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Эта книга исчерпывающе отвечает на многочисленные полемические запросы об ис-
точниках Евангелий, показывая на основе текстологии, религиоведения и историко-
критического метода неиудейское происхождение учения, обрядов и деяний Иисуса 
Христа. Существует множество работ о противоречиях и абсурдах в Евангелиях, но 
ни одна не разбирает их в таком преломлении и не показывает истинных причин 
возникших разночтений. В книге на основе разнообразного фактического материала, 
привлечения данных мифологии разных культур и научного метода анализа текста 
опровергаются как профанические мнения о христианстве неоязычников, так и 
иудеохристианские ортодоксальные догмы, возникшие вследствие теологических 
спекуляций на почве некритического подхода к писаниям Нового Завета. Выявля-
ются и анализируются с помощью сверки параллельных мест многочисленные 
следы тенденциозных редактур и литературные слои (“первичный слой”, “иудаизи-
рующий слой” и др.). Исследование доказывает, что Евангелия были искажены иудей-
ствующими, которые стремились истолковать учение Иисуса Христа с позиций 
Ветхого Завета и включить в орбиту еврейских религиозно-политических интере-
сов. Это не только текстология, это еще и определённое прочтение Евангелий с учё-
том исторических, мифологических и внутренних свидетельств. С некоторых пор на 
подобного рода изыскания в официальной науке наложено строгое негласное табу, а 
православной церковью заклеймено как ересь. Но автор раздвигает искусственно со-
зданные ангажированными теологами границы, расширяя диапазон исследований и 
показывая ту эзотерическую сторону Евангелий, которая обычно скрыта от “про-
сто верующих” обывателей.  
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Введение  

Предлагаемое исследование стало продолжением моей книги “Ариохристиан-
ская экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и исторический контекст”, 
хотя отдельные главы были написаны ранее. Оно будет служить в качестве подроб-
ного текстологического комментария к моей entjudete-реконструкции Евангелий. 
Здесь более детально проработаны вопросы текстологии, которые вскрывают ме-
ханизмы иудаизации Евангелий, а также демонстрируют изначальную неиудейскую 
составляющую христианства. Анализу четвёртого Евангелия (“от Иоанна”) я посвя-
тил отдельное исследование, хотя и здесь я уделяю ему необходимое внимание. В 
дальнейшем я скорее всего продолжу работать над темой текстологии Евангелий 
и, возможно, буду добавлять новые главы, а также делать исправления и дополне-
ния в уже написанное. В настоящее же время я публикую первое издание своего 
труда. 

Эту книгу я писал семь лет, гораздо дольше обычного, что вызвано сложностью 
темы и необходимостью изучения прикладной литературы. Подозреваю, что у 
иудеохристиан, особенно у православных, моя работа вызовет шквал негодования 
и обвинений в гордыне, самомнении, безбожии и даже сатанизме, а может и при-
ступы беснования, катания по полу в истерике и пускание пены изо рта. Ведь я, 
можно сказать, посягнул на “святое” – поставил под сомнение аутентичность Еван-
гелий, подверг их критике. Я уже не раз слышал, будто для меня “нет ничего свя-
того”. Хотя мне не хочется это комментировать, на такой нелепый упрёк я всё же 
отвечу, что не вижу ничего духовного в том, чтобы слепо следовать мнению других, 
а самому перестать думать, анализировать и размышлять. Такой неверный подход, 
характерный преимущественно для православных, формирует рабский психотип и 
очень плохо влияет на духовное развитие человека и всего общества. Отключение 
головы ведёт к превращению в зомби. А именно этому и учит православие: избав-
ляйся от мыслей, не думай, знания не нужны и вредны, слепо веруй, подчиняйся, не 
задавай лишних вопросов. Если такой принцип долго применять в масштабе целого 
народа и государства, как это было сделано, например, в России, то плоды этого бу-
дут самыми плачевными.  

Новозаветной критикой занимались многие. Но в том-то и дело – главное отли-
чие моего труда состоит в том, что я не пишу с позиций атеизма или нигилизма, а с 
точки зрения исследователя, признающего историчность Иисуса, а также убеждён-
ного в том, что Иисус действительно был воплощением Бога и принес на Землю 
высшее откровение. Но нужно помнить, что Иисус не заповедал верить в какие-то 
тексты. Евангелие – это не текст, а то, что Он действительно говорил и делал. До-
шедшие до нас произведения под названием “Евангелие” – это разнообразные и 
очень противоречивые попытки изложить речи и деяния Иисуса людьми, которые 
сами не очень-то хорошо Его понимали (Мк 4:13; 7:18; 8:18; Мф 16:11; Лк 24:25; Ин 
8:27; 10:6; 12:16).  

Сформулирую назначение своего труда так: изгнание из христиан беса юдо-
филии, которым они одержимы из-за того, что на начальном этапе существования 
церкви тексты Евангелий подверглись иудаизирующей редакции. Да, это “разрыв 
шаблона”, это новый и оригинальный подход в современной библейской критике, 
вскрывающий ошибочность других методов. Те, кто захотят “оскорбиться” после 
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прочтения написанного, пусть задумаются на тем, не оскорбляют ли таковые дру-
гих своей ничем непрошибаемой тупостью и духовной слепотой?

Многие специалисты, ориентирующиеся на историко-критический метод изуче-
ния Библии, полагают, что Евангелия или же источники, положенные в их основу, 
изначально были написаны строго в рамках иудейской религиозной традиции, но 
в ходе редактирования и последующей передачи прошли стадию идеологической 
обработки, предпринятой христианами из “язычников”, или же были намеренно 
адаптированы к “языческой” аудитории самими апостолами, в частности – еванге-
листом Марком1, что ознаменовало вступление церкви в фазу интеграции c эллино-
римской культурой античности. Эти учёные имеют право на такую точку зрения и 
предлагают свои объяснения для подтверждения выдвинутых ими гипотез. Ниже я 
представлю аргументы в защиту контртеории вторичной иудаизации Евангелий, 
предпринятой иудействующими в процессе тенденциозного редактирования и пе-
редачи, когда на евангельский “протограф” были наложены вставки и искажения, 
носящие следы иудейских влияний. На этой основе я предлагаю собственную ре-
конструкцию Евангелий, опираясь на текстологический анализ и учитывая иудей-
ские интертестаментарные традиции.

Тщательный анализ текстов, основанный на принципе сверки параллельных 
мест, помог мне выяснить, в каком виде могла существовать протоканоническая ре-
дакция Евангелий до внесения в них поздних вставок и искажений иудейского ха-
рактера. Вместе с тем текстология должна находиться в неразрывной связи с экзе-
гетикой и герменевтикой. Их исключение из исследовательского процесса является 
существенной недоработкой текстологов, ограничивающихся, как правило, лишь 
научной критикой текста и выявлением разночтений в ранних рукописях. Важно не 
просто показать несоответствия в параллельных местах, но и объяснить причины 
их появления. Немалую роль в этом должно играть религиоведение. Без достаточ-
ного знания и применения этой дисциплины невозможны глубокий анализ Еванге-
лий и понимание содержащейся в них вести.

27 декабря 2016 г. 
Till, Ингерманландия

Ко 2-му изданию. К сожалению, за прошедшие три с небольшим года я не имел 
возможности осуществить задуманное в полной мере. Однако накопилось доста-
точное количество исправлений и дополнений, чтобы сделать это 2-е интернет-
издание. Добавлена только одна новая глава о Преображении. В дальней-
шем, если будет время, я планирую расширить исследование. В частности, под-
готовить анализ притчей.

Апрель, 2020

*     *     *

1 Марк – кельтское имя, встречающееся в мифологии гэлов и бриттов. Марк – древнее кель-
тское божество, король фоморов, позже занявшее своё место в артуровском цикле в каче-
стве короля Корнуолла. 



Сами евангелисты – в действительности неизвестные анонимы – признаются 
первыми компиляторами и редакторами тех опытов, которые они имели в своём 
распоряжении. Их варианты Евангелий, судя по всему, не были первоначальной пе-
редачей преданий об Иисусе из первых уст, а являлись точно такой же реконструк-
цией других разрозненных источников, устных и письменных, попавших к ним в 
руки. Хорошей иллюстрацией к сказанному служит введение Лк 1:1-4.  

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных 
между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевид-
цами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследова-
нии всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы 
ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен. 

О том же самом свидетельствует и церковное предание, согласно которому Марк 
составил своё Евангелие на основе проповедей апостола Петра2. И хотя это преда-
ние недостоверно, оно отражает всё ту же картину вторичности писаний евангели-
стов, литературного развития ими уже существующей традиции, которую они ре-
шили обработать и оформить в соответствие с собственным опытом или по чьему-
то заказу. В общем, это был процесс творческий, и он фиксировал предания об 
Иисусе на определённом этапе их формирования, когда они находились в еще, так 
сказать, “плавающем” состоянии. Отсюда мы и имеем не один, а целых четыре таких 
опыта, которые отражают точку зрения каждого конкретного автора, и эти точки 
зрения, как мы увидим, очень часто не совпадают, что и стало одной из причин воз-
никновения разночтений. 

Евангельский материал делится, как известно, на две категории: синоптический 
(Матфей, Марк, Лука) и иоанновский (Иоанн). Несмотря на то, что все четыре Еван-
гелия озаглавлены именами известных людей либо из круга ближайших учеников 
Иисуса, либо из учеников апостолов, учёные всё больше сомневаются в достоверно-
сти авторства именно этих лиц. В действительности никто из них не оставил нам 
автографа в самом тексте, который подтвердил бы авторство Матфея, Марка, Луки 
или Иоанна. Ни один из них не писал от первого лица. А в четвёртом Евангелии даже 
имеются т. н. "мы-отрывки", которые наводят на мысль о существовании целой 
группы редакторов. Вполне возможно, что указанные имена появились в заглавиях 
Евангелий лишь во второй половине II в. на основе косвенных данных и догадок3 – 
когда возникла необходимость кодификации новозаветных писаний.  

2 Свидетельство Папия Иерапольского. См.: Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб. 1996, стр. 
53. 
3 Например, Марк назван спутником Петра в Вавилоне (1 Пт 5:13), из чего вывели, что Марк 
был тем, кто написал Евангелие. А поскольку богословы произвольно отождествили Вави-
лон с Римом, то было сделано еще одно необоснованное предположение – что Марк написал 
своё Евангелие в Риме со слов Петра. Однако Марк назван и среди спутников Павла (Кол 
4:10, Флм 1:24, 2 Тим 4:11). Авторство Матфею было приписано лишь на основании упоми-
нания о его призвании в Мф 9:9, хотя и в Мк 2:14 = Лк 5:27 описан тот же эпизод. Он вовсе 
не уникален и никак не мог быть скрытым “автографом”. Лука в качестве автора Деяний (а 
значит и Евангелия) был выбран потому, что Деян заканчиваются в Риме, а согласно 2 Тим 
4:10 единственным спутником Павла там был Лука. О том, что “возлюбленным учеником”, 
написавшим четвёртое Евангелие, является апостол Иоанн Зеведеев – это тоже просто до-
гадка, причем стих об авторстве был добавлен позже во вставной главе 21. На основе этих 
гипотез и предположений затем было создано церковное предание об авторстве указанных 
лиц. 

Методика исследования

6 Сравнительная текстология Евангелий. Ариохристианский опыт 
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Об искажении Евангелий знали уже ранние гностики. Например, гностик Апел-
лес  

“стремился показать, что в речениях сказано им самим (Иисусом), а что (злым) 
Демиургом. По этой причине он заповедал: поступайте как опытные менялы, 
т. е. пробуйте все писания, выбирая то, что полезно”4.  

Такой “выборочный” метод демонстрирует скептический взгляд гностиков, оче-
видно, по причине того, что они считали Евангелия испорченными. И это находит 
подтверждение даже у кафолических отцов церкви. Так, Епифаний Кипрский утвер-
ждал, что иудействующие еретики эбиониты 

“в удостоверение обольщённых ими, подложно берут имена апостолов: сочи-
нив книги под их именами, выдают оные от лица Иакова, Матфея и других уче-
ников. В число сих имен включают они имя и апостола Иоанна, чтобы неразу-
мие их сделалось со всех сторон явным”5. 

Ранее епископ Дионисий Коринфский (II в.) говорил об “апостолах дьявола”, ко-
торые “постарались подделать и Писание Господне”6. Тот факт, что обработка и ре-
дактирование Евангелий продолжались во II в., находит подтверждение в свиде-
тельстве Цельса (ок. 170 г.), сохранённом и подтверждённом Оригеном: 

“Есть между верующими некоторые такие, которые… трижды, четырежды, 
множество раз изменяют первоначальный текст Евангелия, переиначивают 
его до тех пор, пока не получат возможность увернуться от всех возражений”7. 

Сам Ориген признавал существование в Евангелиях исторически неподлинных 
эпизодов, но считал их “истинными” в духовном отношении8. 

На мой взгляд, четыре Евангелия были иудаизированы на достаточно раннем 
этапе, явно еще до рубежа 70 г. н. э., когда был разрушен Храм, или же немного спу-
стя после этого события. Такой вывод можно сделать, опираясь на наличие в Еван-
гелиях откровенно иудейских эсхатологических мест, согласно которым Иисус дол-
жен явиться второй раз уже в поколение своих учеников (Мк 13:30, 14:62; Ин 21:22 
и др.). Само разрушение Храма, согласно этой идее, приведёт к глобальным потря-
сениям и финалу всей мировой истории. Существование мира, по иудейскому воз-
зрению, здесь ставится в зависимость от функционирования Иерусалимского свя-
тилища. Падение Храма – это предвестник разрушения вселенной, которое не за-
медлит случиться вскоре после этого. Посему пророчества Иисуса о разрушении 
Храма были объединены и перемешаны с другими Его эсхатологическими предска-
заниями касательно того, что должно произойти в самом конце времён. Первона-
чально же это были совершенно разные визионерские традиции: очевидно, одну из 
них впоследствии просто наслоили на другую9. 

Четыре Евангелия были не единственными, имевшими хождение в ранней 
церкви. Помимо них в обращении находились и другие тексты, которые затем были 
внесены в разряд “апокрифов” в ходе оформления корпуса Нового Завета, когда с 
конца II в. н. э. обозначились контуры священного канона и потребовалось отбра-
ковать всё, что не вписывалось в кафолическую догматику. Хотя – и такой взгляд на 
принципы формирования канона есть во многом следствие упрощённого понима-
ния, потому что канонические Евангелия тоже очень трудно соотнести между со-
бой, особенно если дело касается сравнения синоптиков с “иоанновской” 

4 Епифаний. Панарион. XLIV, 2,6. 
5 Епифаний. Панарион. XXX. Против эбионитов, 3, 23. 
6 Евсевий Кесарийский. Церковная история. IV, 23.12. 
7 Ориген. Против Цельса. II, 27. 
8 См.: Элиаде М. Аспекты мифа. М. 2014, стр. 156. 
9 См.: Вальберг В. Синоптическая эсхатология. 

http://spinavigator.narod.ru/bibleistics_synoptic_eshatology.htm
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традицией. Существенные противоречия наблюдаются также и между Матфеем и 
Марком, и особенно у Луки с ними обоими.  

Впрочем, многие апокрифы содержат гораздо больше следов иудейской редак-
ции, чем даже канонические тексты. Следовательно, работа по иудаизации новоза-
ветных писаний в первые два века шла полным ходом. Cудя по всему, многие 
вставки иудейского содержания были заимствованы из таких апокрифов, как 
“Евангелие евреев”, оно же, вероятно, “Евангелие эбионитов”, неизвестные Еванге-
лия из Оксиринхских папирусов и папируса Эджертона, “Протоевангелие Иакова”, 
различные “Евангелия детства” и пр. 

Работа по кодификации и унификации евангельского материала не прекраща-
лась вплоть до IV-V вв. н. э., о чем свидетельствуют многочисленные разночтения в 
дошедших до нас древних рукописях, хотя эти разночтения, после того как основ-
ная редакция была произведена, носят лишь “косметический” характер. 

Тезис о том, что ко II в. предания об Иисусе не имели твердой фиксированной 
формы и находились в еще “сыром” и “подвижном” состоянии, можно обосновать и 
другими данными. В частности – тем, что с текстами евангелистов продолжали ра-
ботать раннехристианские богословы. Следовательно, к этим документам у них 
было отношение не столь благоговейное, как это сложилось в период имперской 
церкви. Это значит, что представление о Евангелиях как о “священном писании” во 
II в. еще не сформировалось. Как катехитическое наставление они, надо полагать, 
употреблялись в ранних общинах независимо и распространялись во всяком случае 
нецентрализованно. Когда же в распоряжении образованных церковных учителей 
оказывалось несколько таких Евангелий, у них непременно возникал “соблазн” 
тщательно сопоставить их между собой. Уже тогда пастырей и дидаскалов живо ин-
тересовал вопрос разночтений и противоречий, которые они могли видеть в них. 

Так, в середине того же II в., когда четыре Еванге-
лия из числа других начали приобретать главный 
авторитет в общинах, сирийский христианский учё-
ный Татиан сделал на их основе собственную рекон-
струкцию под названием Диатессарон. Его работа 
характеризовалась очень тщательной доскональ-
ной подборкой всего написанного у синоптиков, но 
при этом он проигнорировал ряд мест у четвёртого 
евангелиста. Текстологи отмечают, что Татиан 
пользовался более древними, ныне уже утрачен-
ными версиями Евангелий, имевшими некоторые 
отличия от известных сегодня; к тому же он вставил 
отрывки из апокрифов. В целом же труд Татиана ли-
шен критического подхода, какового следовало бы в 
данном случае ожидать. Проблема несоответствий 
часто решалась им простым искусственным соеди-
нением противоречивых отрывков или объедине-
нием чтений, в выборе которых предпочтение отда-
валось, как правило, “пространной” редакции. 

Но даже при всём консерватизме Татиана церков-
ные писатели имперской кафолической церкви вос-
принимали его свод как ересь, так как его труд не со-
ответствовал их проиудейским убеждениям. Сооте-
чественник Татиана Феодорит Кирский (V в.) писал 
о нём следующее:  

Страница с комментариями 
Ефрема Сирина на Диатессарон, 
в котором отсутствовали 
фальшивые родословия Христа. 
Рукопись конца V в. Дублин. 
Библиотека Честера Бьютти. 
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“Татиан сложил Евангелие, которое называется Диатессароном, опустив родо-
словные и все другие места, показывающие, что Господь по плоти происходил 
из семени Давидова. Этим Евангелием пользовались не только люди, принад-
лежавшие к его секте, но и те, которые следовали апостольскому учению, не 
сознавая коварства этого свода, а просто пользуясь им как сокращённой кни-
гой. Я сам нашел более двухсот книг этого рода, в почести имевшихся в наших 
церквах, всех их отобрал в одно место и взамен их ввёл Евангелия четырёх 
евангелистов”10. 

Опустил ли Татиан намеренно родословные или не находил их вообще в извест-
ных ему версиях Евангелий – вот в чем вопрос. Конечно, видя эти родословные в 
текстах, отстоящих от оригиналов на несколько веков, церковное руководство счи-
тало непререкаемым авторитетом именно современные им редакции, не задумы-
ваясь над тем, что им могли достаться уже испорченные варианты, дополненные и 
переписанные. 

Борьба с инакомыслием, как всегда, велась иудеохристианскими кафоличе-
скими лидерами не путём убеждения и проповеди, а посредством сжигания неугод-
ных книг, то есть прямым насилием над совестью людей. Иудеохристиане очень бо-
ялись правды и разоблачений во лжи. И средства достижения ими своих целей с те-
чением времени только ужесточались. 

Опыт Татиана был не единственным. Подобная татиановской работа по систе-
матизации Евангелий была осуществлена также в Александрии. Свой компилятив-
ный свод сделал тамошний епископ Аммоний11. 

Гностик Василид опубликовал своё издание Евангелия, которое тоже отлича-
лось от “канонических” версий12. 

Еще один христианский писатель и апологет середины II в. Иустин Мученик 
пользовался неким сборником под названием “Достопамятности апостольские” 
(άπομνημονεύματα τών άποστόλων), из которых он пересказывал повествования об 
Иисусе Христе, несколько отличные от канонических Евангелий. О существовании 
корпуса четырёх Евангелий он еще ничего не знал и не упоминал их. 

Следующим показательным примером служит обнародование в рассматривае-
мое время Евангелия от Луки другим известным богословом – Маркионом. Его вер-
сия отличалась отсутствием иудейских вставок мессианского характера, а также ро-
дословий Иисуса и повествований о Его детстве, что вызвало бурную реакцию в ка-
фолической среде и обвинения Маркиона в преднамеренной фальсификации. До 
сих пор в официальной науке доминирует мнение, что Маркион сам редактировал 
тексты Евангелия. Однако более тщательные исследования дошедших до нас сви-
детельств и фрагментов показали, что Маркион почему-то “отредактировал” да-
леко не все места, которые можно было бы признать типично иудейскими. Таким 
образом, если бы Маркион делал эти изъятия и коррекции самостоятельно, он не 
стал бы производить реформу столь выборочно. Кроме того, отличия касались 
также отрывков, которые не имели прямого отношения к мессианским местам. Всё 
это навело более внимательных учёных на логичный вывод о том, что в руки Мар-
киону попала промежуточная версия Евангелия Луки, которая находилась в про-
цессе редактирования, но в то же время несла в себе следы архаичной редакции, где 
еще не существовало тех иудейских мест, которые возникли в ней впоследствии. Ж. 

10 Феодорит Кирский. Сокращение еретического баснословия. Т. 1, стр. 20. 
11 См.: Творения Ефрема Сирина. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. Св.-Троицкая Сер-
гиева Лавра. 1914, стр. 7-10. 
12 См.: Афонасин Е. “В начале было…” Античный гностицизм в свидетельствах христианских 
апологетов. СПб. 2002, стр. 273. 
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Квиспель, У. Шмидт, Дж. Клабо в своих исследованиях доказали, что те варианты 
чтения, которые сохранились у Маркиона, являются важным источником сведений 
о состоянии евангельского текста до его римской редакции, в результате которой и 
появился “западный” канон. Критический анализ Маркионова Евангелия показал, 
что не Маркион, а именно римские редакторы “очистили тексты от наиболее явных 
противоречий с иудейскими писаниями”13. 

Помимо Евангелия от Луки Маркион опубликовал десять Посланий апостола 
Павла, в которых также не оказалось множества иудейских интерполяций и отсут-
ствовало несколько фальшивых посланий, приписанных ему и затем вошедших в 
официальный церковный сборник Нового Завета14.  

Таким образом выходит, что в ранней церкви имелось не только “согласование” 
Татиана, но и множество других подобных сводов или отдельных Евангелий, имею-
щих существенные отличия от тех версий, которые позже были признаны “канони-
ческими”. Последние, казавшиеся более “полными”, в действительности являлись 
подделками, а “отверженные”, которые отличались в сторону отсутствия тех или 
иных иудейский наслоений, были изъяты из обращения в ходе кафолической ре-
формы, чтобы официально утвердить фальшивую иудаистскую позицию.  

Всё выше сказанное обосновывает работу по очистке новозаветных текстов от 
поздних иудейских вставок и восстановлению первоначальных чтений, а также до-
казывает, что иудеохристианское учение, представляющее Иисуса Христа иудей-
ским Мессией, ведшим речь якобы исключительно в рамках иудейских религиоз-
ных представлений, более молодое по отношению к изначальной аутентичной тра-
диции Иисуса. Эту традицию можно называть по-разному: галилейской, гностиче-
ской, эллинистической, языческо-христианской или арио-христианской. Но ясно 
одно – “канонические” версии Евангелий возникли вследствие определённой ре-
дакторской работы, проделанной, возможно, группой лиц, заинтересованных в том, 
чтобы искусственно “иудаизировать” облик Иисуса, а христианство представить 
продолжением и развитием древнееврейской религии. 

 
*     *     * 

 
Прежде чем говорить о восстановлении подлинных чтений в Евангелиях, да-

вайте разберёмся, какие, собственно, имеются для этого предпосылки в самих до-
шедших до нас их текстах. С того времени, как к Евангелиям был применён не рели-
гиозный, а научный метод исследования и рациональной критики, учёным удалось 
выявить несколько гипотетических протографов, положенных в их основу. Глав-
ное, что было замечено – Евангелия, особенно синоптические, имеют между собой 
много параллельных мест, причем порой буквально повторяющих друг друга. 
Сверка этих параллелей позволила вычленить общие литературные пласты, дать 
текстологическое и теологическое объяснение многим разночтениям и противоре-
чиям в изложении одних и тех же событий или слов. Синтаксический анализ вы-
явил в греческих текстах Евангелий многочисленные арамеизмы/гебраизмы в ка-
честве следов буквального перевода, что позволило выдвинуть версию армейских 

                                                 
13 Афонасин Е. Указ. соч., стр. 115. 
14 О том, как складывался канон Нового Завета в кафолической церкви, а также другие по-
дробности о редактировании и составителях Евангелий, можно прочесть в моей работе: Л. 
Л. Гифес. Библейский канон, текстология и парабиблейская традиция: формирование но-
возаветного канона. 

http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
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и/или древнееврейских протографов, с которых делался перевод на греческий – из-
начально или уже в процессе составления Евангелий15. 

Каждое из Евангелий имеет, как уже говорилось, свои отличия не только по со-
держанию и структуре, но и обладает своей уникальной “керигмой”, то есть особой 
интерпретацией, изложением и ви́дением учения Иисуса. Раньше было принято 
рассматривать весь Новый Завет как единое целое – как “богодухновенные” писа-
ния, которые необходимо толковать одно с помощью другого, а противоречия дез-
авуировать при посредстве специальной теологической казуистики, изощрённых 
силлогизмов и немыслимых софистических построений. Была даже изобретена тео-
рия, будто евангелисты чуть ли не договорились о том, кто, как и о чем будет писать 
каждый из них, и якобы специально создали четыре Евангелия, где зашифровали 
информацию о деяниях и речениях Спасителя с учётом того, что эти Евангелия 
нужно понимать не в отрыве, а строго в связи друг с другом. Особенно на это напи-
рали богословы, начиная с самого раннего периода и кончая нашим временем. Но 
при детальном исследовании становится ясно, что на начальном этапе формирова-
ния и становления христианской церкви такой книги под названием “Новый Завет”, 
где в один кодекс были бы собраны христианские священные писания, не существо-
вало. Канон Нового Завета был утверждён не ранее IV века, хотя в отношении его 
состава были разногласия, которые, кстати, так и не позволили отцам церкви 
прийти к единому консенсусу16. Споры о каноне велись, начиная лишь со второй 
половины II века, а это говорит о том, что до означенного периода корпуса Нового 
Завета как единого целого еще не было. Евангелия и другие тексты (такие, как “Пас-
тырь” Ермы) писались, несомненно, как отдельные законченные произведения с 
определённой смысловой, теологической и доктринальной нагрузкой. Лучше всего 
это иллюстрирует нам Евангелие “от Иоанна”, которое до сих пор считалось будто 
бы специально выполненным дополнением к синоптикам, но, как оказалось, пред-
ставляет собой просто другую традицию Иисуса, причем некоторые полагают, что 
даже еще более раннюю, чем синоптики – по крайней мере, в своей основе17. Если в 
отношении синоптиков еще можно выдвинуть теорию о трёх вариантах какого-то 
одного гипотетического, позже утраченного или замещённого ими Протоеванге-
лия, то этого никак нельзя сказать о четвёртом Евангелии. Источник Иоанна, не-
смотря на некоторые имеющиеся параллели с синоптиками, явно иной; в его основу 
положено особое “иерусалимское предание”. Более того, Иоанн имеет совершенно 
отличную от синоптиков уникальную керигму, вводя своеобразную, так сказать, 
“одухотворённую” интерпретацию учения Иисуса, а также догматическую тему во-
площения, полностью чуждую иудаизму.  

Известная в научной литературе гипотеза источника речений Q (нем. Quelle – 
“источник”) в определённой мере проливает свет на формирование синоптической 
традиции. Важно подчеркнуть, что Q не засвидетельствован у Марка, но послужил 
материалом для Матфея и Луки. Таким образом, Марк через источник Q оказыва-
ется практически никак не связан ни с Матфеем и Лукой, ни, тем более, с Иоанном.  

В результате научных разработок были установлены следующие основные ис-
точники, положенные в основу Евангелий:  

                                                 
15 См.: Карминьяк Ж. Рождение синоптических Евангелий. М. 2005. 
16 Этот вопрос я подробно рассмотрел в указанной работе: Л. Л. Гифес. Библейский канон, 
текстология и парабиблейская традиция: формирование новозаветного канона. 
17 Однако я не разделяю этой точки зрения, так как очевидно, что четвёртое Евангелие пи-
салось специально для опровержения синоптиков. Подробнее о датировке см.: Л. Л. Гифес. 
Сравнительная текстология и реконструкция Евангелия “возлюбленного ученика”. / Про-
блемы датировки. 

http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/bible_canon_1.htm
https://svardat.wordpress.com/2015/12/19/dating/
https://svardat.wordpress.com/2015/12/19/dating/
https://svardat.wordpress.com/2015/12/19/dating/
https://svardat.wordpress.com/2015/12/19/dating/
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1) материал Марка, общий с Матфеем и Лукой (и в некоторых случаях с Иоан-
ном),  
2) материал, общий для Матфея и Луки, но отсутствующий у Марка (Q и др. 
источники),  
3) особый материал Матфея,  
4) особый материал Луки,  
5) особый материал Иоанна, который почти нигде не пересекается с синопти-
ками или имеет очень своеобразную специфику приложения к ним.  

Данные источники дробятся также на более мелкие локальные группы, но это 
уже частный вопрос текстологии, к нашему исследованию не имеющий отношения 
и представляющий интерес только для самого узкого круга специалистов18. 

Итак, если выделить, например, общий материал у синоптиков и сравнить раз-
ночтения в параллельных местах, то это послужит основной базой для текстологи-
ческой критики и реконструкции предполагаемого протографа. По понятным при-
чинам Марк, как источник скорее всего самый ранний в жанре Евангелий, представ-
ляет особый интерес и значительную точку опоры в исследованиях. 
 

*     *     * 
 
Теперь немного поговорим о методике. Она основана на многих аспектах, выра-

ботанных школой рациональной библейской критики, и зиждется на строго науч-
ном фундаменте исследований, проведённых не одним поколением специалистов в 
области текстологии и экзегетики Нового Завета. Прежде всего, это “теория устной 
передачи” (выдвинута Гердером), “теория фрагментов” (выдвинута Шлейермахе-
ром), “гипотеза двух источников” (к ней относится теория “источника Q”) (Хольц-
ман), “критика форм” (Бультман, Дибелиус, Альбертц и др.), “метод анализа редак-
ций” (Ломайер, Лайтфут). Для объективных оценок и подробного ознакомления с 
принципами критической текстологии читатель может обратиться непосред-
ственно к научной литературе по вопросу19 (к сожалению, её объем в русскоязыч-
ном исполнении, прямо скажем, мизерный20). Здесь же я лишь кратко обрисую ос-
новные аспекты проблематики. 

                                                 
18 Подробнее см.: Лёзов С. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М. 1996. 
19 Обзор см.: Сущность синоптической проблемы. 
20 Могу рекомендовать недавно выпущенные небольшими тиражами две книги профессора 
Университета Северной Каролины Барта Эрмана: Искажённые слова Иисуса. М. 2009; Иисус: 
прерванное слово. М. 2010. В задачу автора входит ознакомление широко круга христиан с 
достижениями учёных библеистов в области исследования библейской текстологии. С не-
которыми выводами Эрмана, однако, я не могу согласиться. Также нахожу в его книгах 
много пустой философской болтовни не к месту. Также см.: Иеремиас И. Богословие Нового 
Завета. М. 1999; Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб. 1996; Браун Р. Введение в Новый 
Завет. 2 тома. М. 2007; Бартницкий Р. Синоптические Евангелия. История возникновения и 
толкование. М. 2009; Лёзов С. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М. 1996. 
Между прочим, последний исходит из предпосылки неиудейского происхождения христи-
анства: “Что же касается наших Евангелий, то все они возникли в среде эллинистического 
христианства. Этот факт очень важен для понимания как канонических Евангелий, так и 
предшествующей им традиции”; а по поводу Марка замечает: “Марка, древнейшее из Еван-
гелий, надо изучать как источник сведений о вере протохристианских эллинистических об-
щин”. В последнее время подобные издания пополнились: Сандерс Э. Иисус и иудаизм. М. 
2012; Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. М. 2012; Хенгель М., Швемер А. Иисус 
и иудаизм. М. 2016. 

http://nordxp.3dn.ru/index/synoptic_problem/0-60
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По ряду показателей Лука был знаком с Марком. Лука, как известно, не просто 
копировал чужие тексты, но и переводил их (язык Луки – конечно, греческий), ре-
дактировал, где-то сокращал, а где-то расширял, и при этом литературно обрабаты-
вал, что почти единогласно признаётся текстологами. Поскольку Лука, без сомне-
ния, должен был знать и использовать Марка, которому принадлежит первый и 
наиболее авторитетный опыт Евангелия, отсутствующие у Луки стихи и целые 
блоки, имеющиеся в параллельных местах канонической версии Марка, почти 
наверняка (но в ряде случаев не обязательно), могли также отсутствовать и в гипо-
тетическом протографе Марка, будучи поздними наслоениями, особенно, если те же 
места отсутствуют и в параллелях у Матфея. Разумеется, их желательно отличать 
от простого сокращения или редактирования Лукой Марка и Матфея, что тоже 
имело место.  

Нужно иметь ввиду, что у Матфея и Луки не было никаких веских причин опус-
кать те или иные события или речи, если бы ими действительно располагал Марк, 
особенно те из них, которые имеют важное керигматическое значение. В то же 
время и Марк не имел бы серьёзных оснований игнорировать важные места, сохра-
нившиеся в Матфее и Луке, если Марк гипотетически мог ими оперировать (это в 
некоторой степени справедливо и для Иоанна, но насчёт “иоанновской” традиции 
разговор отдельный). 

Матфей тоже обнаруживает некоторое знакомство с Марком. Это справедливо, 
если учесть общий научный консенсус (хоть и не бесспорный), что Матфей создан 
позже Марка, но раньше Луки. Лишь окончательная редакция Матфея считается бо-
лее поздней. Зачастую Матфей даже даёт более лаконичные и, по-видимому, под-
линные краткие чтения в общих параллелях, что указывает или на то, что Матфей 
знал еще не исправленного Марка (теория “прото-Марка”) или на то, что Матфей 
пользовался тем же источником, что и Марк, но в еще незатронутом рукой редак-
тора первоначальном виде. Таким образом, текст Матфея, несмотря на обилие в нём 
множества вторичных иудаизирующих интерполяций, равно как и текст Луки (по-
следний в ряде мест даёт уникальные чтения), могут стать хорошим подспорьем 
при реконструкциях. 

Итак, первое из правил будет состоять в том, чтобы, беря за основу чаще всего 
Марка, выделить общие параллели у всех синоптиков и установить разночтения, в 
которых единственным свидетелем текста является Марк, тогда как у Матфея и 
Луки данные чтения или блоки (перикопы) отсутствуют. При этом нужно знать и 
обращать внимание на доктринально-идеологическую важность этих мест и воз-
можные конфессиональные мотивы правки, или же на простые ошибки передачи; 
уметь выделять случайные или преднамеренные повторы, пояснительные глоссы 
или схолии (маргинальные и интерлинеарные, позже внесённые в основной текст), 
с помощью которых переписчик стремится дать пояснение малопонятным словам 
или событиям; отличать простую литературную обработку и вариативность изло-
жения текста от тенденциозной редакции; наконец, выделять искусственные гар-
монизации и объединения чтений, произвольные богословско-экзегетические раз-
вития-расширения событий, сюжетов или речей. 

Следующее (второе) правило состоит в верификации общих мест у Марка и Мат-
фея, где у последнего даются или краткие, или расширительные чтения, которые 
подтверждаются в параллелях Луки. При этом важно уяснить, чем именно те или 
иные чтения обусловлены. 

Третье правило состоит в верификации общих мест у Марка и Луки с теми же 
принципами подхода, только в сравнении с Матфеем. 
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Четвёртое правило – верификация параллелей, общих исключительно для 
Марка с Матфеем, или для Марка с Лукой при тех же условиях и внимании к возмож-
ным причинам предполагаемой редактуры. 
 

*     *     * 
 
Способ появления некоторых иудейских вставок помогает решить теория гар-

монизации. Если взять наименее интерполированного Марка, то у него нет ни од-
ного места с выраженным иудейским акцентом, которое не находило бы паралле-
лей с прочими синоптическими Евангелиями. Это наводит на подозрение возник-
новения иудейских вставок у Марка в ходе гармонизации, когда недостающие слова 
или фрагменты в Марке восполнялись за счёт других Евангелий (Мф и Лк). В связи 
с тем, что переписчики хорошо знали писания, порой наизусть, что было харак-
терно, например, для монахов, у них часто возникал соблазн устранить некоторые 
несоответствия в параллельных местах, которые они могли наблюдать в ходе пере-
писывания. Это хорошо заметно на примере разночтений в формулировках проше-
ний молитвы “Отче наш...”, которую Матфей даёт в расширенном, а Лука в сокра-
щённом вариантах. Во многих рукописях эта молитва у Луки была приведена в со-
ответствие с её пространной версией у Матфея, что попало в канонические издания 
Нового Завета. То же самое можно сказать и о Лк 23:38, куда вставили слова из Ин 
19:20 – “…написанная над Ним буквами греческими и римскими и еврейскими", что 
появилось во всех официальных публикациях Нового Завета. В Мф 19:17 ранние ру-
кописи дают чтение: “Что Меня спрашиваешь о благом? Один есть Тот, Кто Благ”, 
которое в более поздних списках было приведено в соответствие с Мк 10:17 и Лк 
18:18 – “Что говоришь Меня быть Благим? Никто не благ, кроме одного Бога”. Каж-
дый может убедиться в том, что это место испорчено переписчиками, всего лишь 
открыв любое синодальное издание. Еще Иероним (V в.), работавший с большим ко-
личеством рукописей и сверяя их между собой, выражал недовольство теми пере-
писчиками, которые  

“пишут не то, что видят, а то, что они думают; и тогда, когда они пытаются 
исправить ошибки других, они только демонстрируют свои собственные”21. 

И это только то, что дошло до нас в списках, не отличающихся глубокой древно-
стью. Хорошо известно, сколько противоречий в описаниях событий и слов Иисуса 
находится даже в современных редакциях Евангелий. Не исключено, что уже на ран-
нем этапе кодификации предпринимались попытки синхронизировать параллель-
ные места, объединить чтения и даже дополнить одно Евангелие, взяв какое-ни-
будь отсутствующее в нём место из другого, то есть унифицировать текст. Напри-
мер, в Мк 13:11 по одним рукописям имеется чтение “не заботьтесь заранее”, а по 
другим “не обдумывайте заранее” – выражение, используемое также в Лк 21:14 и 
взятое именно отсюда. Довольно большое число рукописей Евангелия от Марка 
объединило оба чтения, и получилось: “не заботьтесь заранее… и не обдумывайте 
заранее” (см. синодальный перевод). И подобных мест можно найти массу, просто 
сверяя параллели.  

Другой пример. Переписчик Марка объединил чтения из Луки и Матфея в парал-
лели Мк 13:1 = Мф 24:1 = Лк 21:5. У Матфея упоминаются “здания”, у Луки “камни”, 
а у Марка – и то, и другое: “посмотри, какие камни и какие здания!” Еще одна парал-
лель перечисляет страны, откуда приходили креститься к Иоанну: в Мк 1:5 названы 
Иудея и Иерусалим, в Лк 3:3 “окрестность Иорданская”, а переписчик Мф 3:5 

                                                 
21 Epist. LXXI. 5, Ad Lucinum. 
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объединил сразу оба чтения, в результате чего получилась версия с перечислением 
всех трёх – Иудеи, Иерусалима и окрестности Иорданской.  

Как еще один яркий пример гармонизации можно указать на параллель Мк 1:32 
= Мф 8:16 = Лк 4:40. Так, в Луке говорится о времени события исцеления, что это 
случилось “когда заходило солнце”, у Матфея – “когда настал вечер”. Но Марк даёт 
вот какое странное чтение: “С наступлением же вечера, когда зашло Солнце”. Оче-
видно, переписчик не просто объединил оба чтения Матфея и Луки. Наблюдатель-
ный текстолог не может не заметить противоестественности такой редакции. Ведь 
если изъять первую часть “с наступлением же вечера”, то становится ясно, что ука-
занное время было вовсе не вечером, а ночью – “когда зашло Солнце”. Переписчик 
не мог перенести фразу из Матфея без изменений, иначе получилось бы что-то 
вроде: “когда же настал вечер, когда зашло Солнце”, и изменил её так, чтобы полу-
чить соответствие с Лукой, у которого глагольное причастие от “заходить” имеет 
незавершённую форму прошедшего времени imperfect (“заходило”), тогда как у 
Марка это завершённая форма прошедшего времени aorist (“зашло”). Поскольку ao-
rist для Марка в данном случае не годился, то фраза о наступлении вечера, взятая 
из Матфея, была переделана на imperfect. Тем не менее редактору не удалось избе-
жать казуса даже при замене аориста на имперфект, потому что и при таком чтении 
вышло, будто вечер еще только наступал, а Солнце уже зашло. Понимая эту неле-
пость, синодальные переводчики вместо “зашло” (ἔδυ), как стоит в греческом ори-
гинале Мк 1:32, поменяли на “заходило”. 

 
*     *     * 

 
Несмотря на лучшую сохранность Марка, в нём также имеются некоторые места, 

которые свидетельствуют о наличии в этом Евангелии вторичного иудаизирую-
щего слоя.  

Кое-что можно подтвердить документально. Например, одно место в Мк 1:34 
даёт в версиях MT и TR расширительное чтение: “и не позволял говорить демонам, 
что они знали, что Он Христос есть”. Но многие ранние манускрипты содержат 
краткое чтение: “…что они знали Его”. Такое же расширительное чтение даёт и Лука 
в параллели 4:41. Причём, самое примечательное то, что у Луки в этом стихе есть 
одно разночтение, которое показывает, что подобной добавки, вероятно, не было и 
у него. Перед рассматриваемой фразой о запрете демонам разглашать о Нём, еван-
гелист приводит крики самих демонов: “Выходили же и демоны из многих, крича и 
говоря: Ты – Христос, Сын Божий”. Но все ранние рукописи не содержат упоминания 
титула “Христос”, и таким образом дают упрощённое чтение: “Ты – Сын Божий”. 
Данный пример показателен в том плане, что он не просто выявляет иудейскую 
вставку в этом месте, но и служит примером объяснения, каким образом она могла 
повлиять на содержание дальнейшего повествования. Ежели в параллели Луки 
было краткое чтение “Ты – Сын Божий”, то наверняка повеление Иисуса демонам не 
разглашать Его тайну имело ту же короткую форму, что и у Марка: “И запретив, Он 
не позволял это говорить – что они знали Его”. Понятно, что добавление “Христос”, 
появившись у Луки, затем в процессе синхронизации могло перетечь и в Марка.  

В связи с этим выглядит сомнительным и место в Мк 8:29, где исповедание Петра 
ограничивается признанием за Иисусом звания “Христа”, то есть иудейского Мес-
сии, что в целом соответствует Лк 9:20 – “Христос Божий”. Если допустить, что титул 
“Христос” впервые появился в Мф 16:16 в виде довеска к исповеданию “Сын Божий”, 
как это было в Лк 4:41, то реконструкция Мк 8:29 будет основана на предположении 
тенденциозной иудейской редакции, просматривающейся также и по параллели Лк 
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9:20, где “Сын Божий” вполне мог быть заменён на “Христос Божий”, тогда как в 
Марке слово “Божий” убрали совсем и оставили сухое “Христос”. Такая реконструк-
ция вполне обоснованна, если учесть, что термин “Христос” был вставлен и в другие 
места, как я показал выше на основании разночтений в рукописном материале. 

След явной иудаизации Марка я усматриваю также в параллели Мк 4:12 = Лк 8:10 
= Мф 13:10-17. В этом месте Иисус объясняет, почему Он говорит притчами, а 
именно – “чтобы видящие не видели и слышащие не понимали”. Здесь Лука ставит 
точку. Такой метод проповеди связан с тем, что Иисус разъяснял ученикам некие 
тайные знания, которые нужно было скрывать от невежественной толпы, так как 
простые галилейские крестьяне могли понять их в искажённом свете и, таким об-
разом, неправильно передавать в дальнейшем. Но поскольку редактор Матфея тен-
денциозно связал эти слова Спасителя с обличительной речью Ис 6:9-10, которая 
была обращена к иудеям, то, соответственно, ориентируясь на расширительную 
версию Матфея, редактор Марка добавил – “чтобы не обратились они, и не было 
прощено им” (вольный пересказ фразы в Ис 6:10). Возникает резонный вопрос: мог 
ли Иисус настолько ненавидеть галилейское население, что ставил перед собой це-
лью проповеди лишить всех этих людей возможности обращения, покаяния и спа-
сения? Кажется, ответ ясен сам собой. Зато возникает другое недоумение: кто же 
так ненавидел галилеян-язычников, что желал им зла и гибели? Конечно, это мог 
быть тот самый неизвестный иудействующий редактор, занимавшийся намерен-
ной порчей Благой Вести с целью представить Иисуса еврейским религиозным фа-
натиком, озлобленным на галилеян за их язычество. 
 

*     *     * 
 
Есть все основания предполагать тенденциозную иудейскую корректуру по ме-

тоду сведéния параллельных мест или же путем выборки определённых чтений из 
протографов и внесения их в текст на стадии самой кодификации. В качестве при-
мера возможности такой редакции можно привести параллель Мк 14:49 = Мф 26:56 
= Лк 22:53. Фраза “да сбудутся писания” имеется в Матфее и Марке, но отсутствует 
у Луки. Логично предположить, что Лука, имевший у себя на руках Марка, не имел 
такого чтения в своей версии рукописи, и у Марка оно изначально отсутствовало, а 
появилось в поздних манускриптах на основании версии Матфея, откуда и было 
вставлено в Марка. 

Далее. Рассмотрим параллель Мк 15:34 = Мф 27:46 = Лк 23:45-46 = Ин 19:28, где в 
версиях Марка и Матфея читаем о крике распятого: “Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты 
Меня оставил?” Этого возгласа на кресте нет в версиях Луки и Иоанна, которые уже 
располагали другими Евангелиями при составлении своих. Логично предположить, 
что данного места не было в ранних редакциях Матфея и Марка. Но позже один пе-
реписчик вставил эти слова в Матфея, а другой внёс их из интерполированного Мат-
фея в Марка (или наоборот – не столь важно). Этой вставкой редактору было важно 
показать исполнение на Иисусе мессианского Псалма 22. 

В параллели Мк 5:22 = Лк 8:41 = Мф 9:18 по-разному представлено, каким именно 
начальником был Иаир. Лука и Марк сообщают, что он был “начальником синагоги”. 
Однако у Матфея сказано, что он был просто “неким начальником”. Трудно опреде-
лить, какая версия была интерполирована здесь первой – Марка или Луки, но 
вполне возможно, что вариант с синагогой, появившись в одном Евангелии, потом 
был переписан в другое. Чтение Матфея, конечно, нужно признать здесь первона-
чальным и еще не испорченным, так как лицо с ярко выраженным арийским (веро-
ятно, парфянским) именем (Ιαιρ – Арус) вряд ли могло быть начальником 
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иудейской синагоги. Подобное мы можем наблюдать в эпизоде с исцелением слуги 
сотника, где этот сотник в Лк 7:5 сделан юдофилом и строителем синагоги, и 
именно поэтому достойным милости, тогда как в Мф 8:5-9 ничего подобного о нём 
не говорится. 

В главе о “Нагорной проповеди” моей книги будет поднят вопрос источников 
этого пространного раздела Матфея. В нём собрано большое количество изречений 
Иисуса, сказанных Им в совершенно других обстоятельствах, в другое время и в дру-
гих местах. Каждый может убедиться в этом, просто взяв синодальное издание Но-
вого Завета и просмотрев указатель параллельных ссылок. Довольно курьёзен тот 
факт, что аналог этой проповеди в Луке назван текстологами “проповедью на ров-
ном месте” на основании свидетельства Лк 6:17, который пишет, что Иисус произ-
нес её не на горе, а когда уже сошел с неё. Вот до какой степени и в каких принци-
пиально важных местах могут быть противоречивыми показания евангелистов! 
Неужели ни один из них не пользовался авторитетом очевидца событий? 

Еще один очень характерный признак преднамеренного изменения имеется в 
параллели Мк 6:8 = Мф 10:9-10 = Лк 9:3. По версии Матфея и Луки, Иисус заповедует 
ученикам не брать ничего с собой на проповедь: ни денег, ни сумы, ни перемены 
одежд, ни обуви, ни посоха. Но переписчик Марка, видимо, посчитал, что без посоха 
и совсем без обуви обойтись невозможно, поэтому изменил текст, куда внёс такие 
исправления: “кроме посоха одного”, и “но подвязали сандалии”. 

Конечно, не все предложенные примеры показывают именно иудейские конъ-
ектурные вкрапления, но, тем не менее, они свидетельствуют о тех процессах и 
принципах редактирования, которые теоретически могли иметь место при пере-
даче текста. Поэтому в ходе работы по восстановлению первоначальной версии 
Евангелий на базе приведённых аналогий мы можем опираться на такие примеры 
как основание для реконструкций. 

 
*     *     * 

 
Германский опыт. Осуществляя текстологический анализ и entjudete-

реконструкцию Евангелий, очищая их от поздних иудейских вставок и искажений, 
а также выявляя в них элементы архаической религиозной традиции нееврейских 
(“языческих”) народов, я не делаю чего-то нового и никому не известного в области 
христианских текстологических и богословско-экзегетических изысканий, не со-
вершаю какого-то принципиального прорыва в научном изучении новозаветных 
текстов. Подобная попытка уже была предпринята германскими учеными в конце 
30-х гг. Специально для такого рода исследований, по указу рейхсканцлера Адольфа 
Гитлера, был создан “Институт исследования и искоренения иудейского влияния 
на немецкую церковную жизнь”22. К работе Института были привлечены ведущие 
профессора кафедры библеистики и новозаветных исследований, пасторы и бого-
словы, в задачу которых входила очистка Евангелий и приведение их в соответ-
ствие с национал-социалистической идеологией Третьего Рейха. Разработки в этой 
области привели германских ученых к выводу о том, что Иисус являлся не иудеем 
(как по крови, так и по религии), а язычником-арийцем из Галилеи, боровшимся с 
иудаизмом. На этой основе была разработана концепция ариохристианства, кото-
рая включала в себя идею наличия в Евангелиях двух слоёв: арийского (индоевро-
пейского) и иудейского. Последний возник вследствие инфильтрации церкви 
иудейским элементом, который проникал в неё с целью разложения изнутри. 

                                                 
22 Wiki/Institut zur Beseitigung des judischen Einflusses auf das deutsche kirchlichen Leben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_zur_Erforschung_und_Beseitigung_des_jüdischen_Einflusses_auf_das_deutsche_kirchliche_Leben
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Иудействующие исказили Евангельскую весть, внесли в неё множество интерполя-
ций и собственных толкований, которые, следовательно, было необходимо устра-
нить. Такая реконструкция Нового Завета виделась германским учёным как восста-
новление первоначального текста, приближённого к исходному оригиналу.  
 

 
 

Здание Института деиудаизации в Айзенахе, Борнштрассе 11. 

 
 
В 1936 г. епископ евангелической лютеранской церкви Бремена доктор Хайнц 

Вайдеманн опубликовал собственный перевод Евангелия от Иоанна, в котором 
были удалены все поздние вставки, указывающие на еврейство Христа. Он пользо-
вался большим уважением у Гитлера и его окружения. Вайдеманн заявлял, что хри-
стианство несовместимо с евреями: “Христос противостоял евреям и невозможно 
себе представить, что Он мог быть евреем ни по плоти, ни по духу”23. 
 

 
 

Собор в Бремене, где служил епископ Вайдеманн 
 

 
Реконструкция всех четырёх Евангелий была сделана упомянутым Институтом 

в короткие сроки в начале 40-х гг., издана и распространена в Германии24.  
 

                                                 
23 Nazis Publish Anti-semitic Version of Gospel of St. John; Wiki/Heinrich_Weidemann. 
24 О работе Института можно прочесть в статье: Гешель С. Деиудаизация Нового Завета в 
Третьем Рейхе. 

http://www.jta.org/1937/01/14/archive/nazis-publish-anti-semitic-version-of-gospel-of-st-john
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Weidemann
http://nordxp.3dn.ru/biblical/heshel.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/heshel.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/heshel.htm
http://nordxp.3dn.ru/biblical/heshel.htm
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Д-р Вернер Гитт держит экземпляр Евангелия 
(в немецком переводе: Die Botschaft Gottes – “Божья Весть”), 

очищенного от еврейских наслоений и редакций. 

 
Своим исследованием я беру на себя смелость и ответственность продолжить 

опыт германских ученых-библеистов и очень надеюсь, что в будущем кто-то другой 
на серьёзном академическом уровне примет эту эстафету для дальнейшего разви-
тия обозначенной в моей книге темы. 
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СОБЫТИЯ РОЖДЕСТВА 

 

Благовещение и зачатие 
 (Мф. 1:18-21/Лк. 1:26-38) 

 
События рождества Христова начинаются с рассказа о явлении Марии ангела, 

который предвещает ей рождение божественного младенца. В результате данного 
посещения она зачинает, и вскоре это замечают её родственники. 

Иосиф же, муж её, будучи праведен и не желая огласить её, хотел тайно отпу-
стить её (Мф 1:19).  

В связи с этим и сопутствующими стихами возникает целый ряд недоуменных 
вопросов. В чем состояла “праведность” Иосифа и почему он решил “тайно отпу-
стить” свою беременную обручницу? И главное – как это могло спасти её от “по-
зора”? 

Практически все иудеохристианские толкователи полагают, что “праведность” 
Иосифа как ортодоксального иудея состояла в точном исполнении всех предписа-
ний Торы. Однако в Законе Моисея ничего не сказано о том, что забеременевшую на 
стороне обручницу или жену следует тайно отпускать, чтобы спасти её от позора. 
Так что “праведность” Иосифа следует искать в чем-то ином, но только не в том, что 
он исполнял Тору. Скорее наоборот – он её решил нарушить, что ставит под вопрос 
само его мнимое иудейство. 

Обручение или иначе помолвка – это уже заключение определённого договора и 
обязательств между будущими супругами и их семьями. Поэтому поступок Марии 
мог расцениваться как прелюбодеяние, если бы обнаружилось, что она зачала не от 
Иосифа. В таком случае, согласно предписанию Торы, Иосиф должен был предать 
свою обручницу суду Бет-Дин, и при обнаружении её вины она должна была быть 
публично побита камнями (Втор 23-24). Именно этого и боялся Иосиф, пойдя на 
явное нарушение Торы, чтобы выгородить Марию от её преступления. И это назы-
вается иудейской “праведностью”? 

Здесь вырисовывается еще одна деталь: если Мария была только обручницей, то 
по иудейским традициям она не могла еще проживать в его доме. До окончатель-
ного заключения брака она оставалась в доме своих родителей. Значит Иосиф, если 
бы он был иудеем, просто физически не мог её никуда “отпустить”, а её проблема 
стала бы головной болью её родственников. Данная деталь обнаруживает недосто-
верность всего повествования, автор которого путается в понятиях “жена”/“обруч-
ница”25. Если же Мария уже находилась в доме Иосифа до свадьбы, то значит это 
была неиудейская семья. 

Рассмотрим всю ситуацию подробнее. Закон требовал свидетелей, потому что 
иначе прелюбодеяние было бы недоказанным. Но случай с Марией уникален. Ей 
пришлось бы или оговорить саму себя или же клеветать на Иосифа, будто он её ого-
варивает, являясь в действительности отцом будущего ребенка. Также она могла 
бы прикрыться версией об изнасиловании от неизвестного мужчины, чтобы 

                                                 
25 Или в рассказе объединены две версии: согласно одной Мария была женой Иосифа, а со-
гласно другой – обручницей. 
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избежать смерти (Втор 22:25-27). Понятно, что Мария не стала бы лгать. Иначе нам 
пришлось бы полностью разрушить представление о чести и святости Марии. В та-
ком случае, будучи беременной, она была бы вынуждена признаться перед судом, 
что зачатие совершено по крайней мере не Иосифом. Но кем же? 

Судя по контексту Мф 1:18-20, Иосиф был осведомлён, что Мария понесла без его 
участия. Скорее всего она об этом рассказала ему сама, поскольку вряд ли на ранней 
стадии он мог бы самостоятельно заметить её беременность. Да и этого требовала 
ситуация: Иосифа нельзя было допускать к себе в качестве мужа. В Евангелии ни-
чего не говорится о том, как она ему это объяснила. Разумеется, чтобы не бросать 
тень на Марию, необходимо признать, что она поведала ему о явлении ангела и о 
зачатии от Святого Духа. Вот поэтому выглядит очень сомнительным, что если бы 
Иосиф был “праведным” иудеем, то он мог бы как-то неадекватно (с точки зрения 
Закона и здравого смысла) отреагировать на её слова. Мне бы очень хотелось по-
смотреть на того мужчину, который сходу поверил бы такому объяснению своей 
женщины о том, откуда у неё появился плод. Собственно, Мф 1:19-20 и даёт нам по-
нять, что Иосиф не поверил ей. Таким образом, если бы он был праведным ортодок-
сальным иудеем, то обязан был предать её духовному суду, а не тайно отпускать её, 
чтобы спасти от него. 

По большому счёту такое тайное изгнание само по себе выглядит абсурдно. Куда 
могла бы пойти беременная женщина без средств к существованию и без крыши 
над головой? Возможность того, что Иосиф захотел бы тайно её спонсировать и 
обеспечить жильём, должна быть сведена к нулю и не может быть подтверждена 
ничем, потому что понятно, что Иосиф не верил ей, а значит он полагал, что она го-
ворит ему ложь, в действительности изменив ему с другим мужчиной. С его сто-
роны не было никаких резонов помогать ей, это должен был делать тот мужчина, с 
которым она переспала. По Закону он должен был взять её (Втор 22:28-29), но с тем 
условием, если бы она скрыла тот факт, что была уже обручённой. 

Тем не менее по тексту выходит, что он хотел её спасти от расправы суда и не 
желал её позорить. Но как она могла избежать позора, если бы её выгнали из дома? 
Как Иосиф объяснил бы свой поступок родственникам? Он заявил бы, что Мария 
ушла к другому мужу? Получается всё наоборот: изгнание Марии послужило бы 
неизбежно не только к раскрытию её тайны, но она была бы обречена на скитание 
без средств к существованию и, возможно, на гибель её самой и её ребенка. Если бы 
Иосиф действительно желал не предавать огласке случившееся, он сразу решил бы 
оставить её у себя в доме, а ребёнка объявил бы своим сыном, если такой вариант 
был возможен26. Ведь Мария не признавала своей порочной связи, в чем подозрева-
лась Иосифом. Но это он сделал только позже, по вмешательству ангела. Таким об-
разом, сообщение Мф 1:19-20 не только полностью абсурдно, потому что намерение 
Иосифа не спасло бы Марию от позора, но и не вяжется с представлением о “правед-
ности” Иосифа с точки зрения ортодоксального иудаизма.  

Явление ангела Иосифу тоже вызывает недоумение по самой форме. Он почему-
то обращается к Иосифу “сын Давидов” – то есть по родовому имени, в то время как 
у евреев было принято обращаться к человеку по имени его отца – например, 

                                                 
26 Согласно Мф 1:18, Мария оказалась беременной уже “после обручения” с Иосифом, так 
что всю ответственность он мог взять на себя без публичных обвинений своей обручницы 
в блуде. Однако, вероятно, сделать это ему претила личная обида за измену, но всё же не 
настолько смертельная, чтобы предавать Марию духовному суду. Если именно в этом за-
ключалась “праведность” Иосифа – в том смысле, что он оказался человеком достаточно 
выдержанным – то таковая никак не связана с иудейским благочестием. С теорией его 
иудейской праведности факты совершенно не согласуются. 
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“Иосиф бен-Иаков”. В противном случае можно было бы подумать, что ангел разго-
варивает не с ним, а с кем-то другим. То же родовое имя “Сын Давидов”, впрочем, 
прилагалось и к Иисусу, но исключительно как мессианский титул. Если то же самое 
применялось и к Иосифу, то этим невольно создавалось впечатление, что он тоже 
Мессия. Такие нелепицы есть следствие незнания редакторами иудейских тради-
ций. 

Важно подчеркнуть, что, выслушав объяснения Марии, Иосиф должен был хо-
рошо понимать, что ей не избежать побиения камнями, если она будет предана суду 
Бет-Дин. Иного исхода и не могло быть, потому что Мария не могла бы отпираться. 
Ведь процесс касался не просто прелюбодеяния, а уже самого факта беременности 
(то есть прелюбодеяние считалось бы доказанным само по себе). Во-первых, Иосиф 
являлся свидетелем её показаний. Во-вторых, других свидетелей не потребовалось 
бы, потому что Мария не смогла бы адекватно объяснить свою беременность, кроме 
случая, если бы сама стала клеветать на Иосифа и обвинять его во лжи. Но это пол-
ностью исключено. Подставлять Иосифа под обвинение в клевете выглядело бы 
для Марии очень неблагородным поступком. Также она не могла бы просто промол-
чать, поскольку такое поведение работало бы против неё. Следовательно, она 
должна была признаться в том, что Иосиф действительно говорит правду о ней. 
Вина была бы доказана без свидетелей. 

Но давайте представим себе, как отреагировал бы иудейский суд на признание 
Марии в том, что она зачала от Святого Духа? Ведь совершенно непонятно, что та-
кое “Святой Дух” с точки зрения иудаизма. В истории Ветхого Завета нет случаев 
зачатия от Святого Духа, следовательно, оно не могло рассматриваться как преце-
дент даже с религиозной позиции. В иудаизме также не существовало понятия о 
Святой Троице. Поэтому свидетельство Марии могло быть расценено еще и как бо-
гохульство.  

Более того, в Быт 6:1-5 содержится рассказ о том, как “сыны божьи стали вхо-
дить к дочерям человеческим”, и те стали рождать им “героев” (евр. gibbōrîm). Более 
подробно об этих событиях повествует книга Еноха. Там эти “сыны божьи” названы 
“Стражами Неба”, а в Книге Даниила “Бодрствующими” (Дан 4:17). Эти Стражи Неба 
или Бодрствующие тождественны понятию ангелы. Они стали учителями челове-
чества и были наказаны за свои злодеяния “Господом”, которого иудеи cчитали “Бо-
гом Израиля”. Интересно, что их имя на еврейском языке произносится как yar (עיר). 
Согласно авестийской астрологии Стражи Неба имеют большое значение в горо-
скопе зачатия. Они являются эманациями Зервана, посланными в помощь Ормазду 
для защиты пространственных и временных циклов от Князя Тьмы. 

Если бы Мария рассказала своему иудейскому мужу или духовному суду о явле-
нии ангела, то каждому мудрецу Израиля стало бы ясно, о чем вообще идёт речь. 
Поэтому, если бы показания Марии были расценены не как прямая ложь, то она 
могла быть обвинена в инкубации от существа, считающегося в иудейской тради-
ции падшим ангелом – тем, кого иудеи относили к “сынам божьим” или Стражам 
Неба, низвергнутым в Преисподнюю. Если принять за правду слова Лк 1:35, сообща-
ющие нам дополнительные подробности, и если предположить, что Мария на суде 
объявила слова ангела о том, что рождаемое ею наречётся “Сыном Божьим”, то, ко-
нечно, это послужило бы поводом провести параллель с “сынами божьими” из Быт 
6:1-5. Вне сомнений, каждый иудей, читающий эти строки Евангелия, может и дол-
жен такую параллель увидеть, и без всякого гипотетического суда. 

 
*     *     * 
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Так что же на самом деле произошло с Марией, и кто такие эти Стражи Неба? 
Первое, что необходимо сделать, это полностью вывести весь рассказ о Марии и 

Иосифе из иудейского контекста. Сии персонажи туда никак не вписываются ни по 
каким Торам, Талмудам и Шулхан Арухам, сколько бы их ни цитировали и не искали 
в них подтверждений такому поведению рассматриваемых лиц. Всё, что с ними про-
исходит в контексте Евангелий, это что-то совершенно немыслимое, еретическое, 
греховное, богохульное и демоническое в свете иудаизма. Иосиф и Мария не выгля-
дят иудеями ни с точки зрения поведения Иосифа, ни с позиции экзегетической 
оценки сообщения о зачатии Марией от Святого Духа “Сына Божьего”. С другой сто-
роны, такое зачатие очень напоминает огромное количество языческих мифов о 
связи богов со смертными женщинами и рождении в результате этого полубогов и 
героев, а также лиц царского рода, что в иудейской традиции и получило отражение 
в виде рассказа о смешении “сынов божьих” с “дочерями человеческими” или о вос-
стании Стражей Неба против “Господа” (Яхве). В христианстве Иисуса нередко 
называют “богочеловеком”, что равнозначно понятию “полубог” в язычестве. Начи-
нает вырисовываться подлинная картина и логичное объяснение того, что же слу-
чилось с Его матерью. 

Прежде всего нужно сразу же отбросить версию о зачатии от Святого Духа. Оче-
видно, что это просто чья-то интерпретация события, которое с точки зрения иуда-
изма плохо поддавалось объяснению. Такой вывод напрашивается, даже исходя из 
того несомненного факта, что понятие о Святом Духе как ипостаси Троицы в клас-
сическом иудаизме отсутствовало. С другой стороны, термин “Святой Дух” часто 
встречается в кумранских свитках. Это заставляет нас предположить, что данная 
интерпретация принадлежит ессею, который и внес её в Евангелие. 

В гностическом Евангелии Филиппа сказано:  
“Некоторые говорили, что Мария зачала от Духа Святого. Они заблуждаются. 
Того, что они говорят, они не знают…”  

По мнению автора этого Евангелия, женщина не может зачать от существа жен-
ского рода, каким на греческом языке является Дух (πνεῦμα)27. Он подчёркивает, 
что у Иисуса помимо небесного Отца был другой отец:  

“Господь не сказал бы: Отец мой, который на небесах, если бы у него не было 
другого отца, но он сказал бы просто: Отец мой”. 

Для нас в этом раннем тексте важна уже сама правильная постановка вопроса, 
несмотря на то что под “другим отцом” псевдо-Филипп подразумевает Иосифа. 

В Лк 1:28 сказано, что ангел “вошел” к Марии. В сём случае слово “вошел” имеет 
значение эвфемизма полового соития. После этого ангел возвещает Марии о том, 
кто должен родиться в результате такого контакта. Имя Гавриил, а также разнооб-
разные речи вставлены между строк для того, чтобы придать рассказу дополни-
тельные подробности с целью отвести всякие подозрения о зачатии Марией от од-
ного из Стражей Неба. Отсюда возникает нечто вроде спора Марии с ангелом на 
предмет того, каким образом она зачнет, если она мужа не знает. Её вопрос полно-
стью выбивается из контекста и не мог быть задан, ввиду того что она должна была 
вскоре вступить в брак. Ангел говорит Марии слова, которые не должны были вы-
звать у неё ни малейших недоумений:  

Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь 
Ему имя Иисус.  

                                                 
27 Средний род этому слову в классическом древнегреческом придаётся только с помощью 
артикля, однако в ранних диалектах полноценные артикли греки не употребляли, а род 
определялся напрямую с помощью окончаний. 
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И что удивительного в том, что у неё должен родиться вскоре сын, если девица 
вот-вот вступает в брак с обручённым с нею мужчиной? Эти слова ангела должны 
были расцениваться Марией просто как благословение на рождение ею сына от 
Иосифа. Ведь ангел отнюдь не начинает речь с того, что возвещает ей какое-то 
сверхъестественное зачатие от Святого Духа! Но такая последовательность обнару-
живает просто очень некачественную работу редактора, который начинает бесси-
стемно и непоследовательно вставлять диалоги. Даже если бы первыми словами 
ангела были: “Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя”, то и в 
этом случае у Марии не могло возникнуть вопроса “как это будет, если я мужа не 
знаю”. Потому что эти слова ангела уже всё объясняли. Работа редактора здесь 
слишком груба, чтобы признать описание им этого события правдивым (неспроста 
текст путается, называя Марию то обручницей, то женой).  

В апокрифическом Евангелии псевдо-Матфея приводится краткая версия диа-
лога, причем лишённая всякой иудейской атрибуции:  

“И на третий день, когда она пряла пурпур руками своими, явился ей юноша, 
красоту которого невозможно описать. Увидев его, Мария была охвачена стра-
хом и стала дрожать, и он сказал Ей: не бойся ничего, Мария; Ты обрела ми-
лость у Бога: и вот, Ты зачнешь и родишь Царя, Царство которого будет не 
только над всей землёй, но и над небесами, и будет царствовать во веки"28. 

Здесь нет ни имени Гавриила, ни ссылок на “престол Давида” и на царствование 
“во веки над домом Иакова”, что содержится в каноническом Лк 1:30-33. 

Итак, каноническая версия о зачатии от Святого Духа была создана лишь с одной 
целью: отвести подозрения от факта соития Марии со Стражем Неба – “падшим ан-
гелом” (падшим, разумеется, с точки зрения иудействующего редактора). Мы пред-
положили, что этим редактором мог быть последователь Кумранской общины, что 
видно из характерной терминологии. Также мы знаем, что литература енохиче-
ского круга, где описаны подробности как смешения падших ангелов с женщинами, 
так и их осуждения, исходила именно из ессейской среды. Поэтому мы видим жела-
ние смягчить данную аналогию, придать новое толкование столь сильно бросаю-
щейся в глаза параллели между зачатием Марией от ангела с одной стороны, и за-
чатием “героев” от Стражей Неба книги Еноха или “сынами божьими” книги Бытия 
с другой. Отсюда и возникает реинтерпретация странных отношений Марии с анге-
лом как зачатия ею от Святого Духа, а сам ангел при этом превращается всего лишь 
в благовестника, пришедшего ей сообщить о чуде бессеменного рождения. Вот 
только подозрительно то, что ровно через девять месяцев после “входа” ангела к 
Марии у неё появляется дитя. Так совпало? Мы знаем когда явился и что говорил 
ангел, и при этом ничего не знаем о том, когда и как на Марию “нашел Святой Дух” 
и “осенила Сила Вышнего”. Не странно ли это? 

Нелогичность приобщения к этому делу Святого Духа видна также и из того, что 
в Евангелиях Христос называется Сыном Отца, а в тринитарном богословии не при-
нято отождествлять Отца со Святым Духом, поскольку они считаются нетожде-
ственными ипостасями. Так кто же, спрашивается, являлся отцом Иисуса – Бог Отец 
или Дух Святой? Из приведённой цитаты Евангелия Филиппа мы знаем, что ранние 
христиане задавались этим вопросом. 
 

*     *     * 
 

                                                 
28 Евангелие псевдо-Матфея, 9. 
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Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, дева во 
чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит “с нами 
Бог”. 

Следует однозначно отмести иудейскую вставку Мф 1:22-23, которая прилагает 
к зачатию Марией Иисуса пророчество Ис 7:14. Раннехристианские апологеты ви-
дели в нём указание именно на девственность, хотя в тексте стоит слово ‘almâh с 
неопределённым значением – “молодая девушка”, что не обязательно подразуме-
вает девственность (но и не исключает, особенно учитывая перевод LXX – παρθένος, 
а также синонимичность этих понятий в др. местах Библии: Быт 24:43, Исх 2:8, Пс 
67:26, Притч 30:19, Песн 1:2,6:8, Есф 2:12; однако см. явную параллель в Мих 5:3 – 
“родит роженица”).  

Богословы всякий раз подчёркивали, что именно в этом девственном зачатии и 
состояло “знамение”, иначе смысл слов Исайи будто бы теряется. Экзегетическая 
проблема по большому счёту создаётся здесь христианами и иудеями на пустом ме-
сте. Лично я не вижу затруднений в переводе и объяснении этого отрывка, потому 
что прямое значение рассматриваемого стиха в том, что молодая девушка, будучи 
до замужества девственницей, зачнёт и родит сына. “Дева зачнёт” – значит поте-
ряет свою девственность в результате полового акта. Ничего необычного или 
сверхъестественного тут нет. Ведь иначе как с потерей девственности зачатие ни-
кто из евреев не связывал. Если бы Исайя имел ввиду что-то другое, то в тексте обя-
зательно присутствовал бы дополнительный комментарий – “не от мужа”, “сама по 
себе” или нечто похожее, что разъясняло бы именно такой необычный способ появ-
ления во чреве плода. 

В любом случае, политический контекст пророчества заставляет отнести его ис-
полнение не далее периода ассирийского нашествия (Ис 7:16-17), а “знамение” 
можно усмотреть, скажем, в сроке исполнения предсказания – в том, что угроза с 
севера исчезнет еще до того, как младенец начнёт отличать худое от доброго, то 
есть в течение примерно двух лет. Имя младенца тоже называется вполне опреде-
лённо – Иммануэл, чтобы Ахаз знал, о ком идёт речь. Женщина, которая зачнёт, оче-
видно, тоже должна была быть ему известна. Иисус при жизни никем никогда не 
назывался Иммануэлем. Из этого видно, что пророчество Ис 7:14 сильно “притянуто 
за уши” к рождеству Иисуса.  

Сам по себе мифологический образ девственного зачатия и рождения, который 
сложился в христианской догматике, следует искать не в иудаизме, которому он 
был органически чужд, а в языческой мифологии – в культах Инанны (Иштар), Ис-
иды и других богинь, которые почитались одновременно и как “девы”, и как “ма-
тери”. 

В Лк 1:31 ангел говорит Марии: 
И наречёшь ему имя – Иисус.  

Это важный нееврейский культурный признак, поскольку согласно иудейской 
традиции имя детям нарекают не жёны, а мужи. По-видимому, в этом случае мы 
сталкиваемся с египетской традицией, поскольку в Египте при рождении ребёнок 
нарекался обычно матерью (откуда выражение rn.f n mwt.f – “его имя от его ма-
тери”)29. Однако в Мф 1:25 имя нарекает Иосиф, что является очевидной иудейской 
вставкой. Наличие поздней интерполяции в этом месте подтверждается текстуаль-
ным свидетельством II века. В сирийском своде четырёх Евангелий Татиана Диа-
тессарон слова “и он нарёк ему имя Иисус” в данном стихе отсутствуют. 

                                                 
29 Erika Feucht. Das Kind im Alten Ägypten: Die Stellung des Kindes in Familie und Gesellschaft 
nach altägyptischen Texten und Darstellungen. Campus Verlag, 1995. s. 108. 
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Итак, выводы напрашиваются следующие.  
1. Иосиф и Мария не были иудеями. Стих Мф 1:19, представляющий Иосифа 
“праведником” (то есть неукоснительно исполнявшим Тору), но при этом хо-
тевшим тайно отпустить Марию – поздняя интерполяция, которую легко вы-
явить ввиду её самоабсурдности, если только смысл “праведности” Иосифа не 
привязывать к иудейскому благочестию. 
2. Такой же интерполяцией является версия о зачатии Марией от Святого Духа 
(как некое ритуальное противопоставление Злому Духу), в то время как на са-
мом деле Мария зачала от ангела, Стража Неба. Иисус унаследовал имя Стра-
жей, будучи, как и они, назван “Сыном Божьим”, в чем можно усмотреть знак 
наследства. Редактор (или скорее редакторы) внёс её с целью придать рас-
сказу такую смысловую окраску, которая снимала бы обвинение с Марии как 
женщины, вступившей в связь с “падшими” ангелами. 
3. Стражи Неба с точки зрения иудаизма являлись согрешившими ангелами, 
осуждёнными еврейским “Господом” за их порочную связь с земными женщи-
нами. Таким образом, в своём первоначальном виде Евангелия подчёрки-
вали ярко выраженный антииудейский фон рождения Спасителя. Он был 
зачат от одного из тех самых Стражей, которые являлись бунтарями и против-
никами еврейского Яхве30. 
4. Имя Стражей произносилось в форме яр, и они же, подобно Иисусу, названы 
“сынами божьими”. Ариохристианская доктрина в этой связи получает допол-
нительное подкрепление теории арийского происхождения Иисуса Христа, 

                                                 
30 Имел ли Иисус “хтоническое” происхождение из областей “подземного” мира, куда были 
заточены “падшие” ангелы, этот вопрос остаётся открытым. Во всяком случае, евангели-
сты, и особенно четвёртый, всегда указывали на небесную сферу как то место, откуда сошел 
Иисус, где находится Его Отец и куда Сын Божий вернулся по своём воскресении. Однако 
прежде “восхождения” Христос нисходил “в преисподние места земли”, чтобы “пленить 
плен” (Еф 4:9-10), но нигде в Новом Завете не сказано, что Он освободил от вечных уз Адама 
и его потомков, а говорится, что Он что-то проповедовал в Преисподней “непокорным ду-
хам” (1 Пет 3:19-20), под которыми скорее всего имеются ввиду “рефаимы”, живущие в Ше-
оле (Ис 14:9). Ханаанеи их считали полубогами и знали под именем рапаитов (угар. rp'um), 
т. е. это были потомки “сынов божьих” или же сами “сыны божьи”, но не адамиты (“сыны 
Адама”). Сойдя в Ад, Иисус символически повторяет путь Денницы (Ис 14:10-15). Так или 
иначе, все аграрные умирающие и воскресающие божества – хтонические, их символ – змея 
(ср. Ин 3:14). Противоречие снимается, если принять бесспорный факт, что и сами Стражи 
Неба имели то же самое небесное происхождение (что хорошо видно из их истории и 
имени), а подземные места, куда они скрылись (по иудейской версии “низвержены”), стали 
их временным прибежищем до срока, когда власть еврейского демиурга на Земле придёт к 
концу. Нечто вроде арийской Агарты, откуда должен явиться белый Калки-аватар в конце 
времён. В книге Еноха сказано, что Стражи Неба ради людей “оставили вышнее небо и свя-
тые вечные места” и соединились с жёнами, дабы научить человечество всевозможным 
знаниям и наукам (III, 12). Тот, кто назван “Богом” и выдавал себя за “Бога”, повелевает свя-
зать их за это “под холмами земли на семьдесят родов (приблизительно 2000 лет)… до 
окончания [этих] родов, пока не свершится последний суд” (II, 10). При этом все потомки 
Стражей от земных жён должны быть истреблены. Поскольку в лице книги Еноха мы имеем 
дело с инверсией, когда силы зла представлены силами добра и наоборот, этим планам, ко-
нечно, не суждено сбыться. Интересно, что данная инверсия получила своё конкретное во-
площение в объяснении семи звёзд книги Откровения Иоанна, которые в ней толкуются 
как ангелы семи церквей (Откр 1:20), в то время как в книге Еноха образ семи звёзд связан 
непосредственно с местом заключения духов ангелов, “которые преступили повеление Бо-
жье” и которые будут “связаны до тех пор, пока не окончится тьма миров – число дней их 
вины” (IV, 18,19,21). 
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который точно так же, как и Стражи Неба, именовался “Сыном Божьим” и был 
их потомком от брака ангела с земной женщиной. Здесь содержится ключ к 
пониманию образа зачатия Иисуса и Его происхождения. 
5. Подлинным (физическим) отцом Иисуса являлся тот ангел (Страж Неба), ко-
торый явился Марии и с которой он совершил половое соитие. Имя Гавриил 
было приписано ему позднее. В некоторых ранних апокрифах, описывающих 
“благовещение”, имя Гавриил отсутствует. Его нет и у Матфея. На страницах 
Евангелия оно появилось отнюдь не случайно. В книге Еноха именно Гавриилу 
поручено истребить с земли всех потомков “сынов божьих” – белую расу (“ре-
фаимов”), как мы полагаем. Присутствие Гавриила должно было снять все по-
дозрения насчёт возможности проведения параллели между эпизодом благо-
вещения и событиями, связанными с зачатием Стражами подобных им сынов 
божьих от земных женщин.  

Имя Стража, который “вошел” к Марии, остаётся тайной. Но что мы можем пред-
положить? Сей ангел явно не был рядовым в иерархии Стражей. Но это не всё. По-
скольку в Откр 22:16 Иисус отождествляет Себя со “звездой светлой и утренней”, 
то есть с Венерой, то в этом можно усмотреть скрытое указание на то, что отцом 
Иисуса являлся сам светоносный Люцифер31, он же Азазель книги Еноха – главный 
враг еврейского бога и иудейства – то существо (или “божество”), которое фарисеи 
считали Дьяволом, Ваалом, “Князем демонов”, действием сил которого они объяс-
няли знамения Христа. Пс 109(110) считается всеми христианскими богословами 
мессианским, а в нём содержатся такие знаменательные слова о происхождении 
священника по чину Мелхиседека: “Из чрева Денницы (mišḥār) подобно росе рож-
дение Твоё”32. 

Пугаться такого родословия не стоит, потому что в действительности Дьяволом 
и Сатаной по своей природе является именно еврейский демон Яхве. Он вовсе не 
Бог и не Всемогущий Творец мира, а продукт религиозного мифотворчества от-
дельно взятого семитского племени, для которого было важно духовно обосновать 
геноцид белых ханаанских народов. “Сатанинские” эпитеты переносятся иудеями 
на Бога или богов иных народов искусственно. Это всего лишь следствие борьбы 
идеологий и культур. Нет надобности слепо верить в библейскую доктрину, кон-
центрирующуюся вокруг ложной теории единственного в мире “богоизбранного” 
народа. Нельзя некритически воспринимать всё то, что происходит от “пророков” 
этого народа, которых Иисус называл “ворами и разбойниками” (Ин 10:8). 

 
 

Рождество 
(Лк. 2:1-7) 

 
Эту главу, пожалуй, начнём с обсуждения вопроса, где по представлениям иудеев 

должен был родиться Мессия. Вопреки распространенной точке зрения, что этим 
местом является Вифлеем иудейский, основанной на Мих 5:2 –  

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ты между тысячами Иудиными; но из тебя вый-
дет мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого проис-
хождение из начала, от дней вечных –  

                                                 
31 Люцифера ни в коем случае нельзя путать с Сатаной, который и является еврейским (и 
общесемитским) богом (Суту, Сетом, Сетхом, Эль Шаддаи). 
32 В переводе LXX иудейские фальсификаторы вставили πρὸ (‘прежде’), отчего получилось 
не “из чрева Денницы”, а “прежде Денницы”. 
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нужно возразить, что мы не имеем никаких твёрдых данных касательно того, что 
иудеи в I в. н. э. считали этот отрывок мессианским пророчеством и представляли 
его в качестве указания на город рождения Мессии. То есть мы опять сталкиваемся 
с выдумыванием несуществующей традиции, незнакомой самим иудеям. Тем бо-
лее весьма сомнительно, чтобы это представление разделялось первосвященни-
ками (Мф 2:4-5), которые вообще не признавали никаких пророческих книг и вряд 
ли сами исповедовали какие-либо мессианские убеждения. Содержание пророче-
ства указывает скорее не на человека-Мессию, а на самого Яхве, который “выйдет” 
из ничем неприметного населённого пункта и выступит в защиту Иудеи против мо-
гущественной Ассирии (“Он-то [Яхве] избавит от Ашшура” – Мих 5:6). Исторический 
контекст снова касается эпохи ассирийского вторжения и должен быть ограничен 
ею. Речь идёт именно о “выходе” (יצא, ἐξελεύσεται), что есть простая аллегория, а не 
о “происхождении” – это искажение синодального перевода. Происхождение же 
данного лица определяется словами “из начала, от дней вечных”, что иудеи могли 
отнести только к Богу. Притяжание “мне” следует отнести к изрекающему пророче-
ство, то есть к Михею, а не к Яхве, как обычно делают при переводе. Нет никаких 
признаков того, что речь в Мих 5:2-5 шла о каком-либо царе Израиля и, тем более, 
будущем Мессии. Следовательно, даже с точки зрения иудаизма отнесение места 
рождества к Вифлеему Иудину некорректно и есть следствие намеренной и грубой 
фальсификации. 

Конечно, нельзя игнорировать сам факт появления ссылки на Мих в Евангелии 
в I в. Это значит безусловно существовали какие-то иудеи, которые верили в проис-
хождение Мессии из Вифлеема Иудина. Но они явно представляли маргинальную 
группу, не имевшую авторитета среди ортодоксальных иудаистов.  
 

*     *     * 
 

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 
Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией (Лк 2:1-2). 

Никаких данных о переписи в пределах Иудеи времени правления Ирода Вели-
кого, к концу царствования которого евангелисты Матфей и Лука относят рожде-
ство Спасителя, не существует33. Достаточно сослаться на такого крупного автори-
тета в области римской истории, как Теодор Моммзен, который решительно выска-
зался не только против факта всенародной римской переписи в Иудее до низложе-
ния Архелая в 6 г. н. э., но и даже против возможности данного факта. Поэтому, по-
мещая рождество Христа в Вифлеем, псевдо-Матфей ничего не говорит о переписи. 
Это и не удивительно, если её действительно не было! Иосиф Флавий сообщает 
лишь о той переписи Квириния, которую, опираясь на данные Лк 2:2, следует счи-
тать “второй” (хронологически она состоялась уже после рождества Христова). По 
сведениям иудейского историографа, Квириний специально прибыл вместе с про-
куратором Копонием в Иудею, “желая совершить общую перепись и конфисковать 
имущество Архелая”, и эта перепись завершилась лишь к 30 г.34 Но та перепись, о 

                                                 
33 Впрочем, о такой переписи в Иудее, где-то в промежутке между 9 и 6 гг. до н. э., при 
наместнике Сирии Гнее Сентии Сатурнине, сообщает христианский апологет Тертуллиан 
(Против Маркиона. IV, 19). Но эта дата выходит слишком ранней, для того чтобы приуро-
чить к ней рождество Христа. Сам Тертуллиан не относит эту перепись к событиям рожде-
ства. О Сентии Сатурнине неоднократно упоминает также Иосиф Флавий (Иуд. Древн. XVI, 
9: XIX, 2), но он ничего не говорит о переписи в его правление и при его участии в Иудее. 
Так что данный “факт” не выглядит историческим. 
34 Иуд. Древн. XVIII, 1:1, 2:1. 
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которой сообщает Лука, должна была состояться раньше – не после смещения Ар-
хелая, а при жизни Ирода I. Лука называет её “первой”, в гипотетический первый 
срок правления Квириния, и в Иудее она, стало быть, не проводилась, потому что о 
ней ничего не слышал Иосиф Флавий, которому не было никаких резонов умалчи-
вать о ней.  

По поводу двух правлений Квириния библеисты испытывают, конечно, опреде-
лённые затруднения. Исторических данных о двух правлениях Квириния не суще-
ствует. Сэр Уильям Митчелл Рэмси (1851-1939), археолог и профессор Оксфорд-
ского и Кембриджского университетов, данные о двух правлениях частично осно-
вывает на Тибуртинском прорицании на латыни, найденном в 1746 г., где гово-
рится о правителе, который дважды правил в Сирии. Рэмси утверждает, что Квири-
ний подходит под описание этого правителя. И это в общем-то всё, что удалось 
разыскать сторонникам непогрешимости евангельских текстов. Поэтому критики 
сходятся во мнении, что никаких двух переписей и двух правлений Квириния по-
просту не было, а сообщение Лк 2:2 – просто попытка фальсификатора приурочить 
известную перепись при Квиринии в 6 г. н. э. к событию рождества, для того чтобы 
обосновать теорию иудейской родословной Христа. Биография Квириния из-
вестна по римским источникам35. В них нет указаний, что до 6 г. н. э. он занимал 
должность наместника Сирии, хотя и существует два пробела в биографии с 8 по 5, 
и с 4 до 1 гг. до н. э. В 5-4 г. до н. э. он являлся пропретором Галатии и Памфилии. Не 
возникло ли у псевдо-Луки невежественного (или намеренного) смешения Галатии 
с Галилеей?  

Крупный специалист по Новому Завету Н. Т. Райт отмечает, что в Лк 2:2 слово 
πρῶτος имеет значение не только “первый”, но при употреблении перед существи-
тельным в родительном падеже может иметь значение “до” (ср. Ин 1:15, 15:18). Про-
фессор библейской критики при Манчестерском университете Ф. Ф. Брюс данный 
отрывок переводит так: “Эта перепись была проведена до совершённой в правле-
ние Квириния Сирией”. Гарольд Хехнер (1935–2009), заслуженный профессор, ис-
следователь Нового Завета при Далласской теологической семинарии, утверждает, 
что этот отрывок должен звучать так: “Эта перепись была до той [переписи], что 
проводилась в правление Квириния Сирией”36. Таким образом, псевдо-Лука приду-
мывает еще одну римскую перепись “по повелению Августа”, о которой история 
молчит. На основании указанных пробелов в биографии еще можно было бы как-то 
придумать гипотезу о двух правлениях в Сирии Квириния, но всеримская перепись 
Августа… это уже ни в какие ворота, как говорится. Никаких свидетельств о прове-
дении общеимперской переписи во время правления Августа не существует. О та-
ком громадном событии не известно ни одному древнему историку37. А псевдо-Лука 
говорит именно о такого масштаба переписи: “Вышел указ от Цезаря Августа пере-
писывать всю вселенную (πᾶσαν τὴν οἰκουμένην)”, где под oikoumene имеется ввиду 
территория империи (“населенные страны”). Загвоздка в том, что такого указа в 
глаза никто не видел, как и никто никогда не видел эдикта Августа о переписи в 
Сирии до так называемого “второго” правления Квириния Сирией.  

Если же “первая” перепись, упоминаемая псевдо-Лукой, была именно римской, 
то она не могла касаться Иудеи, так как в то время Иудея не являлась даже провин-
цией Римской империи, это был протекторат, союзное царство с автономным управ-
лением. В правление царя Ирода Великого Иудея была самостоятельным государ-
ством и декреты Августа о переписи населения на Иудею не распространялись. 
                                                 
35 См.: Римская генеалогия. Публий Сульпиций Квириний.  
36 Сарфати Дж. Перепись в правление Квириния. 
37 См.: Иисус и Евангелие. Словарь. М. ББИ. 2003, стр. 538. 

http://ancientrome.ru/genealogy/person.htm?p=178
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=1410
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Конечно, теоретически перепись в Иудее могла быть инициирована самим Иро-
дом Великим. Но по своей воле, хоть и зависимый от Августа, он вряд ли решился 
бы произвести её в Иудее, поскольку иудейская религия строго запрещала предпри-
нимать это в отношении евреев. Такая перепись могла привести к политическим 
осложнениям и так напряжённых отношений Ирода с иудеями. Закона записы-
ваться по месту рождения у иудеев тоже не существовало и не могло существовать 
(это вообще какая-то очень странная и смешная выдумка комментаторов, которые 
всегда полагались на полный абсурд Лк 2:3-4, придумавшего чепуху про то, что все 
пошли записываться в города своих далёких предков). К тому же иудеи не перепи-
сывали женщин, следовательно, Марии не нужно было никуда идти. 

Из этих фактов мы убеждаемся в том, что первые главы Евангелия Луки, как уже 
высказывалось многими библейскими критиками, не были написаны Лукой, а при-
надлежат перу неизвестного иудействующего фальсификатора (поэтому я и назы-
ваю его “псевдо-Лукой”), сочинившего историю про еврейское происхождение 
Иисуса. Для обоснования иудейской генеалогии Христа он искусственно, не взирая 
на анахронизмы на выходе, привязал к событиям рождества известные ему собы-
тия, относящиеся к другому времени, о которых в памяти народной остались лишь 
весьма смутные представления. А потому они могли быть успешно интегрированы 
в сфальсифицированные истории о рождестве. Это значит, что Маркион обнародо-
вал версию Евангелия от Луки в более близком к первоначальному тексту варианте, 
без первых глав, которых, наиболее вероятно, в оригинале Луки не имелось изна-
чально. 

 
*     *     * 

  
И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Га-
лилеи, из города Назарета, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, по-
тому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обручённой ему 
женой, которая была беременна (Лк 2:3-5). 

Разберём слова “каждый в свой город” и “потому что он был из дома и рода Да-
видова”. Если не отрывать их от контекста, то их взаимосвязь очевидна: Иосиф по-
шел в Вифлеем записываться, именно потому что это был город его царственного 
предка – Давида. Таким образом, прочие евреи также обязывались идти “каждый в 
свой город” – то есть в места обитания каких-то своих очень далёких предков. Из 
сего следует, что должна была существовать какая-то весьма древняя иудейская си-
стема переписи, какой-то священный для евреев закон, на поводу у которого пошли 
даже римляне, делая им религиозную уступку.  

У самих римлян такого закона не существовало, и он не мог быть вызван ника-
кой практической целесообразностью. Налогом облагается имущество, земля, сле-
довательно, запись велась только по месту жительства. Именно поэтому римский 
закон обязывал на время переписи вернуться всем трудовым мигрантам в места 
своего постоянного проживания. Иосиф не мог быть таким трудовым мигрантом, 
поскольку в Вифлееме он даже не смог найти себе и своей беременной жене при-
личного ночлега. Очевидно, что Иосиф не имел в Вифлееме даже родственников, не 
говоря уже об имуществе. 

Но такого закона или системы переписи, согласно которым каждый еврей был 
обязан идти в город какого-то своего давнего предка, у иудеев тоже не существо-
вало и не могло существовать даже теоретически. Дело в том, что любая пере-
пись считалась нарушением воли Божьей, влекущим кару на народ. В 1 Пар 21:1 ска-
зано, что сделать исчисление народа Давида побудил Сатана. Если сама перепись 
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считалась сатанинским деянием, то в Израиле не мог быть установлен закон, обя-
зывающий евреям идти в города своих предков. В любом случае, такой закон не мог 
быть священным, и никто не был обязан его соблюдать и хранить столетиями, даже 
если кто-либо решил данный закон издать. Итак, такого закона ни со стороны рим-
лян, ни со стороны евреев не могло существовать в принципе. Иосиф Флавий тоже 
ничего о нём не сообщает, давая подробные сведения о переписи Квириния (реаль-
ной, а не выдуманной псевдо-Лукой, которой никогда не было). 

Возникает другая сложность. Если, скажем, Иосиф пошел на родину Давида, то 
куда были обязаны идти остальные иудеи, не принадлежащие к роду Давида или 
евреи из других колен? Здесь мы упираемся в новый тупик, поскольку в случае с 
Иосифом его связь с Давидом обусловлена династическим преемством от основа-
теля царствующего дома. В случае с прочими евреями всех остальных родов и колен 
такой связи существовать не могло. Перепись населения производится с целью 
сбора налогов. Предписание для потомков Давида пройти перепись для сбора нало-
гов с царского рода выглядит крайне анекдотично, чтобы это рассматривать все-
рьёз. В Израиле не мог собираться налог с царствующего дома, значит и рассуждать 
о некоем гипотетическом еврейском законе, регламентирующем перепись, которая 
могла бы касаться рода Давида, просто нелепо.  

Но есть и еще одна причина, по которой Иосиф не мог пойти в Вифлеем для пе-
реписи. Вообще, выглядит очень сомнительно, чтобы какие-то потомки Давида 
могли существовать после вавилонского пленения, иначе они должны были как-то 
себя проявлять на политической арене – претендовать на трон, участвовать в поли-
тической борьбе и т. д. Но такие факты отсутствуют. Иосиф Флавий тоже ничего о 
них не знает. Впрочем, в 1 Пар 3:16-24 перечисляется шесть поколений давидитов 
после Зоровавеля, но потом их генеалогия обрывается и больше никто ничего о по-
томках Давида не слышал. Маккавеи пришли к власти в Иудее, очевидно, именно 
потому что потомков Давида ко II в. до н. э. уже не существовало. Даже если каким-
то фантастическим образом давидиты смогли дожить до эллинистической эпохи, 
то с приходом к власти Ирода I они были бы все до единого отловлены и уничто-
жены, как это Ирод сделал в отношении династии Хасмонеев. 

