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Пре ди сло вие

«Всю жизнь он го во рил о при ми ре нии лю дей. Всю 
жизнь его не слу ша ли». Эти ми сло ва ми о про ро ке Ие ре мии 
из лек ции от ца Алек сан д ра Ме ня, ко то рую он про чел в Мо-
с ков ском го су дар ст вен ном ис то ри ко-ар хив ном ин сти ту те 
(МГИ АИ) 11 ап ре ля 1990 го да, мож но ска зать о его жиз ни, о 
нем са мом, его судь бе и ос тав лен ном им сле де в Ис то рии.

Это был цикл лек ций, ус лов но на зван ный в из вест ном 
Мо с ков ском гу ма ни тар ном ин сти ту те МГИ АИ «спец кур-
сом» для сту ден тов, ко то рые изу ча ли ис то рию и ар хи во-
ве де ние в по ис ти не ис то ри че ский мо мент, то бы ли го ды 
зна ме ни той пе ре строй ки, ко то рую се го дня од ни за бы-
ва ют, дру гие тол ку ют как угод но, в за ви си мо сти от сво-
их ны неш них при стра стий и пред поч те ний. Я ис то рик, и 
по это му пы та юсь взгля нуть на то вре мя и встре чи с от цом 
Алек сан дром в ро ли ака де ми че ско го лек то ра по воз мож-
но сти объ ек тив но, хо тя ни в ко ем слу чае не от стра нен но. 
Ведь мне до ве лось быть ак тив ным уча ст ни ком ду хов ных 
и куль тур ных пе ре мен той бур ной эпо хи. Сре ди этих пе-
ре мен – бес пре це дент ный факт – пра во слав ный свя щен-
ник отец Алек сандр Мень чи та ет спец курс для сту ден тов 
свет ско го (еще вче ра впол не со вет ско го) выс ше го учеб но го 
за ве де ния. При гла ше ние столь не обыч но го лек то ра имен-
но в ис то ри ко-ар хив ный ин сти тут не бы ло слу чай но стью, 
по сколь ку то гдаш ний рек тор МГИ АИ ис то рик Ю.Н. Афа-
нась ев при ло жил не ма лые уси лия к то му, что бы со сре до то-
чить в ин сти ту те луч шие си лы гу ма ни тар ной мыс ли стра-
ны, тех, кто со хра нил се бя в тис ках ста лин ско го дог ма ти-
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че ско го мар ксиз ма-ле ни низ ма и не за чах в туск лом 
без мыс лии и без вре ме нье бреж нев ской по ры. А та кие 
лю ди, к сча стью, бы ли. Сре ди них – уди ви тель ный и 
уни каль ный отец Алек сандр Мень.

Вспо ми наю мо мент оформ ле ния его на ра бо ту. На 
мою прось бу за пол нить по ла гаю щие ся бу ма ги, что бы 
стать «по ча со ви ком», отец Алек сандр удив лен но под-
нял бро ви: «За чем это? Ведь ни ка кой пла ты за лек ции 
я не при му». Я объ яс ни ла, что нам хо те лось бы соз дать 
и до ку мен таль но за фик си ро вать пре це дент при вле че-
ния свя щен но слу жи те ля к пре по да ва нию на уч ной те-
мы: Биб лия, о ко то рой он со би рал ся рас ска зать, при-
над ле жит всей ми ро вой куль ту ре. Од на ко в со вет ское 
вре мя нель зя бы ло и по мыс лить о по доб ном лек то ре 
для сту ден тов ву за. Свя щен ник в сту ден че ской ау ди-
то рии не с це лью об ра ще ния в хри сти ан скую ве ру (по 
сей день убе ж де на, что это де ло су гу бо лич ное), а в ка-
че ст ве уче но го спе циа ли ста по ис то рии древ но сти и 
ис сле до ва те ля пу тей ста нов ле ния ми ро вой куль ту ры.

В тек стах лек ций от ца Алек сан д ра рас кры ва ют ся 
его об шир ные зна ния пре ж де все го о ран них стра ни-
цах ис то рии че ло ве че ско го об ще ст ва. При чте нии за-
пи сан ных на маг ни то фон и те перь вос ста нов лен ных 
лек ций от ца Алек сан д ра не по ки да ет ощу ще ние, что 
Алек сандр Мень – вос то ко вед, спе циа лист по ис-
то рии Древ не го Вос то ка. Тем бо лее, что он не од но-
крат но упо ми на ет ав то ров спе ци аль ных на уч ных ис-
сле до ва ний по древ ней ис то рии, го во ря о них лег ко 
и уве рен но, как о до б рых зна ко мых, ко то рые ви дят 
про бле мы биб лей ской эпо хи не сколь ко од но сто рон-
не (вне во про сов ве ры), од на ко по-сво ему ин те рес но 
и дос той но серь ез ной оцен ки.
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Предисловие

Мно го чис лен ные ли те ра тур ные ас со циа ции и 
ре ми нис цен ции, по сто ян но воз ни каю щие в лек ци ях 
от ца Алек сан д ра, го во рят о его гу ма ни тар ной об ра зо-
ван но сти как о чем-то со вер шен но ор га нич ном для 
лек то ра, слу жи те ля не толь ко Пра во слав ной Церк ви, 
но и от вет ст вен ней ше го де ла обу че ния и про све ще ния 
юно ше ст ва. Та ким и толь ко та ким дол жен быть тот, 
кто бе рет ся вес ти мо ло дых в бес ко неч но пре крас ный 
мир ду хов ной куль ту ры че ло ве че ст ва. Не пе ре чис лить 
тех, ко го лег ко и ес те ст вен но вклю ча ет в кон текст 
сво их раз ду мий о древ но сти, о за ре че ло ве че ской ду-
хов но сти отец Алек сандр: Пуш кин и Гё те, Дос то ев-
ский и Чаа да ев, Бай рон и Ан д рей Бе лый… Эру ди ция 
лек то ра впол не оче вид на, но она не де мон ст ри ру ет ся 
ра ди то го, что бы про из ве сти впе чат ле ние на ау ди то-
рию. Нет, то наль ность раз го во ра от ца Алек сан д ра с 
си дя щей в за ле мо ло де жью – са мая не при ну ж ден ная 
и до ве ри тель ная. Это как «раз го вор по ду шам». Лек-
тор час то го во рит: «Вы, ко неч но, знае те», «Вам на-
вер ня ка из вест но». Ско рее все го, не «на вер ня ка». Но 
эти обо ро ты ре чи – дань ува же ния к тем, кто еще так 
мо лод и вы рос в со вет ское вре мя, аб со лют но вне ми-
ра Биб лии, с ту ман ным школь ным пред став ле ни ем о 
древ но сти как вре ме ни гос под ства «ра бо вла дель че-
ской фор ма ции», чьи «про из во ди тель ные си лы» бы ли 
ша гом впе ред по срав не нию с пер во быт но стью.

Аб со лют ное боль шин ст во слу ша те лей, со би-
рав ших ся на лек ции от ца Алек сан д ра в ак то вом за ле 
МГИ АИ на Ни коль ской ули це, бы ли обыч ны ми со-
вет ски ми людь ми, ко то рые по сле де ся ти ле тий офи-
ци аль но го го су дар ст вен но го ате из ма бо лее чем смут-
но пред став ля ли се бе со дер жа ние ве ли кой кни ги – 
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Биб лии. И лек тор на шел точ ный путь к сво ей ау ди-
то рии – он го во рил очень про сто о слож ном, впле тая 
в по ве ст во ва ние тон кие ре мар ки от сво его ли ца. Вот 
он рас ска зы ва ет об ис хо де из ра иль тян из еги пет ско-
го раб ст ва: «…раб ст во лю дей бы ло хо тя и горь кое, но 
спо кой ное, обес пе чен ное и сыт ное…Это бы ло раб ст-
во ско рее пси хо ло ги че ское: лю ди ра бо та ли, ели, но 
они ста но ви лись как бы со гну ты ми нрав ст вен но, ду-
хов но». Как не при выч но это зву ча ло вес ной 1990 го да 
в ед ва на чи нав шей ся но вой ис то ри че ской эпо хе, ко-
то рая ре аль но на сту пит еще че рез год. Это вре мя нач-
нут на зы вать «пост со вет ским» на са мом ру бе же ухо-
див ше го XX и на сту пав ше го XXI сто ле тий.

А вот со всем оше ло ми тель ное: «Лю ди не лю бят 
сво бо ды и ни ко гда ее тол ком не лю би ли. Сво бо ду лю-
бят лишь из бран ни ки, и они се ют се ме на…». Те перь 
мне от чет ли во ви дит ся, что эти сло ва не о не ких сто-
рон ни ках сво бо ды «во об ще», они мо гут очень точ но 
быть от не се ны  к са мо му лек то ру. Ду хов ная, внут рен-
няя сво бо да че ло ве ка, его осоз нан ный нрав ст вен ный 
вы бор на пу ти к Бо гу – вот, в сущ но сти, важ ней шая 
те ма лек ций от ца Алек сан д ра и те ма его жиз ни.

Бы ла вес на 1990 го да, над Мо ск вой све ти ло яр кое 
солн це, ве тер ду хов ной сво бо ды на би рал си лы в бу ду-
щей Рос сии. Отец Алек сандр обе щал про дол жить чте-
ние сво его по пу ляр но го спец кур са в МГИ АИ в сле дую-
щем учеб ном го ду. Но осе нью 1990 го да он тра ги че ски 
по гиб. Его ви де ние «Ми ра Биб лии», ко то рое он при от-
крыл сво им не ис ку шен ным, но глу бо ко за ин те ре со ван-
ным слу ша те лям, так и ос та лось для нас не пол ным…

Н.И. Басовская, проф. д.и.н.
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Сегодня мы будем говорить о Кни ге Ис хо да – 
вто рой кни ге Пя тик ни жия, ко то рая от но сит ся к 
Мо и се евой тра ди ции. Пер вая, как вы зна е те, – это 
Кни га Бы тия. Все пять книг Мо и се евой ре ли гии 
впос ле д ствии бы ли за фик си ро ва ны, за пи са ны и 
со е ди не ны во е ди но. Это му воп ро су мож но по том 
пос вя тить от дель ный курс биб лейс ко го ис точ ни-
ко ве де ния. 

Те, кто соб рал эти пять Книг во е ди но в той фор-
ме, в ко то рой они су ще ст ву ют те перь, бе реж но от-
нес лись к раз но об раз ным спо со бам пе ре да чи уст-
но го пре да ния и к его по э ти чес ко му зву ча нию. Об 
этом, нап ри мер, го во рит стро гое, сдер жан ное, су хое 
из ло же ние Кни ги Ле вит, ко то рая яв ля ет ся бо гос лу-
жеб ным ус та вом, сво е го ро да Ти пи ко ном древ ней 
вет хо за вет ной Церк ви, Церкви древ не го Из ра и ля. 
Вы зна е те, что та кое Ти пи кон? Ти пи кон — это ус-
тав бо гос лу же ния Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря свя-
то го Сав вы, сло жив ший ся в VI–VII ве ках, ко то рый 
стал бо гос лу жеб ным цер ков ным Ус та вом для Древ-
ней Ру си, для сов ре мен ной Рус ской Пра вос лав ной 
Церк ви и для боль ши н ства пра вос лав ных Церк вей. 

Так вот, та ким бо гос лу жеб ным ус та вом для вет-
хо заветной Церкви яв ля ет ся Кни га Ле вит. Конечно, 
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для хрис ти а нс ко го соз на ния она уже в зна чи тель ной 
ме ре ус та ре ла, но все рав но сох ра ня ет свою цен-
ность, по то му что в ней есть важ ней шие ду хов ные 
по ло же ния, без ко то рых Биб лию по нять нель зя. 

Затем следует Кни га Чи сел, которая рас ска зы-
ва ет о пре бы ва нии из ра иль тян в пус ты не. Это кни-
га об ис ку ше ниях, кни га о том, как че ло век восп ри-
ни ма ет да ро ван ную ему сво бо ду и ка кие труд нос ти 
из это го вы те ка ют. И, на ко нец, Вто ро за ко ние – это 
кни га-пре дуп реж де ние, ко то рая во мно гом на по-
ми на ет про по ве ди про ро ков.

Итак, Кни га Ис хо да. Ве ро ят но, ког да вы про хо-
ди ли ис то рию Древ не го Вос то ка, слы ша ли о гик со-
сах – та ин ствен ных за во е ва те лях Вос то ка. Егип тя не 
на зы ва ли их хе кау-ха сут, то есть «вла ды ки чу же зем-
ных стран». До сих пор не из ве ст но, кто они по сво-
е му язы ку и про ис хож де нию; ско рее все го, это бы ла 
груп па во ин ствен ных по лу го су да р ствен ных об ра зо-
ва ний, в ко то рую вхо ди ли и амо ри ты, го во рив шие 
на се ми тс ком язы ке. 

Так или ина че, где-то око ло 1700 го да гик со-
сы вторглись в Си рию, в Па лес ти ну, ос но вали там 
нес коль ко мощ ных во ен ных кре пос тей и по том 
дви нулись вниз, на Еги пет. Гик со сы уже вла де-
ли кон ни цей, у них бы ли бо е вые ко лес ни цы, что 
иск лю чи тель но вли я ло на ход во ен ных действий. 
В Егип те в то вре мя еще не бы ло ко лес ниц; вмес-
то ко ней ис поль зо ва лись ос лы – ку ла ны или ана-
ны. И вот впер вые по яв ля ют ся быст рые и мощ ные 
жи вот ные, ко то рые  на страш ной ско рос ти не сут 
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двух во и нов: один пра вит, а дру гой неп ре рыв но 
осы па ет стре ла ми про тив ни ка, и ког да вре за ет ся 
уже в гу щу боя, то ру бит, разит то по ром или ме чом 
нап ра во и на ле во.

Еги пет в это вре мя пе ре жи вал тя же лый об-
ще ст вен ный и по ли ти чес кий кри зис. И по э то му, 
ког да гик со сы вторг лись в эту стра ну, он не су мел 
ока зать соп ро тив ле ние и со вер шен но не о жи дан но 
ока зал ся под чи нен ным при шель цам из Азии. Но 
не сле ду ет ду мать, что гик со сы ок ку пи ро ва ли Еги-
пет. Они сос та ви ли лишь не боль шую пра вя щую 
во ен ную эли ту, сде лав сво им цент ром Хет варт, или 
Ава рис, – кре пость в вос точ ной Дель те Ни ла; впос-
ле д ствии у это го го ро да бы ло нес коль ко наз ва ний, 
а в прав ле ние фа ра о на Рам се са II его пе ре и ме но-
ва ли в Пи-Рам сес, что оз на ча ет Дом Рам се са. В те-
че ние ста с не боль шим лет эта ази а тс кая ди нас тия 
пра ви ла в Егип те по доб но фа ра о нам. При чем они 
очень быст ро ус во и ли все тра ди ци он ные для Егип-
та по ня тия, прин ци пы, мо ды, стиль одеж ды. 

От гик со сов сох ра ни лись ска ра беи – пе ча-
ти с име на ми ца рей, не ко то рые над пи си, но их не 
очень мно го. И на до ска зать, что для ис то ри ков и 
се год ня вос ста но вить это стран ное сто ле тие в ис-
то рии Егип та по доб но раз гад ке сво е го ро да ша ра ды 
или ре бу са. По то му что связ ные опи са ния со бы тий 
мы на хо дим толь ко в ци та тах Ма не фо на*, сох ра-

* Манефон – древнеегипетский историк и жрец, живший 
в конце IV – первой половине III в. до н. э. Его труд «История 
Египта» сохранился лишь в цитатах древних авторов.
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нив ших ся у Ио си фа Фла вия, то есть мы име ем их в 
двой ной пе ре да че. Сами егип тя не не лю би ли вспо-
ми нать о пе ри о де гик со с ско го ига.

Имен но в этот пе ри од, ког да пра ви ли гик со сы, 
на гра ни це Егип та по я ви лась семья (клан, род) Иа-

Гюстав Доре.
Фараон просит Моисея покинуть Египет (Исход 12:30-38)
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ко ва-Из ра и ля, по том ка Ав ра ама. В Си рии был го-
лод, и они приш ли в Еги пет, ко то рый об ла дал боль-
ши ми за па са ми хле ба. Я ду маю, что вам не стоит 
рас ска зы вать ис то рию Ио си фа, – по край ней ме ре 
мно гие из вас чи та ли ро ман То ма са Ман на «Ио сиф 
и его братья», кни гу за нят ную, но бес ко неч но рас-
тя ну тую. Ио сиф ока зал ся ви зи рем фа ра о на, то есть 
вто рым ли цом в го су да р стве. И это со вер шен но по-
нят но: имен но в ту эпо ху фа ра о ны-гик со сы пред по-
чи та ли ок ру жать се бя вы ход ца ми из Азии, по то му 
что не до ве ря ли мест но му на се ле нию. И не зря не 
до ве ря ли, по то му что князья или ца ри еги пе т ские 
(мы сей час не зна ем, как их тог да на зы ва ли), под чи-
нен ные гик со сам, про дол жа ли пос то ян ную борь бу 
про тив них, стре мясь сверг нуть их вла ды че ст во.

Все сто ле тие шла эта глу хая борь ба, в чем-то от-
да лен но на по ми на ю щая под го тов ку к свер же нию 
та та ро-мон гольс ко го ига. Во гла ве соп ро тив ле-
ния (ана лог Моск ве в еги пе тс кой ис то рии) сто я ла 
Фи ва и да – ре ги он вок руг древ ней сто ли цы Егип-
та Фив. Око ло 1580 го да фа ра он Ях мос возг ла вил 
оче ред ную по пыт ку изг нать гик со сов, и на этот раз 
она ему уда лась. Пос ле тя же лой и кро воп ро лит ной 
бит вы гик со сы отс ту пи ли на се ве ро-вос ток, и кре-
пость их па ла. Ава рис был зах ва чен, и еги пе тс кие 
фи ва нс кие войс ка прес ле до ва ли про тив ни ка да ле-
ко за пре де ла ми стра ны. 

На ча лась эпо ха, ко то рую зна ме ни тый аме ри ка-
нс кий егип то лог Джеймс Брэс тэд на зы вал эпо хой 
«еги пе тс кой им пе рии». Мы на зы ва ем ее «пе ри о дом 
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Но во го Царства», но «им пе рия» — сло во под хо дя-
щее, по то му что Еги пет впер вые на чал экс пан сию 
за пре де лы сво ей ис кон ной тер ри то рии. И вот уже 
фа ра он Дже ху ти ме су, или, как его при ня то на зы-
вать, Тут мос III, идет вой ной на Ближ ний Вос ток, 
на се вер, до хо дя до об лас тей Ме со по та мии. 

В это вре мя в ис то рии Егип та про ис хо ди ло 
мно го уди ви тель ных со бы тий. Пра ви ла ца ри ца 
Хат шеп сут. Пра вил ве ли кий Эх на тон, 17-лет нее 
царство ва ние ко то ро го бы ло по пыт кой со вер шить 
ду хов ный, ре ли ги оз ный пе ре во рот. Это бы ла пер-
вая в ис то рии че ло ве че ст ва по пыт ка за ме нить мно-
го бо жие еди ным по чи та ни ем Солн ца как выс ше го 
Бо га (XIV век до н. э.). 

По пыт ка Эх на то на кон чи лась кра хом – пос ле 
его смер ти все бы ло унич то же но: и древ ние бо ги, 
и древние тра ди ции ус пеш но за ня ли свои преж-
ние мес та. Сто ли ца Эх на то на бы ла заб ро ше на, и в 
кон це кон цов ее за сы па ло пес ком. Толь ко в кон це 
XIX сто ле тия, око ло ста лет на зад, ар хе о ло ги от ко-
па ли там ос тат ки ве ли ко леп но го двор ца, жи во пись, 
скульп ту ру – то, что мы те перь на зы ва ем ис ку с ством 
амар нской эпо хи. По че му «амар нская» эпо ха? По-
то му что сре ди ара бов холм, ко то рый скры вал ос тат-
ки сто ли цы фа ра о на Эх на то на, фа ра о на-ре фор ма-
то ра и ере ти ка, на зы вал ся Тель-Амар на, или «Холм 
Амар ны» (тель – это кур ган, холм).

Об амар нском пе ри о де есть бо га тая ли те ра ту ра: 
на чи ная с ран них книг уже со ве тс ко го пе ри о да, с 
на пи сан ной ис то ри ком Ав ди е вым в 1924 го ду кни-
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ги «Древ нееги пе тс кая ре фор ма ция» и кон чая по-
след ни ми ис сле до ва ни я ми Юрия Яков ле ви ча Пе-
ре пел ки на, на ше го круп ней ше го, ны не по кой но го 
егип то ло га, жив ше го в Ле ни нг ра де. К со жа ле нию, 
этот мо гу чий че ло век, с ог ром ным ох ва том зна ний 
по Вос то ку, по биб ле ис ти ке, по ие рог ли фи ке, ос-
та вил ма ло тру дов, да к тому же его ис сле до ва ния 
труд ночи та е мы. В его кни ге об эпо хе Эх на то на, ко-
то рая на зы ва ет ся «Пе ре во рот Амен-Хо те па», очень 
скру пу лез но соб ра ны ма те ри а лы по этой эпо хе, 
дос туп ные иск лю чи тель но егип то ло гам и вос то-
ко ве дам. Он пы тал ся вый ти на ши ро кую пуб ли ку 
с кни гой «Тай на зо ло то го гро ба», но, нес мот ря на 
де тек тив ное наз ва ние, она все-та ки дос та точ но 
спе ци аль ная.

На ко нец, в XIII ве ке до на шей эры во гла ве 
им пе рии ока зы ва ет ся Рам сес II – че ло век, о ко то-
ром боль ше все го зна ют ис то ри ки, по то му что он 
ос та вил очень мно го па мят ни ков, и даже на чу жих 
па мят ни ках лю бил вы се кать свое имя; так что вна-
ча ле ар хе о ло ги ду ма ли, что Рам сес пост ро ил все... 
Это был че ло век, ко то рый пра вил дол го, поч ти 60 
лет. Его му мия по ка зы ва ет, что он действи тель-
но был ве ли ка ном двух мет ро во го рос та. Ли цо его 
прек рас но сох ра ни лось, вид ны очень ха рак тер ные 
чер ты: вы тя ну тый че реп, нос с гор бин кой. Он пе-
ре нес свою сто ли цу сно ва на се вер в Дель ту и на чал 
стро ить го род Пи-Рам сес, ко то рый наз вал в честь 
се бя (что, собствен но, для нас впол не при выч но). С 
этого времени и на чи на ет ся биб лейс кая ис то рия.



16

А. Мень. От  рабства к свободе

По ка в Егип те про ис хо ди ли эти дра ма ти чес-
кие со бы тия, по том ки Иа ко ва ве ли од но об раз ную, 
мо но тон ную жизнь пас ту хов на вос точ ной ок ра и-
не Дель ты и, ве ро ят нее все го, су дя по не ко то рым 
на ме кам в Биб лии, они ут ра ти ли ту та ин ствен ную 

Статуя фараона Рамсеса. Египет
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ве ру, ко то рую имел Ав ра ам, ве ру в то, что ему и его 
семье при над ле жит ка кая-то осо бая роль в ис то-
рии. Они жи ли, как пас ту хи, и сто ле тия про ле та ли 
над ни ми, как сон. Для пас ту ха все про те ка ет од-
но об раз но, в со от ве т ствии с се зо на ми, вре ме на ми 
го да. Пись мен нос ти не бы ло, па мять на род ная сох-
ра ня ла нем но гое: ка кие-то ска за ния, сре ди ко то-
рых, ве ро ят но, бы ли и те, ко то рые за тем сос та ви ли 
на ча ло Биб лии – о сот во ре нии ми ра, о на ча ле че ло-
ве чес ко го ро да.

И вдруг в эту мир ную, ти хую и сы тую жизнь (а 
Еги пет был бо га той стра ной и в свое вре мя умуд-
рял ся кор мить по ло ви ну Римс кой им пе рии) втор-
га ет ся гру бая жес то кая действи тель ность. Рам сес 
нуж да ет ся в ра бо чей си ле и на чи на ет прив ле кать 
к стро и тель ству на се ле ние ок ре ст ных ре ги о нов. В 
кон це кон цов, из ра иль тя не ока зы ва ют ся в по ло же-
нии го су да р ствен ных ра бов, ко неч но, не в пря мом 
смыс ле, по то му что ра бов ла де ние с на шей точ ки 
зре ния тог да бы ло сво бод ным. Но они долж ны бы-
ли за пи щу и кров неп ре рыв но тру дить ся на этих 
бес ко неч ных строй ках.

И од наж ды там по яв ился че ло век, но сив ший 
еги пе тс кое имя Ме су, или, как его на зы ва ли ина че, 
Мо ш�е – это имя уже геб ра и зи ро ван ное, или по-гре-
чес ки Мо и се ус — от сю да Мо и сей. Он объ яв ил ра-
бам: «Бог ва ших пра от цев при зы ва ет вас на сво бо-
ду. Вы долж ны по ки нуть дом рабства».

Для нас, чи та ю щих се год ня Биб лию, мо жет по-
ка зать ся, что это бы ла бла гая весть! Это бы ла ра до-
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ст ная весть, ко то рая зва ла лю дей из рабства на сво-
бо ду. Но это ил лю зия, по то му что – и здесь вся за-здесь вся за-
вяз ка дра мы – рабство лю дей бы ло хо тя и горь кое, 
но спо кой ное, обес пе чен ное и сы тое. До ку мен ты, 
ко то ры ми мы рас по ла га ем из еги пе тс ких ис точ ни-
ков, по ка зы ва ют, нас коль ко вни ма тель но еги пе тс-
кие влас ти от но си лись к обес пе че нию ра бо чих пи-
щей и всем не об хо ди мым. Лю ди, в об щем, име ли 
все. Ус ло вия бы ли не та кие, как при стро и тель стве 
из ве ст но го нам ка на ла, где лю ди по ги ба ли. Это 
бы ло рабство ско рей пси хо ло ги чес кое: лю ди ра бо-
та ли, ели, но они ста но ви лись как бы сог ну ты ми 
нрав ствен но, ду хов но.

А что же пред ла гал им че ло век по име ни Мо и-
сей? Он пред ла гал им уй ти в пус ты ню, где не ког да 
ко че ва ли их пред ки, и со вер шить Бо гу жерт воп ри-
но ше ние у Его свя той го ры. Он при зы вал их вый-
ти из бла гос ло вен ной, бо га той стра ны, где жи ли их 
от цы и де ды, где хо тя и труд но ра бо та ет ся, но жить 
мож но, где есть жилье и еда, и пой ти навстре чу не-
ве до мо му. Здесь мы встре ча ем но вую мо дель: ве ра 
тре бу ет сме лос ти. Впос ле д ствии Блез Пас каль в сво-
их «Мыс лях» на зо вет это прыж ком че рез про пасть. 

Биб лия по ве ст ву ет о том, что Мо и сей был вос-
пи тан в еги пе тс кой сре де. На этом ос но ва нии Зиг-
мунд Фрейд счи тал, что Мо и сей был прос то егип тя-
ни ном, ко то рый ус во ил оп ре де лен ные еги пе тс кие 
мо но те ис ти чес кие идеи и по том пы тал ся ими вдох-
новить вос став ших ра бов. Это со вер шен но фан тас-
ти чес кое пред по ло же ние, ни на чем не ос но ван ное.
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Виль ям Олб райт, круп ней ший ар хе о лог на ше-
го сто ле тия в об лас ти биб лейс кой ар хе о ло гии, пи-
сал, что все раз ви тие еги пе тс кой ду хов нос ти то го 
вре ме ни и во об ще раз ви тие ду хов нос ти Ближ не го 
Вос то ка шло в нап рав ле нии, ве ду щем к восп ри я-
тию идеи выс ше го еди но го Бо га. Этой те ме пос вя-
ще на зна ме ни тая, став шая уже клас си чес кой кни га 
Олб рай та «From the Stown Age to Christianity» – «От 
ка мен но го ве ка к хрис ти а н ству». 

Олб райт пред по ла га ет, что сло ва Биб лии «Мо-
и сей был на у чен всей муд рос ти еги пе тс кой» оз на-
ча ют, что он действи тель но впи тал в се бя ка кие-то 
идеи. Но Биб лия не рас ши ря ет эту те му, по то му что 
для нее важ но сов сем иное (на это мы долж ны об-
ра тить вни ма ние), для нее важно, что ини ци а то ром 
всей этой борь бы за Исход яв ля ет ся Бог, власт ву ю-
щий и го во ря щий в ис то рии.

Сна ча ла действу ет че ло век. Мо и сея вы рас ти ли 
при дво ре фа ра о на, а его наз ван ной ма терью бы-
ла дочь фа ра о на, ко то рая да ла ему еги пе тс кое имя, 
и он, ка за лось бы, мог иметь блес тя щее бу ду щее. Но 
он по шел к сво им брать ям (по то му что его вы кор ми-
ла род ная мать) – пос мот реть, как они жи вут. И ког-
да он уви дел, что они уни же ны, уг не те ны, он ре шил 
ис кать для них спа се ния... 

Од наж ды Моисей всту пил ся за оби жен но го и, 
сам то го не зная, убил еги пе тс ко го надс мо тр щи ка. 
Это кон чи лось тем, что ему приш лось бе жать из 
Егип та, так как он стал мя теж ни ком про тив фа ра-
о на.
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В Си найс кой пус ты не, ку да он скрыл ся, он на-
шел семью ма ди а ни тс ко го шей ха и, же нив шись на 
его до че ри, ос тал ся жить в райо не Ма ди а на.

Все кон че но. Его по пыт ки ни к че му не при ве ли. 
Воз мож но, что от бес си лия Моисей опус ка ет ру ки. 
И толь ко тог да Бог при зы ва ет его. Это один из важ-
ней ших мо ти вов Биб лии: ког да че ло век уже ду ма ет, 
что все по те ря но, в это вре мя его при зы ва ет Бог. 

Как по ве ст ву ет Биб лия, ког да вмес те со сво-
и ми ста да ми Мо и сей ока зы ва ет ся у под ножья свя-
щен ной го ры Си най (древ нее наз ва ние, которое, 
ве ро ят но, про ис хо дит от бо га Лу ны Си на), там ему 
яв ля ет ся Бог — без об ра за, без ка ко го-либо че ло ве-
чес ко го ли ка. Бог являет ся Мо и сею в об ра зе не о-
па ли мой ку пи ны (это цер ков носла вя нс кое сло во), 
то есть кус та, ко то рый не сго ра ет. На го лом скло не 
Мо и сей ви дит куст, один из нем но гих в этой мест-
нос ти, ко то рый объ ят пла ме нем, но не сго ра ет. И 
Мо и сей, ви дя этот свет, под хо дит бли же и слы шит 
при зыв ный го лос Бо жий. 

В чем смысл это го об ра за? Он го во рит нам о 
том, что че ло ве чес кое, соп ри ка са ясь с Бо же ст вен-
ным, сох ра ня ет ся и не гиб нет. По э то му вся кое отк-
ро ве ние есть сво е го ро да не о па ли мая ку пи на. Вся-
кий про рок есть не о па ли мая ку пи на, по то му что его 
ка са ет ся Бо же ст вен ный огонь и не опа ля ет. Так же 
и Де ва Ма рия ста но вит ся Не о па ли мой Ку пи ной, 
ибо она не сет в се бе Бо гом ла ден ца. Ве ро ят но, вы 
зна е те, что в Моск ве есть Не о па ли мо вс кий пе ре у-
лок, где бы ла цер ковь в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри 
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«Не о па ли мая купина». Су ще ст ву ет та кая ико на, на 
ко то рой в цент ре изоб ра же на Де ва Ма рия, ок ру жен-
ная язы ка ми пла ме ни, а вок руг раз лич ные сим во лы 
(ко то рых я не бу ду сей час ка сать ся). На том мес те, 
где Мо и сею бы ло ви де ние, и сей час сто ит мо нас-
тырь. Это мес то чтит ся как встре ча Бо же ст вен но го и 
че ло ве чес ко го, ко неч но го и Бес ко неч но го.

Икона Божией Матери «Неопалимая купина».
Конец XVI века. Соловецкий монастырь
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Мо и сей хо чет знать: кто этот та ин ствен ный го-
лос, ко то рый его при зы ва ет? Он спра ши ва ет: «Кто 
ты?» И го лос ему от ве ча ет: «Эхь�е Аш�ер Эхь�е», то есть 
«Я Тот, Кто Есть», «Я Тот, Кто Су ще ст ву ет»!.. 

Что это оз на ча ет? Что бы тие при над ле жит 
толь ко Богу; Он есть, а мы – лю ди и все ос таль ные 
тво ре ния – по лу ча ем бы тие уже от Не го. А по-нас-
то я ще му су ще ст ву ет толь ко Он.

И лишь по том отк ры ва ет ся Мо и сею Его та ин-
ствен ное имя, имя, ко то рое в кон со на нт ном ал фа ви-
те записывается с помощью че ты рех букв. В III ве ке 
до на шей эры оно бы ло та бу и ро ва но и его не про из-
но си ли, по э то му это имя дол гое вре мя не зна ли как 
чи тать. Час то в бел лет рис ти ке на эту те му мож но 
встре тить пер со на жей, ска жем, I ве ка до на шей эры, 
ко то рые спо кой но про из но сят имя Бо жие, – это не-
ле пый анах ро низм. Ник то имя Бо жие не про из но-
сил. Пред по ло жи тель но оно про из но сит ся как Яг в�е 
или Ях в�е, но это толь ко пред по ло жи тель но. 

В древ нос ти это имя чи та ли как Ие го ва, что 
не вер но. От ку да оно по я ви лось? В ли те ра ту ре вы 
бу де те не раз стал ки вать ся с этим сло вом. Как вы 
зна е те, в кон со на нт ном ал фа ви те есть толь ко сог-
лас ные бук вы. И вот че ты ре бук вы, так на зы ва е мая 
тет раг рам ма свя то го име ни Бо жия, впос ле д ствии 
име ли ог ла сов ки сов сем дру го го сло ва, а имен но 
сло ва «Гос подь» — Адо н�ай. Для чи та ю ще го это оз-
на ча ло, что на пи са ны эти че ты ре бук вы, а ты чи тай 
«Гос подь». Не на зы вай име ни Бо жия. Ког да же в 
эпо ху Воз рож де ния ста ли об ра щать ся к вос точ ным 
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язы кам, не зная это го пра ви ла, лю ди ста ли чи тать 
эти че ты ре сог лас ные с глас ны ми, от но ся щи ми ся к 
сло ву Адо н�ай, и по лу чи лось Ие го ва. 

Впос ле д ствии, в XIX ве ке уче ные, об ра тив-
шись к от цам Церк ви, по ня ли, что это оши боч ное 
чте ние, и в нас то я щее вре мя это имя ус лов но чи та-
ет ся как Яг ве, или Ях ве. И всю ду, где вы в Биб лии, 
в Вет хом За ве те чи та е те сло во «Гос подь», на са мом 
де ле в ори ги на ле сто ят че ты ре бук вы, оп ре де ля ю-
щие свя щен ное имя Ях ве.

Итак, во-пер вых, Бог отк ры ва ет ся Мо и сею как 
но си тель бы тия. Во-вто рых, Он отк ры ва ет ся как 
действу ю щий в ис то рии. Он го во рит, что «Я слы шу 
вопль лю дей Мо их, ко то рые стра да ют в Егип те, и 
по сы лаю те бя из ба вить их из до ма рабства». 

Но Мо и сей от ка зы ва ет ся. Про ис хо дит то, что 
со вер шен но не пос ти жи мо, ска жем, для ин дийс кой 
мис ти ки, ког да встре ча че ло ве ка с Бо же ст вен ным 
раст во ря ет его ду шу и его соз на ние как бы ис че за ет 
и рас пы ля ет ся кос ми чес ки ми си ла ми. Здесь во ля 
че ло ве ка про ти вос то ит во ле Твор ца – встре ча ют-
ся два лич но ст ных на ча ла: Бо же ст вен ное и че ло ве-
чес кое. «Я неп ри го ден! – го во рит Мо и сей, – и еще 
я кос но я зы чен!» 

Не ко то рые ком мен та то ры счи та ют, что, вы-
рос ший в еги пе тс кой сре де, он го во рил толь ко по-
еги пе тс ки и мог с тру дом изъ яс нять ся со сво и ми 
соп ле мен ни ка ми.

– Ни че го, – го во рит Бог, – у те бя есть брат, Аа-
рон, он бу дет го во рить за те бя. 
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– Но чем я до ка жу ему, что Ты ме ня пос лал? 
Идет как бы пре пи ра тель ство: Мо и сей сом-

не ва ет ся! Он от ка зы ва ет ся, он иск рен не чувству-
ет свою нес по соб ность со вер шить это. Он вов се 
не при хо дит в вос торг, как мож но бы ло бы лег ко 
пред по ло жить, от то го, что на не го воз лагается ка-
кая-то осо бая мис сия. И толь ко пос ле то го как он 
по нял, что все бу дет де лать Бог, а не он, – он сог-
ла ша ет ся. 

Да лее со бы тия раз во ра чи ва ют ся дра ма тич но. 
Мо и сей при хо дит к на ро ду из ра ильс ко му и го во рит: 
«Бог ва ших от цов приз вал ме ня. Мы долж ны уй ти 
из до ма рабства». Они ко леб лют ся, они сом не ва ют-
ся. И ког да, на ко нец, они го то вы его слу шать, ад-
ми ни ст ра то ры фа ра о на при хо дят в дви же ние и не 
дают раз ре ше ния на уход в пус ты ню для со вер ше-
ния празд нич но го жерт воп ри но ше ния (ско то вод-
чес кого празд ника). И тог да в Егип те про ис хо дят 
ка кие-то сти хий ные бедствия, ко то рые, оче вид но, 
спо со б ству ют Ис хо ду. 

В позд ней ших ска за ни ях, за пи сан ных в Биб лии 
как празд нич ный рас сказ, они опи са ны как «де сять 
каз ней еги пе тс ких». Под че рк ну то, что это бы ли со-
бы тия, про ис хо див шие в ло не при ро ды: по ра жа ет ся 
во да, по ра жа ет ся воз дух, по ра жа ет ся скот. По че му? 
По то му что про ис хо дит схват ка меж ду Егип том, ко-
то рый ре ли ги оз но по чи та ет сти хии и жи вот ных, и 
Бо гом, Ко то рый сто ит над всем. «Кто этот Бог? — 
го во рит фа ра он. — Я его не знаю». А Он и есть Тот, 
Кто власт ву ет над все ми сти хи я ми.
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И на ка ну не 14-го чис ла ве сен не го ме ся ца ни-
са на Мо и сей при ка зы ва ет всем из ра иль тя нам со-
вер шить пос пеш ную тра пе зу: быст ро ис печь прес-
ные хле бы, как де ла ют ко чев ни ки, ког да не ког да 
уже зак ва ши вать, быть го то вы ми ухо дить, соб рать 
все, что есть, что мож но унес ти, взять да же по со хи 
до рож ные и стоя со вер шить тра пе зу, за ко лов агн ца 
как жерт ву. Кровь это го агн ца долж на бы ла сим во-
ли зи ро вать но вое рож да ю ще еся ду хов ное родство.

В это вре мя фа ра он сог ла ша ет ся от пус тить 
из ра иль тян, и ночью они по ки да ют Еги пет. Они 
дви га ют ся на вос ток и приб ли жа ют ся к мес ту, ко-
то рое в Биб лии наз ва но Ям-суф. Ям-суф зна чит 
«Трост ни ко вое мо ре». В рус ском пе ре во де мы чи-
та ем «Крас ное мо ре», или по-цер ков нос ла вя нс ки 
«Черм ное мо ре». Действи тель но, на том мес те, где 
сей час Су эц кий ка нал, Крас ное мо ре пе ре хо ди ло в 
цепь так на зы ва е мых Горь ких озер, или «Ве ли кой 
чер но ты», ко то рые мож но рас смат ри вать как часть 
это го морс ко го за ли ва. 

Егип тя не при хо дят в се бя и бро са ют ся в по-
го ню. И ког да они приб ли жа ют ся, на род на чи на-
ет кри чать Мо и сею: «Ты нас по гу бил! Раз ве ма ло 
бы ло гро бов в Егип те, что ты при вел нас уми рать 
в пус ты ню?» А он им от ве ча ет: «Не бой тесь. Стой-
те и уви ди те спа се ние Гос под не». Он прос ти ра ет 
над мо рем жезл, в ко то рый Бог вло жил Свою си-
лу: «И дул всю ночь ве тер силь ный и ра зог нал во-
ду», – чи та ем мы в Биб лии*, и лю ди пош ли сре ди 

* Ср. Исх 14.21.



26

А. Мень. От  рабства к свободе

мо ря по су ше. А ког да по го ня нас тиг ла их, мо ре 
сно ва дви ну лось, возв ра ти лось в свое мес то и по-
то пи ло егип тян. Это со бы тие нас толь ко по ра зи ло 
всех, нас толь ко вре за лось в па мять на ро да, что ста-
ло не отъ ем ле мой частью его по э зии, ре ли ги оз ных 
тра ди ций и пес но пе ний.

Апос тол Па вел го во рит о том, что этот пе ре ход 
из рабства к сво бо де че рез мо ре про об ра зу ет та ин-
ство Кре ще ния. Пе ред на ми ре ли гия, ко то рая на чи-
на ет ся с при зы ва к сво бо де, к сво бо де труд ной, к сво-
бо де, к ко то рой идут, пре о до ле вая пре пя т ствия! Она 
пос то ян но ис пы ты ва ет лю дей, ко то рые про яв ля ют 
ма ло ду шие. Это не сво бо да ти та нов, ги ган тов, ко то-
рые ша га ют навстре чу по бе де. А это тол па, склон ная 
к па ни ке, к уны нию, это обык но вен ные лю ди, та кие, 
ка ки ми они бы ли во все вре ме на. Тол па с не ус той чи-
вой пси хи кой – толь ко что они ра до ва лись и тут же 
го во рят: ма ло нам бы ло гро бов в Егип те.

Вот здесь для наг ляд нос ти я по ве сил кар ту, на 
ко то рой изоб ра же ны еги пе тс кая Дель та, Си найс-
кий по лу о ст ров и от ме чен путь, ко то рым Мо и сей 
вел из ра иль тян. Он не по вел их сра зу на се ве ро-
вос ток, в Зем лю Обе то ван ную, в зем лю, где жил 
не ког да Ав ра ам, а по вел их на юг, к го ре Си най. 
Вер ши на Си ная (до сих пор не сов сем яс но, ка кая 
из них бы ла той Мо и се евой го рой) на хо ди лась на 
юге Си найс ко го по лу о ст ро ва. Да лее – трех ме сяч-
ный путь на юг.

Кни га Ис хо да опи сы ва ет пос то ян ное ма ло ве-
рие, ма ло ду шие и ко ле ба ния лю дей. То нет во ды, 
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то не хва та ет пи щи, то ка жет ся, что все лю ди по ги-
ба ют в этих ди ких, бесп лод ных, без жиз нен ных мес-
тах. Но, на ко нец, они дос ти га ют Си найс кой го ры. 
Го лая, по доб ная лун но му ланд шаф ту, ска лис тая 
го ра. Она ко леб лет ся! И гро мы над ней, и мол нии! 
Опи са но неч то, по доб ное из вер же нию вул ка на. 
Со ве тс кий аст ро ном и ис то рик Ни ко лай Мо ро зов 
счи тал, что там действи тель но бы ло из вер же ние 
вул ка на, и лю ди при ня ли его за яв ле ние Бо га. Но в 
та ком слу чае ког да по гиб ли Пом пея и Гер ку ла нум, 
долж на бы ла ро дить ся еще од на ре ли гия, так же и 
во мно гих дру гих слу ча ях. Но по че му-то ни че го та-
ко го не про и зош ло.

Карта исхода из Египта
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Бог го во рит Мо и сею: «Под ни мись ко Мне; но 
на род не дол жен вос хо дить». 

Мо и сей под ни ма ет ся на гору, на ее ус ту пы. Что 
там про ис хо дило, мы не знаем. Это, ко неч но, зак-
ры то для нас. Мис ти ков всех вре мен как маг ни том 
при тя ги ва ло к этой тай не. Ибо ска за но, что «Мо-
и сей во шел во мрак, ту да, где Бог». Об раз Бо же ст-
вен но го мра ка при су т ству ет и у Мейс те ра Эк хар та, 
у Гри го рия Па ла мы, и у мно гих дру гих мис ти ков. 
Гри го рий Нис ский, фи ло соф и пи са тель IV ве ка, 
ав тор кни ги «Жизнь Мо и сея», осо бен но вни ма-
тель но ос та нав ли ва ет ся на этом священном «мра-
ке». Мы ни ког да не смо жем уз нать, что про ис хо ди-
ло на этой го ре. Это ос та ет ся тай ной. Но Мо и сей 
возв ра ща ет ся от ту да с за по ве дя ми, за по ве дя ми для 
лю дей, ко то рые еще вче ра бы ли ра ба ми!

Ка кие же это за по ве ди? Что он при нес? Ка кие-
то осо бые ри ту а лы, слож ные обы чаи, при чуд ли-
вые и стран ные зна ки и це ре мо нии? Ведь так бы ло 
на всем Вос то ке, да и на За па де: древ няя Эне и да в 
то вре мя бы ла пол на всем этим. Не за бы вай те, что 
описываемые со бы тия хро но ло ги чес ки про ис хо ди-
ли од нов ре мен но с Тро я нс кой вой ной, во вре ме на 
Ахи лла и Гек то ра. 

Так вот, Мо и сей при но сит две ка мен ных дос-
ки, на ко то рых на чер та ны де сять «слов» («слов» 
зна чит «ре че ний»). Имен но по э то му в на уч ный 
оби ход во шел тер мин «Де ка лог» – за по ве ди Мо-
и сея яв ля ют ся де ка ло гом, по-цер ков нос ла вя нс ки 
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«де ся тос ло ви ем». Ко неч но, вы все о них слы ша ли 
или зна е те. 

Пер вое ре че ние – «Я Гос подь, Бог твой (то 
есть Су щий; Ях ве – Су щий), Ко то рый вы вел те-
бя из зем ли Еги пе тс кой, из до ма рабства», то есть 
Он Тот, Ко му при над ле жит бы тие, и Он Тот, Кто 
действу ет в ис то рии, Он – Ос во бо ди тель. 

Он да ет сво бо ду – под чер ки ваю – не по то му, 
что лю ди та кие сво бо до лю би вые (чи тай те об этом 
кни гу Фром ма «Бегство от сво бо ды»). Лю ди не лю-
бят сво бо ды и ни ког да ее тол ком не лю би ли. Сво бо-
ду лю бят лишь изб ран ни ки, и они се ют се ме на – об-
ра ти те вни ма ние на сти хот во ре ние Пуш ки на:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

   – мрач ное сти хот во ре ние, оно как раз об этом*.

*И далее:

 Паситесь, мирные народы!
 Вас не разбудит чести клич.
 К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь.
 Наследство их из рода в роды
 Ярмо с гремушками да бич.

Эпиграф взят из Библии: «Изыде сеятель сеяти семена 
своя» (Лк 8.5).
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Итак, «Я вы вел те бя из до ма рабства. Да не бу-
дет у те бя дру гих бо гов кро ме Ме ня». 

Зна чит, ве ра да ет сво бо ду — это пер вый пункт. 
Вто рой: Он есть Аб со лют, и по э то му дру гих бо гов 
быть не долж но. Че ло век всег да изоб ре та ет дру гих 
бо гов, да же тог да, ког да те о ре ти чес ки при хо дит к 
еди но му Бо гу. «Да не бу дет у те бя дру гих бо гов пе-
ред ли цом Мо им. Не де лай се бе ку ми ра». Тут все 
про тив идо ло пок ло н ства, про тив по чи та ния при-
ро ды, вклю чая по чи та ние сти хий, мол нии, куль та 
лич нос ти и че го угод но.

Один бо гос лов ска зал: эти за по ве ди ус та ре ли, 
у нас есть Еван ге лие — это го дос та точ но. Ко неч-
но, Еван ге лие в се бя все это вклю ча ет. Но увы! До 
сих пор де сять за по ве дей не ус та ре ли, по то му что 
че ло ве че ст во еще не спо соб но соб люс ти да же эти 
эле мен тар ные за ве ты, дан ные поч ти ди ка рям три с 
чем-то ты ся чи лет то му на зад.  

Идем даль ше. Я чи таю ос нов ные пунк ты. Де-
ло в том, что ког да позд нее за пи сы вал ся этот текст, 
он был рас ши рен, по э то му он име ет две ре дак ции: 
од на – в Кни ге Ис хо да, дру гая – в Кни ге Вто ро за-
ко ния, в 6-й гла ве, но смысл со вер шен но тот же.

«Не про из но си име ни Гос по да Бо га тво е го 
нап рас но». 

Это означает, что к тай не бы тия че ло век не мо-
жет при ник нуть по-нас то я ще му, ес ли у не го нет 
бла го го ве ния. Нель зя вы ма нить ис ти ну из во ды, 
как буд то вы ма ни ва ешь ка кую-то ры бу. Ис ти на 
отк ры ва ет ся как Лич ность! И она отк ро ет ся толь ко 
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тог да, ког да есть бла го го ве ние (эта прак ти ка по-
ка за ла се бя во всех по ко ле ни ях). А при ро да – это 
дру гое де ло. Ког да мы го во рим, что при ро да хра-
нит свои тай ны, мы вы ра жа ем ся ме та фо ри чес ки. 
Но ког да мы го во рим о лич но ст ной тай не, то здесь 
без бла го го ве ния не воз мож но – все две ри зах ло-
пы ва ют ся.

И, на ко нец, чет вер тая за по ведь: «Пом ни день 
суб бот ний, что бы свя тить его» — что бы он был свя-
щен ный. 

Слово «суб бо та» происходит от ва ви ло нс кого 
са ба ттуй, что значит «празд ник» (существуют и 
другие этимологии этого слова). Но здесь празд ник 
вно сит ся в пов сед нев ную жизнь го да. Со вер шен но  
ис ку с ствен но каж дый седь мой день (семь — это 
свя щен ное чис ло, оз на ча ю щее пол но ту) че ло век 
дол жен был ос та но вить ся. Это очень важ ный мо-
мент. 

Мы, лю ди XX ве ка, долж ны по нять, нас коль ко 
это свя щен ная и важ ная за по ведь. Ведь Цер ковь не 
от ме ни ла ее, а прос то пе ре нес ла на день воск рес-
ный. В по то ке буд нич ных дней че ло ве ку не об хо-
дим мо мент по коя. Не об хо ди мо сос ре до то чить ся, 
не об хо ди мо вер нуть ся к се бе са мо му. И вот на ка-
кой-то мо мент че ло век как бы ос во бож да ет се бя не 
прос то от тру да, а от сво ей влас ти над жизнью. Он 
ста но вит ся как бы бес силь ным и в это вре мя мо жет 
ду мать о Выс шем.

Из де ся ти че ты ре за по ве ди ка са ют ся Бо га. Ос-
таль ные шесть от но сят ся к че ло ве чес ким от но ше-
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ни ям. Это зна чит, что для Твор ца важ ны не ка кие-
то ри ту аль ные фор мы по ве де ния, а преж де все го 
че ло веч ность. 

Даль ше идут са мые прос тые за по ве ди. По чи тай 
от ца и мать свою. Не уби вай. Не пре лю бо дей ствуй. 
Не кра ди. Не про из но си лож но го сви де тель ства на 
ближ не го сво е го (то есть не кле ве щи). Не же лай 
до ма ближ не го тво е го, ни же ны его и так да лее, то 
есть не за ви дуй. 

Та ким об ра зом, Де ка лог про ни ка ет не толь ко 
в сфе ру действий, но и мыс ли. По то му что за висть 
есть мысль. Вы мо же те уди вить ся, вы ска же те: как, 
не у же ли ря дом с та ки ми фун да мен таль ны ми ве ща-
ми, как убий ство и во ро в ство, мы пос та вим за висть?! 
Не вин ная, ка за лось бы, вещь. Но это да ле ко не так. 
За висть – это сильнейшая страсть! Это страсть, ко-
то рая мо жет дви гать тол па ми. Это страсть, ко то рая 
мо жет ло мать об ще ст во, она мо жет ос ле пить ты ся-
чи и мил ли о ны лю дей и вмес то то го что бы со зи дать, 
тру дить ся, за ви ст ни ки бу дут стре мить ся от нять у 
тех, кто име ет, их дос то я ние, что бы быть оди на ко во 
ни щи ми. Та ко ва си ла за вис ти. 

Не да ром у Юрия Оле ши есть по весть, ко то рая 
так и на зы ва ет ся «За висть». Он су мел про ник нуть 
в пси хо ло гию за ви ст ни ка. Но, я ду маю, что ес ли 
вы как сле ду ет за ду ма е тесь, то пой ме те, что это ко-
лос саль ное яв ле ние ду шев ной па то ло гии че ло ве ка, 
в осо бен нос ти в XX сто ле тии.

Кро ме то го, Мо и сей приз вал к двум ве щам. 
«Слу шай, Из ра иль, Гос подь, Бог наш, Гос подь един 
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есть. И лю би Гос по да Бо га тво е го всем серд цем тво-
им, всей ду шой тво ей, всей кре постью тво ей». 

Лю бовь к Бо гу! Не прос то страх, не прос то по-
чи та ние, а лю бовь. И дру гая за по ведь: «Лю би ближ-
не го тво е го, как са мо го се бя». То есть вый ди за пре-
де лы сво е го «я». Ко неч но, это бы ло труд но по нять, 
но ос та лось как твер дая за по ведь.

Но вот Мо и сей уда ля ет ся на мо лит ву к Бо-
гу, а ког да спус ка ет ся вниз, слы шит шум и ви-
дит пляс ку лю дей пе ред из ва я ни ем бы ка. Бык 
на Древ нем Вос то ке и в Гре ции сим во ли зи ро вал 
мощь при ро ды. Лю ди, ре шив, что Мо и сей по гиб 
в го рах, пот ре бо ва ли от его бра та, что бы он пос-
та вил им ал тарь с изоб ра же ни ем Бо же ст ва: «Нам 
нуж но ви деть Бо га». 

Это очень ха рак тер ная вещь: ви деть, ощу щать. 
Хо тя Мо и сей зап ре тил изоб ра жать Бо же ст во, они 
тре бу ют: сде лай Его нам. И Аа рон, ис пу гав шись 
тол пы, сде лал им ли то го тель ца. Уви дев это, Мо и-
сей раз бил скри жа ли! И тог да (опять зна ме на тель-
ный мо мент в Биб лии) Бог при зы ва ет его и го во-
рит: «Я про из ве ду от те бя на род свя той и царство 
свя щен ни ков. А этих унич то жу». Но Мо и сей от-
ве ча ет: «Луч ше я по гиб ну, но сох ра ни их». По э то-
му Пра вос лав ная Цер ковь всег да счи та ла Мо и сея 
про об ра зом Хрис та, ибо он был го эль – зас туп ник, 
уте ши тель на ро да, он за не го хо да тай ство вал, он 
го тов был за не го уме реть. Та кая бы ла в нем жерт-
вен ность – он лю бил ближ не го, как са мо го се бя. И 
это бы ло при ня то Бо гом.
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Даль ше Моисей повел народ на се ве ро-вос ток, 
и они приб ли зились к гра ни цам Ха на ана. На этих 
землях не бы ло еди но го пра ви тель ства, каж дый 
го род был ав то ном ным. Отп ра ви ли ла зут чи ков, 
которые, вернувшись, ска за ли, что, действи тель но, 
ца ря нет, но кре пос ти мощ ные, на род во ору жен и 
не даст им по се лить ся там. И все опять зак ри ча ли: 
вот, ты за вел нас сю да, мы бро си ли Еги пет, а здесь 
жить нель зя, в пус ты не есть не че го… про па да ем. 

Тог да Мо и сей ска зал: «Как бы ли вы ра ба ми, 
так и ос та лись; по ка не вы рас тет но вое по ко ле ние, 
бу де те ски тать ся по пус ты не». И на ча лось ски та-
ние, ко то рое дли лось 40 лет. Ко неч но, ед ва ли речь 
идет об ис то ри чес ки точ ной циф ре. «Со рок» – это 
сим во ли чес кое чис ло, со от ве т ству ю щее не ко ей 
пол но те под го то ви тель но го пе ри о да. 40 дней Хрис-
тос мо лит ся в пус ты не, 40 дней Мо и сей ожи да ет 
За ко на, ко то рый даст ему Бог. 

Как бы то ни бы ло, эти лю ди не мог ли вой ти в 
Зем лю Обе то ван ную. По ра зи тель но, что и сам Мо-
и сей не мог вой ти! Он – ги гант… то же ко ле бал ся! 
Один пи са тель го во рил, что ког да Мо и сей сто ит на 
Си нае, то Си най ка жет ся ма лень ким. Вы пом ни-
те, ка ким Мо и сея из ва ял Ми ке ла нд же ло? Он из-
ва ял его про вид чес ки! Та ким он изоб ра жен в Биб-
лии. Это плас ти чес кое воп ло ще ние то го, что есть в 
кни гах Свя щен но го Пи са ния. Су ро вый и неж ный; 
про ни ца тель ный, но иног да до вер чи вый. Проч ти те 
в «Запис ках» Пет ра Яков ле ви ча Ча ада е ва ха рак те-
рис ти ку Мо и сея.



35

Книга Исхода

Мо и сей умер в го рах Мо а ви тс ких, под няв шись 
на вер ши ну Фас ги. Он лишь гля дел на зем лю, в ко-
то рую вел лю дей, но умер, так и не пе рей дя че рез 
Иор дан. Смерть его скрыта за завесой тайны. Как 
го во рит Биб лия, «ник то не зна ет мес та пог ре бе ния 
его». Это как бы знак жерт вен нос ти про ро ка, ко то-
рый да же ли шил ся по чи та е мой гроб ни цы.

Мо и сей – фи гу ра тра ги чес кая. Ес ли срав нить 
его с Му хам ме дом (Ма го ме том), то мы уви дим, что 
раз ни ца здесь ог ром ная. Хо тя оба они бы ли деть-
ми пус ты ни, но Му хам мед очень быст ро на шел 
нас то я щих при вер жен цев, по мощ ни ков, це лую 
ар мию и в пря мом, и в пе ре нос ном смыс ле спод-
виж ни ков; он стал сра зу, до воль но быст ро, ме нять 
по ли ти чес кую кар ту Ара вии. А Мо и сей, ко то рый 
был вос пи тан в муд рос ти еги пе тс кой, знал о Бо ге 
ка кие-то ве ли кие тай ны, во вся ком слу чае, имел 
вы со кие предс тав ле ния о Нем, дол жен был вес ти 
ра бов… 

Об ра ти те вни ма ние на текс ты, пе ре ве ден ные в 
кни ге Франк-Ка ме нец ко го «Па мят ни ки еги пе тс-
кой ре ли гии в фи ва нс кий пе ри од». Этот фи ва нс-
кий пе ри од был пе ри о дом жиз ни Мо и сея, который 
на вер ня ка чи тал не ко то рые свя щен ные текс ты из 
этих па мят ни ков. И он дол жен был вес ти ра бов. Я 
еще раз под чер ки ваю: ра бов не юри ди чес ких, а ра-
бов по соз на нию – лю дей, ко то рые все вре мя вспо-
ми на ли, ка кое мя со бы ло в Егип те; ес те ст вен но, 
что в пус ты не они ред ко пи та лись мя сом, толь ко 
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ког да про ле та ли пе ре пел ки – там про ле га ет путь 
пе ре лет ной пти цы; иног да ус та лые, они па да ли 
пря мо на зем лю... А люди, они ведь шли с же на ми, 
с деть ми... 

Ко неч но, это бы ло не о бы чай но труд но. Но в 
ко неч ном ито ге они все-та ки пош ли... Как го во-
рит ся в од ном сти хот во ре нии про На по ле о на: они 
вор ча ли, но все-та ки шли за ним. И из ра иль тя не 
пос то ян но вос ста ва ли про тив Мо и сея, но все-та ки 
шли за ним. 

Ге те го во рит: Биб лия по то му име ет ми ро вое 
зна че ние, что на при ме ре судь бы од но го на ро да 
ра зыг ры ва ет ся судь ба все го че ло ве че ст ва. Здесь 
действи тель но ди а лог меж ду Твор цом и тво ре ни ем 
дос ти га ет ка кой-то куль ми на ции: лю ди и идут, и не 
хо тят, и про ти вят ся, и все-та ки, ока зы ва ет ся, име-
ют ве ру. Пос то ян ная ди а лек ти ка, ко то рая всег да 
тер за ет че ло ве чес кий род. И по э то му Хрис тос, ког-
да го то вит ся к Сво е му выходу на про по ведь, ухо дит 
в Иу дейс кую пус ты ню, что бы там, оли цет во ряя 
но вый на род Бо жий, то есть Все ле нс кую Цер ковь, 
ска зать Бо гу «да» и прой ти че рез ис пы та ния, ис ку-
ше ния, че рез ко то рые с та ким тру дом про хо ди ла 
древ няя Вет хо за вет ная Цер ковь. 

Лю бо пыт но, что на три ис ку ше ния в пус ты не 
(кто из вас Еван ге лие не чи тал об этих ис ку ше ни-
ях, дол жен пом нить хо тя бы по «Брать ям Ка ра ма-
зо вым» Дос то е вс ко го) Хрис тос три ра за от ве ча ет 
са та не ци та та ми из Биб лии. Это ци та ты из Вет хо го 
За ве та, ци та ты из Вто ро за ко ния! Он мог цитировать 
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из дру гих мест, но Он взял из то го, что на пи са но в 
Пя тик ни жии, по то му что в обо их слу ча ях это бы-
ла бит ва в пус ты не. Но пус ты ня обоз на ча ла смерть. 
А смерть – это царство дь я во ла, ибо дь я вол – это 
смерть.

И имен но ту да при хо дит Бог и ве дет Цер ковь, 
ее за ча ток, та кой же не со вер шен ный, как не со-
вер шен ны и мы. Ве дет их в борь бе и стра да нии, 
в столк но ве нии меж ду ве рой и ма ло ду ши ем, и в 

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Господь показывает Моисею Землю Обетованную 

(Второзаконие 34:1-4) 
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кон це кон цов при во дит к спа се нию. Впе ре ди стра-
на Обе то ван ная – как сим вол! Речь вов се не идет 
о ма лень ком Ха на ане – это лишь то, что связано с 
ис то рией и ге ог ра фией; и ни ког да он не тек мо ло-
ком и ме дом, это бы ла до воль но скуд ная, как и те-
перь, стра на; мо жет по срав не нию с пус ты ней – да. 
Но Земля Обетованная бы ла Бо жиим обе то ва нием, 
обе ща нием то го, что слу чит ся что-то ве ли кое. И 
это слу чи лось.

Мо и сей, ко то рый яв ля ет ся зас туп ни ком на ро-
да, про воз ве ст ни ком во ли Твор ца, про хо дит свой 
жерт вен ный путь до кон ца. Он не поль зу ет ся ни-
чем, ни че го не по лу ча ет. Ког да Моисей сам хо тел 
спас ти сво их соп ле мен ни ков – он не смог это го 
сде лать. Но ког да Бог пос лал его – он со вер шил не-
воз мож ное. И те перь, ког да он дос тиг це ли, он ли-
ша ет ся да же пос лед не го уте ше ния – сту пить на эту 
зем лю. И толь ко смот рит на нее из да ле ка, с вер ши-
ны го ры, на ко то рой уми ра ет.

Итак, ос та ют ся де сять за по ве дей. К ним, оче-
вид но, в те че ние жиз ни Мо и сея бы ли до бав ле ны и 
дру гие за ко ны. Но вни ма тель ное чте ние по ка зы ва-
ет, что все ос таль ные за по ве ди яв ля ют ся сво е го ро-
да пла не та ми, вра ща ю щи ми ся вок руг солн ца де ся-
ти за по ве дей. Они, вклю чая уго лов ное пра во, есть 
конк рет ное раск ры тие все тех же де ся ти за по ве дей. 

Ко неч но, идея пра ва по я ви лась уже при Мо и-
сее, по то му что бы ло по ни ма ние того, что об ще ст во 
не долж но жить в ха о се, что дол жен быть за кон. И 
«око за око, зуб за зуб» – го во ри ло о том, что на ка-
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за ние не долж но пре вос хо дить прес туп ле ние. Бы ли 
раз ра бо та ны и ка зу ис ти чес кие за ко ны, то есть за-
ко ны, ко то рые по том вош ли в на ши уго лов ные ко-
дек сы: ес ли че ло век сде лал то-то, то на ка за ние та-
кое-то. Здесь же впер вые мы на хо дим важ ней шие 
нрав ствен ные прин ци пы, ка са ю щи е ся меж лич но-
ст ных от но ше ний.

 
А сей час я проч ту от ры вок из Кни ги Ис хода:
«При шель ца (то есть иноп ле мен ни ка) не при-

тес няй, не уг не тай, ибо вы са ми бы ли при шель ца-
ми на зем ле Еги пе тс кой. Ни вдо вы, ни си ро ты не 
при тес няй; ес ли при тес нишь их, то, ког да они во-
зо пи ют ко Мне, го во рит Гос подь, Я ус лы шу вопль 
их... Ес ли дашь день ги взай мы бед но му из на ро да 
Мо е го, то не при тес няй его, не на ла гай на не го рос-
та... Су дей не злос ловь; на чаль ни ков на ро да тво е го 
не по но си... Не вни май пус то му слу ху. Не да вай ру-
ки тво ей не чес ти во му. Не сле дуй за боль ши н ством 
на зло и не ре шай тяж бы, отс ту пая по боль ши н ству 
от прав ды».* 

Впол не ак ту аль но, хоть и прош ло поч ти три 
ты ся чи лет.

 «Не сле дуй за боль ши н ством на зло и не ре шай 
тяж бы, отс ту пая по боль ши н ству от прав ды». То 
есть ког да речь идет о ка ком-то спор ном воп ро се, 
не ду май, что боль ши н ство всег да пра во.

Я не бу ду ка сать ся тех ри ту аль ных мо мен тов, 
ко то рые вклю ча ла Мо и се ева ре ли гия. Для это го у 

* Исх 22.21-28–23.2. 
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нас, к со жа ле нию, нет вре ме ни. Но Мо и сей нав сег-
да ос та вил празд ник Пас хи, что бы лю ди по ня ли и 
пом ни ли, что в ос но ве действий Бо га ле жа ла сво-
бо да! И ког да при но си лась жерт ва, про ис хо ди ло 
та ин ствен ное об ще ние с Бо гом за тра пе зой в вос-
по ми на ние об ос во бож де нии от рабства. 

Впос ле д ствии из ри ту а лов Пас хи сло жи лась 
Бо же ст вен ная ли тур гия, ко то рая со вер ша ет ся во 
всей хрис ти а нс кой Церк ви на про тя же нии двух ты-
сяч лет.. 

Хрис тос го во рит: «Вся кий, кто на хо дит ся в 
гре хе, яв ля ет ся ра бом гре ха. Вы поз на е те ис ти ну, 
и ис ти на сде ла ет вас сво бод ны ми»*. В пас халь ные 
(вет хо за вет ные) дни Хрис тос со вер шил Свою свя-
щен ную тра пе зу и зак лю чил Но вый За вет в срав не-
нии с тем, ко то рый был при Мо и сее. 

«К сво бо де приз ва ны вы, братья», – го во рит 
апос тол Па вел. На этом стро ит ся са мая суть хрис-
ти а нс кой ве ры, и по э то му су ще ст ву ет проч ная 
связь меж ду тем, что со вер ша лось не ког да на пе ре-
се че нии трех ма те ри ков, меж ду Ев ро пой, Ази ей и 
Аф ри кой, и тем, что со вер ши лось по том на Тай ной 
Ве че ре, от ку да ча ша Хрис то ва на ча ла свой путь по 
зем ле. 

3 мар та 1990 го да

* Ср. Ин 8.32-34. 
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Се год ня, ког да ис то рия ра зыг ры ва ет од ну из 
сво их за ме ча тель ных драм, мы кос нем ся и ис то ри-
чес ких, и веч ных тем бы тия. 

Но я счаст лив за вас и за всех, кто по ни ма ет, о 
чем идет речь, что мы яв ля ем ся сви де те ля ми не тех 
со бы тий, ко то рые ви де ли на ши от цы, ког да все ка-
ти лось в про пасть, а со бы тий дру гих. Прав да, и сей-
час час то го во рят, что мы ка тим ся в про пасть, и это 
спра вед ли во, но на са мом де ле, мы ви дим, как воз-
ни ка ют про цес сы по ра зи тель ные, не о жи дан ные и 
со вер шен но про ти во по лож ные тем, что бы ли. Я бы 
это срав нил с про цес сом соп ро тив ле ния энт ро пий-
ным, раз ру ши тель ным, па губ ным для ми ра си лам. 

