.
Примерно с 2500 г. в Месопотамии проживают семиты под именем 
аморреев ("западных”). Величайшая из семитских династий, царство
вавшая на этой территории, находилась в Вавилоне, примерно в 240 км 
на северо-запад от Ура. В Вавилоне находился знаменитый зиккурат, 
или храмовая башня, построенная из кирпичных платформ, располо
женных в виде ступеней (ср. Быт 11,4-9 - Вавилонская Башня).
Тысячу лет спустя Вавилон снова стал выдающимся городом в истории 
Израиля, когда колено Иуды было взято в плен вавилонский (598 и 587 
гг. до н.э.). В результате контактов с вавилонским регионом Израиль
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познакомился с древними мифами о творении, из которых, видимо, ав
тором Быт 1-2 были заимствованы некоторые образы.
Далеко на восток от этой страны расположен гористый регион Персии, 
царь которой, Кир, освободил иудеев из вавилонского плена в 538 г. 
Аран (Харран), на который Библия указывает как на место, где жил Ав
раам после переселения из Ура, по мнению многих исследователей, яв
ляется подлинной родиной Авраама. Города этого региона имеют на
звания, являющиеся вариантами имен, которые в Быт 11 носят родные 
Авраама: Пелег (Фалек, ст. 16), Серух (ст. 20), Тера (Фарра) и Нахор 
(ст. 24), а также, собственно, Аран (ст. 27).
Верхняя дуга Плодородного Полумесяца простирается от Арана на за
пад к Евфрату. Там, где река пересекает границу современной Турции, 
находился Каркемиш (Кархемис). Он стал местом решающей битвы 
Навуходоносора с Ассирией.
Здесь полумесяц резко поворачивает на юг и проходит по линии Алеп
по - Хама - Дамаск - Иерусалим. Алеппо был очень древним городом. 
На побережье, западнее Алеппо, располагался город-государство Уга- 
рит, современная Рас Шамра. Находимые здесь с 1929 г. архивы были 
написаны по-угаритски и очень важны для изучения древнейшей фор
мы еврейского языка. Дальше от берега, в Эбле (Тель Мардих), в ре
зультате раскопок из земли были извлечены таблицы на тысячу лет 
старше угаритских. Это древнейшие тексты, записанные на семитском 
языке, близком к еврейскому (ок. 2300). Еще более важным древним 
городом был Дамаск. Как хорошо снабженный водой город, стоящий на 
границе пустыни, Дамаск был "последним шансом" для путешествен
ников, желающих запастись провизией. Удивительно, но Библия, опи
сывая путешествие Авраама (Быт 12,5), не упоминает об этих центрах. 
Описание переносится из Арана сразу в Ханаан, то есть в то место, ко
торое позже будет названо Самарией.
Ханаан, земля обетованная, был небольшой страной на юго-западной 
оконечности Плодородного полумесяца. Но он был стратегической 
точкой пересечения торговых интересов различных государств: Аравии 
на востоке, Египта на юго-западе, империи хититтов на севере, и Вави
лона - на востоке. Поэтому, если принять во внимание торговые пути и 
плотность населения, можно назвать Ханаан "пупом" Плодородного 
полумесяца. Действительно, это был центр всего мира, известного со 
времен Авраама до Александра Македонского.
Авраамические кланы, прибывающие из Месопотамии, не предъявляли 
прямых претензий на Ханаан. Но в Библии говорится, что сам Авраам
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обосновался в Ханаане. На это указывают повествования о важных со
бытиях, произошедших с патриархом в главных религиозных центрах 
этого региона: в Сихеме, Вефиле, Хевроне и Вирсавии. На самом деле, 
его пребывание в Святой Земле не что иное, как кочевая стоянка на пу
ти к естественному завершению его маршрута, то есть к Египту.
В действительности, согласно Быт 12,10, Авраам отправляется непо
средственно в Египет. Но миграция, которая была описана в Библии 
как путешествие одного человека, вероятно, совершалась следующими 
друг за другом поколениями и закончилась переселением колен Иако
ва, присоединившихся к Иосифу (Быт 46,7). Таким образом, авраамиче- 
ская миграция, видимо, является частью того процесса, который в не
библейских источниках называется переселением гиксосов. "Гиксос" - 
это египетское слово, означающее "иноземные правители". Оно отно
сится к пришельцам из Азии, которые расположились в северо- 
восточной части дельты Нила и оттуда управляли Египтом между 1700 
и 1560 г. до н.э. По мнению некоторых современных ученых, гиксосы 
были не захватчиками, а мирными племенами, просочившимися на эти 
территории. В большинстве своем они были семитами.
Итак, гиксосы располагались в северо-восточной части дельты, на зем
ле, названной в Быт 47,6 Гошен (Гесем), где водворилось племя Иоси
фа. Здесь, на юго-западном конце Плодородного Полумесяца, разыгра
лись события библейского Исхода.
Рамсес II (ок. 1290-1224 г.), фараон 19-ой династии разворотил всю до
лину Нила своими строительными проектами. В земле Гошен (Быт 
47,11) потомков патриархов поработили и принудили к работам на 
строительстве.
Проблематичность маршрута исхода, по мнению большинства ученых, 
связана с вопросом местоположения горы Синай. Синай и Хорив - это 
не две вершины, а наименования одного и того же места в разных пре
даниях Пятикнижия.
Исследователи говорят о двух направлениях пути исхода - северном и 
южном. На самом деле, некоторые ученые предполагают существова
ние нескольких групп, выходивших из Египта по разным маршрутам. 
Теория северного пути утверждает, что израильтяне держались восточ
ного направления и шли по северной части Синайского полуострова 
прямо к Кадес-Варни. Это был кратчайший и естественный путь из 
Египта в Ханаан. На карте этот маршрут обозначается как дорога пус
тыни Сур. Этот путь отвергается в Исх 13,17; однако, текст упоминает 
о филистимлянах, которых тогда не было в тех местах. Хотя они могли 
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вторгнуться на побережье Ханаана в XIII веке, они, как кажется, не 
контролировали юг этой страны до 1180-1150 г. до н.э., что гораздо 
позднее исхода.
Другие библейские утверждения лучше согласуются с теорией южного 
пути; она предполагает южный окольный путь исхода. На традицион
ном месте горы Синай, то есть горной цепи Джебель Муса, находится 
крутая скала, называемая Сафсафа, возвышающаяся над обширной 
равниной. Близость воды и необычайное великолепие окрестностей 
убеждают многих современников в том, что именно это и есть та гора, 
о которой говорится в Исх 19,2. Однако греческое предание, связанное 
с монастырем св. Екатерины, сосредоточено на противоположном, вос
точном, конце горного хребта Джебель Муса.
В Библии сказано, что после Синайского богоявления израильтяне 
странствовали по заиорданской пустыне ок. 40 лет. Маршрут от горы 
Синай до Едома дважды упоминается в Библии: один раз с удивитель
ной подробностью в Числ 33, и второй раз, менее подробно, во Втор 1. 
Перечисление мест не приносит нам никакой пользы, поскольку их 
расположение нам неизвестно. Кроме того, есть разногласия между 
этими двумя библейскими списками и описанием пути по направлению 
к Эцион-Геверу на берегу Акабского залива. Возможно, как и при ис
ходе из Египта, разные группы следовали различными путями. В итоге 
израильтяне прибыли на гору Нево на северо-восточном берегу Мерт
вого моря, где умер и был погребен Моисей (Втор 34,5).

Климат Палестины

Климат того или иного региона этой страны зависит от основных осо
бенностей ландшафта. Это может быть побережье, горы или Иордан
ская долина. Есть два основных сезона: жаркое, сухое лето и прохлад
ная, дождливая зима.
Температура в горах Палестины в среднем на 5,5 градусов ниже, чем на 
побережье. Летом в горах, например, в Иерусалиме, дни солнечные и 
жаркие (ок. 30 градусов), а ночи прохладные (18 градусов). Непогода в 
горах бывает от сильных ветров, приносящих дождь с берега Среди
земного моря или раскаленный воздух из пустыни в мае и октябре (эти 
горячие ветры называются сирокко или хамсин - Ис 27,8; Иер 4,11). 
Иисус знал об этих ветрах (Лк 12,54-55); зимой Он находился в единст
венном притворе Храма, который мог защитить от сильных порывов 
ветра (Ин 10,23). В той части Иорданской долины, которая находится
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много ниже уровня моря, например, в Иерихоне, летом царит сильная 
жара (около 40 градусов), зато в холодное время года это место служит 
прекрасным зимним курортом.
Количество осадков в Палестине также зависит от области. В регионах, 
находящихся недалеко от берега, идет больше дождей, поскольку горы 
являются надежной преградой штормовым ветрам, дующим с моря, и 
заставляют их изливать влагу, содержащуюся в морском воздухе, на 
свои западные склоны. Соответственно, восточная часть Палестины 
более сухая. Хорошим считается год, в который ранние, осенние дожди 
идут в октябре, во время сева, а поздние, весенние - в марте и апреле, 
перед жатвой. В Библии много упоминаний об этих двух дождях: Втор 
11,14; Ос 6,3; Иер 5,24; Поил 2,23. Дождь произвел большое впечатле
ние на израильтян, пришедших из Египта, страны, где вода берется из 
Нила, а не падает с небес (Втор 11,10-25). Снег также обычное явление 
в Палестинских горах; так, например, в Иерусалиме, Вифлееме, Хевро
не и в горах Заиорданья снегопады порой препятствуют дорожному 
движению.
Поскольку дожди идут сезонами, то на сухие месяцы воду необходимо 
запасать в специальных водохранилищах, если рядом с городом нет, по 
счастью, какого-либо ручья, то есть проточной, "живой” воды (отсюда 
происходят и образы Иез 47,1; Зах 13,1; Ин 4,10-14). Для Палестины 
характерны вади, то есть русла рек, пересыхающие летом, но в дождли
вые месяцы превращающиеся в бурные потоки. Сухие вади использу
ются как дороги, ведущие из долин в горы.

География Палестины 

Физические особенности
Библейская история разыгрывалась на небольшом пространстве столиц 
разделенных царств, Самарии на севере и Иерусалима на юге, находя
щихся друг от друга менее, чем в 56 км. В длину от Дана до Вирсавии 
Палестина имеет только 240 км, а в ширину от Средиземного моря до 
Иорданской долины - всего лишь ок. 48 км на севере и 80 км на уровне 
Мертвого моря.
Вместе с более обширными землями - Негевом и Заиорданьем (терри
тории на восток от Иордана) - Израиль делится на четыре почти парал
лельных полосы, вытянутых с севера на юг. Вот эти территории с вос
тока на запад:
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Заиорданские горы 
Иорданское ущелье 
Средиземноморское побережье 
Палестинское плоскогорье и центральная зона.

1) Заиорданье. Заиорданские горы выше, чем палестинские. С востока 
на запад они пересекаются несколькими величественными ущельями 
или каньонами, по которым текут потоки. С юга на север Заиорданье 
делится на следующие области:
A) Едом Гористая возвышенность Едома, более 1500 м выше уровня 

моря составляет около 110 км в длину и около 80 км в ширину. На
селение Едомской возвышенности, живущее ”в расселинах скал” 
(Авд 3), не могло существовать только за счет земледелия и ското
водства. Едомитяне добывали в рудниках медь и собирали пошлину 
с путешествующих по Царской дороге, проходящей через их плато с 
севера на юг. Возможно, славу мудрецов принесли жителям Едома 
контакты с иностранцами (Иер 49,7).

Б) Моав. Территория Моавской возвышенности резко отличается от пу
гающих отрогов Едома на юге. Пшеница и ячмень могут расти в 
Моаве только на небольшой площади; однако плоские земли возвы
шенности являются прекрасными пастбищами для отар овец. Даже 
сегодня черные шатры бедуинов, пасущих скот, усеивают равнины 
этой страны. Современные кочевники - экономические наследники 
Месы, царя Моавитского, владельца скота, который "присылал царю 
Израильскому (ежегодно) по сту тысяч овец и по сту тысяч неост
риженных баранов" (4Цар 3,4). Богатством Моава объясняется гор
дость его жителей, о которой говорится в Иер 48,29 и Ис 25,10-11.

B) Аммон. Если границы Аммона были неопределенными, то его сто
лицей, несомненно, была Равва или Раббат Аммон, современный 
Амман, столица Иордании. Крепость города, расположенная на ог
ромных горах, оказала серьезное сопротивление войскам Давида 
(2Цар 11,1.14-21; ср. Амос 1,14). Наиболее выгодными владениями 
аммонитян были плодородные долины в верховьях реки Иаввок, ко
торая начинается около Аммана и течет на север, плавно сворачивая 
на запад в Иорданскую долину.

Г) Галаад. Иаввок, спускаясь с Заиорданских гор к Иорданской долине, 
разделяет Галаад на две части. Ландшафт давал преимущество не
большим военным силам перед многочисленной армией. Поэтому 
эти земли стали прибежищем, например, для Давида, когда он скры
вался от Авессалома (2Цар 17,24).
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Д) Васан. Горы Галаада переходят в плодородную низменность. Это 
изобильные равнины Васана. Дожди здесь идут в достаточном коли
честве, поскольку низкие холмы Галилеи на Палестинской стороне 
позволяют влажному воздуху со Средиземного моря проникать сюда 
и орошать Васан. В почве равнин много богатой вулканической по
роды. Сочетание дождей и плодородия сделало Васан житницей все
го региона и местом хороших пастбищ. В пословицу вошла тучность 
васанского скота (Пс 22,12; Амос 4,1; Иез 39,18). В восточном Васа- 
не, на склонах Джебель Друзе, растут крепкие дубы, великолепие 
которых позволяет сравнивать Васан с Ливаном (Ис 2,13; Наум 1,4; 
Иез 27,6; Зах 11,1-2). Леса Васана становились убежищем для скры
вавшихся (Пс 68,15.22; Иер 22,20).

2) Иорданская долина. Большая долина, по которой сейчас течет Иор
дан от окрестностей озера Уле на севере до Мертвого моря на юге, 
представляет собой огромную расселину в земле, которая спускается 
на 400 м ниже уровня моря (в южной части) и продолжается на юге 
бесплодной Арабской долиной, доходящей до Акабского залива.
Точно не известно, была ли какая-то из палестинских гор в прошлом 
вулканом, хотя существуют древние свидетельства землетрясений 
на этой территории (Ам 1,1; возможно, запруживание Иордана в Ис 
Нав 3,16; разрушение Кумрана в 31 г. до н.э.); в новое время здесь 
также была зафиксирована сейсмическая активность (сафедское 
землятрясение 1837 г., назаретское 1900 г., в Яффе в 1903 г., в Иери
хоне, 1927 г.).

Источники Иордана. Иордан начинается у подножия горы Хеврон, в 
месте, где сливаются четыре потока, текущие с гор Ливана. Эта пре
красная местность с водопадами и бурными весенними потоками 
красноречиво воспета в Пс 42,6-7. Святилище в Дане, важный рели
гиозный центр со времен судей (Суд 18,30; Ам 8,14), было одной из 
официальных святынь в Северном Царстве (ЗЦар 12,29; 4Цар 10,29). 
Религиозные учреждения Дана сохранились до новозаветных вре
мен. Сам город был восстановлен и назван Кесарией Филипповой; 
Иисус с учениками посещал эти места и именно здесь Петр признал 
Иисуса Христом (Мк 8,27). Некоторые предполагают, что гора Ер- 
мон, возвышающаяся над Кесарией, это ’’высокая гора” Преображе
ния из следующей главы в Евангелии от Марка (9,2).

Галилейское озеро. Там, где Иордан спускается на 205 м ниже уровня 
моря, находится центр служения Иисуса, и, один из самых живопис
ных ландшафтов в Палестине - сердцевидное озеро, имеющее 19-20
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км в длину и 11-13 км в ширину в самом широком месте. По- 
еврейски оно называется Гиннерет (’’арфа", откуда и название «зем
ля Геннисаретская» у Матфея 14,34, озеро Геннисаретское у Луки
5Л).
Голубые воды озера почти со всех сторон окружены скалами. Толь
ко на северной стороне, в особенности на северо-западе, зеленая 
равнина служит озеру красивым обрамлением. Эта красота никогда 
не утрачивалась людьми.

В Капернауме, на северо-северо-западном берегу озера, был дом Петра 
(согласно Мк 1,21.29). Этот город стал одним из главных мест слу
жения Иисуса, а местная синагога слышала Его проповеди (Лк 4,31; 
7,5; Ин 6,59). Примерно в 6,5 км оттуда, на другой стороне озера, на 
северо-северо-восточном берегу, возможно, находилась Вифсаида, 
где произошло размножение хлебов (Лк 9,10; Ин 6,1; но ср. Мк 6,45) 
и где, по Иоанну 1,44; 12,21, был дом Петра, Андрея и Филиппа. 
Мария Магдалина, некогда одержимая семью бесами (Лк 8,2), родом 
была, вероятно, из Магдалы, находившейся на западном берегу озе
ра, а гадаринский бесноватый у Марка 5,1 жил в гробах на противо
положном, восточном, берегу озера. Эти территории не имеют 
большого значения для Ветхого Завета.

Иорданское ущелье. Между Галилейским озером и Мертвым морем на
ходится Иорданское ущелье протяженностью 104 км, расположен
ное на глубине от 205 до 402 м ниже уровня моря. Горы высотой 300 
м и более возвышаются по обеим сторонам долины, которая, таким 
образом, пересекает их.
Почти по середине ущелья течет река Иордан, узкий поток, шириной 
всего лишь 18-24 м в том месте, где по традиции Иисус Навин пе
решел к Иерихону. Таким образом, ничего удивительного нет в том, 
что сириец Нееман счел Дамасские реки более величественными 
(4Цар 5,12). Поскольку река бурлит и изгибается, особенно на пол
пути от Галилейского озера и южнее, Иордан погрузился в рассели
ну и углубил ее. Эта часть ущелья называется Цор. Местами Цор 
имеет 1,6 км в ширину и 45 м в глубину. Наводняясь весной, когда 
тающие снега Ермона наполняют Иордан, Цор часто становится не
проходимой чащей из кустарников и низкорослых деревьев, которая 
издревле служила местом обитания диких животных, в том числе и 
львов (Иер 49,19; Зах 11,3). Благоразумно поступает автор Иер 12,5, 
предостерегая от опасности тех, кто оказался в зарослях Иордана 
(также 49,19).
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Примерно в 13 км к северу от Мертвого моря на западном, не обра
щенном к реке, склоне находилась жемчужина юга Иорданской до
лины, Иерихон, один из древнейших городов на земле, теперь же - 
чрезвычайно важная точка археологических раскопок.

Мертвое море. Иордан кончается, впадая в Мертвое море, самое впе
чатляющее место иорданской долины. Окаймленное с обеих сторон 
горами, вытянутое в длину на 80 км и имеющее в ширину 16 км, 
Мертвое море (море Арабы, Соленое море) является самой низкой 
точкой Земли на поверхности суши, расположенной на высоте 402 м 
ниже уровня моря, имеющей в глубину еще 400 м в северной части. 
С точки зрения состава воды Мертвое море может считаться самым 
удивительным водоемом на земле. Около 27 процентов составляют 
минеральные вещества (натриевая соль, хлориды и бромиды); со
держание солей постоянно увеличивается, потому что семь миллио
нов тонн воды, ежедневно поступающей в Море, не имеет выхода. 
При этом вода постоянно испаряется, оставляя в море твердые ве
щества. 45 биллионов тонн минеральных веществ, содержащихся в 
Мертвом море, привлекают химическую добывающую промышлен
ность в Израиле и Иордании, но даже это не может предотвратить 
постепенного превращения отмелей в южной части водоема в со
лончаки. Никакая рыба не может жить в этой воде, по крайней мере, 
пока не исполнится видение Иезекииля, и поток воды живой, теку
щий из Иерусалима, не оздоровит Мертвое море до самого Ен-Геди 
(47,10). Палящая жара и иссушающие ветры в этих местах не спо
собствуют высокой плотности населения (хотя этот регион и служит 
зимним курортом в холодное время года).
На северо-западном берегу, около ручья, называющегося Аин- 
Феска, находятся руины Кумрана, поселения общины, создавшей 
рукописи Мертвого моря. Посредине восточного берега моря, нахо
дится более известный источник Ен-Геди, около которого Давид 
скрывался от Саула (1Цар 24,1). Отдельно стоящая горная крепость 
Масада, находящаяся в двух третях пути к морю, была последним 
оплотом иудеев, сражавшихся против римлян в 73 г. н.э., а долина 
между Ен-Геди и Масадой усеяна гротами, которые служили аван
постами еврейского сопротивления. В этих пещерах также находили 
рукописи Мертвого моря.
На южной оконечности западного берега находится огромная соля
ная гора Джебель Усдом, название которой напоминает о библей
ском Содоме и соляном столпе, в который некогда превратилась же
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на Лота (Быт 19,26). Существует распространенное мнение, что Со
дом, Гоморра и три других города равнины (Быт 18,16слл) находят
ся под водой на дне южной части моря.

Араба. Эта долина растянулась на 100 миль (160 км) от солончаков у 
южной оконечности Мертвого моря до Акабского залива. Это было 
главное место производства меди при царе Соломоне. Медь добыва
ли в горах и выплавляли прямо в долине для нужд величайшего из
раильского строителя. В южной части находился Эцион-Гебер, порт, 
построенный Соломоном для строительства своего флота и для тор
говли с Сомали, Аравией и Востоком.

3) Прибрежные равнины. От палестинской Газы на юге до финикий
ского Тира на севере Средиземноморское побережье имеет в длину 200 
км. Южная часть, Филистия, была занята ’’людьми моря” или фили
стимлянами, которые прибыли сюда (ок 1200 до н.э.) с островов Среди
земного моря. Далее на север, за современным Тель-Авивом, находится 
самая замечательная природная черта побережья, гора Кармил, высту
пающая в море и образующая большую гавань, на берегах которой рас
положены Хайфа и Акко. От вида, открывающегося с Кармила на 
Хайфскую бухту, захватывает дыхание. Здесь, по преданию, произошло 
столкновение Илии с жрецами Ваала (ЗЦар 18,20слл., особенно ст. 43). 
Сама Хайфа не является библейским городом.
4) Центральная зона Палестины. С точки зрения библейской истории 
это самая важная часть Палестины. Она делится на пять основных ре
гионов.
А) Негев. Это самый южный регион центральной части Палестины, на

зываемый в Библии пустыней Син (Числ 20,1; 33,36). Эти места 
очень важны по той причине, что торговые караваны из Заиорданья 
или из Акабского залива (например, из Эцион-гебера при царе Со
ломоне) должны были проходить по руслам рек и «вади» Негева, 
чтобы попасть в Вирсавию и в другие части Палестины.

Б) Территория дома Иуды. При трех первых царях - Сауле, Давиде и 
Соломоне - существовало единое государство, в которое входили 
все двенадцать колен. Но в 922 г.до н.э. северная часть монархии от
делилась и стала независимым царством, называемым Северное цар
ство (а также Израиль или Самария). Территория дома Иуды соста
вила Южное царство (или Иудею), а главными городами этой части 
Палестины были Хеврон, Вифлеем и Иерусалим.

19



Хеврон был историческим центром государства Иуды, здесь был ко
ронован Давид как первый иудейский царь (2Цар 2,1-4). Хеврон был 
там, где были похоронены Сарра и Авраам (Быт 23; 25,9). У жерт
венника в Мамре Авраам получил обетования Божии и узрел Бога 
(Быт 13,14-18; 18). Исаак также умер в Хевроне (Быт 35,27). В на
стоящее время гробы патриархов почитаются в мечети, бывшей 
церкви, стоящей в центре Хеврона неподалеку от великолепных ру
ин зданий, построенных во времена Ирода.
Вифлеем (или Ефрафа), расположенный 8 км севернее Хеврона и 8 
км южнее Иерусалима, сам по себе не был важным городом Иудеи 
(Мих 5,2), но он приобрел особое значение как родина Давида (Руф 
1,1; 4,22; 1Цар 16; Лк 2,4; Мф 2,5; Ин 7,42). На месте пещеры, где по 
преданию родился Иисус, Константин воздвиг церковь, которая бы
ла позже достроена крестоносцами. Поля на востоке от Вифлеема, 
вполне вероятно, были пастбищами из Лк 2,8.15.
Иерусалим, "святая гора, прекрасная возвышенность, радость всей 
земли" (Пс 48,2), не принадлежал Иуде вплоть до времен царствова
ния Давида (ок 1000 г. до н.э.) Благодаря гениальному озарению по
сле взятия Иерусалима, Давид распорядился перенести столицу из 
провинциального и "южного" Хеврона в этот пограничный город, не 
принадлежавший ни северу, ни югу. Об истории этого города в ха- 
нанейские времена мы читаем в Быт 14:18 как о месте почитания Эл 
Элиона (Бога всевышнего) и, возможно, Цедека (Праведного).
Гора, на которой был расположен Иерусалим во времена своего ве
личия, с трех сторон окружена долинами. Восточный крутой склон 
ведет к Кедрону, «вади», по которому во время обильных дождей 
течет стремительный поток. Эта долина отделяет Иерусалим от бо
лее высокой Елеонской горы, с которой открывается потрясающий 
вид на город (2Цар 15,23; 4Цар 23,6; Ин 18,1). Несмотря на то что 
Кедрон весьма узок, он традиционно считается долиной Иосафата, 
где по Иоил 2,2-12 соберутся на суд все племена и народы. Западнее 
Иерусалима находится долина Енномова. Эта долина (Ге-Хинном = 
Геенна) пользовалась плохой репутацией, поскольку на ней была 
свалка, где сжигали мусор, а также место почитания языческих бо
гов (ЗЦар 11,7; 4Цар 16,3; 23,10), откуда и происходит употребление 
слова "геенна" в значении "ад" (Мф 5,22).
Западный холм Иерусалима выше и красивее, на протяжении мно
гих столетий его отождествляли (например, древний иудейский пи
сатель Иосиф Флавий) с Сионом или древним Иерусалимом. В на-



стоящее время считается общепризнанным, что город Давида и Со
ломона располагался на восточном холме. Основная часть террито
рии Храма сейчас занята грандиозной магометанской мечетью 
"Свод Скалы".

В) Территория дома Иосифа Это был горный хребет длиной примерно 
70 км, протянувшийся от Иуды до Ездрилонской долины. Эти земли 
примерно с 1220 до 720 гг. до н.э. были заселены израильскими ко
ленами, ведущими свою родословную от Иосифа: коленом Ефрема и 
половиной колена Манассии (Быт 49). В 922 г. до н.э. на этих землях 
образовалось Северное царство. Эти племена соперничали с домом 
Иуды в борьбе за власть. Ниже приведено описание некоторых го
родов, находящихся на этой территории, начиная с южных и закан
чивая северными.
(а) Ефрем. Вефиль стоял прямо в границах Ефрема во времена мо

гущества этого колена (Ис Нав 16,1). Некогда называвшийся Лузом 
(Ис Нав 18,13), Вефиль упоминается как место святилища в циклах 
повествований об Аврааме и Иакове (Быт 12,8; 13,3-4; 28,10-22; 
35,1-16). Раскопки, проводившиеся в Вефиле, показали, что в XIII 
веке до н.э. этот населенный пункт был полностью разрушен, что 
может соответствовать утверждению Суд 1,22: "И сыны Иосифа 
пошли также на Вефиль". Вефиль служил святилищем и местом 
собраний в эпоху судей (Суд 20,18: Бетэль = дом Божий). После 
разделения Северного и Южного царств в 922 г. Иеровоам I сделал 
Вефиль, наряду с Даном, одной из национальных святынь Север
ного царства. Богопочитание в Вефиле, как и в Иерусалиме, раз
ложилось и пропиталось элементами суеверия. Амос осуждал лю
дей, живших там, а Осия (4,15; 4,8; см. глоссу к Ис Нав 7,2) на
смешливо переименовал Вефиль (дом Божий) в Бет-авен (дом блу
да).
Силом, стоящий на каменной равнине в центре земель Ефрема, 
имел огромное значение в эпоху судей. Это было место собрания 
колен Израилевых (Ис Нав 22,9.12; Суд 21,19слл), и Ковчег Завета 
нашел там свое постоянное пристанище в особом здании.

(б) Манассия (Самария). Со времени образования Северного царства 
(922 г.), территории, подвластные Манассии, приобретают все 
большее значение.
Сихем. На юге земель Манассии, по дороге в Ефрем находится ис
ключительно красивая равнина Мане. С западной стороны равнина 
ограничена горами Гаризим (612 м) и Гевал (945 м). Между этими

21



двумя горами с востока на запад простирается долина, которая яв
ляется естественным трактом для путешествующих из Иудеи и 
Ефрема на север. В начале этой долины находился Сихем (совр. 
Балата), самый важный палестинский город в Библии после Иеру
салима.
Именно в Сихеме северные племена, отвергнув Ровоама, сына Со
ломона, предпочли Иеровоама I и выбрали его царем (ЗЦар12.1- 
25). Этот царь сделал Сихем своей временной столицей, и даже то
гда, когда центр управления и государственности был перенесен в 
Самарию, Сихем по-прежнему оставался местом, где совершалась 
церемония обновления Завета (на этот обряд ориентировался ко
декс Второзакония). В Новом Завете Иисус остановился у стен Си- 
хема, чтобы напиться воды, и разговаривал с самарянкой (Ин 4,4- 
42). Эта история напоминает нам о том, что гора Гаризим, склон 
которой хорошо виден из Сихема, была священным местом сама- 
рянского культа, и на ней находился самарянский храм. Сегодня 
самаряне живут в Наблусе (римский Неаполь), построенном двумя 
милями севернее в той же долине. Во время Пасхи они совершают 
шествие на вершину Гаризима для жертвоприношения животных - 
это единственный пережиток кровавых жертв, совершавшихся в 
Израиле.
Самария. Если идти на запад по долине между Гаризимом и Гева- 
лом, а потом на север, вскоре взору открывается величественная 
гора Самарии, величайшей столицы Израильского царства. (Мы 
сможем себе представить, насколько малы расстояния на этой тер
ритории, если вспомним, что Самария отстоит от Сихема всего на 
11 км).
Расположенная на отдельно стоящем холме, увенчанном велико
лепными постройками Амврия и его сына Ахава, Самария, должно 
быть, была прекраснейшим городом в Израиле. В течение 150 лет 
господство этого города в Северном царстве было настолько силь
но, что Израиль иногда назывался ’’Самарией", так же как Иуда 
иногда именовалась ’’Иерусалимом" (Иез 16,46 - поэтому для чи
тателя Библии важно различать город Самарию и область Сама
рию; последнее обозначает территорию Манассии, иногда все Се
верное царство). Даже после того, как город был взят ассирийцами 
в 722 г. до н.э., он сохранил стратегическое значение столицы сна
чала ассирийской провинции Самарии, потом персидской провин
ции (Ездр 4,17; Неем 3,33-34) и области Сирии (1Макк 10,30).



Ирод Великий перестроил город и переименовал его в Себасту в 
честь императора Августа (греч. sebastos), но область продолжала 
называться Самарией.

Г) Долина Ездрилонская (Изреелъская)
1) Международное значение. Ездрилон был равниной, по которой 
проходил основной путь из Египта в Сирию. С юга долина примы
кает к горной цепи Кармил, и войска или торговые караваны, шед
шие по побережью из Египта через Филистию и далее по краю рав
нины Шарон, должны были пройти по одному из четырех перевалов 
на этой горной цепи, чтобы достичь долины Ездрилонской. Соответ
ственно, на южном краю цепи Ездрилона были построены четыре 
крепости, охранявшие эти перевалы: Иокнеам, Мегиддон, Фаанах и 
Ивлеам. Маршрут через Меггидон был стратегически наиболее важ
ным, что подтверждается одним древнеегипетским документом: 
’’Взятие Мегиддона равно взятию тысячи городов”. Книга Открове
ния (16,16) расположила место последней и окончательной битвы 
именно в Армагеддоне (на горе Мегиддона).
2) Внутреннее значение. Ездрилон был важен также и в масштабах 
истории самого Израиля. До тех пор, покуда долина находилась в 
руках хананеев (Суд 1,27), северные колена (Иссахар, Нефталим, За- 
вулон и Асир) были отрезаны от дома Иосифа. Вследствие этого в 
эпоху судей произошло несколько битв за право обладания этой 
равниной.
Когда Амврий и Ахав сделали Самарию столицей Северного царст
ва, они воздавали дань красоте и значению долины Ездрилонской 
тем, что содержали дворец в городе Изреель, который находится на 
западной оконечности коридора, называемого долиной Изреельской, 
ведущего к Беф-Сану. Трагический эпизод с виноградником Наву- 
фея и кровавая смерть Иезавели имели место именно здесь (ЗЦар 
21,1; 4Цар 9,30; 10,11). Пророк Осия назвал своего сына Изреелем, 
предрекая наказание Божие за содеянные в этой долине преступле
ния: ”Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель”. Но благодаря игре 
значений слова ’’Изреель” (да посеет Бог), Осия видел в этом имени 
также Божие обетование плодородия: ”И земля услышит хлеб и вино 
и елей; и сии услышат Изреель. И посею ее для Себя на земле” (Ос 
1,5; 2,22-23).
В новозаветные времена Иисус пребывал в долине Ездрилонской, 
когда воскресил сына вдовы из Наина (Лк 7,11-17), города на север
ном склоне холма Море.
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Д) Галилея. Если пересечь Ездрилонскую долину с юга на север, то в 
конце пути будет земля, которая удивительно мало упоминается в 
Ветхом Завете, но которая стала венцом всей ветхозаветной истории 
для христиан. Ибо в северной части Ездрилона возвышаются холмы 
Галилеи, а всего лишь в трех милях вглубь этих холмов находится 
Назарет, родной город Иисуса.
Галилея находилась в стороне от основного течения израильской ис
тории, записанной в Библии. После Сиро-Ефремовой войны 735 г. 
Галилея оказалась под властью Ассирии (4Цар 15,29); однако Исаия 
(9,1-2), говоря о земле Завулоновой и Неффалимовой как о ’’Галилее 
языческой”, предрекал, что народ, ходящий там во тьме, увидит свет 
великий. В эллинистическую эпоху в Галилее проживало довольно 
много иудеев (1Макк 5,9-23).
На юге Галилеи есть несколько озер, которые наполняются стоками 
с близлежащих возвышенностей. Дно этих водоемов состоит из пло
дородного аллювия, пригодного для сельского хозяйства, а города 
расположены на соседних холмах. Эта область очень живо описана в 
притчах Иисуса: поля, окруженные каменными заборами и изгоро
дями; стада овец, пасущиеся в горах; города на вершинах гор и т.д. 
Два южно-галилейских города, упомянутых в Новом Завете, Назарет 
и Кана, построены на берегах таких плодородных бассейнов.

БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

Роберт Норт, Филип Кинг6

Введение

Археология - это одна из наук, позволяющих узнать ”о Библии не из 
Библии”.
Великие имена в истории библейской археологии
Говоря о самых известных ученых, занимавшихся библейской археоло
гией в XIX и XX веках, следует назвать следующие имена: Фелисьен де

6 Robert North, S.J., Philip J. King: Biblical Archaeology. 
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Сольси, Шарль Клермон-Гано, Уильям Флиндерс Петри, о. Л.-Юг Вин- 
сент, Готтлиб Шумахер, Уильям Ф. Олбрайт, Кэтлин Кеньон, Йигаель 
Йадин и Дж. Эрнст Райт. Большое значение имела также работа перво
проходца библейской археологии Генриха Шлиманна, которую он про
вел в Греции и Турции.
1) Шлиманн доказал, что следующие друг за другом во времени посе

ления прошлого можно раскопать, и что они находятся одно под 
другим. Это открытие было сделано в результате применения техни
ки раскопок, разработанной в Италии, в особенности при открытии 
Помпеи в 1790 г.

2) Де Сольси произвел первые раскопки в Палестине в 1863 г. в северо- 
западной части Иерусалима. Он открыл "царские гробницы" с не
сколькими саркофагами, на одном из которых была надпись. Склеп 
принадлежал персидской царице Елене Адиабенской, принявшей 
иудаизм во времена Христа, а не - как считал де Сольси - царю Да
виду и его сыновьям.

3) Клермон-Гано принадлежат некоторые из самых значительных ран
них открытий в Святой Земле. Он нашел первую из двух сохранив
шийся надписей на камне, в которых под угрозой смерти запреща
лось входить на территорию Храма не-евреям.

4) Петри произвел первые стратиграфические (послойные) раскопки в 
Палестине, в Тель эль-Хеси близ Ашкелона в 1890 г. Он блестяще 
продемонстрировал принцип, который впоследствии стал опреде
ляющим для всей палестинской археологии: "Разбитая керамика, 
даже если на ней нет надписей, является ключом к определению 
дат". Его вклад в науку был продолжен другими британскими ар
хеологами, работавшими в Святой Земле.

5) Отец Винсент, доминиканец, прибыл в Палестину в 1891 г. и оста
вался здесь до своей смерти в 1960 г. Он провел уникальную работу 
по интерпретации и согласованию всех раскопок, проводившихся в 
Палестине. Не менее значительными были также и его собственные 
исследования в Хевроне, Эммаусе-Никополисе и на месте, считав
шимся "Каменным помостом" (Ин 19,13) в Иерусалиме.

6) Шумахер провел раскопки в Мегиддоне в 1903 г. и опубликовал ре
зультаты важных исследований, проводившихся в Гадаринской об
ласти.

7) Олбрайт, американец, прибывший в Иерусалим в 1920 г. Он был за
мечательным лингвистом и с энтузиазмом поддерживал междуна-
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родное сотрудничество, в особенности через Палестинское общест
во ориенталистов, среди первых председателей которого были 
французский иезуит и арабский францисканец. Знаменательны рас
копки Олбрайта в Говеа (1922 г.), Вефиле (1927 г.), Бефцуре (1931 
г.) и в Тель Бейт Мирсим южнее Хеврона (1926-32 гг.).

8) Кэтлин Кеньон в 1952 г. возобновила раскопки в Иерихоне. Она до
казала, что кирпичные стены, которые, как думали, разрушил Иисус 
Навин, были на самом деле на 1000 лет старше; и что Иерихонская 
возвышенность, называемая Тель эс-Султан, была почти полностью 
заброшена в течение всего времени, к которому могли относиться 
все возможные библейские упоминания: начиная с 1500 г. до н.э., а 
также во времена Иисуса Навина и Илии (860 г. до н.э.; 1Цар 16,34). 
Только ок. 800 г. это место было вновь заселено. После Кеньон про
делала также очень важную работу в Иерусалиме.

9) Йадин был выдающимся представителем великого археологического 
бума, вдохновленного сионистским движением в Израиле и произ
ведшего сенсацию в археологических исследованиях. Его отец, 
Елеазар Сукеник, также был археологом. Сукеник и Йадин привезли 
в Израиль многие рукописи Мертвого моря. С 1960 г. Йадин иссле
довал пустыню Ен-Геди и Масаду; однако его величайшим дости
жением были раскопки Хацора, финансированные Еврейским Уни
верситетом.

10) Райт. По своему влиянию на палестинскую археологию он уступа
ет только Олбрайту. Сегодня в Америке вряд ли существует хоть 
одна археологическая находка, на которой нет печати самого Райта 
или кого-то из его учеников.

