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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Религия как налог на мечты о халяве 

 
Переживая мучительные социальные потрясения, общество каждый 

раз заново ищет место для человека между другими людьми, в истории и в 
природе. Одна из давних традиций — религиозные культы, которые стре-
мятся завоевать в жестокой межусобной борьбе идеологическое, полити-
ческое и экономическое господство.  

Религия вроде бы обещает моральное возрождение, но больше упирает 
на чудеса, то есть исполнение желаний задаром, только за счёт послуша-
ния кому-то, как в детстве. Невольно вспоминается, что бесплатный сыр 
бывает в мышеловке. Вера в чудеса подобна привычкам не запирать дверь 
или держать на виду деньги и другие ценности. Даже если она не является 
обманом сама по себе, то готовит питательную среду для всяческих мо-
шенников. Почему и зачем люди так себя ведут — вопрос к психиатру.  

По моему скромному мнению, истинная духовность не имеет права ос-
новываться на недоказанных тайнах, принимаемых лишь на веру. К сожа-
лению, приходится призывать не только к повседневному духовному тру-
ду, но и к духовной борьбе против лжепророков, паразитирующих на на-
следии великих предшественников и хуже всего — на банальных людских 
слабостях.  

Когда-то, выводя человечество из первобытной дикости, религии были 
одновременно и просвещением, и наукой, и развлечением. Однако же, в 
современном обществе, имеющем множество специализаций, пёстрые 
конкурирующие конфессии не в состоянии охватить всю духовную жизнь. 
Слишком часто особы духовных званий впадают в банальные человече-
ские грехи — цеховой патриотизм, ксенофобию, ревность, агрессию, жад-
ность — что простительно кому угодно, но не пастырям заблудших душ. 
К тому же, множество вполне хороших людей в повседневной борьбе со 
злом обходиться без пастырей и без придуманных ними ритуалов. 

Прекрасно, что жизнь можно украсить поэтическим вымыслом. Сквер-
но, когда красота и поэзия реальности отрицается ради вымысла, пусть 
даже с самыми благородными намерениями! Люди взрослые должны всё-
таки отличать лукавые выдумки балаганных зазывал от истинных нравст-
венных ценностей. 
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тельства, включая: 
     3.2.1. одновременную регистрацию в двух и более различных ре-

гиональных представительствах; 
     3.2.2. произвольный выбор и самокомплектация Заповедями раз-

личных региональных представительств, при регистрации в одном из них; 
3.3. Допускается самовольная организация региональных представи-

тельств, либо открытие филиалов существующих с созданием новых ком-
плектов Заповедей, включая переосмысление старых, по собственному 
усмотрению Твари Божьей при отсутствии Знамения со стороны Бога. 
При этом Бог оставляет за собой право расценивать произведенные Тва-
рью Божьей действия по собственному усмотрению с выносом решения 
повысить или понизить вероятность выполнения Божьих Милостей в от-
ношении Твари Божьей вплоть до серьезного изменения ее статуса, вклю-
чая повышение статуса Твари Божьей вплоть до статуса Бога включитель-
но, либо применения крайне негативных мер (в дальнейшем — Тартара-
ры). 

 
4. ПРАВА ТВАРИ БОЖЬЕЙ 
Тварь Божья с момента подписания настоящего договора обладает 

следующими правами: 
4.1. Посылать Заявления на имя Бога в неограниченном количестве, 

включая заявления негативного характера (в дальнейшем — Роптать) по 
любому поводу за исключением Роптать по поводу нерассмотрения пре-
дыдущих Заявлений (см. пункт 1.4.1 настоящего соглашения). 

 
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в дальнейшем 

Конец Света) Бог обязуется в трехдневный срок вынести немедленное 
решение о выполнении Милостей Божьих либо Кары Божьей в отношении 
Твари Божьей и передать дело Твари Божьей в Суд (в дальнейшем Страш-
ный). 
 
Бог: 
 
---------------------- 
/вписать/ 

Тварь Божья: 
 

---------------------- 
/имя, фамилия — вписать разборчиво / 

 
/ место печати / 

 
 
 

 



  Андрей ЛАЗАРЧУК 
ВСЕ, СПОСОБНЫЕ НОСИТЬ ОРУЖИЕ 

Отрывок из романа lib.ru/LAZARCHUK/inoenebo.txt 
... 
— Иисус вовсе не был божьим сыном, — сказала княжна. Он был нор-

мальным мальчиком в большой семье плотника. Ему и самому предстояло 
стать плотником...  

Времена были смутные, семья бежала в Египет, вернулась... Иосиф ра-
ботал, Иисус помогал ему, он уже многое умел, он был способным маль-
чиком... так бы все и шло, но умер Август, а в провинции было неспокой-
но, и однажды несколько еврейских мальчиков напали на римский пат-
руль и убили солдата. Их тут же схватили, а может быть, схватили других 
— какая разница? По закону их должны были передать местным властям, 
а те — осудить на смерть, на побивание камнями. Но слишком неспокой-
но было в провинции, и комендант сделал вид, что не силен в тонкостях 
законов... На территории гарнизона действовали законы Рима.  

...привели плотника с подмастерьем, и комендант — сам или через ко-
го-то из подчиненных — велел им изготовить по чертежам три креста для 
распятия. Им дали дерево и инструмент... а может быть, инструмент они 
принесли с собой... Римский крест для распятия, изготовленный по всем 
правилам, не так уж прост: там и блок для поднятия перекладины, к кото-
рой приколачивают руки, там и специальный колышек, на котором распя-
тый как бы сидит — потому что иначе, виси он только на руках, дыхание 
остановится через три-четыре часа — слишком быстро, по мнению рим-
лян... Плотники сделали то, что от них требовалось. Комендант посмот-
рел, остался доволен и велел хорошо заплатить за работу: по десять сереб-
ряных тетрадрахм за крест. Мальчиков распяли. Они мучались несколько 
суток — как и положено по римской процедуре казни...  

Иисусу было четырнадцать лет. Он рос — и вдруг обнаружил, что слу-
чай этот растет вместе с ним. Проходили годы, а из памяти ничего не сти-
ралось. Хуже того: стиралось все остальное, а это — занимало освобо-
дившееся место. Иисус не мог больше смотреть на плотницкий инстру-
мент. Братья и сестры раздражали его. Мать казалась мелочной мещанкой. 
Отец — чуть ли не преступником. Стоило побыть немного в тишине, и в 
ушах возникал тот звук, что исходил от распятых мальчиков и который 
мог бы быть стоном, если бы у них оставались силы стонать. Он пытался 
пировать с друзьями — это было еще тяжелее. Он просил совета у равви-
нов — они не понимали его. Тогда он уходил в пустыню — специально, 
чтобы слушать этот звук. Он понял в пустыне, что Бог избрал этот способ, 
чтобы говорить с ним. И понял, что именно он должен делать... потому 
что — и это он тоже понял в пустыне — каждый из живущих отвечает за 
все. За все, что происходит в этом мире.  

Да, он должен собрать у людей их грехи, предстать перед Богом и ска-
зать: Боже, мы ведь не просили Тебя создавать нас, Ты сделал это по соб-
ственной прихоти, так почему же теперь Ты отвращаешь лицо свое от нас? 
Мы — образ Твой и подобие, значит, наши грехи — это и Твои грехи, и 

1.5. Бог оставляет за собой право применять все вышеперечисленные в 
пункте 1 настоящего соглашения права также и в отношении лиц, не под-
писавших настоящее соглашение, в том числе лиц, в силу личных причин 
не проинформированных вовремя о существовании данного соглашения 
вообще и Бога в частности. 

1.6. Бог оставляет за собой право в своих решениях по поводу Милости 
Божьей и Кары Божьей не придерживаться причинно-следственных и 
иных законов, включая возможность различных действий в заведомо 
идентичных ситуациях (в дальнейшем Божий Промысел). Это положение 
распространяется на все пункты данного соглашения, включая пункт 1.5. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ТВАРИ БОЖЬЕЙ 
Тварь Божья с момента подписания настоящего соглашения обязуется: 
2.1. Искренне верить в существование Бога, не допуская мысли о его 

отсутствии, чтить авторитеты и соблюдать традиции, по возможности вес-
ти широкую агитационную работу по месту жительства. 

2.2. Осудить свою предыдущую жизнь до момента подписания на-
стоящего договора. 

2.3. Организовывать свое дальнейшее жизнепроживание в соответст-
вии с текущими пунктами действующих правил, традиций и пр. (далее — 
Заповеди). Список правил, действительных на данный момент для данного 
региона обитания Твари Божьей надлежит узнать по месту жительства в 
районном отделении представительства Бога — церкви, мечети, синагоге, 
другое: .................... (вписать). 

2.4. Соблюдать ритуалы, включая режимы питания, половой жизни и 
отправления других естественных надобностей в соответствии с соответ-
ствующими пунктами правил, действительных для данного региона. Встав 
на учет в районном отделении представительства, следует с заданной те-
кущими правилами периодичностью амбулаторно являться в представи-
тельство для прохождения предписываемых ритуалов согласно дейст-
вующим в регионе правилам. 

2.5. В случае Знамения Твари Божьей надлежит выполнить предписы-
ваемые действия вплоть до мобилизации и поступления в полное распо-
ряжение Бога. 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОГОВАРИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОГОМ И ТВАРЬЮ БОЖЬЕЙ 
В некоторых случаях Бог оставляет за собой право повысить или пони-

зить вероятность выполнения со своей стороны Божьих Милостей в отно-
шении Твари Божьей. 

3.1. Поощряется добровольное стационирование в закрытые и отда-
ленные филиалы представительства Бога (в дальнейшем — Монастырь) 
по данному региону, выполненное в соответствие с действующими в дан-
ном регионе правилами. В этом случае Бог оставляет за собой право по-
высить вероятность выполнения Божьих Милостей со своей стороны. 

3.2. Не рекомендуется самовольная смена регионального представи-
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  Ты, когда смотришь в нас, смотришься в зеркало; так на, возьми себе гре-
хи наши, ибо люди виноваты лишь в том, что пришли в этот мир такими, 
какими Ты сотворил их. И Иисус ходил и проповедовал среди людей са-
мых низких, среди бродяг, мытарей и блудниц, чтобы собрать на себя их 
грехи, и многие ходили с ним, и среди всех — его двоюродный брат Иуда 
и Симон по прозвищу Петр, то есть Камень. Помните, что все вы есть об-
раз и подобие Божие, говорил Иисус, так будьте же достойны того: про-
щайте врагов ваших, не противьтесь насилию, ибо волос не упадет с голо-
вы без воли Божьей, и не блудите даже в помыслах ваших...  

Так он шел, приближаясь к Иерусалиму, где и должен был завершиться 
путь его. Была Пасха, день освобождения из египетского плена, день, ко-
гда следовало ждать нового мессию. И тогда Иисус открыл свой страш-
ный план тем, кому верил, как самому себе: Иуде и Петру. Ему долго 
пришлось убеждать их и доказывать, что без этого последнего, смертного 
шага все прочее — напрасно. Наконец, он их убедил. Иуда пошел и донес 
на него, что он называет себя царем иудейским, а Петр свидетельствовал о 
том перед судом синедриона, потому что по закону никто не может быть 
обвинен, если против него не будет двух свидетелей.  

Остальное известно. Иисус взошел на крест и принял ту смерть, кото-
рой желал, Иуда отправился вслед за ним. А Петр сумел избежать подоз-
рений и проповедовал именем Иисуса еще много лет... Бог принял иску-
пительную жертву Иисуса, назвал его своим приемным сыном и пообещал 
потом, когда в мире все придет к концу, разобраться с каждым в отдель-
ности и каждому воздать по делам и вере его. Пока же, сказал Бог, вмеша-
тельство нежелательно, потому что каждый случай проявления божест-
венной воли лишь усугубляет страдания людей, и с этим уже ничего поде-
лать нельзя, такова структура этого мира. А потом Иисус — если у него 
сохранится это желание — может создать свой новый и прекрасный мир 
— такой, каким он его себе представляет. Бог поможет ему в этом деле...  

 
 

 
Кирилл КОЛИКОВ 

ПРОБЛЕМА-2000: КТО УБИЛ ИИСУСА ХРИСТА? 
Огонек № 39, 1999. ogoniok.com/archive/1999/4626/39-30-35 

 
У Иисуса Христа вроде как юбилей. 2000 лет бы человеку стукнуло. Во 

всяком случае так церковники считают. Астрономы же полагают, что 
Иисус родился в 1 году (как раз когда новая эра началась). Другие ученые 
впали в гораздо большую ересь — они сдвигают точную дату рождения 
Христа еще на несколько лет вперед, выдвигают догадки о тайных подо-
плеках его казни и воскресения. Одну из самых сенсационных версий гибе-
ли Христа мы сегодня и предлагаем вниманию читателей 

В основе всех событий лежат деньги. Мне, экономисту, это особенно 
ясно. А в основе экономики лежит человеческая психология. Именно пси-
хология много-много лет назад подтолкнула меня заняться экономикой 

Леонид КАГАНОВ 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Москва 1998 lleo.aha.ru/arhive/humor/dogovor.htm 
 

Внимание! Грандиозные перспективы!  
Возможность карьерного роста!  

Впервые в Интернете и вообще на Планете!  
Эксклюзивная ксерокопия договора,  

выданная мне специально для публикации высшими силами!  
Вам осталось только подписать его и отослать куда-нибудь!  

Не гербалайф!!!!! 
 

 
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Между Отцом Небесным, Вселенским Абсолютом, Силой Универсума, 

Мировой Справедливостью (далее Бог) с одной стороны, и Человеком 
Смертным ........................................ (разборчиво вписать) — в дальнейшем 
"Тварь Божья" с другой. 

 
1. ПРАВА БОГА 
1.1 Бог оставляет за собой право в произвольно выбранный момент (за 

исключением случаев, оговоренных в пункте 5 настоящего соглашения) 
предоставить Твари Божьей вечную жизнь со всеми удобствами в хорошо 
расположенном месте (в дальнейшем Загробная жизнь). 

1.2. До наступления этого момента Бог оставляет за собой право по 
своему усмотрению облегчать существование Твари Божьей (в дальней-
шем — Помогать) или же, напротив, усложнять (в дальнейшем — Испы-
тания). 

1.3. Также Бог оставляет за собой право являться Твари Божьей в виде 
гласа, либо в иных материальных формах (в дальнейшем — Знамения), а 
также принимать обращения, заявления и просьбы в устной, письменной, 
мысленной и иной форме (в дальнейшем Заявления), отправленные Тва-
рью Божьей на имя Бога. 

1.4. Бог оставляет за собой право по своему усмотрению не выполнить 
ничего из вышеперечисленных действий (Загробная жизнь, Помощь, Ис-
пытания, Знамения, Заявления: в дальнейшем — Милости Божьи) без 
предшествующего предупреждения и последующего объяснения причи-
ны, в том числе: 

     1.4.1. уклониться от рассматривания поданных Тварью Божьей За-
явлений на имя Бога; 

     1.4.2. по своему усмотрению вместо применения Милостей Божьих 
распространить понятие Испытания на последующую загробную жизнь 
Твари Божьей (в дальнейшем Кара Божья) вплоть до применения крайних 
негативных мер (см. пункт 3.3 настоящего соглашения); 
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  тех событий, которые случились четырнадцатого дня месяца нисана семь-
сот восьмидесятого года от основания Рима... 

Еще подростком, читая Евангелие, я был поражен безобразной сценой, 
которую устроил Христос в иерусалимском храме. Уж больно не вязался с 
личностью и проповедями Христа этот внезапный и совершенно немоти-
вированный выброс агрессии. Христос переворачивал столы, кричал, ру-
гался. Потом эта сцена получила название «изгнание торговцев из храма». 
Хотя историки прекрасно знают, что никаких торговцев в иерусалимском 
храме никогда не водилось просто из-за отсутствия там места, а менялы 
сидели на площади перед храмом. Если бы акт вандализма учинил кто-то 
другой, мы бы, разумеется, квалифицировали его деяния как злостное ху-
лиганство. Представьте, что сегодня кто-то ворвался в церковь и устроил 
погром, с криками: «Выгнать торговцев из храма!» — перевернул столики 
со свечками, иконками и религиозной литературой. Как бы вы это воспри-
няли? Точно так же восприняли действия Иисуса и современники. 

Почему же за кощунство Христа не убили сразу? Только ли потому, 
что Христа всегда сопровождали 12 здоровенных лбов, некоторые из ко-
торых были вооружены? Почему, наконец, Христос устроил «еврейский 
погром» именно перед праздником Пасхи, ведь до того он тысячу раз ви-
дел эти злосчастные столы и спокойно проходил мимо? Эти вопросы не 
давали мне покоя, и я вплотную занялся расследованием. 

 
Фарисей и саддукей — братья навек! 
Экономика Древнего мира была немногим проще сегодняшней. Но для 

того чтобы понять тайные пружины, приведшие к гибели одного из мно-
жества бродячих иудейских проповедников, послужившего зерном кри-
сталлизации целой мировой религии, нужно немного разобраться в фи-
нансовой системе Римской империи. Потому что, говоря сегодняшним 
языком, Христа погубили тогдашние олигархи за то, что он требовал пре-
кратить валютные спекуляции, основанные на инфляции, и вложить капи-
талы в реальный сектор экономики. Христа убили большие деньги. 

Геологически так сложилось, что на Востоке были месторождения зо-
лота, а в Апеннинах — серебряные рудники. Стало быть, Рим был богат 
серебром, а Азия золотом. Поэтому 1 г золота в метрополии стоил 12,6 г 
серебра, а на Востоке, в том числе в Иерусалиме, за тот же грамм золота 
давали 4,7 г серебра. Рано или поздно кто-то должен был этой разницей 
курсов воспользоваться... 

Иудея являлась единственной провинцией Римской империи, которой 
было позволено чеканить свои монеты. Правда, с определенными ограни-
чениями: туземцы могли чеканить только сикли — особые религиозные 
деньги. Дело в том, что на римских монетах были языческие изображения, 
которые по иудейской вере нельзя вносить в храм. А подношения делать 
надо. Поэтому левиты (иудейские священники) и попросили у Рима права 
печатать свою монету. Не подумайте худого, господа, мы вовсе не хотим 
подорвать валютную монополию империи! Исключительно с религиоз-
ными целями!.. 

дикарями, только вчера слезшими с деревьев и не без труда оторвавшими 
у себя хвосты... По Нестору, киевляне в 986 году были некими тупыми 
существами с девственно чистыми мозгами. Они впервые услышали о 
существовании мусульманства, иудаизма, "немецкой веры", они понятия 
не имели о церковных службах по православному канону — и, угодив в 
совершенно незнакомую Землю Греческую", предстали папуасами, рази-
нувшими рот перед сверкающими бусами... 

К счастью, реальная история выглядела совершенно иначе. К концу Х 
века русские уже достаточно долго общались с волжскими мусульманами-
болгарами, а следовательно, должны были составить некоторое представ-
ление исламе. А христианство, как мы помним, давно пустило в Киеве 
глубокие корни, и церкви там существовали и до Владимира, так что для 
ознакомления с "греческой верой" не было нужды отправлять "славных 
мужей" в далекий Царьград, расходуя казенные денежки... 

Один мой знакомый, ознакомившись с этой историей, высказал цинич-
ное предположение: по его мнению, "девятеро славных мужей" преспо-
койно промотали командировочные денежки, отсиживаясь где-то в Киеве, 
а нужные сведения почерпнули, вовсе не выезжая из стольного града. Как 
же иначе, если церковь византийского обряда в те времена преспокойно 
существовала в Киеве? 

Это, конечно, шутка — наши представления о десятом веке. Вряд ли в 
те времена удалось бы отколоть такой номер. Вся история с прибытием 
миссионеров разных религий и "путешествии девяти славных мужей" вы-
мышлена Нестором от начала до конца. Плохо только, что на творение 
сего блудливого пера до сих пор принято ссылаться, как на бесспорную 
истину. Вот вам мнение академика Б.А.Рыбакова: "Историко-
географическое введение Нестора в историю Киевской Руси, написанное с 
небывалой широтой и достоверностью, заслуживает полного доверия с 
нашей стороны". 

Насчет широты, мне представляется, почтенный академик совершенно 
прав. Но вот каким волшебным образом он проверил "небывалую досто-
верность" Несторовых творений, остается тайной за семью печатями. 
Лично для меня, по крайней мере. Как ни ломал голову, не смог опреде-
лить: на основании каких источников Нестор утверждает, что "от Адама 
до потопа прошло 2242 года"... 