То му, кто проч но за был фи зи ку, на пом ню, 
что, сог лас но второму за ко ну тер мо ди на ми ки, 
вся кая зак ры тая сис те ма ра но или позд но при хо дит 
к так на зы ва е мой теп ло вой смер ти: энер гия, об ме-
ни ва ясь, в кон це кон цов урав ни ва ет ся и при хо дит 
к сос то я нию, не спо соб но му к даль ней шим пре-
вра ще ни ям, то есть в зак ры той сис те ме про ис хо дит 
сво е го ро да смерть энер гии. 
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Мы не зна ем, в ка кой сте пе ни Все лен ная яв-
ля ет ся зак ры той сис те мой. На до ска зать, что зна-
чи тель ная, по дав ля ю щая часть се год няш них кон-
цеп ций все-та ки рас смат ри ва ет на шу Все лен ную 
как сис те му зак ры тую и по э то му ста вит очень 
важ ный воп рос. Этот воп рос в свое вре мя под ни-
мал Норберт Ви нер, а еще рань ше Ци ол ко вс кий и 
Тейяр де Шар ден и мно гие дру гие: по че му раз ви тие 
ми ра идет в про ти во по лож ную сто ро ну – не к дег-
ра да ции, а к ус лож не нию и со вер ше н ству?

Мы с ва ми, вско рм лен ные на не ко то рых ес те-
ст вен но- на уч ных и по ли ти чес ких ми фах, по ла га-
ем, что вос хож де ние вверх – это ес те ст вен ный про-

Гора Синай
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цесс: «все вы ше, все вы ше стре мим мы по лет на ших 
птиц», – как пе ли во дни мо ей юнос ти. 

На са мом де ле, по те о рии ве ро ят нос ти, чем 
слож нее струк ту ра об ще ст ва, ор га низ ма или не-
ор га ни чес ко го слож но го со е ди не ния, тем ме нее 
ве ро ят но ее раз ви тие в сто ро ну ус лож не ния и 
со вер ше н ство ва ния. И по э то му мож но в ка че ст-
ве на уч но-фи ло со фс кой шут ки ут ве рж дать (но в 
этой шут ке есть до ля прав ды), что су ще ст во ва ние 
аб со лют но го Бо же ст вен но го мыш ле ния с точ ки 
зре ния тер мо ди на ми ки бес ко неч но не ве ро ят но! 
Бес ко неч но! И ког да нам го во рят, что бы тие Бо-
жие не ве ро ят но с точ ки зре ния тер мо ди на ми ки, 
это действи тель но так. Мы, лю ди, мыс ля щие су-
ще ст ва, то же ма лове ро ят ны! Са мое ве ро ят но ст-
ное в ми ре — это ха ос!

Жизнь, ра зум ные су ще ст ва, мыш ле ние – это 
то не ве ро ят ное в раз ви тии ми роз да ния, что про ти-
вос то ит ла ви не ха о са, ко то рая не ук лон но спол за ет 
вниз. И се год няш няя со ци аль но-по ли ти чес кая ла-
ви на жиз ни в су мас шед шем ХХ ве ке дав но бы сва-
ли лась в не бы тие, ес ли бы не про ис хо ди ли не ве-
ро ят ные про цес сы, ес ли бы все му су ще ст ву ю ще му 
бе зу мию не соп ро тив ля лись че ло ве чес кая со весть, 
мысль и дух. И кор ни это го соп ро тив ле ния ухо дят 
в да ле кое прош лое, ко то рое как раз мы с ва ми изу-
ча ем.

Эле мен тар ные за по ве ди, дан ные во вре ме на 
Мо и сея, на са мом де ле бы ли уди ви тель ным яв ле-
ни ем на фо не ми ро вой ис то рии ант ро по ге не за. Де-
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ло в том, что че ло век выр вал ся из ес те ст вен ных за-
ко нов. В ес те ст вен ных би о ло ги чес ких со об ще ст вах 
действу ют оп ре де лен ные конс тан ты, со вер шен но 
чет кие рит мы. Нап ри мер, пе ри о ды разм но же ния, 
фор мы уха жи ва ния, фор мы за щи ты сво ей тер ри то-
рии, фор мы зна ко м ства, фор мы за ня тия сво им жи-
ли щем, на ко нец, са ми струк ту ры жи ли ща и мно гое 
дру гое. И ког да у су ще ст ва, име ну е мо го че ло ве ком, 
прор вал ся со вер шен но иноп ри род ный би о ло ги-
чес ко му ми ру дух, вся эта сис те ма ока за лась в нем 
рас ша тан ной.

Из ве ст ный зо оп си хо лог Кон рад Ло ренц пи-
сал, что пословица «во рон во ро ну глаз не вык лю-
ет» — не прос то вы ра же ние, а би о ло ги чес кий факт. 
Это ло ги дав но наб лю да ют, что при столк но ве ни-
ях, ска жем, тех же во ро нов в борь бе за гнез до или 
за сам ку они клю ют друг дру га – у них мощ ный 
клюв с та ким крюч ком, – но ни ког да не клю ют 
в глаз. Ни ког да. Здесь их ос та нав ли ва ет ка кой-то 
ме ха низм. 

Я пом ню, во дни мо ей юнос ти в Во ро не жс-
ком за по вед ни ке сни мал ся фильм «Лес ная быль» о 
жиз ни боб ров. И для то го что бы нем нож ко наг нать 
страс тей, по ка за ли схват ку меж ду дву мя ло ся ми та-
ким об ра зом, что один лось во вре мя это го по е дин-
ка уби ва ет дру го го. Как раз вско ре пос ле съ е мок 
филь ма мне приш лось ра бо тать в этом за по вед-
ни ке, и я под роб но го во рил с би о ло га ми, ко то рые 
кон суль ти ро ва ли ки нош ни ков. «Ни че го по доб но го 
ни ког да не бы ва ет, – го во ри ли они. – И нам че го 
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толь ко ни приш лось вы ду мы вать, что бы по ка зать 
тра ги чес кий ко нец это го по е дин ка».

У жи вот ных нет за по ве ди «не убий се бе по-
доб но го». Это инс тинкт, он за ло жен в прог рам му 
пси хо ло гии ви да. Ко неч но, есть иск лю че ния: я, 
нап ри мер, как-то столк нул ся с по гиб ши ми оле ня-
ми-ду э лян та ми, но ви нов ных не бы ло: они прос то 
за пу та лись ро га ми пос ле ду э ли и, не су мев рас пу-
тать ся, по гиб ли. Но здесь не бы ло убий ства. Точ но 
так же и зна ме ни тые ду э ли сам цов-го рилл, ко то-
рые со сто ро ны выг ля дят очень страш ны ми, на са-
мом де ле яв ля ют ся лишь де мо н стра ци ей си лы.

А че ло ве ку по на до би лась за по ведь «не убий». 
По че му? По то му что мы се бя долж ны со зи дать за-
но во. Отор вав шись от при род но го це ло го, че ло век 
об ра зу ет свою осо бен ную пла не ту. 

На вер ное, не ко то рые из вас слы ша ли, что дол-
гое вре мя бы то ва ла та кая кон цеп ция, что сол неч-
ная сис те ма воз ник ла из ог ром но го язы ка плаз мы 
и га за, ко то рые отор ва лись не ког да от Солн ца и 
по том ста ли вра щать ся вок руг Солн ца, пос те пен-
но, при ос ты ва нии, об ра зуя пла не ты. 

В этой ги по те зе нет ни че го не ве ро ят но го, но 
она здесь как бы выг ля дит прит чей или наг ляд ным 
об ра зом ста нов ле ния че ло ве ка. Мы отор ва лись от 
при ро ды и по э то му соз да ем что-то свое. И ког да че-
ло век хо чет вер нуть ся на зад, к при ро де, он тер пит 
не у да чу. 

Че ло век дол жен на хо дить ся в гар мо нии с при-
ро дой, но толь ко как че ло век. Он не мо жет вер нуть-



46

А. Мень. От  рабства к свободе

ся на зад, эти по пыт ки бес по лез ны. Они рож да ют 
урод ли вые, смеш ные фор мы. Как бы ло в куль те 
Ди о ни са в оп ре де лен ный пе ри од ис то рии Гре ции. 

Над этим всег да мно го раз мыш ля ли. Так, Рус-
со за я вил, что в един стве с при ро дой че ло век нор-
ма лен, вне ее он изв ра ща ет ся. А те перь вспом ни те 
о рус ской ли те ра ту ре – вы и там в не ма лом ко ли че-
ст ве най де те эти тен ден ции. Ку да бе жит Але ко? От 
ци ви ли за ции. Ку да стре мят ся мно гие ге рои Толс-
то го? К ес те ст вен ной, близ кой к при ро де жиз ни.

Но Пуш кин ока зал ся муд рее дру гих – он все 
по нял и взве сил. Его ге рой, убе жав от ци ви ли за ции, 
не стал ес те ст вен ным при род ным че ло ве ком, а по-
та щил с со бой все свой ствен ные че ло ве ку страс ти, 
ко то рые нель зя бы ло ос та вить в го ро де: они приш ли 
вмес те с ним. 

Ког да в ан тич ное вре мя лю ди пы та лись за-
быть о сво ей че ло веч нос ти, раст во рить ся в ха о се, 
это при во ди ло к тя же лей шим экс цес сам, к бур ным 
ор ги ям – жен щи ны бе га ли по го рам и тер за ли по-
пав ше еся им на до ро ге ста до вмес те с пас ту ха ми... 
Че ло век, пы та ясь вер нуть ся к ес те ст вен но му, ста-
но вил ся про ти во ес те ст вен ным...

В этом пред по сыл ки для соз да ния Божь е го За-
ко на. Он об ра щен к но во му тво ре нию – к че ло ве ку, 
ко то рый не мо жет ру ко во д ство вать ся толь ко инс-
ти нк та ми, а дол жен на чать мно гое за но во. Ра зу-
ме ет ся, я еще раз под чер ки ваю, лю бовь к при ро де, 
гар мо ния с при ро дой, бе реж ное от но ше ние к ней – 
это аб со лют но, это ак си о ма; но это не име ет ни че го 
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об ще го с возв ра том к при ро де или с тем де ви зом, 
ко то рый выд ви га ли ки ни ки, гре чес кие фи ло со фы 
в эл ли нис ти чес кий пе ри од: жить сог лас но при ро-
де. Нет. При ро да жи вет по-дру го му.

Преж де все го в при ро де нет доб ра и зла, а в нас 
это есть. По то му что толь ко че ло век спо со бен вы би-
рать, толь ко че ло век осоз на ет свои действия и в этом 
от но ше нии он – чу до! Или урод? Или му тант? Во 
вся ком слу чае, ве ли чай шее иск лю че ние. И по э то му 
Мо и се ев За кон на чи на ет с са мых прос тых ве щей. 

Я рас смат ри ваю сей час эти чес кую сто ро ну, о 
ре ли ги оз ной сто ро не мы с ва ми го во ри ли в прош-
лый раз: о еди ном Бо ге, о еди ном иде а ле, об от вер-
же нии идо лов, о сох ра не нии дня по коя, о бла го го-
ве нии к име ни Су ще го.

Итак, по че му че ло ве ку на до бы ло го во рить «чти 
от ца и ма терь»? По то му что это не за ло же но в нем 
как инс тинкт! Инс тинкт жи вет сов сем по дру гим 
пра ви лам, он жи вет ра ди про дол же ния ро да и ви да. 
Ес ли вы рас та ет де те ныш, мать те ря ет к не му ин те-
рес и вы го ня ет его. Она пос ту па ет так не по то му, 
что без душ на, но по то му что приш ла по ра; ей на до 
сно ва про хо дить цикл разм но же ния, хо тя да ле ко не 
все де те ны ши до воль ны тем, что их по ки да ют. 

Я ду маю, мно гие из вас в детстве чи та ли кни гу 
Се тон-Томп со на «Рас ска зы о жи вот ных». Он очень 
хо ро шо знал при ро ду и по ка зы вал мо мент раз ры ва, 
ког да де те ны шей из го ня ют из род но го до ма, и опи-
сы вал это как бе зус лов но дра ма ти чес кую по ло су в 
жиз ни мно гих мле ко пи та ю щих. А что ка са ет ся по-
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чи та ния от ца и ма те ри, то мы да же не мо жем быть 
впол не уве ре ны, что вы рос шее жи вот ное по том 
пол ностью уз на ет сво их ро ди те лей...

Воз ни ка ет со вер шен но осо бая си ту а ция. Ведь 
иные из вас мо гут ска зать: а вы зна е те, я не люб лю 
свою мать. И я мо гу это по нять. Я ни за что не бу ду 
вас осуж дать за это, воль но или не воль но. В люб ви 
че ло век не мо жет быть при нуж ден. 

Ес ли у вас нет сер деч но го рас по ло же ния, это 
дра ма тич но, это пе чаль но, это, на ко нец, де ла ет 
жизнь че ло ве ка без ра до ст ной, мрач ной, но факт 
ос та ет ся фак том. И по э то му че ло ве ку ска за но: «воз-
лю би Гос по да Бо га тво е го», но «чти от ца и мать». 
Есть раз ни ца. Най ди в се бе то, что воз но сит те бя к 
Выс ше му, но ес ли у те бя нет чувств по от но ше нию 
к от цу и к ма те ри, тог да чти их! Это рас шиф ро вы ва-
ет ся эле мен тар но: как ува же ние, как по мощь, как 
вни ма ние, как эле мен тар ная за бо та... 

Мне очень час то, поч ти ежед нев но, при хо дит-
ся по се щать боль ных и ста рых, и бы ва ет горь ко – 
хо тя, в об щем, я не ска жу, что это час тая кар ти на, 
но и не ред кая, – ког да по жи лые ро ди те ли, от тес-
нен ные ку да-то на зад ний план, ста ли по ме хой: все 
ждут, ког да они ум рут и ос во бо дят мес то... 

В этом про яв ля ет ся ка кое-то ужас ное рав но ду-
шие, в ко то ром мне ви дит ся рав но ду шие жи вот но-
го. Я еще раз пов то рю: жи вот ное здесь не ви нов но, 
оно жи вет по дру гим за ко нам, хо тя оно то же ис пы-
ты ва ет и эмо ци о наль ное сос то я ние, и при вя зан-
ность, и страх. 
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Я пом ню, как ког да-то у ме ня жи ли кры сы – 
це лое се мей ство, и они разм но жа лись. Я наб лю дал 
их пси хо ло гию и вза и мо от но ше ния. И ког да отец 
се мей ства, та кой ста рый «крест ный отец» умер, то 
они по вол но ва лись, по хо див вок руг, а по том ста ли 
хо дить по не му. Я не ус пел вы та щить его те ло, а они 
уже хо ди ли по не му, как по тря поч ке... Как они все 
это восп ри ни ма ют – за гад ка. Но ког да лю ди пос ту-
па ют поч ти так же – это уже не за гад ка, а глу бо чай-
шая дег ра да ция.

За по ведь о по чи та нии ро ди те лей вош ла в плоть 
и кровь хрис ти а но-иу део-му суль ма нс кой ци ви ли-
за ции. По су ще ст ву, боль шая часть ми ра ею ох ва-
че на. Но, к со жа ле нию, этот за кон был не о бы чай но 
по дор ван в го ро дс ких ус ло ви ях. 

На Кав ка зе, осо бен но в се лах, вы зна е те, что 
ког да идет ста рик, лю бой мо ло дой че ло век, тем бо-
лее де вуш ка, обя за тель но ус ту пит ему до ро гу: ста-
рик поль зу ет ся ува же ни ем. Я ду маю, что вам не 
на до это на по ми нать и объ яс нять. Там это нор ма 
ци ви ли за ции, там чтят от ца и мать. 

От ку да у нас воз ник ла дру гая кар ти на? Я счи-
таю, что, жи вя в на шей стра не, мы долж ны с ог ром-
ным вни ма ни ем от нес тись к кав ка зс кой тра ди ции, 
ко то рая, ко неч но, то же прош ла че рез свои труд-
нос ти, ис пы та ния, но все-та ки выс то я ла... Честь и 
хва ла на ро дам и пле ме нам, ко то рые сох ра ни ли это. 
Я имею в ви ду боль ши н ство на ро дов Кав ка за, ис-
по ве ду ю щих раз ные ре ли гии: ведь там есть и хрис-
ти а не, и му суль ма не. 
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По че му у нас не сох ра ни лась эта тра ди ция? По-
то му что мы дек лас си ро ван ные в мас се сво ей лю ди. 
По то му что мес то, где мы жи вем, – это не го род! 
Сей час мно гие «де ре вен щи ки» час то от ме ча ют, что 
де рев ня сох ра ни ла тра ди цию, а го род – нет. А я вам 
ска жу, что го ро да Со ве тс ко го Со ю за – это и есть 
де рев ня, толь ко со шед шая с ума. 

Кто по ко ле ние то му на зад за пол нил го ро да? 
В зна чи тель ной сте пе ни это бы ли лю ди, ко то рых 
из де ре вень гна ли го лод и не уст ро ен ность. По че-
му при Ста ли не кресть ян вер ну ли в кре по ст ную 
за ви си мость? По то му что они бе жа ли в го ро да, 
спа са ясь от су ще ст ву ю щих по ряд ков. Но ухо дя 
из де рев ни, по ки дая ее, они те ря ли свою тра ди-
цию, а при хо дя в го род, не ста но ви лись нас то я-
щи ми го ро жа на ми. А нас то я щие го ро жа не име ли 
свои тра ди ции. Это до ка за ли ста рые до во ен ные 
ле ни нг рад цы... Так вот, эти кресть я не ока за лись 
в сос то я нии про ле та ри а та, но в ан тич ном смыс ле 
сло ва. 

Я ду маю, что ско ро вый дет книж ка Да ни ила 
Анд ре ева «Ро за ми ра», в ко то рой сло во «про ле та-
ри ат» упот реб ля ет ся в сво ем нас то я щем, ан тич ном 
смыс ле сло ва — как дек лас си ро ван ный отб рос со-
ци у ма.. Это не тру дя щий ся класс. Все клас сы тру-
дя щи е ся. Раз ве му зы кант, ком по зи тор – он не от-
но сит ся к тру дя ще му ся клас су? Раз ве ху дож ник не 
тру дя щий ся? Раз ве че ло век, ко то рый ра бо та ет в 
ка кой-ли бо не об хо ди мой лю дям от рас ли, не тру-
дя щий ся класс? Он – тру дя щий ся! 
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Да ни ил Анд ре ев объ яс ня ет, что каж дый класс 
об ла дал сво ей тра ди ци ей и ду хов ностью. Крат-
кий при мер: куль ту ра арис ток ра тии. В Рос сии это 
и Пуш кин, и все от Пуш ки на до Бу ни на – все это 
куль ту ра арис ток ра тии. Куль ту ра бур жу а зии: в Ев-
ро пе, нап ри мер, ее предс тав ля ет Бет хо вен. Куль-
ту ра мо на ше ст ва как прос лой ки – это и Руб лев, и 
Нес тор-ле то пи сец, и от цы из Пе чо ры. 

Куль ту ра кресть я н ства: на род ные про мыс лы, 
сказ ки, в боль ши н стве сво ем ро див ши е ся в кресть-
я нс кой сре де, час тич но бы ли ны, оп ре де лен ный 
сельс кий ди зайн в раз лич ных ре ги о нах на шей стра-
ны и так да лее. 

Един ствен ной прос лой кой, ока зав шей ся пол-
ностью рас ша тан ной и ли шен ной куль тур ной тра-
ди ции, ока за лась та, ко то рую приг на ли из де ре вень 
тяж кие обс то я тель ства и при ко ва ли к не со вер шен-
ным ча ще все го ма ши нам. В ре зуль та те они ста ли 
тем, ко го на зы ва ли про ле та ри а том. И у та ких ду хов-
но без дом ных лю дей, действи тель но, ни че го не бы-
ло, им уже не че го бы ло те рять, кро ме сво их це пей... 

Один че ло век, про чи тав Да ни ила Анд ре ева, ска-
зал: ну, это не сов сем вер но, ведь был ра бо чий класс 
Ура ла, и он соз дал сказ ки Ба жо ва. Но, во-пер вых, 
сказ ки соз да вал Ба жов. А во-вто рых, у них бы ла дру-
гая си ту а ция – они ведь жи ли не в го ро дах и не на за-
во дах, а они все-та ки жи ли в ок ру же нии гор, ле сов – 
это бы ли зем ле дель цы, толь ко осо бо го ти па... 

Да ни ил Анд ре ев зак лю ча ет свой со ци аль ный 
ана лиз тем, что имен но на этот про ле та ри ат, как 
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са мую не со вер шен ную и не сос то яв шу ю ся часть об-
ще ст ва, и де ла ли став ку те, кто раз ру шал об ще ст во, 
кто стро ил удоб ный для се бя ме ха низм. Вот от ку да 
«дик та ту ра про ле та ри а та». На са мом де ле это ми фо-

Гюстав Доре.
Моисей со скрижалями Завета (Исход 19:19-25)
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ло ги чес кий ло зунг, по то му что бы ла дик та ту ра тех, 
кто ис поль зо вал про ле та ри ат в сво их ин те ре сах.

Я сде лал отс туп ле ние, для то го что бы по ка зать 
важ ность тра ди ций — не ка ких-то глу пых и не-
нуж ных, а ко рен ных тра ди ций, на ко то рых мно гое 
стро ит ся.

Эти ка За ко на свя зы ва ет ся с собствен ностью. 
Ког да нам го во рят: «не кра ди» — это зна чит, что 
нель зя брать чу жое... Это очень слож ный воп рос, 
и я ду маю, что сей час вы все над ним за ду мы ва е-
тесь, пос коль ку эта проб ле ма у нас дол го и нуд но 
де ба ти ру ет ся... Ве ро ят но, че ло век пол ностью от ре-
шен ный, по доб ный Буд де или ка ко му-ни будь ки-
тайс ко му да о су, или афонс ко му мо на ху, спо со бен 
нас толь ко от ка зать ся от ми ра, что для не го проб ле-
ма собствен нос ти уже не су ще ст ву ет. 

Но на са мом де ле собствен ность есть уже у жи-
вот ных. Не толь ко ве ще ст вен ная собствен ность, 
но и зе мель ная. Я в свое вре мя изу чал «зе мель ную 
собствен ность» у птиц. На ши обык но вен ные птич-
ки – пев чие, лес ные – каж дая вла де ет оп ре де лен-
ной тер ри то ри ей, и ес ли на этой тер ри то рии по яв-
ля ет ся дру гая пти ца, ее из го ня ют. 

Так же, по-ви ди мо му, про ис хо ди ло и в че-
ло ве чес ком об ще ст ве, в ко то ром собствен ность 
всег да су ще ст во ва ла. Дру гое де ло, что че ло век, 
бла го да ря сво е му не со вер шен но му нрав ствен но-
му сос то я нию, мог де лать с собствен ностью несп-
ра вед ли вые ма ни пу ля ции... И ник то в ис то рии не 
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до ка зал с та кой убе ди тель ностью уто пич ность и 
ил лю зор ность об ще ст ва без вся кой собствен нос ти 
(я не имею в ви ду, ко неч но, мел кие, лич ные ве-
щи, а бо лее серь ез ную собствен ность), как те, кто 
пы тал ся ре а ли зо вать на прак ти ке об ще ст во без 
част ной собствен нос ти. Собствен ность все рав но 
ос та ва лась, но про ис хо ди ло ее пе ре ра сп ре де ле ние 
и та ким об ра зом, что она ока зы ва лась в ру ках у 
власть иму щих. 

«Не пре лю бо дей ствуй». Это ста рин ное сло во 
оз на ча ет «не на ру шай бра ка». Как это выг ля де ло в 
древ нос ти, лег ко се бе предс та вить, по то му что это 
ве щи неп ре хо дя щие. Я не бу ду здесь пов то рять ся 
и го во рить, что есть лю бовь как иде ал, как песнь, 
как выс шее счастье. Лю бовь по сво ей при ро де мо-
но гам на. Я ду маю, что не ко то рым из вас все-та ки 
при хо ди лось лю бить по-нас то я ще му, и ес ли вы это 
чувство про а на ли зи ру е те, то пой ме те, что, лю бя 
од но го (или од ну), уже не лю бишь дру го го — в та-
ком, спе ци фи чес ком смыс ле сло ва. Зна чит, здесь 
са ма мо дель го во рит за се бя.

И на ко нец (я опус каю текст о кле ве те, о ко-
то рой мы го во ри ли): «не про из но си на ближ не го 
лож но го сви де тель ства» – на этом мы 70 лет сто я ли 
и про из но си ли на ближ них лож ное сви де тель ство. 
Ре зуль тат на ли цо! 

Я хо тел бы ос та но вить ва ше вни ма ние на пос-
лед нем мо мен те: «не по же лай до ма ближ не го тво-
е го…» За висть яв ля ет ся очень силь ным фак то ром, 
не толь ко лич ным, но и со ци аль ным. 



55

Закон и этика Ветхого Завета

Эле мен тар ные ос но вы За ко на на хо дят свое 
подт ве рж де ние в Еван ге лии. Вы все слы ша ли тер мин 
«На гор ная про по ведь». По че му она так на зы ва ет ся? 
В Еван ге лии от Мат фея еван ге лист соб рал важ ней-
шие из ре че ния Хрис та, ка са ю щи е ся ду хов но-нрав-
ствен ной, ре ли ги оз но-нрав ствен ной жиз ни, и как 
бы сгруп пи ро вал их в не кое еди ное це лое. Но пе ред 
этим он го во рит: «Уви дев на род, Ии сус взо шел на 
го ру, и ког да сел, прис ту пи ли к Не му уче ни ки Его, 
и Он, от ве рз ши ус та Свои, учил их». Взо шел на го ру. 
На вер ное, Хрис тос не раз учил с го ры, по то му что Он 
лю бил бе се до вать с людь ми под отк ры тым не бом.

Но здесь был на мек на го ру Си най. Древ няя 
го ра, на ко то рой гре мел гром и свер ка ли мол нии и 
от ку да Мо и сей при нес свои скри жа ли, сме ня ет ся 
дру гой го рой. Это зе ле ный холм, ко то рый сей час 
на зы ва ет ся Курн-Ха тин, на хо дя щий ся на за пад-
ном бе ре гу чу дес но го го лу бо го Га ли лейс ко го мо ря. 
Га ли лейс кое мо ре – это озе ро с проз рач ной и све-
жей прес ной во дой, прак ти чес ки оно яв ля ет ся пле-
сом от Иор да на. 

Там, на хол ме Курн-Ха тин, Хрис тос про из нес 
За по ве ди бла же н ства. Он на чал со слов, ко то рые 
всег да вы зы ва ют воп рос, – «Бла жен ны ни щие ду-
хом».

Мно го раз я го во рил вам, что Его сло ва — «Бла-
жен ны...» – име ют осо бый смысл. Че ло век всег да 
ду мал (так бы ло и в древ нос ти, во вре ме на Вет-
хо го За ве та), что ес ли он пре ус пе ва ет в жиз ни – 
он счаст ли вый че ло век, а те, кто тер пит ка кие-то 



56

А. Мень. От  рабства к свободе

ис пы та ния, труд нос ти, – это нес ча ст ные лю ди – 
miserandus. 

И вдруг воп ре ки этой уко ре нив шей ся (и в об-
щем ес те ст вен ной) тра ди ции Хрис тос го во рит: нет! 
Счаст ли вы го лод ные, по то му что они на сы тят ся; 
счаст ли вы ни щие ду хом, по то му что они бу дут бо-
га ты ду хом; счаст ли вы пла чу щие, по то му что они 
уте шат ся и их сле зы бу дут отер ты. Те, ко го мир счи-
та ет му со ром, бу дут счаст ли вы, и пос лед ние – ста-
нут пер вы ми! По то му что масш та бы Бо же ст вен ные 
со вер шен но иные по срав не нию с масш та ба ми че-
ло ве чес ки ми.

И действи тель но, возь ми те лю бой при мер. 
Вспом ни те нес ча ст но го Алек са нд ра Ива но ва, ко-
то ро го весь Пе тер бург оп ле вал за его «Яв ле ние 
Хрис та на ро ду». Бед но го Мо диль я ни, ко то рый за 
рюм ку конь я ка пи сал порт рет с лю бо го за шед ше-
го по се ти те ля… Вспом ни те о горь кой судь бе на ших 
сов ре мен ни ков – по э тов, мыс ли те лей, пи са те лей. 
Счаст ли вы ми по бе ди те ля ми счи та ли се бя их па ла-
чи! Но они не бы ли счаст ли вы ми, они про во ди ли 
но чи в пи рах Вал та са ра, ко то рые так яр ко опи са ны 
у Фа зи ля Ис кан де ра в «Санд ро из Че ге ма». По че му 
кли ка Ио си фа Вис са ри о но ви ча пи ла день и ночь? 
По то му что они все-та ки бы ли лю ди, и их то чил 
червь сомне ния. От счастья не запь ешь. А ведь они 
се бя неп ре рыв но раз ру ша ли эти ми ноч ны ми ор ги-
я ми. Это был их об раз жиз ни – та кой же, как у Не-
ро на, у им пе ра то ра Гая Ка ли гу лы, у мно гих дру гих 
лю дей та ко го ти па. 
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Хрис тос го во рит: мно гие из тех, ко го мир счи-
та ет от вер жен ными, ос та ют ся бес сме рт ны ми, они 
счаст ли вы во внут рен ней жиз ни, ко то рая свя за на 
с веч ностью. «Бла жен ны изг нан ные прав ды ра ди! 
Бла жен ны вы, – го во рит Он, – ког да по но сят вас 
Ме ня ра ди» – то есть ра ди Прав ды, ра ди Ис ти ны!

Даль ше Хрис тос го во рит о за ко не, над ко то-
рым мы се год ня раз мыш ля ем. Преж де все го Он 
го во рит: «Не ду май те, что Я при шел на ру шить за-
кон и про ро ков. Не на ру шить я при шел, а ис пол-
нить». 

Нам это мо жет по ка зать ся стран ным, по то му 
что к эле мен тар ным, важ ней шим за по ве дям Мо и-
се евым впос ле д ствии свя щен ная тра ди ция Вет хо го 
За ве та при ба ви ла не ма ло об ря до вых пред пи са ний. 
Часть из них Хрис тос сох ра ня ет и счи та ет их бес-
ко неч но важ ны ми. А не ко то рые пол ностью от ме-
ня ет. 

Нап ри мер, был за кон о зап рет ной и раз ре-
шен ной пи ще. В эти ке Мо и се евой тра ди ции этот 
за кон но сил ох ра ни тель ный ха рак тер. По то му что 
че ло век дол жен был нас толь ко слож но от но сить-
ся к пи ще, что бы с языч ни ка ми ему бы ло труд но 
есть. Ког да прег ра да рух ну ла – это пред пи са ние 
бы ло от ме не но. 

Де сять за по ве дей Хрис тос толь ко уг луб ля ет. 
Он го во рит: «Вы слы ша ли, что ска за но древ ни-

ми: не уби вай. А Я го во рю: и гнев яв ля ет ся гре хом, и 
зло ба». А мы те перь зна ем, что зло ба – это не прос-
то эмо ци о наль ный всплеск, а это вол на, от рав ля ю-
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щая воз дух, и че ло век чут кий ее чувству ет. По че му 
нам лег ко в ле су? По то му что ког да мы на хо дим ся 
в го ро де, нас ок ру жа ют вол ны че ло ве чес ких эмо-
ций – это ре аль ная си ла; и зло об ла да ет ре аль ной 
си лой. Ес ли бы мы бы ли спо соб ны уви деть «ис па-
ре ния» злых мыс лей и чувств над на шим го ро дом, 
то, подъ ез жая к не му, мы уви де ли бы ви ся щую над 
ним чер ную ту чу.

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Нагорная проповедь (Евангелие от Матфея 5:1-12)
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Я ни ког да не за бу ду, как од наж ды зи мой, возв ра-
ща ясь с озе ра Бай кал и подъ ез жая к Ир ку тс ку, я уви-
дел над го ро дом чер ную ту чу – прос то лю ди то пи ли 
уг лем, и вся эта чер но та под ни ма лась вверх... Тог да я 
по ду мал, что, на вер ное, над го ро да ми нез ри мо ви сит 
та кая же ау ра или энер ге ти чес кое по ле эмо ций...

Хрис тос го во рит нам, что не толь ко раз ру шать 
брак яв ля ет ся гре хом, но гре хов но бес ко нт роль но 
обыг ры вать внут ри се бя чувствен ность. Вы ска же-
те: но ес ли Бог соз дал чувствен ность, вло жил ее в 
че ло ве ка, по че му же она яв ля ет ся злом? Мы уже 
слег ка ка са лись этой те мы, и я вам при ве ду один 
при мер, а вы над ним по ду май те. Вы, на вер ное, 
ви де ли, хо тя бы в ки но, как в Аме ри ке от ча ян ный 
ков бой вы ез жа ет на бы ке или на не объ ез жен ном 
мус тан ге. Зре ли ще, ко неч но, впе чат ля ю щее. Ибо 
бык или мус танг пы та ет ся вся чес ки его сбро сить – 
он не уп рав ля ем. Не по то му, что он плох, а по то му 
что он не под чи ня ет ся че ло ве ку. 

Так вот на ша плоть, вклю чая эмо ци о наль ный 
мир, долж на под чи нять ся ду ху. Тог да че ло век си-
лен. А ес ли все, что в нас ки пит, уже тя нет, уже не 
по ви ну ет ся нам, тог да, прос ти те, мы едем на не-
объ ез жен ном мус тан ге, ко то рый в лю бой мо мент 
мо жет нас сбро сить в ка на ву.

Даль ше. Хрис тос го во рит о клят ве. Пусть «да» 
есть «да», «нет» – «нет». По том, ког да вво ди ли цер-
ков ную клят ву – это бы ло яв ным отс туп ле ни ем. 
Здесь Толс той был прав: не нуж но изв ра щать ска-
зан ное, не нуж но ни ка кой клят вы! 
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И, на ко нец, за кон спра вед ли вос ти и за кон 
люб ви. В вет хо за вет ном За ко не спра вед ли вость, 
ко неч но, сто ит на пер вом мес те. Но не ду май те, 
что лю бовь, ко то рую воз вес тил нам Хрис тос, пе-
ре че рк ну ла спра вед ли вость. Нет, спра вед ли вость 
долж на быть, она яв ля ет ся ос но вой лич ных и об-
ще ст вен ных от но ше ний. Но толь ко в выс шем сос-
то я нии че ло ве чес кой лич нос ти, в ее подъ е ме – она 
кон ча ет ся. На чи на ет ся сов сем дру гое. 

Я бы срав нил это с кор ня ми де ре ва, на ко то-
рых оно сто ит. Де ре во под ни ма ет ся – на нем рас-
пус ка ют ся листья, цве ты. Цве ты прек рас ны, но 
долж ны быть кор ни, кор ни спра вед ли вос ти. И тут 
мы ока зы ва ем ся пе ред проб ле мой: как со от нес ти 
меж лич но ст ные от но ше ния с со ци аль ной спра-
вед ли востью. Дол жен быть ба ланс, сба лан си ро-
ван ность.

Что та кое сба лан си ро ван ность? Пос мот ри те 
вок руг се бя! И дви же ние пла нет, и сме на вре мен 
го да, и ор га ни чес кая жизнь – во всем действу ет 
за кон сба лан си ро ван нос ти. Ког да в ор га низ ме все 
сба лан си ро ва но, ском пен си ро ва но – он здо ро-
вый... Об раз но го во ря, ес ли гру зить в од ну сто ро ну, 
то обя за тель но уле тишь в кю вет.. 

Ког да мы го во рим о гар мо нич нос ти ху до же ст-
вен но го про из ве де ния, о гар мо нич нос ти лич нос ти – 
это и есть то, что мы на зы ва ем сба лан си ро ван-
ностью. Я не го во рю о ка ком-то вуль гар ном комп-
ро мис се, а имен но сба лан си ро ван нос ти; она есть 
му зы ка жиз ни. 
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В со ци аль ных от но ше ни ях долж на быть 
спра вед ли вость. И Вет хий За вет ее отс та и вал 
в тот пе ри од, ког да счи та лось, что спра вед ли-
вость – воп рос весь ма отк ры тый. Впро чем, очень 
мно гие ци ви ли за ции пос те пен но при хо ди ли к 
этой мыс ли... Ког да че ло век пы тал ся най ти луч-
шее уст рой ство об ще ст ва, он ори ен ти ро вал ся на 
спра вед ли вость. 

Сей час выш ла за нят ная книж ка Ба та ло ва об 
уто пии – эта проб ле ма се год ня очень ак ту аль на*. 
Вы ро ди лись в век, ког да уто пия бы ла дог ма том. Я 
про жил век, в ко то рый уто пия бы ла, как го во рит ся, 
на всех пу тях на ших как на вяз чи вая идея. 

Но прак ти ка по ка за ла, что ис ку с ствен ное об-
ра зо ва ние ед ва ли что мо жет дать. Все это на по-
ми на ет мне сту ден чес кие го ды, ког да восх ва ля ли 
Ми чу ри на, ко то рый пы тал ся пу тем раз ных скре-
щи ва ний и про чих вещей соз дать но вые ви ды, — 
и все дег ра ди ро ва ло, все возв ра ща лось на кру ги 
своя. По то му что он втор гал ся в об ласть, ко то рую 
не дос та точ но знал, и она ока за лась ему не по дв ла-
ст ной. 

То же са мое про ис хо дит с за ко на ми об ще ст-
ва. Я дол жен за ме тить, что «за ко ны об ще ст ва» – 
это ус лов ный тер мин. Нет за ко нов об ще ст ва в том 
смыс ле, в ка ком они есть в ес те ст вен ных на у ках. 
Есть, ко неч но, оп ре де лен ные чер ты, свой ствен ные 
об ще ст ву, но в нем мо гут воз ни кать со вер шен но 
не о жи дан ные яв ле ния. 

* Ба та лов Э. Я. В ми ре уто пии, М., 1989. 
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Ка кие за ко ны об ще ст ва по ро ди ли на шу се год-
няш нюю кри зис ную си ту а цию? Ведь ад ми ни ст ра-
тив но-ко ма нд ная сис те ма, как те перь вы ра жа ют ся, 
прек рас но мог ла бы замк нуть ся в сво ей баш не из 
сло но вой или еще ка кой-ли бо кос ти и пре дос та-
вить нам всем пос те пен но чах нуть. 

Ка кие осо бые по буж де ния бы ли к то му, что бы 
все по вер нуть? Ка кие за ко ны? Нет, тут действу ет 
во ля че ло ве ка, во ля лю дей. А это уже не за ко ны, а 
прос ти те – сво бо да. Ка кие за ко ны зас та ви ли лю дей 
столь воз му тить ся крат кой речью ва ше го рек то ра? 
Нет та ких за ко нов. Здесь про я ви лась во ля че ло ве-
ка, его сво бо да. 

Итак, в конце мы приходим к воп ро су: в ка кой 
сте пе ни вет хо за вет ная эти ка яв ля ет ся ак ту аль ной, 
а в ка кой сте пе ни — ре лик то вой (уже ис то ри чес-
кой)? На это от ве ча ет Сам Хрис тос. С од ной сто ро-
ны, Он отб ра сы ва ет за ко ны о пи ще и го во рит, что 
не то оск вер ня ет че ло ве ка, что вхо дит в не го, а что 
из не го вы хо дит, то есть те мыс ли и сло ва, ко то рые 
идут из его серд ца. Он от ме ня ет и ряд дру гих за ко-
нов, ска жем, за кон о клят ве. 

Но все-та ки Христос ут ве рж да ет: «Я при шел не 
на ру шить за кон, а ис пол нить». Сло во «ис пол нить» 
от гре чес ко го сло ва плер�ома – «пол но та». «Я при шел 
дать ему пол но ту». Не ко то рые чи та ют «ис пол нить», 
ду мая, что речь идет о том, что Он при шел, что бы 
вы пол нить все пра ви ла За ко на. Это аб сурд! Ка кой 
смысл го во рить Ему о том, что Он при шел, что бы 
вы пол нить нес коль ко пра вил? 
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Я при ве ду еще один при мер неп ра виль но го 
по ни ма ния сло ва «ис пол нить». Те из вас, кто хоть 
раз бы вал в церк ви, ве ро ят но, слы ша ли та кое на ча-
ло мо лит вос ло вия: «Ис пол ним ут рен нюю мо лит ву 
на шу» или «Ис пол ним ве чер нюю мо лит ву на шу». 
И по ла га ют, что речь идет о при зы ве к мо ля щим ся 
осу ще ст вить, на чать свою мо лит ву. Ни че го по доб-
но го! Цер ков носла вя нс кий язык под сло вом «ис-
пол ним» оз на ча ет «окон чим» мо лит ву, за вер шим, 
зак руг лим ее. И в дан ном цик ле мо лит вос ло вия это 
пос лед няя ек тенья. 

Ког да же Хрис тос го во рит, что Он при шел ис-
пол нить За кон, — это зна чит, что Он при шел дост-
ро ить зда ние, за вер шить его и отк рыть неч то со-
вер шен но но вое, но на ос но ва нии ста ро го.

И, на ко нец, пос лед нее, са мое сей час бо лез-
нен ное. Ког да Вет хий За вет го во рит о ближ нем, 
он пос то ян но име ет в ви ду еди но вер ца и соп-
ле мен ни ка. По че му это бы ло так? По то му что 
в древ нем ми ре, до эпо хи буд диз ма, ска жем, 
до IV–V ве ков до на шей эры ду хов ная тра ди ция 
пре и му ще ст вен но пе ре да ва лась че рез эт ни чес-
кие со об ще ст ва. Это на до за пом нить, по то му что 
это осо бое свой ство древ ней ци ви ли за ции. И че-
ло век по лу чал, нап ри мер, эл ли нс кую ре ли ги оз-
ную тра ди цию не прос то бла го да ря сво бод но му 
вы бо ру, а вмес те с по то ком оте чес кой тра ди ции, 
от ма те ри и от ца. 

Та ко го слу чая (на зо вем это слу ча ем), ко то рый 
соз дал хрис ти а нс кую Русь, в эпо ху Древ не го Егип-
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та не мог ло быть, по то му что ког да князь Вла ди мир 
ре шил най ти для се бя и для сво е го на ро да бо лее 
вы со кую ис тин ную ве ру, ему приш лось под нять ся 
над эт ни чес ки ми барь е ра ми. 

Я вспо ми наю, как в тай ге я бе се до вал с од ним 
ста ро об ряд цем, с до воль но об ра зо ван ным че ло-
ве ком, ко то рый все вре мя го во рил: как хо ро шо в 
пра вос лав ных хра мах и как ему на до е ло за у ныв ное 
ста ро об ряд чес кое пе ние. Я ему го во рю: «Ну что 
ж, отец, че го ж ты не при хо дишь к нам за Уду, за 
ре ку?» «Ну что по де ла ешь, — ска зал он с об ре чен-
ным взо ром, — кто в ка кой ве ре ро дил ся, в та кой и 
ум ри». Я го во рю: «Но ес ли бы князь Вла ди мир так 
рас суж дал, то ты бы сей час не бо же ст вен ные кни ги 
чи тал (а у не го це лая биб ли о те ка бы ла), а все то му 
же Пе ру ну бы пок ло нял ся». 

Так вот, под виг им пе ра то ра Конс тан ти на Ве-
ли ко го, кня зя Вла ди ми ра и тех по ко ле ний хрис-
ти ан, ко то рые преж де бы ли ис по вед ни ка ми си-
рийс ких, еги пе тс ких, римс ких, гре чес ких куль тов, 
в том, что они пе реш ли на но вую ста дию бы тия. 
Ког да лю ди еще до на шей эры при ни ма ли буд-
дизм в Сред ней Азии, они пе ре хо ди ли на но вую 
ста дию бы тия. Ког да пе ред Рож де ст вом Хрис то-
вым гре ки или рим ля не при ни ма ли идеи и прак-
ти ку Вет хо го За ве та, они уже на хо ди лись в но вой 
фа зе раз ви тия. 

В древ нос ти, ког да бы ло на пи са но Пя тик-
ни жие (а это все-та ки на и бо лее ар ха ич ная часть 
Биб лии, нес мот ря на все те о рии, о ко то рых я вам 
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нем но го го во рил), ве ра и эт нос сос тав ля ли еди ное 
не раз дель ное це лое. Един ствен ным иск лю че ни ем 
бы ли ге рим. Ге рим – зна чит «при шель цы», лю ди, 
жи ву щие внут ри эт но са, но при няв шие его тра ди-
ции и ре ли гию. 

Сре ди та ких «ге рим» бы ли ве ли кие свя тые 
об ра зы Вет хо го За ве та, и для то го что бы до ка зать 
их зна че ние, бы ла спе ци аль но на пи са на Кни га 
Руфь. В ней го во рит ся о том, что пра ма терь ца ря 
Да ви да была мо а ви тян ка, иноп ле мен ни ца. Тем 
са мым ав тор этой не боль шой кни ги по ка зы ва ет, 
что ве ли чие ду ши со вер шен но не оп ре де ля ет ся 
про ис хож де ни ем че ло ве ка, а его нрав ствен ным 
по ве де ни ем.

Вот та ко вы эле мен тар ные ос но вы то го це ло-
го ми ра, ко то рый вклю ча ет в се бя За кон Мо и се ев. 
Пос ле это го мы долж ны пе рей ти к Кни гам Про ро-
ков. Они де лят ся, сог лас но древ ней тра ди ции, на 
ис то ри чес кие кни ги и собствен но про ро чес кие. 
Это не о бы чай но ув ле ка тель ные, дра ма тич ные, по-
ра зи тель но ин те рес ные кни ги! И мне очень жал ко, 
что мне при дет ся лишь вскользь го во рить о них из-
за крат кос ти на ших с ва ми встреч. 

Спа си бо.

Ма лень кое объ яв ле ние! Се год ня по ини ци а ти-
ве од но го юно ши, ко то рый за ни ма ет ся Бер дя е вым 
как лю би тель, отк рыл ся му зей Ни ко лая Бер дя е ва, и 
он стал  за ве ду ю щим это го му зея в Цент раль ной го-
ро дс кой пуб лич ной биб ли о те ке име ни Нек ра со ва. 
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Му зей отк ры ва ет ся по ка выс тав кой. В день рож де-
ния Бер дя е ва, в воск ре сенье, 18-го, я бу ду слу жить 
па ни хи ду в два ча са дня по Ни ко лаю Алек са нд ро-
ви чу, и вы пос мот ри те фо тог ра фии и до ку мен ты, 
свя зан ные с ним. 

Я бла го да рен судь бе, что мне уда лось свя зать 
этот му зей с из да тель ством, в ко то ром я ра бо таю. 
Это из да тель ство свя зан о с по ли ти чес ким де тек ти-
вом, но наз ва ние не долж но вас удив лять, по то му 
что это из да тель ство име ет до воль но ши ро кий ди а-
па зон и круг проб лем. Они из да ют бюл ле тень «Со-
вер шен но сек рет но», в ко то ром ка са ют ся куль тур-
ных, нрав ствен ных и прос то ак ту аль ных проб лем 
се год няш ней жиз ни; там вы мо же те най ти статьи и 
о Пас тер на ке, и о Си ня вс ком, и о Да ни э ле; а мне 
они вы де ля ют несколько стра ни ц, что бы я мог выс-
ка зать ся на те мы ду хов ные и мо раль ные. 

Прес туп ность и мо раль – это ан ти по ды, но они 
как две сто ро ны од но го и то го же лист ка. Бла го да ря 
уси ли ям это го из да тель ства ос но ван му зей, и при 
нем бу дет ре ли ги оз но-фи ло со фс кая биб ли о те ка, 
где бу дут соб ра ны ше дев ры рус ской ре ли ги оз ной 
мыс ли. Это бы ла моя меч та, ког да-то со вер шен но 
фан тас тич ная, но она осу ще ст ви лась. 

Итак: Ни ко лай Алек са нд ро вич Бер дя ев. Стра-
ни цы жиз ни. Выс тав ка. Мос ко вс кая штаб-квар-
ти ра Меж ду на род ной ас со ци а ции де тек тив но го 
и по ли ти чес ко го ро ма на, Цент раль ная го ро дс кая 
пуб лич ная биб ли о те ка име ни Нек ра со ва, клуб 
«Моск ва» приг ла ша ют вас по се тить выс тав ку в 
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день рож де ния Ни ко лая Алек са нд ро ви ча Бер дя е-
ва в воск ре сенье, 18 мар та, в 14 ча сов. На выс тав ке 
предс тав ле ны ма те ри а лы из соб ра ния Мос ко вс кой 
штаб-квар ти ры и част ных кол лек ций. Ад рес: Боль-
шая Брон ная, дом 20/1, кор пус во дво ре. Про езд: 
мет ро «Пуш ки нс кая», «Горь ко вс кая». 

Бер дя ев – ве ли кий про ви дец, яр чай шая фи гу-
ра, блес тя щий сти лист! Он, мож но ска зать, – наш 
сов ре мен ник! Ког да он умер, ваш по кор ный слу га 
уже кро пал пер вые бо гос ло вс кие тру ды. Он умер в 
1948-м.

14 мар та 1990 го да
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Ис то ри чес кие кни ги
Ветхого Завета 

(лек ция пер вая)

Се год ня мы пе ре хо дим к дос та точ но крат ко му 
об зо ру то го раз де ла биб лейс ких книг, ко то рый в на-
шей тра ди ции на зы ва ет ся Ис то ри чес ки ми кни га ми. 
Но в са мой ран ней тра ди ции они на зы ва лись древ-
ни ми про ро чес ки ми кни га ми, или по-еврейски  не-
ви�им ри шон�им. Ка за лось бы, очень стран но, по че му 
этот сбор ник действи тель но ис то ри чес ких по ве ст-
во ва ний, ох ва ты ва ю щий пе ри од от XII ве ка вплоть 
до се ре ди ны VI ве ка до на шей эры, то есть бо лее по-
лу ты ся чи лет, на зы ва ет ся про ро чес ким? 

Де ло в том, что пе ред на ми не прос то ле то пись, 
хро ни ка, и не прос то опи са ние со бы тий, как у Ге-
ро до та, Фу ки ди да или Та ци та, а неч то со вер шен-
но осо бен ное. До сих пор наз ва ния это му жан ру не 
при ду ма но. В прош лом ве ке его на зы ва ли «праг ма-
ти чес кой ис то ри ей» – это не сов сем удач ный тер-
мин, но этот жанр мож но оха рак те ри зо вать так: 
свя щен ный пи са тель ис поль зу ет ис то ри чес кую 
кан ву – ска за ния, пре да ния, ан на лы, бо гос лу жеб-
ные текс ты, сох ра ня ю щие вос по ми на ния о со бы-
ти ях, – для то го, что бы ском би ни ро вать, выст ро-
ить не кий ис то ри ко-фи ло со фс кий ряд. 
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Для по ве рх но ст но го чи та те ля это бу дет пе ре-
чень со бы тий с не ко то ры ми реф ре на ми, или встав-
ка ми, но ес ли пос мот реть глуб же, то мы уви дим, 
что пе ред на ми не кий взгляд на ис то рию, пред по-
ла га ю щий в ней не кий Про мысл. Она раз ви ва ет ся 
по оп ре де лен ной за ко но мер нос ти, идет к оп ре де-
лен ной це ли, в ней есть смысл, глу бо кий сок ро-
вен ный смысл, а не ха о ти чес кое наг ро мож де ние 
со бы тий. И за ко ны, ко то рые действу ют в ис то рии, 
это не ме ха ни чес кие за ко ны при ро ды, а ре зуль тат 
столк но ве ния ду хов ных сил, лич ной во ли че ло ве ка 
и то го за да ния, ко то рое Тво рец да ет че ло ве ку и че-
ло ве чес ким со об ще ст вам. 

Я повторю слова Гете, который говорил, что 
Библия потому всечеловеческая книга, что здесь на 
примере одного народа разыгрывается обще чело-
веческая драма. Действительно, в так называ емых 
исторических книгах за ходом событий всегда стоит 
некая сквозная мысль священного писателя.

Прежде всего я должен сказать, что авторы этих 
книг неизвестны. Что это за книги? Книга Иисуса 
Навина, далее Книга Судей Израилевых. В греко-
русской традиции к ним примыкает маленькая 
Книга Руфь, в древнееврейской она относится к 
третьему сборнику, к Писаниям назидательным. 
Далее идут четыре Книги Царств – в оригинале это 
две Книги Самуила и две Книги Царей. Вот главные 
составные части исторических книг. 

Трилогия исторических книг (Книги Иисуса 
Навина, Судей, Царств, или тетралогия, если 
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отдельно брать книги Самуила) была завершена в 
эпоху Вавилонского плена. По существу, события 
обрываются 60-ми годами VI века до н. э. – это и 
есть время написания книг. Написаны они были в 
Вавилонском плену, в изгнании. 

Сле ду ю щие две кни ги на зы вают ся «Де ла дав-
но ми нув ших дней», или по-еврейски Дивр �е  ха-
йам �им – «Де ла дней», или в гре чес ком ва ри ан те Па-
ра ли по ме нон – «то, что про пу ще но», то есть то, что от-
су т ству ет в дру гих ис то ри чес ких кни гах. В ла ти нс ком 
ва ри ан те их при ня то называть Кни гами Хро ник, или 
Ле то пи сей. Это еще бо лее обоб щен ная схе ма тич ная 
ис то рия, ко то рая до во дит со бы тия до возв ра ще ния 
иу де ев из Ва ви ло нс ко го пле на в 538 го ду до н. э.

В ос но ву этих книг лег ли пер во на чаль ные до-
ку мен ты, древ ней шие пре да ния. Ис то ри чес кая 
цен ность их очень вы со ка. Но в XVIII–XIX ве ках 
ис сле до ва те ли ув ле ка лись лишь фак то ло ги чес кой 
сто ро ной де ла. Ока за лось, что это неп ло хо, по то му 
что под виг ло сот ни ар хе о ло гов ор га ни зо вы вать экс-
пе ди ции и про во дить рас коп ки. Ког да вскры ва лись 
мо ги лы ас си рийс ких ца рей, ког да на хо ди лись пись-
ма эпо хи про ро ков, ко то рые по сы ла ли друг дру гу 
во е на чаль ни ки, очень мно гие фак ты подт ве рж да-
лись бук валь но, до мель чай ших де та лей. Археологи 
на хо ди ли ас си рийс кие и ва ви ло нс кие хро ни ки, в 
ко то рых от ра жа лись биб лейс кие со бы тия. 

В иных слу ча ях вы яс ня лось, что Биб лия опи-
сы ва ет со бы тия нес коль ко обоб щен но, иног да два 
по хо жих со бы тия в по ве ст во ва нии сли ва ют ся в од-
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но. И это да ва ло по вод апо ло ге там Биб лии все вре-
мя воск ли цать: а Биб лия все-та ки пра ва! а об ви-
ни те лям Биб лии пос то ян но отыс ки вать в ней ка-
кие-то ис то ри чес кие про ти во ре чия. Но ни те, ни 
дру гие не пра вы. По то му что за да ча Свя щен но го 
Пи са ния – до нес ти до нас с по мощью этих при ме-
ров глав ную мысль о том, что ис то рия есть за дан-
ность. И в том слу чае, ког да че ло век и об ще ст во, 
«populus Dei» – «на род Бо жий», про об раз Все ле нс-
кой Церк ви, – пе рес тают дви гать ся в сто ро ну этой 
за дан нос ти, в ис то рии нас ту па ет кри зис.

Сна ча ла пе ред на ми Кни га Ии су са На ви на, в ко-
то рой го во рит ся о пе ре се ле нии из ра иль тян в Ха на-
ан. Рас коп ки по ка за ли, что действи тель но в XII ве ке 
до н. э., в ту са мую эпо ху, ког да до рий цы пе ре се ля-
лись с бо я ми с се ве ра Бал ка нс ко го по лу о ст ро ва на 
юг, ког да бы ла за вер ше на Тро я нс кая вой на, за кон-
чив ша я ся как бы пир ро вой по бе дой, то есть кри зи-
сом ахейс ко го об ще ст ва, – в то са мое вре мя мно-
гие го ро да Ха на ана бы ли раз ру ше ны. Сох ра ни лись 
толс тые слои уг ля, сле ды по жа ра, об лом ки ут ва ри, 
ору жия, раз би тых идо лов. Ар хе о ло гам уда лось най-
ти не боль шие фи гур ки ха на анс ких идо лов, ске ле ты 
де тей, ко то рых по фи ни кийс кой тра ди ции уби ва ли 
и хо ро ни ли под сте на ми но во ст ро я ще го ся зда ния.

Но вос по ми на ния об этих со бы ти ях пре ло ми-
лись че рез приз му сто ле тий, и ког да че рез 600 лет 
записывался этот на род ный эпос, на род ная па мять 
все нес коль ко из ме ни ла. На са мом де ле пе ре се ле-
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ние бы ло час тич но мир ным, час тич но с бо я ми. Это 
был слож ный дли тель ный про цесс, ко то рый за нял 
эпо ху, мо жет быть, од но го-двух по ко ле ний, и пос-
ле то го как он за вер шил ся, бок о бок про дол жа ли 
жить ха на неи, мо а ви тя не, ама ли ки тя не, из ра иль-
тя не, фи ни кий цы и дру гие. 

Для ав то ра Кни ги Ии су са На ви на кар ти на как 
бы со вер шен но ме ня ет ся. Veni, vidi, vici! – приш-
ли, уви де ли, по бе ди ли. Языч ни ки ис чез ли из этой 
стра ны: «Изг нал пред ли цом Тво им амор ре ев, 
ие ву се ев, хет те ев»*. По то му что в то вре мя, ког да 
пи са лась Кни га Ии су са На ви на, все ха на анс кие 
ту зем цы уже дав но, мно го-мно го по ко ле ний на зад 
сли лись с из ра иль тя на ми, а языч ник прев ра тил ся 
уже в не кий по лу ми фи чес кий об раз – об раз соб-
лаз на, об раз то го, кто се ет лож ную ве ру. 

Но что ин те ре су ет ав то ра или ав то ров этой 
кни ги? Ка за лось бы, эта зем ля да на Бо гом, это дар 
Бо жий, но ав тор под чер ки ва ет, что дар тре бу ет уси-
лий, что ман на не бес ная не сва ли ва ет ся че ло ве ку 
в ру ки. То, что да ет ся, тре бу ет от че ло ве ка нап ря-
жен ной борь бы. 

Здесь пов то ря ет ся та же мысль, что и в ска за-
нии об Иа ко ве, ко то рый бо рол ся с Бо гом. Иног да 
го во рят о том, что ре ли ги оз ное упо ва ние ли ша ет 
че ло ве ка си лы и во ли к борь бе. Но на са мом де ле 
Иа ков при шел на за кон ную зем лю и, пе рейдя че рез 
ре ку Иавок,  дол жен был борь бой за во е вать пра во 
вла деть ею. 

* Ср. Ис Нав 24.11. 
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Мно гие тол ко ва те ли счи та ют, что эта мысль пе-
рек ли ка ет ся с та ин ствен ны ми, за га доч ны ми сло ва ми 
Хрис та, ко то рые до сих пор по ни ма ют ся по-раз но му. 
Он ска зал: «Царство Бо жие уси ли ем бе рет ся» — уси-
ли ем, то есть нап ря же ни ем во ли.

Вот од на ин те рес ная де таль. Еван ге лие от Мат-
фея на чи на ет ся с длин ной ро дос лов ной, в ко то рой, 
как и при ня то на Вос то ке, фи гу ри ру ют в ос нов ном 
мужс кие име на; но там есть че ты ре женс ких име ни — 
это языч ни цы. Еван ге лист Мат фей под чер ки ва ет 
их при су т ствие в ро дос ло вии Хрис та.

Од на из них Фа марь (это эпо ха пат ри ар хов), 
вто рая Ра ав (Ра хав) – блуд ни ца из го ро да Ие ри-
хо на. Она наз ва на блуд ни цей, но есть ос но ва ние 
пред по ла гать, что она бы ла жри цей, ибо в хра мах 
Ие ри хо на и дру гих ха на анс ких го ро дов, пос вя щен-
ных пло до ро дию, су ще ст во ва ла так на зы ва е мая 
сак раль ная прос ти ту ция. Как бы то ни бы ло, она 
по мог ла из ра иль тя нам про ник нуть в го род и впос-
ле д ствии вош ла в сос тав ре ли ги оз ной об щи ны. И 
эта блуд ни ца Ра ав ука за на в ро дос ло вии Хрис та. 

Дол жен ска зать, что ког да вы чи та е те стро ки из 
Кни ги Ии су са На ви на, над ва ми ве ют мрач ные те ни 
вар ва рс ких вре мен: кров ной мес ти, кол лек тив ной 
от ве т ствен нос ти, пер во быт ной ди кос ти. Это бы ла 
тол па аб со лют но нег ра мот ных лю дей, во ору жен-
ных, в об щем, чем по па ло. Имея вы со кие эти чес кие 
тре бо ва ния Мо и се евой ре ли гии, она еще не спо соб-
на бы ла их глу бо ко ус во ить, столк нув шись с ма ня-
щи ми соб лаз на ми ха на анс кой ре ли гии и куль ту ры. 
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Ха на ан – вы со ко ци ви ли зо ван ная стра на: тут и 
зем ле де лие, и раз ви тое ис ку с ство, и про мыш лен-
ность, и об раз жиз ни, чуж дый из ра иль тя нам. Он 
ка жет ся им рас пут ным, разв рат ным (впро чем, он 
та ким и был). Но все это рас пу т ство прик ры ва лось 
свя щен ной обо лоч кой, по то му что счи та лось, что 
чувствен ность – не лю бовь, а чувствен ность че ло-
ве ка – это часть эро ти чес кой сти хии ми роз да ния. 
И по э то му культ сек са яв лял ся глав ным, и он со е-
ди нял ся с куль том жес то кос ти. 

Анат бы ла бо ги ней вой ны, а Аше ра и Ас тар-
та – бо ги ня ми чувствен нос ти и пло до ро дия. Ар-
хе о ло ги на хо дят мас су изоб ра же ний этих «ве нер» 
(как ус лов но они на зы ва ют ся в их тер ми но ло-
гии). И не на до вам объ яс нять, что ес ли для сов-
ре мен но го че ло ве ка, пос ле двух ты сяч лет хрис-
ти а н ства, ока зы ва ет ся соб лаз ни тель ным культ 
на си лия, сек са, то что же го во рить о тех ди ких 
лю дях, ко то рые жи ли 3000 лет на зад. Как лег ко их 
бы ло сма нить к этим ал та рям, в эти свя щен ные 
ро щи Аше ры, в эти мес та, где жи ли свя щен ные 
блуд ни цы...

В кон це кни ги рас ска зы ва ет ся, что из ра иль-
тя не раз де ли ли всю стра ну на ре ги о ны и рас се-
ли лись – это иде аль ная схе ма; ко неч но, в ис то рии 
это го не бы ло. И ког да мы пе ре хо дим к Кни ге Су-
дей, мы вдруг об на ру жи ва ем, что вся стра на по-
преж не му за се ле на ха на не я ми, из ра иль тя не жи вут 
ря дом с ни ми, во ю ют, зак лю ча ют до го во ры, зак-
лю ча ют бра ки и так да лее.
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Кни га Су дей ис то ри чес ки бо лее дос то вер на; но 
не в этом суть. Я еще раз под чер ки ваю: са мое дос-
то вер ное ис то ри чес кое со об ще ние мо жет не нес ти 
в се бе ни ка кой ре ли ги оз но-бо гос ло вс кой наг руз ки. 
А в Биб лии все-та ки важ но не то, ка кие в древ нос ти 
ца ри с кем во е ва ли, а важ на суть жиз ни, суть бы тия 
и приз ва ния че ло ве ка.

Кни га Су дей – по ра зи тель ная кни га. В ис-
то рии ле то пи сей всех жан ров и ви дов это один из 
уни каль ных слу ча ев ги га н тско го об ще на род но го по-

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Падение Иерихона (1 Царств 19:9-10)
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ка я ния. Не да ром Нес тор-ле то пи сец и дру гие рус-
ские ле то пис цы пи са ли, на хо дясь под вли я ни ем 
этой кни ги и во об ще ис то ри чес ких книг Биб лии. 
Ибо очень час то прош лое на ро да ри су ет ся толь ко 
в ге ро и чес ких чер тах. В нем хо тят ви деть толь ко 
свет лое, толь ко ве ли че ст вен ное, толь ко прив ле ка-
тель ное! Но в жиз ни все про ис хо дит ина че, и ав тор 
Кни ги Су дей пи шет бук валь но так, как есть. 

Вся кни га яв ля ет ся са мо об ли че ни ем. От пер вой 
стро ки до пос лед ней ав тор ис поль зу ет все слу чаи, 
все воз мож ные удоб ные мо мен ты для то го, что бы 
об ли чить на род в его не вер нос ти и из ме не За ве ту. 
Но это не ис то ри чес кий ма зо хизм, а ре зуль тат глу-
бо кой ве ры в твор чес кую си лу по ка я ния. 

Кни га Судей долж на бы ла вы зы вать по ка я ние. 
Ее чи та ли лю ди, жив шие че рез нес коль ко ве ков пос-
ле опи сан ных со бы тий, лю ди, ко то рые бы ли изг на-
ны из род ной зем ли, жи ли в Ва ви ло не, лис та ли эти 
свит ки, чи та ли и го во ри ли: «Вот что сот во ри ли на-
ши от цы! И мы долж ны вер нуть ся на пу ти ис ти ны!» 

Эта кни га сыг ра ла ог ром ную роль в об ще на-
род ном по ка я нии — имен но бла го да ря сво ей жест-
кос ти и бес ко мп ро ми с снос ти. Уж где-где нет лес ти 
тол пе, так это в Кни ге Су дей.

Кто та кие судьи? Судья по-еврейски шоф�ет – 
это не предс та ви тель юри ди чес ко го ми ра, а на род-
ный вождь-ха риз ма тик. Те из вас, кто зна ком, хо тя 
бы нем но го, с воз зре ни я ми Мак са Ве бе ра, ис то ри-
ка и со ци о ло га на ча ла на ше го сто ле тия, на вер ное, 
уже стал ки ва лись с этим тер ми ном. 
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Есть влас ти те ли пра во вые, а есть ха риз ма ти чес-
кие. Пра во вой влас ти тель — это тот, кто по лу чил 
свою власть над на ро дом или стра ной в си лу оп ре де-
лен но го пи са но го или уст но го принято го пра ва. Это 
мо жет быть нас ле д ствен ная мо нар хия, де мок ра ти-
чес кое изб ра ние (че рез го ло со ва ние), пле бис цит 
или что-то еще. Ха риз ма ти чес кий вождь при хо дит 
к влас ти бла го да ря то му, что за ним идет тол па. Он 
одер жим ду хом, ко то рый мо жет быть ду хом свет лым 
и ду хом тем ным. Ти пич ным ха риз ма ти чес ким вож-
дем в на ше вре мя был, нап ри мер, Гит лер.

Эти судьи на вре мя на род ных бедствий ста но-
ви лись вож дя ми ам фик ти� о не. Ам фик ти о не – это 
осо бый тип греческого го су да р ствен но го об ра зо ва-
ния, эта ло ном ко то ро го бе рет ся со юз пле мен. Они 
жи вут не за ви си мо, но объ е ди не ны об щим свя ти-
ли щем; на оп ре де лен ные празд ни ки они схо дят ся 
к своим свя ти ли щам, где про во дят ся и бо гос лу же-
ние, и яр мар ка, и ка кие-то иг ры, и та ким об ра зом 
под дер жи ва ет ся их неп роч ное един ство. 

В Гре ции цент ром ам фик ти о не бы ли, нап ри-
мер, Дель фы – свя щен ный го род, в ко то ром был 
ора кул. В Из ра и ле это бы ли го ро да  Си лом (или 
Ши л�о), Си хем (Ше х�ем) и дру гие. Ко неч но, меж ду 
пле ме на ми су ще ст во вал разб род, и каж дое жи ло 
са мо по се бе, гос по д ство вал пле мен ной эго изм. 

Но для свя щен ных ав то ров важ но бы ло по ка-
зать, что из это го сбро да долж на вы рас ти общ ность, 
на род и, на ко нец, Цер ковь, то есть ду хов ное со об-
ще ст во. И ког да на чи на ет ся об ще ст вен ный кри зис 
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или втор га ют ся вра ги, зах ва ты ва ют го ро да и сжи-
га ют по ля – Бог возд ви га ет вож дя и че рез не го спа-
са ет эту ма лень кую, ус лов но го во ря, рес пуб ли ку от 
пол ной ка та ст ро фы. 

За ко нов об ще на ци о наль ных в та ком го су да р-
стве нет, есть толь ко ре ли ги оз ные за по ве ди с не ки-
ми эти чес ки ми до бав ле ни я ми, и да ле ко еще не к ва-
ли фи ци ро ван ный уго лов ный су деб ник, ко то рый 
од ни приз на ва ли, дру гие, оче вид но, нет. И ав тор 
пов то ря ет все вре мя реф ре ном, что «не бы ло ца ря 
у Из ра и ля, и каж дый де лал, что хо тел». 

На до ска зать, что ав тор Кни ги Су дей от нюдь 
не мо нар хист, и для не го царь не си но ним за кон-
нос ти и по ряд ка. Но за кон нос ти нет. И кни га при-
во дит ряд яр ких, дра ма тич ных, на пи сан ных с боль-
шой си лой древ них ис то рий – это уже не ска за ния, 
а прос то ле то пис ные фраг мен ты, но ли шен ные 
су хос ти ле то пи си, пол ные жи вос ти ис то ри чес кой 
про зы, в ко то рой бе зоб ра зие, без за ко ние, бес чи н-
ство как бы во пи ет к Не бу.