Где вести раскопки

Первые археологи были склонны вести раскопки в больших центрах, 
таких, как Иерусалим, или в их окрестностях. Тот факт, что такие 
крупные города сохраняли свое значение на протяжении веков, затруд
няет проведение раскопок. Эти поселения разрослись в результате по
стоянного строительства. Некоторые из древних построек продолжали 
использоваться, другие же шли на материал для новых зданий. Даже 
обломки из груд мусора пускались на переработку или использовались 
для засыпания неровностей. Ситуация более благоприятна в таких го
родах, как Наблус, где центр поселения постепенно сдвинулся на милю 
или две, так что защитный слой, образовавшийся за 1000 лет, в течение
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которых эта территория не использовалась, сохранил под собой биб
лейское поселение Сихем. В Палестине есть много таких оставленных 
или передвинувшихся деревень, которые называются "тель". Тель име
ет характерную форму усеченного конуса. Один из самых выраженных 
находится в Мегиддоне.
Раньше археологи, стремясь изучить стратиграфию (исследование го
родов по слоям, древнейший из которых находится на самом дне), ог
раничивали свои раскопки узкими траншеями (обычно пятиметровыми 
квадратами). Этот метод используется до сих пор для датировки собы
тий политической истории, таких, как разрушение городов. Однако для 
того чтобы понять древнюю обстановку, археологи должны копать на 
более обширных площадях. Этот, так называемый горизонтальный, 
подход дает возможность лучше проникнуть в повседневную жизнь 
древних людей.
Местоположение раскопок всегда должно рассматриваться в своем ок
ружении. В настоящее время археологи проводят также обзор поверх
ности и региональные исследования для разъяснения таких вопросов, 
как типы устройства поселения и модели хозяйственной деятельности, 
миграция населения, социальное устройство, экология и экономика 
древности. Забота современных людей об окружающей среде позволи
ла археологам осознать окружающую среду древности и отношение к 
ней людей.
Специалисты по естественным и общественным наукам, в том числе 
геологи, антропологи, культурологи, гидрологи7, палеоботаники8 и зоо
логи, сотрудничают с археологами. Обширные данные, накопленные в 
результате этой совместной работы, чрезвычайно полезны при рекон
струкции как истории, так и культуры древнего общества. В то же вре
мя постоянно совершенствуются восстановительные, регистрирующие 
и аналитические технологии.

Керамика и определение дат

Кроме зданий, наиболее часто встречающимся при раскопках в Пале
стине артефактом, или продуктом человеческой деятельности, является 
разбитая керамика, или черепки. Также встречаются редкие амулеты 
или краткие надписи, довольно многочисленные кремни, каменные

7 Специалисты по водоснабжению.
8 Специалисты по древним растениям.
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жернова, костяные орудия и семена. Естественно, что глиняные изде
лия можно обнаружить как в форме необожженных кирпичей и скреп
ляющего раствора, так и в виде обожженных кирпичей и керамики. В 
библейские времена большая часть утвари в простом доме делалась из 
глины. Сосуды, стаканы и ложки были керамическими. Хлеб пекли в 
форме блюда, а другая пища подавалась на хлебе, так что не было нуж
ды в столе. Если приходили гости, то они рассаживались на циновках.
Была также и мебель, но органические материалы, такие, как дерево, 
обычно не сохраняются. Пледы и циновки часто складывали стопками, 
расстилали разными способами, и, наконец, использовали как одежду. 
Огонь, горевший обычно в кувшине, давал свет и тепло. Прохладу соз
давал пористый сосуд, который, "потея”, охлаждал воду внутри. Но 
ученые располагают свидетельствами того, что в городе Давида были 
канализация, сточные трубы и даже туалеты.
Керамика обладает уникальной ценностью при определении дат не 
только потому, что она очень распространена, но и потому, что нет 
другой вещи, столь хрупкой и в то же время столь прочной! Она хруп
ка, потому что глиняный сосуд легко разбить, и таким образом он теря
ет свою форму. Но для того чтобы раздробить его части до неузнавае
мости, то есть до некерамического состояния, потребовалось бы ис
пользовать современные дорогостоящие технические приспособления. 
А по любому фрагменту ободка или некоторых других небольших час
тей кувшина можно с точностью заключить о его размерах и форме.
Поскольку глиняные изделия было легко сделать заново - в сущности, 
даже из грязи во дворе, - сосуды очень часто менялись. Таким образом, 
стили керамики менялись так же часто, как сегодня мода на одежду. 
Некоторые удачные стили кувшинов для хранения запасов и горшков 
для приготовления пищи сохранялись на протяжении 1000 лет. Но 
форма флаконов для благовоний и бутылей претерпевала постоянные 
изменения. Возраст таких изделий можно иногда определить с точно
стью до 50 лет. Даже стили, которые не менялись в течение 300 лет, на
кладывались друг на друга, поэтому по комбинации различных стилей 
изделий, найденных в одном и том же месте, можно достаточно точно 
произвести датировку. Будучи чрезвычайно хрупкими, глиняные изде
лия не могли сохраняться как фамильные ценности или перевозиться 
при переезде семьи на большие расстояния. Поэтому керамика служит 
лучшим критерием для определения дат, чем произведения искусства 
или даже монеты (которые вошли в оборот лишь после 500 г. до н.э.)
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’’Керамические часы"

Развитие палестинской археологии отражается в совместных достиже
ниях ученых по разработке ’’керамических часов”. Под этим словом мы 
понимаем таблицу, содержащую последовательную классификацию 
типов керамики, характерных для каждого столетия. Хотя большие 
эпохи истории называются по металлу (бронзовый век, железный век) 
или по господствующей культуре, по стилю керамики тоже можно оп
ределить любой конкретный период. Тщательно изучается не только 
форма сосудов, но и состав глины. Определив происхождение глины, 
можно многое узнать о торговле и товарообмене. Для установления 
места происхождения глины, из которой сделано некоторое керамиче
ское изделие в настоящее время используется нейтронно
активационный анализ.

Радиоуглеродный анализ

Техника определения дат с помощью радиоуглеродного анализа была 
изобретена около 1948 года. Она основана на том, что все органические 
соединения (вещества, некогда составлявшие живые организмы) по ме
ре разложения теряют половину содержащегося в них изотопа С-14 ка
ждые 5700 лет или около того. Поскольку количество изотопа, входя
щего в состав каждого такого соединения, известно, то может быть оп
ределено время смерти живого организма. Это великолепное открытие 
оказалось чрезвычайно полезным для определения возраста археологи
ческих находок, хотя и существуют некоторые ограничения на его ис
пользование. Так как в процессе анализа вещество полностью уничто
жается, то должно быть доступно большое количество исследуемого 
материала. Кроме того, необходимо, чтобы соединение было без при
месей других органических веществ. Достаточно трудно проверить, ис
полняются ли эти условия.
Наряду с радиоуглеродным анализом, сейчас существуют другие слож
ные методы датировки, такие, как потассиево-аргонный, термолюми- 
нисцентный, фторный анализ, дендрохронология9 и анализ пыльцы. 
Вклад, который могут внести в археологию ядерная физика и компью
терные технологии, представляется безграничным.

9 Датировка деревянных предметов по изучению древесных годовых колец.
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Примеры раскопок: открытия в Мегиддоне

На месте этого поселения было обнаружено двадцать различных слоев.
Значительный возраст и четкая различимость этих мегиддонских слоев
дали прекрасную возможность синхронизировать палестинские города,
которые были заселены на протяжении более короткого срока.
Конюшни. Наиболее характерными находками в Мегиддоне были ка

менные полуколонны высотой 90-120 см, прямоугольной формы, 
расположенные бесконечными рядами, всего числом 400 штук. 
Многие из этих каменных столбов имеют отверстия на углу, про
сверленные по диагонали. Считается, что эти мегиддонские столбы, 
поддерживавшие деревянные стропила крыш, служили также привя
зью для лошадей. Известно, что этот город был региональной сто
лицей при Соломоне; о котором несколько раз сообщается, что он 
торговал лошадьми (ЗЦар 4,12; 9,19; 10,26).

Городские ворота. На севере холма расположен ряд величественных 
ворот. Каменная стена (ок. 3000 г. до н.э.) была наиболее массивным 
укреплением, когда-либо воздвигавшимся на этой территории. Из
начально в ширину стена имела 4,5 м, а позже была утолщена до 
впечатляющих размеров - 8,5 м. С течением веков каменная стена 
была обложена необожженными кирпичами. Позже (ок. 1300 г.) бы
ли возведены ворота, облицованные тесаным камнем, заполненные 
булыжниками. Эти ворота просуществовали примерно с 130 г. до 
1050 г. н.э., когда они были разрушены, а на их месте были построе
ны неприглядные маленькие ворота, только затем, чтобы вскоре 
быть уничтоженными. Вероятно, их разрушил Давид. В нескольких 
метрах далее на восток находятся самые мощные в Палестине воро
та, воздвигнутые ок. 950 г. Соломоном. После Соломона четверные 
ворота были перестроены в тройные, предположительно, армией 
египетского фараона.

Шахта и сокровищница. Система водоснабжения Мегиддона состояла 
из вертикальной шахты и горизонтального тоннеля, по которому во
да из природной пещеры шла на дно шахты. Древнейшая часть сис
темы водоснабжения, называемая "галерея”, вела за пределы города 
к источнику, находящемуся на юго-западном склоне теля. Йадин до
казал, что галерея была построена во времена правления Соломона, 
в то время как водопровод датируется IX веком.

Каменные закрома. Другой заслуживающий внимания объект, который 
увидел свет в результате раскопок, это каменное зернохранилище,
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построенное при Иеровоаме II (750 г. до н.э.). Мегиддон, несомнен
но, был одним из городов, где хранились налоги, взимаемые «нату
рой», на что указывают ручки сосудов со всей Палестины с надпи
сями на них: "Для Царя".

Сокровища. На раннем этапе истории (ок. 1150 г.) в Мегиддоне храни
лись различные ценности. Например, изделия из слоновой кости, со
временные аналогичным финикийским экземплярам, найденным в 
Гуадалкибирской долине в Испании. В конце нижнего бронзового 
века были в употреблении дощечки из слоновой кости и другие 
предметы роскоши.
Говоря о сокровищах Мегиддона, следует отметить, что археологи 
проглядели фрагмент вавилонского "Эпоса о потопе", названного по 
имени героя этой поэмы - Гильгамеша. Он был найден одним пасту
хом в развалинах, в 1956 г.

Археологические периоды в Палестине 
с 1550 г. до н.э. по 1918 г. н.э.

(В эту таблицу не включено доисторическое время, которое, за исклю
чением Быт 1-11, может считаться добиблейским.)

Поздний бронзовый век _
Поздний бронзовый I__
Поздний бронзовый II _

Железный век__________
Ранний______________
Поздний_____________

Персидский период_____
Эллинистический период
Римский период________

Ранний______________
Поздний_____________

Византийский период___
Раннеисламский период _

1550-1200 гг. до н.э. 
.1550-1400 
1400-1200 
1200-539 
.1200-900 
.900-539 
.539-332 
.332-64
64 до н.э.-324 н.э. 
64 до н.э.-135 н.э. 
.135-324 
.324-640 
640-1174
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Эпоха крестоносцев________________________ 1099-1291
Позднеисламский период____________________ 1174-1918
(Даты указаны приблизительно.)

Иерусалим

В Иерусалиме проводится, пожалуй, больше раскопок, чем во всем ос
тальном мире. Однако Иерусалим не так хорошо известен с археологи
ческой точки зрения, как другие палестинские города, поскольку не- 
прекращающиеся с эпохи бронзы заселение, препятствует интенсив
ным раскопкам. Ученые и паломники на протяжении многих веков по
сещали Иерусалим, но предметом систематических исследований город 
стал лишь во второй половине XIX века.
Среди открытий следует упомянуть укрепления Города Давида с сере
дины бронзового века до византийского периода, жилища с эпохи ран
ней бронзы до раннего железного века, находившиеся на террасах вос
точного склона, а также три сообщающиеся системы водоснабжения, 
начинающиеся у источника Гион: тоннель Езекии, канал Силоам и 
шахту Уоренна (названную по имени ее первооткрывателя). Предвидя 
нападение Сеннахериба на Иерусалим в 701 г. до н.э., Езекия пустил 
воды источника Г ион внутрь Иерусалима посредством полукилометро
вого тоннеля. Купальня Силоам служила резервуаром для воды и снаб
жала город питьевой водой. Система Уоренна, состоявшая из верти
кальной шахты и прилегающих к ней тоннелей, позволяла жителям Ие
русалима брать воду из Гиона, не подвергаясь вражеским атакам. Пер
вые исследователи считали систему Уоренна, самую древнюю из этих 
трех, водопроводной трубой из 2Цар 5, по которой воины Давида про
никли в город при попытке взять Иерусалим. Однако на самом деле 
этот водопровод датируется временем израильского господства в горо
де, X-IX в. до н.э. Кроме того, был обнаружен склад, где была 51 гли
няная печать для запечатывания папирусов. Эти печати были обнару
жены в слое дома, сожженного при осаде Иерусалима вавилонянами в 
597-587 гг. до н.э.

Храм Соломона

Некоторые сведения о возможном устройстве Соломонова Храма были 
получены из раскопок в других местах. В том же стиле построен гораз
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до более поздний храм в Эдфу в южном Египте. Мы знаем, что Соло
мона с Египтом связывал не только брачный союз, но и другие тесные 
культурные контакты. Капище Ваалбека в Ливане, созданное прибли
зительно в то же время, что и эдфусский храм, хотя и несколько разру
шенное, было построено архитектором, который был финикийцем, как 
и автор синьки для Соломона.
Развалины этих храмов показывают, что к сокровенному "Святому 
Святых" существовал доступ из внешнего святилища, которое, в свою 
очередь, было отгорожено внушительным портиком. Иерусалимский 
Храм имел форму длинной прямоугольной комнаты со входом в корот
кой стороне. (См. ниже.)

Самария

Недавним открытием в северной Самарии, относящимся к культу же
лезного века, стала бронзовая статуя быка, самая большая из всех обна
руженных в Израиле. Это может помочь разобраться в почитании золо
того тельца, о котором говорится в Библии.
Когда северные колена отделились от дома Давидова, некоторое время 
у них не было постоянной столицы. В 876 г. Амврий, став царем, по
строил совершенно новый город, назвав его Самарией. В результате 
раскопок было открыто очень внушительное строение на вершине хол
ма, под руинами храма, воздвигнутого Иродом в честь Августа. (См. 
описание Самарии выше).
Постройка дворца на вершине холма, вероятно, была начата еще Ам- 
врием и продолжена его сыном Ахавом (869-850 гг.), а также Иеровоа- 
мом II (786-746). Во дворце хранились красивые изделия из слоновой 
кости. Похожие вещи финикийского происхождения были обнаружены 
в самых разных местах Плодородного Полумесяца. Роскошь Этих из
делий помогает понять, почему у первого пишущего пророка, Амоса, в 
книге которого есть несколько презрительных упоминаний о слоновой 
кости (3,15; 6,4), столь часты тирады, направленные против социально
го неравенства.
Многое позволяет понять и архив отчётов о налогах во дворце в Сама
рии.
Это остраки, то есть глиняные таблички, с надписями, сделанными 
чернилами, которые датируются периодом ок. 17 лет во время продол
жительного правления Иеровоама II.
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Новозаветное время

Интерес к среде, в которой проходила жизнь Иисуса, вполне обосно
ван. К сожалению, во многих случаях существует несколько (иногда 
два или даже три) ’’соперничающих” мест, претендующих на то, что 
именно здесь произошло то или иное евангельское событие; в пользу 
каждого из этих мест могут быть приведены соответствующие археоло
гические доказательства. Положение тех мест в Вифлееме и Назарете, 
где Иисус родился и воплотился, подтверждается фактическим отсут
ствием «соперников». Древнейшие руины памятников в базиликах, 
воздвигнутых на этих местах, относятся ко времени примерно на 300 
лет позже событий, в память о которых они были построены. Положе
ние Наина также не оспаривается. Наин (Лк 7,11) - это маленькая дере
вушка, где есть несколько могил новозаветных времен. Местоположе
ние Кесарии Филипповой (Мф 16,13) не подвергается сомнению, одна
ко на побережье Галилейского озера есть три предполагаемых «Виф- 
саиды».
Тель Хум на северо-северо-западном берегу Галилейского моря был 
отождествлен с Капернаумом. Время постройки тамошней синагоги 
еще точно не установлено, но несомненно, что эта знаменитая извест
няковая галилейская синагога - великолепна. Руины более древнего ба
зальтового здания, находящиеся под ней, это, возможно, развалины той 
самой синагоги, в которой проповедовал Иисус.
Место, служащее напоминанием о крещении Иисуса в Иордане близ 
Иерихона, не претендующее на то, чтобы считаться подлинным, распо
ложено в легкодоступной точке недалеко от того места, на которое ука
зывает древнее предание.
Местоположение иерусалимского Храма не оспаривается. Здесь проис
ходили многие важнейшие события в жизни Иисуса с Его принесения и 
обретения до вечера накануне Его смерти, а также на протяжении всего 
периода Его общественного служения. Елеонская гора тоже очень важ
на, и ее положение достоверно известно.
Древняя традиция, согласно которой место Голгофы в храме Гроба 
Господня, оказалась устойчивой. Очень важен вопрос местонахожде
ния Претории и Лифостротона (Каменного помоста - Ин 19,13), тради
ционно отождествляемых с крепостью Антония, построенной Иродом 
Великим. От этого зависит правильность положения основных стояний 
Крестного Пути (которое, впрочем, основано скорее на благочестии, 
чем на исторических фактах). Еще одно место, где, возможно, прохо
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дил суд над Иисусом, находится на другом конце Иерусалима. Это ци
тадель Ирода, и многие считают, что именно здесь находилась Прето
рия, где Пилат осудил Иисуса.
Несмотря на то что в Палестине производились тысячи распятий, ар
хеологические доказательства этого были получены впервые только в 
1968 г. В еврейских гробницах в Гиват ха-Мивтар, северо-восточнее 
Иерусалима, были обнаружены останки распятого человека, еврея в 
возрасте от двадцати до тридцати лет, который жил в Иерусалиме до 70 
г. до н.э. Запястья человека были привязаны к горизонтальной балке 
креста; его ноги были прикреплены к вертикальной, ступни были при
биты гвоздями к боковым сторонам креста.

РЕЛИГИОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗРАИЛЯ 

Джон Кэстелот, Элред Коуди10

Какова была функция священства в Израиле?

1) Забота о святилище. Священник был закреплен за храмом, домом 
Божиим. До тех пор, пока богослужение не стало привилегией Ие
русалима, священники служили в разных святилищах по всей Свя
той земле.

2) Прорицание. Тот, кто хотел вопросить Бога о том, как поступить, от
правлялся к священнику, который использовал предметы, называе
мые урим и туммим, для того чтобы узнать волю Божию в форме 
ответов "да" или "нет”. Нет возможности узнать, как выглядели 
урим и туммим. Позже священники давали ответы с помощью жре
бия.

3) Тора. К середине VIII века некоторые священнические решения бы
ли закреплены письменно, в результате чего образовались своды, 
такие, как Закон Святости (Лев 17-26). Согласно Второзаконию, 
священники должны были решать все спорные вопросы.

10 John J. Castelot, Aelred Cody, O.S.B.: Religious Institutions of Israel.
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4) Если жертвоприношение совершалось в святилище, то следовало 
привлечь к этому священника. Позже служение при жертвеннике 
стало привилегией священства. К концу эпохи царей принесение 
жертв считалось деятельностью, присущей именно священникам.

5) Священники не всегда были левитами (членами колена Левия), но 
колено Левия утверждало, что оно является священническим по за
кону. Позже, после изгнания, все священники причислялись к этому 
колену, но существовал отдельный класс левитов, которые не могли 
рассчитывать когда-либо достичь успехов на священническом по
прище. Когда другие святилища были упразднены, священники мог
ли исполнять свои функции только в Иерусалиме. Только они слу
жили при жертвеннике, благословляли народ, давали наставления и 
учили закону. Левиты отвечали за богослужение хвалы и благодаре
ния, совершаемое два раза в день и по праздникам, за очищение 
храмовой утвари, изготовление хлебов предложения; они заботились 
о дворах и хранилищах Храма. Кроме того, они могли помогать 
священникам в жертвоприношениях, в поддержании порядка в свя
тилище, в управлении финансами и при строительстве Храма.

Скиния и Ковчег

Наряду с Храмом эти характерные учреждения израильского богопочи- 
тания были вехами, отмечавшими эпохи в истории народа от исхода до 
разрушения Иерусалима в 70 г.
1) Скиния собрания
Израильтяне несли с собой это переносное святилище во время исхода. 
Здесь Моисей беседовал с Богом, чтобы узнать Его волю (Исх 33,7). 
Это место символизировало постоянное присутствие Ягве среди Своего 
народа. В Библии есть два описания Скинии: первое, где Господь дает 
указания по ее устройству (Исх 26), и второе, где Моисей уже строит ее 
(Исх 36,8-38).
2) Ковчег Завета (Откровения)
В Скинии находился (Исх 26,33; 40,21) Ковчег, в котором хранились 
две скрижали Завета, полученные на Синае (31,18; 25,16; 40,20). Со
гласно Исх 25,10-22; 37,1-9, Ковчег представлял собой ящик размером 
120x70x120 см, сделанный из акации, позолоченный и снабженный 
кольцами, в которые при переноске вдевались шесты. Ковчег был сре
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доточием израильского культа во время странствования народа по пус
тыне и оставался таковым вплоть до разрушения Храма в 587 г.

Значение Ковчега

Ковчег считался местом Богоприсутствия. Когда израильтяне принесли 
Ковчег в свой военный лагерь, филистимляне устрашились и сказали: 
"Бог тот пришел к ним в стан” (1Цар 4,7). Также это было место, где 
пребывали скрижали Десятословия. Понятно, почему закон Божий 
должен был храниться там, где пребывал Сам Бог.

Иерусалимский Храм 

Введение
На постройку Соломонова Храма ушло приблизительно семь лет (ЗЦар 
6,37-38).
Внутри (см. план в 3 выпуске «Библейского курса»). Храм был разде
лен на три части: Улам или притвор; Гекал (дворец; храм), позже на
званный Святым или Святилищем; Давир (задняя комната), позже на
зываемый Святое Святых. Важнейшим местом в Храме было именно 
Святое Святых, поскольку там находился Ковчег Завета.

История первого Храма
Первый Храм (Соломонов) разделил судьбу народа Израиля. Он пере
страивался, осквернялся, восстанавливался и наконец был превращен в 
груду камней в 587 г. до н.э.

История второго Храма
Когда в 538 г. иудеи вернулись из вавилонского плена, они привезли с 
собой разрешение персидских властей на восстановление Храма. Кир 
вернул евреям похищенную Навуходоносором драгоценную утварь. Но 
работа по реконструкции Храма продвигалась черепашьими темпами. В 
первую очередь возвратившиеся соорудили новый жертвенник (Езд 
3,2-6) и начали восстанавливать само здание (5,16). Едва они успели 
расчистить территорию от щебня, как им помешали происки враждебно 
настроенных самарян (4,1-5). Другая причина отмечена в Агг 1,2, а 
именно уныние и слабеющий энтузиазм переселенцев. Работы были во
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зобновлены в 520 г. под энергичным руководством Зоровавеля и перво
священника Иисуса, «подкрепляемых» Аггеем и Захарией (Езд 4,24-5,2; 
Агг 1,1-2.9; Зах 4,7-10). Строительство было завершено в 515 г.

Богословское значение
В жизни Израиля Храм имел огромное значение, потому что он считал
ся домом Бога, обитающего среди Своего народа. С внесением Ковчега 
в новопостроенный Соломонов Храм Господь символически вошел во 
владение Своим домом; согласно 3 Цар 8,10, облако, означающее Бого- 
присутствие (Исх 33,9; 40,34-35; Числ 12,4-10), наполнило Храм.

Единое святилище
Первоначально в Святой земле было множество различных святилищ в 
тех местах, где являлся Бог. Не все святилища имели одинаковое зна
чение. В эпоху судей израильские племена собирались для совместного 
совершения культа именно в святилище, в котором находился Ковчег, в 
Силоме, а позже в Гаваоне.
Когда Давид перенес Ковчег в Иерусалим, это стало началом возраста
ния значения этого города. С построением Храма при Соломоне Иеру
салим сделался центральным местом Богопочитания и привлекал тыся
чи паломников со всей страны.
Подобно Храму, жертвенник имел огромное религиозное значение для 
израильтян. Во многом он был заимствованием из ближневосточных 
культур, но его понимание было изменено и согласовано с богословием 
ортодоксальной израильской религии. Основное священнодействие ев
рейского богослужения - жертвоприношение - принимало различные 
формы:
A) Всесожжение. Самым торжественным жертвоприношением в Из

раиле было всесожжение. Жертва полностью сжигалась.
Б) Общинное жертвоприношение или мирная жертва. Обряд мирной 

жертвы описан в Лев 3. Характерным для этого ритуала было разде
ление жертвы: часть предназначалась Богу, часть - священнику и 
часть - жертвователю.

B) Жертвы умилостивления. Их было две: жертва за грех и жертва по
винности.

Г) "Дар” (minha): хлебные приношения. Во всех приведенных выше 
случаях в жертву приносились животные, однако израильтяне часто 
приносили в жертву и разнообразные злаки. Эти обряды назывались
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"дарами, приношениями”. Некоторые их виды перечислены в Лев 2. 
Одно из приношений состояло из хорошей пшеничной муки, сме
шанной с елеем; ритуал требовал жертвы курения, которая была ча
стью этого приношения.

Д) Хлебы предложения. С хлебным приношением были связаны хлебы 
предложения, которые по-еврейски называются "хлебами лика (Бо
жия)" или "хлебами Присутствия".
Этих хлебцев, изготовленных из хорошей пшеничной муки, было 
двенадцать. Они раскладывались в два ряда на столе, находящемся 
перед Святым Святых. Свежеиспеченные хлебы полагались на стол 
каждую субботу (Лев 24,5-9). При смене хлебов священники съеда
ли старые хлебцы, а фимиам, положенный возле каждого ряда, сжи
гался на жертвеннике для курения. Двенадцать хлебов были вечным 
напоминанием, или залогом, Завета между Ягве и двенадцатью ко
ленами.

Е) Жертва благовония. Каждение играло большую роль в израильском 
обряде жертвоприношения. Слово "курение" означает "восхождение 
с дымом" и в этом широком значении может быть применено ко 
всему, что сжигалось на жертвеннике. В богослужении это слово 
обозначало жертвование благовоний.

Значение жертвоприношений в Израиле

Как израильтяне понимали жертвоприношения? Отвечая на этот во
прос, следует начать с того, как израильтяне понимали Бога. Бог был 
единым, трансцендентным, всемогущим, самодостаточным и личност
ным; поскольку Бог есть Личность, Он ждет ответа от Своего народа. 
Этот отклик соответственно должен быть личным и разумным. Таким 
образом, жертвоприношение в израильском понимании было внешним 
выражением личного ответа личностному Богу. Жертва не была меха
нистическим, магическим жестом, не зависящим от духовного состоя
ния жертвователя.

Другие обряды в израильском богопочитании

А) Богослужебные молитвы
В Библии есть формулировки благословения (Числ 6,22-27) и про
клятия (Втор 27,14-26). Библия предписывает и формулу, которую

39



следует использовать при совершении ритуала "горькой воды" (5,21- 
22) и при обнаружении убитого в поле (Втор 21,7-8). В Библии со
держатся также молитвенные формулировки, использовавшиеся при 
приношении первых плодов земли (Втор 26,1-10), а также молитво- 
словие по случаю отделения десятины, совершавшегося каждые три 
года (Втор 26,13-15). В Писании есть и определенные предписания 
относительно пасхальных "чтений" (Втор 6,20-25; см. Исх 12,26-27).
Амос (5,23) упоминает о пении песней в сопровождении музыкаль
ных инструментов.
Положение стоя, видимо, было обычным при молитве в ветхозавет
ную эпоху. Однако о Соломоне сказано, что он преклонил колена 
(2Пар 6,13), а в Неем 9,3-5 говорится, что народ стоя слушал Писа
ние и вставал на колени для исповедания грехов. Неудивительно, 
что мы читаем о людях, молящихся на коленях (ЗЦар 8,54; Ис 45,23; 
Дан 6,11) с воздетыми к небесам руками (ЗЦар 8,22.54; Ис 1,15; 
Плач 2,19). В других текстах говорится о характерном для ислама 
обычае падать на колени, прижимаясь лбом к земле.

Б) Очищения. Современному человеку ветхозаветное различение "чис
того" и "нечистого" кажется странным, но Закон здесь преследовал 
возвышенную цель отделить Израиль от остальных народов. Прика
саться ко всему и безнаказанно есть все, что угодно могли язычники, 
но не израильтяне. Они были уделом Пречистого Святого (транс
цендентного) Бога и должны были отражать эту святость.

Суббота

А) Происхождение
В Исх 16,22-30 говорится о том, что суббота праздновалась еще до ус
тановления завета, а в Быт 2,2-3 говорится, что субботний покой суще
ствовал уже во времена сотворения мира.

Б) Значение
В жизни и мышлении израильтян суббота играла особую роль. Празд
нование этого дня выделяло Израиль из других народов. Суббота не 
была простым днем отдыха перед очередной рабочей неделей. Это был 
особый, посвященный Богу день, связанный с заветом, который Гос
подь заключил со Своим народом.
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В) Обряд
Как знамение завета, соблюдение субботы было проявлением верности 
завету и залогом спасения (Ис 58,13-14; Иер 17,19-27); несоблюдение 
субботы было равносильно вероотступничеству (Исх 31,14; 35,2; Числ 
15,32-36). Если весь народ будет пренебрегать субботой, Бог его строго 
накажет (Иез 20,13; Неем 13,17-18).
Изначально суббота была радостным праздником, прежде всего, рели
гиозным, но не слишком ограничивающим свободу действий. Труд и 
предпринимательство прекращались, но люди могли относительно сво
бодно передвигаться. Так, зачастую в субботы совершались паломни
чества к близлежащим святилищам (Ис 1,13; Ос 2,11) или походы к 
пророкам за советом (4Цар 4,23).
Потом, во время пленения вавилонского, когда празднование других 
праздников стало невозможным, суббота начала выдвигаться на перед
ний план как характерный знак соблюдения завета.
После возвращения из плена, хотя суббота по-прежнему оставалась 
днем приятного отдыха, ограничения, связанные с ней, стали жестче. 
Были запрещены все виды занятий и всякое передвижение (Ис 58,13). 
Возбранялось выносить что-либо из дома и совершать какую бы то ни 
было работу (Иер 17,21-22, вставка, сделанная после плена).

Израильские праздники в период до вавилонского плена

Кроме празднования великих праздников израильтяне совершали еже
дневное храмовое богослужение. Согласно Исх 29,38-42 и Числ 28,2-8 
каждый день в жертву должны были приноситься два агнца: один ут
ром, а другой вечером. Одновременно совершалось приношение муки, 
смешанной с елеем, возлияние вина и жертва курения (Исх 30,7-8).
В субботу соблюдался тот же ритуал, с тем отличием, что вместо одно
го ягненка, как в обычный день, в жертву приносили двух животных 
(Числ 28,9-10). В первый день каждого месяца (новолуние) совершался 
особый ритуал, когда во всесожжение приносились два тельца, один 
овен и семь агнцев, а также приношение и возлияние, приношение од
ного козла в качестве жертвы за грех (Числ 28,11-15).
Три праздника были сопряжены с паломничествами. 1) Пасха, приуро
ченная к празднику Опресноков древних кодексов; 2) Праздник Сед
миц, отмечавшийся через семь недель после начала жатвы; 3) Праздник
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Кущей, соответствующий торжеству по случаю сбора плодов в ранних 
кодексах Закона.
1) Пасха.
Откуда нам известно о праздновании Пасхи

Библейские тексты, относящиеся к Пасхе, происходят из различных 
традиций, возникших в разное время. Таким образом, эти традиции 
можно использовать как путеводитель по истории развития этого 
великого еврейского торжества. Вот отрывки Писания, из которых 
мы знаем, как Пасха отмечалась и в более позднее время: Лев 23,5-8; 
Числ 28,16-25; Исх 12,1-20.
Из этих источников мы узнаем, что Пасха праздновалась в связи с 
первым полнолунием в году (март - апрель). Десятого числа первого 
месяца каждая семья должна была выбрать одного непорочного од
нолетнего агнца мужеского пола. 14-го числа с наступлением суме
рек ягненка убивали, а его кровью мазали косяки и оконные пере
мычки дома. В ночь полнолуния ягненка следовало испечь и съесть; 
ни одна из костей агнца не должна была быть сломана, а все, что ос
тавалось после трапезы, сжигалось. Участники вечери вкушали так
же пресный хлеб и горькие травы и были одеты так, как будто соби
раются в путь. Если семья была слишком мала, чтобы съесть целого 
ягненка, то она объединялась с кем-нибудь из соседей. Рабы и чуже
странцы, если они были обрезаны, также могли принять участие в 
пиршестве.
15-го дня этого месяца начинался праздник опресноков, продол
жавшийся неделю. Все остатки квасного хлеба надлежало уничто
жить, и всю неделю разрешалось есть только пресный хлеб.
Празднование пасхи стало привилегией Иерусалима лишь в более 
позднее время; с рассеянием колен Израилевых Пасха стала семей
ным торжеством.

Происхождение Пасхи
Ни один из еврейских обрядов не напоминает древние обычаи араб
ских кочевников так, как Пасха. Празднование Пасхи не требовало 
ни священника, ни алтаря, а кровь жертвы играла очень важную 
роль. Изначально молодое животное приносилось в жертву, чтобы 
снискать плодовитость всего стада, кровью же мазали балки шатров 
для того, чтобы отогнать злые силы (см, Исх 12,23 - Губитель). 
Внешне этот ритуал очень напоминает обряд, который совершался, 
когда племя сворачивало стойбище, чтобы отправиться на свежее
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весеннее пастбище. Кочевнический характер Пасхи виден и по неко
торым другим чертам: животное пекли; мясо жертвы ели с пресным 
хлебом и горькими (дикорастущими) травами; участники одевались 
так, чтобы немедленно двинуться в путь с пастушескими посохами в 
руках. Более поздние тексты, где устанавливается дата празднования 
Пасхи, напоминают о кочевническом происхождении празднества. 
Указывается 1 4 - 1 5  число первого месяца (авива, позже нисана - 
нашего апреля-марта), а именно ночь полнолуния. Для жителей пус
тыни было логично выбрать именно светлую ночь для подобного 
празднования. Таким образом, все указывает на то, что обычай от
мечать пасху восходит ко временам, когда израильтяне вели полу
кочевой образ жизни, к эпохе еще до исхода из Египта. Возможно, 
именно этот праздник евреи, будучи еще в Египте, хотели совер
шить в пустыне (Исх 5,1), но фараон отказал им в этом.

Происхождение опресноков
Этот праздник отмечался в начале сбора урожая ячменя. Первые 
семь дней жатвы ели только хлеб из новой муки, изготовленный без 
закваски. Не содержащий ничего, связанного со ’’старым годом”, 
этот хлеб символизировал полное обновление. Кроме того, Ягве 
приносили жертву из нового урожая, но позже проходило также бо
лее официальное приношение начатков плодов во время праздника 
Седмиц, который отмечался в конце жатвы, через пятьдесят дней 
после начала сбора урожая ячменя. Праздник опресноков был зем
ледельческим праздником и не отмечался, пока израильтяне не осе
ли в Ханаане (Лев 23,10). Пасха стала паломническим празднеством, 
и, по причине временной близости к празднику пресного хлеба, эти 
два торжества были в конце концов совмещены в период между ре
формой Иосии (621) и вавилонским пленением (587-539). В то время 
как дата Пасхи определялась полнолунием, праздник Опресноков 
был связан с жатвой, а начинался и заканчивался в субботу. В конце 
концов верх одержала пасха: на какой бы день она ни выпадала, 
праздник пресного хлеба начинался на следующий день и продол
жался неделю. Оба празднества приобрели новое глубокое значение 
как напоминание об освобождении Богом народа от египетского 
рабства, которое произошло в это же время года.

2) Праздник Седмиц (Пятидесятница)
Как и все сельскохозяйственные праздники, Пятидесятница была ра
достным событием (Втор 16,11; Ис 9,2). Полное описание обряда это
го торжества приведено в Лев 23,15-21). Церемония включала прино
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шение двух квасных хлебов, испеченных из новой муки. Употребле
ние опресноков в начале жатвы, 50 днями ранее, символизировало но
вое начало; но теперь, когда урожай был уже собран, возобновлялась 
обычная жизнь. Таким образом, между праздниками Седмиц и Оп
ресноков (а, следовательно, и Пасхи) существовала некая органиче
ская связь.

3) Праздник Кущей
Это праздник собирания плодов, упомянутый в двух древнейших ка
лендарях (Исх 23,16; 34,22). Этот день называется праздником соби
рания плодов.
Из трех ежегодных паломнических праздников этот был самым важ
ным и соблюдался самым тщательным образом. Как и торжество оп
ресноков и праздник Седмиц, это было сельскохозяйственное празд
нество, настоящий пик земледельческого года. Оно было приурочено 
к завершению сбора всех плодов земли (Исх 23,16), уборке гумна и 
точила (Втор 16,13). Когда все дары на текущий год были уже отданы 
землей, когда все они уже были собраны и уложены в хранилища, на
род радостно благодарил Бога за все Его щедроты (очевидна аналогия 
с днем Благодарения в США). Люди плясали, пели и веселились (Суд 
21,19-21), а также, видимо, не скупясь дегустировали новое вино 
(1Цар 1,14-15).
Что касается ритуала этого торжества, то он представлен как палом
ничество в Храм, продолжавшееся семь дней. В Числ 29,12-38 сказа
но, какие следовало приносить жертвы. В Лев 23,40-43 мы читаем, что 
семь дней люди должны жить в шалашах в память о том, как жили из
раильтяне после исхода из Египта, и взять "себе ветви красивых де
ревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб 
речных" и веселиться "пред Господом". Существуют более поздние 
исторические свидетельства о том, что эти ветви несли в процессии, 
наподобие того, как это сейчас делается во время крестного хода на 
Вербное Воскресенье.
Праздник возник как торжество урожая, на что указывает его раннее 
название (праздник собирания плодов), а также древние тексты (Исх 
23,16; 34,22). Даже после того, как он получил название по случайной 
детали обряда (праздник Кущей, шатров), он в основном сохранил 
свой земледельческий характер.
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Праздники более позднего происхождения

1) День искупления
Обряд Йом Киппур описан в Лев 16. Это не торжество, но день со
вершенного покоя, покаяния и поста.
Существовало два особых ритуала. Во время первого первосвященник 
приносил в жертву тельца за свои грехи и грехи всего священства. За
тем (только в этот день, раз в году) первосвященник входил в Святое 
Святых и кропил кровью крышку Ковчега. Второй обряд был связан с 
двумя козлами, которых предоставляла община. Бросался жребий: 
один козел был "для Ягве", а другой - "для отпущения. Козел для Ягве 
приносился в жертву за грех народа. Потом первосвященник возлагал 
руки на козла отпущения: этим символическим жестом на козла воз
лагались все грехи общины. Это животное не приносилось в жертву - 
ни Господу, ни демону. Козла отводили в пустыню, и он уносил на 
себе все грехи народа.

2) Ханука
Происхождение праздника Хануки описано в 1Макк 4,36-59. Тиран 
Антиох Епифан осквернил Храм и жертвенник, а на месте последнего 
воздвиг алтарь, на котором совершались языческие жертвоприноше
ния. Это была мерзость запустения (1Макк 1,54; Дан 9,27; 11,31). 
Первое приношение Зевсу Олимпийскому произошло на этом жерт
веннике 25 кислева (в декабре) 167 г. до н.э. Спустя ровно три года в 
этот же день Иуда Маккавей очистил святилище, построил и освятил 
новый жертвенник (2Макк 10,5). Было решено вспоминать об этом 
событии ежегодно (1Макк 4,59).

Ъ)Пурим
Этот праздник отмечался в феврале - марте в честь спасения персид
ских евреев от уничтожения.
Возникновение и название праздника восходит к истории об Есфири. 
Согласно 3,7, Аман бросал жребий (пур), чтобы определить судьбу 
иудеев, и принял решение истребить их. Но его план обернулся про
тив него самого, и он был повешен.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕТХОЗАВЕТНОГО МЫШЛЕНИЯ

Рэймонд Браун, Джон Донахью, Дональд Синиер, Адела Ярбро Кол
линз11

Имя Божие

а) Эл. Это общее для всех семитских языков слово, обозначающее бога.
б) Элогим. В еврейском языке это - множественное число от "эл", то 

есть ’’боги". Но в применении к Богу Израилеву, это слово использу
ется как существительное единственного числа.