Гораздо больше мне нравится высказывание нашего знаменитого исто-
рика Д.Иловайского, написавшего однажды по поводу одного особо вы-
дающегося Несторовского пассажа: "Тут видим совершеннейшую бес-
смыслицу". В яблочко... 

Так что мы не только не имеем точных сведений об событиях, проис-
ходящих в то время, но и имеем доказательства того, что имеющиеся сви-
детельства фальсифицированы богословами самым безбожным образом, 
извиняюсь за такой каламбур. 
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  Сикли продавались прямо у входа в храм на меняльных столах. (Имен-
но их и крушил Христос.) Это была здоровенная монета — 1 сикль рав-
нялся аж 20 динариям. Каждый взрослый иудей обязан был на Пасху по-
жертвовать храму полсикля. Обязательные ежегодные пожертвования бы-
ли как бы налогом с простых евреев на поддержку местной власти. Иудеей 
тогда помимо римского наместника управлял «религиозный парламент» 
— синедрион. В синедрионе было две партии — саддукеи и фарисеи. Нам 
совершенно не важно, чем они отличались друг от друга по идеологии, не 
будем вдаваться в их религиозные оттенки. Но если опять-таки проводить 
современные политические аналогии, то саддукеи были ближе к патрио-
там, а фарисеи — к центристам с легким налетом либерализма. 

Фарисеи были прагматиками, а саддукеи ортодоксами. Меняльные 
столы, то есть все финансовые потоки храма, были полностью подкон-
трольны фарисеям. Это естественно: прагматики всегда ближе к деньгам, 
чем твердолобые патриоты. За твердолобость, кстати, фарисеи саддукеев 
очень не любили. Не любили, но поддерживали финансово. За что? А 
примерно за то же, за что нынешние финансисты поддерживают комму-
нистов и ЛДПР. 

Патриоты-саддукеи всегда резко выступали против западных оккупан-
тов, переводя таким образом стрелки народного гнева с фарисеев на рим-
лян. Патриоты-саддукеи сочувствовали террористам — зелотам. Саддукеи 
твердили о традиционных ценностях, размываемых западной заразой. Ко-
роче говоря, саддукеи отвлекали трудящиеся массы от богатеющих леви-
тов. Римляне, мол, во всем виноваты. Грабят нашу родину, сволочи! 

Хотя все было наоборот... 
 
Как-то вечером патриции собрались у Капитолия... 
Все было совсем наоборот: прагматичные фарисеи конвертируют по-

лученное от меняльных столов серебро на золото по курсу 1:4,7, грузят 
это золото на корабли и везут в Рим, где меняют на серебро по курсу 
1:12,6, и везут серебро обратно в «родные палестины». Где снова меняют 
на золото и вновь отправляются в неспешное плавание через Средиземное 
море в известном направлении. Уолл-Стриту и не снилась такая рента-
бельность валютного арбитража!.. А что же Рим? 

«Рим погубила роскошь» — общеизвестная, почти пошлая фраза. Но 
эта пошлость — горькая правда. В Рим исправно поступали налоги из 
провинций. Но поступающее в виде монет золото не накапливалось, а уте-
кало как песок сквозь пальцы. Во-первых, его банально переплавляли в 
украшения. Во-вторых, огромные гонорары в серебряных сестерциях пла-
тились приезжим артистам, которые, прежде чем уехать, естественно, пе-
реводили серебро в «международную валюту» — золото — и увозили 
желтый металл из Рима. Устраивались бесплатные зрелища для плебса. За 
золото нужно было закупать диких зверей из Африки для гладиаторских 
игрищ. Нужно было годами учить и содержать самих гладиаторов. А гла-
диатор, как известно, товар разовый. 

Практически все аристократы Рима, как и положено родовитым ари-

событий, когда неприязнь меж православием и мусульманством достигла 
высокого накала (чего просто не могло быть в Х веке нашей эры). 

С "немцами из Рима" дело обстоит еще анекдотичнее. В защиту своей 
веры они, согласно Нестору, оказались способны промямлить одну-
единственную косноязычную фразу: "Пост по силе; если кто пьет или ест, 
то все это во славу божию, как сказал учитель наш Павел". 

Брешет, конечно, наш "очевидец" — как сивый Нестор... Но интерес 
для нас должны представлять не те глупости, что Нестор вложил в уста 
"немцам", а само употребление этого слова — "немцы", неопровержимо 
доказывающего, что "Повесть" сочинена не ранее шестнадцатого столе-
тия. Именно в то время вошло в употребление в России слово "немец", 
служившее для обозначения любого западноевропейца. В средневековье 
на Руси западноевропейцев называли совершенно иначе: "фрязы" либо 
"латины". Для примера: в 1206 году, узнав о взятии крестоносцами Кон-
стантинополя, русский летописец заносит эту новость на скрижали в сле-
дующем виде: "...Царьград завоеван и частию сожжен Фрягами, или Лати-
нами". И подобных примеров — множество... 

Вслед за магометанами и "немцами" испытать на себе убийственное 
остроумие князя Владимира настал черед иудеев. "Владимир спросил их: 
"А где земля ваша?" Они же сказали: "В Иерусалиме". Снова спросил он: 
"Точно ли она там?" И ответили: "Разгневался бог на отцов наших и рас-
сеял нас по различным странам, А ЗЕМЛЮ НАШУ ОТДАЛ ХРИСТИА-
НАМ"". Я не зря выделил последние слова. Именно в них и кроется ахил-
лесова пята "Повести". Согласно датировке, которая, в общем, сомнению 
не подвергается, этот интересный разговор происходил в 986 году от рож-
дества Христова. То есть в те времена, когда в Иерусалиме, на землях 
бывшего еврейского государства, не было никаких христиан! Первые кре-
стоносцы появились в Палестине лишь сто с лишним лет спустя после 
описываемых событий — в 1096! Вывод: "Повесть" написана не ранее 
конца одиннадцатого — начала двенадцатого столетия (а согласно тому, 
что выше говорилось о слове "немцы", — и того позже). 

Потом, разумеется, приходят греки и закатывают речь на дюжину стра-
ниц, после которой Владимир, естественно, именно им и отдает предпоч-
тение. Но приключения на этом не кончаются: Владимир отправляет "му-
жей славных и умных, числом десять" — чтобы побывали в мусульман-
ских землях, у "немцев" (!), а также посмотрели, как молятся богу греки в 
Царьграде. Славные и умные мужи добросовестно съездили к болгарам-
мусульманам (не понравилось — понятно), потом побывали "у немцев" (с 
тем же результатом), и, наконец, оказались в "Греческой земле". Откуда 
вернулись очарованными, о чем и доложили князю в крайней степени 
восхищения: "И ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали — 
на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты та-
кой, и не знаем, как рассказать об этом". 

Делайте со мной что хотите, но я твердо уверен, что Нестор — пога-
ный русофоб. Иного определения для него не подберешь. Надо очень не 
любить своих земляков, чтобы представить их полными и законченными 
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  стократам, давно уже живут в долг. А кто ростовщики, коим они должны 
немыслимые суммы? Большей частью выходцы из провинции — евреи. 

В общем, внутренний долг растет. Рим катится в пропасть. Император 
Тиберий это понимает. Тиберий пытается бороться с экономикой проеда-
ния, воюет с роскошью: издает антиалкогольные указы, высылает из Рима 
артистов, закрывает элитные рестораны, пытается директивно сдерживать 
цены. Это, естественно, ни к чему хорошему не приводит. Напротив, рас-
тет инфляция, процветает черный рынок, в обществе накапливается на-
пряжение. Растет раздражение аристократов против ростовщиков. Растет 
раздражение администрации против финансовых спекуляций фарисеев, 
отнюдь не способствующих укреплению денежной единицы Рима. Растет 
раздражение аристократов против императора Тиберия, который ограни-
чивает их в развлечениях.  

А когда такие дела, и до заговора недалеко. И заговор с целью убийст-
ва Тиберия действительно случается. Во главе заговора некто Луций Элий 
Сеян — префект преторианской гвардии. Как бы мы сейчас сказали, ко-
мандующий Римским военным округом. 

Здесь необходимо небольшое, но любопытное отступление. Заговор 
Сеяна состоялся в 30 году нашей эры. Раньше считалось, что Христа рас-
пяли в 33 году н.э., когда ему стукнуло 33 года. Но современные богосло-
вы и историки отодвигают эту дату на три года назад — в нисан года три-
дцатого, то есть все случилось как раз в период заговора против Тиберия. 
«Тиберия — в Тибр!» — таков лозунг заговорщиков. 

Но Сеяну нужна поддержка на случай вероятной гражданской войны. 
И Сеян пишет своим старым друзьям, в том числе Понтию Пилату. Про-
сит поддержки. Пилат соглашается. Но у него проблема: прокуратор не 
уверен, пойдут ли его легионеры воевать за самозванца. Тем более что из-
за разницы золото-серебряных курсов в Риме и на Востоке на свою зар-
плату легионеры могут позволить себе в Иудее жить в три раза лучше, чем 
в метрополии. Так на кой ляд им возвращаться на родину? Вы нас роди-
ной не пугайте, товарищ Пилат!.. 

Значит, нужно дать легионерам деньги. А где взять? Пилат — простой 
римский чиновник, живущий на одну зарплату. Откуда у чиновника такие 
деньги? Но прокуратор знает, где нужная сумма имеется. Однажды он уже 
брал из этого источника. Еле отмылся потом... 

 
Гигиена важнее бога 
В Иерусалиме была очень старая канализация. На улицах воняло. Го-

роду грозили эпидемии. Пилат неоднократно писал в Рим, чтоб дали денег 
на починку. Столица отмалчивалась. А местные власти в лице фарисеев и 
саддукеев денег на коммунальное хозяйство жалели, полагая, что канали-
зация находится в федеральном подчинении. Причем, случись эпидемия, 
граждане-то будут все валить на проклятых оккупантов! 

И Пилат решился на смелый ход. Он силой взял деньги из корвана — 
казны храма. И на эти деньги провернул огромные строительные работы 
— обновил канализацию, водопровод построил, городские бани. Естест-

апологетические описания "жития святого Владимира", христианин Свя-
тослав стал словно бы и неудобен. Главная заслуга в крещении Руси 
должна была достаться именно Владимиру. Тогда-то, надо полагать, цен-
зорские ножницы и прошлись по летописям, не укладывавшимся в офици-
альный канон. Всякие упоминания о первоначальном принятии Русью 
крещения от посланцев Рима были изничтожены (правда, руки коротки 
оказались, чтобы дотянуться до западноевропейских документов вроде 
хроники Адемара). Фигура упорствующего в своих языческих заблужде-
ниях Святослава как нельзя лучше оттеняла светлый образ Владимира 
Крестителя. Подозреваю, правщики истории с величайшей охотой проде-
лали бы ту же метаморфозу с княгиней Ольгой. Однако тут уж приходи-
лось соблюдать минимум приличий — слишком много было свидетельств 
о ее принадлежности к христианству, а прах княгини покоился в Десятин-
ной церкви, откуда удалить его было бы трудновато. 

Зато Святослав, погибший где-то далеко, как нельзя лучше подходил 
на роль "защитника язычества", благо протестовать было некому. А веро-
ломное убийство Ярополка... Некий историк объявил князя "злопамятным 
и завистливым", не объясняя, понятно, на основании чего пришел к тако-
му выводу. Главное, злопамятного и завистливого вроде бы и не жалко. 

Интересно, настанет когда-нибудь момент, когда не келейно, а с широ-
ким оглашением воздадут должное памяти христианского мученика Свя-
тослава, павшего от руки язычников за веру? Или по-прежнему будет 
торжествовать "несторовщина"? 

 
И пришли миссионеры... 
Чтобы должным образом оценить "правдивость" летописи Нестора, 

"Повести временных лет", а также доказать, что она никоим образом не 
могла быть составлена в 1106 г.. (году в 1606, а то и позже — так будет 
гораздо вернее), подробно рассмотрим один из ключевых эпизодов сего 
творения: рассказ о событиях, якобы происшедших перед принятием Вла-
димиром христианства. По Нестору, сначала к Владимиру один за другим, 
словно по некоему предварительному сговору (совершенно невозможная 
вещь!), являются некие посланцы, исповедующие ту или иную веру: му-
сульмане, "немцы из Рима", евреи и греки. Начинает мусульманин: 

И спросил Владимир: "Какова же вера ваша?" Они же ответили "Веру-
ем богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, 
не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами". И 
далее сообщают князю: оказывается, и в этой, земной жизни, можно "не-
возбранно предаваться всякому блуду (Сердца из крепкого булата. Сбор-
ник русских летописей и памятников литературы — М., Патриот, 1990) 

Каково? Вы можете себе представить ревностного миссионера, кото-
рый в проповеди перед язычниками упирает главным образом на то, что 
его вера позволяет "невозбранно предаваться всякому блуду"? Лично я 
как-то не в состоянии. Либо миссионер этот — законченный дурак и раз-
вратник (а отправят ли такого в столь ответственную миссию?), либо вся 
эта история выдумана от начала и до конца гораздо позже описываемых 
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  венно, в Рим тут же полетели доносы и жалобы от первосвященников: 
«Мы все налоги заплатили, а Пилат из священной казны деньги забрал!!! 
Нецелевое расходование средств!» В Риме по этому поводу даже сенат 
заседал. Тогда Пилату удалось отвертеться. Ему было что ответить сена-
торам: ребята, здесь по улицам говно течет, у меня завтра половина гарни-
зона с дизентерией сляжет; и к тому же я бани новые построил!.. 

Тогда сенаторы оправдали Пилата: «Бани важнее храма!» Но сейчас 
повторить тот же трюк Пилату уже не удастся. В Риме тут же станет из-
вестно, что прокуратор опять взял из корвана кучу денег. «А зачем?» — 
тут же спросят сенаторы. Не ответишь же, что на заговор... Значит, надо 
подумать. Крепко подумать. 

 
Главный лозунг Христа 
Пилат жил в столице Иудеи Кесарии. И лишь на праздник Пасхи на 

недельку традиционно приезжал в Иерусалим — привозил в храм дары от 
римского императора. И как раз в самый его приезд в четырехстах метрах 
(!) от резиденции Пилата случается вопиющее безобразие — некий моло-
дой человек громит перед храмом столы менял. Естественно, об этом Пи-
лату доложили мгновенно. 

Туземцев Пилат не любит. Пилат отнюдь не либерал. Когда-то по 
просьбе левитов он направил тяжелую конницу на сборище людей, слу-
шавших на пригорке очередного бродячего проповедника по имени Фев-
да, смущающего умы. Конница растоптала туземцев. Почему же теперь 
Пилат делает вид, что ничего не произошло? За такие дела по местным 
законам вообще-то смертная казнь положена, а выносить смертные приго-
воры — прерогатива римских властей. 

А потому Пилат молчит, что странный молодой человек бросает инте-
ресный лозунг: «Отдайте кесарю кесарево!» Причем явно бросает его в 
расчете на уши прокуратора. И Пилат понимает, что демонстрация уст-
роена лично для него. И против тех, кого он, государственный человек, 
всеми фибрами души ненавидит и презирает — фарисеев и саддукеев. 
Молчанию Пилата есть оправдание: прямых оскорблений кесарю не было, 
а в ваши туземные религиозные разборки я вмешиваться не хочу. Ведь вы 
же не просили меня о смертном приговоре смутьяну, правда, господа ле-
виты? Действительно, господа левиты почему-то не просят смертного 
приговора для возмутителя спокойствия. Даже не схватили его. Чего это 
они стушевались? 

А они боятся! Ведь для вынесения приговора Пилат может не поле-
ниться и потребовать личной встречи с Иисусом, дабы по римскому праву 
устроить справедливый суд. А фарисеи боятся этой встречи. Именно по-
тому, что ее так хочет Иисус. 

...Что к тому времени Пилат знал об Иисусе? Что Иисус — профессио-
нальный проповедник, обладающий определенной харизмой и пользую-
щийся успехом у местной публики. Что зелотов не поддерживает. Что, по 
слухам, гуляющим в Галилее, настоящим отцом Иисуса был не престаре-
лый плотник Иосиф, а римский солдат Пандира... И здесь Пилат не мог не 

Но вернемся к Святославу. В книге Орбини мне попалась прелюбо-
пытнейшая строка: "После смерти Ольги правил ее сын Святослав, 
ШЕДШИЙ ПО СТОПАМ МАТЕРИ В БЛАГОЧЕСТИИ И ХРИСТИАН-
СКОЙ ВЕРЕ". 

Каково? Это означает, что в прошлом, кроме навязшего на зy6ax "Не-
стора" существовали и другие источники, рассматривавшие князя Свято-
слава несколько иначе, нежели "Несторовцы". Какой еще вывод можно 
сделать из вышеприведенной цитаты? 

На самом деле, получалось несколько странно: мать Святослава — 
ревностная христианка, старший сын — ревностный христианин, зато сам 
он — язычник... Режьте мне голову, но здесь присутствовала некая психо-
логическая несостыковочка. 

Если сообщение Орбини правдиво (а какие у нас основания считать его 
ложным, отдавая предпочтение Нестору?) и князь Святослав был хри-
стианином, события на Днепре можно истолковать несколько иначе... 

Святослав остается зимовать на Днепре, потому что прекрасно сознает 
грозящую ему из Киева угрозу — но исходит эта угроза не от христиан-
ской партии Ярополка, а языческой Владимира. К каковой принадлежит и 
бросивший Святослава Свенельд, и, возможно, Претич. В Киеве готовится 
антихристианский переворот, а потому Свяслава, как ревностного и влия-
тельного сторонника христианства, необходимо убрать... 

И убирают — руками печенегов. Имя их кагана присутствует в разных 
толкованиях — Куря, Курей, Кур... Интересно заметить, что в тюркском 
языке есть слово "Кур", которым принято называть одноглазого — поте-
рявшего один глаз в результате травмы либо бельмастого. Быть может, 
"люди кагана Кури" — на самом деле — " банда "Кривого"? Кстати, неко-
торые источники уверяют, что Святослав был убит не на берегу Днепра, а 
на острове Хортица. Согласно свидетельству уже упоминавшегося Кон-
стантина Багрянородного, на этом острове, у огромного дуба, русы-
язычники совершали свои жертвоприношения, убивая живых петухов. 
Работы современных археологов это сообщение вполне подтверждают. 

Интересно, есть какая-то связь между насильственной смертью хри-
стианина Святослава и языческим святилищем, расположенным поблизо-
сти от места убийства князя? Быть может, не случайно его кровь проли-
лась именно на Хортице? Жертвоприношение? 

И, наконец, есть летопись, где прямо сказано, что Святослав не запре-
щал своим людям креститься — "не бороняше"... 

Все последующие события без натяжки укладываются в гипотезу о 
христианине Святославе. Владимир убивает брата, христианина Ярополка. 
И устраивает в Киеве знаменитое языческое святилище, о котором напи-
сано слишком много (а посему не стоит цитировать здесь бесспорные ис-
точники). Возможно, именно по приказу Владимира (даже наверняка — в 
рамках нашей версии) была разрушена та христианская церковь, чьи кам-
ни и фрески легли в постамент грандиозного языческого капища. 

Кому понадобилось превращать Святослава в закоренелого язычника, 
догадаться легко. Впоследствии, когда во множестве стали сочиняться 
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  почувствовать легкого налета симпатии к проповеднику. Ведь он был не 
грязный иудей, а наполовину римлянин! Возможно, это было первой пси-
хологической ниточкой, связавшей Пилата и бродячего проповедника из 
Назарета. 

 
Есть такая партия! 
Итак, Иисус хочет встречи с Пилатом. Пусть даже его приведут к про-

куратору на смертный суд. Зачем ему такой риск? А затем, что Иисус не 
слепой. Он прекрасно видит все, что творится вокруг. Он видит нарас-
тающее раздражение Рима против финансовых спекуляций Иерусалима, 
раздражение Пилата волной терроризма со стороны зелотов, убивающих 
римских граждан, поджигающих строения, отравляющих колодцы. Он 
видит, как нарастает пропасть между вопиющей роскошью, в которой жи-
вут левиты, и нищетой простых горожан. Единственный, кто еще как-то 
по долгу службы поддерживает порядок в городе и стране, — Понтий Пи-
лат. Проклятый оккупант. Жестокий, немилосердный правитель, которого 
ненавидят здесь все — и левиты и простолюдины. 