Поэтому если бы Иосиф являлся дальним потомком Давида, думается, он вряд 
ли стал это афишировать. А по Евангелию получается, что он ничего не утаивал 
даже от римлян, отчего ему и пришлось отправиться в Вифлеем для переписи, ко-
торая требовала давидитам идти на родину Давида. Любой человек царской крови 
тщательно скрывал бы своё происхождение в завоёванной стране в период чуже-
земной оккупации. Таких людей или не оставляли в живых, или они, в лучшем слу-
чае, находились под пристальным наблюдением, пребывая фактически на положе-
нии постоянного домашнего ареста. Можно быть уверенным, что семью Иосифа, 
учитывая крайнюю враждебность иудеев к римлянам, постигла бы участь самая не-
завидная. Но если немного отрешиться от реальности и предположить, что по ка-
ким-то никому неизвестным причинам римляне вдруг оставили бы в покое Иосифа, 
то его наверняка выследили бы и убили спецслужбы Ирода, которому повсюду ме-
рещились заговорщики. Ведь мы знаем, как болезненно реагировал Ирод на любые 
слухи о появлении потенциальных претендентов на его трон и как жестоко он рас-
правился с Хасмонеями.  

Но рисуется совсем иная, абсолютно неправдоподобная и бредовая картина: по-
томки рода Давида не только ни от кого не скрывали своей родословной, а Ирод 
спокойно смотрел сквозь пальцы на то, как в Вифлеем стекались для переписи все 
оставшиеся представители царской династии (какая великолепная возможность 
прихлопнуть их всех одним махом, по списку!), но и римляне будто бы соблюдали 
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какие-то иудейские обычаи в процессе затеянной их императором переписи. Пол-
нейшая фантастика! 

Если бы властям стало известно происхождение Иосифа, то Христос вообще не 
родился бы, христианство было бы уничтожено еще в зародыше. А если бы Иосиф 
скрывал своё происхождение, то ни о какой поездке в Вифлеем для переписи не 
могло быть и речи. 

Вывод напрашивается следующий. В случае с первыми главами Луки мы сталки-
ваемся с откровенной и очень грубой фальсификацией. Исторически при Ироде I 
никакой переписи – ни всеимперской, ни провинциальной – римлянами не пред-
принималось. Имела место лишь перепись после смещения Архелая, длившаяся до 
30 г. н. э. Она подробно описана у Иосифа Флавия. Скрывать этому историку преды-
дущую перепись не имело никакого смысла.  

Лука сообщает нам о какой-то традиции идти для переписи “каждому (еврею) в 
свой город” и поэтому Иосиф де пошел на родину своего предка Давида. Мы выяс-
нили, что такой традиции у иудеев не могло существовать даже теоретически. Тем 
более у римлян. Поэтому путешествие Иосифа в Вифлеем не могло быть вызвано 
никакой необходимостью, его там в момент рождения Христа вообще не было и 
быть не могло. 

Стихи Лк 2:1-5 – не более чем ужасная глупость безграмотного фальсификатора, 
абсолютно незнакомого ни с историей, ни с иудейскими обычаями. Автор этих сти-
хов, очевидно, или не еврей вообще, или очень безграмотный еврей, или заведомо 
лгущий еврей. Целью интерполяции было каким-то образом доказать, что 
Иисус являлся иудейским Мессией, который по предсказанию должен был ро-
диться в Вифлееме и быть иудеем из рода Давида. Поскольку родиной Иисуса была 
Галилея, возникла необходимость его переместить в Вифлеем хотя бы на момент 
рождения. Отсюда и возникла эта неправдоподобная история о путешествии семей-
ства в Иудею. И если такого путешествия в действительности не было, то это зна-
чит, что Иосиф и Мария не имели никакого отношения к династии Давида, они 
были галилеянами, язычниками, для иудеев чужестранцами.  

Ведь даже если допустить, что Мария всё-таки рожала в Вифлееме (случайно там 
оказавшись), то тот факт, что её отправили в хлев – место, ритуально нечистое у 
иудеев, в котором не вешается мезуза38 – свидетельствует только о том, что иудеи 
отнеслись к этой семье с крайним презрением – как к язычникам. Никто из толко-
вателей даже не замечает этой странности. Если бы не нашлось для еврейской ро-
женицы места в доме, то ей бы уступили комнату в любом случае. Но этого не сде-
лали. И причина может быть только одна – гнушение галилеянами, неевреями. Лука 
отмечает, что Мария родила Иисуса не сразу по приходу в Вифлеем, а уже живя там 
некоторое время (“когда же они были там, настало время родить ей”). Значит иудеи 
изначально не впустили их в дом, а отправили жить в хлев. Ни один иудей во всём 
Вифлееме не дал беременной женщине приличного приюта! Ведь невозможно себе 
представить, чтобы после первого предложения пойти жить в хлев Иосиф тут же 
согласился. Наверняка он перед этим обошел много иудейских дворов. И все евреи 
предлагали ему и его беременной жене, надо полагать, одно и то же: сарай, хлев, 
чулан и т. п. И даже когда начались схватки, никто не позаботился хотя бы на время 
родов положить Марию на кровать в доме. А когда младенец родился-таки, его всё 
равно поместили в “ясли” для скота. Ребёнка в общем тоже не пожалели. Что может 
быть ярче этого доказательства, что Иосиф и Мария не были иудеями?! Как ни 
крути – признаём ли мы подлинность Лк 2:1-7, отрицаем ли, а всё одно – Иосиф и 

                                                 
38 Wiki/Мезуза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезуза


Л. Л. Гифес                                                                33 

 

Мария евреями никак не получаются ни с какой точки зрения. В глазах иудеев 
они были всего лишь “скотами”, поэтому иудеи заставили их жить и рожать в своём 
городе только по-скотски. 

Если хлев считался у иудеев ритуально нечистым местом, то, разумеется, это до-
казывает, что по иудейским законам Мессия не мог быть рождён в хлеву. Следова-
тельно, Иисус не был и не мог быть иудейским Мессией. Но хлев имел совсем иное 
значение у древних ариев. На русском Севере роды проходили в тех местах в доме, 
которые были связаны со смертью – в хлеву или амбаре. Считалось, что там развя-
зываются все узлы, если было что-то проблемное во время родов. Роженица и ребё-
нок девять дней считались нечистыми, и огонь, который горел при родах, тоже счи-
тался нечистым. Там же зажигали новый огонь и навещали роженицу на десятый 
день. Это показывает, что рождение Иисуса было совершено, с одной стороны, в 
традиции индоариев, а с другой – противоречило иудейской традиции. Обычай на 
Руси рожать “у коровы”, священного животного, имеет свои параллели в древней 
Индии в ритуалах “второго рождения”39. 

Наконец, следует отметить, что версия Матфея касательно обстоятельств рож-
дества полностью противоречит версии Луки. Если по Луке Иосиф изначально жи-
вёт в Назарете, а в Вифлееме оказывается лишь волей случая, то по Матфею родина 
Иосифа – Вифлеем, а в Назарет он переселяется (после бегства в Египет) как иудей-
ский мигрант в результате преследования Иродом. Матфей ничего не знает о пере-
писи, а Лука ничего не слышал об избиении Иродом младенцев в Вифлееме. Да и 
такого избиения в контексте Луки вообще не могло быть, поскольку все потомки 
Давида имели возможность совершенно беспрепятственно собраться в Вифлееме в 
ходе римской переписи. Их нахлынуло отовсюду так много, что Иосифу и Марии 
даже места для родов не нашлось во всём городе. Это значит, что потомки Давида 
жили где-то вне пределов Вифлеема и давно уже оттуда разошлись. Так что Ирод не 
стал бы избивать младенцев от двух лет и ниже в Вифлееме, он просто взял бы спи-
сок и начал преследование давидитов по месту их жительства. По Луке Иосиф и Ма-
рия вовсе никуда не сбегали, а жили себе спокойно в Назарете и ходили каждый год 
в Иерусалим на праздники (Лк 2:41). Видимо, Ироду список так и не пригодился… 

 
 

Родословия 
(Мф. 1:1-17/Лк. 3:23-38) 

 
Раннехристианский учёный Татиан, делая компиляцию из четырёх Евангелий, 

не обнаружил в них родословий, а потому не включил их в свой Диатессарон. Зна-
чит во II веке в Сирийских общинах циркулировали арамейские протографы Еван-
гелий, в которых никаких родословий не было. Когда примерно в то же самое время 
другой христианский учёный Маркион опубликовал Евангелие Луки, то в нём тоже 
отсутствовали первые главы, которые даже по признанию современных текстоло-
гов являются по языку и содержанию самыми иудейскими отрывками этого Еван-
гелия, лексически отличающимися от всего остального текста. В IV в. Епифаний 
Кипрский свидетельствовал, что он видел Евангелие от Матфея на арамейском 
языке (который он принял за еврейский). Им пользовались христиане из секты 
“назореев”. Епифаний нашел, что в этой версии отсутствует родословие Иисуса Хри-
ста.  

                                                 
39 См.: Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М. 1989, стр. 260-263. 
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“Не знаю же, – недоуменно добавил Епифаний, – еретики ли уничтожили в нём 
родословие от Авраама до Христа”40.  

Или что, Епифаний допускал, что так могло быть в подлиннике? По свидетель-
ству Епифания, это Евангелие начиналось со слов:  

“Во дни Ирода, царя иудейского, пришел Иоанн, крестя крещением покаяния в 
реке Иордане…”41  

В Послании Варнавы (12:10) утверждение, что Христос есть сын Давидов, харак-
теризуется как “заблуждение грешников”. 

Это наводит на мысль о том, что родословная Иисуса на самом деле была под-
делкой иудействующих42. К тому же её версии в псевдо-Матфее и псевдо-Луке не 
совпадают и ведутся по разным линиям потомков Давида. Важное отличие также 
состоит в том, что родословие Матфея – иудейское по форме, оно ведётся по нисхо-
дящий – от предка к потомкам. Родословие Луки не имеет аналогов в иудаизме и 
ведётся по восходящей – от потомков к предку, без типичной формулы “такой-то ро-
дил такого-то”. 

Толкователи, надо сказать, сломали много копий, пытаясь как-то свести эти ро-
дословия к одному знаменателю и объяснить, каким образом одновременно два 
лица – Илий и Иаков – могли стать отцами Иосифа, мужа Марии, попутно выясняя 
все родственные связи между персонажами, которых эти толкователи никогда не 
видели.  

Две расходящиеся от Давида и сходящиеся на Иосифе линии родословий (в про-
межуточной фазе они снова сходятся на Салафииле, и затем опять разбегаются, 
начиная от потомков Зоровавеля) пытаются свести за счёт теории левиратных бра-
ков. Впервые её выдвинул в III в. Юлий Африкан. Остаётся только доказать, что та-
ковые левиратные браки в истории предков Христа действительно имелись. С той 
же долей уверенности можно заявить, что их просто не было, а родословия псевдо-
Матфея и псевдо-Луки возникли как две разные версии, друг с другом никак не свя-
занные. Как указывалось, они даже составлены по разным принципам. Если обе ро-
дословных были изначально подделками, значит объяснений, как их синхронизи-
ровать, для того чтобы Илий и Иаков (отцы Иосифа), стали братьями, поимевшими 
одну жену, просто не требуется. 

Насчёт левиратного брака всё выглядит совсем неубедительно. Ибо если Илий и 
Иаков действительно взяли одну жену, то формально они не могли стать одновре-
менно двумя отцами Иосифа по официальному списку родословия. Действительно, 
по иудейскому закону деверь как бы “восстанавливает” семя умершему брату (Втор 
25:5-6). Но вся проблема в том, что в Торе чётко сказано, что только первенец оста-
ётся с именем умершего. Следовательно, все остальные дети носят имя деверя. Или 
– или. Но выходит, что по одной версии родословной Иосиф носит имя умершего, а 

                                                 
40 Творения св. Епифания Кипрского. Ч. I. М. 1863, стр. 215. 
41 Епифаний Кипрский. Панарион. I, 30(13). 
42 Евангелие “от Иоанна” (на мой взгляд, очень существенно подвергшееся иудейской обра-
ботке), в одном месте указывает на то, что родиной Иисуса была Иудея. После того как Спа-
ситель покинул Иудею и после беседы с самарянкой задержался в Самарии (4:1-4), указано, 
что он пошел в Галилею, а далее следует странная приписка: “Ибо сам Иисус свидетельство-
вал, что пророк не имеет чести в своём отечестве” (4:43-44). Речь явно идёт об Иудее, по-
тому что именно из неё Он возвращался в Галилею через Самарию. Нужно учитывать, что 
“самаряне уверовали” (4:39) и “галилеяне приняли его” (4:45), к тому же Самария нигде не 
рассматривается как Его родина. Следовательно, только Иудея здесь может фигурировать 
в качестве той области, где, согласно Евангелию “от Иоанна”, Христа не признавали проро-
ком.  
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по другой – имя деверя (Иосиф бен-Илий и Иосиф бен-Иаков). Такого просто не мо-
жет быть. Это как-то упускают из виду все толкователи, чем показывают своё пол-
ное незнание иудейских традиций. Значит теория левиратного брака никуда не го-
дится и не объясняет расхождений в родословных относительно отца Иосифа. Оче-
видно, родословия не могли отражать левиратных связей, если они были состав-
лены согласно традиции. 

Тут мне могут, конечно, возразить, что родословие ведётся по формуле “такой-
то родил такого-то”, а посему это не есть прямое указание на имя отца, которое дол-
жен носить сын. Но в Луке как раз имеет место формула “такой-то, сын такого-то”. 
Начиная со стиха 3:23, она “по умолчанию” от Иосифа распространяется на всех 
предков. Но можно ли в этом случае утверждать, что Илий – тот, кто не оставил се-
мени, по имени которого должен быть назван первенец, в то время как Иаков – де-
верь и реальный отец Иосифа? Я думаю, что нет, потому что всё дело не в форме 
списков родословной, а в тех целях, которые преследовали авторы этих версий, ко-
торые стремились представить варианты происхождения Мессии каждый по-сво-
ему. Родословие Луки было явно сделано не для того, чтобы показать, кто являлся 
реальным отцом Иосифа или определить левиратные браки, а совсем по другим 
причинам, как мы увидим из дальнейшего. К тому же вообще не ясно, являлся ли 
Иосиф первенцем у деверя Иакова. Это тоже ни откуда не видно. Таким образом, 
гипотеза левиратного брака порождает другую бездоказательную гипотезу – гипо-
тезу Иосифа-первенца. Убедительных подтверждений нет ни тому, ни другому. 
Лично я всё же полагаю и настаиваю, что список родословия у евреев никогда не 
вёлся по деверю, обязанному восстановить семя умершему брату, а только по 
этому самому умершему брату, не оставившему семени. Ведь для чего же тогда вве-
дён сам закон, который был призван “не изгладить имя его в Израиле” (Втор 25:6, 
ср. Руфь 4:10)? Но получается, что по крайней мере из одного родословия его имя 
“изглаживается” вопреки Закону Моисея. И это заставляет признать такое родосло-
вие неподлинным или составленными не по иудейским правилам. Но, как я уже под-
чёркивал, фальшивость одной версии только подтверждает фальшивость другой, 
потому что нельзя принять обе сразу или отбросить какую-либо из них (если счи-
тать Евангелия непогрешимыми). То есть обе генеалогии недостойны абсолютно 
никакого доверия. 

Предлагается и другое объяснение: что Илий и Иаков – на самом деле два имени 
одного лица, потому что по Матфею и Луке у них один и тот же отец: в Мф 1:17 он 
назван Матфаном, а в Лк 3:24 Матфатом. Конечно, разночтение в одну букву не 
столь существенно, это можно свести к ошибке при переписке. Но в таком случае 
необходимо приложить ту же теорию о левиратном наследовании имени в родосло-
вии уже к этому Матфану-Матфату, так как на нём генеалогические линии тоже рас-
ходятся. То есть новый тупик. Матфан[/т], как и в случае с Иосифом, по Закону Мо-
исея мог унаследовать имя только одного отца – того, кто не оставил семени, а не 
двух. А следовательно и здесь теория левиратного брака неприменима. 

Генеалогическое древо вновь смыкается на Салафииле и Зоровавеле (Мф 1:12 = 
Лк 3:27). В этом случае у Салафииля обнаруживаются разные отцы (Нирий и Иехо-
ния), чего быть не могло, так как, еще раз подчеркну, списки родословия даже в слу-
чае левиратного брака могли вестись только по одному отцу, а не по двум сразу. 
Сыновья Зоровавеля все перечислены в 1 Пар 3:19-20, и среди них нет ни Рисая, ко-
торый появляется в генеалогии Луки, ни Авиуда, который записан у Матфея. Рисай 
и Авиуд, таким образом, фигуры вымышленные. Как, кстати, и “отец” Салафииля 
Нирий, который больше нигде, кроме Лк 3:27, в библейских таблицах не значится. 
Отцом Салафииля в 1 Пар 3:17 являлся царь Иехония. Что же получается – некий 
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брат царя Нирий, как следует по версии псевдо-Луки, “восстановил” семя бесплод-
ному Иехонии, который умер, не оставив детей? Вообще-то у царя Иехонии было 
восемь сыновей (1 Пар 3:17-18)43. Поэтому никакие левиратные отношения его бра-
тьев с его жёнами не требовались. Не говоря уже о том, что у царя Иоакима, отца 
Иехонии, не было такого сына с именем Нирий (1 Пар 3:16). Если бы Нирий был бра-
том Иехонии, то у них был бы один отец – Иоаким, однако в Лк 3:28 отцом Нирия 
назван некто Мелхий. Значит Нирий не мог быть братом Иехонии. Есть ли вообще, 
кто в здравом уме станет рассматривать такие неадекватные теории? 

Теологи создали и третью модель: одна линия родословной якобы показывает 
происхождение Иосифа, другая – Марии. Но, во-первых, по женщине у иудеев родо-
словия не велись, они были исключительно патрилинейны; во-вторых, они не ве-
лись и по мнимым отцам (ведь Иосиф не зачинал Иисуса) – такой практики у иудеев 
тоже никогда не существовало. К тому же родословие Марии – выдумка на пустом 
месте, поскольку она в списке имён вообще не фигурирует. Каким местом и по какой 
традиции её туда приплели богословы – это большая загадка.  

Пролить свет на это поможет версия Иоанна Дамаскина. Он полагает, что Левий, 
прадед Иосифа по Лк 3:23, взял жену Матфана, деда Иосифа по Мф 1:15. От брака 
этой жены с Матфаном родился Иаков, а от её брака с Мелхием – Илий. Таким обра-
зом, Иаков и Илий оказались родными братьями по матери. Иоанн Дамаскин также 
утверждает, что Мария являлась праправнучкой тому самому Левию, который при-
ходился одновременно прадедом Иосифу. Родословие Марии у него выглядит так: 
Левий – Пантир – Бар-Пантир – Иоаким – Мария. По Дамаскину Мелхий, однако, был 
сыном Левия, тогда как в Лк 3:24 наоборот – Левий является сыном Мелхия44.  

Какими источниками пользовался Иоанн Дамаскин, он не указывает. Понятно, 
что это какие-то апокрифические данные – то есть чья-то очередная версия родо-
словной, которых было, по-видимому, множество. Об их существовании знал апо-
стол Павел, поэтому он рекомендовал удаляться “глупых состязаний” и занятий 
“бесконечными родословиями”, что производило “больше споры, нежели Божье 
назидание в вере” (Тит 3:9; 1 Тим 1:4). Всё это говорит о том, что противоречия в 
родословиях евангелистов Иоанн Дамаскин пытался разрешить с помощью посто-
ронних источников, поскольку “канонические” родословия не давали никаких от-
ветов и вносили только путаницу.  

Но это была не единственная попытка решить проблему. Еще раньше Иоанна Да-
маскина подобную, но еще более экзотичную попытку предпринял другой сирий-
ский богослов – Ефрем Сирин (IV в.), который тоже располагал некими “древними 
источниками”. От Зоровавеля до Иакова, отца Иосифа, он поимённо называет всех 
жён, с которыми вступали в браки предки Иисуса. Он сообщает, что у Матфана было 
два сына – Иаков и Йонакир. Иаков взял в жёны Хадбифь и породил от неё Иосифа, 
а Йонакир взял Дину и породил от неё Марию. Дину Ефрем идентифицирует как 
Анну, а Йонакир был не кто иной, как Иоаким. Они и стали матерью и отцом Марии. 

                                                 
43 1 Пар 3:17 даёт неясную формулировку, которую можно понять в том смысле, что Сала-
фииль был внуком, а не сыном Иехонии. Есть затруднение и с Зоровавелем. По 1 Пар 3:19 
он – сын Федайи, т. е. брат, а не сын Салафииля. Но в Езд 3:2, Неем 12:1 и др. Зоровавель 
назван сыном Салафииля. Если снова выходить из положения с помощью закона ужичества, 
то не слишком ли часто члены династии оказываются бесплодными, если и Салафииль, и 
его отец оба не оставили детей, как следует из сопоставления генеалогических списков? 
44 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. XIV (87). О родословии 
Господа и святой Богородицы. 
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Таким образом, Иосиф был якобы сыном дяди Марии, то есть её двоюродным бра-
том, и именно поэтому Мария была отдана ему45.  

В родословии Матфея есть, впрочем, одна интересная деталь, которая, как пред-
ставляется, имплицитно подчёркивает нееврейские корни Марии. Впервые еще 
Лютер выдвинул гипотезу, согласно которой Матфей включил в родословие пять 
женщин по одной причине – все они являлись чужестранками46. Тем самым еванге-
лист стремился показать, что Мессия связан с язычниками. Фамарь была арамеян-
кой (Юб 41:1), Раав – ханаанеянкой (И. Нав 2:1-14), Руфь – моавитянкой (Руфь 1:4), 
Вирсавия была женой хетта (2 Цар 11:3), то есть скорее всего и сама она была хет-
теянкой. Мария как бы продолжает этот список разнообразных неевреек, попавших 
в генеалогию Христа. Интересно, что по крайней мере три персоналии из этого 
списка (Фамарь, Раав и Вирсавия) так или иначе связаны с незаконными сексуаль-
ными связями, в чем обвиняли и саму Марию. Что касается Руфи, то Тора вообще 
запрещала браки с моавитянками и вступление их в общество Израиля (Втор 23:3). 
Значит составитель этого варианта родословной хотел тем самым подчеркнуть, что 
Мария, несмотря даже на своё неиудейское происхождение, всё же могла стать ма-
терью Мессии Израиля. Но в таком случае это предполагало подлинное отцовство 
Иосифа, который и являлся носителем крови давидитов (что совершенно четко от-
ражено в Лк 3:23 – “был, как законно признавали (νομίζω), сыном Иосифа…”). А как 
мы знаем из того, что сказано дальше в Евангелиях по поводу обстоятельств рож-
дества, Мария зачала без семени Иосифа. В этом случае Иисус совсем не имел бы 
иудейских корней и всё родословие по линии Иосифа потеряло бы смысл. Это дока-
зывает, что родословие Матфея было вставлено на этапе, когда легенда о непороч-
ном зачатии еще не получила прописку в окончательной редакции Евангелий, а 
Иосиф считался подлинным отцом Иисуса. Действительно, в древней Синайско-си-
рийской рукописи (Sinaitic Syriac), восходящей ко II в., стих Мф 1:16 имел другое чте-
ние: “Иаков родил Иосифа; Иосиф, которому обручена была дева Мария, родил 
Иисуса, называемого Христом”47. Такое чтение, очевидно, сохранило вариант, кото-
рый транслировался иудеохристианами вне всякой связи с догматом о девственном 
зачатии. В результате соединения двух традиций текст пришлось подкорректиро-
вать, чтобы не возникало противоречий. 

Есть еще одна веская причина, почему Иисус не мог происходить от рода, указан-
ного Матфеем. Дело в том, что на Иехонию, последнего перед вавилонским плене-
нием царя из дома Давида, было произнесено проклятие:  

Так говорит Яхве: запишите человека этого лишённым детей, человеком зло-
получным во дни свои, потому что никто уже от семени его не будет сидеть 
на престоле Давида и владычествовать в Иудее (Иер 22:30).  

Родословие Матфея, таким образом, полностью противоречит иудейской месси-
анской традиции, согласно которой Мессия должен унаследовать престол Давида. 
Мессия иудейский никак не мог быть потомком Иехонии. Это объясняет, почему 

                                                 
45 См.: Cave of the Treasures. (St. Ephraim the Syrus. Book of the Succession of the Generations). 
Brit. Museum’s Manuscript Add. 25875. 
46 См.: Д. Хуффман. Генеалогия. // Словарь Иисус и Евангелие. М. 2003, стр. 127. 
47 См.: Lewis A. S. The Old Syriac Gospels. London, 1910; ср. Евангелие от Филиппа, 17: “Неко-
торые говорили, что Мария зачала от Духа Святого. Они заблуждаются. Того, что они гово-
рят, они не знают. Когда женщина зачала от женщины? Мария – дева, которую 
сила не осквернила. Она – великая анафема для иудеев – апостолов и (мужей) апостоль-
ских. Эта дева, [которую] сила не осквернила, – [чиста], осквернились силы. И Гос-
подь не [сказал бы]: [Отец] мой, [который на] небесах если бы у него не было [дру-
гого] отца, но Он сказал бы просто: Отец мой”.  
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Лука, писавший, как считается, позже Матфея и имевший на руках это Евангелие, 
воспользовался другой версией (или сочинил её сам), которая корректировала ро-
дословие Матфея и уводила генеалогическую ветвь в сторону от Иехонии. Стало 
быть, вариант Луки – это коррекция варианта Матфея, а значит в обоих случаях 
это фальшивки. За это говорит и неиудейский характер родословия Луки. 

Родословия имеют явно ритуальный подтекст и подогнаны под определённые 
нужды определённых слушателей. Так, у псевдо-Матфея вся родословная чисто ис-
кусственно разбита на три части по 14 родов, что не соответствовало действитель-
ности при сличении с данными, зафиксированными в книгах Ветхого Завета (на ос-
новании чего и составлялись родословия). Число 14 составляет 2×7, это календар-
ная половина месячного лунного цикла. Три полуфазы по 14 дней составляют 6 
недель – тоже число ритуальное, символизирующее шестидневное творение. Таким 
образом, родословие по Матфею произвольно заточено под семитский лунный 
культ, что делает эту генеалогию ритуально-астрологической. Вот почему с целью 
подгонки псевдо-Матфей выпускает из родословия некоторых лиц, которые 
должны там присутствовать. Например, он изъял сразу трёх царей, следующих за 
Иорамом, о которых известно из книг Паралипоменон (1 Пар 3:11-12).  

14 поколений “по переселении в Вавилон”, растянутые аж на целых шесть веков, 
еще сильнее уменьшают доверие к Матфееву списку, так как получается, что каждое 
следующее поколение наследовало предыдущему за этот период в среднем не ра-
нее, чем через 43 года (среднестатистически это уже почти старческий возраст для 
людей того времени, большинство населения до него вообще не доживало). Значит 
все эти перечни поддельны и недостоверны, они не могли быть взяты из реальных 
семейных архивов. Допустить возможность пропусков при сохранении общего 
древа невозможно, так как это равносильно признанию разрыва поколений. Какие 
тогда вообще могут быть списки или память о предках? 

Псевдо-Лука тоже преследует чисто ритуальные цели. Структура генеалогии 
псевдо-Луки такова, что она разделяется на седмирицы, соединяемые три раза по 
три в один отдел и однажды две седмирицы в один отдел: от Иисуса до Нирия – 21 
род (3×7); от Нирия до Давида – 21 род (3×7); от Давида до Авраама – 14 родов (2×7); 
от Авраама до Адама – 21 род (3×7). Это также лунный счёт, в совокупности дающий 
другое ритуальное число 77 (дважды по 7 – тоже лунная полуфаза). 

Подводя итог, зададимся вопросом: кем были составлены генеалогии, попавшие 
в канонические Евангелия? В случае с Матфеем это не могли быть ортодоксальные 
иудеи, поскольку авторы фальсификации явно не очень хорошо разбирались в 
иудейских мессианских традициях, раз включили туда Иехонию. Объяснение рас-
хождения в родословиях на основе теории левиратных браков возникло позже, 
лишь по причине признания абсолютной авторитетности и непогрешимости обоих 
родословий, когда появилась потребность в создании новозаветного канона. Необ-
ходимость в таком признании отпадает, если оба варианта создавались независимо. 
При этом родословие Матфея нужно вовсе исключить из рассмотрения, потому что 
только родословие Луки, если оценивать его вне всякой связи с родословием Мат-
фея, отвечает иудейской мессианской традиции, так как обходит Иехонию (если, ко-
нечно, отбросить несвойственное для еврейской Библии ведение генеалогии Луки 
по восходящей). Но тогда как же быть с теорией непогрешимости и богодухновен-
ности текстов Нового Завета? Наконец, последняя трудность – возведение родосло-
вий к условному отцу Иисуса Иосифу, который не участвовал в Его зачатии, а услов-
ных отцов иудеи в генеалогию не вписывали, равно как и не вели никаких матри-
линейных родословий по матери. Поэтому я предлагаю, исключить оба варианта 
родословия Христа – по Матфею и по Луке – как явные подделки. 
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Возможно, эти генеалогии и рассказы о рождестве составили те недостаточно 
образованные евреи или прозелиты, обращенные в христианство, которые считали 
необходимым вписать Иисуса в иудаизм в силу своих религиозных представлений 
и убеждений. Для этого был использован приём “благочестивой лжи”. 

 
 

Обрезание и другие кровавые ритуалы в Храме 
(Лк. 2:21-39) 

 
Сравнение рассказов Матфея и Луки о событиях, сопутствовавших рождеству, 

позволяет сделать вывод о неаутентичности сведений Луки (псевдо-Луки) об обре-
зании Христа. У Матфея отсутствует повествование о посещении родителями 
Иисуса Иерусалима для прохождения обрядов по Закону Моисееву, положенных 
первенцам мужского пола. Об этом говорится только у Луки. Однако комментаторы 
искусственно соединяют оба рассказа, полагая, что имелся некий промежуток вре-
мени между этим посещением и приходом магов. Ведь не говорится, что маги при-
шли именно в момент рождения. Они могли прийти, скажем, в течение двух лет по-
сле этого. Именно поэтому Ирод, выведав у них время появления звезды, приказал 
убивать в Вифлееме всех младенцев “от двух лет ниже”, исходя из “времени, которое 
выведал у волхвов” (Мф 2:16).  

Тем не менее при соединении версий Мф и Лк возникают непреодолимые труд-
ности. Например, попытку их сведéния в Диатессароне Татиана48 невозможно при-
знать удачной. По Диатессарону приход магов и избиение младенцев Иродом слу-
чились после переселения Иосифа в его семьи в Назарет (II, 41; III,2). Далее по тексту 
связующая нить обрывается: неясно, где ангел явился Иосифу, повелев ему бежать 
в Египет, и главное – зачем, если в Вифлееме их уже не было. Из III,8 следует, что всё 
происходит в том же Вифлееме, который согласно II,41 они покинули. О том, как и 
почему они снова оказались в Вифлееме, Диатессарон умалчивает. Это естественно, 
потому что Татиан не смог найти в известных ему копиях Евангелий связующий обе 
части из Лк и Мф стих. 

Если опираться на Мф 2:22, то выходит, что семья Иисуса изначально проживала 
в Вифлееме Иудейском. После бегства в Египет Иосиф собирался возвратиться туда 
же, но пришел в Галилею по указанию ангела.  

Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убо-
ялся туда (в Вифлеем) идти; но получив во сне откровение, пошел в пределы 
Галилейские (Мф 2:22). 

Но по версии Луки семья Иисуса живёт в Галилее на постоянной основе, а в Виф-
леем попадает лишь по воле случая – в связи с переписью.  

Подразумеваемое обрезание было сделано значит там же, в Вифлееме. После 
семи дней, положенных для очищения после родов (Лев 12:2-3) они приходят в 
Иерусалим, чтобы совершить уставные обряды. Недоумение вызывает фраза “дней 
очищения их”. Кого “их”? Нечистой оставалась семь дней только роженица, Иосифа 
и младенца это не могло касаться.  

Рассказ об очищении и принесении в жертву голубей (Лк 2:24) не вяжется ни с 
представлениями о святости и, тем более, приснодевстве Марии, ни с догматом о 
безгрешности Иисуса. В книге Левит говорится, что такая жертва должна быть при-
несена “за сына или дочь”, причем она понималась именно как жертва “за грех” (Лев 

                                                 
48 The Diatessaron. Translation Robert Donaldson. 

http://www.earlychristianwritings.com/text/diatessaron.html
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12:6). Православные иудеохристиане, разделяя учение о том, что Мария и Иисус 
были неподвластны первородному греху, тем не менее, вопреки всякому здравому 
смыслу, продолжают эти стихи считать подлинными. Но ведь они входят в полное 
противоречие с традиционной христологией и мариологией! Исполнение Закона 
для “непорочной” Марии теряет всякий смысл. Более того, согласно учению апо-
стола Павла именно Закон (Тора) как бы “оживляет” грех, а без Торы и её заповедей 
греха не существует (Рим 7:8,13). Павел учил со всей определённостью: “Где нет За-
кона (Торы), там нет и преступления” (Рим 4:15). Но если Иисус и Его мать считали 
по каким-то причинам необходимым исполнить Закон Моисея, то тем самым они, 
если были безгрешны, сами на себя навлекли грех и ответственность за него. Не по-
тому ли об Иисусе сказано “в Нём нет греха” (1 Ин 3:5, 2 Кор 5:21, ср. Ин 14:30), что 
Он никогда не исполнял Тору? 

Православные богословы, конечно, понимали всю неудобоваримость ситуации, 
в которую они неизбежно попадали в связи с повествованием псевдо-Луки о крова-
вой жертве за очищение осквернённой родами Марии. Ничего внятного в качестве 
объяснения они предложить не смогли. Так, Феофилакт Болгарский ограничился 
замечанием, что “дева не имела необходимости ожидать дней очищения”, по-
скольку зачала не от мужского семени, а от Духа, и поэтому “пришла во храм по же-
ланию исполнить Закон”49. Короче говоря, она сделала то, чего от неё не требова-
лось – так, как будто она была “нечиста”. На разумное поведение это во всяком слу-
чае не похоже, а больше смахивает на прямое нарушение воли Божьей или оговор 
самой себя. Если человек совершает то, чего не должен, значит он страдает психи-
ческим расстройством. Зачем невиновному делать то, что необходимо исполнить 
виновному для своего искупления? Однако богословов это до сих пор не смущает, и 
они в попытках объяснить необъяснимое продолжают повторять заданную когда-
то в теологии линию, приписывая Марии и Иисусу рабское отношение к Закону Мо-
исея. 

Лк 2:22-23 также подразумевает принесение ими “выкупа” за первенца (Чис 
18:15,16). Смысл этого “выкупа” заключался в том, от чего – не говорю у христиа-
нина, а у каждого цивилизованного человека – мурашки бегут по телу. В архаиче-
скую эпоху в иудаизме практиковалось принесение в жертву Яхве всех первенцев – 
людей, животных и начатков плодов (Исх 22:29-30). Этот дикий обычай впослед-
ствии смягчили и заменили символической уплатой. Выходит, Мария ритуально 
участвовала во всём этом еврейском примитивном варварстве, признавала боже-
ственное право коэнов на своего ребёнка, но теологи и здесь почему-то упорно про-
должают твердить о её “святости” вопреки всем фактам.  

Если, как явствует из Лк 1:36, Мария являлась родственницей жены коэна, сле-
довательно, и сама она теоретически тоже должна была происходить из жреческой 
семьи. Но по иудейской традиции50 (время её сложения, впрочем, остаётся вопро-
сом дискуссионным, так как в Торе нет прямого указания на этот счёт) женатый на 
женщине из колена Левия освобождается от обязанности выкупать своего пер-
венца51.  

                                                 
49 Благовестник или толкование блаженного Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. 
Ч. 3. Евангелие от Луки. Казань. 1896, стр. 41. 
50 Wiki/Выкуп первенца. 
51 Наследование левитского преемства по женской линии для эпохи Моисея проблема-
тично, оно могло сложиться среди еврейства, видимо, гораздо позже в талмудическую 
эпоху с целью сохранения в рассеянии священнического сословия. Но практика освобожде-
ния от выкупа первенцев левитов по мужской линии скорее всего действительно восходит 
к достаточно раннему периоду в истории иудаизма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
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Если Мария происходила из жреческой семьи, то тогда это никак не вяжется и с 
её мнимой “бедностью”, по причине которой она вместо однолетнего агнца и 
птенца голубя (Лев 12:6) будто бы принесла всего лишь двух птенцов голубей (Лк 
2:24). Не могла она быть бедной особенно после подношения богатых даров магами 
с Востока (поскольку православные иконописцы отправляют магов именно в пе-
щеру, то этим они соглашаются с тем, что маги пришли в самый момент рождества, 
а значит до прихода семьи в Иерусалим). Наконец, Иосиф не имел права выкупать 
своего первенца по Закону Моисея, потому что он не был его физическим отцом. 
Получается, что он нарушил Тору и лгал, что он отец Иисуса. Всё, что пишет псевдо-
Лука насчёт совершения вышеописанных ритуалов в Иерусалиме – от начала и до 
конца абсолютно неадекватный бред, несопоставимый с иудейскими традициями 
и с тем, что он сам написал по поводу обстоятельств рождества.  

Об обрезании написано:  
И по исполнении восьми дней, когда Его надлежало обрезать, было наречено Ему 
имя Иисус (Лк 2:21) 

Впрочем, о самом факте совершения этого обряда прямо здесь не сказано. Гово-
рится лишь, что на девятый день ему нарекли имя. Непонятно, почему обрезать 
младенца следовало по истечении восьми дней, а не на восьмой, как положено по 
Торе.  

Я полагаю, этот не совсем ясный и трудный для перевода текст нужно понимать 
в том смысле, что Иисусу нарекли имя после восьми дней, т. е. днём позже того дня, 
когда евреи делали обрезание. Следовательно, наречение имени было совершено 
вместо иудейского обрезания, уже после срока обрезания по Закону.  

Если обрезание действительно было сделано, то это только создало бы очеред-
ную богословскую проблему в связи… с воскресением. Как воскрес Иисус – с край-
ней плотью или без неё? Эта деталь занимала лучшие умы византийских теологов. 
Тот же Феофилакт рассуждал об этом так. Он полагал, что после обрезания крайняя 
плоть сначала упала на землю, а затем Иисус её сохранил известным Ему одному 
способом (интересно – как, если он еще был младенцем?), а когда воскрес, то снова 
прилепил её к детородному уду,  

“чтобы и в сём отношении не оказаться с недостатком; подобно как и мы в вос-
кресении получим тело наше в целости”52.  

К чести православных экзегетов нужно заметить, что, несмотря на весь идио-
тизм подобных рассуждений, они хотя бы додумались до того, что еврейское обре-
зание делало человека ущербным. Поэтому понятно их недоумение и желание сде-
лать Иисуса необрезанным нормальным мужчиной хотя бы после воскресения.  

Действительно ли святое семейство посетило тогда Иерусалим? Это очень со-
мнительно. По рассказу Луки, появление младенца Иисуса в Иерусалиме и Храме во-
все не осталось никем не замеченным. Всё наоборот – в Нём евреи тотчас же, будто 
по наитию, узнают Мессию Израиля и открыто сие провозглашают. Это делают 
сразу два пророка: Симеон и Анна. Симеон не умирал до дня явления Помазанника 
Яхве Израилю, как было ему предсказано (Лк 2:26). И, конечно, об этом знали все 
жрецы Храма, где он встретил младенца и торжественно объявил в своей песне о 
том, что Иисус – обетованный Мессия (Лк 2:27-35). Пророчица Анна уже десятки лет 
“не отходила от Храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь” (Лк 2:37). Она 
также подтвердила, что младенец – Мессия Израиля и “говорила о нём всем, ожида-
ющим избавления в Иерусалиме” (Лк 2:37-38). Но еще до этого события “по всей 

                                                 
52 Благовестник или толкование блаженного Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. 
Ч. 3. Евангелие от Луки. Казань. 1896, стр. 40. 
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нагорной стране Иудейской” разносился связанный с этой семьёй слух по поводу 
знамения священнику Захарии, служившему в Храме, и о посещении Марией Елиза-
веты, когда тоже было объявлено о скором рождении Мессии (Лк 1:65). В таком слу-
чае всё это никак не могло пройти мимо ушей Ирода. Ведь по Матфею, узнав о рож-
дении Мессии от магов, он тотчас стал его разыскивать, чтобы убить, боясь, как бы 
этот новорождённый царь из рода Давида в будущем не отнял у него власть. Если 
бы рассказ Луки был подлинным и его нужно было понимать в свете событий, о ко-
торых повествуется в Матфее, как полагают теологи, то при посещении Иерусалима 
семьёй Иисуса вскоре после Его рождения и открытого торжественного Его объяв-
ления в Храме Мессией Израиля, должен был тотчас последовать арест Иосифа, Ма-
рии и младенца стражей Ирода. Во всяком случае для Ирода не было никакой про-
блемы выследить семью Иисуса, расследовав дело о Захарии, поскольку Мария 
находилась в родстве с ним. Но Ирод по версии Луки никого не искал и не обращал 
никакого внимания на торжественное всенародное провозглашение Мессии Изра-
иля в Храме в присутствии коэнов. Более того, “каждый год родители Его ходили в 
Иерусалим на праздник Пасхи” на протяжении двенадцати лет, и никто их не пре-
следовал и не пытался убить Иисуса. Выходит – то ли ложь у Матфея, то ли ложь у 
Луки. И чтобы вписать в Евангелие рассказ об обрезании и других событиях, выдер-
жанных в иудейском мессианском духе, псевдо-Луке, конечно же, потребовалось 
полностью убрать данные о прибытии в Иерусалим магов и о преследовании мла-
денца Иисуса Иродом. Если историческое зерно с приходом магов и избиением мла-
денцев Иродом содержится именно в Матфее (как я считаю), то это значит никаких 
посещений Иерусалима для обрезания, очищений и празднований Пейсаха просто 
не было, это исключено. 

 

 

Маги с Востока 
(Мф. 2:1-12) 

  
В Мф гл. 2 мы читаем рождественский рассказ о приходе магов с Востока.  

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 
Иерусалим маги с Востока и говорят: “Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы 
видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему” (Мф 2:1-2). 

Кем они были? В оригинале употреблен термин μάγοι, что указывает не просто 
на какие-то жреческие функции, а на национальность53. Согласно Бехистунской 
надписи54, под магами разумелась мидийская каста, и по мнению ряда иранистов 
это было одно из шести мидийских племён55. Мидийцы являлись западно-иранским 
народом и называли себя aryazantum (арийское племя). Признание арийскими по-
сланцами в новорождённом царского достоинства заставляет нас в поисках генеа-
логии Иисуса обратить свои взоры к Ирану и арийской религиозной традиции. В 
одном из вариантов Евангелия детства стих Мф 2:1 звучит так: “Пришли с Востока 

                                                 
53 В греческом оригинале в первом случае без определённого артикля, что вовсе не устра-
няет соотнесение этого термина именно с персидскими магами, а не просто с некими “волх-
вами”, “колдунами”, “фокусниками” в общем смысле (ср. Деян 13:6,8). В данном употребле-
нии вряд ли это пейоративный термин, так как об этой делегации говорится в позитивном 
тоне. 
54 Гусейнов Р. Бехистунская надпись 2500-летней давности как предмет армянских претен-
зий и фальсификаций. 
55 Ру Ж.-П. История Ирана и Иранцев. СПб. 2012, стр. 25; Академик/Маги. 

https://www.rizvanhuseynov.com/2011/09/2500.html
https://www.rizvanhuseynov.com/2011/09/2500.html
https://www.rizvanhuseynov.com/2011/09/2500.html
https://www.rizvanhuseynov.com/2011/09/2500.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10109/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%98
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/10109/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%98
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маги в Иерусалим, как и предсказывал Зерадушт”56, а согласно “Книге о рождестве 
блаженнейшей Марии и детстве Спасителя” (гл. XVI) стих 2:2 выглядит следующим 
образом: “Где родившийся нам царь?”57 Эти апокрифы отражают первоначальную 
текстуальную традицию. Сложившаяся позже легенда о том, что маги пришли из 
разных стран – из Персии, Аравии и Эфиопии (из-за чего средневековые художники 
одного из магов даже изображали темнокожим) основана на неоправданных по-
пытках приурочить это событие к ветхозаветным текстам (Пс 71:11,15; Ис 60:3,6). 
Все они происходили из одной страны (Мф 2:12). 

В византийской патристической и литургической традиции маги тоже отож-
дествлялись именно с персами58. В сирийском предании они носят ярко выражен-
ные персидские имена: Гормизд, Яздегерд, Пероз. Хотя имеются и другие вари-
анты59. Само предсказание о появлении звезды в связи с рождением Христа связы-
вается с иранским пророком и царём Гистаспом (Виштаспой), жившем в VI в. до 
Р. Х.60 

Что касается известного мессианского места Чис 24:17 (“восходит звезда от Иа-
кова…”), которое тоже пытаются приурочить к эпизоду с магами, то почему-то ни-
кто не обращает внимание на то, что евангельская звезда, ведущая магов, была как 
бы противоположностью той, о которой предсказал Валаам, поскольку она взошла 
не в Израиле (“от Иакова”), а на Востоке от него (“мы увидели звезду Его на Во-
стоке”).  

 
*     *     * 

 
В Евангелии сообщается, что звезда привела магов к дому, где был младенец. 
Итак, это был дом (Мф 2:11), а не хлев (ясли) для скота, как по версии Луки. 
Следовательно, если бы маги пришли в Вифлеем, то в контексте Луки они за-

стали бы Марию и младенца именно в хлеву, поскольку иудеи не позволили Иосифу 
и Марии жить в доме, а отправили их в хлев. Даже когда Мария родила, она поло-
жила младенца в скотские ясли (Лк 2:7). Таким образом, нет никаких оснований по-
лагать, что после родов Марию и младенца перевели жить в дом. 

Как мы знаем из повествования Луки, святое семейство оказалось в Вифлееме 
якобы по причине переписи. Это была их временная остановка, во время которой 
Христос родился. Значит, записавшись, они долго в этом городе не задерживались. 
Ведь невозможно же жить с новорождённым в хлеву!  

В связи с этим возникает вопрос: когда же именно хронологически появились 
маги? 

На иконах обычно рисуют пещеру (о которой в Евангелии ничего не сказано), в 
ней стойло и разные животные (коровы, ослы, овцы), тут же на сеновале лежит Ма-
рия, а рядом младенец в “яслях”. В таком именно виде и застают их маги со своими 
дарами. 

Но в Мф 2:11 сказано, что маги пришли именно в дом, а это значит, что данное 
событие происходило уже после того, как святое семейство покинуло Вифлеем.  

                                                 
56 См.: Скогорев А. Апокрифические Деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спаси-
теля. СПб. 2000, стр. 369. 
57 Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и сви-
детелях Христовых. М. 1999, стр. 25. 
58 См. цитаты из Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина в: Иванов А. Путями 
последней Австразии. От язычества к христианству. Киров. 2013, стр. 281-282. 
59 Там же, стр. 282. 
60 Там же, стр. 288-290. 
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Имплицитно в пользу этого может свидетельствовать тот факт, что Ирод прика-
зал избить младенцев в Вифлееме “от двух лет и ниже” (Мф 2:16). А почему именно 
“от двух лет и ниже”? Ответ даётся здесь же – “по времени, которое выведал у ма-
гов”, “время появления звезды” (Мф 2:6, 16). Это значит, что звезда взошла в небе 
уже примерно два года спустя после рождества минус время пути (это минимум 
два-три месяца) магов с Востока в Иудею. И маги пришли в дом к Иосифу и Марии, 
уже когда они давным-давно покинули Вифлеем и вернулись в Назарет. Ведь нигде 
не сказано – вновь подчеркнём это – что маги явились в самый момент рождества. 
Нет, они пришли позже. 

Итак, маги прибыли именно в Галилею, в Вифлееме их не было и быть не 
могло, исходя из времени явления звезды, а также на основании свидетельства 
Луки, что Вифлеем не был родиной Иосифа и Марии. Пройдя перепись, Иосиф и Ма-
рия вскоре должны были уйти из Вифлеема, потому что в Вифлееме у них не име-
лось ни дома, ни родственников, которые могли бы их приютить на длительный 
период. 

Есть еще одно противоречие. В Мф 2:9 сказано, что магов к месту рождества вела 
звезда. В таком случае непонятно, зачем Ирод посылает магов в Вифлеем, если они 
идут за звездой, а не туда, куда укажет Ирод. Слова “послав их в Вифлеем” полно-
стью выпадают из контекста и логики повествования. Маги не нуждались ни в ка-
ком “посылании” куда-либо Иродом, они сами не знали, куда идти, их вела звезда и 
они следовали только за ней. В Мф не сказано, что маги прибыли именно в Вифлеем. 

Возникает и другой вопрос: а что мешало Ироду самому послать за этой делега-
цией “хвост”? Лазутчики могли бы идти на некотором отдалении, выследить место, 
куда пришли маги, доложить Ироду, и с младенцем было бы покончено в кратчай-
шие сроки без лишних пыли и шума. Так что какие-то консультации Ирода с магами 
выглядят очень неправдоподобно. Неужели Ирод был настолько глуп и наивен, 
чтобы доверить магам миссию обнаружения младенца и спать спокойно дальше? 

Предположить, что Мессия родится в Вифлееме, Ирод тоже не мог, потому что, 
как мы знаем, традиции рождения Мессии в Вифлееме в иудаизме I в. не существо-
вало. Стало быть, фикцией является и рассказ про избиение младенцев. К этому со-
бытию иудействующие редакторы искусственно присовокупили текст из Иеремии 
“глас в Раме слышен…”, который никак не мог служить пророчеством об избиении 
младенцев в Вифлееме. Спрашивается, где Рама, а где Вифлеем? Как могла плакать 
о них Рахиль, которая давно скончалась? 

Это, впрочем, не исключает самой возможности того, что Ирод предпринимал 
усилия найти младенца – пусть не в Вифлееме, а в других городах и селениях.  

Но если бы Ирод всё-таки добрался до Вифлеема, то в таком случае святое семей-
ство никак не могло бы бежать из Вифлеема в Египет через два года после того, как 
они покинули этот самый Вифлеем (по Лк они его должны были покинуть). Если 
такое бегство и случилось, то в Египет они могли отправиться только из Галилеи. 
Но сказано, что Ирод избивал младенцев в Вифлееме и его окрестностях, следова-
тельно, в Галилее не было никакой опасности, и бежать куда-то смысла не имело. 

Если же полностью игнорировать контекст Луки, то получается, что Иосиф про-
должал жить в Вифлееме, который и был его родиной и соответственно родиной 
Христа. Оттуда ввиду опасности он бежит в Египет. Здесь всё логично. Совершенно 
нелогично другое – вплетение богословами в контекст Матфея повествования 
Луки. Об этом я и хочу заявить в этой главе. Это совершенно несводимые версии. И 
то, что нам рисуют на иконах, на которых изображены маги, пришедшие в хлев, – 
это ложь от начала и до конца. Потому что по Матфею никакого хлева и римской 
переписи не было, а по Луке не было магов и бегства в Египет. Их никак не 
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совместить между собой, чтобы получилось единое последовательное повествова-
ние. Это значит, что Евангелия не отражают подлинной истории рождества, и 
мы имеем полное право не соглашаться с иудейским происхождением Спасителя. 
Ведь цель евангелистов – поместить Иисуса в Вифлеем, чтобы соответствовать 
иудейскому взгляду на рождение Мессии. Но они делают это настолько по-разному, 
что противоречат друг другу. Все эти истории детства очень сомнительны, выде-
лить в них какое-то историческое ядро затруднительно.  

Мы признаём факт прихода магов, но не в Вифлеем, а в Галилею, что в общем-то 
следует из логики и хронологии Луки, если бы он вставил это событие в своё Еван-
гелие. Но Лука не мог этого сделать без того, чтобы полностью не переработать рас-
сказ о прибытии делегации с Востока. Ему пришлось бы поместить его в иной кон-
текст, без Ирода, избиения младенцев и бегства в Египет. Поэтому Лука решил опу-
стить данный сюжет вовсе (если вообще знал о нём)… 
 
 

Крещение Иоанном 
(Мф. 3:1-12/Мк. 1:1-8/Лк. 3:1-28/Ин. 1:19-34) 

 
О крещении Иоанном Иисуса сообщают все четыре евангелиста, потому что это 

один из центральных обрядов в истории общественного служения Христа. Что оно 
символизировало? Иоанн, как известно, крестил во отпущение грехов, поэтому Мк 
и Лк были чужды богословской спекуляции о “безгрешности” Спасителя. Но из си-
ноптиков только в Мф появляется экзегетическая вставка Мф 3:14-15, призванная 
представить эту проблему в ином свете. Иоанн якобы удерживает Его от крещения 
в покаяние, на что Иисус просит оставить все сомнения и просто “исполнить всю 
правду”. Какую – не разъясняется. 

Уже в этом мы обнаруживаем определённую полемику общины Иоанна с общи-
ной Иисуса, что получило отражение в других местах Евангелий. В данном же случае 
автор этой вставки хочет как-нибудь разрешить “соблазнительный” вопрос насле-
дования общиной Христа иоанновской баптистской традиции. Если сам Иисус кре-
стился от Иоанна, следовательно, Он этим показал не просто уважение, но и опре-
деленное преемство от “иоаннитов” на начальном этапе своей проповеди. Соб-
ственно, Он и начал её с иоанновского крещения, и именно в ходе этого обряда ис-
полнился Духом для служения.  

Итак, вставка Мф 3:14-15, которая показывает, будто Иисус крестился от Иоанна 
как-то не так, как все, то есть по большому счёту формально, поскольку якобы был 
безгрешным и не нуждался в очищении, не подтверждается параллельными ме-
стами и должна считаться поздней богословско-полемической подделкой. Наш вы-
вод соответствует пониманию ранних христиан. В гностической традиции валенти-
нианской школы утверждалось, что  

“и самому Иисусу крещение было необходимо для того, чтобы Его не задер-
жала Мысль, которая препятствует прохождению через Софию”61. 

Если Мф и Мк выделяют, как можно догадываться, крещение Иисуса в особый 
торжественный акт, то в Лк Он крестится неприметно среди толпы (Лк 3:21), при-
чем по Лк роль Иоанна полностью умаляется даже как свидетеля знамения. Иоанн 
здесь не является очевидцем схождения голубя, вопреки Ин 1:31-33 – единствен-
ному прямому указанию на это. Даже если обратиться к оригиналу Мф 3:16 = Мк 
                                                 
61 Климент. Извлечения из Феодота. // Афонасин Е. В. Школа Валентина. Фрагменты и сви-
детельства. СПб. 2002, стр. 192. 
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1:10, то из греческого текста следует, что не Иоанн, а только сам Иисус увидел го-
лубя, сходящего на Него. 

И тотчас, восходя из воды, Он увидел, что небеса разверзлись, и Духа как голубя, 
сходящего на Него (Мк). 
Крещённый же Иисус тотчас взошел из воды; и вот открылись небеса, и Он уви-
дел Духа Божьего, сходящего будто голубь, грядущего на Него (Мф). 

Чтобы синхронизировать эти синоптические отрывки с Ин 1:31-33, где видение 
голубя приписывается уже Иоанну, синодальные переводчики немного их подкор-
ректировали с помощью замены подразумеваемого местоимения он (в древнегре-
ческом оно здесь не требуется) на имя Иоанн, в чём можно убедиться, ознакомив-
шись с произвольной курсивной эмендацией в означенных местах синодального 
текста. Посему Лука, редактируя имеющиеся в его распоряжении источники, решил 
полностью игнорировать вопрос, кто именно увидел Духа и, тем самым, попытался 
устранить проблему тёмных выражений Мф и Мк.  

И случилось, когда крестился весь народ, и Иисус крестился и молился, отверз-
лось небо и сошёл Дух Святой телесным видом, как голубь, на Него (Лк 3:21-22). 

Из совокупности синоптических данных следует, что Иоанну Крестителю не 
было ничего известно об этом знаке схождения Духа во время крещения, а также о 
голосе с неба (у четвёртого евангелиста о голосе нет свидетельства и, судя по всему, 
это – очередная иудейская вставка, передающая стихи из Пс 2:7 и Ис 42:1 = Мф 12:18 
в соединённом чтении). Иисус незаметно крестился среди толпы и также незаметно 
ушел в пустыню. Знамение Он получил лично. Никакого торжественного провозгла-
шения Иисуса Мессией, никакой мессианской конфирмации или же публичных чу-
дес на Иордане не происходило. По иудейской традиции именно пророк должен был 
помазать Мессию на царство, но в случае с Иисусом этого не случилось. Потому что 
всё происходило в соответствие с иной, враждебной иудаизму религией. Синоптики 
(исключая теологическую вставку Мф 3:14-15) представляют Иисуса и Иоанна как 
людей, впервые встретившихся и доселе не знавших друг друга (что противоречит 
Лк, который представляет их родственниками, знакомыми с детства). Так что Ин 
1:31-33 также является экзегетическо-полемической вставкой, которая вводила не-
известную ранней традиции подробность прямого указания Иоанном на Искупи-
теля Израиля (“я пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю” и сл.). Эта 
несомненно иудейско-мессианская интерполяция, вероятно, расширяла лаконич-
ное сообщение Лк 3:2 о “глаголе Божьем в пустыне к Иоанну”. Если бы Иоанн дей-
ствительно указал на Иисуса как на “Грядущего” Мессию, то не было бы никакой 
необходимости потом отправлять к нему дополнительно делегацию с просьбой 
подтвердить свой статус (Мф 11:3 = Лк 7:19-20). Такое впечатление, что Креститель 
узнаёт об Иисусе лишь спустя некоторое время после совершения над Ним ритуаль-
ного омовения, что согласуется с моим выводом о том, что Иоанну ничего не было 
открыто о Нём на Иордане. Иоанн не был свидетелем ни гласа Божьего с неба, ни 
разверзания небес, ни схождения голубя. Всё это видел только сам Иисус. Здесь си-
ноптики (за исключением оговоренной врезки Мф 3:14-15) существенно расхо-
дятся с четвёртым евангелистом и отражают с ним разные, абсолютно несовмести-
мые, полностью противоречивые традиции.  

При описании деятельности и миссии Крестителя четвёртый евангелист более 
склонен выражать позицию и взгляды иудействующих. Например, им опускается 
важнейшая составляющая крещения – покаяние (это слово вообще ни разу не упо-
требляется во всём этом Евангелии, которое делает в основном упор на “веру” и 
“любовь”). Иоанн просто “крестит в воде” (Ин 1:26,31,33) и тема “греховности” 
Иисуса снимается с повестки сама собой. Этот же евангелист также опускает слова 
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о крещении “духом и огнём”, потому что четвёртое Евангелие почти полностью ли-
шено эсхатологической остроты (в том числе и касательно проповеди Иоанна, где 
какие-либо апокалиптические мотивы вычеркнуты), и поэтому Иисус совершает 
сам водные крещения, подобные Иоанновым (Ин 3:22,26; 4:1). Здесь же Креститель 
представляет Иисуса “Агнцем, берущим грех мира” (Ин 1:29), что тоже отражало 
точку зрения иудеев, согласно которой грех искупается не покаянием через водное 
крещение, а через жертвенную кровь. Впрочем, такая концепция искупления одно-
временно входит и в противоречие с Торой, ибо ей совершенно несвойственна ка-
кая-либо забота о спасении “всего мира” (и в этом, несомненно, мы снова наблю-
даем особые герменевтические приёмы ессеев, которые слишком широко приме-
няли свою методику “пешер” при толковании писаний). 

Возвращаясь к теме крещения Иисуса, отмечу, что прямое указание Иоанном 
своим ученикам на Иисуса как на “Грядущего за ним” входит, конечно, в полное про-
тиворечие с тем, что говорят об этом синоптики. “Тотчас” за крещением они отправ-
ляют Иисуса в пустыню, поэтому “на следующий день” Он никак не мог снова про-
ходить мимо того места на Иордане, где продолжал совершать свои ритуалы омо-
вения Иоанн (Ин 1:29). Хронология здесь оказывается полностью нарушенной. Если 
бы Иоанн действительно признал в Иисусе “Сильнейшего”, которого он ожидал, то 
возникает вопрос: почему Креститель сам не примкнул к новому движению, а про-
должил совершать свои крещения независимо (Ин 3:23, 4:1) от общины Иисуса, о ко-
тором он, как я уже отмечал выше, узнаёт уже только через некоторое время после 
того как тот скрытно приходил к нему на Иордан среди толпы? С другой стороны, 
нет ничего удивительного и невероятного в том, что некие ученики Иоанна могли 
впоследствии примкнуть к общине Иисуса, о чем сообщается в Ин 1:35-37. Но это 
скорее означало разрыв с общиной Иоанна, а не преемство от неё. То, что таких уче-
ников было всего лишь двое (Ин 1:35), удостоверяет нас в том, что последователи 
Иоанна не слышали от него указаний на Иисуса, большая их часть оставалась с 
Иоанном и дальше, вступая даже в споры с учениками Иисуса (Мф 9:14 = Мк 2:18 = 
Лк 5:33; Ин 3:25-26). Высказывание, приписываемое Иоанну, что ему следует ума-
ляться, а Иисусу расти (Ин 3:30), основано, судя по всему, на описании автором Са-
муиловых книг отношений между Давидом и Саулом (2 Цар 3:1). Подобных речений, 
понятное дело, Иоанн не произносил. В действительности слова Иисуса “меньший 
в Царстве Небесном больше него” (Мф 11:11 = Лк 7:28) показывают подлинную 
иерархию между ними: Креститель – не более чем великий представитель старой 
эпохи. Исполнив свыше служение Предтечи, он, тем не менее, не принадлежит к 
числу представителей нового эона и далеко ниже каждого из них. Полемика двух 
общин также отражена, например, в том, что Иисус якобы считал Иоанна Илией в 
соответствие с Мал 4:5 (Мф 17:12 = Мк 9:13; у Лк параллель отсутствует), в то время 
как сам Иоанн это отрицал (Ин 1:21,25). В данном случае четвёртый евангелист 
устраняет явно иудаистский взгляд на Крестителя как на второго Илию и всячески 
старается дезавуировать факты несогласия между общинами. По мнению Д. Штра-
уса,  

“в четвёртом Евангелии Креститель совершенно обезличен, он изображен чи-
сто пассивным свидетелем и указателем Грядущего”62. 

Все четыре евангелиста единогласны в том, что Иоанн Креститель во время 
своей проповеди свидетельствовал о “Грядущем за ним”, или “Сильнейшем” (Мф 
3:11 = Мк 1:8 = Лк 3:16 = Ин 1:26-27), и данная титулатура, конечно, не даёт никакого 
повода хоть как-то связать служение Иисуса с иудейским мессианством. Если 

                                                 
62 Штраус Д. Жизнь Иисуса. М. 1992, стр. 327. 
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опираться на версии Мф и Мк, то указание иорданским аскетом на Грядущего за ним 
было составной частью его проповеди, включающей благовестие о приходе “Силь-
нейшего”, который будет крестить уже не водой, а духом и огнём (Мф 3:11 = Мк 1:7), 
в то время как Лк и Ин делают то же свидетельство Иоанна ответом на совершенно 
фантастические запросы иудеев по поводу мессианства его самого (Лк 3:15 = Ин 
1:20,25).  

Это заставляет нас взглянуть более внимательно на фигуру Иоанна Крестителя 
и истоки его ритуала водного омовения. 

А собственно, как вообще могло быть связано крещение в воде с иудейским мес-
сианством? Уже сама постановка такого вопроса очень неудобна для иудеохристи-
анских теологов, потому что ответ на него полностью разрушает все их построения 
об Иисусе-иудее, выводя традицию очистительного погружения в воде за рамки 
иудаизма в языческий мир, как мы убедимся. В согласии с какой традицией крестил 
Иоанн – вот, пожалуй, ключевой вопрос исследования о крещении. 

Омовение во оставление грехов полностью противоречило традиции иудаизма, 
поскольку в Торе предусматривалось только одно искупление – посредством кро-
вавых жертв, притом приносимых в одном месте – Иерусалимском храме. Одним по-
каянием грех искупить невозможно, и это основа ритуальной стороны Закона Мои-
сея. Для иудея предусматривались, впрочем, очищения водой в случае разнообраз-
ных телесных осквернений, но такие омовения имели чисто практическую сторону, 
но никак не метафизическую основу. В случае с крещением Иоанна мы сталкива-
емся с сакральным действом, а точнее мистерией, когда видимый обряд служит 
лишь внешней стороной духовного акта. Итак, никаких подобных ритуальных омо-
вений у иудеев не существовало и не могло существовать. Миква, возникшая лишь 
в талмудическую эпоху, опять же, касалась ритуальной чистоты тела и не связана с 
покаянием в грехах. К тому же иудейские омовения не требовали какого-то особен-
ного “крестителя”, иудеи омывались сами и считали, что их очищает вода, а не ка-
кой-то “креститель”. Заявления “я крещу вас водой” спровоцировали бы, как мини-
мум, религиозный спор и конфликт на почве обвинений в присвоении таким “кре-
стителем” не принадлежащих ему прав. Всё это позволяет сделать далеко идущие 
выводы касательно объектов Иоаннова крещения, места его проповеди, а также 
теоретической возможности того, что некие иудеи могли приходить к нему кре-
ститься и выяснять, не является ли он Мессией Израиля. 

Если Лк местом проповеди Иоанна делает “всю окрестную страну Иорданскую”, 
то есть в том числе территории, простирающиеся за пределы Иудеи вплоть до Га-
лилеи, далеко не пустынной, то Мф, Мк и Ин помещают его только в Иудейскую пу-
стыню (Мф 3:1 = Мк 1:4 = Ин 1:28). Ин уточняет, что всё происходило в Вифаваре. 
Впрочем, древние манускрипты здесь дают разночтение в Вифании, которая, од-
нако, располагалась в Иудее близ Иерусалима.  

Cообщения Мф и Лк, будто “вся страна Иудейская и иерусалимляне” выходили 
креститься от Иоанна (Мф 3:5 = Мк 1:5), скорее всего искажают реальность. Данные 
Мф 3:5, который расширяет ареал приходящих “всей окрестностью Иорданской”, 
более правдоподобны. Вифания, как место крещений общины Иоанна, полностью 
исключена, поскольку там не было проточной воды, а “назореи”, к которым несо-
мненно относилась данная секта крестителей, совершали омовения только в “жи-
вой воде” (так они называли проточную воду). Поэтому чтение “в Вифаваре” (בית 
-букв. ‘дом переправы’) следует считать предпочтительным, хотя оно не явля – עברה
ется ранним в рукописях. 

Однако, могли ли в реальности иудеи (тем более “все”!) приходить и креститься 
от Иоанна, особенно те, что причисляли себя к фарисеям и саддукеям (Мф 3:7)? Ведь 
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его крещение не имело ничего общего с тогдашним иудаизмом и мессианством в 
принципе! Ответ может быть однозначным: нет! 

Евангелие Иоанна сообщает, что на Иордан пришли фарисеи, которые будто бы 
связывали крещение водой со служением Мессии, Илии или пророка (Ин 1:25). На 
основе какой практики или каких писаний у фарисеев могло возникнуть такое 
убеждение – никому неведомо. Например, откуда вообще известно, что пророк 
Илия крестил или будет крестить в своей реинкарнации? 

В Ин 1:19 сказано, что с этим вопросом к Иоанну пришли “священники и левиты”, 
которых “иудеи прислали из Иерусалима”. Ниже (1:24) следует новая приписка: “а 
посланные были из фарисеев”. Но дело в том, что никто из левитов и священников 
не принадлежал к фарисейской секте. А по тексту получается, что эти священники 
и левиты были фарисеями. В действительности все храмовые должности, связан-
ные со священнослужением, были заняты саддукеями, располагавшими длинными 
родословиями, доказывающими их право стоять у алтаря Яхве. Последние обви-
няли фарисеев, между прочим, в том, что те были буквально “никем” – без роду, без 
племени. Фарисеям принадлежит изобретение синагогальной практики, то есть 
внехрамового служения, возникшего еще во время вавилонского плена. Но так или 
иначе ни саддукеи, ни фарисеи не могли связывать служение Мессии с обрядом омо-
вения, который совершался, согласно синоптикам, во отпущение грехов.  

Не менее абсурдно и сообщение Мф 3:7 –  
Увидев же многих фарисеев и саддукеев, приходящих на крещение его, он сказал 
им… 

Пройти такой обряд для фарисеев и, тем более, саддукеев значило бы поставить 
себя фактически вне иудаизма, приобщиться к совершенно чуждой иудаизму, по 
сути, языческой традиции. Таким образом, их приход на Иордан с этой целью пол-
ностью исключён и не историчен. Марк и Лука хорошо понимали это, ограничив-
шись неакцентированным обобщением “все” и “народ” (который, как представля-
ется, пребывал во всяком случае вне этих сект), упоминание фарисеев и саддукеев 
у них отсутствует. 

Обличение Иоанном иудеев с акцентированием на их кичливость происхожде-
нием от Авраама (Мф 3:7-9 = Лк 3:7-8) также должно быть признано поздней под-
делкой иудействующих. В версии Марка этот отрывок отсутствует, то есть тексто-
логически он не подтверждён. Впрочем, сам образ Бога, создающего народ из кам-
ней, явно восходит к языческому мифу, в котором камни считались костями земли. 
Так, у греков человеческий род происходит из камней, брошенных Девкалионом и 
Пиррой после потопа.  

Еще одним сугубо языческим символом, взятым на этот раз из религии друидов, 
следует признать упоминание Иоанном секиры, лежащей при корне деревьев (Мф 
3:10 = Лк 3:9). В кельтской традиции почитался бог Езус, который часто изобра-
жался в образе человека, срубающего дерево топором. С ним же были связаны жерт-
воприношения на древе. Фонетическое совпадение имен Иисус и Езус настолько 
примечательно, что не может быть оставлено без внимания серьёзным исследова-
телем, тем более, когда заметно такое сходство в ритуальной составляющей их об-
разов. В ирландской духовной традиции мифологема пяти деревьев содержит эсха-
тологические мотивы, где падение, сокрытие или срубание этих пяти деревьев свя-
зано с концом эпохи и бедствиями. В то же время возрождение пяти деревьев озна-
чает наступление нового цикла, нового века63. О пяти райских деревьях говорится 
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в Евангелии Фомы64, а также в ряде гностических и манихейских текстов. Источник 
этой аллегории восходит к ведийской религии ариев, где также упоминаются панча 
уркса (‘пять деревьев’) в Индра-локе – верхнем мире индуистской космологии65. 

В Бхагавад-гите (XV, 1-3) говорится о Мировом Древе Ашваттха, корни которого 
“связаны с деяниями мира людей”. Чтобы вырвать человека из чувственного мира 
Космоса и плодов его греховных деяний, следует “подрубить дерево под корень” пу-
тём аскезы, а затем “найти край, откуда нет возврата”. В Махабхарате (Ашвамедха 
Парва) говорится об аналогичном Древе-Брахмане, источнике жизни всех существ.  

“Кто срубит и сломает Древо оружием философского знания, кто таким обра-
зом будет наслаждаться в собственном Духе, тот уже никогда не вернётся…”66  

Упоминание “веялки” (πτύον) в сочетании с крещением Духом и огнём (Мф 3:11-
12 = Лк 3:16-17) уже прямо отсылает слушателя к элевсинским мистериям. Соб-
ственно, с этого действа начиналось посвящение в Элевсине, когда над принимаю-
щим посвящение, сидящим под покрывалом, держали веялку и очень близко под-
носили снизу факел, что трактовалось как очищение стихиями воздуха и огня67. 
Фактически Иоанн призывал адептов стать “мистам” по образцу эллинских та-
инств, когда придёт Грядущий. 

У хеттов в III-II тыс. до н. э. практиковался ритуал очище-
ния войска после поражения в битве посредством огня и 
воды. Сначала приносилась жертва и рассекалась надвое. 
Одну часть клали на один берег реки, вторую на другой. По 
пути к реке ставились деревянные ворота, перед которыми 
зажигались костры с обеих сторон. Войско проходило эти во-
рота через два рядя огней и затем окроплялось водой68. 

В ушах иудейского слушателя подобные аналогии могли 
вызвать только неприятие. Значит ли это, что Иоанн обра-
щался к иудеям с позиции языческих верований и использо-
вал языческую символику и метафорические образы? Это 
вполне вероятно, исходя из того, что мы узнаем дальше. 

Так кем же был Иоанн? Многие ученые кумрановеды 
склоняются к тому, что он, если и не принадлежал к ессеям, 
то по меньшей мере был выходцем из ессейской секты. 
Например, это видно как из самого обряда крещения, очень похожего на ессейский, 
так и по аскетическому образу жизни – тоже характерному именно для ессеев и 
жёстко отрицаемому в иудаизме. Локализация проповеди в Иудейской пустыне, где 
подвизались ессеи и создали свой основной центр в Кумране, буквально в несколь-
ких милях от которого, как считается, крестил Иоанн, наводит на те же подозрения. 
Наконец, ссылка всех четырех евангелистов на основной ессейский клич: “глас во-
пиющего: в пустыне приготовьте путь Господу…” (Мф 3:3 = Мк 1:3 = Лк 3:4), вкла-
дываемый даже в уста самому Иоанну (Ин 1:23), заставляет признать хотя бы тот 
факт, что те, кто сделал эти ссылки на пророчество Исайи, явно происходили из ес-
сейской среды и считали Иоанна “своим”.  

Данную аргументацию можно усилить ссылкой на кумранский свиток 11Q Tem-
ple 66:12-13, в котором сказано:  

                                                 
64 Логия 22: “У вас есть пять деревьев в Раю, неподвижные и летом, и зимой, и их листья не 
опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти”. 
65 См.: Бондаренко Г. Указ. соч., стр. 359-371. 
66 Цит. по: Элиаде М. Трактат по истории религий. М. 2015, стр. 238-239. 
67 См.: Буркерт В. Греческая религия. Архаика и классика. СПб. 2004, стр. 487-488. 
68 См.: Наговицын А. Древние цивилизации: общая теория мифа. М. 2005, стр. 158. 

Жрица производит 
очищение ветром, 

водой и огнём 
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“Никто не должен жениться на бывшей жене брата своего, ибо он этим нару-
шает права брата своего, даже если это брат только по отцу или только по ма-
тери. Такое деяние нечестиво”.  

Обличение Иоанном Ирода Антипы (Мф 14:3-4 = Мк 6:17-18 = Лк 3:19), очевидно, 
базировалось на этом ессейском предписании.  

Эсхатологическая проповедь Иоанна о сожжении деревьев и соломы (отсут-
ствует у Мк и Ин), судя по всему, базировалась на кумранских текстах, подобных 
этому: 

“И потекут реки Велиала на все высокие берега, как огонь пожирающий, во все 
их протоки, чтобы истребить всякое сочное дерево и [всё] сухое на их каналах, 
и блуждает в искрах пламени, пока совсем не останется пьющих [из] них. Гли-
няные насыпи пожирает, и на тверди суши основания гор стали пожаром, и 
корни гранита – потоками лавы. И [огонь] пожирает до великой бездны, и про-
рвались к Преисподней реки Велиала”69.   

С другой стороны, отмечаются и некоторые расхождения идеологии Иоанна с ес-
сейской практикой, хотя мы в точности не знаем, какие течения внутри самого ес-
сейства могли иметь место в то время. Вообще, единственными, кто мог приходить 
креститься к Иоанну из “окрестности Иорданской” в пределах Иудеи и Иерусалима 
и задавать ему вопросы о мессианстве, были только ессеи, стоявшие в строгой оп-
позиции к ортодоксальному иудаизму и не чуждые религиозного синкретизма.  

Однако Иоанн скорее всего не был выходцем из ессейских кругов, а возглавлял 
секту “крестителей”, известную под названием назореи. Эта секта являлась идеоло-
гически близкой к ессеям, но отличалась еще большим синкретизмом, а также ра-
дикальным антииудаизмом. Время её появления восходит к дохристианским вре-
менам. Впрочем, нельзя исключать того, что Иоанн Креститель вербовал адептов в 
том числе из ессейской среды и многие ессеи переходили к нему. 

Соответственно, Иисус, пройдя крещение у Иоанна, так или иначе принял эста-
фету от назореев, хотя и явно возвышался над ними и их учением. 

По всем признакам видно, что Иоанн проводил жизнь индийского sādhu, питался 
и одевался так же, как и аскеты садху. Креститель больше похож на великого йо-
гина, а не на иудейского проповедника. Если подобные ему садху или сиддхи совер-
шали к нему паломничество для обмена опытом, то не могли ли их по невниманию 
спутать с саддукеями, якобы приходившими креститься?  

Тем не менее саранчу, как это традиционно делали семитские племена в пу-
стыне, он всё-таки не ел. Слово “акриды”, вероятно, стало недоразумением вслед-
ствие ошибочной трансформации из первоначального ἐγκρὶς или ἐγκρὶδες (‘ле-
пёшки’)70, случившейся благодаря малограмотному переписчику, который просто 
спутал эти слова. 

Стремление Мф и Мк показать Иоанна вторым Илией (чтобы обосновать Мал 
4:5-6 = Лк 1:17) просматривается хорошо в том, как они его изобразили одетым в 
верблюжью шерсть и подпоясанным кожаным поясом подобно Илии (ср. 4 Цар 1:8 с 
Мф 3:4 = Мк 1:6). Тем не менее Лука и четвёртый евангелист ничего не знают о та-
ком его облике, явно искусственно созданном иудействующими художниками, 

                                                 
69 Благодарственные Гимны. III, 29-32. 
70 Существует и другая версия. Словом ‘саранча’ (лат. locusta) названы плоды робинии (бе-
лой псевдоакации), именуемой саранчовым деревом или courbaril. Везде, где растут эти по-
крытые цветками деревья, есть мёд. Еще одна версия предполагает употребление Иоанном 
семян рожкового дерева кератонии (ceratoniasiliqua), известного в Палестине под именем 
-Плоды этого дерева, в народе называемые “Иоаннов хлеб”, по вкусу напоми .(харув) חרוב
нают мёд. Стручки кератонии в Лк 15:16 именуются κερατίον (‘рожки’). 
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дабы продемонстрировать его несуществующее преемство от иудаизма, а Иисуса 
представить верующим в то, что Иоанн – это Илия (Мф 17:12 = Мк 9:13) вопреки 
ясному указанию Ин 1:21, что сам Иоанн не считал себя Илией. 

Крещение в покаяние известно во многих религиозных традициях древности. 
Например, в ритуале хеттов совершалось как бы два омовения в одном обряде: сна-
чала обычное омовение тела водой, а потом следующее за ним смывание грязи ду-
ховной, очищение грехов. Религиовед А. Наговицын в этой связи отмечает: 

“Характерно, что обряд крещения по тексту Библии проводился Иоанном Кре-
стителем в Иудее, где в силу древних политических и экономических связей с 
Хеттской державой и с хурритами вполне могли знать об обряде духовного 
очищения, используемого хеттами и хурритами”71.  

Хетты некогда широко населяли Палестину, с ними сталкивались как сам Ав-
раам, так и его потомки израильтяне при завоевании Ханаана. Причем, Авраам даже 
совершил хеттский обряд рассечения жертв пополам (Быт 15:9-18).  

Связь с хеттскими ритуалами просматривается, в частности, и в призыве встре-
тить Бога в пустыне. Оказывается, у хеттов также существовал магический приём 
встречи Бога, который нашел своё отражение в молениях типа “мугессар”. Бога про-
сили вернуться домой и благословить свой народ. Для него выкладывали “пути”, 
помещали на них мёд и другие продукты, которые могли бы привлечь его72. Упоми-
нание “дикого мёда” в Евангелии в связи с Иоанном и его призывом “выровнять 
стези Богу” может служить отдалённым отголоском хеттской религии, обряды ко-
торой положены и в основу пророчеств Ис 40:3 и Мал 3:1. 

Относительно схождения Духа в виде голубя стоит отметить следующее. Заме-
чательно то, что Яхве никогда не проявлял себя в облике спускающихся птиц. Он 
предпочитал проявляться в виде неистовых и агрессивных символов: огня, бури, 
грома, чумы… Символ нисходящей птицы скорее характерен для зороастризма, где 
чернокрылый варагн (ворон) считался воплощением хварны (благодати) и бога 
Вертрагны, имя которого призывалось в назорейском обряде крещения (об этом 
см. далее). У зороастрийцев парсов голубь являлся олицетворением Высшего Суще-
ства. При крещении Иисуса является не ворон – больше символ воинственности, а 
голубь, который считался  

“тотемом Афродиты, птицей сексуальной страсти, символическим эквивален-
том йони (вульвы). В Индии голубь был «параватой», символом вожделения. В 
единении со своим супругом, фаллическим змеем, богиня-голубь означала 
сексуальный союз и Жизнь”73.  

Иисус призывает подражать змею и голубю (Мф 10:16). И это не случайная ме-
тафора, а элемент, заимствованный из древних языческих таинств.  

Шумерская богиня Инанна, предшественница аккадской Иштар (и ханаанской 
Ашеры или Астарты), часто изображалась в сопровождении змеи и голубя. С древ-
них времён голубь и змея символизировали бесконечный цикл рождения, смерти и 
перерождения. Они были атрибутами священного Древа Жизни: голубь изображал 
земной мир, а змея – подземный. Белый голубь – символ жизни, которую способна 
дать богиня, а также её доброты и милосердия. Многие древние народы верили, что 
талисман в виде голубя способен защитить своего владельца от различных бед-
ствий. Способность голубя к защите была обусловлена тем, что это символ Иштар, 

                                                 
71 См.: Наговицын А. Магия хеттов. М. 2004, стр. 24. 
72 Там же, стр. 87. 
73 Barbara G. Walker. The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets. San Francisco, 1983. Цит. 
по: Пикнетт Л. Код Марии Магдалины. М. 2007, стр. 269. 
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которая всегда приходила на помощь к тем, кто верил в её 
покровительство. Позднее голубь стал священной птицей 
Афродиты и Венеры, в культах которых прослеживается зна-
чительное влияние культа Иштар.  

Голубь был птицей, посвящённой древнеиранской богине 
Ардвисуре Анахите. В зороастрийском искусстве голуби 
были узаконены в качестве изображений инкарнации этой 
богини.  

Голубь служил царским символом в Ассирии и Вавилоне. 
В Вавилоне на знамёнах были изображены голуби.  

Египтяне почитали голубя “наичистейшим” созданием, 
символом невинности. О чистоте голубей говорил и Иисус. В 
Египте голубь изображался в ветвях Древа Жизни с его пло-
дом и сосудом, наполненным водами жизни. Таким образом, 
в египетской религии прослеживается связь голубя с водой, 
а следовательно, и с очистительным омовением, которое ши-
роко практиковалось среди египетских священных обрядов.  

Голубь – это символ жизни, созидания, мира, чистоты, 
брачного чертога, плодородия и воскресения. С иудаизмом 

голубь не имеет никаких общих точек приложения. Даже более того – появление 
голубя на страницах Евангелия определяет христианство как учение, противопо-
ложное еврейской религии насилия, злобы и смерти. 

Иоанн говорит о развязывании ремня сандалий грядущего за ним “Сильней-
шего” (Мк 1:7 = Лк 3:16 = Ин 1:27, в Мф 3:11 изменено на “понести сандалии Его”). 
Теологи никогда не задумывались над смыслом этого, поскольку ничего не желают 
знать вне рамок Библии. Оказывается, развязывание ремня сандалий имеет свою 
параллель в тех же хеттских ритуалах. В царских магических обрядах преображения 
царя в бога посредством одежд у хеттов практиковалось переобувание царя. В ходе 
ритуала царю развязывали обувь белого цвета и обували ему хаттскую обувь чёр-
ного цвета74. Учитывая, что Христу приписывалось одновременно царское и боже-
ственное достоинства, упоминание Иоанном развязывания обуви, приобретает осо-
бый оттенок, восходящий, судя по всему, именно к хеттской традиции. Очевидно, 
Иоанн считает себя даже еще более недостойным, чем те служители, которые раз-
вязывали обувь хеттскому царю, чтобы преобразить его в бога. 

В Мф 3:11 = Лк 3:16 сказано об омовении в Духе Святом и огне (ἐν πνεύματι ἁγίῳ 
καὶ πυρί). В параллелях Мк 1:8 = Ин 1:33 слова “и огне” опущены. Собственно, термин 
“крещение” нашего языка происходит от слав. крѣсъ – ‘возгорание, огонь’ и вполне 
соответствует смыслу этого обряда. Логично, что купальские обряды были связаны 
с прохождением через огонь. У славян в священных местах практиковался суд бо-
жественными стихиями – водой и огнём75. И огонь в терминологии Иоанна больше 
связан именно с судом, а не с очищением (Мф 3:10, Лк 3:16). Крещение огнём в дан-
ном контексте приобретает эсхатологический оттенок. “Погружение в огонь” – это 
вечное сжигание непригодной соломы и деревьев, не приносящих благого плода. В 
Мк и Ин, наряду с “и огнём”, отсутствуют сопровождающие упоминания суда и веч-
ного огня, следовательно, у них имело место искажение первоначального варианта, 
сохранённого Мф и Лк. 

                                                 
74 Наговицын А. Указ. соч., стр. 165. 
75 См.: Афанасьев А. Происхождение мифа. М. 1996, стр. 56. 

Афродита, 
богиня любви 
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Мифологема суда водой и огнём находит свою параллель у кельтов, что связано 
у них с идеей конца света. У Страбона на эту тему есть следующий отрывок: 

“Не только друиды, но и другие утверждают, что души и вселенная неразру-
шимы; но всё же, в конечном счете, огонь и вода одержат верх над ними”76. 

В зороастризме вода и огонь являются двумя самыми чистыми стихиями. По-
этому в христианстве совершается как бы двойственное крещение – рождение от 
воды и Духа в водном омовении и погружение в огонь как образ принятия даров 
Духа (Мф 3:11). Мотив испытания расплавленным металлом в судный день, что 
тоже связано с очистительной функцией огня, содержится в трактате Бундахишн. 
Ритуальные водные омовения практиковались в митраизме и маздаяснизме в ран-
нюю эпоху. Когда в возрасте 30 лет (ср. Лк 3:23) Заратуштра получил божественное 
откровение, он вошел в реку Ванхви-Даитья и омылся в ней.  

“Возвращаясь на берег в состоянии ритуальной чистоты, пророк узрел некое 
сверкающее существо, облачённое в одежды из света”77.  

Согласно зороастрийским предсказаниям, Спаситель Саошьянт (авест. прича-
стие будущего времени от глагола “спасать”) будет происходить из рода Зарату-
штры. Повторяя путь своего далёкого предка, Иисус удостоился подобного откро-
вения, омывшись в водах Иордана, чем засвидетельствовал преемство своего от-
кровения от индоиранских религий, а не от иудаизма.  

То же можно сказать и о его предтече Иоанне. Согласно одному из мандейских 
источников, Иоанн воспитывался на Мидийском нагорье и оттуда прибыл в Пале-
стину78. Мидия, как известно, являлась арийской страной, родиной зороастрийских 
магов. Крещальная формула, которую использовал Иоанн, включала имя иранского 
божества Вертрагны, культ которого был связан с водой. У назореев Вертрагна счи-

тался одним из наиболее значимых Утр (ангельских су-
ществ). Этот персонаж авестийской мифологии был вы-
бран назореями не случайно. Его имя означало ‘тот, кто 
преодолевает сопротивление’ или ‘победитель’. Из тех 
же мандейских писаний известно, что Иоанн Крести-
тель совершал троекратные омовения с произнесением 
формулы:  
“Ты отмечен именем Жизни. Имя Жизни и имя Знания 
Жизни произносятся над тобой. Ты крещён крещением 
великого Вертрагны, сына Могущественного”79.  

Известны изображения Вертрагны в образе вепря, 
спутника Митры. Следовательно, этот символ был вы-
бран Иоанном Крестителем как антииудейский, по-
скольку в иудейской религии свинья считалась нечи-
стым животным и неизменно атрибутировалась несе-
митским (преимущественно нордическим) народам.  
 

 
 

 

                                                 
76 Strabo, IV, 4, 4. Цит. по: Широкова Н. Культура кельтов и нордическая традиция антично-
сти. СПб. 2000, стр. 171-172.  
77 Цит. по: Крюкова В. Зороастризм. СПб. 2005, стр. 58. 
78 Мацух Р. Истоки Мандеев. // Мандеи: история, литература, религия. СПб. 2002, стр. 86. 
79 Дровер Е. Сокрытый Адам. Назарейский гносис. // Мандеи: история, литература, религия. 
СПб. 2002, стр. 314. 

Дикий кабан – одно из 
воплощений Вертрагны. 

Сасанидская гемма, V-VI в. 
Берлин, Переднеазиатский 

музей 
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Искушение в пустыне 
(Мф. 4:1-11/Мк. 1:12-13/Лк. 4:1-13) 

 
Непосредственно после крещения Иисус отправляется в пустыню для духовного 

испытания. Там Он встречается с Сатаной, который Его искушает. Важно отметить, 
что этот подвиг Христа не был Его собственным волеизъявлением, как любят раз-
глагольствовать богословы. За это говорит термин Мк 1:12, определяющий способ, 
как Он там оказался: ἐκβάλλω (греч. ‘выброшен, извергнут’). Варианты Мф 4:1 и Лк 
4:1 (‘возведён, поведён’) являются смягчённой формой, однако же имеют тот же 
пассивный залог. Иисуса выбрасывает в пустыню Дух, который “почил” на Нём в 
момент крещения. Слово ἐκβάλλω больше указывает на одержимость нежели на 
осознанное действие. 

Итак, Иисус оказывается в пустыне именно в состоянии одержимости Духом, ко-
торый руководит Им и направляет Его. Этот эпизод известен лишь синоптикам, а 
евангелист Иоанн не располагает такими сведениями (или намеренно игнорирует 
их). Дополнительные подробности сообщают лишь Мф и Лк, но Мк, как и в ряде дру-
гих мест, лаконичен и ограничивается просто кратким упоминанием события: 

Тотчас после сего Дух извергает Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок 
дней, искушаемый Сатаной, и был со зверями; и ангелы служили Ему (Мк 1:12-
13). 

Только Мф и Лк сообщают о том, что Иисус соблюдал в пустыне сорокадневный 
пост, после чего “взалкал”, а по Мк пост не совершался. По-видимому, всё, что свя-
зано с аскетизмом Христа – выдумки поздних переписчиков-интерпретаторов. В 
данном случае кто-то из них поставил задачу провести мнимую параллель между 
Иисусом и Моисеем, который также постился 40 дней при получении Завета на горе 
Синай. Но Иисус, очевидно, вообще никогда не постился и показывал тот же пример 
своим ученикам, которые “ели и пили”, в чем и были обвинены учениками Иоанна 
Крестителя (Мф 9:14 = Мк 2:18 = Лк 5:33). В отличие от Иоанна Иисус в глазах иудеев 
был “человеком обжорой и пьяницей (φάγος καὶ οἰνοπότης)” (Мф 11:19 = Лк 7:34). 

Искушение Сатаной по Мф и Лк представлено в форме диалога, в котором Сатана 
побуждает Иисуса совершить тот или иной “греховный” поступок, а Он отвечает ци-
татами из Ветхого Завета, отвергая все предложения искусителя. Казалось бы – 
явно иудейская интерполяция. Но не всё так просто. Она имеет настолько очевид-
ный антииудейский подтекст, что это заставляет серьёзно задуматься над тем, кто 
мог бы сделать данную врезку в текст. Очевидно, это не был ортодоксальный иудей. 

Нужно начать с того, что сама встреча Христа с Сатаной в пустыне демонстри-
рует тот факт, что Сатана обитает именно в том месте, где иудеи всегда стремились 
встретить своего “Господа”. Иудейский бог – это прежде всего бог пустыни, где ему 
совершается служение (Исх 5:1, 7:16; Лев 7:38). Однако в представлении евангели-
стов в пустыне живёт Сатана. 

Яхве является израильтянам на горе и даёт им обетования, связанные с захватом 
Ханаана, в результате чего евреи становятся наследниками царств, обитателей ко-
торых они жестоким образом истребляют (Пс 105:44). Согласно же евангелистам 
(Мф, Лк), Сатана, подняв Иисуса “на высокую гору”, обещает ему фактически то же 
самое, что и Яхве евреям – “все царства мира” в случае, ежели Иисус поклонится ему. 
Такого же беспрекословного поклонения Яхве требовал от евреев при Синае. Ана-
логично Яхве показывает с горы Моисею всю землю Галаад перед вторжением из-
раильтян (Втор 34:1). Параллель тут напрашивается сама собой.  
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Весьма примечательна строфа Лк 4:6, где Сатана заявляет, что “власть над всеми 
сими [царствами]… предана мне, и я, кому хочу, даю её”. Это скрытая аллюзия на 
Дан 4:17, где сказано, что Яхве “владычествует над царством человеческим, и даёт 
его кому хочет”.  Власть над всем миром и всеми народами принадлежит Яхве (Пс 
21:29(22:28), 46:8-9(47:7-8); Иер 10:7, 18:7-10; Зах 14:9; Рим 3:29), что будет оконча-
тельно реализовано в эсхатологических чаяниях иудеев (Пс 2:8-9, 71/72:8, Ис 60:12, 
61:6, Агг 2:22). В сравнении с Мф 4:8-9 у Луки более отчётливо показано, что Сатана, 
искушающий Иисуса, имеет черты Яхве. 

Вообще, дуалистические сентенции появились у иудеев довольно поздно и под 
влиянием зороастризма. До этого понятия Сатаны как некоего отдельного от Яхве, 
враждебному ему духа у евреев не существовало, это была скорее тёмная ипостась 
Яхве, он сам искушал Израиля (Быт 22:1, Исх 15:25, 16:4, 20:20; Втор 8:2,16, 13:3, 
33:8; Суд 2:20-22, 3:1,4; 2 Пар 32:31; Пс 25/26:2).  

Еще более характерным антииудейским местом является упоминание πτερύγιον 
– “крыла” Иерусалимского храма, на который Сатана переносит Иисуса и ставит Его 
на нём, предлагая броситься вниз и оказаться невредимым в доказательство Его 
богосыновства (Мф 4:5-6 = Лк 4:9). Учёные долго ломали голову над тем, что такое 
πτερύγιον и где у храма “крылья”, однако разгадка оказалась простой – имелся 
ввиду “зубец” храма, то есть орнаментальное украшение или перила, расположен-
ные наверху здания храма снаружи80. Эти зубцы можно видеть на реконструкции 
Храма Ирода. 
 

 
 

 

                                                 
80 “Предполагая, что Иисус Христос был поставлен над той глубокой долиной, о которой 
говорит Иосиф Флавий, под πτερύγioν τού ιερού, конечно, нужно разуметь зубцы южного 
царского притвора.” – Тареев М. М., проф. Искушения Господа нашего Иисуса Христа. М. 
1900, стр. 77. В действительности это зубцы Улама, главный высокий зубец основного при-
твора храма, потому что “мерзость запустения”, связанная с прекращение жертвы, ставится 
на самом храме, а не на периферийных наружных строениях. См. также: Никифор (Бажанов), 
архим. Библейская энциклопедия. М. 2005, стр. 372; Qwe.wiki/Второй Храм. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Second_Temple
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Что евангелист хотел этим сказать, когда представил Иисуса стоящим на этом 
зубце по воле Сатаны? Для этого достаточно обратиться к известному ветхозавет-
ному пророчеству из книги Даниила: 

И он осуществит завет со многими на одну седмицу, а в половине седмицы он 
прекратит жертвы и приношения, и на зубце будет мерзость запустения, 
пока на разорителя не прольется определённый ему конец (Дан 9:27, букв. пе-
рев.). 

Если Иисус был поставлен на зубец храма, то в свете этого предсказания в глазах 
иудеев Он являлся этой самой “мерзостью запустения”, а вкупе с тем, что Он явно 
игнорировал и отвергал кровавые жертвы, картина приобретает еще более яркий 
антииудейский колорит. Это действительно был “разоритель” устоев иудейской ре-
лигии, которому иудеи определили смерть на кресте (“пока на разорителя не про-
льется определённый ему конец”). 