в) В некоторых местах Богу поклонялись, называя Его разными доба
вочными именами, указывающими на Его отдельные свойства: в 
Иерусалиме - Эл Элион (Бог Всевышний) в Вирсавии - Эл Олам (Бог 
Вечный) в Сихеме - Эл Берит (Бог Завета).

г) Ягве. Это собственное имя Бога Израилева. В еврейской Библии оно 
записывалось с помощью четырех согласных (тетраграммы) YHWH. 
В период до Рождества Христова иудеи из благоговения перестали 
произносить вслух это имя и заменяли его словом "Адонаи” (Гос
подь). Комбинация согласных тетраграммы YHWH и гласных слова 
"Адонай" в письменном еврейском дает произношение "Иегова” 
(YeHoWaH), что на самом деле не является словом, означающим Бо
га, или Его именем. В настоящее время ученые считают, что в дей
ствительности YHWH звучало "Yahweh". Это божественное имя не 
было известно до Моисея, а предание об откровении Имени приве
дено в Исх 3,13-14; 6,3.
Единый Бог Ягве - единственный Бог, и израильтяне не должны бы
ли поклоняться никакому другому богу и создавать какие-либо изо
бражения Господа. Нам не известны никакие другие ближневосточ
ные божества, которые бы не могли быть представлены при помощи 
рисунка или статуи.

11 Raymond Е. Brown, S.S., John R. Donahue, S.J., Donald Senior, C.P., Adela Yar- 
bro Collins: Aspects of New Testament Thought.
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Израиль - народ Ягве

Бог избрал Израиль и заключил с ним Завет. Спасительные дела Божии 
и Его личная связь с Израилем требовали личного отклика и со стороны 
людей.

Слово Божие

Божественное слово было созидательной силой, которая сотворила 
мир.

Творение

В Ветхом Завете творение есть начало истории - первое из спаситель
ных дел Ягве. В верованиях других древних народов Ближнего Востока 
нет ничего подобного Ягве-Творцу, несмотря на то что в Ветхом Завете 
божественный процесс творения описывается несколько раз разными 
способами.
1) Творение как битва. Вероятно, древнейшее представление о созда

нии мира, ныне отраженное лишь в нескольких ветхозаветных аллю
зиях, связывало творение с борьбой между Ягве и Его противником, 
представляющим хаос.

2) Творение по книге Бытия. В Быт 1,1 речь, видимо, идет не о сотворе
нии вселенной из ничего, или о творении в прямом смысле этого 
слова, но о формировании Богом упорядоченного мира из хаоса.
Материальный мир, показанный в Быт 1 и почти во всех упоминани
ях о творении, состоит из трех уровней: небеса, земля и подземная 
бездна вод. Земля представляет собой плоский круг, плавающий по 
воде, а небесная твердь - это жилище Бога. Вся эта конструкция по
коится на колоннах. Небесные тела передвигаются по небосводу; 
дождь, снег, град и ветер хранятся в особых чертогах выше небес.

3) Творение по Пс 103(104). Основная тема псалма - попечение Творца 
о живых существах, животных и людях. Это произведение чрезвы
чайно оптимистично, как и другие рассказы о творении. Во всех них 
творение воспринимается как изначально хорошее, без какого-либо 
порока или враждебного человеку элемента.
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4) Творение из ничего. Эта концепция появилась в поздний период вет
хозаветной истории, когда иудеи соприкоснулись с греческой мыс
лью (2Макк 7,28).

Завет

В Ветхом Завете отношения между Ягве и Израилем описываются по- 
разному: как отношения между отцом и сыном, между супругами, меж
ду царем и подданными. Но прежде всего это отношения союза-завета.
Сначала, в культурной среде, где не было письменности, завет был осо
бой формой устного договора. В Ветхом Завете заветом назывались 
всевозможные общественные соглашения.
Завет между Ягве и народом - основная тема последних четырех книг 
Торы (Исход, Левит, Числа, Второзаконие), которая вновь возникает в 
исторических книгах. Почин в заключении Завета принадлежал Богу. 
Этот почин называется "избранием"(особенно во Второзаконии). По 
выбору Ягве Израиль стал Его народом. Из любви к Израилю Ягве вы
вел Свой избранный народ из Египта и дал ему в удел землю Ханаан
скую. Со своей стороны Израиль обязан признавать Ягве единственным 
Богом и соблюдать Его заповеди. Позже Иеремия предрек будущее Из
раиля как заключение нового Завета.
Недавние исследования показали, что Завет с Господом был основой 
единства Израиля, как нации, состоящей из племенных групп различ
ного этнического происхождения.

Завет и Закон

Пятикнижие содержит несколько сводов законов, а именно:
* Десятословие (Десять заповедей) Исх 20 и Втор 5;
* Книга Завета (Исх 20.22-23, 19);
* Книга Закона (Втор 12-26);
* Кодекс праведности (Лев 17-26).

Завет и богослужение

Спасительное событие, отмечаемое в иудейском богослужении, - это 
спасение, совершенное Ягве, когда Он избавил Израиль из египетского 
рабства и ввел народ в землю обетованную. Великие праздники еврей
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ского календаря посвящены событиям истории Израиля (см. главу о ре
лигиозном устройстве Израиля). Кажется странным, что не было собст
венно праздника Завета; некоторые полагают, что этот день был со
вмещен с Новым Годом. К I веку праздник Седмиц стал отмечаться как 
годовщина откровения Закона, который является частью Завета.
Именно любовь Бога к Израилю стала причиной заключения Завета, 
именно она руководит всеми действиями Ягве.

Отношения между Богом и Израилем

1) Гнев в Ветхом Завете занимал такое же место, какое в современном 
представлении о Боге занимает справедливость. Ягве можно прогне
вить вероломством, неверием, бунтом и почитанием других богов, а 
также несправедливостью по отношению к человеку.

2) Откровение - это путь Богопознания. Откровение совершается через 
слово, дело, через историю, через общественные институты Израи
ля, через Закон, пророков, наконец, через творение Божие. В опре
деленные времена людям дается более ясное представление о Гос
поде, чем в другие.

3) Ягве - Господь истории. Ветхий Завет представляет собой единст
венное в своем роде собрание исторических документов, в котором 
подробно описана встреча Израиля с Ягве. Сама идея того, что исто
рия имеет начало, середину и конец, что это скорее процесс, чем 
цикл, возникла именно в Израиле.

4) Нравственность. Ветхого Завета превосходит моральные кодексы 
других древних ближневосточных религий. Воля Ягве явлена в За
вете, а Завет обязывает Израиль вести совершенно особый образ 
жизни, что особенно хорошо заметно в двух областях:
а) сексуальная этика израильтян, которая была гораздо строже, чем у 

соседей;
б) уважение чести и достоинства человеческой личности.
Часто указывают на недостатки израильской нравственности, такие, 
как оправдание рабства, многоженства, развода, двойной стандарт 
сексуальной этики (более жесткий по отношению к женщинам), за
метная ненависть к чужеземцам, бесчеловечность в войне и опреде
ленное легкомыслие в отношении лжи и воровства. Но особенность 
израильской этики в том, что она строится на принципах, которые 
позволяют преодолеть ее недостатки.
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В Ветхом Завете индивидуальной нравственности посвящены в ос
новном писания мудрых. В этих сентенциях, зачастую имеющих па
раллели в других произведениях древней литературы подобного ро
да, содержатся наставления для молодого человека о том, как следу
ет строить свою жизнь.

5) Грех и вина важны для Ветхого Завета, хотя и не так, как для Нового.
В рассказе Быт 3 повествуется о первом грехе и его последствиях, а 
именно, о проклятии тех процессов, связанных с плодородием, ко
торыми поддерживается человеческая жизнь, и о смерти как неиз
бежном конце борьбы за существование. Но повествование о рае в 
то же время представляет собой великолепное психологическое ис
следование греховного акта, не имеющее параллелей нигде в Ветхом 
Завете. В кратком, простом диалоге священнописатель мастерски 
изобразил самообман грешника, разумные доводы в пользу греха, 
возникающие в его уме, его желание быть чем-то большим, чем он 
есть и его греховное решение, принятое под давлением другого. 
Кроме того, автор показал, как один может подтолкнуть другого к 
совершению зла. Почти все еврейские слова, обозначающие грех, 
использованы для иллюстрации вех на пути, по которому мужчина и 
женщина идут к бунту против богоустановленного запрета.

6) Прощение. Чтобы получить прощение необходимо обратиться: ис
кать Ягве, просить о Нем, смириться, обратить свое сердце к Госпо- 
ду, желать блага, ненавидеть зло и любить добро, учиться поступать 
правильно, проявлять послушание, обрести новое сердце, «обрезать» 
свое сердце, вспахать новую борозду, очиститься от беззакония. Об
ращение понималось как подлинное внутреннее изменение отноше
ния к жизни, переворот ценностей в человеке.
Уверенность в получении прощения основана на всепрощающем 
милосердии Ягве.

7) Суд. Пророками, жившими в до-вавилонскую эпоху, суд Ягве вос
принимался как момент в истории. Амос (5,18-20.26-27; 7,1-9; 9,1- 
8а) предсказывал упадок как Израиля, так и других народов. Види
мо, он имел в виду не что иное, как исторические события, через ко
торые будет вершиться суд Божий. Осия (4,8-14; 8,7-10; 13,4-14,1) не 
так отчетливо говорил о дне или событии, но в его словах слышится 
явная угроза и приговор Израилю. Суды Ягве более ярко проступа
ют в мысли Исаии (1,2-9; 5,26-30; 10,5-19). Они обращены одновре
менно против Израиля и против Иуды, а также против различных 
общественных групп, в особенности против власть имущих.
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Иеремия и Иезекииль во времена падения Иерусалима были, прежде 
всего, провозвестниками суда. Они были уверены в близости суда и 
в его справедливости.

8) Спасение в раннюю эпоху часто связывалось с освобождением из 
египетского рабства, победой над врагами, мирной жизнью и про
цветанием Израиля на его собственной земле.

Позже Исаия описывал спасение более возвышенными словами 
как конец несправедливости и уверенность, проистекающую из 
праведного правления. Спасение воспринималось как основание 
нового, искупленного общества.

9) Царствие Ягве есть приятие всеми Его воли, которое не может на
ступить, пока все люди не познают Его. С приходом Царствия про
изойдет полное изменение человечества. Поскольку борьба с приро
дой проистекает из непослушания людей Богу, то, соответственно, 
революционное преображение совершится и в материальной приро
де.

Божественный замысел о будущем избранного народа

1) Мессия. Это слово означает "помазанник", по-гречески - "христос". 
Мессия понимался как помазанный царь из династии Давида, кото
рый должен установить в мире царствие Ягве. Такое понимание раз
вивалось постепенно.
Ожидание пришествия Мессии в прямом смысле этого слова появи
лось в иудаизме в эпоху после вавилонского плена.

2) Жизнь после смерти. Среди исследователей общепринятым является 
мнение о том, что в Ветхом Завете нет надежды на индивидуальное 
бессмертие, исключая некоторые места из поздних книг, написан
ных предположительно во II в. до н.э.
Есть несколько ветхозаветных отрывков, в которых, как кажется, ут
верждается наличие некоторой формы жизни после смерти. В Пс 49 
и 73 псалмопевец говорит о вере в то, что Бог избавит его от смерти. 
Однако не ясно, на что он надеется, - возможно, он просто уповает 
на общение с Ягве и верит в то, что это общение не может быть пре
рвано смертью. Если наказание беззаконников - смерть, то псалмо
певец не может согласиться с тем, что та же смерть постигнет также 
и праведников. Впервые отчетливая надежда на воскресение появля
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ется в период Маккавеев в Дан 12,2. См. также Ис 26,19, относи
тельно поздний отрывок в книге Исаии.
Мы не располагаем историей развития этой идеи. Попытка возвести 
эту концепцию к иранским верованиям не увенчалась успехом. Эта 
характерно израильская концепция восходит к израильскому вос
приятию Бога и человека. Воскресение это не просто продолжение 
земной жизни, как это имело место у египтян. Воскресение предпо
лагает новую жизнь в новом мире. И воскреснут не только правед
ники; из достоинства человеческой личности проистекает всеобщее 
воскресение, в том числе и грешников.

Дух Божий

В еврейском языке одно и то же слово обозначает ветер и дух. Ветер 
есть дыхание Бога; это - осязаемое проявление божественного присут
ствия и мощи. Воздух приходит в движение неожиданно и беспричин
но. Человек не может ни предсказать, ни контролировать его направле
ние и силу. Нельзя определить его источник и его цель (Ин 3,8). Ветер 
неуловим, он - везде и нигде. Таким образом, он является подходящим 
символом божественного.
В Ветхом Завете дух не обладает личностным бытием; это - способ 
действия.

ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Рэймонд Браун12

Введение

Церковь не является основной темой ни одного из писаний Нового За
вета, несмотря на то что в Посланиях к Колоссянам и к Ефесянам автор 
говорит о Церкви как о Теле Христа, а в Первом послании к Тимофею и

12 Raymond Е. Brown, S.S.: The Church in the New Testament. 
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в послании к Титу речь идет об устройстве поместной церкви. Процесс 
объединения в Церкви тех, кто принял благовествование Иисуса, и по
степенного отделения христиан от иудейских синагог приходится ре
конструировать на основании разрозненных свидетельств Нового Заве
та и других текстов, написанных между 30 и 150 гг.
В четырех Евангелиях слово ekklesia (церковь, собрание, община) в ус
тах Иисуса звучит только дважды. В Мф 18,17 явно говорится о поме
стной общине. Прямой же речью Иисуса передается только одно упо
минание о Церкви в более широком значении этого слова: "На сем кам
не я создам Церковь Мою" (Мф 16,18). По крайней мере, полвека спус
тя Еф 5,25 свидетельствует: "Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее". Еще через 30 лет (ок. 110 г.) святитель Игнатий Антиохийский 
говорил о "кафолической Церкви".

Общественное служение Иисуса (до ок. 30 г.)

Интересно, что в тех воспоминаниях о служении Иисуса, которые при
знаются историческими, Он удивительно мало говорит об устройстве 
общины. Это станет объяснимым, если мы увидим намерение Иисуса 
не в том, чтобы основать особую религию, а в том, чтобы обновить Из
раиль, у которого уже был свой культ, свои священники и жертвы, - по
этому не было нужды изобретать какие-то новые структуры.
Не является исключением и избрание Двенадцати, ибо они представля
ли двенадцать патриархов, родоначальников Израиля, и в конце мира 
должны были воссесть "на двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых" (Мф 19,28; Лк 22,30 - единственные письменно за
фиксированные слова Иисуса цели избрания Двенадцати). В дошедших 
до нас речениях Иисуса до распятия нет упоминаний о миссии вне Из
раиля; в Мф 10,5 Он обращается к ученикам со словами: "На путь к 
язычникам не ходите и в город самарянский не входите". Конечно, 
концепция обновленного Израиля у Иисуса включала в себя приходя
щих язычников (Мф 8,11), как это имело место и у пророков (Ис 2,2-3; 
49,12); но это не то же самое, что проповедь язычникам.
Хотя некоторые из приверженцев Иисуса оставляли свою работу (рыб
ную ловлю, сбор налогов) или дом, чтобы следовать за Иисусом в его 
служении и пребывать с Ним, многие из принявших благую весть о 
Царствии, видимо, оставались на своем месте и внешне никак не меня
ли своего образа жизни.
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Апостольский период (ок. 30-66 г.)

А) Община и ее жизнь
Учитывая то, что Иисус не был заинтересован в основании формально 
отдельного общества, можно удивиться тому, насколько быстро у хри
стиан возникло общинное сознание. Хотя в Деян 19,1-5 сообщается об 
учениках Иисуса, не принявших христианского крещения, Матфей, 
Деяния, Павел и Иоанн единодушно свидетельствуют о том, что кре
щение вскоре сделалось отличительной чертой христиан. В качестве 
осязаемого действия оно помогало определить ’’своих” - разделение, не 
свойственное служению Иисуса. Широкое употребление в Новом Заве
те слова ’’koinonia”, "община", "общение" показывает, что крещенные 
чувствовали, что их очень многое объединяет.
Раннее название христианской группы было, по-видимому, "Путь" (в 
некоторых местах переводится как "учение"), например, Деян 24,14: 
"На пути я служу Богу отцов" (см. также: Деян 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,22; 
ср. 16,17; 18,25-26). Приготовляющими "путь Господень" (отголосок Ис 
40,3) называли себя члены иудейской общины, в которой возникли ру
кописи Мертвого моря.
Хорошо прижилось название ekklesia, "Церковь", заимствованное из 
Ветхого Завета на греческом языке (Втор 23,2), где оно обозначало об
щество Израиля в пустыне на пути в землю обетованную. Выражение 
"Церковь Божия" Павел применил к поместным христианским общи
нам, чтобы напомнить, что они были устроены по образцу Церкви в 
Иудее. Таким образом, как и в случае с "Двенадцатью", эти различные 
термины, выражавшие самосознание первых христиан указывают на их 
преемственность по отношению к Израилю. Подчеркивание связи с 
Ветхим Заветом также может быть подлинным значением Пятидесят
ницы в Деян 2, поскольку известно, что некоторые иудеи отмечали 
праздник Седмиц как день обновления Синайского Завета. В Кумране 
на Пятидесятницу в общину принимали новых членов. Предание, за
фиксированное в Деяниях Апостолов, говорит о том, что, как на Синае, 
среди вихря и огня Бог обновляет Свой Завет с Израилем, и этот Завет 
отныне основан на том, что Бог совершил через Иисуса Назарянина.
Стиль жизни христианской koinonia говорит также о близкой преемст
венной связи с Израилем. В Деян 2,42 отмечены некоторые характер
ные черты общины:
1) Молитва. Евреи, уверовавшие в Иисуса, продолжали читать ранее 

известные им молитвы: основную иудейскую молитву "Шема":
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’’Слушай, Израиль, Господь - Бог наш, Господь един’’ (Мк 12,29). 
Христианские песнопения, такие как ’’Песнь Марии” и ’’Песнь Заха
рии” (Лк 1,46-55.68-79) исполнены ветхозаветных мотивов. ’’Благо
словен Господь, Бог Израилев” воспевает Бога, совершившего вели
кие дела в контексте обетований, данных Давиду, Аврааму и проро
кам. ”Отче наш” также является реминисценцией синагогальных мо- 
литвословий. В других гимнах, некоторые из которых появились 
позднее, говорится уже именно об Иисусе (Флп 2,5-11; Кол 1,15-20; 
Ин 1,1-18).

2) Преломление хлеба. В Деяниях Апостолов говорится о том, что ран
ние христиане, такие как Петр и Иоанн, часто, или даже ежедневно, 
посещали Храм, чтобы молиться там в определенные часы (2,46; 3,1; 
5,12.21). Нет основания сомневаться в подлинности этих сообщений, 
и это говорит о том, что первые иудеи, уверовавшие в Иисуса, не 
прекратили исполнять свои обычные молитвенные правила. ’’Пре
ломление хлеба", то есть, предположительно, Евхаристия, соверша
лось дополнительно, а не вместо жертвоприношений и храмового 
богопочитания Израиля. В середине 50-тых годов Павел писал (1Кор 
11,23-24) об обряде Евхаристии, который ему препоручили (видимо, 
с 30-тых годов), говоря: ’’Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и 
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет".

3) Апостольское учение. Для всех иудеев Писание, особенно Закон и 
Пророки, обладало непререкаемым авторитетом; это касается также 
первых последователей Иисуса. Итак, раннехристианское учение 
большей частью было иудейским учением, что порой упускают из 
вида некоторые исследователи новозаветного богословия и нравст
венности: важнейшие черты учения Нового Завета можно сравнить с 
верхушкой айсберга, основную массу которого составляет иудей
ское учение. Вопросы, по которым Иисус расходился с Законом, за
помнились и сделались сердцевиной специфически христианской 
доктрины. Передавая это учение, христианские проповедники долж
ны были приспосабливать его суть к таким ситуациям, с которыми 
Иисус не сталкивался. Поэтому содержание проповеди Иисуса было 
расширено керигмой Апостолов. Когда апостольское предание, ко
торое считалось очень авторитетным, наконец было записано, то эти 
записи смогли составить вторую часть Священного Писания (Новый 
Завет). Таким образом, верующие в Иисуса писали дополнения к За
кону и Пророкам, как это делали другие евреи, составлявшие свя
щенные иудейские книги (Мишна).
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4) Общее имущество. Одним из важных аспектов koinonia в Деян 2,44- 
45; 5,1-6 было добровольное разделение собственности между чле
нами общины. Этот экономический идеализм был существенным 
для жизни первых христиан. Обычай поддерживать друг друга спла
чивал общину. Отдача имущества бедным и осуждение богатства 
как помехи развились в отдельное христианское этическое учение 
(Лк 1,53; 6,24; Мк 10,23; 2Кор 8,9; Иак 5,1).

Б) Многообразие в общине
Распределение материальных благ было поводом для возникновения 
первых зафиксированных в Деян 6,1-6 разногласий внутри общины, а 
именно, между ортодоксальными иудеями (’’евреями”) и иудеями гре
ческой культуры (’’эллинистами”, которые, возможно, говорили только 
по-гречески). Эллинистов не принуждали к конформизму, но и не ис
ключали из общины. Подразумевалось что, культурные и богословские 
различия между чистыми евреями и грекоязчными иудеями были не 
так важны, как их общая вера в Иисуса. Эллинистам дали собственных 
служителей, то есть семь диаконов. Эта структура появилось как ответ 
на проблемы, связанные с разделением и возрастанием числа верую
щих. В новозаветной мысли такая структура понималась как часть во
дительства Божия через Духа Святого, Который печется о Церкви, а 
также как ответ на молитвы (6,6).
Решение сохранить многообразие в общине усилило миссионерское 
рвение этой группы. В Деян 5,34-40 говорится, что, хотя сначала Две
надцать преследовались синедрионом, с течением времени они завое
вали, пусть недоброжелательную, терпимость по отношению к себе 
(прежде всего, в глазах фарисеев, представленных Лукой в лице знаме
нитого равви Гамалиила). Эта ситуация косвенно подтверждена свиде
тельством Павла, который приходил в Иерусалим в 30-е и 40-е годы и 
застал там Петра и Иакова, которые не подвергались никаким гонени
ям. Возможно, существование разных религиозных групп в палестин
ском иудаизме до 70-го г. позволило христианам снискать определен
ную терпимость, хотя они и не считали себя особой сектой (Деян 
24,14). Преследование, обрушившееся на Стефана (ок. 36 г.?), описан
ное в Деян 7,54-8,1, было обращено против грекоязычных, а не против 
евреев-христиан, и, таким образом, было, вероятно, вызвано не столько 
верой в Иисуса, сколько нападками Стефана на храмовое богослуже
ние. В результате этих преследоаний христиане-эллинисты были вы
нуждены покинуть Иерусалим и отправиться в Самарию (где они обра
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тили в веру множество самарян - Деян 8,4-5) и в Антиохию (где они об
ращали язычников - 11,19-20).
Обращение целых групп язычников выявило среди христиан выдаю
щихся проповедников. В их числе Кифа-Петр, первоверховный Апо
стол из Двенадцати; Иаков брат Господень, обладавший первенством 
авторитета в Иерусалимской общине, и Павел, Апостол язычников. К 
концу сороковых годов выкристаллизовалось четыре различных типа 
отношения к язычникам в общение, за которыми стояли разные бого
словские воззрения.
Четыре взгляда на "языческий вопрос":

1) Нельзя принимать язычников в христианское общение, если они 
не обрезаны и не стали иудеями.

2) Можно принимать в общение также и язычников, но при условии, 
что они будут соблюдать некоторые необходимые уставы чисто
ты.

3) Точка зрения Павла: он считал, что христиане из язычников не 
обязаны соблюдать иудейский закон, но нигде не писал, что от 
этой обязанности освобождены также и христиане еврейского 
происхождения.

4) Установления иудаизма (Храм, жертвоприношения) отныне утра
тили свое значение (см. Деян 7,47-51; Евр 8,13; 10,8-9).

Все эти концепции обнаруживаются у евреев, уверовавших в Иисуса до 
65 г. Так как все эти евреи обращали язычников, то различие иудео- 
христианства и языческого христианства, которое часто проводится в 
применении к периоду до 65 г., не вполне соответствует набору быто
вавших тогда взглядов на иудейский закон и богопочитание. В этот пе
риод христиане из язычников разделяли взгляды тех евреев-христиан, 
которые их обратили.
Интересно, что христианская koinonia успешно выдерживала такого 
рода противоречия. В Деян 6 говорится о том, что эллинисты не были 
отлучены от общения, хотя у них и появились свои отдельные служи
тели. Деян 8,14 свидетельствует, что Двенадцать (которые были еврея
ми), находясь в Иерусалиме, позаботились о миссии к тем, кто говорил 
по-гречески. И хотя Павел принижал значение Иакова и Кифы-Петра, 
почитаемых столпами, и утверждал, что для него в них нет ничего осо
бенного (Гал 2,6.9), они со своей стороны, несомненно, интересовались 
его взглядами и деятельностью. После спора они подали ему и Варнаве 
правую руку общения (koinonia - 2,9). Если впоследствии Павел прямо 
противостоял Петру и пришедшим из Иерусалима, защищая истину
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Евангелия, то это вовсе не означало разрыва общения; ведь всего два 
или три года спустя, когда коринфские христиане создавали отдельные 
группировки, Павел ссылался на Петра и Иакова, провозглашая свою с 
ними солидарность в том, что касается Евангелия: ’’Итак, я ли, они ли, 
мы так проповедуем, и вы так уверовали” (1Кор 15,5.7.11).
Мы уже упоминали о том, что Павел собирал деньги для иерусалим
ской Церкви Иакова, чтобы подчеркнуть koinonia его языческих общин 
с Церквами Божиими в Палестине, которым они призваны подражать 
(1Фес 2,14).
Христианство до 65 г., каким мы его представляли до сих пор, было 
весьма ’’апостольским” (в более широком значении, чем ’’связанное с 
Двенадцатью”). Евангелия, Деяния и Павел подчеркивали значение 
Апостолов как группы и как отдельных личностей в этот начальный 
период. Существовали ли ранние христиане, не находившиеся под 
влиянием известных нам Апостолов? Было ли ранее христианство бо
лее широким?
Несмотря на недостаток доказательств, ученые предполагают, что было 
некое галилейское христианство, отличное от иерусалимского, и груп
пы странствующих проповедников, возвещавших Иисуса вне структур, 
о которых говорится в Деян и у Павла. Тексты, такие как Мк 9,38-41 и 
Деян 19,1-3 указывают на то, что Христос возвещался и вне той хри
стианской проповеди, о которой нам известно непосредственно из но
возаветных книг. Однако здравый смысл восстает против того, чтобы 
провозглашать это неизвестное христианство нормой, а в написании 
Нового Завета видеть тайный заговор, имеющий целью стереть все 
воспоминания о более чистой форме следования за Иисусом.

Изменения после 65 года

Здесь мы сосредоточимся на том, что можно узнать из писаний Нового 
Завета, возникших после 65 г., не углубляясь в дебаты о времени их 
возникновения.
1) К 65-му году все три наиболее известные в ранней Церкви личности 

(Иаков, Петр и Павел) погибли как мученики в Иерусалиме и Риме. 
Документы 65-100 годов приводят мало новых имен христианских 
предводителей. Скорее, существовала тенденция говорить от лица 
покойных Апостолов, отмечая, что бы они сказали новому поколе
нию верующих. Например, хотя послания к Колоссянам, Ефесянам,
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а также пастырские послания были написаны после смерти Павла, 
все авторы продолжают писать от имени Павла. Сомнительно, что 
Матфей, один из Двенадцати, или Лука, ученик Павла, действитель
но написали Евангелия, приписываемые им; но в этих произведени
ях выдержаны все черты Апостольского Предания.

2) Для эпохи, наступившей после смерти Апостолов, характерно не 
столько «рыболовство» (миссионерская деятельность), сколько пас
тырство, так как попечение об общинах, основанных между 30-ми и 
60-ми годами, стало их основной задачей. Это обстоятельство мож
но продемонстрировать на примере подчеркнуто пастырской симво
лики, используемой в применении к Петру и Павлу (Шетр 5,1-5; Ин 
21,15-17; Деян 20,28-30).

3) Еще одно изменение - переход от иудейского преобладания к языче
скому. До 65 г. самыми известными предводителями христиан были 
евреи. После 100 г., когда выдвинулись на первый план новые имена 
(Игнатий, Поликарп), многие новые лидеры были не-евреями. В пе
риод с 65 по 100 г., вероятно, большинство христиан стали состав
лять не евреи, а язычники. Побочным эффектом разрушение Иеру
салима римлянами было то, что иерусалимская Церковь перестала 
играть главную роль.
Теперь христианство более ясно выступает как новая религия. Счи
талось, что религиозные установления Израиля окончили свое дей
ствие (как сами по себе, так и для христиан). Все непреходящие 
ценности Ветхого Завета были попросту восприняты как принадле
жащие христианам, а не "неверным иудеям". Автор Шетр 2,9-10 об
ращается к читателям, христианам из язычников: "Вы - род избран
ный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел" - 
все это - привилегии Израиля в Ветхом Завете. К концу I века Евха
ристия стала занимать место приношений Израиля - чистая жертва 
христиан ради величания Имени Божия между народами, как "пред
сказано" Малахией (1,11).
Но существовали и евреи, веровавшие в Иисуса, которые не после
довали по этому пути. Христианство, верное институтам иудаизма, 
сохранилось и во II веке.
Павел по-прежнему был против возложения на язычников бремени 
Закона: "Человек оправдывается верою, независимо от дел Закона" 
(Рим 3,28). В то же время автор Иак 2,24 указывает, как иудео- 
христиане должны исправить это высказывание (возможно, пред
ставленное в искаженном свете): "Человек оправдывается делами, а
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не верою только". Даже если слова "вера" и "дела" употреблены в 
этих текстах не в одном том же смысле, различие отраженных в них 
взглядов очевидно.

Церковь в конце I века

Смерть великих Апостолов в 60-е годы, разрушение Иерусалима и усу
губляющийся раскол с иудаизмом вызвали разнообразные реакции сре
ди христиан. Можно рассмотреть следующие четыре вопроса:
а) Церковная структура
Хотя в период до 65 г. церковная структура уже зарождалась, она не 
была ни единообразной, ни обязательной.
В ситуации, когда Апостолы сходят со сцены (2Тим 4,6-7) и появляют
ся лжеучители (1Тим 4,1слл; Тит 1,10-13; 2Тим 3,1-9; 4,3-4), единст
венным средством против них являлся четко установленный церковный 
порядок.
Presbiteroi (пресвитеры, старейшины) должны были быть поставлены в 

каждом городе и исполнять функцию епископов (надзирателей). Ра
зумеется, под этим подразумевался контроль за нравственностью и 
благочестием членов общины, забота о нуждающихся, выделение им 
части общего имущества и, прежде всего, забота о правильности 
провозглашаемой доктрины. Пресвитеры должны были держаться 
предания (Тит 1,5-9) и исправлять ошибки лжеучителей. Итак, они 
осуществляли преемственность апостольского учения и власти.

Пресвитеры-епископы должны были обладать определенными досто
инствами (быть справедливыми, благочестивыми, воздержанными), 
чтобы служить образцом для общины (уметь управлять собствен
ным домом, быть женатым только один раз, иметь хорошо воспи
танных верующих детей, не быть из новообращенных) и примером 
порядочности для посторонних (не пьяница, не бийца, не корысто
любец).

Диаконы также входили в церковные структуры и должны были отве
чать в основном тем же требованиям; но мы не можем с точностью 
сказать, чем отличались диаконы от пресвитеров. Среди диаконско- 
го чина были также женщины (не просто жены диаконов: 1Тим 
3,11). Кроме того, существовал официальный класс вдов (1Тим 5,3- 
16).
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б) Идеализация Церкви
Первые иудео-христиане воспринимали себя как обновленный Израиль, 
так что вначале среди них бытовала идея единства. Однако в 35-65 го
дах слово ekklesia чаще всего употреблялось по отношению к местным 
церквам, иногда - к областям (1Кор 1,2; 16,1.9) или к дому, если в об
ласти было несколько молитвенных домов христиан (Рим 16,5.4,15). 
Тем не менее, в таких стихах, как 1Кор 12,28 этот термин употреблялся 
в более широком значении. В последней трети века такое употребление 
стало встречаться очень часто (см. Деян 9,31; Мф 16,18; а также жен
ские символы в Откр 12,4-5; 19,7; 21,9). В Посланиях к Колоссянам и 
Ефесянам оно явно преобладает. Для Ефесян 2,19-20 Церковь есть удел 
Божий, утвержденный "на основании Апостолов и пророков, имея Са
мого Иисуса Христа краеугольным камнем".
Церковь есть Царствие Возлюбленного Сына Божия, избавленное от 
власти тьмы; в этом Царстве христиане участвуют в наследии святых 
во свете (Кол 1,12-13). Часто Церковь именуется Телом Христа, кото
рое есть "полнота Наполняющего все во всем" (Еф 1,22-23). Церковь 
это непорочная невеста, которую Христос возлюбил и предал Себя за 
нее (Еф 5,23-27). Христос открыл "домостроительство тайны, сокры
вавшейся от вечности в Боге, создавшем все, дабы ныне соделалась из
вестною через Церковь многоразличная премудрость Божия" (Еф 3,9- 
10).
в) Водительство Святого Духа
Деяния не уделяют большого внимания церковному устройству и не 
называют Церковь Телом Христовым. В этом произведении, скорее, 
предлагается такой взгляд на историю, согласно которому обетованный 
Иисусом Дух Божий руководит каждым шагом христианской общины 
на всех ее путях. Петр, Павел и другие деятели христианской истории 
не более чем орудия Духа. В ключевой сцене Пятидесятницы использо
ван взятый из рассказа о творении образ ветра - Духа Божия (Быт 1,2), 
для того чтобы описать обновление Завета, которое на этот раз будет 
касаться всего человечества. Обретение Духа является частью креще
ния, необходимого для вступления в общение верующих (Деян 2,38; 
8,15-17; 9,17; 15,8; 19,5-6). Дух руководит миссией, когда обращаются 
самаряне и язычники (8,29.39; 10,38.40-47; 11,12.15; 13,2.4).
Постановление относительно язычников, принятое в Иерусалиме в 
присутствии Павла, Петра и Иакова, начинается словами: "Угодно Свя
тому Духу и нам" (Деян 15,28). Дух руководит теми поступками Павла,
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которые могут иметь значение для распространения христианства: Он 
не позволяет Апостолу идти окольным путем, чтобы не задерживать 
возникновения христианства в Европе (Деян 16,6-7); намерение Павла 
отправиться в Рим было положено в Духе (19,21); когда же Павел про
щался с христианами в Асии, попечение Святого Духа проявилось в 
поставлении пресвитеров-блюстителей (то есть епископов), дабы они 
пасли стадо (20,28).
Таким образом, в повествовании Деяний о том, как свидетельство о 
Христе распространялось из Иерусалима «до края земли», каждый зна
чительный шаг направляется Святым Духом. Это водительство стано
вилось очевидным в решающие моменты, когда сами люди- 
исполнители могли бы усомниться или сделать ложный шаг.

г) Живое присутствие Христа среди учеников
Иисус часто представлялся как устроитель, основание и краеугольный 
камень Церкви, но в Евангелии от Иоанна Господь изображен не как 
основатель Церкви, существовавший в прошлом, но как присутствую
щий ныне. Он ’’живет и пребывает” среди христиан.
У Иоанна намеки на крещение и Евхаристию связаны со знамениями 
Иисуса, такими как исцеление слепорожденного (Ин 9), умножение 
хлебов (Ин 6), а также с беседами Христа о воде (3,5; 4,10.13-14). После 
завершения Своего служения Иисус продолжает осуществлять те же 
действия среди Своих последователей через воду и хлеб в знамениях 
крещения и Евхаристии. Поскольку Он - Сын Божий, то у Него есть 
жизнь Божия (6,57); всем, кто верует в Него, Он дает эту жизнь в рож
дении от воды и Духа, а также поддерживает эту жизнь во всех, кто 
вкушает и пьет Его тело и кровь. Для Иоанна Евхаристия, не упомяну
тая на Тайной Вечере, есть, прежде всего, пища жизни вечной.
Дар жизни действительно является важнейшим элементом христианст
ва; Иоанн не проявляет интереса к разделению церковных функций и 
харизм. В виноградной лозе все, кому дана жизнь, суть ветви. В Иоан
новом мышлении все христиане - ученики, и первенство принадлежит 
тому, кто ближе к Иисусу. У него нет упоминания об авторитете епи
скопов и не говорится ни о какой особой преемственной цепи учителей, 
которые будут хранить весть Иисуса. Предание есть результат действия 
Параклита, то есть Духа, продолжающего присутствие Иисуса в каж
дом отдельном ученике и наставляющего христиан на путь истины 
(16,13-15). Не учителя, но обычные христиане, через которых свиде
тельствует Параклит, могут быть свидетелями Иисуса (15,26-27).
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Это учение не дает ответа на вопрос, как поступать в условиях раскола 
среди христиан Иоанновой традиции. В I послании Иоанна содержится 
указание на нарушение единства в товариществе христиан Иоанновой 
традиции. Все, что мог посоветовать священнописатель людям, утвер
ждавшим, что они следуют за Духом, это "испытывать духов, от Бога 
ли они... Кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём Духа 
истины и духа заблуждения” (1Ин 4,1.6).
Ситуация, описанная в 1Ин, имела место в конце новозаветного перио
да. В конце I - начале II века возникли очевидные схизмы в koinonia, то 
есть в общине, так что некоторые группы последователей Иисуса даже 
перестали признавать других христианами. Как ни печально, следует 
признать, что вышеизложенные характеристики богословия (значение 
церковной структуры, идеализированное восприятие Церкви, роль Свя
того Духа и ученическое отношение к Иисусу), уже явно присутст
вующие в жизни христиан новозаветных времен, дали Церкви возмож
ность пережить смерть Апостолов и нарушение единства. Этим же осо
бенностям мы обязаны тем, что Церковь сохранилась со II в. до наших 
дней.
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ БИБЛЕЙСКОГО КУРСА!

Мы предлагаем Вам третий сборник вспомогательных материалов, 
которые могут быть полезны в ходе изучения Священного Писания.
Он посвящен хотя и не новой, но всегда животрепещущей теме. Речь 
идет о происхождении христианства, о его отношении к иудаизму и к 
языческим религиозным культам поздней античности. Знание куль
турной и религиозной среды, в которой зародилось и получило даль
нейшее распространение евангельское благовестив, способствует бо
лее глубокому познанию личности Иисуса и Его учения. Сопоставление 
основных идей этого учения с идеалами окружения еще раз доказыва
ет радикальную новизну и абсолютную оригинальность христианства 
как религии.
Актуальность данной проблематики приобретает особую остроту 
сегодня, когда в многочисленных псевдо-научных и популярных публи
кациях имеет место сознательное игнорирование принципиальных от
личий христианства от других форм религиозности, предпринимают
ся попытки искусственно уравнять различные по своему происхожде
нию религиозно-философские концепции в рамках некого нео- 
языческого мировоззрения.
Публикуемые нами статьи принадлежат перу трех выдающихся биб- 
леистов XX столетия: И. Иеремиаса, Ф. Филсона и Г. Ранера. На осно
ве анализа обширного материала они показывают подлинный характер 
взаимоотношений раннего христианства с его окружением, которым 
в равной мере свойственны как противостояние, так и творческий и 
динамичный диалог. Научная эрудиция авторов, тщательность, с ко
торой они следуют своим источникам, гарантируют объективность и 
доказательность их выводов.
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Все встречающиеся в тексте примечания принадлежат составителям

Надеемся, что настоящие материалы станут для Вас хорошим под

сборника, кроме тех случаев, когда обратное оговорено специально.