Христос понимает: добром все это не кончится. Рано или поздно на-
пряжение разрядится кровью. Кстати говоря, так оно и случилось. Через 
непродолжительное время после распятия Христа вспыхнуло восстание, 
которое было жестоко подавлено Титом, а храм — финансовая опухоль 
империи — был римлянами разрушен (о чем, между прочим, Христос не-
двусмысленно намекал в каждом выступлении). 

Христос считает необходимым вложить накопленные спекулятивные 
капиталы в реальный сектор экономики — в виноградники, мастерские, 
кузницы, рудники... Хватит уже набивать карман!.. Тезис о том, что «де-
литься нужно», красной строкой проходит через проповеди Христа. 

У Ииуса к тому времени есть своя партия — не зря он ходил по Иудее 
и вербовал сторонников. Даже в синедрионе у Назаретянина есть свои 
сторонники среди наиболее прогрессивного крыла фарисеев — некие Ио-
сиф Аримофейский и Никодим. Мечта Иисуса — войти со своей партией в 
парламент (синедрион) и повлиять на распределение финансовых потоков: 
прекратить валютные спекуляции, позаботиться наконец о рушащемся 
городском хозяйстве, организовать помощь нуждающимся и социально 
необеспеченным слоям населения. 

Ясно, что добровольно левиты его в синедрион не пустят. Тем паче, за-
седать там могут только члены семей левитовых. Парламент-то сослов-
ный. А вот с помощью Пилата акцию с появлением третьей — Иисусовой 
— партии в парламенте провернуть можно. Если только Пилат отпишет в 
Рим: мол, появился здесь один очень полезный человечек, которого необ-
ходимо ввести в туземный сенат для блага Великого императора Тиберия, 
— то вопрос будет решен. Левиты скрипнут зубами и подчинятся. 

Взамен Христос пообещает Пилату «отдать кесарю кесарево»: будучи 
полноправным членом синедриона он сможет выкупить часть меняльных 
столов и переориентировать финансовые потоки в пользу Рима вообще и 
Пилата в частности. 

ского кагана Курю. Однако впоследствии было блестяще доказано: роме-
ям просто не хватило бы времени организовать довольно сложную опера-
цию. Не успели бы они снестись с печенегами... 

Тогда? Покойный Л.Н. Гумилев предложил довольно изящно постро-
енную версию. Согласно ей, заговор против Святослава был затеян стар-
шим сыном Святослава Ярополком, стоявшим во главе киевских христи-
ан. Другими словами, набиравшая силу христианская партия таким обра-
зом отделалась от одного из самых влиятельных своих противников. Благо 
под рукой имелся киевский воевода Претич, несколькими годами ранее 
ставший побратимом печенежского кагана Кури — он, скорее всего, и 
стал "связником" (Гумилев Л.Н., От Руси к России) 

Косвенным подтверждением этого служит Иоакимовская летопись, где 
смерть Святослава объявлена божьей карой за то, что князь в 971 г. рас-
правился с киевскими христианами и велел разрушить некую церковь. 

Вообще-то, Иоакимовская летопись давно признана компилятивным 
источником, составленным в XVII веке, которому "доверять без проверки 
нельзя" (академик Б. Рыбаков). Сам академик считал, что доказательством 
является постамент языческого бога в центре Киева, который "был вымо-
щен плинфой и фресками христианского храма, разрушенного до 980 г." 
(Рыбаков Б.А., Язычество древней Руси) 

Правда, приведенное академиком Рыбаковым "доказательство" свиде-
тельствует лишь о том, что христианский храм был некогда разрушен, — 
но никак не о том, что в разрушении повинен князь Святослав... 

Читатель вправе недоуменно воскликнуть: "Позвольте! Ведь достовер-
но известно, что Святослав, не в пример матери Ольге и старшему сыну 
Ярополку, был приверженцем язычества!" 

Верно, известно. Из рукописи Нестора. Но в последние годы появились 
свидетельства, заставляющие снова вспоминать о характеристике, данной 
Нестору Татищевым... В вышедшей недавно книге "Империя" московские 
математики Носовский и Фоменко, известные интереснейшими работами 
на тему "новой хронологии", привели большие отрывки из книги Мауро 
Орбини, посвященной славянской истории. Книга эта впервые издана в 
1601 г., и ее автор, "архимандрит Рагужский", основывался на огромном 
количестве средневековых источников, просто-напросто не дошедших до 
нашего времени (Носовский Г.В., Фоменко А.Т., Империя) 

Примечание: здесь НЕ ссылаются на "Новую хронологию" Фоменко, а 
лишь на цитируемые им первоисточники. 

Кстати, лично я не согласен с Носовским и Фоменко в том, что опреде-
ление "архимандрит Рагужский" связывает личность Орбини с балканским 
либо итальянским городом Рагуза. Право на существование имеет и дру-
гая версия: Орбини был австрийцем. Слово "рагужский" вполне могло 
означать искаженное "ракусский" — "австрийский". В старых русских 
книгах титулом "арцикнязь ракусский" именуется германский император 
Максимилиан, и в самом деле имевший среди подвластных ему земель и 
Австрийское герцогство. А в современном чешском и словацком Австрия 
так и называется — "Rakousko"... 
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Кто на нас с мечом пойдет... 
Первосвященник Каиафа — глава синедриона, или, по-современному 

говоря, спикер религиозного парламента, конечно, сразу понял, кому 
именно адресована фраза: «Кесарю — кесарево». Стало быть, Иисус — 
прямая угроза финансовому благополучию храма. Сдать его римлянам, 
попросив смертной казни у Пилата, — риск. Вообще-то Понтий Пилат с 
уголовными и политическими не особо церемонится и приговоры утвер-
ждает заочно. Но не в данном случае: у Пилата тоже есть уши. 

Остается одно — по-тихому пристукнуть самозванца. А это сделать не 
так уж просто. Во-первых, Иисус — прирожденный конспиратор (в этом 
мы чуть позже убедимся). Во-вторых, Иисус действительно всюду ходит с 
охраной. Причем некоторые из апостолов вооружены. Петр, например, 
всегда ходил с мечом (в конце концов он им воспользуется, как мы знаем). 
Меч — редкая привилегия: ходить с оружием разрешено только римским 
гражданам — это их неотъемлемое право в отличие от неграждан. Тузем-
цам за ношение оружия — смерть через распятие. Даже храмовая стража 
синедриона вооружена деревянными дубинками и кольями. 

Значит, Петр — римский гражданин. Как Петр, рожденный в Иудее, 
мог стать римским гражданином? Например, повоевав римским наемни-
ком. В 19 году племянник Тиберия Германик воевал в Каппадокии и Ар-
мении. Естественно, во вспомогательные войска он набирал наемников 
откуда поближе — с Востока. Наемникам за особые заслуги перед Римом 
давали награду — Крепостной венок или Гражданский венок. Носитель 
такой награды автоматом получал гражданство. Видимо, Петр был хоро-
шим солдатом. Служили наемники в кавалерии, следовательно, у Петра не 
короткий меч — гладиус, а длинный кавалерийский — спата. Большой 
меч под одеждой не спрячешь, его можно носить только открыто. Следо-
вательно, каждый в Иерусалиме знает — Иисуса окружают вооруженные 
люди. На них с кольями переть бессмысленно. 

А может быть, Петр имел все-таки короткий меч и носил его под одеж-
дой нелегально?.. Вряд ли не склонный к самоубийству человек в празд-
ничном Иерусалиме, где на каждом шагу римские патрули, будет таскать 
с собой оружие, глупо нарываясь на смерть. Да даже если б не патрули! 
На Петра мгновенно донесли бы, вооружись он незаконно: город полон 
шпионов и стукачей, а у Христа и апостолов много врагов. В городе все 
шпионят за всеми. Даже Пилат знает, что на него постоянно идут какие-то 
докладные в Рим... Нет, Петр носил меч открыто, и наверняка его на улице 
не раз останавливал патруль и спрашивал буллу — знак о гражданстве. 
Петр буллу имел... 

Значит, днем Иисус всегда появляется в городе в окружении охраны из 
бывших наемников... Ночует он в пригороде на виллах своих зажиточных 
друзей. Как его взять? И тут Иисус подставился сам! 

 
«У вас продается славянский шкаф?» 
Близится праздничная пасхальная ночь. Иисус говорит ученикам: схо-

кой-то епископ греческий и заставил их принять обычай греческий". 
Поездку Бруна к печенегам российская историография, скрепя сердце, 

признает. Однако все остальное, написанное Адемаром, современные уче-
ные мужи опровергают по избитой методике: "летописец заблуждался". 
Из двадцатого века виднее. Нестора положено считать правдивейшей лич-
ностью под солнцем. Адемара положено счтитать невеждой, переложив-
шим на бумагу недостоверные сплетни и непроверенные слухи. Нестор 
ложится в концепцию, Адемар же категорически неудобен... 

Так и живут. Присочинив попутно, что княгиня Ольга сожгла град Ко-
ростень... реактивными снарядами, полученными от византийцев. Доказа-
тельством служит как раз то, что ни единого упоминания об этом в визан-
тийских документах нет — значит, конспирация была строго соблюдена... 

 
Смерть на Днепре 
Многие историки давно соглашаются, что убийство князя Святослава 

печенегами у днепровских порогов — история гораздо более сложная и 
загадочная, чем официальная версия, согласно которой Святослав, воз-
вращаясь после войны с ромеями, чисто случайно напоролся на превосхо-
дящие силы степняков. Так что здесь я не открываю никаких Америк. По-
ка... 

История, в самом деле, загадочная и грязненькая. Судите сами. После 
продолжавшихся два месяца схваток у Цгарской крепости Доростол Свя-
тослав заключил с византийскнм императором Иоанном Цимисхием, в 
общем, довольно почетный мир. И поплыл с дружиной в Киев, поздней 
осенью. Согласно летописям, русским стало известно, что у порогов пече-
неги устроили засаду... 

И вот здесь что-то происходит! Что-то, навсегда оставшееся загадкой. 
Большая часть дружины с воеводой Свенельдом во главе уходит в Киев по 
суше, степью — и благополучно добирается до города! Что касается князя 
Святослава, он вдруг начинает вести себя более чем странно. С меньшей 
частью дружины остается... зимовать то ли на берегу, то ли на одном из 
Днепровских островов. Зима выдалась лютая, еды почти нет, летописцы 
подчеркивают, что русские бедствовали несказанно: "...по полгривны пла-
тили за конскую голову, врагом были болезни". Весной Святослав, даже 
не пытаясь пройти степью, по которой благополучно ушел Свенельд, 
вновь плывет по Днепру. Печенеги, что странно, отчего-то зимовали здесь 
же — они по-прежнему подстерегают князя и убивают... 

Странностей выше допустимого. Почему Святослав не шел в Киев сте-
пью? Означает ли уход Свенельда, что в царском стане произошел раскол? 
Почему печенеги столь упорно ждали несколько месяцев? В истории вро-
де не отмечены какие-то действия Святослава, внушившие печенегам не-
преодолимое желание за что-то отомстить князю... 

Темная история. И потому ее не единожды назвали "заказным убийст-
вом". Полное впечатление, что Святослав прекрасно понимал: в Киев ему 
идти нельзя. Почему? Что там могло случиться? 

Поначалу во всем винили византийцев, якобы подкупивших печенеж-
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  дите, мол, в город, сегодня мы будем отмечать праздник там, я так решил. 
Идите по такому-то адресу к такому-то человеку (примечательно, что ра-
нее этот адрес и этот человек были апостолам не знакомы). Внимательно 
посмотрите, есть ли там кувшин. Если кувшин на месте, смело заходите и 
говорите хозяину такие-то слова. 

Ученики выполняют все в точности. Идут на место. Там, как говорят в 
шпионских романах, снимают пароль (обнаруживают, что кувшин на мес-
те, и значит, явка не провалена). Говорят хозяину нужные слова... И толь-
ко потом на явку приходит Иисус с остальными. Явка — небольшой рес-
торанчик. Хозяин, содержатель ресторанчика, — человек Христа. 

Какое-то время Иисус с апостолами пьют и гуляют. Нервничают толь-
ко двое — Иисус и Иуда. Во время гулянки Иисус вдруг говорит Иуде 
примерно следующее: «Ладно, иди и делай, что задумано!» Иуда уходит. 
А Иисус немного погодя предлагает всем подышать воздухом. Ничего 
необычного в этом предложении нет, нам всем оно очень понятно: люди 
гуляли, пили вино — теперь надо немного проветриться. Но вместо того 
чтобы просто проветриться, Иисус ведет всех... за город, за речку Кедрон 
— в Гефсиманский сад. Зачем? Почему? 

И самое главное — ведь Иуда ушел РАНЬШЕ остальных. И о том, куда 
именно направится Иисус с учениками, он знать не мог. Если, конечно, 
Иисус сам не сказал ему об этом заранее. Но ведь Иуда точно привел лю-
дей первосвященника в Гефсиманский сад, где и «сдал» им Иисуса! Зна-
чит, план был разработан ими обоими. 

Можно предположить, что сказал Иуда Каиафе. То, что велел сказать 
Иисус: люди Иисуса перепились и дрыхнут сейчас в Гефсиманском саду. 
Сопротивления они не окажут. Да и место глухое. Естественно, Иуда по-
просил денег «за предательство». Ибо бескорыстие подозрительно. 

Ночь. Пригород Иерусалима. Гефсиманский сад. Иисус сильно нерв-
ничает: Назаретянин поставил на карту свою жизнь. Появляется Иуда с 
отрядом головорезов Каиафы. Иуда целует Христа... И не говорите мне, 
что это был предательский поцелуй!!! Нет, это был братский поцелуй! 
Поцелуй людей, затеявших большое общее дело. «Держись! Я сделал все, 
что ты просил!» — вот смысл Иудиного поцелуя. 

Вот тут Петр и пускает в ход свой меч... Если бы храмовая стража 
пришла просто арестовать Иисуса, стычки бы не было. «Вы арестованы, 
пройдемте!» — «Очень хорошо, я давно этого жду. Идем». Нормальный 
мирный вариант — вариант ареста. Но Христа пришли не арестовывать, а 
убивать под покровом ночи. Именно поэтому вспыхивает быстротечная 
схватка, окончившаяся кровью. Петр отрубает ухо одному из нападавших. 
История донесла до нас даже имя пострадавшего: Малх. Иисус останавли-
вает резню. И Петр опускает меч. 

Что, собственно, случилось? А случилась жуткая для Каиафы неприят-
ность — коллективная драка в праздничную ночь с нанесением тяжких 
телесных, в которой участвовали его люди. И самое противное во всем 
этом — произошло нападение туземцев на римского гражданина! Римля-
нин даже был вынужден применить оружие. Ай-яй-яй... Такое дело не за-

кириллицу. Например, в ней почти нет ломаных, в основном окружности и 
треугольники (в греческом всего 2 окружности: омикрон и омега, и 2 тре-
угольника: альфа и дельта). 

Но, видимо, пользоваться такой азбукой на письме было неудобно, да 
и, вполне возможно, даже сами ее авторы путались в своих буквах. В об-
щем, Мефодий, уже после смерти Кирилла, разработал совершенно дру-
гую азбуку, взяв за основу более привычный греческий алфавит, лишь 
подогнав его под славянскую фонетику и сократив число букв по сравне-
нию с глаголицей. Новую азбуку он и назвал в память о друге кириллицей. 

Данный факт признан общеизвестным (даже в учебник попал), однако 
автор не то что никак его не комментирует, но даже не упоминает, желая, 
видимо, поразить читателя своей "константиницей". 

Если покопаться по филологическим данным, то все еще забавнее: 
действительно, большинство историков считают Константина Философа 
(в монашестве Кирилла) и его старшего брата Мефодия авторами глаголи-
цы и учителями западных славян. Недаром долгое время многие славяне 
писали именно глаголицей (хорваты даже до XIX века), пока не перешли 
на латиницу. А вот в авторстве кириллицы вообще существуют большие 
сомнения. Одни традиционно считают ее автором Мефодия; другие счи-
тают, что кириллица была создана болгарскими учениками Кирилла и 
Мефодия (в связи с этим упоминается некий Климент Охрид) — и в этом 
случае письменность пришла на Русь не с запада, а с юга (видел когда-
нибудь тексты на болгарском? похоже на русский даже больше, чем укра-
инский); третьи же говорят о том, что кириллица развилась из греческого 
"эволюционным путем", т.е. конкретного автора у нее нет. Так что "кон-
стантиницей" скорее можно назвать глаголицу, а кириллица по этой логи-
ке будет "климентицей" :-) Впрочем, на общие рассуждения это не влияет. 

Есть еще одно косвенное доказательство. Наличие в нашем Священном 
Писании Третьей Книги Ездры, которая присутствует лишь в Вульгате 
(Библии на латыни) — но не в греческом и еврейском вариантах Писания. 
Это доказывает: первые переводы Библии на старославянский язык были 
сделаны именно с Вульгаты, то есть с Библии римского канона. Да и ка-
лендарь — основа богослужения — на Руси был принят не византийский, 
а как раз латинский. Названия месяцев латинские, а не ромейские, и нача-
лом года считался не сентябрь, как у греков, а март — как на Западе... Ин-
тересно, есть ли западноевропейские источники, подтверждающие сию 
еретическую гипотезу? 

Представьте себе, есть. Вот что сообщает хроника францисканского 
монаха Адемара (XII век): 

"У императора Отгона III были два достопочтеннейших епископа: 
святой Адальберт и святой Брун. Брун смиренно отходит в провинцию 
Венгрию. Он обратил к вере провинцию Венгрию и другую, которая назы-
вается Russia. Когда он простерся до печенегов и начал проповедовать 
им Христа, то пострадал от них, как пострадал и святой Адальберт. 
Тело его русский народ выкупил за дорогую цену. И построили в Руссии 
монастырь его имени. Спустя же немного времени пришел в Руссию ка-
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  мять. С таким делом Пилат будет разбираться лично. 
«За каким вы туда ночью поперлись с кольями?» — спросит у Каиафы 

Пилат, и в глазах его помимо обычной усталости будет светиться огонек 
понимания. Здесь возможен только один вариант ответа: «Арестовать бо-
гохульника хотели, ваше благородие! Днем несподручно было, они ведь 
ребята горячие, а тут перепились все. Ну, мы и решили воспользоваться. 
Чтоб без крови обошлось». 

— Арестовали? — Арестовали, вашбродь! — Ну, давай его сюда... 
 
Трижды не пропоет петух... 
Иисуса ведут в город. Сзади на всякий случай идет Петр с мечом. Ма-

ло ли что... Вдруг захотят Иисуса дубинками забить «при попытке к бег-
ству». Соблазн-то велик! 

Привели в дом Каиафы. Ситуация накаляется. Христос получает пару 
оплеух. Петр не вмешивается. Его роль — главный свидетель, римский 
гражданин. Кто-то узнает Петра, показывает пальцем: да он, блин, сам 
апостол, Христов дружок! Петр отрицает: да нет, я так просто гулял но-
чью по садику, вижу — хотят парня мочить. Может, думаю, разбойники? 
Решил защитить паренька... Но Петра опять кто-то опознает. 

Испугался ли Петр, как предполагают Евангелия? Навряд ли... Петр — 
ветеран войны. Начальник Иисусовой охраны и не такое видел в жизни. 
Этих безоружных горожан он может пучками косить. Просто ситуация 
становится все менее определенной: то ли Петр действительно Христов 
подельник, свидетельство коего нужно на десять поделить, то ли и вправ-
ду случайный прохожий, но в любом случае — римский гражданин. И 
ничего туземцы с ним поделать не могут, даже если захотят. Он не в их 
юрисдикции. Поэтому Петр спокойно уходит: ситуация окончательно вы-
шла из-под контроля Каиафы, теперь Иисуса и подавно убить невозможно 
— весь город переполошили. Да и дело свое Петр, в общем-то, уже сделал 
— Иисус живым доставлен в город. 

После такого скандала он уж точно попадет к Пилату. Левиты будут 
просить у Пилата предать его смерти. Пилат фарисеев ненавидит. Значит, 
попадет он к Пилату как враг его врагов. То есть друг. И у него есть что 
сказать прокуратору! Иисус сделает наместнику предложение, от которого 
тот не сможет отказаться. 