То же самое можно сказать и об отказе сотворить хлеба из камней, в чем можно 
усмотреть противопоставление сотворению Яхве манны для голодающих в пу-
стыне израильтян. 

Не столь важно, имели ли место все эти диалоги Христа с Сатаной, сколько суще-
ственно то, какой именно смысл хотел вложить в эти тексты их автор и из какой 
религиозной среды он происходил сам.  

Разобраться в этом помогут нам отрывки из Авесты – священного писания зо-
роастрийцев. Во фрагарде 19 “Видевдата” описываются три испытания Заратуштры 
злым духом Ангра Майнью. Как и в Евангелии, здесь присутствуют камни, требова-
ние поклониться злому духу, а также мотив следования истинной религии и Божь-
ему слову. 

При первом искушении Заратуштра идёт, “качая камни в руке своей, каждый ве-
личиною с дом, которые получил он, благой Заратуштра, от Творца Ахура Мазды”. 
Ангра Майнью спрашивает, куда он бросит эти камни. Пророк отвечает, что он разо-
бьет ими смерть и идолослужение, “пока не родится победоносный Саошьянт из 
озера Кансава, из земель Востока”. 

Во втором искушении злой дух требует от Заратуштры отречься “от благой ре-
лигии последователей Мазды” и добавляет: “Получишь ты столько благ, сколько 
Змей Дахака, правитель народов”. – “Нет, – отвечает пророк, – никогда не отрекусь 
я от благой религии ни ради тела, ни ради жизни”. 

В третьем искушении Ангра Майнью спрашивает, чьим словом будет бороться и 
защищаться Заратуштра? – “Слово, данное Маздой – вот моё лучшее оружие”81. 

Историю об искушении Иисуса также напоминает рассказ из легендарного жиз-
неописания Будды "Лалитавистара" как апсары искушают его сладострастием и 
властью над миром82. 

Вот еще “языческие” аналогии с евангельским рассказом об искушении Христа. 
Египетские малые таинства Исиды включали в себя после обряда водного омове-
ния удаление за стены храма на десять дней, чтобы неофит проводил их в аскети-
ческой медитации83. В Угарите существовал обычай удалять юношей в пустыню 
для испытания, изолируя их от общества84. Прежде чем приступить к свершению 

                                                 
81 Авеста. Закон против дэвов (Видевдат). СПб. 2008, стр. 252-255. 
82 См.: Соловьёв В. С. Искушение Будды. Из главы XXI-й “Лалитавистары”. 
83 См.: Спенс Л. Таинства Египта. М. 2007, стр. 178. 
84 См.: Циркин Ю. Мифы Финикии и Угарита. М. 2003, стр. 363. 

https://bibra.ru/composition/iskushenie-buddy/
https://bibra.ru/composition/iskushenie-buddy/
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своих подвигов, Геракл уходит в пустыню, где подвергается испытанию. Бог Гермес 
ведёт Геракла на высокую гору, показывает ему земли царей и тиранов85. 

Тот, кто интерполировал текст Евангелия подобного рода вставками, явно опи-
рался на индоиранские религии, при этом строго не выходя за пределы иудейских 
верований, но в то же время адаптируя к ним древние арийские предания. Этим ин-
терполятором мог быть выходец из ессейской среды, на которую влияние зороаст-
ризма давно подмечено учёными.  

Намёк на это содержит сам рассматриваемый мною текст. В нём упоминаются 
“звери”, с которыми Иисус общался, находясь в пустыне. “Звери”, “животные” – одно 
из самоназваний кумранской секты (1QpHab 12:4-5; CD 19:7-9; 1 Ен 90; Зав. Иос 19; 
ср. 2 Макк 5:27), и по гипотезе Х. Шёпса именно ессеи подразумевались под “зве-
рями” в Мк 1:13. Кстати, отождествление адептов культа со “зверями” имеет свои 
параллели в митраизме. Описывая митраистские мистерии, представляющие собой 
трансформированный зороастризм, Ф. Кюмон свидетельствует, что  

“в некоторых случаях участники богослужений переодевались в костюмы, со-
ответствующие присвоенному им званию. Их можно видеть на одном из баре-
льефов, где на них надеты искусственные головы животных, воина и перса”86.  

Ессеи называли себя не только “зверями”, но и “ангелами”, что видно из кумран-
ского свитка 4Q ShirShab (“Ангельская литургия”). В Мк 1:13 говорится, что “ангелы 
служили Ему”. Вероятно, эти слова тоже следует понимать в ессейском контексте. 

 
 

“Нагорная” проповедь 
(Мф. 5-7/Лк. 6:17-49) 

 
Варианты “Нагорной” проповеди содержатся в параллели Мф гл. 5-7 = Лк 6:17-

49, причем версия Матфея существенно длиннее. Это вызвано тем, что либо Лука 
сокращал Матфея, либо Матфей расширил изначально короткий текст. Скорее всего 
именно второе, и это будет продемонстрировано.  

Слово “нагорная” я взял в кавычки не случайно. Проповедь на горе – это уже 
устоявшаяся традиция, но она отражает версию только Матфея. По Луке же её 
можно назвать “проповедью на ровном месте”. Она начинается после того, как 
Иисус сошел с горы вместе с учениками и “стал на ровном месте” (Лк 6:17). Разно-
чтения, как видим, начинаются уже с самих обстоятельств описываемого события. 
Его хронология тоже разнится. Если по Лк проповедь начинается сразу после избра-
ния двенадцати апостолов (которые были возведены на гору и, соответственно, со-
шли с неё вместе с Иисусом), то по Мф она происходит еще до призвания двенадцати 
учеников. Согласно Мф Иисус обращает речь только к ученикам наедине, но по Лк 
она была сказана принародно (Лк 6:17-19), сделано лишь небольшое замечание:  

И Он, возведя очи свои на учеников своих, говорил… (Лк 6:20) 
Данная фраза, видимо, вставлена лишь для того, чтобы как-то синхронизиро-

вать текст Лк с показанием Мф, который утверждает, что слушателями проповеди 
были только ученики (хотя это странно, поскольку по Мф ближайшее окружение 
еще не было избрано Иисусом). Автор этого комментария, по-видимому, хотел ска-
зать, что хотя проповедь была всё же обращена к ученикам, при этом присутство-
вали и многочисленные паломники, в том числе пришедшие из пределов Тира и 

                                                 
85 См.: Ельницкий Л. Геракл и миф о Христе. / Альманах “Прометей”, том 7, М.: Молодая гвар-
дия. 1969. 
86 Кюмон Ф. Мистерии Митры. СПб. 2000, стр. 208. 
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Сидона (то есть ненавистные евреям ханаанеи). Это делает версию Луки в целом 
более презентабельной уже с первых строк. Иудейский редактор Матфея, судя по 
всему, считал недопустимым, что Иисус открывал тайны “Царства Небесного” перед 
финикийцами, поэтому не просто исключил последних из эпизода, но и саму пропо-
ведь сделал кулуарной87. Такая вот деталь, но говорящая о многом и изобличающая 
цели и задачи иудействующего редактора. 

Как считается, Лука должен был располагать Евангелием под именем Матфея. И 
то ли имевшаяся у Лк редакция этого Евангелия была иной, то ли он не считал её 
достоверной, пользуясь другими источниками. Углубимся в исследование текста 
более детально. 

Прежде всего при сравнении с Лукой (и отчасти с Марком) бросается в глаза тот 
факт, что версия проповеди у Мф скорее всего представляет собой бессистемную 
компиляцию разнообразных изречений, сказанных Иисусом в различных обстоя-
тельствах и контекстах, хронологически разбросанных. Этим и можно объяснить её 
чрезвычайно расширенный вид на фоне более короткого варианта Луки.  

Вот примеры. 
Блок Марка (9:33-50), где приведены изречения Иисуса об отсечении членов и о 

соли, отнесённые по месту к дому в Капернауме, имеет параллель с “Нагорной” про-
поведью (Мк 9:43,45 = Мф 5:29-30; Мк 9:50 = Мф 5:13). У Луки же слова о соли были 
сказаны, когда “с Ним шло множество народа” (Лк 14:25,34-35). Причем сам же Мат-
фей еще раз дублирует слова об отсечении членов, относя их к Капернауму (Мф 
17:24, 18:8-9), как это делает и Марк.  

Слова о зажжённой свече (Мф 5:15) в Мк сказаны во время проповеди “при море” 
(Мк 4:1,21), а в Лк они изречены дважды: после изгнания беса (Лк 11:14,33) и после 
притчи о сеятеле (Лк 8:16). В свой особый контекст Лука помещает и слова об оке 
как светильнике тела (11:34-36), которые были сказаны якобы в “Нагорной” пропо-
веди (Мф 6:22-23). 

Изречение о справедливой мере (Мф 7:2) по Мк говорено тогда же, когда и слова 
о свече – при море (Мк 21:24). 

Слова о разводе и о служении двум господам (Мф 5:31-32, 6:24) Лука относит к 
речи перед фарисеями (Лк 16:13,14,18). О разводе дублирует и Мф, помещая в те же 
обстоятельства (Мф 19:3,9), то есть вынося за рамки “Нагорной” проповеди. Инте-
ресно, что Лк опускает условность: “кроме вины прелюбодеяния”, которая в Мф по-
является явно для того, чтобы эту заповедь привести в соответствие с Торой. В 
кратком же изначально варианте Лк слова Иисуса, осуждающие развод по любой 
причине, противоречат Торе, поскольку Тора допускает развод за прелюбодеяние. В 
беседе с иудеями Иисус еще раз подчёркивает, что развод запрещён абсолютно, и 
никакого повода для этого быть не может (Мф 19:3-9, Мк 10:2-12). 

Молитву “Отче наш” (Мф 6:9-11) Лука приурочивает к моменту молитвы Иисуса 
“в одном месте” (Лк 11:1-4). Сюда же относится блок Мф 7:7-11 = Лк 11:9-13 – тоже, 
следовательно, выведенный Лукой из “Нагорной” проповеди. У Мф и Лк эта мо-
литва даётся в двух разных вариантах. Если сравнить с редакцией в Лк 11:2-4 по 
древним рукописям, то окажется, что слов “который на небесах”, “да будет воля 
Твоя, как в небе, так и на земле” и “но избавь нас от злого” в первоначальной версии 
не было: их добавили позже переписчики, взяв за основу вариант из Мф. Здесь мы 
сталкиваемся с примером гармонизации. 

Слова о прощении (Мф 6:14-15) у Марка приводятся в поучении Иисуса о вере и 

                                                 
87 На картинах, изображающих эту проповедь, практически всегда рисуют среди слушате-
лей женщин и детей, и вообще множество народа, а не только апостолов. 
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молитве, произнесённом на следующий день после изгнания торговцев из Храма 
(Мк 11:15,25-26). 

Наставление о тесных вратах (Мф 7:13-14) Иисус у Луки произнёс по пути в Иеру-
салим (Лк 13:7-13). 

Строфы о примирении с соперником (Мф 5:25-26) помещены также отдельно от 
“нагорной” проповеди: они были изречены перед народом в другом месте и в дру-
гих обстоятельствах (Лк 12:58-59). 

Поучение о том, что не следует собирать сокровищ на Земле (Мф 6:19-21), по 
Луке было произнесено после обеда у фарисея, “когда собрались тысячи народа” (Лк 
11:37; 12:1,33-34). То же самое мы наблюдаем в отношении еще одного блока Мф 
6:25-34 = Лк 12:22-31.  

Основной вывод, который можно сделать на основе сопоставления параллель-
ных мест, это полное включение Матфеем в “Нагорную” проповедь аналогичной 
“Проповеди на ровном месте”, содержащейся у Луки. И только отдельные стихи из 
последней не имеют параллелей с “Нагорной” проповедью: это – Лк 6:39-40 (притча 
о слепом поводыре и статусе ученика перед учителем), которые в Мф 15:14 и 10:24 
соответственно исключены из неё и помещены в иные хронологические рамки; и, 
пожалуй, Лк 6:25-26 (изречения с восклицанием “увы вам…”). В свою очередь, кроме 
нескольких стихов (Мк 4:21; 9:43-47,50; 11:25-26), у Марка почти полностью отсут-
ствует как вся “Нагорная” проповедь Матфея, так и “проповедь на ровном месте” 
Луки (целиком включённая в Мф). В Мк она вообще не упоминается как событие, 
имевшее место когда-либо. Таким образом, наиболее ранний источник Марка не 
знал её ни в каком виде, что наводит на определённые сомнения: а была ли она во-
обще? Во всяком случае странно, что Марк не приводит центральную проповедь 
Христа, считающуюся основой Евангелия. 
 

*     *     * 
 

Как уже отмечалось, расширенная редакция проповеди у Матфея является про-
извольной компиляцией нежели подлинным воспроизведением слов Спасителя в 
точной последовательности. Она носит ряд следов вставок иудейского характера. 

Выше уже было сказано об иудейской вставке у Матфея “кроме вины любодея-
ния” в словах о разводе (Мф 5:31-32/Мф 19:9). Это было сделано с целью привести 
логии Иисуса в соответствие с Торой, тогда как подлинное поучение об этом Христа 
в Лк и Мк не содержит этой иудейской вставки (Лк 16:18 = Мк 10:2-12). 

Также было отмечено намеренное исключение из числа слушателей проповеди 
паломников из Финикии (иудеи считали финикийцев проклятыми, подлежащими 
поголовному истреблению). 

В параллели Мф 6:32 = Лк 12:30 мы можем наблюдать работу иудействующего 
редактора, который заменил “людей мира сего” (Лк) на “язычников” (Мф), чтобы 
подчеркнуть осуждение нееврейских народов и мнимое духовное превосходство 
иудеев. 

Тот же иудействующий редактор в параллели Мф 7:12 = Лк 6:31 вставил фразу: 
“ибо в этом Закон и пророки”. В версии Луки этих слов нет. 

Во всех приведённых случаях мы видим, что такая работа проводилась именно в 
редакции Матфея. У Луки же такого рода вставки отсутствуют. 

В Мф 5:17-20 находится наиболее существенная интерполяция иудействующего 
редактора. Иисус в этой перикопе убеждает учеников, что Он “пришел не нарушить 
Закон, но исполнить”, и чтобы они так же исполняли каждую букву Закона Моисе-
ева, которая вечна и незыблема (= Лк 16:17). Добавление “или пророков” выглядит 
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здесь крайне неудачно, поскольку Иисус нигде не спорит с пророками и не цитирует 
их в “Нагорной” проповеди. Очевидно, речь шла только о Пятикнижии Моисея, и вся 
Его критика обрушивается именно на Тору. 

Этот отрывок совершенно не вписывается в контекст дальнейших слов Христа о 
Законе, поскольку внушает священность и незыблемость “малейшей” заповеди 
Торы, каждой закорючки и запятой – “одной йоты (йод) или черты (вав)”, которые 
все до одной должны быть выполнены беспрекословно. Спрашивается, какую во-
обще актуальность эти слова имеют для Евангелия как такового и для христиан-
ского слушателя? Данные стихи служат как бы преамбулой к последующим настав-
лениям, в которых Иисус, наоборот, полностью развенчивает такое отношение к ле-
витским заповедям, не только ставя их под сомнение, но и позволяя себе даже от-
крыто отменять их. Понятно, что вставивший строфы о верности Закону стре-
мился как-то нивелировать дальнейшую речь, где Иисус предстаёт как законода-
тель и критик Торы, дающий другой – противоположный закон. Кому-то понадоби-
лось подготовить читателя особым образом, отформатировать его ум так, чтобы он 
уже неадекватно воспринял сказанное ниже по тексту Евангелия.  

Формула: “Вы слышали, что было сказано [в Торе], а Я говорю вам…” опровергает 
целую армию ангажированных богословов, которые судорожно ищут здесь “испол-
нение” Закона в каком-то “возвышенном” или “более духовном” смысле. Очевидно, 
однако, что Иисус не корректирует Тору, а именно опровергает её (“а Я говорю” – 
форма возражения, несогласия), изобличая сухой формализм и голую ритуальщину 
Моисеевых постановлений, не предусматривающих ни покаяния, ни духовно-нрав-
ственного очищения человека в процессе богослужения. Эти богословы, по-види-
мому, не читали Тору, в которую её авторы никакого духовного замысла вовсе не 
стремились вложить. Пятикнижие ограничивалось лишь поддержкой ритуальной 
(то есть исключительно телесной) чистоты, грех смывался кровью животных или 
своей собственной, обетования сводились только к земным плотским целям (захват 
“Земли Обетованной” – Ханаана, и счастливой жизни на ней), понятие покаяния 
тоже отсутствует, а вместо этого дана идея искупления кровью. Поиск некой мета-
физики в Торе и какого-то “тайного” и очень “мудрого” смысла, якобы заложенного 
во все эти кровавые сатанинские ритуалы, нужно отнести к богатой фантазии окон-
чательно завравшихся проплаченных иудеохристианских экзегетов. Так и хочется 
спросить у них: что вы курили, когда писали свою галиматью для ненормальных? 

Тора предписывает разводиться с женой, а Иисус это запрещает совсем, без ого-
ворок. Тора заповедует соблюдать клятву, но Иисус утверждает, что не нужно 
клясться вовсе. Иисус вводит понятие нравственной ответственности перед Богом, 
ответственности за тайный грех помыслов, чего в Законе Моисея совершенно не 
предусматривалось88. Иисус говорил не о том, что Тора якобы подразумевала, а 
именно о том, чего в Торе нет! Этого не понимают те, у кого глаза наглухо зашто-
рены ересью об ортодоксальном иудаизме Христа, подкинутой евреями, паразити-
рующими на христианстве. Виновен не только тот, кто прелюбодействует, но и тот, 
кто допустил в мыслях измену (Мф 5:28); не только лишь убивающий, но и напрасно 

                                                 
88 Заповедь Торы “не пожелай дома ближнего, не пожелай жены ближнего…” (Исх 20:17) 
имеет отношение скорее не к помыслам, а активному желанию, переходящему в действие. 
Предотвратить само действие и было главной целью Закона, а вовсе не искоренение гре-
ховных мыслей как таковых без их воплощения. То же относится и к Лев 19:17 – “не враж-
дуй на брата твоего в сердце твоем”. Всё это не рассматривалось в качестве греха, за кото-
рый необходимо кровавое искупление. Никто за тайны сердца не обязывался приносить 
жертвы. 
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гневающийся (Мф 5:21-22). Иисус не дополняет Тору, а показывает её несовершен-
ство! 

Вместо еврейской заповеди “око за око, зуб за зуб” предлагается радикальная 
контрмера – обратить к ударившему по щеке другую. Даже несмотря на многие 
(нельзя сказать, что совсем уж несправедливые) нарекания по поводу такой “непро-
тивленческой” заповеди, можно констатировать одно: в ней не только нет абсо-
лютно ничего иудейского, но напротив того – она стремится ниспровергнуть “закон-
ничество” и юридизм Торы, будучи направлена в самое сердце иудаизма, чтобы по-
разить всю его материалистическую безбожную суть.  

Спаситель правильно понимал основу еврейского Закона: “Ненавидь врага сво-
его” (Мф 5:43), потому что любые заповеди Торы распространялись только на ев-
реев, только они считались “ближними”. Он справедливо усматривал в ней предпи-
сание ненависти ко всем иным народам, которые считались врагами евреев. В пол-
ное нарушение Торы и, можно сказать, всей парадигмы иудейской ветхозаветной 
религии, основанной на такой ненависти, Иисус заповедует “любить врагов ваших”, 
“благословлять” и “благотворить” им, даже “молиться” за них. И это демонстрирует 
тот факт, что Иисус являлся противником и разоблачителем иудейского культа в 
целом, поскольку национальная исключительность “избранных” была её главной 
(и единственной!) религиозной составляющей. Любовь к язычникам, к народам, 
враждебным Израилю, это уже полное низложение Торы, уничтожение всего 
смысла иудаизма! Какой-то измышленной в кабинетах теологов “бархатной” ре-
формации тут даже следа нет. 

Эти выводы можно усилить тем, что Иисус произносит свою речь перед галиле-
янами (язычниками) и ханаанейскими паломниками из Тира и Сидона (прокля-
тыми в Торе). Он говорит это не перед иудеями! Поэтому его слова сопровождаются 
каждый раз вводной фразой, подразумевающей:  

Вы [язычники] слышали, что было сказано древними [евреями]…  
Галилеянам и финикийцам, таким образом, Он запрещает подражать иудеям в 

их отношении к людям. Иисус, очевидно, хулит, высмеивает, глумится и ниспровер-
гает Тору перед “язычниками”, что иудеями безусловно могло быть расценено как 
богохульство. ,В Законе иудейском написано так, а вы не поступайте, как евреиʽ. 
Весьма важно, что свою речь Иисус обращает не к иудеям, они не являются Его слу-
шателями (вероятно, за исключением каких-то отдельных лиц). Да и такое настав-
ление не могло быть произнесено в иудейской среде. Во-первых, это было абсо-
лютно бесполезным делом; во-вторых, за это могли сразу побить камнями. Именно 
то обстоятельство, что за Иисусом постоянно ходили толпы галилейских язычни-
ков и жителей Заиорданья, которые затем вместе с Ним пришли в Иерусалим, пре-
пятствовало мгновенной расправе над ним фанатиками яхвизма, верующими в 
незыблемость каждой буквы Закона. И не нужно тут ничего выдумывать и видеть 
в учении “иудея” Христа стремление обезвредить язычников перед евреями путём 
внушения слушателям безволия и непротивленчества. Зачем же тогда иудеи так 
стремились Его убить, если Он им оказывал ценные услуги? Иудейское царство в то 
время не только никому не угрожало, но и само находилось фактически под игом 
римлян. На мировой политической арене доминировали совсем другие силы. По-
этому, если уж на то пошло, с той же лёгкостью, но с гораздо большими основани-
ями я могу предположить, что Иисус был агентом римлян, вносившим вирус разло-
жения в еврейские массы. 

В параллели Мф 5:47 = Лк 6:33 мы вновь видим ту же замену слова “грешники” 
(Лк) на “язычники” (Мф), чтобы унизить нееврейские народы. Снова такая подмена 
понятий произведена в Мф, в чем видна уже определённая система. Такого рода 
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искажение текста, конечно же, следует отнести к работе иудейского фальсифика-
тора и его труд хорошо проявляется. 

Еще одна очевидно иудейская вставка содержится в Мф 7:6 (у Лк и Мк она не 
имеет параллели), где сказано о том, что не следует бросать жемчуг перед свиньями 
и давать святыни псам. Евреи считали этих животных нечистыми и разумели под 
ними “язычников” (другие народы, ἔθνη – в этническом понимании). Иисус не мог 
произнести этих слов, потому что заповедовал любовь к ним и считал, что к ним 
следует относиться как к людям, а не как к скоту (иудеи, напомню, людьми всегда 
считали только себя, а прочие народы приравнивали и до сих пор приравнивают89 
к нечистым тварям – или диким животным, или вообще биологически неклассифи-
цируемым).  

Другое место, по-видимому, узаконивающее суд Синедриона (Мф 5:22), тоже не 
имеет параллели у Луки, следовательно, есть все текстологические основания счи-
тать его поздней вставкой иудейского характера. 

Разумеется, нельзя сказать, что Лука в своей передаче “Нагорной” проповеди 
полностью избежал иудейских влияний поздних переписчиков его Евангелия. 
Наиболее радикальные антииудейские места оказались из этого Евангелия всё-
таки изъяты. Прежде всего это касается всех мест с формулировкой “а Я говорю 
вам”, отчего наставления Иисуса оказываются насильственно выдранными из кон-
текста Его полемики с законами Торы и теряют всю свою, так сказать, конфессио-
нальную остроту, хотя de jure и сохраняют свой антииудейский подтекст.  

Говоря о милосердии Отца ко всем людям, Лука (6:36) также убирает из контек-
ста этого пассажа весьма важные слова о том, что Отец  

повелевает Солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных (= Мф 5:45).  

Почему этот стих оказался вычеркнут в версии Луки? Потому что такие характе-
ристики явно изобличают еврейского Яхве, который для наказания грешников 
устроил потоп и истребил всё живое на Земле. Очевидно, Иисус хочет сказать, что 
такому “богу”, которого почитали иудеи, чуждо само понятие милосердия и проще-
ния: это бог карающий, а не милующий. Отец Иисуса другой, Он – Бог любви и со-
страдания, Он не тиран, жаждущий мщений и страшных расправ над согрешив-
шими. Если иудейский переписчик редактировал текст (что доказано текстуаль-
ными свидетельствами), то он, конечно же, заметил такое разительное отличие 
между “богом” Израиля и Богом Христа. Желая сделать из Иисуса еврейского Мес-
сию и ревнителя Торы, он не мог пройти мимо и оставить слова о Солнце и дожде 
нетронутыми. В этом нежелании иудейского редактора следовать подлинному уче-
нию Иисуса и есть причина появления подобных разночтений, которая в данном 
преломлении в современной библейской текстологической науке даже не обсужда-
ется. И понятно почему – нужно отрабатывать свою зарплату, выполняя заказ веру-
ющих в Яхве. 
 

*     *     * 
 

 

                                                 
89 В данном случае я, разумеется, имею ввиду только ортодоксальных евреев-талмудистов, 
живущих согласно предписаниям Талмуда, а не всех без исключения евреев, многие из ко-
торых вообще нерелигиозны и которым нет абсолютно никакого дела до соблюдения 
своих национальных духовных традиций. Таких секулярных евреев ныне огромное число 
и это составляет настоящую головную боль для иудейских религиозных лидеров, особенно 
в Израиле, который колоссальными темпами превращается в светское общество. 
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В заключение стоит поговорить о том, что неоязычники и антихристиане под-
вергают в “Нагорной” проповеди наибольшей критике – о подставлении второй 
щеки, видя здесь безусловное непротивленчество злу. 

Выше я уже подчеркнул, что это скорее не заповедь, а антииуйдейский манифест 
против предписания Торы всегда возмещать оком за око и зубом за зуб. Таким об-
разом, ничего еврейского тут нет и быть не может, и это главное. Иисус отрицает 
принцип мести, доведённый в Торе до полного абсурда и формализма, не предпола-
гающего никакого иного способа уплаты за ущерб, кроме как членовредительство.  

Действительно, слова “не противься злому” могут навести на мысль о непротив-
лении злу вообще, что неприемлемо. Однако данное требование пассивного в отно-
шении зла поведения не имеет безусловного характера, но подразумевает существо-
вание и определённые последствия более высшего чем земной суда. Зло будет нака-
зано в любом случае и каждому воздастся по его делам (Мф 16:27). В этом состоит 
иного рода возвышенная религиозная философия, поскольку в мире слишком часто 
творится несправедливость, даже несмотря на все титанические усилия по преодо-
лению зла. Для иудеев как материалистов, надеющихся лишь на плотское, такое 
требование было и непонятно, и неприемлемо. И, как уже говорилось, оно полно-
стью ниспровергало иудейскую религию, подрывало всю её суть. Поскольку для 
иудея загробного суда и воздаяния не существовало вовсе, как и понятий о вечной 
жизни (в Торе об этом ничего не сказано), все свои чаяния он возлагал на суету в 
“мире сём”, желая размножить “семя Авраамова” как можно в больших количествах 
и установить еврейское мессианское царство, в котором все народы находились бы 
в положении рабов. Иисус в Мф 6:25-34 = Лк 12:22-31 за многоразличные заботы о 
пище, питье и одежде критикует вовсе не “язычников”, а именно иудеев – этих са-
мых “людей мира сего” (Лк 12:30). Как раз именно у языческих народов, в том числе 
и ведийских ариев, существовали более продвинутые духовные законы нежели у 
иудеев. Примеры из индуизма, большинства древних философских школ и буд-
дизма, где мир порой расценивался как “иллюзия” (санскр. māyā), которую необхо-
димо преодолеть и возвыситься над ней, ярко свидетельствуют об этом. 

Рассуждать о безусловном несопротивлении злу в связи с благовестием Христа 
не представляется никакой возможности, поскольку вся Его проповедь, всё Его уче-
ние было направлено как раз на борьбу со злом и окончательную победу над ним. 
Но приоритет в этой борьбе отдается Высшему Началу, а не пустой еврейской суете 
ради стяжания тленных богатств и бесполезной борьбе за власть в этом мире – 
борьбе, только увеличивающей зло.  

Вообще, нравственный принцип не воздавать злом за зло мог возникнуть только 
в высоко развитом цивилизованном культурном обществе, главной целью кото-
рого является обеспечение максимально благоприятных условий для сохранения и 
продолжения жизни. Тезис “побеждай зло добром” (Рим 12:21) стал основной 
этической нормой в христианстве. Этот принцип резко выделяет представителя 
прогрессивного человечества от интеллектуально и нравственно деградиро-
ванных социумов (семитских, варварских). Хотя, безусловно, его слишком широ-
кое понимание приводит к перегибам и абсурдам, но его актуальность в цивилизо-
ванном обществе хорошо демонстрируется на примере правил спортивных состя-
заний. Если в ходе, скажем, футбольного матча игрок ударит по лицу соперника, и 
если тот ударит его в ответ, то оба удаляются с поля, а не только тот, кто это сделал 
первым. Здесь воплощается принцип арбитражного судьи: он единственный, кто 
имеет полномочия наказывать за те или иные нарушения, причем не теми же мето-
дами нарушителя – не избивает его в качестве наказания, а иными, более цивили-
зованными (удаление с поля, дисквалификация, штраф и т. д.). В противном случае 
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конфликт между двумя игроками просто выльется в массовую потасовку на поле с 
большим количеством травм, увечий и повреждений (что, кстати, на начальном 
этапе истории футбола было широко распространено и приводило к гражданским 
беспорядкам и даже убийствам). На этом простом жизненном примере мы видим, 
как реализуется принцип “побеждай зло добром” и какие позитивные плоды он 
приносит. С другой стороны, из истории мы хорошо осведомлены о том, какие па-
губные последствия для человеческого общества может принести принцип не-
управляемой кровной мести и прочих самосудов, порой выливающихся в еще худ-
шие трагедии вплоть до сокращения населения таких стран, где этот обычай в ходу. 

В христианстве тот же метод переносится в сферу религии, где арбитражным Су-
дьёй является уже сам Бог. Однако история церкви показывает, что это не имело 
ничего общего с каким-то безусловным непротивленчеством всему и вся, чему, увы, 
учат некоторые современные пастыри от иудеохристианства. Ведь церковь не 
только всегда брала на себя судейские функции в отношении субъекта церковного 
права laos (народа), но и признавала божественные прерогативы государства в деле 
установления порядка среди граждан, квалифицируя представителей власти как 
наместников Бога на земле, получивших судейские функции через посвящение. Ну 
а перекосы и искажения в системе вовсе не отменяют пользы и актуальности са-
мого принципа, который по сути является цивилизованным принципом жизни. 
Древние народы пронесли его через века независимо от формы религии и государ-
ственного устройства. 

Процитирую шумерский текст: 
Не делай зла противнику своему; 
Отвечай добром тому, кто сделал тебе зло; 
Поступай справедливо с врагом твоим… 
Жалость порождает благосостояние, 
Жертва продлевает жизнь, 
Молитва искупает грех.90 

Пожалуй, никто не сможет обвинить шумеров, создавших величайшую цивили-
зацию древности, в каком-то безвольном “непротивленчестве злу”. Но эти возвы-
шенные строки почти буквально повторяет Евангелие Иисуса Христа. 

А вот что говорится в “Старшей Эдде”, в песне валькирии Сигдривы: 
Первый совет мой –  
С роднёй не враждуй, 
Не мсти, коль они ссоры затеют; 
И в смертный твой час 
То будет ко благу.91 

Обратим внимание, что Сигдрива говорит о том, что отказавшийся от кровной 
мести если и не получит никаких преимуществ при жизни, то обязательно будет 
вознаграждён при переходе в мир иной. В Торе этого нет. Совет валькирии очень 
приближает её к христианству и одновременно опровергает неоязычников (совре-
менных “варваров”), восхищающихся одной воинственностью викингов и ничего 
иного в них более не видящих. Оказывается, у норманнов имелись примеры, кото-
рые не вписываются в устоявшиеся профанические штампы. Они тоже имели 
надежду на вселенский закон справедливости, на воздаяние в загробной жизни, 
если не получали должной награды на Земле. 

                                                 
90 Цит. по: Москати С. Древние семитские цивилизации. М. 2012, стр. 78. 
91 Цит. по: Западноевропейский эпос. Л. 1977, стр. 195. 
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Принято считать, что заповедь Иисуса о благотворении врагам противоречит 
арийской духовности. Так думают люди, не знакомые с ведическим наследием древ-
них ариев. В эпосе “Махабхарата” рассказывается о спасении Арджуной царя 
Дурьодханы, который был взят в плен полубогами гандхарвами. Незадолго до этого 
Дурьодхана отправил в изгнание Арджуну и его братьев, однако Арджуна чувство-
вал себя обязанным спасти его по общей с ним принадлежности к человеческому 
роду. Дурьодхана был настолько унижен тем, что его спас человек, которого он пре-
зирал и считал своим врагом, что решил оставить всё земное и поститься до смерти. 

Нагорная проповедь находит ряд параллелей и с учением Будды Гаутамы. Вот 
несколько примеров92: 

 
 

Будда 
 

Иисус 

Блаженны достигшие мира. 
 

Блаженны миротворцы. 

Блаженны нашедшие ис-
тину. 

Блаженны алчущие и жажду-
щие правды. 
 

Не причиняй другому того, 
что могло бы явиться при-
чиной твоего страдания. 
 

Во всём, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними. 

Поступай так, о бхикшу93, 
чтобы твой свет светил 
вперёд. 
 

Так да засветит свет ваш пе-
ред людьми. 
 

 
Легко видеть недостатки 
других, а свои трудно. Чело-
век роется в недостатках 
соседа, как в соломе, но соб-
ственные недостатки он 
скрывает. 

Что ты смотришь на сучёк в 
глазу брата твоего, а бревна в 
твоем глазу не видишь? Вы-
тащи прежде бревно из твоего 
глаза, и тогда увидишь, как 
вытащить сучёк из глаза 
брата твоего. 
 

Человека, причиняющего 
мне вред, я поставлю под за-
щиту моей незлопамятной 
любви, и в чем более зла он 
мне наносит, тем более 
добра я ему окажу. 

Любите врагов ваших, благо-
творите ненавидящим вас, 
благословляйте проклинаю-
щих вас и молитесь за обижа-
ющих вас. 

 
Примеров таких параллелей (в том числе вне рамок “Нагорной” проповеди) 

можно найти в других религиях во множестве, и не только с буддизмом. 
Невозможно сомневаться в том, что учение Христа подражает образцам арий-

ской религиозности; в таком учении нет иудейских мотивов и его исток следует ис-
кать в культурах других народов.  
 
 
 

                                                 
92 Цит. по: Печёнкин А. Евангелие Будды в свете истины. М. 2007, стр. 166, 176, 278, 316, 330. 
93 Бхикшу – высшая степень монашеского посвящения в буддизме. 
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ЧУДЕСА, ЗНАМЕНИЯ, ИСЦЕЛЕНИЯ 

 
В этой части я не стану касаться вопроса достоверности совершённых Иисусом 

чудес, знамений и исцелений в целом, не буду заниматься “демифологизацией” по-
добно Бультману, Штраусу, Ренану, Древсу и др. или предлагать какие-то натурали-
стические и психосоматические объяснения, так как это совсем иной вектор науч-
ных поисков и споров (лучше сказать в данном случае – псевдонаучных). Как и в 
предыдущих разборах, мой интерес сосредоточится преимущественно на текстоло-
гии в том её приложении, как я наметил в своей работе: поиск разночтений с целью 
выявить, главным образом, первоначальные чтения, а также их позднейшую иудей-
скую обработку. Ариохристианская герменевтика, вносящая свежую струю в прин-
ципы толкования, тоже станет моей союзницей в этом исследовании. Дополнят кар-
тину религиоведческие справки, которые докажут неиудейскую природу исцеле-
ний и чудес Иисуса Христа. 
 

Магия Иисуса и иудейский мессианизм 

Еврейские представления о Мессии включали требования от него “знамений с 
небес”. В глазах иудеев грядущий политический вождь Израиля должен быть во 
всём подобен Моисею, который разделил море, сводил огонь с неба, разверзал 
землю и скалы, кормил людей манной и т. п., в общем – личностью такого же мас-
штаба. Без такого рода божественных чудес победа над врагами Израиля вряд ли 
евреям представлялась возможной. Поэтому от Мессии требовалось то же самое, 
если не большее. Враги царя иудейского должны плавиться в огне, проваливаться 
в бездну, побиваться градом и молниями, быть попираемы подобно грязи и лизать 
прах, их трупы, массово брошенные без погребения, стать пищей падальщиков – в 
общем всё то, что столь красочно живописует еврейская апокалиптика. На подоб-
ные требования от Иисуса знамений с небес Он отвечал фарисеям вполне опреде-
лённо: 

Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, 
искушая Его. А Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? 
Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение (Мк 8:11-12). 

Этим Он ясно дал понять иудеям, что они не должны в Нём видеть Мессию, по-
добного Моисею, их ожидания напрасны. Впоследствии иудействующие, проник-
шие в христианскую церковь, решили, что не следует обрывать эту фразу вот так 
резко – не дастся знамение, и на этом точка. В Мф 12:39 = Лк 11:29 они сделали до-
бавление: кроме знамения Ионы пророка – чтобы как-нибудь смягчить столь жёст-
кий отказ Иисусом сделать хоть что-то, что удовлетворяло бы их опору на Ветхий 
Завет. Однако это добавление в свете иудейских мессианских представлений вы-
глядит полной бессмыслицей, так как не прибавляет ровным счётом ничего к их 
чаяниям гибели врагов Израиля и установления еврейского земного царства в 
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Иерусалиме над всеми народами; его вообще трудно отнести к категории мессиан-
ских, не говоря уже о призрачной связи с темой воскресения94. 

Иисус отвергал земное царство (Ин 18:36), а значит не признавал мессианство в 
том смысле, как его интерпретировали евреи, а евреи понимали его правильно – 
в полном согласии с Ветхим Заветом. Даже когда галилеяне, видя Его чудеса, хо-
тели “прийти, нечаянно взять Его и сделать царём”, Иисус, как только узнал об этом, 
“удалился на гору один” (Ин 6:15). Он пришел не для того, чтобы удовлетворять чьи 
бы то ни было политические амбиции. 

В другой раз первосвященники Иерусалимского Храма и старейшины иудей-
ского народа домогались ответа от Иисуса, какой же всё-таки властью Он всё это 
делал и кто Ему дал такую власть (Мф 21:23 = Мк 11:28 = Лк 20:2). И снова Иисус не 
отвечает ни чем определённым, что могло бы их успокоить: всё сводится к спорам 
и пререканиям относительно значения Иоанна Крестителя, а в заключение Иисус 
просто отказывается отвечать: 

Я не скажу вам, какой властью это делаю (Мф 21:24 = Мк 11:33 = Лк 20:8). 
Сказал, как отрезал. Никаких вам знамений с неба! Никаких легитимизирующих 

“доказательств” своей власти как Мессии! Для Иисуса “великие (то есть с небес) зна-
мения и чудеса” служат скорее признаком лжемессий и лжепророков, которых 
нужно остерегаться (Мф 24:24 = Мк 13:22). Впоследствии то же самое будет атрибу-
тировано лжепророку Апокалипсиса (Откр 13:11-14) и самому Антихристу (2 Фесс 
2:9). 

Вместо этого Иисус совершает чудеса другого типа – он излечивает больных, бес-
новатых, прокажённых, страждущих различными недугами, даже поднимает умер-
ших. Но такие знамения евреи не могли считать исключительно мессианскими, по-
скольку они не находили в своих писаниях подтверждений тому, что это будет глав-
ным и определяющим признаком прихода Мессии. Авторитетный библеист Э. Сан-
дерс отмечает:  

“Еврейская литература не свидетельствует о том, что евреи привычно смот-
рели на чудеса как на знамения грядущего конца времен… В чудесах нет ни-
чего, что инициировало бы в еврейском мире первого столетия ожидание 
близкого конца времён”95. 

Таких знамений было явно недостаточно, особенно при том условии, что прочие 
мессианские обетования Иисусом не были реализованы. В мире то и дело появля-
лось большое количество великих чудотворцев и знахарей, но подлинная природа 
их дара оставалась за гранью понимания иудеев, поэтому они считали всех их об-
манщиками и шарлатанами.  

Вопрос источника силы, которой исцелял Иисус, тоже немаловажен в выяснении 
Его религиозной ориентации. При совершении чудес Иисус никогда не призывал 
имени Яхве и ничего не просил у своего небесного Отца (которого Он не считал тож-
дественным Яхве)96. Лука наиболее точен, когда определяет природу силы Иисуса 
как заключённую в Нём самом:  

                                                 
94 Апокрифический текст Жития пророков 10,8 трактует “знамение Ионы” как пророчество 
о гибели Иерусалима и Храма (по аналогии с Ниневией). Однако проблема в том, что Нине-
вия не очень подходит в качестве прообраза, так как была помилована. Мф 12:39-40 свиде-
тельствует как раз в пользу связи этого “знамения” с воскресением. 
95 Сандерс Э. Иисус и иудаизм. М. 2012, стр. 213, 222. 
96 Исключение, по-видимому, составляет Ин 11:41-42. Но, как будет видно из дальнейшего, 
весь этот эпизод с воскрешением Лазаря от начала и до конца фальшивый и есть измыш-
ление иудействующих. К тому же здесь Иисус сам подчёркивает, что не нуждается в такой 
молитве, но “сказал сие для народа”. Она не столько просительная, сколько 
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Весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и ис-
целяла всех (Лк 6:19).  

В эпизоде с прикосновением кровоточивой говорится подобное:  
…почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила (Мк 5:30).  

Это входит в прямое противоречие с представлениями иудеев и Танаха о том, 
что все чудеса совершаются через людей только силой Господа, а не самими проро-
ками. То, что делал Иисус, в оккультных практиках называется “магнетизмом”. Воз-
действие этого метода состоит в том, что магнетизёр передаёт больному часть 
своей жизненной энергии (праны), чтобы восполнить её недостаток, вызывающий 
у человека болезнь.  

Власть Иисуса над демонами достигла такого могущества, что стали появляться 
экзорцисты, повелевающие духами посредством призыва Его имени (Лк 9:49, Деян 
19:13).  

Данному выводу как будто противоречит другой круг свидетельств, например 
Мф 12:28, Мк 5:19, Ин 9:3, Деян 2:22, но эти места не убеждают в том, что Иисус как-
то отделял себя от той силы или Духа, которые пребывали в Нём, особенно если 
учитывать богословие Ин о тождестве Отца и Сына (Ин 10:15,38; 14:9-11 и др.). Мно-
гочисленные свидетельства из Деян 2:38,3:6,4:10,30; 9:34,10:43,16:8,22:16, а также в 
Мк 16:17, Лк 10:17, 2 Тим 2:10, 3:15 и пр. удостоверяют в другом: поскольку в ранней 
церкви все исцеления, экзорцизмы, крещения, прощение грехов и само спасение со-
вершались во имя Иисуса и, стало быть, Его властью, значит эта самая сила сама по 
себе и являлась конечным источником чудотворений. Данный принцип резюмирует 
Павел:  

Всё, что вы делаете, словом или делом, всё – во имя Господа Иисуса (Кол 3:17). 
Наконец, ранние христиане провозглашали веру не в Яхве, а в Иисуса Христа 

(Деян 16:31, 20:21) и даже сам Отец действует во имя Иисуса (Ин 14:26)! Из иудеев 
никому в голову не пришло бы совершать чудеса, скажем, “именем Моисея” или 
“именем Илии”, или “во имя Елисея”. В этом существенное отличие божественного 
статуса Иисуса от положения этих рядовых еврейских пророков, действовавших от 
имени Яхве и силой Яхве. В сём причина, почему иудейских религиозных лидеров 
чудотворения Иисуса приводили в “бешенство” (Лк 6:11). Они прекрасно осозна-
вали, что их источником было что-то другое, но не Яхве.  

Заклинания и обряды с употреблением имени Иисуса демонстрируют их чисто 
языческую природу. Если во всех ритуальных действиях, как мы знаем, церковь 
произносила и произносит имя Иисуса, то значит она с самого начала исповедовала 
веру в него как Бога. В Египте, Шумере, Ханаане и других древних цивилизациях 
знание имени божества позволяло по представлениям жрецов управлять действи-
ями того или иного бога или богини. Это хорошо известный магический приём, рас-
пространённый повсеместно в языческом мире: зная имя, знаешь и качества при-
зываемого существа и, следовательно, можешь управлять его поведением. Точно 
также ранние христиане повторяли этот принцип: заклиная демонов и совершая 
таинства именем Иисуса, они привлекали силу своего Бога и воздействовали таким 
способом на духовный и материальный мир.  

                                                 
благодарственная. Д. Штраус по этому поводу замечает, что в таком случае “моление, про-
изнесённое для одной лишь видимости, является молением неискренним и лицемерным”. 
Ко всему прочему данная молитва противоречит богословию Ин о единстве Отца и Сына 
или о пребывании Отца в Сыне. Что касается Мф 17:21 = Мк 9:29, то в ответе Иисуса нет 
указания на молитву именно во время исцеления, и на самом деле “относится к опыту 
церкви”. – См.: Хенгель М., Швемер А. Иисус и иудаизм. М. 2016, стр. 485.  
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То, что делал Иисус, иудеи справедливо считали магией. Правда, маги, когда же-
лали воздействовать на демонов и подчинить их, часто выкрикивали свои заклина-
ния, жестикулировали и походили на сумасшедших. Экстатические состояния были 
особенно свойственны друидам и шаманам. Но даже здесь мы находим в одном ме-
сте у Мк намёк на то, что Иисус впадал в подобное священное неистовство. Его род-
ственники предприняли попытку “схватить” Его прямо в разгар акта массовых ис-
целений, поскольку расценивали Его поведение как “выход из себя” (Мк 3:21). По 
этому поводу Э. Сандерс замечает, что  

“этот стих можно рассматривать как указание, что Иисус был визионером или 
испытывал состояние экстаза”97. 

Понятно сожаление евангелиста, который замечает: 
Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него (Ин 12:37). 

Такие слова мог написать только человек наивный, не знакомый с иудейскими 
традициями, из чего ясно, что подлинные авторы Евангелий были для евреев чуже-
странцами и гетеродоксами. Они неподдельно и вполне искренне недоумевали, по-
чему же иудеи не желают веровать в Иисуса, несмотря на столь многочисленные и 
потрясающие воображение чудеса, знамения и исцеления, совершённые, можно 
сказать, у них на глазах. Только наиболее безграмотные и невежественные евреи, 
которых проклинали сами саддукеи и фарисеи (Ин 7:49), между собой говорили:  

Когда придёт Мессия, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей 
сотворил? (Ин 7:31) 

По-видимому, в мессианском ключе следует понимать и это удивление: 
От века не слыхано, чтобы кто-то отверз очи слепорождённому (Ин 9:32). 

Такая реакция простонародья, этих “невежд в Законе”, заставляла иудейскую 
верхушку искать экстренных мер по нейтрализации Иисуса, ведь они боялись, что 
их власть над массами, на которые они возлагали “бремена тяжёлые и неудобоно-
симые” (Мф 23:4 = Лк 11:46), будет подорвана, и тогда источник их наживы иссяк-
нет. Первосвященники и фарисеи были совершенно правы, говоря, что если не оста-
новить Иисуса сейчас, то “придут римляне и овладеют местом нашим и народом” и 
тогда “погибнет весь народ” (Ин 11:48,50). Это ли результат деятельности подлин-
ного Мессии Израиля? Разве что со знаком минус.  

Вместо установления всемирного еврейского царства всё закончилось именно 
тем, что вожди иудейского народа видели только в страшных снах: народ погиб, 
рассеян, угнан в рабство, Храм и столица разрушены, остатки еврейской государ-
ственности уничтожены. Таково следствие проповеди и деяний Иисуса, о чем Он 
сам предупреждал в своём Елеонском откровении. И совершенно неважно, как это 
случилось. Не произошло главного – спасения Израиля, а задача Мессии заключа-
лась именно в этом. Если Он не спас Израиль в земной плоскости, значит Он не вы-
полнил своего предназначения. И никто, кроме Него, в этом не мог быть виноват – 
ни фарисеи, ни саддукеи, ни простой люд, даже если они Писание понимали пре-
вратно. В последнем случае вина падала, опять-таки, на Иисуса. Значит Он не обла-
дал достаточной силой убеждения, чтобы наставить евреев на путь истинный. С 
точки зрения иудейской традиции нет никакого оправдания тому, что Иисус вместо 
спасения привел Израиль к полному политическому краху, в том числе и к духов-
ному кризису.  

Тем самым – читающий да разумеет – всё, что говорил и делал Иисус, входило 
в прямое противоречие с мессианскими учениями иудеев и привело к проти-
воположным с точки зрения иудаизма результатам. О каком-то “духовном” 

                                                 
97 Сандерс Э. Иисус и иудаизм. М. 2012, стр. 216. 
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спасении в “Царстве Небесном” или о награде на Небесах, а тем более об избавлении 
от бесов, в существование которых ортодоксальные иудеи вряд ли верили, в Танахе 
ничего написано не было98. Следовательно, Иисус втолковывал иудеям то, что им 
было чуждо и непонятно. Но ладно бы вместо плотского спасения Иисус дал бы ев-
реям духовное. Но даже этого не произошло – вот в чём беда. Весь Новый Завет пест-
рит тезисами о том, что Израиль отвергнут, а его место заняли язычники99. 

Увы, богословы от иудеохристианства этих простых истин даже не хотят видеть. 
Усидчиво исследуя каждую букву писаний, они подобны слепым глупцам, ведущим 
друг друга в яму (Мф 15:14 = Лк 6:39). Они считают, что всё равно во всём виновны 
сами иудеи, потому что распяли своего собственного обетованного Царя-Мессию.  

А задумывались ли эти богословы над тем, что случилось бы, если бы иудеи всё-
таки воцарили настоящего Мессию на “троне Давида”? Найдут ли они смелость и 
повод признать, что сбылось бы всё то, на что так надеялись наиболее фанатичные 
еврейские радикалы, мечтавшие крошить римлян в труху? Вот здесь, я полагаю, 
теологи от иудеохристианства должны серьёзно задуматься над тем, что было бы, 
если бы....  

Думаю, тогда и сама европейская цивилизация, в которой мы живем, не состоя-
лась бы, а белые народы испытали на себе весь ужас семитского рабства, которое 
затмило бы собой все лживые россказни о холокосте. Как говорят, в истории не бы-
вает сослагательных наклонений, а значит всё случилось именно так, как и должно 
быть – как задумано божественным Провидением. Значит место Иисуса не вписы-
вается в иудаизм от начала и до конца. Роль Иисуса – в гибели семитских циви-
лизаций, основанных на идее порабощения и угнетения несемитских народов как 
“нечистых идолопоклонников”. И в это дело Он внёс неоценимый величайший 
вклад. Мы живём и существуем преимущественно благодаря Его достижениям. Се-
годня христианская религия, осмысленная правильно, должна стать идейным 
вдохновителем в борьбе с семитскими религиями, как во времена крестовых 
походов. Нужно всегда помнить, что обвинения семитов против нас в идолопо-
клонстве и политеизме, есть клевета, придуманная их богом, Сатаной, для оправда-
ния войны с нами и нашего истребления. Именно он выдавал себя за “Единого”, обо-
льщая семитов, чтобы натравить их на ариев. Однако наш Бог – другой, и Иисус при-
шел от Его лица остановить семитское нашествие на цивилизованный мир, изгнать 
Сатану, “бога мира сего”. 

Поэтому нет противоречия с тем, что сказал Иисус фарисеям в ответ на их тре-
бование знамений с неба, когда Он действительно совершал множество чудес и ис-
целений. Они не были “великими”, от которых Он сам предостерегал, заповедуя из-
бегать лжехристов и лжепророков. Как-то раз Он заметил:  

вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес (Ин 4:48).  
Но это Он сказал нееврею. Да, язычников Он желал убедить с их помощью, но к 

иудеям было принципиально иное отношение. Им было сказано однозначно: “вам 
не дастся знамение с неба”. Вот факт, который необходимо взять на заметку в 

                                                 
98 Ссылка на книгу Товита (3:8, 6:14, 8:2-3), в которой рассказывается о демоне Асмодее, 
некорректна, так как этот текст иудаизм не признает каноническим и не включает в состав 
Танаха. Эта книга явно испытала на себе влияние ассирийской магии. Странно слышать 
утверждения на этом основании некоторых исследователей (напр., нигилиста Р. Ха-
зарзара), будто иудеи считали источником болезней демонов. На основании чего? – глупо-
сти. 
99 Конечно, всё это разбавляется теорией спасения “остатка” Израиля в конце времён (Рим 
11:22-32). Но это является лишь попыткой оправдаться перед иудеями за то, чего так и не 
было сделано для них. 
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первую очередь! Из этого ясно, что ряд разнообразных чудес, особенно тех, которые 
отнесены к иерусалимскому этапу, а также сопровождали распятие – воскрешение 
Лазаря, глас с неба, тьма до захода Солнца, разрывание завесы в Храме, землетрясе-
ние, восстание из гробов иудейских праведников – в действительности не имел ме-
ста, будучи вымыслом. Они не подтверждаются и текстологически (о чём будет 
речь далее). У Иисуса и у Его небесного Отца были совсем другие планы. Они не со-
бирались обращать иудеев в веру с помощью “знамений с неба”, Они хотели навлечь 
на них грех (Ин 12:48, 15:22-24) и проклятие (Мк 11:21, Мф 27:25), покарать на 
уровне земного бытия и осудить на вечное мучение в огне (Мф 3:10,7:19,13:38-
42,15:13). 
 

Неиудейская природа экзорцизмов Иисуса 

Характер тех исцелений, которые совершал Иисус, имеет совсем иную природу 
нежели это принято в иудаизме. Иисус считал, что во многих случаях (хотя, может 
быть, и не во всех) причиной болезни является “бес”, вселившийся в человека за его 
грехи. Такой “примитивный” подход не раз высмеивался материалистами. Разуме-
ется, они неправы, так как ничего не знают об астральном мире и населяющих его 
тонкоматериальных сущностях100. Здесь я не собираюсь подробно освещать этот 
вопрос, так как в данном случае меня интересует другое, а именно – религиозная 
символика. 

Важно отметить, что в культе яхвизма представление об ангелах и Сатане воз-
никло на очень позднем этапе. Поэтому их нет в рассказе книги Бытия о сотворе-
нии. В архаический период, когда монотеизм у израильских племён еще не выкри-
сталлизовался, евреи совершали языческое жертвоприношение демону пустыни 
Азазелу наряду с жертвами Яхве (Лев 16:10). Но в классическом иудаизме учения о 
существовании отдельной иерархии бесов, которые способны вредить телам и ду-
шам людей, не существовало вплоть до таннаитской эпохи, хотя это не исключает 
проникновения примитивной демонологии в народную необразованную среду101. 

                                                 
100 Например, об астральных сущностях, часто паразитирующих на человеке и питающихся 
его энергиями (что и вызывает болезни), особенно на тех людях, кто совершает то, что 
несовместимо с человеческой природой, с общепринятыми естественными стандартами 
поведения. Лично я сам видел не раз такую сущность, подобную спруту, которая присасы-
валась к моей груди, когда меня одолевали печаль и уныние – вещи, казалось бы, доста-
точно безобидные. А что сказать о людях реально порочных, которые совершают самые 
ужасные преступления, о безумных безбожниках, ворах, убийцах, растлителях, насильни-
ках, гомосексуалистах и т. д.! Все они, вне всякого сомнения, бесноватые. К этой же катего-
рии я бы отнёс и православных иудеохристиан, особенно церковную иерархию. 
101 Это, несомненно, происходило под влиянием окружающих культур. Данный процесс уже 
имел место в I в., на что есть указания в Ин 7:20,10:20-21;8:48,52 и Мф 11:18 = Лк 7:33. Вос-
приемниками учения о бесах были или низшие слои общества, или представители неорто-
доксальных течений – таких, как ессеи (см. ниже), подверженные влиянию зороастрий-
ского дуализма с его четко дифференцированной иерархией дэвов и ангельских существ. 
Книга Иова составляет редкое исключение (а исключение всегда подтверждает правило!). 
В Иов 2:7 Сатана поражает Иова проказой. Но в основе этого произведения лежит языческая 
литература Сирии. Пролог этой книги, где повествуется о “сынах божьих” и Сатане, а также 
эпилог, по признанию ученых библеистов, были добавлены к основному тексту позже (ко-
гда и кем – неизвестно). Версия Иова по Септуагинте имеет множество отличий от масорет-
ского текста. 



Л. Л. Гифес                                                                73 

 

Иосиф Флавий, конечно, преувеличивает, утверждая, будто искусство экзорцизма 
было в его время широко распространено среди евреев, хотя сам не может привести 
подтверждений этому, кроме одного сомнительного случая с Елеазаром. Но к таким 
показаниям следует отнестись не с большим доверием, чем к его рассказу о “вол-
шебных формулах”, якобы оставленных Соломоном потомкам для связывания де-
монов102.  

Авторитетные раввины считали, что такие взгляды на силу демонов разрушают 
монотеизм, поэтому как ангелы, так и бесы, если и признавались, то не играли ни-
какой самостоятельной роли и считались слугами Яхве, выполняющими его волю. 
Фактически они отождествлялись с ним самим, будучи его благими или негатив-
ными проявлениями. Саддукеи, возглавлявшие Синедрион, не верили в существо-
вание ангелов и духов (Деян 23:8). Именно саддукеев справедливо признать право-
верными иудаистами, соблюдавшими древнейшие традиции, не говоря уже о том, 
что они представляли иудейское священство. Мы не знаем, как древние евреи от-
носились к проявлениям одержимости, выраженным в психических отклонениях, 
неадекватном поведении, неконтролируемой агрессии, лунатизме, раздвоении 
личности и т. п. Можно сказать лишь одно: Яхве признавался источником всего, по-
этому считалось, что все физические и душевные расстройства происходили от од-
ного и того же Яхве (Исх 4:11). Еврейская Энциклопедия проясняет этот вопрос: 

“В Библии, в отличие от современного ей языческого политеизма, демонам не 
отводится никакой самостоятельной роли. Несчастья, болезни и т. п. ниспосы-
лаются Богом, который может при этом пользоваться находящимися под Его 
властью ангелами или духами. Так, например, возмущавший Саула злой дух 
был “злой дух от Господа” (1 Сам. 16:14). Поэтому идея магии, преследующей 
цель отпугивания или изгнания злых демонов, враждебна теологической док-
трине Библии”103. 

Лишь в нетрадиционных течениях иудаизма эпохи Второго Храма – таких, как 
ессейство, несомненно, под влиянием прежде всего зороастрийского дуализма, 
начинают появляться новые, сравнительно с предшествующим периодом, тенден-
ции, приписывающие демонам самостоятельную функцию противников Яхве и 
народа Божьего. Они начинают рассматриваться в качестве существ, правящих си-
лами зла и кривды. Предводителем сил зла выступает начальник демонов, называ-
емый по-разному – Белиал, Мастема, Азазел, Семъяза или Сатан. Однако, даже у ес-
сеев  

“демоны мыслятся не столько как причиняющие телесные и психические 
страдания, сколько в качестве злых искусителей”104. 

Что касается взглядов на этот вопрос Иисуса, то, без сомнения, Он признавал ре-
альность существования Сатаны как личности, не раз упоминая о нём. Причем Он 
считал его “князем мира сего” (Ин 12:31,14:30,16:11) и отцом иудеев (8:44), то есть 
существом, которое имеет власть на Земле, в этом материальном мире, и даже рас-
поряжается ею по своему усмотрению в случае, если ему поклониться (ср. Лк 4:6-7). 
Дуализм Иисуса ярко проявляется всякий раз, когда своего Отца он называет 
“Небесным” или “Который на Небесах”. Если формулировка Мф “Царство Небесное” 
(нетипичная для Мк и Лк) имеет подлинную основу, то это значит, что она служит 
эквивалентом “Царству Божьему”, возвещаемому и понимаемому Иисусом как 

                                                 
102 Иосиф Флавий. Иуд. война. VIII. 2,5. Два других примера с Хонией “рисователем кругов” 
и Ханиной бен Досой, которые приводят К. Эванс и др., вообще даже не имеют никакого 
отношения к делу. Непонятно, к чему они прилагаются и что доказывают. 
103 ЭЕЭ/Демонология. 
104 Там же. 

http://www.eleven.co.il/article/11398
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явление трансцендентное и духовное (Лк 17:21, ср. Рим 14:17). Называя себя “Сы-
ном Человеческим”, Иисус проводил аналогии между собой и персонажем из Дан 7, 
который получает власть, славу и царство на небесах (Дан 7:13-14). Наш вывод под-
держивается также характерной для всего Нового Завета теорией спасения, дости-
гаемого вне пределов этой реальности, в мире загробном. Иудеи эпохи Второго 
Храма никогда так не понимали спасение и суд, для них это было чем-то чуждым, 
неприемлемым, языческим. Они чаяли спасение Израиля исключительно в земной 
перспективе – там, где по убеждению Иисуса и Его учеников правил Сатана. 

Библейская доктрина подразумевала, что всякий экзорцист, повелевающий 
злыми духами, занимается колдовством и волшебством, и должен быть истреблён 
в Израиле (Исх 22:18; Лев 19:26,31; 20:6,27, Втор 18:10–12). Почему так однозначно? 
Да просто потому, что евреи не верили в существование демонов, а значит любой, 
кто заявлял о каких-то контактах с ними, считался лжецом, вводящим в соблазн 
народ. Поэтому понятно негодование фарисеев и книжников, которые считали, что 
Иисус “изгоняет демонов посредством Веельзевула, князя демонов” (Мф 12:24 = Мк 
3:22 = Лк 11:15). Это обвинение, впрочем, похоже больше на насмешку, нежели на 
веру фарисеев в реальное существование Веельзевула (он считался идолом, а не ду-
хом, что следует из Пс 96:5 – “все боги народов – идолы”105).  

Тем не менее не все слова и речи, которые мы находим в текстах Евангелий, мо-
гут считаться надёжными свидетельствами первоначальной традиции. Ведь еван-
гелисты (доказано, что они не были свидетелями) могли приписывать оппонентам 
Иисуса и свои собственные воззрения – как казалось лично им, что должны были 
ответить фарисеи в том или ином случае, а также приукрашивать и литературно 
развивать некоторые сцены, как в случае с только что приведённым обвинением в 
порочащей связи с Веельзевулом, учитывая наличие короткого дубликата в Мф 
9:32-34, исключающего пространное возражение Иисуса, и с др.106 

                                                 
105 LXX переделывает на “все боги народов – δαιμόνια”, т. е. реально существующие духи, а 
не “ничто”, как следует из других многочисленных мест Библии. 
106 Например, комментирующая глосса в Мк 3:30 – “ибо говорили: в Нём нечистый дух” (па-
раллели отсутствуют). Дополнение Мф 12:27 = Лк 11:19 (параллель в Мк отсутствует) под-
разумевает, что некоторые иудеи тоже занимались экзорцизмом, но почему-то не сами фа-
рисеи, а их “сыновья”. Данное место скорее всего отражает позднюю ситуацию, возникшую 
в церкви, когда некие иудеи, “семь сыновей Скевы”, пытались изгонять бесов именем 
Иисуса (Деян 19:13), что ретроспективно получило отголосок в виде решения этой про-
блемы в Мк 9:38 (противоположно Деян 19:15-17). В любом случае, мы не знаем, как отно-
сились к этому явлению религиозные лидеры и сами фарисеи, так как напрямую не гово-
рится о том, что экзорцизмами занимались сами фарисеи и, тем более, саддукеи или ле-
виты. Что касается пресловутого Скевы, который назван в Деян “иудейским первосвящен-
ником”, то это личность и вовсе мифическая. Иерусалимских первосвященников с таким 
именем история этого периода не знает. Имя тоже не еврейское, а латинское. В “западном” 
тексте кодекса Безы указание на еврейство Скевы опущено, а сам Скева назван не перво-
священником, а священником (жрецом). Отсюда возникла гипотеза о том, что этот Скева 
был евреем, порвавшим с иудаизмом и ставшим жрецом римского культа (такие случаи ре-
негатства в истории известны). В стихе 19:16 к тому же говорится, что сыновей Скевы было 
двое – κατακυριεύσας ἀμφοτέρων “одолев обоих”, а не семеро, как в 19:14. Те же странности 
имеются и в Деян 13:6, где упоминается иудейский маг Елима. Имя тоже не еврейское, точ-
нее вымышленное (так как такое имя нигде не встречается), или же текст в этом месте ис-
порчен. Здесь же даётся и другой вариант его имени – Бариисус (в переводе с арамейского 
– “сын Иисуса”). Так что некоторые комментаторы справедливо полагают, что этот человек 
был христианином, оппонентом Павла. – См.: Левинская И. Деяния апостолов. Главы 9-28. 
Историко-филологический комментарий. СПб. 2008, стр. 385-389, 193-195. 
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Одним из главных обвинений Талмуда против Иисуса является колдовство107. 
Упоминание Ваала, Баал Зебула, ханаанейского божества, самый известный ора-

кул которого находился в филистимском Екроне (4 Цар 1:16), тут неслучайно. Если 
иерусалимские фарисеи и книжники считали, что Иисус “имеет Веельзевула” (Мк 
3:22)108 и даже Его самого отождествляли с Веельзевулом (Мф 10:25), то этим они 
подчёркивали, что Иисус был противником Израиля, так как Ваал был главным вра-
гом Яхве.  

Именно Ваала жители Угарита считали богом-целителем и верили, что он может 
исцелить природу и людей, в которых болезнь, по их представлениям, вызывал все-
лившийся в человека злой демон. Когда человек заболевал, то, чтобы избавиться от 
демона, взывали к целителю Балу с заклинанием: 

Пусть слова юного бога изгонят тебя,  
Пусть речи Балу изгонят тебя 
И ты выйдешь на голос жреца, 
Как дым через отверстие, 
Как змея через основание стены, 
Как горные бараны на вершину, 
Как львы в чащу109. 

То же самое представление о причинах болезней мы обнаруживаем и в словах 
Иисуса Христа, который изгонял бесов для того, чтобы вылечить больного. При 
этом Он также применял иногда заклинательные формулы (Мк 7:34), иначе назы-
ваемые “запрещениями” (Мк 1:25, Лк 4:39,9:42 и мн. др.)110. 

Такой взгляд на природу болезней был делом обычным в языческом мире. По-
добно как в ханаанском культе, болезнь в Месопотамии считалась естественным 
признаком того, что человеком овладевал демон. Вавилоняне и ассирийцы считали, 
что излечение недуга – по сути изгнание демона, причем акт экзорцизма сопровож-
дался покаянием больного, перечислением им перечня своих грехов, чтобы устано-
вить демона, ответственного за нарушения в той или иной части тела. Всеми этими 
процедурами занимались специальные жрецы ашипу, которые применяли ряд за-
клинаний и магических действий в каждом конкретном случае111. 

                                                 
107 “Иешу занимался колдовством и подстрекал, и отвратил Израиля”. – Вав. Талм. Санх. 
107б; вариант – Сота. 47а, барайта. 
108 Фразу “имеет Веельзевула” в Мк 3:22, по-видимому, следует понимать не в том смысле, 
что Веельзевул вселился в Иисуса, а что Иисус имеет его как бы в своей власти и действует 
его силой (что подтверждают параллельные места, см. Мф 12:24 = Лк 11:15). Слова “в себе” 
Синодального перевода являются курсивной вставкой, отсутствующей в греческом ориги-
нале, то есть это интерпретация переводчиков. Впрочем, смысл от этого не особенно меня-
ется, поскольку в том и ином случаях фарисеи выставляются якобы верующими в реальное 
существование главы демонов Веельзевула. 
109 Цит. по: Циркин Ю. Б. Мифы Угарита и Финикии. М. 2003, стр. 222-223. 
110 Православные богословы почему-то отрицают применение Иисусом заклинательных 
формул. Ибо, по их мнению, это “языческий” способ исцелений, и в этом-то они как раз 
правы. Однако почему-то в православном Чине крещения так наз. “запрещения” на Дьявола 
имеют вид именно заклинаний. Как видим, практика расходится с теорией. Сами право-
славные употребляют довольно длинные заклинания на демонов, но отказывают в этом 
праве Иисусу. Одним из ранних образцов подобных заклинаний является “Молитва запре-
щения на Дьявола”, приписываемая св. Григорию Чудотворцу (III в.). Также много заклина-
тельных молитв содержится в Требниках. 
111 См.: Москати С. Древние семитские цивилизации. М. 2012, стр. 62-63; Фоссе Ш. Ассирий-
ская магия. СПб. 2017, стр. 17. 
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Во времена еще более древней шумерской культуры в городе Эриду (который 
считался первым городом на Земле) существовал культ водного божества Эйя, в ко-
тором 

“омовения водой играли важнейшую роль как средство освобождения боль-
ных людей из-под власти демонов и как способ их излечения. Елей, «масло 
жизни», как его называли, было также важным элементом в этих ритуальных 
действиях”112. 

Активное применение водного крещения и помазания елеем в христианстве с 
самого основания (Мк 6:13, Иак 5:14) может свидетельствовать как о языческом 
происхождении этих таинств, так и об их связи с экзорцизмом и магией, о чём гово-
рит текст заклинания “всякого нечистого духа” в православном чине оглашения 
(молитвы запрещения, заклинание при дуновении священником)113. В иудаизме 
подобной практики не существовало. 

Термин ἐξορκισμός (экзорцизм) своими корнями уходит в древнюю Грецию и 
происходит от слова ὅρκος (‘клятва’). Экзорцист (ἐξορκιστής) – ‘тот, кто приносит 
присягу’ или ‘тот, кто заставляет присягнуть’ (лат. adjure). Это означало приведение 
демонов к присяге повиноваться. В римско-католической церкви ритуалы изгна-
ния бесов начинаются со слов: “Adjure te, spiritus nequissime, per Deum 
omnipotentem”, которые можно перевести так: “Привожу тебя к присяге, злейший 
дух, Всемогущему Богу”. 

По аналогичным воззрениям египтян, 
“болезнь вызывают злонамеренные духи умерших или существа, подобные 
демонам. Проникая в организм человека и животного, они причиняют страда-
ния, и только могущество магии способно изгнать их из страждущей плоти… 
Именно эти воззрения и побуждали египтян всячески культивировать и 
углублять применение магии в практической медицине”114. 

В древнем Египте 
“искусство врачевания неразрывно связывали с магией и религией… Церемо-
нии и песнопения, сопровождающие лечение, обычно имели религиозный ха-
рактер, и человек, который применял их, являлся обычно учёным, жрецом. Он 
уговаривал богов прийти и излечить болезнь или говорил от их имени, угро-
жая или задабривая злых духов, которые вызвали болезнь, как всегда счита-
лось во всякой анимистической религии”115. 

Один из самых древних текстов арийской Индии Атхарваведа сохранил секреты 
изгнания злых духов (асуров) из человека посредством заговоров и заклинаний. Це-
лебные заговоры против болезней и одержимости демонами в этом собрании назы-
ваются bhaisajyani. Множество магических заклинаний Атхарваведы направлено на 
концентрацию в руках праны для лечения наложением рук (ср. Мк 8:23). По мнению 
ведийских ариев, причиной болезни также являлась одержимость каким-либо 

                                                 
112 Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001, стр. 29. 
113 См.: Чин оглашения. Тем самым, в православии признаётся, что все некрещённые апри-
ори являются бесноватыми, творящими “дела Дьявола”, от которых их заставляют отре-
каться, что, конечно, оскорбляет людей. Впрочем, данные молитвы при оглашении теперь 
читаются далеко не всегда, так как даже сами священники РПЦ понимают всю их абсурд-
ность и глупость. 
114 Коростовцев М. Религия древнего Египта. М. 1976, стр. 35. 
115 Мюллер М. Египетская мифология. М. 2007, стр. 210. 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb05.shtml
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb05.shtml
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демоном, и для того чтобы исцелить человека, было необходимо изгнать из него 
злого духа116. 

Зороастрийские жрецы назывались magu, что значит “очиститель” от разнооб-
разной порчи, скверны, греха, в том числе и человеческого тела от болезней, источ-
ником которых неизменно признавались дэвы (демоны), потому что от них проис-
ходит всё зло на Земле. Борьба с болезнью в зороастризме – это всегда изгнание 
дэва, и то, что в христианстве приняло форму экзорцизма, издавна являлось основ-
ным содержанием и целью Ясны – зороастрийской литургии117. 

Мне могут возразить, что свои экзорцизмы Иисус совершал лишь в случае пси-
хических расстройств у людей. Но несколько примеров, в частности, со скорченной 
женщиной, имеющей явно физический недуг, не дают твёрдого основания для по-
добного вывода, так как говорится, что она имела “дух немощи” и была “связана Са-
таной” (Лк 13:11,16). Слепота и немота точно также считались следствием вселения 
злого духа в человека (Мф 9:32,12:22; Мк 9:17,25; Лк 11:14). Поэтому имеется 
больше аргументов в пользу заключения, что все болезни авторами Евангелий и 
Иисусом рассматривались как результат действия демонических сил. 

Этот небольшой религиоведческий обзор позволяет установить, что обвинения 
Иисуса в магии и колдовстве от образованных иудейских лидеров были справед-
ливы. Он совершал то, что согласно Торе непозволительно и за что полагалась 
смерть. Его воззрения на природу и происхождение болезней были языческими и 
не соответствовали иудейской религии. Лишь еврейская чернь “покупалась” на та-
кого рода чудеса, и это чрезвычайно раздражало фарисеев и саддукеев, которые 
считали, что Иисус “сбивал их с пути”. Библеисты, сосредоточившие все усилия на 
том, чтобы доказать отсутствие связи исцелений Иисуса с языческим миром, по-
чему-то не замечают, что такие параллели отсутствуют в Его методах как раз с иуда-
измом118. Это значит, что Иисус не был евреем, и свои знания черпал из иной враж-
дебной еврейству культурной среды, в которой Он родился, обучался и духовно воз-
растал, где взгляды на духовный мир принципиально отличались от иудейских ве-
рований. Соответственно, тот Бог, в которого Он верил и которого называл своим 
Отцом, был противником Яхве, подобным ханаанскому Ваалу, именем и силой кото-
рого в Ханаане изгонялись бесы из больных. 

Теперь, когда мы выявили антииудейскую суть чудес, экзорцизмов и знамений 
Иисуса, которые были призваны не обосновать, а опровергнуть Его мнимое еврей-
ское мессианство, самое время перейти к текстологии – обсуждению форм и редак-
ций,  выявлению разночтений и иудаизирующих вставок позднейших иудействую-
щих писцов, приложивших свою руку к окончательному оформлению Евангелий. 
Мы выясним, что делали эти писцы, чтобы исказить истину и постараться лишить 
Иисуса его “антисемитских” черт. 

                                                 
116 См.: Елизаренкова Т. Об Атхарваведе. // Атхарваведа. Избранное. М. 1989, стр. 31-32; 
Матхура Мандал даса. Фундаментальные основы Аюрведы. 1998, стр. 12-13, 114, 118, 165-
166.  
117 См.: Зороастризм – учение о Добре и Зле; Максименко А. О проблемах наркомании, магии, 
ворожбы и гадания. 
118 Библеисты часто видят указание в Мф 11:5 = Лк 7:22 (в Мк параллели нет) на осуществ-
ление Иисусом мессианских предсказаний Исайи об эсхатологических чудесах. Однако ми-
ровоззрение Исайи исключает экзорцизмы и воскрешения мёртвых. Хорошо известно, что 
в указанном месте Иисус цитировал вовсе не Исайю или кого-либо из древнееврейских про-
роков, а кумранский текст 4Q 521. Э. Сандрес по поводу Ис 35:5-6 отмечает: “Чудеса Иисуса 
слишком разнообразны, чтобы мы могли придавать чересчур большой вес частичному со-
ответствию между ними и этим пророчеством”. – Сандерс Э. Указ. соч., стр. 213. 

http://zoroastrian.ru/node/280
http://www.zoroastrian.ru/node/1787
http://www.zoroastrian.ru/node/1787
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Чудеса и знамения 

Четвёртый евангелист описывает чудо претворения воды в вино в Кане Гали-
лейской как первое по счету, благодаря которому “уверовали в Него ученики Его”. С 
него и начнём, открыв отдел чудес, связанных с властью над стихиями и природой. 

 
Чудо в Кане – без преувеличения самое “эллинистское”, если можно так выра-

зиться, из всех сотворённых Иисусом. Оно больше напоминает элевсинские мисте-
рии, чем обычную еврейскую свадьбу. Понятно, что иудействующие редакторы по-
старались сделать всё мыслимое и немыслимое, чтобы вписать его в заурядные 
культурные будни иудеев, но, как всегда, сделали это очень неудачно, “прокалыва-
ясь” буквально на каждом шагу. 

Сохранившаяся версия Ин 2:1-11 старается убедить читателя, что Иисус, Его 
мать и ученики были простыми гостями на браке. Однако непонятно, каким обра-
зом мать Иисуса  и Он сам в чужом доме дают распоряжения слугам? (2:5,7-8). Это 
могло быть только в том случае, если Мария была хозяйкой этого поместья в Кане, 
а брак являлся домашним торжеством кого-то из её дочерей или сыновей (как из-
вестно, у Иисуса были как братья, так и сёстры – Мф 13:56, Мк 3:32,6:3). Можно со-
гласиться с рядом исследователей, которые считают, что эта свадьба была браком 
самого Иисуса (вероятно, с Марией Магдалиной). Сам Он часто аллегорически вы-
ступал в роли Жениха, а спасение в Царстве Божьем уподоблял брачному пиру. 

Превращение воды в вино было типичным ритуалом в составе дионисийских 
мистерий, причем такое вино считалось кровью Диониса. Чудо в Кане  

“соотносится с обрядом очищения в ходе «священных бракосочетаний» культа 
Диониса, который ради наилучшего празднования этой иерогамии наделил 
менад властью обращать воду в вино в день открытия сосудов, каменных кув-
шинов”119. 

Это доказывает, что отрывок Ин 2:1-11 кем-то полностью переделан с целью по-
стараться если не совсем удалить, то по крайней мере свести до минимума реми-
нисценции дионисийских таинств. По этой причине каменные кувшины менад пре-
вращаются в Ин в “каменные водоносы для иудейских очищений”. Но если бы Иисус 
был ревностным иудаистом, то Он ни за что не стал бы использовать их для напит-
ков, так как такие сосуды считались нечистыми, да и сами иудеи наотрез отказа-
лись бы пить из них что-либо. Всё закончилось бы тем, что торжество было бы 
омрачено столь неадекватным поступком новоявленного Мессии, которого присут-
ствующие обвинили бы в несоблюдении иудейских правил ритуальной чистоты. 
Проще говоря, Он “осквернил” всех гостей, и это могло вызвать только негодование, 
а не аплодисменты. 

Понятно, что фраза “для иудейских очищений” является припиской, и, следова-
тельно, всё происходило вне контекста иудейской религии. На этом браке Иисус, 
очевидно, явил себя в качестве нового Диониса, в то время как Мария Магдалина 
символизировала новую Ариадну. Ученики уверовали в Иисуса, но не как в Мессию 
Израиля, а как в пророка. Именно в таком качестве видел себя сам Иисус (Лк 13:33) 
и признавали Его люди (Ин 4:19,6:14,7:40,9:17; Мф 21:11; Лк 7:16,24:19). 

Символика “прекрасного” (καλὸν) вина, поданного после вина “худшего” (Ин 
2:10),  указывает на диспозицию Ветхого Завета и Евангелия как худшего и луч-
шего. Такое умаление Торы не могло исходить из иудейских кругов. 

 

                                                 
119 Донини А. У истоков христианства. М. 1989, стр. 21. 
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Чудесное насыщение. Одно из самых значимых чудес Иисуса, о котором сооб-
щают все четыре евангелиста (Мф 14:13-21 = Мк 6:31-44 = Лк 9:10-17 = Ин 6:14). Од-
нако же оно было известно им в двух вариантах – как насыщение пяти тысяч пятью 
хлебами и двумя рыбами, и как насыщение четырёх тысяч семью хлебами и не-
сколькими рыбами, более короткое по описанию (Мф 15:32-38 = Мк 8:1-9)120. Речь, 
конечно, шла об одном и том же событии (о чём свидетельствует идентичное содер-
жание всех обрамляющих деталей и диалогов), но поскольку они были известны в 
неодинаковых версиях, то Мф и Мк решили разделить их на два отдельных, не свя-
занных между собой эпизода. 

Для Ин это подлинная евхаристия, другой он не знает, и хотя он приурочивает 
чудесное насыщение ко времени наступления иудейского Пейсаха (Ин 6:4), даль-
нейшие споры с иудеями (Ин 6:24-63), которые следуют вскоре за насыщением и 
стоят с ним в смысловом преемстве, показывают, что для Иисуса это знамение яв-
лялось очередной антииудейской (антипасхальной) манифестацией. Хлеб Жизни, с 
которым Он отождествляет себя, свою плоть, Он противопоставляет манне, данной 
евреям с небес Моисеем. Краткое содержание всей антитезы изложено в централь-
ном стихе Ин 6:58 – 

Отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. 
В том хлебе, которым питались иудеи в пустыне, Иисус, следовательно, видел 

хлеб смерти. Он подчеркивает, что способен дать нечто большее, нежели простая 
еда. Логия “старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь веч-
ную” (Ин 6:27) выглядит как упрёк евреям за их упорный материализм.  

Поскольку события происходили в Галилее, можно с уверенностью сказать, что 
среди участников трапезы присутствовало множество язычников. Тот факт, что 
множество язычников ходило за Иисусом, особо подчёркивается в Мф 12:21. В та-
ком случае Иисус и Его ученики нарушали законы чистоты, запрещающие иудеям 
вкушать пищу вместе с язычниками (эта проблема была актуальной даже в ранней 
иудеохристианской церкви, что приводило к конфликтам, см. Гал 2:11-13). Вообще 
главной целью института ритуальной чистоты было изолирование еврейского 
народа в его повседневной жизни от язычников. В Деян 10:28 это озвучено следую-
щим образом:  

Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником.  
Признаком мессианского времени, обусловленного собиранием рассеянных ко-

лен в земле Израиля, было освобождение евреев от всех нечистот (Иез 36:28-29). 
Благочестивый иудей посчитал бы для себя осквернением даже просто находиться 
рядом в толпе с необрезанными, ибо возникала опасность случайного прикоснове-
ния к ним. А Иисус не обращал внимания на то, что толпа галилеян, следовавшая за 
Ним, часто “теснила” Его (Мк 3:9,5:31 и пар.). Все язычники и их вещи считались не-
чистыми, поэтому от них следовало отделяться (Лев 20:26; Числ 31:21-24; Эзр 6:21). 
Начиная с маккавейской эпохи, Синедрионы не раз провозглашали даже нечистоту 
почвы, по которой ходили язычники, воздуха, которым они дышали, и всех предме-
тов, которыми они пользовались. Кстати, выполнение предписаний о чистом и не-
чистом у ессеев было даже гораздо более строгим, чем у фарисеев, хотя ессеи гну-
шались и самими иудеями121. Но раз всё это не соблюдалось Иисусом и Его учени-
ками (включая постановления Торы), то это служит дополнительным аргументом 
в пользу нашего главного тезиса о том, что виновники чудесного насыщения сами 

                                                 
120 Нельзя исключать того, что второй вариант был сделан намеренно в подражание двум 
насыщениям народа Моисеем – сначала манной, а затем перепелами (Исх 16; Втор 11). 
121 ЭЕБЕ/Ритуальная чистота. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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были галилеянами, то есть неевреями. Законы ритуальной чистоты для них не 
имели значения, поэтому они свободно “сообщались” с себе подобными. 

Убедившись в том, что Иисус является противником иудаизма, и более того – ху-
лит Моисея, унижает и дискредитирует Яхве, откровенно глумится над предками 
евреев, нарушает законы чистоты, короче – совершает всё специально в противоре-
чие с Торой, многие ученики из евреев, ошибочно видевшие в Нём претендента на 
мессианство, удаляются от Него и больше Его не сопровождают (Ин 6:66). В синоп-
тических Евангелиях исключён содержащийся в Ин антииудейский фон насыще-
ния. Тем самым синоптики лишают чудо его главного нерва: евреи надеются лишь 
на земное, Иисус выше Моисея, Иисус даёт больше, чем Яхве, Иисус – противник 
Торы. 

 
Чудесный улов. О нём рассказывается в Лк 5:3-10 в связи с призванием Петра, 

Андрея, Иоанна и Иакова, которые занимались рыбной ловлей на Галилейском 
озере возле Капернаума. Но этот эпизод отсутствует при описании того же призва-
ния у Мф 4:18-22 = Мк 1:16-20. Мне кажется невероятным, чтобы Мф и Мк по какой-
то причине могли изъять чудесный улов из описания призвания первых учеников, 
если бы таковой имел место в действительности. Для этого просто нет никаких при-
чин. В решении этого вопроса есть две возможности: либо это “ожившая” притча из 
Мф 13:47-52 о неводе, которую Лк, исключив мотив Суда, адаптировал к эпизоду 
призвания апостолов на море Галилейском (для этого ему пришлось полностью пе-
реработать текст Мф и Мк); либо (что более вероятно) за образец Лука взял прото-
тип чудесного улова из Ин 21. Проблема, однако, в том, что в современной библеи-
стике Ин 21 считается вставной главой (после подлинного окончания Ин 20:30-31). 
Но это не отменяет вероятности того, что Луке она уже была известна (не обяза-
тельно из Ин). В самом деле, параллели между этими двумя описаниями напраши-
ваются, заставляя видеть в них одно и то же событие, но в процессе канонизации 
отнесённое евангелистами к разному времени.  
 

Лк 5 
 

Ин 21 
 

5 мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали  

3 не поймали в ту ночь ничего. 

4 сказал Симону: “Отплыви на глу-
бину и закиньте сети свои для 
лова”. 
6 Сделав это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. 

6 Он же сказал им: “Закиньте сеть 
по правую сторону лодки, и пойма-
ете”. Они закинули, и уже не могли 
вытащить от множества рыбы. 

7 И дали знак товарищам, находив-
шимся на другой лодке, чтобы при-
шли помочь им; и пришли, и напол-
нили обе лодки. 

8 А другие ученики приплыли в 
лодке, – ибо недалеко были от 
земли, локтей около двухсот, – 
таща сеть с рыбой. 

 
Почему-то экзегеты, составители синопсисов и сводных хронологий, не считают 

эти отрывки параллелями и думают, что произошло якобы целых два чудесных 
улова. 

Тот факт, что Луке было известно настоящее постпасхальное размещение рас-
сматриваемого события, видно из выдёргивания описания вкушения Иисусом 
рыбы из Ин 21:9-13 и перенесение в конец в Лк 24:41-43 (с заменой хлеба на мёд и 
добавлением антидокетических красок). Таким образом, чтобы сохранить скелет 
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предания, Луке пришлось разбить его и разбросать по времени отдельные его со-
ставляющие. 

Рыба, лодка, рыбная ловля, сети – использование всех этих символов, вещей и 
занятий, связанных с морем, от иудаизма отстоит очень далеко, чтобы искать 
именно в нём основу данных евангельских сюжетов и образов. Они могли возник-
нуть только в другой, скорее всего инорасовой среде, поскольку евреи (как и все се-
миты) меньше всего имели отношения к морским занятиям и промыслам. Во мно-
гих древних религиях рыбы связываются с культом плодородия и почитанием бо-
гини любви. В то же время рыба выступает как эквивалент Нижнего мира, источ-
ника плодородия и порождения новой жизни. Метафора рыбы как нового рождения 
легла в основу раннехристианской символики. Рыба стала одним из основных зна-
ков христианства, церкви и самого Христа, а также элементом евхаристии, указывая 
на глубокую укоренённость учения Спасителя в язычестве нордических народов. 
Такая атрибутика не может иметь истоков в иудаизме. В виде vesica piscis (рыбьего 
пузыря или скорее лодки) изображали вульву у женских фигур, украшавших ир-
ландские церкви, построенные до XVI в., что свидетельствует о весьма продолжи-
тельном существовании двоеверия у ирландских кельтов. Эти изображения жен-
ских фигур, сидящих на корточках с расставленными коленями, назывались шила-
на-гиг и устанавливались над дверными проёмами или над окнами храмов. Несо-
мненно, это был символ защиты, сохранившийся со времён дохристианского покло-
нения богине-матери. Такие же фигурки были обнаружены по всей Европе в каче-
стве соборных украшений, на капителях колонн, на концах потолочных перекладин 
и т. д.  Их можно обнаружить также на замках, нормандских башнях и других строе-
ниях эпохи Средневековья. Сидящие на корточках фигурки богинь, почти идентич-
ные изображениям шила-на-гиг, охраняли и двери древнеиндийских святилищ122. 

 
Хождение по водам, управление стихиями, левитация, телепортации. 

О хождении по морю сообщается в Мф 14:22-33 = Мк 6:45-52 = Ин 6:15-21. В Лк от-
сутствует. Вероятно, последний не верил в подлинность этого чуда, хотя оно было 
ему хорошо известно из других Евангелий. В Мф 14:26 = Мк 6:49 отмечается, что 
когда апостолы увидели Иисуса идущим по морю, они “подумали, что это призрак” 
(в Ин эта деталь изъята). Поскольку иудеи не верили в призраков, отсюда можно 
заключить, что ученики (или авторы Мф и Мк) не были иудеями. Мф уточняет, что 
они не просто подумали, но и говорили это, а также добавляет особый материал о 
спасении тонущего Петра (Мф 14:28-31), поклонении и исповедании Иисуса “Сыном 
Божьим” (14:33), неизвестные остальным евангелистам.  

Исходя из слов Ин 6:17 “становилось темно, а Иисус не приходил к ним”, явствует, 
что шествие по водам для Иисуса было делом обычным и даже ожидаемым учени-
ками после того, как они отплыли123. 

Ин 6:21 говорит о бывшей при этом телепортации, мгновенном перемещении в 
пространстве: 

Они хотели принять Его в лодку, но лодка тотчас пристала к берегу, куда 
плыли. 

Мф и Мк пишут об этом иначе: в отличие от версии Ин, Иисус входит в лодку, и 
они высаживаются на берег естественным образом; однако говорится, что “ветер 
утих” сразу после того как Иисус был принят в лодку. Мк 6:48 вносит слова: “и хотел 

                                                 
122 Wiki/Шила-на-гиг; Шила-на-Гиг (Sheela-na-Gig); Мифология народов мира. Рыба. 
123 Если только не предположить, что эти слова должны были следовать сразу же за стихом 
16, непосредственно перед словами “и войдя в лодку…”, но впоследствии из-за невнима-
тельности переписчика оказались просто не на своём месте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шила-на-гиг
http://www.wedma.fantasy-online.ru/wedma.history/wedma.sheyla_na_gig.htm
http://www.a700.ru/animals/fish/85-fish.html
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миновать их” (параллелей нет). Я считаю это место иудейской вставкой, поскольку 
символика “прохождения мимо” в иудаизме означает спасение, избавление, защиту, 
благоволение Яхве (Быт 18:3, Исх 12:13,23,27; 34:6). Как видим, варианты синопти-
ков и Ин в некоторых моментах довольно существенно отличаются. По Ин хождение 
по водам больше похоже на собственное визионерское впечатление учеников, 
обросшее впоследствии псевдоисторической матрицей с включением новых по-
дробностей (не поэтому ли Лк его исключил совсем?). В версии Ин Иисус, идущий 
по воде, не входит в лодку, она причаливает к берегу без Него. Тем не менее Он ка-
ким-то образом оказывается по ту сторону озера в Капернауме, Его находят люди, 
которые последовали за лодкой учеников, отплывших без Христа (Ин 6:22-25). С 
текстологической точки зрения перикопа Ин 6:16-25 неестественно вклинивается 
посередине между насыщением пяти тысяч и спором с иудеями по поводу этого зна-
мения, разрывая единую цепь повествования и логическую последовательность 
этой некогда монолитной части на два блока. Как минимум, данный отрывок стоит 
не на своём месте, обнаруживая не слишком качественную работу составителя. 

К феномену телепортации следует отнести и прохождение сквозь плотную ма-
терию, о чём говорится, например, в Ин 20:19,26; Лк 24:36, а также, по-видимому, в 
Ин 8:59, Лк 4:30 (внезапные исчезновения, прохождения сквозь толпу). 

Хождение по водам связано с даром левитации (преодоление гравитации через 
“обнуление” массы тела), позволяющим свободно парить в воздухе, что широко 
практиковалось в арийском индуизме, у друидов и во множестве других культур. 
Левитация над водой являлась одним из чудес Будды. В Йога-сутре арийского муд-
реца Патанджали (II в. до н. э.) говорится: 

“Победою над жизненной силой, называемой Уданой, йог не погружается в 
воду или болото и может ходить по остриям”124. 

Вишну именуется Нараяной – “Тот, кто идёт по водам”. 
Но в Танахе упоминания о левитации людей отсутствуют, поскольку евреи не 

владели техникой концентрации сознания и не занимались какими-либо йогиче-
скими практиками, необходимыми для достижения сверхспособностей. Всё это для 
них было “языческой мерзостью”, они этим гнушались, отрицали, оправдывая свою 
неспособность к духовному самосовершенствованию. Они уповали только на мате-
риальное, а религию сводили исключительно к строгому выполнению регламента 
кровавых жертв и телесных очищений. 

 
Усмирение бури в Мф 8:23-27 = Мк 4:35-41 = Лк 8:22-25 (в Ин отсутствует) отно-

сится к той же теме укрощения стихий, служа, видимо, параллелью к только что 
разобранному чуду хождения по водам, когда аналогично бушевал сильный ветер 
и тоже был остановлен (по Мф и Мк). По сути, они могли быть разными формами 
описаний одного и того же предания о повелевании стихиями, своеобразно прело-
мившихся при его передаче. За это говорят одинаковые обстоятельства бедствия, в 
котором оказалась лодка с учениками, и то, что Лк и Ин признают подлинность 
только одного чуда. Иисус и на этот раз поначалу как бы отсутствует, потому что 
спит на корме и не реагирует на происходящее. Упрёк ученикам в маловерии и бо-
язливости служит параллелью к аналогичному упрёку тонущему Петру в особом 
материале Мф 14:31, относящемся к эпизоду хождения по водам. Всё это объединя-
ется общим сюжетом спасения на водах. Как видно, предание в этих местах заметно 
пересекается. Антияхвистская подоплёка видна в том, что Иисус спит во время бед-
ствия лодки, но хранитель Израиля не дремлет и не спит никогда (Пс 120/121:4). 

                                                 
124 Йога-сутра Патанджали. 3,39. 

http://www.naturadei.narod.ru/yoga-sutra.htm#m29
http://www.naturadei.narod.ru/yoga-sutra.htm
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Чудо со статером. Чтобы закрыть “морскую” тематику, остаётся только обсу-
дить чудо со статером Мф 17:22-27 (особый материал Мф). Когда Иисус проповедо-
вал в Капернауме, к Петру подошли собиратели дидрахм, что составляло годовую 
пошлину на Храм, и предложили им внести эту храмовую подать. Суть ответа 
Иисуса состояла в том, что они, как сыны грядущего Божьего Царства, не обязаны 
это делать. По-видимому, на этом сцена и заканчивалась. Но далее следует, по мо-
ему мнению, уже поздняя приписка иудействующих редакторов, которым показа-
лось, что такое неуважительное отношение к Храму и его служителям от Мессии 
Израиля недопустимо. Поэтому они решили присочинить сюда отрывок, который 
противоречил собственному отношению Иисуса к этому делу. Руководясь необуз-
данной фантазией, иудействующие составили рассказ о том, что Иисус – “чтобы нам 
не соблазнять их” – приказал Петру пойти на море и поймать на удочку первую по-
павшуюся рыбу, в которой он найдёт статер (две дидрахмы), чтобы отдать им “за 
Меня и за себя”.  