Схе ма там такая: две над цать су дей (12 – свя-
щен ное чис ло) сме ня ют друг дру га; но толь ко о 
не ко то рых рас ска за но под роб но. Меж ду ни ми 
сро ки 40, 25 лет – то же ус лов ные сро ки. И каж дый 
раз Из ра иль впа да ет в грех, идет за Ва ала ми, то 
есть на чи на ет пок ло нять ся мест ным бо гам, а по-
том при хо дят вра ги, все на чи на ют ка ять ся, и Бог 
возд ви га ет им судью. Схе ма очень ус лов ная, но 
ав тор ис кус ней шим об ра зом вправ ля ет в нее жи-
вые яр кие сце ны.
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Здесь раз ные ге рои. Вот жен щи на-про рок по 
име ни Де во ра. Об раз ее мож но бы ло ви деть на хра-
ме Хрис та Спа си те ля, где бы ло вы се че но мра мор-
ное изоб ра же ние Де во ры, при зы ва ю щей на род к 
за щи те оте че ст ва. Она бы ла судь ей, к ней при хо ди-
ли раз би рать тяж бы. Де во ра или же ее ок ру же ние 
пос ле по бе ды над вра гом сло жи ли песнь, ко то рая 
при во дит ся в 5-й гла ве Кни ги Су дей. Ее глав ная 
мысль в том, что за об щи ну от ве ча ют все лю ди – 
нель зя се бя про ти во пос тав лять об щи не.

Песнь Де во ры все ис то ри ки обыч но срав ни ва-
ют со «Сло вом о пол ку Иго ре ве». Это действи тель-
но близ кий по ду ху эпос. Мно гие не хо те ли ид ти и 
за щи щать оте че ст во — это то же са мое, что вы на-
хо ди те в «Сло ве о пол ку Иго ре ве»: уп рек князь ям, 
ко то рые ос та лись рав но душ ны.

По том по является фи гу ра Ге де о на. Он ва жен 
тем, что раз ру шил у се бя идо лов и выс ту пал как за-
щит ник оте че ст ва от ко чев ни ков. И Бог по сы ла ет 
его не с боль шой ар ми ей, а толь ко 300 че ло век, но 
са мых сме лых.

По том сле ду ет всем из ве ст ный Сам сон, че ло-
век, ок ру жен ный ле ген дой. Ис то рия о нем ка жет-
ся на и ме нее ре ли ги оз ной. Но ав тор кни ги соб рал 
и по мес тил в кни ге ле ген ды о нем, что бы по ка зать 
все фор мы борь бы. Это был бо га тырь, приз ван ный 
Бо гом стать за щит ни ком на ро да.

В это вре мя, в XI ве ке до на шей эры, с за па да – с 
Кри та и с Кип ра – шли так на зы ва е мые «на ро ды 
мо ря». Это бы ли пле ме на Эгейс ко го ре ги о на, ко-
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то рые об ру ши лись на Си рию, на Еги пет; Рамсес 
III вел с ни ми тя же лые морс кие бои. На ро ды мо ря 
шли вмес те со сво им ско том, же на ми, деть ми – это 
бы ло мас со вое пе ре се ле ние на ро дов. 

Гюстав Доре.
Песнь Деворы (Судей 5:1-13)
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Ис то ри ки до сих пор га да ют о при чи нах это го 
пе ре се ле ния. Воз мож но, что дви же ние до рий цев с 
се ве ра (до рий цы – гре чес кое пле мя, ко то рое по том 
осе ло на Пе ло пон не се, на юге Бал ка нс ко го по лу-
о ст ро ва) вско лых ну ло на се ле ние гре чес ко го ми ра, 
и его ок ра ин ная часть вы нуж де на бы ла пе ре се лять-
ся в дру гие ре ги о ны. И она хлы ну ла на вос ток – в 
Еги пет и Си рию. На еги пе тс ких изоб ра же ни ях мы 
ви дим лю дей, ко то рых ев реи на зы ва ли пе лиштú – 
«фи лис тим ля не» – от сю да по том воз ник ло сло во 
«Па лес ти на». 

Это вы со кие во и ны в пер на тых шле мах, коль-
цом ох ва ты ва ю щих го ло ву. У них в ру ках со вер-
шен но но вое ору жие. Они ов ла де ли сек ре том вып-
лав ки же ле за, по э то му у них бо е вые ко лес ни цы, 
ме чи и бо е вые то по ры – все из же ле за. Меж ду тем, 
ха на неи и амор реи, жи ву щие в Па лес ти не, еще сра-
жа ют ся брон зо вым ору жи ем, ко то рое, ко неч но, ус-
ту па ло же лез но му. 

И очень ско ро фи лис тим ля не пол ностью ус-
та нав ли ва ют конт роль над стра ной; цент ром их 
ста но вит ся го род Га за (до сих пор он яв ля ет ся объ-
ек том меж ду на род ной вой ны). Они быст ро ас си-
ми ли ру ют ся, ве ро ят но, да же ус ва и ва ют ка кие-то 
се ми тс кие язы ки (кста ти, из ра иль тя не ста ли го во-
рить на ха на нейс ком на ре чии, ко то рым и яв ля ет ся 
древ не ев рейс кий язык, это древ ний язык ха на не ев). 
Да же в ре ли гии у них по яв ля ют ся бо ги вос точ но го 
пан те о на. Толь ко в ор на мен тах, в со су дах, ко то рые 
на хо дят ар хе о ло ги, мы ви дим от го ло сок их эгейс-
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кой ро ди ны. Он ви ден и в не ко то рых сво е об раз ных 
фор мах за хо ро не ния, в част нос ти, в пе ще рных за-
хо ро не ни ях, где ос тан ки че ло ве ка скла ды ва лись в 
осо бый со суд. 

Итак, Сам сон оли цет во ря ет со бой бор цов про-
тив фи лис тим лян. Но он вов се не спо со бен бо роть-
ся по-нас то я ще му. Он оди ноч ка, он хо дит и на но-
сит вред вра гам, под жи гая их ни вы. Он об ла да ет 
ог ром ной си лой, он – пос вя щен ный Бо гу на зир. 

На зи ры – так на зы ва ли груп пу лю дей, ко то рые 
для сох ра не ния чис то ты ве ры от ри ца ли ци ви ли за-
цию осед лых лю дей: во лос не стриг ли, ви на не пи-
ли, хле ба не ели, в до мах ста ра лись не жить. Жи ли 
в па лат ках, пи та лись пи щей пус ты ни, и нож ни цы 
не при ка са лись к их во ло сам. На зир – в рус ской 
тран скрип ции «на зо рей». На зи ры да ва ли клят ву 
и стро го ее блю ли. Пос лед ние на зи ры су ще ст во-
ва ли еще в VI ве ке до на шей эры, а, мо жет быть, 
и поз же. Ио анн Крес ти тель, по мне нию боль ши-
н ства ис сле до ва те лей, при над ле жал то же к на зи-
рам, или на зо ре ям.

Но в борь бе Сам со на кам нем претк но ве ния 
ста но вит ся жен щи на. Мо гу чий, силь ный че ло век, 
он об ла да ет столь же мо гу чей си лой в люб ви. Он 
же нит ся на фи лис ти мс кой жен щи не. Ее зва ли Да-
ли ла. Не бу ду пе рес ка зы вать со бы тия, свя зан ные с 
его жизнью: о том, как он шел на свадь бу, и на не го 
ки нул ся лев – в то вре мя в Па лес ти не еще во ди лись 
ль вы, – и он его рас тер зал (на пом ню, что в Пе тер-
го фе есть фон тан «Сам сон»). Фи лис тим ля не бо я-
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лись его и ре ши ли, что его же на и ста нет ору ди ем 
их расп ра вы над ним.

Ес те ст вен но, у нас сра зу воз ни ка ет ас со ци а ция 
с опе рой Сен-Сан са «Сам сон и Да ли ла». Ху дож ни-
ки, му зы кан ты, по э ты без кон ца об ра ща лись к этой 
те ме. Скульп то ры, ки не ма тог ра фис ты... 

Гюстав Доре.
Самсон убивает льва (Судей 14:1-7)
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Есть ка кое-то веч ное про ти вос то я ние меж ду 
муж чи ной и жен щи ной. Она как буд то лю бит Сам-
со на, но в то же вре мя в ней про буж да ют ся иные же-
ла ния и чувства; в кон це кон цов она всту па ет в сго-
вор со сво и ми род ны ми, что бы ли шить Сам со на его 
си лы. А си ла у не го бо га ты рс кая. Нап ри мер, в Га зе 
фи лис тим ля не за пи ра ют его ночью, ког да он, еще до 
Да ли лы, при шел к од ной жен щи не. Он, прос нув шись 
ут ром, вы шел, уви дел – во ро та за пер ты, и сор вал их с 
пе тель, но не прос то бро сил, а от нес на го ру – что бы 
все уви де ли его си лу. Это в ду хе Гар ган тюа. 

Сам сон про ти вит ся Да ли ле, пы та ет ся скрыть 
тай ну сво ей уди ви тель ной си лы, ко то рая зак лю-
ча ет ся в том, что он дал Бо гу клят ву на зи ра, ко то-
рую не дол жен на ру шать. Сна ча ла он об ма ны ва ет 
ее, го во рит, что си ла его в дру гом. Но она быст ро и 
лов ко про ве ря ет его и до би ва ет ся сво е го – ночью 
она подстри га ет Сам со на, и вра ги его свя зы ва ют 
и ослепляют. Ли шен ный зре ния, он пос тав лен во 
дво ре, как бык, вер теть жер нов.

Вот та кая бес пут ная, про па щая жизнь: вмес то 
бор ца он был на ру ши те лем спо кой ствия и кон чил 
сле пым плен ни ком. Но эпи лог его ис то рии тра ги-
чен. Од наж ды, ког да соб ра лись фи лис ти мс кие во-
е на чаль ни ки пи ро вать, они за хо те ли по из де вать ся 
над сле пым бо га ты рем и при ве ли его в свой пир ше-
ст вен ный зал. А сле пой Сам сон вдруг по чу в ство вал, 
что  к не му вер ну лась си ла. И он ска зал маль чи ку-
по во ды рю: «Под ве ди ме ня к ко лон нам» – к стол бам, 
на ко то рых дер жа лось все зда ние. И ког да маль чик 
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под вел, он взмо лил ся Бо гу и ска зал: «Да по гиб нет 
жизнь моя с фи лис тим ля на ми», — сдви нул стол бы, 
и дом об ру шил ся, раз да вив его вмес те с вра га ми. 

Пе ред на ми об раз не у дав шей ся жиз ни, об раз 
че го-то не сос то яв ше го ся. И Кни га Су дей опять-та-
ки кон ча ет ся этим реф ре ном: не бы ло ца ря, и каж-
дый де лал, что ему бы ло угод но...

Проб ле ма со ци аль но го уст рой ства об ще ст ва 
не древ няя, она веч но но вая, по то му что об ще ст во, 
как и Цер ковь, нуж да ет ся в оп ре де лен ной струк-
ту ре. И струк ту ра эта не есть из мыш ле ние лю дей, 
а не об хо ди мость жиз ни. Толь ко вся за да ча в том, 
что бы эта струк ту ра со от ве т ство ва ла вы со ко му зва-
нию че ло ве ка и ду хов ным за да чам об ще ст ва. Вот 
тут-то все ста но вит ся проб ле ма тич но и спор но. 

Вы зна е те, что эта проб ле ма тер за ет на шу 
стра ну в те че ние поч ти все го XX сто ле тия, она 
и до сих пор еще не ре ше на. По пыт ка ре шить ее 
вне гу ман ным спо со бом, та ким пу тем, на ко то-
ром вся кая со весть и вся кое че ло ве чес кое сост ра-
да ние отб ра сы ва ют ся во имя яко бы со ци аль ной 
це ли, ока за лась аб со лют но бесп лод на и бес по-
лез на. По э то му нрав ствен ный стер жень в со ци-
аль ной струк ту ре не есть при хоть бла го чес ти-
вых или меч та сен ти мен таль ных лю дей. Су ро вая 
действи тель ность по ка зы ва ет, нас коль ко важ но, 
что бы бы ла струк ту ра, бы ла власть, но что бы она 
бы ла пра вед ной. 

Ког да апос тол Па вел го во рил: «Нет влас ти аще 
не от Бо га», – он вов се не имел в ви ду вуль гар ную 
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мысль: кто бы там ни си дел – пусть си дит. Нет. Мы 
не долж ны счи тать апос то ла нас толь ко сле пым и 
бе зум ным. Он имел в ви ду сам прин цип со ци аль ной 
струк ту ры. И ее раз ру ше ние – ре во лю ци он ное, 
на силь ствен ное, без за кон ное – каж дый раз по ка-
зы ва ло, нас коль ко это опас ное на чи на ние для че-
ло ве ка, ка кие бы воз вы шен ные сло ва при этом ни 
про из но си лись. 

Струк ту ра об ще ст ва долж на рас ти ор га нич но, 
это де ре во, за ко то рым на до уха жи вать, а не ру бить 
его, что бы на этом мес те по са дить... не из ве ст но что.

Вок руг этой проб ле мы вра ща ет ся сле ду ю щая 
кни га, вер нее, сле ду ю щий цикл книг, ко то рый в 
на шей гре ко-рус ской тра ди ции на зы ва ет ся Кни га-
ми Царств.

Но преж де чем к ним пе рей ти (у нас еще есть 
нес коль ко ми нут), я ска жу о ма лень кой книж ке, 
ко то рая «встря ла» меж ду Кни га ми Су дей и Царств. 
Это кни га о Ру фи, или Рут. Она мо жет по ка зать ся 
до воль но стран ной. По то му что это прос то опи са-
ние жиз ни од ной нез нат ной и ни чем не при ме ча-
тель ной жен щи ны.

Руфь бы ла языч ни ца, иноп ле мен ни ца, при над-
ле жа ла к на ро ду мо а ви тян, жив ших на юге Па лес-
ти ны. Она выш ла за муж за из ра иль тя ни на. Ког да 
он умер, свек ровь ска за ла ей: «Ты мо ло да. Возв ра-
щай ся к сво е му на ро ду. Най ди се бе му жа. Де тей у 
вас нет. Ты сво бод на». Но она по лю би ла свою свек-
ровь и ска за ла: «Твой Бог бу дет мо им Бо гом. Твоя 
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зем ля бу дет мо ей зем лей. Твой на род бу дет мо им 
на ро дом. Я ос та нусь с то бой». 

Ос тав шись, Руфь ве дет по лу ни ще нс кий об раз 
жиз ни: две вдо вы, она и свек ровь, пи та ют ся тем, 

В. Фаворский.
Вооз встречает Руфь. Гравюра
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что ос та ет ся на по лях. По Мо и се еву за ко ну, часть 
то го, что про из рас та ет на по лях, каж дый кресть я-
нин дол жен был ос тав лять для бед ных и при шель-
цев. Вот она и бы ла та кой при ше ли цей, от но сив-
шей ся к ка те го рии ге рим — иноп ле мен ни ков. 

На мно гих кар ти нах ве ли ких мас те ров мож но 
най ти об раз Ру фи: жен щи на со сно пом ко лось ев, 
хо дя щая в за дум чи вос ти по по лю. Но в Из ра и ле 
был та кой за кон: ес ли че ло век уми рал без дет ным, 
то его брат обя зан был же нить ся на его вдо ве, что-
бы вос ста но вить род. Это бы ло ар ха ич ное пра во, 
но оно су ще ст во ва ло. И Руфь на хо дит родствен ни-
ка сво е го му жа по имени Вооз...

Жен щи на, да же мно го ве ков спус тя, не смог ла 
бы от сму ще ния са ма сде лать та кое пред ло же ние, 
но она, во имя ис пол не ния Божь е го за ко на, отк ро-
вен но ему да ла это по нять. Вооз поб ла го да рил ее, 
взял в же ны, и по том ком этой жен щи ны стал ве-
ли кий царь Да вид. Этот крат кий эпи лог кни ги, ее 
зак лю чи тель ные сло ва о том, что она ста ла пра ма-
терью Да ви да, и сос тав ля ют суть са мой кни ги.

Ав тор хо чет ска зать нам, что бла го ро д ство ду-
ши со вер шен но не свя за но с про ис хож де ни ем че-
ло ве ка; лю бой, кто это бла го ро д ство про яв ля ет, 
ста но вит ся бла гос ло вен ным ча дом Бо жи им. 

Эта мысль бы ла дос та точ но труд ной для древ-
них лю дей, мно гие ее пло хо по ни ма ют и те перь. 
Тем не ме нее, она твер до вы ра же на в Биб лии. 
И пос коль ку это очень важ ный мо мент Свя щен ной 
ис то рии, еван ге лист Мат фей вво дит имя Ру фи в ро-
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дос ло вие Хрис та, ибо Он был от да лен ный по то мок 
Да ви да, и еще од на иноп ле мен ни ца, Руфь-мо а ви-
тян ка, сто ит в Его ро дос лов ном спис ке.

Сле ду ю щий сбор ник – Пер вая и Вто рая Кни ги 
Царств. Я уже го во рил, что в ори ги на ле он на зы-
ва ет ся Шму� эль, то есть Книга Са му и ла, по то му что 
один из глав ных пер со на жей первой час ти – про рок 
Са му ил. Пер вая Кни га Царств, или Кни га Са му и-
ла, го во рит об ос но ва нии мо нар хии Вет хо го За ве та. 
Труд ная проб ле ма! Очень труд ная. И свя щен ный 
пи са тель внес ту да два мо ти ва, су ще ст во вав шие в 
Пре да нии вет хо за вет ной Церк ви. По э то му ис то-
рия ос но ва ния мо нар хии опи са на там про ти во ре-
чи во, двой ствен но. 

Вот оба сю же та. Сю жет пер вый. Вна ча ле на ро-
дом пра вит про рок Са му ил, изб ран ный Бо гом. Он 
во ю ет с фи лис тим ля на ми, да же по беж да ет их, но в 
ста рос ти не мо жет пе ре дать свою власть сы новь ям, 
ко то рые бес пут ны и бес тол ко вы. Од наж ды на род-
ная тол па при хо дит к не му и го во рит: «Дай нам ца-
ря, как у дру гих на ро дов! По мажь его на царство!» 

Са му ил глу бо ко этим уязв лен. По то му что он 
ве рил, что за кон Бо жий сам по се бе соз даст пра во-
вое об ще ст во. Лю ди бу дут опи рать ся на выс ший за-
кон. А ес ли бу дет влас ти тель, он пос та вит се бя над 
за ко ном. Что, ко неч но, бы ва ло и в прош лом, и в 
нас то я щем. И он ска зал им горь кие сло ва: «Вот я 
вам по ма жу ца ря, и он бу дет по сы лать ва ших сы-
но вей во е вать, он бу дет от би рать у вас зем лю, вы 
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бу де те снаб жать его всем не об хо ди мым», — и на ри-
со вал очень мрач ную кар ти ну са мо дер жа вия*.

Но они про дол жа ли кри чать и нас та и вать, и 
тог да он сог ла сил ся по ма зать им ца ря. Но это бы ло 
ус туп кой на ро ду. Бог го во рит ему: «Они не хо те ли, 
что бы Я царство вал над ни ми! – пусть же бу дет у 
них царь, ко то рый бу дет их уг не тать».

Сог лас но вто ро му сю же ту, Са му ил сам изб рал 
ца ря. Он на шел мо гу че го юно шу из пле ме ни Ве ни-
а ми но ва, тай но по ма зал его на царство, то есть воз-
лил ему на го ло ву ку бок свя щен но го елея, ко то рый 
сим во ли зи ро вал пос то я н ство Божь ей бла го да ти. 
Это го че ло ве ка зва ли Ша   �ул, или Са ул, он стал одер-
жим ду хом Божь им, то есть то же стал ха риз ма ти чес-
ким вож дем, но уже име ю щим за кон ную власть.

И здесь воз ни ка ет конф ликт. Став ца рем, Са ул 
пос те пен но идет по пу ти всех влас ти те лей: он воз-
вы ша ет се бя над за ко ном. И ког да Са му ил го во рит 
ему о том, что на до пос ту пить по во ле Бо жи ей, Са-
ул не де ла ет это го – он уже свою во лю ста вит вы ше. 
В этом конф ликт, ко то рый кон ча ет ся сле ду ю щей 
ис то ри ей. 

Пор вав с Са у лом, ста рик Са му ил идет в го род 
Бет-Л�е хем (Виф ле ем). Бог ска зал ему: ты най дешь 
там бу ду ще го ца ря, ис тин но го. И вот при хо дят мо-
лод цы, сы новья Ишайя – Иес сея, – ста но вят ся пе-
ред ним, один силь нее и кра ше дру го го! Кто же из 
них бу дет ца рем? Но го лос Бо жий ему шеп чет: нет, 
ни один из них. 

* См. 1 Цар 8.
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– Нет ли у те бя еще сы но вей? – спрашивает 
Самуил. 

– Есть, са мый млад ший, он па сет там ста до. 
– При ве ди те его. 
При хо дит юно ша, сов сем юный! Он кра сив 

ли цом и ры же во лос*. Меж ду про чим, это един-
ствен ный слу чай, ког да Биб лия при во дит опи са ние 
внеш нос ти. Давид прек рас но иг ра ет на кин но ре, на 
ар фе, он смел и об ла да ет мно ги ми да ро ва ни я ми. Но 
он все го лишь маль чик! И тог да Са му ил бе рет ку бок 
и вы ли ва ет его на го ло ву Да ви да, тем самым по ма зав 
его на царство как бы еще при жи вом ца ре.

Даль ше раз во ра чи ва ет ся дра ма. Са ул на хо дит-
ся в сос то я нии по ме ша тель ства. Час то в по ле ми ке 
про тив Ива на Гроз но го его срав ни ва ют с Са у лом. У 
Саула раз ви ва ет ся комп лекс узур па то ра. Ког да он 
ви дит, что на хо дит ся на тро не без бла гос ло ве ния 
Божьего, то есть без пра ва на то, что бы за ни мать 
этот трон, он впа да ет в тяж кую ме лан хо лию. Дух от 
Бо га на па да ет и тер за ет его. И толь ко му зы ка ус по-
ка и ва ет ца ря. И тог да при дво ре по яв ля ет ся Да вид. 

Од но из пре да ний, то же вклю чен ное в Кни гу 
Царств, рас ска зы ва ет, как выд ви нул ся Да вид при 
дво ре: он по бе дил в еди но бо р стве ве ли ка на-фи-
лис тим ля ни на Го ли а фа. Для ав то ра Кни ги Царств 
это еди но бо р ство очень важ но. По то му что Го ли аф 
вы хо дит навстре чу, сме ясь над сво и ми вра га ми: он 
в шле ме, в же лез ном пан ци ре, и ник то не ре ша ет ся 
вый ти к не му навстре чу – сра зить ся с ним. И тог-

* В синодальном переводе — белокур. См.: 1 Цар 16. 12.
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да вы шел Да вид — с пас ту шес кой пра щой, ко то рую 
он ис поль зо вал, что бы раз го нять хищ ных зве рей. И 
Го ли аф за хо хо тал, ска зав: «Что ты идешь на ме ня, 
как на со ба ку, с кам нем и с пал кой!» Но Да вид от-
ве тил: «У те бя меч, но со мной Бог!» И, раск ру тив 
пра щу, он по ра зил кам нем в лоб Го ли а фа и, под бе-
жав к не му, от ру бил ему го ло ву его же ме чом. 

Этот сю жет, как вы хо ро шо зна е те, стал од ним 
из лю би мых в ис ку с стве. Пом ни те в Му зее изоб ра-

зи тель ных ис кус ств ко пию 
«Да ви да» Ми ке ла нд же ло? 
Он сто ит об на жен ный, 
с пра щой за пле чом. Это 
гимн мо ло дос ти и сме лос-
ти. Но это бы ла не прос тая 
сме лость – это бы ла ве-
ра. Да вид, хо тя и был вар-
ва ром, жил в вар ва рс кую 
эпо ху, – был че ло ве ком ве-
ры, осо бен ным че ло ве ком. 
Об этом сви де тель ству ют 
не ко то рые сло жен ные им 
псал мы, но об этом речь 
впе ре ди.

Итак, Да вид сна ча ла 
лю бим ца рем, но пос те-
пен но тот по доз ре ва ет его 
в же ла нии за нять трон. Все 
лю бят Да ви да! Дочь ца ря 
Ми х�аль (Мел хо ла) ста ла 

Микеланджело.
Давид с пращой
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его же ной, сын ца ря Ио на тан стал его за ка дыч-
ным дру гом. Царь как бы ока зы ва ет ся в изо ля ции, 
в оди но че ст ве, ему ка жет ся, что все про тив не го. И 
тог да он ре ша ет тай но убить Да ви да. Осо бен но эта 
мысль ста ла у не го на вяз чи вой пос ле то го, как Да-
вид впер вые про я вил се бя храб рым во и ном и, вер-
нув шись с по ля бит вы, встре тил ли ко ва ние на ро да, 
а жен щи ны, ко то рые иг ра ли и пе ли, при ве т ствуя 
по бе ди те лей, пов то ря ли пес ню: «Са ул по бе дил ты-
ся чи, а Да вид – де сят ки ты сяч!»

Ка кой царь мо жет это пе ре нес ти? Мел хо ла, же-
на Да ви да, уз нав, что этой ночью при дут убий цы, 
по ло жи ла ста тую в кро вать, прик рыв ее оде я лом, а 
Да ви да спус ти ла из ок на, и он скрыл ся. Бе жал в пус-
ты ню, где возг ла вил воль ни цу та ких же го ни мых 
лю дей, или, точ нее бу дет ска зать, раз бой ни ков. И 
Са ул ли ша ет ся по коя. Он ска чет на ко не по пус тын-
ным гор ным пе ре ва лам, ищет Да ви да. Он не мо жет 
ус по ко ить ся, по ка не най дет, что бы убить его. 

И вот еще один ин те рес ней ший мо мент: ус та-
лый Са ул вмес те со сво ей стра жей зас нул в пе ще ре, 
а Да вид, прок рав шись в эту пе ще ру, от ре зал часть 
его одеж ды, а по том, под няв шись на утес, на чал 
кри чать: «Царь!» И ког да Са ул вы шел из пе ще ры, 
Да вид по ка зал ему ку сок одеж ды и ска зал: «Я мог 
бы те бя убить, ес ли бы хо тел; но я не хо тел это го 
де лать». Са ул на не ко то рое вре мя ус по ко ил ся, но 
не на дол го...

В это время филистимляне вновь пошли 
войной на Израиль. Войс ка их сос ре до то чи лись 
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у гор, чтобы встретиться в жестоком поединке с 
отрядами Саула. Са ул обу ре ва е м тяж ки ми пред-
чув стви я ми. Сог лас но за ко ну Мо и се еву, он изг нал 
всех  язы чес ких про ри ца тель ниц из стра ны, из тех 
го ро дов, ко то рые бы ли ему подв ла ст ны, но од ну он 
все-та ки на шел. Он при шел к ней в Аэн дор ночью 

Ге Н. Н. Саул у Аэндорской волшебницы (фрагмент)
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и спра ши ва ет: что бу дет со мною? Ста рик Са му ил 
к то му вре ме ни уже умер, и предс тал пе ред ним дух 
про ро ка и предс ка зал ему ги бель. 

Есть в Рус ском му зее кар ти на Ни ко лая Ни ко-
ла е ви ча Ге «Са ул пе ред Аэн до рс кой вол шеб ни цей». 
В бит ве Са ул был ок ру жен и, не же лая по пасть в ру-
ки вра га жи вым, по кон чил жизнь са мо у бий ством 
на по ле бра ни. В ско ром вре ме ни Да вид был про во-
зг ла шен ца рем сна ча ла над Иу дейс ким пле ме нем, а 
по том во всем Из ра и ле.

Он отб ро сил фи лис тим лян к мо рю, зах ва тил 
го род Ие ру са лим, очень древ ний, в ко то ром жи ло 
мно же ст во на ро ду, сде лал его сво ей сто ли цей и пе-
ре нес ту да древ ний Мо и се ев ков чег. Это бы ло око-
ло ты сяч но го го да до на шей эры.

И в этом слав ном, но в то же вре мя впос ле д-
ствии тра гич ном царство ва нии был за ло жен ар хе-
тип, или не кая ми фо ло ге ма ис то рии, ко то рая тес-
но свя за на с еван гельс кой ис то ри ей и по том про-
хо дит как не кий очень важ ный сю жет че рез всю 
Биб лию. Идил лия царства! Но царства ка ко го-то 
сов сем дру го го. Вос хи ща ясь Да ви дом, ав тор Кни-
ги Царств не воль но под чер ки ва ет не столь ко его 
по бе ды, сколь ко его гре хи. Ибо в кон це кон цов 
нас то я щим Ца рем все че ло ве чес кой об щи ны дол-
жен стать Тот, Кто при дет с Не ба, – сам Гос подь, 
явив ший ся в ми ре. Ис тин ным По ма зан ником бу-
дет не один из зем ных ца рей, а Спа си тель ми ра.

По э то му сло во «по ма зан ник» – «Мес сия», по-
гре чес ки «Хрис тос», ста но вит ся кли чем, эмб ле мой 
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и цент раль ной те мой все го Свя щен но го Пи са ния, 
как Вет хо го, так и Но во го За ве та... 

Пос те пен но ре аль ная мо нар хия туск не ла в 
гла зах на ро да, и прос ту па ло ис тин ное гря ду щее 
Царство Бо жие – царство сво бо ды, царство спра-
вед ли вос ти, царство доб ра, царство бла гос ло ве ния! 
Это мы на чи на ем пред чу в ство вать уже в даль ней-
ших Кни гах Царств, о ко то рых по го во рим при на-
шей сле ду ю щей встре че. 

      14 мар та 1990 го да
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Ис то ри чес кие кни ги
Ветхого Завета 

(лек ция вторая)

Се год ня мы за вер ша ем бег лый об зор так на зы-
ва е мых Ис то ри чес ких книг Биб лии. Хо чу вам еще 
раз на пом нить их струк ту ру. Пер вая часть Ис то ри-
чес ких книг со дер жит Кни гу Ии су са На ви на, Кни гу 
Су дей, 2 Кни ги Са му и ла (в гре ко-рус ской тра ди ции 
1-я и 2-я Кни ги Царств) и 2 кни ги Ца рей (в на шей 
тра ди ции 3-я и 4-я Кни ги Царств). В гре ко-рус ской 
тра ди ции к ним при мы ка ет ма лень кая Кни га Руфь. 

Вто рой цикл Ис то ри чес ких книг, бо лее позд-
ний, на зы ва ет ся Па ра ли по ме нон, или «про пу щен-
ные до пол не ния»; иног да этот тер мин не ко то рые 
пи са те ли, фи ло со фы, ли те ра то ры из сно биз ма упот-
реб ля ют для обоз на че ния ка ких-то до пол не ний или 
при ло же ний к глав но му кор пу су сво е го тру да. 

В цент ре Ис то ри чес ких книг на хо дит ся об раз 
Да ви да, о ко то ром мы уже с ва ми го во ри ли. Ис то-
ри чес кий Да вид – фи гу ра яр кая, слав ная, ода рен-
ная мно го об раз ны ми та лан та ми, он и по эт, и му зы-
кант, и ода рен ный пол ко во дец, и весь ма оба я тель-
ный че ло век. Но он – сын сво е го ве ка, став ший 
од но вре мя поч ти раз бой ни ком, расп рав ляв ший ся 
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до воль но су ро во со сво и ми по ли ти чес ки ми вра га-
ми, то есть  фи гу ра слож ная. 

Ес ли мы возь мем трак тов ку Эр нес та Ре на на, 
ко то рый изоб ра жа ет его прос то гру бым бан ди-
том, или трак тов ку сред не ве ко вой ле ген ды, ко-
то рая пы та ет ся предс та вить Да ви да в ви де свя то-
го (в на шем по ни ма нии), то ис ти на бу дет ле жать 
по се ре ди не. 

Изоб ра жая Да ви да на ос но ва нии под лин ных 
до ку мен тов и ска за ний сво е го вре ме ни, Биб лия, 
ко неч но, да ет нам цен ный ис то ри чес кий ма те ри ал. 
Бо лее то го, боль шие фраг мен ты из юнос ти и во ца-
ре ния Да ви да – это блес тя щая ис то ри чес кая про за, 
не ус ту па ю щая по сво ей жи во пис нос ти, жи вос ти 
про из ве де ни ям гре чес ких ис то ри ков, нап ри мер, 
Ге ро до та, хо тя на пи са на за нес коль ко сто ле тий до 
не го. 

Пе ред на ми, мо жет быть, один из пер вых об-
раз цов ис то ри ко-ху до же ст вен ной про зы. Но в це-
лом она до нас не дош ла. Сос та ви тель Ис то ри чес-
ких книг бе рет бло ки, да ле ко не рав ные по объ е му, 
и по ме ща ет их в ряд, констру и руя неч то свое, са-
мос то я тель ное. 

Ка кая здесь гос по д ству ет мысль? Составитель 
го во рит о том, что мо нар хия не име ет обос но ва ния 
влас ти в са мой се бе. Толь ко сак раль ное по ма за ние, 
толь ко не кая санк ция, ко то рая да ет ся свы ше, де ла-
ет ца ря ца рем. Без этой санк ции он — ник то. 

Вто рая кон цеп ция: за кон Бо жий, ко то рый ох-
ва ты ва ет сфе ру бла го чес тия, нрав ствен нос ти и 



99

Исторические книги Ветхого Завета

об ще ст вен ных от но ше ний, яв ля ет ся за ко ном не 
толь ко для масс, но и для ца ря; царь так же от ве-
ча ет пе ред этим за ко ном, как лю бой из ра ильс кий 
кресть я нин. Это зна чит, что он не тво рец за ко нов, 
ка ко вым, нап ри мер, выс ту па ет Хам му ра пи или 
дру гие ле ген дар ные ав то ры древ них су деб ни ков. 

В Биб лии впер вые мы чет ко ви дим идею пра-
ва, ко то рое сто ит над власть иму щи ми. Это пра во 
даст впос ле д ствии ос но ва ние про ро кам выс ту пать 
с отк ры ты ми, пуб лич ны ми ин век ти ва ми, изоб ли-
че ни я ми ца ря, ца ри цы, кня зей. Это бы ла не прос то 
ка кая-то фрон да, а ак ция, опи ра ю ща я ся на санк-
цию Божь е го за ко на, ко то рый да вал им это обос-
но ва ние, по то му что царь обя зан был под чи нять ся  
за ко ну. По э то му мно гие сов ре мен ные ис то ри ки 
на зы ва ют за кон, при ня тый в Из ра и ле, сво е го ро да 
«ре ли ги оз ной конс ти ту ци ей».

Но здесь ма лень кое при ме ча ние. Ес ли дух Свя-
щен но го Пи са ния имел как бы над-ис то ри чес кое 
зна че ние, то, ра зу ме ет ся, уго лов ные и про чие эле-
мен ты за ко на в эпо ху ца рей осе да ли в хро но ло ги-
чес ки ло каль ных участ ках; то есть они до воль но 
быст ро ус та ре ва ли, пос коль ку воз ни ка ли и за ви се-
ли от вре ме ни и мес та их сос тав ле ния.

Ха рак тер ная чер та по ве ст во ва ния – ее под роб-
ность. Бы то пи са тель с ин те ре сом сле дит за прик-
лю че ни я ми Да ви да, по ка он еще не царь, по ка он 
еще от важ ный юно ша, пре тен дент на прес тол, не-
воль ный нас лед ник ца ря Са у ла. Но с то го мо мен та, 
как Да вид ста но вит ся ре аль ным ца рем, ког да в Хев-
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ро не его про во зг ла ша ют и по ма зы ва ют свя щен ным 
еле ем, – с это го мо мен та рас сказ бы то пи са те ля пе-
ре хо дит в ско ро го вор ку. 

Он быст ро пе рес ка ки ва ет от од ной по бе ды к 
дру гой, он не пог ру жа ет ся в со бы тия его во ен ных и 
по ли ти чес ких ус пе хов, а, нап ро тив, го во рит о них 
как бы меж ду про чим. Но за тем он сно ва ста но-
вит ся обс то я тель ным и под роб ным рас сказ чи ком, 
ког да го во рит о гре хах Да ви да, о том, как он фак-
ти чес ки убил сво е го ца ред вор ца Урию и зав ла дел 
его же ной, а по том под роб но рас ска зы ва ет о пос-
ле д стви ях это го гре ха, пос коль ку на чи на ют ся ди-
нас ти чес кие спо ры: сын от пер во го бра ка, сын от 
вто ро го, млад ший, стар ший… 

Еще не бы ло ус та нов ле но  ни майо ра та, ни 
ка ко го-ли бо пра ва нас ле до ва ния – все бы ло в 
ру ках ца ря. Но царь еще не ус пел сос та рить ся 
(Да вид стал ца рем в 30 лет), как меж ду вы рос-
ши ми сы новь я ми на ча лась борь ба за бу ду щую 
власть. На ча лось вос ста ние Авес са ло ма (или 
Ав ша ло ма), ко то ро го царь очень лю бил, но ко-
то рый был, го во ря се год няш ним язы ком, нас то-
я щим «по пу лис том». 

Он за во е вал сим па тии масс и по том по шел 
про тив от ца, же лая при жиз ни зах ва тить его трон. 
И в кон це кон цов Да вид дол жен был под нять свою 
ар мию, что бы рас се ять от ря ды Авес са ло ма. Но 
Авес са лом, отс ту пая че рез лес, за пу тал ся длин ны-
ми во ло са ми в вет вях де ре ва и по гиб. Да вид очень 
горь ко его оп ла ки вал.
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У Ремб ра нд та есть та кая фан тас ти чес кая кар ти-
на «Да вид и Авес са лом»: Да вид в ог ром ной чал ме, 
и к не му при па да ет, про ся про ще ния, Авес са лом 
с длин ны ми зо ло тис ты ми куд ря ми – это сце на пер вой 
по пыт ки их при ми ре ния еще до смер ти Авес са ло ма. 

Рембрандт. Давид и Ионафан. 
В старой атрибуции эта картина называлась «Давид и Авессалом»
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В кон це кон цов, на сце не по яв ля ет ся про рок 
На фан – тот са мый, ко то рый отк ры то уп рек нул 
Да ви да в его прес туп ле нии, в убий стве Урии. 

Про рок пот ре бо вал, что бы ца рем был про во зг ла-
шен сын Вир са вии – той жен щи ны, ко то рую царь ли-
шил му жа. И ста рый Да вид, уже силь но ос ла бев ший 
пе ред смертью, по шел на то, что бы ца рем стал (хо тя 
он был и не стар ший сын) этот че ло век. Его зва ли 
Шло м�о, по гре чес кой тран скрип ции – Со ло мон (эта  
тран скрип ция сох ра ни лась в ев ро пейс ких пе ре во дах).

Со ло мон не был че ло ве ком вы со ко го ре ли ги-
оз но го ду ха, он не был ге ро ем, не был бо га ты рем, 
не был му зы кан том, но все рав но стал ле ген дой. 
По то му что он пост ро ил в Ие ру са ли ме Храм. 

Это был сво е об раз ный Храм: в нем не бы ло 
ни ка ко го изоб ра же ния Бо же ст ва; не боль шое зда-
ние, приб ли зи тель но как этот зал; в не го ник то не 
вхо дил, кроме из ред ка первосвя щен ни ков, а свя тое 
мес то, де в�ир, бы ло от го ро же но сте ной и за ве сой, и 
там сто ял Ков чег. Он был пе ре не сен ту да в соп ро-
вож де нии тор же ст вен ной про цес сии – и сно ва пе-
ли древ ний пса лом: «Да вос ста нет Бог, и рас то чат ся 
вра ги Его» (Пс 67).

Этот пса лом впос ле д ствии лег в ос но ву ста рин-
ной хрис ти а нс кой мо лит вы «Да воск рес нет Бог, и 
рас то чат ся вра ги Его». Ста рый Ков чег, по руб лен-
ный в бо ях ме ча ми и да же по бы вав ший в пле ну, 
на ко нец, был пе ре не сен в свя ти ли ще. 

Ис то ри ки и ар хе о ло ги не од нок рат но пы та лась 
вос ста но вить об лик Со ло мо но ва Хра ма. Ка ких 
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толь ко фан тас ти чес ких, ги га н тских со ору же ний 
мы не ви дим на ста рин ных кар ти нах и гра вю рах! 
Но на и бо лее точ ной ре ко н струк ци ей счи та ет ся 
та, в ос но ву ко то рой по ло же ны ис сле до ва ния фи-
ни кийс кой ар хи тек ту ры то го вре ме ни. По то му что 
на стро и тель стве это го Хра ма ра бо та ли мас те ра, 
прис лан ные ца рем Фи ни кии Хи ра мом (сох ра ни-
лась гроб ни ца это го ца ря вмес те с изоб ра же ни я ми; 
во об ще эту эпо ху уже уда ет ся хо ро шо да ти ро вать; 
да ти ру ет ся мно же ст во до ку мен тов со сед них стран, 
ле то пи си, па мят ни ки ма те ри аль ной куль ту ры, 
изоб ра же ния, порт ре ты их де я те лей).

Биб лия под роб но опи сы ва ет стро и тель ство 
Хра ма, по то му что он был сим во лом то го, о чем 
меч та ла вет хо за вет ная Цер ковь: Бог бли зок. Че ло-
век хо чет, что бы свя щен ное бы ло ря дом с ним. Не 
где-то в кос ми чес ких да лях, не где-то в та ин ствен-
ной глу би не, а имен но ря дом: в цент ре го ро да, в 
цент ре по сел ка, в цент ре ста на. 

Впос ле д ствии не мец кий богослов Дит рих 
Бон хёф фер, по гиб ший в на ци с тской тюрь ме, 
пи сал, что это бы ла ве ли кая идея – Бог в цент ре 
ста на. По то му что не на пе ри фе рии жиз ни яв ля-
ет ся че ло ве ку Бог, и не толь ко в раз ло мах, в стра-
да ни ях, в «пог ра нич ных си ту а ци ях», как го во рят 
эк зис тен ци а лис ты. Нет – на греб не жиз ни, в пол-
но те жиз ни мо жет че ло ве ку отк ры вать ся Бог. Не 
тог да, ког да че ло век чувству ет се бя ущерб ным, а 
имен но тог да, ког да расц ве та ет пол но та его сил и 
да ро ва ний. В цент ре – храм! 
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И, опи сав под роб но строительство Храма, бы-
то пи са тель ос та нав ли ва ет ся на свет лой сто ро не 
Со ло мо на. Бог яв ля ет ся ему во сне и спра ши ва ет: 
че го бы ты хо тел? И он не про сит у Не го ни по бе-
ды над вра га ми, ни дра го цен нос тей, ни бо га т ства, а 
про сит у Не го муд рос ти. И вот этот факт ста но вит-
ся цент раль ным в ле ген де о Со ло мо не.

Эту ле ген ду сам биб лейс кий ле то пи сец быст ро 
раз вен чи ва ет. Муд рость про яв ля ет ся толь ко вна ча-
ле, а по том на чи на ют ся ис ку ше ния. Как все ца ри 
древ не вос точ ных дер жав (а это по ка еще бы ла дер-
жа ва, то есть им пе рия, вклю чав шая раз ноп ле мен-
ный, мно го на ци о наль ный конг ло ме рат), Со ло мон 
дол жен был со дер жать боль шой га рем. 

В те вре ме на счи та лось, что чем га рем боль ше, 
тем это прес тиж нее для влас ти те ля. И из дип ло-
ма ти чес ких со об ра же ний (а Со ло мон был же нат 
на до че ри фа ра о на) он стал для сво их жен, вы ве-
зен ных из язы чес ких стран, стро ить в Ие ру са ли-
ме свя ти ли ща, мо лит вен ные до ма и хра мы в честь 
дру гих бо гов. На ча лось с дип ло ма тии, а кон чи лось 
тем, что го род, ко то рый Бог обе щал сде лать свя-
тым, ста но вит ся по лу я зы чес ким. И Храм Бо жий, 
пусть он без изоб ра же ний, пусть он ас ке тич ный, 
но уже ок ру жен цепью, как бы коль ца ми этих язы-
чес ких ка пищ.

И в пос ле ду ю щем по ве ст во ва нии свя щен ный 
ав тор да ет по нять, что с это го мо мен та на чи на ет ся 
па де ние Со ло мо на и во об ще всей дер жа вы. Ис то-
рия го во рит о па де нии. Ес ли Кни га Су дей яв ля лась 
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кни гой на род но го по ка я ния, то эта кни га не толь ко 
кни га по ка я ния, но и об ли че ния влас ти, об ли че-
ния са мо дер жа вия. Собствен но го во ря, и са мо дер-

Гюстав Доре.
Премудрый Соломон  (3 Царств 10:23-29)
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жа вия как та ко во го не бы ло, по то му что все вре мя 
над влас ти те лем бы ли и за кон, и про рок, и на род-
ное соб ра ние. В кон це кон цов, не без воз дей ствия 
и не без вли я ния про ро ка Ахии царство рас па да ет-
ся на две час ти. 

Пос ле смер ти Со ло мо на не мед лен но вос ста-
ют лю ди Се ве ра, и стра на де лит ся на два царства: 
од но на зы ва ет ся Иу де ей – Юж ным царством со 
сто ли цей Ие ру са лимом, вто рое на зы ва ет ся Се-
вер ным царством, или Эф р �а им (в гре ко-рус ской 
тран скрип ции – Еф рем). Ра зу ме ет ся, это сра зу, 
не мед лен но, мгно вен но сни зи ло по ли ти чес кое 
зна че ние древ неиз ра ильс ке го царства и да ло воз-
мож ность еги пе тс ко му фа ра о ну Ше шон ку I вторг-
нуть ся в Ие ру са лим и ог ра бить его.

Даль ней шая ис то рия – это кар ти на аго нии обо-
их царств. В Се вер ном царстве власть со вер шен но 
не дер жит ся: за нес коль ко сто ле тий, за 300 лет, 
сме ни лось 10 ди нас тий! Пе ре во ро ты идут один за 
дру гим, при чем час то они идут под зна ком ве ры. 

Сей час не ред ко мы мо жем слы шать, что «воз-
рож да ет ся ве ра», – и это хо ро шо; что она есть 
«ис точ ник нрав ствен нос ти», – и это хо ро шо. Это 
прав да. Но это, друзья мои, не вся прав да, по то му 
что че ло век спо со бен свои чер ные, тем ные страс-
ти ка муф ли ро вать, то есть оде вать в бла го род ные 
одеж ды, в том чис ле и в одеж ды ве ры. 

Са мое свя щен ное, что бы ло в нас ле дии вет-
хо за вет ной Церк ви, – глу бо чай шая пре дан ность 
еди но му Бо гу и от вер же ние дру гих куль тов – 
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используется для сво е го ро да ре во лю ции, двор цо-
вого пе ре во ро та, убий ства и расп ра вы. Се ве ро из-
ра ильс кий пол ко во дец Ие гу со вер ша ет пе ре во рот, 
ко то рый, как и все пе ре во ро ты, без за кон ный, пре-
да тельс кий и с мо рем кро ви. И все это он де ла ет 
как бы ра ди чис то ты ве ры. 

При чи на пе ре во ро та — в склон нос ти пра вя щей 
ди нас тии к язы чес ким куль там. Она действи тель но 
бы ла склон на к язы чес ким куль там, но ког да на чи-
на ют ся ак ции на си лия, то это уже не мо жет быть 
ни чем оп рав да но. Идея свя щен ной вой ны всег да 
ок ра ши ва лась в мрач ные и чер ные то на.

Как же это про и зош ло? Я сей час го во рю о Се-
ве ре, где пра ви ла мощ ная ди нас тия Ом ри, сде лав-
шая сво ей сто ли цей го род Шам рон, на хо див ший ся 
сре ди хол мов Се ве ра. Шам р�он – по-гре чес ки Са-
ма рия. В те че ние мно гих сто ле тий этот го род про-
дол жал иг рать важ ную роль в ис то рии и куль ту ре 
Ли ва на и во об ще Ближ не го Вос то ка. От сю да про-
ис хо дят са ма ря не.

Ом ри соз дал эту сто ли цу, а его по то мок Ахав 
же нил ся на фи ни кийс кой прин цес се Иза бель, или 
Ие з а вель, ко то рая бы ла до черью жре ца Ва ала, фи-
ни кийс ко го ца ря-жре ца. Кста ти, ар хе о ло ги наш ли 
пе чать с име нем Иезавель. И она нас толь ко ак тив-
но на ча ла вво дить язы чес кие обы чаи, что культ 
Ва ала, Мо ло ха, ед ва не стал го су да р ствен ной ре-
ли ги ей Из ра и ля. Та ким об ра зом, Ие за вель, под-
дер жи ва вшая фи ни кийс кую тра ди цию, в ди нас тии 
Ом ри име ла боль шую власть. 
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Вы пом ни те ро ман Мел вил ла «Мо би Дик»? Там 
в ка че ст ве глав но го ге роя фи гу ри ру ет ка пи тан Ахав, 
че ло век бун ту ю ще го, бо го бор чес ко го тем пе ра мен та, 
но в то же вре мя ве ли кий ис ка тель ис ти ны. Мел вилл 
спе ци аль но дал ему это имя, по то му что в на род ных 
пре да ни ях Ахав счи тал ся не чес тив цем. Но при чи на 
его не чес тия зак лю ча лась в дво е ве рии.

По ня тие дво е ве рия ак ту аль но и для се год няш-
не го дня. Час то че ло век, при ни мая ка кие-то выс-
шие цен нос ти, од нов ре мен но пы та ет ся оп рав дать 
и иные точ ки зре ния. И воз ни ка ет в нем двой ное 
ви де ние, двой ное по ни ма ние. К при ме ру: хрис ти а-
нин, ко то рый ис по ве ду ет Еван ге лие и да ет сог ла сие 
на уни же ние дру гих лю дей, на на си лие, на зло, го-
во ря, что де ла ет это во имя Божье, – это ти пич ное 
дво е ве рие. По то му что к Еван ге лию ис ку с ствен но 
прик реп ля ет ся неч то, глу бо ко чуж дое и враж деб-
ное ему по ду ху. 

Еди ный Бог, тре бу ю щий от че ло ве ка люб ви и 
слу же ния ближ не му, не мог быть ря дом с Мо ло хом, 
ко то рый тре бо вал прос то че ло ве чес ких жерт воп-
ри но ше ний. А на род в це лом, осо бен но кресть я не 
(а это в ос нов ном бы ли кресть я не), всег да скло нен 
к су е ве ри ям, к прос тым, сти хий ным предс тав ле ни-
ям, и выс шее по ня тие о Бо ге для не го еще бы ло ма-
ло дос туп ным. 

Се год ня че ло век, име ю щий, мо жет быть, кан ди-
да тс кую сте пень, про яв ля ет су е ве рия на уров не тех, 
что опи са ны у Фрэ зе ра в «Зо ло той вет ви». В нас си-
дит то, что Карл Гус тав Юнг счи тал ар хе ти пом, – в 
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под соз на нии че ло ве ка си дит глу бо кая склон ность 
к язы че ст ву, ибо язы че ст во есть обо гот во ре ние 
при род но го, сти хий но го, та ин ствен но го, низ ше-
го. Это очень силь но в че ло ве ке, и его ре ци ди вы 
без кон ца про яв ля ют ся в ис то рии куль ту ры. Я спе-
ци аль но ос та но вил ся на этом, что бы по ка зать, что 
дво е ве рие не есть лишь ка кой-то эпи зод из древ ней 
ис то рии IX ве ка до на шей эры (сей час мы го во рим 
о IX ве ке). Нет, это не кая неп ре хо дя щая мо дель на-
ше го су ще ст во ва ния.

И вот в эту эпо ху нас туп ле ния язы че ст ва по яв ля-
ет ся че ло век по име ни Илия! Его имя в под лин ни ке 
зву чит как Элий�аху, то есть «Ях ве – мой Бог». В этом 
име ни зак лю че на це лая прог рам ма. Че ло век та ин-
ствен ный, по то му что мы не зна ем, от ку да он, – он 
по яв ля ет ся вне зап но, из ть мы. На нем гру бая пас-
ту шес кая вла ся ни ца. Это че ло век стран ный, бес-
ко мп ро ми с сный, по доб ный юро ди вым Древ ней 
Ру си. Он по яв ля ет ся пе ред ца рем и предс ка зы ва ет 
на род ное бедствие, ес ли царь бу дет про дол жать ус-
ту пать Ие за ве ли в ее склон нос ти к язы че ст ву. 

И действи тель но, как го во рит Биб лия, «зат во-
ри лось не бо». И не толь ко Биб лия. Фи ни кийс кие 
до ку мен ты сви де тель ству ют о многолетней за су хе, 
ко то рая в те го ды про ка ти лась по все му Ближ не му 
Вос то ку. Илия сам ушел в Фи ни кию, где то же бы-
ло бедствие и где он на шел доб рую ду шу – языч-
ни цу, фи ни кийс кую жен щи ну, ко то рая его при ю-
ти ла, и он с ней жил... Это бы ла са ре п тская вдо ва; 
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(Са репт – го род, не да ле ко от ны неш ней Сай ды, 
или древ не го Си до на). 

Хрис тос ска зал о ней: «Ведь мно го бы ло вдов 
в Из ра и ле, а по че му-то толь ко к вдо ве са ре п тской 

Гюстав Доре.
Ангел приносит пищу и питье пророку Илие (3 Царств 19:1-8)
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по шел Илия, и сы на ее воск ре сил, и не дал ей уме-
реть с го ло ду». В том, что он по шел к языч ни це (это 
Бог его пос лал ту да), бы ло как бы ука за ние на то, 
что он, как про рок, во ю ет не про тив лю дей, а про-
тив заб луж де ний. 

Аха ву до нес ли, что это Илия сво и ми вол хво-
ва ни я ми наг нал мор на зем лю. И ког да царь ез-
дит по стра не в по ис ках кор ма для сво их бо е вых 
ко ней, вдруг пе ред ним по яв ля ет ся Илия, как бы 
вы рас тая из-под зем ли. Уви дев его, Ахав го во рит: 
«А, это ты, гу би тель Из ра и ля?!» А Илия от ве ча ет: 
«Нет, это ты и твои жре цы на ве ли на стра ну бе ду 
и иде те вслед Ва алам. По ра ос та но вить ся. По ра 
выб рать. Под ни мем ся на го ру и ре шим раз и нав-
сег да: ли бо мы пок ло ня ем ся еди но му Бо гу, ли бо 
ухо ди те к Ва алу». 

И биб лейс кий ска зи тель опи сы ва ет, как на го-
ру Кар мел, в Га ли лее, у бе ре га мо ря, под ни ма ет ся 
ог ром ная тол па из мож ден ных го ло дом и зно ем лю-
дей, и там сто ит жерт вен ник. Вы хо дят жре цы Ва ала 
и уст ра и ва ют экс та ти чес кий та нец, как это бы ло у 
фри гийс ких экс та ти ков, на но ся се бе ра ны так, что 
 льется кровь. Но Ва ал мол чит... 

Илия го во рит им: «Кри чи те гром че – мо жет, 
он спит!» Но Ва ал мол чит. Их бы ло мно го, жре цов 
Ва ала.

Вы шел Илия и приз вал Бо га Си ная, Бо га пла-
ме ни, Бо га Ав ра ама, Иса ака и Иа ко ва! Мол ния 
уда ри ла в ка мень, на их ал тарь, сожг ла жерт ву и 
на род зак ри чал: «Ях ве есть Бог!» Илия тут же расп-
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рав ля ет ся с жре ца ми Ва ала... Расп рав ля ет ся, но это 
не при но сит ему победы, по то му что об этом уз на ет 
ца ри ца и на чи на ет го не ния на Илию и на его при-
вер жен цев. И ему при хо дит ся бе жать,.. 

Ку да он идет? Он, как но вый Мо и сей, идет к 
Си наю! Он идет к той го ре, на ко то рой Бог дал За вет. 
Это за ме ча тель ное ска за ние. Он идет по пус ты не, 
он го тов уме реть; к не му яв ля ет ся вест ник Бо жий, и 
Илия го во рит: «До воль но уже, Гос по ди; всех Тво их 
про ро ков из би ли; возь ми ду шу мою, ибо я не луч ше 
от цов мо их». Но вест ник подк реп ля ет его пи щей, 
и тог да он идет даль ше, при хо дит на го ру Си най и 
ждет, ког да ему отк ро ет ся во ля Все выш не го. 

И вот зву чит гро хот, от да ва ясь эхом в го рах, – но 
это не Гос подь. По том жар нас ту па ет, та кой, что, 
ка жет ся, кам ни пла вят ся, – но это не Гос подь. И 
в этой жа ре вдруг по ве ял ве тер, прох лад ный ве тер, 
по-цер ков нос ла вя нс ки зву чит очень кра си во: «глас 
хла да» – «го лос прох лад но го вет ра». И там был Бог. 
Гос подь явил ся имен но в прох лад ном, ти хом ве я-
нии – не в бу ре, не в гро ме, не в ог не! 

Это был как бы сим во ли чес кий пе ре лом, но вый 
ру беж в отк ро ве нии: ос та ва лось по за ди пер во быт-
ное предс тав ле ние о Бо ге бу ри, о Бо ге ярос ти, гне ва 
и сти хии, и при хо дил Бог люб ви и ми ло сер дия ..

Это очень важ ный мо мент, и мне всег да ка-
за лось, что имен но об этом мес те Биб лии ду мал 
Ген рих Иб сен, ког да пи сал свою пь е су «Бранд». 
Я не пом ню, рас ска зы вал я вам про нее или нет, 
не важ но, но на пом ню еще раз, как она кон ча-
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ет ся. Су ро вый пас тор толь ко во имя иде а лов за-
гу бил все вок руг се бя; все или ни че го – вот его 
де виз! И ког да он по ги ба ет под снеж ной ла ви ной 
в го рах, в пос лед ний мо мент он спра ши ва ет: «Бо-
же, в час мо ей смер ти ска жи мне, прав ли я был 
в сво ей борь бе?» И го лос ему от ве ча ет: «Он есть 
Бог ми ло сер дия». 

Не о жи дан ный от вет, ка за лось бы, пе ре чер-
ки ва ющий всю борь бу Бран да, я ду маю, на ве ян 
ис то ри ей с про ро ком Или ей. В Треть я ко вс кой га-
ле рее есть зна ме ни тая нов го ро дс кая ико на про ро-
ка Илии. Он на пи сан на пла мен ном фо не. Ико на 
по ра зи тель ная, не о бы чай ная. Гла за, уст рем лен ные 
в од ну точ ку, бе лые во ло сы, па да ю щие на пле чи, 
вла ся ни ца и баг ро вый, го ря щий фон! Это зна ме-
ни тый Ост ро у хо вс кий Илия. 

Древ няя Русь очень ост ро чувство ва ла пер во-
быт ность, пер воз дан ность это го про ро ка, ко то-
рый, ка за лось, зак ли нал не бо и зем лю. По э то му в 
ка кой-то сте пе ни в Древ ней Ру си об раз его впи тал 
в се бя не ко то рые эле мен ты древ них бо гов-гро мо-
ве рж цев. 

Итак, здесь про ис хо дит пе ре лом, хо тя и не пол-
ный. Еще уче ник Илии Ели сей, или Элиш�а, дос та-
точ но жес ток и груб. Это он подстре ка ет Ие гу к пе-
ре во ро ту, о ко то ром я вна ча ле го во рил. 

А чем кон чил ся этот пе ре во рот? Есть чер ный 
обе лиск ас си рийс ко го ца ря Сал ма на са ра III. На 
нем мы ви дим раз лич ных пос лан ни ков вос точ ных 
царств, ко то рые идут пок ло нить ся и при нес ти дань 
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Сал ма на са ру III. Сре ди них – Ие гу, во е на чаль ник 
Из ра и ля в Са ма рии, ко то рый, став ца рем, де ла ет 
зем ной пок лон пе ред Сал ма на са ром. 

Ие гу как буд то бы действо вал во имя вы со ких 
иде а лов, но он бо рол ся с дво е ве ри ем, с ко ва р ством 
и жес то костью. Ве ра не мо жет на саж дать ся на си-
ли ем. Этот приз рак на си лия на чи на ет под ни мать-
ся над че ло ве че ст вом, и древ ний мир вско ре уви дит 

Илия пророк. Около середины XV века.
ГТГ.  Икона из собрания И.С. Остроухова
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но вую, не за мет но вы но шен ную и вы рос шую во ен-
ную ма ши ну. 

На вос то ке, в се вер ной Ме со по та мии зре ет 
еще од но Ас си рийс кое царство. Од но уже ми но-
ва ло, взлет его про шел, те перь вос хо дит но вая ди-
нас тия. Иде а лом яв ля ет ся гос по д ство над на ро да-
ми, сме ше ние всех рас и пле мен, сме ше ние язы ков 
и куль тур. Все долж ны быть под дан ны ми ца ря; он 
один дос то ин вос хи ще ния. Это царь, во ин, тот, у 
ко го си ла.

На ас си рийс ких рель е фах это го вре ме ни мы 
ви дим мо гу чих сол дат в кас ках, с ог ром ны ми мыш-
ца ми, ко то рые по пи ра ют вра гов, – здесь ви дит ся 
не кое подобие скульп тур Ву че ти ча. Гос по д ству ет и 
тор же ст ву ет си ла. Они еще не подс ту пи ли к си рийс-
ким бе ре гам. Толь ко один раз в IX ве ке про и зош ла 
бит ва – все на ро ды Ближ не го Вос то ка выш ли, для 
то го что бы сра зить ся с ас си рий ца ми. Это бы ла бит-
ва при Кар ка ре. О ней сох ра ни лись до ку мен таль-
ные дан ные. С ре ди во ю ющих был и царь Ахав.

Но приб ли жа лось вре мя, ког да Ас си рия ста нет 
вла ды чи цей все го Древ не го Вос то ка. Она унич то-
жит Се вер ное Из ра ильс кое царство – в 722 го ду 
Са ма рия рух нет. На се ле ние бу дет уг на но в Ме со-
по та мию и ис чез нет. Ле ген ды о де ся ти ко ле нах бу-
дут кур си ро вать по все му све ту. В Аме ри ке на ос но-
ве этой ле ген ды в XIX ве ке мор мо ны соз да дут свою 
сек ту. Но са ма ря не ис чез нут, от них сох ра нит ся 
толь ко горстка, ко то рая нас чи ты ва ет сей час нес-
коль ко сот че ло век. 
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Ос та нет ся ма лень кое Иу дейс кое царство, и оно 
ста нет аре ной борь бы, аре ной ве ли чай ших тра ге дий, 
мес том, где выс ту пят про ро ки Исайя, Ие ре мия, Ие-
зе ки иль. И хотя в VII – VI ве ках Ие ру са лим ста нет 
жерт вой Хал дейс ко го, Но во-Ва ви ло нс ко го царства, 
он тем не менее воз ро дит ся, для то го что бы при вес-
ти ис то рию Вет хо го За ве та к вра там Но во го.

Илия-про рок, как цент раль ная фи гу ра то го 
ран не го пе ри о да, не толь ко по то му прив ле кал лю-
дей Древ ней Ру си, что был по до бен бо гу-гро мо-
верж цу, а по то му что был за щит ни ком обез до лен-
ных. Биб лия сох ра ни ла о нем сле ду ю щий рас сказ*.

Око ло царс ко го двор ца в Са ма рии Ахав за ме-
тил чу дес ный ви ног рад ник, ко то рый ему очень пон-
ра вил ся. Он уз нал, что хо зя ин это го ви ног рад ни-
ка – не кий На в�от ( или в гре чес кой тран скрип ции 
На ву фей), и пос лал к не му сво их лю дей с прось бой 
про дать ему этот чу дес ный ку со чек зем ли. Но На-
вот ска зал: «Как?! Этот ви ног рад ник об ра ба ты ва ли 
мой отец и дед, мы всег да тут жи ли, это не про да-
ет ся». Нес коль ко раз царь пы тал ся до го во рить ся, но 
ког да по лу чил от это го кресть я ни на твер дый от каз, 
на столь ко рас стро ил ся, что же на его, Ие за вель, уви-
дев, ска за ла: «От че го твое ли цо ом ра чи лось? Кто он 
та кой? Му жик? По ка жи се бя ца рем».

Не мед лен но, как это бы ва ет и в на ши дни, бы-
ло сост ря па но де ло. На вот был об ви нен в по но ше-
нии ца ря (то есть в ан тип ра ви тель ствен ных раз го-

* См. 3 Цар 21.
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во рах) и был каз нен, а его учас ток пе ре шел каз не, 
то есть ца рю. На ко нец Ахав мог спо кой но пой ти и 
пос мот реть на этот чу дес ный ви ног рад ник. 

Ког да он вы шел из двор ца со сво и ми прид вор-
ны ми и отп ра вил ся ту да, вдруг сре ди ви ног рад ных 
лоз он уви дел сто я ще го Илию, ко то рый ска зал: «Ты 
убий ца и хо чешь еще нас ле до вать то, что при над ле-
жит уби то му! За то, что ты про лил кровь не вин но го, 
род твой бу дет весь унич то жен». На до ска зать, что 
при мя те же Ие гу действи тель но бы ли пе ре би ты все 
по том ки Аха ва, и са ма Ие за вель, уже ца ри ца-мать 
в то вре мя, бы ла уби та вос став ши ми.

Сле до ва тель но, для Илии-про ро ка, че ло ве ка, 
жив ше го три ты ся чи лет то му на зад (IX век), поп-
ра ние спра вед ли вос ти бы ло ре ли ги оз ным прес туп-
ле ни ем. И это глу бо кая прав да. По то му что ино го 
прес туп ле ния на са мом де ле быть не мо жет, ибо 
ес ли че ло век приз на ет толь ко за ко ны при ро ды, 
то прав был Ахав, ког да убил сво е го со пер ни ка. И 
прав эксплу а та тор, ког да он эксплу а ти ру ет эксплу-
а ти ру е мо го, по то му что он по бе ди тель, он силь ней, 
а сла бым так и на до. 

Да здра в ству ет силь ней ший! – та ков вол чий за-
кон. Ка кие мо гут быть еще за ко ны, ес ли че ло век – 
толь ко ин тел лек ту аль ная обезь я на? 

Нрав ствен ных за ко нов нет в при ро де. Мы зна-
ем слу чаи, ког да змея, ска жем, за ле за ет в но ру, уби-
ва ет и съ е да ет ее хо зя и на и по се ля ет ся в ней. И мы 
не осуж да ем змею. А Илия осу дил ца ря, по то му что 
он зав ла дел тем, что при над ле жа ло уби то му. 
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По э то му ду хов ные, ре ли ги оз ные ос но вы со-
ци аль ной эти ки – это вещь иск лю чи тель но серь-
ез ная. Для нас серь ез ность эта бы ла подт ве рж де на 
всем опы том пред ше ст ву ю щих лет, а для вас, мо-
ло дых, – тем, что вы мог ли про честь о ми нув ших 
де ся ти ле ти ях. 

Ког да бы ло ска за но, что нет объ ек тив ной прав-
ды, а прав дой яв ля ет ся толь ко то, что слу жит ин те-
ре сам оп ре де лен ных груп пи ро вок, тог да на ча лась 

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Гибель Иезавели (4Царств 9:30-37) 
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волчья борь ба, ко то рая гу би ла лю дей, раз ру ша ла 
стра ну. И се год ня это име ет са мые тяж кие пос ле-
д ствия.

Но Илия был еще и про ро ком-экс та ти ком, та-
ким на род ным юро ди вым. Че рез по ко ле ние пос-
ле не го по яв ля ет ся це лая пле я да ве ли ких пи са те-
лей, биб лейс ких про ро ков-пи са те лей. Ос но ва те-
лем это го дви же ния был Амос (VIII век), ко то рый 
при шел с юга на се вер, про по ве до вал в Са ма рии, 
и дви же ние это до V ве ка вклю чи тель но бы ло неп-
ре рыв ным, по ро ди в плеяду ге ни аль ных мыс ли те-
лей, пи са те лей, ко то рые сто я ли на уди ви тель ной 
вы со те. Это бы ли не прос то ли те ра тур ные ге нии, 
а это бы ли ре ли ги оз ные учи те ли, на род ные три бу-
ны, это бы ли лю ди, ко то рые хо те ли и тре бо ва ли, 
что бы прав да жиз ни бы ла свя за на с выс шей Бо же-
ст вен ной прав дой. 

Они впер вые ска за ли ми ру, ко то рый за ни мал ся 
каж де ни ем, волх во ва ни ем, бес чис лен ны ми об ря-
да ми, что ни ка кие об ря ды Твор цу не нуж ны, ес ли 
че ло век об ра ща ет ся к Не му со злом в серд це. Это 
ве ли кое отк ро ве ние про ро ков и де ла ет их пи са ния 
стерж нем Вет хо го За ве та, его цент ром, яв ля ет ся 
нас то я щей ре ли ги оз ной ре во лю ци ей. Об этом мы 
по го во рим с ва ми при на шей сле ду ю щей встре че. 

                   4 ап ре ля 1990 го да
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Се год ня мы под хо дим к куль ми на ци он ной точ-
ке все го Вет хо го За ве та, к са мо й нап ря жен но й, на-
сы щен но й и вы со ко й в ду хов ном и в ли те ра тур ном 
смыс ле. Это раз дел, ко то рый на зы ва ет ся «Про ро-
ки» или Про ро ки-пи са те ли.