Надеемся, что настоящие материалы станут для Вас хорошим п 
споръем в дальнейшем постижении истин христианского учения.

Желаем Вам Божия благословения.
Организаторы.
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Наш сборник мы открываем статьей, в которой крупнейший не
мецкий ученый-библеист, Иоахим Иеремиас, кратко описывает ис
торию открытия Кумранских рукописей и анализирует их бого
словские идеи. Найденные тексты свидетельствуют о глубокой 
укорененности христианства в культуре иудаизма, а одновременно 
демонстрируют пропасть, существующую между ними. Происхож
дение христианства невозможно правильно оценить вне иудейско
го контекста. Вместе с тем, оно остается целиком и полностью ори
гинальным явлением, несводимым к системе уже существующих 
представлений.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НОВОЗАВЕТНОГО БЛАГОВЕСТИЛ. 
КУМРАН И БОГОСЛОВИЕ1.

Иоахим Иеремиас

История открытия манускриптов

Молодой пастух из полукочевого племени Таамир, забавы ради 
швырнувший камень вглубь пещеры, услышал странный звук. Сильно 
испугавшись, он поспешно ретировался, в уверенности, что его пресле
дует злой дух. Юноша никак не подозревал, что его имя будет занесено 
на скрижали мировой науки. Мухаммад ад-Диб («Волк»), сам того не 
желая, открыл первую пещеру недалеко от Кумрана, на юго-западном 
берегу Мертвого Моря. На следующий день (по всей видимости, все 
это происходило летом 1947 года) он вернулся к пещере в сопровожде
нии своего более отважного двоюродного брата. Юноши нашли два 
глиняных сосуда, но их содержимое весьма их разочаровало. Вместо 
сокровищ, на которые они рассчитывали, там было несколько «мануск
риптов из кожи, исписанных какими-то каракулями». Стоило ли вооб
ще брать их с собой? «Мне пришло в голову, - рассказывал позднее

1 Joachim Jeremias L ’originalite du message du Nouveau Testament Qumran et la 
theologie, в: J. Jeremias Le message central du Nouveau Testament, Paris 1966, v. 
95-121. Перевод на польский Анны Моравской.
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Мухаммад, - что мы можем сделать из них ремешки для сандалий». 
Наука обязана спасением манускриптов из пещеры как раз этой паре 
порванных сандалий. Когда юноши принесли манускрипты сирийскому 
лавочнику из Вифлеема, портному по имени Кандо, тот показал один из 
них своему религиозному наставнику Мар Афанасию Иосии Самуилу, 
митрополиту Иерусалимскому сиро-яковитской Церкви. После некото
рых колебаний митрополит купил четыре из семи свитков. Когда, после 
окончания действия Британского мандата (в полночь 14 мая 1948 г.), в 
Палестине начались беспорядки, Афанасий, желая спасти свое имуще
ство, вывез его в Америку. Оставшиеся три свитка приобрел Еврейский 
Университет в Иерусалиме. Итак, четыре из семи манускриптов, най
денных в первой пещере, отправились в путешествие в Америку, а три
- в Израильскую часть Иерусалима. Однако судьба снова свела их во
едино. 3 и 4 июня 1954 г. в «Wall Street Journal» в рубрике «Продается» 
появилось объявление следующего содержания: «Продаются четыре 
манускрипта из района Мертвого Моря, библейские рукописи. Возраст
- не позднее 200 г. до Р.Хр. Идеальный личный или коллективный по
дарок для педагогического или религиозного учреждения. Обращаться: 
Почтовый Ящик F 206 «Wall Street Journal». Спустя месяц, 2 июля 1954 
года, черный сундучок с четырьмя рукописями на кожаных свитках 
сменил хозяина. Чек в 250 тысяч долларов предоставил банк, отказав
шийся при этом назвать имя покупателя. И лишь 13 февраля 1955 года 
загадка разъяснилась. Премьер-министр Израиля во время пресс- 
конференции неожиданно заявил, что все рукописи из пещеры №1 - 
это «национальное достояние, имеющее огромную ценность, величай
шее археологическое открытие XX века» - принадлежат Израильскому 
государству. Такова история первых находок 1947 года.

Спустя несколько лет после открытия пещеры №1, в феврале 
1952 года, состоялась новая сенсация: бедуины подарили науке фраг
менты рукописей, найденных в районе того же юго-западного побере
жья Мертвого Моря в еще одной недавно открытой пещере. Этой пе
щере был присвоен код 2Q. Все прочие пещеры, вплоть до 11Q, полу
чали порядковые номера по мере того, как их открывали. В марте 1952 
года ученые приняли решение систематически исследовать все много
численные пещеры этого района. Однако результаты не оправдали на
дежд. Только в одной, третьей по счету, пещере был найден заслужи
вающий внимания материал. В его числе находился, между прочим, 
впоследствии знаменитый Медный свиток. После обследования 267 
пещер было решено отказаться от продолжения трудоемких поисков. 
Так поступили европейцы, но бедуины оказались упрямыми и были
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вознаграждены. В сентябре 1952 года они открыли Пещеру №4, а в ней 
свыше 25-ти тысяч фрагментов, принадлежащих четыремстам рукопи
сям. Как объяснить то, что в первой Пещере было семь хорошо сохра
нившихся рукописей, в то время как в четвертой были только тысячи 
фрагментов? Ответ прост: рукописи из Пещеры №1 были тщательно 
завернуты в полотно и помещены в глиняные сосуды, а четыреста ру
кописей из Пещеры №4 было, как видно, впопыхах и без всяких мер 
предосторожности, брошено прямо в пещере. В течение 1900 лет крысы 
отрывали кусочки кожи, чтобы обустроить свои норы, что привело к 
совершенному разрушению манускриптов. Достаточно только предста
вить себе двадцать пять тысяч фрагментов, часть из которых по своим 
размерам была не больше ногтя, а часть была покрыта зашифрованны
ми письменами! Не нужно быть экспертом, чтобы понять сколь много в 
этой ситуации требовалось терпения и самоотверженности, чтобы со
ставить из них некий единый текст. «А в довершении ко всему ожида
ются еще новые открытия!» - писал мне тогда один из членов между
народной экспедиции, исследовавшей и издававшей кумранские тек
сты. И, надо сказать, ожидания оказались небеспочвенными. В июне 
1956 года особое чутье бедуинов позволило им обнаружить новые ру
кописи в Пещере №11, на этот раз к счастью сохранившиеся столь же 
хорошо, как и рукописи из Пещеры №1.

Ныне все рукописи (если предположить, что бедуины ничего не 
оставили себе) находятся в Иерусалиме. Свитки из Пещеры №1 поме
щены в специальном зале Еврейского Университета2, а все остальное, 
включая тысячи фрагментов из Пещеры №4 и содержимое Пещеры 
№11 - в Национальном Музее Иордании3. Оба эти здания разделяет 
только несколько километров.

Всего найдено около 600 рукописей: для того времени это про
сто огромная библиотека. Правда, только десять рукописей сохрани
лось полностью, все остальные - в фрагментах. Все эти манускрипты 
появлялись на протяжении трехсот лет: т.е. начиная с третьего века до 
Р.Хр. и кончая первым веком по Р.Хр. Каково же содержание этих ру
кописей? Около Ул из них - это тексты из Библии. Представлены все 
книги Ветхого Завета, кроме книги Есфири. Чтобы представить себе, 
какую ценность эти находки представляют для экзегетики Ветхого За
вета, достаточно вспомнить, что вплоть до этого времени самыми древ

2 Ныне — Иерусалимский Музей Книги.
3 Ныне - музей Рокфеллера в восточной части Иерусалима.
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ними источниками еврейского текста Библии были рукописи датируе
мые концом IX - началом X века по Р.Хр. Теперь же мы имеем практи
чески полный текст пророка Исаии в рукописи, датируемой приблизи
тельно 100 годом до Р.Хр., а некоторые фрагменты восходят даже к III 
веку до Р.Хр. Таким образом, древность письменной традиции Ветхого 
Завета неизмеримо возросла, совершив почти тысячелетний «прыжок 
назад». Удивительно то, что тот текст, который прежде был в нашем 
распоряжении, оказался удивительно точным во всем, что касается су
щественных деталей. Другую группу составляют т.н. «апокрифиче
ские»4 рукописи или «псевдоэпиграфы»5. Это произведения, возникшие 
в период перехода от Ветхого Завета к Новому. Наиболее интересую
щая нас третья группа - это писания, появившиеся в лоне определенной 
религиозной иудейской общины. Именно они позволяют познакомить
ся с жизнью этой общины, представить ее себе полностью в новом све
те, изучая ее устав, утренние и вечерние молитвы на каждый день в те
чение месяца, ее библейские комментарии, ее календарь и астрологию.

Однако же возникает вопрос: кто именно спрятал в пещерах 
шестьсот рукописей? В поисках ответа на него начались интенсивные 
раскопки в их окрестностях. Оказалось, что в 1500 метрах на юг от Пе
щеры №1 и в непосредственной близости от Пещер №4-10 находятся 
многочисленные развалины - Хирбет Кумран. Начавшиеся 24 октября 
1951 года археологические изыскания позволили обнаружить целый 
ансамбль строений, напоминавших замок. Тут имелась крепостная сте
на с высокой башней. Строение имело форму квадрата, каждая из сто
рон которого равнялась 80 метрам. Главное здание также было квад
ратным. Вокруг располагались служебные помещения, 13 колодцев с 
акведуками, кладбище, состоящее из 1100 могил, а тремя километрами 
южнее, на берегу Мертвого Моря и в непосредственной близости от ис
точника Ани Фешха - сельскохозяйственные угодья с жилыми поме
щениями и амбарами. Это поселение вблизи Мертвого Моря было хо
рошо известно античным авторам. В 77 году н.э. римский естествоис
пытатель и географ Плиний Младший издал свою Естественную ис
торию, пятая книга которой содержала подробнейшее описание Мерт
вого Моря. «На западной стороне [Мертвого Моря] живут ессеи, раз
мещаясь чуть далее от воды, дабы не претерпеть вреда. Это народ от-

4 Апокрифы - писания, не вошедшие в канон Священных Книг Библии.
5 Псевдоэпиграфы - писания, приписываемые великим религиозным деятелям 
прошлого: Еноху, Моисею, Соломону и т.д. В действительности появились в 
гораздо более позднюю эпоху.
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тельников. Он отличается от всех прочих народов на земле. Ессеи жи
вут в окружении пальм, без женщин, поскольку они отреклись от сек
суальной любви. Они не имеют денег. Их община сохраняет постоян
ную численность и пополняется за счет новичков, которые приходят 
сюда, разочаровавшись в жизни или под влиянием превратностей судь
бы, и принимают сложившиеся тут обычаи. Итак, в течение тысячи по
колений [вещь совершенно невероятная] они остаются вечным наро
дом, хотя у них никто не рождается» (V, 17,13). Нет никакого сомне
ния, что тут Плиний Младший описывает монастырь ессеев на побере
жье Мертвого Моря, ныне вновь открытый археологами. В одном от
ношении, однако, Плиний не проявил осторожности: он назвал ессеев 
«вечным народом» (gens aeterna). Между тем, когда произведение 
Плиния было опубликовано, все до единого кумранские монахи уже 
погибли.

Кем же были ессеи? В 167 году до Р.Хр. царь Сирии Антиох IV 
Епифан, стремившийся уничтожить иудейскую религию, осквернил 
Иерусалимский храм и превратил его в святилище Зевса. Это была, как 
свидетельствуют кумранские тексты, «година гнева» (CD 1,5). Отваж
ная семья Маккавеев решилась тогда на казавшееся по началу безна
дежным сопротивление. Однако им удалось разбить сирийцев, и в 164 
году храм был заново освящен. В 152 году Ионафан Маккавей с согла
сия сирийского правительства принял тиару первосвященника, хотя и 
не принадлежал к числу потомков священника Садока, а только они 
могли исполнять это служение. Поэтому среди священнического брат
ства возникает сильное оппозиционное движение. Его члены выступа
ют за коренное обновление и возрождение. При этом они называют се
бя «кхасаййа», т.е. «благочестивые» (по гречески - Essenoi, Essaia). 
Нам сегодня может показаться очень странным тот факт, что одним из 
главных предметов разногласий был календарь. Священники-ессеи хо
тели перейти на новый, солнечный календарь, который должен был за
менить старо-иудейский лунный. Главным в этом новшестве было то, 
что отныне ни один из праздников не совпадал с субботой. Отсюда 
можно сделать вывод, что основной заботой оппозиционных священ
ников было строжайшее соблюдение субботы. Возглавлял оппозицию 
человек, которого кумранские тексты с величайшим почтением имену
ют Учителем Праведности. Он стал главным богословом и экзегетом 
секты. Мы располагаем лишь самой незначительной информацией о 
нем. Даже его подлинное имя неизвестно. Мы знаем лишь то, что он 
был священником. Скорее всего, именно под его влиянием и под его
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водительством произошел разрыв с храмовым культом и exodus6 из Ие
русалима во исполнение пророчества Исаии: «Глас вопиющего: в пус
тыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему» (Ис 40,3; ISQ 8,12-16). Был построен монастырь с сельскохо
зяйственными угодьями. В нем постоянно проживало около двухсот 
монахов. Монеты, найденные на его территории, свидетельствуют о 
том, что строительство было завершено после 134 г. до Р.Хр. Жизнь на 
территории монастыря прерывалась, а затем возобновлялась. Это было 
вызвано землетрясением 41 г. до Р.Хр., которое, по свидетельству Ио
сифа Флавия, унесло жизни тридцати тысяч человек. Монастырь был 
вновь заселен в начале нашей эры. Тогда движение значительно усили
лось и приобрело известность. В различных местах возникали все но
вые группы его адептов. Некоторые из них разрешали членам своих 
общин вступать в брак. Филон и Иосиф Флавий говорят о 4000 ессеев. 
Тем не менее, монастырь на берегу Мертвого Моря оставался главным 
центром движения, пока, наконец, в 68 году н.э. не пробил его час. В 
начале лета того года подразделения Х-го легиона, которые должны 
были атаковать Иерусалим с фланга, продвигались долиной Иордана в 
направлении Мертвого Моря. Монахи, сначала весьма старательно, а 
затем с чрезвычайной поспешностью прятали свое главное сокровище - 
библиотеку. Они сумели спасти книги, но не жизнь. Пролом в стене, 
следы пожара, железные острия обоюдоострых римских кинжалов - все 
это немые свидетели происшедшего. По всей видимости, вся мона
стырская братия погибла в этом 68 году, поскольку, если бы хотя бы 
один из монахов спасся, тайна пещер, вероятно, не осталась бы нерас
крытой вплоть до наших дней.

Значение открытий для Нового Завета

Окинув беглым взглядом историю открытий рукописей и ар
хеологических раскопок в районе Кумрана, мы стоим перед лицом куда 
более важной проблемы: какое значение все это имеет для богословия?

6 Exodus (лат.) - здесь: исход, по аналогии с Исходом Израиля из Египта под 
водительством Бога Яхве.
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Мы попытаемся ответить на этот вопрос, рассматривая поочередно три 
аспекта упомянутой проблемы.

Лучшее понимание особенностей среды, в которой жил Иисус

Период, непосредственно предшествующий явлению Иисуса, 
т.е. I век до н.э., остается весьма малоизвестным для нас временем иу
дейской истории. Благодаря вновь открытым писаниям ессеев, удалось 
пролить свет, по крайней мере, на один из элементов той эпохи. Нам 
стала понятнее деятельность священников-реформаторов Иерусалим
ского храма. В найденных текстах с нами разговаривают современники 
Иисуса. Мы слышим их своеобразный диалект. Впервые мы располага
ем арамейскими тестами I века до н.э., т.е. текстами, написанными на 
родном языке Иисуса. Манера интерпретации Священного Писания, 
монастырский уклад жизни, формы молитвы, надежды и упования - 
обо всем этом мы знаем теперь не понаслышке, но воочию. Кумранские 
тексты приоткрывают нам окно в тот мир, в котором жил Иисус, помо
гают нам лучше понять Его благовестие.

Теперь произведем краткий обзор монастырской жизни, бого
словия и благочестия ессеев.

Обнаруженные тексты позволяют с достаточной долей уверен
ности судить о монастырском уставе Кумрана. Жизнь в нем, без сомне
ния, была очень тяжелой. Основной целью было достижение высшей 
степени чистоты, как внешней, так и внутренней. Ессеи облачаются в 
белые священнические одежды, и, с помощью постоянных омовений и 
ритуальных погружений, стремятся обеспечить себе исключительную 
чистоту. Даже случайная встреча с вновь прибывшим новичком обязы
вает совершить полное погружение. Все живут в целибате7, поскольку 
сексуальные отношения во время служения в храме священникам за
прещены. Весь день посвящается тяжелым трудам, а третья часть ноч
ного времени - с 18 до 22 часов - чтению Библии и совместному славо
словию Бога (I QS 6,7). Время послушания длится два года, после чего 
выдержавший все испытания неофит приносит торжественную прися
гу: он обещает исполнять все требования устава общины, а также хра
нить в тайне все ее учения, не выдавать их даже в случае самых жесто
ких пыток. Прежде чем он будет допущен к ежедневным общим трапе

7 Целибат - безбрачие.
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зам, он должен пожертвовать монастырю все свое имущество. Отныне 
он должен будет безоговорочно повиноваться всем драконовским тре
бованиям монастырского устава. В случае серьезного его нарушения, 
он может быть исключен из общины. Сам этот факт уже обрекает его 
на голодную смерть: ведь он присягал, что не будет есть никакой пищи, 
приготовленной вне стен монастыря. Остается лишь надежда на чудо в 
последнее мгновение его жизни.

Внутри и вне монастыря жизнь ессея целиком и полностью 
подчинена ригористическим8 требованиям Закона. Никакие обстоя
тельства не позволяют нарушить субботний покой (само возникновение 
движения ессеев, как мы уже видели, было обусловлено именно этим 
требованием). «Пусть кормилица не берет младенца, выходя и входя в 
субботу» (CD 11,11)- «Если бы в субботу какой-либо человек упал в 
колодец или иную яму, его не следует вытаскивать ни с помощью лест
ницы, ни с помощью веревки, ни с помощью какого-либо иного ору
дия» (CD 11,16). Пусть кричит новорожденный младенец, пусть чело
век тонет - святость субботы превыше всего. Свидетельства современ
ников говорят нам о том, какое глубокое впечатление производили в то 
время суровые обычаи ессеев и их ригористическое послушание Зако
ну. Как при этом не вспомнить слова Иисуса: «Кто из вас, имея одну 
овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? 
Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро» 
(Мф 12,11-12). Или: «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк 
2,28).

Богословие ессеев основано на учении о двух духах: духе Бо
жием и духе Велиара, т.е. Диавола. Противоположности света и тьмы 
борются в мире, и та же самая борьба совершается внутри человека. В 
уставе общины, который регулирует ее жизнь во всех мелочах, этот 
дуализм выражен в форме псалма (I QS 3,13-4,26), в котором очень от
четливо проступают три характерные черты.

а) Ессейский дуализм9 носит строго монотеистический харак
тер. Бог - это Творец обоих духов, в том числе и духа тьмы.

8 Ригористический (от слова ригоризм) - отличающийся чрезмерной строго
стью, прямолинейностью в соблюдении нравственных принципов, в поведе
нии.
9 Дуализм - здесь: представление о присутствии в мире двух противоположных 
и непрерывно борющихся друг с другом начал.
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От Бога познания 
Происходит все сущее,
Прежде, чем что-либо возникло,
Бог установил цель всякой вещи...
Он также сотворил человека, чтобы тот царствовал над землей. 
И установил для него двух духов,
Чтобы он поступал сообразно им 
Вплоть до времени Его посещения.
Духов истины и лжи.
Из хранилищ света происходят поколения истины,
А из источника тьмы - поколения неправды.
Ведь это Он сотворил духов света и тьмы.

(I QS 3,15.17-19.25)

Ь) Дуализм ессеев имеет, по сути, нравственный характер. 
Проявления духа истины - это смирение, терпение, мило
сердие, благость, снисходительность, рассудительность, 
мудрость, которая исходит от преизобилия благодати Божи
ей и побуждает творить Его дела. Далее: проявляемое уме
ние в каждом совершаемом деле, ревностное служение ис
тине, святые намерения, сердечная склонность к сынам ис
тины, благородство и чистота, гнушающаяся любым прояв
лением нечистого, скромность и умеренность во всем, уме
ние хранить в тайне познанную истину (I QS 4,3-6). Напро
тив, «духа коварства отличают похоть и нерадение в служе
нии истине, безбожие и ложь, гордыня и высокомерие, 
фальшивость и обман, жестокость, большое коварство, не
терпение, великая глупость, наглая зависть, бесстыдное же
лание творить мерзости, предаваться разврату, погружаться 
в нечистоту, ерничанье, духовная слепота и глухота, строп
тивость и ожесточение сердца, хождение путями тьмы и ис
кушенность злом» (I QS 4,9-11).
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с) Третья отличительная черта дуализма ессеев - это его эсха
тологическая10 ориентация, явно выраженное упование на 
окончательное торжество Бога. Ессеи жили в ожидании по
следнего великого испытания, которое изображается в их 
текстах в драматических тонах: «Глубины преисподней 
пришли в движение, земля же рыдает от великого развра
щения, которое господствует в мире. Все ее концы вопиют, 
ибо безумны все, населяющие ее. Все поколебались в час 
великого искушения, когда Бог явился во всеоружии Своей 
силы. Битва небесных исполинов будет продолжаться веч
но, никогда не прекратится, поскольку была предопределе
на от века» (I QH 3,32-36). Явится Мессия и Первосвящен
ник последних дней. «Бог предопределил конец существо
ванию лжи и в день воздаяния испепелит ее навеки... Не 
будет больше неправды, все дела лжи станут мерзостью. Но 
до тех пор духи истины и лжи борются в сердце человека» 
(I QS 4,19-23). Нынешняя эпоха устремляется к своему кон
цу. Это период борьбы между светом и тьмой, после чего 
начнется четырехсотлетняя эпоха последнего сражения сы
новей света и сыновей тьмы. Именно в эту эпоху Бог послал 
«Учителя Праведности». Учитель по-новому истолковал 
Тору и собрал вокруг себя детей света, которые посредст
вом скрупулезного соблюдения Закона готовятся к послед
нему явлению Бога.

Благочестие ессеев еще важнее, чем их богословие. Биение 
сердца секты можно ощутить в ее Псалтири (I QH). Это собра
ние превосходных гимнов, в главных своих чертах восходящих 
к Учителю Праведности. Все псалмы начинаются словами: 
«Благодарю Тебя, Господи...». Все они прославляют Бога, ос
вобождающего от зла и греха, дающего защиту от нападений 
врагов, дарующего мудрость, делающего человека своим зна
меносцем и спасителем всего мира. Для примера, процитируем 
несколько стихов:

10 Эсхатология - учение об окончательных судьбах мира и человека. Эсхато
логическая ориентация - ожидание наступления конца истории и окончатель
ного Божия суда и попытка перестроить в свете этого всю свою земную жизнь. 
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Г и м н  н а  о с в о б о ж д е н и е  
Благодарю Тебя, Господи,
Ибо Ты избавил от погибели душу мою 
И из бездны преисподней возвел меня на вечные вершины. 
Я  ходил неизведанными путями 
И познал, что может надеяться тот,
Кого Ты сотворил из праха земного для вечного совета.

(I QH, 3,19-21)

Г и м н  в о  с л а в у  Б о ж и ю  
Благодарю Тебя, Господи,
Ибо Ты дал мне уразуметь Твою Истину 
И Твои дивные тайны,
Ибо открыл мне благоволение Твое 
К грешному человеку 
И величие милосердия Твоего 
Для людей коварного сердца...
Перед гневом Твоим кто устоит.
Всех сынов Истины Твоей 
Ты Сам ведешь ко спасению,
Чтобы по великой благости Твоей

очистить их от грехов,
И по обилию милосердия Твоего 
Поставить их пред Тобою во веки вечные. 
Ибо Ты - Бог вечный.

(IQH 7,26.29-31)
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Уже приведенные отрывки дают возможность почувствовать: 
этот человек умел молиться! Процитируем также короткий фрагмент 
длинной молитвы, которой завершается Устав общины. Он прекрасно 
иллюстрирует специфику этого воинства аскетов:

... Очисти меня
от человеческой нечистоты и грехов

сынов человеческих, 
чтобы я прославлял правду Божию 
и великолепие Всевышнего.

(I QS 10,15)

Аналогии с первохристианской общиной

При изучении движения ессеев и их писаний сразу же 
бросаются в глаза аналогии с первохристианской общиной. После 
того, как в 1948 году были опубликованы результаты первых открытий 
кумранских рукописей, самые смелые гипотезы множились как грибы 
после дождя. Аналогии видели во всем. Проводились параллели с исто
рией Иисуса и первохристианской Церкви. Как это вообще характерно 
для истории научных открытий, особенно усердствовали полупрофес- 
синалы, а то и просто любители. Они вульгаризировали11 научные дан
ные, но при этом трубили о своих сомнительных гипотезах на весь мир. 
В движении ессеев видели предтечу христианской общины, а то и ее 
источник. Полагали в частности, что Учитель Праведности был пред
шественником Иисуса. Считалось несомненным, что секта видела в нем 
Мессию. Ему приписывали насильственную смерть. Допускали даже, 
что он мог быть распят. Говорили о существовании веры в его воскре
сение и второе пришествие. Все эти взгляды активно пропагандирова
лись, хотя и не существовало текстов, которыми можно было бы их 
подтвердить.

11 Вульгаризировать - представлять что-либо в грубо упрощенном и искажен
ном виде.
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Ныне, однако, «кумранская лихорадка» уступила место более 
взвешенным оценкам. Подтвердилась правота тех, кто полагал, что 
значение вновь открытых текстов для новозаветной экзегезы не следует 
переоценивать. Однако, при всем этом, осталось немало проблем, тре
бующих своего разрешения. Существуют, по крайней мере, четыре 
фактора, позволяющие говорить о реальном влиянии ессеев на раннее 
христианство, хотя в Новом Завете прямо не упомянут ни один из них.

а) Имеет место гипотеза, согласно которой Иоанн Креститель 
мог быть своего рода посредником между ессеями и Иису
сом. Уже сама территориальная близость Кумрана и той ме
стности, где действовал Иоанн Креститель, невольно побу
ждает сформулировать вопрос именно так. Иордан - это до
вольно бурная река, с очень небольшим количеством бро
дов. Иоанн, по всей видимости, крестил неподалеку от од
ного из них, а евангелист Марк определяет это место еще 
точнее (Мк 1,5): вблизи южного брода, недалеко от Иерихо
на. От этого места можно дойти до Кумрана пешком за три- 
четыре часа. Кроме того, существует изрядное количество 
фактов, указывающих на возможные контакты Иоанна Кре
стителя с ессеями. Как и он, они придавали решающее зна
чение ритуальному погружению, как и он, призывали к по
каянию, как и он, полагали, что собирают мессианскую об
щину последних времен. Они ссылались на пророка Исаию, 
оправдывая свой исход в пустыню (Ис 40,3). Иоанн говорил 
о своей деятельности в степях Иудеи, используя аналогич
ные выражения (Ин 1,23; Мк 1,3 и др.). Можно пойти и 
дальше: согласно свидетельству евангелиста Луки (Лк 1,80), 
Иоанн Креститель «был в пустынях до дня явления своего 
Израилю». Не означали ли эти «пустыни» монастырь в 
Кумране? К моменту его рождения его родители были уже 
«в летах преклонных» (Лк 1,7). Иоанн был сыном священ
ника (Лк 1,5). Весьма вероятно, что уже в скором времени 
он остался круглым сиротой. Не могло ли случиться так, что 
его родственники отдали его под опеку ессеев? Он ел «ак
риды и дикий мед» (Мк 1,6). Не потому ли, что был изгнан 
из братства, а, будучи связан обетом не есть никакой пищи, 
приготовленной вне монастырских стен, отказался от нор
мального питания? Все это не кажется невозможным, хотя 
всегда следует проявлять величайшую осторожность, имея 
дело с романтическими гипотезами. Одно несомненно: если
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Иоанн Креститель и был ессеем, о чем источники умалчи
вают, он впоследствии порвал с этой сектой, поскольку 
преподаваемое им крещение было однократным и соверша
лось публично, чем принципиально отличалось от мона
стырских омовений, а открытый характер его проповеди яв
но контрастировал с ессейской узостью, о чем мы еще бу
дем говорить в дальнейшем.

b) Также бросается в глаза подобие внешней организации об
щества ессеев и Иерусалимской первохристианской общи
ны. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что, 
согласно книге Деяний Святых Апостолов (в которой, без 
сомнения, обобщены единичные случаи), первые христиане, 
как и ессеи, жили коммуной12 (Деян 2,44; 4,32.34-37; 5,1-11). 
Кроме того, они, как и ессеи, имели ежедневную общую 
трапезу (Деян 2,46). Три стадии дисциплинарного воздейст
вия13 (один на один; в присутствии двух или трех свидете
лей; в присутствии всей Церкви - Мф 18,15-17; ср. Тит 3,10) 
также имели свой прямой аналог в практике секты. Здесь 
можно говорить о непосредственных влияниях. Их можно 
было бы объяснить, если принять заманчивую гипотезу о 
ессейском происхождении «многих священников», которые, 
согласно сообщению книги Деяний (6,7), присоединились к 
христианской общине.

c) Аналогии в Посланиях апостола Павла куда более редки. 
Здесь следует прежде всего обратить внимание на Второе 
Послание к Коринфянам (6,14-7,1) и на метафоры воинского 
снаряжения, которые апостол очень любит и которые осо
бенно часто используются в Послании к Ефесянам (6,11-20). 
Существуют и иные аналогии, касающиеся стиля и мысли
тельных стереотипов, которые особенно заметны во второй 
части Послания к Ефесянам (главным образом, в главах 4- 
6). Их, однако, следует трактовать с очень большой осто
рожностью. Вполне вероятно, что упомянутые метафоры и 
выражения использовались не только в Кумранском мона

12 Коммуна - форма совместной жизни на началах общности имущества и тру
да.
13 Дисциплинарное воздействие - здесь: совокупность мер, применяемых к ли
цам, нарушившим Устав религиозной общины, членами которой они являют
ся.
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стыре. Апостол Павел мог присвоить их себе, пользуясь со
вершенно иными источниками. В любом случае не выдер
живает критики гипотеза, согласно которой происхождение 
учения апостола Павла об оправдании14 следует объяснять 
ессейскими влияниями. Слово мишпат (I QS 11,2), которое 
переводили как «оправдание», на самом деле нигде не ис
пользуется в таком значении. Обычно оно означает приго
вор судьи. Законничество, свойственное движению ессеев, 
едва ли можно совместить с учением апостола об оправда
нии одной только верой.

d) Вновь открытые тексты позволяют по-новому интерпрети
ровать Евангелие от Иоанна. Его отличает явно выражен
ный дуализм. Истина и ложь, свет и тьма, дух и тело, жизнь 
«от вышних» и «от нижних» - это две противоположных 
формы существования либо две различные возможности 
построить свою жизнь, предложенные человеку. До того, 
как были открыты кумранские тексты, экзегеты были 
склонны сближать дуализм Иоанна с гнозисом15, в результа
те чего интерпретировали все четвертое Евангелие в пер
спективе гностицизма. Однако вновь открытые тексты дока
зали, что и в Палестине существовали дуалистические воз
зрения, которые при этом принципиально отличались от 
гностических. В дуализме гностического типа сфера Боже
ственного, мир света имели иную субстанцию, нежели кос
мос - мир тьмы и смерти, так что в этом случае можно было 
бы поставить вопрос о «дуализме материальном и физиче
ском». Дуализм же ессеев, как мы уже видели, имел моно
теистический, нравственный и эсхатологический характер. 
Нет никаких сомнений, к какому именно из этих двух на
правлений принадлежит Евангелие от Иоанна. Хотя вновь

14 Учение об оправдании - у апостола Павла и в последующей церковной тра
диции учение об условиях, в результате исполнения которых человек стано
вится праведным или оправданным перед Богом.
15 Гнозис (греческое слово - буквально «знание») - тайное знание, приносящее 
спасение. Ключевое понятие гностицизма - системы воззрений, включающей 
в себя элементы греческой философии, оккультизма и христианства и отли
чающейся крайним дуализмом. Последователи гностицизма создавали много
численные секты, бывшие во II веке грозными противниками христианской 
Церкви.
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открытые тексты и доказывают, что четвертое Евангелие 
следует интерпретировать не в гностическом, а в иудейском 
контексте, все же между Иоанном и кумранской традицией 
существует принципиальное различие. Литература Кумрана 
показывает, что свет борется с тьмой. Иоанн, как и Павел, 
провозглашает, что день уже начался, что Христос превоз
мог тьму. Темы идентичны, но выражены они по-разному. В 
Кумране - в контексте ожидания, в Евангелии - в контексте 
исполнения. «В Нем была жизнь» (Ин 1,4). Иисус «победил 
мир» (Ин 16,33). Кто услышал Его слово, уже теперь «пе
решел от смерти в жизнь» (Ин 5,24).

Кроме отдельных общих моментов, некоторые из которых мы 
выше перечислили, между общиной Кумрана и первохристианством 
существовало некое более глубокое родство. Секта ессеев имеет, по 
своему, уникальный характер в палестинской среде, поскольку пред
ставляет собой движение религиозного пробуждения, характеризую
щееся радостным ожиданием дара спасения, благородством, высотой 
идеалов. Все это, безусловно, сближает его с ранним христианством. 
Псалмы Учителя и всей его общины представляют собой непрекра- 
щающееся благодарение Бога. Члены кумранской общины, собравшие
ся для совместной молитвы, знают кое-что о ничтожестве и слабости 
человека перед лицом Божиим, ощущают себя грешными, виноватыми 
и потерянными перед Его грозным взором. Но они знают и Его безмер
ную благодать. Поэтому они непрестанно благодарят Его. «Благодарю, 
Тебя, Господи», - именно так, как мы уже видели, начинаются все без 
исключения их гимны. Они благодарят Бога, ибо Он умилосердился 
над ними, ибо по Его призыву они в последний момент покинули обре
ченный на гибель мир, ибо Он через Учителя Праведности дал им ис
тинное понимание Торы. Теперь они могут исполнять Закон во всей его 
полноте, придерживаться правильного календаря и таким образом дос
тичь спасения.

Ессеи имеют ощущение собственной исключительности. Они 
считают себя святыми Божиими, нищими Господними, детьми света, 
сынами Божия благоволения, вечным Божиим насаждением, Его хра
мом и народом Нового Завета. Все эти образы и метафоры могут быть 
отнесены и к апостольской общине. Две из них особенно красноречи
вы. Ессеи называют себя «нищими Твоего спасения», поскольку Бог 
вырвал их из мира, катящегося к своей гибели. А также - «нищими 
благодати», поскольку им дано вкусить благодати Божией и познать 
всю меру ее величия. Не чувствуется ли тут резонанс первохристианст- 
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ва? Не сделан ли уже тут шаг за пределы иудаизма? А если так, то не 
являются ли ессеи «христианами до Христа»?

Что разделяет ессеев и Христа?

Сформулировав таким образом вопрос, мы сможем осознать сколь 
велика та пропасть, которая разделяет ессеев и Иисуса. Ответ можно 
найти, анализируя богословские идеи кумранских текстов. Прежде 
всего, бросается в глаза тот факт, что ессеи считают себя «остат
ком». Что же этот факт означает?

Идея «остатка» впервые всплывает в IX веке до Р.Хр. в пропо
ведях пророка Илии, а впоследствии приобретает все большее значе
ние. Пророки обещают, что, даже приводя в исполнение свой самый 
суровый приговор, Бог пощадит некий остаток. В 3-ей Книге Царств 
мы читаем: «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч му
жей; всех сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не 
лобызали его» (3 Цар 19,18). Тему «остатка» поднимают также «пишу
щие» пророки16: сначала Амос (4,11: «И вы были выхвачены, как го
ловня из огня, - и при всем том вы не обратились ко Мне»), затем - 
Исаия (1,9: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого ос
татка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре») и 
Михей (4,7), а впоследствии - Софония (3,12: «Но оставлю среди тебя 
народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Ос
татки Израиля не будут делать неправды...») и Захария (13,7-9). Этот 
мотив оказал сильнейшее влияние на современную Иисусу иудейскую 
мысль. Более того, без всякого сомнения его можно считать главной 
идеей позднего иудаизма. Тут мы касаемся самой сути благочестия 
«набожных» во времена Иисуса.

В подтверждение этого можно указать на движение фарисеев. 
Его составляли, главным образом, светские люди, которые принимали 
участие в тайных религиозных собраниях. Устав подобных групп сви
детельствует об их искреннем желании быть воистину общиной свя
щенников и мессианским народом подлинного Израиля. Ессеи имели

16 «Пишущие» пророки - пророки, чье учение представлено в письменной 
форме и стало составной частью Библии. В Священном Писании упоминаются 
и иные пророки, записи учения которых не сохранилось.
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аналогичные цели. Как мы уже видели, они считали себя святыми Бо
жиими, «поступающими праведно», «общиной совершенных святых», 
«сынами праведности», «святым святых», истинным народом Божиим, 
Израилем последних времен. Они ощущали себя призванными «при
нести удовлетворение за прегрешения и отступничество, за преступле
ния и иные дела достойные наказания, и испросить земле благослове
ние Божие». В той последней битве света и тьмы, которая вскоре 
«должна начаться», они хотели быть воинством Яхве, орудием мщения 
Божия, которое доставит Ему победу. Этой цели они намеревались дос
тичь посредством ригористической верности требованиям Закона. 
Священники-ессеи и присоединившиеся к ним миряне решаются сле
довать нормам и предписаниям, регулирующим жизнь священника во 
время непосредственного совершения им служения. Так например, За
кон требует от священников Израиля сексуального воздержания только 
во время исполнения ими обязанностей в храме (два раза в год в тече
ние недели). Ессеи же отказываются от брака вообще. Священники 
должны были соблюдать предписания ритуальной левитской чистоты 
только во время служения. Ессеи же облачаются в белые одежды и 
ежедневно совершают омовения. Участники движения полагают, что, 
благодаря своему высоконравственному поведению, общинной жизни, 
молитве, духовным размышлениям, а также благодаря ригористической 
верности Закону (в особенности в том, что касается предписаний о суб
ботнем покое) и драконовской внутренней дисциплине, они являются 
подлинной общиной священников. Их требования относительно покая
ния, суровые аскетические практики, навязываемые всем членам секты, 
их ревность относительно соблюдения ритуальной чистоты - все это 
имеет одну цель: быть непорочным народом Божиим. Их тексты спо
собны глубоко тронуть и даже вызвать потрясение. Они свидетельст
вуют о героической борьбе за идеалы «святого остатка».

При этом ессеи думали, что поставленной цели можно достичь, 
лишь культивируя собственную исключительность, осуществляя «на
правленный отбор святых», одновременно освобождаясь от грешников. 
Вступая в сообщество, они брали на себя обязательства:

Любить все, что Бог избрал,
И ненавидеть все, что Он отверг.

(I QS 1,3-4)
А также:

Любить всех Сынов Света,
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Каждого сообразно его предназначению на совете
Божием,

И ненавидеть в мщении Божием всех Сынов Тьмы, 
Каждого сообразно степени его вины.