Непонятно, однако, почему прочие ученики были отстранены от этого процесса 
и почему из них только Петру заповедано уплатить эту подать. Поскольку Петр, как 
считается, здесь “выступает лидером и выразителем коллективного «обществен-
ного» мнения учеников Иисуса”125, то из этого ясно, что данная вставка имеет своим 
происхождение “круг Петра” – иудеохристиан, которые признавали его первенство. 
Она возникла, видимо, в тот период, когда в иудеохристианской общине Иеруса-
лима появился вопрос о том, следует ли верующим иудеям продолжать уплачивать 
налог на Храм, в то время как община подверглась гонениям, инициированным пер-
восвященниками. Тогда и было решено ради мира и спокойствия уплачивать эту 
подать, несмотря на то что все понимали, что делать это не обязаны, поскольку 
Иисус “больше Храма” (Мф 12:6). Эпизод с этой целью был внесён в Евангелие, но 
подлинным он не является. 

 
Проклятие смоковницы. Синоптический рассказ о проклятии смоковницы со-

держится в Мф 21:18-20 = Мк 11:12-14,20. Но Лк заменяет его притчей на ту же тему 
(Лк 13:6-9). Смоковница олицетворяет здесь Израиль (Ос 9:10), как и деревья, не 
приносящие плода и подлежащие срубанию и сжиганию (Мф 3:10,7:19; Лк 
3:9,13:9,23:31). Проклиная эту смоковницу (а то, что это было именно “проклятием”, 
подтверждает Мк 11:21), Иисус тем самым проклинает Израиль и Храм, причем это 
проклятие звучит как вечный приговор: 

Да не будет же впредь от тебя плода вовек (Мф 21:19). 
Мк в некоторых подробностях содержит первоначальный вариант рассказа о 

проклятии смоковницы. Этот евангелист представляет правдоподобную сцену 
того, как Иисус подходит к смоковнице в тот момент, когда “еще не время было со-
бирания смокв”. Не время именно в Иудее, так как в каменистых и пустынных 
окрестностях Иерусалима плоды этого дерева еще не поспевали к весне, в то время 
как на побережье Галилейского моря, по утверждению Иосифа Флавия, смоквы со-
бирали десять месяцев в году126. Итак, Иисус, живя в Галилее привык собирать 
смоквы весной, однако не обнаружил их при своём восхождении в Иерусалим в 
преддверии Пейсаха. Отныне народ иудейский становится не просто проклятым, но 
и ему навсегда закрывается путь к обращению и спасению. Ждать духовного плода 

                                                 
125 Штраус Д. Жизнь Иисуса, стр. 389. 
126 Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 10,8. 
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от еврея – всё равно, что надеяться на плодоношение сухого дерева127. Мк 11:20 – 
“засохла до корня”. Самые истоки еврейской религии и нации, начиная с Авраама, 
прокляты. На смоковнице были одни только листья, но не было плода. Это обстоя-
тельство указывает на бесплодность Израиля в ветхозаветные времена, что стре-
мятся подчеркнуть все три евангелиста. Религия Моисея, хотя и не приносила ни-
какого духовного плода, но еще “зеленела”. Отныне она прекратит даже само суще-
ствование, когда римляне сожгут и разрушат Храм, а иудеев окончательно рассеют. 
Этим актом Иисус отрекается от Израиля. Но мог ли Мессия отречься от своего 
“народа Божьего”? Это исключено. А значит Иисус не являлся Мессией Израиля, а 
тем, кто пришел для суда над ним извне.  

Продолжением чуда в Мк 11:21-24 = Мф 21:20-22 служит диалог Иисуса с оше-
ломлёнными этим знамением учениками о силе веры. Он объясняет, что по вере 
возможно куда большее, чем заставить засохнуть дерево: 

Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: под-
нимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – будет ему, что ни скажет. 

Поскольку это было сказано на подходах к Иерусалиму (Мф 21:18), а смоковница 
росла вдали от Вифании (Мк 11:13), то отсюда с большой вероятностью следует, что 
речь шла не о какой-то другой горе, а именно о храмовой – Сионе128. Осознавая это, 
Лк относит данный диалог к галилейским реалиям и отодвигает от Иерусалима, 
причем гору заменяет смоковницей (Лк 17:6). Как он сделал и относительно реаль-
ного события проклятия смоковницы, превратив его всего лишь в притчу. Та же по-
пытка перенести слова о горе в Галилею видна в дубликате этой логии в Мф 17:20. 
Это характерный показатель того, как происходила “смена позиций” в рамках самих 
канонических Евангелий в угоду иудействующим, которым слова Иисуса об утоп-
лении Сиона казались слишком кощунственными и непозволительно дерзкими для 
Мессии. Ведь Иисус считал, что вырывание Сиона из земли и бросание его вместе с 
Храмом и иудейскими жрецами в море было бы самым высшим проявлением веры 
Божьей! 

Пожалуй, трудно найти во всех Еванге-
лиях более яркую демонстрацию ненависти 
Иисуса к еврейскому племени и их сатанин-
ской религии. Он явно жаждал её полного 
уничтожения вместе с её носителями. Не о 
том ли огне, который сжёг Храм при взятии 
римлянами Иерусалима в 70 г. н. э., говорил 
Иисус, что Он страстно желает, чтобы тот 
наконец возгорелся? (Лк 12:49). Гора Сион, 
однако, до сих пор не исторгнута и не вы-
брошена. Но всё еще впереди…  
 

                                                 
127 Эпизод с Закхеем (Лк 19:1-6) в этом плане показателен. Закхей, чтобы увидеть Иисуса, 
взбирается на смоковницу. Но Спаситель говорит ему: “сойди скорее”, то есть быстрее по-
кинь древо Израиля, отрекись от иудаизма. 
128 Вифания, где ночевал Иисус перед этим, располагалась на склоне другой горы – Елеон-
ской, но там росли не смоковницы, а финиковые пальмы. Вифания (Бет-Ани) переводится 
– ‘дом фиников’. Мк 11:12-13 сообщает, что они уже вышли из Вифании, то есть спустились 
с Елеонской горы, когда Он увидел “издалека” эту смоковницу. Значит она росла уже далеко 
от Вифании. Они шли лицом к Иерусалиму и наверняка фраза “горе сей” было указанием 
именно на Сион, который располагался прямо перед ними.  



Л. Л. Гифес                                                                85 

 

Иудеохристианские экзегеты, конечно, ищут прототипы чудес и знамений 
Иисуса только в Ветхом Завете, ссылаясь на деяния Моисея, Илии, Елисея и др., по 
трафарету которых Иисус якобы штамповал свои чудеса129. Но этим воображением 
можно объяснить далеко не всё, а многое является просто натяжками. Они не заме-
чают (или, точнее, не хотят замечать) аналогий в традициях других народов мира, 
а также того факта, что чудеса Иисуса были масштабнее, удивительнее, могуще-
ственнее и бóльшими числом, а поэтому можно легко прийти к выводу, что Иисус 
совершал их вовсе не по иудейскому шаблону, а наоборот – вопреки ему. То есть Он 
не подражал древнееврейским пророкам, а стремился подчеркнуть, что может сде-
лать подобное, но при этом будучи сильнее и выше них, в том числе и самого Моисея 
(это ярко отразилось в полемике по поводу насыщения народа, обсуждённой 
выше). Когда-то египетские волхвы, повторявшие знамения Моисея, всё же не 
смогли “переиграть” его. Теперь Иисус стал как бы их олицетворением и образно 
одолел Моисея. Да что там говорить! Иисус утверждал, что Он больше Соломона и 
Храма (Мф 12:42 = Лк 11:31, Мф 12:6). Но кто может быть больше Дома Божьего? 
Только сам Бог! Последнее в глазах иудеев было уже недопустимым богохульством. 

Какие еще можно найти ближайшие мифологические параллели языческого 
мира описанным чудесам Иисуса?  

В ряде античных источников упоминается гиперборей Абарис, который во мно-
гом напоминает Иисуса. Абарис делал достоверные предсказания о землетрясе-
ниях, успокаивал бурные ветры, усмирял речные и морские волнения. На стреле 
Аполлона он переправлялся через реки, моря и любые непроходимые места, пере-
летая над ними по воздуху, отчего пифагорейцы называли его “воздухошествую-
щим”. Во время путешествий он совершал очищения с помощью заклинаний, исце-
лял одним только словом, изгонял моровые болезни130. 

Другие аналоги сами собой напрашиваются из кельтской традиции. Повелите-
лями вод, ветров, огня и земли считались друиды – наиболее прославленные кол-
дуны и чародеи древности. Плиний считал, что друидическая магия британцев сво-
ими корнями настолько уходит в древность, что “создаётся такое впечатление, 
будто именно она дала религиозный культ персам”131. Интересно, что в ирландском 
переводе евангельское μάγοι “маги” передано термином druid (мн. чис. от drui)132. 
Способности друидов удивительным образом сочетались в Иисусе во всём их раз-
нообразии. Можно сказать, Он показал власть и силу друида во всей полноте. Между 
прочим, считалось, что друида нельзя утопить благодаря его власти над водной 
стихией. Друиды могли “связывать” и “развязывать” воды, насылать на врагов бури 
или наоборот останавливать их, своей силой они могли изменить погоду, насылать 
проклятия, врачевать болезни, читать мысли, предсказывать будущее, внезапно ис-
чезать и появляться, проходить сквозь предметы (например, через деревья), яв-
ляться в разных обличьях (это свойство приписывают Иисусу раннехристианские 
апокрифы) и т. д. Друиды обладали правом нарекать людям имена (что не раз делал 
и Иисус). Кельты, приняв христианство, не сомневались, что Иисус был подлинным 
друидом. Кстати, богом друидов и богом-друидом считался Дагда133, 

                                                 
129 Чудо о насыщении действительно по форме, но не в деталях, напоминает аналогичное 
чудо, сделанное пророком Елисеем (4 Цар 4:42-44), и это отрицать невозможно.  
130 См.: Wiki/Абарис; Кольцов И. Тайны истории Скифии. // Журнал “Ориентир”. 1995, №6; 
Ямвлих. Жизнь Пифагора. М. 1998, стр. 69-70, 93-96. В честь этого героя была названа сто-
лица гиксосских фараонов в Дельте Нила Аварис. 
131 Плиний. Естественная история, XXX, 13. 
132 См.: Бондаренко Г. Мифы и общество Древней Ирландии. М. 2015, стр. 286. 
133 См.: Леру Ф. Друиды. СПб. 2001, стр. 225-226. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абарис
http://tzone.kulichki.com/anomal/civil/rus/skifia.html
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тождественный общекельтскому божеству войны Езусу. “Христос – мой друид” – 
сказал преподобный Колумба Ионский134.  

“Жития кельтских святых также полны чудесами, которые являются просто 
воспроизведением друидской магии: управление стихиями, исцеление, пере-
несение пылающих углей без вреда для себя, запутывание своими прокляти-
ями, превращение в невидимого или в других существ, растопление заледене-
лых вод реки благочестивым стоянием на льду или невредимое прохождение 
через самые жёстокие бури”135. 

Относительно проклятия смоковницы тоже можно найти параллели в друи-
дизме. Друиды имели великую власть над деревьями и растениями, и те магические 
действия, которые они совершали посредством их, классифицируются как “магия 
растений”. В частности,  

“для нанесения урона соседнему королевству или общине друиды прибегали 
к обрядам и заклятиям вредоносного колдовства. Велет обычно сулил, что сво-
ими поношениями высмеет отца, деда и мать врага, что споёт заклинание про-
тив всех вод его страны и врагу не удастся больше поймать ни одной рыбы в 
заливах. Он также грозился спеть такое заклинание против лесов, что они 
не принесут уже ни одного плода, и такое заклятие против равнин, что 
они не станут ничего родить”136. 

Последнее имеет уже прямую связь с евангельским эпизодом с засохшей смоков-
ницей. Данное чудо Иисуса было по природе самым “магическим” из всех, когда-
либо Им сделанных, и наиболее близким к друидической практике. 

То же можно сказать и о словах Иисуса об исторжении горы Сион. Хотя сам Он не 
совершил этого чуда, но, вероятно, Он ссылался как раз на друидов как образец 
веры. Так, из раннекельтских преданий известно, что друид Руитх обладал такой 
великой силой, что заставил исчезнуть холм, на котором располагалось враждебное 
войско137. 

 
 

Экзорцизмы и исцеления 

Масштаб исцелений, совершаемых Иисусом, особенно в период галилейской 
миссии, был колоссальным. Можно сказать, Он поставил их на поток. Было излечено 
огромное количество людей, и они приходили отовсюду постоянно из разных 
стран. Всё это дружно восхваляется богословами как демонстрация мессианской 
идеи, но это ложь. Что значили для ортодоксальных иудаистов массовые исцеления 
(да еще и магическими средствами) населения Галилеи и близлежащих языческих 
территорий в плане реализации мессианской стратегии? Ровно счётом ничего. 
Мало ли какие целители появлялись на просторах древнего мира. Это вовсе не зна-
чит, что каждого нужно объявить Мессией Израиля. Евреи, современники Иисуса, 
это прекрасно понимали, в отличие от современных иудеохристианских теологов. 
В спасении нуждались не галилеяне и прочие иностранцы, а иудеи. Центром миссии 

                                                 
134 Цит. по: Спенс Л. Тайны древних бриттов. М. 2007, cтр. 60; Маккаллох Дж. Религия древ-
них кельтов. М. 2004, стр. 283. 
135 Маккаллох Дж. Религия древних кельтов, стр. 283. 
136 Шапошников А., Татаринов В. Сакральный календарь друидов. М. 2001. Гл. 1. Друиды/За-
клятия друидов. 
137 См.: Леру Ф. Указ. соч., стр. 160. 

http://polbu.ru/shaposhnikov_calendaria/ch17_all.html
http://polbu.ru/shaposhnikov_calendaria/ch17_all.html
http://polbu.ru/shaposhnikov_calendaria/ch17_all.html
http://polbu.ru/shaposhnikov_calendaria/ch17_all.html
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должен быть Иерусалим, а не страны, где разводили и ели свиней. Но Иисус возве-
щал наступление Царства Божьего в основном в Галилее, а в Иерусалим пошел, 
чтобы обличить иудейское богоборство, а также пострадать от евреев за свои “бо-
гохульные” убеждения, оскорбления истинных потомков Авраама и кощунствен-
ные выпады против яхвизма. 

Других спасал, а сам себя спасти не может. Если Он – Мессия, царь Израилев, 
пусть сойдёт теперь с креста, и мы уверуем в Него. 

И снова Иисус в точке кульминации не даёт иудеям никакого знамения с неба, 
Он продолжает умирать у них на глазах. Почему иудеохристианские комментаторы 
не могут взять в толк, что эти слова Евангелия написаны их авторами для того, 
чтобы продемонстрировать несовместимость судьбы Иисуса с мессианскими убеж-
дениями евреев? Вместо этого богословы продолжают упорно талдычить про “за-
блуждения” иудеев относительно их собственных религиозных воззрений. Но в 
том-то всё и дело, что никакого заблуждения не было. И ссылаться на воскресение 
после Голгофы нет никакого смысла, поскольку это воскресение случилось втайне 
от иудеев. Они не обязаны верить в какого-то “тайного Мессию”, поскольку пред-
ставления о тайном Мессии противоречили Ветхому Завету, как собственно и тай-
ные “знамения с неба” – все, которые Иисус совершал, как правило, в узком кругу 
учеников, известные им одним (преображение, хождение по водам, чудесный улов, 
усмирение бури, воскресение, вознесение). Тайный царь не от мира сего, который 
ничего не сделал для освобождения народа, но обещал вернуться – выглядит 
прямо-таки издевательством и глумлением над несчастными евреями, ожидаю-
щими пришествия великого царя и избавления от врагов. Невозможно придумать 
ничего более вызывающего и оскорбляющего религиозные чувства иудеев в то 
время, когда их мессианские ожидания были как никогда актуальны. Зачем все эти 
исцеления и чудеса, если евреи продолжали жить в рабстве, жёстоко угнетаемые 
римлянами? Какой смысл в лечении тел, если и так все должны были скоро погиб-
нуть в агонии иудейской войны? 

Те же теологи от иудеохристианства почему-то считают, что пророчества Танаха 
о приходе спасителя избранного народа должны были непременно сбыться. Но ведь 
это вопрос их веры – веры в то, что Танах является откровением Бога. Но мы убеж-
дены в обратном – в том, что Ветхий Завет – это откровение Дьявола, а потому 
всё, что там сказано по поводу прихода Мессии – ложь. Не это ли и доказало само 
явление Иисуса, особенно когда Он взошёл на Крест? Именно так! Он пришел для 
того, чтобы продемонстрировать всему миру тщетность еврейской веры в мессиан-
ское царство. Их Мессия никогда не придёт, не нужно заниматься самообманом и 
обманывать других. Жертвой этой иудейской лжи, к сожалению, стали очень мно-
гие люди среди несемитских народов. Настало время положить конец этому много-
вековому заблуждению. 

Итак, вернёмся к текстологии чудес, на этот раз – исцелений и экзорцизмов. 
 

*     *     * 
 

Исцеление слуги сотника (или царедворца). Содержится в Мф 8:5-13 = Лк 7:1-
10 = Ин 4:46-54. В описании этого чуда есть некоторые расхождения между синоп-
тиками и Ин. Обычно считается, что это два разных события. Но нет никакого со-
мнения, что они являются дубликатами. Предание было искажено иудействую-
щими, поэтому римского сотника из Мф и Лк фальсификаторы превратили в Ин в 
более приемлемый и амбивалентный в этническом плане образ “царедворца” (то 
есть чиновника при дворе царя Ирода Антипы), а “отрока” (что значит вовсе не 
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ребёнок, а молодой воин) в “сына”. Место действия тоже меняется: в Мф и Лк это 
Капернаум, а в Ин это Кана (в качестве атавизма Капернаум в Ин остаётся как место 
жительства царедворца). Но основные элементы предания не изменились. 

Первоначальную версию лучше сохранил Мф, а в Лк мы уже видим еще поздней-
шие иудаизирующие наслоения (вероятно, бумерангом некоторые из них затем по-
пали и в Мф). Так, римский центурион в Мф приходит к Иисусу сам, в то время как в 
Лк он обращается к нему посредством посланных “к нему иудейских старейшин, 
чтобы просить его прийти исцелить его отрока”. С точки зрения иудействующих 
обращение римлянина непосредственно к Иисусу было невозможно, так как обще-
ние с язычником оскверняло иудея. Поэтому в Лк и были придуманы эти “иудей-
ские старейшины” в качестве посредников переговоров. Фантазия у редакторов 
разыгралась настолько, что в уста этой еврейской делегации вкладывается даже 
особое уговаривание Иисуса, что Он должен это сделать для сотника, “потому что 
он любит наш народ и построил нам синагогу” (Лк 7:3-5), чего в версии Мф нет. То 
есть подразумевается, что Иисус отказал бы римскому центуриону в помощи, если 
бы он прибыл к Нему сам, потому что он был язычником и врагом Израиля. Я уж не 
говорю о полной невероятности того, чтобы какой-либо римский сотник строил в 
то время синагоги евреям и любил бы их. Думаю, он сразу лишился бы за это своего 
поста и был казнен римлянами за измену138. Далее, если в Мф Иисус хочет просле-
довать в дом вместе с сотником (что тоже было действием “оскверняющим”), то по 
Лк Иисус пошел к нему в сопровождении иудейских старейшин. В Мф сотник выра-
жает своё недостоинство принять в своём доме Иисуса (хотя аргументация этого в 
канонической версии выглядит слишком туманной), а Лк добавляет очередное 
надуманное пояснение: “потому и себя самого я не счёл достойным придти к тебе”.  

Похожий сюжет, кстати, мы наблюдаем и в случае с исцелением дочери Иаира 
(Ἰάϊρος – вероятно, искажение от парфянско-армянского имени Арус). Мк и Лк пре-
вращают его в иудея – “начальника синагоги” (см. таблицу ниже), хотя в Мф он про-
сто “начальник”, и точно также из его дома приходит делегация с просьбой больше 
“не утруждать” Учителя. Хотя мотивация неодинакова, но само отклонение личного 
прихода Иисуса в обоих случаях сформулировано в идентичных выражениях (ср. Лк 
7:6 = Лк 8:49/Мк 5:35, где употреблён один и тот же глагол σκύλλω). Это заставляет 
предположить литературное заимствование, поскольку, как минимум, в одном рас-
сказе использована лексика другого. 

Центурион примером своей власти над подчинёнными доказывает, что Иисус 
может исцелить его отрока на расстоянии точно так же, как сам центурион отдаёт 
приказы своим воинам, и они делают. Иисус никуда не собирается идти, а просто 
откликается на просьбу центуриона, и “отрок” исцеляется. Следовательно, стихи 8:7 
и 8a являются литературной фикцией. 

Мф следом добавляет еще два стиха (8:11-12, параллели нет), которые, хотя и 
явно разбавлены иудейской вставкой о “лоне Авраама, Исаака и Иакова” (ср. пар. Лк 
13:29, где этой вставки нет), содержат всё тот же антииудейский лейтмотив. Акт 
исцеления Иисус сопровождает словами унижения в адрес Израиля перед лицом 
римского военачальника, убийцы иудеев. Суть этих слов состоит в том, что те, кто 
претендует на звание “сынов Царства”, будут отвержены и извергнуты “во Тьму 
внешнюю”, а их место займут языческие народы. 

Лука по понятным причинам исключает это место, поскольку усматривал здесь 
хулу на Израиль. Ведь в Мф 8:12 Иисус и в самом деле не видел для евреев другой 
                                                 
138 Похожая глупость встречается и в Деян 10:22 о другом римском сотнике – Корнелии. Тут 
говорится о том, будто его “одобрял весь народ иудейский”, чего даже в принципе не могло 
быть. 
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участи, кроме как кошмарные мучения в Аду. Так что в очередной раз чудо Иисуса 
представляет собой ярко выраженный антииудейский (антимессианский) харак-
тер. 

 
Иудейские интерполяции при описании исцелений на примерах сопоставле-

ния параллельных мест. Целый ряд описаний исцелений и экзорцизмов при пере-
даче предания о них претерпел изменения, выраженные в их обрамлении иудей-
скими компонентами. Несколько наглядных примеров собрано в нижеследующей 
таблице. Факт поздних интерполяций обосновывается их отсутствием в параллель-
ных местах. 

 
 

 
 Мф 8 

 
Мк 1 Лк 4 

Исцеление многих бес-
новатых и больных в 
Капернауме 

16 Когда же настал 
вечер, к Нему привели 
многих бесноватых, и 
Он изгнал духов 
словом и исцелил всех 
больных 

 32 При наступлении 
же вечера, когда 
заходило Солнце, 
приносили к Нему 
всех больных и 
бесноватых. 
 33 И весь город 
собрался к дверям. 
 34 И Он исцелил 
многих, страдавших 
различными 
болезнями; изгнал 
многих бесов,  

40 При захождении же 
Солнца все, имевшие 
больных различными 
болезнями, 
приводили их к Нему, 
и Он, возлагая на 
каждого из них руки, 
исцелял их. 
 41 Выходили также и 
бесы из многих с 
криком  

нет и не позволял бесам 
говорить, что они 
знают, что Он 
Христос (=Мессия). 

и говорили: “Ты 
Христос, Сын 
Божий”. А Он 
запрещал им 
сказывать, что они 
знают, что Он 
Христос (=Мессия). 
 

17 да сбудется 
реченное через 
пророка Исайю, 
который говорит: 
“Он взял на Себя 
наши немощи и 
понёс болезни”.  
 

нет нет 

 Мф 12 
 

 Лк 11 

Исцеление немого в 
Капернауме 

22 Тогда привели к 
Нему бесноватого 
слепого и немого; и 
исцелил его, так что 
слепой и немой стал и 
говорить и видеть. 
23 И дивился весь 
народ 

   14 Однажды изгнал Он 
беса, который был 
нем; и когда бес 
вышел, немой стал 
говорить; и народ 
удивился.  

и говорил: “Не это ли 
Христос, сын 
Давидов?” 
 

 нет 
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 Мф 9 
 

 Лк 11 

Исцеление немого в 
Капернауме (версия 2) 

33 И когда бес был 
изгнан, немой стал 
говорить. И народ, 
удивляясь,  
 

 14 Однажды изгнал Он 
беса, который был 
нем; и когда бес 
вышел, немой стал 
говорить; и народ 
удивился.  

говорил: “Никогда 
не бывало такого 
явления в Израиле”. 
 

 нет 

 Мф 9 
 

Мк 5 Лк 8 

Воскрешение дочери 
Иаира 

 18 Когда Он говорил 
им сие, подошел к 
Нему некоторый 
начальник  

22 И вот, приходит 
один из начальников  
  

41 И вот, пришел 
человек, именем Иаир, 
который был 
начальником  

нет синагоги 
 

синагоги 

 Мф 15 
 

Мк 7  

Исцеление глухоне-
много в Десятиградии 

31 так что народ 
дивился, видя немых 
говорящими, увечных 
здоровыми, хромых 
ходящими и слепых 
видящими;  
 

37 И чрезвычайно 
дивились, и говорили: 
“Всё хорошо делает – и 
глухих делает 
слышащими, и немых 
говорящими”.  

 

и прославлял Бога 
Израилева. 

нет  

 
Исцеление эпилептика, беснующегося в полнолуния, произошло в Мф 17:14-

21 = Мк 9:14-29 = Лк 9:37-43. В Мк содержится более развёрнутое и подробное опи-
сание. Однако в его версии это предание дошло в несколько искажённом виде, по-
скольку беснующийся в полнолуния (Мф 17:15) почему-то превращён в Мк в одер-
жимого “духом немым” (Мк 9:17), а чуть ниже добавлено еще, что этот дух был 
также и “глухим” (Мк 9:25). Видимо, предание об исцелении этого одержимого было 
по ошибке сплетено с исцелениями глухих и немых, хотя свидетельства о них к 
этому экзорцизму не имеют никакого отношения. Лк тоже опирается в основном на 
Мф и исключает упоминание духа немого и глухого, которому тут совсем не место. 
Таких пересечений, а также дубликатов исцелений, в Евангелиях довольно много, и 
мы к ним еще вернёмся. 

 
Исцеление кровоточивой женщины. Описано в Мф 9:20-22 = Мк 5:25-34 = Лк 

8:43-48. Болезнь этой женщины в свете иудейских законов ставила её в разряд лю-
дей, постоянно пребывающих в состоянии нечистоты. Всё, к чему бы она ни прика-
салась или на что бы ни садилась, становилось “нечистым” (Лев 15:25-26). Тот факт, 
что она исцелилась прикосновением к одежде Иисуса, должно было повлечь за со-
бой Его ритуальное очищение, так как от этого прикосновения сам Иисус и Его 
одежды становились “нечистыми” (Лев 15:27). Но сам способ исцеления и сила, ис-
ходящая от Него при прикосновении “нечистых” к Его одежде (что совершалось 
многократно, в том числе Его касались и “имевшие язвы” – Мк 3:10), уже свидетель-
ствовали о том, что для Иисуса Моисеевы законы о ритуальной чистоте не значили 
ровным счётом ничего. Более того, они свидетельствовали, что Тору выполнять не 
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нужно. Никому в голову не придёт предположить, что Иисус после этого прикосно-
вения пошел омывать себя и свои одежды. Закон Он явно не собирался “делать”. Но 
иудеохристианские библеисты считают иначе – что Он выполнял каждую “йоту” и 
“черту” Торы. Но когда начинаешь тщательно исследовать, что же именно Он вы-
полнял, остаётся только один ответ – ничего!  

Что касается текстологии отрывка, то Мф даёт его в кратком изложении, и ско-
рее всего его текст нужно признать аутентичным (а не сокращением), в то время 
как в Мк и Лк событие обрастает излишними надуманными подробностями, кото-
рые указывают на очередной “рост мифа” с целью обнаружить “недостающее 
звено”. Так, у Мф нет сопровождающей Иисуса толпы, которая Его “теснила”, и по-
тому прикосновение женщины было Им замечено естественным путем, а та вовсе 
не собиралась “утаиваться”. Соответственно нет и дополнительных выяснений с 
учениками по поводу обнаружения прикоснувшейся. 

 
Исцеление прокажённого (прокажённых). С ним можно ознакомиться по Мф 

8:2-4 = Мк 1:40-45 = Лк 5:12-16/17:11-19. Для того чтобы исцелить прокажённого, 
Иисус протягивает руку и касается больного. В этот раз Он снова совершает “осквер-
няющее” себя действие, запрещённое Торой. Как известно, прокажённые в Израиле 
удалялись и поселялись отдельно от общества до тех пор, пока они не “очищались” 
или не умирали. Здесь же мы опять видим нарушение Торы Иисусом, который не 
гнушается дотрагиваться до такого человека. Посему выглядит не совсем адек-
ватно повеление Иисуса исцелённому идти и засвидетельствовать своё выздоров-
ление перед иудейским жрецом и принести жертву по Закону Моисея. Человек, 
нарушающий Тору в одном, не станет соблюдать её в другом или учить этому кого 
бы то ни было. Так что наверняка мы здесь сталкиваемся с очередной искусствен-
ной иудаизацией текста. 

Лука подаёт это событие в двух дублирующих вариантах. Второй рассказ в Лк 
17:11-19 вводит некоторые новые обстоятельства. Прокажённых становится уже 
десять, и они не подходят к Иисусу, а останавливаются вдали и кричат Ему на рас-
стоянии. То есть в этом варианте прикосновение руки редактором намеренно ис-
ключается как нарушающее Тору. Но, с другой стороны, иудеи выставляются в пло-
хом свете, так как только самарянин, вернувшись, поблагодарил Иисуса за исцеле-
ние. Я думаю, повествование здесь должно логически завершаться тем, что ушед-
шие иудеи не были исцелены вовсе, так как лишь к самарянину обращены слова: 
“Иди, вера твоя спасла тебя”. В таком случае самарянин предстаёт единственным 
очищенным, подобно прокажённому в первом варианте Мф и Мк. Это становится 
ясно, особенно если сопоставить евангельский рассказ с тем образцом из 4 Цар 5, 
который, вероятно, был положен в его основу. Нееман тоже возвращается к Елисею, 
чтобы поблагодарить пророка за исцеление от проказы (4 Цар 5:15). Имея ввиду 
этот случай, тот же Лука в другом месте приписывает Иисусу следующие слова, ко-
торые служат иллюстрацией к тому, что произошло с десятью прокажёнными: 

много было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очи-
стился, кроме Неемана сириянина (Лк 4:27).   

Исходя из этого, мы можем лучше удостовериться в правильности вывода, что в 
эпизоде Лк об исцелении десяти прокажённых, лишь один самарянин очистился, а 
девять иудеев исцелены не были, и этим здесь изображена неспособность Израиля 
к просвещению. В ссылке на 4 Цар мы также видим пример того, как ветхозаветное 
писание Иисус обращает против самих иудеев. 
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Исцеление глухого косноязычного. Описывается только в Мк 7:32-35. При этом 
врачевании Иисус использует магические средства: касание языком языка, сплёвы-
вание (πτύσας), стон (ἐστέναξεν), взирание на небо, вложение пальцев в уши, закли-
нание “еффафа”. Среди них стон – это скорее всего имитация страданий больного. 
Имитация болезни или беснования часто использовалась магами в актах целитель-
ства. Сплёвывание играло роль важного магического ритуала у всех знахарей с 
древнейших времён, которые как бы “сплёвывали” болезнь, отгоняя её тем самым 
от людей. Ритуал плевания в Сатану для его изгнания (обычно через плечо) вклю-
чен в православный обряд крещения. Способ совершения данного чуда Иисусом, ви-
димо, настолько смущал иудействующих, что рассказ о нём исключен из параллель-
ного места в Мф 15:29-31 и из Лк. 

 
Изгнание бесов в стране Гергесинской (Гадаринской). Рассказ об этом имеется 

в Мф 8:28-34 = Мк 5:1-20 = Лк 8:26-39. Во время сего экзорцизма Иисус позволил 
множеству демонов выйти из одержимого (по Мф их было двое) и войти в свиное 
стадо, после чего свиньи побежали к берегу озера, бросились со скалы вниз и уто-
нули. Традиционно экзегеты усматривают в этом чуде косвенное обличение языч-
ников, которые ели свинину, запрещённую Торой. Будто бы поэтому Иисус не-
вольно убил свиней. Хотя непонятно, почему от язычников требовалось исполнять 
Тору, которая к ним не имела отношения. Однако в эллинистическом мире свинья 
считалась священным животным, на которое возлагались грехи. Свинья – жертвен-
ное животное Деметры, храм которой был возведён в Элевсине. Эллинистический 
обряд очищения в элевсинских мистериях включал купание каждого миста со 
своим поросёнком, который “забирал” его грехи, а затем посвящаемый приносил 
его в жертву “вместо себя”139. Так что такое деяние Иисуса можно рассматривать в 
свете этой эллинистической традиции.  

Пререкания Иисуса с демонами выглядят очень странно. Зачем Ему было прояв-
лять таким экстравагантным способом снисхождение к бесам и смягчать их участь 
путём позволения вселиться в животных? Разве он сочувствовал им? Вероятно, пре-
дание об исцелении гадаринского бесноватого обросло столь фантастическими де-
талями лишь впоследствии, а поначалу оно не имело таких фольклорных подроб-
ностей. Рассказ на раннем этапе сложения, видимо, ограничивался тем, что после 
изгнания беса из одержимого свиное стадо устремилось в море. Очевидцы или со-
ставители Евангелий не понимали символики происходящего, которую следовало 
бы искать в элевсинских мистериях: свиньи как бы взяли на себя недуг человека и 
совершили своим самоубийством в морских водах очищение. Поэтому пришлось 
расширить повествование экзегетическими вставкам, разъясняющими событие, 
как казалось, лучше. 

Имя “легион” содержится только в Мк и Лк, но в Мф его нет. Скорее всего это 
иудейская интерполяция, сделанная, чтобы унизить римлян. Первоначально же, 
судя по Мк 5:7-8 = Лк 8:28-29, речь шла об одном демоне. Редакторское увеличение 
их числа до “легиона” произошло ввиду многочисленности свиней, которые по-
гибли. Но едва ли число свиней составляло “около двух тысяч” (Мк 5:13), ибо это 
нанесло бы слишком большой урон хозяйству местных жителей. Вряд ли Иисус же-
лал, чтобы они голодали. Версии Мф и Лк такого именно числа не подтверждают, 
ограничившись указанием, что стадо было “большим” (Мф 8:30 = Лк 8:32), может 
быть до ста голов, но не более. 
                                                 
139 Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика. СПб. 2004, стр. 487. Ритуал перемеще-
ния болезни в жертвенную свинью с последующим её умерщвлением существовал и в Ас-
сиро-Вавилонии. – См.: Емельянов В. Ритуал в Древней Месопотамии. СПб. 2003, стр. 200. 
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Чудеса “иерусалимского предания”  
и их синоптические прототипы 

 
Нельзя не подметить, что иерусалимское предание, которое отражено в Ин, стре-

мится “перенести” основную фазу провозвестия Иисуса из Галилеи в Иудею, отчего 
туда же “переносится” и ряд исцелений противоположного галилейского предания 
синоптических Евангелий. И наоборот, есть вероятность того, что некоторые обсто-
ятельства исцелений в синагогах и прочие иудейские реалии могли повлиять на 
описания чудес у синоптиков (откуда и возникают у них субботы, синагоги, критика 
фарисеями и полемика с ними и т. д., что для “Галилеи языческой” нехарактерно в 
тогдашних исторических условиях). В отличие от синоптиков Ин стремится пред-
ставить чудеса в их идеальной, более одухотворённой форме. Нужно вдобавок под-
черкнуть, что “иоанновская” традиция исключает все экзорцизмы. Примеров изгна-
ний бесов Ин не знает, что определённым образом служит свидетельством иудаист-
ской направленности окончательной редакции четвёртого Евангелия (напомню, 
ортодоксальные иудеи не верили в существование демонов). Зато по Ин Иисус ста-
новится экзорцистом более великим – как бы во вселенском масштабе, так как Он 
говорит об изгнании Дьявола из мира (Ин 12:31). Также Ин уделяет больше места 
дидактическому и полемическому материалу с акцентом на доктрину воскресения, 
а целительство отходит у него на второй план и не играет существенной роли, как 
у синоптиков.  

Я не хочу сказать, что Иисусовых исцелений и даже вероятных экзорцизмов в 
Иерусалиме или его окрестностях не было вообще. Возможно, они всё-таки были, 
поскольку толпы почитателей, впечатлённых этими чудесами, сопровождали 
Иисуса в Его последние дни и прикрывали Его от преждевременного ареста. Хотя 
следует признать, что наверняка большинство составляли всё те же галилеяне, при-
шедшие с Ним на праздник, а не иудеи. Во всяком случае, первосвященники и фари-
сеи говорили о “многих чудесах”, известных им (Ин 11:47). Но мы должны помнить, 
что Иисус отказался совершать публичные знамения перед иудеями, потому что по-
следние, по Его словам, были “родом лукавым и прелюбодейным” (Мф 12:39,16:4 = 
Лк 11:29). Поэтому очень сомнительно, что исцеления и чудеса, относящиеся к 
иерусалимскому периоду, имели место – по крайней мере в том виде, как они опи-
саны в Ин. С другой стороны, исцеление расслабленного при купальне Вифезда и 
слепорождённого не дают оснований заключить, что иудеи были непосредствен-
ными наблюдателями этих знамений (в отличие, например, от воскрешения Лазаря 
или гласа с неба в Ин 12:27-30). 

 
Исцеление парализованного. Исследование этого исцеления из Ин 5:2-16 наво-

дит на обоснованные сомнения в его аутентичности, инициируя некоторое общее 
недоверие ко всему материалу чудес у четвёртого евангелиста. Дело даже не в том, 
что это чудо имеет явные параллели с синоптическим свидетельством об исцеле-
нии капернаумского расслабленного (Мф 9:2-8 = Мк 2:3-12 = Лк 5:18-26). А проблема 
в том, что “купель” Вифезда (Бет-Зейта) возле т. н. “Овечьих ворот” во времена Вто-
рого Храма использовалась для мытья жертвенных овец, которое перед их закла-
нием совершали левиты, поскольку грязных животных нельзя было приносить в 
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Храм (и вообще на священную храмовую гору)140. Поэтому и ворота рядом с этим 
ритуальным бассейном назывались “Овечьими” (Неем 3:1,32;12:39). Он не был ку-
пальней для людей, и никто, конечно, не ждал исцелений в грязной воде. Для 
иудеев она была “нечиста”. Стиха 5:4, где сказано о том, что ангел сходил в ку-
пальню и якобы возмущал воду, в древних рукописях Ин не обнаружено. Следова-
тельно, слова больного в 5:7 об отсутствии человека, который смог бы его погру-
зить в бассейн, когда вода приходила в движение, тоже не следует относить к ори-
гинальным. В то же время этот водоём мог быть местом призрения, так как его 
название переводится как “дом милосердия” и возле него действительно могли 
находиться больные. Но связи с “движением воды”, очевидно, не имелось. 

При сравнении с аналогичным синоптическим рассказом об исцелении каперна-
умского расслабленного обнаруживается слишком много общего, чтобы не задумы-
ваться о тождестве с парализованным из Ин. В самом деле, капернаумского расслаб-
ленного “спускают” через кровлю, а иерусалимский расслабленный ожидает, когда 
его кто-нибудь “опустит” в купальню. Видна одна и та же типология спускания/оку-
нания, хотя по форме и содержанию происходят разные действия в различных об-
стоятельствах. И там, и здесь Иисус даёт одинаковое повеление больному: “встань, 
возьми ложе твое и иди” (Мф 9:6/Мк 2:11/Лк 5:24 = Ин 5:8). В обоих случаях исцеле-
ние вызывает бурю возмущения и критики у иудеев, хотя по-разному преподно-
сятся их причины: у синоптиков – богохульство, у Ин – нарушение субботы (харак-
терно, что мотив субботы отсутствует именно в “галилейском” варианте). В Лк 5:17 
это были фарисеи и законоучителя, которые специально пришли из Иерусалима и 
Иудеи141. Если версия Ин вторична, то следует признать, что в ходе кодификации 
она претерпела довольно существенные метаморфозы по сравнению со своим си-
ноптическим прототипом. Но речь скорее всего идёт об одном и том же событии, 
отнесённом в синоптической традиции к Галилее, а в “иоанновской” (в изменённом 
виде) к Иерусалиму. Тогда нельзя ли предположить, что такую же вторичную лите-
ратурную природу имеют и другие исцеления, известные из иерусалимского преда-
ния? 

 
Исцеление слепорождённого. Основа этого исцеления в Ин 9:1-41, по-види-

мому, также обретается в целом ряде синоптических сказаний об исцелении сле-
пых. Причем у синоптиков можно обнаружить дубликаты (ср. Мф 9:27-31 = Мф 
20:29-34 и пар.). Но Ин идёт по пути усиления их эффекта и гиперболизации, когда 
переносит события на иерусалимскую почву. Так и в случае исцеления слепого, ко-
торый у него, в отличие от синоптиков, становится слепым от самого рождения. От-
личие Ин состоит и в том, что он не просто рассказывает о чуде, но и стремится дать 
ему духовное объяснение, сопровождая аллегорией Иисуса о духовной слепоте 
(9:40-41). Сопротивление иудеев представляется более контрастным и доходит до 
конфликта с исцелённым и даже с его родителями. Показать неверие и упорство 
иудеев – задача для четвёртого евангелиста, видимо, даже более важная, чем просто 
представить Иисуса великим чудотворцем.  

Как мы знаем, евреи не признавали причиной болезней или врождённых телес-
ных пороков действие злых духов. Они считали, что недуги случаются по причине 
собственных грехов человека или его родителей и насылаются самим Яхве в 

                                                 
140 Косвенное, несколько запутанное указание на практику омовения в бассейне Вифезда 
жертвенных овец содержится у Евсевия в “Ономастиконе” и у Иеронима. – См.: 
Wiki/Вифезда. 
141 Дополнение “из всех мест Галилеи” следует в этом стихе исключить как неуместное, про-
извольно сделанное Лукой (ср. Мф 15:1; Мк 3:22,7:1). Событие и так происходит в Галилее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вифезда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вифезда
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качестве наказания. Ответ Иисуса: “не согрешил ни он, ни его родители, но это для 
того, чтобы на нём явились дела Бога” (9:3) следует понимать как опровержение 
иудейского взгляда на природу заболеваний. 

В исцелении слепых магические средства, которыми пользовался Иисус, прояви-
лись наиболее ярко. Для того, чтобы открыть глаза слепорождённому, Иисус  

плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза сле-
пому (Ин 9:6).  

Иисус сплёвывает и в случае с исцелением немого (Мк 7:33-34). Считалось, что 
слюна обладает особой живительной или разрушительной силой в зависимости от 
того, кто и в каких целях её использует. В Католической церкви священник при кре-
щении ребенка мажет ему своей слюной нос и уши. В данном же случае применялась 
не только сила слюны, но и энергия земли. Для этого было сделано “брение”. С 
точки зрения Торы земля проклята (Быт 3:17), а значит иудеи не могли признать 
за такой повреждённой субстанцией целительных свойств. Задействована также и 
магия водной стихии, так как третий акт врачевания заключался в умывании глаз 
водой в источнике Силоам.  

Это опровергает тех апологетов иудеохристианства, которые напрочь отрицают 
использование Иисусом в исцелениях каких-либо подручных средств, заклинатель-
ных формул, жестикуляций, священного неистовства, веществ, предметов, стихий, 
энергетических полей (лечение на расстоянии) или сил природы, что считается 
признаками “языческого волхвования”. Но ведь в действительности Он применял 
такие методы. К этому перечню уже в ранней церкви добавились еще и заклинания 
с помощью имени Иисуса Христа (Деян 3:6,4:10,9:34,16:18). Но откуда апостолы 
узнали, что для исцелений и экзорцизмов следует применять магию имени? Не 
иначе, как об этом “волшебном” средстве Он сообщил им сам, наделив их той же 
властью, коей обладал (Лк 9:1,10:17; Мф 7:22,10:1,8; Мк 16:17). Но на этом “прогресс” 
не остановился. За сим последовали исцеления платками и поясами (Деян 19:12) и 
даже, возможно, с помощью тени (Деян 5:15), возникновение глоссолалии, имевшей 
откровенно эллинистические истоки (культ Аполлона в Дельфах142), передача да-
ров Духа через наложение рук (магия рук). Дальше больше – безудержный рост 
числа разнообразных “чудотворных” святынь, икон, риз, контактных предметов, 
нетленных останков и т. п. практически на всём протяжении истории христианской 
церкви. Всё православное богослужение тоже состоит из огромного числа ритуалов 
очевидно магического характера. Среди них следует прежде всего выделить таин-
ство евхаристии, посредством которого вино “пресуществляется” в “кровь”, а хлеб в 
“тело”. Но что это, если не магия в самом её “вульгарном” проявлении и “языческом” 
понимании? Кто же дал толчок всему перечисленному? Ответ напрашивается сам 
собой: безусловно – Иисус и Его ближайшие ученики, потому что они не были 
иудеями и не исповедовали яхвизм. Дыма без огня не бывает. И здесь я готов пол-
ностью поддержать православных богословов, что такая практика основана на 
“священном предании”, равно как и соглашусь с протестантами, видящими в ней 
“языческое” наследие. За её подлинность говорит отсутствие у неё всякой преем-
ственной связи от ветхозаветной религии. Но вернёмся к дальнейшему разбору ис-
целения слепого. 

В аналогичной версии в Мк 8:23 Иисус сначала выводит его из города, а затем 
плюёт ему на глаза. Упоминание в следующем стихе деревьев (8:24) свидетель-
ствует о том, что Иисус увёл слепого в лес (видимо, это же сделано и с немым в Мк 
                                                 
142 Жрица Аполлона пифия вещала на незнакомом языке в состоянии экстаза, а оракул ис-
толковывал незнакомый язык и объявлял волю богов. – Подробнее см.: Алексеев В, Григо-
рьев А. Религия Антихриста. Новосибирск. 1994, стр. 113-115. 
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7:33). Именно друиды считали, что они состоят в кровном родстве с деревьями. По-
этому чаще всего они занимались магией в лесу и жили там, используя силу дере-
вьев. Кельты даже считали друидов “людьми-деревьями”143. Они будто бы были 
способны превращать деревья в людей. Слова слепого, смысл которых состоит в 
том, что он видит древоподобных людей144, являются отголоском друидической ма-
гии.  

Интересно, что подобное чудо исцеления слепого совершил император Веспа-
сиан, который по указанию Сераписа плюнул больному на глаза и тот прозрел, о чём 
сообщает Светоний145. Как видно, язычники пользовались фактически теми же ме-
тодами, что и Иисус – все Его чудеса имели явно языческую природу. В иудаизме 
на протяжении всей его истории не было известно исцелений слепых (Ин 9:32).  

Понятно, почему это чудо вызвало негодование иудеев. Ведь в таком случае чу-
жеземца Иисуса, в самом иудейском происхождении которого они сомневались (Ин 
7:41-42), следовало бы признать более великим, чем все пророки Израиля, а на это 
фарисеи и саддукеи не могли подписаться. Впрочем, их поджидало еще большее 
разочарование – ошеломляющее знамение, казалось бы, выбивающее на этот раз 
всякую почву из-под их ног… 

 
Воскрешение Лазаря. Это последнее великое знамение, совершённое Иисусом в 

Иерусалиме – см. Ин 11:1-46. После сего чуда первосвященники и фарисеи собрали 
совет, на котором постановили убить Иисуса (Ин 11:47-53). Темы евангельской док-
трины воскресения и его истоков мы еще коснёмся в последующих главах книги146. 
Сейчас же отметим главное отличие от синоптиков в этом вопросе: Иисус воскре-
шает уже смердящий труп (Ин 11:39), в то время как другие известные по синопти-
кам воскрешения Он совершал над теми, кто, по-видимому, находился лишь в со-
стоянии клинической смерти (это признаёт и сам Иисус в Мф 9:24147).  

Но не стоит обольщаться: вся эта история с восстанием из гроба Лазаря – вы-
мысел от начала и до конца! И не потому что я ставлю под сомнение возможности 
Сына Божьего или просто не желаю верить в это, а потому, что сие событие было 
совершенно неизвестно прочим евангелистам, умолчать о котором или слу-
чайно забыть его они никак не могли ввиду его чрезвычайной важности, публично-
сти и грандиозности. Это знамение совершено вопреки правилу самого Иисуса – не 
делать ничего на виду у иудеев, “рода лукавого и прелюбодейного”. В четвёртом 
Евангелии оно стало ключевым, в то время как по синоптикам причиной сговора 
иудеев с целью убийства Иисуса названо другое событие – изгнание торгующих из 
Храма, которое в Ин специально отодвигается в самое начало миссии Спасителя, 
чтобы уступить место воскрешению Лазаря. По всем важнейшим вопросам учения 
и деяний Христа Ин скрытно полемизирует с синоптиками, предлагая свой пере-
осмысленный порой до неузнаваемости вариант событий, который представляется 

                                                 
143 См.: Друиды: лесные мудрецы древности. 
144 В синод. перев.: “Вижу проходящих людей, как деревья”. Греческий оригинал, и без того 
не очень ясный, тут, видимо, испорчен, потому что Иисус специально вывел слепого в без-
людное место. Откуда же там появиться людям? 
145 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. VIII. 7,2-3. 
146 См. главы Распятие и Эсхатология. 
147 Впрочем, то же самое сказано и о Лазаре (Ин 11:11). Шлейермахер полагал, что Лазарь 
был похоронен по ошибке, находясь в коматозном состоянии, а то, что он “смердит”, это 
было всего лишь предположением Марфы. – См. Штраус Д. Указ. соч., стр. 385. Но это всего 
лишь попытка рационального объяснения. Вряд ли сам евангелист подразумевал есте-
ственные условия и причины чуда. 

http://paranormal-news.ru/news/druidy_lesnye_mudrecy_drevnosti/2015-09-30-11364
https://svardat.wordpress.com/2016/05/13/crucifixion/
https://svardat.wordpress.com/2016/05/12/eshatology/
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не всегда историчным. Часто версия Ин – это переработка и расширение известного 
материала синоптиков. 

В этом мы убедимся, сравнив описание воскрешения Лазаря с рядом мест из си-
ноптических Евангелий, в которых обнаруживаются к нему параллели148. Например 
– с воскрешением сына Наинской вдовы в Лк 7. Дело в том, что “грешница”, пома-
завшая Иисуса в Лк, происходила из того же города, где случилось воскрешение 
сына вдовы – из Наина (Лк 7:37). В этом можно усмотреть сходство с сообщением 
Ин о том, что Мария помазала Иисуса там же, где было совершено воскрешение Ла-
заря – в Вифании. Последовательность событий та же – сначала воскрешение, затем 
помазание. В свою очередь, Лазарь – это другое имя Симона прокажённого (в Лк 
7:36,40 он же превращён в Симона фарисея), так как дом последнего в Мф и Мк – это 
тот же самый дом, где жили Марфа, Мария и Лазарь, потому что здесь происходит 
акт помазания (Мф 26:6-13 = Мк 14:3-9 = Ин 12:1-8). Лазарь/Симон, следовательно, 
умер от проказы. Но только проблема в том, что синоптики ничего не говорят о 
смерти Симона прокажённого или о его воскрешении. Само имя Лазарь тоже заим-
ствовано из Лк, где он является персонажем притчи – нищим прокажённым, душа 
которого после смерти возрождается на “лоне Авраама” (Лк 16:20,22). Таким обра-
зом, посмертное возрождение Лазаря в Ин стало “ожившей” притчей, превратив-
шейся в реальное его воскресение из мертвых. Из этого ясно, что рассказ Ин – это 
произвольная компиляция разрозненных событий, мест и имён, почерпнутых из си-
ноптических Евангелий, в то время как самого Лазаря никогда не существовало, 
кроме как в виртуальном пространстве. Скомбинировав в один связный рассказ от-
рывочные данные из синоптиков, Ин сделал не что иное, как воплотил мечту попав-
шего в Ад “богача” о воскрешении и явлении его семье Лазаря, чтобы его родствен-
ники “не пришли в это место мучения” (Лк 16:27-31). 

Поэтому в данном случае можно полностью согласиться с Д. Штраусом, по мне-
нию которого чудо с Лазарем является 

“неисторическим продуктом древнехристианской фантазии, причём созна-
тельным и искусным развитием догматической темы”149. 

 
*     *     * 

 
В то же время, тема воскрешения мертвецов не представляла ничего уникаль-

ного для древнего мира и античности. Это учение проникло и в иудаизм в поства-
вилонский период под влиянием зороастризма, хотя не было типично для более 
ранних еврейских верований. Взгляд на воскресение мёртвых можно обнаружить в 
пророческих книгах Исайи, Иезекииля, Осии. Хотя в них восстание мертвецов 

                                                 
148 Более подробный разбор см.: Гифес Л. Л. Сравнительная текстология и реконструкция 
Евангелия “возлюбленного ученика”. / Воскрешение Лазаря. 
149 Штраус Д. Указ. соч., стр. 380. Этот же учёный делает очень важное наблюдение, доказы-
вающее вторичность рассказа Ин по отношению к синоптикам. Он полагает, что в стихах 
11:1-2 о Марии и Марфе Ин говорит как о персонажах хорошо известных читателю. Но от-
куда? В четвёртом Евангелии они появляются в этом отрывке впервые. Значит эти сёстры 
должны быть известны из Евангелия от Луки, которое послужило Ин базой для составле-
ния собственного мифа. То же самое можно вывести и из стиха, где Мария представлена 
“той, которая помазала Господа миром и отёрла ноги Его волосами своими”, хотя хроноло-
гически это событие по Ин еще не состоялось. Значит имеются ввиду, опять-таки, синоп-
тики, потому что они умалчивают об имени помазавшей Иисуса женщины. Выражения “не-
кто Лазарь” и “Мария же, которой брат Лазарь был болен” показывают, что он на фоне этих 
сестёр был лицом ранее никому совершенно неизвестным. См. там же, стр. 384. 

https://svardat.wordpress.com/2016/01/01/lazar/
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отнесено исключительно ко временам эсхатологическим (ср. Ин 11:24). Надежда 
на воскрешение, однако, связывалась только с Израилем (Иез 37:11-14). Иудеям 
была полностью чужда идея всеобщего воскресения мёртвых, включающая и 
воскрешение язычников. Даже если брать в расчёт два случая: в 4 Цар 8:37 – воскре-
шение сына сонамитянки Елисеем, а также 4 Цар 13:20-21 – воскрешение умершего 
от прикосновения к костям Елисея, иудаизм не знал воскрешения трупов. Как 
видно, оба описания касаются только что умерших, то есть, можно сказать, что во-
все и не умерших, а или находящихся в коме, или переживающих состояние клини-
ческой смерти. И тот факт, что Ин помещает в своё Евангелие рассказ о восстании 
из гроба смердящего четверодневного Лазаря, показывает, что данное знамение 
тоже в общем-то не имело аналогов в иудаизме. А всё, в чём иудеи не могли увидеть 
соответствий со своими ветхозаветными писаниями, ими расценивалось только 
как явление в религиозном плане прямо враждебное. Поэтому даже воскрешение 
Лазаря – знамение, которое можно было буквально “потрогать” – не могло остано-
вить их в их намерениях погубить Иисуса, а заодно и самого Лазаря (Ин 12:10). Та-
ким видится основной смысл рассказа четвёртого евангелиста. 

В древнем мире, как я уже выше подчеркнул, идея воскресения из мёртвых была 
хорошо известна. Она понималась в основном как возвращение из мира мёртвых в 
мир живых. Божества плодородия – такие, как Инанна, Думузи, Осирис, Ваал, Адо-
нис, Дионис, Аттис и др. – нисходили в Преисподнюю и снова восходили оттуда, что 
в новогодних ритуалах символизировало весеннее возрождение и обновление при-
роды. Геракл подобным образом воскресил Алкестиду, вернув её из Аида150, точно 
также, как Дионис Ариадну151, Орфей Эвридику152, а Гермес Персефону153. У древних 
греков также существовало представление об Элизиуме, где немногие избранные 
могут избежать смерти, как Менелай. У Гесиода павшие у стен Трои и Фив снова об-
ретают телесную “жизнь” на “островах блаженных”154. 

Языческой мифологии были известны не только воскрешения трупов, но и даже 
восстановление расчленённых или полностью уничтоженных тел.  

Древнегреческая мифология вообще особенно богата на подобного рода сю-
жеты самого разнообразного содержания. Асклепий, получивший знания от гипер-
бореев, воскресил всех умерших в Дельфах, а также некоторых из павших под Фи-
вами и других. Благодаря его способностям люди на Земле стали бессмертными. В 
легенде об Эмпедокле говорится, что он смог воскресить женщину, находившуюся 
до этого целый месяц без дыхания. После своей смерти Асклепий вернулся из цар-
ства мёртвых155. В тех же древнегреческих мифах мы находим повествования о вос-
крешении Главка Полиидом, а также съеденного на пиру богов юноши Пелопа156. 

В арийском эпосе Махабхарата неоднократно говорится о воскрешении мёрт-
вых. Так, брахман Шукра получил от Шивы знание о воскрешении мёртвых с помо-
щью космического первоначала, огня тапаса. Он дважды воскресил Качу, который 
пришёл к нему постигать “науку возрождения”. В одном случае Кача был стёрт в 
порошок и проглочен. В свою очередь, Кача воскресил мёртвого учителя157. Кавья 

                                                 
150 См.: Еврипид. Трагедии. М. 1999. Т. 1, стр. 52-61. 
151 См.: Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа хри-
стианства. М. 2014, стр. 234. 
152 Грейвс Р. Мифы древней Греции. М. 1992, стр. 80. 
153 См.: Болен Д. Богини в каждой женщине. М. 2005. Гл. 10. Персефона. 
154 См.: Буркерт В. Греческая религия. СПб. 2004, стр. 347. 
155 Wiki/Асклепий. 
156 Wiki/Воскрешение мёртвых. 
157 Махабхарата. Адипарва. М.-Л. 1950, стр. 218-221. 

http://psylib.org.ua/books/bolen01/txt10.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Асклепий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Воскрешение_мёртвых


Л. Л. Гифес                                                                99 

 

воскрешал убитых в битве с богами Данавов, “опираясь на силу науки”; Шукра вос-
крешал Даитьев158. Бхагиратха воскресил сыновей царя Сагары, превращённых в 
пепел мудрецом Капилой159. Там же рассказывается о воскрешении братьев Панда-
вов божеством Якши160, и о том, как Руру отдал своей мёртвой невесте Прамадвари 
половину своей жизни, и она воскресла161. В Рамаяне рассказывается о “бесценной 
траве” (мритасамдживани), которая “воскрешает умерших”162. Другая “великая 
трава” (самдхани) обладает способностью собирать воедино части тела покой-
ника163. 

Известен гето-фракийский правитель и религиозный реформатор Залмоксис, 
позже обожествлённый, который, по словам Сократа, не только был целителем, но 
и “владел мастерством наделять бессмертием”164. 

В валлийских сказаниях Мабиноги можно прочесть о воскрешении мёртвых при 
помощи волшебного котла богов Туата де Дананн. Когда в этот котёл погружали 
убитого человека, на следующее утро он воскресал165. Подобная практика описана 
и у ирландских кельтов. Бог-целитель Диан Кехт и его сыновья наложили заклятье 
на источник под названием Слапе, бросив в него понемногу от каждой из трав, рас-
тущих в Ирландии. Смертельно раненых воинов погружали в этот источник, и они 
возвращались к жизни, в то время как четыре друида, стоявшие вокруг источника, 
пели свои заклинания. Друид Дростан помогает королю Ирландии исцелить своих 
раненых воинов посредством их окунания в коровье молоко, после чего не остава-
лось даже следов от ран166. Таким образом, воскрешение мёртвых тоже оказывается 
типичным элементом друидической магии, с основами которой Иисус был явно 
знаком. 
 
 

СЛОЙ ПЕТРА 

Мало-помалу мы приблизились к самому ядру исследования. Это глава поможет 
приоткрыть завесу над выяснением вопроса, кто искажал Евангелия. 

Основываясь на канонических текстах Евангелий, мы привыкли верить в какую-
то особую привилегированную роль Петра, который в церковном предании превра-
тился в "первоверховного" апостола, а в еще более радикальном выражении этого 
предания в западном христианстве (Римско-католическая церковь) он рассматри-
вается как глава церкви, передающий по преемству своим наследникам “ключи цар-
ства Божьего”, дающие право римским понтификам всех судить, связывать и развя-
зывать, даже вещать непогрешимую истину ex cathedra. Однако при тщательном 
анализе текстов становится понятно, что в случае с Петром мы сталкиваемся с од-
ной из наиболее масштабных фальсификаций, когда-либо привнесённых в новоза-
ветные писания. 

                                                 
158 Махабхарата. Адипарва, стр. 216, 225. 
159 Там же, стр. 624. 
160 Махабхарата. Книга Лесная (Араньякапарва). М. 1987, стр. 592-599. 
161 Махабхарата. Адипарва, стр. 64-67. 
162 Рамаяна. Юддха Канда, 26, 6. 
163 Элиаде М. Трактат по истории религий. М. 2015, стр. 253. 
164 Wiki/Залмоксис. 
165 Мабиногион. Легенды Средневекового Уэльса. Перевод В. Эрлихмана. М. 2002, стр. 37. 
166 См.: Леру Ф. Друиды. СПб. 2001, стр. 143-144. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Залмоксис
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В Евангелиях можно обнаружить как бы две противоречивые фигуры под име-
нем Петра, а сравнение параллелей позволяет во многом установить причины по-
явления вторичного “слоя Петра”, призванного его возвысить и одновременно за-
тушевать и нивелировать те стороны его личности, которые, мягко говоря, не вы-
зывают уважения.  
 
 

Учёная критика Петра 
царским синодальным чиновником 

 
На все нестыковки, связанные с Петром, в своё время обратил внимание това-

рищ обер-прокурора Священного Синода князь Н. Д. Жевахов (1874-1938). Цитируя 
письмо своего друга, который ввиду нарастания католической экспансии в Польше 
решил сосредоточить свою мысль на апостоле Петре, он писал:  

“Важно отметить, что Иисус прозвал Симона “Камнем” не после продолжи-
тельного с ним общения, а под мгновенным впечатлением первой встречи. 
Какой смысл могло иметь это прозвище в устах Иисуса: похвальный для Си-
мона или порицательный? По моему мнению – порицательный. 
Как знаток человеческой души, безошибочно угадывающий её сокровен-

нейшие движения и настроения, Иисус по первому взгляду определил Си-
мона как человека увлекающегося, но непостоянного. О людях этого типа в 
притче о сеятеле Иисус говорил: “Слово, посеянное на каменистом месте (у 
Луки: упавшее на камень), означает тех, которые, когда услышат слово, тот-
час с радостью принимают его; но не имеют в себе корня и непостоянны: по-
том, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются (отре-
каются)” (Мк. 4:16-17). Таков и был Симон, и в этом смысле Иисус прозвал его 
“Камнем” и был в определении его душевных качеств вполне прав и точен, 
потому что, действительно, Симон быстро вспыхивал, легко увлекался, но в 
нем не было постоянства, и при первом же гонении за слово он трижды от-
рекся от Иисуса… 
Пылкость Симона, склонность его к увлечениям не раз отмечены в Еванге-

лиях. После чудесно-обильного улова рыб, по слову Иисуса, Симон так испу-
гался и растерялся, что припал к коленям Иисуса, говоря: “Выйди от меня, 
потому что я человек грешный”. Иисус должен был его успокоить (Лк. 5:8-9). 
Когда Иисус шел по воде к лодке, в которой плыли по озеру его ученики, то 

последние приняли Его за призрак и испугались. Иисус ободрил их, сказав: 
“Это Я, не бойтесь”. С обычною пылкостью Симон обратился к Нему: “Гос-
поди! Если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде”. Он же сказал: “Иди”. И, 
вышедши из лодки, Симон пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: “Господи! спаси меня”. 
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: “Маловерный! За-
чем ты усомнился?” (Мф. 14:28-31). 
На вопрос Иисуса, за кого почитают Его ученики, Симон первый вырвался 

с ответом. “Ты – Мессия” (по-гречески: Христос). Иисус запретил им, чтобы 
никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну человеческому много 
должно пострадать, быть отвергнутому старейшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убитому, и в третий день воскреснуть. 
И говорил об этом открыто. Пылкий Симон, которому не понравилось, что 

Иисус не признает себя Мессией, отозвал Его в сторону и начал прекословить. 
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Иисус, отвернувшись от Симона и взглянув на учеников своих, воспретил Си-
мону продолжать этот разговор и сказал: “Отойди от меня, Сатана, потому 
что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое” (Мк. 8:29-33). 
Во время Преображения Иисуса склонный к увлечениям Симон, не зная, 

что сказать по поводу величественного видения, вырвался со словами: 
“Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, 
и одну Илии”. Увлечение Симона не было одобрено Иисусом, и когда они схо-
дили с горы, Иисус не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе 
Сын человеческий не воскреснет из мертвых (Мк. 9:5-9)… 
Когда в прощальной беседе Иисус объяснял ученикам, что они не могут 

следовать за ним туда, куда Он идет, Симон не удержался, чтобы не спросить: 
“Господи! Почему я не могу идти за Тобою теперь?” Не соразмеряя своих ду-
шевных сил, он добавил еще: “Я душу свою положу за Тебя”. Зная пылкость, 
но и непостоянство Симона, Иисус отвечал ему: “Душу твою за Меня поло-
жишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от 
Меня трижды”. Так это действительно и случилось во дворе при доме перво-
священника (Ин. 13:36-38)... 
Хотя апостол Павел был личным врагом и соперником апостола Петра и 

можно было бы заподозрить, что его отзывы об апостоле Петре пристрастны, 
однако они вполне совпадают с оценкой Симона Иисусом Христом. В Посла-
нии к Галатам апостол Павел упрекает апостола Петра за то же непостоян-
ство и неимение “корня”, какие отмечены Иисусом Христом в прозвании Си-
мона “Камнем”, невосприимчивым к твердому и устойчивому усвоению 
“слова”. 
В Антиохии апостол Пётр жил по-язычески и ел вместе с язычниками до 

тех пор, пока не пришли из Иерусалима иудействующие христиане… а когда 
те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Апостол Павел 
сказал Симону при всех: “Если ты, будучи иудеем (по религии), живешь по-
язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-
иудейски?” (Гал. 1:11-14). 
Приведённые факты из евангельской истории заставляют нас прийти к 

убеждению, что Иисус Христос при своей жизни невысоко оценивал шаткого 
Симона, которого однажды в раздражении назвал “Сатаной”, и что психоло-
гически невозможно, чтобы он назначил его Своим “наместником” на земле, 
как думают католики. Только позднее, когда Римские епископы стали притя-
зать на вселенскую власть над христианами и искали исторических подкреп-
лений для своих притязаний, не только был извращен смысл данного Иису-
сом Симону прозвища “Камень”, из порицательного оно было истолковано в 
похвальное, т. е. Симону приписана была мнимая каменная твердость в испо-
ведании учения Христова вместо тех непостоянств и шаткости, какие прозре-
вал в нем Иисус, но и присочинены были соответствующие римским притя-
заниям якобы слова Христовы, вставленные в позднейшие по времени напи-
сания Евангелия от Матфея (написано между 75 и 100 гг. по Р.Х.) и от Иоанна 
(написано после 110 г. по Р.Х.). Я имею в виду Матфея 16:17-19 и Иоанна 
21:15-17. Эти словеса настолько противоречат общему духу и тону речей 
Иисуса, что их нельзя не признать поддельными. Особенно грубой подделкой 
представляются мне стихи 18 и 19 главы 16-й Евангелия от Матфея. 
В стихе 18-м всё чуждо Иисусу. 
Во-первых, Симона, сына Ионина, Иисус прозвал “Камнем” в смысле плохой 

восприимчивости к преподаваемому ему учению, в смысле его 
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непостоянства, пылкости и шаткости, а в стихе 18-м у Симона подразумева-
ются обратные душевные свойства: постоянство, уравновешенность и твер-
дость исповедуемых убеждений. 
Во-вторых, Иисус не задавался целью создать Церковь, как государствен-

ное учреждение с монархом – Римским папой во главе, а, напротив, пропове-
довал внутреннее перерождение человеческой души (“царство Божье внутри 
вас”) и обещал своим последователям, что если где двое или трое объеди-
нятся во имя Его для общей молитвы Отцу небесному, то там и Он будет по-
среди их (Мф. 18:19-20). 
В-третьих, заимствованное из древнегреческой мифологии представление 

о жилище мертвых Аиде или Аде (̓αδης), окруженном стенами с пропускаю-
щими вовнутрь воротами, не могло принадлежать Иисусу. По существу, 
Иисус ошибался бы, если бы полагал, что Церковь, как земная организация, 
неразрушима. Пример Русской Церкви показывает, что разрушить Церковь, 
как всякую иную земную организацию, вполне возможно. Можно уничто-
жить и папство. Вечно только Божественное учение Спасителя, и эту веч-
ность Своего учения Он утверждал гораздо сильнее, чем в стихе 18-м, но 
только в других выражениях: “Небо и земля прейдут; но слова Мои не прей-
дут” (Мк. 13:31). 
Стих 19-й: “И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, 

то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах” – это не что иное, как кощунственно возведенный к Иисусу Хри-
сту ложный догмат папской непогрешимости... 
Не думайте, что допускать позднейшие умышленные вставки в текст Еван-

гелия – есть нечто еретическое. Мы не только не имеем автографов еванге-
листов, но не имеем даже копий с копий, которые были бы более или менее 
близки ко времени написания Евангелий (между 70 и 110 гг. по Р.Х.). Древ-
нейшая рукопись греческого текста Евангелий относится к IV-V веку по Р.Х... 
В продолжение каких-нибудь 350-400 лет из поколения в поколение, без вся-
кого контроля, переписывались священные тексты, и переписчики беспре-
пятственно вносили в них дополнения и изменения в связи со своими веро-
ваниями и понятиями. 
Только после IV Вселенского Собора (451 г.) был установлен сколько-ни-

будь единообразный текст книг Нового Завета и был ограничен произвол пе-
реписчиков. Полное единообразие достигнуто было только после введения 
книгопечатания. Критическая работа над разноязычными древнейшими но-
возаветными рукописями и выяснение всех интерполяций (вставок), разно-
чтений, ошибок и описок – это уже заслуга новейшей богословской, преиму-
щественно немецкой науки XIX и XX века. Когда “Дух Истины”, о котором го-
ворил Иисус Христос “не могущим вместить” ученикам (Ин. 14:16-17 и 16:13), 
проникает в головы служителей официальных церквей, то выводы науки 
войдут и в церковный обиход. Этот “Дух Истины” не только не умалит Иисуса 
Христа, но прославит Его, потому что представит Его учение во всей его чи-
стоте и во всем его неземном величии...”167 

Лично мне вообще очень импонирует позиция автора. И не только в плане его 
отношения к еврейству (товарищ обер-прокурора был убеждённым антисемитом), 
но и критики Ветхого Завета. По сути, Н. Д. Жевахов отрицает его как “священное 
писание”, имеющее будто бы беспрекословный авторитет для христиан. Это 

                                                 
167 Жевахов Н. Д. Воспоминания. М. 1993. Т. 2., стр. 199-202. 
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безусловно приближает князя к ариохристианству, даже несмотря на то, что он 
формально оставался православным. Мы видим также, что этот весьма просвещён-
ный духовный писатель с явным сочувствием цитирует мнение о том, что и к самим 
текстам Нового Завета необходимо относиться критически, а это составляет 
важнейший дискурс ариохристианских исследований, заложенных германской 
школой библеистики. Н. Д. Жевахов выражал надежду, что когда-нибудь выводы 
науки всё-таки станут достоянием церковного учения. Но, увы, православные сего-
дня продолжают коснеть в своём ограниченном слепом талмудическом мракобе-
сии, сводящемся к копированию толкований “святых отцов”, всего лишь частных 
мнений богословов, порой несовпадающих между собой, которые уже давно при-
равняли к самому Писанию – точно, как евреи-талмудисты свой Талмуд уравнове-
сили по значению с Торой.  

Итак, первое, что мы узнаём из вышесказанного – подлинный смысл прозвища 
“Пётр” (камень), которое свидетельствовало вовсе не о твёрдой вере этого ученика, 
а о таких его душевных качествах, которые не позволяли укорениться в нём слову 
Божьему (каменистая почва). На исповедание Петра “Ты – Мессия”, оказывается, 
тоже можно посмотреть с другой стороны – не как на образец веры, а наоборот – как 
на заблуждение, развенчанное Иисусом. И об этом свидетельствует сам контекст, в 
котором Спаситель опровергает такое о себе представление тем, что Ему надлежит 
пострадать от иудеев, а это невозможно было вписать в иудейские мессианские 
представления, поскольку Мессия в их глазах должен установить вечное царство 
Израиля и уничтожить всех врагов “избранного народа”. Иисус замечает Петру, что 
он думает не о Божьем, а о человеческом – о земном царстве в иудейском духе, что 
противно учению и роли Сына Божьего. Если бы Пётр действительно выразил пра-
вильное исповедание о том, кем является Иисус, то Он не назвал бы своего ученика 
тотчас после этого Сатаной. Об этом отрывке мы поговорим более подробно, а сей-
час попробуем систематизировать все данные Евангелий, которые мы имеем о 
Петре, чтобы показать, как, с какой целью в новозаветной литературе возник “слой 
Петра” и кем этот слой был привнесён.  
 

*     *     * 
 

Как уже говорилось, в Евангелиях очень чётко просматривается тенденция воз-
величивания Петра на фоне даже тех его слов и поступков, которые дискредити-
руют его как человека постоянно сомневающегося и нетвёрдого, что заканчивается 
в итоге даже отречением от Спасителя.  

Давайте представим, что это и был его подлинный образ, зафиксированный в 
первоначальном, еще не испорченном тексте – первичный слой. В таком случае вто-
рой слой (назовём его слоем Петра) был внесен кем-то позже и “поверх” имеюще-
гося, чтобы не только обелить все его поступки и слова, нивелировать его отрече-
ние и неверие, но и вознести его до высоты чуть ли не преемника и наместника са-
мого Христа, главы апостолов и всей церкви. В таком случае нам потребуются дока-
зательства, которые мы могли бы предъявить на основе самих текстов Евангелий. 
И такие доказательства есть в превеликом множестве. 

А пока обратимся к простой статистике. Если мы посмотрим, сколько раз по 
имени называются ближайшие ученики Иисуса в Евангелиях, то сразу же убедимся, 
что Пётр затмевает собой всех апостолов, так что создаётся впечатление, будто все 
они были где-то далеко на вторых ролях. Симон Пётр упоминается 196 раз; Иаков, 
Иуда Искариот и Иоанн – 20; Филипп – 14; Андрей и Фома – 11; Нафанаил – 6; прочие 
упоминаются только в общем списке двенадцати в момент их призвания.  
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С чем связаны все эти бесконечные упоминания Петра и почти полное забвение 
остальных учеников? Оказывается, большая доля таких упоминаний – плод позд-
нейших интерполяций.  

 

Пётр и апостольский триумвират 

В действительности многие места говорят вовсе не столько о первенстве Петра, 
сколько о некоем триумвирате – Пётр, Иаков, Иоанн – который был по какой-то 
причине выделен из числа прочих апостолов. Кумранологи проводят здесь анало-
гию с ессейским Уставом, по которому повседневным рабочим органом Общины 
был так называемый “Совет Общины”, состоящий “из двенадцати человек и трёх 
священников”. Судя по всему, точно такой же триумвират первенствующих учени-
ков, аналогично трём священникам Кумранской Общины, имелся и в составе апо-
стольской иерархии168. Таким образом, речь может идти о первенстве триумви-
рата, но никак не лично Петра (несмотря на то, что его имя в этом триумвирате 
всегда стоит первым и этим подспудно навязывается его первенство в самом три-
умвирате). 

 И в некоторых местах мы действительно можем наблюдать удаление упомина-
ния этого триумвирата – вероятно, тоже в пользу единоличного лидерства Петра 
(Мк 13:3 = Мф 24:3; Лк 8:51/Мк 5:37 = Мф 9:23-24; Мф 26:37/Мк 14:33 = Лк 22:39-40; 
из Иоанна триумвират исчезает полностью), а место в Мк 10:35-41 = Мф 20:20-24 (с 
той разницей, что по Мф к Иисусу обращается “мать сыновей Зеведеевых”) имеет 
целью дискредитацию Иакова и Иоанна как якобы добивавшихся первенства и 
осуждённых за это Христом и другими учениками. Несомненно, это было сделано с 
целью понизить значение Иакова и Иоанна в триумвирате, что следует отнести к 
текстологическому “слою Петра”. Подлинное описание этого эпизода содержится в 
Лк 22:24-27, где говорится, что в среде учеников, без упоминания конкретных имён, 
возник “спор, кто из них должен почитаться бóльшим”. Интересно, кто с кем спорил, 
и почему Лука предпочёл умолчать имя или имена тех, кто претендовал на такое 
первенство? Дальнейший текстологический разбор покажет, что наверняка этим 
учеником, рвавшимся до власти, был Пётр, но позднее кому-то понадобилось сна-
чала убрать совсем упоминание Петра из эпизода, а в дальнейшем придумать рас-
сказ о требовании Иакова и Иоанна сесть по правую и левую руку Христа на троне 
Его царства. Это логично. Ведь если Иаков и Иоанн оказываются дискредитированы 
в триумвирате, следовательно, впоследствии первенство в нём ничто уже не поме-
шает отдать Петру. 

Другое место с подобной же намеренной дискредитацией Иакова и Иоанна со-
держится в Лк 9:52-54. Неслучайно этот эпизод не имеет параллелей в других Еван-
гелиях, то есть он является вставным по текстологическим основаниям. В нём Иа-
ков и Иоанн требуют низвести огонь на самаритян за то, что они не уверовали, а 
Иисус ответил: “Не знаете, какого вы духа”. 

                                                 
168 В кумранской рукописи, однако, текст сформулирован так, что не совсем ясно, входили 
ли эти три священникам в состав 12-ти, или же текст надо понимать в том смысле, что Со-
вет состоял из двенадцати плюс три священника. Данный вопрос в науке остаётся дискус-
сионным. Но если обратить внимание вообще на многочисленные параллели новозавет-
ных текстов с кумранскими свитками, то скорее всего система 12-ти (священное число), 
включая триумвират, была именно подражанием Уставу ессеев. – См.: Амусин И. Кумран-
ская Община. М. 1983, стр. 120-121. 
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Разве можно не заметить, что для критики снова выбраны эти два ученика – Иа-
ков и Иоанн, и именно по той причине, что они были членами триумвирата! Ко-
нечно, от такой критики мог выиграть только Пётр, значит эта интерполяция 
наверняка была делом рук переписчиков его “круга”. 

Вообще тенденцию принижения всех прочих учеников мы наблюдаем в Еванге-
лиях довольно часто. Например, об этом свидетельствует неоднократно употребля-
емая формула: “Пётр и бывшие с ним” (Лк 9:32; Мк 1:36, ср. Лк 4:42-43). То есть про-
чие ученики – это всего лишь какие-то второсортные сопроводители Петра, нахо-
дящиеся чуть ли не под его командой. Многие другие места наводят на те же подо-
зрения.  

 

Призвание учеников. Кто первый? 

Обратимся к разбору эпизодов с призванием первых учеников. И здесь мы сразу 
наталкиваемся на след работы “круга Петра”. 

Начнём с рассмотрения вопроса, а кого же первым призвал Иисус? 
По Ин 1:35-42 это был апостол Андрей. Поэтому в православной (в отличие от 

католической) традиции он совершенно правильно называется “первозванным”. 
Андрей  

первым находит своего брата Симона и говорит ему: “Мы нашли Христа”; и он 
привёл его к Иисусу.  

Причем обратим внимание: Симон призван даже не вторым, а третьим. По-
скольку вместе с Андреем фигурирует еще какой-то неизвестный ученик, призван-
ный заодно с ним, имя которого почему-то (почему?) не называется (Ин 1:35,40). 
Нет ничего невероятного в том, что этим учеником могла быть Мария Магдалина, 
имя которой вычеркнули. 

Но, позвольте, а как это совместить с показаниями синоптиков? 
У синоптиков даже сами обстоятельства и место призвания носят совершенно 

иной характер. Если по Ин Андрей и второй безымянный ученик последовали за 
Иисусом по указанию Иоанна Крестителя в пустыне, то по синоптикам призвание 
первых учеников происходит у моря Галилейского. Причём синоптики ничего не 
знают о призвании в пустыне, а Ин ничего не слышал о призвании у моря. Налицо 
две противоречивые и абсолютно несовместимые версии, которые побудили бого-
словов нести полную околесицу и отсебятину в попытке их как-то соединить: будто 
имели место не одно, а целых два призвания – сначала в пустыне (в Иудее), а потом 
у моря (в Галилее). Эти богословы придумали на пустом месте теорию, что после 
первого призвания в пустыне ученики разбрелись по домам и снова занялись рыб-
ной ловлей, в чём их застал Иисус и призвал их во второй раз. 

Меня часто обвиняют в том, что я что-то выдумываю (хотя это не так). А вот по-
чему можно выдумывать целому сонмищу богословов то, чего не было и быть не 
могло? Быть не могло в принципе, потому что ни синоптики, ни Ин не знают ника-
ких двух призваний, они знают только одно единственное, которое у всех них счита-
ется первым. Так что я призываю православных всё-таки задуматься над откровен-
ным пустословием собственных “святых отцов”, прежде чем критиковать меня. 

Как и следовало ожидать, версия синоптиков, конечно же, вторична. В них “пер-
возванным” апостолом оказывается Пётр. В Мф 4:18 и Мк 1:16 его имя стоит впе-
реди Андрея. Интересно, что Матфей и Марк при этом дают такую формулу: “…и Ан-
дрея, брата его (Симона)”. Заметьте: не Пётр – брат Андрея, а Андрей – брат Петра. 
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Экая превеликая честь быть братом самогó первоверховного апостола, главы 
церкви!  

Но самое потрясающее, что Лука представляет свою, непохожую на Мф и Мк вер-
сию призвания, откуда он вовсе выкидывает Андрея! Естественно – чтобы первен-
ство призвания Петра выглядело абсолютно безраздельным. 

Весьма интересно, а откуда вообще Лука взял свой вариант призвания и что за-
ставило его отвергнуть описание призвания у Мф и Мк, которые он, как считается, 
уже имел в своём распоряжении? 

Ответ кроется в том, что версия Луки – фальшивая, это плод искажений, сделан-
ных “кругом Петра”, или, условно говоря, “церковью Петра”. 

И в самом деле: Мф и Мк сообщают, что Иисус лишь проходил у моря Галилей-
ского; Лк же говорит о том, что Он в этот момент учил народ. По Мф и Мк Пётр и 
Андрей находятся в одной лодке в море и забрасывают сети. А по Лк Иисус видит две 
лодки, стоящие на берегу, при этом рыболовы не закидывают сети в море, а чистят 
их, уже выйдя из лодок. Далее, по Лк Иисус входит в лодку Симона, чтобы с неё учить 
народ. Ничего этого нет в Мф и Мк. Здесь лодка Симона символизирует церковь, а 
Пётр – первоизбранный апостол, кормчий, который управляет “Христовым кораб-
лём”. Андрей, “брат Петра”, тут, конечно же, неуместен, и поэтому он бесследно ис-
чезает, дабы не поставить под сомнение роль и первенство Петра. 

После этого псевдо-Лука рассказывает нам об эпизоде с чудесной ловлей рыб 
(Лк 5:4-10). Всё это не менее занимательно, потому что точно также ярко обличает 
фальсификатора и его цель поднятия статуса Петра перед остальными. В общем-то, 
шутка ли сказать, именно для этого и был выдуман сам эпизод с чудесной ловлей, 
ложность которой вполне изобличается как Мф, так и Мк, которые почему-то ни-
чего о ней не сообщают. Могли ли они “забыть” про чудо столь большой важности? 
Это невозможно себе представить. Как можно было при описании призвания уче-
ников полностью проигнорировать великое знамение Иисуса? Таким образом, у нас 
есть два свидетеля, которые не просто умолчали или “забыли” про чудо, а именно 
отрицали его. Поскольку его не было, поэтому о нём эти евангелисты и не написали. 
Спорить тут не с чем.  

Зато ясно другое: в Лк чудесная ловля появилась с очень хорошо просматривае-
мой целью внедрить ложь о первенстве Петра и одновременно дезавуировать “пер-
возванность” Андрея. В Мф 4:19 и Мк 1:17 Христос говорит всем ученикам: “Я сде-
лаю, что вы будете ловцами людей”. Но в Лк 5:10 эти слова отнесены только к Петру. 
Только он – “ловец людей”, а прочие апостолы, призванные с ним – это всего лишь 
“товарищи Симона” по рыбному делу, которые приплыли к церковному кораблю 
Христа, руководимому Петром, для того чтобы “помочь” вытащить сеть и довезти 
улов до берега. Не Симон – “товарищ Иакова и Иоанна”, а наоборот, Иаков и Иоанн – 
“товарищи Петра”. Вот как! Мелкая, но красноречивая деталь, показывающая, “кто 
в доме хозяин”. То же доказывает и исчезновение Андрея, который оказался наме-
ренно исключенным Лукой из описания всего эпизода призвания. От его “перво-
званства” не остаётся даже следа. Вот так грубо и топорно работал над текстом 
фальсификатор, вырубая всё, что мешало внедрению доктрины о примате Петра! 
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Исповедание Петра и обетование о Церкви –  
фальшивая основа папского примата 

 
Теперь займёмся разбором момента исповедания Петра, описанного в парал-

лели Мф 16:13-23 = Мк 8:27-33 = Лк 9:18-22 (в Ин вся перикопа отсутствует). 
Разноголосица евангелистов тут буквально во всём, начиная даже с места собы-

тия. Если по Мф и Мк этот разговор состоялся где-то по пути в окрестностях Кеса-
рии Филипповой, то по Лк эпизод помещается в какое-то “уединённое место” во 
время молитвы Господа. Для нашей задачи, конечно, это разночтение несуще-
ственно. Но всё-таки возникает всё тот же вопрос: что снова заставило Луку отри-
нуть показание имевшихся у него Евангелий Матфея и Марка? 

Суть разговора состояла в вопросе Иисуса, за кого Его почитают люди и, в конеч-
ном счёте, сами Его ученики. Иисус обращается не к Петру лично, а ко всем учени-
кам: “Вы за кого почитаете Меня?” Но отвечает за всех почему-то только Пётр, 
остальные молчат. Непонятно, то ли Пётр озвучил мнение всех, то ли у остальных 
не было никакого мнения. И я думаю, что авторы имели ввиду именно последнее, 
что легко доказывается тем, что после исповедания Петра Иисус назначает его тем 
“фундаментом”, на котором будет создана его церковь (Мф 16:17-19). 

Но весь смех в том, что все три евангелиста не знают сами, каков же был точный 
ответ Петра. Марк: “Ты – Христос”; Лука: “за Христа Божия”; Матфей: “Ты – Христос, 
Сын Бога Живого”. 

Здесь видно, как остальные евангелисты старались творчески развить краткую 
(и, по-видимому, первоначальную) формулу Марка. Особенно постарался это сде-
лать Матфей, который не постеснялся прибавить слова “Сын Бога Живого”, как его 
исповедовали бесы (Мк 3:11; Мф 4:3,6; 8:9). Любопытно, что в изданиях Нового За-
вета исповедание Петра (по Матфею) и исповедание бесов считается параллелью. 
То ли Матфей решил отредактировать Марка, то ли Марк отрезал от текста важную 
часть – это никому неведомо. Зато понятно, что такому разногласию не может быть 
никакого доверия. Что касается Луки, то, имея в своём распоряжении обе формулы 
(он писал позже Матфея и Марка), ему ничего не оставалось как “усреднить” их и 
вывести свою собственную: “за Христа Божия”. 

С богословской точки зрения все эти разночтения архипринципиальны. А имела 
место именно богословская правка, на мой взгляд. Кому-то показалось недостаточ-
ным лаконичное “Ты – Христос”, и он решил добавить “Сын Бога Живого”. И это объ-
яснимо. Но тогда возникает вопрос: что же исповедал Петр? Если он заявил, что 
Иисус – это просто Мессия, то есть то, что Иисус по большому счёту отрицал (со-
гласно синоптикам), то в таком случае, в чём же состояла заслуга Петра? Выходит, 
всё наоборот: Пётр исповедал то самое, что Иисус никак не мог поддержать. Где до-
казательства, спросите вы? Да очень просто: в прибавке “Сын Бога Живого”. Не смея 
вычеркнуть формулу “Ты – Христос”, интерполятор в то же время счёл обязатель-
ным сделать дополнение: “Сын Бога Живого”. В его понимании исповедание Петра 
было богословски неполным или вообще еретическим. Даже более того – такое за-
урядное исповедание не позволяло сделать из Петра “камень церкви”.  

Если евангелист (точнее, фиксатор канонического текста) понимал всю остроту 
проблемы с кратким исповеданием Петра, которое совершенно не выражало цер-
ковной истины, то почему этого не понимают те, кто читают Евангелия? Это какая-
то настоящая загадка. Видимо, они воспринимают все четыре Евангелия как некий 
единый текст, которым можно манипулировать в какую угодно сторону и соеди-
нять разночтения по своему усмотрению, подгоняя всё под церковную догму. Так 
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что я ничего не придумал и не сказал ничего нового. Всё за меня поведал расширен-
ный текст Матфея, в святость которого веруют иудеохристиане, не видя подделки 
и не понимая природы её появления. Все проповедники, все учебники, все катехи-
зисы полностью игнорируют краткое исповедание “Ты – Христос” у Марка, никто на 
его формулу вообще не ссылается. Да сделайте проще: выкиньте совсем это Еванге-
лие из канона, и тогда не нужно будет лукавить и притворяться169. По сути, право-
славные занимаются такой же реконструкцией текстов Нового Завета, но делают 
это не столь явно, предпочитая форму катехизиса или учебника по догматике. Они 
выбирают из текстов только то, что подходит им170. Так почему им можно, а нам 
нельзя? 

Важно, что дописка “Сын Бога Живого” появилась в Матфее, потому что она воз-
никла именно как дополнение к следующим за нею стихам 17-18 о камне, создании 
церкви и ключах царства, вручаемых Петру. Иначе вручать всё это ему было просто 
не за что. Поэтому у Марка стихи о камне-Петре, церкви и ключах отсутствует! 
Чтобы этот отрывок появился, потребовалось бы сделать дополнение о “Сыне Бо-
жьем”. 

Ясно, что первоначальное чтение было следующим (оно сохранено главным об-
разом Марком): отвечая на вопрос Спасителя, Пётр заявляет, что Иисус – это Мессия 
(иудейский). В ответ Иисус запрещает ученикам говорить о Нём, что он Мессия. По-
чему? Потому что Он не считал себя Мессией иудейским. Он был против распростра-
нения о себе такого явного недоразумения. А что же тогда? Кем Он был? Это Иисус 
и пытается разъяснить своим ученикам в дальнейшей речи, утверждая, что Ему  

                                                 
169 Вот, к примеру, толкование на Мк. 8:29 еп. Григория Лебедева: “Доискивайся от честных 
запросов своей души... И ты обретёшь, что Христос – Бог, Сын Божий”. Ну и где же у Марка 
слова “Бог, Сын Божий”? Их додумал еп. Григорий. Не очевидно ли, что православные зани-
маются реконструкцией текста в угоду своим догмам, внося в него то, что им захочется? 
Это даже не реконструкция уже, а фальсификация.  
В отличие от еп. Григория, блаж. Феофилакт оставляет текст Марка нетронутым. Но он 

лихо объясняет, почему у Марка отсутствуют дальнейшие слова о церкви: “Что сказал Гос-
подь на исповедание Петра и как ублажил его, это Марк опустил, чтобы не показаться при-
страстным к Петру, учителю своему” (Благовестник или толкование блаж. Феофилакта на 
Святое Евангелие. Ч. 2. Евангелие от Марка. Казань. 1906, стр. 69). Но вот незадача: Лука 
тоже опускает этот разговор. И никакое пристрастие к Петру ему уже не могло мешать. В 
толковании на ев. Лк. 9:20 Феофилакт не рассматривает вопрос, почему же, как и у Марка, у 
Луки отсутствуют слова о церкви. Здесь ничего придумать ему не удалось. Та же самая фан-
тастика со слов Феофилакта переписана и в Толковую Библию Лопухина. Вот только никто 
из них не объясняет, почему Марк даёт формулу “Христос”, от которой отрезано “Сын Бога 
Живого”. 
Ефрем Сирин в толковании на Диатессарон цитирует Мф 16:17-18 – “блажен ты, Симон, 

и врата Ада не одолеют тебя” (Творения св. Ефрема Сирина. Ч. 8. 1914, стр. 197). Ефрем при-
водит какой-то совсем другой и притом краткий текст данного места. Видимо, в его распо-
ряжении оказалась некая промежуточная “сырая” версия. Вместо церкви здесь выступает 
сам Пётр. Ничего о ключах тоже не сказано. Симон назван “главой и князем”. 
170 Довольно интересно, впрочем, толкование на это место еп. Василия Кинешемского. Он 
писал, что Иисус считал необходимым развенчать перед учениками представления о “гря-
дущем Мессии в образе славного царя-завоевателя, который восстановит земное царство 
Израиля”, и этот “предрассудок надо было искоренить во что бы то ни стало”. Слова Петра 
он называет “бесовским внушением”. – Беседы на Евангелие от Марка. Гл. VIII, стихи 27-38. 
Хотя еп. Василий написал то, о чём прочие экзегеты предпочитают вообще не говорить, тем 
не менее он тоже не идёт дальше вышеприведённых толкователей и не объясняет, откуда 
возникло столь существенное разночтение. Никому ведь не хочется признавать, что тексты 
Евангелий прошли стороннюю редакцию. 

http://www.hesychasm.ru/library/lebedev/gl8.htm
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=381
http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/kineshemskiy4-all.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Kineshemskij/besedy-na-evangelie-ot-marka/8
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надлежит пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками 
и писцами, убиту и в третий день воскреснуть.  

Именно этим Иисус и опроверг представление о себе как о Мессии, потому что 
такая судьба несовместима с иудейскими понятиями о грядущем избавителе Изра-
иля как политическом лидере земного царства. О своём страдании и отвержении 
иудеями, как подмечает Марк, он “говорил открыто” (Мк 8:32). То есть, еще раз под-
черкнём, Иисус запрещал говорить о себе ложь, но сам открыто возвещал только 
правду: Он – не иудейский Мессия! Да, Он безусловно Помазанник (Христос), но цар-
ство Его – не от мира сего, и помазание Его не от иудеев, а от Бога. В иудейской среде 
такого представления о Царстве Небесном не существовало, они чаяли царства ис-
ключительно земного. 

Сразу за разъяснением Спасителем своей подлинной роли следует порицание 
Им Петра, который стал с Ним спорить (Мф 16:22-23 = Мк 8:32-33). Выходит, стран-
ная картина: сначала Иисус вручает Петру ключи от церкви, полагая Петрову декла-
рацию в её основание, и тут же нарекает Петра Сатаной! Неужто Иисус “камнем” 
церкви сделал Сатану? 

Но стоит только исключить стихи Мф 16:17-19 вкупе с прибавкой “Сын Божий”, 
как мы получаем первоначальную неискажённую версию, как она сохранилась у 
Марка.  

Ни Марк, ни Лука, учитывая всю важность слов о камне, ключах царства и 
церкви, не могли их просто взять и произвольно выбросить, если бы они были с 
ними знакомы. Очевидно, что Марк не знал этого пассажа. Особо нужно акцентиро-
ваться на Луке, потому что у него также отсутствует данный отрывок о ключах и 
церкви. Следовательно, Лука имел такую версию Матфея, в которой этой вставки 
еще не существовало. В то же время Лука, отредактированный кем-то из “круга 
Петра”, опустил стихи, в которых Пётр назван Сатаной. И это было, конечно, сделано 
всё с той же целью выгораживания Петра методом затирания дискредитирующих 
его фактов. 