В древ ней шем соб ра нии эта груп па свя щен ных 
книг на зы ва лась не ви�им аха рон�им, то есть «Позд ние 
про ро ки». Это наз ва ние ус лов ное, свя зан ное с тем, 
что Ис то ри чес кие кни ги, о ко то рых мы го во ри ли с 
ва ми в прош лый раз, на зы ва лись не ви� им ри шо н�им, 
то есть «Ран ние про ро ки». Но по ли те ра тур ной 
фор ме меж ду ни ми ма ло об ще го. 

Ли те ра тур ная фор ма про ро чес ких книг со вер-
шен но осо бая. Это и гро мо по доб ная речь, по доб-
ная ре чам Ци це ро на или Де мос фе на, это и вы со кая 
по э зия, пе ре ме жа ю ща я ся ли ри чес ки ми, глу бо ко 
ин тим ны ми, по рою скорб ны ми сти ха ми и пес но-
пе ни я ми.

Про рок — это со вер шен но иск лю чи тель ная 
фи гу ра в ис то рии Вет хо го За ве та, ко то рая вы де ли-
лась из тех ран них, вет хо за вет ных про ри ца те лей, 
ко торые еще нес ли на се бе пе чать пер во быт ной 
экс та ти ки. Про ро ки-пи са те ли – лю ди вы со кой 
куль ту ры, ши ро чай ше го умствен но го го ри зон та, 
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лю ди, зна ко мые с ли те ра ту рой сов ре мен но го им 
Вос то ка (кро ме гре чес кой). Они не знали греческой 
литературы, хотя были сов ре мен ни ками ан тич ных 
мыс ли те лей-по э тов, сов ре мен ни ками Ге си о да, Фа-
ле са, Анак си ма нд ра. 

Пос лед ние про ро ки бы ли уже сов ре мен ни-
ка ми Сок ра та. Их по яв ле ние бы ло нес лу чай ным, 
и мы мо жем его рас смат ри вать в кон те кс те ве ли-
чай шей ду хов ной ре во лю ции, ко то рая в се ре ди не 
I ты ся че ле тия до на шей эры пот ряс ла весь Ста рый 
Свет и соз да ла ос но вы сов ре мен ной куль ту ры. Я не 
ого во рил ся: сов ре мен ной. 

О чем бы мы ни го во ри ли се год ня: о мо нар хии 
или де мок ра тии, о ма те ри а лиз ме или про ле та ри а те, 
о дик та то рах или об отк ро ве нии, о ди а лек ти ке или 
про ти во пос тав ле нии ма те рии и ду ха – все это бы ло 
уже за ло же но в тот пе ри од, ко то рый Карл Яс перс 
на з вал «осе вым вре ме нем». Я не бу ду под роб но ос-
та нав ли вать ся на этом, толь ко от ме чу, что кни га 
Кар ла Яс пер са на эту те му пе ре ве де на в ИНИ О Не 
и из да на ог ра ни чен ным ти ра жом. В 1-м но ме ре (за 
этот год) жур на ла «На ро ды Азии и Аф ри ки» есть 
мой не боль шой очерк на эту те му*.

Что по ра жа ет в этом дви же нии? Оно, ко неч но, 
за га доч но. За га доч но, по то му что в ту эпо ху че ло-
ве че ст во еще не зна ло тех средств ком му ни ка ции, 
ко то рые поз во ля ют в те че ние счи тан ных ча сов, а 

9 Име ет ся в ви ду статья от ца Алек са нд ра: К проб ле ма ти ке 
«осе во го вре ме ни». – Жур нал «На ро ды Азии и Аф ри ки», 
1990, № 1.
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то и ми нут, пе ре да вать ин фор ма цию из од ной час-
ти ми ра в дру гую. И мы ви дим, что и в эл ли нис ти-
чес кой Гре ции, и ин дийс ком царстве Ма гат ха, и в 
древ нем Ира не, то есть в стра нах, ко то рые меж ду 
со бой очень сла бо свя за ны, воз ни ка ют по хо жие 
мыс ли, воз ни ка ют ве ли кие уче ния, ко то рые ста нут 
проч ным фун да мен том для сов ре мен ной куль ту ры 
и ци ви ли за ции. 

Я на зо ву вам толь ко не ко то рые име на: Арис то-
тель и Пла тон, За ра ту ст ра и Кон фу ций; Лао-цзы, 
Мэн-цзы, Чжу ан-цзы; уже упо ми нав ши е ся Фа-
лес, Анак си мандр, Ге рак лит Эфес ский, Де мок рит, 
Буд да, ав то ры Упа ни шад – это все при мер но од на 
эпо ха. Хро но ло ги чес ки она на чи на ет ся приб ли зи-
тель но с VIII ве ка.

Дол жен вас пре дуп ре дить, что ни ка ких ра ди-
каль ных эко но ми чес ких и со ци аль ных из ме не ний 
в это вре мя не про ис хо ди ло. На ши ис то ри ки, пы та-
ясь как-то, по ста рин ке, объ яс нить это осе вое вре-
мя, пы та лись ука зать на рост ан тич но го ка пи та ла (то 
есть по яв ле ние де нег), ко ло ни за цию, ко то рая бы ла 
в Гре ции, но на са мом де ле все эти объ яс не ния не-
дос та точ ные. Ибо со ци аль ные и хо зяй ствен ные ус-
ло вия в Ин дии, Ира не, Гре ции и Из ра и ле в то вре-
мя бы ли весь ма раз лич ны. Но со бы тие бы ло об щее: 
соз да ние то го ду хов но го фун да мен та, на ко то ром 
воз ник ло зда ние сов ре мен ной ци ви ли за ции.

Про ро ки бы ли частью это го дви же ния, но 
частью иск лю чи тель но сво е об раз ной. В не ко то-
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рых от но ше ни ях они пор ва ли с мно ги ми уче ни я-
ми, род нив ши ми докт ри ны Ин дии, Ки тая и Гре-
ции. Пер вым про ро ком-пи са те лем, по-ви ди мо му, 
нас коль ко мы мо жем су дить по Биб лии, был Амос, 
жив ший в VIII ве ке. 

Он не был про фес си о наль ным про ри ца те лем, 
про ро ком, ко то рый про по ве до вал в хра ме, ка ких 
бы ло не ма ло и в дру гих ре ли ги ях. Фи ни кийс кие 
и си рийс кие до ку мен ты по ка зы ва ют нам, что бо-
гос лу же ние соп ро вож да лось не толь ко ка ки ми-то 
об ря до вы ми действа ми, но так же выс туп ле ни я ми 
сво е об раз ных «со лис тов», про из но сив ших (или 
пев ших, это бу дет точ нее) не кие свя щен ные текс-
ты. Иног да это бы ли мо лит вы за на род, иног да это 
бы ли зак ли на ния дож дя, мо лит вы об ус пе хе. Всег да 
это бы ли сло ва, нап рав лен ные на ис пол не ние эго-
ис ти чес ких пот реб нос тей че ло ве ка. Нор маль ных, 
но дос та точ но эго ис ти чес ких. По бе да, уро жай, бо-
га т ство, ус пех, власть, царс кая власть! 

В боль ши н стве сво ем та кие про ро ки бы ли на 
служ бе у ца ря. Ког да он отп рав лял ся на вой ну, он их 
воп ро шал, они от ве ча ли ему, час то до воль но об те ка-
е мо, так что мож но бы ло тол ко вать и так, и так. Но ес-
ли бы у них не бы ло ка кой-то ин ту и тив ной, или, как 
сей час лю бят вы ра жать ся, па рап си хи чес кой, спо соб-
нос ти что-то уга ды вать, то, ве ро ят но, очень быст ро 
от их ус луг бы от ка за лись. Оче вид но, та кая спо соб-
ность у них бы ла. Бо лее то го, из ве ст но, что не у дач-
ли вых про ро ков пос ти га ла до воль но тя же лая участь; 
так что вы жи ва ли в ос нов ном толь ко спо соб ные.
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И вот по яв ля ет ся Амос. Эту сце ну мы мо жем 
се бе предс та вить очень жи во, по то му что ку сок не-
сох ра нив шей ся его би ог ра фии вкрап лен од ним из 
его уче ни ков в сбор ник его ре че ний. Справ ля ет ся 
осен ний празд ник уро жая на Се ве ре, в Бе т-�Э ле  
(Ве фи ле). На род ве се лит ся, по ет, пи ру ет; пе ред ни-
ми храм. Это не Ие ру са ли мс кий Храм, ведь Бе т-Эль 
находился на се вере Из ра и ля. У не го была своя не-
за ви си мая свя ты ня, и вмес то Ков че га За ве та там 
сто яло изоб ра же ние тель ца или двух тель цов. Это 
не были идо лы, а как бы под но жие тро на не ви ди мо 
при су т ству ю ще го Бо га. 

И по яв ля ет ся Амос. В пас ту шес кой одеж де, с 
по со хом, он вос хо дит на по мост и на чи на ет го во-
рить, петь. Он на чи на ет, вы ра жа ясь се год няш ним 
язы ком, петь па ни хи ду, на чи на ет оп ла ки вать стра-
ну: «Па ла и не вста нет боль ше де ва Из ра и ля!» 

Тог да к не му под хо дит свя щен ник и го во рит: 
«Ну-ка, про рок, Бо жий че ло век, иди в свою зем лю 
об рат но, в Иу дею, от ку да ты при шел и там про ро-
че ст вуй, там за ра ба ты вай свой хлеб». Ибо про-
рок – это бы ла про фес сия. На это Амос от ве ча ет: 
Ло-на в�и ан�охи ве-ло бен-на ви — «Я не про рок и не 
сын про ро чес кий» – то есть я не при над ле жу к этой 
кас те, к этой груп пе.

Он прос то был обыч ным зем лев ла дель цем. У 
не го бы ли ов цы, он имел сад, уха жи вал за ним, жил 
на гра ни це пус ты ни, не да ле ко от Виф ле ема, в го-
ро де Фекоя, или Тек�оа. Что он там ви дел, о чем он 
ду мал, – это за гад ка, мы не зна ем би ог ра фии это го 
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че ло ве ка. Да же ес ли бы зна ли, все рав но это бы ло 
бы тай ной.

То, что опи сы ва ет Пуш кин в бес сме рт ных 
стро ках:

Вос стань, про рок, и виждь, и внем ли,
Ис пол нись во лею Мо ей,
И об хо дя мо ря и зем ли,
Гла го лом жги серд ца лю дей!

– это квин тэс сен ция про ро че ст ва. От ку да при шел 
этот гла гол? Здесь мы приб ли жа ем ся к не о бы чай-
но му па ра док су, фе но ме ну про ро чес ко го слу же-
ния. Амос го во рит так: 

Ког да ночью ры чит лев – 
 кто не вздрог нет? 
Ког да Гос подь го во рит – 
 кто не ста нет про ро ком? 

Зна чит, он как бы при шел сю да про тив сво ей 
во ли. Но его сло ва — это не спон тан ная, ха о тич ная 
речь, это не речь ис ступ лен но го фа на ти ка или эн-
ту зи ас та, а это песнь. Пе ред на ми раск ры ва ет ся че-
ло век ог ром но го ли те ра тур но го да ро ва ния. Он вы-
дер жи ва ет тра ди цию ста рых про по вед ни ков Вет-
хо го За ве та, но соз да ет осо бый жанр, ко то ро го не 
встре тишь ни у од но го из его пред ше ст вен ни ков. 

В за пад ной ли те ра ту ре это при ня то на зы вать 
«ора ку ла ми», про ро чес ки ми ре че ни я ми. Это неч-
то сред нее меж ду сти хот во ре ни ем и пуб лич ной 
речью. Амос го во рит очень сво е об раз но. Каж дый 



126

А. Мень. От  рабства к свободе

блок ре че ний пред ва ря ет ся ко рот кой фор му лой: 
Ко ом�ар Адо най — «Так го во рит Гос подь». И даль ше 
он го во рит от пер во го ли ца, как буд то он есть Бог! 
Спе ци фи ка по ра зи тель ная. Он поч ти не го во рит о 

Гюстав Доре.
Пророк Амос (Амос 1:1-12)
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Твор це в третьем ли це: как о пред ме те, как о ве щи, 
как о лич нос ти. А он го во рит так, как буд то че рез 
не го ве ща ет Бог, как буд то он ру пор Бо га... 

Здесь есть, ко неч но, не ко то рая ана ло гия с ин-
дийс кой и гре чес кой мис ти кой, но там про ис хо дит 
сли я ние че ло ве ка с Аб со лю том вплоть до раст во ре-
ния его лич нос ти. Меж ду тем в биб лейс ком про фе-
тиз ме это го нет. 

Про фе тизм – сло во, расп ро ст ра нен ное в на у ке 
и обоз на ча ю щее про ро чес кое дви же ние. Оно про-
ис хо дит от гре чес ко го про ф�е тес – «про рок». Сло во 
про фе тес удач но пе ре во дит древ не ев рейс кое сло во 
на в�и: это не предс ка за тель, а вест ник, пе ре дат чик 
че го-то, про воз ве ст ник, тот, кто го во рит от чь е го-
ли бо ли ца.

Амос – фи гу ра иск лю чи тель но важ ная. Зна-
ме ни тый ис то рик Ар нольд Тойн би ста вит его в 
ряд ве ли ких ос но ва те лей ре ли гий на ря ду с Буд-
дой, Эх на то ном, Лао-цзы, За ра ту ст рой и дру ги ми. 
Но не та ким счи тал се бя сам Амос. Он счи тал се бя 
воз ро ди те лем и про дол жа те лем не кой древ ней тра-
ди ции, ко то рая уже су ще ст во ва ла за дол го до не го. 
Это тра ди ция пус ты ни, тра ди ция сво бод ной жиз ни 
при Мо и сее, тра ди ция воль ной те ок ра тии, ког да не 
бы ло ца ря, но толь ко Бог власт во вал над на ро дом! 
Ра зу ме ет ся, в его пре лом ле нии этот пе ри од уже 
нес коль ко иде а ли зи ро ван.

Амос выс ту па ет как со вер шен но не ве ро ят ная 
в ис то рии фи гу ра. Это че ло век, ко то рый при хо дит 
в Ве филь с про по ведью по ка я ния и бро са ет об ви-
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не ние все му на ро ду. И ког да его про го ня ют из свя-
ти ли ща, он возв ра ща ет ся к се бе в Те коа, са дит ся и 
пи шет. Так бы ли соз да ны пер вые стро ки сбор ни-
ка «Поздние пророки». По том его из ре че ния бы ли 
соб ра ны уче ни ка ми – ког да, точ но не из ве ст но, но, 
ве ро ят но, дос та точ но ра но, – и этим бы ло по ло же-
но на ча ло той части Библии, в ко то рую вош ли ре-
че ния всех пос ле ду ю щих про ро ков-пи са те лей.

Сбор ник сос то ит из сле ду ю щих пи са ний: Ве-
ли кие про ро ки и Ма лые. «Ве ли кие» в дан ном слу-
чае оз на ча ет боль шие по объ е му, а не по зна че нию. 
Ибо Амос, на пи сав ший очень ма лень кую кни гу, на 
са мом де ле ве ли чай ший из про ро ков, по край ней 
ме ре, один из ве ли чай ших. 

Ве ли кие про ро ки – это Исайя, Ие ре мия, Ие-
зе ки иль. Ма лых про ро ков – 12. Это спе ци аль ный 
сбор ник, вы до га ды ва е тесь, что чис ло 12 — сим во-
ли чес кое чис ло пол но ты пра вед ни ков, это изб ран-
ные: Амос, Осия, Ио на, Ав дий, Ми хей, На ум, Ав-
ва кум, Со фо ния, Аг гей, Ма ла хия, За ха рия, Ио иль.

Ког да мы бе рем этот сбор ник в ру ки и спра-
ши ва ем: кто его пи сал? – мы по лу ча ем дос та точ но 
чет кий от вет, по то му что это на и бо лее ау тен тич ная, 
на и бо лее ав то рс кая часть во всем Вет хом За ве те. 
Ес ли Мо и сей лишь зак ла ды вал ос но ва ние Пя ти-
кни жия, а име на ав то ров Ис то ри чес ких книг нам 
не из ве ст ны, то здесь мы име ем ав то рс кие про из ве-
де ния. Не толь ко за го лов ки, но и са мо со дер жа ние, 
и все воз мож ные ав то би ог ра фи чес кие ал лю зии, и, 
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на ко нец, би ог ра фи чес кие встав ки поз во ля ют ут ве-
рж дать, что эти кни ги пи са лись имен но те ми, чьи 
име на они но сят. 

Прав да, не ко то рые кни ги впос ле д ствии бы ли 
приз на ны сос тав ны ми. Об этом я ска жу поз же. Но 
за ра нее от ме чу, что кни га про ро ка Исайи – это не 
кни га, ко то рую в VIII ве ке на пи сал це ли ком млад-
ший сов ре мен ник Амо са – Исайя, а это соб ра ние 
ре че ний всей его шко лы. А шко ла его су ще ст во ва-
ла нес коль ко сто ле тий, по-ви ди мо му, вплоть до IV 
ве ка до нашей эры. Здесь при су т ство вал эле мент 
ано ним нос ти. Но это иск лю че ние.

Нель зя ска зать, что все ос но вы, ко то рые бы ли 
за ло же ны в Пя тик ни жии, в про ро че ст вах ин тел-
лек ту аль но ис тол ко ва ны, ос мыс ле ны. Нет, это не 
тол ко ва ние. «Так го во рит Гос подь!» – возвещает 
про рок, то есть это его ин ту и тив ное, глу бин ное, 
мис ти чес кое про дол же ние то го, что там бы ло.

Про рок — это не мыс ли тель, ко то рый «вы чис-
ля ет» ис ти ну, а это тот, че рез ко то ро го ис ти на про-
хо дит как мол ния, и он сам ста но вится но си те лем 
ее за ря да. Я уже го во рил вам, что здесь пол ностью 
от су т ству ет вос точ ное, даль не вос точ ное предс тав-
ле ние о раст во ре нии лич нос ти в Аб со лю те. 

Про рок всег да сох ра ня ет се бя, да же на хо дясь 
пе ред ли цом Божь им. Бо лее то го, он сох ра ня ет ка-
кие-то собствен ные взгля ды, при вя зан нос ти и вку-
сы. И ему иног да сов сем не по ду ше то, что он вы-
нуж ден го во рить. Но «Ког да Бог по ве ле ва ет – кто 
не ста нет про ро че ст во вать?» 
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Он го во рит не воль но, и в то же вре мя – доб-
ро воль но. Здесь не ко то рая тай на. За бе гая впе ред, 
ска жу про про ро ка Исайю: ког да он уви дел ви де-
ние Божье и ус лы шал внут ри се бя го лос Бо га, спра-
ши ва ю щий: «Кто пой дет для нас?» —, он от ве тил: 
Хин�е ан�и – «Вот я, пош ли ме ня!» То есть, про ро к 
го тов   участвовать в кос ми чес ком, ис то ри чес ком 
де ле Божь ем.

Я проч ту вам нес коль ко строк из про ро ка Амо-
са, ко то рые ха рак те ри зу ют его уче ние. Преж де все-
го, он ста вит проб ле му ре ли ги оз но го приз ва ния 
на ро да. Ре ли ги оз ное приз ва ние, го во рит он, это 
не при ви ле гия, это не по вод для пре воз но ше ния. 
«Толь ко вас приз нал Я из всех пле мен зем ли...» Бук-
валь но там ска за но йад�а — «поз нал», то есть приб-
ли зил для ка кой-то осо бой це ли. И да лее: «По то-
му и взы щу с вас за все без за ко ния ва ши» (3.2). То 
есть приз ва ние ока зы ва ет ся ис точ ни ком ог ром ной 
от ве т ствен нос ти. 

Лю ди из уст в ус та пе ре да ва ли сло ва о «свет-
лом бу ду щем» – тог да оно на зы ва лось «день Гос по-
день». День Гос по день – день по бе ды и тор же ст ва! 
Но по ни ма ли это всег да дос та точ но три ви аль но: 
как по бе ду над вра га ми. А Амос го во рит:

Го ре же ла ю щим дня Гос под ня. 
Для че го вам этот день Гос по день?
он ть ма, а не свет.

                                                           (5.18)
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По че му ть ма? По то му что встре ча гре хов но го 
об ще ст ва — в дан ном слу чае гре хов ной Церк ви — 
с Бо гом прав ды – это не встре ча гос по ди на с тол-
пой, ко то рой он пок ро ви тель ству ет. А Бог при хо-
дит как Судья, и Судья не ли цеп ри ят ный. По э то му 
эта встре ча бу дет как гро зо вой рас кат, как раз ряд 
мол нии. А лю ди ду ма ют, что на ци о наль ны ми, тра-
ди ци он ны ми, ху до же ст вен ны ми, эс те ти чес ки ми 
ве ща ми мож но за ту ма нить очи Божьи.

Мож но уст ра и вать празд ни ки, мож но при но-
сить жерт вы, мож но ка дить ла да ном, мож но ук-
ра шать храм, мож но вспо ми нать о бы лых де я ни ях 
пред ков и так да лее, и про дол жать жить так, как те-
бе хо чет ся, жить не по Божь е му за ко ну, а по волчь-
е му. 

По э то му Бог го во рит им: 

Не на ви жу, от вер гаю празд ни ки ва ши!.. 
 Не вды хаю жертв во вре мя тор же ст вен-
ных соб ра ний ва ших...

Это та кой на ту ра лис ти чес кий обо рот, по то му что 
счи та лось, что аро мат ла да на под ни ма ет ся к Бо гу. 

Ес ли воз не се те Мне все сож же ние 
 и хлеб ные да ры,

 
(хлеб раск ла ды ва ли пе ред ал та рем)

 
 Я не при му их. 
И не воз зрю на бла го да р ствен ную жерт ву 
  из туч ных тель цов ва ших!
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Уда ли от Ме ня шум пес ней тво их, 
 ибо зву ков гус лей тво их 
  Я не бу ду слу шать!..

                                                           (5.21-23)

По че му так? Ведь это на род ное, прек рас ное, 
тра ди ци он ное, бла го чес ти вое. По че му же Бог от-
во ра чи ва ет ся от это го? Это нес лы хан но, это го ни-
ког да не бы ло в ис то рии ре ли гии. Бо лее то го, при-
ми тив ные лю ди ду ма ли, что Бо га таким образом 
мож но и за доб рить: пос та вить Ему боль шую све чу, 
вы ра жа ясь на на шем язы ке, – и все бу дет в по ряд-
ке: скви та лись. 

Пусть, как во да,

(ко то рой по ли ва ли пе ред ал та рем)

 те чет суд,

(то есть пра во су дие; бук валь но это оз на ча ет спра-
вед ли вость)

 
и прав да – как силь ный по ток!

                                                     (5. 24)

Об ра щаю вни ма ние ва ше на ли те ра тур ную 
сто ро ну. Вот ти пич ный при мер по э ти чес ких сим-
мет рий. Я уже вам об этом го во рил, еще раз на по-
ми наю. Биб лейс кая по э зия стро ит ся не на рит ме, 
обыч ном для нас, и не на риф ме, а на варь и ро ва нии 
од ной и той же мыс ли дваж ды в раз ных ва ри ан тах. 
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«Пусть, как во да, те чет суд, и прав да – как силь ный 
по ток». Это од но и то же, образы пов то ря ют ся. 

И даль ше Амос го во рит стран ные для лю дей 
сло ва – для тех, кто счи тал, что Мо и сей за по ве-
дал очень мно го вся ких об ря дов; до сих пор очень 
мно гие лю ди, из ра иль тя не и иу деи, ве рят в это. Он 
спра ши ва ет:

При но си ли ли вы Мне жерт вы 
  и хлеб ные да ры
 в пус ты не в те че ние со ро ка лет, 
 дом Из ра и лев?

                                                                   (5. 25)    

Ока зы ва ет ся, нуж но иное: сов сем не так уж 
важ ны эти да ры – и ка кие в пус ты не мо гут быть 
хлеб ные да ры, ког да ник то там не се ял и не жал? 

Он об ра ща ет ся к бо га тым лю дям. Бо га тые лю-
ди всег да счи та лись лю бим ца ми бо гов. И это ес те-
стественно – по то му что к ним шла уда ча. А ока зы-
ва ет ся, сог лас но отк ро ве нию Бо жию, это не так. 

Вы пост ро и те до ма из те са ных кам ней, 
 а жить там не бу де те. 
Раз ве де те прек рас ные ви ног рад ни ки, 
 а ви но из них не бу де те пить. 

                                                    (5.11)

Это опять сим мет рия, но ан ти те ти чес кая: пост-
ро и те – но не бу де те поль зо вать ся. 
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Ибо Я знаю, как мно го чис лен ны 
  прес туп ле ния ва ши
  и как тяж ки гре хи ва ши: 
вы вра ги пра во го, бе ре те взят ки,
  и изв ра ща е те в су де де ла бед ных! 
По э то му ра зум ный без мо л в ству ет 
 в это вре мя,
  ибо злое это вре мя. 

                                                      (5.12-13)
 
Смот ри те, ког да это бы ло ска за но: «ра зум ный 

без мо л в ству ет в это вре мя, ибо это злое вре мя».
За во семь ве ков до на шей эры лю ди уже учи-

лись по ли ти чес ко му без мол вию, ког да на до бы ло 
дер жать язык за зу ба ми. 

Даль ше при зыв: 

Ищи те доб ра, а не зла,
 что бы вам ос тать ся в жи вых...
Вос ста но ви те у во рот пра во су дие; 
 мо жет быть, Гос подь Бог Са ва оф 
по ми лу ет ос та ток Ио си фов.

       (5. 14-15)

По че му «у во рот» пра во су дие? По то му что у 
во рот хра ма на хо ди лось мес то, где со вер ша лись все 
тяж бы, раз би ра лись все де ла, то есть это бы ло мес-
то, где пра во вое об ще ст во де ла ло пер вые ша ги.

Еще один очень важ ный мо мент. Бед няк – это 
не прос то нес ча ст ный че ло век, а это тот, ко го Бог 
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воз лю бил за его стра да ния; под бед ня ком здесь 
име ет ся в ви ду не прос то ни щий, но стра да ю щий. 
По э то му их уг не та те ли яв ля ют ся прес туп ни ка ми. 

Слу шай те, ал чу щие пог ло тить бед ных
 и по гу бить ни щих!.. 
Вы, ко то рые по ку па е те не и му щих за се реб ро, 
 бед ных за па ру обу ви.

                                                       (8. 4, 6)

Здесь уже яс но, что Бог выс ту па ет за щит ни ком 
ос ко рб лен ных, уни жен ных и оби жен ных. Это то, 
о чем мы с ва ми го во ри ли рань ше: борь ба за со ци-
аль ную спра вед ли вость, ес ли не ве рить в выс шие 
ис то ки эти ки, – бес смыс лен на. Ибо с точ ки зре ния 
би о ло ги чес кой борь бы за су ще ст во ва ние тор же ст-
ву ю щий класс или сос ло вие, или кас та, или оли-
гар хи чес кая шай ка, хун та – она пра ва. Но в Биб лии 
Бог выс ту па ет про тив это го. Он го во рит, что это 
про тив Его во ли. И раз это так, то ра но или позд-
но все это зда ние рух нет. По э то му Биб лия го во рит: 
ес ли не Гос подь соз да ет дом, то нап рас но тру дят ся 
стро и те ли его.

Од на ко у из ра иль тян есть свой тра ди ци он-
ный ар гу мент: как? не у же ли на нас об ру шат ся 
эти бедствия? Ведь Бог изб рал нас и вы вел из 
Егип та – это пов то ря ли все, пов то ря ли де ти каж-
дую Пас ху, и каж дый день в мо лит ве че ло век пов-
то рял сло ва: «Слу шай, Из ра иль, Гос подь, Бог наш, 
Гос подь един есть». Но это ил лю зи я, по то му что 
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толь ко приз ва ние име ет смысл, а приз ва ние – это 
изб ра ние. И Амос го во рит так (точ нее, го во рит Бог 
через Амоса): 

Не та ко вы ли, как сы ны Ефи оп лян, 
 и вы для Ме ня,
 сы ны Из ра и ля? го во рит Гос подь.
Не Я ли вы вел Из ра и ля из зем ли 
 Еги пе тс кой, 
 и Фи ли лис тим лян – из Каф то ра, 
 и Арам лян – из Ки ра?

                                                           (9. 7) 

Каф то ра – зна чит с Кри та, а арам лян из Ки ра, 
то есть с вос то ка. Ока зы ва ет ся, да же то свя щен ное 
со бы тие, ко то рое на ло жи ло не изг ла ди мую пе чать 
на всю ре ли гию Вет хо го За ве та, да же та кое со бы-
тие, как Ис ход, не та кое уж уни каль ное – и дру гие 
на ро ды от ку да-то приш ли. Все лю ди пе ред ли цом 
Божь им оди на ко вы, толь ко име ют раз ное приз ва-
ние. Ес ли приз ва ние не вы пол ня ет ся, то при хо дит 
горь кая расп ла та.

Амос – су ро вый про по вед ник су да. Так же как 
его про дол жа те ли, он не льс тил на ро ду. Вот по че му 
мы мо жем счи тать Амо са, Исайю, Ие ре мию ве ли-
чай ши ми пат ри о та ми, ибо они хо те ли прав ды, она 
бы ла для них пре вы ше все го, по э то му они бы ли так 
бес по щад ны и так без жа ло ст ны. А в ду ше, быть мо-
жет, у них бы ло дру гое. Есть здесь в кни ге та кой мо-
мент, ког да Амос вдруг воск ли ца ет: 



137

Пророки. Профетизм

Гос по ди Бо же! по ща ди!
 Как ус то ит Иа ков?

(Иа ков зна чит — из ра ильс кая Цер ковь) 

 Он очень мал.
И по жа лел Гос подь о том;
 «Не бу дет се го», – ска зал Гос подь.

                                                         (7. 2)

То есть Он не ист ре бит его. Про ис хо дит да же не ко-
то рый ди а лог, и есть не кий реф рен: «Как он мал» 
(ср. 7. 2 и 7. 5). Амос ви дит, что ес ли со вер шит ся 
воз мез дие, то ни че го не ос та нет ся.

Те перь я крат ко сум ми рую не ко то рые те зи сы 
про ро ков. 

Пер вое: ис то рия име ет на ча ло, те че ние и цель. 
Мир ис то ри чен по сво ей при ро де.

Вто рое: Бог про яв ля ет Се бя в ис то ри чес ких 
про цес сах не ме нее, чем в при ро де, а да же бо лее.

Третье: Бог да ет че ло ве ку сво бо ду вы бо ра, но 
ес ли че ло век из ме ня ет сво е му приз ва нию, зло па-
да ет на не го са мо го.

Об ряд, тра ди ция, на род ность – ес ли не соп ро-
вож да ют ся нрав ствен ным рос том, то все это – нич-
то пе ред ли цом Божь им.

Суть ре ли гии – это от но ше ние че ло ве ка к Веч-
но му! И ни ка кие внеш ние фор мы, ес ли они не на-
пол не ны ду хом, не мо гут за ме нить без ду шие.

Глав ное слу же ние Бо гу – это че ло веч ность, че-
ло ве чес кая прав да в от но ше ни ях, при вер жен ность 
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выс ше му за ко ну. И на до ска зать, что это прозвучало 
в то вре мя, ког да ре ли ги оз ные кон цеп ции бы ли об-
ре ме не ны, да же у вы со коду хов ных учи те лей, ка ки-
ми бы ли ав то ры Упа ни шад, бес чис лен ны ми об ря-
да ми, та бу, це ре мо ни я ми. Они, как тя же лые кам-
ни, пог ре ба ли иног да под со бой вы со кие ду хов ные 
проз ре ния и нрав ствен ные уче ния (как это бы ло, 
нап ри мер, с еги пе тс кой «Кни гой Мерт вых»).

Суд Бо жий, о ко то ром го во рит и хрис ти а нс кий 
Сим вол ве ры, от ны не ста но вит ся не отъ ем ле мой 
частью биб лейс ко го соз на ния. И это не юри ди-
чес кий че ло ве чес кий суд, и это не воз мез дие ти па 
мес ти, а это тор же ст во прав ды. Это столк но ве ние 
на ше го не со вер ше н ства с Бо же ст вен ным со вер ше-
н ством.

На до ска зать, что про по ведь Амо са, оче вид но, 
про из ве ла ог ром ное, тя же лое впе чат ле ние на лю-
дей, по то му что он го во рил о дне Гос под нем как о 
дне расп ла ты; он го во рил, что дви жут ся ка кие-то 
си лы, идет да ле кий на род, ко то рый все сме тет с 
ли ца зем ли. Это бы ли ас си рий цы. Ас си рийс кая во-
ен ная им пе рия все бли же и бли же приб ли жа лась к 
гра ни цам Из ра и ля, и пос те пен но ее конт роль над 
древ ним ми ром ста но вил ся все бо лее ощу ти мым.

Но ес ли Амо са мож но на зы вать ос но ва те лем 
про фе тиз ма, пер вым про ро ком-пи са те лем, то вто-
рым был его сов ре мен ник, уро же нец Се вер но го 
царства, ко то рый жил в Са ма рии. Имя его Осия, 
или Оси ус – это гре чес кая тран скрип ция ев рейс-
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ко го име ни Хош�еа; сло во это обоз на ча ет «спа се ние 
Гос под не». 

Осия не был воль ным кресть я ни ном или пас-
ту хом, а был, по-ви ди мо му, свя щен ни ком. На его 
жизнь на ло жи лась тя же лая тра ге дия, ко то рую он 
изоб ра жа ет в ви де сим во ли чес ко го действия. До 
сих пор би ог ра фы не мо гут по нять, о чем там идет 
речь. Од ни, нап ри мер, не мец кий ис то рик Карл 
Кор ниль*, счи та ют, что он был же нат на жен щи не, 
ко то рую очень лю бил, но ко то рая его не по ни ма ла 
и пос то ян но ему из ме ня ла. В кон це кон цов он ее 
прос тил и при нял, хо тя в те вре ме на за кон и обы чаи 
бы ли зна чи тель но бо лее су ро вы, чем в на ши дни.

Дру гие счи та ют, что он на ме рен но же нил ся на 
блуд ни це. Ве ро ят но, вто рое бли же к ис ти не, хо тя и 
пер вое не иск лю ча ет ся. 

Для то го что бы вы по ня ли, что сде лал Осия, 
я дол жен под че рк нуть од ну де таль: про ро ки час то 
при бе га ли к сим во ли чес ким действи ям. То есть, 
вы хо дя к на ро ду, – а ведь это бы ли прос тые лю-
ди, ко то рые долж ны бы ли за пом нить ска зан ное 
им,– они изоб ра жа ли не кие пан то ми мы. Не прос-
то пи са ли пе ре до ви цу в га зе ту, а что-то изоб ра жа ли 
пе ред людь ми. Та ким об ра зом дос ти га лось эмо ци-
о наль ное воз дей ствие. 

В прош лый раз с кем-то из слу ша те лей мы дис-
ку ти ро ва ли на те му о том, бы ли ли про ро ки юро ди-
вы ми. Нап ри мер, когда пророк Исайя пы тал ся при-

*Кор ниль Карл (1854–1920), не мец кий про тес та н т сткий 
биб ле ист. 
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ос та но вить бес смыс лен ную вой ну, он вы шел на ули-
цу об на жен ный, с ве рев кой на шее и в це пях – как 
во ди ли во ен ноп лен ных – и хо дил по ули цам! Поч-
тен ный че ло век, ца ред во рец, и в та ком ви де. И вся 
тол па бе жа ла за ним. Все по ни ма ли, что ес ли Исайя-
про рок, приб ли жен ный ца ря, вот так хо дит, мол ча, 
зна чит, это сим во ли чес кое действо, и оно действо-
ва ло на соз на ние лю дей. Ес ли про рок Осия же нил-
ся на про фес си о наль ной жен щи не-блуд ни це – это 
бы ло так же сим во ли чес ким ак том. По че му? 

С древ нос ти ре ли ги оз ный за вет отож де с твлял-
ся с брач ным за ве том, с со ю зом сер дец. Бог не по-
дав ля ет, а лю бит че ло ве ка. По э то му об щи на ве ру-
ю щих лю дей со е ди ня ет ся с Ним в ра до ст ный со юз 
люб ви – в брач ный со юз. Но ког да лю ди на чи на ют 
тво рить зло, топ тать за вет, – они из ме ня ют Бо гу. 
Они оп ле вы ва ют Его лю бовь.

И про рок де мо н стра тив но бе рет се бе в же ны 
жен щи ну, ко то рую бы ни один по ря доч ный, ува-
жа ю щий се бя че ло век в той сре де не взял бы! Она 
ухо дит, по том она возв ра ща ет ся в са мом нес ча ст-
ном ви де, – и он ее при ни ма ет, про ща ет. Вся эта 
се мей ная, лич ная дра ма, в ко то рую мы не мо жем до 
кон ца про ник нуть, долж на бы ла встрях нуть лю дей 
и по ка зать им, что они на хо дят ся не прос то пе ред 
ли цом ка ра ю ще го Бо га, а пе ред ли цом свя щен ной 
Бо же ст вен ной люб ви, ко то рую они ос ко рб ля ют 
сво и ми гре ха ми. Что та кое грех? Это не прос то на-
ру ше ние не ко е го свя щен но го «уго лов но го ко дек-
са«, а ос ко рб ле ние Бо же ст вен ной люб ви. 
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Хо тя про рок Осия и го во рит о су де, но ве рит, 
что лю ди по ка ют ся. И Бог предс тав лен у не го в ви де 
стра да ю ще го. По ра зи тель ная вещь!.. Он го во рит:

Как ви ног рад в пус ты не,
 Я на шел Из ра и ля. 
Как пер вую яго ду на смо ков ни це, 
 в пер вое вре мя ее,
 уви дел Я от цов ва ших. 
Но они пош ли к Ба ал-Пе о ру,
 и пре да лись пос тыд но му.

                                           (9. 10) 

Пророк Осия. Миниатюра из «Толкований на книги пророков». 
Конец Х – начало ХI века. Турин. Национальная библиотека
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То есть от рек лись от Не го... (Ба ал-Пеор – это 
идол; в си но даль ном пе ре во де – Ва ал-Фе гор). Ког-
да на род был юн, го во рит Бог, Я пос та вил его на 
но ги, Я за бо тил ся о нем, Я все ему от дал, а он от-
вер нул ся от Ме ня. 

Что сде лаю те бе, Эф ра им? 
 Что сде лаю те бе, Иу да?

(Он го во рит о Се ве ре и Юге)

Бла го чес тие ва ше как ут рен ний ту ман, 
 как ро са, ско ро ис че за ю щая.

 
(То есть неч то со вер шен но пус тое...)

                                                     (6. 4)

Про рок об ра ща ет ся к раз ным сос ло ви ям: и к 
власть иму щим, и к ду хо ве н ству, и к кресть я нам, и 
го ро жа нам: 

Слу шай те сло во Гос под не, сы ны Из ра и ле вы,
 ибо суд у Гос по да с жи те ля ми этой зем ли. 
По то му что нет ни ис ти ны, ни ми ло сер дия, 
 ни Бо го поз на ния на зем ле.
Клят ва и об ман, убий ство и во ро в ство, 
 пре лю бо дей ство край не 
 расп ро ст ра ни лись,
 кро воп ро ли тие сле ду ет за кро воп ро ли ти ем. 
За то восп ла чет зем ля сия
 и из не мо гут все жи ву щие на ней.

                                                          (4. 1-3)
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Бог го во рит ве ли кие сло ва: 

Я ми лос ти хо чу,
 а не жерт вы.
И Бо го ве де ния бо лее, 
 не же ли все сож же ний

                                                     (6. 6)

По том сло ва эти пов то рит Ии сус Хрис тос – 
как ве ли кий за вет древ нос ти, за вет Бо жий* . Бог хо-
чет ми ло сер дия, а не жерт воп ри но ше ния. 

Но вы долж ны по нять ме ня пра виль но: жерт-
воп ри но ше ния не от ме ня ют ся, это сим вол, ко то-
рый име ет свое зна че ние, но ми ло сер дие – преж де 
все го! И ес ли бы это бы ло за ло же но в че ло ве ка, не 
ну жен был бы ни ка кой за кон. Но лю ди отор ва ны 
от Бо га, по э то му их при ро да ис ка же на. 

Зо оп си хо ло ги зна ют, что в жи вот ное за ло жен 
не кий ме ха низм (об этом час то пи шут, нап ри мер, 
Кон рад Ло ренц), ко то рый ему ме ша ет в смер-
тель ной схват ке уби вать предс та ви те ля сво е го 
ви да. Вы зна е те пословицу «Во рон во ро ну глаз не 
вык лю ет»? Это пра виль ная пословица. Из ве ст но 
из пси хо ло гии птиц, во ро нов, что ког да во ро ны 
де рут ся, они свои мощ ные заг ну тые клю вы дер-
жат в сто ро не, что бы не по пасть в глаз. Так что 
эта пословица впол не ре а лис тич ная. А че ло век – 
пад шее су ще ст во. Он-то как раз и вык лю ет глаз 
ближ не му. 

* См.: Мф 9. 13.
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По че му че ло ве ку нуж ны за по ве ди? По то му 
что для не го эти ка не яв ля ет ся чем-то врож ден-
ным, ес те ст вен ным – об этом учат нас про ро ки, – а 
ее нуж но взра щи вать, вос пи ты вать. Нам не на до 
вос пи ты вать в се бе спо соб ность хо дить на двух 
но гах – мы это де ла ем без за по ве ди. 

Вы все пом ни те книж ку Гер бер та Уэл лса «Ост-
ров док то ра Мо ро». Су ществ, ко то рых ге ни аль ный 
хи рург де лал из жи вот ных, все вре мя тя ну ло ла кать 
во ду язы ком, бе гать на чет ве рень ках, пить кровь. И 
они соз да ли се бе не кий за кон, по доб ный эти чес ко-
му: не хо дить на чет ве рень ках, не ла кать во ду язы-
ком и про чее. Для нор маль но го че ло ве ка та ких за-
ко нов при ду мы вать не на до. А вот нас то я щей эти-
ки в нас нет.

Ког да сей час в прес се упот реб ля ют неп ло хое, 
но ни че го не зна ча щее сло во «об ще че ло ве чес кие 
цен нос ти», мы все-та ки долж ны твер до знать, что 
все это да но че ло ве ку, но нет в нас ме ха низ-
мов, ко то рые бы ав то ма ти чес ки, от при ро ды, 
действо ва ли бы в нас и де ла ли нас доб ры ми. Это 
заб луж де ние XVIII ве ка, ко то рое до ро го обош-
лось ве ку XX-му.

В от ли чие от су ро во го Амо са, го во рив ше го о 
жаж де, ко то рую бу дет ис пы ты вать че ло век, ли шив-
шись сло ва Божь е го, Осия, серд це ко то ро го бы ло 
спо соб но про щать, ве рит в Бо же ст вен ное про ще-
ние. Его про ро че ст во на по ми на ет нам от том, что 
Бог по при ро де Сво ей есть Лю бовь:
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Как пос туп лю с то бою, Еф рем?
 Как пре дам те бя, Из ра иль?..
По вер ну лось во мне серд це Мое,  
 воз го ре лась вся жа лость Моя!
Не сде лаю по ярос ти гне ва Мо е го,
 не ист реб лю Еф ре ма;
ибо Я Бог, а не че ло век.

                                            (11. 8-9)

Греш ни ки не бу дут от ве рг ну ты – ми лу ю щая 
лю бовь Бо жия бу дет сво бод но из ли вать ся на них, 
ес ли они рас ка ют ся и ска жут:

 
Пой дем и возв ра тим ся к Гос по ду,
 ибо Он уяз вил – и Он ис це лит нас.

                                                     (6. 1).

Итак, с од ной сто ро ны, суд, с дру гой сто ро ны, 
про ще ние. И в обо их слу ча ях у ос но ва те лей про фе-
ти чес ко го дви же ния мы на хо дим глав ную мысль о 
слу же нии че ло ве ка Веч нос ти че рез раз ви тие в нем 
доб рых на чал.

Но как все это бу дет про ис хо дить в ис то рии? 
Это ста ло пред ме том отк ро ве ния, раз мыш ле ния, 
твор че ст ва треть е го ве ли ко го про ро ка VIII ве ка, 
про ро ка Исайи, о ко то ром я бу ду го во рить в сле ду-
ю щий раз, по то му что он зас лу жи ва ет со вер шен но 
осо бен но го рас смот ре ния. 

Про рок Исайя на и бо лее час то ци ти ру ет ся в 
Но вом За ве те; фи ло ло ги, ли те ра тур ные кри ти ки 
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под чер ки ва ют, что это клас сик биб лейс кой ли те-
ра ту ры, ве ли чай ший по эт, ве ли чай ший об ще ст вен-
ный, по ли ти чес кий де я тель. Это он был про то ти пом 
Пуш ки нс ко го «Про ро ка»; он пер вый за го во рил о 
гря ду щем Спа си те ле-По ма зан ни ке, Ца ре – Мес-
сии-Хрис те. По э то му глав ней шие про ро че ст ва о 
яв ле нии Ии су са На за ря ни на мы на хо дим в Кни ге 
про ро ка Исайи, и к ней мы  об ра тим ся в сле ду ю-
щий раз. 

                                     4 ап ре ля 1990 го да
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Се год ня мы бу дем го во рить об од ном из ве ли-
чай ших про ро ков древ нос ти, о про ро ке Исайе. Вся 
его жизнь свя за на с Ие ру са ли мом, в ко то ром он ро-
дил ся в 765 го ду и уже в мо ло дые го ды был приз ван 
Гос по дом на слу же ние. 

В это вре мя ма лень кая Иу дея, ко то рой пра вил 
царь Ахаз, от ка за лась объ е ди нять ся с Си ри ей и Еф-
ре мом про тив гос по д ства Ас си рии. В от вет на это 
войс ка Си рии и Еф ре ма дви ну лись на Ие ру са лим. 
И вот тог да на пу ти у ца ря встал Исайя. Он ска зал: 
«Го род – свя ще нен. Бог за ду мал о нем неч то веч-
ное. Он бу дет неп ри кос но вен ным. Но толь ко ты 
дол жен в это ве рить. Ес ли ты уве ру ешь – ты ус то-
ишь». Ахаз от верг пред ло же ние про ро ка про сить 
у Бо га знак. И тог да про рок ска зал: «Сам Гос подь 
даст зна ме ние: мо ло дая жен щи на при имет во чре-
ве, ро дит сы на и да дут имя ему Эм ма ну ил», – то 
есть «С на ми Бог». Им-ану-Эль – С на ми Бог. Им – 
«с»; ану – «на ми»; Эль – «Бог»*. 

* См.: Ис 7.14 – пер вое мес си а нс кое про ро че ст во про ро ка 
Исайи.
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В те вре ме на бы ло при ня то на зы вать де тей са мы-
ми при чуд ли вы ми име на ми, но имен но в знак че го-
то. И сво им сы новь ям то же Исайя дал сим во ли чес-
кие име на. Итак, дол жен ро дить ся не кий мла де нец, 
ко то рый сим во ли зи ру ет ми лость Бо жию над свя тым 
го ро дом. И по э то му имя его бу дет Эм ма ну ил – «С на-
ми Бог».

В III – II ве ках до на шей эры, ког да биб лейс кие 
текс ты пе ре во ди ли на гре чес кий язык, пе ре вод чик 
в про ро че ст ве об Эм ма ну и ле по не по нят ной при-
чи не за ме нил сло во ал м�а, ко то рое по-рус ски оз на-
ча ет «юни ца», «мо ло ди ца», то есть мо ло дая жен щи-
на, на сло во парт�енос – «де ва». По лу чил ся та кой 
аб су рд ный, с точ ки зре ния здра во го смыс ла, текст: 
«Де ва ро дит сы на». 

Над этим мно го би лись ком мен та то ры. Од ни 
счи та ют, что это прос то ошиб ка пе ре вод чи ка, дру-
гие ви дят в этом бо гов дох но вен ное про ро че ст во пе-
ре вод чи ка. А третьи, осо бен но фран цу зс кая шко ла 
эк зе ге тов, счи та ют, что до на шей эры у учи те лей 
су ще ст во ва ла дли тель ная тра ди ция, ко то рая име ла 
в ви ду рож де ние чу дес но го мла ден ца. 

В Вет хом За ве те, как и в Но вом, вся кое рож-
де ние бы ло чу дом. Очень час то рож де ние ве ли ких 
лю дей со вер ша лось при обс то я тель ствах не о бык но-
вен ных: рож да ет ся Сам сон, ро ди те ли ко то ро го дол-
гое вре мя бы ли без дет ны; рож да ет ся Иса ак у Ав ра-
ама и Сар ры – они то же бы ли без дет ны. Сог лас но 
апок ри фи чес ко му Еван ге лию от Иа ко ва, Де ва Ма-
рия ро ди лась у без дет ных ро ди те лей. Этим как бы 
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под чер ки ва ет ся та ин ствен ная власть Про мыс ла над 
жизнью че ло ве ка. И тол ко ва те ли ду ма ли, что здесь 
то же долж на при су т ство вать ка кая-то тай на. 

Так или ина че, пе ред на ми не ос по ри мый факт: 
гре чес кий пе ре вод чик на пи сал сло во партенос – 
де ва. И ког да еван ге лист Мат фей сос тав лял свое 
Еван ге лие, ког да он пи сал о рож де нии Хрис та, он 
при вел сло ва Исайи об Эм ма ну и ле, при ба вив: «Это 
свер ши лось. Да сбу дет ся ре чен ное че рез про ро ка 
Исайю: се, Де ва во чре ве при имет, и ро дит Сы на». 
Де ва ро дит – это зна чит бу дет ка кое-то осо бое воз-
дей ствие Ду ха Бо жия.

На до ска зать, что, нес мот ря на за ко ны, ко то-
рые пос то ян но действу ют в ми ре, в ка кие-то уз ло-
вые мо мен ты ис то рии и раз ви тия ми роз да ния про-
яв ля ет ся та ин ствен ная, иск лю чи тель ная твор чес-
кая си ла Божья. В част нос ти, это ка са ет ся соз да ния 
жиз ни и соз да ния че ло ве ка. 

Воз ник но ве ние жиз ни есть чу до. За мил ли ар ды 
лет су ще ст во ва ния Зем ли она не по яв ля лась. Не по-
яв ля ет ся и те перь. Толь ко в Сред ние ве ка ду ма ли, 
что жизнь мо жет за рож дать ся в гря зи: те о рия са мо-
за рож де ния, ау то ге не зис. Но с этим бы ло по кон-
че но в прош лом сто ле тии. Фран цу зс кая ака де мия 
на ук ре ши ла этот воп рос, объ я вив пре мию то му 
уче но му, кто до ка жет ли бо воз мож ность ау то ге не-
зи са, ли бо его не воз мож ность. 

И еще мо ло дой тог да Луи Пас тер про вел ге ни-
аль но прос той опыт и до ка зал, что са мо за рож де ния 
жиз ни не бы ва ет. При чем не прос то са мо за рож де-
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ния ка кой-то тка ни, а клет ки. Клет ка – это вещь 
уди ви тель но слож ная. И сов ре мен ная ци то ло гия, 
то есть на у ка о клет ке, вы нуж де на сто ять на ста ром 
прин ци пе ци то ло гов, что целлула, клет ка, про ис хо-
дит толь ко от клет ки, а не из ка ко го-то ха о ти чес ки 
су ще ст ву ю ще го ве ще ст ва.

Гюстав Доре.
Пророк Исайя (Исайя 6:8-13)
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Итак, мы ви дим, как в уз ло вые мо мен ты ис то-
рии со вер ша ют ся уди ви тель ные втор же ния Творца 
в ткань ми роз да ния. Ви ди мо, про рок имел в ви ду 
ка кое-то осо бое Бо же ст вен ное воз дей ствие: по-
ка этот ре бе нок вы рас тет, хо тя бы нем но го нач-
нет по ни мать, от ли чать доб ро от зла, – вра ги бу дут 
по вер же ны, уй дут от стен го ро да. И в са мом де ле, 
все про и зош ло быст ро. Про ро че ст во Исайи о том, 
что го род бу дет спа сен, ис пол ни лось. Ас си рий цы 
вторг лись в Си рию, и войс ка еф ре мо-си рийс кой 
ко а ли ции долж ны бы ли отс ту пить, что бы сох ра-
нить хо тя бы собствен ную тер ри то рию.

А по том Исайя на чал дли тель ную, пло дот вор-
ную ра бо ту по пре об ра зо ва нию об ще ст ва. Он стал 
нас тав ни ком и ду хов ным ру ко во ди те лем но во го 
ца ря Ие ру са ли ма — Езе кии (Хиз ки�яху). Это был 
че ло век ра зум ный, на бож ный, сме лый. Он очень 
вы со ко це нил Исайю. И при нем про и зош ла гран-
ди оз ная ре фор ма куль та. Все сле ды язы че ст ва ста-
ра лись уда лить из Хра ма. Да же мед ный змей, ко то-
рый хра нил ся, по пре да нию, со вре мен Мо и сея и 
был пред ме том на род но го по чи та ния, был выб ро-
шен и унич то жен, что бы не да вать лю дям по во да 
для язы чес ко го соб лаз на.

Исайя пер вый за го во рил о том, что в бу ду щем 
нас ту пит но вая ве ли кая эра. Вот од на из его про-
по ве дей:

В тот День ут вер дит ся – 

(«День» – это не кая ве ли кая эпо ха, эра)



152

А. Мень. От  рабства к свободе

 го ра До ма Гос под ня во гла ве гор, 
воз вы сит ся над хол ма ми, 
 и со бе рут ся к ней все пле ме на,
и при дут на ро ды мно гие и ска жут:
 пой дем те под ни мем ся на го ру Гос под ню
к до му Бо га Иа ков ле ва, 
и Он на у чит нас пу тям Сво им,
 и пой дем мы по сте зе Его*.

                                                    (2. 2-3)

Это про ро че ст во ли бо аб со лют но не ис пол ни лось, 
ли бо ис пол ни лось в Еван ге лии, по то му что из свя то го 
го ро да приш ло Сло во для всех на ро дов, Оно пре об ра-
зи ло ис то рию и про дол жа ет в ней действо вать.

Ибо из Си о на вый дет уче ние, 
 и Сло во Гос под не — из Ие ру са ли ма. 
И Он бу дет су дить меж ду пле ме на ми
 и го во рить ко мно гим на ро дам.
И они пе ре ку ют ме чи свои на плу ги
 и копья свои на сер пы. 
И не под ни мет ме ча на род на на род, 
 и не бу дут боль ше учить ся во е вать.

                                                     (2. 3-4)
                           
Те перь вы уже зна е те, от ку да про ис хо дит это 

кры ла тое вы ра же ние «пе ре ку ют ме чи на ора ла»; 
ора ла – это плу ги.

* Сти хи из пророков ци ти ру ют ся ав то ром в собствен ном пе-
ре во де.
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Езе кия не раз под да вал ся соб лаз ну участ во вать 
в во ен ных по хо дах и за го во рах, ко то рые пле лись все 
вре мя в Си рии, не до воль ной конт ро лем ас си рийс-
ких ца рей. Од наж ды, ког да он все-та ки от пал от ас-
си рийс ко го ца ря, не мед лен но яви лась ка ра тель ная 
экс пе ди ция. И он, как мы зна ем из до ку мен тов ас-
си рийс кой хро ни ки, с боль шим тру дом от ку пил ся.

Ког да на род ждал, что вот-вот при дут ас си рий цы, 
Исайя пы тал ся ис поль зо вать этот на род ный страх, 
что бы лю ди по ка я лись. А тем вре ме нем со бы тия ста-
но ви лись все бо лее гроз ны ми. Са ма рия, сто ли ца 
Се вер но го царства, бы ла осаж де на ас си рий ца ми и 
в 722 го ду до нашей эры па ла. Все на се ле ние бы-
ло вы се ле но на вос ток. Ие ру са лим ос тал ся один – 
сто ли ца ма лень ко го царства на юге, царства ко ле-
на Иу ды – Иу деи. И ес ли бы он был раз дав лен, мы 
боль ше бы ни че го не име ли, мы не име ли бы са мой 
Биб лии. И тог да про рок Исайя выс ту пил с мес си а-
нс ким предс ка за ни ем. Он го во рил о том, что там, 
где царству ет ти ра ния, где се год ня нас ту па ют ас си-
рий цы, бу дет яв ле но сов сем дру гое царство. Вот его 
про ро че ст во:

На род, хо дя щий во ть ме,
 уви дел ве ли кий свет,
жи ву щим в кро меш ной ть ме
 свет вос си ял... 
Ибо иго, над ним тя го тев шее, 
 яр мо на пле чах его
и жезл уг не та те ля его
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 Ты сок ру шил, как в день Ма ди а ма. 
И вся кий сол да тс кий са пог
 и в кро ви ва ляв ший ся плащ 
 сож же ны бу дут, от да ны в пи щу ог ню.

                                                             (9. 2, 4-5)

По че му? Что слу чи лось? По че му кон ча ет ся 
вре мя тор же ст ва не чес тия?

Ибо для нас рож де но Ди тя;
 Сын нам дан; 
вла ды че ст во на пле чах Его,
 и на ри ца ет ся имя Его:
Чу до-Со вет ник, Бог-кре пок,
 Отец веч нос ти, Влас ти тель по коя.
Ве ли ка Его власть. 
 Его мир бесп ре де лен 
на прес то ле Да ви да и над царством Его.
 Ут вер дил Он его и уп ро чил
спра вед ли востью и прав дой –
 ны не и веч но. 
Это сде ла ет рев ность Гос по да Си лы.

                                                            (9. 6-7) 
    

Эти сло ва чи та ют ся Цер ковью всег да в день 
Рож де ст ва Хрис то ва, по то му что пе ред на ми об раз 
не ко е го гря ду ще го Ца ря: «Чу до-Со вет ник» – Он 
мудр. «Бог Креп кий» – Он действу ет не си лой че-
ло ве чес кой, а кре постью Бо жи ей. «Отец веч нос ти» 
(веч ность в дан ном слу чае си но ним Все лен ной) – 
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Он Отец всей Все лен ной, «Князь ми ра» – Влас ти-
тель по коя, при ми ре ния.

И вот нас ту па ет но вый кри зис. К влас ти в Ас-
си рии при хо дит жес то кий за во е ва тель Сен на хи рим 
(Синахериб). В Му зее изоб ра зи тель ных ис кус ств вы 
мо же те уви деть ко пии рель е фов то го вре ме ни. Сен-
на хи рим раз ру шил Ва ви лон, ко то рый ему соп ро тив-
лял ся. Сен на хи рим под чи нил всю Си рию. Он ед ва 
не раз да вил Ие ру са лим. И вот по ка кой-то при чи-
не он вто рич но дви га ет ся на Иу дею, и это про ис хо-
дит око ло 700 или 690 го да. Го род зас ты ва ет в ужа се. 
Тог да про рок Исайя пы та ет ся обод рить ца ря. В его 
Кни гу вкрап лен фраг мент ле то пи си, не о бы чай но 
яр кой, по ка зы ва ю щий мас те р ство ле то пис ца. 

Ас си рийс кие сол да ты вок руг стен. На чи на ют-
ся пе ре го во ры. Од ни кри чат свер ху, дру гие от ве-
ча ют сни зу. Над мен но го во рит о Бо ге раб шак, ас-
си рийс кий во е на чаль ник, на чи ная раз го ва ри вать 
с предс та ви те ля ми осаж ден ных: «Где бо ги тех на-
ро дов, ко то рые я по ко рил? Отк рой во ро та и сдай ся 
на шей влас ти». Он по но сит не толь ко Ие ру са лим, 
но и са мо го Бо га... И ког да он пред ла га ет сдать ся, 
иудеи свер ху кри чат ему: «Го во ри на дру гом язы ке, 
го во ри на ара мейс ком, что бы на род не слы шал». 
Они бо я лись, что прос той на род, ко то рый обыч-
но мень ше все го стра дал во вре мя ка пи ту ля ции – в 
ос нов ном вы ре за ли, каз ни ли знать, – прос той на-
род не вы дер жит все го это го и сам пот ре бу ет, что-
бы отк ры ли во ро та. Но тот про дол жал кри чать на 
иу дейс ком на ре чии, что бы все слы ша ли. И тог да 
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Исайя по шел к ца рю и ска зал: «Это сло ва гор ды ни, 
но они ни че го не оз на ча ют. Бог сох ра нит го род». 

И царь по шел в Храм и по ло жил пись мо от ас-
си рий цев пе ред жерт вен ни ком в знак то го, что он 
не мо жет боль ше ни че го сде лать. Тог да Исайя об-
ра ща ет ся про тив на ро да – это его зна ме ни тая об ли-
чи тель ная речь. Для не го на ше ст вие вра га не прос то 
слу чай ное со бы тие – оно глу бо ко свя за но с нрав-
ствен ным сос то я ни ем об ще ст ва. Он пос то ян но его 
об ли чал. Бу ду чи, как мы бы те перь ска за ли, пат ри о-
том, он вов се не счи тал, что льс тить на ро ду – зна чит 
при но сить стра не поль зу. И он го во рит так:

Слу шай те, не бе са, и вни май, зем ля, 
 ибо Гос подь го во рит: 
Сы но вей взрас тил и вос пи тал Я,
 а они вос ста ли про тив Ме ня!
Вол зна ет хо зя и на сво е го, 
 и осел — яс ли гос по ди на сво е го,
а Из ра иль не зна ет, 
 на род Мой не ра зу ме ет. 
Го ре пле ме ни греш но му, 
 на ро ду, об ре ме нен но му без за ко ни я ми, 
от родью зло де ев, 
 сы нам по ги бе ли!
 Они ос та ви ли Гос по да,
 ос кор би ли Свя то го Из ра и ле ва,
 от вер ну лись от Не го.
Как вас бить еще,
 упор ных в сво ем ис ступ ле нии? 
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Вся го ло ва ва ша в яз вах,
 серд це ва ше ли ши лось си лы!
От ног до го ло вы 
 нет на вас здо ро во го мес та:
яз вы, руб цы, вос па лен ные ра ны, 
 не смяг чен ные еле ем!
 Зем ля ва ша опус то ше на,
 го ро да сож же ны,
по ля ва ши на гла зах ва ших 
 по е да ют чу жие! 
За пус те ло все, как пос ле ра зо ре ния чу жи ми.

                            
  (1, 2-7) 

А лю ди го во ри ли ему: «А раз ве мы не бы ли бла-
го чес ти вы ми? Раз ве мы не при но си ли Бо гу жерт-
вы, обе ты? Раз ве мы не по се ща ли хра мы и не воз-
но си ли мо лит вы?» На это Исайя от ве ча ет:

Слу шай те сло во Гос под не,
 князья Со до мс кие!

 («Со дом» – сим вол па де ния)
 

Внем ли те уче нию Бо га на ше го, 
 на род Го мо р рский!
К че му Мне мно же ст во жертв ва ших?
 го во рит Гос подь. 
Я пре сы щен сож жен ны ми ба ра на ми
 и ту ком от ко рм лен ных тель цов.
И кро ви бы ков и яг нят, и коз лов Я не хо чу.
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Ког да вы при хо ди те пред ли цо Мое,
 кто тре бу ет от вас это го?
 До воль но топ тать дво ры Мои! 
И не при но си те боль ше не нуж ных да ров! –
 они для Ме ня отв ра ти тель ное каж де ние!
Но во ме ся чий, суб бот и тор жеств, 
 пос тов и празд ни ков не вы но шу Я –
они Мне в тя гость, 
 Мне тяж ко тер петь их. 
Ког да вы прос ти ра е те ру ки ва ши,
 Я отв ра щаю от вас Свой взор. 
Сколь ко бы вы ни мо ли лись, 
 Я не слы шу. 
Ва ши ру ки пол ны кро ви!
 Омой те, очис ти те се бя. 
Уда ли те от глаз Мо их 
 ва ши зло де я ния,
пе рес тань те де лать зло, 
 на у чи тесь тво рить доб ро;
ищи те прав ды,
 удер жи вай те на силь ни ков,
за щи щай те си ро ту, 
 всту пай тесь за вдо ву. 

                                            (1. 10-17)

Ко неч но, час то пов то ря е мые, эти сло ва 
действо ва ли на соз на ние на ро да. И Исайя выд ви-
нул уче ние о би чах Бо жи их: ас си рийс кий ти ран – 
это толь ко бич Бо жий (как по том на зы ва ли Ат ти-
лу), по то му что он вра зум ля ет, действуя в ис то рии, 
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вра зум ля ет отс ту пив ших. И ес ли на род по ка ет ся, 
то он бу дет спа сен. И это про и зош ло.

Ес ли вы пом ни те, у Бай ро на есть зна ме ни тые 
сти хи, ко то рые на чи на ют ся сло ва ми: «Ас си рий цы 
приш ли, как на ста до вол ки». Это как раз ка са ет ся 
ис то рии оса ды Ие ру са ли ма. Вне зап но Сен на хи рим 
(или Син а хи риб) сни ма ет оса ду, кон ча ет ся бло ка-
да, он стре ми тель но возв ра ща ет ся к се бе в Ни не-
вию, и там вско ре по ги ба ет от ру ки за го вор щи ков.

Что слу чи лось? В Биб лии го во рит ся: пос лан-
ник Бо жий про шел по ря дам войс ка Сен на хи ри мо-
ва и по гу бил его. Ге ро дот пи шет: на ас си рий цев на-
па ли мы ши и пе рег рыз ли все их кол ча ны, все, что у 
них бы ло. Сог лас но Ио си фу Фла вию, на ас си рий-
цев на па ла смер тель ная яз ва. Су ще ст ву ет ги по те за, 
что от ску чен нос ти сол дат вспых ну ла эпи де мия: 
мы ши в древ нос ти бы ли зна ком эпи де мии, по то му 
что имен но тог да на ча ли до га ды вать ся, что они яв-
ля ют ся раз нос чи ка ми за ра зы.

И рас коп ки по ка за ли, что под сте на ми Ие ру-
са ли ма и дру гих мест, осо бен но под сте на ми Ла хи-
ша, где бы ла осо бен ная оса да (это го род в Иу дее), 
на хо дит ся ог ром ное братс кое клад би ще, где по хо-
ро не ны ас си рийс кие сол да ты, при чем по хо ро не ны 
пос пеш но. Оче вид но, это лю ди, по гиб шие во вре-
мя эпи де мии. Так или ина че, го род на ка кой-то пе-
ри од был спа сен.

Но Исайя к это му вре ме ни по нял, на ос но ва-
нии сво е го жиз нен но го опы та, что ве ли ким ца рем 
ду ха, ве ли ким ца рем Божь ей прав ды не бу дет ни 
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один из ре аль ных мо нар хов. Он ведь жил при дво-
ре, знал и по ни мал – ка ко вы лю ди. Ког да Он ра зо-
ча ро вал ся и в сво ем вос пи тан ни ке Езе кии, Он не 
ос та вил отк ры вав шу ю ся ему ис ти ну о ве ли ком бес-
сме рт ном Не бес ном Ца ре гря ду щем. Тог да (уже в 
на ча ле VII ве ка) он на пи сал свое пос лед нее, третье 
мес си а нс кое про ро че ст во. 

Оно на чи на ет ся ме та фо рой: дре во до ма Да ви-
до ва, то есть царс ко го ро да Да ви до ва, че рез ко то рое 
дол жен был прий ти Мес сия, сруб ле но – сруб ле но, 
по то му что ос та лось кро шеч ное го су да р ство вок-
руг Ие ру са ли ма, под чи нен ное влас ти ас си рий цев. 
И он изоб ра жа ет его так: вот сруб лен ное де ре во, и 
вдруг из не го по яв ля ет ся мо ло дой рос ток; так явит-
ся этот Царь.

И вы рас тет ветвь из сруб лен но го дре ва Иес се ева,
 и По бег — из кор ня его; 
и Дух Гос по день по чи ет на Нем: 
 дух пре муд рос ти и ра зу ма, 
дух ра зу ме ния и си лы, 
 дух поз на ния и бла го чес тия.
Он бу дет су дить не по то му, что ви дит,
 и бу дет ре шать не по слу хам, 
но Он бу дет су дить сла бых пра вед но, 
 де ла бед ня ков зем ли ре шать по ис ти не,
и па ли цей уст Сво их по бе дит зем лю,
 ды ха ни ем Сво им — зло дея, 
по я сом Его бу дет спра вед ли вость.

                                               (11. 1-5)
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Сна ча ла это ка жет ся толь ко ка кой-то со ци-
аль ной уто пи ей: что-то на зем ле про ис хо дит в 
от но ше ни ях меж ду людь ми. Но за вер ша ет ся это 
про ро че ст во эс ха то ло ги чес кой кар ти ной возв ра-
ще ния Эде ма. 

Как вы пом ни те, Эдем – это тот чу дес ный сад, 
где не бы ло враж ды, ку да че ло век при шел, что бы 
быть в гар мо нии с при ро дой. Но он был от нят у лю-
дей, по то му что они са ми се бя пос та ви ли вне гар-
мо нии, вос став про тив Твор ца. А явив ший ся но-
вый Царь дол жен вер нуть лю дей к От цу Не бес но-
му, от ко то ро го те от па ли, и вмес те с этим вер нет ся 
и Эдем, вер нет ся и бла гос ло вен ная гар мо ния ми ра. 
Вот как это изоб ра жа ет Исайя:

Тог да волк бу дет жить ря дом с яг нен ком, 
 барс ля жет ря дом с коз лен ком,
ль ве нок и те лец бу дут оби тать вмес те,
 и ди тя ма лое по ве дет их;
и ко ро ва бу дет с мед ве ди цей, 
 вмес те ля гут и их де те ны ши; 
 лев бу дет есть со ло му, как вол,
и мла де нец бу дет иг рать у гнез да га дю ки,
 и в но ру ас пи да ди тя вло жит ру ку.
Не бу дут боль ше тво рить зла и бес чес тия
 на свя той Го ре Мо ей,
ибо зем ля на пол нит ся поз на ни ем 
 Гос под ним, 
 как мо ре на пол ня ет ся во дою.