Расчет Христа был верен. Иисус не учел только одного момента — он 
не знал, да и не мог знать, что в Риме зреет заговор Сеяна против Тиберия. 
И Понтий Пилат — его участник. 

 
Таланты Понтия Пилата 
Пилат не просто участник заговора. Он в цейтноте! Пилату срочно 

нужны деньги. У него нет времени реализовывать политические схемы 
Иисуса. Хотя схемы безусловно интересные. Красивые схемы! И если бы 
он, Пилат, не поставил уже жирный крест на Иудее, если бы ему вскоро-
сти не нужно было грузить легион на галеры и идти в Рим на поддержку 
Сеяна, он бы, конечно, сделал все как надо — отписал в Рим, ввел Иисуса 

862 г. князь Ростислав, правивший Великой Моравией, прибыл к визан-
тийскому императору Михаилу и поведал ему, что Моравия отреклась от 
язычества, стала соблюдать христианский закон, но не имеет учителей, 
которые проповедовали бы христианскую веру на славянском языке. 

Тогда-то император и поручил ученым братьям ответственную мис-
сию. Составив новую азбуку, Константин с Мефодием прибыли в Мора-
вию и более трех с половиной лет проповедовали там христианство, рас-
пространяя Священное Писание, начертанное той самой кириллицей (кон-
стантиницей). После чего намеревались вернуться в Константинополь... 
но, встретив в Венеции папского гонца, приглашавшего их в Рим, после-
довали за ним. Именно в Риме папа Адриан II рукоположил братьев в сан 
священников! Сохранилось письмо папы моравским князьям Ростиславу, 
Святотополку и Коцелу, где, в частности, говорится: "Мы же, втройне ис-
пытав радость, положили послать сына нашего Мефодия, рукоположив 
его и с учениками, в Ваши земли, дабы учили они Вас, как Вы просили, 
переложив Писание на Ваш язык, и совершали бы полные обряды церков-
ные, и святую литургию, сиречь службу Божью, и крещение, начатое 
Божьей милостью философом Константином" 

О вражде меж западной и восточной церковью пока что нет и речи — в 
том же послании Адриан именует византийского императора "благочести-
вым". Есть еще одно многозначительное упоминание: Константин и Ме-
фодий, отправляясь в Моравию, заранее знали, что эти земли относятся к 
"апостольскому", то есть римскому канону. А потому ни в малейшей сте-
пени не отклонялись от римских канонов. И найденные ими мощи святого 
Климента отвезли не в Константинополь, а в Рим. Остается лишь доба-
вить, что впоследствии папа сделал Константина епископом, а также спе-
циально восстановил для Мефодия Сремскую митрополию. 

Итак, в конце IX века в славянских землях с благословения римского 
папы трудами Константина и Мефодия распространялось христианство 
апостольского, т.е. римскою канона. Распространялось среди ближайших 
соседей Руси, родственных ей славян. Может быть, именно отсюда и бе-
рет начало и появление в Киеве христианских церквей, и крещение Ольги? 
А Константинополь здесь и вовсе ни при чем? Лишь впоследствии, когда 
между Римом и Константинополем отношения испортились напрочь и 
дело дошло до взаимного анафемствования, летописцы вроде Нестора 
(жившего, скорее всего, в XV или XVI веках) постарались на совесть, что-
бы вымарать все "крамольные" упоминания о крещении, первоначально 
принятом от посланников Рима... 

Примечание: Автор тоном, не терпящим возражений, заявляет, что ки-
риллицу вообще-то надо называть константиницей, т.к. Константин, кото-
рый принял постриг и имя Кирилл перед смертью, и Мефодий создали ее 
вместе, и вместе учили ей западных славян, откуда она уже пришла на 
Русь. Между тем (серьезный историк должен бы знать) Константин и Ме-
фодий созданную ими азбуку назвали ГЛАГОЛИЦЕЙ, и она сильно отли-
чалась от того, чем мы пишем сейчас. В учебнике истории 8 класса глаго-
лица приведена, в ней буквы непохожи ни на греческий алфавит, ни на 
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  в синедрион, затем, используя Иисуса как подставное лицо, откупил бы 
часть меняльных столов... Но времени нет. 

Что случилось после разговора Христа с Пилатом, в точности неиз-
вестно. Евангелия, например, повествуют, что Пилат зачем-то отправил 
Христа к Ироду Антипе. Зачем? Кто такой Ирод? Ирод — царь Галилеи и 
Переи, человек с «европейским образованием». Он вырос и выучился в 
Греции, привык к имперскому лоску и роскоши. Ирод живет в столице 
Галилеи Тивериаде. Неужели туда Понтий послал арестованного? Нет, 
скорее всего, в Иерусалим Ирод, как и Пилат, приехал на праздник. Воз-
можно, Понтий хотел посоветоваться с европейски воспитанным и про-
римски настроенным Иродом? Тем паче, что Иисус родом из Галилеи... 

Есть и другое свидетельство тех событий — свидетельство древнерим-
ского историка Иосифа Флавия. До нас дошел древнерусский перевод с 
арамейского варианта книги Флавия «Иудейская война». Там ясно напи-
сано, что после встречи с Иисусом Пилат отпустил его, затем встретился с 
первосвященником, взял у него 30 талантов денег и вновь отдал приказ 
арестовать Христа. 

Что же произошло? Да Пилат просто использовал Христа для шантажа: 
смотри, Каиафа, я не нашел в нем никакой вины, и теперь он свободен, он 
в городе, твой противник. А завтра я могу поставить его перед толпой ря-
дом с собой, и тогда его сторонники, в том числе и в синедрионе, скажут: 
«Вот он, Мессия, которого мы ждали, своей мудростью сумевший убедить 
даже заклятого врага иудеев!» 

Никогда в жизни Пилат не продал бы Христа, если бы ему срочно не 
нужны были деньги! 30 талантов — это все, что собрали левиты за празд-
ничные дни. 30 талантов — это 780 килограммов чистого золота. Двена-
дцать брусочков 10х20х50 сантиметров. Годовая зарплата всего легиона. 
Можно просто показать золото солдатам, и они пойдут за Пилатом куда 
угодно. Даже на родину. 

Сдав Христа, Пилат поступил так, как всегда поступал в жизни. Но в 
этот раз на душе у него скребли кошки. Что же мешало римскому проку-
ратору успокоиться после удачно проведенной операции? Тонкая ниточка 
симпатии, которая протянулась между ним и человеком из Назарета. 

 
Последняя попытка 
Обращался ли Пилат к народу на площади с вопросом: «Кого вам от-

дать?» — в честь праздничка, как о том говорят все Евангелия? Возможно. 
И даже вероятно. Во-первых, та самая психологическая ниточка. Все-таки, 
предав Христа, благородный римлянин чувствовал себя не в своей тарел-
ке. А во-вторых, прокуратору просто из деловых соображений ужасно не 
хотелось терять полезного человека. Да и 30 талантов теперь лежат не в 
корване, а в крепости Антония — иерусалимской резиденции Пилата. 
Каиафа обратно их уже не заберет. Значит, можно попытаться спасти 
Христа. Тем более что в честь праздника нужно одного из осужденных 
отпустить. И Каиафа ничего не возразит: толпа отпустила! Обычай! 

Казнить должны были четверых: Иисуса — за богохульство, двоих тер-

Почему? Сторонники "несторовщины" не в силах опровергнуть сам 
приход Адальберта на Русь (ибо об этом пишут не только западноевро-
пейские, но и русские хроники), однако объявили ею отъезд "неприятием 
русскими папежского гостя". То есть — еще одним аргументом в пользу 
"византийской" версии Ольгиного крещения. 

Меж тем отъезд Адальберта из Киева можно истолковать и по-
другому. Возможно, дело было не в том, что Адальберт пришел от папы, 
совсем не в том... В конце концов, в те времена единая христианская цер-
ковь еще не раскололась на православную и католическую, а потому мы с 
полным правом можем заключить, что яростные выпады несторовской 
"Повести" в адрес папистов как раз и объясняются тем, что "Повесть вре-
менных лет" написана веке в шестнадцатом, когда противостояние и 
впрямь стало непримиримым. А в храме святой Софии, построенном в 
Киеве в XII в., мозаичное изображение римского папы Климента преспо-
койно соседствовало с образами Григория Богослова и Иоанна Златоуста... 

Адальберт мог покинуть Киев по причинам, как выразились бы мы 
сейчас, организационного характера. Историк М.Д. Приселков полагал, 
что Адальберт был направлен в Киев с ограниченными полномочиями — 
русская церковь должна была быть организована как простая епархия, то 
есть подчинявшаяся непосредственно германскому духовенству. Ольга же 
вполне могла потребовать. чтобы киевская церковь стала диоцезом — ав-
тономной единицей под руководством епископа или митрополита. Во вся-
ком случае, именно эти требования в свое время выдвигали принявшие 
христианство от Рима владетели Польши и Чехии — и после долгой, 
сложной борьбы добились своего. Ольга просто-напросто могла последо-
вать их примеру. Но — не договорились. Адальберту пришлось уехать в 
спешке. Впоследствии его отъезд истолковали как "неприятие" Киевом 
"римского варианта". А было ли таковое неприятие? Позвольте усомнить-
ся... 

 
О Константине и Мефодии 
Распространение христианства на Руси неразрывно связано с именами 

двух братьев-просветителей — Кирилла и Мефодия. Они составили ки-
риллицу — новую азбуку, пришедшую на смену старым славянским 
письменам, и эта азбука из Моравии и Чехии попала на Русь. Разумеется, 
давно принято именовать братьев "православными византийского обря-
да"... 

Однако все было несколько иначе. Во-первых, по логике азбуку следо-
вало бы именовать не кириллицей, а константиницей — потому что брат 
Мефодия именовался как раз Константином, а имя Кирилл принял неза-
долго до смерти, уйдя в монастырь. К тому времени новая славянская аз-
бука давно была им совокупно с братом составлена... 

Во-вторых, вся жизнь и деятельность братьев свидетельствуют о том, 
что они в первую очередь были посланцами Рима. Судите сами. 

Сначала Константин и Мефодий и в самом деле жили в Константино-
поле — и были не священниками, а учеными книжниками-мирянами. В 
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  рористов-зелотов (явных врагов режима) и Варавву — обычного уголов-
ника, прошедшего по бытовой статье. Пилат обращается к толпе, РЕК-
ЛАМИРУЯ ей Иисуса, называет его царем. Но Каиафа тоже не вчера ро-
дился, он-то свои национальные обычаи и особенности знает назубок! 
Толпа, обработанная первосвященником, взревела: «Варавву! Отдай нам 
Варавву!» Понтий только скрипнул зубами. 

...А может быть, Каиафа и не обрабатывал толпу, просто иудеи не мог-
ли простить Иисусу недавнего надругательства над храмом?.. 

Узнав, что их план сорвался, Иуда в отчаянии бросает полученные от 
Каиафы деньги через забор дома первосвященника и кончает жизнь само-
убийством, понимая, что на нем теперь будет висеть несмываемое клеймо 
предателя, ибо единственный человек, кто знает правду и мог бы его оп-
равдать в глазах апостолов и потомков, идет сейчас на Голгофу... 

 
Живой труп 
И все-таки Пилату не по себе. Не хочет он смерти Христа! Мертвый 

Христос Пилату не нужен. Мертвый Христос нужен Каиафе. Не часто так 
случается, что события идут против воли прокуратора. Пилат зол. Он ве-
лит проделать злую шутку: к Иисусову кресту приколотить табличку 
«Царь Иудейский», прекрасно зная, что это оскорбительно для иудеев. 
Левиты просят убрать унижающую табличку, но Пилат резок: нет! 

К месту казни зелоты Гестас и Дисмас несут кресты сами. Христос 
свой крест не несет. Римские солдаты, у которых, видимо, в отношении 
Христа особые инструкции, ловят какого-то мужика по имени Симон. 
Этот Симон тащит вместо Иисуса его крест. Более того, когда, уже на кре-
сте, Христос просит пить, римский солдат протягивает ему губку, смочен-
ную «поской» из солдатской фляги. В разных Евангелиях этот напиток 
описан по-разному — где-то он назван вином, где-то уксусом. (Интересно, 
кто бы и зачем принес на место казни уксус? Только еще перца, гвоздики 
и кардамона тут не хватает!) На самом деле поска — солдатский напиток 
со специально подобранным солевым составом (вода, уксус и яйца), чтобы 
в походах утолять жажду, приводя в норму солевой баланс организма... 
Какая забота о приговоренном преступнике! 

Время сыграло с синедрионом злую шутку. Сейчас вторая половина 
дня. Завтра суббота. В субботу ничего делать нельзя. Оставлять преступ-
ников на крестах тоже нельзя. Значит, кровь из носу, их надо похоронить 
до 24.00. Но они просто не успеют умереть до этого времени! Смерть на 
кресте — процесс долгий. На кресте человек умирает трое суток, а если 
погода не жаркая, если дожди, то нужно пять-семь дней ждать. Специаль-
ная подставочка даже предусмотрена для ног распятого, на которой он 
стоит, либо специальный колышек под пах, на коем распятый как бы си-
дит — и все для того, чтобы подольше помучился. 

Правда, есть способы смерть ускорить. Например, прибить гвоздями. 
«Гвоздили» не для того, чтобы усилить страдания, напротив — чтобы об-
легчить и ускорить смерть. У пригвожденных от грязных гвоздей и жарко-
го солнца уже через несколько часов начинался сепсис, человек впадал в 

столь безапелляционное заявление? В точности неизвестно. "Другие вари-
анты" Нестора исчезли, как и бумаги Казанского и Астраханского архи-
вов, в которых работал Татищев... 

Однако не стоит опускать рук — не все, но многое удастся восстано-
вить косвенным образом. 

Поездка Ольги в Константинополь действительно имела место. Сомне-
ваться в этом не приходится по одной-единственной, но чрезвычайно вес-
кой причине: существует официальное описание приема Ольги при дворе, 
"De Ceremoniis Aulae Bizantinae",— и труд этот принадлежит авторитет-
нейшему свидетелю, самому византийскому императору Константину VII 
Багрянородному. В самом деле, в 957 г. император со всем почетом при-
нимал киевскую княгиню. Вот только стать ее крестным отцом никак не 
мог — поскольку пишет черным по белому, что Ольга уже была христи-
анкой! И в свите княгини находился ее духовник! 

Кстати, была весьма прозаичная причина, по которой Константин ни-
как не мог предлагать Ольге руку и сердце — к ее приезду он уже пребы-
вал в законном браке... Поистине, начинаешь верить Татищеву, что старец 
был Нестор "не добре сведом"! 

Не верить императору Константину нет никаких оснований — те вре-
мена языческая Русь доставляла Византии немало хлопот и беспокойства 
своими частыми набегами, после которых гордые ромеи выплачивали сла-
вянам немалую дань. Можно не сомневаться: принятие Ольгой крещения 
в Константннополе, от византийцев, было бы по любым критериям было 
бы столь ошеломительным дипломатическо-политическим успехом Ви-
зантии, что о нем следовало не просто упоминать — громогласно сооб-
щить всему остальному миру. Однако ж не сообщили. Честно написали, 
что Ольга приехала уже крещеной... 

Кто же ее крестил? И когда? Наконец, почему мы решили, что Ольга 
была крещена по византийскому обряду? Быть может, наоборот, по "ла-
тинскому", то есть римскому? 

Я уже вижу, как сжимаются кулаки и слышу, как скрежещут зубы рев-
нителей православного варианта. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, 
не склонен полагаться на него только потому, что оно устоявшееся. В 
конце концов, веками верили устоявшемуся мнению, что Земля вращается 
вокруг Солнца... Оказывается, давно уже существует предположение, что 
Ольга и в самом деле приняла крещение в Киеве, в 955 г. Оказывается, в 
Киеве к тому времени уже стояла церковь святого Ильи (чья принадлеж-
ность константинопольской иерархии до сих пор не доказана). Оказывает-
ся, согласно западноевропейским хроникам, в 959 г. послы Ольги отбыли 
к германскому императору Отгону, ПРОСЯ о НАПРАВЛЕНИИ НА РУСЬ 
ЕПИСКОПА И СВЯЩЕННИКОВ! Просьбу приняли, и в следующем, 960 
г. некий монах Сент-Альбанского монастыря был рукоположен в еписко-
пы Руси, но в Киев не смог прибыть, поскольку заболел и умер. 

В том же году в епископы Руси был рукоположен монах монастыря 
Св.Максимина в Трире Адальберт — и добрался до Киева. Правда, уже 
через год ему пришлось покинуть русские пределы. 
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  горячечный бред и быстро отходил. Христа гвоздями не прибивали. 
Был и еще один способ ускорить кончину. В истории он остался поче-

му-то под названием «перебивание голеней». На самом деле голени не 
перебивали, а просто перерезали артерии на ногах. Вся кровь из висящего 
человека быстро вытекала, и он умирал. Гестасу и Дисмасу артерии пере-
резали. Христу — нет. Интересна мотивировка: а он уже и так умер! 

С чего бы это он умер? Римский солдат ткнул Христа снизу вверх ост-
рием копья. Пошла кровь. И на этом основании солдат объявил, что «па-
циент» мертв. Странно. Уж кто-кто, а солдат должен знать, что у мертвых 
кровь не течет! 

Итак, разбойники мертвы. Их трупы по старой доброй традиции сбра-
сывают в долину Еннома. А тело Иисуса отдают... сторонникам Иисусо-
вым — Никодиму и Иосифу Аримофейскому. Членам синедриона, между 
прочим. Тело они переносят в сад к Иосифу, оборачивают тканью, пропи-
танной алоэ и смирной. Это может быть процессом бальзамирования. Но 
это может быть и обычной перевязкой. Что такое смирна, мы сейчас не 
знаем. Но алоэ — известный антисептик. Перевязанное тело Христа кла-
дут в склеп. А куда еще положить «мертвого»? 

Каиафа понимает, что его обвели вокруг пальца. Он мчится к Пилату: 
как же так? Деньги взял, а преступник жив! Пилат пожимает плечами: 
ничего не знаю, по моим данным, преступник мертв, я и сам удивился, что 
так быстро... Даже, понимаешь, не успели вены перерезать. Впрочем, до-
рогой Каиафа, если не верите, сами поставьте стражу у склепа. 

Пилат явно издевается: какая стража! Ведь суббота, правоверные сидят 
по домам и ничего делать не имеют права! Тогда Каиафа решается: просит 
Пилата поставить у склепа римскую охрану. Это уже шаг отчаяния. А Пи-
лату того и надо. Стража выставлена. А тело пропадает. На вопрос леви-
тов: «Где тело?» — легионеры, цинично усмехаясь, говорят, что не знают: 
уснули-де и ничего не видели. Может, унесли. А может, сам ушел... 

Вы верите, что римский солдат уснул на посту? Вы верите, что рим-
ский легионер, уснувший на посту, так легко в этом признается? Я не ве-
рю. За сон на посту вообще-то смертная казнь положена. И все-таки где 
же Христос? 

 
Бей жидов, спасай Рим! 
Скорее всего, Иисус во дворце у Ирода. Или в резиденции самого Пи-

лата. Во дворце Ирода Иисус прожил почти год. Странный это был год в 
жизни Христа — в его распоряжении великолепный дворец, общение с 
умным, образованным Иродом, возможность общаться с друзьями. И вме-
сте с тем — полная организационная и творческая бездеятельность. 

Впрочем, прежде чем поселиться на положении добровольного аре-
станта у Ирода, Христос некоторое время, похоже, пользовался свободой 
передвижения. Он встречался с апостолами, говорил с ними. Зная, что его 
ищут, он, возможно, перемещался «в неузнаваемом виде». Дело в том, что 
Пилат еще не определился, что же ему делать с Христом. Он не знает, ко-
гда ему выступать со своим легионом на поддержку Сеяна: со сроками 

примеру матери и остался язычником, как и его сын, знаменитый Влади-
мир. Лишь впоследствии, когда уже не было в живых ни Ольги, ни Свято-
слава, ни Владимирова брата христианина Ярополка (которого убили как 
раз люди Владимира), Владимир вызвал в Киев мусульман, иудеев, рим-
ских христиан, византийских христиан и, выслушав аргументы каждого в 
защиту своей веры, остановился на византийском православии... Эта ка-
ноническая версия основывается на одном-единственном источнике: так 
называемой "Повести временных Лет", и самой жуткой ересью в ученых 
кругах считается, ежели кто дерзнет в подлинности данной "Повести" 
усомниться — либо усомниться в ее датировке (принято считать, что "По-
весть" закончена мудрым летописцем Нестором в 1106 г.). 