Я также заметил, что в версии четвёртого евангелиста не просто нет всего этого 
разговора с декларацией Петра, но по Ин первым исповедует Иисуса “Христом” во-
все не Пётр, а Андрей (Ин 1:41), а “Сыном Божьим” – Нафанаил (Ин 1:49) и бесы (по 
Мк 1:34 они называли его “Христом”). Но почему-то никого из них Иисус за это не 
назначает “камнем церкви” и не вручает ключей. Всё это в Матфее решили присво-
ить Петру и поставить ему в особую заслугу, назначив главным и украв у Андрея и 
Нафанаила первенство. Нет ничего невероятного в том, что фальсификаторы Мат-
фея соединили в одно целое исповедание Андрея, Нафанаила и бесов, отсюда и по-
лучилось: “Христос, Сын Божий”. Если даже Пётр и сказал эти слова, то, согласно Ин, 
он должен был узнать их от Андрея, который “привёл” его к Иисусу со словами “мы 
нашли Христа”, а также от Нафанаила и бесов, которые исповедали его “Сыном Бо-
жьим” раньше, чем состоялся разговор о том, кем почитают Иисуса ученики.  

Тем не менее в Ин 6:68-70 имеется параллель, где Иисус говорит двенадцати, что 
“один из вас Сатана”, причём эти слова тоже связаны с исповеданием и верой Петра, 
который называет Иисуса “Святым Божьим” (явная переделка формулировки “Сын 
Божий”). А не является ли этот отрывок “иоанновской” реинтерпретацией Мф 
16:16-23? Очень похоже на то. Изобразим наглядней: 
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Мф 16:15-16,22-23 Ин 6:67-70 
 

15 Он говорит им: “А вы кем Меня счи-
таете?” 
16 Симон же Пётр сказал в ответ: “Ты – 
Христос, Сын Бога Живого”. 
… 
22 И, отозвав Его, Пётр начал пре-
кословить Ему: “Будь милостив к 
себе, Господи! да не будет этого с То-
бою!” 
23 Он же, обратившись, сказал Петру: 
“Отойди от Меня, Сатана!” 

67 Тогда Иисус сказал двенадцати: “Не 
хотите ли и вы уйти?” 

68 Ответил Ему Симон Кифа: “Господи, к 
кому мы пойдём? Ты имеешь слова 
жизни вечной,  
 69 и мы уверовали и узнали, что Ты – 
Святой Божий”. 
 70 Иисус ответил им: “Не я ли вас, две-
надцать, призвал? Но один из вас – Са-
тана”.  

 
Отсюда следует, что подлинным предателем был вовсе не Иуда, а Пётр. Точнее, 

Пётр и являлся этим самым Иудой, то есть иудеем Симоном сикарием (Iudaios Si-
monos Scariotes). 

 
 
 

Различные эпизоды с участием Петра,  
как они редактировались 

 
Такого рода правка обнаруживается в Евангелиях повсеместно, что свидетель-

ствует о тотальной редакции переписчиками из “круга Петра”. Таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что именно этому кругу в большой степени принадле-
жит окончательная каноническая редакция Евангелий, носящая следы в том числе 
иудаизирующих вставок. “Слой Петра” хорошо себя обнаруживает благодаря не 
очень умелой работе редакторов, что демонстрирует ограниченные возможности 
их “скриптория”. По-видимому, редакция осуществлялась поэтапно и бессистемно; 
настоящей научной работы, которая позволила бы устранить все противоречия и 
разночтения, связанные с Петром, не проводилось. Благодаря этому мы имеем воз-
можность сравнивать разночтения в параллелях, в которых сохранились первона-
чальные чтения. Проиллюстрируем их. 

Исцеление тёщи Петра. Мф 8:14 = Лк 4:38 сообщают о посещении Иисусом дома 
Симона, чтобы исцелить его тёщу. Но в параллели Мк 1:29 говорится об этом так: 
“пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном”. Мф и Лк исключают упоми-
нание других апостолов, снижая тем самым их значение. Поэтому “дом Симона и 
Андрея” превращается просто в “дом Симона” без Андрея. Андрей и другие оказы-
ваются вычеркнуты. 

Призвание двенадцати апостолов. Мф 10:2 = Мк 3:2 = Лк 6:13-14. Только у Мф 
содержится маргиналия относительно Петра, что он – “первый”. Очередное подчёр-
кивание первенства.  

Хождение по водам. Мф 14:22-33 = Мк 6:45-52 = Ин 6:15-21. В версиях Мк и Ин 
Иисус идёт по волнам к ученикам, терпящим бедствие на море. Увидев Его, ученики 
испугались, но Иисус успокоил их, вошёл в лодку, и они тотчас пристали к берегу. 
Но только в варианте Мф содержится дополнительный рассказ о Петре, который 
решается идти по волнам навстречу Спасителю, но не выдерживает испытания и 
начинает тонуть. Иисус протягивает ему руку и говорит: “Маловерный! Зачем ты 
усомнился?” Судя по всему, здесь мы также сталкиваемся с поздней интерполяцией, 
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не известной остальным трём евангелистам. Вопреки порицанию за маловерие, 
Пётр всё же описывается как наиболее смелый из учеников, которому, несмотря на 
его сомнение, Иисус протягивает руку и извлекает из бурного моря. Лука вовсе 
опускает весь эпизод с хождением по водам. В Мф 14:33 появляется очередное ис-
поведание апостолами Иисуса как “Сына Божьего”, хотя на этот раз без связи с Пет-
ром. То есть эти рассказы об исповедании существовали независимо, и, по меньшей 
мере, один из них не был связан с Петром.  

Просьба разъяснить притчу о том, что оскверняет человека. Мф 15:15 = Мк 7:17. 
Если в Мк просьба озвучивается всеми учениками, то в Мф персонально Петром. 
Здесь, несомненно, первоначальным было чтение Матфея, поскольку Иисус возму-
щается вопросом Петра и из-за этого критикует всех учеников за “неразумность”. 
Поэтому в редакции Мк имя Петра убрано, чтобы на него не падала тень как на са-
мого бестолкового. 

Преображение. Мф 17:4 = Мк 9:5-6 = Лк 9:33. В эпизоде с преображением в Мф 
исключены слова о том, что Пётр не понимал, что говорит, когда сказал о трёх ку-
щах, в то время как в Мк и Лк данные слова сохранены. Тщательно зачищалось всё, 
что могло хоть как-то принизить мнимое величие Петра. 

Чудо со статером в Мф 17:24-27, в котором участвует персонально Пётр. Еврей-
ские налоговики, собиратели дидрахмы, подходят к Петру как главе общины Иисуса 
и спрашивают у него, не даст ли его Учитель дидрахму на Храм. Иисус повелевает 
Петру идти к морю, забросить удочку и вытащить статер, чтобы отдать “за Меня и 
за себя”. Прочие ученики странным образом исчезают из эпизода; благочестивыми 
исполнителями иудейского закона будто бы оказываются лишь Пётр и сам Иисус. 
Марку, Луке и Иоанну этот иудейский отрывок не известен.  

Вопрос о прощении согрешившего брата. Мф 18:21-22 = Лк 17:1-4. В Мф его задаёт 
Пётр, в Лк речь обращена к ученикам в целом. 

Заверение Петра в верности Иисусу до смерти. Мф 26:35 = Мк 14:31 = Лк 22:34 = 
Ин 13:38. В Мф и Мк содержится дополнение: “то же и все говорили”, которое отсут-
ствует у Лк и Ин. Вероятно, эта прибавка пытается возложить ответственность за 
отречение от Христа на всех учеников, а не только на одного Петра. 

Гефсиманское борение. Мф 26:36-41 = Мк 14:32-38 = Лк 22:39-46. В Мф и Мк Иисус 
обличает персонально Петра за то, что он заснул и не смог пободрствовать даже в 
столь трудный и ответственный час предательства. Но Лк говорит обо всех учени-
ках, извлекая лично Петра из-под критики. 

Эпизод с засохшей смоковницей. Мф 21:20 = Мк 11:21. У Мф на чудо обращают вни-
мание все ученики, а у Мк – только Пётр. 

Вопрос Иисуса, кто к Нему прикоснулся в толпе. Мк 5:30-31 = Лк 8:45. У Мк на него 
отвечают все ученики, у Лк – лично Пётр. 

Приготовление Вечери. Мф 26:17-18 = Мк 14:12-13 = Лк 22:7-9. В Мф Иисус посы-
лает “учеников” в город; в Мк – “двух учеников” (без имён); и только Лк называет 
поимённо Петра и Иоанна. Снова Пётр, благодаря правке текста, фигурирует там, 
где прочие евангелисты ничего не знают о его участии в эпизоде. 

Отсечение уха рабу первосвященника. Мф 26:51 = Мк 14:47 = Лк 22:50 = Ин 18:10. 
Три евангелиста – Мф, Мк и Лк свидетельствуют, что ухо рабу отсёк кто-то из тех, 
кто был с Иисусом, не только не называя этого человека по имени, но и даже не 
утверждая, что он был из ближайших учеников. И только Ин сообщает, что это был 
Пётр. Очевидно, синоптики выгораживают его неразумное поведение, в то время 
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как Ин, выдерживая общую линию дискредитации Петра, не имеет оснований скры-
вать этот факт171. 

 

Отречение Петра. Пётр был Иудой? 

Отречение Петра стало настоящей квинтэссенцией всей его драматичной исто-
рии. 

Текстологически описание отречения Петра у евангелистов, как и многое дру-
гое, не одинаково. Прежде всего они путаются в количестве пений петуха. По Марку 
петух пропел дважды, а по Матфею, Луке и Иоанну – один раз. Если Марк – самое 
раннее Евангелие, то совершенно непонятно, почему остальные евангелисты изме-
нили количество пений петуха? Или они полагали, что Марк сообщает неточные 
сведения, или они просто отредактировали Марка. И в том, и в другом случаях неиз-
бежно обвинение во лжи кого-то из евангелистов. Как тогда им верить? 

По-разному описываются те лица, которые задавали вопросы Петру. У Мф это 
две служанки и некие люди, “стоявшие там”. По Мк – две служанки превращаются в 
одну служанку, которая задаёт вопрос дважды; третий вопрос исходит тоже от лю-
дей, “стоявших там”. По Лк – одна служанка, затем кто-то “другой” и “еще некто”. По 
Ин – “рабыня придверница” (то есть та же “служанка”), затем “рабы и служители”, и 
наконец “один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Пётр отсёк 
ухо”. 

Когда Пётр отрёкся от Христа, он заплакал: по Мф и Лк он заплакал, выйдя 
наружу со двора первосвященника; по Мк – на самом дворе (во всяком случае, о его 
выходе со двора не сказано); по Ин ничего о слезах Петра не говорится. 

Чем вызвана вся эта разноголосица, а главное, почему один евангелист не желал 
верить другому в описании этого события – можно только гадать. Хорошо видно 
лишь то, что Ин привносит некоторые подробности, не известные прочим еванге-
листам. Так, только по Ин Пётр не сам входит во двор первосвященника, а его вво-
дит туда какой-то “другой ученик, знакомый первосвященнику”. Служанка у него – 
это придверница. Также, как уже говорилось, лишь у Ин появляется родственник 
раба, которому Пётр отсек ухо. 

Впрочем, все приведённые разночтения свидетельствуют о неточности сообще-
ний евангелистов, но “слоя Петра” по большей части напрямую не касаются. Разве 
что можно предположить, что в Мф, Мк и Лк редакторами “круга Петра” были встав-
лены слова о его плаче, которого по Ин не было, а значит не было и самого раская-
ния (в Ин оно заменяется на его реабилитацию в виде троекратного исповедания 
им любви к Учителю в самом конце Евангелия).  

Излишняя ревность и пылкость снова сгубили Петра. Его, казалось бы, смелый 
поступок – проникновение во двор первосвященника, сослужил ему плохую службу 
и довёл до самого худшего греха – отречения от Спасителя перед свидетелями, что, 
по Его же словам, имело следствием отречение от Петра и самого Иисуса перед Его 
Отцом (Мф 10:33). Пётр, видимо, решил показать себя благочестивее и мужествен-
нее других учеников, которые во время ареста Иисуса убежали. Он хотел доказать 

                                                 
171 Впрочем, данное умолчание можно объяснить и тем, что составители текста опасались 
выдать имя ученика, совершившего преступление, иначе он мог быть впоследствии схва-
чен и наказан. А поскольку Ин писал гораздо позже, после смерти Петра, то уже не имело 
смысла скрывать имя Петра.  
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свою верность Учителю и клятве идти с Ним до конца, данной на Вечере, но в итоге 
пал жертвой своей самоуверенности. 

Причём Пётр не просто отрекался, но и даже проклял Христа, о чём говорит тер-
мин ἀναθεματίζω в Мк 14:71 (ср. Мф 26:74 – καταναθεματίζω) (букв. “анафематство-
вал”). Редакторы Лк и Ин эту важную деталь убрали в целях смягчить его вину. И 
здесь можно усмотреть еще один признак наличия “слоя Петра”.  

Но во всём этом интересно другое. В библеистике уже давно “гуляет” теория, вы-
двинутая еще в XIX в. шведским теологом Г. Фолькмаром, что Иуда Искариот яв-
лялся фигурой, вставленной в повествование гораздо позже неизвестными редак-
торами, будучи плодом художественного вымысла. Но библеисты как-то очень сма-
занно объясняют причины его появления на страницах Нового Завета. 

Я полагаю, что настоящим предателем был именно Пётр. И именно о нём посто-
янно шла речь в тех местах Евангелий, где Иисус намекает на предателя, не называя 
его по имени (напр. Ин 6:64,70; Лк 22:21-22). Иуда же возник как следствие цензур-
ной обработки текста писцами “круга Петра”, чтобы выгородить его от его же соб-
ственного предательства (отречения). Конечно, простое отречение, пусть даже с 
проклятием, нельзя сравнивать с прямым предательством в том виде, как его со-
вершил Иуда. Тем не менее, между Петром и Иудой просматривается некая сакраль-
ная связь, которую трудно объяснить, если не выдвинуть теорию их тождества.  

Начнём с того, что только два человека удостоились от Иисуса звания “Сатаны” 
– это Пётр и Иуда. Однако Иисус лишь об одном ученике говорит: “но один из вас – 
Дьявол (Сатана)” (Ин 6:70). Значит ли это, что Иуда и Пётр – одно лицо? В Лк 22:31-
32 Господь, обращается к Петру:  

Симон! Симон! Вот, Сатана выпросил, чтобы просеять вас как пшеницу; Я же 
умолил за тебя, чтобы не исчезла вера твоя.  

Просеять пшеницу значит отделить зерно от мякины, то есть отделить из числа 
апостолов тех, кого соблазнял Сатана. Но слова Иисуса значат не что иное, как то, 
что Сатана соблазнял не только Иуду, но и Петра. И поскольку Сатана соблазнял 
Петра, он просил Иисуса отдать Петра ему (Сатане). Таким образом, фигуры Иуды и 
Петра снова пересекаются, оказавшись как бы в одном контексте: на их поведение 
влиял Сатана. Есть и другие явные параллели: обоим предательство было предска-
зано Иисусом заранее, оба после него раскаялись… 

Но на этом загадки и “странности” не иссякают. Неоднократно в Евангелии “от 
Иоанна” появляется выражение “Иуда Симонов Искариот” (Ин 6:71,12:4,13:2,26). Бо-
гословы всех мастей приняли за непреложное правило понимать это в том смысле, 
что Иуда был сыном Симона (какого-то другого, не Петра). Но в действительности 
это оказывается всего лишь произвольным допущением. Многие специалисты, 
начиная с Велльгаузена172, считают, что следует скорректировать имя Искариот на 
Сикариот, т. е. сикарий (от sica – ‘кривой кинжал’)173. Такая эмендация очень даже 
обоснована, поскольку в арамейском סקרית (sqrit) требует определённой огласовки, 
в зависимости от которой смысл может поменяться. Если имя Сикарит прочтено не-
верно – как Искариот, тогда действительно Иуда мог быть сикарием (тем более, что 
даже и само наличие такого города, как Кариот, откуда якобы был Иуда, у многих 

                                                 
172 J. Wellhausen. Das Evangelium Marci, c. 24-26. 
173 См.: Левинская И. Деяния Апостолов. Историко-филологический комментарий. Гл. I-VIII. 
М. 1999, стр. 101-103.; Зубер-Яникум Н. Е. От Кумрана до новозаветного канона. СПб. 2004, 
стр. 316. Причём Зубер-Яникум подчёркивает, что прозвище Искариот отражало игру слов 
и указывало на איששקרים (иш шикарим) – “человека лжи” кумранских свитков, который про-
тивостоял “Учителю праведности”, внёс раскол в Общину ессеев и стремился к власти.  
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вызывает сомнения174). В таком случае в лице Иуды мы получаем члена радикаль-
ной иудейской группировки сикариев, занимавшейся терроризмом – освободитель-
ной вооружённой борьбой с римлянами. И получаем не просто сикария, а сикария 
Петрова (Симонова). В этом смысле и нужно понимать genitive “Симонов”. Не сын 
Симона, а сикарий, находящийся под началом Симона Петра (что-то типа Дон Ки-
хота и его оруженосца Санчо Пансы).  

Кумранолог Н. Е. Зубер-Яникум тоже усмотрела связь между Петром и Иудой, 
считая, что у обоих была одна и та же “политическая платформа”, хотя и не догады-
валась о том, что они могли быть одним лицом175. Она не пошла далее отождеств-
ления Симона Петра с Симоном прокажённым (что, впрочем, тоже представляет 
определённый интерес). 

Но кем же тогда был этот Пётр? Неужели и он был “сикарием”? В таком случае не 
будет ничего неожиданного, если предположить, что еще один апостол в перечне 
двенадцати, носивший имя Симона Зелота, он же Кананит (Лк 6:15, Деян 1:13, Мф 
10:4, Мк 3:18), на самом деле был тем же Петром. В списке апостолов Мф 10:4 и Мк 
3:18-19 имена Симона Кананита и Иуды Искариота стоят рядом. Как известно, сика-
риев называли зелотами (кананит – это перевод слова зелот на арамейский). 

Интересно, что не только Иуда носил кинжал (как сикарий), но и Пётр. Стало 
быть, они оба были сикариями и зелотами. Переводчики в данном случае постоянно 
ошибаются, переводя μάχαιρα как “меч”. Когда мы слышим слово меч, у нас тотчас 
возникает ассоциация с этаким благородным средневековым европейским рыца-
рем176. На самом же деле под μάχαιρα следует понимать восточный кинжал, корот-
кую кривую саблю (сику). Вероятно, Ин не ошибся и ничего не придумал, когда 
написал, что именно Пётр извлёк кинжал в саду Гефсиманском и отсёк рабу перво-
священника ухо. В Лк 22:38 сообщается интересная деталь: ученики показывают 
Иисусу “два кинжала”, на что Он отвечает: “этого достаточно”. Кому принадлежали 
эти кинжалы? Судя по всему – Петру и Иуде, “сикарию Симона”. 

С Иудой и впрямь выходит какая-то очень тёмная история. Почему ни один еван-
гелист, кроме Матфея, не сообщает о его дальнейшей судьбе после предательства? 
И почему Матфей говорит, что Иуда повесился (Мф 27:5), а в Деяниях сказано, что 
он сбросился (вероятно, со скалы), так что выпали его внутренности (Деян 1:18)? 
Невозможно ведь одновременно повеситься, а потом сброситься со скалы? Если 
только не предположить какую-нибудь очередную чепуху, как это любят делать 
православные, соединяя несоединимое – что Иуда повесился на дереве, которое 
стояло на краю скалы, а потом то ли ветка обломилась, то ли веревка не выдержала 

                                                 
174 Просто потому, что кариот значит “город”, отсюда Иуда Искариот получается Иудой “го-
родским”. Такую интерпретацию можно допустить в том случае, если признать, что Иуда 
был жителем Иерусалима, а все остальные ученики являлись выходцами из сельской мест-
ности. “Городской”, “горожанин”, стало быть – кличка Иуды (приставка is в имени iskariot – 
‘муж’, т. е. ‘муж города’). Но тогда города Кариота всё равно не получается, потому что вряд 
ли кто-то стал бы называть город “городом”. 
175 “Пётр в Евангелиях стоит на той же политической платформе, что и Иуда Искариот. Иуда 
тоже не признал, что Иисус должен умереть, отверг выбор пасхального Агнца… То, что у 
них одна политическая платформа, раскрыто на тайной вечере. Иуде Иисус сказал: “что де-
лаешь, делай скорее”, т. е. “иди предавать”; Петру – что “трижды отречёшься от меня”. Од-
ному предрёк предательство, другому – отступничество. Но… Петра реабилитировали, 
евангелия Петра и Матфея переделали, текст Евангелия Петра выпал в апокрифы”. – Зубер-
Яникум Н. Е. Указ. соч., стр. 313-314. 
176 В Польше, в музее Познаньского архидиоцеза, хранится фальшивая реликвия – меч 
Петра. Но исследования металла показали, что он был изготовлен после смерти апостола. 
К тому же подобная разновидность меча во времена Петра не употреблялась. 
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и он рухнул вниз. Придумали ведь два призвания учеников. Почему не придумать и 
двойное самоубийство Иуды? А есть еще третий вариант, изобретённый в кинема-
тографе: Иуда бросается в жертвенник Храма и сгорает там в огне. 

Собственно, последние часы Иуды по Мф есть не что иное, как компиляция на 
основе Зах 11:13, где говорится о тридцати сребренниках, и 2 Цар 17:23, где сказано 
о том, что Ахитофел “удавился и умер”. В ходе литературной обработки и компо-
новки этих абсолютно бессвязных сюжетов Ветхого Завета мы и получили Иуду, ко-
торый возвратил тридцать сребренников первосвященникам, а затем “пошел и уда-
вился” (Мф 27:3-5). 

Что-то подсказывает мне, что образ Иуды Искариота (Сикария) частично был 
списан с реального персонажа – еврейского боевика Иуды Галилеянина, который 
тоже был сикарием и вёл вооруженную борьбу с римлянами в начале I в. И не я пер-
вый об этом догадался177. Даже более того – и сам Иуда Галилеянин, и его сыновья 
Иаков и Симон (распятые Тиберием в 46 г.) благополучно перекочевали в семью 
Иисуса, превратившись в его якобы братьев Иуду, Иакова и Симона (Мф 13:55). Под 
четвёртым братом Иосией следует разуметь самого Иисуса (эти имена практически 
идентичны), потому что мать Иисуса в Мк 15:40,47 была скрыто названа “Марией 
Иосиевой”, находясь в числе свидетелей распятия, а мать Иисуса действительно 
стояла у креста (Ин 19:25). Не понимая всей этой зашифрованной информации, ре-
дакторы впоследствии превратили Иосию в еще одного брата Христа (в Лк 4:22 жи-
тели Назарета ограничиваются вопросом: “не Иосифов ли это сын?”, не упоминая 
никаких братьев, как это делается в Мф 13:55 и Мк 6:3). Имена братьев Иисуса – это 
типично иудейская вставка, не несущая в себе никакой историчности – следствие 
поздних иудейских наслоений (вероятно, внесённых “кругом Петра/Иуды”)178. 

Редакторы из “круга Петра”, конечно же, позаботились вставить Иуду туда, где 
его не было. Например, Иуда появляется в эпизоде с помазанием Христа Марией (Ин 
12:35). Но если посмотреть параллели в Мк 14:4-5 и Мф 26:6, то становится ясно, что 
не Иуда, а “некоторые” или “ученики” вознегодовали и спрашивали: “к чему такая 
трата?”  

Но если Пётр оказывается одним лицом с Иудой и Симоном Зелотом, то учеников 
в таком случае должно быть десять, а не двенадцать. Если мы посмотрим на их 
имена в параллельных местах (Мф 10:2-4 = Мк 3:16-19 = Лк 6:14-16), мы найдем не-
которые несоответствия. Одиннадцать имён совпадают: Пётр, Андрей, Иаков, 
Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей (Левий Алфеев), Иаков Алфеев, Фома (Дидим), 
Симон Зелот (Кананит), Иуда Искариот. Но помимо них в списках присутствуют 
Иуда Иаковлев и Леввей (Фаддей). В Ин 1:45-50 в числе первых, кто последовал за 
Иисусом, назван Нафанаил, которого церковная традиция также включает в лик 
двенадцати.  

Здесь надо заметить, что православные фантазёры (да и то, лишь с начала XX в.), 
не зная, как справиться с очередной нестыковкой, безо всяких оснований объеди-
нили Нафанаила с Варфоломеем, несмотря на то что против такого отождествления 
выступал блаж. Августин. Причём даже в агиографической традиции Нафанаил рас-
сматривается как отдельное лицо (его память 22 апр.), или же иногда отождествля-
ется с Симоном Зилотом, что отражено в греческих Синаксарях (очередная бредо-
вая, абсолютно ни на чём не основанная идея)179.  

                                                 
177 См.: Рысев С. Кумранские рукописи как источник по истории Палестины I в. н.э. 
178 А ведь можно вспомнить, что помимо Иисуса Христа был еще распятый с Ним Иисус Ва-
равва, который тоже мог иметь братьев. И эти братья Вараввы вполне могли впоследствии 
выдавать себя за братьев Иисуса Христа. 
179 См.: Православная энциклопедия. Т. 6. М. 2003, стр. 706-707. 

http://ec-dejavu.ru/q/Qumran.html
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Итого с Нафанаилом мы набираем в общей сложности 14 учеников. За вычетом 
Иуды и Симона Зелота, которые, как я предполагаю, ипостазировали Петра, мы по-
лучаем 12 учеников, как и должно быть (ритуальное зодиакально-астрологическое 
число 12 не нарушается). И если в Мф 28:16 говорится, что на встречу с Иисусом по 
Его воскресении в Галилею пошли “одиннадцать учеников”, то по Евангелию Петра 
(14.59) их как было, так и осталось “двенадцать”. Выходит, Иуда не повесился и не 
бросился со скалы, он-то и был отрёкшимся Петром, и остался в числе двенадцати, 
пошедших в Галилею. Вот так неожиданно, казалось бы, апокрифическое, всеми от-
вергнутое Евангелие Петра, изобличило фальсификацию с Иудой в канонических 
Евангелиях. В 1 Кор 15:5 Павел подтверждает этот факт и заявляет, что по своём 
воскресении Иисус “явился Кифе, потом (всем) двенадцати”. Однако, в Мк 16:4 уже 
делается исправление на “явился самим одиннадцати”.  

С другой стороны, не стоит забывать и о Марии Магдалине, которая теоретиче-
ски тоже могла входить в число двенадцати и занимать положение “любимого уче-
ника”, о чём будет речь далее. Впрочем, наверняка Мария и некоторые другие по-
свящённые, среди которых могли быть женщины, входили в другую иерархию, сто-
ящую над избранными апостолами.  

Да, если предположить, что Иисуса схватила храмовая стража без всякого уча-
стия Иуды, а Пётр был тем, кто публично отрёкся от Учителя – единственным “Са-
таной” и реальным отступником-предателем, а также носил сику (кинжал зелота), 
то впоследствии “круг Петра”, ревновавший об авторитете Петра и его первенстве 
в церкви, провёл определённую работу по реабилитации “первоверховного апо-
стола”, для чего в тексты Евангелий в рамках “слоя Петра” был введён такой персо-
наж, как “Иуда, Симонов сикарий”, а заодно, в качестве побочного продукта, еще 
один дублирующий Петра апостол – Симон Зелот. Последний появился в результате 
ошибочного разделения на два лица Симона, который, вероятно, по одним рукопи-
сям назывался “Кифой”, а по другим “Зелотом”. Когда источники стали соединять в 
едином тексте Евангелия, их приняли за отдельные персонажи. 

Впрочем, ничто не мешает предположить, что Симон Пётр действительно ходил 
к первосвященникам и сообщил им место, где Иисус часто собирался с учениками. 
Синоптики сообщают, что таких походов Иуды к первосвященникам было два, при-
чём Сатана вошёл в Иуду еще до Вечери, в момент, когда он решил предать Учителя 
(Мф 26:14-16 = Мк 14:10-11 = Лк 22:3-6). Второй раз Иуда идёт к ним возвращать 
сребренники (Мф 27:3-10). По Ин же такой поход был один, непосредственно с Ве-
чери. В этом случае Сатана вошёл в Иуду после причастия (Ин 13:27), что имеет па-
раллель в Лк 22:31-32, когда Иисус на той же Вечере стал говорить Петру о том, что 
Сатана просил просеять учеников как пшеницу. Ин ничего не знает ни о каких пред-
варительных переговорах Иуды с первосвященниками, ни о каких тридцати среб-
ренниках. Он просто идёт и предаёт. 

Важный момент! Ни Матфей, ни Марк, ни Лука не говорят о том, что Иуда поки-
нул Вечерю. Как же так? Иисус лишь возвещает за трапезой, что  

один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня (Мк 14:18).  
Ученики начинают озираться друг на друга и в недоумении спорить, кто бы это 

мог быть из них. Затем Иисус говорит Петру, что он отречётся, то есть предаст, и 
после этого все они идут в сад Гефсиманский. Но если по синоптикам Иуда никуда 
не ушёл, значит он остался со всеми и пошёл туда же – в сад! Единственный, кто 
сообщает об уходе Иуды с трапезы, – это четвёртый евангелист, который в данном 
случае не может перевесить показания остальных евангелистов: Иуда остался на 
Вечере и затем присутствовал в саду всё это время. Это лишний раз подтверждает, 
что Иуда и был Петром. В таком случае стража пришла без Иуды. И хотя Синоптики 



Л. Л. Гифес                                                                117 

 

так же синхронно сообщают нам, что Иуда находился-таки среди пришедших аре-
стовывать Иисуса, никто из них так и не рассказал, каким же образом он внезапно 
оказался в этой компании. Можно было бы представить, что кто-то из авторов Еван-
гелий мог забыть описать момент ухода Иуды с Вечери. Но полная амнезия всех 
трёх евангелистов синоптической традиции исключает версию “забывчивости”, 
если только не предположить, что эти евангелисты не были очевидцами, а просто 
списали друг с друга или с одного источника. 

В пользу присутствия Иуды в саду Гефсиманском среди апостолов во время аре-
ста Иисуса свидетельствует также параллель Ин 18:9 = Ин 17:12. В этих стихах да-
ётся два варианта предсказания Иисуса о том, что Он не погубит никого: один вари-
ант с упоминанием Иуды (“кроме сына погибели”), а другой без этого упоминания. 
Если Иуда был в числе учеников, как я думаю, то в таком случае краткое чтение 
нужно считать подлинным, тем более что краткий вариант комментирует событие 
при самом аресте, после которого Иуда будто бы повесился. 
 

Ин 17:12 
 

Ин 18:9 

Тех, которых Ты дал Мне, Я со-
хранил, и никто из них не по-
гиб, кроме сына погибели, да 
сбудется Писание. 

Да сбудется слово, речённое 
Им: “Из тех, которых Ты Мне 
дал, Я не погубил никого”. 

 
Также можно взглянуть на красноречивую параллель Ин 14:31 = Мф 26:46/Мк 

14:42 из событий ареста (“встаньте, пойдем отсюда”/“встаньте, пойдем: вот, при-
близился предающий меня”). Она показывает, как осуществлялась правка ориги-
нального текста. В первом случае упоминания Иуды нет, во втором оно появляется. 

Трудно сказать, что двигало Петром, когда он решил предать Учителя. Но ведь 
богословы тоже до сих пор не сошлись во мнении, каковы были подлинные мотивы 
предательства Иуды. В том и другом случаях это остаётся загадкой.  

Недавно опубликованное гностическое Евангелие Иуды делает Иуду “отделён-
ным” учеником Иисуса, которому Он доверяет гностические “таинства”. Но ведь и 
Пётр в канонических Евангелиях представлен первенствующим учеником. В руко-
писи сказано, что Иисус знал о том, что Иуда “думает об остальных (учениках) свы-
сока” (очень похоже на Петра) и предсказывает ему, что он принесёт Его в жертву, 
превзойдя всех, приносящих жертву Сакла180, в их злых делах181. При этом сам Пётр 
в гностическом Евангелии Иуды не упоминается. 

Описание предательства Иуды разнится от канонической версии. По Евангелию 
Иуды иудеи схватили Иисуса на молитве в комнате, где находился также и Иуда. 
Встретив там последнего, они уличили его в том, что он – ученик Иисуса, но Иуда 
“ответил согласно их желанию, и Иуда взял деньги, он предал им Его”. 

Сам Иуда, конечно же, никуда не делся после предательства. Пётр, вероятно, и 
был этим Иудой-предателем, одержимым Сатаной, трижды отрёкшимся от Христа 
и публично проклявшим Его. Он же был тождествен Симону Зелоту, о котором 
больше нигде ничего после его избрания в апостольский лик не говорится. Каса-
тельно гипотезы, как именно возникла на страницах Евангелий фигура этого Си-
мона Зелота, напрашивается еще одно соображение. Редактор мог сознательно 

                                                 
180 Сакла – букв. ‘глупец, дурак’ – одно из наименований Творца видимого мира у христиан-
гностиков, т. е. еврейского божества. 
181 Евангелие Истины. Пер. Д. Алексеева. Ростов-на-Дону. 2008, стр. 188-197, также см. при-
мечания переводчика на стр. 212, 217. 
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отделить его от Симона Петра, чтобы затушевать тот факт, что Пётр был сикарием 
(зелотом), как и Иуда, а точнее – самим этим Иудой, Сикарием, Зелотом, Симоном и 
Петром в одном лице.  

До второй половины II в. ни один церковный писатель, ни один источник не упо-
минают Иуду. Впервые об Иуде заговорил Ириней Лионский. И это тоже нельзя 
сбрасывать со счетов182. 

Вы скажете: всё написанное в этой главе – лишь предположение. Но согласитесь: 
есть над чем подумать, потому что возникает оно на почве совсем не праздных до-
водов, основанных на критико-текстологическом анализе довольно странных раз-
ночтений в отрывках, где упоминается Иуда Искариот. 

 

Реабилитация Петра за его отступничество и неверие 

Как мы сможем убедиться, редакторами “круга Петра” в Евангелия был привне-
сён не только литературный слой, возвышающий Петра, делающий его фактически 
“первоверховным” апостолом, но и слой, который ставил своей целью его реабили-
тацию за неверие и отречение. 

Этот слой охватывает в основном события, случившиеся после воскресения Спа-
сителя. Но именно здесь редакторов “круга Петра” ждало полное фиаско, поскольку 
аутентичные тексты, которые удалить не представляло никакой возможности, пол-
ностью разоблачают фальсификаторов, что я сейчас и продемонстрирую. 

Само описание события воскресения убеждает нас в том, что вовсе не апостолы, 
а приближённые к Иисусу женщины и Мария Магдалина играли здесь важнейшую 
роль и стали его провозвестницами прочим ученикам. Во всех четырёх Евангелиях 
женщины – первые свидетели и благовестницы воскресения. И не только прочие 
ученики из числа двенадцати, но и Пётр в данном случае играют второстепенную 
роль.  

Краткое описание Мф 28:1-10 представляет следующую картину: ангел является 
женщинам и Магдалине у гроба и сообщает им о воскресении. “Со страхом и радо-
стью великой” они бегут “возвестить ученикам Его”. Затем ученики отправляются 
в Галилею и там встречают Господа, который посылает их на проповедь к “язычни-
кам” (τὰ ἔθνη). Далее, когда Иисус является им лично в Галилее и когда апостолы 
совершают поклонение Ему, следует странная приписка: “те же усомнились”. Как 
могли ученики одновременно признать воскресение Сына Божьего и в то же время 
усомниться в этом очевидном факте? Кто такие “те”? 

В синодальном переводе местоименный артикль “те” (οἱ) решили заменить на 
прилагательное “иные” (которое в греческом должно иметь форму ἄλλοι), чтобы 
вышел смыл, согласно которому усомнился кто-то “иной”, а не ученики из числа 
свидетелей явления. Понимая несуразицу оригинала, переводчики, как обычно, ре-
шили слегка подкорректировать текст. 

Но я подозреваю, что это предложение вообще стоит не на своём месте. “Те же 
усомнились” нужно поместить в стих 8:  

И выйдя поспешно из гроба, они (женщины) со страхом и радостью великой по-
бежали возвестить ученикам Его, а те усомнились.  

Это доказывается параллелью Лк 24:11, где сказано:  

                                                 
182 Впрочем, рассказ о предательстве Иуды содержится в Евангелии от Луки, опубликован-
ном Маркионом, а это значит, что Маркион получил копию этого Евангелия уже в стадии 
промежуточного редактирования. 
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И показались им слова их (женщин) будто бред (ὡσεὶ λῆρος), и не поверили им. 
Как видим, в редакции Мф Пётр в этих событиях вообще не играет никакой роли. 

Также в Мф ничего не сказано о том, простил ли его Иисус за его отречение и фак-
тическое предательство или нет. Пётр полностью растворяется в среде учеников, 
которые сначала усомнились, не поверив женщинам, а затем поклонились воскрес-
шему в Галилее. На этом всё. 

Поэтому переписчики “круга Петра” понимали, что сюжет требуется развить.  
Фальсификат начинается уже в Марке. В полное противоречие с Мф, Лк и Ин, где 

ясно сказано о том, что именно женщины стали первыми благовестницами воскре-
сения апостолам, в Мк 16:8, вопреки этому, говорится, что женщины “ничего никому 
не сказали, потому что они боялись”183. 

Для чего была произведена такая редакция? Ответ даёт нам версия Евангелия 
Петра. Именно здесь говорится о том, что “женщины, объятые ужасом, убежали” 
(13.57). Из последних строк сохранившегося отрывка этого Евангелия явствует, что 
ученики отправились по домам в Галилею разочарованными и подавленными. 
Женщины ничего им не сказали. Затем происходит первое явление Христа Петру и 
ученикам на море Галилейском (14.60). Короче, текст здесь переделан так, чтобы 
полностью абстрагировать женщин от благовествования апостолам о воскресении. 
Женщинам Иисус является отдельно, Петру и апостолам из числа двенадцати от-
дельно.  

В Мк к тому же сделана приписка: “скажите ученикам его и Петру…” (Мк 16:7), 
что подчёркивает особую первенствующую роль Петра. В параллели Мф 28:7 эта 
вставка из “слоя Петра” отсутствует, и фраза заканчивается на “скажите ученикам 
его…” 

Теперь обратимся к версии Ин. Как мы могли заметить, четвёртое Евангелие 
Петру не уделяет столь повышенного внимания, как другие Евангелия. Мало того, 
что Ин не отдаёт первенства призвания Петру и даже не упоминает об апостольском 
триумвирате, в котором Пётр занимал якобы первенствующее положение. В Ин по-
является некий другой первенствующий ученик, таинственно называемый “другим 
учеником” или “любимым учеником”. Фальсификаторы не смогли полностью устра-
нить эту “проблему”, но зато основательно испортили текст. 

При событии воскресения на первый план в Евангелии “от Иоанна” выступает 
Мария Магдалина. Увидев гроб пустым, она бежит сообщить об этом ученикам (Ин 
20:1-2). Но возвещает им сначала не о воскресении, а о похищении тела (20:2). Затем 
“Пётр и другой ученик” идут ко гробу и убеждаются в правоте слов Магдалины. Ин-
тересно, что первым свидетелем пустого гроба становится всё-таки не Пётр, а этот 
таинственный “другой ученик, которого любил Иисус”, ибо он “бежал быстрее 
Петра”. Тем не менее честь первым посетить опустевшую гробницу отдаётся всё же 
Петру, и только после этого “вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу”. 
Надо же так намеренно запутать текст до невозможности лишь с одной целью – по-
стараться выставить Петра главным во всём, буквально сделать его “в каждой 
бочке затычкой”! Спрашивается, зачем же “другой ученик” бежал быстрее, если 
войти в гроб первым он не захотел лишь из-за того, чтобы предоставить в этом 

                                                 
183 Приходится вновь и вновь объяснять, по причине повального невежества, что Марк в 
подлиннике заканчивается именно на этом стихе. Все прочие стихи апокрифичны и были 
вставлены позже, так как по мнению переписчиков Евангелие заканчивалось “не на той 
ноте”, на какой хотелось бы. Это подтверждается не только свидетельством ранних руко-
писей, но это сразу же видно из ст. 9-10, где группа женщин, которые разбежались и “ничего 
никому не сказали” (и среди них была Магдалина), заменяется на одну Марию Магдалину, 
которая “пошла и возвестила” ученикам. Очевидно, дописка берёт эти сведения из Ин. 
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приоритет Петру? После сего следует стих, который на этот раз представляет собы-
тие не в пользу самолюбия Петра. Не Пётр, а “другой ученик, пришедший ко гробу, 
увидел и уверовал”. О вере Петра ничего не сказано. Пётр, очевидно, не убедился, 
даже лицезрея пустую гробницу и лежащие пелены. Видимо, всем настолько хо-
рошо было известно это болезненное неверие Петра, что никто не решился изме-
нить это место. 

Следует оговорить и интерполяцию Ин 20:9, которая полностью выбивается из 
контекста. Благодаря ей выходит, что “другой ученик” увидел и уверовал,  

потому что (γὰρ) они еще не знали Писания, что ему надлежало воскреснуть 
из мёртвых.  

Как можно уверовать на основании неведения Писания? Тут полная бессмыс-
лица, которая выявляет этот стих как позднюю и притом неумелую иудаизирую-
щую вставку. 

Ин 20:11 – А Мария стояла у гроба и плакала.  
Непонятно, как она снова оказалась у гроба, если ранее было сказано, что она 

убежала от него, чтобы рассказать ученикам о том, что гроб пуст (Ин 20:2)? Здесь 
же говорится, что она “стояла у гроба”, то есть на самом деле никуда не уходила. 
Отсюда понятно, что весь отрывок Ин 20:2-10 с приходом ко гробу Петра в сопро-
вождении “другого ученика” – полностью фальшивый (ср. краткий вариант Лк 
24:12). Мария не уходила от гроба, а Пётр и “любимый ученик” не ходили смотреть 
в него. В Ин 20:11 именно о Марии сказано, что она “наклонилась в гроб”. Но о том 
же говорится и выше о “другом ученике”, который, придя, лишь заглянул в гроб: 
“наклонившись, увидел лежащие пелены” (20:5). Очевидно, что “другой ученик, лю-
бимый Иисусом” и Мария Магдалина – одно лицо. Следовательно, Мария не могла 
пойти и возвестить о пустом гробе самой себе, как это следует из стиха 2. Тот факт, 
что “другой ученик” первым пришёл ко гробу, доказывает, что этим “другим учени-
ком” и являлась Мария Магдалина. Она никуда не уходила от гроба, она стояла 
около него и плакала. И только после явления ей ангелов и самого Иисуса она “идёт 
и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей” о своём воскре-
сении (Ин 20:18).  

В Лк 24:12 Магдалина и женщины возвещают ученикам о воскресении до того, 
как Пётр пошел ко гробу. Причём, наклонение и заглядывание в гробницу с обнару-
жением лежащих пелен мигрирует от “любимого ученика”/Магдалины к Петру. Это 
противоречит показаниям Ин, где сказано, что собственно о воскресении Магда-
лина сообщает ученикам после похода Петра ко гробу (Ин 20:18). При этом можно 
понять, что ученики по версии Ин не поверили Магдалине, ведь об их вере ничего и 
не сказано, а Лука и Марк прямо говорят о таком неверии (Лк 24:11, Мк 16:14). 

Как мы можем убедиться, подлинный первоначальный “слой Магдалины” фаль-
сификаторам невозможно было уничтожить настолько, чтобы от него не осталось 
следов. Ни Матфей, ни Марк ничего не знают о походе Петра ко гробу. Потому что 
такого похода не было вовсе. На этом примере мы просто очередной раз убеждаемся 
в том, что даже на фоне очевидных фактов – таких как неверие всех учеников и 
Петра в том числе, а также, что именно женщины стали первыми провозвестницами 
воскресения и первыми уверовавшими в него – всё равно редакторы “круга Петра” 
попытались хоть как-то подтянуть Петра к этой вере и хотя бы немного реабили-
тировать его, если уж и не перед женщинами, то хотя бы перед прочими учениками. 
Насколько неудачно всё это было сделано, выше было показано. Грубой подделки 
не получилось, потому что полное уничтожение правды слишком сильно ударило 
бы по репутации “круга Петра” и саморазоблачило бы мошенников в откровенных 
искажениях общеизвестных тогда еще фактов.  
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Теперь разберём эпизод с очередной чудесной рыбной ловлей на море Тивери-
адском в Ин 21. Библеисты, как правило, не считают два события чудесного улова 
рыб в Лк и Ин параллелью, а зря. Я полагаю, что именно эпизод в Ин послужил базой 
для создания рассказа о чудесной ловле рыб в Лк во время призвания апостолов, о 
чём ни одному евангелисту, кроме Луки, известно не было. Как мы помним, тогда 
Пётр тоже получил прерогативы первенства в пастырском деле. Если там Пётр ста-
новится “ловцом человеков” (Лк 5:10), то здесь – “пастырем овец” (Ин 21:15-17).  

С той же целью – придать Петру наивысшее положение – сделано дополнение к 
диалогу о Сатане:  

Но я умолил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, ты же, некогда обратившись, 
утверди братьев твоих (Лк 22:31-32).  

Пётр здесь ставится даже учителем апостолов. 
Хотя само событие чудесного улова рыб, описанное в Ин, на мой взгляд, вполне 

могло иметь место (что косвенно подтверждает Евангелие Петра), тем не менее оно 
также сильно интерполировано “слоем Петра”. Посмотрим, как это сделано. 

В ст. 2 перечисление учеников начинается с Петра, это уже стало традицией 
“слоя Петра”.  

В ст. 3 Пётр выставлен главным рыболовом: он собирается идти ловить рыбу, а 
прочие ученики лишь поддакивают: “идём и мы с тобой”. И снова подчёркивание 
первенства даже в делах, казалось бы, житейских, хотя и символичных: ведь рыбы 
– это люди, лодка – церковь, управляемая Петром, сети – учение Христа, в которое 
“уловляются” души людей. Всем процессом управляет Пётр. 

В стт. 7-8 Пётр бросается в море и доплывает до берега, прочие ученики приплы-
вают в лодке. Опять Пётр показан самым смелым и мужественным. На этот раз он 
уже не тонет в море из-за своего маловерия, как это было при чуде хождения по 
водам (Мф 14:28-31). Таким образом, авторы этого текста стремились реабилити-
ровать Петра за то, что произошло с ним ранее и в чём он был раскритикован Иису-
сом. Прочие ученики якобы не решаются на этот поступок, оставаясь в лодке, их со-
мнение не позволяет им броситься в воду навстречу своему Господу.  

Стт. 10-11: Иисус повелевает принести пойманных рыб. “Пётр пошёл и вытащил 
сеть на землю”. Пётр – главный рыболов, первоверховный “ловец человеков”. Про-
чие апостолы унижаются и оказываются на вторых ролях. 

Стт. 15-17: троекратный вопрос к Петру, любит ли он Иисуса больше всех; и по-
сле троекратного утвердительного ответа следует повеление: “иди и паси овец 
Моих”. Эти три вопроса-ответа как бы снимают вину с Петра за троекратное отре-
чение, и тут же он назначается главным пастырем овец Христовых. Наглость редак-
тора состоит и в том, что любовь Петра объявляется “больше всех”. 

Надо ли лишний раз повторять очевидное? – что весь этот фольклор был создан 
только с целью возвышения Петра и снятия с него ответственности за отречение 
от Христа теми, кто стал его последователями и создал “церковь Петра”? Ни один 
евангелист, кроме Ин, не приводит этого разговора, и понятно почему: его не было. 
Он был вставлен в рамках “слоя Петра”, для того чтобы внести в Евангелия строки, 
которые представляли бы Петра главным апостолом и основателем неодолимой 
“вратами Ада” церкви, ключи от которой ему якобы вручает Христос, а заодно и вы-
городили бы его от всех обвинений, скрыв тот вероятный факт, что Пётр был на 
самом деле Иудой-предателем. 
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Церковь Петра против церкви Магдалины 

Выше я предположил, что “любимым учеником”, упоминаемым в Евангелии “от 
Иоанна”, могла быть Мария Магдалина. Сейчас все внимательные исследователи 
новозаветных текстов соглашаются с этим и приводят множество доводов в пользу 
данной гипотезы. Более того, некоторые полагают, что авторство четвёртого Еван-
гелия принадлежит самой Марии Магдалине, которая в некоторых местах скрыла 
своё лицо под именем “любимого ученика”184. Впрочем, я займу более умеренную 
позицию и выражу мнение, что это Евангелие было создано, может быть, если не 
самой Магдалиной лично, но, тем не менее, кем-то из её “круга”. Затем в это “духов-
ное” Евангелие был внесён вторичный “слой Петра” противниками её общины. 

Те женщины, которые сопровождали Иисуса постоянно, с самого начала, начи-
ная от Галилеи, служившие Ему от своих имений, явно имели статус повыше двена-
дцати. Во всяком случае Иисус никогда ни разу не обличал их в неверии или бестол-
ковости, в отличие от учеников-мужчин. Эти женщины сопровождали Его до места 
казни и стояли у креста, в то время как ученики где-то скрывались “страха ради 
иудейска за дверями затворенными”. Предательство и отречение тоже исходило от 
апостолов. Наконец, Мария и женщины первыми уверовали в воскресение, им пер-
вым явились ангелы и воскресший Спаситель, и они невольно даже стали благо-
вестницами самих апостолов (apostoli apostolorum), которые ни во что не верили и 
считали, что женщины “бредят”. Женщин абсолютно не в чем обвинить, и это, ви-
димо, кому-то не давало спать спокойно. 

Из гностических текстов, из рукописей Наг Хаммади и из канонических Еванге-
лий в том числе мы узнаём много подробностей о роли Марии Магдалины в апо-
стольском лике. Несомненно, она, если и не входила в число двенадцати, являлась 
тем самым “любимым учеником”, о котором регулярно говорит Евангелие, оши-
бочно приписываемое апостолу Иоанну Зеведееву.  

Она присутствует на Вечере и лежит “на лоне” (ἐν τῷ κόλπω) Иисуса. Очевидно, 
возлежать на “лоне” (т. е. животе) мужчины не мог мужчина, это могла быть только 
женщина (за трапезой, например, у этрусков мужчины и женщины, муж и жена, воз-
лежали парами, что засвидетельствовано на этрусских фресках и саркофагах). Но 
переводчики не соглашаются с этим и упорно стремятся заменить ἐν на πρὸς (у 
груди). Но как можно лежать у груди? Непонятно. А вот если представить, что Ма-
рия использовала для своей головы живот Иисуса, как подушку, то всё становится 
ясно. Далее, говорится, что когда Пётр сделал знак, чтобы этот ученик спросил у 
Иисуса, кто предаст Его, то ученик, чтобы сделать это, επιπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος – “при-
пал на грудь”, то есть ему(ей) потребовалось для этого переместить голову с живота 
поближе к груди (στῆθος) Иисуса, причем слово ἐπιπίπτω, употреблённое в данном 
месте, имеет значение ‘броситься на шею’. Оба слова – κόλπω и στῆθος в синодаль-
ном переводе переведены одинаково – “грудь”, но это неверно. Ибо зачем же, лёжа 
на груди, припадать к той же груди, если на ней уже лежишь?  

Невозможно себе представить, чтобы на животе или груди Иисуса лежал муж-
чина, да еще и “любимый”, иначе тут явно попахивает признаками LGBT-
сообщества. Очень забавно наблюдать, как художники пытаются изобразить эту 
сцену на иконах и картинах. Посмотрите на досуге, будете смеяться. Кстати, в ико-
нографии не случайно укоренилась традиция изображать апостола Иоанна безбо-
родым юношей. Марию заменили Иоанном, но бороды как не было, так и нет. От-
сюда и возник миф о молодом безбородом юноше Иоанне, в то время как в 

                                                 
184 См.: Хузино Р. Мария Магдалина – автор Четвёртого Евангелия? 

https://nordxp.3dn.ru/textology/jusino.htm
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действительности это была женщина. Вот так на уровне смутных народных пред-
ставлений истина всё-таки сохранилась, и ничем её выжечь не удалось. 

Недавно открытый гностический манускрипт прямо называет Марию “женой” 
Иисуса185. Другие тексты подтверждают это. В частности, в Евангелии Филиппа го-
ворится о том, что Иисус “любил Марию больше всех” и “часто лобзал её в уста”. А 
на вопрос учеников, почему Он любит её больше них, в ответ Он даёт им понять, что 
она “зрячая”, а они все “слепцы”.  

Конечно, больше всех за участь Иисуса переживали Его мать и Его жена. Они-то 
и оказались как у креста, так и у гроба во время погребения и воскресения. Иисус 
отдаёт последнее семейное распоряжение: поручает свою мать её невестке, своей 
жене, говоря ей: “вот мать твоя”, “и с этого момента ученик сей взял её к себе” (Ин 
19:26-27). Здесь намного рельефнее, чем где-либо, показываются родственные от-
ношения между ними, потому что не какие-то посторонние мужчины, а именно 
невестки очень часто называют своих свекровей “матерями”. Логично, что мать по-
ручена именно жене, вообще женщине, а не мужчине. Но текст отредактировали, 
даже не заметив, что в перечислении стоявших у креста вообще не было ни одного 
мужчины (Ин 19:25).  

В Евангелии Петра Христос также представлен как “возлюбленный” Марии 
(αγαπωμενοι) (Пт 12.50))  

Брак в Кане скорее всего был браком Иисуса и Марии Магдалины, но затем текст 
был изменён до неузнаваемости так, что Мария Магдалина превращена в неизвест-
ную невесту, а Мария, мать Иисуса, и Он сам стали лишь приглашёнными на этот 
брак. Однако гости не дают распоряжений в чужом доме, как это сделала Его мать 
(Ин 2:5), на это имели право лишь хозяева. Значит семья Иисуса была принимающей 
стороной, а вовсе не приглашённой. 

При таком раскладе, при наличии еще какого-то “любимого ученика”, Пётр, 
мягко говоря, вообще оставался не у дел. Он не главный, он не любимый, да еще и 
отрёкшийся предатель. Но власти-то очень хотелось. И по дошедшим источникам 
мы узнаём, что борьба Петра с Магдалиной началась еще до казни Иисуса. 

Во-первых, началась планомерная клеветническая кампания против Марии. Её 
выставили сначала бесноватой (Мк 16:9 = Лк 8:2), а затем превратили в “грешницу”, 
намекая на блудницу (Лк 7:37), заменив этим унизительным эпитетом имя Марии 
в эпизоде с ритуальным помазанием (Ин 12:3).  

Из Евангелия Фомы (114.1,2) мы узнаём, что раздражённый Пётр однажды по-
требовал удалить из общества апостолов Марию: “Пусть Мария уйдёт от нас, ибо 
женщины недостойны жизни”. На это Иисус возразил, что она станет “духом живым, 
подобным вам, мужчинам”. В Евангелии Марии (9.20) она сама призывает учеников 
“молиться Его величию, чтобы Он изменил нас и сделал мужами истинными”, оче-
видно подразумевая, что апостолы сами растеряли своё мужское достоинство, став 
слишком боязливыми. 

Спор между Петром и Марией упоминается и в гностическом трактате Пистис 
София (36.71). Пётр жалуется, что Мария главенствует в разговоре с Иисусом, гово-
рит постоянно много раз и не даёт говорить ему и прочим апостолам. Он упрекает 
Иисуса и просит, чтобы тот заставил её замолчать. Позже Мария признаётся Иисусу, 
что ей тяжело говорить с Петром свободно, так как, по её словам, “я смущаюсь 
Петра; я боюсь его, потому что он ненавидит женский род”. 

Из другого гностического текста Диалог Спасителя мы узнаём, что Мария вхо-
дила не просто в число ближайших учеников, но и даже возглавляла триумвират, 

                                                 
185 Wiki/Евангелие от жены Иисуса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0
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избранный специально для тайного учения, в котором не нашлось места Петру. В 
тексте говорится, что Мария “говорила как женщина, знающая всё” (139.12,13). 

В упомянутом Евангелии Марии (17.18-18.5) сообщается, что когда ученики 
Иисуса, пребывая в тоске и унынии после Его распятия, попросили Марию расска-
зать им о тайнах, какие ей открыл Господь, она успокоила их и стала их учить о со-
кровенном. Но Пётр не выдержал и сказал:  

“Разве Он стал бы что-то тайно говорить женщине, а не нам? Почему мы все 
должны обращаться к ней и слушать её? Разве Он предпочёл её больше нас?”  

Мария отвечала:  
“Брат мой, Пётр! Думаешь, я сама всё это придумала в своём уме или я лгу о 
Спасителе?”  

Тогда Матфей, увидев несправедливость Петра, сказал ему:  
“Пётр, вечно ты чем-то недоволен. Теперь я вижу, что ты борешься с женщи-
ной, как противник (Сатана). Но если Спаситель счёл её достойной, кто ты, 
чтобы отвергать её? Несомненно, Господь знал её очень хорошо. Вот почему 
Он любил её больше нас”.  

После таких речей прочие согласились принять учение Марии и, вдохновившись 
её словами, отправились проповедовать. 

Из этого мы можем понять, что Пётр, не приняв учение Марии, отделился от про-
чих апостолов и создал свою общину, “церковь Петра”. Эта церковь отличалась 
строго антифеминистским духом, где женщины последовательно изгонялись со 
всех церковных служений, что неизбежно привело к проникновению духа гомосек-
суализма в такие общины186. Эта же церковь совершила множество подлогов в Еван-
гелиях, куда был внесён “слой Петра” – то есть весь тот материал, который обсуж-
дался выше. И, судя по всему, именно “петристы” положили основание иудеохри-
стианству, внеся в Евангелия иудаизирующие вставки. Ведь если именно Пётр 
представлен сторонником учения “Ты – Мессия”, то он сам и его последователи по-
старались обосновать это с помощью ссылок на Ветхий Завет и включения родосло-
вий, возводящих Иисуса к Давиду и Аврааму. 

Теологи германской школы, а также некоторые ариософы и идеологи Третьего 
Рейха (например, А. Розенберг) привыкли “вешать всех собак” на апостола Павла, 
обвиняя именно его в оформлении и создании иудеохристианства. Но с этим я ка-
тегорически не согласен. Во-первых, хорошо известно, что Послания Павла были 
широко интерполированы разнообразными иудейскими наслоениями, что яв-
ствует из опубликованных во II в. Маркионом десяти Посланий Павла при их срав-
нении с канонической (кафолической) версией. Реконструкция этих Посланий на 
основе свидетельств преимущественно Тертуллиана предпринималась рядом тек-
стологов, в частности Адольфом Гарнаком. Но об этом почему-то все забывают. Во-
вторых, Павел никогда не занимался редактированием Евангелий, он даже подчёр-
кивал, что у него своё собственное Евангелие, полученное по откровению, а “не от 
человеков” (Гал 1:11-12). Наоборот – иудействующие подделывали его тексты. В-
третьих: где иудеохристианские ортодоксальные церкви, ведущие своё преемство 
от Павла? Таких нет ни на Западе, ни на Востоке. Церкви Галатии – это общины Мар-
киона, где он и ознакомился с корпусом Посланий Павла. Но общины Маркиона 

                                                 
186 Педерастия сейчас буквально заполонила римокатолическую и православную церкви на 
всех иерархических уровнях, особенно в среде высшей иерархии и в монастырях. Причем 
официально тайные гомосексуалисты осуждают этот грех, ведут якобы миссионерскую де-
ятельность среди гомосексуалистов, в действительности привлекая их в церковь и делая 
их “сынами Геенны вдвое больше”. Такая ситуация уходит своими корнями в глубокую 
древность, она возникла не вчера. 
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слишком далеки от византийской ортодоксии. А вот церковь, ведущая своё преем-
ство от Петра есть: это Римская, то есть вся Западная церковь, и даже Константино-
поль, который считался филиалом Рима, а значит и церковь Востока187. 

Павел, даже несмотря на то что он сам вышел из фарисейской среды, скорее всё-
таки занимал некое промежуточное место между радикальными иудаизаторами, 
которых он называл “лжебратьями” и “лжеапостолами”, и церковью Магдалины, со-
хранявшей подлинное учение Спасителя. Позиция Павла хорошо видна из Послания 
к Галатам, подробно мною разобранном188. Из него видно, как Павел не только кри-
тиковал Петра за его “двойные стандарты” в отношении иудеев и язычников, за то, 
что он “заставлял язычников иудействовать” (Гал 2:14), так что даже назвал служе-
ние Петра “апостольством обрезания” (Гал 2:7-8), но в том же Послании он даже 
проклинает всех несущих “иное учение”, всех иудействующих. Павел считал, что об-
резание вообще не нужно – ни иудеям, ни язычникам (Рим 3:1), но “лжеапостолы” 
думали иначе – они внедряли обрезание в церковь, даже там, где истинное учение 
Христово было принесено другими апостолами (в частности, к кельтам малоазий-
ской Галатии).  

Раннехристианский памятник Псевдо-Климентины описывает состязание апо-
стола Петра с неким Симоном Магом, который, по мнению ряда специалистов, оли-
цетворял апостола Павла189. Пётр в этом псевдоэпиграфе представлен иудействую-
щим, а Симон Маг обличается в ереси и хуле на Тору и Иегову. 

Итак, иудаизаторами вполне могли быть последователи “церкви Петра”, в лоне 
которой была совершена масштабная подделка Евангелий, а потом и Посланий 
Павла (к ним впоследствии были прибавлены несколько Посланий, которые Павел 
вовсе не писал). Предание свидетельствует, что Пётр основал свою церковь в Риме, 
где позже и возник догмат о примате и непогрешимости папы как наследнике 
Петра и его “ключей”. Доктрина папства возникла не на пустом месте, ведь основана 
она на тех цитатах из Писания, которые идентифицированы нами как подложный 
“слой Петра”. Очевидно, доктрина была разработана “кругом Петра”, и под его вли-
янием. Рим, культурный центр империи, был благоприятным местом для подобной 
деятельности. Совсем необязательно, что этим занимался лично Пётр. Более веро-
ятно, что подлог совершили его ревностные почитатели, его ближайшие сорат-
ники, среди которых, должно быть, имелось много иудеев, понимавших учение Хри-
ста по-иудейски. Ведь миссионерская деятельность Петра начинается с того, что он 

                                                 
187 Происходящей от Павла считала себя, впрочем, Антиохийская церковь. Но не персо-
нально от Павла, а от Петра и Павла. В одной православной статье написано следующее: 
“Греко-православная церковь старалась выдвинуть апостола Андрея, подчёркивая, что он 
был самым первым из тех, кого Христос призвал к апостольству, и, следовательно, по “при-
званию” он старше своего брата Петра – основателя западной, католической церкви. Грече-
ская традиция и наделила апостола Андрея именем Первозванного, которое отсутствует в 
новозаветной литературе. Из Византии вместе с христианством перешло на Русь особое по-
читание Андрея Первозванного.” – Рожинцев А. “Славянский” апостол Андрей Первозван-
ный и легенда о его пребывании на Руси. Таким образом, противоречие в Евангелиях отно-
сительно призвания и первенства апостолов было положено даже в основание конфликта 
между церквями Запада и Востока. И как вы думаете: возможно ли когда-нибудь разрешить 
этот конфликт без того, чтобы признать, что Евангелия были когда-то искажены? Пока 
церкви полностью основываются на всех этих фальсификациях, которые и порождают кон-
фликты и противоречия между людьми, ни о чём договориться не удастся. Здесь же кроется 
причина вообще всех догматических споров, расколов, ересей, инквизиций, аутодафе (и 
православных в том числе). 
188 См.: Л. Л. Гифес. Послание апостола Павла к Галатам. Реконструкция, история, экзегесис. 
189 В современной библеистике эта теория отвергается. 
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сразу же принялся обращать иудеев (Деян 2:22-39). Конечно, они не желали расста-
ваться с иудаизмом, Торой, обрезанием и люто ненавидели Павла, считая его оппор-
тунистом. И если бы не проповедь прочих апостолов и церковь Магдалины, то хри-
стианство не ушло бы дальше филиала синагоги, это очевидно. 

В таком случае возникает вопрос: мог ли Пётр быть по национальности евреем? 
Да, вполне. Даже несмотря на его галилейское происхождение и галилейский ак-
цент (Мк 14:70), он всё же мог быть, как минимум, полукровкой190. Если мы склонны 
отождествлять его с Иудой Сикарием и Симоном Зелотом, если это одно лицо, то, 
конечно, Пётр был евреем – может быть даже единственным евреем в среде апосто-
лов191, боевиком радикальных иудейских экстремистов. Иуда может быть даже не 
именем, а просто указанием на национальность: иудей Симон Кифа. Приложение 
Иисусом к Петру эпитета “Сатана” может быть скрытым указанием на еврейство по-
следнего, так как Иисус считал иудеев народом Дьявола (Ин 8:44). 

Со своим кинжалом Пётр никогда не расставался. Рыбалка была лишь прикры-
тием этого иудейского террориста, к тому же это был неплохой бизнес. А кто мог 
захватить такой доходный промысел на Галилейском море, отодвинув конкурен-
тов, если не местный “авторитет”? Ведь бизнес нужно как-то “крышевать”, иметь 
выходы на рынок сбыта, договариваться с конкурентами, держать кассу, иметь 
дело с налоговиками, “ворами” и т. д. Если Пётр был тайным боевиком радикальной 
еврейской партии из остатков недобитых галилейских зелотов (Н. Е. Зубер-Яникум, 
например, считала Петра главой галилейской общины зелотов), то тогда содержа-
ние им рыбного промысла хорошо объясняется (ведь боевики, разнообразные 
участники банд-формирований, бывшие военные часто идут в бизнес). Матфею он 
платил налог. Ну а прочие апостолы были наёмными рабочими в его лодках, кото-
рые он им сдавал в аренду. Именно поэтому они всегда были как бы на подхвате, 
где-то на вторых ролях, “товарищами” и “помощниками” Петра, “бывшими с ним”, 
вечно находясь в тени его диктатуры, что и отразилось своеобразно в текстах Еван-
гелий. А все обладатели предпринимательской жилки, особенно евреи, как правило, 
страдают грешком жадности и корыстолюбия. Может быть, отсюда и возникло пре-
дание о жадности сикария Иуды, который держал и охранял кассу Христа? Вполне 
логично: кому еще можно было доверить ящик для сбора пожертвований и охраны, 
как не опытному бизнесмену и зелоту Петру? Конечно, Иисус всё знал и понимал, 
иудей Пётр был нужен Ему как определённый символ, как демонстрация отврати-
тельных качеств сего племени. Ведь не стоит никогда забывать, что деяния Христа 
– это великая мистерия, изобилующая аллегориями, притчами, таинствами, ритуа-
лами, магией и даже орфическо-пифагорейской символикой, понимание которых 
доступно только посвященным. 

Петром двигали одновременно женоненавистничество и жажда власти. А ведь 
всё это, вкупе с торгашеским менталитетом, – отличительные признаки наличия 
еврейской крови (процент которой не обязательно должен быть велик, чтобы она 
проявила себя). Унижение женщин – это культурная особенность семитской расы, 
что ярко проявляется у них как в социальных отношениях, так и в духовной жизни. 

                                                 
190 По-видимому, Павел во 2 Кор 11:22 положительно говорит о еврействе всего иерусалим-
ского триумвирата. 
191 Что касается брата Симона Петра – Андрея, то, вероятно, они были сводными братьями 
от разных отцов. Только Пётр называется “сыном Ионы (Иоанна)”, но об Андрее этого не 
говорится. Таким образом, Пётр мог быть евреем по отцу, но не по матери. Очевидно, что у 
Петра и Андрея были совершенно разные характеры, поэтому скромный Андрей, хоть и 
был призван первым, как-то теряется на фоне Петра. 
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Древняя иудейская рукопись Сефер Тольдот Иешу утверждает, что ребе Шимеон 
Кифа был “верным слугой Бога”, который проводил свою жизнь в аскезе и медита-
ции, жил в Вавилоне наверху башни, которую для него построили “гои”, составлял 
гимны, проповедовал милосердие; там он получил своё прозвище “камень”, по-
скольку сидел на том самом камне, на котором пророчествовал Йехезкиэл (Иезеки-
иль)192. Там же говорится, что ребе Шимеон спорил на горе Елеонской с христиа-
нами “назореями”, которые якобы завидовали ему, что он принадлежит к Израилю 
(значит “назореи” не были евреями!). Видя его мудрость, “назореи” решили перема-
нить его на свою сторону. Причем в случае отказа стали угрожать, что в противном 
случае они станут “истреблять всех иудеев, так что не останется ни одного из них”. 
Далее в тексте сообщаются весьма интригующие подробности: 

“И тогда они (назореи) принялись губить иудеев, так что те убоялись и при-
шли все к ребе Шимеону, умоляя и говоря ему: «Сделай то, что они говорят, и 
спаси нас от них; яви свою великую мудрость, а мы возьмём на себя твоё пре-
грешение!» Гои же хватали и похищали иудеев, и продавали их в неволю, каж-
дого иудея за тридцать сребреников, ибо за тридцать сребреников был продан 
Иешу. И когда ребе Шимеон увидел всё это, он сказал: «Лучше пусть продастся 
Шимеон нежели погибнет хотя бы одна душа в Израиле». Что сделал он? Он 
передал им, что желает встретиться с ними. – И вот они и их епископ Сила 
(Šila’) пришли к нему, и он сказал им: «Что вы хотите от меня? Если вы будете 
губить учеников иудейских, я ни за что не перейду к вам; но если вы будете 
следовать заповедям св[ятого] Паоло, которые он передал вам от имени Иешу, 
и если хотите, чтобы я был с вами, то исполните то, что я вам скажу. Вы 
должны прекратить преследовать иудеев и позволить им вернуться в свои 
дома, и более не гнать их, когда вам захочется; а также не мешайте им соби-
раться в синагогах и никого насильно не обращайте в веру Иешу. А если вы не 
исполните этого, то иудеи будут говорить, что вы преследуете их вопреки ва-
шим заповедям, и что ложь и обман являются»... Тотчас они дали слово 
ребе Шимеону, в том числе папа Сила: «Всё, что ты повелишь нам и постано-
вишь, мы исполним». – С тех пор повелось, что каждый иудей, который из-за 
страха переходил к ним, поступал именно так”. 

Наш источник сообщает, что Шимеон Кифа принял веру Иешу лицемерно, он от-
делился от всех нечестивых гоев, назорейских последователей Иешу, которые, од-
нако, сделали его своим первым папой и “клириком”: 

“Во всём, что он делал, заключалась большая хитрость, ибо он не принимал их 
пищи, падали и трефного, и не поклонялся их идолам. Таким образом он пре-
бывал в башне в одиночестве, издавая постановления, которые гои должны 
были исполнять под страхом отлучения”193. 

Иудейское литургическое предание усваивает Шимеону Кифе, как “главе пев-
цов” синагогальных и “величайшему мудрецу”, составление весьма обширного и 
очень сложного чина богослужения на “Йом Киппур” и множество творений разных 
родов синагогальной поэзии, в том числе три поэтических произведения: “Душа 
всего живого”, “Великой любовью” и “Воздам хвалу Богу”. Эти тексты сохранились 
на еврейском языке и были изданы194. 

                                                 
192 См.: Владимиров А. Апостолы. М. 2003, стр. 167. 
193 История Иешу ха-Ноцри. Рукопись из Йемена (А). Деревенский Б. Иисус Христос в доку-
ментах истории. СПб. 2010, стр. 362-364. 
194 См.: Муретов М. Древнееврейские молитвы под именем апостола Петра. Св.-Троицкая 
Сергиева Лавра. 1905. 
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Трудно сказать, насколько достоверна такая информация. Во всяком случае, она 
вполне вписывается в сделанные мной выводы и до некоторой степени может от-
ражать реальность. Например, тот факт, что Пётр писал приветствие от некоей 
церкви Вавилона, это зафиксировано в Новом Завете (1 Пет 5:13). Некоторые исто-
рики даже полагают, что Пётр никогда не был в Риме (хотя тогда непонятно, почему 
же именно в Риме возник догмат папского примата, основанный явно на “слое 
Петра”?). Могло случиться так, что фигура ребе Шимеона Кифы уже задним числом 
была вписана в Евангелия, но сам он и его последователи тоже оказали определён-
ное влияние на церковь. 

Победа иудействующей партии в церкви произошла, тем не менее, не сразу. Дол-
гое время борьба продолжалась, в том числе и в самом Риме. Многих пап III в. еще 
нельзя назвать строгими приверженцами иудействующих. К тому же не окончи-
лись богословские споры. Оформление учения церкви не завершилось. Только Ип-
полит Римский (ок. 170-235), первый антипапа, стал более планомерно выражать 
убеждения этого крыла и заявил о строго антигностической направленности цер-
ковной доктрины. Кстати, он обнародовал множество текстов от имени апостолов. 
В одном из них под названием “Апостольское Предание” было установлено:  

“Женщины пусть стоят в церкви в каком-нибудь месте отдельно, будь они хри-
стианками или оглашенными... мужчины пусть не приветствуют женщин”195.  

В другом псевдоэпиграфическом сочинении, тоже приписываемом Ипполиту, 
называемом “Церковные каноны святых апостолов”, сообщается очередная ложь о 
женщинах, ученицах Христа, будто Иисус на Вечере лишил их возможности прича-
ститься Тела и Крови, не допустив их до трапезы, потому что Мария Магдалина 
слишком много смеялась. Пётр замечает, что Иисус “повелел жёнам молиться не 
стоя, но сидя на земле”, в чем памятник стремится подчеркнуть якобы низкую при-
роду женщины, тяготеющую ко всему земному, плотскому, грубо-материальному. В 
заключение Иаков постановляет, чтобы женщины ничем более, кроме благотвори-
тельности, в церкви не занимались. 

Положение женщин в церкви стало меняться. Специалист по раннему христиан-
ству профессор Принстонского Университета Элейн Пейджелс о процессе дефеми-
низации и его связи с иудейской практикой пишет следующее: 

“В то время как в ранние времена христианские мужчины и женщины сидели 
вместе на богослужении, в середине II столетия – точно в период борьбы с гно-
стическими христианами – ортодоксальные общины адаптировали еврейский 
обычай, принятый в синагогах, где женщины отделены от мужчин. К концу II 
века женское участие в богослужении было явно осуждено; группы, в которых 
женщины продолжали оставаться на главных позициях, заклеймили как ере-
тические”196. 

Женское начало повсюду искоренялось, и это был характерный признак нарас-
тающего иудейского влияния в церкви, всё более и более отвоёвывающего позиции 
у “общины Магдалины”, носительницы истинного христианства. Но церковь Магда-
лины не была уничтожена, её заветы некоторое время отчасти сохранялись кель-
тами в Ирландии (до окатоличивания)197 и на юге Франции, где были сильны древ-
ние нордические матриархальные традиции и где позже учение Христа во многом 
получило воплощение в церкви “катаров”.  
 

                                                 
195 Ипполит Римский. Апостольское Предание, 18. 
196 Пейджелс Э. Гностические Евангелия. М. 2014, стр. 118. 
197 Признаком этого служит высокое положение женщин в Ирландской церкви. См.: Святая 
Бригитта – епископесса Древней Ирландии. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/Apostolskoe_predanie/#0_18
http://talifa88.livejournal.com/6729.html
http://talifa88.livejournal.com/6729.html
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Преображение и “падшие” ангелы 
(Мф 17:1-9/Мк 9:1-10/Лк 9:28-36) 

 

Описано у синоптиков в Мф 17:1-9/Мк 9:1-10/Лк 9:28-36. Четвёртый евангелист 
об этом эпизоде не знает. В Ин 1:14 только намёк на это событие.  

Чудо Преображения включено, как видно, в иудейский контекст. Нас убеждают, 
что при этом явились Моисей и Илия и о чем-то беседовали с Иисусом. Мф и Мк не 
сообщают содержания разговора. Лишь Лк от себя добавляет, что обсуждался “ис-
ход” в Иерусалим. 

Но действительно ли “два мужа”, беседовавших с Иисусом, были Моисеем и 
Илией или это уже домыслили позднейшие иудействующие переписчики? Именно 
так. И это доказывается тем, что сразу после сошествия с горы ученики спрашивают 
у Иисуса о приходе Илии “прежде” (Мф 17:10-13/Мк 9:11-13). Только что перед 
ними, казалось бы, предстал Илия, а они снова спрашивают о явлении Илии и в от-
вет слышат указание на Илию в лице Иоанна Крестителя. Очевидно, Илии не было 
среди беседующих, а значит не было там и Моисея. Иисус разговаривал с кем-то дру-
гим. И мы вскоре выскажем твёрдое мнение, кто это был. Кстати, при описании рас-
сматриваемого события в 2 Пт 1:16-18 нет упоминания о Моисее и Илие, а оно было 
бы в том контексте очень уместно. Обратим внимание, что Лука, конечно, заметил 
данную нестыковку с Илией и поэтому предпочел вообще удалить диалог об Илие 
из повествования, которое сразу же “перескакивает” в его Евангелии на встречу с 
народом соответственно последовательности в Мф и Мк (Мф 17:14 сл./Мк 9:14 
сл./Лк 9:37 сл.).  

Имеются некоторые текстологические основания утверждать, что в первона-
чальной еще не исправленной редакции Луки эпизода с Преображением отсутство-
вали имена Моисея и Илии. Только Лк дважды говорит о “двух мужах” (9:30,32). 
Слова “которые были Моисей и Илия” выглядят комментирующей глоссой, после 
которой снова упоминаются “два мужа”, а для фразеологии Луки нехарактерно упо-
требление родового понятия после указания собственного имени. В таком случае 
“три кущи”, о которых говорил Петр, думая, что наступил покой Израиля, символом 
которого являлся праздник Кущей, предназначались трём ученикам, присутствую-
щим при этом знамении. Еще раз “двух мужей” Лука упоминает при гробнице (24:4), 
и это его оригинальная среди синоптиков версия (т. к. в Мф и Мк присутствует лишь 
один ангел). Те же самые “два мужа” предстают у Лк при описании им Вознесения 
(Деян 1:10). Очевидно, для Луки явившиеся Иисусу на горе лица были ангелами. И 
мы подтвердим этот вывод ниже на основании других очень важных сведений, про-
ливающих свет на подлинный смысл Преображения. 

Соединённая цитата из Пс 2:7 и Ис 42:1 (“Се, Сын Мой возлюбленный…”), видимо, 
повторяет те же слова, произнесённые с неба при крещении (Мф 3:17/Мк 1:11/Лк 
3:22). Их присутствие здесь (как и при крещении) в первоначальной редакции тоже 
не очевидно, хотя и подтверждается всеми тремя евангелистами. 

По мнению критиков, в описываемом действе наблюдается сходство с синай-
ским откровением. Так, Иисус берёт с собой на гору трёх приближенных учеников 
(Петр, Иоанн, Иаков). Равно и Моисей возводит на Синай вместе с собой Аарона, 
Надава и Авиуда (Исх 24:1-9). На горе у обоих главных персонажей просветляются 
лица (ср. Исх 34:29), их осеняет облако (ср. Исх 24:16-18), они входят в него (Лк 9:34, 
ср. Исх 24:18). Впрочем, о сиянии лица нет у Марка, он говорит лишь о блеске одежд 
(Мк 9:3). Пётр в порыве священного восторга предлагает сделать три “кущи”, по-
добно тому, как евреи раскинули шатры возле Синая, ожидая откровения. Наконец, 
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Лука (и только он) употребляет слово “исход” (9:31) применительно к восхождению 
Иисуса в Иерусалим, усматривая здесь параллель к Исходу израильтян при Моисее. 

Так-то так. Но при ближайшем рассмотрении описание Преображения, пусть и в 
иудаизированном варианте, представляет настоящую контрверсию синайской эпо-
пее (аналогично “искушению от Сатаны”). И вот почему. Здесь Моисей предстаёт в 
подчинённом положении, отходя как бы на второй план. Превосходство видно бук-
вально во всём – даже в интенсивности сияния, которым ознаменовалось преобра-
жение Иисуса. Тот, кто вставил фигуру Моисея в повествование, как будто не заме-
тил этого, хотя ему хотелось показать самоличное присутствие и участие Моисея 
при мессианском “посвящении” Иисуса (посредством голоса с неба). В итоге же 
Иисус представлен новым законодателем, высшим нежели Моисей. А это равно-
сильно отмене Закона. Иудеи, конечно, не могли связывать мессианство с отменой 
Торы. Это исключено. Перикопу с Преображением следует читать глазами иудея, 
чтобы понять её настоящее антииудейское значение. Если Лк говорит о миссии 
Иисуса как новом “исходе”, то невольно он этим отказывает древнему Исходу (и, 
следовательно, иудейской Пасхе) в актуальности. 

На то, что Закон действительно отменён, низвержен, Иисус тотчас после Преоб-
ражения сам намекает новым разъяснением своей роли как страдающего и унижен-
ного Сына Человеческого (Мф 17:12/Мк 9:12). То есть этим самым ниспровергается 
весь иудейский мессианизм, в котором Мессия – царь и победитель, а не распятый 
нарушитель еврейских религиозных традиций. Сойдя с горы, Иисус несёт уже но-
вую весть, “соблазн для иудеев” (1 Кор 1:23), для них неприемлемую. И в этом случае 
от Луки (точнее, от его переписчика) данное несоответствие не скрылось: он снова 
выступил редактором предыдущих опытов, удалив слова о страдании Сына Чело-
веческого из данного контекста.  

Обратим внимание на искажения в синодальном переводе. В Мк 9:11-12 ученики 
спрашивают Иисуса (цитирую по синодальному): “И спросили Его: как же книжники 
говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илия 
должен прийти прежде и устроить всё; и Сыну Человеческому, как написано о Нём, 
надлежит много пострадать и быть уничижену”. В древнегреческом оригинале 
смысл стиха другой. Во-первых, здесь нет слова “правда” (должно быть: δικαιοσύνη, 
ὄντως, ἀλήθεια или ἀμὴν), а только простое “да” (μὲν). Иисус на самом деле не под-
тверждает мнение книжников. Его слова звучат так: “Да, Илия, придя, сначала вос-
станавливает всё…” Тут нет принципиального согласия, что так и должно быть в 
самом деле, а лишь согласие с тем, что действительно этому учат книжники. Надле-
жит или не надлежит этому быть, то были слова учеников, пересказывающих уче-
ние раввинов. Да, так говорят книжники – ну, и что с того? Во-вторых, далее Он го-
ворит (цитирую греческий оригинал): καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; Буквально: “а как написано против (ἐπὶ) Сына Чело-
веческого, чтобы (ἵνα) Он многое претерпел и был унижен?” Иисус сам задаёт во-
прос ученикам, отвечает вопросом на вопрос. Это было в стиле Иисуса, когда Ему 
предлагали обсудить что-то из иудейских писаний, Мк 11:27-30; Мк 35:37; Лк 10:25-
26. Это была форма возражения, полемический приём. То есть, что вы думаете про 
написанное в еврейских писаниях, что те же книжники обратят против Сына Чело-
веческого для его осуждения и унижения? Предлог ἐπὶ (на, над) здесь поставлен 
именно в значении “против” (ср.: донос на кого-либо, клевета на кого-либо). В конце 
предложения в греческом тексте стоит знак вопроса [;], из синодального перевода 
удалённый. Вместо этого синодальные переводчики добавили курсивное слово 
“надлежит”, которого нет в древнегреческом. Будто бы Иисус подтвердил, что в ев-
рейских писаниях предсказано о Его страданиях. Смысл противоположный тому, 
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что мы видим в оригинале. Напротив, в этих писаниях, утверждает Иисус, есть ме-
ста, которые можно вменить Ему в нарушение Закона Моисея, чтобы Его осудить на 
крест. Пересказывать раввинские учения о приходе Илии не стоит, думать нужно о 
другом. 

Но всё это не главное. 
Тайна Преображения Христа кроется в самом месте, где оно произошло. Назва-

ние горы, на которой случилось описываемое событие, в Евангелиях не обозначено. 
Традиционно считается, что это была гора Фавор. Без достаточной укоренённости 
в предании горой Преображения она стала признаваться только после того, как на 
ней по указу императрицы Елены в IV в. был основан монастырь. Но многое говорит 
против того, что здесь могла произойти эта величайшая теофания.  

На Фаворе невозможно уединиться. Во времена Иисуса её окрестности были гу-
сто заселены, а на вершине стояла внушительных размеров римская крепость с зам-
ком (И. Флавий. Иуд. война. 2.20.6; 4.1.8). Хронология предшествующих событий (Мк 
8:22,27) свидетельствует, что Иисус с учениками двигались из Галилеи сначала на 
север (через Вифсайду и Кесарию Филиппову), а не на юг, к Фавору. Эта гора не была 
“высокой”, вопреки тому, что о ней сказано в Мф 17:1/Мк 9:2. 

Поэтому библеистами была выдвинута версия, согласно которой чудо Преобра-
жения случилось на горе Ермон. Она соответствует описанию “высокой горы” и рас-
положена как раз по пути на север от Вифсайды и недалеко от Кесари Филипповой. 
Далее в Мк 9:30 сообщается, что после своего Преображения Иисус с учениками, по 
дороге в “пределы иудейские” (Мк 10:1), проходил Галилею, “выйдя оттуда”, то есть 
из места, находящегося где-то вне её пределов, что также говорит в пользу горы 
Ермон, а не Фавора. Поскольку Фавор находился на юге Галилеи, то “пройти” её 
нельзя по направлению к Иерусалиму. Наиболее важный аргумент заключается в 
упоминании в Мк “снега”, белизне и сиянию которого евангелист уподобил одежды 
Иисуса. Это сравнение неслучайно, если учесть, что вершина горы Ермон в зимнее 
время покрыта снегом. Арабское название Ермона – Эт-Тальдж – “[гора] льда”. Если 
Преображение было зимой и снег был перед глазами учеников, то его упоминание 
здесь объясняется имевшим место визуальным эффектом. На Фаворе же снега не 
бывает. 

Мы вплотную подошли к разгадке. Дело в том, что гора Ермон в глазах иудеев 
являлась символом сопротивления “падших” ангелов еврейскому Господу (Яхве). 
Книга Еноха повествует, как двести ангелов, спустившихся с Неба на Ардис, пик Ер-
мона, клялись друг другу в том, что не оставят намерения смешаться с “дочерями 
человеческими” и научить людей разнообразным искусствам и знаниям. В древно-
сти это было священное место почитания Ваала (Суд 3:3; 1 Пар 5:23), где обитали 
ханаанские племена евеев (хурритов) под властью гиганта Ога, царя Васанского (И 
Нав 12:4-5), и Сигона, царя Аморейского (И Нав 13:10-11). 

Если Иисус преобразился на этой горе и на ней Ему явились ангелы (как это мы 
выяснили при текстологическом анализе), инструктируя Его в предстоящей мис-
сии – как и прежде, во времена допотопные, они наставляли людей в “запретных” 
науках – то вопрос их происхождения не оставляет сомнений в том, что ангелы эти 
были явно не из свиты Яхве. Они были его противниками. А сам Иисус имел все при-
знаки принадлежности к роду “сынов Божьих”, которые вступали в браки с “доче-
рями человеческими” (Быт 6:1-2), ибо сам Он назывался “Сыном Божьим” и был за-
чат от “дочери человеческой” не от мужа при участии ангела, роль которого хоть и 
сведена к простому “благовестию” из цензурных соображений, но подразумевала 
всё ту же типологию сверхъестественного смешения книги Еноха.  
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Данная символика при описании Преображения и прочая евангельская фразео-
логия могла говорить ученым иудеям только одно: Иисус прибыл из враждебного 
их богу лагеря. Более того, Его просиявший облик на горе Ермон, горе “падших ан-
гелов”, мог также указать на огненную природу самого Люцифера (“Светоносного”), 
описанного в Иез 28:13-19 и Ис 14:12-14. Не случайно и составители книги Открове-
ния “проговорились” в том, что Иисус на самом деле был Денницей (Откр 22:16) – 
врагом Яхве и “избранного” им народа. 

 
 

 

ЭПИЗОДЫ С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН 

 

“Спасение от иудеев”. Беседа с самарянкой 
 (Ин. 4:4-26) 

 
Иудеохристиане для оправдания своего лжеучения о духовном превосходстве 

евреев над всеми народами мира часто ссылаются на место Ин 4:4-26, которое, по 
их мнению, доказывает особую духовную миссию иудеев на Земле, а также иудей-
ское происхождение Иисуса Христа. 

Мы же утверждаем, что не только не доказывает, но и опровергает. 
Кульминацией беседы Иисуса с самарянкой были следующие слова: 

 19 Женщина говорит Ему: “Господи! Вижу, что Ты пророк. 
 20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 
должно поклоняться, находится в Иерусалиме”. 
 21 Иисус говорит ей: “Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, 
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 
 22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 
от Иудеев. 
 23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
 24 Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”. 

Синодальный перевод с очень большим пиететом относится к термину “иудей”, 
ставя его всегда с заглавной буквы. Но это не должно нас смущать, учитывая, кем 
делался перевод. 

Итак, в данном отрывке Иисус представлен ортодоксальным иудеем, который в 
самарянах видит еретиков и язычников. Он настаивает на правильности поклоне-
ния Богу в Храме Иерусалимском – том Храме, который, к слову сказать, он же 
назвал “вертепом разбойников”. 

Однако, первое, что хотелось бы подчеркнуть и что сразу бросается в глаза лю-
бому историку, знающему реалии религиозной конфронтации между самарянами и 
иудеями, это невозможность такого разговора в том виде, как он зафиксирован в 
каноническом тексте. Дело в том, что после беседы с самарянкой последовало обра-
щение “многих самарян” (Ин 4:39), что полностью исключено в том случае, если бы 
Иисус действительно подтвердил приоритет поклонения в Иерусалимском Храме и 
был иудеем по крови и религии. Тот, кто сфальсифицировал данный текст, оче-
видно, плохо знал суть религиозно-этнического конфликта между иудеями и сама-
рянами. Противостояние между ними было столь острым, что самаряне никогда бы 
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не помирились с мыслью, что их враги иудеи могут быть хранителями истинного 
религиозного знания. Самаряне категорически отвергали возможность происхож-
дения Мессии из иудеев и к самим иудеям питали в то время крайне враждебные 
чувства. 

Сами провозглашение Иисусом себя Мессией и признание Его в таком качестве 
самарянами выглядят довольно сомнительной вещью. Дело в том, что самаряне 
священным текстом считали только Пятикнижие Моисея, в котором мессианской 
идеи не содержится. Там есть лишь предсказание о том, что придёт некий пророк, 
подобный Моисею (Втор 18:15). Поэтому первое, как отреагировала самарянка на 
прозрение Иисуса о её мужьях были слова: “Вижу, что ты пророк”. Пророка самаряне 
и ожидали. Здесь всё сходится точно. Поэтому то, что говорится о Мессии в следую-
щих стихах, вполне обоснованно тоже отнести к интерполяции иудействующих. По-
видимому, в Иисусе самаряне признали не Мессию, а пророка. 

Обратим внимание на то, что самарянка приняла Иисуса за иудея, очевидно, из-
за того, что Он возвращался из паломничества в Иерусалим. По крайней мере 
именно такой смысл хочет до нас донести евангелист. Хотя это очень странно. Во-
первых, в Иерусалим из Галилеи (и обратно) совершали паломничество не иудеи, а 
галилеяне. Во-вторых, галилеяне и иудеи диаспоры старались избегать Самарию и 
ходили, как правило, длинной дорогой в Заиорданье. Тем более иудеям в Самарии 
было делать нечего, они боялись самарян, как огня. Случайно забредший в Самарию 
иудей, тем более в традиционном одеянии, был бы ограблен и избит, или вообще 
убит.  

Допустим, приняла за иудея. Но доказывает ли это правоту её взгляда? Значит 
ли, что Иисус являлся действительно иудеем лишь потому, что кто-то так решил 
или написал о Нём? 

Когда самарянка спросила у Него, как же иудей может “сообщаться” (в данном 
случае пользоваться одним сосудом) с нею, Иисус не подтвердил своего иудей-
ского происхождения, но перевёл разговор в совсем иную плоскость. Уже то, что 
Иисус “сообщался” с самарянкой, свидетельствует, что Он пренебрежительно отно-
сился к иудейским установлениям и не видел в самарянах врагов, в качестве како-
вых их воспринимали иудеи. 

Но самое впечатляющее открытие состоит в том, что в древней Антиохийской 
версии Евангелия от Иоанна стих 22 отсутствовал, а стихи 21 и 23 имеют иную ре-
дакцию. Вот как передаёт весь отрывок Иоанн Златоуст, который имел на руках эту 
Антиохийскую версию Евангелия: 

 21 <женщина>, поверь Мне, <говорящему тебе>, что наступает время, <и 
настало уже>, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться 
Отцу; 
 23 но истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. 

Слова, выделенные в угловые скобки, показывают различия с отредактирован-
ным каноническим текстом. Редактор не просто вставил 22-й стих со словами “вы 
не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев”, но 
и фразу “и настало уже” переместил из 21 стиха (где она была первоначально) в 23 
стих, дабы изменить смысл сказанного о Храме. Кроме того, фразу “наступает 
время” он перенес в 23 стих, не удалив из 21-го, тем самым дважды вложив её в уста 
Иисуса. 

Рука иудействующего редактора здесь очевидна. Иудей не хотел допустить 
мысли, что Иисус мог проповедовать о том, что еще до разрушения Храма, во 
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время Его земной жизни “уже настало время”, когда истинные поклонники станут 
поклоняться Богу в духе и истине, то есть где-то еще помимо Храма. 

Комментируя отрывок в Беседе “О самарянке”, Иоанн Златоуст не оставляет со-
мнений в том, что мы поняли смысл беседы правильно – именно так, как она изло-
жена в Антиохийской версии: 

“Господь не пожелал дать прямого ответа на её вопрос, не желая ни огорчить 
её, ни вводить в заблуждение… Если бы Он сказал ей, что в Иерусалиме место, 
где должно поклоняться… то, конечно, возбудил бы в ней большое недоволь-
ство; тем более, что она имела за себя древнее предание о горе Сихемской… 
Поэтому, земные споры предоставляя земле, Он возводит свою собеседницу к 
мысли о духовном поклонении”198. 

Итак, Иисус не говорил самарянке о том, что следует кланяться в Иерусалимском 
Храме и что спасение якобы только от иудеев. Это засвидетельствовал авторитет-
ный богослов IV в. на основании ранней копии Евангелия от Иоанна. Если такие 
речи от Иисуса услышали бы самаряне, никаких разговоров и, тем более, обращения 
“многих самарян” не последовало бы. Иисус развеял о себе заблуждение самарянки, 
которая лишь по ошибке восприняла Его за иудея.  

И. С. Вевюрко в своём новом фундаментальном исследовании о Септуагинте по-
лагает, что беседа Иисуса с самарянкой перекликается с эпизодом грехопадения 
книги Бытия, выступая как его антитеза. Об этом, в частности, говорит символизм 
шестого часа, когда произошла эта беседа, и шестого мужа. Вся ситуация этого диа-
лога “зеркально отражает ситуацию Евы со змием”199. Но Иисус не противопостав-
ляется змею, как ошибочно считает Вевюрко, а как раз олицетворяет его. Он пред-
лагает самарянке воду вечной жизни, как змей Еве плоды жизни. Подобно Еве сама-
рянка, пересказав заповедь (о поклонении), соглашается принять этот дар, а Иисус 
приглашает приобщиться ему и её мужа. 

Многие народы земли ожидали Спасителя мира, и Он действительно явился, и 
народы приняли Его в лице Иисуса Христа. Самаряне признали Его в качестве 
неиудейского пророка, согласно их верованию. Однако Мессией иудеев Он не стал, 
иудеи Его убили, а Иисус их за это проклял. 