                                                            (11. 6-9)
         



162

А. Мень. От  рабства к свободе

Поз на ние – зна чит внут рен нее пос ти же ние, 
лю бовь, сли я ние с Бо же ст вен ной бла го датью. Бла го-
дать, х�е сед, – зна чит «ми лость». Ми лость, ве ли чай-
шая ми лость, лю бовь Бес ко неч но го к ко неч но му.

Та ким об ра зом, Исайя ста но вит ся про воз ве ст-
ни ком спа се ния. Бог предс тав лен у не го как свя той. 
В его те о ло гии од ной из глав ных черт Бо га яв ля ет-
ся свя тость. Не об хо ди мо знать лю бо му чи та ю ще му 
Биб лию, что это оз на ча ет. Сло во «свя тость» на ев-
рейс ком язы ке про ис хо дит от кор ня кад�ош – «свя-

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Поражение Сеннахирима по молитве Езекии (4 Царств 19:32-35)
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той», зна чит «не та кой, как все», обо соб лен ный, 
от де лен ный, не пос ти жи мый, иной, все це ло иной, 
тем са мым сто я щий над ми ром зла, над царством 
зла. И вот эта свя тость долж на про е ци ро вать ся на 
нас. Тем са мым мысль Исайи со е ди ня ет ся с древ-
ней за по ведью Мо и се евой о том, что че ло век дол-
жен быть свя тым: «Будь те свя ты, – чи та ем мы в 
Кни ге Ле вит, – как и Гос подь ваш свят». Это зна-
чит, что те, кто хо чет пос лу жить Гос по ду, долж ны, 
жи вя в ми ре, серд цем все це ло при над ле жать Ему, 
быть пос вя щен ными Бо гу.

Пос ле смер ти Исайи и его вос пи тан ни ка Езе-
кии на чи на ет ся дли тель ная язы чес кая ре ак ция. 
Пос ле ду ю щие мо нар хи расп рав ля ют ся с про ро-
ка ми и ус та нав ли ва ют дво е ве рие как за кон. Про-
ро чес кое сло во на не ко то рое вре мя за мол ка ет. И 
лишь на ис хо де VII ве ка по яв ля ют ся про ро ки: Со-
фо ния, На ум, Ав ва кум. Кто бы ли эти лю ди? Мы о 
них очень ма ло зна ем.

Со фо ния выс ту па ет в мо мент кри зи са не чес ти-
во го ре жи ма. Он выс ту па ет с пес ней о «Дне гне ва» – о 
воз мез дии. В каж дом рек ви е ме есть ла ти нс кий текст 
о «Дне гне ва», «Дне су да»: «Deis irae, dies ilia...»

Есть та кой фильм «День гне ва» по очень хо ро-
ше му рас ска зу од но го со ве тс ко го фан тас та*. «День 
гне ва» на до по ни мать не в на шем смыс ле – это не 
гнев че ло ве чес кий, а то, что мы ус лов но на зы ва-
ем «гне вом Бо жи им», то есть это соп ри кос но ве ние 

*Речь идет о рассказе Севера Гансовского «День гнева».
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не чис то го с чис тым. При мер наг ляд ный: ког да рас-
ка лен ная ла ва пол зет с го ры и вдруг низ вер га ет ся 
в озе ро или ре ку, про ис хо дит поч ти взрыв, во да 
вски па ет в мгно ве ние ока. Вот это и есть соп ри кос-
но ве ние на шей ог ра ни чен нос ти, на шей злоб нос ти, 
гре хов нос ти, на ше го не со вер ше н ства с Бо же ст вен-
ным ог нем и с чис то той. Тог да про ис хо дит взрыв, и 
это и есть «Deis irae, dies ilia»...

По том, око ло 612 го да до на шей эры, по яв ля-
ет ся про рок На ум, На х�ум. Кни га про ро ка На у ма 
не боль шая, и она от но сит ся к ло каль но му по ли ти-
чес ко му со бы тию, но очень важ но му уже для на ше-
го вре ме ни. Ас си рия тер пит жес то кое по ра же ние. 
Ми дий цы, пер сы, ва ви ло ня не – все об ру ши ва ют ся 
на нее; это очень яр ко опи са но в кни ге со ве тс ко го 
вос то ко ве да. 

Кни га про ро ка На у ма – кни га веч ная, хо тя Ас-
си рия как во ен ная дер жа ва уже дав но не су ще ст ву-
ет. Про рок хо чет ска зать, что зло, ко то рое се ет на-
си лие, – оно возв ра ща ет ся на на силь ни ков. Кровь 
рож да ет кровь. И мы с ва ми, де ти ХХ сто ле тия, убе-
ди лись в этом с та кой оче вид ностью, что ес ли мы 
это го не пой мем, то мы не зас лу жи ва ем то го, что бы 
быть при ча ст ны ми к ис то ри чес ким со бы ти ям. Под 
ка ки ми бы ло зун га ми и де ви за ми ни шло на си лие, 
оно всег да по рож да ет еще худ шую враж ду.

В этот пе ри од, ве ро ят но, бы ли за пи са ны предс-
ме рт ные стро ки Исайи (мы точ но не мо жем ска зать, 
ког да это бы ло) – стро ки, ко то рые име ют ог ром ное 
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зна че ние. По то му что Исайя про во зг ла ша ет про-
фе ти чес кий уни вер са лизм поч ти как дог мат. Ибо 
все на ро ды при хо дят к Бо гу, и уже нет меж ду ни-
ми сте ны и раз де ле ния. И Ас сур (то есть Ас си рия), 
и Еги пет так же слу жат Гос по ду, как вет хо за вет ная 
Цер ковь. И это со е ди не ние языч ни ка и по ли ти чес-
ко го вра га у прес то ла Бо жия – сви де тель ство ве ли-
ко го отк ро ве ния о том, что пе ред Бо гом все лю ди 
рав ны, как и все на ро ды.

А про рок Ав ва кум в сво ей не боль шой Кни-
ге ста вит тяж кий воп рос о стра да нии не вин но го. 
Пер вый раз в Биб лии под ни ма ет ся эта те ма. По-
че му про рок Ав ва кум ее пос та вил? Де ло в том, что 
с ос лаб ле ни ем Ас си рии царства Из ра и ля и Иу деи 
воз ро ди лись, они объ е ди ни лись, и все шло в луч-
шем нап рав ле нии. Имен но тог да во ца рил ся мо нарх 
по име ни Ио сия, Йо ши�яху. Он на шел в Хра ме ста-
рый пер га мент, на ко то ром бы ли за пи са ны сло ва 
Мо и се евы, зап ре щав шие су ще ст во ва ние язы чес-
ких ал та рей. Царь ра зор вал на се бе одеж ды в знак 
пе ча ли и при ка зал по всей стра не унич то жить эти 
свя ти ли ща; сам объ е хал все го ро да (стра на-то бы-
ла ма лень кая) и на чал ин тен сив ную ре фор му, пре-
об ра зо ва ние ду хов ной жиз ни. И вдруг про ис хо дит 
ка та ст ро фа.

В 609 го ду до на шей эры, ког да ру ши лись пос-
лед ние оп ло ты быв шей Ас си рийс кой им пе рии, все 
со сед ние го су да р ства пы та лись при нять учас тие в 
разг ро ме ас си рий цев. В част нос ти, ту да дви нул-
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ся хал дейс кий князь На ву хо до но сор (Хал дея бы ла 
юж ной частью Ме со по та мии). Не желая усиления 
Вавилона, из Егип та выс ту пи ла ар мия фа ра о на Не-
хо II. Фа ра он дол жен был ид ти че рез Па лес ти ну, и 
царь Ио сия прег ра дил ему путь. Под го ро дом Ме-
гид до про и зош ло сра же ние, в са мом на ча ле ко то-
ро го Ио сия был смер тель но ра нен, уве зен с по ля и 
скон чал ся.

Это был чу до вищ ный удар. По то му что мож-
но бы ло еще по нять ги бель не чес тив цев, но этот 

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Царь Иосия внимает слову Господню (4 Царств 22:8-13)
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бла го чес ти вый царь умер в расц ве те сво ей де я тель-
нос ти. Фа ра он Не хо не стал за дер жи вать ся, прос-
ле до вал даль ше к ис то кам Тиг ра и Евф ра та; там он 
встре тил ся с На ву хо до но со ром, ко то рый, в кон це 
кон цов, ока зал ся силь ней.

Так вот, воп рос о стра да нии не вин но го — с 
юри ди чес кой и с нрав ствен ной сто ро ны бес по ко-
ил, му чил про ро ка Ав ва ку ма. По э то му сре ди цер-
ков ных пес но пе ний всег да, в лю бой все нощ ной 
есть один гимн, пос вя щен ный Ав ва ку му. И, в част-
нос ти, в пас халь ном пес но пе нии чет вер тая песнь 
на чи на ет ся сло ва ми: «На Бо же ст вен ней стра жи. 
Бо гог ла го ли вый Ав ва кум да ста нет с на ми и по ка-
жет све то нос на Ан ге ла».

Что это за «Бо же ст вен ная стра жа»? Ав ва кум 
опи сы ва ет, как он мо лил ся, под няв шись на баш ню. 
Баш ня – ве ро ят но, ка кая-то часть хра мо вых со ору-
же ний. Он ду ма ет о том, что бу дет про ис хо дить в ис-
то рии, вок руг, в ми ре; он смот рит в тем ное, звезд ное 
не бо, а по том за пи сы ва ет свою мо лит ву:

О, Гос по ди! До ко ле взы ваю я,
  а Ты не слы шишь? 
Кри чу Те бе про оби ду,
 а Ты не спа са ешь? 
За чем Ты да ешь мне ви деть неп рав ду
 и смот реть на бедствия?
Гра беж и на си лие пре до мною,
 ца рит враж да, воз ни ка ет раз дор.
От то го по те рял уже си лу за кон
 и не со вер ша ет ся спра вед ли вость,
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и не чес ти вый по беж да ет пра вед но го,
 от то го изв ра ща ет ся пра во су дие.

                                                      (1. 2-4) 

Вмес то уте ше ния Бог го во рит о но вых бедстви-
ях, ко то рые гря дут. Идут хал деи. Кон чи лась эра ас-
си рий цев, егип тян, хал деи идут, как гос по да ок ру-
жа ю ще го ми ра. И эта кар ти на под ни ма ю щей ся но-
вой им пе рии при во дит про ро ка в сод ро га ние.

Гос по ди, не Ты ли изд рев ле
 Бог мой? Свя той мой!
Не дай по гиб нуть мне!
 Ведь толь ко для су да Ты по пус тил его.

 
(то есть хал де ев)

Оп лот мой! Для ка ры Ты пос та вил его.
 Слиш ком чис ты Твои очи, 
Что бы смот реть на зло дей ство! 

Ты не мо жешь вы но сить ви да не чес ти во го.
 Как же Ты смот ришь на зло де ев 
и мол чишь,
Ког да не чес ти вый по жи ра ет пра вед но го?

                                                              (1. 12-13)

И дается от вет та ин ствен ный, ла пи дар ный, по-
том лег ший в ос но ву очень мно гих ду хов ных проз-
ре ний Биб лии.
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Вот, у над мен но го не ус то ит ду ша.
Пра вед ный же ве рою сво ею жив бу дет!

                                                              (2.4)

На этих сло вах впос ле д ствии апос тол Па вел 
стро ил все свое бо гос ло вие. Ве ра есть сме лый вы-

Пророк Аввакум. Миниатюра из Нового Завета с Псалтирью. 
ХIV век. Государственный исторический музей
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зов ми ру, в ко то ром со вер ша ют ся чу до вищ ные 
прес туп ле ния. Ве ра – это не сле по та, а про рыв че-
ло ве ка, ко то рый воз вы ша ет ся над ми ром на си лия, 
без за ко ния и зла, ко то рый отк ры ва ет иной ду хов-
ный, нрав ствен ный ми ро по ря док, свет лый мир. 
«Пра вед ный сво ей ве рой жив бу дет», то есть ве ра 
яв ля ет ся жизнью ду ха, по то му что она свя зы ва ет 
че ло ве ка с Веч ным.

В зак лю че ние я хо чу наз вать име на еще двух 
про ро ков. Один из них Ие ре мия*. Ему при пи сы ва-
ли «Плач Ие ре мии» и по э то му счи та ли его «пла чу-
щим». И Вик тор Ми хай ло вич Вас не цов изоб ра зил 
его на сво ей фрес ке в Ки евс ком Вла ди ми рс ком со-
бо ре как оп ла ки ва ю ще го свою судь бу и свой на род. 
Но Ие ре мия был не столь ко пла чу щим, сколь ко 
би чу ю щим. 

О жиз ни и лич нос ти его мы зна ем боль ше все-
го. Он пи сал о сво их внут рен них пе ре жи ва ни ях, о 
том, что тво рит ся у не го в ду ше. И глав ная его тра-
ге дия зак лю ча лась в глу бо чай шем про ти во ре чии 
меж ду тем, че го хо тел он, и тем, что ему ве лел Бог.

Бог ве лел ему об ли чать ца ря, на род и по ве леть 
им прек ра тить во ен ные действия. А Ие ре мия выг-
ля дел в гла зах со оте че ст вен ни ков как кол ла бо рант, 

* Второй пророк, о котором отец Александр собирался 
рассказывать, был, несомненно, великий пророк-мистик 
Иезекииль, который проповедовал своему народу в вави-
лонском изгнании. К сожалению, эта запись не сохрани-
лась.
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ка пи ту лянт, «враг на ро да». Его не од нок рат но ста-
ви ли в ко лод ки пе ред во ро та ми го ро да; его бро са ли 
в яму, где он ед ва не по гиб. И ког да уже царь, не 
пос лу шав его, выс ту пил на вой ну про тив На ву хо-
до но со ра (это бы ла, ес те ст вен но, бе зум ная вой на), 
Ие ре мия пи сал, про по ве до вал, го во рил! Но ни че-
го, кро ме арес та, он не дож дал ся. 

Царь, по ни мая, что де ло кон чит ся тра ги чес-
кой раз вяз кой, ночью при хо дит к не му в тюрь му 
и спра ши ва ет: «Что бу дет даль ше? У те бя есть сло-
во от Бо га?» Ие ре мия: «Есть! Есть! Ес ли ты сей час 
не прек ра тишь – ко нец тво е му ро ду и го ро ду». Но 
царь уже был в ру ках во ен ной пар тии и не мог из-
ме нить ход со бы тий. 

В 597 го ду войс ка На ву хо до но со ра су ме ли про-
бить брешь в сте нах Ие ру са ли ма. Царь вмес те с 
семь ей и приб ли жен ны ми выс кольз нул че рез эту 
брешь и пы тал ся бе жать на за пад че рез Иор дан, но 
ва ви ло нс кие во и ны его нас тиг ли; он предс тал пе-
ред На ву хо до но со ром как из ме нив ший ему вас сал. 
На его гла зах уби ли его де тей, а его са мо го ос ле пи-
ли и отп ра ви ли в Ва ви лон как во ен ноп лен но го. 

И тут для Ие ре мии нас ту пил са мый чу до вищ ный 
мо мент его жиз ни, са мый по зор ный, са мый страш-
ный – ва ви ло нс кий ко мен дант го ро да вы вел его из 
тем ни цы. Им бы ло хо ро шо из ве ст но – раз вед ка ведь 
ра бо та ла не толь ко в ХХ ве ке, но и в VII ве ке до на-
шей эры, – им бы ло из ве ст но, что это Ие ре мия, ав то-
ри тет ный про рок Ие ру са ли мс ко го Хра ма, пос то ян но 
тре бо вал прек ра ще ния соп ро тив ле ния. И вот вра ги 
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вы во дят его из тюрь мы, ос во бож да ют и пре дос тав ля-
ют ему воз мож ность ид ти, ку да он хо чет. Та ким об ра-
зом, как бы подт ве рж да лось его пре да тель ство. 

Ко неч но, он хо тел уй ти к се бе в де рев ню; он 
был ро дом из де рев ни Ана тот под Ие ру са ли мом. 

Гюстав Доре.
Плач о Иерусалиме (Иеремия 39:1-9)
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От ту да двад ца ти пя ти лет ним юно шей Бог приз вал 
его, и как он ни соп ро тив лял ся, как он ни от ка зы-
вал ся, но он не мог не вы пол нить Бо же ст вен но го 
пос лан ни че ст ва. Но в тот мо мент он вдруг по нял, 
что, мо жет быть, ему луч ше ос тать ся в го ро де. Сво-
им здра вым смыс лом он мог под дер жать ос тав ших-
ся лю дей, по то му что хо тя царь был низ ло жен, но 
На ву хо до но сор еще не со би рал ся пол ностью унич-
то жать го род и стра ну. 

В го ро де был пос тав лен на ме ст ник, и Ие ре мия 
сде лал ся его со вет ни ком, но не на дол го. Прош ло 
нес коль ко лет, мя теж ные пар ти за ны на па ли на на-
ме ст ни ка и уби ли его. На ву хо до но сор отп ра вил ка-
ра тель ный от ряд в Ие ру са лим, и по вин ные в этом 
мя те же лю ди бе жа ли (это бы ли в ос нов ном сол-
да ты) с семь я ми, с же на ми, деть ми – они бе жа ли 
в Еги пет. Они и уве ли с со бой Ие ре мию, что бы он 
раз де лил их судь бу.

Всю жизнь он го во рил о при ми ре нии лю дей. 
Всю жизнь его не слу ша ли...

[Об рыв за пи си]
11 ап ре ля 1990 го да
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Се год ня мы с ва ми пе ре хо дим к треть е му раз-
де лу Вет хо го За ве та, ко то рый по тра ди ции на зы ва-
ет ся Кту в�им, или Ке ту вим, что в пе ре во де с древ-
не ев рейс ко го язы ка оз на ча ет «Пи са ние» – по-гре-
чес ки графе. В рус ско-сла вя нс кой тра ди ции этот 
раз дел при ня то на зы вать «Учи тель ны ми» или «Ди-
дак ти чес ки ми» кни га ми. Гре чес кий тер мин Аги ог-
ра фы оз на ча ет «Свя щен ные Пи са ния».

Один ис сле до ва тель как-то за ме тил, что ког да 
от книг про ро ков, с их пот ря са ю щим па фо сом, с 
их бур ны ми со бы ти я ми, нап ря жен ной по э ти кой, с 
вклю чен ностью ав то ров в та кую очень неп рос тую 
и дра ма тич ную ис то рию сво е го вре ме ни пе ре хо-
дим к Учи тель ным кни гам, мы как буд то бы па да ем 
с не ба на зем лю. Но это лишь по ве рх но ст ное впе-
чат ле ние. 

Действи тель но, ав то ры Учи тель ных книг ис хо-
дят не из осо бен но го, мис ти чес ко го опы та про ро-
ков, ко то рые со зер ца ли Веч но го ли цом к ли цу. Они 
ис хо дят не из идеи Свя щен ной ис то рии, ко то рой 
про ни за ны Ис то ри чес кие кни ги. В их кни гах нет 
выс ших апо ка лип си чес ких по ве ле ний Божь их, как 
в Де ка ло ге, как в Де ся ти за по ве дях. В Де ся ти за по-
ве дях ска за но: «Я твой Бог» – и это го во рит Бог. 
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В Учи тель ных кни гах вы поч ти ни ког да не ус-
лы ши те го ло са са мо го Бо га. Это го лос обыч но го че-
ло ве ка. Не ред ко это опыт сред не го че ло ве ка, то го, 
ко го при ня то на зы вать middle man. Но по че му же 
сос та ви те ли свя щен но го ка но на при со е ди ни ли к 
не му этот тре тий сбор ник, в ко то ром нет идеи Свя-
щен ной ис то рии и мес си а низ ма, идеи втор же ния 
Бо га в ис то рию и приз ва ния на ро да Бо жия, идеи 
вет хо за вет ной Церк ви?

На до ска зать, что зна чи тель ная часть Учи тель-
ных книг на пи са на как бы в без воз душ ном прост-
ра н стве, то есть край не труд но оп ре де лить, ког да 
они бы ли соз да ны, при ка ких обс то я тель ствах и 
кто их пи сал. Нап ри мер, про рок Амос, ос но во по-
лож ник биб лейс ко го про фе тиз ма, жил в со вер шен-
но оп ре де лен ное вре мя, в VIII ве ке, и мы зна ем, что 
в это вре мя про ис хо ди ло в Гре ции (это бы ла эпо ха 
ко ло ни за ции и Ге си о да), что про ис хо ди ло в Ва ви-
ло не, Ас си рии, в Егип те. Учи тель ные кни ги поч ти 
не со дер жат ни ка ких ис то ри чес ких ал лю зий. Их 
очень ма ло. Они лишь го во рят о жиз ни, о том, как 
она про те ка ет – в сущ нос ти, всег да и вез де. Вот по-
че му соз да ет ся впе чат ле ние, что мы па да ем с не ба 
на зем лю.

Ка кие кни ги вхо дят в этот сбор ник? Это Песнь 
Пес ней, Кни га Эк кле зи ас та, Кни га Пре муд рос ти 
Со ло мо на, Кни га Прит чей Со ло мо но вых, Кни га 
Пре муд рос ти Ии су са, сы на Си ра хо ва, и Кни га Ио-
ва. В этот же раз дел вклю чи ли Псал тирь и Кни гу 
Эс фи ри. Но это вклю че ние ме ха ни чес кое, прос то 
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для удоб ства. На са мом де ле Псал тирь – со вер шен-
но осо бый, от дель ный цикл биб лейс кой по э зии, 
ко то рый сум ми ру ет, син те зи ру ет все со дер жа ние 
Биб лии. Там есть те мы, свя зан ные с За ко ном – с 
Пя тик ни жи ем, те мы, свя зан ные с ис то ри ей, и те-
мы Учи тель ных книг. По э то му од ну бе се ду мы спе-
ци аль но пос вя тим Псал ти ри как ис то ри чес ко му, 
ли те ра тур но му и ре ли ги оз но му фе но ме ну.

Учи тель ным кни гам по вез ло, по то му что у нас 
их не од нок рат но пе ре во ди ли. Пос ле тра ди ци он но-
го си но даль но го по я ви лась Кни га Ио ва в пе ре во де 
Аве рин це ва; Песнь Пес ней и Эк кле зи аст пе ре вел 
Игорь Ми хай ло вич Дь я ко нов; Песнь Пес ней име-
ет ся и в пе ре во де Эф ро са. 

Псал мы пе ре во ди лись мно ги ми рус ски ми ис-
то ри ка ми, по э та ми и фи ло ло га ми. Часть псал мов 
пе ре вел Ми ха ил Ни кольс кий; я ду маю, вы долж-
ны знать имя от ца рус ской ас си ри о ло гии. Он умер 
как раз ког да на ча лась Ок тябрьс кая ре во лю ция. 
Был са мо уч кой (в смыс ле вос точ ной фи ло ло гии); 
за кон чил на шу Ду хов ную ака де мию. Это был за-
ме ча тель ный че ло век. Он са мос то я тель но ов ла дел 
чте ни ем кли но пи си, пе ре во дил мас су текс тов, пи-
сал прек рас ные ис сле до ва ния, и, в част нос ти, ему 
при над ле жит пе ре вод псал мов.

Кто бы ли ав то ры Учительных книг и ког да они 
соз да ва лись? Я не бу ду уг луб лять ся в де та ли, но 
ска жу вам, что те ав то ры, ко то рые сто ят в за го лов-
ке, – ус лов ные. В це лом вся эта ли те ра ту ра в на у ке 
на зы ва ет ся «хох ми чес кая ли те ра ту ра», от ев рейс-
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ко го сло ва хох м�а – муд рость, или «со фи о ло ги чес-
кая (со фий ная) ли те ра ту ра», от гре чес ко го софиа, 
что то же оз на ча ет муд рость. Не ко то рые ее прос то 
на зы ва ют – «Пи са ния муд ре цов».  

Есть за ко но да те ли, про ро ки, ис то ри ки, а здесь – 
муд ре цы. Муд ре цы – ав то ры, на и бо лее свя зан ные 
с тра ди ци ей Древ не го Вос то ка в це лом. Боль ши н-
ство из них прек рас но зна ют по э зию и про зу Егип-
та и Ва ви ло на, кос мо го ни чес кие и ли ри чес кие по э-
мы Вос то ка, к то му же они очень хо ро шо зна ко мы с 
эти ми стра на ми. Ска жем, кни га Ио ва по ка зы ва ет, 
что ав тор ее  бы вал в Егип те, он от лич но опи сал аф-
ри ка нс ких жи вот ных, нап ри мер стра у са, без вся-
кой ми фо ло гии, чет ко, как буд то его ви дел.

По мне нию боль ши н ства уче ных, кор пус Кету-
в�им, или «Учи тель ных книг», сло жил ся в V–IV ве-
ках до на шей эры, то есть пос ле то го, как иу деи вер-
ну лись из ва ви ло нс ко го изг на ния, где они про жи ли 
око ло полу сот ни лет. Пер вый ка ра ван ре пат ри ан-
тов вер нул ся в 538 го ду. Стра на бы ла раз ру ше на; 
Иу дея прев ра ти лась в кро шеч ное кня же ст во со сто-
ли цей Ие ру са лимом; кня же ст во на зы ва лось Егуд 
и под чи ня лось Иранс кой им пе рии.

В это вре мя ис то ри чес кие со бы тия за во ла ки-
ва ют ся ту ма ном. Ле то пис цы умол ка ют. Вер нее, 
мы не на хо дим ни ка ких ле то пис ных сви де тельств 
в Биб лии. И толь ко по от дель ным об рыв кам, ко-
то рые да ют нам рас коп ки, мы что-то уз на ем. Нап-
ри мер, в кон це прош ло го ве ка в Егип те, на ост ро ве 
Эле фан ти на бы ли рас ко па ны по се ле ния иу дейс ко-
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го во ен но го гар ни зо на. Иу деи слу жи ли в ка че ст ве 
на ем ни ков у фа ра о нов, и там в V ве ке у них был 
да же, воп ре ки за ко ну, свой храм и ко ло ния, ко то-
рая по том бы ла лик ви ди ро ва на. Ар хе о ло ги наш ли 
там па пи ру сы с ара мейс ки ми над пи ся ми, ко то рые 
поз во ля ют нам нем нож ко заг ля нуть в мир этих лю-
дей, – это де ло вая и част ная пе ре пис ка, до ку мен ты, 
жа ло бы в ад ми ни ст ра цию. Су ще ст ву ют от дель ные 
от рыв ки и на ме ки и из пер си дс ких ис точ ни ков. 

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Возвращение из Вавилонского плена (Ездра 1: 1-5)
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Столь же скуд ные дан ные содержатся в «Иу-
дейс ких древ нос тях» Ио си фа Фла вия. Вот поч ти 
все. Мы мо жем толь ко до га ды вать ся, что тво ри лось 
в этом ма лень ком мир ке, ко то рый дал та кие ге ни-
аль ные про из ве де ния, как Кни ги Ио ва и Эк кле зи-
аста. Ка кие ду хов ные и, ве ро ят но, по ли ти чес кие 
кри зи сы должны были про но ситься над древ ним 
Ие ру са ли мом, что бы от ту да ис то рг ся та кой го лос! 
Воз мож но, од на ко, что не ко то рые час ти Учи тель-
ных книг, их эле мен ты, сло жи лись еще до Ва ви ло-
нс ко го пле на, до изг на ния, и сох ра ни ли бо лее спо-
кой ный, клас си чес кий дух.

Пи са ния муд ре цов час то на зы ва ют Со ло мо но-
вы ми. Вы долж ны бы ли бы знать, изу чая древ не-
ру с скую ли те ра ту ру, что в ней бы ло не ма ло книг, 
пос вя щен ных ле ген дам Со ло мо но вым: «По весть о 
Со ло мо не и Ки тов ра се» (вы про хо ди ли по ис то рии 
древ не ру с ской ли те ра ту ры); бы ли древ нех рис ти а-
нс кие «Оды Со ло мо но вы», бы ли на пи сан ные пе ред 
Рож де ст вом Хрис то вым «Псал мы Со ло мо но вы». 

Кни га «Пре муд рость Со ло мо но ва» (она есть в 
пра вос лав ных и в ка то ли чес ких из да ни ях Биб лии, 
в про тес та н тских ее нет) – это алек са нд рийс кое 
пи са ние, очень утон чен ное, на пи сан ное в ори ги-
на ле на чис том, со вер шен ном гре чес ком язы ке. 
Со ло мо ну же при пи сы ва ет ся и Кни га Эк кле зи ас-
та, и Песнь Пес ней, и Кни га Прит чей. Но, я еще 
раз го во рю, что эти наз ва ния ус лов ные. Соломон, 
бу ду чи сим во лом муд рос ти, стал как бы пат ро ном 
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це ло го кла на муд ре цов и нес коль ких по ко ле ний 
переписчиков. С офер�им зна чит «пис цы» – так на-
зы вал ся класс про фес си о наль ных, как бы мы те-
перь ска за ли, ли те ра то ров. Они бы ли и пе ре пис чи-
ка ми книг, и со би ра те ля ми древ ней ли те ра ту ры, и 
соз да те ля ми но вой ли те ра ту ры – то есть они бы ли 
пи са те ля ми то го вре ме ни.

Зве ном, ко то рое со е ди ня ет Учи тель ные кни ги с 
доп лен ным пе ри о дом, яв ля ет ся Кни га Прит чей. Я, 
ка жет ся, вам уже го во рил, что Ии сус Хрис тос соз-
дал но вый жанр прит чей. Те ко рот кие но вел лы, ко-
то рые мы встре ча ем в Его про по ве дях, – это осо бый 
Его при ем. В Вет хом За ве те сло во «прит ча» оз на ча ло 
иное: это был афо ризм, обыч но двуст роч ный, в ко-
то ром од на стро ка или пов то ря ла дру гую по смыс лу, 
или бы ла ей ан ти те тич на, или ее смысл шел по воз-
рас та ю щей и уси ли вал смысл пер вой стро ки. 

Хо тя в Биб лии эта кни га на зы ва ет ся Кни гой 
Прит чей Со ло мо но вых, она сос то ит из ря да сбор ни-
ков, ко то рые при над ле жат раз лич ным ли цам: это и 
му жи, книж ни ки вре мен ца ря Езе кии, сов ре мен ни ка 
про ро ка Исайи, и не кий Ле му ил, или Ле му эл, – не-
по нят но кто это, лич ность не отож де с твле на – и 
афо риз мы, действи тель но соб ран ные Со ло мо ном. 

Все это – из ре че ния жи тейс кой муд рос ти, до-
воль но час то при зем лен ные, хо тя и не ли шен ные 
бла го ро д ства. Они ин те рес ны по то му, что внут ри 
кни ги про ис хо дит воз рас та ние идеи пре муд рос-
ти, или со фии, по то му что на чи на ет ся с прос то го, с 
идеи, что пре муд рость – это уме ние уп рав лять сво-
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ей семь ей, сво им до мом, сво им ха рак те ром, сво им 
кня же ст вом, сво им царством. Пре муд рость – это 
еще и по ли ти чес кая муд рость: так ти ка и стра те гия 
прав ле ния. 

Но пос те пен но ав то ры ста вят воп рос: а где 
же ис точ ник этой пре муд рос ти? И они на чи на ют 
проз ре вать, что кро ме семьи, го су да р ства есть Пре-
муд рость, ко то рая ох ва ты ва ет струк ту ру всей Все-
лен ной.

Ра зу ме ет ся, у них не бы ло тех зна ний о слож-
нос ти ми роз да ния, ка кие есть у нас се год ня. Но они 
уже зна ли дос та точ но мно го, что бы по нять ве ли чие 
и слож ность ми ра и что бы за дать ся воп ро сом: ка-
ко ва же Пре муд рость, по ло жен ная в ос но ву ми ра? 

«Вся Пре муд рос тию сот во рил еси» — в сла вя нс-
ком пе ре во де, или по-еврейски бе-хох м�а – «в Пре-
муд рос ти». Зна чит, на са мом де ле име ет ся в ви ду та 
Бо же ст вен ная Ин фор ма ция (с боль шой бук вы), ин-
фор ма ция в сов ре мен ном смыс ле, та Ра зум ность, о 
ко то рой го во рил Аль берт Эйнштейн, ког да ут ве рж-
дал, что его ве ра – прек ло не ние пе ред бес ко неч ным 
Ра зу мом, ко то рый про яв ля ет ся во Все лен ной. 

Все это уже бы ло по ня то соз да те ля ми Кни ги 
Прит чей. И пос лед ний, тот, ко то рый за вер шил эту 
кни гу, на пи сал для нее про лог и це лый ряд по э ти-
чес ких раз де лов, в ко то рых Пре муд рость Бо жия 
ста но вит ся уже та ин ствен ной ипос тасью. Она ста-
но вит ся не ким го ло сом Веч нос ти, ко то рый об ра-
щен к че ло ве ку. И там есть та кие сло ва, что Пре-
муд рость (она ипос та зи ру ет ся, оли цет во ря ет ся) 
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соз да ла се бе дво рец. Она его пост ро и ла на се ми 
стол бах. Вспо ми на ет ся сти хот во ре ние Вла ди ми ра 
Со ловь е ва: «У ца ри цы мо ей есть вы со кий дво рец, 
на се ми он стол бах зо ло тых».

Со фия, хох ма, Бо же ст вен ная Пре муд рость… 
Она об ра ща ет ся к лю дям и зо вет их, зо вет их к се бе. 
Вот как она се бя про во зг ла ша ет:

Ког да Он уго тов лял не бе са 
  я [Пре муд рость] бы ла там;
 ког да Он про во дил кру го вую чер ту 
  по ли цу безд ны,
ког да ут ве рж дал ввер ху об ла ка,
 ког да ук реп лял ис точ ни ки безд ны,
ког да да вал мо рю ус тав, 
 что бы во ды не прес ту па ли пре де лов его,
 ког да по ла гал ос но ва ния зем ли:
тог да я бы ла при Нем ху дож ни цею, 
 и бы ла ра достью Его каж дый день, 
 ли куя пред ли цом Его во все вре мя.

                                                               (8. 27-30)

Та ким об ра зом, мы ви дим здесь не кую ана ло-
гию Бо же ст вен но го Ло го са, Бо же ст вен но го Ра зу-
ма. Она пред ше ст ву ет ми ру. Ра зум ность ми роз да-
ния – она пред ше ст ву ет са мо му ми роз да нию. 

Гос подь сот во рил, соз дал ме ня 
  в на ча ле пу тей Сво их,
 преж де тво ре ний Сво их от ве ка. 
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Ис ко ни я по ма за на

(то есть пос вя ще на) 

 и от на ча ла, преж де бы тия зем ли. 
Я ро ди лась, ког да еще не су ще ст во ва ло 
  безд ны,
 ког да не бы ло ис точ ни ков, 
  обиль ных во дою. 
Я ро ди лась преж де гор,
 со ору же на преж де хол мов, 
ког да Он не соз дал ни зем ли, ни по лей, 
 ни на чаль ных пы ли нок все лен ной!

                                                   (8. 22-26)

И еще автор го во рит: 

Гос подь пре муд ростью ос но вал зем лю,
 ут вер дил не бо ра зу мом; 
ра зу му Его раз ве рз лись безд ны,
 и об ла ка кро пят ро сою.

                                                   (3. 19-20)                         

И здесь со е ди ня ет ся все: и че ло ве чес кая мысль, 
и мысль, за ко ди ро ван ная в ми роз да нии. То есть, 
ока зы ва ет ся, есть глу бо кая связь меж ду че ло ве чес-
кой ра зум ностью и Ра зу мом ми ро во го це ло го.

Где эта тай на? В чем она? И кто зна ет ее? Ав тор 
ос та нав ли ва ет ся пе ред этой тай ной с воп ро сом, ко-
то рый се год ня отк рыт и для фи ло со фов, и для уче-
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ных. В чем смысл? В чем ис точ ник ми роз да ния? 
Кто зна ет? 

Бог – вот кто зна ет к ней путь, 
 и Он ве да ет мес то ее… 
Ког да Он вет ру да вал мощь
 и по ла гал ме ру дви женью вод,
и для дож дя наз на чал ус тав,
 и сте зю для гро мо нос ных туч, –
вот тог да Он уз рел, ис чис лил ее, 
 ис пы тал ее и уст ро ил ее, – 
и ска зал че ло ве ку так:
«Вот бо ять ся Гос по да – это муд рость, 
 и уда лять ся от зла – ра зум»*.

                                             (Иов 28. 23, 25-28)

Тут ма лень кое при ме ча ние для слов «бо ять-
ся Гос по да». В кни ге Прит чей мы чи та ем «На ча ло 
пре муд рос ти – страх Гос по день»**. Но не ко то рые 
спра ши ва ют: на чем же стро ит ся это кос ми чес кое 
ре ли ги оз ное соз на ние – на стра хе, на ужа се? На са-
мом де ле в Биб лии есть два сло ва, обоз на ча ю щие 
сло во «бо ять ся». Од но – это страх че го-то неп-
ри ят но го, опас но го (гро ма, мол нии, бо лез ни), а 
дру гое – бо язнь-тре пет. Это то, о чем пи сал зна ме-
ни тый не мец кий ис то рик ре ли гии Ру дольф От то в 
сво ей клас си чес кой кни ге «Свя щен ное». 

* Перевод С. Аверинцева.
** Ср. Притч 1. 7.
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Ру дольф От то (умер в 1937 го ду) по ка зал, что 
че ло ве ку свой ствен на осо бая не ра ци о наль ная эмо-
ция, эмо ция свя щен но го вос тор га, сме шан но го с 
ужа сом пе ред тем, что пре вос хо дит его собствен-
ный уро вень: пе ред Все лен ной, пе ред Бо гом, пе ред 
веч ностью. На ча ло муд рос ти – это тре пет пе ред 
веч ностью. Кто под хо дит без бла го го ве ния к веч-
нос ти – ни ког да не по чу в ству ет ее ве ли чия. Он как 
бы зак ро ет се бя же лез ной бро ней и бу дет си деть 
внут ри собствен но го изо ли ро ван но го ко ко на. На-
до быть отк ры тым к веч нос ти, что бы ее по чу в ство-
вать. А без нее жизнь — это прос то по лет осен них 
листь ев и бо лее ни че го.

Ес ли го во рить о гам ме мыс лей и чувств в Учи-
тель ных кни гах, то на до ска зать, что она ог ром на: 
от ли ко ва ния до от ча я ния. Ли ко ва ние – это Песнь 
Пес ней, от ча я ние – Иов и Эк кле зи аст. Об Ио ве и 
Эк кле зи ас те мы по го во рим в сле ду ю щий раз, а сей-
час я ос та нов люсь на Пес ни Пес ней.

Кни га эта на зы ва ет ся Шир ха-ши р�им, что, ес ли 
пе ре во дить бук валь но, оз на ча ет «Луч шая из пе сен», 
«Са мая прек рас ная из пе сен». Шир ха-ши рим Шло-
мо, то есть – «Луч шая из пе сен Со ло мо на». И по тра-
ди ции счи та лось, что эту лю бов ную пес ню на пи сал 
сам Со ло мон. Но, оче вид но, это не так. По то му что 
царь всег да фи гу ри ру ет в ней в треть ем ли це, в кон-
те кс те час то неп ри яз нен ном или от чуж ден ном. 

Ис то ри ки ли те ра ту ры, по э ты очень мно го спо-
ри ли, яв ля ет ся ли она прос то сбор ни ком от дель ных 
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ма лень ких по эм, как го во рил Гер бер, «блес тя щие 
жем чу жи ны на од ной ни ти», или это цель ная дра ма? 
Фран цу зс кий фи ло лог, ис то рик Эр нест Ре нан счи тал, 
что по всем приз на кам Песнь Пес ней – это дра ма.

На вер ное, не ко то рые из вас чи та ли по весть 
Куп ри на «Су ла мифь», на пи сан ную на эту те му. Это 
со вер шен ный вы мы сел пи са те ля. Там говорится о 
люб ви ца ря Со ло мо на к де вуш ке Су ла ми фь, ко то-
рая бы ла по губ ле на.

Юлиус Шнорр фон Каросфельд.
Песнь Песней (Песнь Песней 2:1-6)
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Ед ва ли тут речь идет об этом. Преж де все го, о 
люб ви ца ря и де вуш ки ни ка кой ре чи там нет. Де-
вуш ка ищет сво е го же ни ха, а ее же них– пас тух – 
ищет ее в по лях. И ка ким-то стран ным об ра зом она 
по па да ет в га рем ца ря. Я ду маю, что на и бо лее прав-
до по доб ны мне ния тех, кто счи та ет, что это сло ва 
де вуш ки, на силь ствен но уве ден ной в га рем. 

Мож но лег ко се бе предс та вить, что царь на би-
рал се бе для прес ти жа ог ром ный га рем – ес ли он 
где-то ви дел хо ро ших, кра си вых де ву шек, то при-
ка зы вал их ту да от во зить. И я ду маю, что с точ ки 
зре ния сред ней де вуш ки это счи та лось боль шой 
уда чей и боль шой честью, по то му что она ста но-
ви лась, ко неч но, не ца ри цей, но все-та ки оби-
та тель ни цей двор ца. Ре ша лись и ма те ри аль ные 
проб ле мы. И здесь, как мне ка жет ся, речь идет 
имен но о де вуш ке, ко то рая вос ста ла про тив рос-
ко ши, про тив это го двор ца, по то му что лю би ла 
дру го го че ло ве ка.

В кни ге упо ми на ет ся очень древ ний го род 
Фир ца, ко то рый был сто ли цей Се вер но го Из ра и ля 
еще в X ве ке до на шей эры. Упо ми на ние та ко го ар-
ха ич но го мес та по ка зы ва ет, что, по-ви ди мо му, ос-
но вы текс та очень древ ние. Но нам ведь важ но не 
это, а ва жен смысл. 

Я за чи таю вам нес коль ко строк, и вы пой ме те, 
что да ле ко не вос торг от пре бы ва ния в га ре ме за пе-
чат лен в этой кни ге... Девушка не хо чет, она убе га-
ет, убе га ет ночью, но во и ны хва та ют ее по до ро ге, а 
ей всю ду слы шит ся го лос лю би мо го:
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Го лос ми ло го!
 Вот он под хо дит,
Пе ре би ра ясь по го рам,
 пе ре бе гая по хол мам, –
 Мой ми лый по до бен га зе ли
 или юно му оле ню. 
Вот сто ит он
 за на шей сте ной,
Зас мат ри ва ет в окош ки, 
 заг ля ды ва ет за ре шет ки.
Мол вит ми лый мой мне, го во рит мне:
«Встань, моя ми лая
 моя прек рас ная, вый ди!
Ибо вот зи ма ми но ва ла,
Лив ни кон чи лись, уда ли лись,
Расц ве та ет зем ля цве та ми,
Вре мя пе ния птиц нас ту пи ло, 
Го лос гор ли цы в краю на шем слы шен,
На ли ва ет смо ков ни ца смок вы,
Ви ног рад ная ло за бла го у ха ет –
Встань, моя ми лая,
 моя прек рас ная, вый ди!.. 
Дай уви деть ли цо твое, 
 дай ус лы шать твой го лос…*

        (2. 8-14)

Она спит. 

*Песнь Песней о. Александр цитирует в переводе 
И. Дьяконова.
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Я сплю, но серд це не спит... 
 Го лос ми ло го – он сту чит ся:
«От во ри мне, моя ми лая, моя сест ра, 
 моя нет ро ну тая, моя го луб ка,
Го ло ва моя пол на ро сою,
 и мои куд ри – кап ля ми но чи!»
Сня ла я хи тон –
 не на де вать же его сно ва!
Омы ла я но ги –
 не пач кать же их сно ва!
Мой ми лый ру ку
 про су нул в щел ку –
От не го моя утроба взыг ра ла.
Вста ла ми ло му от во рить я,
 а с рук мо их ка па ла мир ра,
 с паль цев – те ку чая мир ра...

                                          (5. 2-5)

 Это лю бовь. Страсть – в хо ро шем смыс ле сло-
ва. Не пла то ни чес кая от нюдь, не ка кая-то сен-
ти мен таль но-ро ман ти чес кая, а жи вая под лин ная 
лю бовь двух су ществ, ко то рые сох ра ня ют уди ви-
тель ную чис то ту при нас то я щей чувствен ной при-
вя зан нос ти друг к дру гу!

 По ло жи ме ня пе чатью на серд це,
 Пе чатью на ру ку!
Ибо лю бовь, как смерть, силь на,
 Рев ность, как ад, тяж ка;
Жа ром жжет –
 Божье пла мя она –
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 И не мо гут мно гие во ды лю бовь по га сить,
 Не за то пить ее ре кам, –
 Кто це ною сво е го дос то я ния
 ста нет лю бовь по ку пать,
 то му зап ла тят през рень ем.

                                            (8. 6-7)

 Зна чит, нас то я щую лю бовь нель зя ку пить. И 
звучат эти бес сме рт ные сло ва: «Лю бовь, как смерть, 
силь на!»

Ког да вам бу дут го во рить, что Свя щен ное Пи-
са ние бесп лот но, что оно от ри ца ет мир, лю бовь, 
кра со ту жиз ни, – то вспом ни те об этой кни ге. Ли-
те ра тур но она пост ро е на как пе рек лич ка хо ров и 
со лис тов. В ней есть го лос же ни ха, го лос не вес ты, 
го лос хо ра. Это де вуш ки из га ре ма Со ло мо на, де-
вуш ки из ок ру же ния этой не вес ты. Она вов се не Су-
ла мифь, а шу ла м�ит – прос то жи тель ни ца мест нос-
ти, она шу ла ми тян ка. И она от нюдь не ди тя га ре ма.

Я чер на, но со бой прек рас на,
 де вуш ки Ие ру са ли ма!
Как шат ры Ке да ра,
 как за ве сы Со ло мо на, –
Не смот ри те, что я смуг ло ва та,
 что ме ня подг ля де ло солн це, –
Мои братья на ме ня прог не ва лись, –
 ви ног рад ни ки сте речь мне ве ле ли, –
Свой же ви ног рад ник не ус те рег ла я.

                                                  (1. 5-6)
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И в это вре мя раз да ет ся го лос же ни ха:

 Как прек рас на ты, ми лая,
 Как ты прек рас на,
 Твои очи – го лу би цы!

Не вес та от ве ча ет:

Как прек ра сен ты, ми лый, и при я тен,
 И на ше зе ле но ло же. 

Же них:

Кры ша до ма на ше го – кед ры,
 Его сте ны – ки па ри сы.

Не вес та:

Я – нар цисс рав ни ны,
 Я – ли лия до лин! 

Же них:

Как ли лия меж ду ко лю чек –
    моя ми лая меж ду под руг!

                                      (1. 15 – 2.2)
Толь ко вни ма тель ное чте ние по мо га ет раз ли-

чать, где го лос же ни ха и где го лос не вес ты.
Лю бовь яв ля ет ся ве ли чай шим да ром Не ба для 

че ло ве ка, по э то му она долж на бы ла най ти от ра же-
ние в Биб лии. Ей долж ны бы ли быть пос вя ще ны не 
толь ко от дель ные эпи зо ды, но осо бая кни га. Я еще 
раз под че рк ну, что ог ром ная нрав ствен ная чис то та 
этой кни ги со е ди ня ет ся в ней с глу бо ким и стра ст-
ным, в хо ро шем смыс ле это го сло ва, чувством.
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И бо лее то го, по том, столк нув шись со сред не-
ве ко вой ли те ра ту рой, вы, ве ро ят но, най де те од ну 
нем нож ко стран ную на пер вый взгляд вещь: для 
сред не ве ко во го ком мен та то ра эта кни га о люб ви 
двух мо ло дых су ществ яв ля ет ся и кни гой мис ти-
чес кой, кни гой о люб ви Бо га к че ло ве ку. Ка кая же 
тут связь?

Де ло в том, что Свя щен ное Пи са ние так воз но-
сит че ло ве чес кую лю бовь, что де ла ет ее сим во лом 
един ства – выс ше го един ства меж ду Бо гом и че ло-
ве ком. По э то му ре ли ги оз ный со юз у про ро ков час-
то выс ту па ет под ви дом брач но го со ю за. Вы пом-
ни те, ког да я вам рас ска зы вал про про ро ка Осию, 
у ко то ро го бы ла не вер ная же на и он стра дал от ее 
не вер нос ти. Эту дра му про рок свя зал с дра мой на-
ро да, с дра мой вет хо за вет ной Церк ви, от па да ю щей 
от Бо га, и со стра да ни ем Бо га, ко то ро му из ме ня ет 
че ло век! 

Та ко ва вы со та люб ви, ко то рую Биб лия свя зы-
ва ет здесь с этой тай ной. Вот по че му впос ле д ствии 
апос тол Па вел ска жет о том, что «бу дут двое од на 
плоть. Тай на сия ве ли ка; я го во рю по от но ше нию 
ко Хрис ту и Церк ви»*. 

Вот почему сра зу, поч ти без пе ре хо да, от от но-
ше ний лю бя щих средневековый автор пе ре хо дит 
к от но ше ни ям Бо га и че ло ве ка. Та ким об ра зом, 
Песнь Пес ней бы ла ис тол ко ва на ал ле го ри чес ки. И 
ве ли кие по э ты, та кие, как ис па нс кий по эт и мис-
тик Ху ан де ла Крус или Бер нар Клер во с ский, зна-

* Еф 5. 31-32.
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ме ни тый фран цу зс кий тол ко ва тель, или Гри го рий 
Нис ский, гре чес кий ком мен та тор IV ве ка, – кто бы 
ни пи сал о Пес ни Пес ней, они всег да про чи ты ва-
ли ее мно гос лой ное со дер жа ние и ви де ли в зем ной 
че ло ве чес кой люб ви об раз люб ви веч ной и Бо же-
ст вен ной.

Я на чал с то го, что го во рил об обык но вен ном 
че ло ве чес ком опы те. Да, ав то ры этих книг ис хо дят 
из обыч ных ве щей: лю бовь и враж да; пов сед нев-
ный труд, бо га т ство и бед ность; проб ле мы жиз ни, 
проб ле мы ста рос ти и оди но че ст ва. То есть то, что 
мы с ва ми все так или ина че пе ре жи ва ем. Это ис-
ход ная точ ка для ав то ров сбор ни ка ме ги л�от (мги л�а 
оз на ча ет «сви ток») – так на зы ва ет ся эта часть Биб-
лии.

И ес ли Песнь Пес ней го во рит о кра со те ми роз-
да ния, ве сен ней при ро де и люб ви, то Кни га Ио ва 
и Кни га Эк кле зи ас та го во рят о тра гич нос ти че ло-
ве чес кой жиз ни, о те ни, ко то рую отб ра сы ва ет ми-
роз да ние, о том мрач ном, что в нем есть. Ины ми 
сло ва ми, как Биб лия не зак ры ва ет гла за на прек-
рас ное, на лю бовь, так не зак ры ва ет она гла за на то 
страш ное, что есть в ми ре: стра да ние, несп ра вед-
ли вость, смерть. Но к этим двум кни гам, осо бен но 
из ве ст ным бла го да ря но вым пе ре во дам, мы об ра-
тим ся в сле ду ю щий раз.

  18 ап ре ля 1990 го да
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Пос ле се год няш ней встре чи у нас ос та нут ся три 
лек ции по Вет хо му За ве ту. Ко неч но, я еще раз пов-
то ряю, что мне приш лось быть очень сжа тым; на са-
мом де ле эта те ма тре бу ет го раз до боль ше го вре ме ни. 
Но и об зор ный ме тод об ла да ет сво и ми пре и му ще-
ст ва ми, по то му что он да ет предс тав ле ние о це лом. 
Лег че по том об ра щать ся к де та лям, ког да име ешь 
об щую кар ти ну. Ког да вы от хо ди те по даль ше от по-
лот на, вы ви ди те все в це лом. По том вы мо же те рас-
смат ри вать от дель ные де та ли и ка кие-то ас пек ты. 

Но пос коль ку у нас ос та лось ма ло встреч, то 
я дол жен ска зать, что ес ли мы бу дем жи вы, то в 
бу ду щем учеб ном го ду я хо тел бы так же об зор но 
ос та но вить ся на Но вом За ве те. Мо жет быть, пос-
та рать ся нем нож ко бо лее под роб но рас ска зать, но 
нем нож ко. Сле ду ю щей у нас бу дет Псал тирь, ко то-
рой мы за кон чим те му Учи тель ных книг.

Се год ня я хо тел бы ос та но вить ся на двух очень 
важ ных кни гах треть е го раз де ла Вет хо го За ве та – Учи-
тель ных, Ди дак ти чес ких кни гах, или так на зы ва е мых 
Пи са ни ях, – на текс тах, о ко то рых вы дос та точ но мно-
го слы ша ли: это Кни га Ио ва и Кни га Эк кле зи ас та.
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Мно же ст во по э тов, ху дож ни ков, му зы кан тов 
пы та лись отоб ра зить эти кни ги, и как му зей щи-
ки вы долж ны знать, что и в рус ском ис ку с стве к 
ним не од нок рат но об ра ща лись мас те ра жи во пи си. 
Вспом ни те, кто из рус ских жи во пис цев XIX ве ка 
об ра щал ся к Кни ге Ио ва и Эк кле зи ас ту? Да, Ре пин! 
Ре пин Илья Ефи мо вич. Он на пи сал кар ти ну «Иов и 
его друзья». А в по э зии Кни гу Ио ва пе ре ла гал Дмит-
рий Сер ге евич Ме реж ко вс кий – пи са тель, по эт и 
кри тик, ко то рый до се го дня был за шиф ро ван ной, 
со вер шен но не из ве ст ной фи гу рой, а сей час его ста-
ли быст ро и ус пеш но из да вать. Собствен но го во ря, 
он соз дал сти хот вор ное пе ре ло же ние Ио ва.

Се год ня обе эти кни ги мы   име ем в хо ро ших 
сов ре мен ных пе ре во дах. Преж де все го, это пе ре вод 
Книги Ио ва, вы пол нен ный Сер ге ем Сер ге еви чем 
Аве рин це вым, и пе ре вод Кни ги Эк кле зи аста, вы-
пол нен ный Иго рем Ми хай ло ви чем Дь я ко но вым, 
круп ным ле ни нг ра дс ким вос то ко ве дом, – вы, ве-
ро ят но, о нем зна е те, слы ша ли или чи та ли не ко то-
рые его кни ги.

О чем Кни га Ио ва? Она о том же, о чем бур-
ные стро ки ро ма на Дос то е вс ко го «Братья Ка ра ма-
зо вы». Там да же есть та кая гла ва, ес ли вы пом ни те, 
ко то рая на зы ва ет ся «Бунт». Бунт Ива на, бунт про-
тив Бо га во имя спра вед ли вос ти. 

По ра зи тель но, что Дос то е вс кий, лю бив ший 
Свя щен ное Пи са ние, не до чи тал Кни гу Ио ва до 
кон ца и не за ме тил, что бес ко неч но до ро гие ему 
те мы сос тав ля ют стер жень этой кни ги, ее кро во то-
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ча щую серд це ви ну. А он знал лишь толь ко ра му – 
тра ди ци он ное об рам ле ние кни ги, из ве ст ное ему по 
цер ков ным чте ни ям.

В «Брать ях Ка ра ма зо вых» сло ва цер ков но го 
чте ца он вкла ды ва ет в ус та стар ца Зо си мы: «Бысть 
че ло век в зем ле Уц, имя ему Иов». (Ве ли ким пос-
том в церк ви всег да чи та ет ся Кни га Ио ва.) И Дос-
то е вс кий ус та ми сво е го ге роя про из но сит не сло ва 
из Биб лии – это очень ха рак тер но, я хо чу об ра тить 
на это ва ше вни ма ние, – а его ге рой го во рит: «У ме-
ня бы ла книж ка “Сто ис то рий из Свя щен ной Ис то-
рии”»*… На са мом де ле эта кни га на зы ва лась «Сто 
рас ска зов из Свя щен ной Ис то рии». Я эту книж ку 
сам ви дел. Это пе ре ло же ние биб лейс ких сю же тов, 
при чем да ле ко не са мое удач ное. Вот это и за пом-
ни лось Дос то е вс ко му, а не са мо Свя щен ное Пи са-
ние, пос коль ку оно бы ло толь ко что пе ре ве де но. 

В юнос ти Дос то е вс ко го Кни га Ио ва чи та лась 
толь ко по-сла вя нс ки. Он с вос хи ще ни ем вспо ми-
на ет пе ре ло же ние, сде лан ное, в сущ нос ти, для де-
тей. В этом прог ля ды ва ет тра ги чес кая чер та ис то-
рии нашей куль ту ры. 

* «К воспоминаниям же домашним причитаю и воспомина-
ния о священной истории, которую в доме родительском, хотя 
и ре бен ком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда 
книга, священная история, с прекрасными картинками, под 
названием: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового 
завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь 
на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы, Кн. VI, ПСС, т.14, 
М., 1976, с. 264.
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И Дос то е вс кий уви дел в этой книге лишь тер-
пе ние Ио ва, тер пе ние, ко то рое вош ло в кры ла тые 
вы ра же ния, в по го вор ки: тер пе ли вый, как Иов, 
Иов мно го ст ра даль ный. Но Дос то е вс кий так и не 
уз нал, что Иов был, мож но ска зать, од ним из его 
ге ро ев, и от нюдь не тер пе ли вым, а са мым бун ту ю-
щим из все го Свя щен но го Пи са ния. По жа луй, что 
дру гой та кой фи гу ры нет.

 
Соз да тель Кни ги Ио ва – это не ве до мый нам 

че ло век, свя щен ный пи са тель, име ни ко то ро го мы 
не зна ем, и эпо хи, ког да он жил, то же не зна ем; 
оче вид но, это бы ло око ло 400 го да до на шей эры, 
то есть он пи сал при мер но в те вре ме на, ког да Сок-
рат учил в Афи нах.

Как хо ро шо те перь из ве ст но, в древ нем Ва ви-
ло не су ще ст во ва ло не ма ло про из ве де ний, ко то рые 
объ е ди ня ют ся об щим ус лов ным наз ва ни ем «мо-
лит вы стра даль цев», или «се то ва ния нес ча ст ных». 
Сей час пе ре из да ли кни гу Са мю э ля Кра ме ра «Ис-
то рия на чи на ет ся в Шу ме ре». В ней уже есть пе ре-
ло же ние, пе ре вод и ком мен та рии к од но му из древ-
ней ших текс тов на эту те му. 

Проб ле мы стра да ния че ло ве ка, нрав ствен ные 
проб ле мы, проб ле ма че ло ве ка пе ред ли цом Бо га и 
веч нос ти – это не XIX и не XVIII век, а это глу бо кая 
древ ность. Я всем ре ко мен дую хо тя бы про лис тать 
кни гу Клоч ко ва «Ду хов ная куль ту ра Ва ви ло на» и 
кни гу Вейн бер га (при бал тийс ко го вос то ко ве да) 
«Че ло век в куль ту ре Древ не го Ближ не го Вос то ка», 
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ко то рая выш ла нес коль ко лет на зад, – там об этом 
ска за но не ма ло. 

Су ще ст во ва ла це лая ли те ра ту ра на эту те му 
(Клоч ков дал пе ре вод важ ней ших текс тов) – се-
то ва ния че ло ве ка, ко то рый ищет прав ды на Не бе. 
С дру гой сто ро ны, биб лейс кий ав тор хо тел пос та-
вить воп рос в са мом ши ро ком смыс ле сло ва, в том 
смыс ле, ко то рый впос ле д ствии фи ло соф Лейб ниц 
на зо вет те о ди це ей. Те о ди цея (бо го оп рав да ние) – 
это тер мин, свя зан ный с нрав ствен ной, фи ло соф-
с кой, жиз нен ной проб ле мой: как со че тать тай ну 
Про мыс ла со стра да ни я ми ми ра. 

Что бы за ост рить этот воп рос, не ве до мый ав тор 
взял в ка че ст ве об рам ле ния ста рин ную бро дя чую 
ле ген ду о пра вед ни ке, ко то рый не вин но, му же ст-
вен но стра дал. Сто и чес ки пе ре нес он все бедствия 
и в кон це кон цов был за это воз наг раж ден. Ис то-
рия кон ча ет ся бла го ст но – это happy end, и в ней 
есть что-то тро га тель ное и очень по у чи тель ное. 

Му же ст во и тер пе ние – ве щи свя тые, ве ли ко-
леп ные, их всег да нам не хва та ет, по э то му Дос то е-
вс кий этот ас пект Кни ги Ио ва вос пел на стра ни цах 
сво е го ро ма на. Мно же ст во текс тов на те му из Ио ва 
су ще ст ву ет и в ви зан тийс кой ли те ра ту ре.

Но как стро ит ав тор свое по ве ст во ва ние? Он 
мань е рист, то есть он сти ли зу ет свой рас сказ под 
ста рин ный, под ар ха ич ный. Жил че ло век в зем ле 
Уц, то есть где-то на юге Па лес ти ны; он не из ра-
иль тя нин, а при над ле жит к од но му из вос точ ных 
ев рейс ких пле мен. Он во всем прек ра сен, добр, 
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прям, пра ве ден. У не го бо га т ства биб лейс ко го шей-
ха: мно же ст во верб лю дов, овец, мно же ст во де тей. 

По том на чи на ет ся про лог на Не бе. Предс тав лен 
Гос подь, вос се да ю щий, по доб но ца рю, на тро не, и 
вок руг Не го сто ят сы ны Божьи – бен�е ха  Элох�им – это 
как бы Его прид вор ные, ан ге лы. Сре ди них сто ит 
один весь ма скеп ти чес кий ан гел, ко то рый там наз-
ван са т�ан (от сю да рус ское «са та на»), что зна чит 
«про ти во ре ча щий», «про ти вя щий ся»... Но это на 
са мом де ле по ка еще не дь я вол. Это прос то один из 
ан ге лов, у ко то ро го в си лу ка кой-то его осо бен нос-
ти та кой строп ти вый ха рак тер. 

Все ан ге лы го во рят Бо гу, что они ви де ли мир 
прек рас ным. А вот у это го са та ны – сом не ния. И 
тог да Бог спра ши ва ет его: «А ви дел ли ты Мо е го 
слу жи те ля Ио ва?»*

В ев рейс ком ори ги на ле сло во �эвед оз на ча ет 
«раб». В дан ном слу чае под сло вом «раб» име ет ся 
в ви ду «мой ры царь» (по-не мец ки – knecht). По-
древ не ру с ски это бу дет «от рок», то есть «тот, кто 
мне ве рен». «Ви дел ли ты Мо е го слу жи те ля, ра ба 
Ио ва?» А этот са та на го во рит: «Ви дел, но что ж тут 
та ко го, что он так Те бе ве рен? У не го все есть и есть 
за что быть вер ным – он ведь ко ры ст но при об рел 
се бе свою пра вед ность, по то му что Ты его ода рил 
всем: деть ми, ов ца ми и верб лю да ми». 

И тог да на чи на ет ся спор о ду ше Ио ва. Но он не 
дол жен вы зы вать в вас нрав ствен ное воз му ще ние 

* В си нодальном пе ре во де: «Об ра тил ли ты вни ма ние твое на 
ра ба Мо е го Ио ва?» (Иов 1. 8).
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от то го, что Бог де ла ет став ку на Ио ва, пос коль ку в 
дан ном слу чае пе ред на ми оче вид ная сти ли за ция, 
ус лов ная кар тин ка. Бог го во рит са та не: возь ми все, 
что ты хо чешь от не го, толь ко не вре ди его жиз ни. 
И мгно вен но, как в ро ма не Воль те ра «Кан дид», 
неп рав до по доб но, ку чей, друг за дру гом ва лят ся на 
не го бедствия: по ги ба ют все сы новья; не ус пе ва ет 
он уз нать об этом, как по ги ба ют все его до че ри; в 
об щем, он ос та ет ся гол как со кол. 

Тог да Бог го во рит са та не: ты ви дишь, что он тверд. 
Но са та на не так-то прост и го во рит: он тверд, по то му 
что Ты его не тро нул; лад но, де ти, верб лю ды, а вот са-
мо го его! «Шку ру за шку ру»* — го во рит он (при во дит 
та кую ста рую по го вор ку). Тог да Бог го во рит: ты мо-
жешь пов ре дить и ему, толь ко жизнь его сох ра ни. 

Са та на ввер га ет Ио ва в тяж кую бо лезнь – что-
то вро де про ка зы, из-за ко то рой он дол жен от да-
лить ся от лю дей. И вот, он ле жит на гно и ще, на 
ка кой-то по мой ке, уже бро шен ный, как жи вой 
труп. Же на го во рит: «прок ля ни Бо га – Он убь ет те-
бя, и ты ум решь – что те бе так му чить ся?» Но Иов 
отвечает: «я ж по лу чал от Бо га хо ро шее – по те рп лю 
и пло хое; Бог дал – Бог взял. Да бу дет имя Гос под-
не бла гос ло вен но!» И так он сто ял твер до. 

По том к не му приш ли трое дру зей, три дня и 
три но чи си де ли оце пе нев шие, гля дя на нес частья 
это го че ло ве ка, но он все рав но был тверд. По том 
Бог все ему вос ста но вил. Так кон ча ет ся ис то рия 
пер во го Ио ва, ко то ро го за ме тил Дос то е вс кий, и 

* В си нодальном пе ре во де: «Ко жу за ко жу», см. Иов 2. 4.
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ко то ро го всег да изоб ра жа ют во всех па раф ра зах, в 
пе ре ло же ни ях, учеб ни ках, свя щен ных ис то ри ях. 
Но на са мом де ле это толь ко про лог и эпи лог.

А ос нов ное – это се ре ди на кни ги и по ве ли чи-
не, и по зна чи мос ти. Здесь уже ав тор, воз дав дань 
сти ли за ции, ста ри не (уже тог да это бы ла ста ри на), 
под хо дит к му чив шей его проб ле ме и на чи на ет раз-
во ра чи вать дра му. 

«Дра ма» – я го во рю это уже в ли те ра тур ном 
смыс ле сло ва, по то му что Кни га Ио ва – по жа луй, 
един ствен ная во всей Биб лии кни га, ко то рая на по-
ми на ет ан тич ную тра ге дию – в ней зву чат го ло са 
ге ро ев. Го во рит Иов, го во рит один из его дру зей, 
дру гой, тре тий. По том Иов сно ва от ве ча ет, по-
том от ве ча ют друзья – нем нож ко ис ку с ствен ное 
пост ро е ние, мес та ми оно сби то – ве ро ят но, из-за 
оши бок пе ре пис чи ков. Но идет нес коль ко цик лов 
их бе сед, при чем пос те пен но они те ря ют ха рак тер 
жи вой бе се ды и пе ре хо дят в по э ти чес кие мо но ло ги 
и са мо го Ио ва, и его дру зей. И вот здесь раз во ра чи-
ва ет ся са мое глав ное – бунт Ио ва.

Ав тор при во дит дру зей к Ио ву, но сна ча ла они 
мол чат. Это глав ное, что че ло век мо жет иног да при-
нес ти сво е му дру гу, на хо дя ще му ся в стра да нии, – 
прос то стра дать с ним мол ча. И они так и пос ту пи-
ли. Их так тич ность, де ли кат ность по ра жа ют. 

По том Иов от вер за ет свои ус та и на чи на ет го-
во рить: «Прок лят день, ког да я ро дил ся!»

Пос мот ри те текст: вы не уви ди те там се то ва-
ний от но си тель но сы но вей, верб лю дов и бо га т ства. 
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Он го во рит сов сем о дру гом. Это го лос че ло ве ка 
лю бой эпо хи, лю бо го на ро да и пле ме ни, лю бой 
стра ны – это го лос от ча я ния. Это го лос внут рен-
ней ка та ст ро фы, при чем не прос то ка та ст ро фы от 
обс то я тельств жиз ни, а го лос че ло ве ка, ко то рый 
ве рил в гар мо нич ность ми ра и вдруг ви дит, что все 

И. Репин. 
Иов и его друзья (фрагмент) (Иов 2:3-13) 
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ру шит ся, че ло ве ка, ко то рый глу бин но ве рит в Бо га 
и хо чет Ему до ве рять. Но здесь его до ве рие на чи-
на ет ко ле бать ся. Вов се не по то му, что на не го, не-
вин но го че ло ве ка, слу чай но сва ли лись жиз нен ные 
бедствия. 

То есть воп рос пос тав лен с та кой ост ро той, 
с ка кой в ли те ра ту ре мы не встре ча ем ся. Один из 
рус ских кри ти ков кон ца XIX – на ча ла XX ве ка 
Бул га ков (это не Сер гий Бул га ков, бо гос лов, и не 
Ми ха ил Бул га ков, и не отец его, а еще один был 
Бул га ков) на пи сал не боль шую, но очень ин те рес-
ную ра бо ту, ко то рая на зы ва лась «Иов, Про ме тей, 
Фа уст». Та ким об ра зом, он пос та вил Ио ва ря дом с 
Про ме те ем, как мя теж ни ком, и Фа ус том, ко то рый 
то же бро са ет вы зов судь бе*.