Лепо же нам будет, братие, начать подробный разбор сего... Начнем с 
Нестерова труда. Первым в России изучением "Повести временных лет" 
занялся ученый немец Август Людвиг Шлецер, (1735-1800), историк и 
филолог, пребывавший на русской службе в 1761-1767 гг. и выбранный 
почетным иностранным членом Петербургской Академии наук. Но инте-
рес для нас должны представлять не собственно Шлецеровы изыскания, а 
то, что он пишет об деятельности русского историка и государственного 
деятеля В.Н. Татищева (1686-1750): "В 1720 г. Татищев был командирован 
в Сибирь... Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Не-
стора. Как же он удивился, когда увидел, что он совершенно. отличен от 
прежнего! Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор 
и одна летопись. Татищев мало-помалу собрал десяток списков, по ним и 
сообщенным ему другим вариантам составил одиннадцатый..." 

Любопытно, не правда ли? Оказывается, двести лет назад еще сущест-
вовал десяток разнившихся меж собой "летописей Нестора" — да вдоба-
вок некие "другие варианты"... Сегодня от всего этого многообразия ос-
тался один-единственный канонический текст — тот самый, о котором 
нам ведено думать, что он написан в 1106 г. и является единственно пра-
вильным... 

Что еще любопытнее, Татищеву так и не удалось опубликовать резуль-
таты своих трудов. В Петербурге по поводу напечатания возникли "стран-
ные возражения" (определение Шлецера). Татищеву прямо заявили, что 
ею могут заподозрить в политическом вольнодумстве и ереси. Он попы-
тался издать свой труд в Англии, но и эта попытка успехом не увенчалась. 
Более того — рукописи Татищева впоследствии исчезли. А приписывае-
мая Татищеву "История", как указывалось еще в начале XIX века акаде-
миком Бутковым, представляла собой не татищевский подлинник, а весь-
ма вольное переложение, практически переписанное небезызвестным Ге-
рардом Миллером, немцем на русской службе: "История" Татищева изда-
на не с подлинника, который потерян, а с весьма неисправного, худого 
списка... При печатании сего списка исключены в нем суждения автора, 
признанные вольными, и сделаны многие выпуски". 

Можно еще добавить, что сам Татищев совершенно не доверял "По-
вести временных лет", о чем написал прямо: "О кнезех русских старобыт-
ных Нестор монах не добре сведем бе". Что позволило Татищеву сделать 
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  заговора пока полная неясность. И вообще в метрополии творится что-то 
непонятное. 

...Обычно антиеврейские настроения в Риме совпадали с обострениями 
финансовых кризисов. Тиберий, кстати, не очень поддавался настроениям 
толпы. Напротив, наиболее талантливых, молодых и зажиточных иудеев 
он спасал, прятал от расправ, отсылая их на службу в провинцию. Но его 
борьба с роскошью и экономикой проедания результатов не давала. Тогда 
Тиберий сменил курс, отказался от директивной экономики и начал про-
водить радикальные экономические реформы. Он решился на передел соб-
ственности. 

Сенат издал, а Тиберий утвердил два эдикта о реструктуризации дол-
гов. Первый эдикт гласил, что все должники должны немедленно вернуть 
заимодавцам (иудейским ростовщикам, игравшим роль банков) две трети 
всех долгов. Второй эдикт велел немедленно обратить две трети имущест-
ва всех ростовщиков в недвижимость. Это был не просто взаимозачет, не 
просто конфискация имущества знати за долги. Тиберий убивал сразу 
двух зайцев — самые задолжавшие римляне больше не смогут роскошест-
вовать, «проедая империю», а отправятся в провинцию заниматься своими 
латифундиями. А иудеи, лишившись свободных средств, уже не смогут 
заниматься ростовщичеством, а будут вынуждены тратить средства на 
обслуживание своей вновь приобретенной собственности: не в характере 
иудеев запускать земли и проматывать состояния. 

Вместе с этой из Рима приходит еще одна нехорошая новость: заговор 
Сеяна раскрыт. И как глупо все получилось! Внучатый племянник Тибе-
рия Гай Калигула, молодой, честолюбивый и умный, назначен великим 
понтификом, то есть главным жрецом — человеком, который может ма-
нипулировать предсказаниями авгуров, гаруспиков и их заклинаниями 
посылать в бой легионы. Гай — противник Сеяна. До выяснения отноше-
ний с Калигулой Сеян мятеж откладывает. А отложенный мятеж — не-
удавшийся мятеж. В таких делах мямлить нельзя... 

В общем, пока Сеян раздумывал, охранка не дремала. Сеяна взяли, 
взяли и его подельников. Всех, кроме хитрого Пилата. Пилат отделался 
выговором: его участие доказать не удалось. Пилата наказали только за 
недонесение о каких-то там письмах Сеяна... На том все и заглохло. 

Крах заговора все поменял в жизни Пилата. Получилось, что он никуда 
со своими легионами не едет. Вот теперь-то этот парень из Назарета, ко-
торого Пилат спас на всякий случай, ему и пригодится. Ах, как чуяло 
сердце-вещун, что заговор Сеяна провалится!.. Ладно, займемся домаш-
ними делами. 

Не только Пасха празднуется в Иудее. Есть праздник Пятидесятницы. 
Есть праздник опресноков. И каждый раз на бирже возле храма ажиотаж. 
Пилат может немного пошантажировать левитов Иисусом, который те-
перь действительно страшен для фарисеев, ведь он Воскресший! Вос-
кресший Живой Бог — да он может просто повыгонять всех этих старпе-
ров из кормушки! 

 

Летописцы, конечно, были живыми людьми, а потому могли ошибать-
ся, что частенько и делали. Однако это еще не дает ни малейшего повода 
современным историкам впадать в другую крайность — объявлять святой 
истиной лишь одну версию из множества, лишь одну старинную хронику, 
отвергая остальные, которые иногда крайне многочисленны, но, вот неза-
дача, напрочь опровергают чью-нибудь концепцию. С концепцией, конеч-
но, расставаться трудно — ее пестуешь, холишь и лелеешь, к ней привы-
каешь. И все же... 

Простой пример. Князь Олег, тот самый, которому посвящена "Песнь о 
Вещем Олеге", умер, как принято считать, при весьма загадочных обстоя-
тельствах: "...гробовая змея, шипя, между тем, выползала..." 

Упоминания о том, что князь умер от укуса змеи, в летописях имеются. 
Однако мне, как детективу-любителю (сталкивавшемуся к тому же со 
змеями при работе в тайге), представляется крайне сомнительным, что 
вышеозначенная змея смогла прокусить сапог из грубой кожи. Не по пле-
чу такой подвиг стандартной русской гадюке, в буквальном смысле — не 
по зубам. Быть может, наиболее близка к истине, как ни возмутит это эс-
тетов от академической истории, версия, выдвинутая авторами журнала 
"Сатирикон", написавшими до революции пародийную "Русскую исто-
рию": когда князь Олег потребовал у волхвов финансового отчета о сум-
мах, выделенных им на содержание любимого коня, волхвы вместе с кня-
зем отправились на холм, а оттуда возвратились уже без него, туманно 
поясняя что-то насчет "гробовой змеи"... 

Это, конечно, шутка. Вернемся к вещам серьезным — русским летопи-
сям, повествующим о дате смерти князя Олега и месте его последнего 
упокоения. Так вот, Лаврентьевская летопись сообщает, что произошло 
это в 912 г., а похоронен князь во граде Киеве на горе Щековице. Чему 
противоречит Новгородская летопись, уверяющая, что преставился князь 
Олег... в 922 г. в городе Ладоге, где и похоронен. Вот так. Обе летописи, 
несомненно, подлинные, что окончательно запутывает дело: практически 
невозможно установить, какой из документов отражает реальную дату и 
место княжеского погребения. Отсюда следует многозначительный вывод: 
нет никаких оснований в подобной ситуации безоговорочно отвергать 
один документ и столь же безоговорочно верить второму. Очень прошу 
читателя хорошенько запомнить этот тезис: в дальнейшем им не раз при-
дется руководствоваться... 

 
Как была крещена Русь? 
Вопросительный знак здесь появился отнюдь не случайно. Классиче-

ская версия этого эпохальнейшего события известна давно: княгиня Ольга 
приняла крещение по обряду византийской церкви в Константинополе, где 
Византийский император, плененный ее красою, поначалу предложил ки-
евской княгине стать его супругой, но хитрая Ольга заявила: поскольку-де 
император стал ее крестным отцом, жениться на крестной дочери ему, 
императору, невместно. Император устыдился и отступился. Ольга верну-
лась в Киев. Сын ее Святослав не проявил никакого желания последовать 
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  «МММ» начала эры 
Чтобы взять под контроль финансовые потоки храма, Пилату нужна 

христианская партия. И в 31 году к празднику Пятидесятницы апостолы 
во главе с Петром прибывают в Иерусалим, что называется, с первым ди-
лижансом. 

Петр и Иоанн выходят на площадь храма и делают ряд программных 
заявлений. Петр — «заместитель» Христа, Иоанн — юное дарование, бу-
дущий создатель бестселлера «Апокалипсис». К чему же они призывают? 
Они призывают строить пирамиду! Они призывают сограждан продавать 
дома, земли, мастерские — и вкладывать деньги «в апостолов».  

Что происходит? Ничего особенного — Пилату нужен оборотный ка-
питал для спекуляций на меняльных столах. Понимая, что Пилат вскоре 
отнимет у синедриона валютно-спекулятивный бизнес, и пользуясь эдик-
тами Тиберия, левиты начинают лихорадочно вкладывать деньги в недви-
жимость — покупают у граждан мастерские, дома, виноградники. Апо-
столам это на руку: вырученные деньги горожане несут под большие про-
центы апостолам. Причем разборки идут уже на чисто мафиозном уровне. 
Некая супружеская чета — Анания и Сапфира — продали свою землю и 
принесли деньги в свою новую христианскую Семью. Но часть денег от 
Петра супруги все же утаили. Узнав об этом, апостол Петр убивает суп-
ружескую чету прямо у храма! Мотивировка: утаили деньги от Семьи. 

Даже для потрясаемого переменами Иерусалима это вопиющее пре-
ступление. Ай да иисусовцы! Начали с погромов в храме и закончили 
убийствами! Возмущение столь велико, что Иоанна и Петра арестовывают 
тут же и бросают за решетку: «И наложили руки свои на апостолов и за-
ключили их в народную темницу». Народная темница — это общеуголов-
ная тюрьма. Но сидят апостолы недолго. Как скромно рассказывает об 
этом Писание, ночью пришел ангел и освободил апостолов. Видимо, ангел 
носил римские «погоны». В общем, пришел «ангел» и отматерил местных 
как следует: какое вы имели право хватать римского гражданина Петра! И 
вообще, не вашего ума это дело, это дело государственной важности. 

Далее все идет по плану — Петр, как об этом откровенно сказано в Пи-
сании, назначает нескольких честных провинциалов из своей партии «пе-
щись о столах». То есть отвечать за меняльные столы. Этих столов пока 
семь. Некоторые богословы полагают, будто речь идет о неких столах, где 
раздавался бесплатный суп малоимущим. Полнейшая глупость! За по-
хлебку людей не убивают. Нет, речь идет явно о тех самых столах, с кото-
рых вся эта история и начиналась... План Иисуса начал воплощаться в 
жизнь. Петру удалось «оторвать» пока что семь мест на бирже и набрать 
первичный капитал за обещание больших процентов. 

А что же Христос? 
 
Эпилог 
По приказу Пилата Иисус наверняка отправился из Галилеи в Иеруса-

лим вместе с апостолами. Но вопрос, зачем он туда идет, не переставал 
беспокоить Иисуса. За время вынужденного безделья в Иродовом дворце 

доспел Добрыня с бывшими с ним воинами, и повелел он у берега некото-
рые дома поджечь, чем люди были весьма устрашены, и побежали они 
тушить огонь; и тотчас перестали сечь, и тогда первые мужи, придя к 
Добрыне, стали просить мира. Добрыня же, собрав воинов, запретил 
грабеж, и тотчас сокрушил идолов, деревянные сжег, а каменные, изло-
мав, низверг в реку; и была нечестивым великая печаль. Мужи и жены, 
видев это, с воплем великим и слезами просили за них, будто за настоя-
щих богов. Добрыня же, насмехаясь, им говорил: "Что, безумные, сожа-
леете о тех, которые себя оборонить не могут, какую пользу вы от них 
чаять можете". И послал всюду, объявив, чтоб все шли ко крещению. И 
пришли многие, а не хотящих креститься воины протаскивали и крести-
ли, мужчин выше моста, а женщин ниже моста. И так крестя, Путята 
шел к Киеву. Потому люди и поносят новгородцев, мол, их Путята кре-
стил мечом, а Добрыня огнем." 

Но дело даже не в том. Православным мало того, что они втоптали в 
грязь веру наших дедов, они еще стремятся доказать, что их христиан-
ство — самое правильное христианство в мире. Т.е. что Владимир вы-
брал их верования сознательно, признав самыми подходящими из всех ве-
роятных (ислам, иудаизм). И основывается это на считающейся самой 
древней летописи Нестора. А вот насколько верна эта летопись, пре-
красно написал Александр Бушков. 

 
Змея и летопись 
В детстве, с почтением раскрывая исторические книги, я искренне по-

лагал, что работа ученого-историка выглядит примерно следующим обра-
зом. В тихом архиве, где говорят шепотом из уважения к следам минув-
ших веков и ходят в мягких тапочках, стоят полки, помеченные ярлычка-
ми: "XI век", "XII"... и так далее. На каждой полке лежат документы, на-
писанные именно в том самом времени, которым датированы. Задача же 
ученого — трудолюбиво овладев древнеславянским, прочитать сии рари-
теты, переложить их на современное наречие и явить миру. 

Впрочем, кое-кто, пребывая в зрелых годах, и сейчас именно так пола-
гает. Проверено на опыте. Люди склонны полагать, не вдаваясь в тонко-
сти, что основой для крайне безапелляционных суждений историков, для 
указания точных дат и навешивания тех или иных эпитетов послужило 
нечто достовернейшее. Меж тем в жизни — и в науке истории — обстоит 
как раз наоборот. Летописи, привычно относимые, скажем, к XII веку, на 
самом деле оказываются либо позднейшими копиями, либо, что еще пе-
чальнее, плодами компиляции, а то и самостоятельного творчества какого-
нибудь книжника, полагающего, что ему, высокомудрому, известно о тех 
или иных событиях прошлого гораздо больше, чем непосредственным 
участникам этих событий, оставившим воспоминания. И не подумайте, 
что я преувеличиваю. В следующих главах мы еще столкнемся с много-
численными случаями, когда историк двадцатого столетия не допускаю-
щим возражений тоном заявляет: "Летописец ошибается..." Вот так — ни 
больше, ни меньше. Из двадцатого века виднее. 
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  Иисус не мог не видеть, что реальным руководителем его партии (общи-
ны, церкви) стал Петр. 

Но деяния Петра не соответствовали целям Иисуса. Целью Иисуса бы-
ли социальная, правовая, экономическая реформы, а вовсе не передел соб-
ственности между фарисеями и Пилатом... Естественно, Иисус спорил с 
Петром. Отголоски этого спора сохранили Евангелия. Даже по тем скуд-
ным словам, которые до нас дошли, видно, что спор этот нервный и эмо-
циональный. Речь идет о старой дружбе и идеалах: «любишь ли ты Ме-
ня?» О преемственности: «Паси овец Моих...» Общий смысл их разговора 
на повышенных тонах: «Что тебе дороже, Петр, — наши мечты, наши 
идеи или соблазн денег и власти?» Тем паче, что бывший наемник соблаз-
ну денег и власти очень и очень подвержен. Не зря он порывается немед-
ленно отослать юношу Иоанна прочь от разговора «первых лиц». Это про-
должение их старого спора. Помните? «Отойди от Меня, сатана, ты Мне 
соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». 

Мы не знаем, чем кончился тот разговор. Мы знаем лишь, что Иисус в 
Иерусалим не вернулся. Мы знаем, что Петр был человек невоздержанный 
и честолюбивый. 

Пилату пришлось иметь дело с Петром... Возможно, прокуратор был 
даже рад этому обстоятельству: Петр был более предсказуем. А воскрес-
ший Иисус был опасен не только для фарисеев, но и отчасти для Пилата. 
Так что неизвестно, Петр ли убил Христа, Пилат ли убрал его по-тихому... 

Царь Ирод не дожил до Иудейской войны — был сослан императором 
Калигулой в Галлию, где и скончался через несколько лет после описан-
ных событий. 

Император-реформатор Тиберий также умер своей смертью. Пришед-
ший ему на смену Гай Калигула отправил Пилата в отставку. Пилат вер-
нулся в Европу, купил в Галлии (кантон Веве нынешней Швейцарии) 
большое поместье, где и прожил остаток дней. 

Каиафа был первосвященником еще четыре года, потом оставил пост, 
и дальше след его теряется. 

Все персонажи Евангелия умерли в первом веке нашей эры. А история 
покатилась дальше... 

 
 
 

Аркадий ЛЮБАРЕВ 
КТО "ОСНОВАЛ" ХРИСТИАНСТВО? 

hronos.km.ru/statii/christ.html 
 

Христианство и Новый Завет 
Что больше всего поражает в христианстве, так это то, что современ-

ная религия очень мало связана со своей священной книгой — Библией, и 
в особенности с ее собственно христианской частью — Новым Заветом. 

В первую очередь это касается обрядной части. В самом деле, много ли 
христианских обрядов можно "вывести" из Библии? Пожалуй, лишь кре-

Александр БУШКОВ 
КРЕЩЕНИЕ РУСИ: СПЛЕТЕНИЕ ЗАГАДОК 

По книге: Александр Бушков. Россия, которой не было. 1997 warrax.net 
 
Крещение Руси всегда интересовало меня, как, думаю, и практически 

любого человека. Православные церковники утверждают, что это было 
практически добровольно, и только отдельные несознательные волхвы и 
язычники препятствовали этому. Впрочем, все же признают, что были и 
отдельные и тоже несознательные города, типа Новгорода, которые 
приходилось "крестить огнем и мечом". Для их же пользы, конечно. 

К сожалению, мы, вероятно, никогда уже не узнаем правды об этом 
кровавом крещении, так как православное духовенство тщательно унич-
тожало все, что может свидетельствовать против них. Но даже в цер-
ковных источниках можно отыскать свидетельства этого, если по-
смотреть непредвзятым взглядом. Например, смотрим Житие блажен-
наго Володимира, цитата по А.В. Карташев «Очерки по истории Русской 
Церкви» ("ять" замененено на "Ъ"): 

«ПовелелЪ рубити церкви и поставляти по мЪстом, идЪже стояху 
кумиры. И постави церковь св. Василiя на холмЪ, идЪже стояще кумир 
Перун и прочiи, идЪже творяху потребе князь и людье. Инача ставити по 
градом церкви и попы и люди на крещенье приводити по всЪм градам и 
селом» «… и всю землю русскую исторже их уст дiаволъ и к Богу приведе 
и к свету истинному.» «… и всю землю русскую крести от коньца и до 
коньца. Храмы идольские и требища всюду раскопа и посЪче и идолы 
съкруши… и честными иконами церкви украси.» 