Кому же играла на руку теория “спасения от иудеев”, которую до сих пор повто-
ряют оболваненные христиане из язычников? Безусловно, она нужна была только 
иудеям, которые в больших количествах стали принимать христианство в I в. от Р.Х. 
Войдя в церковь, по сути лицемерно приняв веру в Иисуса, они не хотели утрачи-
вать своих лидирующих позиций. Их целью было возглавить христианскую общину 
на правах “избранного народа”, от которого якобы исходило спасение всему миру. 
Отчасти им это удалось путем фальсификации Евангелий, куда они внесли чуждые 
христианству иудейские теории. Беседа с самарянкой служит одним из ярких при-
меров подобной работы. И сегодня мы наблюдаем печальную картину того, как под-
линное христианство и истинные заветы Иисуса Христа утратили своё господству-
ющее положение, а их место заняли многочисленные суррогаты, порожденные 
иудеями еще на заре христианской эры в виде разных сортов иудеохристианства.  

 
 

 
 

                                                 
198 Творения Иоанна Златоуста. Т. 8. СПб. 1902, стр. 676-677 
199 Вевюрко И. Септуагинта. Древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной 
мысли. М. 2018, стр. 666-667. 
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“Овцы Израиля”.  
Исцеление дочери женщины-ханаанеянки 

(Мф. 15:21-28/Мк. 7:24-30) 
 

В среде иудействующих христиан весьма популярен отрывок из Мф 15:21-28 о 
женщине-ханаанеянке, дочь которой исцелил Иисус. В данном тексте наши оппо-
ненты видят доказательство того, что миссия Иисуса имела отношение только к Из-
раилю. Более того, они считают, что Спаситель даже выразил здесь своё презренное 
отношение к другим народам, свойственное иудаизму. Приведу данный отрывок 
полностью по версиям Матфея и Марка: 
 

По Матфею гл. 15 
 

По Марку гл. 7 

21 И, выйдя оттуда, Иисус уда-
лился в страны Тирские и Си-
донские.  
22 И вот, женщина ханаанеянка, 
выйдя из тех мест, кричала Ему: 
“Помилуй меня, Господи, сын 
Давидов, дочь моя жестоко бес-
нуется”.  
 

24 И, отправившись оттуда, пришёл в 
пределы Тирские и Сидонские; и, 
войдя в дом, не хотел, чтобы кто 
узнал; но не мог утаиться.  
25 Ибо услышала о Нём женщина, у 
которой дочь одержима была нечи-
стым духом, и, придя, припала к но-
гам Его;  
26 а женщина та была эллинка, родом 
сирофиникиянка; и просила Его, 
чтобы изгнал беса из её дочери. 

23 Но Он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его, присту-
пив, просили Его: “Отпусти её, 
потому что кричит за нами”.  
24 Он же сказал в ответ: “Я по-
слан только к погибшим ов-
цам дома Израилева”.  
25 А она, подойдя, кланялась 
Ему и говорила: “Господи! по-
моги мне”. 

 

26 Он же сказал в ответ: “Нехо-
рошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам”.  
27 Она сказала: “Так, Господи! Но 
и псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их”.  
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: 
“О, женщина! велика вера твоя; 
да будет тебе по желанию тво-
ему”. И исцелилась дочь её в тот 
час. 

27 Но Иисус сказал ей: “Дай прежде 
насытиться детям, ибо нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам”.  
28 Она же сказала Ему в ответ: “Так, 
Господи; но и псы под столом едят 
крохи у детей”.  
29 И сказал ей: “За это слово, пойди; 
бес вышел из твоей дочери”.  
30 И, придя в свой дом, она нашла, 
что бес вышел и дочь лежит на по-
стели. 

 
При сличении обоих вариантов видно, что стихи Мф 23-25 об “овцах Израиле-

вых” в версии Мк отсутствуют. Я полагаю, что они были следствием интерполяции 
иудейского редактора. Эта комментирующая глосса ставит знак равенства между 
“детьми” и “овцами Израиля”, но изначальная краткая версия отрывка у Мк не даёт 
оснований для такого сравнения. Кроме того, в Мф также вставлены слова “сын Да-
видов”, указывающие на мессианский титул Иисуса. Но могли ли ханаанеи, которые 
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были люто ненавидимы евреями, почитать и тем более ожидать Мессию Израиля? 
Само по себе обращение за помощью к Иисусу от ханаанеянки уже свидетельствует 
о том, что с еврейским мессианством у него не было ничего общего, иначе подобное 
обращение к Нему было бы невозможно со стороны ханаанеев, по отношению к ко-
торым у евреев было только одно правило – холокост. Еще более смешным в устах 
этой женщины выглядит почитание Давида, который отличался особой жестоко-
стью при геноциде ханаанских племен. Интересно, знала ли она о “подвигах” Да-
вида? Скорее всего знала, и наверно, услышав о том, что Иисуса именуют “сын Да-
видов”, просто побоялась бы обратиться к нему. Давайте представим на минуту, что 
какого-нибудь бродячего целителя-проповедника из Германии, забредшего на тер-
риторию Израиля, евреи вдруг станут называть “сыном Гитлера”, а сам он будет за-
являть, что пришёл спасать исключительно “погибших овец Третьего Рейха”, назы-
вая иудеев “псами”. Как на это отреагировала бы еврейская общественность? При-
бежит ли в Израиле к “сыну Адольфа” еврейка с просьбой исцелить свою дочь от 
болезни? Анекдотичность всей ситуации при традиционной интерпретации дан-
ного отрывка кажется очевидной. 

Ответ на вопрос, кто такие “дети”, следует искать в ведийской, а не в иудейской 
литературе. 

Как известно, древнеиндийское общество было сословно-кастовым, самое низ-
шее положение в нём занимали т. н. шудры и чандалы. Шудры в Дхармашастрах все-
гда противопоставляются ариям. Это был в основном класс рабов (дасья), которые 
принадлежали к местному негроидному населению Индии; чандалами же называли 
потомков от смешанных браков арьев с шудрами200. Согласно брахманским зако-
нам, шудра должен одеваться в старую одежду своих господ, “мог пользоваться 
только выброшенными вещами”, а питаться обязан исключительно “объедками со 
стола своего хозяина”201. Шудры в “Законах Ману” приравнивались к псам. Убий-
ство шудры стоило столько же, сколько убийство собаки:  

“Убив кошку, ихневмона (мангуста), голубую сойку, лягушку, собаку, кроко-
дила, сову или ворону, надо исполнять покаяние, [полагающееся] за убийство 
шудры” (Ману-шастра XI, 132).  

В расовом отношении ханаанеи времён межзаветного периода представляли со-
бой плод смешения индоевропейцев (“народов моря”) с семито-хамитскими племе-
нами. Среди ханаанеев было немало негроидов и представителей красной расы. В 
Индии для них было предписано услужение ариям – как единственная для шудр 
возможность обрести вечные блага. Вероятно, эта женщина принадлежала к черной 
или красной расе202. В таком случае становится понятен диалог с ней Иисуса. Он сна-
чала напрочь отверг ханаанеянку по ведийскому закону как шудру, заявив, что 
только дети (арьи) достойны хлеба. Но она, будучи знакома с Арья Дхармой (“Арий-
ским Законом”), напоминает Иисусу, что даже псы (шудры) имеют право питаться 
крошками со стола своих господ – “дваждырождённых” ариев. Под “детьми” име-
ются ввиду вовсе не “овцы Израиля”, а сыновья богов, коими всегда себя считали 
индоевропейские народы203. Иисус одобрил следование ею Арья Дхарме и поэтому 
согласился исцелить её дочь. 

                                                 
200 Чандала названы, судя по всему, по имени одного из чёрных племён Индии на нижнем 
Ганге, и не имеет санскритской этимологии. Известна также центральная провинция 
Чанда. То же касается дасья и шудр.  
201 См.: Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. М. 2007, стр. 141; Касты в Индии. 
202 Термин “эллинка” могло служить обозначением её языческой веры, как это отражено в 
синодальном переводе. 
203 В Ведах сыновьями богов назывались пандавы. 

http://www.mysterylife.ru/drevnyaya-indiya/kasty-indii.html
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Помазание в Вифании 
(Мф. 26:6-13/Мк. 14:3-9/Лк. 7:36-50/Ин. 12:1-8) 

 
Об этом событии сообщают все четыре евангелиста. Мф и Мк в точности совпа-

дают, Ин несколько отличен от них, предлагая неизвестные им подробности, а Лк – 
как источник сугубо вторичный – даёт собственную интерпретацию данного эпи-
зода, перемещая его как по месту, так и по времени в иные обстоятельства. Его вер-
сия практически не совпадает с тем, что говорят об этом прочие свидетели. 

Сначала коснёмся текстологии отрывка. Мф, Мк и Ин помещают событие в Вифа-
нию незадолго до иудейского Пейсаха (по Ин – за шесть дней), во время которого 
был распят Иисус. И только Лука относит эпизод к Галилейским реалиям (см. Лк 
7:11), сразу после делегации, пришедшей от Иоанна Крестителя (что по Мф следует 
за призванием 12-ти учеников на проповедь в Галилее – Мф 10:1-41,11:1). 

Следом за Мф и Мк, Лука называет хозяином дома некоего Симона, но по Луке 
это Симон фарисей, тогда как по Мф и Мк это Симон прокажённый. Ин не сообщает 
подробностей о том, в каком именно доме случилось описываемое событие или кто 
был его хозяином (вероятно, это дом Марфы и Марии, потому что Лазарь и Марфа 
упоминаются здесь первый как один из возлежащих, а вторая как прислуживающая 
за ужином, по аналогии с Лк 10:38-40). 

Главное же отличие между Лк и другими свидетелями состоит в том, что только 
Лука представляет данное событие как покаяние падшей женщины, в то время как 
Мф, Мк и Ин ясно говорят о том, что помазание мирром было совершено в сугубо 
обрядовых целях и истолковано Иисусом как приуготовление к погребению (Мф 
26:12 = Мк 14:8 = Ин 12:7; обратим внимание, что по Ин то же мирро было предна-
значено к самому дню погребения, когда женщины принесли ароматы ко гробу). 

Евангелие Луки, подвергшееся очередной раз иудейской обработке, конечно же, 
эпизод переносит в другие обстоятельства и по-иному интерпретирует в связи с 
тем, что он полностью противоречил иудейской традиции и представлял Иисуса 
нарушителем Закона Моисеева. Посещение дома прокажённого человека в преддве-
рии Пейсаха делало Его ритуально нечистым и лишало права совершить положен-
ные ритуалы, что выглядело откровенной демонстрацией антииудейских настрое-
ний пророка из языческой Галилеи. Своим поступком Иисус нанёс оскорбление ре-
лигиозным фанатикам, которые придавали огромное значение ритуальной чистоте 
перед Пейсахом. Именно поэтому у Лк Симон прокажённый превращается в Симона 
фарисея, а его дом отодвигается подальше от Иерусалима. Хотя этому может быть 
и другое объяснение, которое я представлю ниже. 

Хронология данного события разнится и у Ин относительно Мф и Мк. Если по Ин 
помазание состоялось до Входа в Иерусалим (за шесть дней до Пейсаха – Ин 12:1-2), 
то по Мф и Мк после него (за два дня до Пейсаха – Мф 26:2 = Мк 14:1). Таким образом, 
мы имеем целых три версии одного и того же события. Значит среди евангелистов 
не было очевидцев вифанского помазания или же был только кто-то один из них, 
причем все остальные писали независимо от свидетеля. 

Само помазание мирром головы Иисуса (по Мф и Мк) и/или ног (по Лк и Ин) 
могло указывать, как мы убедимся, на языческие истоки данного ритуала, особенно 
ввиду упоминания грядущего погребения Спасителя. 

У иудеев всё, что связано с мертвецом или захоронением, считается ритуально 
нечистым. Согласно иудейским обычаям, во время еды нельзя дотрагиваться до во-
лос, и после стрижки или мытья головы предписывается мыть руки, что указывает 
на ритуальную нечистоту, “опасность” волос. Волосы соотносились с богиней Неба 
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Иштар, они вырывались в знак траура (как архаичное жертвоприношение), поэтому 
во время похорон плакальщицы распускали волосы204. 

Собственно, а почему по Луке женщина, возлившая мирро, превращается именно 
в кающуюся грешницу, в то время как другие евангелисты об этом полностью умал-
чивают, акцентируясь именно на обрядовой стороне эпизода, о которой, в свою оче-
редь, ничего не знает Лука? Это произошло ввиду того, что общение с “простоволо-
сой” женщиной являлось тоже явным нарушением иудейских законов. Вообще, 
иудею позволялось разводиться с женщиной, появившейся на людях в таком виде. 
В понимании Луки, отражающем убеждение иудея, о совершении над Иисусом са-
крального действия женщиной лёгкого поведения не могло быть и речи. Поэтому 
иудейский редактор посчитал необходимым убрать любые упоминания этого акта 
мессианского помазания как обряда приготовления к погребению и свести всё к 
обычному покаянию какой-то неизвестной блудницы.  

Однако фальсификатор вполне изобличил сам себя уже тем, что иудейской тра-
диции полностью чуждо какое бы то ни было покаяние в распутстве (“женщина 
того города, которая была грешница”), и тем более – чуждо покаяние перед мужчи-
ной, который, согласно тем же иудейским представлениям, будь он кем угодно – 
хоть Мессией, хоть пророком – не имел никакого права отпускать грехи. Блудницам 
не прощали грехи, их вообще не должно быть в Израиле (Втор 23:17), они счита-
лись навсегда “опороченными” (Лев 21:7,13-14), ни один благочестивый иудей не 
должен брать таких в жёны205. Вопрос иудеев “кто это, что и грехи прощает?” (Лк 
7:49) вообще немыслим, это полный нонсенс. Ни один фарисей не задал бы его ни 
себе, ни другим. Фарисеи и книжники всегда расценивали сие однозначно – как бо-
гохульство (Мф 9:3 = Мк 2:7 = Лк 5:21). Также фальсификатор забыл устранить недо-
разумение с волосами, поскольку распущенные волосы никак не могли бы свиде-
тельствовать о желании покаяться, а наоборот – подчёркивали небрежение к 
иудейскому благочестию (однако о распущенных волосах сообщают лишь Лк и Ин, 
в то время как Мф и Мк ничего об этом не говорят). Если бы речь шла о простом 
покаянии рядовой проститутки, то почему этот эпизод возведён в ранг одного из 
самых значимых событий Евангелия? –  

Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, ска-
зано будет в память её и о том, что она сделала (Мф 26:13 = Мк 14:9). 

Интересно, что лишь Мф 26:12 подчёркивает тот факт, что мирро было возлито 
“на тело Моё”. По-видимому, в том случае, если адепт находился в положении стоя, 
драгоценное масло с головы должно было стекать вниз по всему телу до ног. 

Лука допустил еще один явный текстологический промах. В Лк 7:36-38 сказано, 
что Иисус “возлёг” за трапезой (ср. Мф 26:7 – “возливала Ему возлежащему на го-
лову”; в параллели Мк 14:3 курсив опущен неспроста), однако сразу же за этим го-
ворится, что женщина  

став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала мирром.  

Хотя это не так уж невероятно, но очень сомнительно, что есть возможность 
стать позади ног у лежащего человека206. Когда текст редактировали иудействую-
щие, они его явно не доработали. Как говорится – “наследили”. Если ритуал 

                                                 
204 См.: Зильберман М. Сакральные числа. 
205 Законы в Лев 21:7,13-14 касались левитов, но в идеале им должны были следовать все 
израильтяне, которые обязывались жениться только на девственницах (Втор 22:13-14,20-
21).  
206 Стать позади ног у возлежащего за трапезой человека теоретически возможно в том слу-
чае, если он лежит боком и имеется возможность подойти к его ногам сзади ложа. 

http://samlib.ru/z/zilxberman_m_i/sakralxnyechisla.shtml
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проводился всё-таки в положении сидя или стоя (что скорее всего), то это исклю-
чает неожиданность ситуации появления незнакомой кающейся женщины во 
время трапезы возлежавших мужчин. В самом деле – ведь не стала бы она требовать 
от Иисуса подняться для того, чтобы ей перед Ним покаяться. Абсурдность ситуа-
ции очевидна. 

Кем же была женщина, возлившая благовоние на тело Иисуса? Синоптики ука-
зывают селение и даже владельца дома, но странным образом игнорируют лич-
ность той, которая совершила столь важное таинство. 

Только Ин 12:3 называет её имя – Мария. Упоминая здесь же Лазаря и Марфу, Ин 
даёт понять, что эта Мария была сестрой Марфы и Лазаря. Но лишь Ин склонен по-
мещать дом Марии, Марфы и Лазаря в Вифанию, то есть в Иудею, в то время как по 
Луке “дом Марфы” находился в Галилее (Лк 10:38). Там же произошло знакомство 
Иисуса с её сестрой Марией. Лазарь не упоминается в Лк вообще, потому что это 
явно мифический иудейский персонаж, вставленный четвёртым евангелистом для 
того, чтобы представить Иисуса воскресителем разлагающегося иудейского трупа 
(о чём никто из других евангелистов, кроме Ин, несмотря на столь ошеломляющее 
значение этого “чуда”, почему-то не знал). В Ин нет ни одного воскрешения, кроме 
воскрешения иудея Лазаря (евр. Елеазар), в то время как синоптики все воскреше-
ния относят только к галилеянам. Акценты явно смещены в этих традициях и про-
тиворечат друг другу, не имея параллелей. Иудейская (она же иерусалимская) и га-
лилейская линии здесь хорошо прослеживаются. 

Ряд исследователей уже давно догадываются, что этой самой Марией, сестрой 
Марфы, была Мария Магдалина. Они были галилеянками, а не иудейками, как по-
следнее выходит по Ин. Церковная традиция часто изображает Магдалину с сосу-
дом мирра. Из этого следует, что ритуал помазания совершила вовсе не блудница и 
не иудейка, а близкая к Иисусу женщина из Галилеи, а точнее – Его жена, как сооб-
щают гностические тексты, с целью воспроизвести древний языческий ритуал “свя-
щенного брака”, в котором женщина помазывала избранному мужчине голову и 
ноги или гениталии в знак особой судьбы (“ноги” – это эвфемизм гениталий).  

Символика такого помазания изображала помазание священного царя, в кото-
ром жрица выделяла мужчину и помазывала его перед дарованием ему судьбы в 
особом сексуальном обряде, известном как hieros gamos (“священный брак”). Пома-
зание было частью подготовки к ритуалу проникновения, что имело те же самые 
эмоциональные или юридические следствия, что и обычная форма брака – в кото-
рой царь-жрец обретал силу бога, а жрица-царица превращалась в великую богиню. 
Без силы женщины избранный царь никогда бы не правил и был бы бессильным. 
Во всех вариантах “священного брака” представительница богини в образе жрицы 
соединялась сексуально с избранным царём перед его жертвенной смертью. Три 
дня спустя бог воскресал, а земля снова становилась плодородной. Мария Магда-
лина использовала для помазания ног Иисуса мирро. Знаменательно, что в восточ-
ной тантрической (священный секс) традиции именно это масло используется для 
помазания ног и волос207.  

Таким образом, данный обряд в своей полноте предстаёт у евангелистов лишь в 
соединённом чтении, поскольку они сохранили лишь разрозненные детали (одни 
говорят о помазании только головы, другие – только ног, и т. д.). Линн Пикнетт пи-
шет: 

“Концепция священного брака была широко известна и в дни Иисуса: в раз-
личных вариантах ритуал проводился представителями различных культов 

                                                 
207 Пикнетт Л. Код Марии Магдалины. М. 2007, стр. 92-94. 
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умирающих и воскресающих богов, таких как Таммуз (храм которого в те вре-
мена имелся в Иерусалиме) и египетский бог Осирис, чья супруга Исида вдох-
нула жизнь в его мёртвое тело на достаточно долгий срок, чтобы зачать мла-
денца Гора, бога мужества с головой ястреба. Тресемер и Кэннон прямо указы-
вают: “Её (Марии) появление со специальным маслом для помазания Иисуса 
Христа говорит о её принадлежности к жрецам и жрицам Исиды, чьи мази ис-
пользовали для того, чтобы переступить порог смерти, оставаясь в сознании”. 
Это позволяет говорить о ней в специфическом контексте магических тради-
ций Египта. Как жрица – или, по меньшей мере, помощница жрицы – она про-
водила обряд во время мучительного распятия Иисуса и духовного посещения 
Им неведомых высот, защищая и направляя Его во время наиболее опасных 
моментов Его союза с богами. Если, конечно, Он не умер на кресте, как считали 
многие еретики, распятие можно считать главной жреческой инициацией его 
жизни…” 
“Концепция священного брака весьма важна для понимания Иисуса, Его мис-
сии и Его связи с самой важной женщиной в его жизни... Сложившийся образ 
Марии из Вифании/Марии Магдалины как проститутки становится осмыслен-
ным, если понимать, что этот ритуал есть высшее выражение того, что викто-
рианские историки назвали храмовой проституцией. Только через неё мужчи-
на мог познать себя и богов. 
Далёкий отзвук этого древнего ритуала можно найти и в любопытной церемо-
нии, которая была проведена 16 июня 1633 года, когда Эдинбург встречал но-
воизбранного короля Карла I. В Вестпорте его приветствовала морская нимфа, 
одетая в сине-зелёный наряд с головным убором, напоминавшим башню с зуб-
цами. Ее называли “Принцесса Магдалина”. Здесь мы тоже имеем дело с цар-
ской жрицей, приветствующей нового монарха, подобно тому как Мария из 
Вифании/Мария Магдалина выделила и помазала Иисуса в качестве священ-
ного царя”208.  

Публичное игнорирование иудейских законов, выполнение очевидно языче-
ского обряда, связанного со служением священной храмовой проституции и оргиа-
стическим культом плодородия (что является одной из форм “освобождения”) с его 
неизменным атрибутом смерти и воскрешения бога, очередной раз ярко продемон-
стрировали антииудейский фон учения Иисуса Христа, равно как и Его неиудейское 
происхождение по рождению. 
 
 

Вход в Иерусалим 
(Мф. 21:1-9/Мк. 11:1-10/Лк. 19:29-40/Ин. 12:12-19) 

 
Согласно Ин 12:1,12, торжественный Вход Иисуса в Иерусалим состоялся за пять 

дней до Пейсаха. Синоптики не дают прямого указания на этот счёт, но последова-
тельность событий в изложении Мк позволяет установить ту же дату. Однако по Мф 
очищение Храма произошло в самый день Входа (Мф 21:10-12), тогда как по Мк это 
случилось на следующий день (Мк 11:11-12). Следовательно, по Мф Вход в Иеруса-
лим состоялся за четыре дня до Пейсаха. Что касается Лк, то он, видя эту очередную 
чехарду у своих предшественников, вообще отказался дать какие-либо ясные хро-
нологические указания, ограничившись очень общими формулировками (Лк 19:47; 

                                                 
208 Там же. 
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20:1; 21:37), из которых совершенно непонятно, сколько прошло дней и когда что 
происходило. Сделано это намеренно! 

В том, что Иисус свой торжественный въезд в Иерусалим совершил на осле, все 
экзегеты видят осуществление мессианского пророчества Зах 9:9. Таким образом, 
представляется, что в сём заключён очевидный знак того, что Иисус здесь уже оче-
видно демонстрирует своё мессианство перед иудеями и, конечно, как Мессия Из-
раиля, стремится воссесть на царском троне Давида. 

Между тем в Зах 9:9 говорится, что грядущий царь восседает 
на ослице и молодом осле, сыне подъяремной (синод. перевод). 

Начнём с того, что никакой ослицы в оригинале нет. В еврейском подлиннике 
ḥămôr (‘осёл’ м. р.), буквально: 

сидящий на осле и ослёнке, сыне ослицы ( ב  ֵ֣ ן־ֲאֹתֽנֹותְוֹרכ  ִיר בֶּ ַעל־ֲח֔מֹור ְוַעל־ַעַ֖ ). 
Септуагинта: ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον (“на подъяремном [животном ср. р.] и 

молодом жеребце”). 
Откуда взяли синодальные переводчики ослицу, понятно. Именно так интерпре-

тировал Зах 9:9 Матфей (ὄνον в ж. р. без артикля в сочетании с δεδεμένην – Мф 21:2). 
Цитируя указанное предсказание, Мф даёт его в следующей форме: 

ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου (“на ослице и на ослёнке, сыне подъярем-
ного [животного ср. р.]”). 

То есть тут какая-то своеобразная личная интерпретация Зах 9:9, не соответ-
ствующая ни Септуагинте, ни Масоретскому тексту. Поэтому, чтобы не возникло 
противоречия с оригиналом, синодалы решили вслед за Мф тоже исказить древне-
еврейский текст, превратив осла в ослицу, а про Септуагинту вообще забыть. 

То, что Матфей не только переиначил древнееврейский оригинал, но и вообще 
не понял смысла типичного поэтического приёма в еврейском языке, когда союз “и” 
означает вовсе не перечисление, а одну и ту же вещь двумя определениями, это хо-
рошо иллюстрируют другие евангелисты, поскольку у них фигурирует только один 
осёл, точнее ослёнок или молодой осёл. Поэтому я полностью согласен с современ-
ным переводом РБО: 

сидит на осле, сыне ослицы.209 
Цитируя Зах, Ин тоже (как Мк и Лк) понял это место верно, отождествляя “осла и 

ослёнка” как одно животное: 
се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле (Ин 12:15). 

Из этого следует, что автор (или редактор) Мф не владел еврейским языком, а 
значит даже не был евреем по национальности. Соответственно, падают популяр-
ные глупости про то, что Матфей как еврей писал своё Евангелие для евреев и на 
иврите. Более того, он явно проигнорировал то, что написано в Марке. Зачем было 
создавать такие сложности (про ослёнка и ослицу), если в Мк (а также в Лк и Ин) 
речь идёт об одном ослёнке? Такое впечатление, что сюжет подгонялся под то, что 
каждый мог по-своему извлечь из Ветхого Завета. Если один евангелист увидел в 
Зах двух ослов, значит Иисус непременно должен был ехать на двух ослах, а если 
одного – то на одном. Тогда я спрашиваю: а может Иисус вообще не ездил на осле 
или ослах? 

Мы очередной раз можем убедиться, насколько свидетельства евангелистов, 
даже о наиболее важных событиях, могут быть недостоверными и противоречи-
выми. Если Матфей писал до Марка и Луки, то почему они не воспользовались его 
текстом об ослице и ослёнке? Если Матфей писал после Марка, то почему отказался 

                                                 
209 Перевод Кулаковых: “восседает Он на осле, молодом осле…”  
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следовать Марку? Наконец, почему Лк и Ин отвергают чтение Мф, но отдают пред-
почтение Мк? И кто из них был очевидцем триумфального шествия Иисуса? 

На этом нестыковки не заканчиваются. Наличие двух ослов в Мф повлекло за со-
бой то, что ученики положили свои одежды на обоих, а Иисус якобы сел на двух жи-
вотных сразу (Мф 21:7). Усидеть на двух ослах одновременно, расположившись на 
перекинутой через них одежде, прямо скажем, довольно сложно, даже наверно не-
реально, тем более, если ростом ослёнок был меньше взрослой ослицы.  

Не отрицая возможности того, что Иисус действительно въехал в Иерусалим на 
осле, тем не менее, ничто не обязывает связывать эту процессию с Зах 9:9. Мк и Лк 
не ссылаются на это пророчество, хотя это было бы уместно. А Ин 12:15-16 выгля-
дит как поздняя вставка. Особенно удивляет глосса: 

Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспом-
нили, что так было о Нём написано и это сделали Ему. 

Но, спрашивается, как такое могло быть, если встречающие Иисуса кричали мес-
сианский возглас: 

Осанна! благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
Данная глосса демонстрирует лишь то, что ученики не знали важнейших месси-

анских мест из Писания, в отличие от совершенно посторонних людей – иерусалим-
лян, вышедших с пальмовыми ветвями встречать Мессию Израиля. В таком случае 
можно ли убедительно продолжать настаивать на том, что ближайшие ученики 
Иисуса являлись евреями, если они совершенно ничего не понимали даже тогда, ко-
гда услышали от евреев мессианский клич “Осанна”? 

Действительно, из всего этого следует, что апостолы евреями и иудаистами не 
были. Въезд Иисуса на осле они не связывали с Зах 9:9. И это в ранней церкви было 
хорошо известно. Но позже иудействующий писец-манипулятор решил объяснить 
сие в том смысле, будто апостолы просто “не понимали” того, что происходит, а уве-
ровали в то, что исполнился Зах 9:9, уже потом, после “прославления” Иисуса. Если 
предположить, что иудействующий редактор Ин располагал рукописями Мк и Лк, в 
которых нет ссылки на Зах 9:9, а потом к нему попал текст Евангелия от Матфея, где 
таковая ссылка имеется, то у него и могло возникнуть впечатление, будто сначала 
евангелисты не понимали связи въезда с Зах 9:9, и только впоследствии Мф якобы 
осознал это, добавив цитату из сего пророчества в свой текст. Вот только доверия к 
Мф насчёт двух ослов у Ин всё равно не возникло, ибо Ин следовал тому, что было 
известно из Мк и Лк. 

Как и во многих других случаях, мессианские места еврейской Библии оказыва-
ются к Иисусу неприменимы. Так и в этот раз, потому что ближайшим следствием 
этого торжественного въезда на осле Мессии должно было стать уничтожение в Га-
лилее, Самарии и Иерусалиме лошадей – животных ненавистных и нечистых для 
израильтян (Зах 9:10). Очевидно, убивать лошадей – это явно не то, к чему стре-
мился Иисус, вступив в город. Он не желал зла ни римлянам, ни лошадям, на кото-
рых они ездили и убивали евреев. 

Осёл и вовсе оказывается в зороастризме священным солнечным животным – 
символом полярной прародины ариев (осёл – Мировая Ось), а в ханаанской религии 
– атрибутом Ваала (осёл – тотем Ваала, символ Сатурна, звезды Ваала)210. Восседа-
ние на осле больше напоминает экстатические шествия Диониса нежели иудейские 

                                                 
210 Подробно об этом см.: Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. 
Этнокультурный и исторический контекст. / Триумфальный въезд в Ярусалим. Полярная 
символика осла, на котором восседал Иисус.  

https://svardat.wordpress.com/2016/04/22/2-13-triumphal_input/
https://svardat.wordpress.com/2016/04/22/2-13-triumphal_input/


Л. Л. Гифес                                                                143 

 

камлания вокруг Машиаха211. Некоторые культурные архетипы пересекаются и 
накладываются друг на друга в традициях разных народов. Ничего удивительного, 
тем более если учесть, что и сама царская власть у древних евреев считалась уста-
новлением небогоугодным и языческим. Поэтому немудрено, что к евреям вместе с 
чужеродными заимствованиями могли перетечь и некоторые сопутствующие ри-
туалы – например, то же помазание (впрочем, реформированные и адаптированные 
к семитской почве). Однако искать их первоисточник в иудаизме было бы оши-
бочно. К сожалению, этим погрешает большинство иудеохристианских богословов, 
не изучающих древние традиции языческих народов и не сопоставляющих их с об-
рядами, о которых рассказывают Евангелия. 
 

*     *     * 
 

О кличе “Осанна” синхронно сообщают все четыре евангелиста, что в любом слу-
чае не создаёт никакого доверия этому факту. Ведь они не согласны между собой в 
том, кто именно кричал. Лк пишет, что это были ученики (Лк 9:37,39), Мк (хоть и 
недостаточно чётко) и Мф имеют ввиду сопровождавший Иисуса народ, который 
шел спереди и сзади процессии (Мф 21:9 = Мк 11:9), то есть, очевидно, пришедшие 
с Ним из Галилеи и Заиорданья, а Ин свидетельствует, что это был народ, вышед-
ший навстречу Иисусу из Иерусалима, то есть иудеи (Ин 12:12-13).  

Снова та же разноголосица, позволяющая усомниться вообще в том, что кто-то 
произносил слова “Осанна сыну Давидову!” Поэтому я полагаю, что если данная 
процессия состоялась примерно в том виде, как она описана, то сведения о том, что 
при этом происходило, следует ограничить стихом Лк 19:37, поставив на этом точку 
и исключив стих 38: 

А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, всё множество учеников 
начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие они видели. 

Ведь согласно Ин 12:16 ученики не понимали, что при них происходит мессиан-
ское действо, поэтому они не могли ссылаться на Зах 9:9, ни, соответственно, кри-
чать “Осанну” грядущему Мессии-царю из Пс 118:26. Они просто славили Бога за чу-
деса. Именно поэтому Мф и Ин сообщают, что “Осанну” возглашал “народ”, а не уче-
ники. Следовательно, стих Лк 19:38 – это поздняя гармонизирующая вставка, заим-
ствованная из редакций других евангелистов. Такие возгласы в сочетании “Царь 
Израилев” (Ин 12:13 = Лк 19:38) тем более сомнительны, так как неизбежно при-
вели бы к моментальному аресту Иисуса римской стражей, стоявшей при входе в 
город. В дни праздников она была особенно усиленной. 

Немаловажно и выяснение вопроса о пальмовых ветвях, которые постилали по 
дороге шествующему на осле. О том, что эти ветви были именно пальмовыми, сооб-
щает только Ин (хотя у Ин встречающие их держат в руках, а не постилают). Но Мф 
21:8 и Мк 11:8 упоминают просто “ветви с деревьев” (каких?), а наиболее достовер-
ные ранние рукописи этого места Мк дают чтение “ветви, срезая с полей”. У Лк нет 
никаких ветвей. Таким образом, все четыре евангелиста опять говорят нам разное, 
что заставляет усомниться в том, что они являлись свидетелями события или же 
хотя бы теми, кто списывал с какого-то одного авторитетного очевидца, которому 
они могли бы доверять. 

Насколько известно, в иудаизме отсутствуют похожие ритуалы с пальмовыми 
ветвями. Эти ветви употребляются лишь на праздник Суккот (Кущи), который 

                                                 
211 Фрейденберг О. Въезд в Иерусалим на Осле. Миф и литература древности. М. 1998, стр. 
623-665. 

http://ec-dejavu.ru/f/Freidenberg_ass.html
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следует через три дня после праздника Йом Киппур. Ветви финиковых пальм у 
иудеев – это одно из нескольких растений, с которыми евреям заповедано “весе-
литься пред Господом” (Лев 23:40) и из которых нужно делать ритуальные шалаши 
(Неем 8:15) в память о странствиях по пустыне. Йом Киппур и Суккот совершаются 
осенью, в октябре, в то время как Пейсах празднуется весной. Никакой связи с датой 
Пейсаха иудейское веселье с пальмовыми ветвями не обнаруживает. Следова-
тельно, в иудаизме не существовало прецедента торжеств или приветствий с паль-
мовыми ветвями весной в дни Пейсаха. Этот ритуал полностью выпадает из еврей-
ской традиции, его попросту некуда вписать212. 

Зато такая традиция существовала издавна в других культурах, языческих. 
Пальмовой ветвью было принято отмечать победителей со времён Древней Греции 
и Рима. К I веку н. э. пальмовые ветви уже использовались для приветствия любой 
более или менее популярной фигуры. В древнем Египте пальмовая ветвь связана с 
властью фараонов, а также она считалась символом воскресения. На двери храма 
Медамуда изображено, как Сезострис (Сенусерт III) получает от Гора и Сета пальмо-
вую ветвь – своего рода ярлык на длительное правление. Кроме того, пальмовые 
ветви использовались как опахала для сидящего на престоле фараона. Финиковая 
пальма или сикомора у египтян считалась также Древом Жизни. Не случайно егип-
тяне полагали пальмовые ветви на гробы и мумии213. 

Поразительное свидетельство можно обнаружить в ересиологическом трактате 
Епифания в главе о неких “себуеях” (вероятно, тут ошибка; видимо, имеются ввиду 
себомены, греч. σεβομένοις – “почитающие [Бога]”, от σέβω – чтить, из язычников, 
не-иудеев, см. Деян 13:43,50; 16:14; 17:4,17), которых он относит к самарянам:  

       “А праздник Кущей совершают [себуеи] у себя, когда у 
иудеев бывает праздник Опресноков и Пасхи”214. 

Впрочем, вряд ли отсюда можно вывести, что Иисус следо-
вал именно самарянской традиции, хотя даже такое призна-
ние для ортодоксов выглядело бы чудовищно. Тем не менее 
иудеи Его изобличали в самарянстве (Ин 8:48), а из эпизода с 
самарянкой (Ин 4:4-44) следует, что самаряне увидели в 
Иисусе пророка и Спасителя. Этого не могло случиться, если 
бы Иисус был иудаистом. Данные Епифания сомнительны, их 
нечем проверить, так как нет исторических сведений о том, 

что самаряне когда-либо праздновали Суккот весной в дни Пейсаха215 (во всяком 
случае, современные самаряне празднуют Суккот осенью216). В то же время из-
вестно, что Самария являлась рассадником сект гностико-назорейского толка, и 

                                                 
212 Что касается употребления пальмовых ветвей в политических и военных торжествах, 
описанных в 4 Цар 9:13; 1 Макк 13:51 и 2 Макк 10:7, то эти эпизоды очень отдалённо напо-
минают событие Входа в Иерусалим и вряд ли могли послужить образцом для Иисуса (ни в 
одном нет шествия на осле). Если на этих отдельных элементах выстраивать теории иудей-
ского заимствования, то я спрашиваю: почему того же самого нельзя сделать и примени-
тельно к языческим традициям? 
213 См.: Пальмовая ветвь. 
214 Епифаний Кипрский. Панарион. Пер. Р. Хазарзара. Против себуеев. 
215 Епифаний объясняет это искусственной перестановкой, связанной с паломничеством 
иудеев диаспоры (прохождением через Самарию), и нежеланием самарян праздновать сов-
местно с иудеями, так как это приводило к конфликтам. Из его текста следует, что самаряне 
также сдвинули Пейсах и Пятидесятницу. – Там же. Против ессенов. 
216 Отличие от иудеев состоит в том, что они не строят шалашей, а устилают ковёр из ли-
стьев прямо на потолке в домах. 

https://funeralportal.ru/library/1542/4568.html
http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/11.htm
http://khazarzar.skeptik.net/books/epiph/panarium/10.htm
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даже считалось, что Симон-маг, активно проповедовавший в Самарии (Деян 8:9-11), 
был якобы основателем всех гностических ересей. Пальма в мифологии мандеев 
(гностиков-назореев) имела важное значение и тоже почиталась ими в качестве 
Древа Жизни. В форме пальмы изображалось и священное древо германцев Ирмин-
суль. 

 

 

Тайная Вечеря 
(Мф. 26:17-29/Мк. 14:12-25/Лк. 22:7-20/Ин. 13:1-30) 

 
Сейчас нам предстоит поднять несколько важных вопросов в связи с Тайной Ве-

черей: прежде всего – на основе какой традиции она совершалась, а также решить 
проблемы запутанной хронологии последних дней Спасителя. 

Синоптики утверждают, что ритуальный ужин Христа готовился “в первый день 
опресноков” по иудейскому календарю (Мф 26:17 = Мк 14:12 = Лк 7:22), причем Мк 
и Лк делают здесь специальное добавление – “когда заколали пасхального агнца”. 
Скорее всего мы имеем здесь лишь хронологическое указание времени совершения 
ритуальной трапезы, последовавшей вечером того же дня (Мф 26:20 = Мк 14:17). По 
ряду причин, как будет ниже доказано, она не могла быть совершена в самый день 
заклания пасхальных агнцев. Показания синоптиков в этом смысле вообще не соот-
ветствуют действительности и являются откровенным анахронизмом. Марк и Лука 
подчёркивают, что днём приношения агнца был первый день опресноков. Согласно 
же уставу Торы, агнец заколался 14 Нисана (после полудня, до захода Солнца), а во-
все не в первый день опресноков, который формально был следующим днём – 
“праздником опресноков” (Лев 23:5-7; Исх 12:3,6)217. 

Поэтому в хронологии событий последних дней Иисуса следует опираться не на 
синоптиков, а на Иоанна, который говорит, что Вечеря была совершена “перед 
праздником Пасхи” (Ин 13:1), а не “в первый день опресноков”. Кроме того, Ин не 
называет Вечерю Иисуса “Пасхой”, вопреки данным синоптиков, связавших Вечерю 
с главным иудейским праздником. Синоптическая традиция, следовательно, отра-
жает иудейское представление о том, каков был её характер и назначение. Но ха-
рактер самой Вечери и совершённых на ней действий не располагают к тому, чтобы 
увидеть в ней какие-либо черты иудейской пасхальной трапезы218. Этот ритуаль-
ный ужин воспроизводил то, что евреи ели в ту ночь, когда вышли из Египта (Исх 
12:39). Вина они тогда не употребляли, поэтому вино не должно присутствовать в 
иудейском пасхальном седере (не говоря уже о том, что оно является продуктом 
брожения, а любой продукт брожения согласно Втор 16:4 должен быть удалён, 
начиная с 14 Нисана). Традиция возношения “четырёх чаш” на иудейском седере, 

                                                 
217 См. обсуждение проблематики: Штейн Р. Тайная Вечеря. // Иисус и Евангелия. Словарь. 
М. ББИ. 2003, стр. 659-660. 
218 Это хорошо понимали, в отличие от большинства богословов, наиболее просвещённые 
и честные толкователи Евангелия. Среди них Ф. Фаррар, автор знаменитой книги “Жизнь 
Иисуса Христа”. Вот что он писал насчёт обрядовой стороны Тайной Вечери: “Общий харак-
тер Вечери, как она передана евангелистами, – омовение при этом ног, отсутствие всякой 
поспешности, не согласуются с мыслью и характером празднования еврейской Пасхи. Мы 
не видим на ней даже тех блюд, которые составляли необходимую принадлежность празд-
ника: ни мероим — горьких трав, ни харосеф — блюда из фиников, винограда и уксуса, ни 
гагада, или возвещения... Отсюда мы заключаем, что Тайная Вечеря не была еврейской Пас-
хой”. – Фаррар Ф. Жизнь Иисуса Христа. М. 1991, с. 367-369. 
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очевидно, возникла в позднейшее время и является нарушением предписаний 
Торы. Современный чин седера сложился только к VII в. н. э. Почему-то ритуал воз-
ношения чаш безосновательно считается древним установлением, хотя тема его 
происхождения в поучениях раввинов табуирована.  

Ин 18:28 содержит ясное указание, когда именно члены Синедриона должны 
были есть Пасху, а именно – в пятницу вечером. Значит, по Иоанну, 14 Нисана вы-
падало на день пятницы, сутками позже Тайной Вечери. Еще Штраус подметил, 
что замечание Луки о женщинах, остававшихся в покое в субботу по заповеди (Лк 
23:56), опровергает собственное свидетельство синоптиков о казни в первый день 
Пейсаха, поскольку такой день по значению приравнивался к субботам, следова-
тельно “женщины эти не дерзнули бы ни в этот, ни в последующий день (субботу) 
заниматься приготовлением мастей”219. Если же женщины соблюдали покой, 
только начиная с субботы, значит распятие и Вечеря были совершены до первого 
дня Опресноков.  

Сразу три евангелиста (Мк 14:54 = Лк 22:55 = Ин 18:18) сообщают о том, что слуги 
во дворе первосвященника развели огонь. Но разведение и поддержание огня явля-
лось нарушением святости праздничного дня, следовательно, это происходило до 
начала Пейсаха. 

Иоанн представляет более достоверные данные, разводя трапезу Христа с пас-
хальным ужином по иудейским канонам220. Отсутствие важнейших элементов 
иудейского седера, прежде всего закланного агнца, а также евангельское описание 
ритуала доказывают, что Тайная Вечеря не могла быть связана с Пейсахом221.  

Нижеследующая сравнительная таблица пасхальной хронологии синоптиков и 
Иоанна покажет анахронизмы, возникающие у синоптиков в том случае, если бы 
Тайная Вечеря совпадала по времени с иудейским седером. Дни недели в таблице 
соответствуют времени с начала дня, как это принято у нас. Даты иудейского ка-
лендаря соответствуют времени с начала вечера, как это принято у иудеев. 

 
дни время Мф, Мк, Лк Ин 

четверг  14 Нисана 13 Нисана 
 день  

(6.00-18.00) 
заклание иудеями агн-
цев, Пейсах, Опрес-
ноки 

 

  15 Нисана 14 Нисана 
 вечер/ночь  

(18.00-6.00) 
Тайная Вечеря, 
иудейский седер  

Тайная Вечеря 

пятница день  
(6.00-18.00) 

 заклание иудеями  
агнцев, Пейсах 

  16 Нисана 15 Нисана 
 вечер/ночь  

(18.00-6.00) 
 иудейский седер, 

Опресноки(?) 
суббота день  

(6.00-18.00) 
  

                                                 
219 Штраус Д. Жизнь Иисуса, стр. 427. 
220 Современная иудеохристианская библеистика, к сожалению, отрицает возможность 
того, что синоптические данные являются следствием иудейской редакции. Ведь иначе 
полностью рушится постулат об иудействе Христа и строгом выполнении Им Торы. Такой 
вектор исследований негласно попал под запрет, наряду с другими далеко идущими выво-
дами – прежде всего, об игнорировании и попрании Им иудейского Закона. 
221 Подробнее см.: Л. Л. Гифес. Ариохристианская экзегетика библейских писаний. Этно-
культурный и исторический контекст. / Была ли Тайная Вечеря иудейским Пейсахом? 

https://svardat.wordpress.com/2016/04/23/2-16-last_supper/
https://svardat.wordpress.com/2016/04/23/2-16-last_supper/
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Точкой отсчёта служит вечер четверга, когда состоялась Тайная Вечеря как по 
синоптикам, так и по Ин. Разночтение между ними заключается в датировке закла-
ния пасхальных агнцев в Храме и соответственно иудейского седера. Пасхальное 
жертвоприношение согласно иудейским законам совершалось в промежуток после 
полудня до захода Солнца (Мишна. Песахим 5.1,3; Вав. Талм. Песахим, 98а; Исх 12:6; 
Втор 16:6). Седер следовал за ним после захода Солнца в ночное время (Исх 12:8, ср. 
Исх 12:10,23:18,34:25). Если принять версию синоптиков, что приготовление к Тай-
ной Вечере происходило именно тем днём, когда иудеи заколали агнцев и когда уже 
настал день опресноков, то, следовательно, Пейсах (14 Нисана) должен был выпа-
дать на день четверга, тогда как по Ин – на день пятницы. Если отталкиваться от 
хронологии Ин, которая является безусловно достоверной, то тогда Пейсах у синоп-
тиков падал на 13 Нисана, что противоречит всем историческим данным и установ-
лениям касательно времени заклания иудеями пасхальных агнцев в Храме и совер-
шения ими седера. Данный анахронизм выделен в таблице серым фоном. 

Православная церковь в понимании этой проблемы базируется на представле-
нии о том, что Иисус намеренно перенёс празднование Пейсаха на день раньше, 
чтобы самому стать “пасхальным агнцем”. Но это равносильно тому, что Он нару-
шил важнейшие законы Торы. 

Иудейские законы (на основании Втор 16:7) категорически запрещали праздно-
вать Пейсах и вкушать агнца вне стен Иерусалима и храмовой горы, причём ворота 
всегда запирались до утра и охранялись стражей. С одной стороны, Иисус с учени-
ками действительно совершают трапезу “в городе” (хотя прямо не сказано, что это 
Иерусалим). Но с этих позиций выглядит совершенно необъяснимым и вряд ли воз-
можным последующий их ночной выход в Гефсиманию, на гору Елеон. Если же всё-
таки они покинули Иерусалим после ритуального ужина, то это только лишний раз 
доказало бы, что он был совершён еще до начала Пейсаха или вообще в другом ме-
сте. 

Поскольку Мк 14:13 = Лк 22:10 упоминают проводника, несущего кувшин с во-
дой, который привёл учеников к горнице, это дало повод кумрановедам заклю-
чить222, что место трапезы наиболее вероятно могло располагаться в ессейском 
квартале Иерусалима. Обычно кувшины с водой носили только женщины. Муж-
чина, несущий кувшин с водой, возможно, был ессеем, поскольку эта особенность 
выделяла члена соблюдающей целибат ессейской общины. Однако хорошо из-
вестно, что ессеи не совершали вообще пасхальных ритуалов, поскольку считали, 
что Иерусалимский храм осквернён, и в нём нельзя приносить жертвы223, а без за-
клания агнца в храме не может быть совершён Пейсах. К этому нужно прибавить 
еще и тот факт, что ессеи вообще отказывались приносить Богу кровавые жертвы. 
Против их совершения выступал и Иисус224. В этой связи весьма интересно сообще-
ние Иосифа Флавия, который пишет, что ессеи 

“не совершают жертвоприношений из-за различий (с иудеями) признаваемых 
ими очистительных обрядов, и поэтому, не имея доступа в общее святилище, 
они выполняют жертвенные обряды сами по себе”.  

                                                 
222 Чарльзуорт Дж. Иисус и свитки Мертвого моря. Что нам удалось узнать за 50 лет? // “Мир 
Библии”, 2000, № 7, стр. 39-57. 
223 Ессейский текст Codex Damascus гласит: “Все, кто введён в Завет, пусть не вступают в 
храм, чтобы впустую не зажигать жертвенник его. И пусть они будут закрывателями двери” 
(СD VI, 11-14). 
224 “Я пришел отменить жертвоприношения. Если вы не оставите жертвоприношений, гнев 
Божий не оставит вас”. – Евангелие от эбионитов (сохранившиеся отрывки).  

http://nordxp.3dn.ru/biblical/charlesworth.htm
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-evion.shtml
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Согласно Филону, жертвой ессеев было не всесожжение и кровь животных, а 
“благочестивый образ мыслей”225. 

Если опираться на кумранские находки, а также на свидетельства Иосифа Фла-
вия и Филона Александрийского, то выходит, что у Вечери Иисуса обнаруживается 
нечто общее с трапезами ессеев и терапевтов. На этих ритуальных трапезах ессеи и 
терапевты, облачённые в белые одеяния, употребляли молодое вино и хлеб. Тра-
пезе ессеев предшествовало ритуальное омовение. В четвёртом Евангелии это вы-
ражено в качестве умовения ног ученикам. Согласно кумранскому Уставу жрец бла-
гословлял хлеб и вино перед началом трапезы (1Q S, VI:4-5), а “Текст двух колонок” 
рассказывает об эсхатологической трапезе, возглавляемой Помазанником с уча-
стием не менее десяти человек (1Q Sa, II:12-21). 

Эсхатологическая трапеза ессеев не имела отношения к ритуалам иудейского 
Пейсаха. Впрочем, текст “Текст двух колонок” не совсем подходит как образец, по 
которому совершалась Тайная Вечеря. Но это не значит, что она не могла совер-
шаться сходным с ессеями и терапевтами образом. Например, Филон свидетель-
ствует, что терапевты на ритуальных трапезах употребляли квасной хлеб в проти-
воположность иудеям226. Филон также отмечает, что трапеза терапевтов была 
строго вегетарианской, будучи “чиста от мяса с кровью”227. 

Иисус, имея много общего с терапевтами, назореями и ессеями, при совершении 
Вечери, на мой взгляд, руководствовался всё же более архаичной практикой языче-
ских культов. Главным элементом такой трапезы было причащение плотью и кро-
вью божества под видом хлеба и вина, следов чего в чинах ессеев и терапевтов мы 
не находим. Вечеря Иисуса в гораздо большей степени роднит её с мистериями 
Митры, Диониса, трапезами Аттиса и Кибелы, где существовал подобный ритуал 
причащения, а также с таинствами Египта и особенно с мезоамериканскими куль-
тами. Платон сообщает о причащении в Атлантиде кровью и плотью жертвенного 
быка, символизировавшего божество. 

Причём важно подчеркнуть, что само по себе приобщение кровью входит в 
полное противоречие с запретом Торы употреблять в пищу какую-либо жерт-
венную кровь (Лев 3:17; 17:12,14; Втор 15:23). Свою кровь Иисус назвал “кровью 
Моего Завета”. Поэтому причащение Его кровью могло расцениваться как риту-
ально-магическая замена вкушения Его жертвенной крови, пролитой на кресте (по-
зорном для иудея столбе), идентичная ей, как это собственно и понималось всегда 
в христианстве. С точки зрения иудаизма это было явным богохульством и откро-
венным нарушением Закона Моисеева, тем более что эта кровь была кровью чело-
века. Ритуальное приобщение крови и плоти Мессии не вписывалось ни в какие 
мессианские каноны евреев и восходило к древним языческим весенним земле-
дельческим культам плодородия, которые иудеи называли “мерзостью”. 

Судя по всему, Вечеря состоялась на весеннее равноденствие, когда у германских 
народов наступает праздник весны Остара, у кельтов называемый Mean Earraigh 
(Ман Ари), праздник птиц, у славян – Комоедица (Масленица). Его атрибутами явля-
ются дрожжевой хлеб, “венок Остары”, а также крашеные яйца, расписанные в честь 
германской богини любви и плодородия, которая известна также под именами Au-
sos и Isosa (у кельтов)228. Крашеными яйцами ежегодно с наступлением весны об-
менивались и в Египте. Их подвешивали как священные символы возрождения в 
египетских храмах. 

                                                 
225 См.: Елизарова М. Община терапевтов. М. 1972, стр. 84. 
226 Там же, стр. 81-82.  
227 Там же, стр. 83. 
228 Nocticula Tezi. Остара 

http://ecath.ru/other-articles/ostara.html
http://ecath.ru/other-articles/ostara.html


Л. Л. Гифес                                                                149 

 

Следовательно, весеннее равноденствие в год распятия Христа должно было 
случиться примерно за день до иудейского Пейсаха. В 30 г. н. э. 14 Нисана наступало 
как раз где-то через день после весеннего равноденствия. Вполне возможно, что 
описываемые в Евангелиях события следует датировать этим годом по нашему 
счислению (в современной библеистике это признано наиболее вероятной да-
той229). То, что Иисус совершал вовсе не иудейский Пейсах, а весенний праздник 
Остары, косвенно засвидетельствовано в западнохристианском предании называть 
Пасху словом Easter230. Easter – это англосаксонский вариант имени богини Остары. 
 

*     *     * 
 

В Ин отсутствует какое-либо упоминание о причащении кровью и плотью Хри-
ста на Тайной Вечере. Вместо этого приводится рассказ об умовении ног, причём 
подчёркивается, что это и есть причастие (Ин 13:8). Можно ли себе представить, 
чтобы евангелист Иоанн “забыл” об установлении “таинства евхаристии” на Тайной 
Вечере или решил заменить его иным обрядом? Данное расхождение весьма суще-
ственно и заставляет поставить ряд вопросов. 

В Ин сообщается множество событий менее значимых, которые имеют парал-
лели у синоптиков. Поэтому непонятно – если учреждение евхаристии в действи-
тельности имело место на Тайной Вечере, то почему Иоанн не написал о ней? Но он 
не только ничего не говорит об этом, но и упоминает другое установление – умове-
ние ног, о котором, в свою очередь, якобы совершенно “забывают” остальные еван-
гелисты. Это довольно странно, если и то, и другое события имели место. Учитывая 
важность установления евхаристии, пропустить её описание значило бы передать 
Евангелие в урезанном виде. Это всё равно, что рассказать о распятии, но “забыть” 
о воскрешении Христа. 

Итак, Иоанн не знает евхаристии, а прочие евангелисты ничего не слышали об 
умовении ног. Налицо две традиции и два понимания причастия. Где же правда? 

Дело в том, что евхаристия, а точнее упоминание о причащении кровью и пло-
тью, в Ин намеренно кем-то была вынесена за скобки Тайной Вечери. В Ин 6:53-56 
Спаситель проповедует o Heбесном Хлебе задолго до неё. Причём, в 6:60,66 подчёр-
кивается, что это соблазнило “многих учеников”, и с тех пор они “отошли от Него”. 
В рассматриваемом Евангелии причащение кровью и плотью превращается в мета-
фору, в некий мистико-идеальный образ, в то время как у синоптиков это – таин-
ство (магический акт), реализованное за ритуальным ужином в преддверии стра-
дания Иисуса.  

Экзегеты от иудеохристианства утверждают, что проповедь о Небесном Хлебе 
была произнесена для того, чтобы приготовить апостолов к принятию мысли о 
приобщении крови и плоти, так сказать, “приучить” к ней. Но если было приготов-
ление, то должно было быть и само действие. К чему Иисус готовил слушателей, 
если евхаристия не состоялась? Таким образом, получается, что евангелист, расска-
зав о “приготовлении”, “забыл” рассказать о мистерии причащения. 

Всё, что можно сказать по этому поводу, это выдвинуть предположение, что не-
кий редактор – возможно из числа тех, кого “соблазняли” подобные речи Христа – 
просто вывел слова о плоти и крови за рамки Тайной Вечери и перенёс в совершен-
ной иной контекст, причём с оттенком осуждения. Теоретически это могло быть 
сделано иудействующим переписчиком. Вероятно, именно приверженцы 

                                                 
229 См.: Хенгель М., Швемер А. Иисус и иудаизм. М. 2016, стр. 565. 
230 Wiki/Easter. 
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иудейских законов не могли согласиться с тем, что приобщение плоти и крови 
больше, чем просто метафора, поскольку вкушение крови и плоти человека, как я 
выше уже констатировал, иудаизмом строго запрещалось в любом качестве. В си-
ноптических Евангелиях ничего похожего на проповедь Ин 6:53-56 нет, так что 
была ли она на самом деле, это большой вопрос. 

Однако возможна и другая точка зрения. Смысл диалога Спасителя с “соблазнив-
шимися” состоял по Ин в том, что Иисус осудил их за непонимание духовности об-
раза вкушения плоти и крови “Сына Человеческого” (Ин 6:63). Отсюда идёт сравне-
ние с манной Моисея (Ин 6:58), чем делается недвусмысленный намёк на то, что 
плоть Христа не имеет никакого отношения к тленному хлебу и принципиально от-
лична от него. Поэтому нельзя вовсе исключить оригинальность речи 6:47-63 о 
“хлебе жизни”, кроме стихов 51b-58, так как в них введён термин τρώγων (букв. ‘же-
вать’), свидетельствующий о телесном поглощении материальных субстанций, в то 
время как оригинальный текст 50-51a использует термин φάγῃ (‘вкушать’), указы-
вающий на метафизическое причастие231. Рассматриваемая речь, таким образом, не 
обязательно могла появиться в Евангелии в качестве вставки иудействующего ре-
дактора. Она просто отражала альтернативный подход автора, поскольку всё чет-
вёртое Евангелие представляет другую традицию понимания Христа. Экзегеты как 
будто не замечают (а на самом деле лукавят), что Ин гл. 6 носит полемический ан-
тисиноптический характер, евхаристия Тайной Вечери в ней осуждается и отверга-
ется. Но согласно синоптикам именно через физический хлеб произошло вкушение 
тела Господа. 

 
*   *   * 

 
Теперь обратимся к текстологии Лк. Если посмотреть на евхаристический канон 

у Лк, то сразу видно, что у него перемешаны две традиции, поэтому он даёт две фор-
мулы возношения чаши. Это явствует из того, что Иисус здесь поднимает чашу два-
жды и произносит две сопровождающие фразы, одна из которых звучит так:  

И взяв чашу, возблагодарив, сказал: примите её и разделите между собой… (Лк 
22:17). 

Упоминания крови в этой формуле нет. Но далее говорится о хлебе как о теле:  
Это тело Моё, которое за вас предаётся, сие творите в Моё воспоминание 
(ст. 19). 

Второй части второй фразы формулы больше нигде нет у евангелистов. Этой 
традиции никто, кроме Луки, не знает. Её откровенно антииудейский характер 
(воспоминание Иисуса вместо воспоминания Исхода) инициирует обоснованное 
подозрение в том, что она была изъята из первоначального текста в ходе редакти-
рования других Евангелий. 

Факт наслоения двух традиций у Луки подтверждается дальнейшим. После воз-
ношения чаши и хлеба Иисус опять возносит чашу и говорит другую формулу, где 
уже фигурирует тема крови.  

И чашу также после того, как поужинали, говоря: эта чаша – Новый Завет в 
крови Моей, за вас проливаемой (ст. 20). 

Но стоп! Чаша-то уже вознесена и слова уже были сказаны! Однако в них не го-
ворилось о крови. Понятно, что поднятия чаши второй раз “после ужина” не было, 
тем более в Мф и Мк это не подтверждается. Они свидетельствуют, что возношение 
                                                 
231 Подробное обсуждение этой темы см.: Гифес Л. Л. Сравнительная текстология и рекон-
струкция Евангелия “возлюбленного ученика”. Первичный слой и позднейшие иудаизиру-
ющие искажения. / Хлеб жизни и евхаристия. 
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чаши и хлеба с произнесением евхаристической формулы произошло во время са-
мой трапезы – “когда они ели” (Мф 26:26 = Мк 14:22), а не “после того, как поужи-
нали”.  

Явно видно, что редакция Луки претерпела иудаизацию, дабы не возникло ни-
каких намёков на нарушение Торы. Поэтому в первой формуле нет слов о крови во-
обще, а во второй она изменена с “это кровь Моя [Нового]232 Завета” (Мф 26:28 = Мк 
14:24) на “эта чаша есть Новый Завет в Моей крови” (Лк 22:20). Иудейский редактор 
Луки хочет подчеркнуть, что вкушения крови, строго запрещённого Торой, не было. 
Поэтому чаша превращается у него в “Новый Завет”, заключённый через кровь Хри-
ста, которую Ему еще только предстоит пролить на кресте, и ученики, следова-
тельно, приобщаются не самой кровью, которая не пролита, а чашей Нового Завета 
(которая станет таковой лишь в перспективе); в то время как подлинные парал-
лельные места Мф и Мк чашу называют именно “кровью”, утверждая, что ученики 
уже приобщались “кровью Завета” на Вечере. Тем не менее слова о “плоти” в Лк оста-
лись нетронутыми.  

Можно объяснить версию Луки стремлением представить картину наибольшего 
соответствия с иудейским седером. Дело в том, что на седере сначала благословля-
ется чаша, а уже потом преломляются опресноки. Именно с благословения чаши 
начинает Лука рассказ о Вечере (Лк 22:17), в то время как Мф и Мк начинают с бла-
гословения хлеба (Мф 26:26 = Мк 14:22). Если убрать явно вставной отрывок Лк 
22:15-18 (он отсутствует и в версии Маркиона) и 24-30, то в таком случае рассказ 
Луки будет почти в точности соответствовать аналогичному изложению у Мф и Мк. 

Мф 26 Мк 14 Лк 22 

 20 Когда же настал вечер, 
возлежал с двенадцатью. 

 17 И когда настал вечер, 
приходит с двенадца-
тью. 

 14 И когда настал час, воз-
лёг, и апостолы с Ним. 

 15 И сказал им: “Желанием 
восхотел Я съесть эту пасху 
с вами прежде, чем Мне по-
страдать;  
 16 ибо, говорю вам: нет, не 
съем её, доколе не испол-
нится в Царстве Божьем”.  
 17 И взяв чашу, возблагода-
рив, сказал: “Возьмите её и 
разделите между собой;  
 18 ибо говорю вам, что не 
буду пить отныне от плода 
лозы виноградной, доколе 
Царство Божье не придет”. 

 26 И когда они ели, Иисус, 
взяв хлеб и благословив, 
преломил и, дав учени-
кам, сказал: “Возьмите, 
съешьте, это тело Моё”. 

 22 И когда они ели, взяв 
хлеб, благословив, Он 
преломил и дал им и 
сказал: “Возьмите, это 
тело Моё”.  

 19 И взяв хлеб, возблагода-
рив, преломил и дал им, го-
воря: “Это – тело Моё, за вас 
отдаваемое;  

это делайте в Моё воспоми-
нание”. 

232 Древние рукописи не подтверждают наличие слова Новый в данном стихе, что служит 
указанием на то, что Иисус установил свой собственный Завет, но не обновил Ветхий Завет. 
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 27 И взяв чашу и возбла-
годарив, дал им, говоря: 
“Выпейте из неё все, 

 23 И взяв чашу, возбла-
годарив, дал им; и ис-
пили из неё все. 

 20 И чашу также 

после ужина, 
 28 ибо это кровь Моего 
Завета, за многих излива-
емая  

 24 И Он сказал им: “Это – 
кровь Моего Завета, из-
ливаемая за многих. 

говоря: “Эта чаша – Новый 
Завет в крови Моей, за вас 
изливаемой”. 

во оставление грехов. 
 29 Говорю же вам: не вы-
пью отныне от этого 
плода винограда до того 
дня, когда буду пить его с 
вами новым в Царстве 
Отца Моего”. 

 25 Истинно говорю вам: 
уже не выпью от плода 
винограда до того дня, 
когда буду пить его но-
вым в Царстве Божьем”. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что ритуал умовения ног не связан с се-
митской традицией, как принято считать. Эта практика восходит к Египту, как и 
многое другое в Евангелиях. В древнеегипетской мифологии и философии символ 
очищения и омовения сердца (разума) представлен изображением ног, омываемых 
водой из кувшина. По-египетски такое омовение называлось “аб”. Этот ритуал и со-
вершил Иисус на Тайной Вечере, и тоже связал его с духовным очищением. В Египте 
поблизости от храмов располагались священные бассейны, символизирующие пер-
вобытные воды Океана Нун. Входящий в храм должен был сначала совершить омо-
вение в этих бассейнах, и уже после этого исполнять ритуалы поклонения. Возле 
некоторых бассейнов стояли изваяния Хепри – солнечной ипостаси Создателя Ра. 
Подобно тому как Хепри поднимался на восходе и создавал новый день, священное 
омовение было знаком обновления жизни, нового духовного пробуждения233.  

Главные выводы, которые следует сделать из этой главы, следующие: 
1) Тайная Вечеря не имела никакого отношения к иудейским обрядам Пейсаха
и состоялась за день до него.
2) Она совершалась по древним языческим ритуалам.
3) Наиболее достоверную информацию об установлении формулы евхаристии
сообщают Мф и Мк, в то время как Лк искажает её, а Ин вовсе исключает из
соображений несоответствия данного установления с Законом Моисея.

Суд Синедрионом и Пилатом 
(Мф. 26:57-27:26/Мк. 14:53-15:15/ 
Лк. 22:54-23:25/Ин. 18:13-19:16) 

Евангелисты дают описание суда над Иисусом весьма разнообразно. Их показа-
ния не совпадают в целом и сильно расходятся в деталях. Как и во многих других 
случаях, их свидетельства противоречивы до такой степени, что свести их в какое-
то логичное и правдоподобное единое повествование очень нелегко. 

Изучив эти свидетельства, я склоняюсь к выводу, что воспроизведение допросов 
у всех четырёх евангелистов имеют под собой мало историчности. Это просто по-
пытка осмысления мотивов приговора с богословской и политической точек зре-
ния на основе, может быть, того, что говорилось публично в присутствии 

233 Эшби М. Христианская йога. Ростов-на-Дону. 2008, стр. 437-438. 
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обвинителей и народа (суд у Пилата). Также не вполне ясно, откуда стали известны, 
например, разговоры с глазу на глаз Иисуса с Пилатом? (Об этом, впрочем, сообщает 
только Ин 18:33-38; 19:9-11, остальные о таких диалогах ничего не знают.) Если их 
взяли из каких-то гипотетических стенограмм, которые обычно велись при судо-
производствах, то тогда у евангелистов не могло возникнуть настолько разных вер-
сий этих диалогов, не совпадающих одна с другой. Очевидно, никакой стенограммы 
не имелось в их распоряжении, единый документальный источник отсутствовал. Да 
и ссылок на него нет, а значит и говорить не о чем. Упоминаются лишь некие апо-
крифические “Акты Пилата”, не имеющие исторической ценности.  

С Синедрионом в принципе аналогичная ситуация. На суде первосвященника ни-
кто из учеников не присутствовал, и кто там о чём говорил евангелисты знать тоже 
не могли. Опять же, если допустить, что об этих событиях впоследствии рассказал 
ученикам сам воскресший Иисус или же тайный ученик Никодим, который как 
будто входил в состав Синедриона (о нём, впрочем, никто из евангелистов, кроме 
Ин, не сообщает), то это тоже не может объяснить возникшую разноголосицу. Ни-
кодим, впрочем, не был членом Синедриона, он являлся просто “одним из началь-
ников иудейских” (Ин 1:3), так что его присутствие на допросах у первосвященни-
ков – это вопрос весьма спорный. Кроме Никодима всплывает еще один “тайный 
ученик”, о котором на этот раз синхронно свидетельствуют все четыре евангелиста 
– Иосиф из Аримафеи. Это более достоверная личность. Мк 14:53 и Лк 23:51 сооб-
щают, что он был “советником”. Что за “совет” имеется ввиду? Связана ли эта долж-
ность именно с Синедрионом? Не факт. Если бы служба Иосифа имела какое-то от-
ношение к Синедриону, то ничто не мешало бы заявить об этом прямо и употребить 
соответствующий термин – συνέδριον. Но вместо него почему-то ставится 
βουλευτής, что может значить, например, “член государственного совета”, что на ла-
тыни передаётся словами senator, senatorius. То есть сам текст не располагает к 
тому, чтобы Иосифа считать членом Синедриона. К тому же сказано, что он “не 
участвовал в воле (βουλή) и деле их” (23:51). Кем был этот Иосиф в отношении к 
движению Иисуса, тоже нет однозначного мнения: Ин 19:38 говорит, что Иосиф яв-
лялся просто “тайным учеником”, а Мф называет его “богатым человеком”, учив-
шимся у Иисуса (и ничего про “тайное ученичество”), но слов “член совета” у Ин и 
Мф нет. Миф о богатстве Иосифа мог возникнуть в связи с ветхозаветным указа-
нием Ис 53:9, не имея ничего общего с историчностью. Вообще, тот факт, что сей 
Иосиф имел доступ к Пилату и воспользовался своим положением, чтобы выпро-
сить тело Иисуса (обычно римляне хоронили тела казнённых таким способом про-
столюдинов в общей могиле или выбрасывали на съедение собакам), наводит на 
мысль о том, что он мог быть советником при Пилате; во всяком случае, он был че-
ловеком знатным. И это всё, что мы можем сказать о нём и его положении. 

Что касается самого Иисуса как свидетеля и рассказчика о своих допросах, то по-
скольку все четыре Евангелия – это либо псевдоэпиграфические анонимки (Мат-
фей и Иоанн), либо писаны лицами, не входившими в круг ближайших учеников 
(Марк, Лука), то и эта версия сразу отпадает. Таким образом, евангелисты не могли 
иметь по сему вопросу достоверной информации – они не являлись очевидцами и 
не располагали документами. Хотя это неудивительно ввиду того, что они по-раз-
ному рассказывают и обо всём остальном, передавая историю, хронологию, деяния 
и речения Иисуса явно из вторых или третьих рук, и при этом каждый оригинально 
(процент совпадений невелик). Это особенно бросается в глаза из сравнения синоп-
тиков с Ин, из-за чего была придумана совершенно неправдоподобная и бездоказа-
тельная теория, будто Евангелие “от Иоанна” было написано специально для того, 
чтобы дополнить синоптиков. О, если бы были лишь дополнения!... Но в Ин мы 
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видим не только сплошные противоречия и полемику, но и иную подачу материала 
в тех местах, которые имеют параллели с синоптиками. 
 

*     *     * 
 

Ин не сообщает никаких, кроме упоминания самого факта (Ин 18:24,28), деталей 
о суде у Каиафы, о чём подробно распространяются другие евангелисты. Неужели 
Ин ничего не знал о том, что там происходило? Судя по всему, не знал (ввиду отсут-
ствия достоверных источников). Зато Ин сообщает то, о чём не слышали синоптики: 
о допросе у первосвященника Анны, с подробностями разговора (18:13-24). То есть 
это тоже своего рода литературная фантастика, которая по какой-то причине в Ин 
стала заменой диалогов и обвинений, бывших согласно синоптикам на суде у Ка-
иафы.  

Что можно сказать на сей счёт?  
По-видимому, Ин не акцентируется на обвинениях Синедриона, потому что, по 

представлениям Ин, Синедрион вообще не выдвигал против Иисуса обвинений ре-
лигиозного характера. Более того – даже не собирался по этому поводу. Вопреки си-
ноптикам, частные дознания у Анны и Каиафы в Ин – это не официальный суд Си-
недриона. Здесь наблюдается очень серьёзное разногласие с синоптиками, которое 
должно иметь какую-то причину. На мой взгляд, она состоит в том, что Ин хотел 
этим сказать, что иудеи против Иисуса состряпали политическое обвинение изна-
чально и имели целью сразу передать Его дело на суд прокуратора, поскольку, по их 
же словам, они не имели права никого казнить (Ин 18:31). Таким образом, разгово-
ров о нарушении Иисусом каких-то иудейских обычаев не поднималось. И не по-
тому, что таковых нарушений не имелось, а потому что иудеи прекрасно отдавали 
себе отчет в бесполезности разбирательств на тему религии, их это даже не инте-
ресовало, поскольку главной задачей было не обвинение как таковое, а казнь через 
повешение. Она могла быть реализована только путем предания его суду Пилата, 
ибо по религиозным соображениям всё предприятие было заранее обречено на про-
вал. 

По Ин совершенно не ясно, откуда Пилат взял обвинение против Иисуса в том, 
что Он якобы претендует на царство? (Ин 18:33). Ведь иудеи, когда привели Его к 
игемону, не выдвинули никаких других обвинений, кроме того, что назвали Иисуса 
“злодеем”. По идее, после слов “если бы Он не был злодеем, мы бы не предали его 
тебе” (Ин 18:30), дело не должно было быть даже принято к рассмотрению, по-
скольку истцы не смогли сформулировать обвинение. Тем не менее Пилат спраши-
вает у Иисуса, царь ли он. Выходит, Пилат сам придумал это обвинение и сам же его 
впоследствии по этому обвинению осудил вопреки иудеям, потому что иудеи не 
признавали его царём: “Се, царь ваш!” – “Нет у нас царя, кроме кесаря” (Ин 19:14-15). 
Абсурд полный, лишенный здравого смысла. 

Ин вообще изобилует анахронизмами. На каком основании Пилат стал бичевать 
Иисуса сам (ἔλαβεν καὶ ἐμαστίγωσεν, букв. “взял и побил бичом”) и его воины во 
время следствия (Ин 19:1-2) еще до официального приговора (см. Ин 19:13-16)? Это 
не только противоречит процессуальному кодексу римлян (наказание без осужде-
ния), но и не согласуется с показаниями прочих евангелистов, которые такое биче-
вание и надругательство римской когортой относят ко времени после приговора 
(Мф 27:27-30 = Мк 15:16-19; по Лк такого бичевания не было вовсе). Всё это доказы-
вает недостоверность показаний Ин и говорит о том, что его повествование не со-
держит никакой логической последовательности и осмысленности. Значит его рас-
сказ сумбурно сшит из разных лоскутов и хаотически перемешан, отчего попутно 
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возникает как бы два параллельных оправдательных приговора – ср. Ин 18:38 = Ин 
19:4; два спора Пилата с иудеями – до и после бичевания Иисуса. В Ин 18:40 сказано: 
“и опять закричали все”, хотя до этого никто ни разу по Ин не кричал. Слово “опять” 
– явный анахронизм, свидетельствующий, что стих взяли и неуклюже вставили в 
повествование откуда-то со стороны, из другого источника, забыв отредактировать 
так, чтобы вписать в контекст. 

Как совместить с синоптиками тот факт, что приговор Пилата по Ин произошёл 
в 6-м часу (Ин 19:14), в то время как Марк говорит, что Иисус распят был в 3-м часу 
(Мк 15:25)? Как видим, Ин тут не дополняет, а предлагает свою версию, противоре-
чащую синоптикам.  

То же самое можно сказать и по поводу эпизода с отречением Петра. По Ин это 
произошло во дворе Анны (Ин 18:13-15), тогда как по синоптикам – во дворе Ка-
иафы. Раннехристианские переписчики понимали эту проблему, поэтому частенько 
пытались подделать текст. В некоторых минускульных рукописях (225 1195 syrs,h,p 
Кирилл Алекс.) стих 18:24 перемещён сразу после 18:13, благодаря чему и Пётр, и 
допрос первосвященника переносятся из резиденции Анны в дом Каиафы. Другое 
хронологическое противоречие наблюдается в том, что по Лк Пётр отрекается от 
Иисуса до допроса, а по Мф и Мк – после. 
 

*     *     * 
 

Теперь рассмотрим свидетельства синоптиков. Они тоже не более достоверны, 
чем Ин, как мы убедимся. 

Лк 22:54,63-65 сообщает, что Иисуса после ареста сначала привели в дом перво-
священника, где Его просто избили и поиздевались над Ним. Никаких обвинений, 
никаких допросов. Это противоречит тому, что говорят по этому поводу Матфей и 
Марк, сообщающие подробности, которые Лука уже относит к следующему дню – к 
официальному суду Синедриона. Очевидно, что поздней ночью Иисуса никто не су-
дил, Его максимум могли просто держать под арестом (“державшие Иисуса, руга-
лись над Ним”). Тем не менее Матфей и Марк, вопреки показанию Луки, утвер-
ждают, что Синедрион собрался уже в доме первосвященника, сразу после ареста 
(по Матфею – единственному, кто знает такую подробность – это был “дом Ка-
иафы”), куда пришли “первосвященники (надо полагать, подтянулся и Анна), ста-
рейшины и весь Синедрион” (Мф 26:59 = Мк 14:55).  

Лука, конечно же, по-своему прав, не признавая аутентичность версии Мф и Мк. 
Но он прав с позиции критериев иудейской “праведности”.  

Во-первых, собрания Синедриона, согласно Мишне (Санх. 11:2; Мидд. 5:4), проис-
ходили в каменном зале во Внешнем дворе Храма, причем по ночам врата этой па-
латы были закрыты (Мидд. 1:1), и ночью ведение дел и вынесение приговоров было 
запрещено (Санх. 32а; Шабб. 9b). Вне обычного места собрания Синедриона проце-
дура суда считалась незаконной (Аб. Зар. 8b). Ни один процесс не мог также прохо-
дить не только по субботам и праздничным дням, но и накануне их (Баба К. 113а), а 
суд над Иисусом, как мы знаем, происходил как раз накануне Пейсаха и субботнего 
дня (в пятницу, к которой относилась и ночь). Разведение огня, около которого во 
дворе грелся Пётр, подтверждает, что описываемое событие происходило глубокой 
ночью – Мк 14:54 = Лк 22:55 = Ин 18:18 (исключая Мф); на это указывает также и 
пение петухов, которое могло случиться только перед рассветом. Замечание Лк 
22:66, что на следующий день “ввели Его в свой Синедрион”, создаёт впечатление, 
что совещание Синедриона состоялось в другом месте, отличном от того, где распо-
лагался “дом первосвященника” и где Иисуса “держали” до утра (Лк 22:54,63).  
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Во-вторых, разбирательство было несомненно бессмысленно в столь поздний 
час, поскольку нужны были свидетели, которые к тому времени должны были уже 
крепко спать. Действительно, логично было бы всё перенести на утро, что и даёт 
понять Лука, подгоняя рассказ под эту схему. Но Мф 26:57-60 говорит, будто уже 
ночью “приходило много лжесвидетелей”, и тогда же якобы произошло заседание 
Синедриона в полном составе (первосвященники, старейшины, книжники – “весь 
Синедрион”). В таком случае непонятно, если уже всё было решено в ту же ночь, за-
чем Синедрион собрался, согласно самим же Мф и Мк, опять на следующий день? 
(Мк 15:1 = Мф 27:1). Нонсенс! Если процесс длился всю ночь до утра, то утром соби-
раться снова не было необходимости. 

К этому нужно добавить, что Рим лишил иудеев права созывать Великий Синед-
рион, а только на нём могли выноситься смертные приговоры по религиозным мо-
тивам. Следовательно, в то время мог быть созван только Малый Синедрион Два-
дцати трёх, состоящий из сторонников первосвященника, где большинство членов 
были саддукеями, которые не придерживались фарисейских взглядов на Устную 
Тору и писания пророков. Но даже это выглядит сомнительным. Зачем нужен такой 
неправоспособный Малый Синедрион? 

По Ин в ночь ареста Иисус успел побывать в двух домах сразу – у Анны и у Ка-
иафы, а наутро Его сразу же повели в преторий к Пилату (Ин 18:28), без всяких до-
полнительных совещаний, без допросов и обвинений (Мф 27:1 = Мк 15:1). По Ин, как 
мы уже знаем, Синедрион не собирался вообще. Лука же утверждает, что “как настал 
день”, состоялся допрос в Синедрионе (Лк 22:6). Снова неразрешимый ничем ана-
хронизм. Если по Лк днём только еще состоялся суд Синедриона, то согласно Ин 
утром Иисус уже предстал перед Пилатом.  

Лука, по-видимому, обнаруживает тенденцию представить картину легитимно-
сти суда Синедриона. В то время как Мф и Мк стремились отразить ситуацию, при 
которой такой суд должен рассматриваться как юридически неправомочный 
(начало процесса ночью, вне стен зала суда Синедриона, неполный состав и т. д.). 
Однако Лука при этом никак не решил проблему ведения расследования и вынесе-
ния приговора накануне праздника и субботнего дня. Но одно дело, как должно 
быть (с точки зрения иудеев), и совсем другое – выяснить, как было в действитель-
ности. Похоже, Лука стремился выдать желаемое за действительное, основываясь 
на том, что ему было известно о принципах работы Синедриона. 

 
*     *     * 

 
Лично я склоняюсь к выводу о том, что с точки зрения иудаизма Иисус был обви-

нён Малым Синедрионом, если и не с соблюдением всех формальностей, то по 
крайне мере обвинён справедливо. Вообще, выглядит довольно бредово измерять 
праведность Иисуса в свете иудейских законов и понятий, которые Он не признавал 
и постоянно нарушал. Просто догма об Иисусе-иудее глубоко въелась в сознание ве-
рующих благодаря проповедям лживых клерикалов с церковного амвона. А как на 
самом деле? Он действительно хулил еврейского “бога” (называл его “Сатаной”), 
нарушал иудейские религиозные обычаи, отвергал и критиковал Тору, считал свя-
щенное место нечистым (называл Храм “пещерой террористов”) и пустым (Мф 
23:38 = Лк 13:35); нарушал субботы, не принимая даже самой заповеди о ней (Мф 
19:18-19 = Мк 10:19 = Лк 18:20); давал заповеди, противоположные Моисеевым (Лк 
14:26; Мф 5:31-39); не соблюдал законы ритуальной чистоты и глумился над ними; 
общался с грешниками, мытарями, блудницами, прокажёнными (то есть со всеми, 
кто был “вне закона” по Торе) и считал порочных женщин чище и праведнее 
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ревнителей Закона (Мф 21:31); никогда не приносил кровавых жертв, даже на Пей-
сах, демонстративно тем самым гнушаясь ими; приравнивал себя к Богу, считая 
себя Его Сыном и отпуская грехи людям (отметим! – без принесения кровавых 
жертв согласно Торе искупление греха невозможно); угрожал евреям Божьей карой, 
не признавал за ними “избранности”, открыто заявляя, что они – “дьявольские 
дети”, которые никогда(!) не видели и не слышали истинного Бога (Ин 8:44, 5:37), 
и т. д. С этой точки зрения Синедрион был полностью прав и вполне адекватен в 
своём решении. Никакой клеветы не было! Свидетели были правдивы. Иисус яв-
лялся ярым противником иудаизма. В ответ на обвинения Он молчал, потому что 
не считал нужным спорить и оправдываться перед последователями сатанинского 
культа. Иисус презирал их. Да и ответить-то Ему, по сути, было нечего234. Эти факты, 
это поведение подсудимого иудеи расследовали и вынесли решение согласно уче-
нию ортодоксального иудаизма, в полном соответствии с Законом Моисея. А где, 
когда и в каком составе они собирались – не суть важно. 

По самому допросу в Синедрионе тоже много несовпадений и неясностей. По Мф 
26:60, несмотря на многочисленных “лжесвидетелей”, обвинений якобы найдено не 
было. Мф и Мк упорно утверждают, что всё, что выдвигалось против Иисуса, было 
“лжесвидетельством” со стороны “лжесвидетелей”. Это по меньшей мере странно. 
Ведь Иисус говорил и делал множество вещей, за которые иудеи ранее хотели по-
бить Его камнями (Ин 10:31-33, 11:8 и др.). Как мы только что отметили, это были и 
обвинения в богохульстве, и обвинения в нарушении субботы, в несоблюдении ри-
туальной чистоты и т. д. (Мф 9:11; Мк 2:7,7:2; Ин 5:18). Наверняка они знали и о 
Нагорной проповеди, в которой Иисус фактически отверг Закон Моисея, противо-
поставляя ему свой (“а Я говорю вам…”). А тут получается, что иудеи всё это вдруг 
“забыли”. Недостатка в свидетельствах как раз не могло быть. Так что подобные 
формулировки с приставкой “лже-” или отсутствием необходимых свидетельств 
(Мк 14:55-56) я могу отнести только к правке иудействующего редактора, который, 
вопреки всем данным, стремился показать, будто Иисус являлся правоверным 
иудаистом, точно соблюдающим Тору, и что обвинять Его было якобы не в чем. При 
этом политические обвинения для Пилата были сформулированы во множестве 
(Мк 15:4; Лк 23:2,5,14). Но как раз именно они-то и оказались ложными.  

Наконец, пришли два лжесвидетеля (подчеркнем это!) и сказали: Он говорил: 
могу разрушить Храм Божий и в три дня создать его (Мф 26:61).  

Причём Марк предлагает альтернативную версию:  
Разрушу Храм сей [рукотворный] и через три дня воздвигну [другой, неруко-
творный] (Мк 14:58).  

Так что же сказал Иисус? Что Ему вменяли? По Мф речь идёт о построении того 
же самого Храма, а по Мк – какого-то совсем другого, “нерукотворного”. Такое несо-
гласие в свидетельствах лишний раз подтверждает тот факт, что авторы Евангелий 
не имели достоверной информации о происходившем. Судя по всему, первоначаль-
ный вид обвинения содержится именно у Мф, тогда как у Мк вставлены глоссы, пы-
тающиеся истолковать текст (их я взял в квадратные скобки). Но необходимо кон-
статировать одно: и по Мф, и по Мк выходит, что этих слов сам Иисус не говорил 
вовсе, коль скоро утверждается, что это было ложным обвинением. Действительно, 
у синоптиков нигде в речах Иисуса не содержится таких слов о разрушении и воз-
рождении Храма. Это и понятно. Если Он этого не говорил, а в Синедрионе 

                                                 
234 По мнению Д. Штрауса, Иисус не отвечал, потому что “не признавал компетентным то 
судилище, на которое его привели”. – Штраус Д. Жизнь Иисуса, стр. 444. Но я сомневаюсь, 
что в данном случае Штраус прав. Почему это Синедрион был некомпетентен в религиоз-
ных вопросах? Странное мнение. 
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лжесвидетели лгали, то есть пытались возвести на Иисуса напраслину, то ничего 
подобного Он не произносил. Слова о Храме содержатся лишь в Ин 2:19. Но по Ин 
всё наоборот: никто подобных обвинений Иисусу на суде не выдвигал. Впрочем, 
Иисус говорил о разрушении Храма в своей эсхатологической беседе ученикам (Мф 
24:1-2 = Мк 13:1-2 = Лк 21:5-6). Возможно, впоследствии это стало предметом пута-
ницы (ср. Деян 6:14 – слова, приписанные Стефану: “Иисус Назорей разрушит место 
сиё”). Но во всяком случае у синоптиков Иисус не относил разрушение Храма к своей 
силе и не обещал восстановить его заново. Согласно иудейской эсхатологии, воз-
движение нового Храма связано с приходом Мессии (4Q Flor 1.1-7; Ен 90:28-29; 3 Езд 
9:38-10:28; Таргум Ис 53:3; Таргум Зах 6:12-13). И такие представления, вложенные 
в уста Иисуса, несомненно, происходили из иудейской среды – от тех, кто верил в 
Его мессианство и позже вносил такие мессианские места в Евангелия.  

И снова всё не сходится. То, что синоптики считали ложью, в Ин это подлинные 
слова Иисуса, которые Ин толкует как-то по-своему, утверждая, что Иисус говорил 
“о храме тела своего”, как бы уточняя и дополняя толкование Марка. Возникает по-
дозрение, что автор Евангелия “от Иоанна” (коль скоро, как считается, он писал 
позже синоптиков) взял из синоптиков слова о разрушении Храма, происхождение 
которых те относили к фантазии обвинителей, и сделал из них доподлинную логию 
Иисуса. Отметим, что Лука не приводит слов о разрушении Храма вообще, то есть 
считает показания Мф и Мк недостоверными. 

В чём сходятся все трое синоптиков, так это в передаче вопроса первосвящен-
ника, является ли Иисус “Мессией” (Мф 26:63 = Мк 14:61 = Лк 22:67). Ответ на него 
Иисуса послужил к Его формальному обвинению Синедрионом в богохульстве. Од-
нако Лука снова даёт свои собственные версии как вопроса, так и ответа на него, 
отличающиеся от того, что представлено в Мф и Мк. Лука разделяет вопрос на две 
части: сначала у Иисуса спрашивают, Мессия ли Он, и после Его уклончивого ответа 
и обещания воссесть одесную Силы (Лк 22:67-69) задают второй вопрос: является 
ли Он “Сыном Божьим”. Только потом члены Синедриона заявляют, что этим Иисус 
обвинил сам себя и что других свидетельств уже не требуется (Лк 22:71). Подчерк-
нём: в отличие от Мф и Мк, Лука не пишет о том, что против Иисуса было выдвинуто 
обвинение именно в “богохульстве”. У Луки обвиняет не первосвященник лично, а 
весь Синедрион (множественный субъект), при этом свидетели не вызываются, 
первосвященник не совершает ритуального раздирания одежд. Снова Лука не дове-
ряет повествованиям Мф и Мк, с текстами которых он был хорошо знаком (а Иоанн, 
стало быть, отвергал их всех, не приводя этих диалогов совсем). 

У Матфея и Марка оба вопроса сведены к одному комбинированному: “Ты ли 
Мессия, Сын Божий?” (Мф 26:63 = Мк 14:61). Услышав ответ (разделённый у Луки 
на две части так же, как и вопрос), сразу же выносится обвинение в богохульстве – 
обвинение первосвященником, и тогда он ритуально раздирает на себе одежду (Мф 
26:65-66 = Мк 14:63-64).  

Логика повествования позволяет прийти к следующему выводу: в Мф и Мк Иисус 
обвиняется за то, что провозгласил себя Мессией, а в Лк за то, что признал себя Сы-
ном Божьим. Но текст всех имеющихся версий настолько тёмен, что окончательное 
заключение на этот счёт сделать сложно. 

Никаких пояснений, в чём же всё-таки состояло богохульство, не приводится. Из 
текста не видно, чтобы Иисус действительно признал себя “Мессией”. Утвердитель-
ный ответ содержится лишь в Мк 14:62 – ἐγώ εἰμι, что переводится: “Я есмь” (линг-
вистически это отнюдь не заставляет видеть здесь сакрального имени Яхве, как 
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фантазируют некоторые экзегеты235). Но остальные евангелисты не столь одно-
значны, особенно Лука, который ответом Иисуса делает следующие слова: “Если 
скажу вам – не поверите; если же спрошу вас – не ответите мне”. У Мф: “Ты сказал”. 
Снова мы видим несовпадение между всеми тремя синоптиками, а также очередное 
недоверие Луки свидетельствам Матфея и Марка. Лука явно пытается их в этом ме-
сте переделать и литературно развить чтобы добиться хоть какой-то осмысленно-
сти.  

Что можно сказать по поводу формулы “Ты сказал”? Некоторые исследователи 
полагают, что это такой особый арамейский речевой оборот, употребляемый в 
смысле утвердительного ответа (форма согласия). Но я бы не торопился с таким 
выводом236. Например, когда Пилат спрашивает у Иисуса, является ли Он царём 
иудеев, краткий ответ “ты говоришь” даётся в Ин в такой расширенной форме: “[от 
себя ли] ты говоришь [или другие сказали тебе обо Мне]?” (Ин 18:34). То же самое 
мы можем наблюдать в Лк 23:3-4, когда Иисус на этот же вопрос Пилата отвечает 
формулой “ты говоришь”, после которой Пилат идёт и заявляет первосвященникам 
и народу: “Я не нахожу никакой вины в этом человеке” (ср. параллель Мф 27:11-14 
= Мк 15:2-5, где эти слова отсутствуют). То есть Пилат такой ответ расценил в каче-
стве неподтверждения Иисусом обвинения, что он царь. “Ты говоришь”, “ты сказал” 
в данном случае имеет смысл: “Это ты сказал, Пилат, а не Я, это твоё мнение, или 
мнение других людей обо Мне, это всего лишь слухи, а на основе слухом нельзя вы-
носить приговор”. Понимал ли Пилат арамейский, на котором говорил Иисус? Мало 
вероятно. Значит они общались через переводчика. И этот переводчик представил 
Пилату фразу “ты сказал” как отрицание вины – “нет”. Именно поэтому Пилат убеж-
дается в невиновности Иисуса и идёт объявить это иудеям.  

Конечно, можно предположить, что Евангелия Луки и Иоанна были составлены 
грекоязычными авторами, не понимавшими арамейского оригинала, с которого 
они, вероятно, могли делать перевод и дополнять неясности своими собственными 
глоссами (как в случае с расширенным вариантом “ты говоришь” в Ин 18:34, пре-
вратившимся в целую речь). Но другие факты как будто служат опровержением 
этого подхода: Иисус во время своей миссии никогда не объявлял себя царём (см. 
Ин 6:15) или Мессией (кроме явно недостоверного, к тому же внесиноптического 

                                                 
235 В греческом языке это обычный оборот, означающий просто “это я”. С другой стороны, 
в Септуагинте такая формула иногда употребляется для замены Тетраграмматона. Но ведь 
это же смешно видеть каждый раз в ἐγώ εἰμι имя Яхве. Даже для Септуагинты такой подход 
невозможен ввиду многочисленности употребляемого в ней ἐγώ εἰμι. 
236 Приходится слышать разнообразные глупости, будто и в самом греческом языке времён 
Нового Завета не было формы прямого “да” в подобной ситуации (что это за ситуация такая 
особенная – непонятно). Якобы “ты сказал” было стандартной заменой “да”. Утверждаю-
щие такую чепуху, видимо, никогда не открывали словари древнегреческого языка, где ναί 
описана как простая утвердительная частица “да”, употребляемая при клятвах, уверениях 
и ответах на вопрос. – См. Словарь древнегреческого языка И. Х. Дворецкого. Т. 2. М. 1958, 
стр. 1119. Ср. также: Мф 5:37 или Лк 7:26, где ναί употребляется как “да” (в последнем случае 
это ответ на поставленный вопрос). К тому же, как указывалось, Марк прибегает к утвер-
дительной форме ἐγώ εἰμι, что значит просто “я” или “это я” (разумеется, это следствие не-
верной интерпретации переписчиком (или переводчиком) оригинального σὺ εἶπας – “ты 
сказал”). Точно такой же ответ в Ин 4:26. Что касается арамейского языка, то лично я при-
мерами об утвердительном значении формы “ты сказал” не располагаю. Ни в каких автори-
тетных изданиях, в том числе написанных специалистами, хорошо владеющими семит-
скими языками, я не нашел подобной аргументации. 
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места в Ин 4:26237). Более того, Он всегда давал понять, что Его служение несовме-
стимо с иудейскими понятиями о мессианстве (Мк 8:30-32, 12:35-37). Даже когда 
Пилат пытался у Него выудить признание, Иисус ответил: “Царство Моё не от мира 
сего” (Ин 18:36). Пилат, услышав о царстве, снова переспрашивает Его: “Так ты 
царь?” Но на этот раз Иисус отвечает, что Он пришел лишь для того, “чтобы засви-
детельствовать об истине”. Этого Пилату было достаточно, чтобы убедиться, что 
Иисус не претендует на трон в Иерусалиме. И здесь употреблена та же формула: “Ты 
говоришь, что Я царь”. Слова об истине служат, очевидно, возражением, а не под-
тверждением обвинения. Именно поэтому Пилат тотчас после них выходит к 
иудеям и делает официальное заявление: “Я никакой вины не нахожу в Нём”. 