(I QS 1,9-11)
Неотъемлемой частью церемонии вступления в общину был об

ряд проклятия «людей Велиала», т.е. нераскаявшихся грешников, нахо
дящихся под властью Сатаны:

Ты будешь проклят без милосердия 
Сообразно твоим темным делам.
Ты будешь проклят 
Во тьме вечного огня!
Да не услышит Бог твоих молитв и не 
Примет покаяния за твои грехи, но обратит 
Лице гнева Своего, дабы совершить мщение над тобою. 
Да не будет тебе помилования...

(I QS 2,7-9)
Какая страшная молитва! Ессеи отделяются от массы предопре

деленных к вечной погибели грешников. Даже физические недостатки 
являются достаточной причиной для отлучения. Ведь они - община 
священников последних времен. А совершать священническое служе
ние могут только лица, не имеющие физических недостатков. Поэтому 
сказано: «Заблудшие, сумасшедшие, глупцы, безумные, слепые, пара
литики, хромые, глухие и малолетние не могут стать членами сообще
ства, поскольку оно включает святых ангелов» (IV QDb = CD 15,15-17). 
Подобным образом в описании общины последних времен говорится: 
«Пусть никто, имеющий увечье, не входит в общество Господне... Тот, 
кто имеет физическое увечье, у кого повреждены руки или ноги, кто 
страдает хромотой, кто слеп, глух или нем, а также тот, кто имеет ка
кие-либо бросающиеся в глаза телесные недостатки, как и тот, кто на
столько слаб, что ему было бы трудно оставаться в обществе... Такие 
пусть не входят, чтобы участвовать в совете праведных мужей, по
скольку общение мужей - со святыми ангелами» (I QSa 2,3-9).

Как раз в такой мир и пришел Иисус. И всем человеческим уси
лиям сформировать идеальное общество Он сказал свое категорическое
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НЕТ. Иисус пришел, чтобы привести в Отчий дом заблудших детей 
Божиих. Он приглашает разделить с Ним трапезу мытарей, грешников, 
осужденных и отлученных. Он приглашает на Свою брачную вечерю 
множество людей «по дорогам и изгородям» (Лк 14,16-24). Он вновь и 
вновь повторяет святошам, что как раз их мнимая праведность отделяет 
их от Бога. Мы, которым Евангелие известно с детства, даже предста
вить себе не можем, какой глубочайший переворот совершила пропо
ведь Иисуса в душах Его современников. Ведь Он проповедовал Бога, 
который хотел встретиться с грешниками! Каждая страница Евангелия 
свидетельствует о том замешательстве, которое производил Иисус, о 
том, какое неприятие вызывали Его слова, о том, какое они провоциро
вали возмущение. Он последовательно опровергал все притязания на 
праведность. Он призывал к спасению именно грешников! Снова и 
снова Ему задавали вопрос о причинах Его столь непонятных воззре
ний, и снова и снова, особенно в притчах, получали ответ: таков есть 
Бог! Бог - это Отец, который готов широко распахнуть двери своего 
дома блудному сыну, это Пастырь, который радуется возвращению ка
ждой заблудшей овцы, это Хозяин дома, который приглашает за свой 
стол калек и нищих. Бог испытывает больше радости от одного кающе
гося грешника, нежели от девяносто девяти праведников, не имеющих 
нужды в покаянии. Он - Бог малых и отчаявшихся, Бог безгранично 
добрый и милосердный. Именно таков Бог!

Иисус добавляет: когда эта благая весть воспринята, когда люди 
полагаются не на свои дела, которые они совершили во славу Божию, 
но на Его благодать, когда их, заблудших, без надежды на возвраще
ние, находят и приводят обратно, когда Отчая любовь сама устремляет
ся навстречу Его блудным сынам, тогда спасение перестает быть отда
ленной целью, которую человек должен достичь сам, своими собствен
ными усилиями, тогда Царство Божие осуществляется «здесь и сей
час». Именно тут - источник радости. Это радость тех, кто приглашен 
на брачный пир, радость тех, кто нашел драгоценную жемчужину, ве
ликое сокровище. Отныне такой человек сам надевает на себя ярмо. Он 
уже не желает ничего иного, он без колебания жертвует всем, посколь
ку всякое иное благо совершенно блекнет в сиянии обретенных сокро
вищ. Это - радость бытия чадом Божиим, радость мессианского пома
зания, радость истинного священства. Эта радость столь безмерна, что 
ее разделяет сам Бог (ср. Лк 15,7.10). Благая весть Иисуса несет ра
дость, а вместе с ней и любовь: любовь к бедным, заблудшим, закоре
нелым преступникам, даже любовь к врагам...
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Каково же богословское значение вновь открытых текстов? 
Именно они позволяют с небывалой прежде остротой выявить всю глу
бину различий между проповедью Иисуса и религией Его времени. 
Там, в монастыре на побережье Мертвого Моря, неся труды величай
шего покаяния, живет маленькая армия аскетов, святых Божиих, вои
нов Всевышнего. Они с небывалым рвением стремятся достичь абсо
лютной чистоты, они без остатка посвящают себя исполнению Закона, 
они отчаянно ненавидят врагов Божиих, они отделяются от грешников, 
они отлучают даже парализованных и слепых. Тут Иисус провозглаша
ет непостижимую и безмерную любовь Божию к слабым и бедным, к 
нищим Яхве, Он становится для них утренней звездой новой эпохи - 
эпохи радости, когда слепые прозреют, хромые пойдут прямо, а нищим 
будет проповедано Евангелие. Это два противостоящих друг другу ми
ра. С одной стороны - мир Закона и обскурантизма17. Эти тенденции 
Кумран довел до крайности. Именно на примере движения ессеев мож
но убедиться и в своеобразном величии этого мира, и в поразительной 
узости его любви. С другой стороны - мир Благой Вести, провозгла
шающей безграничную любовь Божию и радость Его детей, которым 
дарована благодать. Ныне мы яснее, чем когда-либо, осознаем величие 
и оригинальность миссии Иисуса. Вот какую огромную услугу оказали 
нам вновь открытые тексты!

17 Обскурантизм - образ мыслей и действий человека, крайне ограниченного в 
своих воззрениях.
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Вторая статья нашего сборника посвящена взаимоотношению хри
стианства с миром языческих религиозных и философских пред
ставлений. В ней показана несостоятельность попыток вывести 
основные постулаты христианства из идей греческой культуры. 
Убедительно продемонстрирована оригинальность христианской 
Благой Вести, основанной на уникальном опыте Воскресения. Ста
тья печатается в сокращении.

ГРЕЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЕВАНГЕЛИЕ18.

Флойд В. Филсон

I

Как я уже говорил, сравнение Нового Завета с иудаизмом - это 
только одна часть проблемы. Христианство практически с самого нача
ла пребывало в близком контакте с миром эллинистической культуры. 
Весьма правдоподобно, что даже среди учеников земного Иисуса были 
иудеи, говорящие по-гречески. Некоторые исследователи допускают 
серьезную ошибку, не принимая во внимание этого обстоятельства, и 
игнорируя тот факт, что наличие в Иерусалимской общине группы ве
рующих, к которой принадлежали Стефан и Варнава, уже само по себе 
является достаточным доказательством двуязычия церковной общины с 
самого начала ее существования (Деян 4,36-37; 6,1-7).

Повсеместное использование Септуагинты и непрерывный по
ток паломников в Иерусалим постоянно напоминают нам о том, что в 
языческих странах жило гораздо больше иудеев, нежели в самой Пале
стине. Это, конечно же, не означает, что они целыми общинами отка-

18 Floyd V. Filson Greek Reason and the Gospels, в: Faith, Reason and the Gospels, 
edited by John J. Heaney SJ, Westminster, Maryland 1963, p. 91-109. Перевод на 
польский Анны Моравской.
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зывались от своей веры и образа жизни. И все же иудеи диаспоры19 вы
нуждены были каким-то образом признавать языческий мир и занимать 
по отношению к нему определенную позицию, будь то позиция актив
ной обороны, как это было в случае с Павлом и его отцом (Флп 3,5; Де- 
ян 23,6), или тактика приспособления, примером которой может слу
жить попытка синтеза, предпринятая Филоном20, или синкретизм21 в 
Малой Азии, который отнюдь нельзя считать локальным явлением (об 
этом свидетельствует Послание к Колоссянам).

Однако контакт с язычниками и эллинистической культурой 
вовсе не был ограничен рамками диаспоры. Палестина находилась под 
иноземным господством, в ней жили представители римской власти, а 
существование на ее территории Декаполиса22 и других греческих го
родов делало проблему взаимоотношений с греческой культурой весь
ма острой. Географическое положение Палестины в качестве восточной 
окраины Римской империи, а также тесную связь, существовавшую 
между палестинскими и месопотамскими23 евреями, можно рассматри
вать в качестве дополнительных факторов, способствующих встрече и 
диалогу культур. Благодаря им мыслящие представители иудейской 
общины были весьма чувствительны к эллинистическим влияниям, по
стоянно проникающим с запада, юго-запада и севера. Сама иудейская

19 Диаспора - люди одной национальности, живущие вне страны своего проис
хождения, вне своей исторической родины. Другой термин - рассеяние.
20 Филон Александрийский (род. 25 до н.э. - ум. 50 н.э.) - иудейско- 
эллинистический религиозный философ. Связывал догмы иудейской религии с 
греческой философией, специально разрабатывал учение о Логосе - универ
сальном Посреднике между Богом и сотворенным миром.
21 Синкретизм - слитность, нерасчлененность явлений, идей и понятий в ис
кусстве, религии и т.д. Может быть следствием изначальной неразвитости или 
некритического заимствования разнородных и внутренне чуждых друг другу 
элементов разных культур.
22 Декаполис - в переводе с греческого: Десятиградие. Союз десяти городов. 
Область Десятиградия лежала к югу от Галилейского озера, большей частью 
на восточной стороне Иордана. Местное население по преимуществу состояло 
из язычников.
23 Месопотамия - территория между реками Тигр и Евфрат (современный 
Ирак). Центр нескольких древнейших цивилизаций. По библейскому преда
нию - родина Авраама. Здесь находились такие знаменитые города, как Ур, 
Вавилон и Ниневия. Со времен Вавилонского плена (VI век до Р.Хр.) в Месо
потамии проживала крупнейшая еврейская диаспора.

27



община была разделена на два лагеря: сепаратистов24 и сторонников ас
симиляции25. Между ними шла постоянная гражданская война, иногда 
в скрытой, а иногда - в явной форме. Так было в правление династии 
Селевкидов26, так было и при Римском владычестве. Весьма актуальной 
была эта проблема и во времена Иисуса. Архитектура храма и многих 
других грандиозных зданий в Иерусалиме и в других иудейских горо
дах, а также увлечение саддукейской аристократии эллинской культу
рой - все это серьезные доказательства в пользу того, что удельный вес 
эллинизма в жизни Палестины I-го столетия был весьма внушитель
ным, хотя его позиции не всегда выглядели прочными. Христианство 
начало бурно развиваться и оказалось способным к внешней экспансии 
как раз в тот момент, когда эллинистическое присутствие обеспечило 
ему надежный плацдарм для похода на Запад.

Следует отметить, что христианство как движение никогда не 
имело сколько-нибудь впечатляющих успехов в чисто иудейских ре
гионах. Сам Иисус, конечно же, был иудеем. Быть может, Он немного 
умел говорить по-гречески. Это весьма правдоподобно, поскольку для 
жителей Галилеи подобное было явлением весьма распространенным. 
Кроме того, Иисус вполне мог иметь контакты с язычниками в период 
Своего общественного служения. Упоминания евангелистов на эту те
му вполне заслуживают доверия. Однако не подлежит сомнению и тот 
факт, что Иисус ощущал Себя евреем, Свои проповеди обычно говорил 
по-арамейски (Мк 5,41; 7,34; 14,36; 15,34), был верен Своей иудейской 
традиции и образу жизни. Более того, первые Его ученики сами были 
евреями и лишь по прошествии довольно значительного промежутка 
времени созрели для понимания своей роли в языческом мире. Как 
Деяния, так и Послания апостола Павла однозначно свидетельствуют о 
том, что универсализм27 28 поначалу встречал ожесточенное сопротивле
ние в самой Церкви и лишь постепенно приобретал влияние. Несмотря

24 Сепаратизм - стремление к отделению, обособлению.
25 Ассимиляция - в данном случае: стремление уподобиться окружающим на
родам в культурном и бытовом отношении.
26 Селевкиды - правящая династия (конец IV - начало I веков до Р.Хр.), осно
ванная полководцем Александра Македонского Селевком Никатором на раз
валинах империи Александра. Под ее контролем были, в частности, земли Си
рии и Палестины.
27 Универсализм - от слова универсальный - разносторонний, охватывающий 
многое. В данном контексте - открытость по отношению к язычникам, их об
разу мышления и образу жизни.
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на это, даже в самой Палестине христианская община имела много об
щего с эллинистическим миром28. Этот мир, посредством языка и неиз
бежных контактов, постоянно давал древней Церкви возможность чув
ствовать свое присутствие. Правда, контакты поначалу были немного
численны, однако их удельный вес непрерывно возрастал по мере того, 
как крепло и ширилось само христианство. Все это было естественным 
и неизбежным: ни одна религиозная община не сможет развиваться, ес
ли не примет язык, образ жизни и мышления того общества, к которому 
она обращается с проповедью. Она не должна дать себя поглотить этим 
элементам, но также не может функционировать, не принимая их во 
внимание.

Итак, точки пересечения с миром эллинистической культуры 
возникали в силу неизбежной необходимости. Уже спустя очень корот
кое время Церковь начала действовать в чисто языческой среде. Каким 
же образом Новый Завет рекомендует вести себя в этой ситуации хри
стианину, особенно если речь идет о проблеме веры в Бога и учения о 
Боге?

Прежде всего, следует сделать одно общее замечание. В прин
ципе, Новый Завет связан родственными отношениями с традицией и 
средой иудаизма, а не язычества. В то же время церковное богословие и 
сложившаяся система догматов побуждают нас мыслить в категориях, 
обусловленных скорее языческой, особенно греческой, культурой. Мы 
знаем, что уже начиная со II века апологеты систематически пытались 
доказать, что христианская вера восприняла и довела до совершенства 
все лучшее в греческой философии. Мы также отдаем себе отчет в том, 
что экзегеты нередко обнаруживают в Новом Завете ходы мысли, кото
рые характерны для греческой философии. Однако же более точные 
знания об иудаизме I столетия, которыми мы теперь располагаем, и бо
лее глубокое изучение текста Нового Завета решительно опровергли 
имевшие прежде место тенденции представлять его как сборник доку- 28

28 Эллинизм (от слова эллин - грек) - новый исторический период, начатый за
воеваниями Александра Македонского. В это время греческий язык стал меж
дународным в Восточном Средиземноморье и на Среднем Востоке. В качестве 
языка торговли, образования, литературы его использовали и люди, в быту 
продолжавшие говорить на своих родных языках. Т.о. сформировалось единое 
культурное пространство. Как культурное явление эллинизм характеризовался 
взаимопроникновением философских и религиозных идей классической Гре
ции и Ближнего и Среднего Востока.
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ментов, выражающих языческие взгляды. По своему происхождению 
он является книгой главным образом и по преимуществу иудаистской и 
ветхозаветной. Взгляды Цельса29, считавшего христианство чужерод
ным для культуры Римской империи явлением, заключают в себе зерно 
истины. Это мы сейчас можем думать, что Церковь была плоть от пло
ти языческого мира. Сама же древняя Церковь, как и ее противники, 
прекрасно знали, как в действительности обстояло дело. Новый Завет 
весьма неодобрительно отзывается о культе и философии язычества. 
Иногда эти оценки становятся просто оскорбительными. В этом отно
шении он является достойным преемником традиции иудаизма, всегда 
настроенного по отношению к язычеству враждебно.

II

Можно себе представить, как может звучать возражение против 
последнего утверждения. В самом деле, нас можно обвинить в недо
оценке различий между первоначальным периодом в истории Церкви, 
когда она еще говорила на арамейском языке, и теми далеко идущими 
изменениями, которые произошли уже спустя очень короткое время. 
Именно эти изменения превратили новую религию в нечто принципи
ально иное. В данной перспективе можно предположить, что первона
чально существовала группа учеников, имевших очень простую, обу
словленную иудейским окружением, веру. Затем, однако, она оторва
лась от своих корней и вошла в языческий мир, где трансформирова
лась до неузнаваемости, так что ни Сам Иисус, ни Его апостолы не 
приняли бы ее и не одобрили. Чуждая духу первоначального христиан
ства философия, традиция мистерий30, социальные и религиозные 
практики изменили его до такой степени, что отныне его можно было 
считать продуктом эллинистической культуры. Правда, то, как именно

29 Цельс - римский философ-платоник второй половины II века. Первый вы
сказал принципиальные возражения против христианства. По его мнению, 
применение на практике христианского учения угрожает государству.
30 Мистерии - буквально: таинства. В языческой религиозной практике - тай
ные культовые обряды, в которых могли участвовать только посвященные. Ре
лигии мистерий - форма языческой религиозности, связанная с совершением 
тайных обрядов. Информацию об этих религиях и их возможной связи с хри
стианством можно найти в третьей статье нашего выпуска.
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это произошло, до сих пор остается неясным. У всех авторов, которые 
пытаются защищать эту точку зрения, именно в этом месте обнаружи
ваются серьезные пробелы в аргументации. Однако остается один 
принципиальный вопрос, который можно сформулировать следующим 
образом: не возникли ли самые существенные аспекты новозаветного 
мировоззрения именно тогда, когда его оригинальная форма была ра
дикальным образом трансформирована под воздействием внешних 
влияний, имевших явно эллинистическую природу?

Не следует слишком пренебрежительно относиться к подобного 
рода упрекам. Не достаточно также ответить: если существовавшая из
начально христианская вера не могла бы сказать ничего принципиально 
нового языческому миру, она не смогла бы завоевать его так быстро и 
эффективно. Это очень ценное замечание, но полного ответа оно не со
держит. С другой стороны, не следует приписывать языческому миру 
«морального разложения», зашедшего столь далеко, что под его влия
нием этот мир с отчаяния уцепился за совершенно чуждую ему веру, 
чтобы, однако, тут же до неузнаваемости перестроить ее, опираясь при 
этом на собственные источники вдохновения. Нужно лишь найти ответ 
на один конкретный вопрос: является ли Новый Завет продуктом вто
рой фазы развития христианства, которая не только затемнила, но и 
прямо исказила суть первой его фазы? Произошло ли самое существен
ное в Новом Завете из языческих источников или же пришло в языче
ский мир извне, как дар и вызов, как обвинительный приговор и как от
вет на мучившие его проблемы?

Очень часто дискуссии на эту тему заходят в тупик, поскольку 
сам вопрос ставится недолжным образом. Нам не следует спрашивать, 
отражает ли Новый Завет, написанный по-гречески, мышление и образ 
жизни язычников, поскольку и так ясно, что отражает, причем не при
знавать этого невозможно. Мы не будем также спрашивать, существу
ют ли в раннеязыческой философии и религии параллели к некоторым 
категориям и идеям Нового Завета. Такие параллели существуют. Сле
дует, однако, признать, что это только полуправда. При этом нельзя за
бывать еще о двух дополнительных вопросах, ответ на которые, одна
ко, имеет очень важное значение. Во-первых, нет ли в иудаизме куда 
более важных параллелей Новому Завету, которые, к тому же, еще и 
встречаются гораздо чаще? Нельзя ли именно с их помощью объяснить 
генезис31 ряда новозаветных идей, так что необходимость обращаться к

31 Генезис - происхождение чего-либо.
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языческим источникам отпадет сама собой? Очень часто именно так и 
есть. И во вторых, можно ли содержание Нового Завета свести к какой- 
либо из этих параллелей или даже ко всем ним в совокупности? Или 
творческим, формообразующим фактором является сама новозаветная 
история и именно с ее помощью можно определить содержание и под
линную природу новозаветной керигмы32? На самом ли деле отличия 
позднейших слоев новозаветного текста столь велики, что можно гово
рить о трансформации и искажении учения Иисуса и Его первых уче
ников? Или же тут мы имеем дело с одним непрерывным потоком, ко
торый сконцентрирован на Иисусе и в Нем имеет свой источник, а по
тому отличается принципиальным единством и связностью структуры?

III

Чтобы ответить на эти вопросы, следует вначале сформулиро
вать несколько положений. Во-первых, об адаптации новозаветного бо
гословия к требованиям языческого мира можно говорить лишь в стро
го определенном смысле. Достаточно вспомнить, как агрессивно, с 
места в карьер, атаковало христианство всякий политеизм, чтобы сразу 
стало ясно, что принятие Нового Завета было равнозначно разрыву с 
обширнейшими пластами языческой культуры. Современники с огром
ным уважением отзывались об Афинах33 и содержащихся в них произ
ведениях искусства. На самом деле, отличительной чертой этого города 
были духовная неустроенность и бессилие. Гражданское общество бы
ло пресыщено политеизмом, а не знавшая никаких ограничений любовь 
к прекрасному была лишена моральной основы, которую могла бы дать 
только единая вера, всеохватывающая и пронизывающая своими требо
ваниями все сферы жизни. Афины, как и другие города, имели своих 
богов. Имели их и различные социальные слои, как и объединения гра

32 Керигма - слово греческого происхождения. Буквально - «проповедь», 
«возвещение». С помощью этого термина в библеистике и христианском бого
словии описывают основное вероучительное содержание проповеди апостолов 
и раннехристианской Церкви.
33 Афины - город в Древней Греции. Родина великих философов (Сократ, Пла
тон, Аристотель), деятелей культуры (Софокл, Эсхил, Еврипид, Аристофан, 
Фидий) и политики (Фемистокл, Перикл, Демосфен). В эллинистическом мире 
- символ образованности и культуры.
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ждан по профессиональному признаку. Имели их и государства. Очень 
часто земной владыка сам провозглашался божественным. Все инсти
туты34 языческого мира, его государственная система, религия, торгов
ля, развлечения, труд и союзы граждан основывались на политеистиче
ских структурах.

Отношение же христианства во времена апостолов к этому по
литеистическому миру характеризовалось непримиримой враждебно
стью. «Многим богам и многим господам» (ср. Гал 4,8) Павел и его 
единомышленники противопоставляли «одного Бога Отца и одного 
Господа Иисуса Христа» (1 Кор 8,6). Они призывали своих современ
ников отвратиться от идолов (ср. Рим 1,23), чтобы служить Богу живо
му и истинному (1 Фес 1,9). Христианская Церковь разделяла с иудаиз
мом веру в добрых и злых ангелов, но и те были сотворены и искупле
ны Сыном (Кол 1Д6-20)35. Враждебные начальства и власти36 были по
беждены Христом (Кол 2,15), а все прочие стали «служебными духами» 
(Евр 1,14). Никто из них не был и не мог быть реальным соперником 
Господа неба и земли. Принятие христианства было равнозначно раз
рыву с политеизмом. По мнению защитников status quo37 I века, хри
стиане были «всесветными возмутителями» (Деян 17,6).

IV

Во-вторых, эллинистический характер позднейших книг Нового 
Завета часто переоценивался. В нем вообще нет ни одной полностью 
греческой или эллинистической книги, а большинство текстов прямо 
враждебны расхожим эллинистическим взглядам. Кроме того, даже в 
случае книг, относимых к числу эллинистических, специфически хри
стианское содержание размещается на солидном иудаистском фунда
менте.

34 Институты - здесь: совокупность норм права в какой-либо области обще
ственных отношений, та или иная форма общественного устройства.
35 Так в тексте автора. Однако учение об искуплении ангелов Сыном Божиим 
не является догматом церковной веры.
36 Начальства и власти - в Посланиях к Колоссянам и Ефесянам - представи
тели ангельской иерархии, имевшие прямое влияние на земные судьбы наро
дов и государств.
37 Status quo (латинское выражение) - сложившееся положение дел.

33



Послание апостола Иакова сравнивают с эллинистическими 
премудростными книгами38. Его специфической чертой является малый 
удельный вес чисто христианских идей. Но и в нем содержатся заслу
живающие внимания параллели Нагорной Проповеди. Кроме того, 
имеются упоминания, касающиеся уважения к определенным лицам и 
поступкам, к вере, к дню Господню, к пророкам. Все они, несомненно, 
навеяны иудаистской традицией. Так что и этот текст нельзя считать 
полностью эллинистическим.

Послание к Евреям на первый взгляд содержит идеи, родствен
ные воззрениям Платона39 и Филона, но даже в этом случае можно ука
зать и на их ветхозаветные корни (ср. Евр 8,5). Основное же содержа
ние Послания настолько проникнуто духом иудаизма, что защищать те
зис о его эллинистическом происхождении можно лишь на основе 
весьма искусственных аргументов.

Второе Послание апостола Петра иногда производит впечатле
ние текста, появившегося в рамках эллинистического течения в раннем 
христианстве (ср. 1,5-7). Однако, содержащиеся в нем цитаты и скры
тые ссылки указывают на ветхозаветную и иудаистскую традицию как 
на необходимый фон, вне которого немыслимо ни его появление, ни 
адекватное понимание. Кроме того, сексуальная распущенность, в ко
торой автор видит непосредственную угрозу жизни Церкви, может 
быть объяснена характерным для эллинизма дуализмом духа и мате
рии. Иудаизм же, в согласии с Ветхим Заветом, всегда отторгал его 
почти инстинктивно. Также и новозаветному христианству удалось 
практически полностью избежать его влияний.

Единственным произведением, которому с некоторой долей ос
нования можно приписать эллинизацию Благой Вести, остается Еван
гелие от Иоанна. Действительно, оно содержит черты, свидетельст
вующие о желании автора найти понимание у язычников. Такое жела

38 Премудростные книги - в библиистике: название ряда произведений Ветхо
го Завета нравственно-философского и назидательного толка. Некоторые из 
них, например, Книга Премудрости Соломона и Книга Премудрости Иисуса 
сына Сирахова, несут в себе следы влияния эллинистических философских 
идей.
39 Платон (427-347 до н.э.) - древнегреческий философ, родоначальник фило
софского направления - платонизма. Наибольшее влияние оказала его теория 
идей. Материальный мир - это лишь бледное отражение мира идей. Дух чело
века при помощи понятий причастен миру идей, что, согласно Платону, дока
зывает также бессмертие души и ее независимость от тела.
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ние не является чем-то недостойным или предосудительным, наоборот, 
оно целиком оправдано и законно. Следует, однако, принять во внима
ние и факты, свидетельствующие об обратном. Само четвертое Еванге
лие напоминает читателю, что «спасение от иудеев» (Ин 4,22). Его по
вествование не выходит за рамки иудейского мира, за исключением 
символической сцены 12,20-22, в которой эллины выказывают желание 
увидеть Иисуса. Однако в данном случае автор ничего не пишет о том, 
состоялась ли такая встреча. Подлинным содержанием этого фрагмента 
является убеждение автора, согласно которому миссия среди язычни
ков - это необходимое следствие дела Искупления, совершенного Ии
сусом. Еврейский екзегет Абрахамс подтвердил иудейский колорит 
Евангелия от Иоанна, а некоторые библеисты привели ряд аргументов в 
пользу того, что существовал его первоначальный арамейский текст. 
Иными словами, утверждение, что четвертое Евангелие является элли
нистическим, имеет весьма односторонний характер. Оно не принимает 
во внимание тот факт, что это Евангелие служит своего рода мостом 
между двумя мирами. При этом текст выходит из одного из них и ус
пешно достигает другого.

Эту широту воззрения, свойственную автору, прекрасно иллю
стрирует учение о Логосе40, значения которого для Евангелия в целом 
не следует, впрочем, переоценивать. Его источники и параллели можно 
найти как в иудейских, так и в языческих кругах. Это весьма характер
но для Евангелия от Иоанна, которому надлежит уделять гораздо 
больше внимания, нежели это делается обычно. Автор принимает во 
внимание запросы широкого круга читателей. Его горизонты далеко 
выходят за рамки палестинского иудаизма. Однако он отнюдь не соби
рается ни отказываться от своего иудейского наследства, ни капитули
ровать перед языческим миром. Его Бог - это Бог евреев. Его «Логос» - 
это реально-исторический еврей Иисус во всей полноте Своей челове
ческой природы. Священное Писание автора - это Ветхий Завет. Его 
Евангелие в чем-то родственно как иудейской, так и эллинской мысли, 
но, вместе с тем, является вызовом для той и другой. Однако же иудей
ское влияние и иудейский контекст столь значительны, что даже в этой,

40 Логос - по-гречески буквально означает «слово», «разум», «наука», 
«смысл». В греческой философии - одно из ключевых понятий, выражающее 
универсальный разум вселенной и всеобщую разумную связь явлений в мире. 
В учении Филона Александрийского - существо, исполняющее роль универ
сального посредника между Богом и сотворенным миром. Автор Пролога к 
Евангелию от Иоанна называет Логосом Сына Божия Иисуса (ср. Ин 1,1-18).
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как кажется, самой эллинистической книге Нового Завета, языческое 
мышление и религиозные представления играют весьма ограниченную 
роль.

V

В-третьих, столь характерный для Нового Завета парадокс меж
ду суверенной41 трансценденцией42 Бога и Его исполненным любви да
рованием Себя в деле Искупления не имеет вообще никакого соответ
ствия в языческом мире. В этом мире существовали трансцендентные 
боги. Эпикурейцы дают почти исчерпывающее описание таких богов. 
Их, однако, нельзя было назвать суверенными. Они были просто далеки 
и равнодушны. Они вовсе не спешили никого спасать. Это их попросту 
не интересовало.

Олимпийские боги43 выглядели существами более высокого 
уровня, нежели человек. Однако политеистический44 пантеон45 в целом 
отличался лишь весьма невысоким уровнем трансцендентности и суве
ренитета. Там шла непрекращающаяся гражданская война на фоне бес
конечных интриг и легкомысленных любовных приключений. Ревность 
и зависть были побудительными мотивами большинства поступков 
обитателей Олимпа. Боги-олимпийцы были внутренне разделены и 
пребывали в состоянии перманентной46 ссоры. Они могли оказывать 
покровительство отдельным личностям, но в целом их правление не 
могло иметь ничего общего с порядком спасающей благодати. Скорее, 
его можно было бы назвать погоней за почестями и привилегиями, что 
принимало иногда форму немыслимых капризов.

41 Суверенный - обладающий суверенитетом, т.е. полной независимостью.
42 Трансценденция - свойство трансцендентного существа, т.е. находящегося 
за пределами мира, не принадлежащего к нему.
43 Олимпийские боги - боги Древней Греции, по преданию жившие на вершине 
горы Олимп.
44 Политеистический - от слова политеизм: многобожие.
45 Пантеон - здесь: совокупность богов какой-либо религии.
46 Перманентный - постоянный, непрерывно продолжающийся.
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Гораздо более серьезную концепцию Божественного Промыс
ла47 в мире предлагали стоики48. Согласно их воззрениям, Логос прони
кал космос49 изнутри, что, однако, не было благодатью в библейском 
значении этого слова. Речь тут шла не о присутствии, дарующем Спа
сение, как в Новом Завете, но скорее, о потенциальной способности са
моспасения, имевшей свои естественные границы в натуральном по
рядке вещей, понимаемом как судьба (фатум) или предназначение. 
Здесь не оставалось места ни для суверенитета, который в Библии при
писывается Господу и Богу вселенной, ни для ощущения Его трансцен- 
денции, выраженной в понятиях святости Бога с одной стороны и 
страха Божия с другой.

Можно еще вспомнить о Платоне, который во многом опередил 
свое время и поднялся много выше расхожих представлений своей эпо
хи. Однако учебники философии часто стремятся затушевать его дуа
лизм и его своеобразные взгляды на сексуальные проблемы. Мир пер
вого столетия после Рождества Христова научился чтить единого, лич
ного, суверенного, свободного, святого, щедро дарующего благодать 
Бога отнюдь не у него. Те или иные темы Библии могут отчасти пере
секаться с теми или иными идеями Платона, между ними можно про
вести параллели, однако греческому философу, безусловно, не хватает 
глубины и широты новозаветного Благовестил о Боге и Отце Господа 
нашего Иисуса Христа. Возможно, найдутся и такие, кто захочет поста
вить учение Платона выше учения Христа. Никто, однако, не может ут
верждать, что они идентичны, и уж тем более не следует думать, будто 
бы Бог Нового Завета, Господь и Искупитель, Отец Иисуса Христа за
висим в своих существенных чертах от категорий платоновского мыш
ления.

47 Божественный Промысел: забота Бога о сотворенных Им существах, Его 
руководство внутримировыми событиями ради достижения намеченных Им 
целей.
48 Стоики - одна из античных философских школ. Наиболее видные ее пред
ставители: Зенон, Хрисипп, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Исповедывали 
взгляды пантеистического толка. Нравственные положения стоиков отчасти 
пересекались с христианскими.
49 Космос - в античной философии (в том числе - у стоиков): упорядоченная и 
разумно устроенная вселенная, противоположность хаосу.
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VI

В-четвертых, характерное для Нового Завета единство абсо
лютной трансценденции Бога и динамики Его благодати находит свое 
выражение в образе Бога одновременно как Творца и Искупителя. Это 
представление отнюдь не выводится из сферы эллинистической куль
туры и не имеет в ней никакого соответствия. Новый Завет разделяет 
убеждение Ветхого Завета и иудаизма: сотворенный Богом мир являет
ся добрым. Этот взгляд решительно несовместим с каким-либо дуализ
мом духа и материи, в чем можно усмотреть еще одно радикальное от
личие Нового Завета от течений, доминирующих в греческом мышле
нии. Если принять точку зрения последнего на материю, которая пред
ставляется в нем как начало зла, то напрашивается такой вывод, что она 
не является частью творения Божия. Тогда и тело следует рассматри
вать как «темницу души». При этом Искупление оказывается идентич
ным освобождению от материальности, откуда проистекают докетиче- 
ские50 воззрения, отрицавшие реальность Воплощения Логоса. Между 
тем, Новый Завет решительно сопротивляется этим воззрениям, усмат
ривая источник зла не в материи, а в воле. Отсюда - постоянное ис
пользование повелительного наклонения и отчаяние в виду бессилия 
воли (Рим 7,7). «Слово стало плотью» (Ин 1,14), а тело верующего яв
ляется «храмом Духа Святого» (1 Кор 6,19).

Новый Завет исключает также все попытки объяснить происхо
ждение человека с помощью концепций эманации51. Их цель, по пре
имуществу, состоит в том, чтобы показать, каким именно образом час
тицы чистого божественного естества могли угодить в трясину осквер
няющей их материи. Согласно же библейскому взгляду, весь человек, с 
душой и телом, является продуктом Божия акта сотворения. Будучи со
творенным по образу и подобию Божию, он, однако, не является Его 
частью. Бог сотворил человека с самыми благими намерениями, и, не-

50 Докетизм (от греческого глагола dokeo - кажусь) - христианская ересь. До- 
кетисты утверждали, что Христос не был, а только казался человеком. Его те
ло только казалось материальным.
51 Эманация - слово греческого происхождения. Буквально означает: истече
ние, излучение. Ключевое понятие в философии неоплатонизма и в многочис
ленных гностических учениях. Согласно этим воззрениям, мир является эма
нацией (излучением) имеющего божественную природу единого первоначала. 
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смотря на людские грехи, намерения эти остаются в силе и проявляют
ся в Его спасительных деяниях, в Его отношении к Израилю и к от
дельным его представителям, короче говоря, во всем том, что получило 
название Истории Спасения. Ее кульминацией является событие Хри
ста. Конечно, Бог справедлив. Но справедливость Его проявляется не 
только в том, что Он судит и карает за зло, но, прежде всего, в том, что 
Он спасает уповающих на Него. Деяния святого Бога отличаются по
следовательностью и внутренним единством: Он сотворил человека, 
чтобы одарить его благодеяниями.

В Новом Завете центром этого единства является Иисус Хри
стос. Значение дела Христова столь велико, что для него не действи
тельны все временные и пространственные ограничения. Таким обра
зом, во Христе видят Сына и Логос, через который Бог осуществлял 
свои планы. Он действовал от лица Божия с момента сотворения мира 
вплоть до кульминационного события в истории Спасения, и будет 
действовать далее - вплоть до явления нового неба и новой земли (1 
Кор 8,6; Кол 1,13; Евр 1,1-4; Откр 19,11-12).

Эта вера выражена в Новом Завете при помощи многих идей и 
понятий, которые были заимствованы из эллинистического мира или, 
по крайней мере, имеют в нем свои параллели. Подобное могло иметь 
место лишь потому, что новозаветные авторы хотели быть понятыми. 
Мы, однако, сформулировали вопрос следующим образом: проистекает 
ли та точка зрения, согласно которой Бог одновременно является Твор
цом и Искупителем, в своих главных и существенных чертах из элли
нистических источников, либо же она является естественным следстви
ем события Иисуса? Интерпретация этого события, как решающего и 
главного деяния Божия в истории, выступает уже в словах, приписы
ваемых Иисусу и у первых иудеохристиан (Мк 1,15; Деян 2,14-36; 1 
Кор 15,3). Она выражена в понятиях, характерных, по большей части, 
для иудаизма, но в Иисусе Христе обретающих свой особый и неповто
римый смысл.

Итак, оригинальный опыт и специфику новозаветной веры не
возможно постичь, основываясь лишь на эллинистических источниках. 
Единство Творения и Искупления раскрывается в событии Христа. Оно 
становится осязаемым, поскольку Апостольская Церковь смогла осоз
нать, что во Христе Бог сделал для людей что-то единственное в своем 
роде, что-то исключительно благое (2 Кор 5,19). Всякая попытка игно
рировать этот ключевой факт и доказывать, будто бы жизнь и мышле
ние Апостольской Церкви формировались под воздействием идей, воз
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никших в эллинистическом мире или составлявших его отличительные 
черты, является в корне ошибочной и порочной. Подобный подход был 
бы допустим только в том случае, если бы все ограничивалось лишь 
второстепенными проблемами.

VII

В-пятых, христологические52 концепции появляются в Новом 
Завете очень рано и имеют слишком большой удельный вес в его тек
стах, чтобы можно было с достаточной долей убедительности обосно
вать их эллинистический генезис. Правда, в свое время высказывалось 
прямо противоположное мнение. Так, например, некоторые ученые ут
верждали, что разумение Христа как «Господа» - это ничто иное как 
эллинистическое добавление к древнейшему Евангелию. Другие иссле
дователи доказывали, что многие идеи апостола Павла были заимство
ваны из мистериальных религий. При этом они, однако, не принимали 
во внимание того, что целая серия евангельских фрагментов родственна 
взглядам Павла. Это относится и к самым древним пластам Деяний 
Святых Апостолов.

В Новом Завете иудаистская атмосфера преобладает настолько, 
что трудно допустить, будто бы столь важные темы, как владычество 
Христа, Его смерть и воскресение ради спасения человека возникли 
лишь в то время, когда иудейские влияния и контекст иудейской куль
туры были уже утеряны. Апостольская Церковь имела в своих рядах 
столь большой процент евреев, а в ее руководстве иудеохристиане пре
обладали настолько, что главные и принципиальные темы Нового Заве
та просто не могли иметь чисто языческого происхождения.

Более или менее серьезное эллинистическое влияние на этом 
раннем этапе могло иметь место лишь благодаря посреднической роли 
эллинизированного иудаизма диаспоры. Поскольку Новый Завет был 
написан по-гречески, по крайней мере, в значительной своей части, 
теоретически возможно, что христиане иудейского происхождения, 
выросшие в грекоговорящей среде, стали проводниками эллинских 
культурных влияний, чем и определили специфику Евангелий. Иисус 
учил по преимуществу на арамейском языке, а христианство утверди-

52 Христология - богословское учение об Иисусе Христе. 
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лось почти исключительно в среде иудеев, говорящих по-гречески, а 
при их посредничестве - и в языческом мире. При этом возникает во
прос: не произошло ли подмены Благой Вести в ходе следующих одна 
за другой фаз инкультурации53 по мере стремительной экспансии хри
стианства.