Так что — "от конца и до конца". Добровольно так... а идолов заме-
нить на другие — иконы, то есть. Или отрывок Иокамивской летописи: 

"В Новгороде люди, увидев, что Добрыня идет крестить их, учинили 
вече и заклялись все не пустить их в город и не дать опровергнуть идолов. 
И когда он пришел, они, разметав мост великий, вышли с оружием, и ка-
кими бы угрозами или ласковыми словами их Добрыня ни увещевал, они и 
слышать не хотели и вывели два самострела больших со множеством 
камней, и поставили их на мосту, как на настоящих своих врагов. Высший 
же над славянскими жрецами Богомил, который из-за своего красноречия 
был наречен Соловьем, запрещал людям покоряться. ...Тогда тысяцкий 
новгородский Угоняй, ездил повсюду и кричал: "Лучше нам помереть, не-
жели богов наших дать на поругание". Народ же оной страны, рассвире-
пев, дом Добрыни разорил, имение разграбил, жену и родных его избил. 
Тысяцкий же Владимиров Путята, муж смышленый и храбрый, пригото-
вив ладью и избрав от ростовцев 500 человек, ночью переправился выше 
города на ту сторону и вошел в город, и никто не остерегся, так как все 
видевшие их думали, что видят своих воинов. Он же, дойдя до вора Уго-
няя, его и других первых мужей тотчас послал к Добрыне за реку. Люди 
же той страны, услышав про это, собрались до 5000, обступили Путяту, 
и была между ними злая сеча. Некоторые пошли и церковь Преображения 
Господня разметали и дома христиан стали грабить. А на рассвете по-
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  щение да причащение плюс молитву "Отче наш". А остальное? Где в Биб-
лии сказано, что нужно праздновать Рождество Христово и тем более, что 
его нужно праздновать 25 декабря? Что пасху надо праздновать не так, как 
иудеи, и не тогда, когда иудеи? Откуда взялись куличи и крашенные яйца? 
Где сказано об отмене четвертой заповеди ("Помни день субботний, чтобы 
святить его"), точнее, о замене субботы на воскресенье? 

На каких строках Священного писания основано поклонение кресту? И 
где говорится, что нужно делать крестное знамение (двумя или тремя пер-
стами, это уже совсем мелочь по сравнению с главным вопросом)? Поче-
му христиане молятся Деве Марии, от которой, если верить евангелиям, 
сам Иисус отрекся (Мф. 12, 47-49; Мк. 3, 32-34; Лк. 8, 21-22)? 

Да и в области теологии те же проблемы. Нет в Новом Завете понятия 
Троицы — оно появилось лишь в конце 2 в. и было развито в 3 в. Откуда 
христиане взяли Рай и Ад, не говоря уже о Чистилище? 

Проще с этикой. Есть Нагорная проповедь, есть послания апостола 
Павла. Другой вопрос, насколько сами христиане следуют нормам морали, 
заложенным в книгах Нового Завета. 

 
Много ли правды в евангелиях? 
Этот вопрос последние несколько веков вызывает серьезные споры 

библеистов. Разумеется, если верить, что Иисус — сын Божий, посланный 
Богом-Отцом на Землю, что он воскрес на третий день после смерти, то 
легко поверить и в то, что книги Нового Завета боговдохновенны, а следо-
вательно — абсолютно правдивы. С другой стороны, еще не так давно 
среди "научных атеистов" преобладала точка зрения, что Иисуса не суще-
ствовало вовсе, а следовательно "ровно ничего из того, что написано в 
евангелиях, не происходило на самом деле никогда" (как утверждали два 
булгаковских героя — Берлиоз и Воланд). 

Большинство исследователей Библии ищут истину где-то посередине. 
"По существу, мы вступаем на путь между Сциллой и Харибдой: "полная 
канонизация" — "абсолютное отрицание", — пишет Б.В. Пилат. Тем не 
менее этот автор гораздо ближе к первой точке зрения. Он считает, что 
"события, о которых идет речь в евангелиях, абсолютно реальны и досто-
верны, вместе с тем в евангелиях возможны отдельные неточности, вы-
званные различными причинами". 

Ко второй точке зрения близка позиция Зенона Косидовского. Он счи-
тает, что несомненными можно считать лишь небольшое число фактов: то, 
что Иисус был плотником из Галилеи, то, что он проповедовал в Галилее 
и Иерусалиме, и то, что он был распят. Большая же часть евангельских 
текстов, по мнению Косидовского, является скорее плодом народной фан-
тазии, чем изложением реальных событий. 

Тем не менее попытки извлечь из евангелий историческое зерно пред-
принимались, предпринимаются и будут предприниматься. Из чего же при 
этом следует исходить? 

С одной стороны, нужно полагать, что ничего не могло быть выдумано 
просто так, без каких бы то ни было оснований. Другое дело, что в основе 

Борхесу — как бы напрашивалась... Она была просто необходима постмо-
дернизму и, вообще, современности. 

Владимир Гандельсман: Вы знаете, если говорить о книге Губар, то она 
терпит поражение задолго до того, как подходит к современности. Губар 
— ученый-литературовед, а в литературе Иуда не столь важная фигура, 
как в живописи и, конечно, в теологии. Губар говорит, что художники 
Ренессанса отказывались от ранних стилизованных изображений поцелуя 
Иуды и изображали его более реалистически, более эмоционально, — она 
намекает на гомосексуализм, конечно, — но все это неправда. Якобы это 
проглядывает в картине Караваджо “Взятие Христа под стражу”. По Губар 
это значит, что к 16-му столетию Иуда был переосмыслен как любовник 
Христа. Но у Караваджо множество таких вещей на других картинах, и 
многие ученые считают, что сам художник был гомосексуалистом, — об 
этом в книге Губар ни слова. 

Александр Генис: То есть, в рамках этой концепции Иуда становится 
символом всех меньшинств. 

Владимир Гандельсман: Конечно. Можно сюда записать инвалидов или 
сумасшедших. Возникает альтернатива — пересмотреть Библию. Кто-то 
полагает, что Ветхий Завет с его вкладом в насилие — этим плодом моно-
теизма и нетерпимости — был так разрушителен, что следует стереть этот 
текст и произвести альтернативную Библию, приемлющую множествен-
ность взамен монотеизма. Необходимо включить и Евангелие от Марии 
Магдалины, и Евангелие от Фомы, — все гностические апокрифы... Хо-
рошо. Но если мы начнем переписывать Библию, где конец? Что такое 
Ветхий Завет, если не история монотеизма? И что за Страсти Христовы 
без грешника, который привел это в движение?  

Александр Генис: Остается сказать, как отнеслась христианская цер-
ковь к появлению Евангелия от Иуды? 

Владимир Гандельсман: Через неделю после обнародования Евангелия 
от Иуды Папа римский Бенедикт XVI заявил: “Иуда был жадный лжец, 
который поставил свою страсть к деньгам выше своих взаимоотношений с 
Иисусом и своей любви к Богу. Для Иуды реальны только власть и успех, 
любовь в счет не идет”.  

Александр Генис: Коротко и ясно.  
Владимир Гандельсман: Было бы наивно ожидать, что церковь легко 

откажется от вековой доктрины. Интересно, что не все католики находят-
ся в согласии с папой. Еще в марте 2005 года в австрийском городе Линце 
в бывшем храме урсулинок была выставлена художественная инсталляция 
“Реквием по нашему другу Иуде Искариоту”. В сопровождающем тексте 
говорится, что Иуда должен быть причислен к лику святых. Он не совер-
шил самоубийства, это другие апостолы с ним расправились. Иуда изо-
бражен с нимбом вокруг головы и назван предстателем за всех самоубийц, 
за всех исключенных и отлученных, за всех осмеянных и отступников. 
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  евангельских текстов могли лежать не только события, происходившие с 
Иисусом, и не только подлинные слова Иисуса. 

С другой стороны, известно, как легко народная фантазия замещает 
вымыслом информационные пробелы. В качестве примера стоит привести 
события недавнего прошлого. 

21 октября 1987 г. первый секретарь Московского горкома КПСС и 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Б.Н. Ельцин выступил на плену-
ме ЦК КПСС с критической речью, за что был единодушно осужден пар-
тийной элитой и лишился своих постов. Речь Ельцина слышали лишь уча-
стники пленума. Все остальные смогли прочитать ее лишь полтора года 
спустя. Но сразу же после пленума стали распространяться различные 
версии этой речи, сначала в московском самиздате, а затем и в зарубеж-
ных газетах — вплоть до "Обсервера" и "Монд".  

Как впоследствии выяснилось, эти версии имели мало общего с под-
линной речью Ельцина. "Но все эти публикации, — отмечают Соловьев и 
Клепикова, — были не фальшивками в расхожем смысле этого слова, но 
образчиками народного политического творчества: не имея настоящей 
речи, плебс сочинял и пересочинял ее, вкладывая в нее накопившиеся жа-
лобы и учитывая стилистическую манеру опального московского босса". 

А теперь представим себе, что подлинная речь так и не была опубли-
кована, а архив ЦК КПСС сгорел в результате последовавших бурных со-
бытий. И в распоряжении историков оказались лишь чудом уцелевший 
самиздатовский листок да статья из "Монд". Из которых можно было сде-
лать вывод, что главными объектами критики были Раиса Максимовна 
Горбачева и привилегии партноменклатуры. Кто тогда усомнился бы в 
точности этих версий, если спустя полтора года вопрос о привилегиях и 
впрямь стал одним из главных для Ельцина? А теперь вернемся к Иисусу 
из Назарета. И для начала вспомним Булгакова: 

"Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалив-
шись, изобразил улыбку. 

— Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? 
Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? 
Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеп-
лен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только 
мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа." 

В самом деле, откуда авторы евангелий знали подробности разговора 
Пилата с Иисусом? Никто, кроме воскресшего Христа, не мог им сооб-
щить подобную информацию! 

То же самое можно сказать и о суде синедриона. Сторонников Иисуса 
на том суде не было. Из членов синедриона никто впоследствии в христи-
анство не перешел, иначе об этом автор "Деяний апостолов" непременно 
упомянул бы. Так что нет никаких оснований считать рассказы о суде над 
Иисусом достоверными. 

 
За что казнили Иисуса? 
Если верить синоптикам, священники и фарисеи хотели убить Иисуса 

Александр Генис: Публикация этого диковинного документа не могла 
пройти бесследно для современных христиан.  

Владимир Гандельсман: Вот об этом и стоит поговорить. Дело в том, 
что множество американских религиозных мыслителей гораздо либераль-
ней своих церквей. Они хотят более открытого христианства, христианст-
ва, не хоронящегося за каменной стеной доктрин. Для таких людей Еван-
гелие от Иуды — настоящий подарок. Как и другие гностические Еванге-
лия, оно показывает, что нет никаких непоколебимых доктрин, что их и не 
было в начале.  

Александр Генис: Ну да, ведь Христос не был христианином. 
Владимир Гандельсман: Конечно, этот, что ли, взнос в толерантность, 

американские ученые весьма оценили. Но есть тут кое-что еще, не совсем 
приятное: праведное ликованье, что ли. Что за радость получить старин-
ный документ, в котором человек, означенный Библией как враг христиан, 
оказывается лучшим другом Христа! Получается, что священники всего 
не знали! Это своего рода призыв к левым. Евангелие от Иуды для всех 
левых — краеугольный камень и спасение — не только мужчины угнета-
ли женщин, не только колонизаторы гнобили туземцев, но и Церковь за-
тыкала рты всем не согласным с ней голосам! Ну и не менее важный факт 
в этом деле — связь с проблемой антисемитизма. Начиная со смерти Хри-
ста, Иуда был для многих и многих символом еврейства: его лукавость, 
его жадность до денег и прочее. 

Александр Генис: Знаток Библии, ученый Луис Пайнкауд сказал, что 
нынешнее увлечение реабилитацией Иуды — это следствие коллективной 
вины за клевету на евреев и, в конце концов, на Холокост.  

Владимир Гандельсман: Есть и такое мнение, что провозглашаемая не-
виновность Иуды — это такая как бы стартовая площадка для тех, кто 
борется с антисемитизмом. Тема горячо обсуждается в прессе. Есть иссле-
довательница, ее фамилия Губар, — по ее словам, в двадцатом веке, когда 
антисемитизм достиг кульминации, образ Иуды в европейском понимании 
был центральным для нацистов в их решении истребить евреев: Иуда — 
муза Холокоста. Нацисты подчеркивали иудаизм Иуды и пытались забыть 
еврейство Христа. В 1899 году Хуастон Стюарт Чемберлен, английский 
писатель, женатый на дочери Вагнера и принявший немецкое гражданст-
во, опубликовал книгу, где провозгласил, что Иисус не был евреем. Гали-
лея, писал он, была населена языческими племенами, и Иисус происходил 
оттуда. Немецкие теологи приняли этот аргумент, и тем самым облегчили 
задачу фашизма. Губар верит, что образ Иуды, человека, готового сделать 
что угодно за деньги, этот образ всегда за кадром нацистской пропаганды 
(в частности, фильм “Jew Suss” (1940). Этот фильм демонстрировался для 
СС и граждан оккупированных городов перед, так сказать, “зачистками”. 
К сожалению, мы не можем коснуться всех художественных воплощений 
Иуды — это и Борхес, и Сарамаго, и наши Андреев и Булгаков... 

Александр Генис: Но мы можем заметить, что, как у того же Леонида 
Андреева, Иуду в 20-м веке часто изображали как героя или, по крайней 
мере, как страдальца и жертву. Так что находка Евангелия — совсем по 
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  за то, что он в своих речах обличал их лицемерие и корыстолюбие (Мф. 
21, 45-46; Мк. 12, 12-13; Лк. 20, 19-20). У Иоанна названа другая причина: 
"Если оставим Его так, то все уверуют в Него, — и придут Римляне и ов-
ладеют и местом нашим и народом" (Ин. 11, 48). То есть вожди евреев 
боялись, что проповеди Иисуса приведут к бунту, последствия которого 
окажутся гибельными для еврейского народа (как это случилось в резуль-
тате Иудейской войны и восстания Бар-Кохбы). 

Не менее важный вопрос: за что формально Иисус был осужден на 
казнь? Вот как описан суд синедриона у Марка (у Матфея практически так 
же, у Луки более коротко): 

"И некоторые вставши лжесвидетельствовали против Него и говорили: 
Мы слышали, как Он говорил: "Я разрушу храм сей рукотворенный, и 
чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный". Но и такое свидетель-
ство их не было достаточно. 

Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего 
не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не 
отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли 
Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Чело-
веческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. То-
гда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свиде-
телей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали 
Его повинным смерти." (Мк. 14, 57-64) 

Как я отмечал в предыдущем разделе, это описание суда не может 
быть достоверным. Вероятнее всего, оно навеяно информацией о другом 
суде. Вспомним описание суда над Стефаном в "Деяниях апостолов" (его 
с большим основанием можно считать достоверным, так как в этом суде 
участвовал будущий апостол Павел): "И сказал: вот, я вижу небеса отвер-
стые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши 
громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него. 
И, вышедши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же поло-
жили свои одежды у ног юноши, именем Савла." (Деян. 7, 56-58) 

Итак, если верить вышеприведенным отрывкам, Иисус и Стефан со-
вершили абсолютно идентичное преступление. Почему же результат ока-
зался разным: Стефана побили камнями (по мнению Косидовского, тот 
факт, что свидетели положили свои одежды у ног Савла, означает, что это 
был не самосуд, а казнь по приговору синедриона), а Иисуса повели к Пи-
лату, чтобы тот утвердил приговор и отдал Иисуса на распятие? 

Самое логичное объяснение состоит в том, что синедрион не нашел 
оснований для обвинения Иисуса в преступлении перед религией, в нару-
шении Моисеева закона. Так что причина казни была не религиозной, а 
политической: Иисус своими речами подстрекал евреев к бунту. Скорее 
всего, его проповеди были направлены только против жреческой и фари-
сейской верхушки, а в отношении римлян он был осторожен ("Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу"). Поэтому, видимо, первосвященнику 
пришлось убеждать Пилата, что Иисус опасен и для Рима. Впрочем, во-
преки евангелиям, думается, что убедить Пилата было не так уж сложно. 

дений крупнейшей в библеистике сенсации — “Евангелия от Иуды Иска-
риота”. Этот древний текст уже обсуждался во всем мире, комментиро-
вался он и на нашем радио, но споры, разговоры и мнения не утихают. 
Новая — и очень спорная — книга позволяет и нам вернуться к этому 
апокрифическому Евангелию.  

Я напомню, что в апреле 2006 года широкую публику ознакомили с 
одной из наиболее значительных археологических находок нашего време-
ни — Евангелием от Иуды. Этот коптский кодекс на папирусе был обна-
ружен в Египте в конце 70-х годов ХХ века. Историю о том, как документ 
был найден, украден, возвращен, продан и перепродан, восстановлен и 
переведен, подробно описал Герберт Кросни. Его расследование вышло в 
свет под эгидой Национального географического общества в Вашингтоне, 
которое финансировало реставрацию и перевод кодекса. 

Теперь, когда мы вспомнили о сопутствующих обстоятельствах, я 
предложил Владимиру Гандельсману подготовить по материалам амери-
канской прессы рассказ о том, как мир приспособился — или не приспо-
собился — к жизни с новым образом старого грешника.  

Но сперва, Володя, давайте вкратце изложим революционную суть 
этого Евангелия. Ведь это, по сути, реабилитация Иуды! 

Владимир Гандельсман: И одновременно вопрос: заслужил ли Иуда 
свою судьбу? Если Иисус известил Иуду, что он его предаст, и попросил 
не медлить с этим делом, — отвечает ли он за своё действие? Кроме того, 
если его действия способствуют тому, что человечество будет спасено, не 
должно ли человечество его поблагодарить? Речь о том, что Иуда просто 
исполнил то, что повелел Иисус. Дабы свершилось то, что свершилось.  

Александр Генис: Церковь говорит: нет. Если вы предаете друга, вы — 
грешник, независимо от того, что за этим последует. А если друг — сын 
Божий, тем страшнее грех. Две тысячи лет Иуда олицетворяет чистое Зло.  

Владимир Гандельсман: Но в данном Евангелии он оправдан. Оправ-
дание Иуды — главная весть Евангелия от Иуды. Но еще более шоки-
рующая весть — фигура Христа. Он здесь некий шутник и совсем не пре-
красен. Трижды на коротком отрезке Евангелия он потешается (взрывает-
ся смехом) над глупостью учеников. Первый раз — они заняты Евхари-
стией. — Что тут смешного? — спрашивают они Его, — ведь мы делаем 
то, что мы должны... — Да, — говорит Иисус, — возможно, в соответст-
вии с вашим богом. — Но Ты сын нашего Бога, — говорят они. — Почему 
вы думаете, что знаете меня? — говорит Иисус. — Никто из вас не знает. 
То есть Иисус хочет сказать, что они чужие ему. На следующий день уче-
ники спрашивают о Царствии Небесном. Он опять смеется. Забудьте об 
этом. Смертному нет туда пути. Ученики не слышат ни слова в ответ.  

Александр Генис: И не удивительно, потому что этот Иисус отрицает 
свою единственную миссию: спасение человечества.  

Владимир Гандельсман: Потом он, правда, слегка смягчается и гово-
рит, что некоторые из смертных достигнут Царства Небесного. Иисусовы 
дела с учениками занимают половину сохранившегося текста Евангелия 
от Иуды. Остальное — Иисусовы рассуждения на космологические темы. 
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  Согласно Евангелию от Иоанна, "Пилат сказал им: возьмите Его вы и 
по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено пре-
давать смерти никого" (Ин. 18, 31). Странный разговор: иудеи объясняют 
римскому прокуратору то, что он должен знать лучше их. Но главное в 
другом: предавать смерти они имели право — иначе как объяснить казнь 
Стефана и многие другие аналогичные случаи. 

 
История иудейской религии 
Был ли Иисус радикальным религиозным реформатором? Для того, 

чтобы ответить на этот вопрос, нужно в начале совершить экскурс в исто-
рию иудаизма. Вот как излагает эту историю венгерский библеист Г. Гече. 

"Когда в 13 в. до н.э. был создан племенной союз для захвата Палести-
ны, Яхве был лишь покровителем этого союза, почитаемым всеми двена-
дцатью племенами и символизировавшим связующую их силу.  

Культ Яхве был привнесен группой племен, прибывших с юга... Еврей-
ские племена, прибывшие в Палестину с востока, почитали не Яхве, а се-
митских богов. Особым почетом пользовался... Элохим... Элохим слился с 
образом божества племенного союза Яхве... Яхве не исключал существо-
вания других богов." 

Дальнейшее развитие религии, укрепление в ней монотеистического 
начала связано с деятельностью пророков (Амос, Осия, Исайя, Михей). 

"Программа пророков, направленная на признание исключительности 
культа Яхве, не находила поддержки в правящих кругах и у царей до тех 
пор, пока агрессивная политика Ассирии во второй половине 8 в. до н.э. 
не подвергла опасности палестинские государства Израиль и Иудею... Ко-
гда в 721 г. до н.э. пал Израиль, цари Иудеи (особенно Иосия) взяли на 
вооружение учение пророков. ...Но и в это время Яхве был не единствен-
ным, а лишь самым могущественным из богов." 