Что боль ше все го ужа са ет са мо го Ио ва? То, что 
Бог су ще ст ву ет, ко неч но, для не го нет сом не ний. 
Но ему страш но: а не яв ля ет ся ли Бог рав но душ ной 
при ро дой? Как ска за но у Пуш ки на: «и рав но душ-
ная при ро да кра сою веч ною си ять»**... 

Ес ли это так, то все ру шит ся, это уже не Бог, 
а псев до-Бог. Мо мент очень ост рый. И жизнь че-
ло ве чес кая вдруг предс тав ля ет ся ав то ру не та кой 
бла гос ло вен ной, как рань ше, а чем-то со вер шен но 
жал ким и нич тож ным. Вот нес коль ко строк из 14-й 
гла вы: 

* См.: Бул га ков Ф. И. Иов, Про ме тей и Фа уст. – «Ис то ри-
чес кий вест ник», 1884, № 9.  
** Из сти хот во ре ния А. С. Пуш ки на «Бро жу ли я средь улиц 
шум ных».
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Че ло век, рож ден ный же ной, 
 ску ден дня ми, но скорбью бо гат;
он вы хо дит и ник нет, как цве ток,
 ус коль за ет, как тень, и не ус то ит…
Да, для де ре ва на деж да есть,
 что оно, и сруб лен ное, ожи вет
 и по бе ги ста нет пус кать вновь...
А че ло век уми ра ет – и его нет;
 от хо дит – и где его ис кать?
Ес ли во ды в озе ре про па дут,
 ис сяк нет и вы сох нет ру чей;
так че ло век – ло жит ся и не вста нет вновь,
 не прос нет ся до скон ча ния не бес, 
 не восп ря нет от сво е го сна*.

                          (14. 1-2, 7-8, 10-12) 

Вы мо же те спро сить ме ня, а как же бес смер тие 
че ло ве ка? Но к то му вре ме ни уче ния о воз да я нии 
по ту сто ро ну зем но го бы тия в Вет хом За ве те еще не 
су ще ст во ва ло. Су ще ст во ва ло предс тав ле ние, за им-
ство ван ное из дру гих ци ви ли за ций. На пом ню вам о 
предс тав ле нии Го ме ра. Пом ни те, как выг ля дит пре-
ис под няя, от ку да Одис сей вы зы ва ет ду ши умер ших? 
Или по э му о Гиль га ме ше, ко то рый хо чет уз нать тай ну 
зем ли, и его друг, Эн ки ду, при хо дит из пре ис под ней 
и го во рит о том, что это мрач ные пе ще ры, в ко то рых 
ви та ют по лу сон ные ду хи. И нет наг ра ды (в хо ро шем 
смыс ле наг ра ды). Все оди на ко во: доб ро и зло там, в 

* Кни гу Ио ва о. Алек сандр ци ти ру ет в пе ре во де С. С. Аве-
рин це ва.
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этой пы ли и чер но те чах нут. Тог да воз ни ка ет воп рос: 
а где же прав да, есть ли она? Я пов то ряю, Биб лия ста-
вит этот воп рос с боль шой ост ро той.

По че му рань ше этот воп рос так не ста вил ся? По 
всей ви ди мос ти, дов ле ло ро до вое соз на ние. Ро до вое 
соз на ние, ко то рое удов лет во ря лось тем, что бу дет 
спра вед ли вость, ко то рая вос тор же ст ву ет в на ро де, 
в де тях, вну ках, в тво ем ро де, в кла не, в пле ме ни. Но 
с ка ко го-то вре ме ни вы рас та ет лич но ст ное са мо соз-
на ние, и че ло век спра ши ва ет о сво ей лич ной судь бе. 

Бы ли тол ко ва те ли, и те перь еще есть, ко то рые 
ду ма ли, что Иов есть про об раз, про то тип на ро да 
Бо жия, что он воп ло ща ет Из ра иль. Ни че го по доб-
но го! Воп рос, ко то рый он ста вит, ка са ет ся ин ди-
ви ду ума. Это ис то рия судь бы лич ной. Это сло ва о 
че ло ве ке, жизнь ко то ро го про хо дит как сон. Жизнь 
его про ле та ет, и он уже ни че го не мо жет най ти. 

От сю да ста но вит ся все тош нот вор но. А са мое 
глав ное, что Ио ву не по нят но, с точ ки зре ния преж-
ней, нес коль ко уп ро щен ной схе мы, что с ним про и-
зош ло. Ведь в сказ ках доб ро всег да по беж да ет и наг-
раж да ет ся, а зло по вер же но. По че му это так? Пра ва 
ли сказ ка? Да! Она пра ва! Она пра ва в глу бо чай шем, 
ме та фи зи чес ком, об ще ис то ри чес ком смыс ле. 

Зло обя за тель но бу дет на ка за но. Обя за тель но бу-
дет тор же ст во вать доб ро. И в этом смыс ле сказ ка – 
ве ли чай шая ми фо ло ге ма че ло ве чес ко го соз на ния. 
Но! С дру гой сто ро ны, в конк рет ной действи тель нос-
ти это про ис хо дит не так оче вид но, то есть да ле ко не 
так быст ро, как мы хо тим. Это не выг ля дит как уп ро-
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щен ная ска зоч ная схе ма. За сказ кой нас ту па ет вре мя 
взрос лос ти. И вот та ким взрос лым стал Иов. 

А его друзья еще жи вут ста рой схе мой. Они 
об ра ща ют ся к не му с уве ща ни я ми. Один го во рит: 
быть мо жет, ты сог ре шил в чем-то? По кай ся. Он 
го во рит: нет, я не ви но вен пе ред Бо гом. Дру гой го-
во рит, что все рав но че ло век пе ред Бо гом гре шен. 
И каж дый из них из ла га ет свою те о рию те о ди цеи, 
бо го оп рав да ния. Иов выс лу ши ва ет их. Вро де бы 
хо ро шие сло ва, бла го чес ти вые. 

На до ска зать, что, тай но по ле ми зи руя с ни ми, 
свя щен ный ав тор край не объ ек ти вен, он вов се не 
соз да ет ка ри ка ту ры, он не изоб ра жа ет оп по нен тов 
Ио ва в ви де иди о тов. Это муд рые лю ди, ко то рые 
из ла га ют тра ди ци он ный ре ли ги оз ный взгляд на ве-
щи. Один го во рит, что труд нос ти – это Божье воз-
мез дие для ук реп ле ния ду ши — и это вер но.

 «Бла жен, ко го об ли чит Бог, 
и на ка за ния от Креп ко го не от вер гай». 

                                                   (5. 17) 

Но Ио ва ин те ре су ет уже не толь ко своя судь ба. 

Из го ро да сто ны лю дей слыш ны, 
 и ду ши уби ва е мых на по мощь зо вут;
и это го не прек ра тит Бог!

                         (24. 12) 

Зна чит, он уже за ду мы ва ет ся о всех бе зу м ствах, 
ко то рые тво рят ся в ми ре.
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К че му злые ос та ют ся жить, 
 дос ти га ют ста рос ти в расц ве те сил? 
В счастье про во жа ют они свой век
 и схо дят в пре ис под нюю лег ко. 

     (21. 7, 13)

И это вы зы ва ет у не го не толь ко воз му ще ние, 
но отв ра ще ние к жиз ни, по то му что ес ли несп ра-
вед лив Бог, то кто тог да спра вед лив? 

Тош ной ста ла мне моя жизнь!
Жа ло бам мо им во лю дам,
 в го ре чи ду ши мо ей за го во рю!
Ска жу Бо гу: не за су жи вай ме ня,
 отк рой, за что Ты на ме ня на пал?

            (10. 1-2)

Здесь я дол жен под че рк нуть родство те ма ти ки 
Ио ва со ско ван ным Про ме те ем Эс хи ла. У нас Про-
ме тея сти ли зу ют под не ко е го ате ис та-ре во лю ци о-
не ра, ко то рый пы та ет ся сверг нуть бо га Зев са. Это, 
в луч шем слу чае, вуль гар ная ин те рп ре та ция. Про-
ме тей то же бог, как и Зевс, толь ко в дру гом ран ге. И 
ког да Эс хил пы та ет ся про ти во пос та вить Про ме тея 
и Зев са, то на са мом де ле гре чес кий по эт бо рет ся 
за об раз ис тин но го Бо га – про тив мрач но го об ра за 
дик та то ра и ти ра на. 

То же са мое, прав да, по-сво е му, про ис хо дит у 
Ио ва. Он бо рет ся, он хо чет прор вать ся к ис тин но-
му Бо гу – че рез мас ку обс та ния, ко то рое его тер-
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за ет и му чит! И он не ос та но вит ся, по ка что-то не 
про и зой дет. 

И идут меж ду Ио вом и друзь я ми спо ры. Идут 
дис кус сии. По ка у Ио ва не сры ва ет ся горь кое сло-
во: «Жал кие вы уте ши те ли – я не мо гу вас слу-
шать!» Но, в кон це кон цов, он на чи на ет кри чать 
уже к Бо гу, по то му что их сло ва зву чат для не го как 
нас меш ки. 

«Зас ту пись Сам за ме ня пред Со бой!

(за меть те, ка кое ин те рес ное вы ра же ние) 

Ина че кто по ру чит ся за ме ня?!

И вдруг у не го вы ры ва ет ся вопль на деж ды: 

Но нет, я знаю: мой Зас туп ник жив,
 и в кон це вста нет над пра хом Он, 
и, ког да ко жа моя спа дет с ме ня, 
 ли ша ясь пло ти, я Бо га уз рю! 
Да, сам я уз рю Его,
 мои не вчу же уви дят гла за –
ис та и ва ет серд це в мо ей гру ди!

                                            (19. 25-27)

Очень стран ное, труд но под да ю ще еся ком мен-
ти ро ва нию ощу ще ние, что все-та ки он до кон ца 
сто ит в ве ре. Он зна ет, что ему бу дет дан от вет, нес-
мот ря на все его не го до ва ние и об ли че ния.

Друзья спо рят и умол ка ют. Умол ка ют, по то му 
что Иов раз би ва ет все их бо гос ло вс кие ар гу мен ты. И 
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на до ска зать, что ка кой-то очень древ ний пе ре пис-
чик, или книж ник, бла го чес ти вый ком мен та тор не 
вы дер жал этой кар ти ны – ведь Иов сво и ми ко щу н-
ства ми зас та вил умолк нуть трех бо гос ло вов! И по э-
то му он вво дит еще од но го ге роя – Элиу, мо ло до го 
че ло ве ка, ко то рый, как ему ка жет ся, го во рит бо лее 
убе ди тель но. Но это ни че го не при бав ля ет. Ес ли вы 
бу де те чи тать кни гу Ио ва, вы за ме ти те, что этот Элиу 
вдруг по яв ля ет ся не из ве ст но от ку да, про из но сит 
свои ре чи и так же не о жи дан но ку да-то ис че за ет.

На са мом де ле от ве ча ет Бог. Вдруг из гро хо та 
бу ри раз да ет ся го лос Бо жий. Ав тор не да ет нам ка-
ко го-ли бо объ яс не ния. А Бог толь ко спра ши ва ет 
Ио ва: «вот ты все за Ме ня ре шил; а где ты был, ког-
да Я соз да вал зем лю? Ви дел ли ты, как Я...» – и да-
лее идут кар ти ны Все лен ной. Опи са ние бес ко неч-
ной, не ве ро ят ной глу би ны и тай ны ми роз да ния. 

«По че му ты ду ма ешь, что Я дол жен все стро-
ить так, как ду ма ешь ты?» Речь Бо га пол на кар тин 
при ро ды – это очень по э ти чес кие стро ки, – но Иов 
их не слу ша ет. Ему это уже со вер шен но не важ но, 
по то му что про и зош ло то, че го он хо тел, о чем он 
меч тал!.. Про и зош ла встре ча.

Он уви дел и ус лы шал Бо га. И не важ но, что Он 
го во рит. В это мгно ве ние все проб ле мы ре ши лись. 
Но ре ши лись не дис кур сив ным, не ло ги чес ким 
пу тем, не пу тем пост ро е ния ка кой-то но вой ме та-
фи зи чес кой те о ди цеи, а пу тем ги га н тско го мгно-
вен но го оза ре ния, ко то рое поз во ли ло Ио ву, ге рою 
прит чи, все это ох ва тить и при нять. И он го во рит:
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Я рань ше толь ко о Те бе слы шал,

(как и мы, ког да го во рим о Бо ге – от чуж ден но, как 
о ка ком-то пред ме те,)

а те перь я ви жу Те бя. 
                         (19. 27) 

Это ред чай шая, пот ря са ю щая тай на мис ти чес-
ко го про ти вос то я ния, встре чи, ког да Бог пе рес та ет 
быть «Оно», а ста но вит ся «Ты», Лич ностью, ко то-
рая об ра ща ет ся к лич нос ти.

В этой кни ге нет от ве та те о ре ти чес ко го – и в 
этом ее ог ром ная си ла. По то му что под лин ные тай-
ны ни ког да не мо гут быть ис чер па ны дис кур сив-
ным эм пи ри чес ким рас суд ком. Хо тя впос ле д ствии 
по я ви лось не ма ло дру гих те о ди цей, и они и впредь 
бу дут по яв лять ся, Кни га Ио ва учит нас, что пос лед-
няя тай на ни ког да не мо жет быть втис ну та в прок-
рус то во ло же на ших рас су доч ных мыс лей.

Но что бы лю ди не ду ма ли, что ста рая идея о том, 
что доб ро в кон це кон цов воз наг раж да ет ся, – все го 
лишь ил лю зия, пыль, для этой це ли ав тор кон ча ет 
все счаст ли вым кон цом – хэп пи эн дом.

При чем, что за ме ча тель но (на это вы долж ны 
об ра тить вни ма ние): Бог одоб рил Ио ва, вос став ше-
го. Он одоб рил не дру зей, ко то рые Его за щи ща ли, 
не бо гос ло вов, не цер ков ных де я те лей (вы ра жа ясь 
сов ре мен ным язы ком), а че ло ве ка, ко то рый как бы 
на гим сто ял пе ред Ним. У не го ни че го не бы ло. Он 
не при над ле жал ни ка кой Церк ви, ни ка кой об щи-
не. Зем ля Уц – это го рис тая пус тын ная зем ля, и он 
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не из ра иль тя нин и не языч ник, ни то, ни се. В биб-
лейс кой кни ге он предс тав лен как бы вне вре ме ни 
и прост ра н ства. 

Не да ром древ ние ком мен та то ры пы та лись да-
ти ро вать кни гу Ио ва чуть ли не до мо и се евым вре-
ме нем, чуть ли не пер во быт ны ми вре ме на ми, хо тя 
на са мом де ле это ис кус ное про из ве де ние ве ли ко-
го, ге ни аль но го и вы со ко об ра зо ван но го ли те ра то-
ра. Оби лие но вых слов, ара мейс ких вы ра же ний, 
ко неч но, по ка зы ва ет, что кни га эта позд няя.

Так вот у Ио ва бы ло глав ное: глу бо кий, серь-
ез ный, бла го го вей ный под ход к Бо гу. Вот по че му 
он кри чал пе ред Ним, по че му он тре бо вал, по че му 
он вы зы вал Бо га на суд! По то му что он не при ни-
мал ве ры как ка кой-то иг ры, ба ло в ства. И по э то му 
для не го хит ро сп ле те ния те о ло гов, от ли ца ко то рых 
выс ту па ли друзья – Бил дад, Ша фар, Эли фаз, – 
выг ля де ли не серь ез но, это бы ли по пыт ки хруп ки-
ми че ло ве чес ки ми уси ли я ми пост ро ить кар точ ный 
до мик бо го оп рав да ния. Бог не нуж да ет ся в оп рав-
да нии! Он сам при хо дит, и тог да все ре ша ет ся.

Но Кни га Ио ва и тра гич ная. Не да ром Карл 
Гус тав Юнг в сво ей кни ге «От вет Ио ву» го во рил, 
что в Биб лии нет и не бы ло нас то я ще го от ве та на 
стра да ния ми ра, а от ве том пос лу жи ло яв ле ние 
Хрис та. Ибо в ли це Хрис та тот Бог, ко то рый пот-
ря сал пе ред ли цом Ио ва соз дан ным Им кос мо сом, 
во шел в че ло ве чес кую судь бу и раз де лил с на ми че-
ло ве чес кую участь и стра да ния; Он вмес те с на ми 
при нял и смерть.
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Дру гая кни га это го же пла на и это го же сти ля, 
на пи сан ная при мер но в ту же эпо ху, на зы ва лась ко-
х�е лет, что зна чит «го во ря щий в соб ра нии» (ках�аль 
по-еврейски значит «собрание»), или Эк кле зи аст 
(Эк кле си аст). 

Эк кле сия в ан тич ном по ли се – на род ное соб ра-
ние. Ав тор кни ги выс ту па ет под псев до ни мом ца-
ря Со ло мо на, уже став ше го ле ген дар ной фи гу рой. 
Это по э зия, так же, как и Кни га Ио ва. Но по э зия 
мрач ная. Мне всег да ка за лось, что это за го во рил 
тот же Иов, но Иов с дру гой судь бой. Ес ли тот Иов 
по те рял де тей, по те рял иму ще ст во, по те рял по ло-
же ние в об ще ст ве, – этот ни че го не те рял, а толь ко 
при об ре тал. И для на ше го вре ме ни эта те ма име ет 
ко лос саль ное зна че ние. 

Имен но по э то му сос та ви те ли Свя щен но го ка-
но на и взя ли Кни гу Эк кле зи аста в кор пус Биб лии. 
Она во мно гом про ти во ре чит ос нов ным ми ро во з-
зрен чес ким ус та нов кам Свя щен но го Пи са ния. Мы 
най дем там цик лич ное предс тав ле ние о ми роз да-
нии: «Род про хо дит, и род при хо дит, а зем ля пре бы-
ва ет во ве ки», и кру жит ся ве тер, и все – ни че го не 
ме ня ет ся! 

Хав �ел ха ве л �им! – по-ев рейс ки зна чит «ве ли-
чай шая тще та», «по го ня за вет ром» или vanitas 
vanitatis –ве ли чай шая «су е та су ет». По-рус ски сло-
во «су е та» се год ня оз на ча ет мель те ше ние, а на ста-
ро ру с ском язы ке, на цер ков носла вя нс ком это зна-
чит «пус то та», «тще та». А «су е та су ет» – оз на ча ет 
выс шая сте пень бес смыс лен нос ти.
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Ге рой этой кни ги изоб ра жен ца рем, который име-
ет все, что толь ко мо жет иметь че ло век. И он ду ма ет: в 
чем же для че ло ве ка смысл и поль за? Он на чи на ет все 
ис сле до вать – все воз мож ные нас лаж де ния и поз на-
ния, но все ока зы ва ет ся су е той. И реф рен его мра чен: 

…кру жит, кру жит на бе гу сво ем ве тер 
 И на кру ги свои возв ра ща ет ся ве тер;
Бе гут все ре ки в мо ре, – 
  а мо ре не пе ре пол нит ся;
К мес ту, ку да ре ки бе гут,– 
 Ту да они про дол жа ют бе жать; 
Все – од на ма я та, и ник то рас ска зать 
  не уме ет, –
Гля дят – не пре сы тят ся очи, слу ша ют, 
  не пе ре пол нят ся уши.
Чт�о бы ло, т�о бу дет; и чт�о тво ри лось, 
  т�о тво рит ся,
И нет ни че го но во го под солн цем.
 Бы ва ет, ска жут о чем-то: смот ри, 
  это но вость! 
 А уже бы ло оно в ве ках, 
  что прош ли до нас*.

                                                                     (1. 6-10)

 Что поль зы че ло ве ку от всех тру дов его, 
над чем он тру дит ся под солн цем?

                     (1. 3) 
* Кни гу Эк кле зи ас та о. Алек сандр ци ти ру ет в пе ре во де 
И. Дь я ко но ва.
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Ведь это очень важ но бы ло – за дать се бе этот 
воп рос. Поч ти ник то его не за да вал... В чем же 
смысл су ще ст во ва ния? Че ло век се год ня стре мит-
ся вы ра ба ты вать ус ло вия для жиз ни и без кон ца их 
пот реб лять. И ког да он это по лу ча ет, вдруг ока зы ва-
ет ся, что он не по лу ча ет пол но го удов лет во ре ния. 

Здесь мы еще не мо жем окон ча тель но осоз нать 
то, что все боль ше осоз на ют на За па де. Нрав ствен-
ные труд нос ти за пад но го ми ра нам еще не по нять, 
ибо мы всег да ду ма ем, что ес ли бы у нас бы ло столь-
ко же про дук тов, сколь ко в Шве ции, то мы бы уже 
бы ли счаст ли выми лю дьми. Это ил лю зия го ло да ю-
щих, но это не объ ек тив ная действи тель ность. 

На до по ни мать, что ес ли бы все для че ло ве ка 
ре ша лось из быт ком ве щей, ко то рые нуж ны ему для 
су ще ст во ва ния, не бы ло бы мно гих ми ро вых проб-
лем. А проб ле мы эти есть. Ока зы ва ет ся, че ло ве ку 
это го не дос та точ но.

Я ска зал се бе: да вай ис пы таю те бя ве сель ем, –
 Поз на комь ся с бла гом!
Но вот – это то же тще та;
 О сме хе про мол вил я: он бе зу мен, 
И о ве се лии: чт�о оно тво рит?..

                                             ( 2. 1-2)
Ни в чем, что очи мои про си ли, 
 я не от ка зы вал им, 
Ни от ка кой ра дос ти не удер жи вал серд це… 
Но ог ля нул ся я на де ла, 
 что сде ла ли мои ру ки, 
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И на тру ды, над чем я тру дил ся, – 
И вот, все – тще та и лов ля вет ра...

 
                                             (2. 10-11)

И прос ла вил я мерт вых,– 
 что умер ли дав но, –
Бо лее, чем жи вых, – 
 что жи вут по ны не. 
Но боль ше, чем тем и дру гим, бла го то му, 
 кто сов сем не жил…

                                                  (4. 3) 

Это па раф раз не ко то рых из ре че ний из ран-
ней гре чес кой по э зии. В част нос ти, су ще ст во ва ла 
ле ген да о том, как пой ма ли Се ле на и пы та лись у 
не го уз нать, в чем же нас то я щее счастье. Тот дол-
го от мал чи вал ся, но, в кон це кон цов, от ве тил, что 
луч ше уме реть как мож но рань ше, а луч ше все го 
во об ще не ро дить ся – вот тог да ты бу дешь счаст-
ли вым. 

Глу бо кая не у дов лет во рен ность жизнью бы-
ла свой ствен на гре чес кой ци ви ли за ции. Но за им-
ство вал ли ав тор Эк кле зи ас та этот воп рос у гре ков? 
Есть та кая те о рия, что он действи тель но поль зо-
вал ся гре чес ки ми ис точ ни ка ми. Я ду маю, что дос-
та точ но пос мот реть на пес си мис ти чес кую по э зию 
Ва ви ло на и во об ще ок ру жа ю ще го Вос то ка, что бы 
по нять, ка ко вы бы ли ис то ки этой кни ги.

Даль ше идет муд рость, и она ока зы ва ет ся не 
столь ин те рес ной.
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И не мо жет че ло век най ти суть де ла,
Сколь ко б ни тру дил ся ис кать че ло век... 

                                                         (8.17)
Ибо участь сы нам че ло ве ка и участь ско ту –
Од на и та же им участь:
Как то му уми рать, так уми рать и этим,
И од но ды ха ние у всех, и не луч ше ско та 
 че ло век;
Ибо все – тще та.
Все ту да же ухо дит,
Все – из пра ха, и все возв ра тит ся в прах;
Кто зна ет, что дух че ло ве ка 
 воз но сит ся ввысь,
А дух ско та – тот вниз ухо дит, в зем лю? 

                                                    (3.19-21)
И, в кон це кон цов, ему ка жет ся, что на до прос-

то сми рен но полз ти по жиз ни. Это очень мрач ный 
вы вод.

Я уз нал, что бла га нет че ло ве ку,
кро ме как есть, и пить, и де лать бла гое 
 в жиз ни.
Но да же ес ли кто ест, и пь ет, 
 и ви дит бла го в тру де, 
то это – Бо жий дар.
Я уз нал: все, что Бог тво рит, – 
 это бу дет во век:
Нель зя ни че го при ба вить, 
 и нель зя ни че го от нять.

                                                     (3. 12-14)
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Это уже не Бог, это уже ка кой-то рок. При-
гор ш ня ми чер па ет ав тор Книги Эк кле зи ас та все 
то фа таль ное, что бы ло в язы чес ком ми ро со зер-
ца нии, для то го что бы сгус тить ат мос фе ру и дать 
по чу в ство вать чи та те лю тра гич ность бы тия. И чем 
даль ше мы чи та ем, тем по ра зи тель ней ста но вит ся, 
как же эта кни га мог ла быть приз на на свя щен ной. 
Тру дись, че ло век, ни че го ты не уз на ешь, ни ку да 
ты не про ник нешь, мир не из ме нен, – это при биб-
лейс ком-то взгля де на Царство Бо жие как бу ду щее 
ми ра и че ло ве ка! – мир со вер шен но не из ме нен. И 
бу дешь ты так полз ти и ко вы рять ся до по ры:

До по ры, как зат мит ся солн це,
И свет, и лу на, и звез ды…
И зап рут ся на ули цу две ри,
Как за тих нет го лос зер но те рок,
И еле слы шен ста нет го лос птиц,
И по ю щие де вуш ки при тих нут…
Ибо ухо дит че ло век в свой веч ный дом,
И на ем ные пла каль щи ки на ули це кру жат;
До по ры, как пор вет ся се реб ря ный шнур,
И рас ко лет ся зо ло тая ча ша,
И ра зобь ет ся кув шин у клю ча,
И сло ма ет ся в�о рот у ко лод ца.
И прах возв ра тит ся в зем лю, 
 ко то рою он был,
И возв ра тит ся ды ха ние к Бо гу, 
 Ко то рый его дал...

                                                        (12. 2-7) 
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Ко неч но, труд но бы ло вы нес ти та кое зак лю че-
ние, и, как по ла га ют, позд нее один из книж ни ков, 
уче ни ков это го ав то ра, при пи сал в кон це смяг ча ю-
щие стро ки:

Выс лу ша ем сущ ность все го:
бой ся Бо га и за по ве ди Его соб лю дай,
по то му что в этом все для че ло ве ка.
Ибо вся кое де ло Бог при ве дет на суд,
и все тай ное, хо ро шо ли оно, или ху до*.

                                                   (12. 13-14)

И все-та ки не слу чай но эта кни га бы ла вве де-
на в ка нон Свя щен но го Пи са ния. Она долж на бы-
ла стать глу бо чай шим пре дос те ре же ни ем че ло ве ку, 
ко то рый час то ока зы ва ет ся под вли я ни ем ил лю зии, 
что он мо жет на сы тить ся чем-то зем ным. 

В Биб лии не бы ло то го ас ке ти чес ко го эле мен-
та, ко то рый был в Ин дии. И для то го что бы соз дать 
как бы конт ра пункт по сюс то рон не му ми ро во з-
зре нию, бы ла вве де на вот эта ме ло дия су ет нос ти и 
тще ты. По э то му и зна ме ни тый Фо ма Кем пийс кий, 
сред не ве ко вый хрис ти а нс кий ас кет и мис тик, на-
чи нал свою кни гу «Под ра жа ние Хрис ту» со слов, 
взя тых из Эк кле зи ас та – Vanitas vanitatis.

Ес ли выр вать Эк кле зи ас та из кон те кс та Свя-
щен но го Пи са ния, от не го бу дет та кое впе чат ле-
ние, ка кое по лу чил Лев Толс той (ко неч но, не в 

* Сти хи 12. 13-14 о. Алек сандр ци ти ру ет по си но даль но му 
пе ре во ду Биб лии. 
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мо ло дос ти, а в пе ри од сво е го кри зи са), ког да чи тал 
его вмес те с трудами Шо пен га у э ра и буд ди с тски ми 
из ре че ни я ми. Но в том-то и де ло, что Биб лия – это 
не прос то склад раз лич ных кни жек, а это не кое 
зда ние, ко то рое вы рос ло ор га нич но. И здесь обя-
за тель но долж на бы ла быть ан ти те за, по то му что 
Свя щен ное Пи са ние не го во рит о прав де, ко то рая 
долж на быть на зем ле. Но че рез Эк кле зи ас та оно 
пре дуп реж да ет нас: пол ную став ку на зем ной мир 
де лать нель зя. У че ло ве ка есть иное уст рем ле ние 
и иные вы со кие за да чи, ко то рые пре вос хо дят тот 
уро вень, к ко то ро му че ло век при вык рань ше.

Эк кле зи аст – это Иов, ко то рый не ис пы тал 
нес час тий, но в то же вре мя при шел к очень тя го ст-
но му и пес си мис ти чес ко му взгля ду на жизнь. Это 
го во рит о том, что не толь ко бедствия мо гут пос та-
вить че ло ве ка пе ред тра гич ной кар ти ной бы тия, а 
да же сос то я ние пол но го бла го по лу чия.

В це лом Биб лия го во рит нам, что это тяж кое 
сос то я ние че ло ве ка есть след ствие ис ка же ния 
при ро ды все го на ше го ви да; что че ло век су ще ст-
во не ес те ст вен ное, а сверхъ ес те ст вен ное, но при 
этом име ю щее жест кие свя зи с ес те ст вен ным ми-
ром и име ю щее в се бе бо лезнь, ко то рую мы на-
зы ва ем бо лезнью пер во род но го гре ха, или гре хо-
па де ни я. И да же тот, кто не зна ет об этом уче нии, 
ес ли пос мот рит на ис то рию че ло ве че ст ва, заг ля-
нет в собствен ную ду шу, смо жет ска зать сло ва ми 
ге роя: «что-то в датс ком ко ро ле в стве неб ла го по-
луч но». 
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Да, что-то в че ло ве чес ком ми ре неб ла го по луч-
но. Этот мир прек ра сен! Он по лон взле тов, проз-
ре ний, ге ни аль ных воз мож нос тей и их осу ще с-
твле ний, но что-то в нем неб ла го по луч но. Имен но 
по э то му в этом ми ре так тя же ло чис то му и свет ло-
му, имен но по э то му в этом ми ре не из беж ны столк-
но ве ния и борь ба, имен но по э то му наш мир – это 
мир му че ни ков; имен но по э то му че ло век, да же 
пре сы щен ный все ми его бла га ми, в кон це кон цов, 
при хо дит к воп ро су: а за чем я су ще ст вую?

Вот ско ро вый дет от дель ным из да ни ем книж ка 
Ль ва Толс то го «Ис по ведь». Я ду маю, что каж до му 
из вас сто ит пот ра тить вре мя и про честь эту кни гу. 
Толс той од наж ды при шел к этой мыс ли, и она пе-
ре вер ну ла его жизнь. В нас бы ту ет оши боч ное мне-
ние, что че ло век на чи на ет за ду мы вать ся над веч-
ностью, ког да ему пло хо. Го во рят: «Ре ли гия — это 
от сла бос ти или… от нес час тий». Это не вер но. 

Хрес то ма тий ный при мер – это Эк кле зи аст, 
ко то рый за ду мал ся над проб ле ма ми, ког да у не го 
все бы ло, а в ре аль ной ис то рии – это Лев Толс той, 
ко то рый упи вал ся строч ка ми Эк кле зи ас та. Ког-
да ему бы ло при мер но 50 лет и он был на греб не 
сла вы, ког да он был уже ав то ром «Вой ны и ми ра» 
и «Ан ны Ка ре ни ной», имел лю бя щую и лю би мую 
семью, был бо га тым, был слав ным че ло ве ком, мо-
гу чим фи зи чес ки и пол ным все воз мож ных за мыс-
лов и ин те ре сов, – вдруг его жизнь ос та но ви лась. 
Вдруг он по нял, что он боль ше не мо жет, что он 
за ды ха ет ся. 
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Он спра ши вал се бя, вмес те с Эк кле зи ас том, 
за чем это все. За чем? 

Зверь это го воп ро са за дать се бе не мо жет. Этот 
воп рос за да ет се бе толь ко че ло век. Ибо че ло век есть 
су ще ст во, при ча ст ное к ка ким-то иным из ме ре ни-
ям бы тия. И это су ще ст во, со пос тав ляя высшие 
из ме ре ния с эм пи ри чес кой ре аль ностью, поз на ет 
по рой ог ром ную дис тан цию меж ду иде а лом и тем, 
что про ис хо дит. По э то му че ло век бу дет всег да ис-
кать не толь ко кров, пи щу и по доб ные им эле мен-
тар ные ве щи, но он всег да бу дет спра ши вать: для 
че го я су ще ст вую? по че му я жи ву? есть ли в этом 
смысл и цель? А от вет на это Свя щен ное Пи са ние 
да ет не в од ном из ре че нии, а в це лом по то ке мыс-
лей, отк ро ве ний, об ра зов. Эти об ра зы за вер ша ют ся 
в Еван ге лии, ко то рое не сет в се бе от вет на воп рос о 
смыс ле жиз ни.

И в зак лю че ние я дол жен под че рк нуть, что на-
ли чие Книг Ио ва и Эк кле зи ас та в Биб лии по ка зы-
ва ет ее глу бо кую жиз нен ность, ди а лек тич ность, 
что она не бо ит ся столк но ве ния мне ний и проб-
лем, она жи вая, как жи ва жизнь. 

Биб лия – это не прос то бла го ст ная се рия прес-
ных афо риз мов, а, как ви ди те, в ней есть стрем ле-
ние най ти от ве ты на са мые ост рые вопросы. Да ле-
ко не все че ло ве чес кие сом не ния в ней вы ра же ны, 
но в ней есть уст рем ле ние к Бо гу, по ка не ру шат ся 
все прег ра ды и по ка че ло век не смо жет при кос-
нуть ся – поч ти ося за е мо – к той пос лед ней тай не, с 
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ко то рой мы об ру че ны нав сег да – об ру че ни ем труд-
ным, тяж ким, как сво бо да, но счаст ли вым по сво ей 
та ин ствен ной при ро де.

Вот на этом мы се год ня с ва ми и за кон чим, а 
по том, в сле ду ю щий раз, пе рей дем к та ко му ин те-
рес но му ли те ра тур но му па мят ни ку, как Псал мы, 
или, как их на зы ва ли в Древ ней Ру си, Псал тирь.

У нас ос та лось все го три встре чи. А в бу ду щем 
го ду, ес ли Бог даст, – бу дет Но вый За вет.

От ве чаю на воп ро сы: 

По че му Вы счи та е те, что Елиуй был вве ден в 
текст позд нее?

Это не моя точ ка зре ния, это точ ка зре ния 99% 
ис то ри ков, бо гос ло вов и ли те ра ту ро ве дов. Ес ли Вы 
возь ме те текст, то уви ди те, что сна ча ла го во рит ся 
о трех друзь ях. И кон ча ет ся – тре мя друзь я ми. И 
этот Эли у (или Эли уй в гре чес ком пе ре во де и в на-
шем си но даль ном), он вдруг воз ни ка ет, как не кий 
не бес ный пер со наж, – и ис че за ет. И по язы ку его 
мо но ло ги от ли ча ют ся нем нож ко. Но это не прин-
ци пи аль ный воп рос.

Со ло мон был столь мра чен, по ка не на шел свою 
Су ла мифь; пос ле это го он на пи сал «Песнь Пес ней» 
сов сем в дру гом наст ро е нии. (Смех, ожив ле ние в 
за ле.)

Во об ще, ис то ри ки ли те ра ту ры и те о ло ги очень 
час то экс пе ри мен ти ро ва ли с эти ми тре мя кни га ми: 



223

Книга Иова и Книга Экклезиаста

Эк кле зи аст, Кни га Прит чей и Песнь Пес ней. Од-
ни счи та ли так: что ког да Со ло мон был юный, он 
на пи сал лю бов ную кни гу Песнь Пес ней; ког да он 
стал муд рый, зре лый, – он на пи сал прит чи; а ког да 
он стал ста рый, и ему ста ло все про тив но, – он на-
пи сал Эк кле зи аст. (Смех в за ле.) 

Бы ла дру гая кон цеп ция: сна ча ла ему бы ло 
очень пло хо. (Смех, ожив ле ние в за ле.) По том он 
на шел се бе Су ла мифь и на пи сал Песнь Пес ней. 
Ко неч но, все это на са мом де ле бы ло не так прос-
то, и ре аль ный Со ло мон, я ду маю, умер за 600 лет до 
то го, как бы ла на пи са на Кни га Эк кле зи аста. Это 
кни га уже плод зре лой ци ви ли за ции, зре лой жиз-
ни – в ней муд рость ве ков! 

Со ло мон жил на за ре из ра ильс кой ци ви ли за-
ции, ког да все бы ло про ще, и та кие проб ле мы мно-
гих лю дей не вол но ва ли... 

Кста ти, Эк кле зи аст ведь го во рит, что он и лю-
бовь ис пы тал, и все, и в кон це кон цов во всем ра зо-
ча ро вал ся. По то му что че ло век ищет Аб со лют но го, 
а в жиз ни в луч шем слу чае встречает лишь его отоб-
ра же ние.

    24 ап ре ля 1990 го да
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Вы все хо ро шо зна е те, что на про тя же нии ря-
да по ко ле ний на Ру си де ти учи лись по кни ге, ко-
то рая на зы ва ет ся «Псал тирь». По этой кни ге учи-
лись еще и в XX ве ке в цер ков но-при хо дс ких шко-
лах. Опять-та ки, как му зей щи ки, вы долж ны знать 
об уни каль ных из да ни ях Псал ти ри, не ко то рые из 
ко то рых у нас име ют ся в фак си миль ных из да ни ях: 
Хлу до вс кая Псал тирь, Ки евс кая Псал тирь. Это ог-
ром ные кни ги и очень до ро гие, сде лан ные с боль-
шой лю бовью. На по лях ри сун ки, изоб ра жа ю щие 
со бы тия и пе ре жи ва ния ге ро ев.

Ес ли на чать пе ре чис лять по э тов, ко то рые сла-
га ли сти хи или соз да ва ли па раф ра зы на те мы Псал-
ти ри, то, по жа луй, при дет ся пе ре чис лить поч ти 
всех круп ней ших по э тов За пад ной и Вос точ ной 
Ев ро пы и Рос сии. Дос та точ но ска зать, что од ной 
из пер вых рус ских книг (допет ро вс ко го вре ме ни) 
бы ла как раз риф мо ван ная Псал тирь Си ме о на По-
лоц ко го, изданная в XVII ве ке. Она бы ла из да на 
рос кош ным об ра зом; ил лю ст ра ции для нее де лал 
зна ме ни тый изог раф Си мон Уша ков. Си ме он По-
лоц кий на пи сал пре дис ло вие к это му из да нию, где 
ука зал, что име ет пра во на пе ре ло же ние Псал ти ри 
в ви де сти хов, по то му что в ори ги на ле это – по э зия, 
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и он пе ре да ет ее сред ства ми бо лее позд не го по э ти-
чес ко го язы ка. 

Вслед за этим идет ве ре ни ца имен: это и Ло-
мо но сов, и Тре ди а ко вс кий, и Су ма ро ков. И этот 
спи сок до хо дит до на ших дней. Поч ти все псал мы 
вош ли в ми ро вую ли те ра ту ру не толь ко из Биб лии, 
но и из по э зии. Ес ли го во рить толь ко о рус ской, то 
пе ре чис лять мож но бес ко неч но.

Так что же та кое Псал тирь? Я ду маю, что вы 
все зна е те, что час то Но вый За вет из да ет ся вмес те с 
Псал тирью. По че му? По то му что Псал тирь, по оп-
ре де ле нию Ва си лия Ве ли ко го, цер ков но го пи са те ля 
IV ве ка, как бы яв ля ет ся сум мой все го Вет хо го За ве-
та. Ког да пе ча та ет ся Но вый За вет, то в ви де кон ти-
ну ума всей вет хо за вет ной струк ту ры да ет ся Псал-
тирь. В Рус ской Пра вос лав ной Церк ви Псал тирь 
каж дый ме сяц про чи ты ва ет ся поч ти по нес коль ко 
раз. Ес ли в бо гос лу же нии не де лать про пус ков, то 
в нем пре дус мот ре но пол ное проч те ние Псал ти ри. 
Та ким об ра зом, со вре мен Кре ще ния Ру си весь на-
род, хо див ший в храм, слы шал эти сло ва пос то ян но. 
И они про ни за ли все, они вош ли в куль ту ру, фра зе-
о ло гию и мен та ли тет цер ков но го че ло ве ка.

Ру ко пис ные и ма ши но пис ные из да ния Псал-
мов, кар ман ные и ог ром ные фо ли ан ты всег да соп-
ро вож да ют и куль тур ную, и цер ков ную жизнь че-
ло ве ка. У нас, в Рус ской Пра вос лав ной Церк ви, су-
ще ст ву ет «Сле до ван ная Псал тирь». Это текст Псал-
ти ри, в до пол не ние к ко то рой дан Ча сос лов, то есть 
цикл мо лит вос ло вий на раз ные пе ри о ды су ток.
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Те перь нес коль ко слов о наз ва нии. Сло во 
«Псал тирь» женс ко го ро да – по э то му на кон це 
мяг кий знак. Это не со от ве т ству ет ори ги наль но му 
наз ва нию. В ори ги на ле она на зы ва ет ся Сéфер те-
хи лúм, что зна чит «Кни га хва ле ний», кни га хва лы, 
вос тор гов, сла вос ло вий, то есть ее мож но бы ло бы 
наз вать «Кни гой сла вос ло вий». 

В гре чес ких пе ре во дах по я ви лось иное наз-
ва ние: Псал те ри ум – от струн но го инстру мен та, 
по хо же го на не боль шую ар фу, иг рой на ко то рой 
с древ нос ти соп ро вож да лось ре чи та тив ное пе ние 
псал мов. Псал ти ри, ма лень кие ар фы, мы ви дим 
на па мят ни ках Древ не го Вос то ка – Ме со по та мии 
и Егип та. Звук это го струн но го инстру мен та, этой 
не боль шой ар фы, не та кой ог ром ной, как иног да 
ри су ют на кар тин ках, слу жил соп ро вож де ни ем для 
пе ния.

На ша Псал тирь, в ны неш ней ее фор ме, сос то-
ит из пя ти час тей, сбор ни ков, ко то рые бы ли соб-
ра ны по чис лу пер вых книг Биб лии, сос тав ля ю щих 
Пя тик ни жие Мо се ево. Это кни ги: Бы тие, Ис ход, 
Чис ла, Ле вит и Вто ро за ко ние. Уже в Вет хом За ве те 
лю ди по ни ма ли, что Псал тирь – это не кое по до бие 
Пя тик ни жия.

Ес ли вы кос не тесь бо гос лу жеб ной тра ди ции 
Рус ской Пра вос лав ной Церк ви, вос хо дя щей к ви-
зан тийс кой тра ди ции, а за тем ран нех рис ти а нс кой, 
то уви ди те, что речь на ше го бо гос лу же ния сос то ит 
ли бо из псал мов, ко то рые вхо дят в Псал тирь, ли бо 
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из па раф ра зов псал мов (или сти хов и гим нов на те-
мы псал мов).

Псал мов 150. Су ще ст ву ет 151-й пса лом – это 
сти хот во ре ние юно го Да ви да, ко то рый идет на 
бой с Го ли а фом. Ник то тол ком не знал, ког да этот 
текст воз ник, но на бе ре гах Мерт во го мо ря сре ди 
кум ра нс ких ру ко пи сей наш ли древ ний текст это го 
псал ма; та ким об ра зом, он, по-ви ди мо му, воз ник 
за 100 – 150 лет до на шей эры.

Ког да вы отк ро е те ста рин ную Псал тирь, ру-
ко пис ную или ти пог ра фс ко го из да ния, то сра зу же 
пе ред ти ту лом на фрон тис пи се уви ди те изоб ра же-
ние ца ря Да ви да. По э то му мно гие ду ма ют: вот это 
кни га, а это – ав тор. И в раз го во ре час то го во рят: 
Псал тирь Да ви да, или псал мы Да ви да. По че му это 
так? На пи са на ли эта кни га од ним че ло ве ком, и в 
част нос ти ца рем Да ви дом? Нет. Это лишь обоб-
щен ное не точ ное тра ди ци он ное наз ва ние.

Преж де все го, есть пса лом, ко то рый пря мо при-
пи сан Мо и сею, дру гой – ца рю Со ло мо ну. Есть це-
лые груп пы псал мов, ко то рые не име ют ав то р ства, 
не име ют над пи са ния, и груп пы псал мов, ав то ры 
ко то рых зву чат до воль но стран но, нап ри мер, «пса-
лом сы нов Ко ре евых». Сы ны Ко ре евы – это нас-
ле д ствен ная груп па му зы кан тов, пев цов в древ нем 
Хра ме. Ко рах – имя их ро до на чаль ни ка, в гре чес кой 
тран скрип ции – Ко рей. Так же и «сы ны Аса фо вы»– 
Асаф то же был ру ко во ди те лем этих хо ров.

Псал тирь – это хра мо вая кни га, сло жив ша я ся 
в бо гос лу же нии Ие ру са ли мс ко го Хра ма, то го Хра-
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ма, ко то рый был пост ро ен пос ле Да ви да. Кни га эта 
сла га лась в те че ние мно гих по ко ле ний, но Да вид 
име ет к ней пря мое от но ше ние. 

Этот царь, во ин, дра ма ти чес кая судь ба ко то-
ро го прив ле ка ет и до сих пор мно гих ху дож ни ков 
и по э тов, был че ло ве ком боль ших страс тей, жизнь 
его бы ла пол на мно гих прик лю че ний; лю бовь, 
друж ба, вой на, смерть, грех, по ка я ние – все на пол-
ня ет его би ог ра фию.

Су ще ст во ва ло две край них точ ки зре ния. В ста-
ри ну ес ли бы ло на пи са но «пса лом Да ви да» – все 
счи та ли, что его на пи сал сам Да вид. И тог да воз-
ни ка ет об раз по э та – ра ни мо го, чувстви тель но го 
че ло ве ка, ко то ро го пос то ян но ок ру жа ют ка кие-то 
опас нос ти, ко то рый много стра да ет.

Один мой друг ска зал, что он не мог по-нас-
то я ще му по нять Псал ти ри и по э зию псал мов, по-
ка у не го не слу чи лась в жиз ни бе да. В это вре мя 
он ни че го не мог чи тать, и ког да од наж ды отк рыл 
эту кни гу, она у не го вдруг заз ву ча ла. Она зву чит на 
про тя же нии мно гих сто ле тий, хо тя на пи са на в иск-
лю чи тель но древ ние вре ме на, во вре ме на Рам се сов 
и Ас сур ба ни па ла. Оче вид но, не ко то рые ду хов ные 
и ду шев ные тай ны ос та ют ся с на ми, по беж дая лю-
бое вре мя. 

Псал тирь – мис ти чес кая кни га. Это кни га о ду-
ше, сто я щей пе ред ли цом Бо га, но не о ду ше ка ко-
го-то по бе див ше го все страс ти муд ре ца, не о ду ше 
сто и ка, ко то рый смот рит на мир уже от ре шен ны ми 
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гла за ми, а речь идет о ду ше мя ту щей ся, стра ст ной, 
пол ной го ре чи, ог ня, вос тор га, на ив нос ти.

Да ви ду при над ле жит, быть мо жет, с де ся ток 
псал мов – он по ло жил на ча ло гим нам это го жан ра. 
Пос те пен но ста ло вы яс нять ся, что мно гие псал мы 
на пи са ны зна чи тель но поз же, нап ри мер, в псал ме 
50-м го во рит ся о том, что раз ру шен ные сте ны Ие-
ру са ли ма бу дут вос ста нов ле ны; зна чит, он на пи сан 
уже мно го ве ков спус тя пос ле Да ви да. (Сте ны бы ли 
раз ру ше ны в 587 го ду, а Да вид пра вил в 1000 го ду до 
на шей эры). 

Тог да воз ник ло ги пе рк ри ти чес кое нап рав ле-
ние. Оно бы ло свя за но с ра бо та ми, по я вив ши ми ся 
в XIX ве ке, ра бо та ми де-Вет те*, Юли у са Вель га у зе-
на**. Не ко то рые уче ные биб ле ис ты ста ли счи тать, 
что все псал мы воз ник ли в позд ний пе ри од, лет за 
200 до Рож де ст ва Хрис то ва.

Из ло же ние этой точ ки зре ния вы най де те в кни-
ге Ни ко лая Ми хай ло ви ча Ни кольс ко го «Царь Да вид 
и псал мы». Это не боль шая, дос та точ но та ла нт ли вая, 
но очень тен ден ци оз но на пи сан ная кни га, вы шед-
шая в 1906 го ду в Пе тер бур ге. Это един ствен ная у 
нас кри ти чес кая кни га о псал мах. Но она се год ня 
ус та ре ла в том смыс ле, что ги пе рк ри ти цизм ав то ра 
не поз во лил ему уви деть ис то ки псал мов.

* Де-Вет те Виль гельм (1780–1849) – не мец кий про тес та нт-
ский бо гос лов. 
** Вель гау зен Юли ус (1844–1918) – не мец кий вос то ко вед и 
биб ле ист, ос но во по лож ник сов ре мен ной биб лейс кой кри-
ти ки.
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Сов ре мен ный ис сле до ва тель псал мов Зиг мунд 
Мо вин кель* и це лый ряд дру гих скан ди на вс ких ис-
сле до ва те лей ус та но ви ли, что мно гие псал мы свя-
за ны с ар ха и чес ким празд ни ком Но во го го да, ког да 
ут ве рж да лось царство ва ние Бо га.

Dominus regnum! – Гос подь царству ет!– это 
один из текс тов псал мов, ко то рый во шел и в на шу, 
и в за пад ную ли тур гию. По-цер ков носла вя нс ки: 
«Гос подь во ца ри ся в ле по ту об ле чи ся«, то есть «Бог 
во ца ря ет ся, об ле чен ный ве ли ко ле пи ем». 

Царство ва ние Бо жие, или, как мы го во рим, 
Царство Бо жие, как не кая ре аль ность при су т ству ет 
в Псал мах во всей сво ей пол но те. На чи ная с пер вых 
псал мов, где восх ва ля ет ся ре аль ный зем ной царь, 
они пос те пен но под во дят нас к идее под лин но го 
Царства Бо жия, то есть к той це ли, к ко то рой уст-
рем ле на вся че ло ве чес кая ис то рия. И тог да те ве-
ли чай шие, свет лей шие ис ти ны, ко то рые, по доб но 
ма лень ким зер нам, по се я ны в че ло ве че ст ве, долж-
ны расц вес ти, ибо это есть за мы сел Твор ца.

В на ча ле на ше го сто ле тия Гер ман Гун кель**, 
один из круп ней ших про тес та н тских ис сле до ва те-
лей древ не го Вос то ка и Биб лии, су мел раз де лить 
псал мы на ряд жан ро вых групп (это чис то на уч ная 
проб ле ма, я не бу ду вас в нее вво дить). Он ут ве рж-
дал сле ду ю щее: не сле ду ет ис кать да ти ров ку каж-

* Мо вин кель Сиг мунд (1884–1965) нор ве жс кий про тес та нт-
ский эк зе гет.
** Гун кель Гер ман (1862–1932) – не мец кий про тес та н тский 
ис сле до ва тель Биб лии.
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до го псал ма, а на до смот реть на то, о чем этот пса-
лом. Это кол лек тив ная моль ба всей вет хо за вет ной 
Церк ви, это го лос ин ди ви ду ума, лич ная мо лит ва, 
прос лав ле ние ца ря, пса лом-по ка я ние. И он соз дал 
клас си фи ка цию псал мов, ко то рой до сих пор с ус-
пе хом поль зу ют ся бо гос ло вы.

В псал мах мы на хо дим всю гам му или всю па-
лит ру вет хо за вет но го уче ния. Мы на хо дим там сло-
ва, на по ми на ющие нам про ро ка Амо са, ко то рый 
го во рил о су де над ми ром, о неп рек ра ща ю щем ся 
су де, ког да прав да Бо жия стал ки ва ет ся с неп рав дой 
че ло ве чес кой, мы на хо дим там уди ви тель ные сло ва 
о ми ло сер дии Твор ца, по доб ные тем, что го во рил 
про рок Осия. 

Вот нес коль ко слов из 102-го псал ма. К со жа-
ле нию, для боль шей по нят нос ти я бу ду ци ти ро вать 
по си но даль но му пе ре во ду. Пе ре во дить на до за но-
во. Я сей час был в Биб лейс ком об ще ст ве, в Штут-
гар те, – там це лый шкаф за ни ма ют од ни толь ко пе-
ре во ды Псал ти ри на сов ре мен ные язы ки. Участ ву-
ют по э ты, уче ные, фи ло ло ги. И по э ти чес кая струк-
ту ра псал ма, и его ду хов ная тай на раск ры ва ют ся 
го раз до луч ше с точ ки зре ния раз ных пе ре во дов.

 Щедр и ми лос тив Гос подь,
 дол го тер пе лив и мно го ми лос тив.

 «Мно го ми лос тив» – сло во, ко то рое труд но пе-
ре вес ти. Рав хéсед; рав – это «мно го»; хе сед – это 
лю бовь, жа лость, сост ра да ние Бо жие к че ло ве ку.
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Не до кон ца гне ва ет ся 
 и не во век не го ду ет.
Не по без за ко ни ям на шим сот во рил нам, 
 и не по гре хам на шим воз дал нам.
Ибо как вы со ко не бо над зем лею, 
 так ве ли ка ми лость Гос по да 
  к бо я щим ся Его.
Как да ле ко вос ток от за па да, 
 так уда лил Он от нас без за ко ния на ши. 
Как отец ми лу ет сы нов, 
 так ми лу ет Гос подь бо я щих ся Его.

В этом от рыв ке сра зу прог ля ды ва ет вся по э ти-
чес кая струк ту ра, так на зы ва е мая по э ти чес кая сим-
мет рия: как да ле ко вос ток от за па да, так уда лил Он 
от нас... как отец ми лу ет…, так ми лу ет Гос подь... – 
это пе рек лич ка. Здесь вы не най де те риф мы, яр ко 
вы ра жен но го рит ма, здесь ритм смыс ло вой.

Псал мо пев цы – лю ди, ли шен ные ил лю зий, 
они предс тав ля ют се бе мир как аре ну борь бы, су-
ро вых ис пы та ний. Иног да мы там встре ча ем очень 
гроз ные, страш ные сло ва, из ко то рых мож но бы ло 
бы сде лать вы вод, что та ин ствен ная си ла, ко то рая 
пот ря са ет ми роз да ние, ко то рая тво рит и звез ды, и 
жи вые су ще ст ва, – что она ли бо рав но душ на, ли бо 
жес то ка по от но ше нию к ми ру; и тем не ме нее че-
ло век, псал мо пе вец, на хо дит, что тай на ми ра уди-
ви тель ным об ра зом свя за на с Бо же ст вен ной лю-
бовью к «Ада му», Ада му как един ству че ло ве чес ко-
го ро да. Вот 8-й пса лом:
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Гос по ди Бо же наш! 
 Как ве ли че ст вен но имя Твое 
  по всей зем ле!

«Имя» – это тай на, мис ти чес кая тай на Бо га. 

Сла ва Твоя прос ти ра ет ся пре вы ше не бес!

«Сла ва» – тер мин кавóд – оз на ча ет из лу че ние 
та ин ствен ной мо щи Твор ца – это сов сем не то, что 
мы име ем в ви ду, ког да упот реб ля ем сло во «сла ва». 
По э то му так труд но пе ре во дить эти текс ты. 

Из уст мла ден цев и груд ных де тей 
 Ты уст ро ил хва лу ра ди вра гов Тво их,
да бы сде лать без мо лв ным вра га и мсти те ля.

То есть вра ги Бо жии вос ста ют (а они всег да бы-
ли, есть и бу дут!), но те, кто сла б, кто еще не име ет 
фи зи чес кой си лы, мла ден цы, – они прос лав ля ют 
Бо га за по бе ду над си ла ми ть мы. А даль ше идет со-
зер ца ние кос мо са: 

Ког да взи раю я на не бе са Твои, 
 де ло Тво их перс тов,
 на лу ну и звез ды, ко то рые Ты пос та вил: 
то что есть че ло век, что Ты пом нишь его, 
 и сын че ло ве чес кий, 
 что Ты по се ща ешь его? 
Не мно го Ты ума лил его пред Ан ге ла ми;
 сла вою и честью увен чал его;
пос та вил его вла ды кою над де ла ми рук Тво их;
 все по ло жил под но ги его... 
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Это ант ро по це нт ризм, ко то рый ли шен ил лю-
зии, по то му что че ло век древ нос ти, мо жет быть, 
и не предс тав лял се бе мир та ким ог ром ным, как 
предс тав ля ет его се год няш ний че ло век, но все-та-
ки он уже по ни мал, что мир ве лик.

Вот вам ма лень кий при мер: есть древ не ва-
ви ло нс кое по ве ст во ва ние о по ле те ге роя на ор ле 
в кос мос – это по э ма об Эта не. Ког да этот ге рой 
под ни ма ет ся, он ви дит зем лю ве ли чи ной с грец кий 
орех. Зна чит, он уже предс тав лял тог да прост ра н-
ство столь ве ли ким, что мож но уви деть зем лю кро-
шеч ной; в сво ем внут рен нем во об ра же нии он под-
ни мал ся еще вы ше, чем сов ре мен ные кос мо нав ты. 
Не на до ду мать, что че ло век древ нос ти предс тав лял 
се бе мир в ви де ма лень кой ко ро боч ки. 

Так вот, раз мыш ляя над ог ром ностью ми роз да-
ния, псал мо пе вец го во рит: ког да я смот рю на де ла рук 
Тво их, я ду маю, кто же та кой че ло век, что Ты об ра-
ща ешь на не го вни ма ние? И сра зу до пол ня ет, что 
че ло век сто ит пре вы ше всей тва ри, Бог пос та вил его 
поч ти как Ан ге лов, то есть под чи нил ему, сло жил к 
но гам его все тво ре ние. Но псал мо пе вец про дол жа-
ет эту те му и го во рит, что, нес мот ря на ве ли чай шую 
сверх чис то ту Бо га, Он не унич то жа ет че ло ве ка, по то-
му что Он бес ко неч но добр. На до ска зать, что для че-
ло ве ка то го вре ме ни это бы ло отк ры тием, по то му что 
древ ний мир очень час то предс тав лял се бе ко неч ное, 
пре дель ное Бы тие как су ро вое, жес то кое и да же кап-
риз ное. И вот отк ро ве ние: Бог по лон люб ви к каж до му 
из нас и под ни ма ет че ло ве ка на не из ме ри мую вы со ту.
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Но в то же вре мя нель зя ду мать, что Бог по лон 
прос то од ной лишь бла гос ти, – нет. Суд ос та ет ся. 
Ибо Бог свят. То, че му учил про рок Исайя, – все 
это со дер жит ся в Псал мах.

Есть и дру гая те ма. Мы с ва ми го во ри ли о глав-
ных па ра диг мах Свя щен ной ис то рии. Ка кие это 
па ра диг мы? Обе то ва ние: Бог обе ща ет ми ру свер-
ше ние Сво их за мыс лов. Даль ше: рабство – как на-
чаль ное сос то я ние лю дей. Ос во бож де ние – как ре-
зуль тат ве ры лю дей, ко то рые пош ли навстре чу не-
ве до мо му! И, на ко нец, Зем ля обе то ван ная – это та 
зем ля, ко то рую че ло век дол жен не прос то по лу чить 
пас сив но, а та, ко то рую он дол жен за во е вать оп ре-
де лен ны ми уси ли я ми. 

Та ко ва и ис то рия всей Церк ви, та ко ва и, сог-
лас но псал мам, ис то рия каж дой ду ши. По то му что 
здесь все вре мя  те ма об щи ны пе рек ли ка ет ся с те-
мой ин ди ви ду ума. 

Ког да со вер ши лась ка та ст ро фа и На ву хо до-
но сор II раз ру шил Храм Бо жий и увел иу де ев в 
Плен, они не прок ли на ли На ву хо до но со ра, а ко-
ри ли се бя. Это му учи ли их про ро ки: ис кать при-
чи ну в нрав ствен ном сос то я нии об ще ст ва. И вот 
тог да был соз дан, или был пе ре ра бо тан в этом ду-
хе са мый зна ме ни тый пса лом, ко то рый чи та ет ся в 
хра ме за каж дой служ бой. Это псалом 50-й, он еще 
на зы ва ет ся «пса лом по ка ян ный». Вот нес коль ко 
строк из не го:

По ми луй ме ня, Бо же, 
по ве ли кой ми лос ти Тво ей.
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...ибо без за ко ния мои я соз наю, 
и грех мой всег да пе ре до мною. 
Те бе, Те бе еди но му сог ре шил я…

Когда человек сде лал что-то нехорошее по от-
но ше нию к другим лю дям, он прежде всего виноват 
пе ред Свя тым. 

…лу ка вое пред оча ми Тво и ми сде лал,
так что Ты пра ве ден в при го во ре Тво ем
и чист в су де Тво ем.

Еще нес коль ко очень при ме ча тель ных строк 
из это го псал ма: 

Гос по ди! от вер зи ус та мои,
 и ус та мои воз вес тят хва лу Твою.
Ибо жерт вы Ты не же ла ешь, –
 я дал бы ее; к все сож же нию 
 не бла го во лишь. 
Жерт ва Бо гу – дух сок ру шен ный;
 серд ца сок ру шен но го и сми рен но го 
 Ты не през ришь, Бо же.

То есть, че ло век в древ нос ти ду мал, что мож но 
ка ки ми-то ма ги чес ки ми действа ми уб ла гот во рить 
Не бо; но ока зы ва ет ся, что жерт ва Бо гу не нуж на, а 
Ему нуж но серд це, сок ру шен ное и сми рен ное.

Ко неч но, вы спро си те, а что же это зна чит – 
сок ру шен ное и сми рен ное серд це? Мо жет быть, это 
ка кое-то са мо у ни чи же ние, ко то рое па че гор дос ти? 



237

Псалтирь

Ни че го по доб но го. Сми рен ный – это че ло век осо-
бо го сос то я ния ду ха. Крот кие (ана вúм) – это те, 
кто не на ви дит на си лие, кто хо чет прив нес ти в мир 
твер дость, чис то ту, доб ро ту и муд рость. По э то му 
Хрис тос в Сво ей про по ве ди го во рит: «Бла жен ны 
крот кие, ибо они нас ле ду ют зем лю». 

За меть те, обо рот ка кой: они нас ле ду ют зем лю – 
но ка кую зем лю? А это все те же па ра диг мы: ос во-
бож де ние из рабства и гря ду щий мир, ко то рый здесь 
сим во ли зи ру ет ся не ко ей обе щан ной зем лей.

«Бла жен ны крот кие», то есть они счаст ли вы. 
Зна чит, кро тость – это не сла бость, а си ла. Как раз 
в оз ве ре нии, в жес то кос ти про яв ля ет ся сла бость 
лю дей. И мы всег да зна ли, что та кие лю ди, как 
Мус со ли ни, Гит лер, Ста лин бы ли сла бы ми людь-
ми. Они об ла да ли си лой во ли, для то го что бы на-
саж дать свое на си лие, но на са мом де ле внут ри они 
бы ли людь ми глу бо ко не сос то я тель ны ми, и вся 
их де я тель ность бы ла по пыт кой ском пен си ро вать 
свою не дос та точ ность. Та ких лю дей рож да ет комп-
лекс не пол но цен нос ти.

Сми рен ный че ло век этим комп лек сом не стра-
да ет, по то му что он зна ет, что он и пе ред Бо гом, и 
пе ред ми ром та кой, ка кой он есть. Ему не на до ни-
ка ких ком пен са тор ных ме ха низ мов. Сми ре ние – 
это ве ли чай ший здра вый смысл. Гор ды ня – это 
ис ка же ние перс пек ти вы. Ког да она ста но вит ся па-
то ло ги чес кой – мы име ем ма нию ве ли чия. Ма ния 
ве ли чия у пси хи чес ки боль но го че ло ве ка – это не 
что иное как па то ло ги чес кое пре у ве ли че ние гор-
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ды ни. По э то му очень лег ко уви деть гор ды ню в яр-
ком, ка ри ка тур ном све те ма нии ве ли чия.

Псал тирь – это кни га мис ти ки и сво бо ды. 
Мис ти ки, по то му что она учит че ло ве ка о воз мож-
нос ти каж дой ду ши приб ли зить ся к Бо гу. По э то му 
древ ней шие, ар ха и чес кие сло ва, на пи сан ные две с 
по ло ви ной, а мо жет быть, и бо лее ты сяч лет то му 
на зад, зву чат се год ня очень ак ту аль но: 

Как лань же ла ет
к по то кам во ды,
Так же ла ет ду ша моя
 К Те бе, Бо же!

Вся кий че ло век, ко то рый лю бит, зна ет, что 
дис тан ция, от де ляющая его от лю би мо го су ще ст ва, 
ста но вит ся по рой не вы но си мой, и он хо чет к не му 
приб ли зить ся. Та кая лю бовь на пол ня ет ду шу, отк-
ры тую к Бо гу. И как олень стре мит ся к ис точ ни ку, 
не бо ясь хищ ни ка (эти об ра зы все очень конк рет-
ные, ре аль ные), так ду ша жаж дет Бо же ст ва. Олень 
идет к ис точ ни ку, где его мо жет ждать хищ ник, но 
ему так нуж но на пить ся, что он идет воп ре ки все-
му. Эти сло ва из 41-го псал ма.

Вот по че му Ии сус Хрис тос так лю бил псал мы 
и, да же уми рая, мо лил ся сло ва ми псал мо пев ца. 

21-й пса лом – это пса лом стра да ния че ло ве ка, 
ко то рый лю бит Бо га; и Бог не да ет ему га ран тий, не 
соз да ет ему бла гоп ри ят ных ус ло вий, а отк ры ва ет 
его всем вет рам. И этот че ло век спус ка ет ся на са-
мое дно стра да ния и от ту да взы ва ет: лам м�а, лам м�а 
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са вах ва н�и – «По че му? По че му Ты ме ня ос та вил?»* 
И все кон ча ет ся по бе дой и тор же ст вом: прой дя че-
рез это ис пы та ние, че ло век тор же ст ву ет. 

Имен но этот пса лом, уми рая, про из но сит 
Хрис тос на крес те. Лю ди не по ни ма ли, ког да Он 
воск ли цал: Эли, Эли – «Бо же Мой, Бо же Мой». 
Кто-то го во рил: он зо вет Илию-про ро ка, по то му 
что на древ не ев рейс ком язы ке имя Илия зву чит как 
Элийау. А мно гие на ши сов ре мен ни ки, чи тая Еван-
ге лие по ве рх но ст но, ду ма ют, что Хрис тос прос то 
воск ли цал эти сло ва, на хо дясь в от ча я нии. Нет, это 
бы ла мо лит ва, ко то рая кон ча ет ся сов сем не сло ва-
ми от ча я ния, а прос лав ле ни ем Твор ца:

Ибо Гос под не есть царство;
     и Он – вла ды ка над на ро да ми. 

Вот идея уни вер са лиз ма – по беж да ет ся вся кое зло.

Ты, Гос по ди, не уда ляй ся от ме ня; 
     си ла моя! пос пе ши на по мощь мне;
из бавь от ме ча ду шу мою,
     и от псов оди но кую мою.
Спа си ме ня от пас ти ль ва, 
     от ро гов еди но ро гов, услышав, из бавь ме ня.

                                                           ( Пс 21. 20-22)

«Еди но ро гов» – в ори ги на ле сто ит сло во, оз на-
ча ю щее ди ко го бы ка, вро де зуб ра.

* Ср.: Мк 15. 34.
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Не дав но я был на сим по зи у ме, и там выс ту пал 
один вид ный пе ре вод чик, ко то рый го во рил, что 
он был в Аф ри ке и пе ре во дил этот пса лом. Сло ва 
«мно же ст во бы ков ме ня ок ру жи ли» (в на шем пе-
ре во де «мно же ст во тель цов обс ту пи ли ме ня») пе-
ре вес ти бук валь но бы ло не воз мож но, по то му что 
для аф ри ка нс ко го чи та те ля, ког да те бя ок ру жа ет 
мно же ст во бы ков, это не бе да, а, на о бо рот, счастье. 
И они все ду ма ли-ду ма ли, му чи лись, а по том пос-
та ви ли там сло во, ко то рое обоз на ча ет буй во лов, 
ди ких аф ри ка нс ких буй во лов, – и все сра зу ста ло 
на мес то, по то му что буй вол действи тель но очень 
опас ное жи вот ное, ко то ро го в Аф ри ке бо ит ся не 
толь ко че ло век, но да же лев.

Еще од на те ма, ко то рая со дер жит ся в этой кни-
ге, – это те ма двух пу тей. Она при су т ству ет во всей 
биб лейс кой тра ди ции. По че му она так важ на нам? 
Мы на хо дим ее в кум ра нс ких свит ках. Она крас ной 
нитью про хо дит че рез все кни ги Свя щен но го Пи-
са ния. Это весть о сво бо де. Вы по ни ма е те, что ес ли 
путь толь ко один – ни ка кой сво бо ды нет. И ког да 
Бог отк ры ва ет пе ред че ло ве ком два пу ти – зна чит, 
че ло век мо жет выб рать, и он дол жен выб рать пра-
виль но. 