Однако придерживаться этого взгляда можно лишь отвергая 
сам Новый Завет. Правда, этот аргумент отнюдь не выглядит бесспор
ным. Тут мы скорее имеем дело с темой для размышлений. И все же, 
следует принять во внимание все, что говорит «за». Возьмем, напри
мер, титул «Господь», применяемый ко Христу. Его ни в коем случае 
нельзя считать чем-то второстепенным и эпизодическим. Напротив, 
Христа называют Господом во всех без исключения книгах Нового За
вета. Этот титул применяется к Нему как во время Его земной жизни, 
так и в повествованиях о жизни первохристианской Церкви, т.е. в те 
времена, когда Евангелие проповедовалось одним только иудеям. Если 
этот титул и вошел в практику жизни и в богословие Церкви лишь 
позднее, то какие-либо свидетельства в пользу этого отсутствуют пол
ностью. Новый Завет однозначно свидетельствует об обратном. Титул 
«Господь» использует сам Иисус и Его первые ученики, все евангели- 
заторы апостольской эпохи, вообще все, кто писал о Нем.

Знаменательно, что уже на самом раннем этапе становления 
Церкви христианам, говорящим по-арамейски, титул «Господь» отнюдь 
не был чужд. Доказательства можно найти у апостола Павла. Исполь
зуя оборот Мараиафа (1 Кор 16,22) - «приди, Господь наш» - он кос
венно свидетельствует о том, что говорящие по-арамейски христиане 
хорошо знали эти слова. Более того, хотя сам апостол в ходе своей опи
санной в Деяниях евангелизаторской миссии говорил почти исключи
тельно по-гречески, он использует именно это выражение, дабы пока
зать, как оно важно для него в своем арамейском звучании. Он не со
общает, употребляли ли его другие христиане. Он сам использует это 
выражение от своего имени. В его устах это воззвание становится глу
боко искренней молитвой о пришествии Господа. Употребляемое Пав
лом греческое слово Kyrios (Господь) в то время было эквивалентом 
арамейского Маг, которое использовалось по отношению ко Христ\г 
настолько повсеместно и было настолько значимым для самого Павла,

53 Инкультурация - здесь: форма выражения идей и взглядов определенного 
религиозного вероучения с помощью понятий, свойственных иной культурной 
среде.
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что в момент его пламенной молитвы стало самой адекватной формой 
ее выражения.

Эта молитвенная формула является прекрасным опровержением 
той точки зрения, согласно которой между христологическими взгля
дами грекоязычной и арамеоязычной Церквей имело место какое-либо 
принципиальное отличие.

И это еще не все. Чем больше мы изучаем писания Павла, тем 
больше убеждаемся в том, что для него принципиальное согласие с 
другими лидерами Апостольской Церкви в вопросах вероучения - это 
нечто само собой разумеющееся (ср. Гал 2,6; 1 Кор 15,11). Между ни
ми, правда, разворачиваются дискуссии на тему Закона, но ни он сам, 
ни кто-либо другой из авторов Нового Завета не вспоминают о каких- 
либо разногласиях по поводу сущности христологии. Я сам не имею 
никаких сомнений относительно того, что содержание и понятийная 
структура повсеместно употребляемых титулов - «Христос», «Сын Бо
жий», «Господь» - отличались в зависимости от периода времени и от 
того, где именно они использовались - в языческой или иудейской сре
де. Однако, в любом случае, единственная в своем роде и неповторимая 
роль Иисуса как личности, а также Его совершенно особые отношения 
с Богом обретали в этих титулах свое выражение.

Лидеры Церкви были глубоко убеждены в том, что всех их объ
единяет одна вера. Об этом совершенно недвусмысленно свидетельст
вует Павел. Если принять во внимание, что, согласно его собственным 
словам, он воспринял предание, которое затем возвещал коринфянам (1 
Кор 11,23; 15,3), а также то, что его обращение совершилось не позднее 
35-38 года, факт его принципиального согласия с Иерусалимскими апо
столами имеет огромное значение для исторических исследований. 
Этот факт слишком часто игнорировался. Ему не уделяли должного 
внимания. А тем временем, он свидетельствует о том, что основы цер
ковного мировоззрения в общих чертах сложились еще тогда, когда 
могла существовать лишь иудео-христианская христология, когда язы
ческие влияния были минимальны и когда Церковью руководили уче
ники Христа - непосредственные свидетели Его проповеди. Они были 
согласны с тем, чему учил Павел, несмотря на разногласия в деталях. 
Для всех без исключения лидеров Церкви Иисус Христос был цен
тральной фигурой. Им определялись все иные аспекты их мировоззре
ния. Он был Господом, Сыном Божиим, а также Христом.

Если с этим согласиться, то не остается места для точки зрения, 
согласно которой проповеди из Деяний Святых Апостолов содержат в
42



себе лишь идеи Павла, возникшие позднее, так что из Евангелий следу
ет исключить многочисленные фрагменты, очищая их тем самым от 
«заразы» его богословия. Совсем наоборот, как показали исследования 
Мартина Вернера54, касающиеся Евангелия от Марка, т.н. «паули- 
низм»55 был существенной частью общехристианского предания. В 
учении Павла имеют место специфические выводы и акценты, но осно
вы заложил не он. Фундаментальное значение имеет апостольское пре
дание, которое возникло слишком рано, чтобы можно было принять 
теорию о происхождении основных евангельских идей из эллинистиче
ских представлений, пусть даже и при посредничестве эллинизирован
ного иудаизма. Если произошло некое радикальное извращение основ
ных понятий посредством воздействия извне, это могло произойти 
только «вдруг», внезапно и единовременно, причем в момент непосред
ственно близкий истокам.

Это хорошо понимал Торри56. Не всегда замечают, что он вы
двинул убедительную гипотезу, объясняющую историческое происхо
ждение христианства. Она оставалась в тени, поскольку ученые больше 
увлекались его теорией об арамейских оригиналах Евангелий. По его 
мнению, иудаизм, основываясь на Ветхом Завете, а главным образом - 
отражая идеи Второ-Исаии57, уже сконструировал почти исчерпываю
щий образ Мессии и Его деяний. Иисус мало отвечал этим ожиданиям. 
Да и Он Сам вовсе не подозревал, что Его слова и дела имеют какое- 
либо отношение к надеждам, которые, по словам Торри, в I веке питали 
«все». Но когда Иисус был казнен, а Его сторонники собрались вместе, 
в их распоряжении уже был готовый и всеобъемлющий образ. Его чер
ты были приписаны Иисусу. Почему они собрались вместе и почему 
связали образ Мессии с образом Иисуса, хотя Сам Иисус не делал этого 
и не отвечал мессианским ожиданиям, сказать трудно. Вряд ли кто-то 
вообще сможет ответить на этот вопрос. Однако же Торри понимает,

54 М.Werner, Der Einfluss paulinischer Theologie im Markusevangelium, 1923 
(ссылка принадлежит Фильсону).
55 Паулинизм - система богословских взглядов, выражающих специфику По
сланий апостола Павла.
56 С.С. Torrey, Our translated Gospels, 1936 (ссылка принадлежит Фильсону).
57 Тексты, составляющие часть Книги пророка Исаии, с 40 по 55 главу, были 
написаны во времена завоевания Вавилона персидским царем Киром. Имя их 
автора неизвестно. Очевидно, однако, что он представлял традицию пророка 
Исаии, жившего двумя столетиями ранее. В библеистике за ними утвердилось 
имя «Книги Второ-Исаии». Другое название - «Книга Утешения».
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что известная нам христология существовала в Церкви с апостольских 
времен, была неотъемлемой частью ее проповеди и генетически выво
дится из идей Ветхого Завета, а не из эллинистических источников. 
Именно эта христология была представлена в учении апостолов.

Я отвергаю взгляды Торри, касающиеся оригинального языка 
Евангелий. Никто не доказал, что у них имелся арамейский оригинал. 
Это вообще едва ли может быть доказано. Иисус конечно же говорил 
по-арамейски. Предание также начало формироваться в говорящей по- 
арамейски Церкви. Но тут не место подробно исследовать эту пробле
му. Нам важнее ответить на вопрос, где источники христологических 
воззрений Апостольской Церкви. Ответ не должен вызывать сомнений. 
У истоков апостольской эпохи находится Воскресение, которое обу
славливает и формирует всю ее веру и мышление. Церковь всегда счи
тала основой своих христологических воззрений историю Иисуса, Его 
учение, смерть и воскресение. Именно из этой изначальной истины 
происходит учение о Боге как Боге и Отце нашего воскресшего Госпо
да Иисуса Христа.

Итак, ключевой проблемой является Воскресение. Если кто-то 
его отрицает, то ему и в самом деле придется искать некие внешние 
факторы, чтобы объяснить христологические и вообще богословские 
взгляды апостолов и авторов новозаветных книг. Если же принимается 
подлинность Воскресения, то происхождение христологических идей 
апостольской эпохи можно объяснить вполне естественно. Воскресше
го Иисуса изначально называют «Христом и Господом» (Деян 2,36). 
Ученики не имели ни малейшего повода подвергать сомнению убежде
ние в Его Богосыновстве, хотя остается открытым вопрос, мыслили ли 
иудео-христиане в тех же метафизических категориях58, что и после
дующие поколения христиан греческого происхождения или редакторы 
Символов веры59. Я лично думаю, что вполне естественно предполо
жить факт развития раннехристианского богословия, как и тот факт, 
что по мере распространения христианства в языческом мире греческие

58 Метафизические категории - здесь: основная система понятий, с помощью 
которой описывается окружающая реальность, в том числе - предвечные от
ношения Бога Отца и Бога Сына.
59 Символ веры - литургическое молитвословие, в котором выражены основ
ные истины, исповедуемые Церковью. Церковная традиция знает несколько 
таких молитв. Наиболее известные и общеупотребительные из них - Никео- 
Константинопольский и Апостольский Символы веры, окончательно офор
мившиеся в IV-V веке.
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и восточные идеи оказывали на него влияние. Однако же влияние это 
было, скорее, второстепенным. Существо проблемы лежит намного 
глубже: следует ли объяснять возникновение христианства в его «клас
сической» форме чуждыми влияниями иных культов и религиозных 
идей, исказившими первоначальное предание, или же тем, что все бо
лее четко постигалась суть собственной традиции? Еще конкретнее: яв
ляется ли признание главной роли крестной смерти и воскресения Ии-

60суса заимствованием из натуралистических культов и религии мисте
рий, или же оно отражает события, происходившие в Палестине, в иу
дейской среде, в арамеоязычной среде, так, что вера в подлинность 
воскресения стала основой для интерпретации крестной смерти Иисуса 
как важнейшего элемента Промысла Божия, а Его миссии - как свиде
тельства Его Богосыновства и мессианского достоинства.

Можно разрешить эту проблему, предварительно ответив на два 
вопроса. Во-первых, действительно ли вера в Воскресение стала стиму
лом для возникновения Апостольской Церкви и источником ее христо- 
логических воззрений? На этот вопрос следует ответить утвердительно. 
Можно предположить, что ученики ошибались, но нельзя отрицать то
го, что уверенность в подлинности Воскресения составляла основу их 
веры. В свете этой истины они интерпретировали все деяния Бога Отца. 
Дискутировать можно лишь относительно другого вопроса: а действи
тельно ли Бог воскресил Иисуса? На самом ли деле Иисус вновь всту
пил в личные отношения с учениками и снова возглавил их общину, 
сначала посредством Своих длящихся определенное время контактов с 
ее руководителями, а затем, в качестве Господа народа своего - посред
ством Святого Духа?

Исторические исследования снова ставят нас перед этой аль
тернативой. Или ученики совершили роковую ошибку и поддались ил
люзии, или Христос воистину воскрес, и тогда христианство имеет та
кие основания, которые невозможно объяснить влияниями языческих 
или иудейских источников или заимствованиями из них. Христианская 
Благая Весть о Христе как воскресшем Господе и о Боге как Его Отце - 
это или ошибка истории с весьма далеко идущими последствиями, 
ошибка говорящих по-арамейски иу деев, или же - оригинальная и не
повторимая, в том, что касается ее содержания и значения, истина, от
крывающая новые и безмерные перспективы. 60

60 Натуралистические культы - разновидность языческой религиозности, свя
занная с обожествлением природы и происходящих в ней процессов, в частно
сти, процессов увядания и расцвета.
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В этой статье автор анализирует одно из наиболее оригинальных 
явлений поздней античности: религии мистерий. В их терминоло
гии, ритуалах, культе, формах поведения верующих есть немало 
общего с христианством. Однако отсюда вовсе не следует, что хри
стианство зависит от языческих мистерий или заимствовало у них 
свои существенные элементы. Их взаимоотношения неизмеримо 
сложнее...

Работа свидетельствует о чрезвычайной эрудиции автора, что в из
вестной мере затрудняет ее понимание. Она состоит из вступления, 
в котором формулируется обсуждаемая проблема, и трех частей.

В первой части дается развернутая картина эволюции взглядов на
учного религиоведения. Показано, как от попыток вывести проис
хождение христианского культа и таинств из духа языческих мис
терий серьезные ученые пришли к выводу о несопоставимости и 
качественном различии этого рода явлений.

Во второй части своей статьи автор убедительно доказывает, что 
ни христианство, ни языческую религиозность нельзя понимать 
статически, как нечто раз и навсегда данное. Оба эти феномена 
прошли длительный путь становления и развития и при этом мог
ли оказывать друг на друга немалое влияние.

Наконец, в третьей, завершающей части приходит время система
тических выводов. Христианство, по мысли Гуго Ранера, было 
полностью оригинальным явлением в античном мире. Однако 
конкретные формы исторического христианства возникли в ходе 
творческого диалога с языческим культурным и религиозным ок
ружением и представляют собой продукт инкультурации Еван
гельского благовестил в эллинистической среде.
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ГРЕЧЕСКИЙ МИФ И ЕВАНГЕЛИЕ61.

Гуго Ранер

Приди, я явлю тебе Логос и тайну его. 
Я объясню его с помощью известных тебе образов.

Вышеприведенные слова из произведения Климента Александ
рийского62 Строматы могут послужить эпиграфом к нашей статье, по
скольку заключают в себе суть проблемы. Мы намереваемся сравнить 
языческие мистерии с обрядами древнего христианства, принимая при 
этом во внимание как их внешние формы, так и внутреннее содержа
ние. В мире эллинистической культуры мистериями назывались тайные 
обряды или культ, воздаваемый божеству. Существенную роль при 
этом играли 1) обет молчания, благодаря которому ритуал был защи
щен от профанации63; 2) обетование спасения в будущей жизни для по
священных. Спасение гарантировалось обрядами посвящения, имев
шими сложную структуру. Их составной частью было, между прочим, 
омовение. Основная же часть ритуала называлась telete. Посвященный, 
именуемый мистом, становился непосредственным участником боже
ственной жизни. Основными элементами посвящения были 1) совер
шение определенных культовых действий - dromena; 2) демонстрация 
символов культа - deiknymena; 3) сообщение культовых формул - le
go тепа. Лицо, совершавшее обряды посвящения, именовалось иеро- 
фантом или мистагогом.

61 Hugo Rahner Greek Myth and the Gospels; в: Faith, Reason and Gospels, edited 
by John Heaney SJ, Westminster, Maryland 1963, p. 110-145. Перевод на поль
ский Анны Моравской.
62 Климент Александрийский (150 - 215) - христианский теолог и писатель. 
Интерпретировал в духе христианства многие философские идеи Платона, 
стоиков и Филона. Всюду и во всем видел Божественный Логос, в том числе и 
в греческой философии (особенно у Платона), которую считал введением в 
христианство. Творчество Климента проникнуто стремлением сделать хри
стианство доступным и понятным его образованным современникам.
63 Профанация - искажение чего-либо невежественным, оскорбительным от
ношением, опошление. Понятие происходит из противопоставления сферы са
крального (священного, святого) и профанного (мирского, лишенного божест
венного ореола) в религии языческих мистерий.
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Воплощенный Логос64 имел свои мистерии (тайны). Более того, 
все дело Спасения было тайной «сокрытой от веков и родов, ныне же 
открытой святым Его» (Кол 1,26). Можно задать вопрос: насколько с 
исторической точки зрения допустимо сравнивать тайны христианства 
с мистериями окружавших его с момента его возникновения языческих 
культов? Допустимо ли вообще говорить о христианских таинствах, 
пользуясь при этом заимствованными из мира эллинистических мисте
рий образами? Но разве не так поступал сам апостол Павел? Наконец, 
разве можно что-то противопоставить той точке зрения, согласно кото
рой в христианскую общину со II по V век бурным потоком вливались 
греческие религиозные идеи мистериального толка, вследствие чего 
изначальное библейское христианство, вобрав в себя мистический са- 
краментализм65, стало по существу совершенно иной религией? Имен
но такого рода религиозность можно встретить в лице византийско- 
российской Церкви, а в несколько ослабленной форме и в Церкви Рим
ской. Эти вопросы вот уже более ста пятидесяти лет волнуют истори
ков религии, причем в ходе исследований многие взгляды претерпели 
многообразную и сложную модификацию. Вопросам и ответам и сего
дня не видно конца.

Мистерии эллинистического мира, в котором, собственно, и ро
дилось христианство, несомненно, были решающим фактором духов
ной жизни античности66 и «последним словом» языческой религиозно
сти. Сам этот факт побудил многих исследователей, заинтересованных 
в развитии сравнительного метода, проводить параллели с христианст
вом. Общее понятие мистерии охватывает широчайший спектр разно
образных религиозных переживаний: от первобытного культа Великой 
Матери67 до рафинированной герменевтики68 «литературных мисте

64 Воплощенный Логос - здесь: Сын Божий, ставший человеком Иисусом из 
Назарета. Отождествление Иисуса с Логосом восходит к Евангелию от Иоан
на. Ср. примечание 21 ко второй статье нашего сборника.
65 Сакраментализм - здесь: явление, характерное для некоторых религий. 
Главная спасительная роль при этом приписывается совершению определен
ных обрядов, которые называются мистериями {таинствами) - по-латыни: 
sacramentum.
66 Античность - древний греко-римский мир и его культура. Эпоха антично
сти сменилась средневековьем.
67 «Великая Мать богов и людей» - богиня Кибела. Ее культ возник во Фригии 
(область в Малой Азии), а затем распространился по всей Римской империи.
Мистерии в честь богини сопровождались экстатическими оргиями.
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рий» Плотина69, и наконец - вплоть до мистической молитвы восточно
го христианства и ислама. От Кабиров70 до Каабы71. От архаической 
глубины шактизма72 до барбело-гностицизма73 (описание которого по-

68 Герменевтика - здесь: учение, ставящее своей целью истолкование священ
ных текстов.
69 Плотин (205 - 270) - античный философ, систематизатор неоплатонизма. 
Неоплатонизм - последняя форма греческой философии, возникшая вследст
вие синтеза учения Платона, а также аристотелевского, стоического, пифаго
рейского и некоторых других учений с восточной мистикой и религией.

0 Кабиры - древние божества, по-видимому, фригийского происхождения. 
Позднее их культ распространился в различных областях Греции. Кабиры - 
это великие боги, избавляющие от бед и опасностей, а одновременно - караю
щие за проступки. Их считали также богами света, огня, полей и плодородия 
земли. В честь Кабиров устраивались шумные ночные праздненства, сопрово
ждавшиеся процессиями от одного святилища к другому, музыкой и оргиасти
ческими плясками.
71 Кааба - древнейшее арабское святилище (ныне в городе Мекка). По преда
нию воздвигнуто Авраамом и его сыном Измаилом. Его главная святыня - 
«черный камень», будто бы принесенный ангелом из рая Адаму. Авраам вде
лал его в стену и установил паломничество к нему (хадж). С середины III века 
н.э. Кааба становится пантеоном всех арабских племен. Внутри нее было по
мещено около 360 национальных идолов, среди которых находились также 
изображения Авраама и Девы Марии с Младенцем Иисусом. Пророк Магомет, 
овладев Меккой около 630 года, выбросил из Каабы идолов, но почтительно 
прикоснулся посохом к «черному камню» и сохранил все обряды хаджа. С то
го времени Кааба стала святыней всего мусульманского мира.
72 Шактизм - индийское религиозное течение, практикующее культ гиакти - 
творческой или разрушительной силы божества, имеющей женский облик. 
Один из священных текстов в этой связи говорит следующее: «Будучи одино
ким, он (творческий дух) не чувствовал радости. Он пожелал другого существа 
и тотчас стал таковым. Он принудил самого себя разделиться надвое и таким 
образом произвел мужа и жену. Он приблизился к ней, и так были произведе
ны человеческие существа». Т.о., гиакти, имеющая многочисленные имена и 
отождествляемая с различными богинями, является матерью людей и мира. 
Последователи шактизма привержены учению тантр - книг (по большей 
части рукописных), содержащих описание тайных ритуалов и заклинаний, в 
значительной мере сексуального характера. Их цель - помочь посвященным 
высвободить сверхъестественные силы и уже при жизни соединиться с боже
ством.
73 Барбело-гностицизм - одна из восточных гностических систем. Неведомый 
Бог, Отец всего сущего, называемый также «Первый Человек», излучает пред
вечную Мысль, которая обретает женское воплощение с именем Барбело. Отец
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вергает нас в ужас, поскольку в глубине души мы все остаемся грека
ми) и возвышенных ночных обрядов элевсинских таинств* 74. Этот мир 
контрастов, эту мешанину лунного и демонического мрака с сияющим, 
солнечным самопознанием мы выражаем одним словом: «мистерия»!

Уже одно это побуждает нас быть очень осторожными при 
сравнении древних мистерий и раннего христианства, которое внезапно 
начало развиваться в их окружении. Более того, само христианство 
имеет свою историю в прямом смысле этого слова. Оно является чем-то 
живым. Поэтому его нельзя выразить в статичном понятии или форму
ле. В настоящей статье будет прежде всего прослежена история такого 
рода сравнений. При этом сами собой обнаружатся трудности и про
блемы, возникающие всякий раз, когда эти явления анализируются на 
понятийном уровне и, тем более, - когда пытаются установить их гене
тическую зависимость. Во второй части будет рассмотрена та слож
нейшая и многообразная эволюция, которую претерпели оба сравни
ваемые явления. Таким образом, мы сможем показать, в какой именно 
фазе своего исторического развития они вступили в обоюдный контакт. 
И только тогда, в третьей части нашей статьи, мы попытаемся, исполь
зуя серьезные аргументы, установить, в чем именно различаются мис
терии древности и христианская религия, а в чем они повлияли друг на 
друга.

Из истории сравнительных исследований

Уже весьма долгая история сравнительных исследований, кото
рой мы тут займемся, свидетельствует прежде всего о том, что как раз 
жгучая проблема подобия древних мистерий и первохристианской 
Церкви способствовала открытию самих мистерий поздней античности, 
о которых ни средневековье, ни эпоха гуманизма ничего не знали. Пер-

и Барбело затем производят Единородного Сына, который получает имя «Хри
стос».
74 Элевсинские мистерии - тайный культ древнегреческого происхождения, 
имевший своей целью приобщение к божественной бессмертной жизни. Его 
центром был город Элевсин, в 22 километрах от Афин. Отражением Элевсин
ских таинств было афинское сценическое искусство.
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вая серьезная работа, посвященная греческим мистериальным религи
ям, под названием Exercitationes de rebus sacris принадлежала перу И. 
Казобона. Автор, по вероисповеданию кальвинист, стремился доказать, 
что таинства Католической Церкви произошли из языческих мистерий. 
Когда же в начале XIX века знаменитый Aglaophamus Ч. Лобека покон
чил с поверхностным подходом эллинизирующего Просвещения, гос
подствовавшим в предыдущем столетии, множество авторов принялись 
горячо убеждать себя и других, что основные элементы католической 
религии следует приписать влиянию мистериальных культов. Самым 
экстравагантным произведением на эту тему был ныне уже совершенно 
забытый Der Mystagog, или Интерпретация тайных учений и тор
жеств христианства, отца Норка. Тем временем, классическая фило
софия (под воздействием здравого недоверия к сомнительным мисти
фикациям псевдо-науки) снова стала игнорировать эту область позна
ния. Самой известной жертвой новых веяний стал И.И. Бахофен, сам 
цитировавший своих противников: «Мы не хотим никакой теологии, а 
уж тем более никакого оккультно-символического мрака, буквально 
понимаемого учения о бессмертии». Весь этот «крайний идиотизм» «не 
следует ясному и трезвому подходу классического разума, который 
умеет быть верным себе даже над гробом самых близких людей». Серь
езные основания научных исследований, посвященных теме мистери
альных религий, были заложены лишь в нашем столетии. Одновремен
но возникла школа сравнительного религиоведения, которая с большим 
рвением принялась исследовать отношения, связывающие древние 
мистерии с христианством, стремясь при этом выказать, сколь значи
тельную роль они сыграли в ходе возникновения или, по крайней мере, 
эволюционного развития основных форм церковной жизни. При этом, 
однако, первичный энтузиазм начал постепенно уступать место объек
тивным исследованиям, так что научное наследие сравнительного ре
лигиоведения можно ныне разделить на три категории. Последняя из 
них как раз представляет современные взгляды на эту тему.

К первой категории можно отнести те работы, которые стреми
лись выявить взаимозависимость между рождающимся христианством, 
особенно богословием апостола Павла, и древними мистериями. Об
щим понятием считалось, прежде всего, понятие «возрождения». Пио
нером этого направления исследований был Г. Узенер, его дело про
должили А. Дитрих и Р. Рейтценштейн. Обширный труд последнего, 
посвященный эллинистическим мистериям, оказал серьезное влияние 
на широкий круг исследователей. Автор полагал, что обнаружил корни
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христианства, во-первых, в «иранской мистерии искупления»75, а во- 
вторых, в якобы до-христианском культе мандеизма76. Оба эти предпо
ложения были позднее отвергнуты на основании солидных аргументов. 
Еще ранее К. Клеман изложил свои серьезные сомнения по этому пово
ду в написанной им книге о влиянии мистериальной религиозности на 
раннее христианство. Его труд, который и сегодня заслуживает серьез
ного изучения, содержит следующий вывод: «С научной точки зрения 
просто абсурдно предполагать, будто бы в первом веке после Рождест
ва Христова уже существовали все возможные мистерии на всех воз
можных территориях». Более плодотворным стали считать предполо
жение о существовании первичных ритуалов «приобщения к герою 
культа». Полагали, что литургическо-символический обряд 
«dromenon», в котором его участники воспроизводили смерть и воскре
сение божества, дабы приобщиться к его трансцендентной мощи, яв
лялся общим мотивом всех мистерий поздней античности, а одновре
менно определял принципиальную структуру христианского учения об 
искуплении и о таинстве. Эту школу возглавлял В. Буссе, автор труда 
Kyrios Christos. Он был весьма осторожен в конкретных выводах, но 
при этом утверждал, что культовое подражание смерти и воскресению 
бога было «той духовной атмосферой, в которой можно поместить уче
ние о соучастии в смерти и воскресении Христа». Буссе, однако, считал 
это учение апостола Павла не механическим заимствованием, но под
сознательной адаптацией к весьма распространенному в поздне
античную эпоху религиозному переживанию. Эта концепция до сих 
пор остается весьма влиятельной, что видно на примере труда В. Лай- 
польдта об умирающих и воскресающих богах, снабженного обшир
нейшей библиографией. Наибольшим радикализмом отличается пози
ция А. Луази в его блестящем произведении Les Mysteres payens et le 
mystere chretien («О мистериях языческих и христианских»). Он счита
ет, что сущностью греческих мистерий, как и сущностью христианства 
(в интерпретации апостола Павла), является ритуально-мистическое 
воспроизведение смерти и воскресения главного персонажа культа. 
Существует взаимное соответствие между мифом и ритуалом. В хри

75 Речь идет о митраизме - религии персидского происхождения, имевшей 
широкое распространение в Римской империи III-IV веков. Ее мистерии спо
собствовали обращению к нравственной и чистой жизни.
76 Мандеизм - месопотамская разновидность гностицизма. Манда по-сирийски 
значит то же, что и гнозис. Последователи мандеизма враждебно относились к 
христианству, а воплощением божественного начала считали Иоанна Крести
теля.
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стианстве этот миф выступает в форме великой драмы Искупления ми
ра, которая была помещена апостолом Павлом в безыскусные рамки 
евангельского повествования. Ритуал при этом также играет роль дра
мы, хотя и меньшего масштаба. При его посредстве происходит мисти
ческое посвящение индивидуума.

«Вера апостола Павла в возможность стать соучастником смер
ти и воскресения Христа через веру и крещение, - пишет Луази, - столь 
же внутренне противоречива, как и представления посвященных в 
Элевсинские мистерии, мнящих себя соучастниками страданий и бла
женства Диониса77 и усматривающих в этом гарантию своего личного 
бессмертия, как и убеждения Луция78, которому ту же уверенность да
вало участие в смерти, погребении и воскресении Осириса79, как и ре
лигиозные взгляды почитателей богини Кибелы, вера которых обещала 
повторное рождение для вечности посредством кровавой тавроболии80, 
примиряющей с умершим и воскресшим богом и открывающей доступ 
к участию в его внутренней жизни».

Более осторожен в деталях С. Ангус. Однако и он представляет 
в сущности ту же позицию. Его перу принадлежит произведение The 
Mystery-Religions and Christianity («Мистериальные религии и христи
анство»). Некоторые ученые еще и сегодня принимают в качестве ис
ходного пункта своих специальных исследований возможность генети
ческой зависимости раннего христианства от языческих мистерий или 
даже считают этот факт доказанным. И все же ныне преобладает более 
взвешенный подход к проблеме. Вывод при этом однозначен: гипотезу

77 Дионис - древнегреческий бог вина и виноделия. Ему были посвящены 
Элевсинские мистерии.
78 Луций - герой романа древнеримского писателя Апулея «Золотой осел». В 
этом произведении описан обряд посвящения в таинства Исиды.
79 Осирис - египетский бог растительности и подземного мира. Впоследствии 
был отождествлен с Аписом и считался богом солнца. Ему и его супруге, боги
не Исиде, был посвящен мистериальный культ, завоевавший большую попу
лярность в Римской империи.
80 Тавроболия - своего рода кровавое крещение. Определенные сведения об 
этом обряде появляются лишь начиная со II века н.э. Мист (т.е. человек, при
нимающий посвящение) спускался в яму, которую закрывали досками, имев
шими отверстия. Над ямой убивали быка, кровь которого через отверстия сте
кала на голову миста. Убитое животное символизировало Аттиса - супруга бо
гини Кибелы, Великой Матери богов и людей. Как свидетельствует очень 
позднее надписание (376 г. н.э.), прошедший через обряд тавроболии мист 
считался aeternum renatus - «возрожденным для вечности».
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о прямой генетической и исторической зависимости основных положе
ний христианского вероучения от эллинистических мистерий в свете 
современных научных достижений отстоять уже не удастся. Эта пози
ция представлена К. Клеманом. В последнее время также и К. Прюмм в 
нескольких своих трудах показал, что все попытки объяснить возник
новение христианства с помощью одного лишь религиоведческого 
сравнительного анализа в конечном счете оказались безрезультатными. 
Это нисколько не преуменьшает ценности тех достижений в области 
исследования мистериальных культов, которыми мы обязаны как раз 
вышеуказанному методу.

О другой группе печатных трудов, связанных с интересующей 
нас проблемой, мы упомянем тут только мимоходом. Их подробное из
ложение (с которым сопряжена их в большей степени негативная оцен
ка) относится к компетенции католического богословия. Речь идет о 
т.н. Mysterienlehre (учении о мистериях), разработанном монахами аб
батства «Мария Лаах» под руководством О. Казеля. Основываясь на 
обширном историческом материале, они отвергают гипотезу прямого 
заимствования или генетической зависимости, но при этом вычленяют 
некий общий фактор, который называют «эйдосом» культа. Напомним, 
что греческое слово эйдос может означать форму, внешний вид, внут
реннюю структуру, образец, идею. По мнению сторонников этого под
хода, в древних мистериях упомянутый «эйдос» имел неполную и ис
каженную форму. Все же его можно было считать неким прототипом 
христианского культа. По крайней мере, всеобъемлющий Логос с его 
помощью постепенно подготавливал мир к принятию Христа. В хри
стианских таинствах он, однако, получил дополнение от самого Бога. 
«Эйдос», в свете которого исследуются и подвергаются сравнительно
му анализу эллинистические мистерии и христианские таинства, явля
ется «культовым присутствием акта Искупления», постоянно возобнов
ляемом в таинстве. В этой актуализации, которая имеет трансцендент
ный по отношению ко времени и пространству характер, спасительное 
воздействие умирающего и воскресающего бога, которым освящается 
собранная в его имя община, становится каждый раз новой реально
стью. Г. Зенген пытался разрешить богословские проблемы, возникшие 
в рамках этого подхода, в своем труде, касающемся соотношения сим
вола и реальности в культовой мистерии. Нам не следует слишком уг
лубляться в детальное исследование того, насколько эта теория адек
ватно описывает положение дел в христианской сакраментологии81 бо-

81 Сакраментология - богословское учение о таинствах Церкви. 
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лее позднего периода (IV и V век). Что же касается раннего христиан
ства и богословия таинств апостола Павла, то тут ее, по всей видимо
сти, следует отвергнуть. Главным аргументом при этом являются но
вейшие результаты филологических исследований слова mysterion. 
Впрочем, вокруг этой проблемы еще до сих пор разворачиваются горя
чие дискуссии.

Итак, остается третья группа работ. Она отличается, прежде 
всего, тщательностью методической проработки проблем. Именно 
здесь удалось достичь куда более точных, нежели в прежних трудах на 
эту тему, разграничений, касающихся становления основополагающих 
идей христианства (их можно найти у апостола Павла и других древних 
христианских авторов), с одной стороны, и печати, оставленной на бо
лее позднем, уже развившемся христианстве эллинистическими мисте
риями, с другой. При этом следует принять во внимание и тот факт, что 
сами мистерии обрели свою окончательную форму не ранее П-го века 
нашей эры. Кроме того, упомянутая группа четко различает генетиче
скую зависимость от т.н. «инкультурации». Апостол Павел, а также 
Отцы Церкви III и IV века определили формы христианского культа. 
При этом они заимствовали слова, образы и жесты языческих мисте
рий. Они, однако, уже владели религиозной истиной, которую возве
щали миру, а не искали ее «на стороне». То, что они заимствовали, бы
ло не сущностным содержанием учения, но формой, в которой оно из
лагалось. Именно так понимал суть дела Климент Александрийский, 
чьи слова мы поместили в начале нашей статьи в качестве эпиграфа: «Я 
объясню тебе тайну Логоса в образах, которые тебе известны». Итак, 
авторы третьей группы воздают должное всем участвующим сторонам: 
не пытаются свести христианство к «общему знаменателю», рассмат
ривая его как генетическое или хотя бы феноменальное82 производное 
мистерий, но вместе с тем преодолевают искушение «христианизиро
вать», по крайней мере implicite83, эти мистерии, как это делали некогда 
Отцы Церкви, считая их «дьявольской карикатурой» христианского 
культа, либо как это делают некоторые современные исследователи, 
произвольным образом облекая языческие ритуалы в христианские 
одежды. Уже А. фон Гарнак высказывался однозначно против принятия 
такой амальгамы84 в качестве аргумента в пользу генетической зависи

82 Феноменальный - существующий на уровне внешних проявлений.
83 Implicite - т.е. косвенно.
84 Амальгама - здесь: разнородная смесь, сочетание чего-либо.
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мости. Исследователей новой эпохи, к счастью, отличает незаурядная 
осторожность и методическая скрупулезность. Они более склонны под
черкивать различие явлений, ставших предметом сравнительного ана
лиза. Именно поэтому они способны гораздо объективнее выявить ре
ально существующие зависимости. В одном из своих докладов на кон
ференции в Уппсале, посвященной истории религии, протестантский 
теолог Г. Киттель говорил следующее:

«Если работа историка ограничивается лишь обнаружением 
аналогий и подобий между религиями, это свидетельствует отнюдь не 
о его научной компетентности, но, скорее, о банальном дилетантизме. 
Когда мы говорим, что целью сравнительного анализа в религиоведе
нии должна быть не редукция к «общему знаменателю», но обнаруже
ние специфических для каждой религии черт, нами движут не апологе
тические85, но чисто научные мотивы. Целью всех усилий теолога в 
сфере сравнительного религиоведения является познание истинной 
природы вещей, т.е. истинной сущности конкретных религий».

В русле этого же подхода Ф.Й. Дельгер и его ученики вырабо
тали широко известные ныне методы и предложили новые ответы на 
целый ряд старых вопросов. В свою очередь, К. Прюмм, ценой неимо
верных усилий, собрал огромное количество весьма ценного материала, 
прежде рассеянного во множестве научных периодических изданий, и 
использовал его в своей новой работе о древнем язычестве, классифи
цируя его при этом вокруг нескольких основополагающих принципов.

В конечном счете, можно утверждать, что противники либе
рально-исторического подхода86, склонного смешивать древние мисте
рии и зарождающееся христианство, перегнули палку и впали в иную 
крайность. Они теперь всячески подчеркивают качественное различие 
этих явлений. Впрочем, можно было предвидеть, что диалектическая 
теология87, заново открывшая для себя понятия «Откровения» и «Слова

85 Апологетический - производное от слова апологетика. Апологетика - не
умеренная и необъективная защита чего-либо.
86 Либерально-историческая школа - одно из направлений в протестантском 
богословии XIX и XX века. Пыталось дать естественное и историческое объ
яснение феномену христианства.
87 Диалектическая теология - направление в протестантском богословии XX 
столетия, решительно противопоставившее себя либерально-исторической 
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Божия» и пришедшая на смену богословию либерального периода, в 
котором существенное содержание христианства попросту испарилось, 
будет инстинктивно открещиваться от всего, в чем заподозрит хоть ма
лейшую связь со сравнительным религиоведением. Именно об этом 
свидетельствует каждая глава догматики88 К.Барта89. На первый взгляд 
может показаться, что такое акцентирование ни с чем несравнимой 
специфики христианства заслуживает величайшего уважения. Диалек
тическая школа, испытывавшая небывалый духовный подъем вследст
вие недавно обретенной независимости, зашла очень далеко в своем 
отрицании некогда столь популярного сравнительного религиоведения. 
Иллюстрацией может служить фрагмент из труда Э. Фишера, посвя
щенный интерпретации Нового Завета: «Мы зашли в тупик. Используя 
наши сравнительные методы, мы перевернули вверх дном весь мир в 
поисках параллелей. Теперь, однако, мы уже на пути домой. И, быть 
может, нам, как блудному сыну, будет дано увидеть, что дома очень 
хорошо». Повторяю, на первый взгляд все это выглядит очень неплохо. 
Однако существуют определенные опасения, что те, которые продви
нутся в этом направлении слишком далеко, могут, в своей любви к «не
земному», обратить христианство в нечто абсолютно бесплодное, в 
своего рода «игру слов».

В противоположность этим тенденциям, исследователи, кото
рых мы относим к третьей группе, хотя и проводят очень четкие раз
граничения, вместе с тем подчеркивают теоретическую возможность и 
историческую реальность взаимных влияний, которые, однако, не за
трагивают существенных основ новой религии. Церковь никогда не 
была некой искусственной структурой, пребывающей в стерильных ус
ловиях. Церковь - это продолжающееся воплощение Бога. Это значит, 
что ее обязанность - донести до людей доверенное ей Христом Откро
вение. В первые века христианства этим адресатом было греко-римское 
общество с его языком и культурой. В сущности, история Церкви - это 
ничто иное, как история воплощений Откровения. Душа, оживляющая

школе. Подчеркивало значение сверхъестественного Откровения, в значитель
ной мере отрывая его от реальной исторической почвы.
88 Догматика - раздел богословия, в котором систематически излагаются и 
интерпретируются истины вероучения Церкви, «систематическое размышле
ние над содержанием веры».
89 Карл Барт (1886 - 1968) - швейцарский богослов, один из виднейших пред
ставителей диалектической теологии.
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тело, которое мы называем Церковью, имеет небесное происхождение, 
но происхождение его крови - греческое, а говорит оно на языке Рима. 
Кровеносные сосуды, по которым поступала свежая кровь, или, иначе 
говоря, формы воздействия древних мистерий на христианство - не
смотря на все их принципиальное различие - могут быть троякого рода.