Поражение, нанесенное Иудейскому царству Вавилоном, привело к 
глубокому религиозному кризису. По тогдашним представлением пора-
жение государства означало поражение его богов. Завоеванный народ 
должен был либо совсем отказаться от своих богов, либо включить их в 
пантеон завоевателей на подчиненное место. Но пророки этого времени 
(Иеремия, Иезекииль и др.) нашли другой выход: "Выходом из кризиса 
стало утверждение, что Яхве — единственный в мире бог и никаких дру-
гих богов нет и не может быть." 

Поражение и плен стали рассматриваться как наказание за измену Ях-
ве. А надежды на возрождение страны — с возрождением и усилением 
культа Яхве: "В вавилонском плену учения пророков стали особенно ав-
торитетны". Тогда же родилась вера в мессию, ставшая существенным 
элементом иудаизма. 

Среди пророков не было единства по вопросу об отношении к другим 
народам. Одни (Наум, Аввакум, Авдий) проповедовали идею "избранного 
народа", который единственный будет спасен Богом. Другие (Исайя, Заха-
рия, Иона) отстаивали универсализм, предполагая, что благодаря евреям к 
Богу придут все народы. В конечном счете верх взяли идеи избранничест-

Скажем, Константин Великий, христианский император, дает церкви 
возможность брать какое-то количество полотна на одежду для бедных, 
взамен обещая тем купцам, которые отдают это полотно, налоговые по-
слабления. Язычество вполне законным образом существует. Но во главе 
александрийских гильдий могут стоять только христиане, только они бу-
дут получать эти налоговые льготы. Церковь начинает заниматься похо-
ронами бедных. Постоянно шла конкуренция за то, кто будет поставлять 
могильщиков, поставлять это самое полотно, и так далее.  

Поскольку церковь занималась делами, благотворительствующими го-
роду, то у нее был свой штат. Могильщики в Александрии назывались 
параболане. Это были люди с мускулами, они землю копали, носилки но-
сили, и так далее. Их там было человек пятьсот. Своего рода мелкая воо-
руженная группировка при епископе, которой он мог распоряжаться. И то 
же было у епископов Антиохии и Рима — могильщики, носильщики и так 
далее. Именно этой вспомогательной силой воспользовался Кирилл Алек-
сандрийский, один из ревнителей православия, которому принадлежит 
ведущая роль в борьбе с несторианством, главенствующая позиция на 
Эфесском соборе 431 года. Этот Кирилл, вообще говоря, отличался опре-
деленной беспощадностью. Вступив на престол в 412 году, он начинает 
провоцировать социальные конфликты, закрывает церкви еретиков, рек-
визирует их имущество. В 415 году вдохновляет разгром еврейской общи-
ны в Александрии.  

В том же году, в ходе конфликта с правителем провинции, в борьбе за 
авторитет, Кирилл с помощью этих параболане устраивает страшное 
убийство Гипатии, последнего александрийского философа из язычников. 
Ее подбивают камнями во дворе Александрийского собора, во главе толпы 
стоят эти самые параболане.  

Конечно, такого рода конфликты в целом нехарактерны для христиа-
низации в восточной части империи, запад этому подвержен в большей 
степени. Они случаются как отдельные вспышки на фоне относительно 
мирного сосуществования разных социальных и вероисповедных групп за 
счет выработки некоего общего для них кодекса поведения. И этот кодекс, 
если присмотреться к нему, и есть та система, которую внушала традици-
онная образованность. Христианская аскеза может переосмысляться как 
некая дополнительная надстройка, как путь для избранных, для ревните-
лей веры. В то же время есть некий средний путь пристойного, но не 
чрезмерного христианского поведения.  

 
 
 

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН (Нью-Йорк) 
“ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИУДЫ”: ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕОЦЕНКИ 

Радио Свобода 14.09.2009 svobodanews.ru/content/transcript/1822870.html 
 
Александр Генис: Недавно вышедшая книга американской исследова-

тельницы Сьюзан Губар “Биография Иуды”, вновь подняла волну обсуж-
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  ва и изоляционизма: Ездра в 5 в. до н.э. запретил браки с иноверцами. 
В связи с развитием монотеизма, а также под влиянием дуалистиче-

ской религии персов особенно остро стала проявляться проблема Зла. По-
скольку единый и единственный Бог обрекал на страдания не только 
грешников, но и праведников, приходилось признавать, что он либо не 
всемогущ, либо не справедлив. Решению данной проблемы посвящена 
Книга Иова. Нельзя сказать, что данная книга успешно с этой проблемой 
справилась. В ней признается, что Бог часто заставляет страдать людей 
невиновных, в то время как "беззаконные живут, достигают старости, да и 
силами крепки" (Иов 21, 7). Почему? Ответ прост: "Бог велик, и мы не 
можем познать Его" (Иов 36, 26), "Он не дает отчета ни в каких делах 
Своих" (Иов 33, 13). Но особенно впечатляет изложенная в книге речь 
самого Бога. Эта длинная речь (4 главы) сводится по сути к одной фразе: 
"Я начальник, ты дурак" — и призвана затушевать тот бесспорный факт, 
что причиной всех страданий Иова было пари между Богом и Сатаной. 

С позиций сегодняшнего дня очень странным представляется "спра-
ведливый" исход: у Иова родились новые дети и вновь появились слуги и 
множество скота. Таким образом, "возвратил Господь потерю Иова". Оче-
видно, что погибшие дети и слуги оказались за пределами представлений 
о справедливости. Автор Книги Иова не верил в загробную жизнь. "А че-
ловек умирает и распадается; отошел, и где он?" (Иов 14, 10) "И они вме-
сте будут лежать во прахе, и червь покроет их" (Иов 21, 26). При таком 
подходе проблема зла оказалась неразрешимой.  

Для того, чтобы сохранить веру в справедливость Бога, понадобилась 
идея воскресения из мертвых. "И многие из спящих в прахе земли пробу-
дятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамле-
ние" (Дан. 12, 2). 

Во 2 в. до н.э. иудаизм разделился на два основных течения. Саддукеи, 
представлявшие жреческую верхушку и аристократию, строго придержи-
вались писаного Закона Моисея и отвергали т.н. Устное учение, в том 
числе и идею воскресения. 

Учение фарисеев возникло в среде раввинов. Фарисеи, опираясь на 
Устное учение (на основе которого позже был создан Талмуд), стремились 
толковать Закон как можно более детально, ввести и закрепить массу за-
претов. Особую секту составили ессеи, жившие обособленными община-
ми с общим имуществом и коллективным трудом. 

Таким образом, иудаизм в 1 в. н.э. еще не был завершенной религией, 
какой он стал в 6 в. после заключения Талмуда. Споры продолжались по 
самым фундаментальным вопросам. 

 
Что проповедовал Иисус? 
Евангелие от Иоанна отличается от синоптических не только описани-

ем событий, но еще в большей степени приводимыми высказываниями 
Иисуса. В четвертом евангелии Иисус в основном проповедует идею о 
том, что он есть Бог. 

У синоптиков характер проповедей Иисуса иной. Разумеется, в текстах 

нание при всем том, что он замечательный христианин, он знает, что такое 
смирение, и так далее.  

Елена Ольшанская: По свидетельству Василия Великого, рекомендо-
вать в священники того или иного человека было обязанностью епископ-
ского клира. Однако священники и дьяконы нередко оказывали предпоч-
тение своим родственникам и знакомым, отчего появилось много дурных 
пастырей. Св. Амвросий Медиоланский однажды сделал дьяконом некое-
го Геронтия; потом оказалось, что человек это недостойный, и Амвросий 
изгнал его из клира. Геронтий не растерялся, отправился в Константино-
поль, где завязал выгодные знакомства и сумел оказать личную услугу 
сыну Элладия, митрополита Кесарии (того самого, который так грубо 
обошелся с Григорием Нисским). Элладий в знак благодарности сделал 
Геронтия священником, а потом даже епископом Никомидийским.  

"Весьма многие из опасения попасть в солдаты всячески старались 
определиться в клирики", — сетовал еще Василий Великий — "Исчезла 
сановитость священников, мало людей, пасущих стадо Божие разум-
но...Ибо достигающие священства в благодарность за свой выбор возда-
ют тем, что всё позволяют в угоду грешащим". А Св. Григорий писал: 
"Некоторые приходят (к пастырскому служению) прямо от стола, на 
котором меняют деньги, иные сожженные солнцем — от плуга, иные от 
мотыги, за которой проводят целый день, иные оставили корму кора-
бельную и армию, и пахнут еще морской водой или покрыты рубцами, 
иные еще не очистили своей кожи от сажи трубочистов. Вчера еще ты 
был в театре в числе комедиантов, а что ты делал после театра, о том 
неприлично и говорить, но теперь ты сам представляешь совершенно 
новую комедию. Недавно ты был любителем лошадей и поднимал пыль к 
небу, как иной молитвы и благочестивые мысли, а теперь ты так смире-
нен и смотришь так стыдливо, хотя, может быть, втайне снова воз-
вращаешься к прежним нравам. Вчера ты продавал, как адвокат, право и 
толковал туда и сюда законы, а теперь сделался судьею, вторым проро-
ком Даниилом. Вчера ты сидел в суде с обнаженным мечом и свою судей-
скую трибуну делал законной разбойнической пещерой, вчера ты оправ-
дывал на основании законов воровство и насилие, а теперь как ты кроток 
и смиренен! Трудно поверить, чтобы кто-нибудь так легко мог переме-
нить свою одежду, как ты свой образ жизни".  

Виктор Живов: Раньше у города были свои бедные граждане. Теперь 
по разным причинам оказывается масса незарегистрированных бедных — 
разорившегося сельского населения, беженцев, отпущенных на свободу 
рабов и так далее. В условиях относительно мобильного имперского об-
щества, в котором существенная часть жителей не сидит на местах своих 
отцов, у церкви появляется возможность управлять толпой. Толпа требует 
того, чтобы ею управляли, иначе она взбунтуется и может все опрокинуть. 
В наибольшей степени это относится к большим городам, где пришлого 
населения особенно много. И Амвросий Медиоланский, великий святой, 
писал: "Епископы — это управители толп". Политика первых христиан-
ских императоров решительным образом способствует этой их роли.  
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  этих проповедей много противоречий, которые могли быть вызваны двумя 
причинами. Во-первых, сам Иисус мог менять свои воззрения в ходе про-
поведнической деятельности. Во-вторых, авторы евангелий могли припи-
сать Иисусу идеи, которые они заимствовали у ессеев, Иоанна Крестителя 
и др. или которые возникли позже в христианской общине.  

Тем не менее можно выделить наиболее характерные мотивы. В пер-
вую очередь следует отметить характерное признание: "Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но испол-
нить." (Мф. 5, 17) 

Одним из главных мотивов проповедей Иисуса было обличение фари-
сеев и книжников (саддукеев).  

"И сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 
Итак все что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам 

же их не поступайте, ибо они говорят и не делают: 
Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча 

людям, а сами не хотят и перстом двинуть их" (Мф. 23, 2-4). 
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 

аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать и того не оставлять... 

Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри ис-
полнены лицемерия и беззакония." (Мф. 23, 23 и 28). Этот мотив не нов. 
Вот что проповедовал пророк Михей в 8 в. до н.э.: "Можно ли угодить 
Яхве тысячами овнов или неисчетными потоками елея?.. О, человек! ска-
зано тебе, что — добро и чего требует от тебя Яхве; действовать справед-
ливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом 
твоим" (Мих. 6, 7-8). 

На вопрос одного из фарисеев, какая наибольшая заповедь в законе,  
"Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
все душею твоею, и всем разумением твоим: Сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки." (Мф. 
22, 37-40) 

Когда фарисеи спросили Иисуса, почему его ученики не соблюдают 
обычай мыть руки перед едой, он, как обычно, заговорил о морали, а не о 
гигиене: "Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но 
то, что исходит из него, то оскверняет человека... ибо извнутрь, из сердца 
человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, непотребство, завистливое око, богохульст-
во, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит, и оскверняет чело-
века." (Мк. 7, 15, 21-23) 

Еще один мотив — осуждение стяжательства: "Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и 
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль ни ржа не ис-
требляет и где воры не подкопывают и не крадут" (Мф. 6, 19-20). 

Важной частью проповедей Иисуса было учение о приближающемся 
Царстве Небесном. "С того времени Иисус начал проповедывать и гово-

над аркой. И там прохладно, средиземноморский ветер веет в мраморном 
дворике этой церкви. На северных холмах рядом с Газой епископ строит 
небольшой дворец, где можно устраивать пиры. И там он принимает знат-
ных людей Газы, как говорится в источнике, "с непорочным сердцем и с 
улыбкой на устах, как Нестор у Гомера, речь которого лилась, как мед".  

Для IV–V веков говорят о так называемой литомании или лифомании, 
от слова "lithos" (камень). Епископы увлечены строительством. И, скажем, 
какого-нибудь Феофила, патриарха Александрийского, обвиняют в том, 
что он истратил деньги, которые должны были идти на заботу о бедных, 
на строительство роскошных базилик. Мы находим массу жалоб на то, что 
"пища для бедных съедена камнями" — так они тогда это описывали.  

Елена Ольшанская: Каким должен быть пастырь душ? "Он должен 
быть важен и негорд: суров и благосклонен; властен и вместе общите-
лен; беспристрастен и услужлив; смиренен и не-человекоугодник; строг и 
милостив... но не лукав, не льстец, не лицемер, он должен иметь полную 
свободу и смелость", — учил Иоанн Златоуст. Григорий Богослов утвер-
ждал: "Одних назидает слово, другие исправляются примером. Для одних 
нужен бич, а для других узда... Иногда нужно гневаться, не гневаясь, вы-
ражать презрение, не презирая, терять надежду, не отчаиваясь... иных 
нужно врачевать кротостью, смирением и выражением участия к ним. 
... Управлять человеком, этим хитрым и изменчивым животным, есть 
искусство из искусств, наука из наук".  

Виктор Живов: Вот Григорий Нисский, великий мистик, замечатель-
ный христианский аскет и богослов. После смерти своего брата, святого 
Василия Великого, в 377 году он путешествует из Себастии в Каппадо-
кию. Там Элладий, наследник Василия Великого на каппадокийской ка-
федре в Кесарии, справляет праздник в честь мучеников в горной деревне. 
Отношения между Григорием Нисским и Элладием были натянутыми. 
Григорий Нисский решает сделать шаг навстречу Элладию. Он отправля-
ется в эту самую деревню, чтобы принять участие в празднестве. Он сле-
зает со своей повозки, которую тянут мулы по горам, пересаживается вер-
хом. И вот они едут, это долго, через горы, жаркий день, август. Когда они 
наконец добираются до этой деревни, Элладий Кесарийский никак их не 
встречает. Он сохраняет всю свою враждебность к Григорию. И вот он со 
своими спутниками стоят под палящим солнцем вне церкви. Крестьяне 
смотрят на них подозрительно. И когда наконец Элладий снисходит к то-
му, чтобы пригласить Григория в прохладу церкви, они едва-едва обмени-
ваются двумя словами. Элладий не предлагает Григорию сесть, не при-
глашает его на пир, не спрашивает его вежливым образом о том, как про-
шло его путешествие и так далее. Это страшная невежливость. Григорий 
приходит в ужасное возмущение. Он пишет, несмотря на все свое смире-
ние, патриарху Антиохийскому: "Если вы взглянете на нас вне нашего 
епископского чина, кто из нас важнее? Что нас отличает друг от друга 
— рождение, образование, свобода речи в публичных местах? Что могло 
бы оправдать такое оскорбление, нанесенное нам?" Мы здесь слышим 
речь эллинского вельможи, который сохраняет свое вельможное самосоз-
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  рить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17). Но эти 
же слова прежде произносит в Евангелии от Матфея Иоанн Креститель 
(Мф. 3, 2). Так что Иисус в данном вопросе следовал за Иоанном (либо 
евангелисты просто приписали Иисусу часть учения Иоанна).  

Вот еще ряд высказываний Иисуса: "Так будет при кончине века: изы-
дут Ангелы и отделят злых из среды праведных. И ввергнут их в печь ог-
ненную: там будет плач и скрежет зубов." (Мф. 13, 49-50) 

"Нет, говорю вам; если не покаетесь, все так же погибнете." (Лк. 13, 3) 
"Наипаче ищите Царствия Божия, и все приложится вам." (Лк. 12, 31) 
Все вышеприведенные изречения свидетельствуют о том, что Иисус 

проповедовал вполне в духе иудейских пророков. Правда, в евангелиях 
неоднократно отмечаются споры Иисуса с фарисеями по поводу субботы. 
"И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2, 27). 
"Итак можно в субботы делать добро" (Мф. 12, 12). 

Такие высказывания Иисуса резко противоречат современному талму-
дическому иудаизму. Но в то время они, по-видимому, расходились лишь 
со взглядами фарисеев. Во всяком случае обвинения в нарушении субботы 
на суде синедриона, по мнению евангелистов, не фигурировали. 

Считал ли Иисус себя Мессией (Христом)? Вот любопытный диалог: 
"Дорогой Он спрашивал учеников своих: за кого почитают Меня лю-

ди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же — за Илию, а иные — 
за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр 
сказал ему в ответ: Ты — Христос. И запретил им, чтобы никому не гово-
рили о Нем." (Мк. 8, 27-30) 

Создается впечатление, что именно ученики внушили Иисусу мысль о 
том, что он — Мессия. К моменту входа в Иерусалим он, по-видимому, 
сам уже уверовал в это. Правда, согласно евангелиям, Иисус говорил уче-
никам и о своей предстоящей смерти, и о воскресении на третий день. Ра-
зумеется, он мог предчувствовать гибель. Что касается воскресения, то 
верить в такое предсказание можно лишь веря в само воскресение. 

 
Первым был Стефан 
Итак, Иисус не был радикальным реформатором религии, а был ти-

пичным иудейским пророком, казненным по политическим мотивам. Что 
же произошло после его смерти, и почему его последователи преврати-
лись в приверженцев самостоятельной религии? 

Ученики Иисуса (апостолы) продолжали проповедовать его учение. В 
главах 4 и 5 "Деяний апостолов" сообщается о преследованиях, которым 
они подвергались со стороны жреческой верхушки. Даже в этом изложе-
нии данные преследования (два кратковременных ареста и избиение) вы-
глядят не столь существенными по сравнению с судьбой Иисуса или Сте-
фана. Тем не менее, можно полагать, что информация об этих преследова-
ниях сильно преувеличена. В самом деле, синедрион якобы запретил им 
говорить об Иисусе, тем не менее они не переставали это делать (Деян. 5, 
40-42), но никаких дальнейших репрессий не последовало. И даже после 
казни Стефана, когда "произошло великое гонение на церковь в Иеруса-

цев, крупнейших богословов и церковных деятелей второй половины IV 
века Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. Васи-
лий Великий и Григорий Нисский были родными братьями, Григорий Бо-
гослов был их ближайшим другом. Все трое происходили из благородных 
каппадокийских семей, все трое получили хорошее воспитание. Василий 
Великий и Григорий Богослов подружились студентами в Афинах. Васи-
лий и Григорий Нисский некоторое время сами были профессиональными 
риторами, то есть, учителями. А став епископами, они продолжали делать, 
в частности, то, что делали их деды и прадеды язычники — разрешать 
локальные конфликты, продолжали заботиться о бедных, оказывать под-
держку вдовам, то есть, заниматься всем тем, чем занимались знатные 
горожане испокон веков.  

Елена Ольшанская: Учителем Иоанна Златоуста был упоминавшийся 
нами ритор Либаний. К нему на выучку Василий Великий отсылал многих 
каппадокийских юношей и жалел, что не может отправлять их еще боль-
ше. "Ужели, Василий, ты не перестанешь наполнять эту священную ог-
раду муз каппадокианами, и притом такими, от которых пахнет шубой и 
веет снегом..., — писал Либаний в шутливом письме. — Итак, да будет 
тебе известно, что я исправляю провинциальные их нравы и довожу этих 
людей до благородства и благоприличия, чтобы к вам они возвращались 
вместо вихирей голубями". (Вихири — это дикие голуби).  

Виктор Живов: Вот, скажем, забота о бедных — такая важная вещь, я 
бы сказал, исключительно важная вещь, которой недавно посвятил специ-
альную книгу замечательный историк поздней античности Питер Браун. 
Мы все знаем, что это важнейшая христианская добродетель. Мы, может 
быть, не замечаем, что, вообще говоря, это некоторая новость в христиан-
стве. Потому что Христос не сказал — заботься о бедных. Он сказал — 
юноша, раздай все свое богатство и иди за мной, а не "употребляй часть 
своего богатства на пользу бедных". Забота о бедных связана с властью, 
это традиционное занятие для эллинистического города.  