Пер вый же пса лом на чи на ет ся сло ва ми: «Бла-
жен муж, иже не иде на со вет не чес ти вых», – это 
по ет ся во вре мя все нощ но го бде ния. Зна чит, счаст-
лив че ло век, ко то рый идет по доб ро му пу ти. А есть 
дру гой путь, ко то рый ве дет к по ги бе ли... «Он (то 
есть тот, кто ве рен Бо гу) бу дет как де ре во, по са жен-
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ное при по то ках вод» – вы ра же ние, свой ствен ное 
мес там, где во да ред кость, где най ти ее труд но. «А 
не чес ти вые – как пыль, взме та е мая вет ром с ли ца 
зем ли. Они не ус то ят». Этот, хо ро ший, – как де ре-
во, ко то рое сто ит у во ды, а не чес ти вый – это пыль. 
Вот два пу ти.

Есть еще од на те ма, очень важ ная в Псал ти-
ри. Это те ма ис то рии на ро да Бо жия. Здесь ведь все 
вре мя пов то ря ет ся вся ис то рия Церк ви, на чи ная 
от Вет хо го За ве та и кон чая Но вым. Об щи на на хо-
дит ся пе ред ис пы та ни ем, пе ред ис ку ше ни ем, она 
па да ет ку да-то на дно и от ту да взы ва ет. Вы зна е те 
та кое вы ра же ние: de profundis. 

«De profundis» – так на зы ва лась кни га, из дан-
ная в 1917 го ду. Груп па рус ских мыс ли те лей на пи-
са ла эту кни гу о со бы ти ях то го вре ме ни. Боль шин-
ство из них бы ли ав то ра ми сбор ни ка «Ве хи» 1909 
го да, в ко то ром они предс ка зы ва ли мно гие со ци-
аль ные, пси хо ло ги чес кие и куль тур ные бедствия. 
И ког да эти бедствия нас ту пи ли, они на пи са ли 
кни гу «De profundis». Ти раж, ес те ст вен но, был 
быст ро ист реб лен, по том ос тав ши е ся эк зе мп ля ры 
как-то су ме ли най ти, и кни га был из да на на За па де. 
Я слы шал, что у нас то же она ско ро вый дет*. 

Итак, de profundis — зна чит «из глу би ны». Из 
глу би ны, из ямы взы ва ет че ло век. И са мый здесь 
труд ный мо мент – ког да ис пы ты ва ет ся ве ра. Ге рой 
на хо дит ся в ужас ном по ло же нии:

* Кни га «Из глу би ны» выш ла в 1991 г. в издательстве 
«Но вос ти» в Моск ве.
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Гос по ди! Как ум но жи лись вра ги мои! 
Мно гие вос ста ют на ме ня;
 мно гие го во рят ду ше мо ей: 
 «нет ему спа се ния в Бо ге!»
Но Ты, Гос по ди, щит пре до мною,
 сла ва моя, и Ты воз но сишь го ло ву мою.
Гла сом мо им взы ваю к Гос по ду.

                                                  (Пс 3. 2-5)

Очень труд но пе ре вес ти. «Гла сом взы ваю» – 
это вос точ ная тав то ло гия. Цер ков носла вя нс кий 
пе ре вод соз да вал каль ку с гре чес ко го, иног да очень 
удач но. Пе ре вод этот де ла ли Ки рилл и Ме фо дий в 
IX ве ке. И в нем есть та кие обо ро ты, ко то рые очень 
точ но пе ре да ют ори ги нал, но по-рус ски так пе ре-
вес ти уже нель зя. Нап ри мер, «ры ках от воз ды ха-
ния серд ца мо е го» – как это пе ре дашь? Че ло век 
«ры чит», от то го что его серд це взды ха ет; а «серд це» 
в дан ном слу чае оз на ча ет не прос то эмо ции, а по 
древ ней тер ми но ло гии «серд це» – это сам че ло век, 
его соз на ние, его мысль, он сам. 

Ес ли го во рить об «идей ных ус та нов ках» Псал-
ти ри – они очень раз но об раз ны. Есть псал мы, в ко-
то рых речь идет о гря ду щем Царстве, – мес си а нс кие 
псал мы. Есть псал мы «вос хож де ния», ко то рые пел 
Ии сус Хрис тос в детстве, ког да хо дил па лом ни ком 
в Ие ру са лим. Есть псал мы лич ной мо лит вы, ког да 
Хрис тос, уми рая, ска зал: «в ру ки Твои пре даю дух 
Мой», Он пов то рял сло ва псал ма, ко то рый чи тал ся 
пе ред сном. Есть псал мы – ак рос ти хи, ал фа вит ные.
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Я ду маю, в ста рин ных ру ко пи сях вы бу де те час то 
встре чать ал фа вит в ак рос ти хе. Нап ри мер, в псал ме 
36-м каж дый сти шок на чи на ет ся с бук вы ал фа ви та. 
Но это пе ре да но толь ко в Венс ком из да нии прош-
ло го ве ка и в Брюс сельс ком; в на ших си но даль ных 
Биб ли ях это го нет, и ал фа вит про па да ет. 

Для че го это де ла лось? Для упот реб ле ния в 
Хра ме, при этом ак рос тих слу жил мне мо ни чес-
ко му спо со бу за по ми на ния. У не ко то рых псал мов 
есть стран ные над пи са ния: «на чаль ни ку хо ра» или 
«на Гефс ком ору дии». Это знач ки для ис пол ни те-
лей. «Гефс кое ору дие» – за пад ный инстру мент, 
взя тый у фи лис тим лян. «На чаль ни ку хо ра» – мы до 
сих пор не зна ем, что это точ но обоз на ча ет, это ка-
кие-то му зы каль ные ука за ния.

Су ще ст ву ет мно го ги по тез, и да же есть спе ци-
аль ное ис сле до ва ние, рас смат ри ва ю щее дан ные 
над пи са ния. Но воп рос этот част ный; дос та точ но 
вам знать, что речь идет об ука за ни ях для пев цов 
при ис пол не нии псал ма. Не ко то рые, нап ри мер, 
оз на ча ют, что дан ный пса лом по ет ся как ут рен няя 
пес ня, или как пес ня уро жая, или как пес ня де-
ву шек, ес ли над пи са но ала м�оф. «Ала моф» на ара-
мейс ком зна чит «де вуш ки«, «мо ло дые жен щи ны».

Не ко то рые псал мы пос вя ще ны куль ту, бо гос лу-
же нию – они пе рек ли ка ют ся с про по ведью ран них 
про ро ков. Я дол жен под че рк нуть, что, нес мот ря на 
куль то вое про ис хож де ние псал мов, пса ло мо пев цы 
от нюдь не счи та ют, что об ряд, це ре мо ния есть ка-
кое-то са мо дос та точ ное де ло. Бог при зы ва ет лю дей: 
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«Со бе ри те ко Мне свя тых Мо их,

(«свя тых» зна чит «пос вя щен ных Мне»)

 всту пив ших в за вет со Мною при жерт ве».
И не бе са про во зг ла сят прав ду Его, 
 ибо су дия сей есть Бог.
«Слу шай, на род Мой, Я бу ду го во рить; 
Из ра иль! Я бу ду сви де тель ство вать 
  про тив те бя:
 Я Бог, твой Бог.
Не за жерт вы твои Я бу ду уко рять те бя; 
 все сож же ния твои всег да п ре до Мною.
Не при му тель ца из до ма тво е го, 
 ни коз лов из дво ров тво их;
 ибо Мои все зве ри в ле сах,
 и скот на ты ся че гор. 
Знаю всех птиц на го рах,
 и жи вот ные на по лях п ре до Мною.
Ес ли бы Я взал кал, то не ска зал бы те бе;
 ибо Моя все лен ная и все, что на пол ня ет ее.
Ем ли Я мя со во лов 
 и пью ли кровь коз лов?

 
А лю ди так и при но си ли – в древ ней тра ди ции это 
бы ло как бы уго ще ние Бо гу.

При не си в жерт ву Бо гу хва лу,
 и воз дай Все выш не му обе ты твои.
И при зо ви Ме ня в день скор би; 
 Я из бав лю те бя, и ты прос ла вишь Ме ня».

                                                         (Пс 49)                                 
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То есть под чер ки ва ет ся, что ду хов ное слу же-
ние – на и бо лее важ ное.

Есть псал мы, пос вя щен ные За ко ну. Ког да мы 
го во рим о За ко не Бо жи ем, не ко то рые ду ма ют, что 
это все ус та рело и относится к Вет хому За ве ту. Нет, 
это не ус та рело. Каж дый раз, ког да со вер ша ет ся 
по ми но ве ние усоп ших в хрис ти а нс ких пра вос лав-
ных хра мах...

[пе ре рыв в за пи си] 

Здесь мы так же име ем ак рос тих, то есть каж-
дый раз дел это го псал ма на чи на ет ся с бук вы ал фа-
ви та, для за по ми на ния. И там го во рит ся о том, что 
Бо жий За кон – важ ней ший стер жень жиз ни, это 
не что-то фор маль ное, вро де уго лов но го ко дек са, 
а это то, над чем че ло век мо жет раз мыш лять: «И о 
за ко не Его раз мыш ля ет он день и ночь» (Пс 1. 2). 
И ког да апос тол Па вел выс ту пал про тив за кон ни-
че ст ва, он имел в ви ду вов се не эту кра со ту и глу-
би ну За ко на. Он учил о том, что вре мя ре ли гии как 
За ко на про хо дит, что че ло век не мо жет быть спа-
сен толь ко соб лю де ни ем пред пи са ний и зап ре тов, 
а до ве ри ем Ии су су Хрис ту и еди не ни ем с Ним. 

У нас в пра вос лав ных хра мах псал мы чи та ют-
ся на цер ков носла вя нс ком язы ке. Кра со ту цер ков-
носла вя нс ко го пе ре во да сов ре мен но му чи та те лю 
не по нять. Не та ким чи та те лям, как вы, а тем, кто 
в хра ме. В хра ме, как пра ви ло, лю ди по ни ма ют 
пло хо. Но за то кра со та это го пе ре во да – она это 
зас ло ня ет.
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Бы ло нес коль ко по пы ток исп ра вить си ту а-
цию. На вер но, мно гие из вас зна ко мы с по пыт кой 
пе ре во да псал мов, ко то рую сде лал Сер гей Сер ге-
евич Аве рин цев. В жур на ле «Но вый мир» за 1988 
год на пе ча та ны его статьи о ду хов нос ти и куль ту ре 
Древ ней Ру си и Ви зан тии*. И в кон це он при во дит 
свой пе ре вод Шес топ сал мия – это шесть псал мов, 
ко то рые чи та ют ся в на ча ле ут рен не го бо гос лу же-
ния.

В этом пе ре во де он по пы тал ся со е ди нить три 
глав ных эле мен та. (Это го, ко неч но, мож но бы ло 
дос тиг нуть толь ко с по мощью его изощ рен но го 
ис ку с ства.) А имен но: древ не ев рейс кий как фун-
да мент, ос но ва; по том – струк ту ра гре чес ко го пе-
ре во да и, на ко нец, цер ков носла вя нс ко го. Он со-
е ди нил все эти три плас та. Мы про во ди ли опы ты: 
в церк ви чи та ли Шес топ сал мие по Аве рин це ву, и 
ник то не за ме чал, что это по-рус ски, и при этом го-
во ри ли: смот ри, как се год ня хо ро шо чи та ет чтец – 
все по нят но. 

Не за ме ча ли, что текст но вый, по то му что у 
Сер гея Сер ге еви ча есть спо соб ность, бла го да ря его 
люб ви к сти лю Вя чес ла ва Ива но ва, Ло мо но со ва и 
Дер жа ви на, люб ви к этой ве ли че ст вен ной тра ди-
ции, пе ре дать на рус ском язы ке текст псал ма с та-
ким как бы цер ков носла вя нс ким фо ном. Это очень 
неп рос то. Я ду маю, что еще не с ко ро цер ков носла-
вя нс кая Псал тирь бу дет за ме не на дру ги ми пе ре во-

* Име ется в ви ду статьи Сер гея Аве рин це ва: Ви зан тия и 
Русь: Два ти па ду хов нос ти. – «Но вый мир», 1988, № 7, 9.
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да ми. Во вся ком слу чае, рус ский си но даль ный пе-
ре вод нам но го про иг ры ва ет цер ков носла вя нс ко му 
в сво ей по э тич нос ти. Здесь пе ре вод чи кам хо те лось 
пе ре дать лишь смысл, а как вы зна е те, в по э зии не-
дос та точ но смыс ла, а долж но быть еще что-то.

Итак, как я уже го во рил, Псал тирь под во дит 
итог су ро вос ти Амо са, ми ло сер дию, про во зг лашен-
но му от ли ца Бо жия про ро ком Оси ей, свя тос ти 
Бо жи ей, о ко то рой го во рил про рок Ие зе ки иль и, 
на ко нец, ре ли гии серд ца – об этом учил и ее осу-
ще с твлял в сво ей судь бе про рок Ие ре мия. Это был 
скорб ный бо рец про тив собствен но го на ро да, его, 
как я вам рас ска зы вал, об ви ни ли в пре да тель стве, в 
из ме не, в отс туп ни че ст ве, но он бо лее все го по ни-
мал, что во ля Бо жия не есть по та ка ние на род ным 
чувствам и ча я ни ям, а неч то со вер шен но осо бен-
ное. 

В Псал мах мы на хо дим до ве ри тель ное, поч ти 
детс кое от но ше ние к Бо же ст вен но му. Это вре ме-
на ми поч ти спо ры с Бо гом, в ко то рых нет фа миль-
яр нос ти или ка кой-то пре тен зии; не ве до мый псал-
мо пе вец не соз да ет толь ко воз вы шен ный гимн, ко-
то рый бы зву чал об те ка е мо, тор же ст вен но, а час то 
он по лон смя те ния и от ра жа ет все те пе ри пе тии 
ду ши, ко то рые, в об щем, свой ствен ны лю бой внут-
рен ней, ин тим ной ли нии жиз ни. 

Че ло век здесь го во рит с Бо гом с пол ной чест-
ностью. Нет, по жа луй, в по э зии та кой чест ной 
кни ги, как Псал тирь. Иног да в свя щен ной по э зии 
Сред них ве ков эта чест ность ку да-то отс ту па ла, 
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отс ту па ла пе ред кра соч ной ар ха ич ностью ве ли чия, 
ими ти ру ю ще го прид вор ный эти кет. К Бо гу об ра-
ща лись так, как об ра щал ся, нап ри мер, вас сал к 
сво е му сю зе ре ну, го во ря мас су пыш ных слов и сох-
ра няя при этом не кую поч ти тель ную дис тан цию.

В псал мах, ко неч но, есть и это, но есть и сов-
сем дру гое. Оно на по ми на ет то ощу ще ние Рай не ра 
Ма рии Риль ке, ко то рый пи сал в пес не: «О, где Ты, 
мой Со сед?» Это по ня тие о со се де (Бо ге, ко то рый 
ря дом) и соз да ет ту не пос ре д ствен ность, ту стра ст-
ность, ко то рые свой ствен ны ди а ло гу меж ду Бо гом 
и че ло ве ком. И здесь по яв ля ет ся сло во, ко то рое для 
Вет хо го и Но во го За ве та яв ля ет ся од ним из клю-
че вых: слово шек�ан (в древнееврейском стоят три 
согласные бук вы: ш-к-н) обоз на ча ет дом, ша тер, а 
так же то го, кто жи вет ря дом с то бой. Шекан – это 
еще и со сед; а то, что на хо дит ся ря дом, в та ком не 
пря мом смыс ле, это оби та ю щий Дух Бо жий – ше-
хи н�а*. «Ше хи на» есть мис ти чес кая тай на Божь е го 
при су т ствия. Впос ле д ствии это по ня тие глу бо ко 
вой дет в са мые раз лич ные нап рав ле ния биб лейс-
кой и пост биб лейс кой мис ти ки. 

Так вот, псал мо пев цы го во рят (не на зы вая это-
го сло ва) о ше хи не: это Дух Бо жий, ко то рый в ми-
ре, Он здесь, Он не транс цен ден тен ми ру, то есть 
не зап ре де лен ему, а про ни зы ва ет все ми роз да ние, 
Он – в лю бой сти хии, в лю бом пред ме те, Он ря дом. 
По э то му я мо гу го во рить с Ним, я мо гу слы шать 
Его от вет ное сло во. И Божье при су т ствие, при су-

* В этом слу чае «к» зву чит как «х».
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т ствие кос ми чес ко го Бо же ст вен но го ог ня мы мо-
жем чувство вать в обыч ной жиз ни и обоз на ча ет ся 
оно сло вом ше хи на. 

Ког да мы чи та ем в Еван ге лии от Ио ан на о Сло-
ве Божь ем, мы опять-та ки под хо дим к бо гос ло вию 
Псал ти ри. По то му что там час то го во рит ся о Сло ве. 
«Сло во Божье пре бы ва ет во век». «Сло во» – это не 
на ше сло во, а это action, действие, ко то рое рож да-
ет ся по во ле Су ще го из без мол вия, из тай ны то го, 
что по ту сто ро ну по ни ма ния. Сло во уже ста но вит-
ся Бо гом, действу ю щим в ми ре, Оно тво рит мир. 

Еван ге лист Ио анн пи шет: «И Сло во ста ло 
плотью». «Плоть» – это си но ним че ло ве ка. Сло-
во ста ло че ло ве ком, «и оби та ло с на ми». В гре чес-
кой Псал ти ри (это пе ре но сит ся в Еван ге лие от 
Иоанна) – эс к�ено се, то есть пос та вил ски нию, ша-
тер; итак, греческое слово эскеносе, как и еврейское 
шехина, означает, что в цент ре на ше го че ло ве чес-
ко го бы тия, в цент ре че ло ве чес ко го со ци у ма, тай но 
от всех (кро ме тех, кто отк рыт серд цем) Бог пос та-
вил Свой ша тер, и Он оби та ет с на ми. Это оби та ние 
Бо га в ми ре, – ко то рое ста ло не пред чу в стви ем, не 
ка ким-то мис ти чес ким мгно ве ни ем в жиз ни од но-
го че ло ве ка, а ре аль ностью, во шед шей в ис то рию 
че ло ве чес ко го ро да, – мы на хо дим осу ще с твлен-
ным в Еван ге лии. «И Сло во ста ло плотью».

Псал тирь – од на из са мых уди ви тель ных и не-
ис чер па е мых книг Вет хо го За ве та. И хо тя она на-
пи са на очень дав но и сла га лась на про тя же нии 
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мно гих де ся ти ле тий и сто ле тий, она сох ра ня ет це-
ло ст ность. 

Ис то ри ко-кри ти чес кое ис сле до ва ние Псал-
ти ри, ко то рое пы та ет ся раз де лить ее на час ти, оп-
ре де лить, ког да и что бы ло на пи са но, бе зус лов но 

Царь Давид. Армянская миниатюра. XIII век
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нуж но. Но по верь те, оно поч ти ни че го не да ет для 
глу бин но го по ни ма ния са мо го текс та, в от ли чие от 
дру гих час тей Биб лии. По то му что Псал тирь нас 
при во дит в то мес то, где че ло век на хо дит ся на е ди-
не с со бой и с Бо гом, где об щи на на е ди не с Бо гом 
и с те ми бу ря ми, ко то рые нас ок ру жа ют, или, как 
го во рил Анд рей Бе лый, с «обс та ни ем» ми ра.

В псал мах вы най де те од ну осо бен ность, свой-
ствен ную биб лейс кой ли те ра ту ре и ее бо гос ло вию. 
Эту осо бен ность я бы наз вал воз рас та ни ем. В Биб-
лии нет от дель ных звень ев, ко то рые за тем ус ту па-
ют мес то но вым. В ис то рии на у ки мы ви дим, как 
ста рые звенья не из мен но от ми ра ют и ку да-то ухо-
дят, и но вый блок, но вая па ра диг ма вы тес ня ет пре-
ды ду щие, ос тав ляя из них лишь нем но гое. 

Здесь же, по доб но жи во му ор га низ му, из ста-
рых по ня тий, нап ри мер, «царства», ко то рое по ни-
ма лось вна ча ле в чис то зем ном смыс ле, на чи на ет 
пос те пен но прос ту пать, брез жить, про рас тать по-
ня тие о Царстве Бо га, Ко то рый вхо дит в этот мир и 
ждет, что бы лю ди Его сво бод но при ня ли. 

Идея спа се ния, сна ча ла ути ли тар ная, прос тая 
идея, как у лю бо го ре бен ка, – спас тись от зла – она 
все бо лее и бо лее ста но вит ся иде ей очи ще ния че-
ло ве чес ко го ду ха и че ло ве чес ко го ро да. Идея Бо же-
ст вен ной люб ви, ко то рая восп ри ни ма ет ся сна ча ла 
как прос то пок ро ви тель ство, как предс тав ле ние о 
том, что спа са ю щая ру ка над то бою, по том ста но-
вит ся все бо лее и бо лее тон кой, все бо лее и бо лее 
мис ти чес кой.
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Это од на из черт не толь ко Псал ти ри, но и 
мно гих дру гих раз де лов Биб лии. Вот по че му эта 
кни га столь важ на. Я еще раз пе ре чис лю, что бы вы 
за пом ни ли, что, во-пер вых, Псал тирь со е ди ня ет в 
се бе все ос нов ные сю жет ные и бо гос ло вс кие идеи 
Биб лии. Во-вто рых, она яв ля ет ся кни гой ре ли ги-
оз ной par excellence – по пре и му ще ст ву, по то му что 
это кни га ди а ло га меж ду Бо гом и че ло ве ком. 

Псал тирь – это не прос то раз мыш ле ния. Как 
от ме ча ет один из ре ли ги оз ных фи ло со фов, ког-
да мы го во рим о Бо ге в треть ем ли це, мы Его не 
чувству ем, не ка са ем ся; с Бо гом мож но го во рить 
толь ко во вто ром ли це, что бы об ра щать ся не пос-
ре д ствен но к Не му. Ког да о Нем го во рят в треть-
ем ли це, Он прев ра ща ет ся в пред мет, в сти хию, в 
вещь. А псал мо пе вец все вре мя го во рит имен но с 
Ним.

В этом смыс ле Псал тирь мож но срав нить с 
ве ли ким про из ве де ни ем хрис ти а нс кой ли те ра-
ту ры – с «Ис по ведью» бла жен но го Ав гус ти на, 
ко то рый не пи шет о Бо ге, а го во рит с Бо гом; это 
кни га – «Ис по ведь», об ра щен ная не к лю дям, а к 
Не му, что при да ет это му со чи не нию ко лос саль ную 
си лу. И хо тя она на пи са на в IV ве ке, до сих пор чи-
та ет ся как что-то очень ак ту аль ное.

Бо рис Алек са нд ро вич Ту ра ев, ве ли кий рус-
ский вос то ко вед, очень тон ко от ме тил, что Псал-
тирь – это осо бое зве но, ко то рое свя зы ва ет Исайю 
и Ие ре мию с Еван ге ли ем. В ней, как вы слы ша ли в 
про чи тан ных мною от рыв ках, есть отк ро ве ние Бо-
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же ст вен ной люб ви, Бо же ст вен ной мо щи. Имен но 
в Псал ти ри мы на хо дим как бы из вер га ю щую из се-
бя сно пы све та Бо же ст вен ную лю бовь.

Вот по че му во всех час тях Зем ли, где толь ко су-
ще ст ву ет Биб лия, пос ле Еван ге лия все об ра ща ют ся 
к псал мам. Вот по че му эти стро ки вош ли в по э зию 
и мыш ле ние лю дей. В них вся жизнь че ло ве ка: ра-
дость и стра да ние, по иск и на ход ки, ис пы та ния и 
ожи да ние; страх, ужас, гнев – здесь есть все! Пе ред 
на ми не ро зо вая кни га, а нас то я щая кни га о жиз ни, 
на пи сан ная иног да, мо гу пря мо ска зать, кровью! 

И ког да этот мно гог ран ный под лин ный че ло-
век, кол лек тив ный ав тор этой кни ги, предс то ит 
Бо же ст вен ной тай не, он не ста но вит ся от это го ма-
лень ким, нич тож ным. Иног да в ан ти ре ли ги оз ной 
ли те ра ту ре лю бят пи сать, что че ло век, вхо дя под 
сво ды ог ром но го хра ма, вдруг чувству ет се бя ма-
лень ким и нез на чи тель ным. Я ни ког да не чувство-
вал свою нич тож ность под сво да ми ог ром ных хра-
мов; на о бо рот, они под ни ма ют те бя вверх. А ког да 
вхо дишь под сво ды Псал ти ри – вдруг чувству ешь 
свою тож де ст вен ность с эти ми ав то ра ми (или с 
этим кол лек тив ным ав то ром), по то му что все, о 
чем он пи шет, свой ствен но и нам – вмес те с ним 
мы пе ре жи ва ем и стра да ние, и ра дость, и ли ко ва-
ние. Все нам ка жет ся важ ным.

И я за кон чу, ос та но вив шись на двух псал мах 
хва ле ния, что бы мож но бы ло по чу в ство вать, как 
псал мо пе вец воз но сит хва лу Гос по ду. Это пса лмы 
ра дос ти.
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Бла гос ло ви, ду ша моя, Гос по да, 
     и вся внут рен ность моя – свя тое имя Его. 
Бла гос ло ви, ду ша моя, Гос по да
     и не за бы вай всех бла го де я ний Его.
Он про ща ет все без за ко ния твои,
     ис це ля ет все не ду ги твои... 
Щедр и ми лос тив Гос подь, 
дол го тер пе лив и мно го ми лос тив… 
Дни че ло ве ка – как тра ва;
Как цвет по ле вой, так он цве тет. 
Прой дет над ним ве тер, и нет его,
 и мес то его уже не уз на ет его.
Ми лость же Гос под ня от ве ка и до ве ка
 к бо я щим ся Его…

                   (Пс 102. 1-3, 8, 15-16) 

Не воз мож но чи тать по-рус ски. Я при вык по-
сла вя нс ки, по то му что зву чит го раз до кра си вей, 
хо тя и не сов сем вам по нят но.

Вот пса лом 103-й. Ин те рес но, что в рус ском пе-
ре во де он над пи сан Да ви дом, в цер ков носла вя нс-
ком Да ви ду, это бо лее пра виль но, а в ори ги на ле ле 
Да вид. Но это на до по ни мать не как точ ное ука за-
ние на ав то ра, а как пса лом, ко то рый пел ся в при-
су т ствии ца ря из ро да Да ви до ва, как бы вы ра жая его 
чувства (пов то ряю, ав то р ство здесь не важ но).

Но что ин те рес но – 103-й пса лом очень на по-
ми на ет гимн Эх на то на, гимн бо гу-Солн цу. Эх на-
тон жил в XIV ве ке до на шей эры, то есть поч ти за 
400 лет до ца ря Да ви да. Гимн и пса лом – они как 
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бы пе рек ли ка ют ся друг с дру гом. Я ду маю, не ко-
то рые из вас чи та ли этот гимн – он есть во мно гих 
ан то ло ги ях по древ не вос точ ной ли те ра ту ре. В этом 
псал ме да ет ся кар ти на ми роз да ния:

Бла гос ло ви, ду ше моя, Гос по да!
 Гос по ди Бо же мой, воз ве ли чил ся 
  еси зе ло…
Во ис по ве да ние и ве ле ле по ту об ле кл ся еси.
 Оде яй ся све том яко ри зою,
Прос ти ра яй не бо яко ко жу.
 Пок ры ва яй во да ми 
  пре вы сп рен няя Своя,
По ла га яй об ла ки на вос хож де ние Свое,
 Хо дяй на кри лу вет ре ню.
Тво ряй Ан ге лы Своя ду хи,
 И слу ги Своя пла мень ог нен ный.

                                                  (103. 1-4)

«Тво ряй Ан ге лы» сле ду ет пе ре вес ти так: «Ты 
сде лал ду хов Сво и ми пос лан ни ка ми». Но на са мом 
де ле там сто ит сло во р�у ах –«ве тер», по э то му на-
до – «сде лал ве тер Сво им пос лан ни ком» и «слу гой 
Сво им – огонь», то есть Ты уп рав ля ешь все ми сти-
хи я ми.

Ос но ва яй зем лю на твер ди ея,
 Не прек ло нит ся в век ве ка.
Безд на яко ри за оде я ние ея,
 На го рах ста нут во ды.

                                    (103. 5-6)
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Безд на, сог лас но древ ним предс тав ле ни ям, об-
те ка ла все ми роз да ние; для нас это не вод ная безд-
на, как в древ нос ти, а безд на кос мо са. И даль ше 
идет кар ти на ми роз да ния в под роб нос ти:

По сы ла яй ис точ ни ки в деб рях,
Пос ре де гор прой дут во ды.
На па я ют вся зве ри сель ныя,
Ждут он�агри в жаж ду свою… 

(«онаг ры» – ди кие ос лы) 

На сы тят ся древ�а поль ск�ая,
 Кед ри Ли ва нс тии, их же еси на са дил…

Кед ры – это ог ром ные хвой ные де ревья на го рах 
Ли ва на.

Та мо пти цы возг нез дят ся,
 Еро ди е во жи ли ще пред во ди тель ству ет 
  ими... 

(«еро дий» – это аист)

Го ры вы со кия еленем,
 камень прибежище заяцем.

                                           (103. 10-11, 16-18)

На са мом де ле в ори ги на ле сто ит сло во «ша-
фан», ко то рое пе ре ве ли как «зайцы» – это та кие 
зверь ки, родствен ни ки сло нов; их на зы ва ют да ма-
на ми (пос мот ри те в лю бой эн цик ло пе дии). 
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Сот во рил есть лу ну во вре ме на,
 Солн це поз на за пад свой.
По ло жил еси тму, и бысть нощь,
 В ней же прой дут вси зве рие дуб рав нии.
Ским ни ры ка ю щии вос хи ти ти,
 И взыс ка ти от Бо га пи щу се бе…

«Ским ны», то есть ль вы, мо ло дые ль вы...
А по том нас ту па ет ут ро:

Воз сия солн це, и соб ра ша ся,
 И в ло жах сво их ля гут.
Изы дет че ло век на де ло свое,
 И на де ла ние свое до ве че ра.

Даль ше кар ти ны мо ря:

Сие мо ре ве ли кое и прост ран ное,
 Та мо га ди, их же несть чис ла,
Жи вот ная ма лая с ве ли ки ми,
 Та мо ко раб ли преп ла ва ют,
Змий сей, его же соз дал еси
 ру га ти ся ему…   

                                           (103. 19-27)

Змий, или ле ви а фан (в си но даль ном пе ре-
во де), – это морс кое чу до ви ще, ми фо ло ги чес кий 
об раз, сот кан ный из предс тав ле ний о морс ких 
жи вот ных, и его мож но тол ко вать по-раз но му; 
сло во «ле ви а фан» про ис хо дит от фи ни кийс ко го 
лотану – это оли цет во ре ние морс кой сти хии, ми-
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ро вой дра кон. Но у псал мо пев ца он не бог, а морс-
кое жи вот ное ти па лох-нес ско го чу до ви ща, ко то-
рое пле щет ся в во дах. Даль ше очень важ ные сло ва:

Вся к те бе ча ют, да ти пи щу
 им во бла го вре мя.
Дав шу Те бе им, со бе рут,
 от ве рз шу Те бе ру ку,
вся чес кая ис пол нят ся бла гос ти...

И вот важ ные сло ва:

 отв ращ щу же Те бе ли це, воз мя тут ся,
отъ и ме ши дух их, и ис чез нут,
 и в персть свою возв ра тят ся; 

                                           (103. 27-29)

То есть и жи вот ные, и рас те ния, и че ло век – все 
жи вут ду хом Бо жи им; ес ли нет ду ха, то они возв ра-
ща ют ся в персть, то есть в пыль, в прах, в не бы тие... 

«Бла гос ло ви, ду ше моя, Гос по да»,– так кон ча-
ет ся этот пса лом, как и мно гие дру гие.

 
И на ко нец, пос лед ний воп рос, ко то рый мож но 

здесь пос та вить. Псал тирь на зы ва ет ся кни гой хва-
ле ний, сла вос ло вий, в ней че ло век бла гос лов ля ет 
Бо га. Что же это оз на ча ет?

Мы час то в рас хо жих раз го во рах и в ли те ра ту-
ре встре ча ем мне ние, что мо лит ва есть вып ра ши-
ва ние, уго ва ри ва ние, нас та и ва ние. На са мом де ле 
в глу би не сво ей, хва ла Бо гу – это не то, что хва ла 
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че ло ве ку. Бо гу не нуж но это. Но лю бовь без хва лы 
не бы ва ет. Вся ли ри чес кая по э зия тес ней шим об-
ра зом свя за на с этим.

Че ло век не мо жет не го во рить об объ ек те сво ей 
люб ви. Он го во рит ему са мые прек рас ные сло ва. Он 
ра ду ет ся о нем! – о том, что это су ще ст во есть, что 
оно су ще ст ву ет. Так вот, в тай не мис ти ки – сла вос-
ло вие есть ра дость о Гос по де, ра дость, ко то рая не 
мо жет мол чать, она по доб на ручью, ко то рый про би-
ва ет все пре по ны и вы хо дит на ру жу. И ког да че ло-
век сла вит Бо га, от это го он чувству ет еще боль шую 
пол но ту жиз ни. По э то му Псал тирь, хо тя и яв ля ет-
ся кни гой бурь, тре вог, стра хов, по ра же ний и сно ва 
по бед, – она не о бык но вен но жиз не ут ве рж да ю щая.

Я го во рил вам о сво ем зна ко мом, ко то рый по-
нял Псал тирь толь ко пе ре жив го ре, – он не толь ко 
по нял ее, а на шел что-то ему очень близ кое в этой 
пре дель но ар ха и чной кни ге, от де лен ной от нас 20 
с лиш ним сто ле ти я ми (а иног да поч ти 30, смот ря 
ка кой взять пса лом). Она об ла да ет та ин ствен ной 
си лой, ко то рая вып рям ля ет ис ко вер кан ную ду шу 
сов ре мен но го че ло ве ка и де ла ет ее пол ной му же-
ст ва, на деж ды, жиз не ут ве рж де ния – не лож но го 
псев до-оп ти мис ти чес ко го, ко то рое на ду ва ет ся как 
пу зырь и по том ло па ет ся, а под лин но го, уко ре нен-
но го в са мом бы тии, ког да че ло век на хо дит ся ря-
дом с Бо гом и чувству ет Его при су т ствие.

В древ нос ти муд ре цы иу дейс кие го во ри ли: ес-
ли два или три че ло ве ка соб ра лись над свя щен ной 
кни гой, то Дух Бо жий на хо дит ся с ни ми. А Хрис-
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тос эти сло ва пе ре и на чи ва ет и го во рит: «Где двое 
или трое соб ра ны во имя Мое, – Я там, сре ди них». 
Сре ди них – в гу ще жиз ни, в цент ре жиз ни – это 
есть ось Биб лии и ось хрис ти а н ства.

Для то го что бы нем нож ко по раз мыш лять над 
этим, я бы по со ве то вал вам заг ля нуть в од ну уди-
ви тель ную кни гу, ко то рая на зы ва ет ся «Соп ро тив-
ле ние и по кор ность». Это сбор ник ста тей и пи сем, 
ко то рые не мец кий пас тор Дит рих Бон хёф фер пи-
сал в тюрь ме, ку да его бро си ли на цис ты. Он был 
каз нен в 39 лет, не за дол го до кон ца вой ны.

Его кни га, опуб ли ко ван ная пос ле смер ти его 
близ ки ми, про из ве ла ог ром ное впе чат ле ние на анг-
лийс ких, не мец ких, фран цу зс ких чи та те лей; она 
пе ре ве де на на мно гие язы ки. И вот в прош лом го ду 
впер вые на рус ском язы ке эта кни га с неп ло хи ми 
ком мен та ри я ми и вступ ле ни ем бы ла пол ностью 
на пе ча та на в 10-м и 11-м но ме рах жур на ла «Воп ро-
сы фи ло со фии»*.

Бон хёф фер жил с Псал тирью, он очень час то 
ее чи тал. В кри ти чес кие мо мен ты (ведь он не знал, 
чем все кон чит ся), ког да он пе ре жи вал и ужас смер-
ти, и внут рен ние кри зи сы, он пи сал: мы не долж ны 
от тес нять Бо га на край жиз ни, ту да, где у нас ка-
кие-то ла ку ны или про ва лы, а долж ны чувство вать 
Его в цент ре жиз ни (как он вы ра жа ет ся, «в цент ре 
се ле ния»). Это бы ло вы ра же ни ем не сла бос ти, а си-

* Бон хёф фер Дит рих. Соп ро тив ле ние и по кор ность. Пись-
ма из тю рем ной ка ме ры. – «Воп ро сы фи ло со фии», 1989, 
№ 10/11.
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лы. Он был че ло век не о бык но вен но го внут рен не-
го му же ст ва. И то, что Псал тирь, как и вся Биб лия, 
под дер жи ва ла его за ре шет кой, лиш ний раз до ка-
зы ва ет ее ог ром ное жиз нен ное зна че ние.

Гюстав Доре.
Господь поражает левиафана (Исаия 27:1-13)



262

А. Мень. От  рабства к свободе

Спа си бо, друзья. Я, ко неч но, мог бы го во рить 
с ва ми о внеш ней сто ро не де ла, о том, как оп ре де-
ля ет ся раз бив ка псал мов, что у нее есть двой ная ну-
ме ра ция. В цер ков носла вя нс ких и рус ских текс тах 
ну ме ра ция об щая; но ес ли срав нить с ла ти нс ким, 
то она нес коль ко от ли ча ет ся.

По че му воз ник ло это от ли чие в ну ме ра ции? 
Воп рос вто рос те пен ный, по то му что в Вуль га те, 
нап ри мер, не ко то рые псал мы со е ди не ны, не ко-
то рые раз би ты на два. Кто из вас за ин те ре су ет ся 
этим – в Брюс сельс кой Биб лии есть спе ци аль ная 
схе ма, для то го что бы ори ен ти ро вать ся в этих раз-
ли чи ях. Но са ми по се бе они не столь важ ны. Мне 
ка жет ся, это нуж но знать тем, кто име ет де ло с ис-
точ ни ко ве де ни ем, пос коль ку в ста рых текс тах, ког-
да вы бу де те изу чать ис точ ни ки, встречаются ссыл-
ки на Псал тирь. Ес ли это текс ты ла ти нс кие, или, 
ска жем, анг лийс кие, они не бу дут сов па дать с на-
шей ну ме ра ци ей на один по ря док. Но эта сто ро на 
де ла дос та точ но вто рос те пен на, и вы мо же те про-
честь об этом в лю бом крат ком по со бии.

От ве чаю на воп ро сы:

К со жа ле нию, до воль но труд но вам по ре ко-
мен до вать что-ни будь про честь о Псал мах, по то му 
что по-рус ски ма ло ли те ра ту ры. Есть кни га Ни-
кольс ко го, но она чис то ис то ри чес кая, потому что 
для него это прос то па мят ник древ не вос точ ной ли-
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те ра ту ры. Это так, он прав. Но это не толь ко па мят-
ник древ не вос точ ной ли те ра ту ры. Есть фун да мен-
таль ная ра бо та Юн ге ро ва «Ве ро у че ние в Псал ти-
ри», но это боль шой и нес коль ко отв ле чен ный для 
вас труд. Он ва жен как сис те ма ти за ция раз лич ных 
дог ма ти чес ких кон цеп ций в Псал мах.

А су ще ст ву ют свя то оте чес кие тол ко ва ния 
Псал ти ри?

 
Да, их до воль но мно го. Есть ко то рые при пи-

сы ва ют ся Ио ан ну Зла то ус ту, Ири нею. Был та кой 
рус ский бо гос лов XVIII ве ка, ека те ри ни нс ких вре-
мен, Ири ней, ар хи е пис коп Кле менть е вс кий. Он в 
кон це по зап рош ло го сто ле тия на пи сал двух том ное 
«Тол ко ва ние на Псал тирь», и оно много раз пе ре-
из да ва лось, по то му что яв ля ет со бой свод свя то оте-
чес ких тол ко ва ний. 

Пе ре чень свя то оте чес ких тол ко ва ний мож но 
най ти в из да нии под ре дак ци ей Ло пу хи на – это до-
ро гая трех том ная «Тол ко вая Биб лия».

Есть тол ко ва ние Псал мов у Еф ре ма Си ри-
на, хрис ти а нс ко го пи са те ля-под виж ни ка IV ве ка, 
ко то рый сам был по э том. Су ще ст во ва ли раз ные 
ими та ции псал мов, уже в древ нос ти, ска жем, бы ли 
псал мы, ко то рые пи сал кум ра нс кий Учи тель Пра-
вед нос ти; бы ли псал мы Со ло мо но вы, на пи сан ные 
око ло 60 го да до на шей эры; бы ли по том оды Со ло-
мо но вы, бы ли раз лич ные апок ри фи чес кие Псал-
ти ри, на пи сан ные в под ра жа ние Псал мам; бы ла 
Псал тирь Бо го ма те ри – се рия мо лит вос ло вий, об-
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ра щен ная к Де ве Ма рии. На ко нец, я уже го во рил 
вна ча ле, что есть мно же ст во рус ских и ино я зыч ных 
па раф ра зов и пе ре ло же ний псал мов.

Я на де юсь, что вы най де те и проч те те статью 
Аве рин це ва,– там пе ре ве де но все го шесть псал мов. 
Это очень ин те рес ное ре ше ние, очень ин те рес ная 
по пыт ка сум ми ро вать три плас та куль ту ры, ко то-
рые яв ля ют ся ор га ни чес кой частью всей на шей 
ци ви ли за ции: древ не ев рейс кая Биб лия, эл ли низм 
и эл ли н ство, древ не ру с ская ли те ра ту ра и, на ко нец, 
рус ский язык – все эти плас ты, ко то рые свя за ны 
как в ис то рии, так и в куль ту ре, свя за ны в пе ре во де 
Аве рин це ва.

          30 ап ре ля 1990 го да
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<…> и я на де юсь, ес ли бу дем жи вы – Бог 
даст… В бу ду щем го ду мы так же поп ро бу ем сде-
лать об зор ный цикл по Но во му За ве ту, по Еван-
ге ли ям, Де я ни ям, Пос ла ни ям и Апо ка лип си су 
Ио ан на Бо гос ло ва. Ну, а се год ня – как бы за вер-
ша ю щий штрих.

Хро но ло ги чес ки – не в по ряд ке рас по ло же ния 
в на ших из да ни ях книг Биб лии, а имен но хро но-
ло ги чес ки – од ной из са мых позд них книг Вет хо го 
За ве та яв ля ет ся Кни га про ро ка Да ни ила. Ес ли с са-
мо го на ча ла об ра тить ся к ней неп ре дв зя то, она по-
ка жет ся двой ствен ной, по то му что пер вые гла вы – 
это ска за ние, ис то рия са мо го Да ни ила, его дру зей, 
трех юно шей – Ана нии, Аза рии и Ми са и ла, – а 
по том вне зап но все пе ре хо дит на со вер шен но иной 
тон и стиль. Из ми ра дра ма тич ных, но в то же вре мя 
эпи чес ких, счаст ли во за кан чи ва ю щих ся ска за ний 
мы по па да ем в об ласть апо ка лип си са. 

Сло во апо ка лип сис гре чес кое, оз на ча ет «отк-
ро ве ние». Апо ка лип ти чес кой ли те ра ту рой при ня-
то на зы вать ли те ра ту ру со вер шен но осо бо го ро да, 
ко то рая воз ник ла за нес коль ко сто ле тий до на шей 
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эры и бы ла про ни за на ощу ще ни ем гря ду щей ми ро-
вой ка та ст ро фы.

Су ще ст ву ет внебиб лейс кая апо ка лип ти чес-
кая ли те ра ту ра. О ней вы мо же те про честь в очер-
ке Маш ки на «Эс ха то ло гия и мес си а низм». Это 
ран няя ра бо та, на пи сан ная в 1948 го ду. Она бы ла 
вклю че на в один из на уч ных ис то ри чес ких сбор-
ни ков. Под роб ное биб ли ог ра фи чес кое ука за ние на 
эту литературу вы най де те в ра бо те Маш ки на «Ис-
то рия Древ не го ми ра. Эс ха то ло гия и мес си а низм». 
Он ука зы ва ет на раз лич ные эс ха то ло ги чес кие мо-
ти вы, но ох ва ты ва ет, ко неч но, не все.

Су ще ст ву ет та ин ствен ная Кни га Си вил лы, ле-
ген дар ной гре чес кой про ри ца тель ни цы, ко то рая 
при нес ла в Рим кни ги о ги бе ли ми ра, о бу ду щих 
судь бах ми ра, о ми ро вой ка та ст ро фе. От ее ли ца 
пи са ли мно гие, и, как вы зна е те, на ря ду с биб лейс-
ки ми про ро ка ми на пла фо не Сикс ти нс кой ка пел-
лы в Ва ти ка не Ми ке ла нд же ло изоб ра зил че ты рех 
Си вилл.

Раз лич ные кни ги предс ка за ний о бу ду щем ми-
ра свя за ны с пе ре лом ной гре ко-римс кой эпо хой. 
Во об ще, ког да по я вил ся Алек сандр Ма ке до нс кий, 
с это го вре ме ни мир сод ро гал ся в апо ка лип ти чес-
ком ожи да нии кон ца. Ко нец действи тель но при-
хо дил в том смыс ле, что кон ча лся не кий ог ром ный 
пе ри од ис то рии че ло ве че ст ва. И по э то му предчу в-
ствие ги бе ли было у всех. Я ре ко мен дую вам пос-
мот реть очерк Фа дея (Та де у ша) Зе ли нс ко го. Это 
был про фес сор Санкт-Пе тер бу р гско го уни вер си-
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те та, польс кий уче ный, но до ре во лю ции все свои 
тру ды пос вя тил Рос сии, пи сал всег да на рус ском 
язы ке. В пер вые го ды ре во лю ции он вы нуж ден был 
эмиг ри ро вать и жил уже в Поль ше.

Ос нов ная часть его тру дов по ан тич но му ми-
ру опуб ли ко ва на на рус ском язы ке. У не го есть не-
боль шая ра бо та, ко то рая на зы ва ет ся «Пер вое све-
топ рес тав ле ние». Она о том вре ме ни, ког да Алек-
сандр до шел до Ин дии, до фан тас ти чес ких стран, 
и гре ки впер вые уви де ли Ин дийс кий оке ан с его 
ог ром ны ми ки та ми, ко то рых ник то ни ког да не ви-
дел рань ше, ког да пре ем ни ки Алек са нд ра де ли ли 
ги ган т скую им пе рию, ког да  был убит Ав густ и со-
вер шил ся зах ват влас ти Сул лой, – все это пот ря са-
ло во об ра же ние лю дей.

Но пер вые на ме ки на апо ка лип ти чес кий жанр 
по я ви лись в иу дейс кой сре де, ког да иу деи жи ли в 
изг на нии, в Ва ви ло не. Про рок Ие зе ки иль счи та-
ет ся соз да те лем апо ка лип ти чес ко го жан ра в Биб-
лии. Чем ли те ра тур но ха рак те ри зу ет ся этот жанр? 
Во-пер вых, это ус лож нен ная, изощ рен ная и изыс-
кан ная сим во ли ка. Ав то ры изоб ра жа ют со бы тия 
ис то рии, но на са мом де ле пе ред на ми не ис то рия, 
а па раис то рия, ме таис то рия, ког да сущ ность ис то-
ри чес ких со бы тий изоб ра жа ет ся под ви дом об ра-
зов, сим во лов, зна ков.

Ес ли про ро ки выс ту па ли как ав то ры сво их про-
из ве де ний, как вест ни ки Царства Бо жия, лич но от 
се бя пе ре да ю щие сло во Бо жие, – ав то ры апо ка-
лип ти чес ких книг поч ти всег да выс ту па ли ано ним-
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но или под псев до ни мом. Им важ но бы ло по ка зать, 
что им отк ры лась ка кая-то мо дель ми ра, су ще ст ву-
ю щая из веч но; что уже все где-то пред ре ше но, что 
им отк ры лась как бы не бес но-ис то ри чес кая кар-
та. А ес ли так, то хо ро шо, ког да об этом го во рит не 
наш сов ре мен ник (я имею в ви ду то вре мя), а кто-
то, го во ря щий из глу би ны ве ков.

По э то му по яв ля ют ся апо ка лип си сы Ено ха, 
по том це лая ено хи чес кая ли те ра ту ра пе ре во дит ся 
на мно гие язы ки, в том чис ле на эфи о пс кий и на 
сла вя нс кий. Один из древ ней ших текс тов Кни ги 
Ено ха сох ра нил ся до сих пор в сла вя нс ком пе ре-
во де; вы мо же те поз на ко мить ся с ним в пе ре во де 
Сер гея Сер ге еви ча Аве рин це ва в кни ге «От бе ре гов 
Бос фо ра до бе ре гов Евф ра та».

На Ру си Ено ха чи та ли с ув ле че ни ем, пе ре пи-
сы ва ли, это бы ла очень по пу ляр ная кни га, хо тя 
она и не вош ла в ка нон. Де ло в том, что в древ-
ней ших пре да ни ях че ло ве че ст ва, в древ ней ших 
текс тах Ва ви ло на, Ме со по та мии су ще ст во ва ло 
ска за ние о том, как бог Солн ца взял к се бе на не-
бо од но го из ца рей и по ка зал ему все ми роз да ние. 
Вот этот та ин ствен ный муд рец, уви дев ший мир, 
кос мос от ку да-то с вы со ты – он как бы за фик си-
ро вал ся в тра ди ции на ро дов. Биб лия эту тра ди-
цию не от ве рг ла, хо тя и отб ро си ла вся кие ми фо-
ло ги чес кие до бав ле ния.

В пер вых гла вах Кни ги Бы тия мель ка ет Енох, 
на том мес те, на ко то ром хро но ло ги чес ки, в по ряд-
ке пат ри ар хов, древ них ца рей дол жен на хо дить ся 
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до по топ ный шу ме рс кий царь Эн мен ду ранн – этот 
древ ний «кос мо навт», ко то рый по ле тел на Солн це. 
На его мес те по яв ля ет ся Енох, и ска за но, что Бог 
взял его к Се бе. Ко рот ко ска за но, и за этим кро ет-
ся та ин ствен ная лич ность, вок руг ко то рой, по-ви-
ди мо му, су ще ст во ва ло не ма ло ска за ний и ле генд. 
Для апо ка лип ти ка, муд ре ца, ко то рый стре мил ся 
уга дать тай ну ис то рии, та кая фи гу ра бы ла на и бо лее 
прив ле ка тель ной.

И вот по яв ля ет ся кни га о тай нах кос мо са, ис-
то рии, о тай не зла. Апо ка лип ти чес кая ли те ра ту ра 
сос ре до то че на на тай не зла, на борь бе меж ду злы ми 
и доб ры ми си ла ми, тог да как в про ро чес кой, про-
фе ти чес кой ли те ра ту ре от су т ству ют при выч ные 
для нас по ня тия о де мо ни чес ких си лах. В древ ний 
пе ри од Вет хо го За ве та биб лейс кие учи те ля ста ра-
лись из бе гать этой те мы, что бы лю ди не соб лаз ни-
лись идо ло пок ло н ством. По то му что рассуждения 
о тем ных злых ду хах могли бы лег ко прив лечь их к 
пок ло не нию этим ду хам.

Это хо ро шо вид но на при ме ре на ше го ХХ ве-
ка – сра зу, как толь ко на чи на ет ся ка кой-то тем ный 
ок куль тизм, лю ди тя нут ся к не му, как му хи на за-
пах. И дос та точ но ска зать, что в ХХ ве ке су ще ст ву-
ют хра мы са та ны и вся кая по доб ная де мо но ма ния. 
А уж для древ не го че ло ве ка, для ко то ро го бо ги час-
то бы ли и злы ми, и доб ры ми од нов ре мен но, ве ра в 
де мо нов бы ла от де ле на от по ли те из ма тон кой пе-
ре го род кой. Но ко вре ме ни апо ка лип ти ки мо но те-
изм уже твер до ут вер дил ся.
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В эпо ху эл ли низ ма из ра иль тя не боль ше не ко-
ле ба лись, не отс ту па ли от еди но бо жия, по э то му 
воп рос о про ис хож де нии зла ста но вил ся ост рым и 
ак ту аль ным. И Кни га Ено ха пы та ет ся открыть эту 
тай ну. Она го во рит о том, как в древ нос ти не кие 
ан ге лы на у чи ли лю дей ма гии, – это сво е об раз ное 
тол ко ва ние 6-й гла вы Кни ги Бы тия, где ска за но, 
что сы ны Бо жии, то есть ан ге лы, по лю би ли до че-
рей че ло ве чес ких, и у них ро ди лись де ти, став шие 
ти та на ми. Мес то слож ное, тол ку ет ся по-раз но му, 
но дос та точ но ем кое для то го, что бы из не го мог 
ро дить ся и миф, и очень слож ные гнос ти чес кие 
кон цеп ции, и впос ле д ствии, на вер но, зна ко мая 
вам дра ма-мис те рия Бай ро на «Не бо и Зем ля».

Апо ка лип ти чес кие кни ги при пи сы ва ют ся раз-
лич ным муд ре цам древ нос ти. Не толь ко Ено ху, но 
так же Мел хи се де ку, не ко то рым ре аль но су ще ст-
во вав шим про ро кам: Мо и сею, Исайе. Есть апо ка-
лип ти чес кая кни га, пос вя щен ная Ною, в ко то рой 
Ной го во рит от се бя. Ко ро че, это це лый по ток, из 
ко то ро го вет хо за вет ная Цер ковь при ня ла толь ко 
Кни гу Да ни ила. Она бы ла на пи са на в са мых кри-
ти чес ких обс то я тель ствах.

Де ло в том, что ког да мы ка са лись с ва ми Ис-
то ри чес ких книг, я го во рил вам о по пыт ке унич то-
жить биб лейс кую ре ли гию, ко то рая име ла мес то во 
II ве ке до на шей эры. На пом ню вам еще раз об этих 
обс то я тель ствах, крат ко. 

Пос ле раз де ла им пе рии Алек са нд ра Ма ке до нс-
ко го Па лес ти на и Си рия на хо ди лись под властью 
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Се лев ки дс кой ди нас тии, и один из пра ви те лей, 
Ан ти ох Епи фан, око ло 170 го да до на шей эры пы-
тал ся расп ро ст ра нить свою власть и на Еги пет. Но 
тут вме ша лись рим ля не. В это вре мя Рим, ко то рый 
бо рол ся с Кар фа ге ном и одо лел его, бо ял ся расп-
ро ст ра не ния вли я ния со пер ни ков; и ког да Ан ти ох 
вы са дил ся, его встре ти ли римс кие от ря ды во гла ве 
с се на то ром, ко то рый ска зал: «Уво ди войс ка».

АлександрМакедонский. 
Римская копия с греческой статуи. 338 год
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Ан ти ох, край не раз до са до ван ный, но по ни-
мая, что не мо жет тя гать ся с рим ля на ми, от ве тил, 
что про сит вре мя на раз мыш ле ние. Тог да се на тор, 
как рас ска зы ва ет нам ле то пись, на чер тал вок руг 
не го на зем ле круг и ска зал: «Ду май здесь». Это 
бы ло веж ли вое ука за ние, что «ду май не мед лен но, 
сей час». Приш лось «соб рать ся с ве ща ми» и ухо-
дить. Ан ти ох отс ту пил, но бу ду чи в край ней до са-
де, на чал спла чи вать всех, кто был в его вла де ни ях. 
Ему хо те лось соз дать не кое един ство в сво ем го су-
да р стве, сто ли цей ко то ро го бы ла Ан ти о хия – го род 
в Си рии. Сейчас этот город ис чез – на его мес те не-
боль шая арабс кая де рев ня. 

Так вот, царь Ан ти ох IV (его на зы ва ли Епи фан 
или Эпи фан , что зна чит «яв лен ный бог», так как 
он был убеж ден, что че рез не го яв ился Зевс на зем-
ле), ве ро ят но, был очень ода рен ным че ло ве ком, но 
стран ным и, мо жет быть, нем но го бе зум ным; но 
по ли ти чес ки он был че ло ве ком дос та точ но даль-
но вид ным. Он на чи на л про цесс, как бы мы те перь 
вы ра зи лись, «иде о ло ги чес кой об ра бот ки» все го 
на се ле ния сво ей дер жа вы, про цесс соз да ния мо-
ноиде о ло ги чес кой струк ту ры. И все ре ли ги оз ные 
докт ри ны, ве ро ва ния, тра ди ции, куль ты, ко то рые 
там су ще ст во ва ли, долж ны бы ли быть ок ра ше ны в 
эл ли нис ти чес кий цвет с до бав ле ни ем куль та са мо-
го Ан ти о ха.

Ре фор ма эта про во ди лась пов се ме ст но до воль-
но ус пеш но; нап ри мер, си рийс кий бог Ва ал-ша-
мем, то есть бог не ба, был обоз на чен как оче ред ной 
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Зевс, и все это как-то со е ди ня лось и ок ра ши ва лось 
в гре чес кие то на. Гре чес кие обы чаи, язык, мо ды, 
тех ни ка про ника ли всю ду, на весь Ближ ний Вос-
ток, в том чис ле и в Ие ру са лим. Но ког да Ан ти ох 
вы яс нил, что в Иерусалиме не при ни ма ют его ре-
ли гии, он за ду мал ре шить эту проб ле му си лой. 

Вспых ну ли пер вые в ис то рии мас со вые ре ли-
ги оз ные го не ния. Ие ру са ли мс кий Храм был зах-
ва чен, во дво ре его пос тав лен ал тарь Зев су, это му 
са мо му Ва ал-ша ме му, бо гу не ба; пе ред ал та рем 
бы ли при не се ны в жерт ву свиньи, ко то рых в Вет-
хом За ве те не раз ре ша лось упот реб лять в пи щу; все 
эк зе мп ля ры Биб лии ста ра лись отыс кать и сжечь – 
иудейская ре ли гия бы ла зап ре ще на. На род на чал 
бе жать из го ро дов в пус ты ню. Ког да эмис са ры ца ря 
ста ли разъ ез жать по го ро дам, ста вя всю ду жерт вен-
ни ки Зев су, то свя щен ник Мат та фия приз вал на род 
к вос ста нию, и на ча лась тя же лая, сна ча ла пар ти за-
нс кая вой на про тив Ан ти о ха-Епи фа на.

На ча лась «эра ужа са», ко то рая про дол жа лось 
нес коль ко лет, при мер но меж ду 170 и 164 го да ми, 
эра, ког да по я ви лись пер вые му че ни ки за ве ру, 
ког да уби ва ли де тей вмес те с ма те ря ми, ве ша ли, 
бро са ли в про пас ти, пуб лич но пы та ли.

В Мак ка вейс кой кни ге опи са но, как ста ро го 
учи те ля за ко на Еле а за ра при ве ли к судье, ко то рый 
пред ла гал ему от речь ся от сво ей ре ли гии, что бы и 
дру гие пос ле до ва ли за ним. Но Еле а зар от ве тил: 
«един ствен ное мое же ла ние – уме реть за ве ру, и 
я не хо чу сох ра нить свою жизнь це ной соб лаз на». 
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Зна чит, в то вре мя уже бы ла вы ра бо та на та жи тий-
ная мо дель, ко то рую вы встре ча е те в ста рин ных жи-
ти ях хрис ти а нс ких му че ни ков. Ги бель се ми брать-
ев Мак ка вейс ких, по гиб ших на гла зах у ма те ри, 
ко то рая при су т ство ва ла при их пыт ках и ук реп ля ла 
в них стой кость, – это уже так на зы ва е мая мар ти-
ро ло гия. У нас да же есть спе ци аль ный цер ков ный 
празд ник в честь этих брать ев и их ма те ри.

И вновь с осо бой ост ро той стал воз ни кать воп-
рос, ко то рый за да ва ли и до это го: а что же ждет этих 
лю дей, ко то рые от да ли свою жизнь за ве ру? Ес ли 
нет пос ме рт но го воз да я ния, то все ста но вит ся бес-
смыс лен ным. Но уже в IV и III ве ках не ко то рые 
про ро ки го во ри ли о том, что существует воз да я ние, 
и воск ре се ние из мерт вых есть вер ши на и увен ча-
ние ми ро вой ис то рии.

Имен но в это вре мя по яв ля ет ся Кни га Да ни-
ила. Она на пи са на яко бы от ли ца муд ре ца Да ни-
ила, ко то рый жил в ва ви ло нс ком изг на нии, в Пле-
ну. Ни ка ких дру гих сви де тельств о том, что та кое 
ли цо су ще ст во ва ло, у нас нет. Мы толь ко зна ем, 
что в Ва ви ло не хо ди ли ле ген ды о нем, что име нем 
Да ни ил на зы вал ся очень древ ний уга ри тс кий царь, 
муд рец. Во вся ком слу чае в VI ве ке о нем пом ни-
ли. Пе ре вод уга ри тс ко го текс та об этом ца ре есть в 
кни ге Шиф ма на об Уга ри те. Этот царь там на зы ва-
ет ся Да ни лу.

Но для нас важ на не столь ко ис то ри чес кая ос но-
ва, сколь ко смысл Кни ги Даниила. Пер вая часть – это 
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ма ни фест ре ли ги оз ной сво бо ды. Это кни га о том, как 
на до ис по ве до вать свою ве ру и как на до за нее бо-
роть ся. В ней нес коль ко эпи зо дов, свя зан ных меж ду 
со бой лишь об щи ми ге ро я ми. Ан ти ге рой – это царь 
На ву хо до но сор. Он весь ма да лек от ис то ри чес ко-
го На ву хо до но со ра, это тип бо го бор ца. Он ста вит в 
по ле ог ром но го идо ла, пе ред ко то рым все долж ны 
пок ло нить ся. Но Да ни ил и его друзья от ка зы ва ют-
ся это де лать. Дру гой царь, Да рий Ми дя нин, из да ет 
при каз: ни ка кой мо лит вы, ни ка ко го бо га – кро ме 
ца ря. Пок ло нять ся толь ко ца рю. Да ни ил про дол жа-
ет мо лить ся каж дый день. На не го до но сят, его бро-
са ют в ров со ль ва ми, но ль вы его не тро га ют.

От ро ки, друзья Да ни ила, от ка зы ва ют ся на-
ру шить Бо жий за кон, и их бро са ют в ги га н тскую 
рас ка лен ную печь, но они ос та ют ся жи вы ми. На-
ву хо до но сор пре воз но сит ся пе ред Бо гом – и вдруг 
его по ра жа ет бе зу мие и он ста но вит ся, как жи вот-
ное: пи та ет ся тра вой и жи вет, как бес соз на тель ное 
су ще ст во. Это свя за но с его гор ды ней, по то му что 
он вы хо дит на баш ню и го во рит: вот мой го род, ко-
то рый я пост ро ил. Та ким об ра зом, эта кни га ан ти-
ти ра ни чес кая, она нап рав ле на про тив по дав ле ния 
ве ры; эта кни га на по ми на ла лю дям – хо ро шим, 
стра дав шим, му чив шим ся – о том, как на до жить и 
действо вать и что Бог все рав но по бе дит.

Вто рая по ло ви на кни ги – это уже ви де ния. 
Здесь об ра зы пе ре хо дят в ал ле го рии, в ал ле го рии 
ис то ри чес ких сил. Пе ред на ми пер вая дос та точ но 
яс но вы ра жен ная, хо тя и сим во ли чес ки, икон но, 
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об раз но, биб лейс кая фи ло со фия ис то рии. Это не 
па де ние вниз, как у гре ков, и не вос хож де ние вверх, 
а это на рас та ние нап ря жен нос ти меж ду дву мя по-
лю са ми. Из мо ря вы хо дят чу до ви ща (сим вол са та-
ны) – про ти во ес те ст вен ные чу до ви ща с крыль я ми 
ор лов, с те ла ми бар сов, с клы ка ми мед ве дей – это 
ми ро вые им пе рии. 

Им пе рия есть урод ство, что-то на вя зан ное, не-
нор маль ное для об ще ст ва, и по э то му она изоб ра же-
на как монстр. А по том по яв ля ет ся но вое царство, 
и оли цет во ря ет его нек то, по доб ный Сы ну Че ло ве-
чес ко му (по-ара мейс ки бар-эн�аш), то есть прос то 
че ло век. Он про ти вос то ит чу до ви щу, он идет по-
доб но че ло ве ку и под хо дит к Прес то лу Бо га, Ко-
то рый соз да ет но вое Царство. Им пе рии ру шат ся, 
и воз ни ка ет Царство Сы на Че ло ве чес ко го. Тог да 
под ни ма ют ся пра вед ни ки и си я ют, как звез ды, все 
по гиб шие за ве ру, все умер шие – мир воз рож да ет ся 
и пре об ра жа ет ся.

В этом как раз и смысл Кни ги Да ни ила: тор-
же ст во Бо же ст вен ных за мыс лов, кра со та свер ше-
ния и Сын Че ло ве чес кий. Че ло веч ность Бо га и Его 
Царства. За меть те, что Хрис тос всег да на зы вал Се-
бя Сы ном Че ло ве чес ким, на по ми ная об этом об-
ра зе. Кста ти, этот об раз есть и в Кни ге Ено ха. Это 
Мес сия, Из ба ви тель, это од нов ре мен но и оли цет-
во ре ние Церк ви как на ро да Гос под ня, это та общ-
ность, ко то рая про рас та ет в че ло ве че ст ве – и тог-
да, и се год ня, и завт ра. Про рас та ет, бро сая вы зов 
чу до ви щам.
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Кни га Да ни ила – это пос лед ний рас кат ста ро-
го ми ра и пе ре ход к но вой эпо хе, эпо хе но во за вет-
ной. Ии сус Хрис тос при шел в мир, на пол нен ный 
апо ка лип ти чес ки ми ожи да ни я ми. В то же вре мя 

Гюстав Доре.
Мученическая кончина старца Елиазара (2 Маккавейская 6:18-31)
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гре чес кий и иу дейс кий ми ры сомк ну лись, и на чал-
ся ин тен сив ный ди а лог. По яв ля ет ся Фи лон Алек-
са нд рийс кий, ро див ший ся за 20 – 30 лет до на шей 
эры. Че ло век, род ным язы ком ко то ро го был гре-
чес кий, ав тор ин те рес ней ших тол ко ва ний на ряд 
библейских книг, де ли кат ный, тер пи мый, прос-
лав лен ный, он соз да ет те мо де ли тол ко ва ний, ко-
то рые по том пе рей дут к от цам Церк ви.

На гре чес ком язы ке во вто рой по ло ви не I сто-
ле тия до на шей эры пи шет ся Кни га Пре муд рос ти 
Со ло мо но вой. Вы ее най де те в на ших пол ных из-
да ни ях Биб лии. В ней уже идет по ле ми ка с эпи-
ку рей ством – вуль гар ным, ко неч но. Эпикурейцы 
говорили: ко рот ка на ша жизнь, бу дем есть, пить, 
ве се лить ся, в общем, та кой плос кий по ве рх но ст-
ный ге до низм. Но они ошиб лись, го во рит ав тор 
Кни ги Пре муд рос ти. 

И вот мир на чи на ет при хо дить в бро же ние. 
В 30 го ду до на шей эры про ис хо дит зна ме ни тая бит-
ва при Ак тейс ком мы се, в ко то рой по бе да дос та ет-
ся Ок та ви а ну Ав гус ту. Кто из вас за был ис то рию, 
вспом ни те фильм «Кле о пат ра»– там нем нож ко 
все при ук ра ше но, но бит ва морс кая изоб ра жа ет ся. 
Ее опи сы ва ли Вер ги лий и дру гие по э ты и ис то ри-
ки то го вре ме ни. Нас ту пи ла по ра еди но дер жа вия. 
Кол лек тив ные ру ко во д ства, три ум ви ра ты – все это 
пос те пен но кон ча лось борь бой меж ду дик та то ра-
ми, и один из них вы хо дил на по ве рх ность. 

На ча лось все это за нес коль ко де ся ти ле тий до 
то го, ког да Юлий Це зарь стал стре мить ся к еди нов-
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лас тию. Но он опе ре дил вре мя и был убит, как вы 
зна е те, в 44 го ду. По э ты пи са ли, что в час, ког да он 
умер, зат ми лось солн це. И в Ри ме счи та ли, что нас-
ту па ет вре мя, предс ка зан ное Си вил лой, – ко нец 
ги га н тско го ми ро во го пе ри о да, ког да все по гиб нет 
в ог не и не из ве ст но где воз ро дит ся. Но к влас ти при-
хо дит Ав густ и ус та нав ли ва ет мир во всей им пе рии.

Ог ром ное прост ра н ство, ох ва ты ва ю щее Се-
вер ную Аф ри ку, За пад ную и Вос точ ную Ев ро пу, 
Ближ ний Вос ток, – ока зы ва ет ся под од ним прав-
ле ни ем. От Бри та нии до Аф ри ки – все эти ре ги о ны 
пе ре се ка ют римс кие до ро ги. Пос те пен но всю ду ус-
та нав ли ва ют ся римс кие за ко ны; расп ро ст ра ня ет ся 
гре чес кий язык, кой нé, он ста но вит ся язы ком, на 
ко то ром мож но изъ яс нять ся от Ис па нии до Ин дии 
и Сред ней Азии. Мир под го тав ли ва ет ся к ка ко му-
то уни вер саль но му со бы тию. 