Во-первых, эти влияния шли, если так можно выразиться, «сни
зу». Христианское Откровение в принципе обращено к человеку, т.е. 
психофизическому существу90, способному выразить истины, имеющие 
трансцендентный характер, исключительно на языке слов, образов и 
жестов. Поэтому человек «обречен» использовать символы. Причем эти 
символы всегда передаются человеку, а не произвольно им конструи
руются. Они неизменно присутствуют в любой религии. Их относят к 
архетипам91 всех человеческих исканий Бога. Попутно заметим, что бо
гословским обоснованием этого утверждения служит тот факт, что тру
ды К.Г. Юнга92 вовсе не являются, как иногда полагают, возвращением 
к старой либеральной «истории религии» с ее поверхностными теория
ми происхождения одних форм от других. Его исследования открывают 
доступ к куда более глубоким слоям, общим всякой религиозной жиз
ни. Именно они формируют таинственный мир человеческих архети
пов. Католическое богословие могло бы назвать это проникновением в 
саму суть человеческого естества, обращенного к Богу, в саму «религи
озность» человека. Эта «религиозность» проявляется всегда в одних и 
тех же первичных формах и ориентирована на восприятие возможного 
откровения Бога в Его слове. Со своей стороны, Бог, если Он хочет 
быть понятым людьми, должен говорить с ними на «человеческом язы
ке». Поэтому обнаружение этих повсюду присутствующих архетипиче
ских элементов вовсе не предполагает уравнения в правах естественно
го познания и Откровения или естественно присущего людям благочес
тия и веры, дарованной свыше, по благодати.

90 Человек - это психофизическое существо, поскольку представляет собой 
единство духовного (психического) и телесного (физического) аспектов своего 
существования.
91 Архетипы - в учении К.Г. Юнга: структурные элементы коллективного бес
сознательного. См. следующее примечание.
92 Карл Густав Юнг (1875 - 1961) - швейцарский психолог и психиатр, осно
ватель одной из ветвей психоаналитической школы («аналитическая психоло
гия»). Наряду с индивидуальным бессознательным Юнг признает существова
ние единого бессознательного, присущего всему человечеству, структурные 
элементы которого он назьюает архетипами. Из «коллективного бессозна
тельного» развивается каждая индивидуальная духовность.
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Во-вторых, между христианством и мистериями был возможен 
контакт в «нейтральной сфере», т.е. на арене истории как таковой. Об 
этом мы еще будем говорить. Однако, если мы правильно уясним себе 
специфику христианского Откровения, заимствования такого рода 
окажутся несущественными.

В третьих, католическое богословие истории религии никогда 
не забывает, что существовал также контакт, предусмотренный «свы
ше». Во всей истории развития религиозных представлений человече
ства, а в особенности в эпоху поздней античности, осуществлялся еди
ный Божий замысел. Развитие - это не только «кризис», как характери
зует его апостол Павел (Рим 1,20-32), но и педагогика, способная при
вести ко Христу. Тот же апостол Павел говорит об этом так: «Бог... в 
прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя 
и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями» (Деян 14,16- 
17). Древние мистерии - это жертвенник, на котором написано: «неве
домому Богу» (ср. Деян 17,23).

Встреча языческих мистерий с христианством

Теперь мы займемся изучением конкретного характера контак
тов между мистериями и христианством, руководствуясь при этом 
принципами «третьей группы», описанной выше. Прежде всего, одна
ко, нам следует взглянуть на историю древних мистерий и вычленить 
их основные формы. Только отдавая себе отчет в их необыкновенном 
разнообразии, мы сможем сравнить их с тем не менее разнообразным 
явлением, каким было христианство первых веков. Элевсинские мисте
рии, на их раннем этапе, как и мистерии Кабиров - это нечто иное, не
жели мистерии III века н.э., несмотря на значительное структурное по
добие существующее между ними. В свою очередь, христианство, об
ладая единой Богооткровенной основой, также принимает различные 
исторические формы. Простые обряды Крещения, описанные в Деяни
ях Святых Апостолов, в своем внешнем выражении отличны от слож
ных церемониалов93, о которых вспоминает псевдо-Дионисий Ареопа- 
гит94. Между тем, прежняя религиоведческая школа без всякого стесне-

93 Церемониал - порядок церемонии, ритуал.
94 Псевдо-Дионисий Ареопагит - христианский неоплатоник, опубликовавший 
в V веке под именем Дионисия Ареопагита (афинянин, ученик апостола Павла,
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ния смешивала первобытные формы с уже развившимися и жонглиро
вала данными, отстоящими друг от друга на много столетий или же от
носящимися к разным фазам становления определенной религии, к ее 
взлетам и падениям, и, по сути, не имеющими между собой ничего об
щего.

Мы посвятим некоторое время изучению истории мистерий, 
чтобы выяснить, в какой именно стадии своего развития они вступили 
в контакт с христианством.

Ныне, благодаря серьезным этнографическим95 исследованиям, 
мы знаем, что мистерии, которые неудержимо распространялись, как 
бы вырастая из глубин греческого духа, на самом деле были религиоз
ным наследием того мира, в который вошли греки. По словам Ф. Керна, 
мистерии представляли собой «последний зловещий побег до-арийской 
религии Великой Матери», преобразованной под воздействием грече
ской ментальности96, но, по сути, сохранившими свой до-греческий ко
лорит. В наше поле зрения мистерии начинают входить с того момента, 
когда возникает конфликт между ними и ионическим мировоззрени
ем97, выраженным в поэмах Гомера. Еще в V веке до н.э. свойственная 
гомеровскому эпосу религия могла стать источником творческого 
вдохновения для целого ряда скульпторов и художников, но уже была 
не в состоянии противостоять духу «орфической тревоги»98, все более

упомянутый в Деяниях Святых Апостолов 17,34) ряд произведений, усердно 
изучавшихся и комментировавшихся в средние века. В своих сочинениях пы
тался дать синтез христианства и неоплатонической философии.
95 Этнография - наука, изучающая особенности быта, нравов, духовной куль
туры различных народов.
96 Ментальность, менталитет - мировосприятие, умонастроение.
97 Ионическое мировоззрение - мировоззрение, относящееся к ранней эпохе 
греческой цивилизации. Ионяне - одно из четырех главных греческих племен, 
в XI - IX веках до н.э. колонизовавшее среднюю часть западного побережья 
Малой Азии. Эта область получила название Ионии. На ионийском диалекте, 
получившем широкое распространение, были написаны самые выдающиеся 
произведения древнегреческой литературы раннего периода, включая поэмы 
Гомера и сочинения Геродота. В ионийских городах в VI - IV веках до н.э. 
возникли первые философские школы. В городе Милет творили философы Фа
лес, Анаксимандр и Анаксимен, в Ефесе - Гераклит. Классические произведе
ния древнегреческой философии (сочинения Платона и Аристотеля) были на
писаны, однако, на аттическом диалекте.
98 «Орфическая тревога» - речь идет о мистических умонастроениях, особенно 
проявившихся в движении орфиков. См. примечание 40.
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овладевающему душой Греции. Прекрасные статуи богов смерти нис
колько не помогают разгадать ее ужасную тайну. По мере того, как 
афинский театр и рационализм стоиков способствовали постепенной 
дезинтеграции" традиционной религии, все больше греков искали уте
шения в мистериальных культах. Их благочестие становилось при этом 
куда более живым, но также в значительной мере экзальтированным99 100. 
Стремясь найти адекватные формы для нового содержания, они воз
вращались к тому, что казалось вечным: к Орфею101 и Пифагору102. К. 
Латте так охарактеризовал этот поворот от классицизма103 104 к эллинизму: 
«Сдержанность в словах и чувствах, которая прежде считалась призна-

~ 104ком цивилизованного человека, сменилась экспрессивной манерой 
жизни, отмеченной явно выраженной печатью индивидуализма. Даже 
богов стали рассматривать сквозь призму стиля барокко105, искали в 
них патетического начала, а не олимпийского спокойствия, как это бы
ло в классическую эпоху».

Одновременно началось наступление мистериальных культов 
Востока. Греческий ум не имел против них иммунитета. Пролом в сте
не классической культуры образовался еще во времена Александра106, а

99 Дезинтеграция - разложение.
100 Экзальтированный - проникнутый экзальтацией. Экзальтация - востор
женно-возбужденное состояние.
101 Орфей - легендарный древнегреческий поэт. С его именем связывалось 
движение орфиков, практиковавших тайные ритуалы и веровавших в пересе
ление душ (метемпсихоз) и возвращение подобного (метаморфозы).
102 Пифагор (580 - 500 до н.э.) - древнегреческий философ, математик и ас
троном. Учредил тайный союз с целью проведения нравственно-религиозного 
реформирования жизни. Согласно учению пифагорейцев принципы математи
ки одновременно являются и принципами мира, а числовые отношения и про
порции - отражением гармонии космоса. Пифагорейцы также разделяли мно
гие положения учения орфиков и практиковали их тайные ритуалы.
103 Классицизм - здесь: эпоха в истории древнегреческой цивилизации, культу
ра и умонастроение которой воплотились в поэмах Гомера и Гесиода.
104 Экспрессивный - содержащий экспрессию. Экспрессия - яркое внешнее вы
ражение чувств, переживаний.
105 Стиль барокко - стиль в искусстве, отличающийся пышностью и высоко
парностью форм.
106 Александр Македонский (356 - 323 до н.э.) - один из величайших полковод
цев и политических деятелей древнего мира. Предпринял ряд завоевательных 
походов, одной из целей которых было распространение греческой культуры.
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затем укрепления начали рассыпаться на глазах. Черный каменный фе
тиш Великой Матери был установлен в Риме. Вскоре вслед за ним яви
лась и милосердная Исида107 египетских Птолемеев108. Благочестивые 
женщины повсюду оплакивали умершего Адониса109. Образованные 
греки и трезвомыслящие римляне безуспешно пытались сопротивлять
ся этой мутной волне. В итоге чужеземные культы (их, впрочем, не все
гда следует отождествлять с самими мистериями) смогли лучше выра
зить религиозные потребности людей того времени, нежели официаль
ный культ племенных и государственных богов. Ф. Кюмон несомненно 
прав, когда утверждает, что «восточные культы, хотя и казались порой 
рецидивом варварства, на самом деле представляли собой куда более 
высокий религиозный тип, нежели традиционные народные религии. 
Они были менее примитивны, менее банальны и гораздо более эла
стичны, нежели традиционное греко-римское многобожие».

Однако ассимиляция110 духа мистерий эллинским религиозным 
сознанием отнюдь не закончилась с началом христианской эры. Этот 
факт, имеющий фундаментальное значение, находит ныне подтвержде
ние во все большем числе исследований. Упомянутый процесс в начале 
нашей эры был еще весьма далек от своей кульминации. В первом сто
летии существует лишь, если так можно выразиться, «мистериальная 
атмосфера». Достаточно вспомнить философские системы, так или 
иначе разрабатывающие творческое наследие Посидония111. Они имели

В результате возникло новое культурное явление - эллинизм, характеризовав
шееся господством греческого языка на ближнем и среднем Востоке и своеоб
разным синтезом греческих и восточных философских и религиозных идей.
107 Исида - египетская богиня, супруга бога Осириса. В эллинистическом 
Египте, а затем и в Римской империи стала центром популярного культа.
108 Птолемеи - династия правителей эллинистического Египта (323 - 30 до 
н.э.). Ее основателем был Птолемей Лагос, полководец Александра Македон
ского, назначенный наместником завоеванного Египта, а в 305 г. до н.э. про
возгласивший себя царем.
109 Адонис - сирийский бог природы. В эллинистическую эпоху стал героем 
мифов и главным персонажем популярного культа.
110 Ассимимляция - присвоение чего-либо в видоизмененной сообразно собст
венным потребностям форме.
111 Посидоний (135 - 51 до н.э.) - древнегреческий философ, универсальный 
для своего времени ученый. Создал философско-научную эклектическую (т.е. 
произвольно сочетающую в себе элементы различных учений) систему, кото
рая в центре божественной всеобщей природы помещает человека, дуалисти
чески расколотого на тело и душу (за грехи возвращенную в тело). Оказал ог- 
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все предпосылки для того, чтобы стать суррогатом религии: в них мож
но было найти утешение в этой жизни и обетование вечного блаженст
ва в жизни будущей. То же можно сказать о неопифагорейской112 тео
софии113 и магии114, somnium Scipionis115... Однако же сами по себе мис
терии в то время еще ограничивались определенным замкнутым кругом 
адептов116 или определенными местностями.

Значительные изменения произошли во II столетии христиан
ской эры. Господствующим философским мировоззрением становится 
неоплатонический генотеизм117, а господствующим умонастроением в 
сфере религии - то, что позднее было названо «догматическим койне 
поздней античности». Это - своего рода солярный118 пантеизм119, в цен
тре которого - вознесение жаждущей спасения души от лунных стран

ромное влияние на чувства и мысли современного ему мира и последующее 
развитие.
112 Неопифагорейство - философско-мистическое и религиозное течение 
поздней античности, активно использовавшее оккультные и магические прак
тики. Оккультизм (от латинского occultus - тайный, сокровенный) - совокуп
ность положений и методов, основывающихся на теории следующего содер
жания: все вещи составляют единое целое, совокупность; между ними сущест
вуют необходимые целенаправленные отношения, не являющиеся ни времен
ными, ни пространственными. На практике оккультизм занимается исследова
нием скрытых природных сил, которые считает возможным использовать для 
практических целей.
113 Теософия - божественная мудрость; якобы высшее знание о Боге и тайне 
божественного творения, достигаемое непосредственным созерцанием.
114 Магия (от греческого mageia - волшебство) - таинственная способность 
уметь воздействовать на вещи и людей, а также на «демонов» и «духов», не 
прибегая к помощи естественных средств. Элементы магии присущи обрядам 
практически всех языческих религий.
115 Somnium Scipionis - «сон Сципиона о небесной жизни добрых» - глава из 
произведения Цицерона «О государстве» мистико-аллегорического содержа
ния.
116 Адепт - приверженец, последователь какого-либо учения.
117 Генотеизм - здесь: вера в единого Бога, но в многоразличных частных про
явлениях.
118 Солярный (от лат. sol - солнце) - связанный с солнцем, «солнечный». В 
данном случае речь идет о религиозном культе, в котором солнце рассматри
валось как наиболее адекватный символ Единого Бога.
119 Пантеизм - форма религиозного мировоззрения, в котором природа вос
принимается как непосредственное проявление Бога и, следовательно, являет
ся божественной.
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ствий к полноте и блаженству будущей жизни, в которой видели уже не 
подземный Аид120, но астрально-небесный рай. Такого рода менталь
ность принимала конкретные формы в виде множества мистериальных 
религий (которые прежде были чисто местными культами), начиная от 
бурно-экстатических культов Корибантов, восточного происхожде
ния121, чью дикость отчасти умеряли теософско-символические толко
вания, и кончая умеренно-благородными Элевсинскими ритуалами, о 
которых очень высоко отзывался Цицерон122, написавший однажды: «У 
них мы научились принципам истинной жизни и обрели силы, чтобы не 
только жить более счастливо, но и умирать с большим достоинством». 
Мистерии приобретали все большее влияние на всей территории импе
рии, но одновременно они сливались между собой и при этом в значи
тельной мере видоизменялись. Так возникали удивительнейшие гибри
ды. Мистерии превратились в род духовной пищи, которую мог вку
шать каждый, когда только хотел, в любом виде и в любых количест
вах. Это была эпоха, которую А.Ж. Фестюже метко охарактеризовал 
как период «литературных мистерий». Их классическим примером мо
гут быть гностического толка книги Гермеса Трисмегиста (египетского 
происхождения), т.н. литургии Митры123 124, реконструированные А. Дит
рихом, или Царский Путь Филона. Развитую же форму эллинистиче
ские мистерии обретают не ранее III века. С этого же момента их ход 
можно с большой долей вероятности реконструировать по языческим и 
христианским источникам. Те же, кто захочет принять на себя неблаго-

~ 124дарныи труд вычленения из этих космополитических культов их пер
вичное, местное, национальное, племенное ядро, должен быть очень 
внимателен, чтобы не дать ввести себя в заблуждение многочисленным

120 Аид - в древнегреческой мифологии: подземное царство, в котором обитают 
«тени» умерших.
121 Корибаяты - это девять спутников Великой Матери Кибелы, исполнявшие 
оргиастический танец во время праздненств в ее честь. Их считали сыновьями 
бога Аполлона и богини Талии.
122 Цицерон (106 - 43 до н.э.) - римский политик и философ, блестящий ора
тор. Познакомил римлян с греческой философией, по-своему ее интерпретиро
вав. В этике и теологии был сторонником учения Посидония.
123 Митра - иранский бог солнца и света. Митраизм - дуалистическая рели
гия, распространенная по преимуществу в армейских кругах.
124 Космополитический - не связанный с определенной нацией. Космополи
тизм - идеология т.н. «мирового гражданства», ставящая интересы человече
ства в целом выше интересов отдельной нации. Космополитизм - весьма рас
пространенное мировоззрение в эллинистическом мире и в Римской империи. 
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и не всегда объективным свидетельствам различных авторов от Плу
тарха125 до Ямвлиха126.

Теперь следует посвятить несколько слов этим поздним мисте
риям, поскольку именно с ними имело дело раннее христианство.

Все они сохранили один общий элемент, унаследованный ими 
от более ранних этапов их развития. Любая мистерия - это культ Боги
ни-Матери и ее партнера мужского пола. Первичный ритуал культов 
плодородия нашел свое выражение в культовой легенде, а затем был 
преобразован в мистериальный обряд, участие в котором открывало 
посвященным доступ к внутренней жизни божества. Все мистерии бы
ли первоначально ритуалами аграрных культов. В свою очередь, Вели
кая Мать - это олицетворение сил природы, в лоне которой все рожда
ется и в него же возвращается. Тут мы вплотную соприкасаемся с мис
тической стороной мистерий. За ежегодно повторяемым умиранием и 
пробуждением природы, за циклом роста, плодоношения и увядания, 
свойственным живым существам, участник мистериальных культов 
прозревал нечто иное. «Символ» природных ритмов составлял для него 
только половину symbolon127. Другая половина указывала на загробный 
мир и превозмогала смерть. Нам известно, что уже в очень ранний пе
риод надежды на бессмертие связывались с мистическими ритуалами 
вегетативных128 культов, а боги плодородия были одновременно богами 
смерти. Таким образом, первобытное таинство, пройдя сквозь горнило 
греческого духа, стало символом сокровенной тайны жизни и смерти, 
освящением всей череды рождений и умираний, устремленной в беско
нечное будущее. Юнг назвал это апокатастазисом129 жизни предков.

125 Плутарх (45 - 120) - античный философ, биограф, моралист. Призывал 
сделать частную и общественную жизнь разумно-гармоничной. Его сравни
тельное жизнеописание греческих и римских полководцев и государственных 
деятелей служит также и ярким примером образцовой нравственности.
126 Ямвлих (ум. ок. 330) - античный философ, основатель сирийской школы не
оплатонизма. Ставил восточную теологию выше греческой философии. Пы
тался дать философское обоснование магическим и оккультным практикам 
язычества.
127 Symbolon - в античном мире: некий предмет (например, медаль), сломанный 
пополам. Затем две его половинки могли служить для идентификации и вза
имного опознания.
128 Вегетативный - связанный с растительным миром. Здесь имеются в виду 
религиозные культы, связанные с природой и земледелием.
129 Апокатастазис - по-гречески буквально: «восстановление», «возвращение 
в прежнее состояние». В качестве религиозного понятия подразумевает воз-
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Упомянутое освящение совершалось и переживалось в облике хорошо 
известных природных явлений: годичного земледельческого цикла и 
сексуальной мощи, от которой рождался будущий мир. Все сущее воз
никает из земли и в землю возвращается. Могила - это вместе с тем 
рождающее лоно, несущее в себе семена жизни вечной. «Земля все ро
ждает и все принимает обратно» - сказал однажды Еврипид130. Во всех 
мистериях можно услышать шепот этой предвечной молитвы к Матери 
Земле. Ее можно найти и в творчестве Эсхила131: «Матерь Земля, Ма
терь Земля, услышь вопль взывающих». Все, что в нем содержится, от
ражено в вечных циклах жизни природы, а потому может быть названо 
«естественной мистерией».

С этим связана еще одна характерная черта мистерий. Все они 
являются формой религии чувства. Они не обращаются к разорванному 
человеческому сознанию, не являются «доктриной» или «догматом». 
Культовые легенды в их бесчисленных формах не содержат в себе ни
каких норм поведения. Это очень хорошо показал Г. Хепдинг, исследо
вавший мистерии Аттиса132. «Мистериальный культ не заключает в се
бе ни капли догматизма», - утверждает он. Это же можно сказать отно
сительно всех древних культов. «Культ основан на исполнении неких 
старинных, традиционных обрядов. Именно они являются твердо уста
новленным и неизменным элементом. Тот, кто почитает богов, скрупу
лезно придерживаясь всех предписаний, согласно представлением 
древних, является eusebes (благочестивым)». Мистерии, следовательно, 
обращены к потаенным религиозным чувствам, способствуют их про
буждению, в некоторых случаях даже непосредственно «воздействуя на 
нервы».

«Общей чертой всех мистерий является ритуал, пробуждающий 
чувства посредством сильных воздействий извне, будь то ослепитель
ный свет, звуковые эффекты или многозначительная символика, благо
даря которой зримые образы становятся знамениями сверхчувственной

вращение всему существующему полноты жизни и изначального совершенст
ва.
130 Еврипид (480 - 407 до н.э.) - древнегреческий драматург-трагик. Жил и тво
рил в Афинах.
131 Эсхил (525 - 456 до н.э.) - древнегреческий драматург-трагик. Родился в 
Элевсине. Атмосфера мистерий наложила глубокий отпечаток на его творче
ство.
132 Аттис - божественный супруг Великой Матери Кибелы.
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реальности. Таким образом, божество становится гораздо ближе ве
рующему, нежели в традиционных религиях.

Все способствует обретению внутреннего сосредоточения, не 
затрагиваемого повседневной суетой... Именно этим объясняется по
пулярность экстатических133 культов, чье «святое безумие» прежде вы
зывало у эллинов134 одно только глубокое отвращение».

Конечно же, такого рода описания мистериальных обрядов 
нужно оценивать с большой осторожностью. Мы склонны принимать 
древние повествования о мистериях за чистую монету, а между тем они 
заключают в себе значительный литературный элемент. Поэтому их 
следует считать «литературными мистериями». Классический пример - 
это описание ритуалов Исиды, оставленное нам Апулеем135. К этой же 
категории можно причислить и знаменитое описание Плутарха, в кото
ром он рассказывает о своих впечатлениях по поводу мистериальных 
торжеств:

«Сперва - лабиринт запутанных ходов, сквозь который прихо
дится пробираться на ощупь. Извилистые и опасные тропинки во тьме. 
Потом, уже непосредственно перед самим ритуалом - всевозможные 
угрозы, шокирующие эффекты, напряженная тишина. Все это почти 
парализует. И вдруг - возгорается яркий свет, прекрасные поля и луга 
ласково принимают нас в свои объятия. Мы слышим голоса, видим 
пляски, наслаждаемся великолепным пением».

И все же, при всей осторожности, можно согласиться с тем, что 
мистерии были исключительно религией чувства. «Научиться чему- 
либо не входит в намерения мистов, - читаем мы у Аристотеля136. - Они 
лишь хотят пережить нечто и обрести достоинство». Цель посвящения 
- это ои mathein alia pathein - «не обучаться, но испытывать».

133 Экстатический - прилагательное от слова экстаз. Экстаз - исступленно
восторженное состояние.
134 Эллины - греки; в более широком смысле - все, кто принадлежал к грекого
ворящему миру.
135 Апулей (родился ок. 124 г. н.э., год смерти неизвестен) - древнеримский фи
лософствующий писатель. Много путешествовал и был посвящен в различные 
мистерии. Главное его произведение - «Метаморфозы в XI книгах», известное 
также под названием «Золотой осел».
136 Аристотель (384 - 322 до н.э.) - древнегреческий философ, основатель 
собственно научной философии. Систематизировал различные области науч
ного знания своей эпохи.
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Обсудим теперь вкратце еще одну характерную черту мисте
рий. Она отличает, главным образом, последнюю стадию их развития, 
когда они обрели наибольшую популярность, но одновременно вступи
ли в период разложения. Речь идет об определенном религиозном умо
настроении, весьма типичном для поздней античности и заключающем 
в себе причину не умирающей популярности мистерий. Его можно оха
рактеризовать как «тревожную неуверенность в спасении», колебания 
духа, чей религиозный пафос уже в значительной мере остыл. В ситуа
ции всеобщего разложения и усталости мистерии словно бы ассимили
ровали все, что налегало на них извне, включая и элементы христиан
ства. Вместе с тем происходило нечто удивительное. Продукты их соб
ственного разложения проникали в Византию, к арабам и к христианам 
Запада. Это было время, когда жажда спасения была как никогда вели
ка. Одновременно ощущалась общая усталость от жизни. Философия 
была возвышенной и оторванной от земных проблем. И существовало 
великое множество обрядов, обещавших спасение.

Наш краткий обзор, в котором мы проследили ход формирова
ния основных черт мистериальной религиозности, следует дополнить 
аналогичным обзором становления основных черт христианской ду
ховности за тот же период. Нельзя не заметить, что хотя в первые пять 
веков христианское вероучение и образ жизни сохранили внутреннее 
единство, унаследованное от апостольской эпохи, внешние формы ор
ганизации Церкви в отношении изложения истин веры, религиозного 
культа и духовных идеалов претерпели весьма значительные измене
ния. Поэтому, подвергая христианство и мистерии сравнительному 
анализу, следует принимать эти формы во внимание. Чтобы в этом убе
диться, достаточно лишь бросить беглый взгляд на богословские сис- 
темы апостола Павла, Оригена и Августина . Все они хотят выра
зить одну и ту же христианскую истину, но как же по-разному они это 
делают! Христианский культ тоже остается в своей сущности тем же. 
Однако невозможно игнорировать различие между Вечерей Господней 
раннехристианской Церкви, проходившей где-нибудь в Коринфе, и та
инством, совершавшимся за закрытыми Царскими Вратами иконостаса 
во время литургии Византийского обряда. Следует очень тщательно 137 138

137 Оригеи (185 - 254) - христианский богослов и философ. Создал первую бо
гословскую систему, заимствовав при этом некоторые элементы неоплатониз
ма и учения о Логосе.
138 Августин (354 - 430) - христианский богослов и философ, оказавший ог
ромное влияние на духовную и интеллектуальную жизнь Западной Церкви.
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отмечать различия, чтобы каждую из фаз развития поместить на ее соб
ственное место. Поэтому нельзя доказывать мистериальный характер 
обряда крещения, описанного в Послании апостола Павла к Римлянам, 
ссылаясь при этом на Кирилла Иерусалимского139. Нельзя мистериаль- 
ную терминологию псевдо-Дионисия Ареопагита переносить на эпоху, 
когда Павел произнес свою знаменитую речь в Ареопаге. Нужно при
знать, что указанный период христианской истории делится, по край
ней мере, на три фазы. Это: ранняя эпоха (I и II век), эпоха догматиче
ской и обрядовой кристаллизации (III век) и эпоха зрелости античной 
Церкви (IV и V век).

Этим периодам отвечают три периода поздне-античных мисте
рий. Только принимая во внимание этот факт, мы сможем правильно 
оценить феномены взаимного притяжения и отталкивания, которыми 
характеризуется история взаимоотношений этих двух религиозных те
чений.

Раннее христианство, чей облик сформировался во многом под 
воздействием богословской мысли апостола Павла, пришло в мир, ко
торому была свойственна лишь уже упомянутая нами т.н. «мистери- 
альная атмосфера». Поэтому, пытаться определить, какие именно мис
терии подвергает критике автор Послания к Колоссянам, либо какие 
именно из них стали источником «вечных» идей, содержащихся в По
слании к Римлянам или в Первом Послании Петра, это значит оконча
тельно утратить под ногами почву здравого смысла. Можно еще раз со
слаться на мнение проницательного К. Клемана, который так характе
ризует эту главнейшую для всего комплекса отношений между христи
анством и мистериями проблему:

«Христианство отличалось от мистериальных культов своим 
историческим характером, а также тем, что приписывало смерти и вос
кресению своего Искупителя совершенно иное значение... Мы можем 
лишь повторить вслед за Г. Хайнрици: объективное изучение раннего 
христианства неопровержимо доказывает, что по своей сути оно, ско
рее, было анти-мистериальной, нежели мистериальной религией».

И все же, нельзя отрицать, что и апостол Павел, и такой ранне
христианский автор, как Игнатий Антиохийский, использовали в своих 
целях соответствующим образом обработанный язык мистерий.

139 Кирилл Иерусалимский (315 - 386) - один из Отцов Церкви. Оставил 23 ка
техизических поучения.
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Совершенно иной ситуация выглядит во второй период. В III 
веке все эллинистическое мышление уже было проникнуто духом мис- 
териальности. Мистерии стали неотъемлемой составной частью неоп
латонической философии и неоплатоновской мистики. В это же время 
церковный культ приобрел установленную форму. Именно тогда, но 
никак не раньше, произошла непосредственная встреча мистерий и 
христианства. Апологеты, особенно Тертуллиан, клеймили мистерии 
как «дьявольскую карикатуру» на христианство. Гностицизм распро
странялся, а его христианские критики стремились показать, как лже
учителя смешивают христианские элементы с мифами и ритуалами 
мистерий. Богословы, во главе с Климентом Александрийским, приня
лись объяснять грекам тайну Логоса в доступных им понятиях и образ
ах, чем и придали христианскому богословию специфический характер. 
Отныне оно облеклось в эллинские одежды. Еще пятьдесят лет назад Г. 
Анрих весьма эрудированно и взвешенно описал этот процесс, подчер
кивая его постепенный, эволюционный характер. Его первые ростки 
следует искать, пожалуй, в Александрии. Речь шла о проникновении 
мистериальной терминологии в языковую традицию Церкви. Новые ис-

v# 140следования этимологии понятии mysterwn и sacramentum позволяют 
с еще большей уверенностью сделать тот же вывод. Именно продол
жающаяся полемика с мистериальной религиозностью, а одновременно 
стремление адаптироваться в грекоговорящей среде способствовали 
проникновению некоторых свойственных мистериальному мировоз
зрению идей и понятий в христианское богословие и культ.

В эпоху, когда древнее язычество переживало свой упадок, а 
космополитические мистерии оказались в состоянии полного разложе
ния, отношения между христианством и мистериальными культами 
опять сложились по иному. Несмотря на языческую реакцию при импе
раторе Юлиане140 141, несмотря на антихристианские настроения в духе 
Порфирия142, распространенные в некоторых философских кругах, не-

140 Mysterion, sacramentum - соответственно греческий и латинский термины, 
которыми в богословии определяются Церковные Таинства: Крещение, Миро
помазание, Евхаристия, Покаяние, Елеосвящение, Брак, Священство.
141 Юлиан (331 - 363), прозванный Отступником, - римский император (361 - 
363). Безуспешно боролся с христианством, которому пытался противопоста
вить реформированное в духе идей неоплатонизма язычество.
142 Порфирий (232 - 304) - философ-неоплатоник. Сделал популярными про
изведения Плотина благодаря их ясному и доступному изложению. Полеми- 
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смотря на александрийские славословия в адрес Юлиана, «воздвигшего 
эллинский бастион против наступления Христа», мистерии не были 
уже серьезным соперником для христианства. И все же, умирающий 
противник сумел перед смертью навязать своему победителю манеру

~ - 143выражаться, некоторые элементы своей сакральной дисциплины и 
некоторые литургические мифологемы143 144 145. Классическим примером яв
ляется при этом псевдо-Дионисий Ареопагит, чей стиль оказал огром
нейшее влияние на Византийскую Церковь. Впрочем, уже Иоанн Зла-

145тоуст вспоминал в своих проповедях о мистериях, которые поверга
ют их участников в священный трепет. Трансформация литургических 
форм, которую можно проследить на примере папских постановлений и 
творчества Василия Великого146, хорошо иллюстрирует переход элли
низма в византинизм147. Именно в ходе этого процесса семена увядаю
щих мистерий были пересажены на христианскую почву, обретая при 
этом новые смысл и значение, и заново расцветая.

Три упомянутые стадии развития христианства и мистерий сле
дует различать с той же тщательностью, какая необходима при архео
логических раскопках. Только при этом условии можно всерьез обсуж
дать сходства и различия между ними. Как раз этим мы теперь и зай
мемся. Мы попробуем доказать, что христианство, как религия откро
вения Бога во Христе, ни генетически, ни типологически не имела ни

зировал с христианством. Его произведение «Против Христа» было впоследст
вии уничтожено.
143 Сакральная дисциплина - условия, которые необходимо соблюсти, чтобы 
стать участником священных обрядов, а также правила поведения при их со
вершении.
144 Мифологема - один мифологический сюжет, воспроизводимый в разных 
формах в литературе, изобразительном искусстве, религиозном ритуале и т.д. 
Миф - древнее сказание о богах, героях, происхождении мира и человека, 
природных явлениях.
145 Иоанн Златоуст (347 - 407) - один из Отцов Церкви, епископ Константи
нополя, выдающийся проповедник.
146 Василий Великий (329 - 378) - один из Отцов Церкви, епископ Кесарии 
Каппадокийской. Внес богатейший вклад в богословскую, литургическую и 
пастырскую традицию Церкви.
147 Византинизм - совокупность культурных факторов, способствовавших 
трансформации античной Восточной Римской империи в средневековую Ви
зантийскую. Огромная роль при этом принадлежала государственной Церкви с 
ее системой богословского учения и обрядности.
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чего общего с древними мистериями. С этой целью мы укажем на фун
даментальные различия между ними. Затем однако, нам придется пока
зать каким именно образом Церковь, начиная с III века, входила в мир 
эллинистической культуры, проникнутой влияниями мистериальных 
культов, и как она начала интерпретировать свои собственные таинства 
в терминах и понятиях, свойственных этому миру. Особая роль в этом 
процессе принадлежит Клименту Александрийскому. Его Protrepticus 
включает в себя знаменитый раздел, посвященный мистериям, в кото
ром он обращается к своему культурному (на эллинистический лад) со
временнику следующим образом:

«О ты, пораженный безумием, иди, не опираясь на твой посох, 
без венка на голове! Сбрось свой украшенный головной убор, сбрось 
оленьи шкуры, протрезвись! Иди, я покажу тебе Логос и тайну его. Я 
объясню ее тебе с помощью известных тебе образов. Вот возлюбленная 
Богом гора... Она - не сцена театральной трагедии, как Цитхерон. На 
ней разыгрывается драма истины. Это подлинно святые мистерии! О 
сияющий свет!.. Посредством посвящения я сам становлюсь светонос
ным. Это Господь показывает мне святые символы, поскольку Он Сам 
является иерофантом... Вместе с ангелами ты закружишься в священ
ном танце перед престолом безначального, бесконечного и единственно 
истинного Бога. И Логос Божий присоединится к нам, когда мы воспо
ем хвалебные песнопения».

Сходство и различие между мистериями и христианством

В переносном смысле можно утверждать, что выработанная на 
Халкидонском Соборе христологическая формула - asygchytos kai 
adiairetos - «неслиянно и нераздельно»148 - отражает своеобразное от
ношение между христианскими таинствами и греческими мистериями. 
Что касается нашего подхода к этой проблеме, то нам следует держать
ся «золотой середины», избегая крайностей чисто естественного «слия

148 «Неслиянно и нераздельно» - догматическая формула, выработанная IV 
Вселенским Собором в Халкидоне (451 г.). Характеризовала соотношение в 
единой личности Христа Божественного и человеческого естеств.
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ния» в смысле генетической или содержательной зависимости, и суп- 
ранатуралистического149 «разделения», которое подразумевает, что 
христианство в своем существе никоим образом несоразмерно всему, 
созданному человеком150.

Поэтому нашей первейшей задачей является показать, исполь
зуя при этом кратко описанную выше и безупречную с научной точки 
зрения методику, что между христианством как Богооткровенной рели
гией и греческими мистериями имеет место принципиальное различие 
- asygchytos. Различие между «сокрытой в Боге» (Еф 3,9) тайной хри
стиан и мистериями эллинистического мира, между «естественной тай
ной» мистериального символизма греков и «свыше открытой тайной» 
новозаветного учения о спасении. При этом мы не будем стремиться 
представить тему в апологетическом ключе, но будем по возможности 
следовать историческим фактам.

Тот же Климент Александрийский, который разговаривал с эл
линами «на их языке», непревзойденным образом формулирует, в чем 
именно состоит различие между древними мистериями и христианским 
таинством.

«Я должен рассказать вам о мистериях? Я не собираюсь рас
крывать их секреты, как это, по всей видимости, сделал Алкивиад151. Я 
просто покажу таящуюся в них ложь, я открою ее до последних глубин. 
И в этом мне поможет Логос истины».

Описав главнейшие ритуалы мистерий (это описание имеет ог
ромное значение для научных исследований), Климент Александрий
ский продолжает:

«Таковы мистерии атеистов. Я имею право называть атеистами 
людей, не знающих истинного Бога... Я, однако, хочу показать вам са
мих богов с близкого расстояния. Я надеюсь, что тогда вы сможете от
казаться от заблуждения и вернуться в рай. Ведь и мы были, как и все 
прочие, детьми гнева. Но Бог, богатый милосердием, по великой мило
сти Своей, которой возлюбил нас, когда мы еще были мертвы по гре
хам нашим, воскресил нас со Христом. Ибо Слово живет вовек. И вся

149 Супранатуралистический, т.е. не имеющий отношения к естественным 
процессам и факторам.
150 Подобное «разделение» свойственно, прежде всего, диалектической теоло
гии. См. примечание 26.
151 Алкивиад (451 - 404 до н.э.) - афинский государственный деятель и полко
водец. Был обвинен его врагами в осмеянии Элевсинских таинств.
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кий, кто был погребен вместе со Христом, вместе с Ним вознесен бу
дет... Ныне мы уже не сосуды гнева. Мы освободились от тенет лжи и 
устремились навстречу истине».

Именно таким образом александрийский грек, а одновременно - 
христианин, - которого никак нельзя подозревать во «врожденной» не
приязни к мистериям, на языке апостола Павла и со свойственной Пав
лу горячностью описывает фундаментальное различие между двумя 
полюсами нашего сравнения. Mysterion откровения Нового Завета, о 
котором пишет главным образом апостол Павел (Рим 16,25; 1 Кор 2,7- 
10; Кол 1,26; Еф 1,8-10; 3,3-12), можно определить следующим обра
зом: это предвечное и абсолютно свободное решение Бога спасти от
павшего от Него вследствие греха человека. Это прежде сокровенное 
решение было обнаружено во Христе, Богочеловеке, Который смертью 
Своей даровал всем людям «жизнь», т.е. призвал их к соучастию в Сво
ей Божественной жизни. Эта жизнь пребывает в вере и таинстве. Она 
преодолевает физическую смерть и открывает путь к совершенному 
единению с Богом.