Это значит, что когда на суде Синедриона первосвященник спросил у Иисуса, яв-
ляется ли Он Мессией, Он ответил ему “нет” (через неявную формулу “ты сказал” – 
Мф 26:64). Прибавка “Сын Божий” в Мф и Мк к вопросу “ты ли Мессия” выглядит 
здесь излишней и недостоверной, поэтому Лука её опускает и переносит в другой 
контекст (Лк 22:67,70), и он здесь более точен. Дело в том, что в таком виде иудеи 
не могли задать вопрос, поскольку иудейское мессианство было никак не связано с 
каким-то “богосыновством”238, так что прибавка “Сын Божий” – это просто чья-то 
очередная чисто богословская спекуляция, вставленная совершенно не по делу. 
Иудеев интересовало, претендует Иисус на иудейское мессианство или нет. 

Посему дальнейшие слова Иисуса: “отныне увидите Сына Человеческого, сидя-
щего одесную Силы и грядущего на облаках небесных” следует понимать не в 
смысле подтверждения, а в смысле опровержения обвинения, как и в случае с Пила-
том, когда Иисус перед ним опроверг слухи о себе как о земном царе. В обоих слу-
чаях это делается через ту самую формулу: “ты сказал”, после которой следуют 
разъяснения, почему именно подобные обвинения не имеют силы. Иисус оправдал 
себя оба раза, и Пилат это подтвердил перед иудеями, которые такими обвинени-
ями стремились просто-напросто его оклеветать (“ибо знал, что первосвященники 
предали Его из зависти” – Мк 15:10). 

В пользу моего вывода говорит также conjunction πλήν (‘но, однако’), в Мф 26:64 
стоящий перед всей фразой: “отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одес-
ную Силы…” Следовательно, πλήν служит прямым текстуальным доказательством, 
что имело место опровержение обвинения, а не подтверждение его. В синодальном 
переводе союз “но”, “однако” заменён на “даже”, чему в греческом эквивалентом мо-
жет служить καί (что как раз содержится в параллели Мк 14:62). Конечно, эта фаль-
шивая подмена сделана из чисто догматических соображений и чтобы синхронизи-
ровать с ἐγώ εἰμι и с καί (“даже”) в Мк 14:62 – единственным свидетельством (фаль-
шивым) из всех четырёх Евангелий, будто Иисус признал обвинения в своей адрес 
и подтвердил своё “мессианство”.  

Итак, Марк в данном месте бессовестно отредактирован иудействующим пере-
писчиком, стремившимся видеть в Иисусе иудейского Мессию и Царя Израиля, в то 
время как это противоречит показаниями других евангелистов, очевидно, видев-
ших в ответах Иисуса отрицание Им такого клеветнического обвинения, исходив-
шего от Синедриона. Признание Иисусом своего мессианства автоматом делало бы 
Его претендентом на “трон Давида”, и Его вина была бы доказана. Почему же Пилат 
был так не уверен в правдивости иудейских доносов, если Иисус во всём якобы уже 
признался сам, открыто провозгласив себя Мессией Израиля? 

                                                 
237 Недостоверного, потому что самаряне не ждали Мессию вообще, тем более иудейского. 
Поэтому самарянка не могла спрашивать об этом Иисуса, а Иисус, соответственно, не давал 
ей утвердительного ответа, что он Мессия. 
238 Исключая, конечно, ессеев. Однако судили Иисуса вовсе не ессеи, а саддукеи и фарисеи. 
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Но это до сих пор не прояснило вопроса, в чём Синедрион увидел богохульство. 
Если следовать сделанным выводам, то иудеи могли усмотреть богохульство в сло-
вах: “отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы…” Это вполне 
обоснованно. Хотя Иисус отрицал своё мессианство, но вместо этого Он выразил та-
кую мысль о себе, которая была несовместима с иудейскими понятиями о роли и 
месте простого смертного. Сидение “одесную Силы” подразумевало какую-то инди-
видуальную тесную связь с Богом, недоступную другим людям, и могло быть скорее 
отнесено к сверхчеловеческому персонажу полубожественной природы из книги 
Даниила (7:13). Очевидно, в Иисусе фигуру такого масштаба иудеи не усматривали.  

Обратим внимание, как передает разговор всё тот же Лука. Как уже отмечалось, 
вопрос Синедриона, является ли Иисус “Сыном Божьим”, он располагает непосред-
ственно после фразы “Сын Человеческий воссядет одесную Силы”. Согласно Луке 
это и было расценено иудеями в том смысле, что Иисус считает себя божеством по 
природе, поскольку Он заявил о себе как о каком-то особенном Его предвечном 
Сыне, равном Отцу, что, кстати, было замечено Ему еще ранее (Ин 5:18, ср. Ин 8:53). 
Добавим сюда еще возможный намёк Иисуса на мистерии умирающих и воскресаю-
щих языческих богов плодородия, которые тоже считались “сынами богов”, и тогда 
станет более понятной реакция Синедриона. Впрочем, это лишь догадка, поскольку 
Лука вообще не упоминает обвинения в богохульстве. К тому же Лука в данном ме-
сте некорректно пользуется той же арамейской формой “вы говорите”, добавляя к 
ней неуместное – “что Я” (Лк 22:70), по-видимому не понимая её смысла, состоящего 
в отрицании, а не в подтверждении обвинения. Реконструировать текст и выделить 
из всех этих свидетельств ядро подлинника, таким образом, очень сложно. 

Итак, в заявлении Иисуса перед Синедрионом усматривают парафраз Дан 7:13, 
где в эсхатологическом предсказании говорится о грядущем с облаками небесными 
“как бы Сыне Человеческом”, который подводится к “Ветхому Днями”. Однако не 
стоит забывать, что Даниил был воспитан на месопотамских мифах о космических 
битвах, где прослеживается мотив победы бога-героя над силами хаоса, возвраще-
ния власти богам и приобретения себе царства. Несмотря на то, что в книге Даниила 
эти широко известные мотивы подверглись существенной переработке, его откро-
вение выдает его осведомлённость в ближневосточных литературах. В ханаанской 
мифологии роль Всевышнего Бога играет Илу (Эл), что в переводе значит “Силь-
ный”, а его сын Ваал изображается “скачущим на облаках”. Ваал побеждает мор-
ского бога Йамму, после чего провозглашается царём и получает вечное царство – 
точно также, как его получает и персонаж из Даниила (7:14). Заметим, что Иисус 
говорит о восседании “одесную Силы”, в чём может содержатся намёк на имя вер-
ховного ханаанского бога Эла, в то время как сам Иисус, “грядущий (=скачущий) на 
облаках”, выступает в роли “Сына Божьего”, то есть сына Эла – Ваала. Поскольку 
члены Синедриона принадлежали к саддукейской партии, отвергавшей священное 
значение книг иудейской эсхатологии, подобных книге Даниила, которые рассмат-
ривались ими не более чем апокрифы, то парафраз оттуда никак не мог расцени-
ваться как богохульство или нарушение Закона. А вот образы из ханаанской мифо-
логии как раз могли способствовать вынесению такого вердикта. 

К этому нужно добавить, что в Мф и Мк (в отличие от Лк) сделано еще одно до-
бавление: “грядущего на облаках небесных”. Лука опускает эту фразу (в чём снова 
мы видим “особое мнение” Луки, несовпадающее с другими), очевидно, потому, что 
он редактировал Матфея и Марка, писавших, как считается, “по горячим следам” и 
сохранивших в данном случае более архаическую версию, распространённую до 
разрушения Храма в 70 г. Согласно ей Иисус должен был вернуться еще при жизни 
учеников (Мф 24:34 = Мк 13:30 = Лк 21:32). Эта эсхатологическая традиция 
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сохранялась у ранних христиан, но постепенно сошла на нет ввиду того, что это про-
рочество не исполнилось (что, на мой взгляд, выявило его фальшивость и иудей-
ское происхождение). Поэтому в Мф и Мк, отражающих данную традицию, гово-
рится: “отныне вы {члены Синедриона} увидите {возвращение} Сына Человече-
ского… грядущего на облаках небесных”, то есть это событие должно было про-
изойти еще при жизни Анны и Каиафы! Анна, как известно, умер в 66 г., год смерти 
Каиафы точно неизвестен (возможно, умер вскоре после Анны). Впрочем, не исклю-
чено, что Иисус мог сказать эти слова, но в немного другой форме, исключающей 
такое понимание, согласно которому можно было бы подумать, что Он вернётся при 
жизни членов Синедриона и они станут свидетелями этого события. Но имеем то, 
что имеем: Лука посчитал, что Иисус не говорил этих слов и что Мф и Мк в данном 
месте сообщают недостоверную информацию. 

Рассмотрим еще один интересный вариант решения вопроса. Члены Синедриона 
вполне могли воспринять аллюзию на Даниила в том смысле, что Иисус мнил о себе 
как о небесном существе ангельской природы. Вопреки расхожему мнению, указан-
ное место из книги Даниила не связывалось иудеями непосредственно с ожиданием 
прихода Мессии, этому нет никаких подтверждений. Лишь ессеи, вероятно, могли 
рассматривать этот отрывок как мессианский239. Именно для ессеев Мессия яв-
лялся “Сыном Божьим” и “небесным князем Мелхиседеком” одновременно. Если 
Иисус произнёс некое гипотетически ессейское исповедание, применив его к себе, 
то Он был осуждён ортодоксами как еретик и богохульник. Тогда становится по-
нятно, каким образом ессейские формулировки оказались в арсенале Иисуса и по-
служили почвой для Его обвинений саддукейско-фарисейским Синедрионом. Дан-
ные представления ессеев о Мессии, разумеется, не имели ничего общего с ортодок-
сальными иудейскими воззрениями, поскольку Мелхиседек, будучи “небесным 
князем”, не имел родословия, восходящего к царю Давиду (Евр 7:3). Не об этом 
ли говорил Иисус в Мф 22:42-45, когда поднял вопрос о происхождении Мессии? В 
этом случае Иисус ссылался на Пс 109/110:1, где приводится диалог между двумя 
божественными существами (“Сказал Господь Господу моему…”). 
 

*      *      * 
 

Подробно разобрав и выяснив, что говорилось или что могло, а что не могло го-
вориться на суде Синедриона, перенесёмся теперь в преторий к Пилату. 

Несмотря на то, что Ин передаёт нам довольно пространные диалоги между 
Иисусом и римским прокуратором (18:33-38; 19:9-11), синоптики приводят только 
одну фразу Иисуса “ты сказал” в ответ на вопрос Пилата, является ли Он царём (Мф 
27:11 = Мк 15:2 = Лк 23:3), причём Матфей и Марк настаивают на том, что Иисус по-
сле этого не произнес перед Пилатом ни единого слова, чем вызвал недоумение и 
удивление правителя (Мф 27:14 = Мк 15:5). Чисто текстологически мы вполне 
имеем право не верить в подлинность диалогов, приведённых в Ин, которые, воз-
можно, стали плодом литературной фантазии и теологическим развитием сюжета 
(впрочем, наверняка правильно отражающим настроения и поведение Иисуса). 

Понятно, что иудеи “принесли” Пилату только политические обвинения, так как 

                                                 
239 Впрочем, в кумранских свитках нет ссылок на это место Дан как на мессианское проро-
чество. Утверждение Ю. Латыниной о том, что Иисус на вопрос “ты ли Мессия” якобы “до-
словно процитировал” кумранский “Свиток войны”, не соответствует действительности. В 
“Свитке войны” нет такой фразы. Автор не даёт никаких ссылок и не цитирует это место из 
указанного документа. – См.: Латынина Ю. Иисус. Историческое расследование. М. 2019, стр. 
265. 
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религиозные его не интересовали. И, судя по всему, главное из этих обвинений сво-
дилось к якобы объявлению Иисусом себя царём иудейским и подготовке к бунту 
(хотя только один Лука сообщает об этом – Лк 23:2,5). Но поскольку Иисус или про-
сто отрицал обвинение, не предъявив никаких доказательств своей невиновности, 
или молчал, то Пилату приходилось действовать как бы вслепую. Конечно, Пилат 
не мог доказать невиновность Иисуса только на основании Его молчания. Несмотря 
на то, что Иисус отверг обвинение в домогательстве власти, иудеи приводили аргу-
менты, свидетельствующие против Него – например, что Он запрещал давать по-
дать кесарю и подстрекал народ (Лк 23:2,5), на что Иисус не смог (или не хотел) ни-
чем возразить. Именно поэтому Пилат принял решение в угоду иудеям, которые его 
окончательно добили тем, что пригрозили в случае отказа казнить Иисуса признать 
Пилата недругом римского кесаря (Ин 19:12). Это подразумевало донос на игемона 
в Рим (сообщение только Ин). Синоптики утверждают, что решение Пилата было 
вызвано лишь тем, что иудеи слишком сильно кричали (Мф 27:23 = Мк 15:14 = Лк 
23:23), что в римском праве играло роль acclamatio populi – “возгласов народа”, со-
гласно которым часто выносились решения. Но такая практика имела отношение 
только к римским гражданам, коими иудеи не были. Так что крики иудеев не могли 
играть решающего значения. Судя по всему, Пилат просто решил “сделать угодное 
народу”, то есть уступить иудеям по обычаю освобождать на Пейсах одного из уз-
ников, кого они выберут сами (Мк 15:15; Лк 23:24). (По Мф 27:15 обычай был уста-
новлен самим же прокуратором, но согласно Ин 18:39 это установление приписыва-
ется уже иудеям, хотя здесь вовсе не обязательно видеть противоречие, поскольку 
так или иначе на это требовалось согласие римских властей). Формально Иисус не 
смог (точнее, не желал) оправдаться от всех прочих наветов, кроме обвинения в 
том, что Он выдаёт себя за земного царя. Поэтому юридически Пилат рассматривал 
дело Иисуса как обвинённого в государственной измене. Всё, что он мог сделать за-
конно, в соответствии с римским правом, – попробовать отпустить Его при помощи 
упомянутого обычая, утверждённого римской властью в Иерусалиме.  

Естественно, иудеи выбрали не Иисуса, а Варавву, иудейского террориста (lestes) 
(в синод. перев. неверно передается как “разбойник”). Некоторые древние рукописи 
в Мф 27:15-16 (Θ 700 f 1syr5,pal geo2 Origpt) называют его Иисусом Вараввой, а по вер-
сии Оригена и Иеронима имя Варавва (Barabba – арам. “сын отца”) писалось с двумя 
r – Barrabba (арам. “сын учителя”). Скорее всего, двойное имя Иисус Варавва было 
подлинным. Позже “Иисус” вычеркнули, вероятно, по теологическим соображе-
ниям, оставив просто “Варавва”. Пилат спрашивал, кого отпустить, с уточнением, 
подразумевающим наличие имени, совпадающего с именем второго осуждённого: 
“Иисуса Варавву или Иисуса, называемого Христом?” Иначе не было бы смысла в 
подчёркивании второго имени (титула) “Христос”, а вопрос звучал бы короче: “Ва-
равву или Иисуса?” 

Я думаю, что версии о том, что Пилат боялся иудеев и преступил римские законы 
из страха перед ними, как и я раньше полагал под влиянием литературы, не совсем 
корректны. Такое предположение ни на чём не основано. Из имеющихся данных мы 
не можем установить, в чём конкретно тут были нарушены римские законы. Любые 
попытки обвинить Пилата наверняка исходят от иудействующих, которые всегда 
стремились снять с иудеев вину за распятие или хотя бы смягчить её, переложив 
ответственность на римлян (однако см. Деян 2:23, где вина возлагается только на 
иудеев). Но все эти попытки лежат исключительно в плоскости экзегетики, а не тек-
стологии или римского права. Таким стремлением объясняется намеренное иска-
жение ситуации в Ин 19:1-3, где Пилат подвергает Иисуса бичеванию якобы еще до 
оглашения приговора. Согласно римской практике бичевание осуждённого 



164                  Сравнительная текстология Евангелий. Ариохристианский опыт 

 

рассматривалось как “первая стадия” смертной казни или же как наказание, за ко-
торым следовало освобождение. Но во всяком случае не до, а после приговора. Это 
и предлагал Пилат иудеям: “наказав Его, отпущу” (Лк 23:16). 
 

*     *     * 
 

Вызывает интерес параллель Мф 26:62-63/Мк 14:60-61 = Мф 27:13-14/Мк 15:4-
5. В ней мы можем наблюдать дублирование одного и того же эпизода, помещён-
ного в разные обстоятельства. Первосвященник спрашивает Иисуса, почему Он ни-
чего не отвечает на обвинения, но в ответ Иисус молчит. Абсолютно то же самое 
происходит в случае с Пилатом который почти буквально повторяет тот же вопрос; 
и в этом случае реакция Иисуса идентична.  

Для наглядности продемонстрирую эту параллель в таблице: 
 

Первосвященник 
 

Пилат 

Мф 
26:62-63 

И, встав, первосвященник ска-
зал Ему: “Ничего не отвечаешь, 
что они против Тебя свиде-
тельствуют?” Иисус молчал. 

Мф 
27:13-14 

Тогда говорит Ему Пилат: “Не 
слышишь, сколько свидетель-
ствуют против Тебя?” И не от-
вечал ему ни на одно слово. 

Мк 
14:60-61 

Тогда первосвященник стал 
посреди и спросил Иисуса: 
“Что Ты ничего не отвечаешь, 
что они против Тебя свиде-
тельствуют?” Но Он молчал и 
не отвечал ничего. 

Мк 
15:4-5 

Пилат же опять спросил Его: 
“Ты ничего не отвечаешь? ви-
дишь, как много против Тебя 
обвинений”. Но Иисус и на это 
ничего не отвечал. 

 

То ли Пилат подслушал первосвященника и решил до буквализма подражать 
ему (это совершенно неправдоподобно), то ли (что более вероятно) мы сталкива-
емся здесь с дублетом, что с точки зрения текстологии объяснимо искусственным 
переносом одного и того же события (фраз, цитат) в другой контекст. Как вы дума-
ете, почему Лука опускает эти стихи в обоих случаях? Правильно – потому что их 
наверняка не было в первоисточнике. Так считал, по крайней мере, сам Лука, увидев 
здесь работу писца, но не подлинное свидетельство (однако всё же Лука в 23:9 от-
носит молчание Иисуса к допросу у Ирода). Очевидно желание составителей Еван-
гелий заполнять лакуны в информации хоть чем-нибудь, не гнушаясь плагиа-
тами240. 

Лука и Матфей содержат ряд оригинальных перикоп, нигде не имеющих парал-
лелей. Рассмотрим их. В первую очередь, это Мф 27:24-25: Пилат умывает руки в 
знак невиновности в осуждении Иисуса. В ответ евреи провозглашают: “Кровь его 

                                                 
240 Однако здесь исчезает аргумент с невиновностью Пилата, что может говорить всё же не 
в пользу версии Луки, который нежелание Иисуса отвечать на вопросы переносит во дво-
рец Ирода. Если Пилат считал обвинения в адрес Иисуса недоказанными, то последний не 
мог рассматриваться даже в качестве обвиняемого. Тогда Он должен был просто отпущен, 
без привлечения обычая освобождать на праздник узников. В общем-то Лука приводит 
оправдательный приговор более широко: “Я при вас исследовал и не нашел человека сего 
виновным ни в чём том, в чём вы обвиняете Его” (Лк 23:14). На этом должна была быть 
поставлена точка в процессе. В таком случае – да, Пилатом был нарушен римский закон, и 
он предал Иисуса лишь из соображений лояльности к иудейским первосвященникам, ис-
ключительно по причине нежелания вступать в конфликт с ними. 
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на нас и на детях наших”. Вторая перикопа Лк 23:6-12: Пилат отправляет Иисуса к 
Ироду.  

Эти места мне не кажутся поздними вставками. Судя по всему, они подлинные. В 
случае с Мф это лишь подтверждает мой вывод о том, что Пилат не был виновен в 
нарушении римских законов, и сами иудеи констатируют это, возводя на себя и 
своих детей проклятие за праведную кровь. Пилат совершил ритуальное омовение 
рук, это был обычай иудейский (Втор 21:1-8), хотя он встречается и у язычников241. 
Но нет ничего невозможного в том, что он использовал его в качестве знака, что его 
решение продиктовано волей иудейского народа. Омовение рук – это вовсе не от-
речение от собственного решения, что юридически было бы неправомочно, а своего 
рода обоснование приговора. Конечно, тот кто изъял это место из других Еванге-
лий, преследовал, надо полагать, определённые цели, противоположные данным 
выводам: дискредитация Пилата (и Рима) и оправдание евреев.  

Вторая перикопа у Лк столь же важна и свидетельствует по сути о том же – о по-
пытке римского наместника вполне законными средствами избавиться от необхо-
димости осуждения Иисуса, отделаться от сомнительного судебного процесса 
(право т. н. forum domicillii – “домашнего судебного округа”). Действительно, если 
Иисус не был иудеем, а являлся галилеянином, и юридически не имел отношения к 
провинции Иудея, то весьма логичным выглядит то, что Пилат отправляет его к 
Ироду Антипе, как только узнаёт, что Иисус галилеянин. Неиудейская националь-
ность Иисуса и была главной причиной, почему Пилат хотел Его освободить. Будь 
тот евреем, Пилат, известный своими “частыми казнями без суда”242 и ненавистью 
к иудеям, не стал бы проявлять ни малейшего сочувствия к узнику и уделять этому 
делу столь повышенного внимания. Но поскольку прокураторское правление рас-
пространялось на четыре провинции (тетрархии), включая Галилею, то Ирод Ан-
типа воспользовался этим положением не так, как хотел Пилат. Не отправь он 
Иисуса обратно к Пилату, казни не состоялось бы. Пилат снова вынужден принять 
дело на доследование уже от Ирода, поскольку Ирод передал его юрисдикции вы-
шестоящей инстанции. Якобы Ирод тогда сделался другом Пилата (Лк 23:12), что 
противоречит всякой логике, потому что Пилат стремился отпустить Иисуса, а 
Ирод, наоборот, отослал его обратно. Никаких поводов “подружится” Пилату с Иро-
дом тут не видно. Наверняка это вставка иудействующего апологета (иудеи нена-
видели Иродов и римлян). 

Впрочем, с эпизодом допроса у Ирода, кажется, не всё так гладко. Например, опи-
сание издевательств и насмешек, а также облачение Иисуса в “светлое одеяние” – 
эти детали в немного модифицированном и сокращённом виде Лука явно заимство-
вал из повествований двух первых синоптиков, отнёсших это к событиям в прето-
рии (у Лк нет надругательства воинами Пилата). К тому же, не стремился ли Лука 
точно также, как и в случае с описанием суда Синедриона, представить не реальную, 
а только желаемую юридическую сторону процесса, в котором участие Ирода необ-
ходимо подразумевалось?  

Стих о жене Пилата (Мф 27:19). По нему сказать что-либо определённое сложно. 
В апокрифе “Акты Пилата” она носит имя Клавдии Прокулы (Claudia Procula), что 
наводит на подозрения о списывании этого персонажа с Кальпурнии (Calpurnia), 
жены Юлия Цезаря, которая после увиденного ею накануне сна просила своего 
мужа не выходить из дома в день его убийства243. 

                                                 
241 См.: Кинер К. Библейский культурно-исторический комментарий. СПб. 2005, стр. 100. 
242 Филон Александрийский. О посольстве к Гаю. 301-302. 
243 Светоний. Юлий, 18. 



166                  Сравнительная текстология Евангелий. Ариохристианский опыт 

 

Мф 27:1-10. Раскаяние Иуды. Недостоверная перикопа, не имеющая параллелей 
у других евангелистов. Если бы Иуда “бросил” сребренники в Храме, он был бы не-
медленно арестован за осквернение Храма, а также за нарушение святости Пейсаха. 
В свою очередь, первосвященники не могли взять деньги, “сделать совещание” и 
купить на них “землю горшечника для погребения странников”, поскольку в суб-
боты и праздничные дни иудеям было категорически запрещено писать, решать 
любые дела, заключать и расторгать сделки, говорить о деньгах, брать их в руки и 
даже просто думать о делах и деньгах. Плюс к этому ссылка на якобы сбывшееся в 
связи с этим речение Иеремии некорректна, поскольку представляет собой произ-
вольное соединение двух текстов из Иер 32:6-10 и Зах 11:12-13 вне какой-либо ис-
торической связи с евангельскими событиями. Весь эпизод с раскаянием и “удавле-
нием” Иуды вставлен лишь для обоснования этой ложной ссылки на Ветхий Завет 
и поэтому неисторичен. В первом отрывке говорится о покупке Иеремией “поля” у 
Анамеила в Анатоте за 17 сиклей серебра. Во втором – об уплате 30 сиклей серебром 
за работу Захарии, которые были брошены “в Доме Яхве для горшечника”. Такого 
варианта, который зафиксирован в Мф 27:9-10 –  

и взяли тридцать сребренников, цену оценённого, которого оценили сыны Из-
раиля, и дали их за поле горшечника, как сказал мне Господь –  

в Библии попросту не существует; он является выдумкой иудействующего фаль-
сификатора, вольно обращавшегося с текстами. 

Важные разночтения имеют место в параллели Мф 27:17,21-22 = Мк 15:9,12 = Лк 
23:20 = Ин 19:14-15. Матфей вкладывает в уста Пилата именование Иисуса “Хри-
стом”, тогда как из Мк и Ин следует, что он Его называл перед еврейской толпой 
“Царём иудеев”, а Лука не даёт ни того, ни другого варианта. В Лк Пилат не называет 
Его ни “Христом”, ни “Царем”. По-видимому, следует согласиться именно с вариан-
том Мк и Ин, потому что они тяготеют в сторону политического фактора в процессе, 
в то время как Мф опирается на мессианский, т. е. религиозный (хотя разница здесь 
не может иметь принципиального значения, поскольку Мессия иудейский одновре-
менно представлялся и политическим лидером). 

Понятное дело, Лука, редактируя Матфея и Марка, опустил оба варианта, вновь 
не признавая ни свидетельство Матфея, ни данные Марка, и не сделав никакого вы-
бора в пользу кого-либо из них. Луку в этом можно понять: если Матфей писал одно, 
а Марк другое, то, чтобы остаться беспристрастным, лучше отбросить обоих. Во 
многих случаях Лука так и поступал, выбирая или что-то среднее, соединяя чтения, 
или не выбирая ничего. Лука, конечно, был не чужд текстологического подхода и 
решал эти проблемы в силу своих личных представлений о методике редактирова-
ния. Лука не скрывает своих намерений реформатора и заявляет о себе как о редак-
торе бывших до него опытов (Лк 1:1-4). И это весьма показательно, потому что де-
монстрирует те основания, по которым и мы можем делать то же самое самостоя-
тельно. Если сам евангелист ввёл такой прецедент, то мы имеем такое же право, 
даже еще с большими основаниями, ибо располагаем накопленным научным опы-
том текстологической критики за последние два столетия. 
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Распятие 
(Мф. 27:26-56/Мк. 15:15-41/Лк. 23:26-49/Ин. 19:1-3,16-30) 

 
Казнь Иисуса начинается с Его бичевания по повелению Пилата, что произошло 

согласно римским законам после вынесения приговора (Мф 27:26b = Мк 15:15b). Мф 
и Мк здесь не согласны с Лк и Ин, поскольку Лк полностью опускает эпизод с биче-
ванием, а Ин 19:1-3 передаёт его в сокращении, относя ко времени до оглашения 
приговора.  

Объяснить полное умолчание Луки о бичевании Иисуса с текстологической 
точки зрения практически невозможно. Причина видится мне в том, что Лука, веро-
ятно, посчитал сообщения об этом других евангелистов недостоверными из-за яв-
ного сходства описываемых событий с древнейшими языческими ритуалами. Так, в 
древнем Вавилоне во время весеннего праздника Акиту проводилась церемония 
лишения настоящего царя верховной власти и передачи государственного правле-
ния подставному лицу. В канун Нового года лжецарь приходил в храм Мардука, где 
над ним совершали обряд – пережиток ритуального убийства старого вождя. Вер-
ховный жрец храма Мардука ударял мнимого царя по щеке ладонью и отбирал у 
него знаки царской власти – шапку, обруч и скипетр. По истечении трёх дней закон-
ный царь являлся в храм Мардука, “брал руку Бела” и получал инсигнии своей вла-
сти обратно. Без выполнения этого обряда он не считался царём в наступившем 
году244. На суде Пилата, когда Иисусу вручили атрибуты царской власти – скипетр, 
багряницу, корону в виде тернового венца и давали пощечины, попросту был вос-
произведён этот вавилонский обряд. 

Каменный помост Лифостротон в Иерусалиме, на котором Пилат огласил свой 
приговор Иисусу, был раскопан археологами. Плиты этого Лифостротона содержат 
высеченные рисунки, из которых следует, что римляне совершали похожие на ва-
вилонский обряд игры в “шутовского царя”. Для этого выбирали победителя игры 
в кости. Его облачали в красную одежду, на голову ему надевали шутовскую корону, 
а вместо скипетра вручали палку. После того, как ему оказывали насмешливые по-
чести в течение трёх дней и давали возможность удовлетворить любые низменные 
потребности, его убивали245. 

Вообще, даже уже одно то, что подобный эпизод с бичеванием и унижением по-
явился в текстах Евангелий (независимо от того, было ли сие событие реальным 
или нет), неизбежно ведёт к констатации того факта, что Иисус не являлся подлин-
ным иудейским царём, а называли Его так исключительно в качестве глумления: 

Становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: “Радуйся, царь 
иудейский!” (Мф 27:29). 

Вручение Ему царской инсигнатуры происходило как царю ложному, “потеш-
ному”, который символически должен был передать их (или вернуть) законному 
владельцу, то есть в перспективе – подлинному потомку Давида, коим сам Иисус, 
очевидно, не являлся. Поэтому, надругавшись над приговорённым, воины тотчас 
отняли у Него все атрибуты власти (Мф 27:31 = Мк 15:20). 

Крах теории об Иисусе как иудейском Мессии и царе виден на этом примере 
очень хорошо. Не поэтому ли для Луки (или его редактора) данный отрывок пока-
зался неприемлемым и был просто вычеркнут из повествования?  

 
*     *     * 

                                                 
244 См.: Галлямов С. Древние арии и вечный Курдистан. М. 2007, стр. 279. 
245 См.: Курбатов В. Загадки Туринской плащаницы. М. 2006, стр. 108. 
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Разберём разночтения и интерполяции иудейского характера. 
Только Лк 23:27-32 сообщает о “женщинах, которые плакали”, когда Иисуса вели 

на казнь. Очевидно, что это те самые женщины, которые сопровождали Его в мис-
сии еще от Галилеи. Эти же женщины являлись свидетелями распятия и, в отличие 
от учеников, не покинули Его до смерти (Мф 27:55 = Мк 15:40 = Лк 23:49 = Ин 19:25). 
Поэтому подлинным стоит признать лишь стих 22:27, ибо остальные стихи отрывка 
представляют дело так, будто эти женщины являлись какими-то “дщерями Иеруса-
лимскими”, то есть иудейками, которым Иисус угрожает грядущими на них и их де-
тей бедствиями и карами. Да и в этом отрывке имеется почти дословная иудейская 
аллюзия на Ос 10:8 в виде пожелания, чтобы горы упали на страдальцев и холмы 
покрыли их.  

В действительности плакальщицы – необходимый атрибут скорби об умершем 
божестве во всех обрядах, связанных с умиранием/воскресанием бога в культах 
плодородия. Некогда такие плакальщицы сидели возле ворот Иерусалимского 
Храма и оплакивали Таммуза, что ортодоксальные иудеи воспринимали как “мер-
зость” (Иез 8:14). Интересно, что таинства Таммуза-Адониса олицетворяли не про-
сто смерть и воскресение этого бога, но и всеобщее воскресение мёртвых (во что, по 
утверждению официальных богословов, якобы никто до прихода Иисуса Христа не 
верил). В последних стихах мифа о Таммузе и Иштар “Нисхождение Иштар” гово-
рится: 

В дни Таммуза играйте на флейте ляпис-лазуревой, 
Играйте на звонком кольце корналиновом! 
Играйте, плакальщики, плакальщицы, радостно, 
Да восстанут из гробов своих мёртвые, 
Вдыхая жертвенный дым!246  

Мф 27:34 = Мк 15:23 говорят о том, что перед распятием Иисусу предложили не-
кий напиток. Лк и Ин не дают никаких сведений об этом. Более того, Мф называет 
этот напиток “уксусом, смешанным с желчью”, а Мк – “вином со смирной”. В первом 
случае это горький напиток, во втором – нет. По Мф и Мк Иисус отказался его пить, 
но в Мф делается оговорка, что Он всё-таки немного отведал напитка и только по-
сле этого отказался. Здесь снова мы видим некую несогласованность в показаниях 
и попытку примирить разные версии поведения осуждённого. 

Вероятно, именно свидетельство Мк 15:23 соответствует действительности, по-
скольку показание Мф явно подогнано под ветхозаветное мессианское пророчество 
Пс 68:22 –  

И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 
Именно поэтому в Мф 27:34 внесено данное уточнение об уксусе и желчи, стре-

мившееся доказать соответствие с этим текстом. Впрочем, Мк тоже не избежал 
иудейско-мессианской стандартизации в 15:36, где наряду с прочими евангели-
стами (Мф 27:48 = Лк 23:36 = Ин 19:29) снова говорится об уксусе, которым Иисуса 
пытались напоить уже в то время, как Он висел на кресте. И опять мы наблюдаем 
разночтения при изложении данного места. Если по Мф и Мк это делает кто-то из 
стоящих при кресте людей, то согласно Лк и Ин сие совершают римские воины. По 
Мф и Мк губка, наполненная уксусом, была наложена на тростниковую палку 
(κάλαμος), а в Ин на ветки иссопа (ὕσσωπος). “Иссоп” здесь выглядит иудейским ис-
правлением, корректирующим синоптиков, поскольку это растение играло важную 
                                                 
246 Цит. по: Мережковский Д. Тайна трёх. Египет и Вавилон. М. 2001. В переводе Шилейко: 
“Мертвецы пусть восходят, пусть куренья вдыхают!”. – См.: Ассиро-вавилонский эпос. Пер. 
В. К. Шилейко. СПб. 2007, стр. 105. 
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роль в ритуалах Пейсаха: с его помощью иудеи окропили косяки своих дверей жерт-
венной кровью во время Исхода (Исх 12:22).  

Другие места тоже прошли иудейскую стандартизацию ради установления мни-
мой связи распятия с ритуалами Пейсаха или пророчествами из Ветхого Завета. 

Для этого висящему на кресте Иисусу приписываются разнообразные слова по 
мотивам еврейских писаний. Однако никаких слов казнённый таким способом не 
мог произнести. При распятии мышцы грудной клетки парализованы, из-за этого 
неспособны действовать и межрёберные мышцы. Висящий на кресте (или столбе) 
может вдохнуть воздух, но не может выдохнуть. Поэтому никаких членораздельных 
звуков Иисус, конечно же, не издавал. Мф 27:50 = Мк 15:37 = Лк 23:46, тем не менее, 
свидетельствуют, что перед смертью Он громко закричал и “сделал выдох” 
(ἐξέπνευσεν). Именно это и вызвало удивление римского центуриона, стоявшего 
при кресте, как это передаёт Марк: 

Увидев же, что Он так выдохнул, стоящий рядом напротив Него центурион 
сказал: “Истинно этот человек был Сыном Бога”. 

Сотник, вероятно, не раз был свидетелем подобных страданий приговорённых и 
никогда не видел ничего подобного. Иисус явно умер в его глазах не как простой 
человек. Другие евангелисты или их редакторы не понимали, в чём тут дело. Если 
Иисус мог что-то говорить с креста, то почему крик и глубокий выдох так удивил 
центуриона? Поэтому Мф 27:54 делает исправление: сотник был удивлён землетря-
сением (о котором ничего не сообщают другие евангелисты), а по Лк 23:45-47 он 
поразился знамению на Солнце и тому, что в Храме разорвалась завеса (“видя про-
исходящее…”). Согласно Ин, сотник отсутствует вовсе (в 19:34 он преобразуется в 
“одного из воинов”, пронзивших бок Иисусу уже после Его смерти). Кстати, с земле-
трясением и солнечным затмением всё вообще весьма подозрительно ввиду того, 
что то и другое одновременно случилось в момент смерти Цезаря. Так что подозре-
ния в плагиате здесь уместны. Другое дело, что такой плагиат вряд ли возможно 
считать иудейским, если к Иисусу прилагаются знамения, связанные со смертью 
римского императора. 

Тот факт, что Иисус ничего не говорил с креста, удостоверяется параллелями с 
Ветхим Заветом, в чём видна рука иудействующего редактора. Причём версии еван-
гелистов снова не сходятся. По Мф и Мк Иисус произносит слова Пс 21/22:1, по Ин – 
Пс 68:22/69:21 (ср. Пс 21:16/22:15), а по Лк – Пс 30:6/31:5. 

Разночтения эти представим в таблице: 
 

Мф 27:46 Мк 15:34 Лк 23:46 Ин 19:28 
 
Боже мой, Боже мой, 
для чего Ты меня 
оставил? 

 
Боже мой, Боже мой, 
для чего Ты меня 
оставил? 

 
Отец, в руки 
Твои предаю дух 
мой 

 
   Жажду 

 
К тому же эти версии не имеют параллелей между собой, то есть Мф и Мк ничего 

не говорят о произнесении слов из Пс 68:22/69:21 и 30:6/31:5, а Лк и Ин не знают об 
изречении из Пс 21/22:1. Соответственно, Лк и Ин тоже не имеют такой внутренней 
параллели, что доказывает тот факт, что во всех случаях работало несколько иудей-
ских правщиков, независимо друг от друга вставлявших эти интерполяции, стре-
мясь с их помощью доказать связь распятия с пророчествами Ветхого Завета, кото-
рые они произвольно считали мессианскими. Если Мф и Мк предположительно ис-
пользовали в данном случае один общий источник, то Лк и Ин не просто проигно-
рировали его, но и заменили изречение из Пс 21/22:1 другими цитатами, которые 
они посчитали более уместными (некоторые рукописи Мк исправляют “оставил” на 
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“упрекнул”, что заметно снижает драматизм сцены). Так что с точки зрения тексто-
логии здесь как нельзя более ярко проявляется след поздней редакции. Разумеется, 
такая замена была сделана из нравственно-богословских соображений: Лк и Ин по-
лагали, что слов об оставлении Богом своего Сына во время страдания Иисус не мог 
произнести, потому что в противном случае это или дискредитировало самого Бога, 
или же ставило под сомнение веру Иисуса. В то время как теологи спорят о значении 
и толковании этих слов, достаточно всего-навсего констатировать, что в этом месте 
поработал иудействующий фальсификатор, которого никакие богословские спеку-
ляции вообще не интересовали, его целью было обосновать распятие Мессии на 
кресте с помощью Ветхого Завета, и больше ничего.  

Кроме того, Лк и Ин вставляют даже целые дополнительные диалоги, которые 
Иисус якобы вёл с креста с теми или иными лицами. Одно дело выдавить из себя с 
трудом “жажду” или “совершилось”, другое – вести беседы. Но если сотник был 
удивлен даже криком и выдохом умирающего на кресте, то ни о каких диалогах не 
могло быть и речи.  

Так, Лк 23:39-43 сообщает умилительный рассказ о покаянии разбойника – 
будто Христа поносил один из сораспятых с Ним, а другой ему противоречил. 
Налицо литературное развитие краткого описания Мф 27:44 = Мк 15:44, причём для 
этого Лука дублирует слова из стиха 23:35 

 
Народ и начальники – Лк 23:35 Злодей – Лк 23:39 

 
Других спасал, пусть спасёт себя самого, 
если Он Христос, избранник Божий. 

 
Если Ты Христос – спаси себя и нас. 

 
Фантазии интерполятору тут явно не хватило, поэтому он повторил слова 

народа и начальников, вложив их в несколько изменённом виде в уста злословив-
шего “разбойника” (и даже в уста римских воинов, что уж совсем неадекватно и не-
правдоподобно – см. Лк 23:37). Также здесь имеет место явное противоречие с Мф 
и Мк, которые утверждают, что Иисуса злословили оба разбойника247. Но если зло-
словили именно оба, значит Лк сообщает недостоверную информацию о том, что 
один из них “унимал” другого. Вообще, слова “мы осуждены справедливо” вряд ли 
могли быть произнесены иудеем, который был осуждён за вооруженную борьбу с 
римлянами, за освобождение еврейского народа (ср. Мк 15:7 = Лк 23:19), поскольку 
такая борьба считалась священным долгом, и каяться этому приговорённому к 
смерти “сообщнику Вараввы” было не в чем. Интерполятор Луки явно не понимал 
или делал вид, что не понимает, о каких “разбойниках” идёт речь, посему и называет 
их просто “злодеями” (κακούργων), в то время как речь шла именно о λῃστής, то есть 
тех, кого римляне считали подпольными террористами – сикариями или зелотами, 
ревнителями иудаизма. 

Впрочем, сам по себе вопрос о распятии вместе с Иисусом двух разбойников тоже 
остаётся открытым. Скорее всего эти “разбойники” появляются у евангелистов 
лишь для того, чтобы “сбылось слово Писания: и к злодеям причтён” (Мк 15:28 = Лк 
22:37/Ис 53:12). Кстати, данный стих в наиболее авторитетных древних рукописях 
Марка не обретается, что доказывает позднее происхождение такого рода коммен-
тариев, ссылающихся на Танах. Существовала и другая интерпретация, каким обра-
зом исполнилось указанное пророчество. Перед арестом Иисус говорит о покупке 

                                                 
247 Экзегеты даже тут пытаются вывернуться, утверждая, будто сначала злословили оба, а 
потом один из них якобы передумал и стал упрекать второго. Однако по Лк злословил 
Иисуса именно “один из повешенных”.  
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кинжалов якобы с той целью, чтобы Его сочли за “разбойника”, то есть еврейского 
террориста (Лк 22:35-38). Но то, что это поздняя иудейская добавка, подтвержда-
ется отсутствуем таковой у первых двух синоптиков. Очевидно, на раннем этапе 
формирования традиции существовало два варианта применения Ис 53:12, и в Лк 
сохранились оба (а в Мк только один).  

Итак, чисто иудейских интерполяций при описании распятия можно найти в 
изобилии. В этот ряд можно добавить деление одежд воинами посредством жребия 
(Мф 27:35 = Мк 15:24 = Лк 23:34 = Ин 19:23-24), что соответствует Пс 21:19/22:18 –  

Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. 
Причем Ин деление одежды и бросание жребия безграмотно разделил на два со-

бытия – сначала будто бы делили гиматий Иисуса, разорвав его на четыре части, а 
потом бросили жребий о хитоне. Объясняется это тем, что хитон был не сшитым, 
как будто рвать одежду только из-за того, что у неё есть швы, представлялось 
оправданным. Разве что воинам нужны были тряпки… 

Ругательства и глумления иудеев над распятым с киванием головы и словами о 
спасении себя самого (Мф 27:39-43 = Мк 15:29-32 = Лк 23:35) заимствованы из Пс 
21:8-9/22:7-8. Среди насмешников якобы присутствуют первосвященники и писцы 
– люди учёные и начитанные, которые должны были хорошо знать, что такие слова 
произносились противниками Давида, желающими его убийства, а потому очень со-
мнительно, что они могли их цитировать применительно к Иисусу, чем только под-
твердили бы мессианство последнего. Четвёртый евангелист опускает этот эпизод 
полностью, его сведения в данном случае выглядят более достоверно. 

Мф 27:51 = Мк 15:38 = Лк 23:45 синхронно сообщают о раздирании завесы в 
Храме посередине. Эти слова предполагают, что в Храме была одна завеса. Но одно 
полотнище она представляла собой только во времена Первого Храма (а также в 
Скинии). Во Втором же Храме завес перед Святая Святых было две – правая и левая. 
Так что во времена Иисуса речь могла идти только о завесах, а не о завесе. Иероним 
в арамейском тексте Мф находит чтение, согласно которому упала большая пере-
кладина, держащая завесы, и эта балка (а не завеса) переломилась надвое248. Воз-
можно, это являлось первоначальным чтением, которое при переводе с арамей-
ского было неверно понято (в др.-евр. māsaḵ ‘завеса’ и mašqôp ‘перекладина’ до-
вольно близкие по звучанию слова).  

В Ин вставлены два дополнительных эпизода о перебитии голеней распятым, 
кроме Иисуса, и о пронзении Ему копьём бока (рёбер), чтобы найти соответствие с 
Исх 12:46 о запрете дробить кости пасхальному агнцу, и с пророчеством Зах 12:10 –  

На дом Давида и на жителей Иерусалима пролью дух благодати и молитвы, и 
они воззрят на Меня самого249, которого пронзили, и будут рыдать о Нём (Гос-
поде), как бьют себя в грудь о единственном, скорбеть, как скорбят о первенце. 

Искусственность привязки этого стиха к обстоятельствам и деталям казни 
Иисуса уже очевидна из того, что это место Захарии ортодоксальными иудеями ни-
когда не считалось и не могло считаться мессианским. Им была чужда мысль о ре-
альном пронзении Яхве, разве что только в плане аллегории. По-видимому, в текст 
вообще вкралась ошибка, поскольку Септуагинта даёт такое чтение: ἐπιβλέψονται 
πρός με ἀνθ’ ὧν κατωρχήσαντο – “воззрят ко Мне, за которого пронзили”. Очевидно, 
тут имеются ввиду пронзённые враги Израиля, как можно это понять из предыду-
щего стиха Зах 12:9. А что касается плача о Господе как о своём первенце, то это 

                                                 
248 Иероним Стридонский. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. М. 1995, стр. 
263. 
249 Синодальный перевод искажает древнееврейский оригинал – “…на Того, которого прон-
зили”.  
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нужно понимать в связи со словами о ниспосылании иудеям духа благодати и мо-
литвы за прошлые содеянные грехи идолопоклонства (Зах 13:1-2). 

Данные иудаизирующие вставки, сделанные, вероятно, ессеями вопреки орто-
доксальной иудейской традиции, наличествуют только в Ин, у синоптиков их нет. 
Мк и Лк, очевидно, ничего не ведали о приказании Пилата перебить голени у распя-
тых. Ни в одном из синоптических рассказов воскресший не показывает ученикам 
пораненного бока, что отмечено лишь в четвёртом Евангелии (20:20). В Лк Иисус 
демонстрирует руки и ноги, но не с целью предоставить возможность ощупать 
раны, а убедить в наличии у Него плоти и костей, доказать, что восставший – не дух 
(Лк 24:39-40). Другое противоречие в связи с прободением ребра и перебитием го-
леней видно из того, что согласно Ин Пилат по требованию иудеев сам снимает тела 
с крестов (Ин 19:31), а Иосиф Аримафейский является к Пилату уже после этого. По-
сему заявление Ин 19:38, будто Иосиф просит Пилата снять тело Иисуса, неесте-
ственно опирается на свидетельства синоптиков и не соответствует контексту ска-
занного в Ин 19:31. Вставив рассказ о перебитии голеней, четвёртый евангелист 
снова обращается к материалу синоптиков и вписывает его в повествование так, 
как будто Пилат ранее не отдавал приказа снимать с крестов распятых по просьбе 
иудеев. Марк сообщает об удивлении Пилата, когда Иосиф сообщил о кончине 
Иисуса. Но игемон не стал бы этому удивляться, если бы сам попросил перебить го-
лени казнённым и снять тела.  

В Лк 23:48 содержится еще одна аллюзия на Зах 12:10 –  
И все собравшиеся на это зрелище толпы, увидев, что произошло, возвраща-
лись, бия себя в грудь. 

Иудейский интерполятор стремился этим смягчить вину иудеев, приписав им 
покаяние в распятии Мессии, заимствовав данный сюжет из ветхозаветной книги. 
Кроме Лк, никто из евангелистов не свидетельствует о таком раскаянии еврейской 
толпы. Этот стих неисторичен. 

Вообще, распятие на кресте иудейского Мессии представляется иудействующим 
редакторам Евангелий крайне проблемным, именно поэтому мы видим такое оби-
лие вставок со ссылками и цитатами из Ветхого Завета, которые были призваны 
верифицировать распятие с традиционным иудаизмом. Все мало-мальски подходя-
щие детали, которые можно было с трудом найти в еврейских писаниях, черпались 
и применялись независимо от контекста. И дело даже не в том, что смерть Мессии 
не имела никаких подтверждений в еврейском Танахе. Таковые подтверждения с 
натяжкой найти всё-таки можно – прежде всего в Ис 53. Однако же нигде в еврей-
ской Библии не говорилось о повешении Мессии на деревянном столбе или кре-
сте, что в свете Торы могло быть расценено только как проклятие (Втор 21:22-23). 
Более того, если внимательно читать слова Ис 53, то из них не явствует с твёрдой 
определённостью, что тот праведник, о котором там идет речь, умер. Он “мучим”, он 
“страдает”, он “изъязвлен”, он даже “претерпел казнь”, но, по-видимому, он не уми-
рает окончательно. И хотя в ст. 12 сказано о его “смерти”, однако слово môṯ (евр. 
‘смерть’) может переводиться не только как смерть, но и как умирание, смертность 
и т. д., а в переносном значении может иметь смысл смертельной болезни, мора, па-
губы. Все эти слова из Ис понимались аллегорически и вообще никогда не связыва-
лись учёными иудеями с грядущим Мессией. За это говорят стихи Ис 53:10-12, где 
сказано, что после того, как “Господу было угодно поразить его, и Он предал его му-
чению (букв.: изнурил)”, и когда “душа его принесёт жертву умилостивления (букв.: 
возложит вину), он узрит потомство долговечное (букв.: семя своё долгие дни)”. Как 
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убитый может увидеть своё потомство долгие дни?250 Далее говорится: “На подвиг 
(букв.: труд) души своей он будет смотреть с довольством” (по 1Q Isa – “За труд души 
своей увидит свет, насытится”). И это сказано не метафорически. Тут никак не име-
ется ввиду, что пострадавший будет смотреть на свой труд с Небес или видеть свет 
и насыщаться в горнем мире, поскольку иудеи не имели представлений об отправ-
лении души умершего на Небеса251. К такому объяснению располагает и следующий 
стих (букв.): “Посему Я разделю ему часть между вельможами, и с сильными он бу-
дет делить добычу”. Это может относиться только к земным реалиям. Очевидно, 
праведник страдает, но Бог избавляет его от мучения и даже даёт ему место среди 
правящего класса. Он будет наслаждаться жизнью и богатством, иметь потомство и 
т. д. – таков смысл этой главы пророка Исайи. И доказательство этому мы обретаем 
в Септуагинте, которая интерпретирует стихи 10-11 в следующем виде:  

И Господу угодно очистить его от язвы… И Господу угодно Своею рукою уда-
лить страдание от души его252.  

Удалить страдание – это вовсе не воскресить из мёртвых. Переводчики отме-
чают, что еврейский оригинал в этом месте весьма тёмен, поэтому в таких случаях 
перевод носит лишь предположительный характер253. Например, ст. 9 буквально 
звучит так: “И дана с беззаконными гробница его, и с богатым в смерти его”, что 
очень далеко от того смысла, который придаёт этому стиху Синодальный перевод: 
“Ему назначили гроб со злодеями, но он погребён у богатого”; и тем более Септуа-
гинта: “И предам лукавых за погребение его и богатых за смерть его”. Эти варианты 
являются лишь произвольными интерпретациями, но не переводами. Сами иудеи 
считают, что страдающим “рабом” в Ис 53 является весь Израиль, точно так же, как 
“рабом Моим” Израиль называется в Ис 49:3.  

Даже знаменитое место из Псалмов:  
Ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому твоему увидеть тление 
(Пс 15/16:10)  

не может быть соотнесено с воскресением Мессии из мёртвых, вопреки попытке 
сделать очень грубую натяжку в Деян 2:25-31. В Псалме Давид говорит именно о 
себе – в том смысле, что Бог не допустит, чтобы враги его убили. В буквальном пе-
реводе этот стих звучит следующим образом:  

Ты не бросишь душу мою в Шеол, и не позволишь верному своему увидеть яму. 
Еврейское слово ša ́ ḥaṯ букв. значит ‘яма для ловли диких зверей’, которые не-

редко там издыхали и истлевали, отсюда привнесено вторичное значение ‘тления’, 

                                                 
250 Септуагинта фальшиво переделывает текст так: “Когда он будет схвачен за грех, душа 
ваша узрит долговечное потомство”.  
251 Само существование души по древнееврейскому учению проблематично. Представления 
о ней стали возникать только на закате иудаизма, в фарисейской и ессейской среде – в сек-
тах, которые вообще официально не выражали иудаизм. Схождение в Шеол (Преисподнюю) 
в некоторых местах Ветхого Завета понималось условно, но не буквально. 
252 Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгерова. Большие пророки. М. 2006, стр. 176-179. 
Традиционное толкование, конечно, сводится к тому, что здесь якобы имеется ввиду вос-
кресение и что перевод LXX в данном месте сохранил подлинное чтение, искажённое впо-
следствии масоретами. Но это всего лишь толкование, оно может быть и иным. Толкование 
– это не догма. Что касается намеренного искажения масоретами, то это тоже лишь пред-
положение. Ведь если это так, то почему они не исказили другие стихи в Ис 53, имеющие не 
менее явные параллели не только со страдающим Мессией, но и, в частности, намекающие 
на его воскресение? По-видимому, Септуагинта просто даёт другой вариант чтения дан-
ного места, известный у евреев еще с древности и к деятельности масоретов не имеющий 
отношения. 
253 Книга Исайи. Перевод М. Селезнёва. РБО. 2004, стр. 132. 



174                  Сравнительная текстология Евангелий. Ариохристианский опыт 

 

которое стало следствием не перевода, а тоже определённой интерпретации текста, 
возникшей благодаря переводу LXX (греч. διαφθορά). Ровным счётом ничто не рас-
полагает сделать и вывод, будто Давид имел ввиду не себя, а своего далёкого 
наследника престола (см. Деян 2:29-31). То же самое можно сказать и о Пс 70/71:20.  

В общем-то это всё, что можно было в Ветхом Завете отнести к пророчествам о 
воскресении Мессии, и ни одно из этих мест прямо не указывает на это, будучи лишь 
следствием тенденциозного толкования. Итак, в еврейских писаниях нет ни од-
ного места, в котором было бы предвозвещено о казни Мессии на древе или о 
его воскресении из мёртвых! Поэтому разного рода заявления на сей счет в Лк 
24:25-27, Ин 2:22, 20:9 и 1 Кор 15:4 о том, будто смерть и воскресение иудейского 
Мессии были предсказаны в Ветхом Завете и даже Моисеем(?), просто не имеют 
смысла при том, что Танах сам по себе не чужд идеи воскресения как таковой. 

Перикопу Мф 27:51b-53 тоже следует признать следствием работы иудействую-
щего редактора, поскольку через неё он стремился показать исполнение пророче-
ства Иисуса о воскресении мёртвых исключительно на иудеях; именно их Мф назы-
вает “усопшими святыми”, погребёнными в окрестностях Иерусалима, которые “во-
шли во святой град и явились многим”. Такого рода воскрешение, по мнению Д. 
Штрауса, соответствовало иудейским упованиям, ибо  

“при появлении Мессии, по представлению иудейского народа, должны были 
воскреснуть сперва немногие, самые благочестивые израильтяне, чтобы 
участвовать в благах и радостях тысячелетнего царства Мессии… Правда, по 
представлению христиан (Откр 20:4), воскресение усопших праведников тоже 
должно было состояться при втором пришествии Христа; однако для вящего 
укрепления веры в христианах всё-таки казалось целесообразным изобразить 
некий пролог такого воскресения и отнести его к периоду земной жизни 
Иисуса. Такой пролог можно было приурочить удобнее всего либо к моменту 
смерти Иисуса, либо к моменту Его воскресения”254. 

Показательно, что другие евангелисты ничего не слышали о таком потрясаю-
щем по грандиозности событии, потому что, надо полагать, оно не имело места в 
действительности. 

Возглас с креста “Отче, в руки Твои предаю дух Мой” (Лк 23:46), не имеющий ни-
где никаких параллелей в других Евангелиях, это всего лишь цитата Пс 30:6/31:5, 
приписанная Иисусу задним числом для очередной демонстрации исполнения Им 
ветхозаветного писания, бессвязно выдранного из контекста. Ин 19:30 изменяет 
эти слова на “совершилось!”, имея ввиду якобы исполнение всего Закона Моисеева 
(ср. Ин 19:28). По более правдивым показаниям Мф и Мк, Иисус, умирая, не сказал 
ничего, а просто издал громкий крик (Мф 27:50 = Мк 15:37).  

Согласно Ин 19:19-22, Пилат поместил надпись над крестом на трёх языках. Не-
которые исследователи отмечают, что начальные буквы текста на еврейском 
языке: “Иисус Назорей, Царь Иудейский” ( היהודים וםלך הנצרי ישוע ) составляют тетра-
грамму YHWH. Однако это следует признать очередной фальсификацией иудеохри-
стианских каббалистов, редактировавших Иоанна. Если опираться на параллели си-
ноптиков Мф 27:37 = Мк 15:26 = Лк 23:38, то в их вариантах та же надпись уже не 
содержит тетраграмматона. Более того, международным, деловым и разговорным 
языком в Иудее в то время был вовсе не библейский иврит, доступный лишь узкому 
кругу посвящённых, а арамейский. Поэтому надпись на еврейском языке, если она 
была сделана римской администрацией, не только не имела смысла, но и полностью 

                                                 
254 Штраус Д. Жизнь Иисуса, стр. 465-466. В ветхозаветном иудаизме веры в воскресение 
язычников или в т. н. “всеобщее воскресение” не существовало. 
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исключена, поскольку предназначалась прежде всего для арамеоязычного народа. 
На арамейском же она выглядит так: ישוע נצריא מלכא דיהודיא (Išwa Nozria Malaka 
d’Iahudia). Акростих (“краеграние”) в этом случае не создаёт тетраграмму ЯХВЕ. 
Арамейский и еврейский – весьма близкие языки, скорее их можно называть диа-
лектами, и их легко было спутать.  

Слово “Назорей” в вариантах надписи у синоптиков отсутствует по понятной 
причине. Оно должно было указывать на место происхождения казнённого. Но, как 
мы знаем, термин “Назорей” являлся титулом и обозначал сектантскую принадлеж-
ность Иисуса (как выходца из общины назореев Иоанна Крестителя), чего не могло 
быть в официальной надписи, сделанной римской администрацией, поскольку со-
гласно римскому праву лишь место рождения являлось фактором идентификации 
личности. Такой идентификацией и одновременно политическим обвинением в 
данном случае послужила формулировка “Царь иудеев”. К тому же назорей никак не 
мог быть царём в иудейском представлении. Дополнение “Назорей”, конечно, встав-
лено позже, чтобы, как выше подчёркивалось, добиться определённого, строго 
иудаистского смыслового значения аббревиатуры, выведенной из четырёх началь-
ных букв надписи. Некоторые исследователи считают “Назорей” эквивалентом 
“Мессии”. Но мне такая интерпретация кажется сомнительной. 

Дощечка с надписью была повешена в качестве глумления над самими иудеями. 
Ждать от Пилата замысловатых каббалистических спекуляций было бы смешно, 
скорее это следствие исправлений иудаиста. Пилат тем самым просто хотел посме-
яться над иудеями, распиная как будто настоящего иудейского царя, и одновре-
менно на случай доноса обеспечить себе алиби перед императором Рима в законно-
сти своего суда и приговора. Первосвященников это сильно возмутило, и они про-
сили Пилата переделать надпись в том смысле, что осуждён вовсе не настоящий 
царь, а самозванный. Пилат отказал им. 

 
*     *     * 

 
Обратимся к другим разночтениям. 
В Ин 19:25-27 вставлен диалог о передаче на попечение “любимому ученику” 

своей матери. Вероятность такого диалога нельзя исключать, но только если пред-
положить, что он состоялся непосредственно перед распятием. Поскольку, как мы 
знаем, все данные о Марии Магдалине, которая и являлась этим “любимым учени-
ком”, последовательно удалялись из Евангелий, этот эпизод мог быть исключён из 
синоптиков намеренно. Тем не менее синоптики говорят, что женщины стояли не у 
креста непосредственно, а наблюдали за всем происходящим “издали” (Мф 27:55 = 
Мк 15:40 = Лк 23:49). Так что данные о женщинах здесь снова так или иначе не сов-
падают между Ин и синоптиками. 

Четвёртый евангелист, вопреки синоптикам, убирает из повествования фигуру 
Симона Киринейского, несущего крест вместо Иисуса (Мф 27:32 = Мк 15:21 = Лк 
23:26). Иисус несёт его сам (Ин 19:17). Такое изъятие было предпринято Ин неслу-
чайно. Он усмотрел здесь ошибку, позволявшую учить гностикам, что вместо 
Иисуса был распят другой человек, который Его заменил. Однако, если Иисуса под-
вергли бичеванию, вряд ли Он самостоятельно мог нести тяжёлый крест или даже 
одну перекладину от него. Мф и Мк употребляют слово ἄρῃ (‘поднять’), и только Лк 
говорит о том, что крест именно возложили (ἐπιλαβόμενοι) на Симона и что он его 
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“нёс (φέρειν) за Иисусом”. Как и во многих других случаях, Лк лишь литературно об-
рабатывает не очень ясный смысл первоисточника255.  

Слова Иисуса: “Отец, прости им, ибо не ведают, что творят” – содержатся только 
в Лк 23:34. Трудно сказать, это намёк на осуждение римлян как главных виновни-
ков убийства, или же, наоборот, выгораживание их вины посредством молитвы за 
них и подразумеваемого прощения (раз сам сын Божий за них ходатайствует). Впро-
чем, в ряде авторитетных древних рукописей Луки эта молитва или приводится в 
сокращённом виде (“прости им, ибо не ведают”), или вовсе отсутствует. 

Лк 23:47 делает намеренную конъектуру исповедания сотника: “Человек этот 
был праведником”, не допуская возможности того, чтобы язычнику-римлянину 
было открыто истинное исповедание Христа “Сыном Бога” (Мф 27:54 = Мк 15:39). 
Такое тенденциозное исправление вполне могло соответствовать духу и целям це-
лого комплекса исправлений и дополнений, сделанных в рамках “слоя Петра”, по-
скольку это подрывало авторитет и примат Петра, за который он удостоился стать 
“камнем церкви”. Если центуриону было открыто то же самое, независимо от дру-
гих, даже ближайших учеников, то это автоматически возносило его на уровень 
первоверховного апостола, которому даны за такое исповедания “ключи царства”, 
что для “круга Петра” было недопустимо. 

В Мк 15:25 сказано, что распятие произошло в 3-м часу (что соответствует парал-
лельным указаниям в Мф и Лк о времени затмения и смерти – соответственно 6-й и 
9-й часы). Ин ничего не сказал ни о времени распятия, ни о наступлении тьмы, ни 
даже о времени смерти Иисуса. Однако по Ин 19:14 в 6-м часу Иисус еще находился 
на суде римского наместника, следовательно, Он не мог быть распят в 3-м часу, как 
это получается по синоптикам. Это противоречие доказывает существование раз-
ных и во многом несовместимых традиций в рамках новозаветных писаний256, и это 
стоит признать всем догматистам, игнорирующим научный подход в исследовании 
Евангелий. 

Касательно солнечного затмения нужно отметить, что в данный отрезок вре-
мени, когда иудеи совершают Пейсах, астрономических солнечных затмений нико-
гда не бывает, но возможно затмение лунное. Такое лунное затмение действительно 
могло произойти в канун Пейсаха при заходе Солнца и восходе полной Луны, когда 
внезапно на неё стала надвигаться кроваво-красная тень, отбрасываемая Землей, 
вставшей точно между ними по прямой оси. Согласно клинописным текстам вави-
лонян и ассирийцев, затмения Солнца или Луны предвещают или сопровождают 
смерть великого царя. В верованиях, связанных со звёздной религией, когда “уми-
рающая” Луна в период новолуния как бы уходила в потусторонний мир, чтобы за-
ново возродиться через три дня, царей и вождей торжественно вешали, обезглав-
ливали или убивали иными способами. Отсюда же идёт вера древних людей в то, 
что лунное затмение, которое тоже считалось “смертью” Луны, должно сопровож-
даться кончиной царя или правителя257. 

 
*     *     * 

 

                                                 
255 Тем не менее, согласно Мф, Симон берёт крест Иисуса сразу после того, как процессия 
вышла из претория (“выйдя [из претория], они встретили… Симона…”). 
256 Предположение, будто евангелисты пользовались разными системами счёта времени, я 
считаю чепухой, недостойной внимания и обсуждения. 
257 Подробно см.: Церен Э. Лунный бог. М. 1976, стр. 96-105. Однако я допускаю, что наступ-
ление тьмы не было связано ни с Солнцем, ни с Луной, будучи аномалией иного свойства. 
См.: Тьма египетская. 

http://2planeta.ru/news/tma_egipetskaja/2017-01-05-38207
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Как и в случае с таинством Евхаристии, прототипы распятия на древе Спасителя 
следует искать не в иудейских пророчествах, а в языческих мистериях и даже кон-
кретно в культах северных народов. Именно в последних различные божества пре-
терпевают смерть на древе. Если иудействующие редакторы пытались адаптиро-
вать распятие Иисуса к ветхозаветным пророчествам, то мы с еще большим правом 
можем увидеть в таинстве креста реминисценции языческих таинств и культов. 
Символика древа, чаще всего олицетворяющего Мировую Ось, именно в язычестве 
играет роль жертвенника, одновременно являясь предметом поклонения, тогда как 
иудаизму всё это полностью чуждо. 

Распятых на древе языческих богов огромное количество, они присутствуют 
практически во всех культурах и их образы достаточно однотипны, чтобы прийти 
к выводу о том, что мифологема распятия божества на древе восходит к примор-
диальной Традиции, будучи скорее всего центральным таинством проторелигии, 
которую в разных формах унаследовали все племена и народы. К идее умирания и 
воскрешения божества восходят инициатические посвящения в древнем мире. Эти 
посвящения воспроизводили сверхчеловеческие деяния богов: через доброволь-
ные страдания адепты пытались достигнуть просветления и получить божествен-
ный Гносис. Подобные посвящения совершались в Египте, Месопотамии, Греции, 
Риме, в северных странах (друиды, германцы), а также в Индии, Китае и Централь-
ной Америке (у тольтеков и ацтеков) – то есть повсюду, во всех частях Света. Часто 
в таких ритуалах фигурировало древо. Жертвы приносились или на священном де-
реве, или возле него, или ему самому. 

О добровольном повешении Одина на мировом дереве Иггдрасиле и прободении 
самого себя копьем Гунгниром говорится в Старшей Эдде, достаточно сказано об 
этом и в литературе258, поэтому я не стану лишний раз повторяться. Однако следует 
помнить, что это не просто миф из саг – он воспроизводился и при посвящениях 
воинов. Из саг и прочих дошедших до наших дней источников известно, что элит-
ные воины древнескандинавских народов отбирались во время праздника зимнего 
солнцеворота – Йоля. При этом воины должны были пройти обряд инициации, ко-
торый почти полностью повторял обряд, открывший Одину суть “той стороны”. 
Инициируемый пригвождался к дереву вверх ногами (возможно, его приковывали 
обручами) и он держался на грани между жизнью и смертью до тех пор, пока на него 
не сходило откровение, открывающее тайны потустороннего мира. Обряд инициа-
ции также включал в себя необходимость изучения и познания всего рунного ряда. 
Воины, прошедшие такой обряд, становились либо берсерками (воинами-медве-
дями), либо ульфхендарами (воинами-волками). Имея между собой различие, оба 
типа этих элитных воинов посвящали себя богу Одину. 

С Одином, самораспятом на ясени Иггдрасиле, соотносится и галльский бог Езус. 
Важнейший символ этого божества – образ человека, срубающего дерево (сей образ, 
как мы уже знаем, использован Иоанном Крестителем – Мф 3:10 = Лк 3:9). Согласно 
друидским легендам, Езус родился от девственницы по имени Mayence, эти легенды 
изображают его распятым на дубе с ягнёнком на одной стороне и слоном на другой. 
Считается, что Езус – это романизованная форма, которая в изначальном виде была 
чем-то вроде имени Aisus, полученного из протокельтского wesu, что значит Пре-
восходный, Благородный. Таким образом, имя Езус содержит коннотации с “почте-
нием”, что эквивалентно древнегерманскому Woden/Odin – “Почтенный”. 

                                                 
258 См.: Елисеев А. Христианство и язычество в свете индоевропейской мифологии. // 
“Наследие предков”. 2000. № 9. 

http://cultoboz.ru/9/190-2011-02-11-23-46-55
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Езус имеет свои параллели и в греческой мифологии, где его аналог известен под 
именем Иасион. Согласно Гесиоду, Иасиона родила смертная девственница от Зевса. 
Иасион стал почитаться как основатель культа воскресения259. Еще один сходный 
персонаж античной мифологии, отец кентавров царь Иксион, был привязан за свои 
грехи змеями в Тартаре к вечно крутящемуся крестообразному огненному колесу, 
которое Зевс швырнул в небо260. Изображения Диониса-Вакха, распятого на вино-
градной лозе, широко известны. Также стоит упомянуть миф о повешенном Апол-
лоном на сосне силене Марсие, с которого содрали кожу. 

Крайне интересны мезоамериканские прототипы “старосветского” Христа. Его 
майянский двойник фигурировал под именем Спасителя Бакаба, рождённого непо-
рочной девой Чирибирас. По сведениям де Когольюдо,  

“про Бакаба, который является Сыном, говорят, что его избили и убили, и 
надели венок из тёрна, и что его поставили, растянув руки, возле столба... и 
там он умер”261.  

Верховный бог ацтекского пантеона Кецалькоатль тоже был распят. Крест счи-
тался священным изображением у древнеамериканских народов – его принёс 
небесный змей Кецалькоатль, которого изображали распятым на косом кресте. 

Христианское влияние здесь исключено, поскольку изображения распятого бо-
жества найдены в древних кодексах доколумбовой эпохи. Вот несколько таких 
изображений из Кодекса Борджиа, Кодекса Нутталь и других: 

 

  

 
 

                                                 
259 Ульянов Ю. Есус Хрестес или просто Сын Божий. 
260 Елисеев Л. Иксион. 
261 См.: Талах В. Чего ждать 23 декабря 2012 года?; Диего Лопес Когольюдо. История Юка-
тана. Пер. В. Н. Талаха. Книга 4. 

http://www.proza.ru/2011/02/13/240
http://mifolog.ru/mythology/item/f00/s03/e0003934/index.shtml
http://www.mezoamerica.ru/indians/maya/maya_2012.html
http://www.mezoamerica.ru/indians/maya/maya_2012.html
http://mesoamerica.narod.ru/diego_lopez_cogolludo_yucatan.html
http://mesoamerica.narod.ru/diego_lopez_cogolludo_yucatan.html
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Особенно впечатляет свастика ацтеков. Черный паук в центре, возможно, обо-
значает центральное Чёрное Солнце (Белое божество, распятое на косом кресте рас-
положено справа внизу). 

Всё это свидетельствует о единых истоках этих мистерий, простирающихся к со-
лярным архетипам и верованиям, сложившимся на заре человеческой истории, в 
эпоху единой неразделённой общности. Эти верования не восходят к иудаизму, 
они реализованы Иисусом Христом без всякого посредничества иудаизма, 
имея с языческими мистериями общее происхождение и преемство. 

Подозревая о языческом происхождении Иисуса, Его верований и Его сакраль-
ной гностико-эзотерической миссии, уходящей вглубь индоевропейской архаики, 
иудейские религиозные лидеры стремились подвести галилейского пророка 
именно под казнь на древе для того, чтобы окончательно развеять любые сомнения 
касательно иудейского мессианства Иисуса. В глазах иудеев, если бы Иисус действи-
тельно был еврейским Мессией, Он никогда бы не допустил себя распять на древе, 
потому что, согласно Торе, всякий повешенный на древе проклят (Втор 21:22-23). 
Данная акция должна была раз и навсегда доказать всему еврейскому и нееврей-
скому миру, что для иудаизма и евреев Иисус – чужой враждебный языческий про-
рок. Именно поэтому иудейские религиозные лидеры, наблюдавшие за казнью, го-
ворили:  

Если он Мессия, Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста и уверуем в Него 
(Мф 27:42 = Мк 15:32).  

Иисус не сошёл, тем самым засвидетельствовав, что Он – не иудейский Мессия и 
не царь Израиля. 

 
*     *     * 

 
В заключение этой главы остановимся на вопросе о том, на какой именно форме 

креста был распят Иисус. Сделаю несколько замечаний ввиду непрекращающихся 
споров об этом предмете. Как известно, римляне использовали разные виды орудий 
для такой казни: Crux Simplex (столб), Crux Commissa (в форме Т), Crux Immissa (в 
форме †), Crux Decussata (в форме Х) и некоторые другие. В Евангелиях латинское 
слово Crux передаётся словом σταυρός, но в греческом языке оно имеет значение 
столба, так что данное слово как переводное с латинского Crux не может нам чётко 
указать форму орудия распятия. Это породило множество 
толкований и споров. В доказательство того, что крест имел 
форму Crux Immissa, ссылаются на Мф 27:37 –  

И положили над головой Его вину Его, написанную… 
Поскольку здесь говорится о табличке именно над голо-

вой, а не над руками, то делается вывод о том, что руки рас-
пятого не были подняты кверху, как это должно быть при 
повешении на столбе без перекладины. Лк 23:38 даёт более 
общую характеристику, утверждая просто, что была 
“надпись над Ним”, а Ин 19:19 указывает лишь, что табличку 
Пилат “положил на σταυρόυ (crux)”. То есть единственное 
более-менее чёткое указание на форму орудия казни содер-
жится именно в Мф, в то время как Мк, Лк и Ин в этом во-
просе оставляют простор для толкований. Следовательно, 
наиболее вероятно, что Иисус был распят на Crux Immissa. 
Но и форму Crux Commissa или Тау-крест нельзя отрицать 
(голова казнённого на таком кресте располагалась, как 

Древний кельтский Тау-
крест около церкви 
Килмалкедар (VII в.) 
близ Дайнгла, графство 
Керри, Ирландия 
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правило, ниже перекладины). Во всяком случае точно не на столбе (Crux Simplex). 
Кстати, подавляющее большинство распятий совершалось римлянами именно на 
Тау-кресте. В своём труде “Против Маркиона” раннехристианский писатель Тертул-
лиан утверждал, что вид креста распятия имел форму греческой буквы Tau262. 

Интересно, что Тау-крест занимал ведущее место в религии и магии друидов — 
такой крест, изготовленный из дубовых веток либо брёвен, олицетворял валлий-
ского друидического бога дерева, известного под именем Ху (Ху Гадарн), тожде-
ственного Езусу (Hu – сокращение от Hesus)263. Fferyllt, книга филидов, друидов выс-
шего посвящения264, открывалась изображением знака Езуса – Т-образного креста, 
который обвивает змей265. У германцев и кельтов Тау-крест иногда обозначал бо-
жественный деревянный молоток или двуглавый молот бога грома266. 
 
 

Явления Господа по воскресении 
(Мф. 28/Мк. 16/Лк. 24/Ин. 20-21)  

 
Последние главы Евангелий представляют собой в целом довольно противоре-

чивые версии событий, произошедших после казни Иисуса. Поэтому нам предстоит 
выяснить, какая из них может считаться наиболее достоверной. В настоящем 
очерке разберём вопрос явлений Иисуса ученикам после воскресения. 

Все четыре Евангелия сходятся на том, что в первый после субботы день Мария 
Магдалина и другие верные ученицы Христа приходят ко гробу. Разночтения начи-
наются уже с описания состава этой женской делегации. По Ин 20:1 приходит 
только одна Мария Магдалина. Мф 28:1 говорит о двух Мариях – Магдалине и “дру-
гой Марии”. Мк 16:1 и Лк 24:1,10 – о нескольких женщинах. Мк называет Магдалину, 
Марию Иаковлеву и Саломию. Лк – Магдалину, Марию Иаковлеву и Иоанну, которая 
у него появляется вместо Саломии; но при этом Лк вводит еще неких неизвестных 
персонажей – “и другие с ними”. Экзегеты в основном предлагают отождествить 

                                                 
262 Tertullian. Adversus Marcionem. III. 22:6. 
263 Ху Гадарна валлийцы считали родоначальником кимров, своих предков. Символом Ху 
являлся змей. Согласно преданию, он прибыл в Уэльс после потопа в ковчеге, когда его род-
ной остров “Ху Гадарн” поглотили волны бушующего океана из-за того, что чудовищный 
змей ударял хвостом по воде. Как и Иасион, Ху Гадарн связывается с Троей и троянцами. – 
Максимов А. Пепел Клааса. Ярославль. 2009, стр. 249; Джозеф Ф. Уцелевшие атланты. М. 
2008, стр. 244. Потомком троянцев считается также Один, который по эддическому преда-
нию из “страны турков” (Малая Азия) переселился в северные пределы (Младшая Эдда. 
Пролог).  
264 Книга Фериллтов – “известная работа, как предполагается, содержит огромное количе-
ство волшебных тайн, собранных валлийскими и британскими друидами, включая, кстати 
сказать, пресловутые Посылания Чар. Однако не существует ни одной официальной копии 
этой книги, кроме экземпляров, подделанных их владельцами. В Уэльсской легенде “Ystoria 
Taliesin”, говорится, что Керридвен читала “Llyfreu Fferyllt” что означает “Книга Вергилия”, 
римского поэта; возможно, здесь и кроется происхождение легенды о Книге. В современ-
ном Уэльском слово “Fferyllt” означает “алхимик” или “волшебник”, а сам Вергилий был ав-
тором известной римской эпопеи “Энеида”, и, как считали его современники, могуществен-
ным магом”. – Катбад Б. Введение в Друидизм и Кельтское Язычество. Пер. А. МакГрегора, 
2007. 
265 См.: Логинов Д., Виольева Л. Змея и крест, стр. 6; Виольева Л. Ставров день. 
266 Wiki/Тау-крест. 

http://ufcodex.ru/kn/druid.html
http://ufcodex.ru/kn/druid.html
http://prazdniki.dolniy-lad.ru/stavrov-den/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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Саломию и Иоанну, но для этого нет оснований. Это вопрос спорный. Такое отож-
дествление вызвано целью во что бы то ни стало устранить разночтения в Еванге-
лиях. 

Цель данного прихода тоже трактуется неоднозначно. По Мф они пришли, чтобы 
просто “посмотреть гробницу”. По Мк и Лк они несут ароматы для помазания тела 
погребённого. Цель Магдалины по Ин чётко не обозначена.  

Надо сказать, выглядит очень странным намерение идти к запечатанной гроб-
нице для совершения ритуала помазания. Ведь Синоптики (Мф 27:60-61 = Мк 15:46-
47 = Лк 23:55) единогласно утверждают, что эти женщины были свидетелями по-
гребения, они сидели напротив гроба и видели, как к нему был привален большой 
камень. Следовательно, указание Мф, что женщины пришли просто “посмотреть 
гробницу”, более адекватно. Вероятно, они отправились туда, чтобы поскорбеть, со-
вершить плач по почившему Учителю. Это подтверждается апокрифическим Еван-
гелием Петра: 

Если и не могли мы в тот день, когда был распят, рыдать и стенать, то те-
перь у гробницы Его сделаем это. 

По Мф женщины не несут ароматы и не собираются совершать умащение тела, 
по-видимому, из-за того, что они знали, что к гробу была приставлена стража и 
наложена печать. Более того, описанные ранее события на вечере в Вифании также 
исключают это, поскольку Иисус уже был миропомазан женщиной, и данный ри-
туал был истолкован именно как приготовление к погребению. Если опираться на 
данные “иоанновской” традиции, то помазание было совершено еще и Никодимом 
и Иосифом при положении Иисуса в гробницу (Ин 19:39-40). Четвёртый евангелист, 
следуя логике повествования, тоже не упоминает об ароматах, которые по Мк и Лк 
несли к гробнице женщины. Версия, представленная Мк и Лк, предполагает регу-
лярные посещения гробницы умершего родственниками, в ходе которых, как это 
было принято, в течение семи и более дней они могли совершать ритуальные плачи 
и помазания, чтобы замедлить процесс разложения тела. Но это исключено, потому 
что данная гробница не являлась семейным склепом родных и близких Иисуса. 
Гробница была “казённой”, поэтому проникновение в неё посторонних было про-
блематично, и женщины это хорошо понимали, что косвенно выражено в вопросе:  

Кто откатит нам камень от двери гробницы? (Мк 16:3).  
Таким образом, версия с ароматами, принесёнными женщинами ко гробу, не вы-

глядит историчной. 
Различны и описание явления женщинам ангелов и их числа. По Мф 28:2 на гла-

зах женщин произошло землетрясение, с неба сошёл ангел, откатил камень и сидел 
на нём. По Мк 16:4, Лк 24:2 и Ин 20:1 женщины уже застают гробницу в таком виде: 
камень отвален, гробница пуста (по Ин камень был “взят (ἠρμένον, букв. унесён) от 
гробницы”, то есть его там не было вообще). В Мф 28:6 женщины не входят в гроб-
ницу, хотя ангел приглашает их “посмотреть место, где лежал Господь”, то есть это 
подразумевается имплицитно. По Мк 16:5 и Лк 24:3 они входят в гробницу и видят, 
что она пуста. По Ин 20:6-8 в гробницу входят первыми вовсе не женщины или Маг-
далина, а Пётр и “другой ученик”. Магдалина лишь после этого “наклонилась в гроб-
ницу и увидела двух ангелов”. Пётр присутствует как свидетель и в описании Лк 
24:12 с той разницей, что он это делает уже после того, как туда вошли женщины и 
возвестили о событии воскресения апостолам. Хронология в Ин и Лк в данном месте 
явно не совпадает. Разумеется, в обоих случаях, введение Петра в этот контекст вто-
рично и должно быть отнесено к т. н. “слою Петра” редактором, стремившимся при-
дать Петру особый статус и возвеличить его как главу церкви и первоверховного 
апостола. Неудивительно, что у Мф и Мк Пётр в описанных эпизодах отсутствует и 
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не играет никакой роли (за исключением краткой врезки в Мк 16:7 “и Петру”, отно-
сящейся к тому же “слою Петра”). 

Ключевым моментом в выяснении аутентичности и хронологии явлений Христа 
ученикам является речь ангела (ангелов) женщинам. Вначале рассмотрим синопти-
ков. Версии Мф 28:5-7 и Мк 16:6-7 практически идентичны. Разница лишь в месте 
явления: по Мф ангел находится вне гроба, он сидит на камне и с него благовествует 
женщинам о воскресении; по Мк тот же ангел в облике “юноши” (маргиналия, кото-
рой нет в других Евангелиях) является внутри гробницы и сидит “справа” (также 
маргиналия, не имеющая параллелей).  

У Луки различия в сравнении с Мф и Мк более принципиальны. Так, Лк говорит 
уже не об одном, а о двух ангелах (как и в Ин 20:12), чтобы соблюсти закон Торы о 
достоверности не менее двух свидетелей. В соответствие с Мк ангелы так же явля-
ются внутри гроба. У Мф и Мк речь ангела в целом сильно разнится с её аналогом 
по Луке. Так, например, вопрос “Что вы ищете живого между мёртвыми?” в такой 
форме содержится только у Луки. Все различия можно увидеть в таблице: 

 
Мф Мк Лк 

 
Не бойтесь, ибо знаю, 
что Иисуса ищете рас-
пятого; Его нет здесь – 
Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмот-
рите место, где лежал 
Господь, и пойдите ско-
рее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из 
мёртвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его 
увидите. Вот, Он сказал 
вам. 
 

 
Не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина рас-
пятого? Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот, место, 
где Он был положен. Но 
идите, скажите учени-
кам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите, 
как Он сказал вам. 

 
Что вы ищете живого 
между мёртвыми? Его 
нет здесь: Он воскрес, 
как Он говорил вам, ко-
гда был еще в Галилее, 
сказывая, что Сыну Че-
ловеческому надле-
жит быть предану в 
руки человеков греш-
ников, и быть распяту, 
и в третий день вос-
креснуть. 

Как видим, совпадения между Мф и Мк с одной стороны, и Лукой с другой мини-
мальны. Главное отличие состоит даже не столько в том, что ангелы по Лк просто 
констатируют факт воскресения, но не дают повеления идти возвестить об этом 
ученикам (по Лк это самостоятельная инициатива женщин), а в том, в каком кон-
тексте упомянута Галилея! 

Итак, у Мф и Мк сказано, что Иисус пойдёт в Галилею вперёд учеников, где они 
смогут Его увидеть и убедиться в Его воскресении. Собственно, именно это и станет 
доказательством самого воскресения. Сразу обратим внимание на тот факт, что 
других знамений воскресения по Мф и Мк нет и не предполагается.  

В Мф 28:16-20 сказано, что ученики отправились в Галилею: там в условленном 
месте на горе они встретили Иисуса, Он посылает их на проповедь, и на этом Еван-
гелие заканчивается.  

Мк еще более лаконичен. Дело в том, что текст Мк обрывается на стихе 8, и в 
древних рукописях мы имеем разнообразные дописки предполагаемого окончания. 
Всего таких дописок четыре варианта, и в текстологической науке все они призна-
ются неподлинными267. В канонической версии Мк (Textus Receptus) мы можем ви-
деть попытку компиляции событий, произошедших после благовестия ангела, со-
гласно другим источникам. Причём видно, что автор использует данные Иоанна 

                                                 
267 См.: Мецгер Б., Эрман Б. Текстология Нового Завета. М. 2013, стр. 348-353.  
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(Мк 16:9-10 = Ин 20:11-18) и Луки (Мк 16:12-13 = Лк 24:35 и Мк 16:14 = Лк 24:36-49 
= Ин 20:19-29), кратко пересказывая их. В действительности дошедший текст Еван-
гелия от Марка заканчивается словами:  

Мк 16:8 – И ничего никому не сказали, ибо они боялись.  
Гипотетическое окончание этого Евангелия было утрачено (некоторые тексто-

логи полагают также, что утрачено и начало, что объясняется потерей первого и 
последнего листов тетради кодекса). 

Из синоптиков только Лк даёт развёрнутую версию явлений воскресшего Христа 
ученикам, но о таких явлениях ничего не было известно ни Мф, ни Мк – ранним 
евангелистам. Более того, из синоптиков лишь Лк помещает эти явления в Иеруса-
лим. Лк тем самым представляет особое “иерусалимское предание”. Он стремится 
поместить учеников в Иерусалим, а не в Галилею. Для этого он намеренно изменяет 
слова ангела в  

Мф 28:7 – Он воскрес из мёртвых и предваряет вас в Галилее  
на  

Лк 24:6 – Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. 
Очевидно, именно Лука отходит от первоначального “галилейского предания”, 

потому что его целью является сделать Иерусалим центром миссии. По Луке Еван-
гелие должно проповедовать всем народам, но “начиная от Иерусалима” (24:47), а 
не с Галилеи. Начало христианской миссии нужно было подогнать под ветхозавет-
ные пророчества Ис 2:3 и Мих 4:2 о том, что закон и слово Яхве должны выйти из 
Иерусалима. Господь якобы повелевает оставаться апостолам в городе, они будто 
бы постоянно молились в иудейском храме, прославляя “Бога” иудеев (которого 
Иисус считал Сатаной! – см. Ин 8:44). Таким образом, здесь мы сталкиваемся с осо-
бой иудеохристианской традицией, зафиксированной только у Луки. Она недосто-
верна, поскольку основана на богословском творчестве, на попытке переосмысле-
ния изначальной галилейской традиции в иудейском духе. 

Совсем иначе в Лк описано и место вознесения. Если по Мф (и имплицитно у Мк) 
ученики сразу же отправились в Галилею, где и произошла первая их встреча с вос-
кресшим (так как с Иерусалимом по большому счёту их ничего больше не связы-
вало), то событие вознесения должно было произойти именно там. Но по Лк это слу-
чилось в Вифании (Лк 24:50), то есть в непосредственной близости от Иерусалима. 
Такое искусственное перемещение, конечно, тоже вызвано стремлением Луки вве-
сти иудеохристианскую “иерусалимскую версию”, которая дальше получает своё 
развитие в книге Деяний. Таким образом, Луке пришлось полностью уничтожить 
раннюю галилейскую традицию и одновременно включить в своё повествование 
целый ряд явлений воскресшего Христа ученикам в Иерусалиме, о чём нет упоми-
наний у Мф и Мк (если не брать во внимание апокрифическое окончание послед-
него 16:9-20). 

Совсем иное мы наблюдаем у Мф и Мк. Об Иерусалиме здесь речи нет вообще. 
Центром миссии становится Галилея (что косвенно подтверждается также Ин 21, 
поскольку последнее явление Господа ученикам происходит при море Тивериад-
ском в Галилее, а это значит, что ученики так или иначе покинули Иерусалим 
вскоре после распятия). 

Исходя из наличия двух преданий – иерусалимского и галилейского – мы можем 
сделать вывод, что Лк представляет иудейскую партию, в то время как Мф и Мк – 
галилейскую (“языческо-эллинистическую”). В целом галилейской можно признать 
и версию Ин, хотя по всем показателям она стоит особняком, объединяя оба преда-
ния. О том, что ученики сразу после распятия ушли в Галилею, говорится и в 
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отрывке Евангелия Петра, которое на этом месте обрывается. Приступим к разбору 
событий по Ин. 

Здесь всё совершенно иначе, нежели у синоптиков. Не совсем ясно, насколько Ин 
отражает ранние формы традиции, но попытки свести Ин с синоптиками сразу же 
наталкиваются на большие трудности. 

У Ин отсутствует что-либо похожее на речь ангела/ангелов женщинам, которую 
мы читаем у синоптиков. Впрочем, в Ин два ангела тоже являются Магдалине, когда 
она “наклонилась в гробницу”. Но их беседа ограничивается словами: 

Ин 20:13 – Они говорят ей: “Жена, что плачешь?” Говорит им: “Унесли Господа 
моего и не знаю, где положили Его”. 

В них нет никакого благовестия о воскресении, ни повеления идти возвестить о 
нём ученикам. 

Господь является Марии лично прежде других (Ин 20:14-17) – как ближайшей 
своей ученице, в чём мы можем увидеть стремление автора возвысить её на фоне 
других учеников (“слой Магдалины”). Именно поэтому нет даже упоминаний о дру-
гих женщинах, пришедших с нею к гробнице и получивших откровение. Иисус при-
казывает персонально Магдалине сообщить ученикам о воскресении, и только ей 
одной. У синоптиков же Магдалина ставится в один ряд с другими женщинами, то 
есть “слой Магдалины” в его радикальном выражении у синоптиков отсутствует. 

Наличие вторичного “слоя Петра” видно в перикопе Ин 20:2-10, что в кратком 
виде отражено в Лк 24:14. Суть этой вставки состоит в том, чтобы с помощью вклю-
чения в эпизод Петра немного смягчить общее неверие учеников (Лк 24:11,41, ср. 
Мф 28:17): Пётр и “другой ученик”, который “бежал быстрее”, находят пустой гроб 
и пелены. 

Искусственность эпизода видна из того, что Мария дважды оказывается у гроб-
ницы (Ин 20:1,11) и дважды идёт к ученикам (Ин 20:2,18), что выявляет два меха-
нически соединённых слоя текста. Это хорошо видно из стиха Ин 20:11 – “Мария же 
стояла у гробницы и плакала”, не имеющего никакой последовательности, логики 
и связи с предыдущим отрывком. Как она оказалась у гробницы второй раз, неясно, 
поскольку к гробнице побежали лишь Пётр и “другой ученик”. После того, как они 
убеждаются в правдивости слов Марии, она внезапно оказывается там снова так, 
как будто она оттуда не уходила. Судя по всему, 11-й стих должен следовать сразу 
после 1-го. Вероятно, перикопа 2-10 является поздним развитием обросшего допол-
нительными подробностями сюжета – краткого упоминания о пришедшем к гроб-
нице Петре в Лк 24:12 (которое само по себе тоже является интерполяцией в составе 
“слоя Петра” в Луке). Еще раз подчеркну, что в Мф и Мк это место не получает под-
тверждения. 

Возвратимся к синоптикам. В Мф 28:9-10 содержится эпизод о встрече женщи-
нами Иисуса по пути от гробницы к ученикам. Если это аналог явления Иисуса Ма-
рии в Ин 20:14-17, то он имеет свою особенность. В Ин Иисус запрещает Магдалине 
касаться Его, но в Мф наоборот – женщины хватают Его ноги. Такой мотив может 
быть вызван антидокетической полемикой, хотя в случае с Магдалиной речь шла, 
видимо, о желании обнять и поцеловать Его как своего возлюбленного (или “бро-
ситься на шею” – ἐπιπίπτω, как сие имело место на Вечере). Вероятно, параллель 
этому эпизоду содержалась и в оригинале Мк (хотя нынешняя апокрифическая до-
бавка к Марку её не содержит). У Луки он отсутствует, что легко объяснимо в связи 
с наличием здесь же следов “слоя Петра”, который носит антифеминистский харак-
тер по определению. Этим Лука немного нивелирует роль женщин как первых сви-
детелей воскресения, компенсируя неверие мужчин учеников тем, что Иисус явля-
ется первым именно им (Лк 24:13-49). Мф, Ин и (теоретически) Мк в данном случае 
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отражают первоначальную традицию: Иисус первым является женщинам (или од-
ной Магдалине), и они возвещают о воскресении апостолам, которые не верят им.  

Если признать наиболее ранней и аутентичной галилейскую версию Мф и Мк, 
частично отражённую в Ин, то в таком случае явления Христа ученикам в Иеруса-
лиме, описанные у Лк, не могут рассматриваться как подлинные. То же касается и 
явлений в Ин 20:19-29 с уверением Фомы, служащих явно параллелью аналогичным 
рассказам в Лк. Все эти иерусалимские явления, содержащие очевидную антидоке-
тическую подоплёку (доказательства реальности плоти Христа путем вкушения Им 
пищи или прикосновений к Его ранам), прямо противоречат “галилейскому преда-
нию”, поскольку согласно Мф и Мк ученики с Иисусом должны были в первый раз 
встретиться после Его воскресения лишь в Галилее, куда Он должен был прийти 
раньше них, что и стало единственным знамением воскресения. Таким образом, 
объём и масштаб интерполяций касательно явлений воскресшего в Лк и Ин весьма 
велик. 

Разумеется, как только начал складываться канон, описанные противоречия 
оказались видны всем, кто подробно стал изучать и сравнивать тексты. Поэтому 
уже в ранней церкви предпринимались попытки сопоставить все разбираемые эпи-
зоды, отрывки и параллели. По-видимому, первая попытка такого рода как раз со-
держится в той самой апокрифический добавке к Евангелию от Марка (Мк 16:9-20), 
которая имела целью возместить утрату окончания этого Евангелия. По мнению 
сделавшего его компилятора, явно имевшего перед глазами все четыре Евангелия, 
первый раз Иисус явился Марии Магдалине (версия Ин), затем произошло явление 
по пути в Эммаус двум ученикам (версия Лк), потом произошло явление самим 
“одиннадцати, возлежащим на вечере” (Лк и Ин). Интересно, что автор этого апо-
крифического эпилога хорошо понимал противоречие между “галилейской” и 
“иерусалимской” версиями. Именно поэтому он не локализовал место вознесения, 
ограничившись кратким замечанием: 

Мк 16:19 – Господь, после беседы с ними, вознёсся на небо и воссел одесную Бога. 
Где произошло вознесение, из этого пассажа не ясно. Таким образом, автор (ве-

роятно, паулинист, учитывая упоминание знамения языков, змей и ядов в ст. 17, что 
имело место в жизни Павла) предусмотрительно оставил здесь простор для толко-
ваний и свободу выбора между Мф и Лк. Явление женщинам (Мф 28:9-10) он опус-
кает вовсе, но это полностью соответствует указанию Мк 16:8 о том, что они “ничего 
никому не сказали, потому что боялись”. Поэтому в качестве первого благовестника 
воскресения наш компилятор выбирает именно Магдалину и ставит явление 
Иисуса в связь с ней лично, следуя не Мф, а Ин, то есть “слою Магдалины” в его ра-
дикальном выражении. 