И ког да свер ши лось при ми ре ние, Вер ги лий в 
сво ей 9-й эк ло ге на пи шет, что нас ту па ет царство 
Са тур на, гря дет но вое царство, по то му что ро дил-
ся мла де нец, ко то рый ус та но вит над ми ром веч ное 
гос по д ство пос ле бес ко неч ных, страш ных граж-
дан с ких и меж ду на род ных войн. 

В мощ ном Пар фя нс ком го су да р стве (на тер ри-
то рии ны неш не го Ира на, час тич но Сред ней Азии) 
пой дет слух о ско ром рож де нии Са о ши ан ты – «Из-
ба ви те ля ми ра». А в Ин дии в это вре мя по я вят ся 
два предс ка за ния: о рож де нии но во го Из ба ви те ля – 
Майт реи Буд ды, или но во го воп ло ще ния Виш ну, 
воп ло ще ния Кал ки, Из ба ви те ля, ко то рый при дет 
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на бе лом ко не. В каж дом на ро де в этот кри ти чес-
кий мо мент бы ло ожи да ние ве ли ких со бы тий.

Ар хе о ло ги изу ча ли аст ро но ми чес кие до ку мен-
ты Древ не го Вос то ка то го вре ме ни. Тог да еще в 

Три отрока в пещи огненной. Новгородская икона. Конец XV века
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Ме со по та мии не за бы ли кли но пи си, и бы ли най де-
ны таб ли цы ва ви ло нс ких жре цов, ко то рые рас счи-
ты ва ли дви же ние пла нет. Аст ро ло гия бы ла в мо де, 
как и те перь, по то му что, бе зус лов но, дви же ние 
ис то рии как-то свя за но с кос мо сом. И че ло век хо-
чет уга дать эту связь (мо жет быть, пра виль но де ла-
ет). Но это стрем ле ние – оно всег да воз рож да ет ся в 
эпо ху, ког да кон ча ет ся од на эра ис то рии и на чи на-
ет ся дру гая. Тог да аст ро ло гия дос ти га ет не о бы чай-
но вы со ко го уров ня.

В Ва ви ло не с боль шим вни ма ни ем сле ди ли за 
соз вез ди я ми. Об этом сви де тель ству ют за пи си ва-
ви ло нс ких жре цов на гли ня ных таб лич ках. В 7 го ду 
до на шей эры они фик си ру ют по ло же ние «царс ких 
звезд» – Са тур на и Юпи те ра, ког да они схо дят ся в 
зна ке Ры б. Для них это со че та ние име ло ог ром ное 
зна че ние, ибо оз на ча ло рож де ние ве ли ко го ца ря. 
Это был 7 год до на шей эры…

Мно го-мно го ве ков спус тя зна ме ни тый не-
мец кий аст ро ном Ио ганн Кеп лер, за ин те ре со вав-
шись аст ро ло ги чес ки ми проб ле ма ми, за ду мал ся 
над тем, что обоз на ча ет звез да, опи сан ная у еван-
ге лис та Мат фея, – звез да Виф ле ема. И он про чел 
у  иу дейс ко го тол ко ва те ля Иса ака Аб ра ба не ля, что 
в древ нос ти зна ком гря ду ще го Мес сии счи та лось 
схож де ние Юпи те ра и Са тур на в зна ке Ры б.

Кеп леру не сос та ви ло боль шо го тру да подс-
чи тать, что это про ис хо ди ло за семь лет до на шей 
эры. Но вые на ход ки, уже сов ре мен ные, ука зы ва ют 
на то, что имен но тог да жре цы Ва ви ло на сле ди ли 
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за этой та ин ствен ной звез дой (или соз вез ди ем, или 
со че та ни ем звезд). Се год ня мно гие ис то ри ки  ду-
ма ют, что имен но это их со че та ние по бу ди ло вос-
точ ных ма гов дви нуть ся в Ие ру са лим, что бы при-
ве т ство вать но во рож ден но го Ца ря.

Ко неч но, они пло хо предс тав ля ли, что они там 
най дут; воз мож но, они ду ма ли, что, при дя в го род, 
ус лы шат шум и ли ко ва ние тол пы, ко то рая при ве т-
ству ет ро див ше го ся во двор це ца ря. Но ког да они 
при бы ли в Ие ру са лим, ни че го по доб но го не ус лы-
ша ли. И им приш лось рас спра ши вать лю дей, как 
пи шет еван ге лист Мат фей, где ро дил ся царь иу-
дейс кий? Но ник то не мог им ска зать, по то му что 
ца рем иу дейс ким был Ирод, которому бы ло уже 
под 70. Де тей у не го бы ло мно го, но по ло ви ну из 
них он уже пе ре бил, ист ре бил, и но во рож ден ных 
сре ди них не бы ло. 

А по че му же маги пош ли в Ие ру са лим? Кор-
не лий Та цит, древ не ри мс кий ис то рик, так же как 
и дру гие ан тич ные ис то ри ки, го во рит о том, что в 
это вре мя по все му ци ви ли зо ван но му ми ру хо ди ло 
та кое по ве рье, что из Ие ру са ли ма вый дет тот, кто 
ста нет Влас ти те лем Все лен ной. И по э то му ма ги, 
или волх вы, отп ра ви лись имен но ту да. Их при ве-
ла звез да. Ког да их спра ши ва ли в Ие ру са ли ме об 
этом, они от ве ча ли: «Мы ви де ли звез ду Его на вос-
хо де». В на шем си но даль ном пе ре во де вы проч те те: 
«Мы ви де ли звез ду Его на вос то ке». В оригинале 
сто ит гре чес кое сло во анатоле, но это оз на ча ет не 
«вос ток» в бук валь ном смыс ле сло ва, а «вос ход», и 
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пе ре вес ти это на до так: «Мы ви де ли вос хож де ние 
Его звез ды». 

Ес ли они са ми приш ли с вос то ка (оче вид но, 
с за па да прий ти они не мог ли – там мо ре), то они 
долж ны бы ли ви деть звез ду на за па де. Поэтому 
они го во рят: «мы ви де ли вос хож де ние Его звез ды и 
приш ли пок ло нить ся Ему».

В рус ском пе ре во де их на зы ва ют «волх вы» – в 
со от ве т ствии со ста рин ным древ не ру с ским предс-
тав ле ни ем о язы чес ком жре це. В гре чес ком ори-
ги на ле сто ит сло во мáгой, или «ма ги». Ма ги бы ли 
древ ним пер си дс ким пле ме нем, ко то рое вы де ли-
лось впос ле д ствии в жре чес кую кас ту, тес но свя-
зан ную с ре ли ги ей За ра ту ст ры, с той ре ли ги ей, ко-
то рая бы ла как бы не ко то рым двой ни ком биб лейс-
кой ре ли гии – она про во зг ла ша ла веч но го еди но го 
Бо га и гря ду щее Царство, в ко то ром бу дет одер жа-
на по бе да над ть мой. Это гря ду щее Царство дол-
жен был отк рыть Из ба ви тель ми ра – Са о ши ант. И 
впол не по нят но, что пред ви дя рож де ние та ко го ца-
ря, Са о ши ан та, волх вы пош ли Его при ве т ство вать.

На этом уз ле и соп ри ка са ют ся Вет хий и Но вый 
За вет, древ ний и но вый мир. Что мы ви дим в этот 
мо мент? Мир дос тиг очень мно го го. Поч ти все го 
то го, че го он дос тиг се год ня. Ма те ри а лизм был? 
Был – это Де мок рит и его уче ни ки. Ге до низм, счи-
та ю щий, что толь ко удо воль ствие яв ля ет ся глав-
ной целью че ло ве ка, был? Был. Бы ло ли стрем ле-
ние «хип по вать», хо дить в чем по па ло и ле жать на 
ули це? Бы ло. Это бы ли ки ни ки и их пос ле до ва те-
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ли, ко то рые про во зг ла ша ли: что ес те ст вен но, то не 
пос тыд но – на зад к при ро де! Был ли фи ло со фс кий 
мис ти цизм? Был, – у пи фа го рей цев. Бы ло и эти-
чес кое уче ние: муд рость Сок ра та, муд рость Эпи ку-
ра, муд рость сто и ков, на ко нец. Все бы ло.

Сто и цизм – ко лос саль ное, ши ро ко расп ро ст ра-
нен ное дви же ние – ут ве рж дал, что че ло век дол жен 
му же ст вен но про ти вос то ять не из мен но вра ща ю ще-
му ся ми ру, ко то рый все рав но по гиб нет и воз ро дит-
ся вновь, и нич то уже не бу дет иметь сво е го окон ча-
тель но го ис хо да. Мир не мо жет стать луч ше, и по э-
то му са мая достойная по зи ция – это быть твер дым. 
А ведь та кая же по зи ция бы ла и у буд диз ма.

Буд дизм – клас си чес кий, ко то рый не приз на-
вал Иш ва ры, лич но го Твор ца, в кон це кон цов при-
шел к мыс ли, что че ло ве ку и ми ру луч ше ис чез нуть. 
Для то го что бы най ти счастье, на до выб ро сить за 
борт и са мо го че ло ве ка. Из бе жать нес частья – зна-
чит из бе жать жиз ни во об ще, уй ти из жиз ни. И вы 
пос мот ри те, ка кой ко лос саль ный спектр уче ний, 
докт рин.

Я не упо мя нул сей час о на у ке, но вы прек рас но 
зна е те, что все ос но вы сов ре мен ных на ук, ге о мет-
рии, аст ро но мии, фи зи ки, би о ло гии, пси хо ло гии, 
по э ти ки, ис то рии – все ос но вы бы ли за ло же ны в 
ан тич ную эпо ху и час то вме ща лись в од ной мо гу-
чей го ло ве, ка кой бы ла го ло ва Арис то те ля. 

Вспом ни те Ар хи ме да, Эвк ли да! До сих пор в 
ХХ ве ке школь ни ки пол зут по тро пин кам, ко то рые 
про ло жил Эвк лид мно гие-мно гие сто ле тия на зад. 



285

Эсхатология Ветхого Завета

Зна чит, пред по сыл ки для тех ни чес кой ци ви ли за-
ции уже бы ли, то есть мир ис чер пал все: и еди но бо-
жие, и пок ло не ние де мо нам и раз лич ным бо гам – и 
злым, и доб рым. Че ло век как бы ис пы тал все, что 
мог, че го мог дос тиг нуть сво и ми си ла ми. И все это 
со е ди ни лось в Римс кой им пе рии. 

Ес ли бы мы с ва ми ока за лись в Ри ме в 7 го ду до 
на шей эры, ког да со вер ши лось та ин ствен ное со-
е ди не ние двух звезд, то мы бы уви де ли на ули цах 
Веч но го го ро да и из ва я ния ста рых гре чес ких бо гов, 
к ко то рым го ро жа не от но си лись уже фор маль но и 
да же нас меш ли во; и та ин ствен ные хра мы еги пе тс-
кой Изи ды, оли цет во ряв шей для лю дей ма те ри нс-
кое на ча ло – Мать-Зем лю; и мес та тай ных схо док 
чле нов мис те рий, ко то рые да ва ли клят вы не вы да-
вать этих об ря дов; и чле ны групп так на зы ва е мых 
бак ха на лий – это лю ди, объ е ди няв ши е ся для свя-
щен ных ра де ний в честь Ди о ни са. От сю да сло во 
«вак ха на лия», ко то рое у нас оз на ча ет раз гул. На 
са мом де ле бак ха на лиа – это «об щи на». Ее члены 
под вер га лись  в Ри ме го не ни ям. 

Бы ли и мо лит вен ные до ма иу де ев, ко то рые ве-
ри ли в еди но го Бо га и ут ве рж да ли, что сле до ва ние 
Его нрав ствен ным за по ве дям есть путь к Царству 
Бо жию, но в борь бе за чис то ту ве ры они нас толь ко 
замк ну лись в се бе, что с ве ли чай шим тру дом мог ли 
нес ти эту ве ру языч ни кам. 

Мы най дем и гре ков, и рим лян, и си рий цев, 
ко то рые при ни ма ли вет хо за вет ную ве ру, их на зы-
ва ют «про зе ли ты». Мы най дем в Ри ме и по чи та те-
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лей еги пе тс ко го Апи са и Са ба зия*, и фи ло со фс ких 
скеп ти ков, и глу бо ких мис ти ков. То есть, мож но 
ска зать, вся ла бо ра то рия че ло ве чес ких ис ка ний в 
это вре мя приш ла в дви же ние. И апос тол Па вел го-
во рит нам, что ког да нас ту пи ла «пол но та вре мен», 
тог да пос лал Бог Сы на Сво е го. Но вый За вет да ет-
ся в цент ре ис то рии, ког да че ло век со вер шил ко-
лос саль ный под виг – выр вал ся из тис ков ма те рии, 
осоз нал се бя и про ло жил пу ти в Веч ность. Он за дал 
жизни, природе, Не бу, Бо гу са мые ост рые воп ро-
сы. И при хо дит Еван ге лие, ко то рое да ет от вет.

Ког да мы бу дем изу чать текст Но во го За ве та 
(вер нее, к со жа ле нию, не изу чать, а лишь об зор но 
про хо дить по не му), мы с ва ми уви дим, ка кой же 
от вет дан на все эти воп ро сы.

Мне бы ло очень при ят но с ва ми ви деть ся за эти 
ме ся цы. Ес ли я был слиш ком ко ро ток, то в этом, 
к со жа ле нию, по вин ны на ши внеш ние ус ло вия. У 
ме ня вна ча ле был иной план. Я хо тел вас пос вя-
тить в не ко то рые тай ны биб лейс кой на у ки, с точ-
ки зре ния ли те ра ту ро ве де ния, ис точ ни ко ве де ния, 
но я по нял, что сна ча ла мы долж ны поз на ко мить ся 
с сутью де ла. По то му что Биб лия – это не прос то 
ис то ри чес кий па мят ник, а неч то осо бое. Толь ко 
по няв ее суть, мы мо жем го во рить о ве щах слу жеб-
ных, вто рос те пен ных. По то му что тог да ста но вит ся 

* Са ба зия – бог-це ли тель, культ ко то ро го был расп ро ст ра-
нен сна ча ла во Фра кии, по том в Гре ции ( с нач. IV в. до н.э.) 
и в Ри ме (со II в. до н.э.).
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яс но, ра ди че го сто ит раз мыш лять над эти ми текс-
та ми, ис кать на и бо лее точ ное древ нее проч те ние, 
ра ди че го нуж но уточ нять пе ре во ды и так да лее. 

Тем не ме нее, я хо тел бы, что бы в зак лю че ние 
вы, по край ней ме ре, по чу в ство ва ли, что кор пус 
Вет хо го За ве та – слож ный, буй ный, про ти во ре-
чи вый – это не прос то пре лю дия к Но во му За ве-
ту, не прос то предс ка за ния, а он со дер жит в се бе те 
неп ре хо дя щие эле мен ты, ко то рые Ии сус Хрис тос 
санк ци о ни ро вал, одоб рил и рас ста вил как веч ные 
хрис ти а нс кие прин ци пы.

         30 мая 1990 го да
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Я мог бы по ка зать раз лич ные с точ ки зре ния 
ис то рии, ли те ра ту ры, те о ло гии под хо ды к Но во му 
За ве ту, то есть сде лать син те ти чес кий об зор. Мож-
но бы ло бы ос та но вить ся на раз лич ных част ных 
ас пек тах, бо лее ин те рес ных для вас как для спе ци-
а лис тов, – ска жем, на ис то рии ма ну ск рип тов, ис-
то рии пе ре во дов. Я ду маю, что в этом есть смысл, 
но луч ше это cде лать в кон це – ког да мы с ва ми 
ох ва тим це лое, мож но бу дет пе рей ти к де та лям. А 
сей час – Но вый За вет.

Нет не об хо ди мос ти го во рить вам о том, ка кое 
ог ром ное, мощ ное вли я ние ока зы ва ет Но вый За вет 
на всю куль ту ру зем но го ша ра на про тя же нии ис-
тек ших двух ты сяч лет. В нас то я щее вре мя Но вый 
За вет яв ля ет ся свя щен ной кни гой по лу то ра мил ли-
ар дов хрис ти ан, он вы со ко це нит ся  и му суль ман-
с ким ми ром, и очень мно ги ми людь ми, ко то рые 
сто ят вне ре ли ги оз ных кон фес сий.

А центр, стер жень Но во го За ве та – это Еван ге-
лия. Сло во это про ис хо дит от гре чес ко го еван г�е ли он, 
что оз на ча ет «ра до ст ная весть». В ста ри ну это сло во 
упот реб ля лось в тех слу ча ях, ког да вест ник при но-
сил с по ля боя со об ще ние об ус пе хе или по бе де или 
дру гие ра до ст ные из вес тия. В Вет хом За ве те сло во 
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«ра до ст ная но вость» (бе сорá) иног да упот реб ля лось 
в ду хов ном кон те кс те – как весть с Не ба, весть Бо-
же ст вен ная. Так вот, сло во «еван ге лие» при не се но 
в мир Хрис том в том смыс ле, в ка ком мы его упот-
реб ля ем се год ня.

В Биб лии, в Но вом За ве те нет сло ва «хрис ти-
а н ство». Его мы соз да ли позд нее, по доб но та ким 
по ня ти ям, как пла то низм, арис то те лизм, ма ни хей-
ство, ари а н ство. Это как бы уче ние, не кая докт ри-
на. Меж ду тем то, что воз ве ща ет ся в Еван ге ли ях, 
го раз до глуб же и ши ре ка кой-ли бо докт ри ны. Это 
есть «Ра до ст ная весть» – так Хрис тос хо чет на зы-
вать Свое уче ние.

Мы име ем че ты ре Еван ге лия. Воз ни ка ет воп-
рос: по че му че ты ре? Сна ча ла ис то ри чес кий факт: 
уже во второй по ло ви не I сто ле тия на шей эры их 
бы ло че ты ре. Хо тя об ще из ве ст но (мы по том это го 
кос нем ся), что мно гие лю ди пи са ли о Хрис те и в 
пер вом, и во вто ром, и в треть ем и в пос ле ду ю щих 
сто ле ти ях – ни ког да не ис че за ла и не умень ша лась 
ли те ра ту ра о Нем. Но уже во II сто ле тии епис коп 
Ли о на, го ро да гал льс ко го, фран цу зс ко го, Ири ней 
пи шет: Еван ге лий че ты ре, как че ты ре кон ца све та, 
то есть он бе рет сим вол кос мич нос ти и срав ни ва ет 
его с че тырь мя Еван ге ли я ми.

Во вре мя рас ко пок на Вос то ке был най ден ма-
ну ск рипт еван гельс кой гар мо нии. Си рийс кий пи-
са тель II сто ле тия Та ти ан (или «Та ци ан», как иног-
да его имя тран скри би ру ют) сос та вил из че ты рех 
Еван ге лий од но цель ное по ве ст во ва ние, ко то рое 
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на зы ва ет ся «Ди а тес са рон». Эта кни га поль зо ва-
лась поч ти та ким же ав то ри те том, как на ши че ты ре 
ка но ни чес ких Еван ге лия. И то, что Та ти ан взял за 
ос но ву сво ей ком пи ля ции имен но че ты ре ка но ни-
чес ких Еван ге лия, по ка зы ва ет, что в его вре мя они 
уже бы ли приз на ны в сво ем ро де един ствен ны ми и 
уни каль ны ми.

Ве ро ят но, не ко то рые из вас ви де ли кни гу «От 
бе ре гов Бос фо ра до бе ре гов Евф ра та», вы шед шую в 
пе ре во дах и под ре дак ци ей Сер гея Сер ге еви ча Аве-
рин це ва и пос вя щен ную си рийс кой, коптской и 
гре чес кой апок ри фи чес кой ли те ра ту ре; она выш ла 
в прош лом или в по зап рош лом го ду*. Кро ме то го, 
выш ла кни га «Апок ри фы древ них хрис ти ан» в пе-
ре во дах Тро фи мо вой и Свен циц кой**. 

Итак, да же с точ ки зре ния чис то ли те ра тур ной 
мы се год ня мо жем по нять, нас коль ко че ты ре Еван-
ге лия воз вы ша ют ся над апок ри фи чес кой пись мен-
ностью. В этой ли те ра ту ре вы най де те все: она яв-
ля ет ся ти пич ным фольк ло ром с тра ди ци он ны ми 
при е ма ми на род но го твор че ст ва. В ней мно го ук ра-
ше ний, иног да фан та зий (ина че это не на зо вешь), 
ко то рые ка жут ся нам не толь ко неп рав до по доб ны-
ми, но глу бо ко про ти во ре ча щи ми ду ху Еван ге лий.

В свя зи с этим я на пом ню чи тав шим Еван ге лия 
(и тем, кто не чи тал) та кой эпи зод (из ка но ни чес-
ких Еван ге лий): ког да Ии сус Хрис тос шел в Ие ру-
са лим, Он дол жен был ос та но вить ся в са ма ря нс кой 

* Кни га бы ла опуб ли ко ва на в изддательстве «На у ка» в 1987 г.
**М.: Мысль, 1989.
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де рев не; са ма ря не с иу де я ми враж до ва ли и не при-
ня ли Его и уче ни ков; ус та лые и разд ра жен ные, они 
ска за ли: «Учи тель! при зо ви гром и мол нию, как 
ког да-то сде лал Илия, пусть раз ра зит этих са ма-
рян». А Он от ве тил им: «Не зна е те, ка ко го вы ду ха. 
Сын Че ло ве чес кий при шел не гу бить, а спа сать»*.

Весь этот эпи зод есть в древ ней ших ру ко пи-
сях, но там нет фра зы «Не зна е те, ка ко го вы ду ха». И 
боль ши н ство ис то ри ков счи та ет, что эта фра за по-
па ла ту да из ка ко го-то древ не го текс та. Но по внут-
рен не му со дер жа нию, по ду ху она глу бо ко гар мо ни-
ру ет с тем, что сос тав ля ет всю сущ ность Еван ге лия.

А в апок ри фах? Мы ви дим там об раз Хрис та, 
ра зи тель но от ли ча ю щий ся от то го, ко то рый есть в 
ка но ни чес ких Еван ге ли ях. В детстве Он то и де ло 
ста ра ет ся про я вить Свое мо гу ще ст во; нап ри мер, 
из мес ти Он тво рит весь ма неп ри ят ные чу де са. И 
ес ли еван ге лис ты це ло муд рен но мол чат о том, че-
го они не зна ют, ска жем, о тай не Воск ре се ния, ко-
то рое нель зя опи сать, то апок ри фы расц ве чи ва ют 
это са мы ми фан тас ти чес ки ми крас ка ми: вы хо дит 
Воск рес ший из гро ба, за Ним идет фи гу ра, все это 
ви де ние дос ти га ет до не ба, за Ним дви жет ся Крест 
и так да лее, – то есть это со вер шен но не то, что мы 
на хо дим в Еван ге ли ях с их ску пым, ла пи дар ным, 
поч ти ле то пис ным сти лем.

На до ска зать, что по срав не нию с древ ней ли-
те ра ту рой Еван ге лия – это но вый жанр. Бы ли и 
би ог ра фии, и ле то пи си, и эпо сы, и по э мы, и ис то-

* Ср. Лк 9. 54-56.
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ри чес кие по ве ст во ва ния о тех или иных со бы ти ях, 
ска жем, о Пу ни чес ких вой нах или еще о чем-ни-
будь, – бы ла бо га тая ли те ра ту ра. Но та кой осо бый 
жанр, как Еван ге лия, был соз дан имен но хрис ти а-
нс кой Цер ковью.

Ма лень кая, ин те рес ная для вас де таль: са мый 
ран ний текст Еван ге лия, сох ра нив ший ся и най ден-
ный при рас коп ках, – это ко декс, а не сви ток. Де ло 
в том, что в те че ние со тен и ты сяч лет зна чи тель ная 
часть че ло ве че ст ва, а имен но сре ди зем но мо рс кая, 
поль зо ва лась свит ка ми – и в Гре ции, и в Ри ме, и в 
Егип те. И толь ко на чи ная с хрис ти а нс кой эры ко-
дек сы, то есть книж ки, на чи на ют вхо дить в мо-
ду. Они бы ли бо лее де ше вы ми. Во-пер вых, они 
поз во ля ли ис поль зо вать па пи рус или пер га мент 
с двух сто рон. Во-вто рых, их мож но бы ло но сить 
с со бой – в кар ма не или в сум ке. Сви ток го раз до 
ме нее удо бен; и у не го вто рая сто ро на, как пра ви ло, 
ос та ва лась пус той.

Мно гие ис то ри ки кни ги счи та ют, что имен но 
хрис ти а н ство, про по ве дуя ши ро ким кру гам об ще-
ст ва, сти му ли ро ва ло раз ви тие ко дек са. И се год-
ня, в об щем, мы все свои кни ги, жур на лы и да же 
га зе ты пе ча та ем в ви де ко дек сов, сви ток ос тал ся в 
прош лом.

Итак, Еван ге лия – это иск лю чи тель но ори-
ги наль ный жанр. Это не би ог ра фия. Древ ний мир 
знал би ог ра фию? Да, ко неч но. Я ду маю, что вы са-
ми на зо ве те би ог ра фов, ко то рые вам из ве ст ны; хо-
тя бы взять Плу тар ха – это го уже дос та точ но. Би ог-
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ра фия обс то я тель на; она на чи на ет ся с ро ди те лей, 
семьи, про ис хож де ния, юнос ти и пос ле до ва тель но 
про хо дит вмес те со сво им ге ро ем до его смер ти. 
Еван ге лие – фраг мен тар но; пос ле до ва тель ность 

Евангелист Матфей. 
Армянская миниатюра. XIII век
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по ве ст во ва ния  в нем  очень от но си тель ная, толь ко 
эпи зод стра да ний, рас пя тия Хрис то ва вез де име ет 
ха рак тер связ но го рас ска за.

В то же вре мя Еван ге лие не яв ля ет ся сбор ни-
ком ка ких-то по у че ний. Это – жиз не о пи са ние, но 
жиз не о пи са ние, ко то рое име ет целью ска зать лю-
дям о чем-то очень важ ном; не прос то по де лить ся 
с ни ми не ки ми со бы ти я ми, сви де те ля ми ко то рых 
они бы ли, а зас ви де тель ство вать о ве ре. Боль ши н-
ство сов ре мен ных уче ных счи та ют, что Еван ге лия 
сло жи лись на бо гос лу жеб ных, мо лит вен ных соб ра-
ни ях, ког да пе лись псал мы, чи та лась Биб лия и тут 
же чи та лись текс ты, пос вя щен ные жиз ни и уче нию 
Хрис та.

Здесь мы долж ны ос та но вить ся на од ной очень 
важ ной де та ли, ха рак те ри зу ю щей Еван ге лия. Уче-
ние, ко то рое там из ла га ет ся, не есть иде о ло гия, 
отв ле чен ная докт ри на, фи ло со фс кая кон цеп ция, а 
это есть неч то, не от де ли мое от Лич нос ти, от об ра за 
То го, Кто го во рит с на ми че рез эту кни гу. 

Это ось всей Биб лии, это ось все го хрис ти а н-
ства, это ось ми ро вой ис то рии. «Хрис тос» зна чит 
«Царь». Он – Царь ис то рии. Он со вер шен но иск-
лю чи тель ная Лич ность. Апос тол го во рит: Ии сус 
Христос вче ра, се год ня и завт ра – Тот же*. Бла жен-
ный Ав гус тин Ав ре лий, ве ли кий пи са тель IV ве ка 
(он при шел к хрис ти а н ству в зре лые го ды), го во рит: 
как позд но я уз нал Те бя, Лю бовь! — ка кая прек рас-
ная, ка кая древ няя кра со та и веч но юная.

* Ср. Евр 13. 8.
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Бес чис лен ное ко ли че ст во крес тов, рас пя тий, 
ку по лов, хра мов, кар тин, по эм, мо литв и му зы каль-
ных про из ве де ний – все это свя зы ва ет ся и вра ща-
ет ся вок руг од ной Лич нос ти. Апос тол Па вел го во-
рит да же боль ше: ре ли гия (как он го во рит, За кон), 
то есть те тра ди ци он ные, ри ту аль ные, ре ли ги оз ные 
обы чаи на са мом де ле туск не ют, как звез ды пе ред 
Солн цем, ког да яв ля ет ся Хрис тос. Че рез Не го отк-
ры ва ет ся лю дям не прос то ка кая-то сис те ма мо-
раль ных за по ве дей, а неч то го раз до боль шее!

 
У нас те перь при ня то го во рить, что хрис ти ан -

ство при но сит об ще че ло ве чес кие цен нос ти. Это 
вер но. Но ес ли уж го во рить об этих цен нос тях, то 
ска жу вам отк ро вен но: возь ми те «Нрав ствен ные 
пись ма» Се не ки, римс ко го фи ло со фа, сов ре мен-
ни ка еван гельс ких со бы тий, – все эти об ще че ло-
ве чес кие цен нос ти вы там най де те! И му же ст во, 
и вы де рж ку, и доб ро ту, и чис то ту мыс лей, и чест-
ность, и да же са мо от вер жен ность – все най де те. 
Это прек рас ная ли те ра ту ра. Так же как пи са ния 
Эпик те та, римс ко го сто и ка, как и пи са ния дру гих 
сто и ков. Это ве ли ко леп но. Это глуб же, чем Мон-
тень... И это, действи тель но, кни га о жиз ни.

Не дав но выш ла в но вом пе ре во де кни га им пе-
ра то ра Мар ка Ав ре лия «На е ди не с со бой». (Я чи-
тал ее в ста ром пе ре во де.) Это од на из луч ших книг 
ми ро вой ис то рии! Этот че ло век, ко то ро му под чи-
ня лась ог ром ная Римс кая им пе рия (ко нец II ве ка 
на шей эры), – ка кие он на хо дит сло ва о жиз ни, о 
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смер ти, обо всем… Вот те бе и об ще че ло ве чес кие 
цен нос ти – не нуж но ни хрис ти а н ства, ни че го.

Я го во рю это к то му, что Еван ге лия со дер-
жат неч то, пов то ряю, бес ко неч но боль шее. А что 
содержат – вы долж ны по нять и по чу в ство вать по 
ме ре уг луб ле ния в этот текст.

Зна ме на тель но, что Хрис тос ни ког да не го во-
рил о Се бе пря мо, оп ре де ляя Свою роль: это бы-
ло всег да кос вен ное сви де тель ство. Он го во рил: 
«Я есть дверь (вра та)... Я есть ви ног рад ная ло за, а 
вы вет ви». Он го во рил: «Я и Отец – од но». Но это 
опять бы ло тай ной, по то му что так мог ска зать и 
ин дийс кий муд рец, ко то рый счи тал се бя еди но-
сущ ным Брах ма ну... 

А в Апо ка лип си се Он го во рит о Се бе: «Я есть 
Аль фа и Оме га, на ча ло и ко нец». И ког да Он дол-
жен был ска зать о Се бе как о Хрис те, Ца ре, Он не 
ска зал: «Я – Царь». А Он сна ча ла спро сил уче ни-
ков: «За ко го Ме ня счи та ют лю ди?» Они на ча ли го-
во рить: «за про ро ка, за Ио ан на Крес ти те ля, ко то-
рый ожил... за Илию-про ро ка». «А вы?» Тог да Петр 
ска зал: «Ты Царь, Ты Хрис тос, Сын Бо га Жи во го». 
То есть Он всег да ожи да ет от ве та че ло ве ка, чтобы 
че ло век сам это по чу в ство вал.

Он не на вя зы ва ет ему изв не Свою тай ну. По че-
му? По то му что она с ве ли чай шим тру дом фор ма ли-
зу ет ся в ка кой-то от то чен ной фор ме. Ее на до пос-
тичь внут рен ним ви де ни ем. Ее на до ус лы шать внут-
рен ним ухом; не да ром Хрис тос лю бил ста рин ную 
по го вор ку: «кто име ет уши слы шать, да слы шит».



297

Введение в Новый Завет

Мож но иметь уши, но глу хие. Этот звук осо-
бый. Это то, что да но че ло ве ку, един ствен но му из 
всех су ществ, – ус лы шать гар мо нию сфер, ус лы-
шать го лос Зап ре дель но го. И очень час то сло ва ми 
ска зать об этом поч ти ни че го нель зя. И все то, что 
го во рит ся о Хрис те, это всег да ме та фо ра.

Об раз Его по ра зи те лен тем, что на ру ша ет все 
ли те ра тур ные тра ди ции.

Во дни мо ей юнос ти в со ве тс кой ли те ра ту ре 
при су т ство ва ли та кие «ро зо вые» ге рои, ко то рых 
по за ка зу из го тов ля ли вер но под дан ные пи са ки. 
Но да же они, соз да вая этих ро зо вых, безг реш-
ных «ка ва ле ров Зо ло той Звез ды» и пред се да те лей 
кол хо зов, – да же они обя за тель но где-то долж ны 
бы ли най ти в этих лю дях ка кую-то не га тив ную 
чер точ ку; ина че все ста но ви лось без на деж но, ли-
те ра тур но, аб су рд но. Ибо рель еф на мо жет быть 
толь ко фи гу ра, у ко то рой есть те ни. Я ду маю, вам 
по нят но: по то му что все мы – су ще ст ва с те ня ми. 
И вот каж дый из че ты рех еван ге лис тов соз да ет со-
вер шен но свет лый об раз. И ка за лось, Он дол жен 
быть ли те ра тур но не о ся за е мым, бесп лот ным. Но 
Он нас толь ко мо гуч, что раз би ва ет барь е ры стран, 
язы ков, на ро дов и эпох! Он ос та ет ся жи вым и се-
год ня.

Вот эта тай на в хрис ти а нс ком бо гос ло вии на-
зы ва ет ся тай ной бо гов дох но ве ния. Это зна чит, что 
лю ди, мо жет быть, да же не об ла да ю щие ярким ли-
те ра тур ным та лан том, под вли я ни ем ка ко го-то осо-
бо го вдох но ве ния соз да ют уни каль ные про из ве де-
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ния; уни каль ные не в чис то ли те ра тур ном смыс ле, 
а по сво им свой ствам... 

Уже пол ве ка я чи таю эту кни гу, но все вре мя 
на хо жу в ней что-то но вое. Она нас толь ко мно-
гос лой на, что как бы от ве ча ет тво е му наст ро е нию, 
тво е му сос то я нию, она мо жет те бя уп ре кать, она 
мо жет вес ти с то бой бе се ду, она мо жет от те бя зак-
рыть ся и стать со вер шен но не дос туп ной, прос то 
на бо ром букв.

С чем это свя за но? Ес ли бы это на пи сал один 
че ло век, ес ли бы был один еван ге лист, мы, по 
край ней ме ре, име ли бы пра во ска зать: жил ли те-
ра тур ный ге ний, са мо ро док, ко то рый и соз дал это. 
Жан Жак Рус со го во рил, что соз дав ший, вы ду мав-
ший та кой об раз был бы бо лее по ра зи те лен, чем 
сам ори ги нал.

Но мы на хо дим че ты рех ав то ров. И по э то му, 
по-ви ди мо му, речь идет не о соз да нии об ра за, а Его 
отоб ра же нии. Я всег да вспо ми наю сло ва не мец ко го 
ис то ри ка Юли хе ра (он жил в на ча ле на ше го сто ле-
тия), ко то рый очень глу бо ко изу чал Еван ге лия и го-
во рил, что чувству ет ся, как еван ге лис ты ед ва справ-
ля ют ся с той те мой, с тем об ра зом, с тем ма те ри а лом, 
как он го во рил, ко то рым им на до бы ло ов ла деть. То 
есть они бы ли ни же са ми по се бе как пи са те ли, как 
лю ди, ни же то го, о чем они го во ри ли.

Воз ни ка ет ес те ст вен ный в ва ших ус тах воп рос: 
но все-та ки, сто ит ли за этим свод ным по ве ст во ва-
ни ем ка кая-ли бо ре аль ность? Мо жет быть, че ты ре 
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ав то ра, в кон це кон цов, ока за лись ге ни я ми и соз-
да ли эти про из ве де ния. 

Ис то рия борь бы вок руг этой проб ле мы – нас-
то я щий фан тас ти чес кий, прик лю чен чес кий, де-
тек тив ный ро ман. К со жа ле нию, на рус ском язы-

Евангелие армянское. 1249 год. На серебряном позолоченном 
переплете изображены четыре евангелиста
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ке ник то не на пи сал об этом – а ведь это бы ла бы 
ув ле ка тель ней шая по весть. Но дол жен сра зу вас 
пре дуп ре дить, как лю дей, ко то рые при ча ст ны и 
к на у ке, и к ис ку с ству. Под лин ная на у ка ни ког да 
не ста ви ла под сом не ние ре аль ность Ии су са На за-
ря ни на в ис то рии. И те ата ки, ко то рые ве лись на 
Не го в те че ние сто ле тий, – они всег да бы ли обус-
лов ле ны не на уч ны ми дан ны ми, не ис то ри ей, не, 
ска жем, ар хе о ло ги ей, а, как пра ви ло, раз лич ны ми 
фи ло со фс ки ми кон цеп ци я ми.

Не уг луб ля ясь в прош лое, нач нем с XVIII ве-
ка, ког да гос по д ству ет иде о ло гия де из ма (подх ва-
чен ная ма со на ми). Что это бы ло? На фо не об ще го 
кри зи са хрис ти а нс ких Церк вей и об щин воз ни ка ет 
по пыт ка соз да ния ан ти те зы, то есть фи ло со фс кой 
natur-religio («ес те ст вен ной ре ли гии»), ко то рая бы 
вклю ча ла в се бя прос тей шие, эле мен тар ные дог-
ма ты: Бог, ду ша, бес смер тие. Соз да тель сот во рил 
мир, но Он в не го не вме ши ва ет ся; нет ни ка ко го 
Отк ро ве ния, а че ло век пре дос тав лен са мо му се бе. 
Вот эта уп ро щен ная кон цеп ция, с раз ны ми ва ри-
ан та ми, – она ка за лась ре ли ги ей ра зу ма, или, как 
го во рил Эм ма ну ил Кант, «ре ли гией в пре де лах 
толь ко ра зу ма».

Ее отс та и ва ли очень мно гие предс та ви те ли 
так на зы ва е мо го «Прос ве ще ния» XVII–XVIII ве-
ков. Но им хо те лось, что бы эта кон цеп ция выш ла 
из ка би не тов фи ло со фов и зах ва ти ла соз на ние масс. 
Для это го на до бы ло про ти во пос та вить тра ди ци я м 
Церк ви свои тра ди ции. Они ис поль зо ва ли зак ры тые 
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дег ра ди ру ю щие клу бы стро и те лей со бо ров – «воль-
ных ка мен щи ков», франкма со нов; так воз ник ла 
аль тер на тив ная хрис ти а н ству псев до-Цер ковь, со 
сво и ми об ря да ми, со сво и ми иде я ми, сим во ли кой 
и про чим.

Дос та точ но ска зать, что де ис том и ма со ном в 
этом смыс ле бы ли Ро беспь ер, Лес синг, Мо царт – 
очень мно гие лю ди. И в этом бы ла ви на хрис ти а н-
ства; я не хо чу это за мал чи вать. В ре зуль та те кри-
зи са Церк ви ин тел ли ге нт ные, об ра зо ван ные лю ди 
ис ка ли опо ру в этой аль тер на тив ной кон цеп ции. 
Впро чем, в по ли ти чес ком смыс ле тут все бы ло пе-
ре ме ша но; по то му что и вся ко ро ле вс кая фа ми лия 
Лю до ви ка XVI то же бы ли ма со на ми.

От ту да на чи на ет ся по ход про тив Хрис та, 
который возг лав ля ет сна ча ла учи тель вос точ-
ных язы ков Рей ма рус. Его кни га в за щи ту де из-
ма «Апо ло гия ис тин ной ве ры» ни ког да не бы-
ла на пе ча та на, фраг мен ты из нее опуб ли ко вал 
Лес синг, при чем ано ним но (не ука зы вая име-
ни ав то ра), они есть и в анг лийс ком пе ре во де*. 
Но он еще не от ри ца ет ре аль но го су ще ст во ва ния 
Хрис та. 

В XVIII ве ке Шарль Дю пюи, де я тель Кон вен-
та, то же де ист, пи шет кни гу, в ко то рой ут ве рж да ет, 

* Рей ма рус Гер ман Са му эль (1694–1768), не мец кий ис-
то рик и фи ло лог. Свой труд он озаг ла вил «Апо ло гия или
оп рав да тель ное со чи не ние Бо го по чи та те ля, опи ра ю ще го ся 
на ра зум». См. о нем: А. Мень. Биб ли о ло ги чес кий сло варь. 
М., 2002, т.2, с. 25.



302

А. Мень. От  рабства к свободе

что Хрис тос есть сол неч ное бо же ст во и не боль ше. 
Пи са тель-ро ман тик, пи сав ший под псев до ни мом 
Воль ней, сов ре мен ник Ша тоб ри а на, он в на ча ле 
ве ка пи шет про из ве де ние по ис то рии ре ли гии и 
сво бод ные эс се: он едет ос мат ри вать па мят ни ки, 
изу ча ет ци ви ли за ции – как Бай рон, как мно гие 
ез див шие на Вос ток и на За пад. Для не го ис то рия 
Хрис та – это чис тый миф.

Но по том эта кон цеп ция ру шит ся и за бы ва-
ет ся. По то му что де изм от хо дит на зад – он те ря ет 
свой кре дит. А на пер вое мес то в на ча ле XIX ве ка 
вы хо дит Ге гель, ге гель я н ство. И тут про тив ни ки 
Еван ге лия, пы та ясь ис поль зо вать ге гель я н ство, 
соз да ют но вую кон цеп цию, сог лас но ко то рой 
Еван ге лие есть про дукт жес то кой пар тий ной борь-
бы внут ри пер вых хрис ти ан – меж ду сто рон ни ка-
ми сох ра не ния вет хо за вет ных иу дейс ких обы ча ев 
и их про тив ни ка ми.

Эту кон цеп цию раз ра бо тал зна ме ни тый не-
мец кий ис то рик, ге гель я нец, Фер ди нанд Хрис ти ан 
Ба ур (умер в 1860 го ду). Он пре по да вал в Тю бин-
ге не; там бы ла про тес та н тская шко ла эк зе ге ти ки, 
об ра зо вав ша я ся при Тю бин ге нс ком уни вер си те те – 
кто толь ко в нем не учил ся из ве ли ких, и Ге гель, и 
мно гие дру гие; ста рин ное зда ние; мне при хо ди лось 
там быть; ря дом жил Гель дер лин, в ба шен ке, где он 
был уже бе зум ным; в Тю бин ге нс ком уни вер си те те 
учил ся и Да вид Фрид рих Штра ус.

Юный че ло век, го то вивший се бя к пас ты рс-
ко му слу же нию, Штра ус, ув ле чен ный Ге ге лем и 
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иде я ми Ба у ра, в кон це кон цов стал ут ве рж дать, 
что Хрис тос не ва жен как ис то ри чес кая лич-
ность, а важ на хрис ти а нс кая идея, идея Хрис та. 
«А идея, – го во рил он, – не раз менивает се бя на 
ин ди ви ду умы, идея ох ва ты ва ет толь ко род. Идея 
не лю бит от да вать се бя лич нос ти». В кон це кон-
цов, он на чи на ет ана ли зи ро вать Еван ге лия с этой 
точ ки зре ния.

Штра ус был че ло ве ком очень ост ро го ума, ог-
ром ной ра бо тос по соб нос ти; поч ти за год он на-
пи сал кни гу «Das Leben Jesu» («Жизнь Ии су са») – 
двух том ник, ог ром ный (по 700 стра ниц каж дый), 
со скру пу лез ней шим – на это толь ко нем цы спо-
соб ны – ана ли зом че ты рех Еван ге лий. 

В ней он хо тел по ка зать, что Еван ге лия не 
толь ко ре зуль тат пар тий ной борь бы меж ду дву мя 
груп пи ров ка ми хрис ти ан и, сле до ва тель но, не от-
ра жа ют жизнь Хрис та, а они во об ще есть сис те ма 
ми фов, ко то рые скла ды ва лись вок руг лич нос ти 
Ии су са: Ии сус су ще ст во вал, но на Не го поч ти ме-
ха ни чес ки пе ре нес ли все предс тав ле ния о гря ду-
щем Спа си те ле-Мес сии.

Штра ус на чи на ет рас смат ри вать каж дый эпи-
зод жиз ни Хрис та и го во рит: а вот это бы ло там, а 
это взя то от ту да. И в кон це кон цов от Еван ге лия 
поч ти ни че го не ос та ет ся. При чем его наб лю да-
тель ность сыг ра ла с ним слиш ком не хо ро шую шут-
ку, по то му что ког да он на чи на ет свои срав не ния, 
он цеп ля ет ся за мель чай шие де та ли. Нап ри мер: у 
ца ря Да ви да, ко то рый жил за ты ся чу лет до Хрис-
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та, был со вет ник, ко то рый стал пре да те лем; ког да 
он уз нал, что его ра зоб ла чи ли, он вы шел и уда вил-
ся; Штра ус го во рит: вот от ку да идет ис то рия Иу ды. 
По ни ма е те, как буд то за ты ся чу лет два че ло ве ка не 
мог ли изо ли ро ван но уда вить ся. И вот та кие он на-
хо дил па рал ле ли и их пе рес ка зы вал...

Книж ка его выш ла в 1835 го ду, то есть еще при 
жиз ни Пуш ки на. Кста ти, к не му при ез жал Алек-
сандр Анд ре евич Ива нов, ху дож ник, ав тор кар-
ти ны «Яв ле ние Хрис та на ро ду» и с ним пы тал ся 
что-то вы яс нить. Но Ива нов не знал не мец ко го, а 
Штра ус не знал рус ско го, они изъ яс ня лись на ла-
ты ни, ко то рую оба уже за бы ли…

Итак, Штра ус не знал, как выг ля де ли предс-
тав ле ния о Мес сии, о Бо же ст вен ном гря ду щем Ца-
ре в те вре ме на, ког да жи ли Хрис тос и апос то лы. 
На са мом де ле очень ма ло из этих предс тав ле ний 
ре аль но осу ще ст ви лось в жиз ни Хрис та... Бо же ст-
вен ный Царь, сог лас но этим ле ген дам, рож да ет ся 
в не из ве ст ном мес те и Сам да же не зна ет о Сво ем 
приз ва нии; по том Он яв ля ет ся в Ие ру са лим, где с 
не ба спус ка ет ся Илия-про рок, по ма зы ва ет Его на 
Царство, и Он на чи на ет но вый эон, то есть но вую 
эру ми ра. Ниг де Он не предс тав лен как Учи тель, 
как про по вед ник, как, на ко нец, стра да ю щий – 
это го ни че го не бы ло; по э то му не от ку да бы ло вы-
ду мы вать!

В кон це кон цов, те о рии эти по тер пе ли крах. 
Но и Штра ус, и Ба ур ут ве рж да ли, что Еван ге лия 
на пи са ны че рез 150 лет пос ле жиз ни Хрис та. Ес те-
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ст вен но, как мож но счи тать рас сказ дос то вер ным, 
ес ли он так позд но на пи сан?

В 1863 го ду вы хо дит кни га Ре на на «Жизнь Ии-
су са». Она сей час пе ре из да на, и я ду маю, каж дый 
из вас смо жет ее про честь; она вы хо ди ла до ре во лю-
ции в нес коль ких пе ре во дах и сей час бу дет из да на в 
двух из да тель ствах. Ре нан был се ми на рис том, го то-
вил се бя к цер ков ной ка то ли чес кой служ бе, очень 
был ода рен ный, та ла нт ли вый че ло век; но в мо ло-
дос ти в се ми на рии, столк нув шись с сов ре мен ной 
ему ис то ри чес кой на у кой (40–50-е го ды прош ло го
ве ка), он ока зал ся пе ред вы бо ром: ли бо Ка то ли чес-
кая Цер ковь, ли бо на у ка. Это бы ла лож ная ди лем-
ма, но тог да она ему предс тав ля лась именно так. 
Ему приш лось выб рать на у ку, и это бы ло чест но, 
хо тя он и сох ра нил очень боль шое ува же ние к сво-
им учи те лям.

Отп ра вив шись в Па лес ти ну в сос та ве экс пе ди-
ции На по ле о на III, он хо тел там наб ро сать кни гу 
по ис то рии хрис ти а н ства – ис то рии ее на ча ла. Под 
вли я ни ем то го же Штра у са и не мец ких ав то ров он 
хо тел на чать ее как ис то рию идей. И вдруг все в нем 
пе ре ло ми лось.

Мо ло дой уче ный уви дел Га ли лейс кое мо ре; 
уви дел зас не жен ную го ру Ер мон; про шел по ули-
цам Ие ру са ли ма, был в На за ре те и Виф ле еме, и 
он уви дел, как сам пи шет, «пя тое Еван ге лие». Все 
стро ки еван гельс кие ожи ли, ког да он соп ри кос нул-
ся с ис то ри чес кой и ге ог ра фи чес кой ре аль ностью 
Свя той Зем ли.
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И тог да он ре шил на пи сать кни гу о жиз ни Хрис-
та по прин ци пу би ог ра фии, вос ста но вить Его об раз. 
И преж де все го Ре нан отб ро сил мне ние ге гель ян цев, 
что Еван ге лия – позд ние со чи не ния. Он ут ве рж да-
ет, что они бы ли на пи са ны в I ве ке на шей эры.

Его кни га выз ва ла бу рю. За ко рот кое вре мя она 
вы дер жа ла 13 из да ний. Но это бы ла не у да ча. По то-
му что, блес тя ще изоб ра зив (про ра бо тав) пей за жи, 
ис то ри чес кую обс та нов ку, как бы ожи вив все, сде-
лав прек рас ный фон, Ре нан на этом фо не по мес тил 
жи вую, пси хо ло ги чес ки очень по нят ную фи гу ру 
Ии су са На за ря ни на, ко то рая не име ла ни че го об-
ще го с еван гельс ким Ии су сом. Сла бый че ло век, 
пос то ян но ко леб лю щий ся, склон ный к двус мыс-
лен нос ти, да же ко лжи, сен ти мен таль ный – та кой 
че ло век не мог соз дать ми ро вой ре ли гии.

А в кон це XIX ве ка ве ли кий не мец кий уче ный 
Адольф Гар нак про во зг ла сил, что Еван ге лия от но-
сят ся к са мо му пер во на чаль но му плас ту хрис ти а нс-
кой тра ди ции и яв ля ют ся очень древ ни ми про из ве-
де ни я ми. С это го вре ме ни на у ка на чи на ет стре ми-
тель но дви гать ся в сто ро ну сбли же ния с тра ди ци ей. 
А се год ня ги по те зы тех уче ных, ко то рые счи та ли, 
что ка кие-то гре чес кие фи ло со фы со чи ня ли Еван-
ге лие от Ио ан на, по то му что там сто ит тер мин Ло-
гос, «Сло во», – при над ле жат вче раш не му дню; это 
не толь ко не подт вер ди лось, но оп ро ве рг ну то оче-
вид ны ми фак та ми.

Один факт хо чу вам наз вать. Сов ре мен ный ис-
сле до ва тель Кум ра на (вы зна е те, что речь идет о 
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ру ко пи сях Мерт во го мо ря) фран цу зс кий уче ный 
Жан Кар минь як сде лал од наж ды пе ре вод Еван-
ге лия от Мар ка на тот древ не ев рейс кий язык, ко-
то рый при су т ство вал в Кум ра нс ких ру ко пи сях. И 
вдруг он уви дел, что все лег ло блес тя ще. И тог да он 
стал даль ше ис сле до вать этот воп рос. Вы яс ни лось, 
что вся фра зе о ло гия, грам ма ти ка, струк ту ра, ли те-
ра тур ная фор ма Еван ге лий име ют под со бой проч-
ную се ми тс кую ос но ву.

Кар минь як при шел к вы во ду, что в основном 
все текс ты Евангелий от Матфея и Марка пер во-
на чаль но бы ли на пи са ны на ара мейс ком или древ-
не ев рейс ком язы ке, то есть са ми ми апос то ла ми в 
пер вом по ко ле нии. Он пи сал мне, что уве рен – к 
2000 го ду воп рос этот не бу дет вы зы вать спо ров 
сре ди уче ных.

Дру гие же счи та ют, не ме нее ос но ва тель но, 
что здесь роль иг ра ет уст ная тра ди ция. Вы, ве-
ро ят но, зна е те, как выг ля дит, по край ней ме ре 
внеш не, кни га Ма хаб ха ра та – ин дийс кий эпос. В 
рус ском пе ре во де, да ле ко не пол ном, это це лая се-
рия толс тых, пух лых то мов. Так вот, Ма хаб ха ра ту 
ин дийс кие ска зи те ли зна ли на и зусть. Они могли в 
те че ние нес коль ких не дель пере ска зыва ть ее слу-
ша те лям.

На Вос то ке из дав на су ще ст ву ют оп ре де лен ная 
тех ни ка и тра ди ция за по ми на ния текс тов. В Па-
лес ти не I сто ле тия счи та лось да же дур ным то ном 
за пи сы вать за учи те лем. Оче вид но, у лю дей тог да 
скле ро за не было, они за по ми на ли, пов то ря я из 
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ра за в раз, все вре мя об ка ты ва я. Они все знали на-
и зусть. По э то му уче ные с пол ным ос но ва ни ем го-
во рят, что уст ная еван гельс кая тра ди ция бы ла не 
ме нее на деж на, чем пер га мент и па пи рус.

Вот чем объ яс ня ет ся сход ство пер вых трех 
Еван ге лий, иног да дос лов ное сов па де ние, – они 
так или ина че опи ра лись на эту уст ную тра ди цию, 
опи ра лись на то, что про ис хо ди ло в Церк ви пос то-
ян но. Там нель зя бы ло, ока зы ва ет ся, вы ду мать. Ав-
то ры апок ри фов, соз да вав шие эту па раеван гельс-
кую бел лет рис ти ку, пи са ли на свой страх и риск, 
до маш ним спо со бом. А вот на ши ка но ни чес кие 
текс ты – они всег да про из но си лись на соб ра ни-
ях, на об ще ни ях, это то, что рас ска зы ва ли им лю ди 
пер во го по ко ле ния, и это то, что бы ло за пи са но за 
ни ми.

И еще од на, пос лед няя чер та Нового Завета. 
Кни га Де я ний апос тольс ких (вы зна е те, что она 
сле ду ет за Еван ге ли я ми) по ве ст ву ет нам о том, как 
хрис ти а н ство расп ро ст ра ня лось в пер вых об щи нах 
в 30 – 60-е го ды I сто ле тия.

Апос то лы шли че рез круп ней шие го ро да, они 
об хо ди ли де рев ни; хрис ти а н ство расп ро ст ра ня лось 
в на и бо лее важ ных куль тур ных цент рах – это бы ла 
ур ба нис ти чес кая ре ли гия. Рим, Ан ти о хия – сто ли-
цы Вос то ка и За па да с на се ле ни ем иног да в пол-
мил ли о на (что по тог даш не му вре ме ни бы ло очень 
зна чи тель но). Мно го на ци о наль ное, ог ром ное на-
се ле ние им пе рии... И у этих об щин бы ло мно же ст-



309

Введение в Новый Завет

во проб лем. От но ше ние к язы чес ким празд ни кам, 
к им пе рс ким влас тям, от но ше ния меж ду хрис ти а-
на ми и те ми иу де я ми, ко то рые не при ня ли Еван-
ге лие. Там есть спо ры, ко то рые бы то ва ли в Па лес-

Гюстав Доре.
Апостол Павел в синагоге в Фессалониках (Деяния 17:1-4)
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ти не в еван гельс кое вре мя, – спо ры, ко то рые бы ли 
не по нят ны уже лю дям из гре чес кой и из язы чес кой 
сре ды в кон це I ве ка.

Ины ми сло ва ми, Новый Завет – это сво е об-
раз ный сбор ник, со вер шен но под лин но до не сен-
ная до нас весть о цент раль ном со бы тии ми ро вой 
ис то рии.

В бу ду щем мы рас смот рим от дель но каж до го 
еван ге лис та, чтобы вы по чу в ство ва ли, в чем ли те-
ра тур ные, бо гос ло вс кие и дру гие осо бен нос ти каж-
до го из них. За ме ча тель но, что мы име ем че ты ре 
Еван ге лия, че ты ре точ ки зре ния на од ну лич ность, 
лич ность Хрис та. По то му что ес ли бы бы ла толь ко 
од на точ ка зре ния, это бы су зи ло наш кру го зор и 
на ше ви де ние. А так мы ви дим Его как бы сте ре ос-
ко пи чес ки.

Ра зу ме ет ся, в Еван ге ли ях мы най дем про ти во-
ре чия. И это до ка зы ва ет (от про тив но го), что пе-
ред на ми не ис ку с ствен но соз дан ный вы мы сел, а 
подлинные рассказы жи вых сви де те лей.

В од ном бо гос ло вс ком инс ти ту те уче ный про-
де лал сле ду ю щий опыт, чтоб по ка зать лю дям, от-
ку да воз ни ка ют еван гельс кие про ти во ре чия. Он 
до го во рил ся с од ним из сту ден тов, что во вре мя 
лек ции тот вор вет ся к не му и, бро сив шись на ка-
фед ру, нач нет его ду шить. И ког да сту дент наб ро-
сил ся на не го, все вско чи ли, его свя за ли и уве ли. 
По том приш ли по ли цейс кие и на чал ся доп рос. 
Од ни го во ри ли, что ви де ли у не го в ру ках пис то-
лет, дру гие слы ша ли выст рел, третьи не слы ша ли 
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выст ре ла – то есть по ка за ния бы ли все раз лич ные. 
Но про фес сор и этот сту дент уже за ра нее зна ли, что 
бы ло в действи тель нос ти. Пос ле это го он рас ска зал 
сту ден там свой за мы сел и что из это го по лу чи лось. 

Субъ ек тив ность че ло ве чес ких восп ри я тий в 
свя зи с ка ким-то со бы ти ем – это вещь со вер шен-
но оче вид ная. Нап ри мер, еван ге лист Марк го-
во рит, что ког да Хрис тос уми рал, два каз ни мых 
ря дом с Ним раз бой ни ка Его по но си ли – оз лоб-
лен ные, уми ра ю щие лю ди. А Лу ка го во рит, что 
один по но сил, а дру гой его ос та нав ли вал и об ра-
тил ся ко Хрис ту со сло ва ми мо лит вы. О чем это 
сви де тель ству ет? Это го во рит о том, что Марк и 
Лу ка (они оба не бы ли сви де те ля ми на Гол го фе) 
пе ре да ют раз ные сви де тель ства – один сох ра нил 
то впе чат ле ние, ко то рое по ра зи ло оче вид ца, что 
и эти лю ди бы ли про тив Хрис та, а дру гой, мо жет 
быть, рас ска зал ус лы шан ное че ло ве ком, ко то рый 
сто ял бли же.

Есть рас хож де ния и в ска за нии о рож де нии и 
детстве Хрис та. Прав да, и тот и дру гой еван ге лист, 
и Мат фей и Лу ка, ко то рые рас ска зы ва ют о рож де-
нии Хрис та, оба от ме ча ют, что Он ро дил ся во дни 
ца ря Иро да. Это об щее.

Здесь ма лень кое отс туп ле ние. Вы зна е те, что 
сей час, че рез 10 лет, мы бу дем отмечать 2000-ле-
тие Рож де ст ва Хрис то ва. Но на са мом де ле мы 
долж ны это сде лать рань ше. От ку да нам из ве ст но, 
что Он ро дил ся ров но 2000 лет то му на зад? Де ло 
в том, что в VI ве ке не ко е му уче но му мо на ху по 
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име ни Ди о ни сий (Ди о ни сий Ма лый) бы ло по ру-
че но вы яс нить точ ную да ту рож де ния Хрис та. Он 
про вел слож ную аст ро но ми чес кую, ма те ма ти чес-
кую и ис то ри чес кую ра бо ту – очень, на до ска зать, 
ус пеш ную для то го вре ме ни, для ран не го Сред не-
ве ковья – и оп ре де лил эту да ту, но впос ле д ствии 
ее уточ ни ли.

Ио сиф Фла вий, опи ра ясь на сви де тель ство 
Ни ко лая Да ма с ско го, си рийс ко го ис то ри ка, ко то-
рый на пи сал кни гу о ца ре Иро де, ут ве рж да ет, что 
Ирод умер во вре мя зат ме ния. Кни га Ни ко лая Да-
ма с ско го не сох ра ни лась, и тем бо лее для нас важ-
но, что Ио сиф Фла вий об этом рас ска зы ва ет. Ни-
ко лай Да ма с ский од но вре мя ра бо тал у Иро да, был 
его ца ред вор цем, так что знал мно гие под роб нос ти 
его жиз ни. Так вот, ког да ис то ри ки рас счи та ли, то 
вы яс ни лось, что это зат ме ние про и зош ло в чет вер-
том го ду до на шей эры. То есть до то го вре ме ни, 
ког да, по тра ди ции, со вер ши лось Рож де ст во Хрис-
то во. Ошиб ка на четыре го да для ис то ри ка Сред них 
ве ков – ви на не боль шая. И мы сох ра ня ем су ще ст-
ву ю щую да ту как тра ди ци он ную.

Но ког да же ре аль но ро дил ся Хрис тос? Зна чит, 
за четыре го да до на шей эры Ирод умер. Мы зна-
ем (из Еван ге лия от Мат фея), что он ве лел убить 
мла ден цев от двух лет и ни же; сле до ва тель но, в мо-
мент, ког да по я ви лась звез да и ког да Ирод уз нал о 
рож де нии в Виф ле еме Ре бен ка – осо бо го, – это-
му Ре бен ку бы ло уже око ло двух лет. А пос коль ку 
Ирод пос ле это го вско ре умер, мы мо жем пред по-
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ла гать, что со бы тие это про и зош ло за шесть-семь 
лет до на шей эры.

У этой проб ле мы есть од на за ме ча тель ная осо-
бен ность. В 20-х го дах ис то ри ки ис сле до ва ли аст-
ро но ми чес кие за пи си ва ви ло нс ких жре цов и об ра-
ти ли вни ма ние, что те очень тща тель но сле ди ли за 
дви же ни ем царс ких пла не т, Са турна и Юпитера, в 
7 го ду до на шей эры. Де ло в том, что сог лас но вос-
точ ным пре да ни ям, оп ре де лен ная кон фи гу ра ция 
этих пла нет, их схождение в знаке Рыб, оз на ча ла 
рож де ние Ве ли ко го Ца ря. И имен но по э то му ва ви-
ло нс кие жре цы с та ким прис таль ным вни ма ни ем 
сле ди ли за этим дви же ни ем. И бы ло это как раз в 
7 го ду до на шей эры.

Впер вые мысль об этом приш ла на ум зна ме-
ни то му аст ро но му Ио ган ну Кеп ле ру – од но му из 
соз да те лей сов ре мен ной не бес ной ме ха ни ки. Кро-
ме то го, что он был уче ный, он еще за ни мал ся аст-
ро ло ги ей и вся ки ми тай ны ми на у ка ми. Он про чел 
у од но го иу дейс ко го ком мен та то ра, что звез дой 
Ца ря-Мес сии яв ля ет ся со е ди не ние царс ких пла-
нет. Кеп лер  счи тал, что та кое удивительное со е ди-
не ние царских планет бы ло в 7 го ду до на шей эры. 
Быть мо жет, как раз об этом идет речь в Еван ге лии 
от Мат фея, ког да по я вив ши е ся ма ги, волх вы, в 
Виф ле еме и в Ие ру са ли ме го во ри ли: «Мы ви де ли 
звез ду Его на вос то ке и приш ли пок ло нить ся Ему». 
Так мы читаем в нашем синодальном переводе. На 
са мом де ле пе ре вод дол жен зву чать так: «Мы ви де-
ли вос хож де ние Его звез ды». В дан ном кон те кс те 
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«вос ток» не сто ро на све та, а имен но вос ход. Вот та-
кие ин те рес ные сов па де ния свя за ны с да той рож-
де ния Хрис та.

И пос лед нее – по че му мы празд ну ем Рож де ст-
во 25 де каб ря? Кто из вас чи тал Еван ге лие от Лу ки, 
пом нит, что в ту свя тую ночь, ког да ро дил ся Хрис-
тос, пас ту хи на хо ди лись в по ле. А на Вос то ке пе-
ри од зи мы – это дож ди, хо лод; овец за го ня ют под 
ук ры тия. Но ког да вес ной по яв ля ет ся тра ва, их на 
круг лые сут ки вы пус ка ют в по ле, и пас ту хи там жи-
вут с ни ми и но чу ют. Сле до ва тель но, со бы тие это 

Волхвы. 
Мозаика из базилики св. Аполлинария в Равенне. VI век
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про ис хо ди ло тог да, ког да пас ту хи жи ли под отк ры-
тым не бом, то есть в ве сен не-лет нее вре мя. По че му 
же тог да 25 де каб ря? Не бы ло ниг де та ко го ука за-
ния в Биб лии. И хрис ти а не по-раз но му справ ля ли 
день рож де ния Спа си те ля.

Ио анн Зла то уст, зна ме ни тый уче ный, хрис ти-
ан с кий про по вед ник IV ве ка, пи шет в од ной из сво-
их про по ве дей: «мы не дав но вве ли празд ник Рож-
де ст ва». Ио анн Зла то уст умер в на ча ле V сто ле тия. 
По че му – еще раз пов то ряю – выб ра ли 25 де каб-
ря? А по то му что это был день рож де ния Солн ца. 
25 де каб ря, по ста ро му аст ро но ми чес ко му рас че ту, 
Солн це на чи на ло на би рать си лу: это был празд ник 
солн це во ро та. И в Римс кой им пе рии празд но ва-
ли рож де ние Sol Invictus – Не по бе ди мо го Солн ца. 
Так име но ва ли бо га Мит ру, так име но ва ли раз ных 
сол неч ных бо гов. Вы все по ни ма е те, ка кое зна че-
ние име ет Солн це для жиз ни че ло ве че ст ва, по че му 
всег да че ло век пе ред ним прек ло нял ся.

И хрис ти а н ство отож де ст ви ло ве ли кое со бы-
тие Рож де ст ва с рож де ни ем Солн ца. По э то му и 
празд нич ный гимн, ко то рый у нас по ет ся, ко то рый 
ис пол ня ет ся в церк вах в день Рож де ст ва, со дер жит 
та кие сло ва: «Рож де ст во Твое, Хрис те Бо же наш, 
вос сия ми ру свет ра зу ма. В нем бо звез дам слу жа-
щии (то есть че рез этот свет ра зу ма слу жа щии 
звез дам) звез дою уча ху ся, Те бе кла ня ти ся, Солн-
цу Прав ды» — че рез звез ду звез до пок лон ни ки на-
у чи лись пок ло нять ся Солн цу Прав ды – это та кой 
по э ти чес кий об раз. 
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Так вот, «Солн це Прав ды» и «свет ра зу ма» – 
это яв ле ние Хрис та в мир, и по э то му этот празд ник 
стал от ме чать ся 25 де каб ря. У нас, вви ду отс та ва ния 
ста ро го юли а нс ко го ка лен да ря, вве ден но го Юли ем 
Це за рем (мы еще сто им на нем), этот празд ник по-
па да ет на 7 ян ва ря.

В даль ней шем мы, пов то ряю, рас смот рим осо-
бен нос ти каж до го еван ге лис та в от дель нос ти и 
прос ле дим связь Еван ге лий с са мы ми раз лич ны ми 
сто ро на ми че ло ве чес кой ис то рии, куль ту ры и ис-
ку с ства и глав ным об ра зом – ду хов нос ти. На этом 
се год ня ду маю, за кон чим. 

Отвечаю на вопрос:

По че му волх вы приш ли в Виф ле ем имен но в дом, 
где ос та но ви лась Ма рия с семь ей? Имен но они ис ка ли 
Ии су са?

От вет на это, по жа луй, да ет Еван ге лие от Лу ки. 
Еван ге лист Лу ка рас ска зы ва ет, что ког да Ии су су 
ис пол ни лось все го пол то ра ме ся ца, по ста рин но му 
иу дейс ко му обы чаю Мать по нес ла Его в Ие ру са-
лим, что бы пос вя тить пер вен ца Бо гу (Он был пер-
ве нец). И там Его встре тил ста рец Си ме он, ко то-
рый при всех взял Ре бен ка на ру ки и ска зал: «Ны не 
от пу ща е ши ра ба Тво е го, Вла ды ко, по гла го лу Тво е-
му, с ми ром. Яко ви дят очи мои спа се ние Твое, еже 
уго то во пред ли цем всех лю дей, свет во отк ро ве ние 
язы ков и сла ву лю дей Тво их Из ра иля». И все лю ди 
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это слы ша ли и по ни ма ли, что этот Мла де нец осо-
бый; а ког да они вер ну лись в го ро док, ко неч но, об 
этом всю ду хо ди ли слу хи. И, я ду маю, что волх вам 
сра зу ука за ли до ро гу к до му, где был рож ден не о-
бык но вен ный Мла де нец.

4 сен тяб ря 1990 го да
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