Таким образом, mysterion, по крайней мере у апостола Павла, 
представляет собой техническое понятие для обозначения спаситель
ной воли Божией, явленной во Христе, и дела самого Христа. Мистерия 
в таком понимании - это дивная драма искупления человека, которая 
берет свое начало от самого Бога, является во Христе и Церкви и опять 
возвращается к Богу. По сути, как пишет Климент Александрийский, 
тут разыгрывается «драма истины». Поэтому mysterion - это всегда яв
ление, а вместе с тем и сокрытие Божия дела спасения. Оно явленно, 
поскольку пришел Мессия. Оно остается сокрытым, поскольку обето
вания Божии непостижимы в их таинственной глубине. Даже когда они 
явлены, они не могут быть поняты до конца. Их следует лишь прини
мать с верой. Поэтому mysterion - это драма, укорененная в сверхъесте
ственном, трансцендентном по отношению к человеческому действию 
и мышлению порядке. Это драма усыновления человека Богом. Хри
стианский mysterion - это всегда «откровение тайного». Он остается 
тайной, поскольку в земной жизни может быть «ухвачен» только верой, 
после чего понемногу становится доступным все большему понима
нию, приоткрывает свои глубины «святому гнозису», не переставая при 
этом быть непостижимым. Он остается откровением, поскольку «про
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возглашается на кровлях», доступен всем людям, не содержит эзотери-
152 153ческих и оккультных элементов.
Нам теперь ясно, что слова и учение апостола Павла радикально 

отличны от эллинистического понимания мистерий. Филологические 
исследования помогают нам продвинуться еще дальше. Можно задать 
вопрос: откуда именно апостол Павел брал свою терминологию? При
нимая во внимание сформулированные выше принципы, мы можем 
предположить, что, находясь в Ефесе, в Коринфе или в Колоссах, он 
мог сознательно использовать определенные понятия, чтобы эффек
тивно противостоять «мистериальной атмосфере». Помимо такого 
предположения существует несомненный факт: речевые формулиров
ки, использующие мистериальную терминологию, существовали еще 
до Павла. Сам Христос использовал выражение «тайны Царства Небес
ного» (Мф 1,11; Мк 4,11; Лк 8,10). Конечно, мы не знаем, как именно 
это звучало по-арамейски, на языке, на котором говорил Иисус. Но в 
любом случае, интересующий нас термин использовался независимо от 
апостола Павла. Его можно обнаружить у Марка и Матфея. Но в каком 
значении? Тайны Царствия - это «тайное откровение» Иисуса, это Его 
нравственное учение, выраженное в притчах, чтобы «видя, не видели, 
и, слыша, не слышали» (Мф 13,13). Сам Христос именно таким обра
зом объясняет это выражение. В этом своем значении оно использова
лось еще в Ветхом Завете, особенно в книгах т.н. «второзаконнической 
традиции»152 * 154. В них mysterion является sacramentum regis (Тов 12,7) - 
«секретом царя», который он открывает только самым близким своим 
советникам. Это замысел всемогущего владыки, по его благоволению 
возвещенный Совету (Иф 2,2). Это хитрость, которую предатель от
крывает врагу. Именно такого рода содержание переводчики Септуа- 
гинты155 связывали со словом mysterion. Апостол Павел еще более рас-

152 Эзотерический - тайный, скрытый, предназначенный исключительно для 
посвященных (о религиозных обрядах, мистических учениях, магических

- имеющий отношение к оккультизму. См. примечание 51.
154 Второзаконническая традиция - одна из литературных традиций Ветхого 
Завета. Представлена в книге Второзакония (частично), а также в книгах Иису
са Навина, Судей, и в четырех книгах Царств. Ее главная идея: показать, что 
все происшедшее в истории Израиля является прямым следствием верности 
Завету с Богом Яхве или следствием отступления от него.
155 Септуагинта - перевод Священного Писания Ветхого Завета на греческий 
язык, сделанный, по преданию, семидесятью переводчиками. Работа над пере-
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ширил его значение, определяя им Божественный замысел, «сокрытый 
от веков и родов, ныне же открытый святым Его» (Кол 1,26). Как же 
далеки мы тут от того значения, которое вкладывалось в понятие мис
терии (всегда во множественном числе) в мире эллинистической куль
туры! Современные исследования со всей возможной убедительностью 
показывают, что новозаветное выражение mysterion нельзя интерпрети
ровать в духе его «классического» понимания, как в языческих религи
ях древности.

Еще во П-ом веке у Игнатия156, Иустина157, Иринея158 и даже у 
Климента Александрийского слово mysterion имело значение гораздо 
более близкое к используемому апостолом Павлом, нежели древними 
мистериальными культами. Словом mysterion называлась великая дра
ма Откровения Божия во Христе, а в особенности - история Спасения, 
описанная в Ветхом Завете. Ее рассматривали как одну большую прит
чу. Ключом к ее пониманию и объяснению был Христос. Словом myste
rion называли также деяния Самого Христа и, главным образом, Его 
смерть на кресте. Этим словом называли также Церковь, а внутри нее - 
таинства и формулировки истин веры, которые включены в Credo159. 
Все это - дела, обряды и слова - обозначалось одним и тем же поняти
ем, поскольку все они коренились в неисследимом замысле Божием, а 
сами они, в своем простом и безыскусном внешнем одеянии, сообщали 
и возвещали бесконечную божественную глубину. Они были «драмой 
истины». Некий неизвестный грек в IV-ом веке выразил суть тайны 
христианства так: «Наше свидетельство во Христе - это не только сло
весные формулировки, но тайна благочестия. Все Христово дело спасе
ния названо тайной, поскольку тайна раскрывается не только в литера
туре, но бывает возвещаема в делах (еп to pragmati keryttetai)».

водом была начата в конце III века до н.э. в Александрии Египетской. Полный 
текст сформировался в I веке до н.э.
156 Ипатий Антиохийский (ум. в 107 г.) - один из «мужей апостольских», му
ченик. Его семь посланий к различным христианским общинам имеют важное 
значение для изучения истории Церкви.
157 Иустин Философ (ум. в 165 г.) - апологет, мученик. Написал ряд полемиче
ских произведений в защиту христанства.
158 Ириней (ум. ок. 200) - один из Отцов Церкви, епископ Лиона. Полемизиро
вал с гностиками.
159 Credo - в переводе с латинского: «Верую». Так, по своему первому слову, 
называется Символ веры - молитва, содержащая основные положения церков
ного вероучения.
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Теперь нам следует произвести более детальное сравнение хри
стианской тайны с мистериями, чтобы выявить конкретные различия 
между ними. Их можно сформулировать в трех пунктах: христианство 
- это тайна откровения, тайна нравственной жизни и тайна спасения по 
благодати. Все они являются полной противоположностью эллинисти
ческой мистериальной религии.

Как тайна откровения единого Бога в исторической личности 
Иисуса Христа, христианство основывается на строгом монотеизме160. 
Оно свидетельствует об Иисусе Христе, распятом при Понтии Пилате, 
и имеет строгое догматическое учение161. Взглянем теперь на греческие 
мистерии первого века христианской эпохи. В них нет ни малейшего 
следа солярного генотеизма162, столь заботливо сконструированного 
теософами Ш-го столетия. Гетерогенные163, туманные культовые мифы 
совершенно лишены какого бы то ни было догматического смысла. За
то в них проявляется эмоциональная тяга к бессмертию, понятому в 
чисто натуральных категориях. Было и остается загадкой, как, в период 
расцвета сравнительного религиоведения, исследователи могли даже 
просто сопоставлять эти явления, не говоря уже о попытках вывести 
фундаментальные положения христианства из мистериальных культов. 
«Ненужно быть пророком, - замечает один из исследователей пробле
мы, - чтобы предвидеть реакцию следующего поколения ученых. Им 
будет крайне непонятно, каким образом идея внутреннего родства хри
стианства в его основополагающих принципах с языческими мисте
риями вообще могла иметь место». Христианское откровение - это не 
миф, но история. Залог его истинности - это видимая Церковь, кон
кретный язык Нового Завета, апостольская традиция, которая может 
быть доступна исследователю, и постоянная форма совершаемых в 
Церкви таинств. Бог христианства не является ни интеллектуальной 
конструкцией, ни воплощением человеческих ожиданий, пусть даже 
самых возвышенных, как это имело место в религиозных исканиях эл
линизма. Он - не Бог ученых, но и не Бог мистиков. Он - Бог, о кото

160 Монотеизм (буквально - «Единобожие») - тип религиозного мировосприя
тия, предполагающий веру в Единого Бога и исключающий поклонение каким- 
либо Богам кроме Него.
161 Догматическое учение - религиозное учение, основанное на ряде догматов, 
т.е. непреложных истин, признавать которые обязан каждый верующий.
162 Солярный генотеизм - см. примечания 56 и 57.
163 Гетерогенный - неоднородный по составу и происхождению.
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ром писал Паскаль164 в своем знаменитом credo165: «Бог Авраама, Исаа
ка и Иакова, а не философов и ученых. Бог, к которому можно прийти, 
только следуя Евангелию». Поэтому христианская тайна - это безумие 
с точки зрения заурядного грека (1 Кор 1,23), поскольку речь в ней идет 
о воплощении Бога, умершего человеческой смертью.

Киттель, в уже упомянутом цикле лекций в Уппсале говорил об 
этом так:

«Евангелие Христово абсолютно немифологично. Это не поэма, 
не эпос, не миф, не символ. Это не абстрактная легенда, но историче
ское событие: близкое, жестокое, страшное и вызывающее сочувст
вие... Жуткого реализма креста не способна подсластить патока веков, 
не способны украсить никакие усилия талантливых художников. Легко 
понять, почему в христианской проповеди видели безумие и «камень 
соблазна». На самом деле между христианством и подобной реакцией 
существует теснейшая связь. Тот же реализм, который принесло хри
стианство, возбуждая презрение и возмущение в мире, является вместе 
с тем глубочайшим основанием его мощи... Иные религии куда лучше, 
нежели раннее христианство, ориентировались в мире прекрасных и 
возвышенных идей. Они располагали секретами магии и таинствами. 
Последователи этих религий были побеждены христианской Благой 
Вестью исключительно потому, что она была в высшей мере реали
стичной».

Именно поэтому культ мистерий переставал быть привлека
тельным для новообращенного христианина. Ведь он только что вы
рвался из сумеречной атмосферы эллинизма в сияющий свет христиан
ской веры!

Тайна нравственной жизни... Стремясь выявить принципиаль
ное различие между христианством и мистериями в этой области, нам 
следует рассмотреть отношение древних языческих религий к нравст
венности как таковой. «Это, как писал знаменитый исследователь 
предмета, Й. Лайпольдт, проблема со многими производными». Древ
ние мистерии, развившиеся из культов плодородия, включавших не
отъемлемый элемент сексуальности, не могли, естественно, оказывать 
серьезного влияния на нравственность. Мы, однако, оставим в стороне

164 Блез Паскаль (1623 - 1662) - французский философ, религиозный мысли
тель и математик.
165 Credo Паскаля - личное исповедание веры Паскаля, сформулированное им 
на основе его собственного религиозного опыта.
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крайний скептицизм в духе Э. Роде или того же Г. Киттеля, а последу
ем скорее за хорошо эрудированным И. Лайпольдтом, который вводит 
разграничения между нравственным содержанием характерным для 
древних греческих мистерий, и полным его отсутствием в культах, за
имствованных с Востока. Следует также принять во внимание и четко 
определить различия нравственного потенциала мистерий первых двух 
веков христианской эры и мистерий третьего века, когда под воздейст
вием солярного генотеизма они преобразовались в религию утешения. 
Но даже если мы примем во внимание все сказанное, мы все же будем 
вынуждены согласиться, что и в самой высокой фазе своего развития 
мистерии не выдерживают никакого сравнения с новозаветными запо
ведями и претворением в жизнь этих заповедей в раннем христианстве. 
Тут мы имеем дело с двумя явно несоразмерными величинами. Этот 
вывод зиждется не на апологетических соображениях, но является ре
зультатом объективных научных исследований, в отношении которых 
едва ли можно говорить о каких-либо вероисповедных влияниях. Хри
стианство и мистерии - это два разных мира. Религия мистерий, даже в 
самых возвышенных своих проявлениях, была трагическим земным 
усилием человека, стремящегося восстать и очиститься морально (ско
рее, однако, ритуально), с помощью собственных, доступных ему 
средств. В христианстве же не сам человек воздвигает себя самого, но 
Бог нисходит к нему, дарует ему благодать, силою которой и происхо
дит нравственное возрождение во Христе.

С этим тесно связано еще одно различие. Христианство - это 
тайна искупления по благодати. Много было написано об эллинистиче
ских «религиях искупления». Эта литература является классическим 
примером того, сколько вреда может принести изображение греческих 
мистерий христианскими красками. Ныне, однако, ученые, принадле
жащие к различным научным школам, приходят к более взвешенным 
выводам. Эллинистическому миру у истоков христианской эры было 
свойственно всеобщее, хотя не вполне оформленное, стремление об
рести какого-нибудь бога-искупителя и вернуться в «золотой век» ми
ра. Вместе с тем, необходимо признать, что искупление, которое обе
щали мистерии, было по своему характеру полностью натуралистиче
ским и лишь проецировалось на «тот свет». Знаменитый критик А. Бу- 
лонже пишет: «Концепция Бога, Который умирает и воскресает, чтобы 
ввести Своих верных в жизнь вечную, не появляется ни в одной из эл
линистических мистериальных религий». Спасение, возвещаемое Хри
стом, лежит в совершенно иной плоскости. Предпосылкой этого Спасе
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ния является моральное падение, утрата благодати. Поэтому говорится 
об искуплении вины, об освобождении от господства нравственного и 
онтологического166 зла, что, однако, не предполагает отрешения от суб
станции тела, в котором видели бы источник греха и безбожия. Хри
стианское искупление - это отпущение грехов благодаря крестной 
смерти Христа, и даже Р. Рейтенштейн, который, вообще говоря, убеж
ден в генетической зависимости христианства от мистерий, видит в 
данном случае принципиальнейшее различие: «Новым элементом в 
христианстве является искупление как отпущение грехов. В эллинизме 
отсутствует учение о грехе и его прощении. По крайней мере, к этому 
не относятся с такой серьезностью». Новая жизнь, даруемая в христи
анском таинстве, как и грех, выходят далеко за пределы чисто естест
венных границ. Новая жизнь христианства - это «жизнь вечная», «воз
рождение» и «видение» в таком смысле, которого нигде в мистериях 
обнаружить не удастся. А. Епке так выражает это фундаментальное 
различие: «С одной стороны, мы имеем дело с вневременным, натура
листическим индивидуализмом возрождения, с другой - духовную 
связь с историей, восстановлением целого, истолкованного в эсхатоло
гическом смысле». В свою очередь, А.Ж. Фестюже, который принад
лежит к числу наиболее объективных исследователей эллинистическо
го духа, утверждает, что в мистериях единение с богом имеет место 
всегда в чувственной сфере, в то время как чисто духовная рпеита167 
христианского таинства абстрагируется от всяких связей с природой. 
Ф.И. Делгер пишет: «В божествах мистерий Бог по сути отождествлен 
с природой. Ритуал воскресения не связан с памятью о каком-либо ис
торическом событии. Оно воспроизводит событие, совершаемое еже
годно». Христианское таинство искупления может быть понято только 
в свете идеи изначального Богосыновства человека. Этот свой статус 
человек потерял, согрешив. Он вернул его благодаря событию креста. 
Таинство благодати может быть понято только в свете эсхатологиче
ской168 концепции, утверждающей, что в жизни будущего века человек 
будет созерцать Бога лицом к лицу. Все это - фундаментальные истины 
христианства, проповедуемые Иисусом и четко сформулированные 
апостолом Павлом. В этом отношении христианская мистерия - это не-

166 Онтологический - имеющий отношение к бытию, его основным принци
пам, структуре и закономерностям.
167 Рпеита (по-гречески - «дух») - здесь: духовное, внутреннее содержание.
168 Эсхатологический - имеющий отношение к окончательной судьбе мира и 
человека.
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что новое, принципиально отличное от древних мистерий. Исследова
ния в области сравнительной истории религий никогда не принесут ни
каких иных результатов, кроме еще большей уверенности в абсолют
ной оригинальности христианства. В качестве резюме наших собствен
ных размышлений мы хотим привести слова, которыми Г. Киттель за
вершил свою лекцию в Уппсале, делая ударение на asygchytos - невоз
можности сравнения языческих мистерий с христианским таинством:

«Credo раннего христианства звучит: «Итак, оправдавшись ве
рою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа... 
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,... ни другая какая тварь не мо
жет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим 5,1; 8,38-39). Тот, кто проникся смыслом этих слов, хорошо пони
мает, в чем именно состоит специфика и абсолютная оригинальность 
раннего христианства, а также в чем заключалась та мощь, которая по
зволяла ему противостоять всем иным религиозным и философским 
системам того времени».

Теперь, когда мы провели разграничение между двумя членами 
нашего сравнения, мы можем вновь соединить их. Ведь они еще и 
adiairetos169, имея корень своего единства в Том, Кто, будучи Богом эл
линов, являлся Отцом Иисуса Христа. Мы теперь можем объективно 
оценить взаимные влияния мистерий и древнего христианства. С этой 
же целью мы вернемся к трем уже упомянутым точкам соприкоснове
ния между ними.

Большое количество слов, идей и обрядов, рассматриваемых 
ранее как «заимствования» христианства у мистерий, - это элементы, 
выросшие в Церкви из такого корня, который не имел ничего общего с 
исторически-генетической зависимостью, но, скорее, представлял со
бой выражение общечеловеческого единства, обусловленного единой 
психофизической природой как христиан, так и язычников. Это - един
ство «снизу», о котором мы уже говорили выше. Любая религия выра
жает духовные истины в чувственных образах. Мы называем их симво
лами. Богооткровенная религия Богочеловечества также могла обра
титься к людям только с помощью понятных им образов. «А без притчи 
не говорил им» (Мк 4,34). Трансцендентная сущность миссии Христо
вой была выражена с помощью глубоко человеческих метафор отца, 
царя, света и тьмы, живой воды и пылающего огня, жемчужины и зер
на. Это же касается обрядов культа, предназначенных возвещать и пе

169 Adiaretos (греч.) - нераздельный.
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редавать исходящую свыше благодать: очищение, вечеря, помазание, 
суд. Если же при тщательном изучении и оценке первоисточников по
добные символы и ритуалы можно найти и в мистериальных религиях, 
то это следует из установленного К. Прюммом закона соответствия со
держания и формы: религиозный человек, стремясь выразить высшие, 
трансцендентные идеи, вынужден использовать некоторые фундамен
тальные символы, которые предоставляет ему сама природа. Единый 
знаменатель при этом обеспечивается общечеловеческими законами 
символизма. В иной своей работе и ином контексте К. Прюмм так ха
рактеризует богословие символа:

«Нет ничего удивительного в том, что сегодня мы, в каком-то 
смысле, заново открываем символизм первохристианской Церкви. Эпо
хи, в которые близость и существование духовной сферы переживается 
воочию, - часто в противоположность предшествующему периоду ба
нальной ориентации на внешнее и видимое, т.е. материю и ее проявле
ния, - всегда испытывают особую слабость к символам. Благодаря им 
может быть преодолена пропасть между материальным и духовным 
миром, переброшен мост, соединяющий две стороны мироздания, меж
ду которыми словно бы распят человек... Молодая Церковь еще не ис
пытывала симптомов старости, мыслила и чувствовала с младенческой 
свежестью, а потому так быстро и охотно восприняла символизм Свя
щенного Писания, символизм слов и дел Господних, и в значительной 
мере развила его. Климент Александрийский в книге пятой своих 
Строматов помещает свидетельствующий о его большой эрудиции 
экскурс, в котором оправдывает применение символов, используя бога
тую философскую аргументацию. В качестве примера языческого сим
волизма он указывает на тайные культы. Именно здесь, как мне кажет
ся, находится единственная достойная внимания точка соприкоснове
ния между древними мистериями и христианским культом».

И тут мы касаемся еще одной возможности взаимообмена меж
ду эллинской цивилизацией и христианством: речь идет о так называе
мой «пограничной сфере». Многие элементы, которые ранее считались 
непосредственно заимствованными из мистериальных культов, на са
мом деле вошли в христианство посредством общей с эллинами куль
турной традиции. Это же относится к словам и обычаям, с помощью 
которых греки оформляли свои мистерии: они были попросту элемен
тами повседневной жизни. Ведь основополагающим законом всякой 
религиозной эволюции является то, что «понятия и выражения, с по
мощью которых мы описываем высшие сферы религиозного опыта, ко
ренятся в сферах низших». Поэтому использование идентичных или 
82



весьма похожих слов, жестов и ритуалов в эллинистических культах с 
одной стороны, и в христианском культе с другой, доказывает не про
исхождение христианского культа от мистерий, но лишь существова
ние общего для них источника символов, который следует искать в се
мейной и общественной жизни того времени. Мистагог целует жерт
венник. Это же делает христианский священник. Оба они прежде с пра
вой ноги вошли в храм. И в мистериях, и в раннехристианском обряде 
крещения неофит170 получает молоко и мед. И все же, тут нет влияния 
мистерий на христианство, есть лишь общность ритуалов, которые не
зависимые друг от друга культы черпали из повседневной жизни и с 
помощью которых выражали абсолютно различное содержание. Ог
ромной заслугой Ф.И. Делгера является то, что он обратил внимание на 
этот факт в своем труде «Античность и христианство», отмеченном 
глубокой эрудицией и безупречным методом.

Третьим моментом, о котором следует поразмыслить, является 
«правило конспирации». Может показаться, что, по крайней мере, в 
этом отношении христианство находилось под влиянием эллинистиче
ских мистерий. Однако же подобный закон действует во всякой рели
гии, пока она еще остается живой. Чем сильнее духовные переживания, 
чем ревностнее религиозность, тем больше опасаются профанации свя
тыни. Это чувство усиливается в эпохи, когда существует страх перед 
«непосвященными». Еще О. Казель познакомил нас с «мистическим 
молчанием» греков. Он написал несколько глубокомысленных трудов 
на эту тему. Религиозность эллинов можно охарактеризовать знамени
той пословицей орфиков: «Я обращаюсь лишь к тем, с которыми стоит 
разговаривать. Профаны171, заткните уши!» В Hermetica172 мы читаем: 
«Было бы свидетельством безбожия ума предложить этот трактат, ис
полненный божественного величия, многим людям». Некий пифагоре
ец173, живший во времена поздней античности, писал: «Блага истинного 
познания не должны быть возвещаемы тем, чьи души не были очище
ны. Не следует открывать первому встречному то, что в свое время бы

170 Неофит - новообращенный в какую-либо религию.
171 Профан - по-гречески буквально: человек непосвященный, непросвещен
ный, «темный».
172 Hermetica, Corpus Hermeticum - сочинения, гностико-мистического толка (I 
в. до н.э. - II в. н.э.), связанные с именем Гермеса Трисмегиста («Триждыве- 
личайшего»), считавшегося в языческом пантеоне провозвестником воли бо
гов.
173 Пифагореец - последователь учения Пифагора. См. примечание 41.
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ло достигнуто ценой столь великих усилий. Не следует посвящать про
фанов в тайны элевсинских богинь». Этот же закон начал действовать в 
среде христиан, когда для этого возникли благоприятные условия. Хри
стианская благая весть была истиной для всех, «провозглашалась на 
кровлях», публично, но начиная с Ш-го века христианство вынуждено 
было защищать себя от натиска толпы. Именно тогда и только тогда 
начала формироваться «сакральная дисциплина», которая окончательно 
сложилась к IV-му веку. На этом фоне становится ясно, что Отцы 
Церкви, которые обратились в христианство из неоплатонизма, создали 
специальный язык, безусловно заимствованный у уже умиравших мис- 
териальных культов. Возникшие при активном участии Отцов ритуалы 
крещения и евхаристического жертвоприношения окружала атмосфера 
священного трепета и таинственности, а вскоре иконостас скрыл про
исходящее от глаз непосвященных. Это уже были мистерии, во время 
которых люди «были парализованы священным трепетом». В греческих 
проповедях часто повторяется фраза: «Это известно посвященным», а 
такой поздний автор, как псевдо-Дионисий Ареопагит, призывает про
шедшего посвящение и допущенного к божественной мистагогии174 175 
христианина хранить нерушимое молчание: «Будь на стороже, чтобы 
не разгласить сокрытого святого святых, храни тайны Божии так, чтобы 
профаны не имели к ним доступа. В своем святом посвящении разгова
ривай о святом только со святыми».

Можно пойти еще дальше и принять во внимание еще один,
~ 175четвертый, пункт, а именно: терминологические влияния древних 

мистерий на христианскую мысль. Уже сама природа символического 
слова и символических актов делает невозможным полное и исчерпы
вающее выражение духовной реальности в чувственных категориях. 
Символ всегда содержит в себе некий элемент тайны. Он - нечто вроде 
одежды, которая подчеркивает, но вместе с тем и скрывает линии фи
гуры. Эта его черта просто необходима, дабы сокрыть сияние транс
цендентного, явить его только тем, кто от всей души этого хочет. Этот 
факт принимают во внимание эллинистические теософы в своих воз
вышенных интерпретациях мистериальных ритуалов. «Божественные

174 Мистагогия (буквально - «тайноводство») - объяснение сокровенного 
смысла религиозных таинств, даваемое лицам, прошедшим первую ступень 
посвящения.
175 Терминологический - имеющий отношение к терминологии, т.е. к принятой 
манере выражения определенных истин и представлений.
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истины, - пишет Макробий176, - пребывают в своем небесном чертоге 
недоступными человеческому взгляду. Посвященные знают, что истина 
не может быть представлена в своей ослепительной наготе. Поэтому 
таинства облачены в защищающее их от нескромных взглядов одеяние 
из символов: ipsa misteria figurarum cuniculis opperiuntur»177. Климент 
Александрийский высказывает повсеместно принятые в эллинистиче
ском мире взгляды, когда пишет: «Сны и знамения всегда достаточно 
темны для человека не потому, чтобы Бог не хотел дать нам света 
(ошибочным было бы приписывать Ему подобные чувства), но для то
го, чтобы наши поиски привели к открытию более глубоких слоев тай
ны и дабы нам таким образом приблизиться к познанию истины». Что
бы еще раз это проиллюстрировать, автор цитирует глубокомысленное 
изречение Софокла178: «Такова природа Бога, что я знаю наверняка: для 
мудрых Его божественное Слово всегда исполнено тайны; для слабых 
же оно очень простое и учит многому в немногих выражениях». Апо
стол Павел, как пишет Макробий, именно это имел в виду, говоря: мы 
«проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную» (1 Кор 2,7). 
Греческий мистицизм символического слова стал основой аллегориче
ской экзегезы179, развившейся в Александрии. Божественное Слово 
Священного Писания является тайной, и буквальный смысл образов и 
выражений исторического повествования скрывает неисследимые глу
бины духа и неисчислимые возможности постижения сверхчувствен
ной истины. Для тех, кто наделен даром духовного видения, то, что 
может быть воспринято чувствами - это лишь род плотины, построен
ной у границ сокровенного мира трансцендентного, куда более реаль
ного, нежели мир материальный. Оно - лишь слабый отблеск безмер
ного величия Божественных идей, в которых следует искать источник и 
конечную цель устремлений всякого тварного мышления. Человек, об

176 Макробий - неоплатоник V века, примыкал к воззрениям Плотина.
177 «Мистерии по самой своей природе требуют сокровенных образов» (лат.).
178 Софокл (495 - 405 до н.э.) - древнегреческий драматург-трагик. В большей 
мере, чем Эсхил, «гуманизировал» происходившее из духа мистерий театраль
ное представление.
179 Аллегорическая экзегеза - форма истолкования текстов Священного Писа
ния, восходящая к Филону, Клименту Александрийскому и Оригену. Персо
нажи и события Библии рассматриваются при этом как символические образы 
(аллегории), призванные выразить духовную и Божественную реальность или 
содержащие нравственное поучение.
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ладающий таким зрением, - это истинный «гностик»180, «посвящен
ный» в мистерию Божественного Слова.

И все же, несмотря на похожую терминологию, христианский 
гностик совсем не похож на гностика нехристианского. Христианский 
гнозис181 182 183 (можно также сказать, христианский мистицизм) всегда оста
ется в границах, очерченных верой, в горизонте исторической цели, со
держащейся в Слове Божием, в горизонте видимой Церкви. Нехристи
анский же гнозис стремится обрести спасение посредством знания, от
ходит от написанного слова и замыкается в своем одиночестве или в 
тайных собраниях. В этом глубочайшем идейном течении античности, 
в котором мистический элемент рождается от христианского вдохнове
ния и греческого слова, мы должны научиться отличать содержание от 
формы его выражения. Только тогда мы сможем понять, каким образом 
все самое лучшее в мистериях могло быть воспринято христианством. 
У Иоанна Златоуста можно найти весьма глубокомысленную характе
ристику мистического богословия символа: «Все это - тайна, хотя и 
провозглашается повсеместно. Ведь оно остается непроницаемым для 
всех, кто лишен подлинного разумения. А открыто оно не посредством 
человеческой мудрости, но посредством Святого Духа и в той мере, в 
какой мы можем Его воспринять». Тут мы опять сталкиваемся с интуи
цией древних мистерий, однако адаптированной в соответствии с ду
хом христианства. Тут уже не sophiau}2, но pneuma logionm приходит к 
нам под покровом символов. По мнению латинского автора, Петра 
Хризолога184, именно по этой причине Христос излагал свое учение в 
притчах: hinc est quod doctrinam suam Christus parabolis velat; tegit fig-

180 Гностик - вообще говоря, последователь гностицизма. В данном случае - 
человек, проникший в сущность Божественной реальности.
181 Христианский гнозис - выражение, употреблявшееся Климентом Александ
рийским. Означает постижение сущности Бога и предполагает как использова
ние методов и понятий философского познания, так и обращение к непосред
ственному мистическому опыту.
182 Sophia (греч.) - мудрость. Излюбленный термин гностицизма, синоним 
слова гнозис - тайное знание. Другое значение слова София - Премудрость 
Божия. В гностицизме так назвался один из эонов - существ, выполнявших 
роль посредников между трансцендентным Богом и материальным миром. 
Происхождение материального мира гностики объясняли грехопадением Со
фии.
183 Pneuma logion (греч.) - духовное учение.
184 Петр Хризолог («Златоречивый») - епископ города Равенны в Италии (V 
век), выдающийся проповедник.
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uris, sacramentis opperit, reddit obscurant mysteriis1*5. Христианство ни
когда не было религией обычного слова, земного рассудка, нравствен
ного закона, но религией слова, облеченного в одеяния возлюбившей 
нас премудрости, религией благодати, сокрытой под покровом сакра
ментальных символов, а потому - религией мистической, открывающей 
безмерную Божественную глубину, явленную в языке и обрядах. Одна
ко, типично христианским элементом остается то, что только Бог мо
жет быть истинным мистагогом и иерофантом этих мистерий. Только в 
том случае, если Его Дух дарует силу зрения, человек может стать 
epoptesm христианской мистерии. Климент пишет:

«Тот, кто еще глух и слеп, тот, кто не имеет понимания и чисто
го, неповрежденного видения настроенной на созерцание души, духов
ного зрения, которое может даровать один только Спаситель, вынужден 
оставаться вне божественного хора, подобно непосвященным во время 
совершения мистерий либо людям, не имеющим музыкального слуха, 
во время танцевального вечера. Он сам нечист, а потому недостоин 
чистой истины».

Теперь мы обратимся к последнему из факторов, сближающих 
эллинистические мистерии с христианством. По мере того, как совре
менные исследователи все более становились на почву объективности, 
они все активнее принимали во внимание следующий аспект проблемы. 
Речь идет о возможности влияния христианства на греческие мистерии. 
Мы видим, как сильно изменились их взаимоотношения за период от 
апостола Павла и Климента вплоть до эпохи исторической победы хри
стианства, когда утомленный и клонящийся к закату мир мистерий все 
еще являл собой дивное богатство. Именно IV веком, т.е. временем 
этой последней фазы эволюции мистерий, датируется большинство от
носящихся к ним документов. Возникает вопрос: не могли ли опреде
ленные элементы христианства оказать влияние на уже разлагающиеся 
мистерии, чем и можно объяснить христианскую окрашенность ряда 
прежде некритически принимаемых документов, относящихся к позд
не-античной эпохе? Безусловно, тут следует соблюдать величайшую 
осторожность. Но весьма компетентный ученый Ф. Кюмон без всяких 
колебаний утверждает, что «христианство, обретая нравственную силу, 185 186

185 «Вот почему учение Свое Христос в притчах сокрывает, укрывает образ
ами, таинствами облекает, выражает сокровенным образом в мистериях (тай
нах)» (лат.).
186 Epopteia (греч.) - священное зрелище, соответствующее высшей степени 
посвящения; epoptes - человек, прошедший эту ступень посвящения
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влияло даже на своих врагов. Фригийские жрецы Великой Матери про
тивопоставляли свои праздненства весеннего равноденствия христиан
ской Пасхе и приписывали крови тавроболии искупительные свойства, 
которые имела Кровь Агнца». Известно, что жрецы утверждали, что 
именно христиане, а не они, подражают обрядам мистерии искупитель
ной крови, совершаемым в dies sanguinis187 (24 марта). В свою очередь 
святой Августин выражал свое возмущение неким жрецом Аттиса, ут
верждавшим, что «бог во фригийском колпаке также является христиа
нином». Все это доказывает, что клонящиеся к упадку мистерии были в 
значительной мере подвержены христианским влияниям. Г. Хепдинг в 
своей работе об Аттисе писал: «В поздне-античную эпоху для более 
глубокого проникновения в религиозную суть мистерий использова
лась аллегорическая интерпретация мифа, теософические спекуляции, 
обусловленные господствующим философским умонастроением, а, 
быть может, кое-где и идеи, обусловленные христианским влиянием». 
Говоря о тавроболии в мистерии Аттиса, этот же автор утверждает: 
«Не исключено, что некоторый вклад в эту концепцию о крещении 
кровью внесла и христианская доктрина об искуплении кровью Христа 
и о прощении грехов, даруемом благодаря жертве Агнца». Существо
вание подобного влияния кажется более чем правдоподобным, если 
принять во внимание то серьезное влияние, которое оказал на мистерии 
иудейский монотеизм. Еще святой Августин считал нужным преду
преждать свою паству о происках языческих жрецов, включавших имя 
Христа в свои магические формулы. В свете этого теряет свою силу 
единственный аргумент, с помощью которого пытались доказать будто 
христианское учение о рождении свыше было заимствовано из практи
ки мистерий. Речь идет о надписании 376 года, в котором римский ари
стократ Эдесий, перечисляет многочисленные мистерии, в которые он 
был посвящен, и хвалится тем, что благодаря этому он стал «рожден
ным для вечности», aeternum renatus. Эта надпись датируется време
нем, когда Церковь уже получила в Риме официальное признание, ко
гда над гротом на Ватиканском холме, где проходили фригийские мис
терии, Константин уже построил базилику Св. Петра, когда христиан
ское таинство возрождения для жизни вечной воистину «провозглаша
лось на кровлях» и когда по городским улицам носили уже не фригий
скую сухую сосновую ветку, но крест новых таинств, славу которых

187 Dies sanguinis (лат.) - день крови. 
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воспевал Фирмик Матерний188. Именно эти два христианских таинства 
- креста и крещения - стали решающими в победе христианства над 
древними мистериями. Церковь приняла в свое лоно эллиниста, обра
щаясь к нему так, как это делал Климент Александрийский:

«Приди ко мне, старый друг, приди и ты! Оставь Фивы189, от
ринь свои пророчества и вакханалии190. Позволь привести себя к исти
не. Гляди, вот древо крестное. Ты можешь на него опереться. Слушай и 
верь, о Терезий! Ты увидишь, что Христос, благодаря которому очи 
слепцов видят яснее, чем прежде, воссияет над тобою светом более яр
ким, чем солнечный... Ты увидишь небо, мой старый друг, хотя и не 
сможешь увидеть Фивы.

О, мистерии воистину святые! О, чистый свет! Во свете лампад 
нам открывается видение неба и Бога. Я становлюсь святым, принимая 
посвящение».

188 Фирмик Матерний (Julius Firmicus Matemus) - математик и астроном сере
дины IV века, автор известного в Западной Церкви гимна Святому Кресту.
189 Фивы - один из крупнейших политических, религиозных и культурных 
центров Древнего Египта. Утратив со временем свое политическое значение, 
Фивы оставались религиозным центром. В городе находилась резиденция 
жрецов верховного бога Амона, которым приписывалась необычайная муд
рость и тайное знание.
190 Вакханалия - древнегреческий и древнеримский праздник в честь бога Дио
ниса {Вакха).
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ОБ АВТОРАХ

Иоахим Иеремиас, родился в 1900 г. в Дрездене. Сын лютеранского 
пастора. Свое детство и молодые годы провел в Палестине, где работал 
его отец. Учился в Лейпциге. Преподавал в Берлине, Грейфсвальде и 
Геттингене. Главными темами его научного творчества являлись: 1) 
связь Иисуса с его палестинским окружением; 2) исследования текста 
Евангелий; 3) библейское богословие. Известен также как высоко
классный популяризатор достижений библеистики. Труды Иеремиаса 
были переведены на многие языки мира. Считается одним из крупней
ших экзегетов XX столетия.

Флойд В. Филсон, протестант-пресвитерианин. Родился в 1896 г. в 
Гамильтоне (штат Миссури, США). Учился в богословской семинарии 
Чикаго и в университете Базеля (Швейцария). С 1929 по 1967 год пре
подавал в пресвитерианской семинарии в Чикаго. Область его научных 
интересов - история Нового Завета, библейская география и археоло
гия. Автор многих научных и научно-популярных публикаций.

Гуго Ранер, родился в 1900 г. в Пфуллендорфе (Баден, Германия). В 
1919 г. вступил в орден иезуитов. Изучал богословие в Валькенбурге 
(Голландия) и в Инсбруке (Австрия) и историю Церкви в Бонне (Гер
мания). С 1937 по 1969 год - профессор на кафедре патрологии и исто
рии догматов Инсбрукского университета. Известный исследователь 
богословия Отцов Церкви и проблем, касающихся взаимоотношений 
древнего христианства и языческих религий.

90


	МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

	МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

	Материалы по изучению Библии. Сборник 2

	СОДЕРЖАНИЕ:

	КУМРАН И РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ

	Открытие рукописей Мертвого моря и их природа

	История кумранской общины

	Кумранская община: ее жизнь

	Община: ее вера

	Введение

	География стран, окружавших Палестину в библейском контексте до Исхода

	Климат Палестины

	Введение

	Где вести раскопки

	Керамика и определение дат

	’’Керамические часы"

	Радиоуглеродный анализ

	Примеры раскопок: открытия в Мегиддоне

	Археологические периоды в Палестине с 1550 г. до н.э. по 1918 г. н.э.

	Иерусалим

	Храм Соломона

	Самария

	Новозаветное время

	РЕЛИГИОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗРАИЛЯ Джон Кэстелот, Элред Коуди10

	Какова была функция священства в Израиле?

	Скиния и Ковчег

	Значение Ковчега

	Иерусалимский Храм Введение

	Значение жертвоприношений в Израиле

	Другие обряды в израильском богопочитании

	Суббота

	Израильские праздники в период до вавилонского плена

	Праздники более позднего происхождения

	НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕТХОЗАВЕТНОГО МЫШЛЕНИЯ

	Имя Божие

	Израиль - народ Ягве

	Слово Божие

	Творение

	Завет

	Завет и Закон

	Завет и богослужение

	Отношения между Богом и Израилем

	Божественный замысел о будущем избранного народа

	Дух Божий

	ЦЕРКОВЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

	Введение

	Общественное служение Иисуса (до ок. 30 г.)

	Апостольский период (ок. 30-66 г.)

	Изменения после 65 года

	Церковь в конце I века


	МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

	МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

	Материалы по изучению Библии. Сборник 3

	История открытия манускриптов

	Значение открытий для Нового Завета

	ГРЕЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЕВАНГЕЛИЕ18.

	ГРЕЧЕСКИЙ МИФ И ЕВАНГЕЛИЕ61.

	Из истории сравнительных исследований

	Встреча языческих мистерий с христианством

	Сходство и различие между мистериями и христианством

	ОБ АВТОРАХ