Еще одна попытка сопоставления явлений Христа по воскресении и их хроноло-
гии предпринимает Павел в 1 Кор 15:5-8. Среди них он упоминает явление Иисуса 
лично Петру, о котором не знает ни один евангелист. Очевидно, что данную инфор-
мацию Павел почерпнул из антифеминистских кругов Петра. Соответственно, мы 
здесь сталкиваемся с еще одной традицией в рамках “слоя Петра”. Можно, впрочем, 
предположить, что рассказ о явлении Петру мог содержаться в утраченных стихах 
окончания Марка, поскольку там говорится, что женщины “никому ничего не ска-
зали”. 

Также Павел упоминает еще два никому не известных явления: пятистам братий 
и Иакову (где? когда?). О явлении Иакову известно лишь из апокрифического Еван-
гелия евреев (в передаче отрывка из него Иеронимом). Это явно поздняя традиция, 
возникшая для обоснования первенства Иакова, брата Господня, первого епископа 
иудеохристианской Иерусалимской общины. 



186                  Сравнительная текстология Евангелий. Ариохристианский опыт 

 

Выглядит совершенно естественно, что Павел не упоминает ни явление группе 
женщин, ни явление лично Магдалине, что служит лишним подтверждением источ-
ника его информации – круг Петра, откровенно и последовательно изымавший упо-
минания о роли женщин в апостольском служении церкви и вставлявший в Еванге-
лия тексты, реабилитирующие и возвышающие Петра. Пример таких вставок мы 
можем наблюдать в Ин 21:1-23 при описании явления Иисуса ученикам при море 
Тивериадском, где “слой Петра” представлен в изобилии. О нём и о целях интерпо-
ляций такого рода мы уже рассуждали в разделе “Слой Петра”.  

 
 

Эсхатология 
(Мф. 24:1-44/Мк. 13:1-37/Лк. 17:20-37,21:4-36) 

 
Эсхатология или учение о конце мира, занимает, пожалуй, центральное положе-

ние в проповеди Иисуса, которая, собственно, и начинается с вести о скором при-
ближении Царства Божьего и подготовке к нему. По выражению Джеймса Данна, 
апокалиптика является “матерью всего христианского богословия”. В синоптиче-
ских Евангелиях она содержится в нескольких блоках и отдельными логиями, а 
также в ряде притч.  

Глубоко эсхатологична уже проповедь Иоанна Крестителя, где поднимается 
тема огненной ордалии, предваряющая евангельскую весть. 

“Образы, которые Иоанн использует для описания суда, – пишет Дж. Данн, – 
характерны для апокалиптической эсхатологии. Образ жатвы встречается и в 
пророчествах, и в апокалипсисах (ср. Иоил 3:13, 3 Ездр 4:30). Но представление 
об огненном суде, которое является доминирующей чертой того, что осталось 
от учения Крестителя (Мф 3:10,11,12), более свойственно апокалиптике (см., 
например, 1 Енох 10:6,13;90:24-26;100:9;102:1, Зав Иуд 25:3, Сив Ор III:542-544, 
IV:176-178, 2 Вар 48:39, 43, 59:2, 3 Ездр 7:36-38, 1 QH 6:18-19). Еще поразитель-
нее, что Иоанн использует крещение (обряд, который был характерен именно 
для него) как образ божественного суда – “Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнём” (Мф 3:11/Лк 3:16). Видимо, здесь Иоанн исходил из апокалипти-
ческого символа суда как огненной реки (Ис 30:27-28, Дан 7:10,1 Енох 
14:19,17:5, 67:7,13, 71:2, 2 Енох 10:2, Сив Ор III:54, 3 Ездр 13:10-11,1 QH 3:29-31). 
Поскольку он явно говорил о крещении в этом потоке огненного Духа (πνεύμα) 
как нераскаявшихся, так и раскаявшихся, то он, должно быть, считал, что пер-
вые из них будут таким образом уничтожены (ср. Мф 3:10,12/Лк 3:9,17), а вто-
рые – очищены. Другими словами, его метафору лучше всего понимать, как ва-
риацию апокалиптической темы “мессианских страданий”: горести и ката-
строфы последних времён будут одновременно и разрушительными, и очи-
стительными при смене старого века новым”268. 

Очевидно, что в своём учении о крещении огнём Иоанн следовал вовсе не иуда-
изму, как ошибочно полагает Дж. Данн, а зороастрийским представлениям о Суде. 
Кратко их можно охарактеризовать следующим образом:  

“С появлением последнего Спасителя Саошьянта совершится воскресение всех 
мёртвых, а за ним суд – испытание расплавленным металлом, которое ока-
жется страшно болезненным для злых и очень приятным для добрых. Огонь 
металла очистит всех злых людей. Злой Ахриман и его ангелы будут брошены 

                                                 
268  Данн Дж. Единство и многообразие в Новом Завете. М. 1999, стр. 339-340.  
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в огонь и совсем сгорят. После этого все люди, даже бывшие злыми, постигнут 
блаженство на новом небе и новой земле”269. 

Символ огненной реки в иудаизм проник из маздаяснизма, где и следует искать 
источник этого образа. 

“Согласно учению Заратуштры, грядущее всеобщее воскрешение людей будет 
связано с тем, что все они пройдут через реку расплавленного металла, кото-
рая для праведников будет как парное молоко, грешники же сгорят в этой реке 
и исчезнут навсегда. В Авесте описывается огненная река, которая должна 
очистить мир перед Фрашегирдом”270. 

В текстологии выделяют два синоптических апокалипсиса: первый касается те-
матики грядущих на иудейский народ бедствий – войны, осквернения и разруше-
ния Храма, голода, бегства и т. д.; второй касается провозвестия космической 
драмы вселенского масштаба, сопровождающей второе пришествие Спасителя. Оба 
этих апокалипсиса в синоптических текстах перемешаны так, что создается впечат-
ление последовательного изложения событий, которые должны свершиться в 
конце времён. При этом от внимания читателя не может ускользнуть тот факт, что 
часть этих эсхатологических предсказаний получила реализацию в исторический 
период иудейской войны, однако обещанного Второго пришествия и установления 
мессианского еврейского Царства так и не состоялось. Это и заставляет нас заду-
маться о наличии двух эсхатологических традиций в Евангелиях, искусственно со-
единённых между собой впоследствии, в ходе кодификации текста. Второй апока-
липсис, центральным мотивом которого является разрушение Храма, является 
явно иудейским по происхождению и содержанию. Согласно представлениям 
иудеев эллинистической эпохи, частично основанным на книгах еврейской апока-
липтики, разрушение Иерусалимского Храма, в котором через постоянные крова-
вые жертвоприношения обновляется и возрождается мир, поведёт за собой вселен-
скую катастрофу. Если прекратятся жертва и приношение, обеспечивающие жизнь 
и устойчивость вселенной, это неизменно приведёт к колебанию земных и небес-
ных сил и в конечном счете к мировому хаосу и эсхатону.  

Если по представлению иудейских христиан Иисус был Мессией Израиля, то Его 
приход во славе должен был состояться в то самое поколение, которое было свиде-
телем Его земной жизни и деяний (см. Мф 10:23; Мф 16:28 = Мк 9:1 = Лк 9:27, Мф 
24:34 = Мк 13:30 = Лк 21:32; Мф 26:64 = Мк 14:62, что также имеет подтверждение у 
Лк 22:69; Мф 28:20; Ин 21:20-22, исключая позднюю глоссу стиха 23). Иначе руши-
лись все их мессианские представления, основанные на предсказаниях пророков 
Ветхого Завета. Тот факт, что Второе пришествие и конец мира не состоялись в рам-
ках очерченного времени одного, максимум двух поколений, лишний раз доказы-
вает фальшивость целого ряда стихов новозаветных книг, где оправдывается чисто 
иудейский подход к эсхатологии и личности Иисуса. В самом деле, в т. н. притчах о 
бдительности подразумевается задержка последних событий: Мф 24:48 – “медлит 
мой господин”; Мф 25:5 – “жених медлил”; Мф 25:19 – господин возвращается лишь 
“по долгом времени”. И такие места больше соответствуют тому, что говорилось в 
первоисточниках и что произошло на самом деле (точнее, не произошло). 

Нельзя, однако, упустить из вида, что эсхатология Христа, даже в том варианте, 
как она сохранилась в канонических текстах, лишена некоторых фундаментальных 
положений и главных мотивов иудейской апокалиптики того времени: священной 
войны за освобождение еврейского народа, уничтожения Рима, чувств мести и 

                                                 
269 Зороастризм: религия космологического дуализма. 
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ненависти, собирания колен диаспоры, материалистического изображения спасе-
ния и изобилия земной жизни в царстве Мессии, возрождения Иерусалима в каче-
стве столицы мира, куда будут приходить все народы и их цари, чтобы на Сионе по-
клоняться и служить Яхве, полного господства над язычниками, обращения их в 
рабство и др. Напротив, Израиль постигает катастрофа, все народы тоже ожидает 
великая скорбь и суд, что сопровождается ужасающими знамениями на небе и 
земле. В конце синоптического Апокалипсиса речь идёт только о “собирании из-
бранных от четырёх ветров” (Мф 24:31 = Мк 13:27; у Луки параллель отсутствует), 
без какого-либо намёка на их еврейское родословие, и ничего не говорится о том, 
каким будет грядущее Царство Бога. Ясно одно: в понимании Иисуса это Царство – 
абсолютно надмирная реальность (Ин 18:36), диаметрально противоположная ны-
нешнему эону (“Царство Небесное” по формулировке Мф), и это тоже свидетель-
ствует о том, что Его эсхатология имеет мало общего с иудейской апокалиптикой. 
Для описания этого Царства используется в основном типология трапезы, брака, 
брачного пира (Мф 22:1-14, 25:1-13), который у гностиков именовался сизигией271. 
Представление о пришествии Мессии с неба после его распятия на древе и воскре-
сении из мёртвых тоже совершенно никак не могло укладываться в поствавилон-
ский “нормативный” иудаизм.  

Что касается кумранской литературы, то для неё характерно представление о 
Мелхиседеке как Небесном князе, правителе ангелов и ангелоподобных существ, 
который должен явиться на землю в конце “десятого” юбилея после вавилонского 
плена, “чтобы искупить грехи всех сынов Света и людей жребия Мелхиседека”, а 
также учинить “суд Божий” над нечестивцами, Велиалом и его духами (11Q13 Мид-
раш Мелхиседек). Там же он назван “Мессией Духа”. Однако о смерти и воскресении 
Мелхиседека ессеям тоже, по-видимому, ничего не было известно, несмотря на не-
которую типологическую схожесть этого персонажа с Иисусом. Своё развитие мел-
хиседекианская традиция получает уже в новозаветном “Послании к евреям”, где 
Иисус сопоставляется с фигурой Мелхиседека как “вечный первосвященник”, при-
несший в жертву самого себя, а также в коптском гностическом трактате “Мелхисе-
дек” (кодекс Наг Хаммади IX, 1), где он уже напрямую отождествляется с Иисусом 
Христом, Сыном Божьим. 

Изучая Евангелия, можно выделить также и третий апокалипсис, суть которого 
состоит в эсхатологии реализованной. Он наиболее характерен для “иоанновской” 
традиции и особенно для Логий Фомы (равно как и для гностических текстов в це-
лом), но получает место и у синоптиков. Это представление о том, что эсхатологи-
ческое Царство и конечный суд в определённом смысле уже наступили и присут-
ствуют, действуя “не приметным образом” в служении Иисуса и в Его учениках (Мф 
12:28 = Лк 11:20). Оно возвещает непосредственную близость Бога внутри людей 
(Лк 17:20-21; Ин 3:18, ср. 16:11). Можно сказать, что в Ин сам Иисус есть эсхатон – 
завершение или конец всего. Это тоже серьёзное расхождение с иудейской апока-
липтикой, что полностью вырывает Иисуса из приписываемых Ему богословами 
оков ветхозаветной еврейской мысли.  

Необязательно искать противоречие между 2-м и 3-м Апокалипсисами. Не-
смотря на то, что Иисус учил об уже наступивших Божьем Царстве и суде, Он в то же 
время ожидал окончательной развязки мировой истории в грядущих космических 
потрясениях, которые будут сопровождать приход “Сына Человеческого”. Отрывок 
Мф 13:40-43 подтверждает этот вывод, поскольку в нём говорится, что “при кон-
чине века” Сын Человеческий пошлёт своих ангелов собрать “из Царства Его все 
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соблазны и делающих беззаконие”. Следовательно, Царство Бога к этому времени 
уже получит в определённом смысле некую реализацию на Земле. 

Подчеркнём для себя, что в обоих апокалипсисах нет речи о воскресении мёрт-
вых, а говорится только о самой Парусии, в ходе которой живые люди отделяются 
друг от друга по признаку праведности. Воссев на престоле славы, Иисус совершает 
суд над “народами” и отделяет народы-овцы от народов-козлов, первых определяя к 
“жизни вечной”, а вторых к “мучению вечному”. И этот суд совершается явно в зем-
ной перспективе – “когда придёт Сын Человеческий во славе своей” (Мф 25:31-46). 
В нём принимают участие не воскресшие мёртвые, а современники Пришествия. 
Деление здесь проводится даже скорее по национально-расовому признаку, по-
скольку сказано именно о “народах”. Так как речь идёт о вечной жизни, то импли-
цитно подразумеваются некие изменения в физиологии тела, поскольку тело в его 
нынешнем состоянии не может преодолеть процесс старения и жить вечно. Однако 
провести здесь параллель с телесным воскресением мёртвых не представляется 
возможным. Речь идёт скорее о прижизненной трансформации тел живущих, кото-
рые чудесным образом приобретают новые сверхчеловеческие качества и способ-
ности.  

Учение о воскресении мёртвых считается одним из основополагающих в пропо-
веди Иисуса, но очень странно, что у синоптиков Иисус упоминает о такого рода 
воскресении только один раз в Лк 14:14, если, конечно, не считать диалога с садду-
кеями (Мф 22:23-33 = Мк 12:18-27 = Лк 20:27-40) или сомнительной достоверности 
упоминаний о гибели тела в “Геенне” (Мф 5:29-30; 10:28; 18:9 = Мк 9:45-47 = Лк 12:5 
– скорее всего вставные места), лишь подразумевающих, что такое учение входило 
в керигму Иисуса, но должным образом не раскрытых. Причём, формулировка Лк 
“воскресение праведных” не располагает видеть здесь всеобщее воскресение из 
мёртвых, а только одних благочестивых иудеев, как верили фарисеи. В этом же 
смысле нужно понимать и воскресение иерусалимских святых, вошедших в город 
(Мф 27:52-53) – тоже явно иудейский отрывок (параллели отсутствуют). Иисус 
прямо говорил лишь о своём собственном воскресении (Мф 16:21 = Мк 8:31 = Лк 
9:22; Мф 17:9 = Мк 9:9), а также о палингенезии (παλιγγενεσίᾳ – ‘возрождение, восста-
новление’) (Мф 19:28), что терминологически может трактоваться широко, в том 
числе и, например, в свете герметического корпуса (возрождение в огненном теле), 
или как перерождение душ, реинкарнация.  

С другой стороны, поразительно, что иудеи верили в трёхдневное воскресение 
Христа гораздо больше самих учеников272, которые сомневались и не ждали этого 
события (Мф 27:62-66, 28:11-15; ср. с Мк 16:13, Лк 24:11 и др.). Как такое могло быть, 
                                                 
272 “В действительности, первосвященники иудейские, вероятно, не поверили бы докладу 
стражников и стали бы настаивать на следствии, которое и выяснило бы всю правду, уста-
новив тот факт, что стражники спали или дали подкупить себя и позволили выкрасть из 
гроба тело Иисуса. Но первосвященники и старейшины поступили иначе: они дали много 
денег стражникам и велели им говорить, что ученики Иисуса ночью пришли и выкрали 
тело Иисуса, пока стражники спали (Мф 28:12-14). Значит, первосвященники и старей-
шины иудейские поверили рассказу стражников о чудесном воскресении Иисуса как о 
факте и подкупили стражников, чтобы они скрыли правду и говорили ложь. Следова-
тельно, в данном случае, как и раньше, христианская легенда приписала властям иудей-
ским собственное верование христиан, но в то же время считала их “неверными”, вра-
гами Христа; стало быть, христианская легенда утверждала, что власти иудейские втайне 
уверовали в чудесное воскресение Иисуса, но не хотели признать Его Мессией и продол-
жали бороться с Ним. Так христиане попытались объяснить возникновение иудейской ле-
генды, но это объяснение, разумеется, удовлетворяло только самих христиан, веривших 
своей легенде и не замечавших в ней противоречий". – Штраус Д. Жизнь Иисуса, стр. 473. 
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если Иисус не раз говорил им об этом еще до своего распятия? Ин 20:9 создаёт впе-
чатление, что апостолы должны были узнать о воскресении Мессии не от своего 
учителя, а самостоятельно из Писания. В “иоанновской” традиции, впрочем, Иисус 
заранее и не предсказывал им своего воскресения, в четвёртом Евангелии об этом 
говорится в более завуалированной форме – как о воссоздании за три дня разру-
шенного храма (Ин 2:19-22) или о “прославлении” (Ин 7:39, 12:16, 13:31-32, 17:4). 
Согласно же синоптикам, Иисус говорил о своём воскресении ученикам открыто.  

Если Иисус воскрешает мёртвых, то скорее находящихся в состоянии клиниче-
ской смерти (по синоптикам см. Мф 9:24 = Мк 5:39 = Лк 8:52). Как таковое учение о 
всеобщем воскресении мёртвых у синоптиков отсутствует, в том числе и в их эс-
хатологии. Оно получает развитие лишь у апостола Павла и в Откровении Иоанна, 
что по меньшей мере странно, так как каждое Евангелие, даже взятое само по себе 
в отдельности (корпуса книг Нового Завета не существовало в ранней церкви), 
должно быть по идее основным источником учения. Гораздо больше внимания уде-
ляется этому вопросу в четвёртом Евангелии (Ин 5:21,25,28-29; 6:39,40,44,54; 11:24-
25), где, в свою очередь, отсутствует эсхатология первого и второго типов за исклю-
чением упоминаний “последнего дня” (Ин 6:39 сл., 11:24) – по-видимому, тоже позд-
них. Только в Ин происходит воскрешение реального мертвеца – иудея Лазаря, со-
вершенно неизвестное синоптикам. Синоптическую эсхатологию Мф 24 = Мк 13 = 
Лк 21 я рассматриваю как цельное и законченное произведение, в котором отсут-
ствие тех или иных основополагающих мотивов, содержащихся прямо или кос-
венно в других эсхатологических местах Евангелий или новозаветных источниках 
(например, учение об Антихристе273), объясняется скорее всего отсутствием ука-
занных мотивов в учении самого Иисуса о конце времён. Впрочем, доктрина о все-
общем воскресении мертвых, которые предстанут на суд Бога, берёт свой ис-
ток в зороастризме274, а не в иудаизме. Это элемент индоиранской религии, от-
куда он и был заимствован иудеями и получил отражение в Библии, в писаниях ев-
рейских пророков, но с определёнными ограничениями275. Так что если Иисус дей-
ствительно учил о воскресении мёртвых, находящихся в гробах (Ин 5:28), то Он не 
сделал никакого открытия, а просто следовал зороастрийской вере276.  

                                                 
273 См. более подробно: Л. Л. Гифес. Еврейская программа “Антихрист”. Ариохристианский 
аспект понимания эсхатологии. 
274 Бундахишн, XXX. О сущности воскресения. См. также: Успенская А. Зороастризм за 90 ми-
нут. М. 2006, стр. 5, 41-42, 59-63. 
275 О них см. здесь в главе “Чудеса, знамения, исцеления”. 
276 Раннехристианские писатели не гнушались даже прямыми плагиатами из авестийских 
писаний для обоснования доктрины воскресения мёртвых. Так, считается, что Тертуллиану 
принадлежит оригинальный тезис, посредством которого он возражал неверующим в вос-
кресение скептикам: “Если Бог смог сотворить нас из ничего, то почему Он не сможет вос-
кресить нас?” (Тертуллиан. О воскресении в теле, 11). Но, как оказалось, эту формулу апо-
логет заимствовал из Бундахишна (гл. XXX), где Ормазд отвечает Заратуштре: “Знай, что 
если уж Я создал то, чего не было, то почему же для Меня невозможно воссоздать то, что 
было?” Современные богословы прибегают к откровенной лжи, чтобы хоть как-то нивели-
ровать тот факт, что доктрина воскресения содержалась в других религиях, в частности в 
египетской и в зороастризме, где она была известна под названием риштакез. Так, архим. 
Августин пишет: “В самой Авесте, приписываемой Зороастру, вовсе нет учения о воскресе-
нии, а встречается оно лишь в позднейшем памятнике персидской религиозной литера-
туры — в так называемой Бундегеш, составляющем дополнение к Авесте”. – Августин (Гу-
ляницкий), архим. Руководство к основному богословию. М. 1904, стр. 283. Однако, в гл. XXX 
Бундахишна говорится о том, что учение о воскресении восходит именно к Авесте, которая, 
как известно, сохранилась не полностью, и о воскресении учил сам Заратуштра, живший 

https://arischechristentum.blogspot.com/2017/04/blog-post_58.html
https://arischechristentum.blogspot.com/2017/04/blog-post_58.html
http://www.zoroastrian.ru/book/export/html/785
http://www.zoroastrian.ru/book/export/html/785
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В основе эсхатологической речи, произнесённой Иисусом на горе Елеон, лежит 
материал Мк гл. 13. Он почти совпадает с материалом Мф (хотя порой параллель-
ные чтения в последнем более короткие), однако после 24:44 Мф расширяет его за 
счёт продолжения темы в четырёх дополнительных притчах (Мф 24:45-51, 25:1-13; 
14-30; 31-46), а также вставляет некоторые оригинальные стихи в основной текст 
(напр. об умножении беззакония и охлаждении любви, ст. 12). Лука обрабатывает 
Марка, частично заменяя и переделывая, а частично добавляя отдельные стихи, 
встраивая в текст Мк какое-то особое апокалиптическое предание, вероятно, со-
ставленное уже ок. 70 г. н. э. накануне разрушения Храма (см. особенно Лк 21:20). В 
Таблице курсивом выделены места, относящиеся к иудаизирующим вставкам (как 
правило, это тема “язычников”, “Мессии”, “синагог” и т. п.). Полужирным отмечены 
наиболее важные разночтения или в параллелях, или отсутствующие в них. Поря-
док некоторых стихов Мф изменяется для синхронизации с Мк, поскольку между 
ними не всегда одинакова последовательность изложения. Некоторые стихи основ-
ного текста Лука выносит в иной контекст главы 17, а также дублирует в главе 12. 
Аналогично см. Мф гл. 10. Даю буквальный перевод. 
 
 

1-й Апокалипсис (эсхатология Храма) 
 

Мф 24 
 

Мк 13 Лк 21 

1 И выйдя, Иисус шел из 
Святилища; и подошли 
ученики Его, чтобы по-
казать Ему здания Свя-
тилища. 

1 И когда Он выходил из 
Святилища, говорит 
Ему один из учеников 
Его: “Учитель, по-
смотри, какие камни и 
какие здания!” 

5 И когда некоторые го-
ворили о Святилище, 
что он камнями краси-
выми и приношениями 
устроен, Он сказал: 

2 Он же, ответив, сказал 
им: “Видите ли всё это? 
Истинно говорю вам: 
нет, не останется здесь 
камня на камне, кото-
рый не будет разрушен”. 

2 И Иисус сказал ему: 
“Видишь эти большие 
здания? Нет, не оста-
нется здесь камня на 
камне, который не бу-
дет разрушен”. 

6 “Это, что видите, – при-
дут дни, в которые не 
останется камня на 
камне, который не бу-
дет разрушен”. 

3 Когда же Он сидел на 
горе Масличной, подо-
шли к Нему ученики 
наедине, говоря: “Скажи 
нам, когда это будет, и 
какое знамение Твоего 
пришествия и совер-
шения этого века?” 

3 И когда Он сидел на 
горе Масличной напро-
тив Святилища, спра-
шивали Его наедине 
Петр, и Иаков, и 
Иоанн, и Андрей: 

 

 

 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
Спросили же Его, го-
воря: “Учитель, итак, 
когда это будет, и какое 
знамение, когда гото-
вится это происхо-
дить?” 

4 “Скажи нам, когда это 
будет, и какое знаме-
ние, когда готовится 
это всё совершаться?” 

4 И ответив, Иисус сказал 
им: “Смотрите, чтобы 
кто-нибудь вас не обма-
нул: 

5 Иисус же начал гово-
рить им: “Смотрите, 
чтобы кто-нибудь вас 
не обманул: 

8a Он же сказал: “Смот-
рите, не будьте обма-
нуты:  

                                                 
задолго до Моисея (который, кстати, вообще не учил о воскресении) и еврейских пророков. 
О воскресении сказано и в самой Авесте: “И явится вживе бессмертный Спаситель и мир 
претворит. Бессмертными станут избравшие истину” (Яшт 19). Ложь архим. Августина ста-
новится очевидной. 
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5 ибо многие придут под 
именем Моим, говоря: “Я 
– Христос”, и многих об-
манут. 

6 многие придут под 
именем Моим, говоря: 
“Я – Господь”, и многих 
обманут. 

8b ибо многие придут под 
именем Моим, говоря: 
“Я Есмь”, и: “Время 
приблизилось”. Не хо-
дите за ними. 

6 Надлежит же слышать 
войны и слухи войн; 
смотрите, не ужасай-
тесь: ибо должно слу-
читься, но это еще не ко-
нец. 

7 Когда же услышите 
войны и слухи войн, не 
ужасайтесь: должно 
случиться, но это еще 
не конец. 

9 Когда же услышите 
войны и непостоян-
ства, не пугайтесь: ибо 
должно это случиться 
сначала, но не тотчас 
конец”. 

7 Ибо восстанет народ на 
народ и царство на цар-
ство, и будут голодовки 
и потрясения по местам. 

8 Ибо восстанет народ на 
народ и царство на цар-
ство; будут потрясения 
по местам, будут голо-
довки. Это – начало ро-
довых мук. 

10 Тогда говорил им: “Вос-
станет народ на народ и 
царство на царство; 

8 Всё же это – начало ро-
довых мук. 

11a и будут потрясения ве-
ликие и по местам го-
лодовки  

    11b и заразы, и кошмары, 
и будут с неба великие 
знамения. 

9a Тогда будут предавать 
вас на страдание и будут 
убивать вас.  

9 Смотрите же вы за со-
бой: будут предавать 
вас в Синедрионы, и в 
синагогах вас будут 
сечь, и перед правите-
лями и царями будете 
поставлены за Меня во 
свидетельство им. 

12 Перед этим же всем 
набросят на вас руки 
свои и будут гнать, 
предавая в синагоги и 
тюрьмы, отводя к ца-
рям и правителям за 
имя Моё; 
(ср. 12:11) 

10:17 Берегитесь же от людей: 
ибо будут предавать вас 
в Синедрионы и в синаго-
гах своих будут бичевать 
вас; 
и к правителям же и ца-
рям будете ведомы за 
Меня во свидетельство 
им и язычникам. 

13 выйдет вам во свиде-
тельство. 

14 И будет проповедано это 
Евангелие Царства во 
всей вселенной для 
свидетельства всем 
язычникам; и тогда при-
дет конец. 

10 И во всех язычниках 
прежде должно быть 
проповедано Еванге-
лие. 

  

10:19-

20 

Когда же предадут вас, 
не позаботьтесь, как или 
что сказать; ибо дано бу-
дет вам в тот час, что 
сказать; 
ибо не вы говорящие, но 
Дух Отца вашего – гово-
рящий в вас. 
 

11 И когда будут вести 
вас предающие, не за-
ботьтесь заранее, что 
сказать; но что дано бу-
дет вам в тот час, то го-
ворите: ибо не вы гово-
рящие, но Дух Святой. 

14 Итак, положите в серд-
цах ваших не забо-
титься заранее отве-
чать; 

15 ибо Я дам вам уста и 
мудрость, которой не 
смогут противостать, 
или прекословить все 
противолежащие вам. 
(ср. 12:12) 

10:21 Предаст же брат брата 
на смерть, и отец – ре-
бёнка; и восстанут дети 
на родителей и убьют 
их. 

12 И предаст брат брата 
на смерть, и отец ре-
бёнка; и восстанут дети 
на родителей и убьют 
их. 

16 Будете же преданы и 
родителями, и брать-
ями, и сродниками, и 
друзьями, и умертвят 
из вас; 

10 И тогда уловятся мно-
гие; и друг друга преда-
дут, и возненавидят 
друг друга; 
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9b и будете ненавидимы 
всеми язычниками за 
имя Моё.  
(ср. 10:22) 

13a И будете ненавидимы 
всеми за имя Моё; 

17 и будете ненавидимы 
всеми за имя Моё. 

11 и многие лжепророки 
восстанут и обманут 
многих; 

    

12 и из-за умножения без-
закония охладеет лю-
бовь многих. 

    

    18 И волос с головы ва-
шей нет, не погибнет. 

13 Выстоявший же до 
конца, этот будет спасён. 

13b выстоявший же до 
конца, этот будет спа-
сён. 

19 В стойкости вашей при-
обретите души ваши. 

15 Итак, когда увидите 
мерзость запустения, 
сказанную через Дани-
ила-пророка, стоящую 
на месте святом, – чита-
ющий да разумеет, – 

14a Когда же увидите мер-
зость запустения, стоя-
щую, где не должно – 
читающий да разумеет, 
–  

20 Когда же увидите, что 
Иерусалим окружен 
сухопутными вой-
сками, тогда узнайте, 
что приблизилось запу-
стение его. 

16 тогда те, что в Иудее да 
бегут на горы; 

14b тогда те, что в Иудее, 
да бегут на горы; 
 

21a Тогда те, что в Иудее, да 
бегут на горы;  

    21b 

 

и те, что посреди него, 
да выходят; и те, что в 
областях, да не входят 
в него, 

17 кто на крыше – да не 
сходит взять что из дома 
его; 

15 кто на крыше – да не 
сходит и не войдет 
взять что-либо из дома 
своего; 

[17:31] В тот день, кто будет на 
крыше, а сосуды его в 
доме, да не сойдет взять 
их; и кто в поле – по-
добно, да не возвра-
тится назад, 

18 и кто в поле – да не воз-
вратится назад взять ги-
матий свой. 

16 и кто в поле – да не воз-
вратится назад взять 
гиматий свой. 

    22 потому что эти дни – 
отмщения, – да испол-
нится всё написанное. 

19 Увы же во чреве имею-
щим и кормящим сос-
цами в те дни! 

17 Увы же во чреве имею-
щим и кормящим сос-
цами в те дни! 

23a Увы во чреве имеющим 
и кормящим сосцами в 
те дни;  

    23b ибо будет нужда вели-
кая на земле и гнев на 
народ этот; 

    24 и падут устами меча и 
будут пленены ко всем 
язычникам, и Иерусалим 
будет попираем язычни-
ками, доколе не будут 
исполнены времена 
язычников. 

20 Молитесь же, чтобы не 
случилось бегство ваше 
зимой, ни в субботу; 

18 Молитесь же, чтобы не 
случилось это зимой: 

  

21 ибо будет тогда бед-
ствие великое, какого не 
было от начала мира до-
ныне, и нет, не будет. 

19 ибо будут дни те таким 
бедствием, какого не 
было от начала созда-
ния, которое создал 
Бог, доныне, и нет, не 
будет. 
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22 И если бы не были со-
кращены дни те, не спас-
лась бы всякая плоть; 
ради же избранных бу-
дут сокращены дни те. 

20 И если бы не сократил 
Господь этих дней, не 
спаслась бы всякая 
плоть; но ради избран-
ных, которых Он из-
брал, Он сократил эти 
дни. 

  

23 Тогда, если кто-нибудь 
вам скажет: “Вот здесь 
Христос”; или: “здесь”, – 
не верьте; 

21 И тогда, если кто-ни-
будь вам скажет: “Вот, 
здесь Христос”, “вот 
там”, – не верьте; 

[17:23] И скажут вам: “Вот там”, 
“Вот здесь”, – не ходите 
и не погонитесь. 

24 ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки и да-
дут знамения великие и 
чудеса, чтобы обмануть, 
если возможно, и из-
бранных. 

22 ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки и 
дадут знамения и чу-
деса, чтобы обмануть, 
если возможно, избран-
ных. 

  

26 Итак, если скажут вам: 
“Вот, Он в пустыне”, – 
не выходите; “вот, во 
внутренних комнатах”, 
– не верьте. 

    

25 Вот, Я предрёк вам. 23 Вы же смотрите: Я 
предрек вам всё. 

  

 
 
 

2-й Апокалипсис (эсхатология Парусии) 
 

27 Ибо, как молния исходит 
от востока и светит до 
запада, так будет прише-
ствие Сына Человече-
ского. 

  [17:24] Ибо как молния, блес-
нув, от поднебесной до 
поднебесной сверкает, 
так будет Сын Челове-
ческий. 

28 Где будет труп, там бу-
дут собраны орлы. 

  [17:37b] Где тело, там и орлы бу-
дут собраны. 

29 Тотчас же, после бед-
ствия дней тех, Солнце 
померкнет, и Луна не 
даст света своего, и 
звёзды упадут с неба, и 
силы небесные будут по-
колеблены. 

24 Но в те дни, после бед-
ствия того, Солнце по-
меркнет, и Луна не даст 
света своего, 

25a И будут знамения на 
Солнце и Луне и звёз-
дах,  

25 и звёзды будут падаю-
щими с неба, и силы, 
которые на небесах, бу-
дут поколеблены. 
 
 

26b ибо силы небесные бу-
дут поколеблены. 

    25b и на Земле стеснение 
язычников в безысход-
ности шума морского 
и волнения, 

    26a когда люди будут из-
дыхать от страха и 
ожидания приходя-
щего на вселенную. 

30 И тогда будет сиять 
знак Сына Человече-
ского на небе; и тогда 
будут бичевать себя 
все племена земли и 

26 И тогда увидят Сына 
Человеческого, прихо-
дящего в облаках с си-
лой многой и славой. 

27 И тогда увидят Сына 
Человеческого, прихо-
дящего в облаке с силой 
и славой многой. 
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увидят Сына Человече-
ского, приходящего на 
облаках небесных с си-
лой и славой многой. 

    28 Когда же начнут эти 
[события] сбываться, 
выпрямьтесь и подни-
мите головы ваши, по-
тому что приближа-
ется искупление ваше. 

31 И пошлет ангелов Своих 
с трубой великой, и со-
берут вместе избранных 
своих от четырёх ветров, 
от краёв Небес до краёв 
их. 

27 И тогда пошлет анге-
лов и соберёт вместе 
избранных от четырёх 
ветров, от края Земли 
до края Неба. 

  

32 От смоковницы же 
научитесь примеру: ко-
гда ветвь её уже станет 
мягкой и будет пускать 
листья, узнаёте, что 
близко лето; 

28 От смоковницы научи-
тесь примеру: когда 
ветвь её уже мягкой 
станет и будет пускать 
листья, узнаёте, что 
близко лето; 

29 И сказал притчу им: 
“Посмотрите смоков-
ницу и все плодовые 
деревья: 

30 когда уже бросят впе-
рёд [листья], видя от 
себя, узнаёте, что уже 
близко лето; 

33 так и вы, когда увидите 
всё это, знайте, что 
близко, при дверях. 

29 так и вы, когда увидите 
это сбывающимся, 
знайте, что близко, при 
дверях. 

31 так и вы, когда увидите 
это сбывающимся, 
знайте, что близко Цар-
ство Божье. 

34 Истинно говорю вам: 
нет, не пройдёт поколе-
ние это, доколе всё это 
не сбудется. 

30 Истинно говорю вам: 
нет, не пройдёт поколе-
ние это, пока это всё не 
сбудется. 

32 Истинно говорю вам: 
нет, не пройдёт поколе-
ние это, пока всё не сбу-
дется. 

35 Небо и Земля пройдут, 
слова же Мои нет, не 
пройдут. 

31 Небо и Земля пройдут, 
слова же Мои нет, не 
пройдут. 

33 Небо и Земля пройдут, 
слова же Мои нет, не 
пройдут. 

36 О дне же том и часе ни-
кто не знает – ни ангелы 
небесные, кроме Отца 
одного. 

32 О дне же том или часе 
никто не знает – ни ан-
гелы на небе, ни Сын, 
кроме Отца. 

  

42 Итак, бодрствуйте, по-
тому что не знаете, в ка-
кой день Господь ваш 
приходит”. 

33 Смотрите, бодрствуйте: 
ибо не знаете, когда 
время”. 

34 Внимайте же себе, 
чтобы не были отяг-
чены ваши сердца в 
похмелье и пьянстве и 
заботах житейских, и 
не предстал на вас 
внезапно день тот, 

 35 как западня, ибо напа-
дёт на всех сидящих 
на лице всей Земли. 

 36 Бодрствуйте же, во вся-
кое время молясь, 
чтобы вы смогли избе-
жать всего этого, гото-
вящегося произойти, 
и стать перед Сыном 
Человеческим”. 

 
*     *     * 
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Оговорим места иудейской редакции первоначального текста Елеонской беседы 
Спасителя. По сути, 1-й Апокалипсис весь от начала и до конца – иудейский, и 
только лишь некоторые детали, вкраплённые в него, могут иметь отношение ко 2-
му Апокалипсису, который, видимо, составлял основу подлинной эсхатологии 
Иисуса. Впрочем, это вовсе не обязательно должно исключать возможность пред-
сказания Им разрушения Храма и бедствий иудеев, произнесённого в других кон-
текстах (напр., см. Лк 19:41-44; 23:28), но важно то, что эти предсказания по факту 
не могли иметь отношения к учению о последних временах и Парусии. В канониче-
ской версии они лишь отражают верования иудействующих на определённом этапе 
их актуальных мессианских чаяний, с которыми, впрочем, им вскоре пришлось бла-
гополучно расстаться. Сами придумали – сами же и расстроились о своей несбыв-
шейся мечте.  

Интересно, что согласно Мф 24:1 ученики, как будто гиды на экскурсии, показы-
вают Иисусу здание Храма, и этим создаётся впечатление, что Иисус видит иудей-
ское святилище впервые в жизни, чем опровергается традиция ежегодного посе-
щения Иисусом праздника Пасхи, зафиксированная в Ин (таких посещений некото-
рые богословы насчитывают четыре, а не три, как обычно). 

Именно в Мф 24:3 мы видим связку обоих апокалипсисов в самом вопросе уче-
ников, очерчивающем круг затрагиваемых вопросов:  

Скажи нам, когда это [разрушение Храма] будет, и какое знамение Твоего при-
шествия и совершения этого века?  

В параллелях Мк и Лк речи о Пришествии Господа и конце века в вопросе нет. 
Вопрос там концентрируется только вокруг темы событий, сопровождающих 
осквернение святого места, о чём и начинается профетическое повествование. 

Дальше всю речь следует понимать в иудейском контексте. При этом хорошо 
просматриваются реалии иудейской войны, описанные Иосифом Флавием – такие 
как появление лжемессий, голод, страшные бедствия и ужасы войны, обрушивши-
еся на жителей Иерусалима, ненависть друг ко другу и от римлян, а также людоед-
ство (намёк в Мф 24:19 = Мк 13:17 = Лк 21:23;23:29). Здесь встречается много того, 
что скорее всего было внесено позже, уже после смерти Иисуса. Иисус предостере-
гает учеников, чтобы их не обманули иные Христы или лжехристы, то есть люди, 
ложно выдающие себя за подлинного Мессию Израиля (Мф 24:5,23-24). В Мф 24:26 
(параллелей нет) ученикам даётся заповедь, чтобы они не шли за ложными Месси-
ями в пустыню. Иосиф Флавий сообщает, что некий египтянин и различные другие 
лжепророки того времени, которые появились после разрушения Иерусалима, 
увлекали народ именно в пустыню, обещая там показать им великие знамения. 
Предвестием осквернения и разрушения Храма станут войны между “язычниками”, 
а также их ненависть к иудейским христианам “за имя Моё” (Мф 24:9). В то же время 
верующих иудеев будут судить и бичевать в Синедрионах и синагогах (Мф 10:17 = 
Мк 13:9 = Лк 21:12). Но конец придёт тогда, когда Евангелие Царства будет пропо-
ведано “всем язычникам” (Мф 24:14 = Мк 13:10, ср. Мф 28:19-20). Это, однако, про-
тиворечит предыдущей иудаистской маргиналии Мф 10:23 (параллелей нет), в ко-
торой апостольская миссия ограничивается “городами израилевыми” (очевидность 
иудейского исправления в этом месте даже не требует доказательств). Судя по 
всему, стих о проповеди Евангелия во всём мире оказался не на своём месте, а дол-
жен был открывать второй Апокалипсис и завершать первый, служа переходом 
между ними (особенно стоит подчеркнуть слова Мф 24:14 “и тогда придёт конец”). 
Тема “язычников” неоднократно поднимается в 1-м Апокалипсисе и, тем самым, его 
иудейский автор полностью абстрагирует себя от них. Причём по Мф Евангелие 
Царства не распространяется среди них для их обращения, а даётся лишь “во 
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свидетельство”. Другим знаком бедствий будет ненависть друг ко другу иудеев, 
вплоть до того, что еврейские родственники восстанут друг на друга и станут уби-
вать брат брата, отец сына, дети родителей (Мф 10:21/24:10 = Мк 13:12 = Лк 21:16). 
Когда явится “мерзость запустения”, предсказанная Даниилом, “находящиеся в 
Иудее да бегут на горы”. Здесь и в дальнейших стихах виден парафраз Зах 14:5-6 –  

И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до 
Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя иудей-
ского.  

Вместо “Я – Христос” Матфея (24:5) Марк (13:6) даёт уже иное чтение – “Я – Гос-
подь”, а Лука (21:8) – “Я Есмь”; оба изменяют первоначальный иудейско-мессиан-
ский вариант Матфея. То же происходит в случае с параллелью Мк 13:21 = Мф 24:23, 
из которой Лк 17:23 выкидывает упоминание о Мессии (впрочем, это сделано им за 
рамками основной эсхатологии главы 21). Из Мк 13:13 = Лк 21:17 убирается термин 
“язычники”, когда речь идёт о ненависти к верующим (см. Мф 24:9). Лк 21:20 заме-
няет “мерзость запустения” относительно Храма (см. = Мф = Мк) на “когда увидите 
Иерусалим, окружённый пехотой, знайте, что пришло его запустение”. Речь в Лк 
идёт уже не о Храме как “святом месте” (Мф 24:15), а о “запустении” самого города, 
совершенно вне контекста Даниилова пророчества. Возможно, именно Лука даёт 
первоначальное чтение, поскольку римские хоругви были установлены во внешнем 
приделе во время сожжения святилища, и перед ними были совершены жертвопри-
ношения277. Редакция Луки отражает ту стадию текста, когда этого еще не было из-
вестно. Впрочем, и версия Мф/Мк в этом месте, казалось бы, располагает к тому же 
заключению, так как “бегство в горы” исторически случилось до поставления “мер-
зости запустения” в Храме. Но Евсевий связывает бегство иудеохристиан в Пеллу 
(оно случилось в 66 г.) не с пророчеством Христа, а с неким “откровением, данным 
перед войной тамошним почтенным мужам”278. Это откровение возвестил некто 
Йегошуа бен Ханания во время праздника Кущей в Иерусалиме279. Значит стихи 
Евангелий о “мерзости запустения” и “бегстве в горы” в то время еще не были из-
вестны. Лк также добавляет стихи о “гневе на народ этот”, то есть на иудеев, и о том, 
что грядущие бедствия согласно еврейским писаниям будут для них “днями отмще-
ния”, в результате чего иудеи  

падут устами меча и будут пленены ко всем язычникам, а Иерусалим будет по-
пираем язычниками, доколе не будут исполнены времена язычников (Лк 
21:22,23-24).  

Контекст чисто иудейской эсхатологии Храма здесь тоже сохраняется в полной 
мере, несмотря на отсутствие параллели к данным стихам у Мф и Мк. Но зато име-
ется параллель с Откр 11:1-2,13, где нет мотива разрушения Храма, что очень 
странно, поскольку если бы известное пророчество Иисуса об этом существовало, 
то автор Апокалипсиса использовал бы его. Помимо этого, из Мк 13:19 исключается 
упоминание о бегстве “в субботу” (Мф 24:20), а в Лк вовсе отсутствует предостере-
жение о лжехристах и лжепророках (Мф 24:24 = Мк 13:22).  

Основные выделенные мною разночтения 1-го Апокалипсиса свидетельствуют 
об определённом “откате” Марка и особенно Луки в сторону деиудаизации эсхато-
логии Храма при сохранении в целом иудейско-мессианского изначального 

                                                 
277 Иосиф Флавий. Иудейская война. VI.6,1. 
278 Евсевий Кесарийский. Церковная история. III.5,3. 
279 Иосиф Флавий. Иудейская война. VI.5,3. Интересно, что опять всплывает имя Йегошуа, 
как и в случае с Вараввой. Сколько же было этих “Иисусов”, предания о которых запросто 
могли быть включены в новозаветные писания! 
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контекста. Так что в их случае мы имеем наглядный пример текстологической ра-
боты, которую проводим и мы, только в более последовательном ключе. 

 
*     *     * 

 
Начиная с Мф 24:27, откровение уже переносит нас к последним временам, и 

здесь берёт точку отсчёта 2-й Апокалипсис. Пришествие Сына Человеческого будет 
сопровождаться молнией, которая блеснёт от одного края неба до другого, или до 
края земли (Мф 24:27 = Лк 17:24, параллель у Мк отсутствует). Небо окажется как 
бы расколотым надвое. Только в Мф 24:30 это знамение сопровождается также по-
явлением на небе сияющего “знака Сына Человеческого” – вероятно, Креста. Зага-
дочная логия: “Где будет труп, там соберутся орлы” (Мф 24:28 = Лк 17:37, параллель 
у Мк отсутствует) породила массу толкований, ни одно из которых невозможно 
признать достоверным. Скорее всего, здесь имеет место аллюзия на Иез 39:4, где 
предсказывается гибель Гога в горах Израилевых –  

Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с 
тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям 
полевым. 

Слова о колебании небесных сил, падении звёзд и угасании светил (Мф 24:29 = 
Мк 13:24-25 = Лк 21:25-26) – это, очевидно, парафраз из объединённых пророчеств 
Исайи, Иезекииля и Захарии: 

Звёзды небесные и светила не дают от себя света; Солнце меркнет при восходе 
своём, и Луна не сияет светом своим (Ис 13:10). 
Закрою небеса и звёзды их помрачу, Солнце закрою облаком, и Луна не будет све-
тить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на 
землю твою наведу тьму (Иез 32:7-8). 
И придёт Яхве, бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день: не станет 
света, светила удалятся (Зах 14:5-6). 

К этому Лука добавляет оригинальные стихи своего источника, где снова подни-
мается крайне болезненная для религиозного сознания иудействующих тема языч-
ников, а также говорится о волнении моря (о потопе?), параллелей чему у прочих 
синоптиков нет: 

И на Земле стеснение язычников в безысходности шума морского и волнения, 
когда люди будут издыхать от страха и ожидания грядущего на вселенную (Лк 
21:25-26). 

Не исключено, что “шум моря” здесь может быть аллегорией волнения народов. 
Апория “тотчас, после бедствия дней тех” в Мф и Мк вставлена иудействующим 

редактором для соединения обоих Апокалипсисов в одно последовательное повест-
вование, касающееся конца времён. Еще одна такая связка, в которой утверждается, 
что всё это произойдет в поколение современников Иисуса, содержится в парал-
лели Мф 24:34 = Мк 13:30 = Лк 21:32. 

Развязка апокалиптической драмы наступает в тот момент, когда  
увидят Сына Человеческого, приходящего на облаках небесных с силой и славой 
многой (Мф 24:30 = Мк 13:26 = Лк 21:27, ср. Мф 26:64 = Мк 14:62 = урезанный 
вариант Лк 22:69).  

В Мф добавлено, что все племена Земли будут при этом бить себя в грудь, что 
также может быть указанием на нечестие язычников, типичным для фантазий 
иудейского переписчика (ср. Откр 1:7). Во всех трёх синоптических Евангелиях в 
целом ряде мест развивается тема неожиданности Второго пришествия и 
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бодрствования (Мф 24:42 = Мк 13:33 = Лк 21:34-36 и др.), однако Лк опускает слова 
о дне и часе (Мф 24:36 = Мк 13:32) – вероятно, из богословских соображений. 
 

*     *     * 
 

Текстологами подмечено280, что Иисус чаще всего говорит о “Сыне Человече-
ском” в третьем лице. Это располагает к предположению, что изначально Он абстра-
гировал себя от данного эсхатологического персонажа. В качестве подтверждения 
можно привести пример из Мк 8:38 = Лк 9:26 –  

Кто постыдится Меня и Моих слов в поколении этом прелюбодейном и греш-
ном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт в славе Отца Своего 
со святыми ангелами. 

Смысл этого отрывка следующий: всякий, кто не слушает Иисуса Христа, пред-
станет перед судом того, кто впоследствии явится с неба – Сына Человеческого. Все-
гда, когда речь идёт о Парусии, Иисус выражается именно так. Он ни разу не говорит 
о своём собственном Втором пришествии в виде “Я приду” или “Я явлюсь с неба”. 
Впрочем, в большинстве мест, где упоминается этот загадочный Сын Человеческий, 
он явно отождествляется с Иисусом, особенно, когда речь идёт о Его крестном стра-
дании и воскресении (Мф 12:8,40; 17:9,12,22; 20:18; 26:2,24 и др). Но не было ли это 
следствием трансформации первоначального представления о том, что это два раз-
ных лица, которых впоследствии просто объединили составители Евангелий и ран-
няя церковь, не поняв смысла говоримого Иисусом?281 Если это так, то за этим сле-
дуют далеко идущие выводы. Прежде всего это констатация того факта, что Второе 
пришествие может быть реализовано не самим Иисусом, а каким-то другим боже-
ственным аватаром. Даже если мы обратимся к книге Откровение Иоанна Бого-
слова, то в ней мы тоже не найдем прямого указания на Иисуса при описании явле-
ния с неба “всадника на белом коне” и последней битвы с его врагами (Откр 19:11-
21). Там сказано, что на своей голове он имел начертание своего имени, “которое 
никто не знал, кроме него самого”. Следующая сразу же за этим приписка “имя ему 
– Слово Божье” выглядит скорее комментарием на полях, чем подлинным свиде-
тельством (хотя и тут не упомянуто имя Иисуса Христа). 

Похожую ситуацию мы наблюдаем в исповедании Иисуса на суде Синедриона, 
когда первосвященник потребовал от Него дать окончательный ответ о Его месси-
анстве: 

Иисус говорит ему: “Ты сказал; однако, говорю вам: отныне увидите Сына Че-
ловеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных” (Мф 
26:64). 

Здесь Иисус снова выражается о Сыне Человеческом в третьем лице, очевидно 
противопоставляя себя ему через союз но, однако (πλήν). Смысл речи представля-
ется таким: “Ты говоришь, что я – Мессия; но вы убедитесь в обратном, когда уви-
дите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небес-
ных”. 

Употребление титула “Сын Человеческий” заставляет нас обратиться к апока-
липтической ветхозаветной книге пророка Даниила, испытавшей на себе персид-
ско-вавилонские влияния. Именно здесь содержится прототип этого антропоморф-
ного эсхатологического персонажа, грядущего на облаках.  

                                                 
280 Эрман Б. Иисус. Прерванное слово. М. 2010, стр. 190-191. 
281 Это тема отдельного исследования. 
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Видел я в ночных видениях: вот, с облаками небесными шел как бы Сын Челове-
ческий, дошел до Ветхого днями и подведён был к Нему. И ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество его – 
владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится... 
Я видел, как этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел 
Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы 
царством овладели святые (Дан 7:13-14,21-22). 

“Сын человеческий” – обычное выражение, в семитских языках обозначающее 
просто человека (потомка Адама). В гностической спекуляции это получило отра-
жение в учении о Человеке, сверхматериальном эоне, тождественном Демиургу, во 
имя и по образу которого слеплен Адам, а также “Отцу Истины” и “Спасителю”282. С. 
Таунер полагал, что “Сын Человеческий – не ангел, но человек, вознесённый на об-
лака, чтобы получить на небесах право господствовать”; “святых”, упоминаемых в 
7-й главе книги Даниила (ср. Зах 14:5), М. Нот считал “божественными существами”, 
которые “изначально считались небесными помощниками Бога”283.  

Несмотря на древние мифологические корни этой традиции, опосредованно 
проникшие через вавилонскую религию, она всё-таки впоследствии претерпела 
определённые изменения, превратившись в рассказ о людях – общине верных 
иудеев, которым предстоит стать жителями Царства Бога, пройдя через горнило 
страданий и гонений. Однако в Евангелиях те же “божественные существа” высту-
пают снова в своей изначальной мифологической ипостаси и преобразуются в “свя-
тых ангелов”, которые будут сопровождать приход Сына Человеческого на облаках. 
Они соответствуют “богам” языческой мифологии. Поэтому в кумранском свитке 
“Мидраш Мелхиседек” говорится, что “к нему на помощь придут все боги праведно-
сти”284. Приведённые стихи Даниила также располагают к выводу, что Сын Челове-
ческий тождествен “Ветхому днями”: когда он подводится к Нему, он как бы слива-
ется с Ним, поэтому в Дан 7:22 говорится о пришествии не Сына Человеческого, а 
самого Ветхого днями для установления Царства Бога. Аналогично в Откровении 
Иоанна описание облика Сына Человеческого в основных деталях совпадает с обра-
зом Ветхого днями книги Даниила (Дан 7:9-10 = Откр 1:13-15). 

 
*     *     * 

 
Много вопросов возникает при интерпретации термина “облака”. Что значит 

приход Сына Человеческого с облаками или на облаках? 
В Мк 14:62 употребляется μετὰ, то есть “с облаками”, или ‘между, около’ (так же 

и в Откр 1:7). Это чтение буквально повторяет Дан 7:13285. Но в Лк 21:27 и Мк 13:26 
стоит предлог ἐν, то есть “в облаках”, или, точнее, “внутри облаков”. А в Мф 24:30 – 
ἐπὶ, “на облаках”. Опять некая чехарда в свидетельствах (даже в рамках одного 
Марка). 

Итак, Иисус обещает вернуться с большой силой, со всеми ангелами, в каких-то 
небесных облаках, или в их сопровождении, или верхом на них. В Евангелиях они 
названы τῶν νεφελῶν. Артикль τῶν здесь указывает не на обычные, а на какие-то 
определённые “облака”, явно не в общем смысле атмосферного явления. 

                                                 
282 См.: Книга Величия Отца, III; Трёхчастный трактат I,66. 
283 Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. М. 2009, стр. 462-464. 
284 Цит. по: Юревич Д. Пророчества о Христе в рукописях Мёртвого моря. СПб. 2004, стр. 152. 
285 В Дан речь идёт о шествии с облаками Сына Человеческого к Ветхому Днями и подведе-
нии к Нему. О схождении на Землю Сына Человеческого не говорится. 
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Интересно, что в 1 Фесс 4:17 говорится, что люди во время Второго пришествия 
тоже вознесутся навстречу Господу на таких же “облаках”. 

Ибо сам Господь в боевом кличе (ἐν κελεύσματι), в гласе архангела и в трубе Бога, 
сойдёт с неба, и мёртвые во Христе сначала воскреснут, потом мы, оставши-
еся в живых, вместе с ними будем взяты в облаках (ἐν νεφέλαις) навстречу Гос-
поду, в воздух, и так всегда с Господом будем. 

А вот какую картину даёт Откровение Иоанна: 
И я взглянул, и вот облако светящееся (νεφέλη λευκή), и на облаке (ἐπὶ τὴν 
νεφέλην) Сидящий, подобный Сыну Человеческому (Откр 14:14). 

Совершенно очевидно, что обычное значение облака вызывает недоумение из-
за своей полной бессмысленности, если применять к естеству ангелов и Иисуса Хри-
ста традиционную метафизическую трактовку. В таком случае простые облака ни в 
каком смысле не могут быть для них транспортными средствами передвижения во 
время Второго пришествия. Если же, как полагают теологи, здесь присутствует ка-
кая-то духовная символика, то она также не имеет никакого разумного объяснения. 

Прежде всего, возникает вопрос – почему именно облака? И почему Второе при-
шествие Иисуса и ангелов будет с облаками? Ответа на этот вопрос нет, если не при-
нять во внимание версию о виманах – “колесницах богов”, о которых сообщается в 
индийских Ведах. У древних евреев также имелось представление о виманах: в Вет-
хом Завете они называются меркава (merkāḇâh – букв. ‘колесница’) и описываются 
как сопровождающий атрибут гневного пришествия Яхве (Ис 66:15, Иер 4:13, Авв 
3:8, Зах 6:1-3, ср. Иоил 2:5; в Дан 7:9 – galgillôhî, ‘колёса’). Подробное описание мер-
кавы находится в 1-й главе книги Иезекииля. Напрашивается и более конкретное 
сравнение этих колесниц меркавот с облаками в  

Иер 4:13 – Вот, поднимается Он подобно облакам, и колесницы Его – как вихрь.  
Синонимом меркавы в древнееврейских писаниях является кавод (kәḇôḏ – букв. 

‘нечто тяжёлое’). Кавод Яхве неоднократно являлся на горе Синай (Исх 24:16-17), в 
Скинии (Лев 9:23, Чис 14:10, 16:42), в пустыне (Исх 16:10). Как правило, явления 
этого кавода сопровождало облако.  

Есть все основания утверждать, что τῶν νεφελῶν (‘облако’) – это эвфемизм, под 
котором разумеется вимана, небесный корабль богов. Это видно во всех контекстах, 
где в Евангелиях упоминаются эти т. н. “облака”. Называть “колесницы богов” “об-
лаками” было принято в разных культурах как указание на их лёгкость и воздуш-
ность: они обладают белым и серебристым цветами, часто принимают вид облака с 
целью маскировки и создают многие другие эффекты286. В Дрона Парве (Махабха-
рата) корабль ракшасов сравнивается с “синим облаком, поднявшимся в небо”287. В 
Рамаяне сказано, что подобная “машина напоминает яркое облако в небе”288, а в той 
же Махабхарате говорится, что вимана “издавала стук, подобный грохоту обла-
ков”289 (ср. с Иоил 2:4-5 – и вид их, как вид коней, и они несутся, как всадники; скачут 
по горным вершинам, как стук колесниц, как треск пламени огненного).  

Именно поэтому явление большого количества виман будет сопровождаться, по 
словам апостола Павла, “боевым кличем”, подобным “звуку трубы” (ср. Мф 24:31). В 
трактате на санскрите “Виманика шастра” утверждается, что виманы, используя 
энергию пространства, могли искривлять его и создавать визуальные или реаль-
ные эффекты: звёздное небо, облака и т. п. В Евангелиях один из таких эффектов 

                                                 
286 См.: Лысенко А. Военная летающая техника и атомное оружие древних. 
287 Цит. по: Дрейк Р. Боги и инопланетяне на Древнем Востоке. // Боги, создавшие Небо и 
Землю. М. 2001, стр. 298. 
288 Цит. по: Бёрроуз Дж. Вимана – древний летательный аппарат.  
289 Цит. по: Гречаник Н. Виманы – космические корабли древности. // “НЛО”, 2001, №9. 

http://a-lysenko.com/voennaya-letayushhaya-tehnika-i-atomnoe-oruzhie-drevnih/
https://www.kramola.info/vesti/kosmos/vimana-drevnij-letatelnyj-apparat
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известен как “разверзание небес” (Мф 3:16, Ин 1:51, ср. Откр 19:11), а в Откровении 
Иоанна – как “скручивание” неба “подобно свитку” (Откр 6:14, ср. Ис 34:4). 

Практически все важнейшие события жизни Иисуса Христа сопровождались яв-
лениями и знамениями, связанными так или иначе с виманами. Вот как, например, 
описан эпизод Преображения: 

И пришло облако ( = вимана/меркава), накрыв их тенью, и сделался голос из 
этого облака: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его послушайте” (Мк 9:7). 

Вид Иисуса преобразился, букв. в пассивном залоге – μετεμορφθη, был преобра-
жён чем-то или кем-то. Вероятно, это произошло потому, что Он попал под яркий 
луч, исходящий от виманы, и поэтому  

засияло лицо Его, как Солнце, одежды же Его сделались яркими, как свет (Мф 
17:2). 

А вот что произошло при вознесении Христа на небо согласно версии Деяний 
апостолов. В буквальном переводе это место звучит так: 

И сказав это, когда они смотрели, Он был поднят, и облако подобрало Его от 
глаз их (Деян 1:9). 

Везде в приведённых отрывках присутствуют эти загадочные “облака”, которые 
есть не что иное, как виманы – летающие колесницы богов индийской мифологии. 
И это заставляет нас обратить самое пристальное внимание на фигуру Иисуса – на 
Его реальное происхождение и связь с цивилизацией, которая во всех культурах 
называлась “богами”, а в Библии известна как “ангелы”, “сыны Божьи” или “нефи-
лим”. 

 
*     *     * 

 
Источник христианской эсхатологии, как и многое другое в Евангелиях, следует 

искать не в иудаизме, а в индоевропейских религиях. В Старшей Эдде и Авесте со-
держится множество параллелей как с Елеонской речью Спасителя, так и с Откро-
вением Иоанна. Некоторые эддические песни восходят, как известно, к готским 
древностям. Мало вероятно, чтобы готы, приняв христианство, стали бы подделы-
вать языческие тексты, внося в них элементы христианского Апокалипсиса и лишая 
себя тем самым оригинальности. Гораздо больше оснований увидеть мотив послед-
ней битвы добра и зла Эдды в иранском зороастризме290. 

Согласно Эдде, после дня Рагнарёка на Земле наступит новый мир с добрым и 
уравновешенным богом Бальдуром, и малое число уцелевших людей продолжат че-
ловеческую историю в новой эпохе Мидгарда. В Асгард придут сыновья погибших в 
битве с чудовищами асов – Одина и Тора, и принесут с собой Мьёльнир (Тау-крест). 
Второе пришествие Иисуса Христа и ангелов похоже на возвращение Бальдра Эдды 
или на приход Калки-аватары Вед для восстановления на Земле арийской дхармы. 
В Эдде есть слова, которые очень напоминают христианское представление о Пару-
сии: 

“Нисходит тогда мира Владыка, правящий всем Властелин могучий”291.  
Предсказания Иисуса о грядущем конце в Евангелии и книге Откровение Иоанна 

– это во многом пересказ и развитие прорицаний Вёлвы, речи Вафтруднира, песни 
о Хюндле и других эсхатологических сюжетов и идей из Старшей Эдды.  

Продемонстрируем имеющиеся параллели в нижеследующей таблице: 
 
                                                 
290 Петров Ф. Индоевропейская эсхатологическая традиция на материале скандинавской и 
зороастрийской мифологии. 
291 Старшая Эдда. Прорицание Вёльвы. 

http://nordxp.3dn.ru/religionknow/eshatology.pdf
http://nordxp.3dn.ru/religionknow/eshatology.pdf
https://norse.ulver.com/src/edda/voluspa/ru.html
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 Новый Завет 
 

Старшая Эдда 

Мф 24:10-12 
Мк 13:12 

взаимная вражда между 
людьми, умножение беззакония 
и охлаждение любви между 
ними, предание брата братом на 
смерть 

Братья начнут биться друг с дру-
гом, родичи близкие в распрях по-
гибнут; тягостно в мире, великий 
блуд, век мечей и секир, треснут 
щиты, век бурь и волков до гибели 
мира; щадить человек человека не 
станет. 

Мф 24:31 И пошлёт ангелов Своих с тру-
бой великой. 

рог Гьяллархорн, возвещающий 
начало битвы 

Мф 13:40 сожжение плевелов при кон-
чине века 

Сурт мечет огонь на землю и сжи-
гает весь мир. 

Лк 21:25 шум и возмущение моря земля тонет в море 
Мф 24:7 землетрясения рушатся горы 
Лк 17:24 молния от одного края неба до 

другого 
расколото небо 

Мф 24:29 Солнце померкнет, и Луна не 
даст света своего, и звёзды упа-
дут с неба. 

Солнце померкло… срываются с 
неба светлые звёзды. 

 
Эксперты заключают, что следы древней индоевропейской эсхатологии можно 

найти у многих народов. Именно она и оказала наибольшее влияние на эсхатологи-
ческие представления иудеев, а опосредованно – через зороастризм, вотанизм, дру-
идизм и индуизм – на христианскую эсхатологию. Откровение Иоанна, прорицание 
Вёльвы, Авеста и другие священные писания и традиции, сообщающие о конце 
мира, очевидно, имеют под собой общий древний источник, и не исключено, что Но-
вый Завет сохранил для нас многое из того, что уже полностью утрачено или попро-
сту не дошло через другие тексты. Всё это могло послужить отправной точкой для 
создания христианского апокалипсиса. Вот почему предсказания Иисуса Христа о 
кончине и обновлении мира имеют столько очевидных параллелей в индоевропей-
ской мифологии и должны быть истолкованы не в свете вторичных иудейских про-
рочеств, где ведущую роль играют “избранные” Израиля, а с учётом эсхатологиче-
ского наследия северных народов. Евреи украли наши традиции и переделали их 
под себя, поэтому не следует забывать о подлинном происхождении евангельской 
эсхатологии и той её архаической основе, которая содержится в мифах индоариев. 
В таком преломлении и нужно рассматривать и объяснять предсказания Иисуса 
Христа о Его Втором пришествии и кончине этого века. 
 
 

Послесловие.  
Кем и когда была осуществлена фальсификация Евангелий 

  
После проведённого сравнительно-текстологического анализа текстов Еванге-

лий мы теперь оперируем множеством аргументов в пользу теории поздних иудей-
ских исправлений. Но кто же в таком случае был непосредственно заинтересован в 
этих искажениях и каким именно образом фальшивые интерполированные ману-
скрипты в конечном итоге вытеснили первоначальные варианты? Мы имеем 
только факты и видим следы этой работы. И это заставляет ставить новые вопросы 
– кто, где, когда. 
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Во-первых, чтобы ответить на них, нужно чётко представлять, как осуществ-
лялся сам процесс “канонизации” текстов Евангелий, начиная со стадии их непо-
средственного составления. Мы не можем знать точно, на каком этапе были осу-
ществлены эти вставки и искажения. Для этого недостаточно данных. Это могло 
произойти уже во время перевода арамейских оригиналов на греческий, то есть из-
вестные нам Евангелия, вполне возможно, вторичны по отношению к своим арамей-
ским протографам, и корректуры были внесены изначально, при составлении Еван-
гелий. Одним словом, исправления в той или иной степени могли возникнуть в про-
цессе самого оформления жанра Евангелий. Затем, в ходе переписки, например, с 
целью гармонизации, эти интерполяции стали перетекать из одного Евангелия в 
другое. Удельный вес их постепенно увеличивался и, таким образом, наши четыре 
Евангелия приобрели более-менее окончательный вид где-то к середине-концу II в. 
н. э. В любом случае, правка была поэтапной. Это доказывает рукописный материал, 
исторические свидетельства и внутренний анализ содержания. 

Во-вторых, чтобы понять, кто именно осуществлял редакцию, нужно опираться 
на сведения о сектантских течениях в Палестине межзаветной эпохи, так как эти 
редакции могут носить их конкретные экзегетические черты и специфическую тер-
минологию. Украинский богослов И. Каганец выдвинул гипотезу о том, что редак-
ция Евангелий была заранее спланированной организованной акцией и осуществ-
лена фарисеями под руководством Синедриона292. Сама по себе теория интересная, 
разве что её практически нечем подтвердить документально.  

Цели такой акции не совсем ясны. Зачем фарисеям и Синедриону было необхо-
димо централизованно влиять на новое христианское движение, если оно в прин-
ципе являлось враждебным иудейству? Здесь И. Каганец предлагает своё решение, 
объясняя, что иудаизация христианства предполагала внедрение своих агентов и 
развал его изнутри. Превращение христианства в иудейскую секту позволило бы 
обезвредить его антииудейский потенциал на самой начальной стадии становле-
ния церкви.  

Из истории книги Деяний действительно получается, что в начале апостольской 
проповеди несколько тысяч иудеев было обращено (Деян 2:41), и в дальнейшем 
присоединившиеся фарисеи играли в Иерусалимской церкви заметную роль, что 
приводило к спорам об исполнении Закона, отношении к Храму, обрезании и месте 
крещённых “язычников” в общине. Иерусалимская церковь в самом деле представ-
ляет собой крайне странное явление, если верить данным книги Деяний. Создаётся 
полное впечатление, что миссионерство апостолов входило в противоречие тому, о 
чём учил Иисус293. С этой точки зрения вполне возможно допустить, что обращён-
ные иудеи, вероятно, фарисейской ориентации, имели связи с Синедрионом и с по-
мощью профессиональных писцов осуществили преднамеренную фальсификацию 
евангельских текстов. Как члены Иерусалимской общины, имевшие определённый 
авторитет и влияние, они могли поспособствовать распространению новых расши-
ренных редакций в других церквях. 

Если принять теорию Каганца всерьёз, то только лишь с той оговоркой, что в 
данном процессе должны были быть замешаны и сами апостолы, которые в первые 
годы возглавили Иерусалимскую общину в виде триумвирата “Петр–Иаков–Иоанн”. 
Как я показал в другом своём исследовании, эти лица сами были иудействующими, 

                                                 
292 См.: Каганец И. Пшеница без плевел: Хрестово Евангелие без вставок и искажений. Киев. 
2005. 
293 Подробно все эти процессы рассмотрены мной в главе: Л. Л. Гифес. Ариохристианская 
экзегетика библейских писаний. Этнокультурный и исторический контекст. / Основание 
иудеохристианства. Истоки “ереси жидовствующих”.  

https://svardat.wordpress.com/2016/06/28/3-1-judeochristianity-1/
https://svardat.wordpress.com/2016/06/28/3-1-judeochristianity-1/
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особенно что касается такой таинственной фигуры, как Иаков Праведный, якобы 
“брат Иисуса”294. Без их непосредственной протекции данное предприятие вряд ли 
могло быть осуществимо. Остальные апостолы, которые ушли в Галилею, надо по-
лагать, стояли к ним в оппозиции. В преддверии Иудейской войны Иаков и пресви-
теры, очевидно, стали заложниками политической ситуации и были вынуждены 
пойти на поводу у тех, кто обеспечивал Иерусалимской общине более-менее легаль-
ное существование в самом центре иудаизма на основе взаимной терпимости 
иудеев и иудеохристиан. А эпизодические гонения на последних со стороны евреев, 
включая даже убийство Иакова в 64 г., могли послужить катализатором такого рода 
“толерантности” и даже способствовать “взаимоуважению”, а вовсе не наоборот. 
Ведь иудеохристианская община Иерусалима не была разгромлена окончательно. 
Такой цели, видимо, и не ставилось. Из неё устранялись только неугодные эле-
менты, которые по тем или иным причинам (не обязательно вероучительным) не 
устраивали Синедрион. Как известно, община находилась в столице до самой её 
осады римлянами и покинула город непосредственно перед блокадой. Впрочем, ин-
цидент с казнью Иакова был всего лишь частным случаем, недоразумением, явно 
выбивающимся из заданной политики, совершённым вопреки генеральной линии 
терпимости, потому что, согласно Иосифу Флавию295, не получил одобрения у боль-
шинства иудеев и иудейских “законоведов”, посчитавших убийство Иакова преступ-
лением и даже добившихся свержения за это первосвященника Ханана бен-Ханана. 
Спрашивается, какую нужно было исповедовать веру, чтобы заслужить такое ува-
жением среди иудеев-нехристиан? 

Хотя первую попытку фарисеев продавить решение о необходимости обрезания 
для всех христиан вроде бы удалось нейтрализовать на апостольском соборе ок. 50 
г., не факт, что подобные эксперименты по внедрению иудаизма в христианство не 
проводились вновь и вновь в последующее время, особенно когда апостолы поки-
нули Иерусалим296. Во всяком случае, об этих лицах было заявлено, что они были 
“вышедшими от нас”, то есть членами Иерусалимской общины (Деян 15:24). Из По-
сланий Павла и Деяний апостольских мы также узнаём, что некие “лжебратья”, по-
сылаемые из Иерусалима, повсюду смущали верующих учением о том, что следует 
продолжать исполнять Закон Моисея даже обращённым из язычников, и при этом 
“возмутители спокойствия” прикрывались авторитетом апостолов и, в частности, 
Иакова (Гал 2:12). Более того, они имели при себе некие “одобрительные письма” (2 
Кор 3:1) – судя по всему, от того же Иакова. Павел говорит не только о “лжеапосто-
лах” или “апостолах Дьявола”, но – что самое важное! – о лжеевангелиях, Евангелиях 
“человеческих” (Гал 1:8-9,11-12).  

Выявленный “слой Петра” указывает и на несомненное участие в процессе 
иудаизации Евангелий апостола Симона Кифы или, по крайней мере, круга его по-
следователей (“петристы”). В центральной главе книги “Слой Петра” я подробней-
шим образом обсудил тему возможного участия “петристов” в широкомасштабной 
работе по редактированию евангельских рукописей.  

Однако мы ничего не знаем о датировке составления первых текстов Евангелий. 
Все попытки их датировать произвольны и по большому счету ни на чём не 

                                                 
294 Там же. 
295 Иосиф Флавий. Иудейские древности. XX, 9(1),200-203. 
296 Деян 8:1, вероятно, испорчен и следует читать “все апостолы рассеялись…” вместо  “все, 
кроме апостолов, рассеялись”. Если бы было иначе, то апостолам пришлось бы управлять 
не паствой, а самими собой. Между тем, это противоречит утверждению книги Деяний и др. 
историческим фактам, что община Иакова продолжила существование в Иерусалиме 
вплоть до 70 г., а апостолы появлялись там лишь эпизодически, не без риска для жизни.  
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основаны. Нет смысла опираться даже на широко распространённое мнение о со-
здании Марка ок. 60 г. и на этой ложной основе делать другие ложные заключения. 
В своей аргументации, и без того слабой, учёные, как правило, исходят из анализа 
канонических редакций и каких-то допущений. Но эти редакции могут быть позд-
ними в сравнении с тем, что Евангелия могли из себя представлять на начальной 
стадии. Недопустимо не учитывать разницу между протоканонической и оконча-
тельной версиями, а тем более отрицать саму возможность поэтапного процесса со-
ставления и редактирования Евангелий. Есть сторонники ранних, есть сторонники 
поздних датировок. Другие настаивают на той точке зрения, что христианство из-
начально представляло собой только устную традицию. Как и всё прочее, взятое с 
потолка, и эта теория, конечно, имеет своё право на существование. Но даже при 
том, что характер проповеди апостолов, видимо, действительно носил ярко выра-
женный харизматический, но никак не книжнический оттенок, теория устной пере-
дачи не менее слаба и плохо аргументирована. Agrammatoi и idiotai Деян 4:13, как и 
“простые рыбаки”, не могут исключить возможности существования людей образо-
ванных, умеющих писать. Находки рукописей, среди которых обнаружены, напри-
мер, Логии Фомы (неверно названные Евангелием Фомы), возможно, имеют очень 
раннее происхождение. Как факт крайне неудобный многими это отрицается без 
достаточных поводов. Не будем забывать и об источнике логий Q, имеющем вполне 
конкретные исторические очертания, появившемся до составления Матфея и Луки. 
Тот же Лука говорит, что к моменту написания им своего Евангелия “уже многие 
начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях”. 
Сказать, что “многие” – это только Марк и Матфей (при условии, что последний уже 
был написан до Луки, что еще совсем не стопроцентный факт297), было бы явным 
преувеличением. Тем не менее в первые десятилетия после Голгофы записи речей 
и деяний Иисуса, если и имели хождение, то лишь в разрозненных списках, не пред-
ставляя собой единого законченного целого. Об этом свидетельствуют данные, со-
общаемые Папием Иерапольским о Евангелии Матфея298, что теорию Каганца под-
рывает. 

Если допустить возможность именно централизованной и спланированной еди-
новременной акции по подделке Евангелий и распространению их расширенных 
редакций, то это, на мой взгляд, не могло произойти позднее 70 г. – даты разруше-
ния Иерусалима и Храма. Вряд ли что-то подобное было сделано в послевоенном 
хаосе. Сама точка опоры для этого исчезла. Для обоснования данной концепции 
необходимо доказать, что уже до 70 г. имелся некий кем-то ратифицированный ко-
декс христианского священного писания в виде четырёх Евангелий. Надо ли гово-
рить, что подобного “новозаветного” сборника в то время существовать не могло? 
Никакого “Четвероевангелия”, на чём настаивает в своих ошибочных исходных 
предпосылках И. Каганец, не обращалось в церковном употреблении вплоть до вто-
рой половины – конца II в. 

Что касается Синедриона, то вряд ли иудейская жреческая верхушка была так уж 
сильно озабочена христианской проблематикой накануне и, тем более, во время 
Иудейской войны, когда само существование иудеев как нации и их религиозного 

                                                 
297 Во всяком случае, Лука не обнаруживает знания ни родословия Матфея, ни рассказа Мат-
фея о рождестве и детстве Иисуса, а также многого другого, чем оперирует Мф. Лука явно 
не знал “Нагорной проповеди” в том составе, как это представлено у Мф. 
298 Согласно этому свидетельству Матфей не писал в жанре Евангелия, а составил лишь ло-
гии, которые затем переводились и были оформлены как Евангелие за счёт включения до-
полнительного материала из других источников. – Евсевий Кесарийский. Церковная исто-
рия. III, 39.16. 
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культа сильно колебалось под ударами римских легионов. Во всяком случае, нам 
абсолютно нечем подтвердить гипотезу спланированной и централизованной ре-
дакции Евангелий под руководством профессиональных иудейских писцов, якобы 
спонсированных Синедрионом с целью развала христианской церкви изнутри. За-
интересованность Синедриона в этих процессах не подтверждается и данными Тал-
муда, который фиксирует только враждебное отношение ортодоксальных иудеев к 
христианству и Иисусу без попыток интегрировать их в иудаизм. 

Суть теории Каганца состоит в том, что апостолы намеренно закодировали всю 
важную информацию об Иисусе в четырёх различных по содержанию Евангелиях 
для того, чтобы предотвратить будущую попытку со стороны иудеев исказить их. 
Таким оригинальным способом евангелисты будто бы стремились донести до 
наших дней подлинную проповедь Иисуса, которую мы, с помощью компьютерных 
технологий, можем только в наше время восстановить в изначальном виде.  

Но в опыте своей реконструкции Каганец пользуется далеко не только компью-
терной обработкой. PC меньше всего решает у него проблему разночтений в Еван-
гелиях и способствует выявлению в них вторичного иудейского субстрата. Домини-
рующая роль как раз отводится экзегетическому методу, не всегда надёжному, и 
прочим отвлечённым малонаучным умозрениям. В этом можно убедиться, прочи-
тав его беспрецедентное толкование на притчу о пшенице и плевелах, на котором 
и строится вся концепция. Иногда Каганец выкидывает стихи только на том осно-
вании, что они “темны” по содержанию и ему лично непонятны. Порой он обнару-
живает элементарное незнание традиций. Например, он приписывает Филону-
иудею изобретение учения о Логосе и по этой причине исключает его из первых 
глав Евангелия Иоанна как позднюю вставку, тогда как хорошо известно, что дан-
ное учение было заимствовано Филоном из египетских текстов и сочинений древ-
негреческих философов; оно также встречается уже в кумранских рукописях (см. 1Q 
S, XI:11) и у назореев, то есть получило известность всяко до Филона. Главная же 
трудность состоит в том, каким образом апостолы узнали о готовящейся со сто-
роны иудеев редакции еще ненаписанных повествований о Спасителе и введении в 
наш век компьютерных технологий? Это им явно не было известно, если только не 
опираться на всякие домыслы, будто Бог открыл апостолам событие изобретения в 
отдалённом будущем компьютеров. Так что наверняка ученики Христа ничего спе-
циально не кодировали и, тем более, не создавали никакого мифического канона 
“Четвероевангелия”. 

 Другой фундаментальный недочёт Каганца – утверждение, будто Евангелия 
были написаны на греческом языке, тогда как доказано, что они являлись всего 
лишь переводной литературой с арамейских первоисточников. Соответственно, та-
кое филологическое заблуждение указанного исследователя может способствовать 
неправильному подходу при реконструкциях и объяснении причин появления 
иудейских вставок и искажений. 

Посему, при всём уважении к автору и его разнообразным интересным тексто-
логическим комментариям, я не могу признать его теорию и методику строго науч-
ными. Они не основаны на “критике форм” и “истории редакций”, они не учитывают 
всего накопленного многими поколениями текстологов опыта научного изучения 
новозаветных текстов. И это при том, что Каганец не только не владеет древними 
языками и не имеет доступа к манускриптам для осуществления на должном 
уровне той работы, которую он проводит по унификации Евангелий, но и не распо-
лагает необходимым объёмом узкоспециальной литературы по вопросу, к сожале-
нию, доступной пока в основном на иностранных языках. То есть заявленная весьма 
амбициозная цель не подтверждается наличием необходимых средств. В его случае 
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можно сказать, что, взяв перспективную и интересную тему, он напрочь испоганил 
её. 

Моя же задача гораздо скромнее, и я вовсе не претендую на непогрешимость 
своих исследований и открыт для критики, можно даже сказать кровно заинтере-
сован в ней. Более того, главной целью моей работы является её более авторитет-
ное продолжение уже специалистами, которые обладают много большим, чем у 
меня, арсеналом знаний и научным потенциалом, готовые работать в ариохристи-
анском ключе, развивая дело, начатое германскими теологами в 30-х гг. прошлого 
века по деиудаизации христианства. И уж тем более, в отличие от Каганца, я не со-
бираюсь воссоздавать некий непогрешимый текст очередного “священного писа-
ния”, что вообще противоречит концепции ариохристианства.  

Я утверждаю, что иудаизация Евангелий безусловно имела место, но происхо-
дила скорее всего в других условиях, осуществлялась на иных принципах и имела 
совсем другие предпосылки нежели те, которые предлагаются Каганцем. Одно-
значно само составление Евангелий не было следствием “сговора” учеников Иисуса 
с целью наилучшей сохранности предания. Этому противоречат данные самих тек-
стов Евангелий.  И совершенно однозначно редактирование Евангелий иудейству-
ющими осуществлялось несинхронно, а скорее всего хронологически поэтапно, и 
лицами, хоть и с общими взглядами, но независимо друг от друга. Это были не 
иудеи, а именно иудействующие (то есть иудеи либо язычники, обращённые из 
иудаизма в христианство, но продолжавшие настаивать на актуальности Закона). 
Причём они явно не были ни ортодоксами, ни профессиональными законоучите-
лями или книжниками, ввиду того что иудейские интерполяции вносились в Еван-
гелия порой очень безграмотно и с весьма поверхностным знанием иудейских тра-
диций. Я полагаю, что нужно оставить некоторый простор для теорий на этот счёт 
и не зацикливаться на какой-то одной из них. 

Весьма правдоподобно Каганец освещает вопрос, каким образом подложные 
версии получили распространение в той христианской среде, где употреблялись 
еще неповрежденные копии Евангелий, и почему подлинные манускрипты посте-
пенно стали выходить из употребления. Он предлагает следующее объяснение:  

“Если в руки читателя попадут два текста Евангелия – короткий оригинал и 
длинный фальсификат, то этот читатель решит, что в менее коротком вари-
анте по каким-то причинам утрачена часть информации, поэтому постарается 
дополнить этот оригинал отсутствующими в нём фальшивыми фрагментами. 
А для того чтобы расширенный вариант был воспринят с доверием, он должен 
был вмещать в себя оригинальный текст с минимальными искажениями”. 

В данном случае автор не оригинален. Подобную схему учёные уже прилагали в 
отношении “Апостоликона” Маркиона, корпуса Посланий Павла, и (теоретически) к 
Евангелию от Луки (маркионовой версии), пытаясь решить проблему постепенного 
замещения старых аутентичных рукописей их новыми кафолическими редакци-
ями. Р. Прайс так описывает эту ситуацию: 

“Учёным представляется вполне возможным и даже наиболее вероятным, что 
ранние, краткие (не интерполированные) версии писем Павла, возможно, ко-
гда-то существовали и всё же не сумели оставить никаких следов в рукописной 
традиции. Есть два фактора, различных, но совместимых, которые Аланд, 
Гэмбл, Цан и их собратья игнорируют. Представляется вероятным, что сначала 
в процессе раннего неофициального обращения, так же, как в ходе создания 
местных собраний писем или “нескольких Ur-Corpus'ов” Аланда, писцы, 
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сравнивая пространные версии с более краткими версиями того же самого по-
слания, согласовывали их всегда в пользу более пространного чтения”299.  

Похожее заключение сделала Л. Маури:  
“Новое собрание получило большой спрос и вскоре вытеснило все остальные 
издания, всё еще находившиеся в обращении. Но копии писем, в той форме, в 
которой они циркулировали по отдельности в местном масштабе, выживали 
здесь и там и прямо или косвенно оставляли свой след в рукописной тради-
ции... Их дополнения текста выжили; их пропуски имели тенденцию исче-
зать”300. 

Подобно им Дж. Нокс утверждал: 
“Как только книга была официально принята в определённой форме, старшие 
формы, лишённые такого церковного одобрения, имели тенденцию исчезать. 
Рукописи постепенно и довольно быстро приспосабливались к “правильному” 
тексту. Процесс никогда не становился полным, и, таким образом, у нас есть 
различные местные тексты, достаточно явно появляющиеся в начале треть-
его столетия. Они, однако, относительно незначительно отличаются друг от 
друга; и это верно, но не потому, что автографам так преданно следовали в 
конце первого и начале второго столетия, а скорее напротив – потому что офи-
циальные издания и публикации полностью изгнали автографы (если они еще 
сохранялись) и их списки с поля”301. 

Хотя данный ход событий по подмене изначальных Евангелий и Посланий Павла 
весьма вероятен и его вполне можно признать рабочей гипотезой, необходимо сде-
лать некоторые оговорки. Начнём с того, что И. Каганец ограничивает иудейскую 
правку лишь внешними наслоениями, которые накладывались на оригинал как бы 
поверх основы, не портя сам оригинал. В своём исследовании я показал, что правка 
была более глубинной – так что протограф не просто дополнялся, но и часто иска-
жался. Значит доверие к новым редакциям было обусловлено в основном именно 
их бóльшим в сравнении с первыми рукописями объёмом. Сюда же стоит прибавить 
и доверие к авторитету церковной иерархии, которая способствовала распростра-
нению расширенных копий. Можно заметить, как иудейские вставки нарастают, 
будто снежный ком, если двигаться по направлению от Марка к Матфею и Луке. В 
нынешнем корпусе Нового Завета Марк и вовсе теряется на фоне более простран-
ных и сопровождённых различными иудейскими комментариями Матфея и Луки. В 
церковном сознании Марк имеет факультативное значение. Богословы очень редко 
ссылаются и пишут комментарии на него. А если и ссылаются, то только в тех еди-
ничных случаях, когда Марк даёт уникальные чтения. Так что мы можем наблюдать 
на практике, как самое короткое Евангелие в каноне утрачивает своё значение в 
церковной повседневности даже при том, что его место в составе Нового Завета 
незыблемо. 

То, что мы называем вторичным иудаизирующим слоем в Евангелиях, выглядит 
слишком грубой и неумелой работой, чтобы говорить о “профессионализме” фаль-
сификаторов. Были ли это именно фарисеи, на чём настаивает И. Каганец, – боль-
шой вопрос.  

Дело в том, что Евангелия носят в себе ярко выраженные антифарисейские по-
лемические черты, то есть это были тексты, изначально составленные в 

                                                 
299 Robert M. Price. The Evolution of the Pauline Canon. // Hervormde Teologiese Studies, Vol. 53, 
Number 1&2 June 1997, p. 36-67. 
300 Mowry, Lucetta. The Early Circulation of Paul's Letters. JBL 63 (1944), 73-86. 
301 Knox, John. Marcion and the New Testament: An Essay in the Early History of the Canon. Chi-
cago: University of Chicago Press. 1942, p. 131. 
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антифарисейской среде. Фарисеи не стали бы исправлять или дополнять такие 
враждебные себе писания, тем более, без удаления антифарисейского материала. 
Мало вероятно, чтобы группа обращённых фарисеев, даже из благочестивых побуж-
дений, взялась редактировать текст, который имеет строго антифарисейскую 
окраску. Фарисеи не отрекались от иудаизма, когда принимали христианство, они 
пытались как раз интегрироваться в церковь на основе своих прежних религиозных 
убеждений. И на почве “ревности о Законе” они вступили в острую конфронтацию с 
Павлом именно из-за того, что он, будучи в их глазах оппортунистом, стоял на по-
зициях отказа от всего “ветхого”. Для таких фарисеев первоначальные Евангелия 
могли быть только ужасной ересью, которая подлежит искоренению вместе со 
свитками и их “богохульным” содержимым. Да и в основном интерполяции не носят 
признаков, типичных именно для этой иудейской секты. Нужно учесть, что некото-
рые фарисейские обычаи и учения совпадали с ессейскими – в частности, доктрина 
воскресения мёртвых (см. 4Q 521). 

Тот же аргумент можно распространить и на саддукеев.  
Но если не фарисеи и не саддукеи, то кто? Остаётся только одна возможность – 

ессеи. Было обращено внимание, что в Евангелиях почти нет следов обличительных 
выпадов против ессеев (кроме предположительно двух – Лк 14:3-5 и 16:8302). Это 
заставило некоторых специалистов прийти к выводу, что возможными авторами 
Евангелий были сами ессеи или какое-то из их ответвлений – во всяком случае, явно 
те, кто находился под влиянием их учений и экзегетических приёмов. Для ессеев 
антифарисейский ригоризм был актуален; в данном случае всё совпадает.  

В евангельском повествовании ессеи находятся явно в тени, и нигде о них не го-
ворится как о преследователях или идейных противниках движения Иисуса. В ка-
честве возможного скрытого указания на ессеев, впрочем, приводят упоминание 
неких “иродиан” Мф 22:16 = Мк 12:13, Мк 3:6. На странно, что эти “иродиане” дей-
ствуют заодно с саддукеями и фарисеями, что полностью исключено, если бы это 
были ессеи. Так что если они тут упомянуты, то явно в неподходящем контексте. С 
другой стороны, очевидный ессейский контекст просматривается в описании дея-
тельности Иоанна Крестителя, а значит с самого начала мы сталкиваемся с указа-
нием на околоессейскую среду как источник происхождения христианства. Теперь 
известно, что Иоанн не принадлежал к ессейской секте, а был лидером гностиче-
ской общины назореев. Тем не менее у ессеев и назореев было много общего во 
взглядах на иудаизм, так что их случайное смешение вполне объяснимо. 

Большинство интерполяций, внесённых иудействующими в Евангелия, носят 
характерные черты метода пешер, который применялся при изъяснении ветхоза-
ветных текстов ессеями. Его отличительным свойством являлся т. н. “метод акко-
модации”, иначе называемый “континуальное толкование”. Суть метода состоит в 
механической адаптации текста писания комментатором под современные ему со-
бытия, что получило отражение в целом ряде кумранских свитков. При таком под-
ходе толкователь не пытается проникнуть вглубь смысла того или иного библей-
ского отрывка, для него определённый интерес представляет лишь сама схема ана-
логий и фразеология фрагмента. Такой метод абсолютно нехарактерен для фари-
сеев, но зато зафиксирован в качестве экзегетического приёма у ессеев и в Еванге-
лиях. 

                                                 
302 Но интересно, что в первом случае обличение направлено против фарисеев, хотя закон, 
на который ссылается Иисус, не был у них в обращении, а соблюдался именно у ессеев (CD 
XI:13-14). В таком случае возникает вопрос: кто же подставил “фарисеев” вместо “ессеев”? 
Похоже, это сделали именно ессеи, дабы отвести от себя обвинение. Таким образом, даже в 
этом свидетельстве очевидный признак ессейской коррекции. 
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Ессеи были теми, кто постоянно спекулировал писаниями библейского и пара-
библейского содержания. Мессианская традиция ессеев даёт богатый материал для 
идентификации и анализа евангельских источников. Следы аккомодации и типоло-
гического толкования имеются в ряде мест Евангелий, которые можно заподозрить 
в иудаизирующем искажении. Прежде всего, это приложение пророчества Ис 7:4 к 
событиям, описанным в Мф 1:18-25, ссылка на Ион 2:1 в Мф 16:4, аллюзии на Суд 
13:5 в Мф 2:23 и на Ис 6:9-10 в Мк 4:12, цитация Пс 81:6 в Ин 10:34 и многие другие 
места303. Часто там, где цитируются ветхозаветные писания, имеет место контину-
альное или типологическое толкование, столь характерное для ессеев. Между про-
чим, это подметили еще гностики, за что получили порицание от Иринея Лион-
ского304. Так что духовная среда ближайших учеников Иисуса, вполне возможно, 
своими корнями уходила в секты ессейского и гностико-назорейского толка. Сами 
апостолы не были евреями, но через эти общины могли усвоить некоторые иудей-
ские воззрения с элементами религиозного синкретизма. Для этой среды как раз 
было свойственно негативное отношение к иерусалимскому кровавому культу, хра-
мовой жреческой касте и вообще к традиционному иудаизму, а также спиритуали-
стическое переосмысление всей ветхозаветной традиции (что затем широко при-
менялось в православно-кафолической церкви). Типично ессейское место можно 
увидеть, например, в параллели Мф 22:34-40 = Мк 12:28-34 = Лк 10:25-28, где выра-
жается характерное для ессеев сужение Закона до выполнения двух заповедей при 
игнорировании его ритуальной части. Всё это и получило полное выражение в 
Евангелиях с формальным сохранением некоторых архетипических мифологем, об-
разов и ономастики яхвизма. Нет никакой другой среды, которая могла бы осуще-
ствить в Палестине или за её пределами такую реформу, чтобы приспособить уче-
ние Иисуса к иудаизму. 

Естественно, если принять версию о поэтапной редакции и кодификации Еван-
гелий, то нельзя исключать и фарисейского влияния на текст, равно как и со сто-
роны других неизвестных сектантов, но таковое влияние не могло быть фактором 
тотальным и определяющим – это однозначно305. Равно как и нет – вновь подчерк-
нем это! – серьёзных оснований говорить о централизованной единократной спла-
нированной акции по интерполированию Евангелий в кулуарах партии фарисеев и 
саддукеев под руководством Синедриона. Для такого вывода просто недостаточно 
ни исторических, ни чисто текстологических доказательств.  

Передача текста в процессе редактирования и кодификации – это очень слож-
ный и длительный процесс, в котором могли участвовать самые разные фракции, 
группы, течения и отдельные лица, руководствующиеся неодинаковой мотива-
цией, и здесь необходим крайне осторожный подход в окончательных выводах и 
формулировках рабочих гипотез. Именно к этому я призываю всех тех, кто в даль-
нейшем будет заниматься подобными проблемами, дабы избежать выдёргивания 
плевел вместе с пшеницей, а лучше сказать – безжалостной вырубки топором це-
лого леса, не различая достоинства и состояния деревьев. Такой метод приведёт 
лишь к опустошению и тупику. Слишком простые схемы здесь не годятся и вызовут 

                                                 
303 Исчерпывающе они выделены и обсуждены в работе: Тантлевский И. Загадки рукописей 
Мёртвого моря. СПб. 2012. 
304 См.: Ириней. Против ересей. 3,5-12. 
305 Справедливости ради нужно заметить, что некоторые антиессейские выпады, о которых 
было сказано выше, можно отнести на счёт редакции как раз фарисеев. Особенно это каса-
ется притчи о неверном управителе (Лк 16:1-9), где пропагандируется нечестность и стя-
жательство. Но слова Лк 14:3-5 могли принадлежать самому Иисусу и не были фарисейской 
или чьей бы то ни было вставкой. 
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только разгромную критику с постановкой неудобных вопросов, на которые очень 
трудно будет найти адекватные ответы. Принципы “реставрации” Евангелий 
должны быть основаны на позитивном методе тщательного анализа и обработки 
текстов, с учётом уже накопленного опыта рациональной библейской критикой. 
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