Я думаю, что многие посетили когда-нибудь Турцию, побережье Эгей-
ского или восточное побережье Средиземного моря и знают, как там горо-
док за городком стоят рядом, не только такие большие города, как Эфес 
или Смирна, а маленькие города. В каждом из этих городов были свои 
граждане, в каждом из этих городов был городской совет. Богатые люди в 
этих городах считали своим долгом заботиться о бедных. Я не буду гово-
рить о том, откуда брались бедные в этих городах, тем не менее, они были 
гражданами города, бедными, но в городском амфитеатре обладали свои-
ми местами, на которых значились их имена. И забота об этих бедных 
входила в функции знатных людей города. А теперь эту функцию вместе с 
властью, которая с этой функцией сопряжена, получил епископ. И другие 
занятия епископа тоже очень похожи на занятия традиционного "нобеля".  

Например, строительство. Что делал знатный человек в своем городе? 
Он мог построить баню, он мог построить храм. Епископ г. Газы Марциан 
очень любил строительство. Он построил рядом с Агорой большую вось-
миугольную церковь, роскошное здание, его украшает, естественно, крест 
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  лиме", апостолы продолжали свободно жить в городе (Деян. 8, 1). 
Очевидно, что учение, которое проповедовали апостолы, не подрывало 

основы иудейской религии. Не было в их проповедях и того обличитель-
ного пафоса, из-за которого пострадал Иисус. 

Все изменилось с появлением в общине Стефана. Речь Стефана на суде 
синедриона занимает в "Деяниях" 53 стиха. Это самая длинная речь во 
всем Новом Завете, не считая Нагорной проповеди. Почему же ей уделено 
такое место? 

Разумеется, у нас нет гарантий, что автор "Деяний" изложил подлин-
ную речь Стефана. Но мне непонятно, зачем нужно было сочинять ее за 
Стефана или вкладывать в уста мученика чьи-то слова.  

Стефан был побит камнями; в его казни самое непосредственное уча-
стие принимал Савл из Тарса (будущий апостол Павел). Но прошло со-
всем немного времени, и Павел уверовал в Иисуса и из гонителя новой 
веры превратился в самого ее активного проповедника. Под чьим влияни-
ем это произошло? 

Как утверждал Павел, на пути в Дамаск ему привиделся Иисус. Но 
Савл не был знаком с Иисусом, не слышал его проповедей. Зато речь Сте-
фана он слышал, и она наверняка запала ему в душу. Можно быть уверен-
ным: обращение Павла произошло именно под влиянием идей Стефана.  

Вероятно, Павел не раз пересказывал слышанную им речь Стефана на 
суде. Поэтому нет ничего удивительного, что его спутник, евангелист Лу-
ка, которого считают автором "Деяний апостолов", записал эту речь с та-
кой полнотой. 

Что же такого революционного содержала речь Стефана? Очевидно, 
главное было в той самой последней фразе, после которой его приговори-
ли к смерти: "Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоя-
щего одесную Бога". 

 
Заключение 
Формирование христианства было, безусловно, длительным процес-

сом. Его началом можно считать, пожалуй, деятельность ветхозаветных 
пророков, таких как Исайя, Михей, Софония, Захария, Даниил. Особо сле-
дует отметить Иеремию и Иезекииль, которые предсказали, что Бог за-
ключит с людьми "новый завет", по которому "сын не понесет вины отца" 
и "каждый будет умирать за свое собственное беззаконие" (Иер. 31, 30-31; 
Иез. 18, 20). 

Сложилось же христианство в основном лишь к 4 в. н.э., когда основ-
ные ее догмы и каноны были закреплены Вселенскими соборами. И все же 
закономерен вопрос: какое событие в этом процессе было самым сущест-
венным, переломным? Нынешние христианские лидеры, видимо, таким 
событием считают рождение Иисуса. Во всяком случае именно так можно 
понять то, что 2000 год был провозглашен юбилеем не только Христа, но 
и христианства. С точки зрения людей верующих в этом есть определен-
ная логика: Бог решил, что пора, и начал с рождения Сына. Другой вари-
ант — вести отсчет не с рождения Иисуса, а с его воскресения. Любопыт-

детям, когда они отдыхают после уроков, простые библейские истории, 
такие, как, например, история про Каина и Авеля, говоря так: "Если ребе-
нок готов поверить утверждениям из языческих сочинений, которые он 
учит в школе, то тем более в этом нежном возрасте он поверит в воскресе-
ние". Более того, Иоанн Златоуст советует, чтобы христианское учение о 
наказании, включая истории Потопа, разрушения Содома и Гоморры, еги-
петского пленения, также, как и Новый завет, были сообщены христиан-
скому отроку только тогда, когда он достигнет 15-летнего возраста, то 
есть, тогда, когда он получит свое светское "языческое" знание и будет 
способен об этом рассуждать.  

В середине 4 века, когда император Юлиан Отступник, ненадолго вер-
нувшийся к язычеству, запретил христианам быть риторами и преподавать 
в школах, то такие грамматики, Аполлинарий и его сын, переложили Вет-
хий Завет гекзаметром, а Новый Завет изложили в виде платоновских диа-
логов. Но из этого ничего не получилось. Почему? Как объясняет тогдаш-
ний историк церкви, Священное Писание не дает навыков аргументации, 
которые нужны для защиты истинной веры. Поэтому совершенно законно, 
даже необходимо изучать языческие тексты для того, чтобы побивать 
язычников их же оружием. Оттуда нужно приобрести красноречие и изо-
щренность ума.  

Лучше всего об этом пишет святой Василий Великий. Он обращается к 
своим племянникам, которые только что завершили свое среднее образо-
вание и, вероятно, должны были приниматься за риторику. Но вот что за-
мечательно в сочинении святого Василия Великого — это образец аттиче-
ской прозы. На чудесном аттическом греческом, с явными и скрытыми 
отсылками к Платону, Плутарху, Гомеру, Гесиоду и еще к целому ряду 
классических авторов. Почему он пишет таким стилем? Потому что он 
любит эту литературу, он получил хорошее образование.  

Елена Ольшанская: "Врачи телесные изобретают и употребляют из-
вестного рода лекарства, снадобья, предписывают различного рода дие-
ту для больных. Для души же, с которой имеет дело пастырь, ничего по-
добного нельзя придумать. Но остается для нее одно средство, один спо-
соб лечения — учение словом. Это вместо лекарства, это вместо огня и 
вместо железа. Есть ли надобность отсекать или прижигать — необхо-
димо должно прибегать к слову, — учил Иоанн Златоуст, один из вели-
чайших святителей и богословов Церкви. Он родился в Антиохии около 
347 года, в богатой и благочестивой семье, получил блестящее светское 
образование. Некоторые лица из духовенства во времена Златоуста возра-
жали ему: к чему дар красноречия, когда сам Апостол Павел называет се-
бя невеждою? "Скажи мне, — пишет Златоуст, — каким образом он пере-
спорил иудеев, живущих в Дамаске! Каким образом взял верх над эллини-
стами?.. И никто не может сказать, что ему удивлялся народ по молве 
об его чудесах, нет, в это время он еще не начинал творить чудес: он по-
беждал единственно словом своим."  

Виктор Живов: Большинство епископов новой христианской элиты 
были из хорошего общества. Достаточно указать на великих каппадокий-
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  но, что католики считают главным христианским праздником Рождество, 
а православные — Пасху. 

Для тех, кто видит в христианстве набор новых идей, логичнее было 
бы отсчитывать рождение новой религии с начала проповедей Иисуса. Но, 
как утверждается в предыдущих разделах, эти проповеди еще не несли в 
себе новой религии. 

А чем вообще христианство отличается от иудаизма, да и от других 
монотеистических религий? Думается, что главная особенность христиан-
ства — это Бог, пострадавший за людей, искупивший их грехи своей 
смертью. Именно такой Бог оказался близок миллионам людей, именно 
эта идея способствовала тому, что многие народы добровольно приняли 
новую религию. 

Кто же первым высказал гениальную идею, что распятый Иисус и есть 
тот самый Бог? Если верить евангелиям, идея исходила от самого Иисуса. 
Но это — для верующих. Если же подходить к текстам Нового Завета ра-
ционалистически, то наиболее обоснованной можно считать гипотезу, что 
автором идеи о божественности Христа был Стефан. Его мученическая 
смерть произвела сильнейшее впечатление на Савла, и тот после внезап-
ного озарения превратился в апостола Павла. Считается общепринятым, 
что именно Павел внес основной вклад в развитие христианского учения. 
И все же справедливость требует признать, что основную идею Павел по-
заимствовал у Стефана. 
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Мария КОНДРАТОВА 
НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРОТИВ 
 
Редакция портала "Русский переплет" сочла необходимым сопрово-

дить настоящую статью своими комментариями. Затронутые здесь 
вопросы непосредственно касаются православной веры, местами автор 
критикует ее, с нашей точки зрения, не совсем корректно. Не вдаваясь в 
богословскую проблематику, необходимые пояснения к приведенному ни-
же тексту сделал редактор "Русского переплета" Мария Кондратова. 
Автор в свою очередь дал ответ по поводу комментария (см. ниже). Тем 
интереснее читается этот диалог на богословскую тему, когда знаешь, 
что оба спорящих принадлежать к епархии биохимиков. 

знаменитый византийский ритор Либаний в защитительной речи, состав-
ленной им как упражнение для учеников. Либаний был язычником, однако 
это не мешало ему преподавать христианам.  

Виктор Маркович Живов — заместитель директора Института русско-
го языка имени академика В.В.Виноградова в Москве, профессор универ-
ситета Беркли (США). Вашему вниманию предлагается четвертая лекция 
цикла "Новая эра" (Из истории византийской культуры).  

Виктор Живов: В 330 году новая столица — Константинополь — была 
освящена, и это обычно рассматривается как начало Византийской исто-
рии. Восточные христиане воспринимали свой мир как торжествующее 
христианство, появившееся в век славного императора Константина Вели-
кого. Для них то, что их окружало, было светлым, новым веком. Власть 
Христа на земле принесла эту христианскую империю. Христианские свя-
тыни теперь повсюду, мы видим их на каждом шагу, там, где раньше были 
языческие идолы. Христианские церкви стоят там, где были нечестивые 
языческие святилища. Эта победа так замечательно осуществилась, мы 
победили, и — пожалуйста, во время Третьего Вселенского собора в Эфе-
се в 431 году епископы заседают рядом со статуями языческого императо-
ра Августа и его супруги, которым, правда, на лбу начертили крест, вот и 
все. В этом виде они спокойно могут находиться внутри новой христиан-
ской цивилизации.  

Елена Ольшанская: Во многих местностях народ, вопреки правилам, 
сам избирал епископов. "...Самый замечательный пример уступки воле 
народной представляет избрание пастыря Синезия Птолемаидского в 
Пентаполе, в Египте, — рассказывает историк церкви. — Лишь только 
птолемаидцы узнали о переходе философа-неоплатоника в христианство, 
как заявили о желании иметь его своим епископом, — тем более, что ка-
федра в Птолемаиде была в это время незанята. Синезий согласился при-
нять епископство, но при этом заявил, что он не желает расстаться не 
только со своей женой, но и с неоплатонической философией и с теми 
частными мнениями, которые ему были дороги. Он ... не хотел разделять 
христианских верований относительно воскресения плоти и вечных муче-
ний... Незадолго до посвящения Синезий писал своему брату: "ты знаешь, 
что философия не соглашается со многими из утвердившихся мнений... Я 
смотрю на воскресение тела, как на тайну, но я далек от того, чтобы 
принимать относительно этого вопроса народные (христианские) мне-
ния. Если правила епископские позволят мне это, я буду епископом, не 
переставая философствовать. Ради Бога я покину ценные для меня удо-
вольствия (здесь разумеется охота и азартная игра в кости), но что ка-
сается до моих мнений, то я не откажусь от них".  

Виктор Живов: Среда византийских восточных, греческих интеллек-
туалов продолжала включать язычников. Христиане называли их эллина-
ми. Афины оставались университетским городом, в котором учились эти 
эллины вплоть до закрытия Академии в 529 году. Даже такой моралист 
как Иоанн Златоуст совсем не осуждал посещение нормальных (читай, 
языческих) школ. Он призывал родителей-христиан рассказывать своим 
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  Статья А. Е. Любарева так типична, что на ней можно учить атеистов 
"как не надо критиковать христианство". Именно в этом состоит цель дан-
ных комментариев. Автор не является ни профессиональным историком, 
ни дипломированным теологом, но все-таки скромно полагает себя доста-
точно просвещенным в обоих этих областях для того чтобы уловить ЯВ-
НЫЕ несуразности в исходном тексте.  

Прежде всего говоря "Христианство" автор даже не пытается опреде-
лить границы оного и валит все обвинения в одну кучу: субботу, Деву 
Марию, Троицу, ад, рай, чистилище, поклонение кресту и т.д. В свете то-
го, что православные не признают существование чистилища, большинст-
во протестантов не молятся Богородице и не поклоняются кресту, а неко-
торые наиболее крайние группировки отрицают и Троицу, то критика 
ВСЕГО христианства оборачивается на деле не то критикой католичества 
(в вероучении которого есть ВСЕ перечисленные автором компоненты), 
не то апологией Свидетелей Иеговы,к которым нее относится ни одно из 
данных "обвинений".  

Второй принципиальной ошибкой автора является отношение к Биб-
лии как к ЕДИНСТВЕННОМУ мерилу подлинности христианства . Впро-
чем это ошибка относительная, она вполне соответствует скажем пара-
дигме протестантского богословствования и именно аргументом "в Биб-
лии этого нет" протестанты отвечают на вопросы об иконопочитании, по-
клонении Кресту и т.д. Но католичество, православие и дохалкидонские 
церкви почитают Предание наравне с Писанием и игнорировать этот 
взгляд в статье претендующей на научность как минимум некорректно. 
Постановления Вселенских соборов для подавляющего большинства хри-
стиан столь же авторитетны как и Библия. Впрочем почему "как", ведь 
Библия, в отличие скажем от Корана, была утверждена в своем нынешнем 
виде именно на соборе (на одном из первых соборов Церкви) и является 
таким образом одним из первых СОБОРНЫХ постановлений. Именно 
соборно решался вопрос о каноничности книг Ветхого Завета, а также об 
истинности Евангелий (которых тогда ходило по рукам более сотни) и 
апостольских посланий. Библия, Соборы, Отцы Церкви первых веков свя-
заны между собою неразрывно. И упрекать христианство в отступничест-
ве от себя самого можно лишь показав, что НИ в Библии, НИ на Соборах, 
НИ в трудах Отцов Церкви не встречается тот или иной взгляд, та или 
иная практика, которой следует современная Церковь, а, что напротив 
встречается нечто прямо противоположное. Однако поскольку найдены 
изображения Креста и Богородицы от 1в.н.э, а то автор лукавит говоря о 
"современной религии". Честнее было бы сказать "с самого начала" и за-
думаться о том, а почему так.  

Это что касается принципиальных замечаний, Далее мелкие придирки 
"по тексту": "В самом деле, много ли христианских обрядов можно "вы-
вести" из Библии? Пожалуй, лишь крещение да причащение плюс молитву 
"Отче наш". А остальное?"  

Еще как минимум соборование (см. послание ап. Иакова). Но дело да-
же не в этом. Автор не отдает себе отчет, что Крещение и Евхаристия — 

обращенные в христианство (каким был и сам Марк), вышли из среды, в 
которой антиеврейство цвело пышным цветом. Поэтому важным назначе-
нием Евангелий было дать возможность христианам говорить: “Мы не 
евреи. Да и сам Иисус на самом деле не был евреем, если не считать слу-
чайности рождения. Иисус был верен Риму, и мы тоже верны Риму”. 

В конечном счете в представлении его позднехристианских поклонни-
ков Иисус вообще перестал быть евреем. 

 
 

 
Виктор ЖИВОВ 

ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Автор и ведущая Елена Ольшанская 

Радио Свобода archive.svoboda.org/programs/civil/2005/civil.041205.asp 
 
"Епископ должен любить мирян, как детей, согревая и любя их стра-

стно, как яйца, из которых должны вывестись цыплята, или держа их в 
недрах, как птенцов, из которых должны вывестись куры, — всех научая, 
всех, кого нужно наказывать, бия, но не поражая. Кто из мирян вследст-
вие бесчувствия и оцепенения погрузился в глубокий (нравственный) сон, и 
... забыл уже о требованиях христианской жизни, и так далеко ушел от 
собственного стада, что может быть пожран волками, того отыски-
вай, и вразумляя обращай и убеждай трезвиться и вселяй в него надеж-
ду... Ты, как пастырь любвеобильный и пастух усердный, считай стадо, и 
чего не достает, то разыскивай", — говорится в древних Апостольских 
постановлениях.  

Елена Ольшанская: В первый год 95-й олимпиады, в восьмой месяц по 
афинскому календарю состоялся один из самых знаменитых судебных 
процессов в мире: над философом Сократом. Донос на восковой дощечке 
подписали поэт Мелет, ритор Ликон и владелец кожевенного производст-
ва Анит. Они обвинили Сократа в том, что он "не признает богов, призна-
ваемых государством, а вводит другие, новые божества" и своими беседа-
ми "развращает молодежь". Афинский суд в составе 501 присяжного (281 
голос против 220) признал философа виновным, а затем 360 голосами 
против 141 вынес смертный приговор. Отвергнув возможность побега, 
Сократ исполнил решение суда — выпил кубок цикуты, быстродейст-
вующего яда. Перед этим он сказал: "Но вот уже время идти отсюда: мне 
— чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни 
для кого не ясно, кроме бога".  

Судьба Сократа, а также упоминание им бога в единственном числе, за 
четыреста лет до Христа, стало важнейшей загадкой для последующих 
мыслителей. "...Чего стоит хотя бы обвинение Сократа в недостаточ-
ном почтении к официально признанным поэтам — Гомеру, Гесиоду, 
Пиндару. ... неужели мы не свободны в личных пристрастиях? ... Не 
смешно ли идти за помощью к правосудию, если собеседник с тобою рас-
ходится в оценке предмета искусства?" — писал в IV веке новой эры 
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  это центр христианской сакраменталогии. Все прочие тайнодействия ря-
дом с ними меркнут. Более того, все прочие таинства с ними связаны.(см 
труды о.Александра Шмемана и статью прот. Иоанна Мейендорфа "Брак и 
Евхаристия"). Остальное — второстепенно. А Библия — книга о главном.  

"В самом деле, откуда авторы евангелий знали подробности разговора 
Пилата с Иисусом? Никто, кроме воскресшего Христа, не мог им сооб-
щить подобную информацию!" Именно так. Но Евангелия и писались не 
для будущих критиков-атеистов, а для людей уверовавших в Воскресение, 
так что это как раз очень логично.  

Сравнивая речь Иисуса с речью Стефана автор игнорирует, малозначи-
тельное для него слово "я", в речи Иисуса. А ведь именно на нем строи-
лось обвинение Иисуса, не на том, что он чего-то там увидел на небесах, а 
на том, что заявил -"Я сущий"(одно из имен Ягве) в синодальном переводе 
это теряется, но ведь есть комментарии, труды теологов...  

Утверждение, что Христос проповедовал "этику", а не Себя, мягко го-
воря не соответствуют истине (подробнее об этом см. о. Андрея Кураева 
"Что значит быть христианином") Также следует отметить, что христиан-
ству чужды представления о справедливом Боге, оно исповедует Бога ми-
лостивого (скажем по мысли Исака Сирина, если бы Бог был справедлив, 
место нам всем было бы в аду). Но это так... к слову...  

Теперь, что касается собственно тезиса статьи о Стефане — основателе 
христианства. "Кто же первым высказал гениальную идею, что распятый 
Иисус и есть тот самый Бог? Если верить евангелиям, идея исходила от 
самого Иисуса. Но это — для верующих.  

Если же подходить к текстам Нового Завета рационалистически, то 
наиболее обоснованной можно считать гипотезу, что автором идеи о бо-
жественности Христа был Стефан. Его мученическая смерть произвела 
сильнейшее впечатление на Савла, и тот после внезапного озарения пре-
вратился в апостола Павла. Считается общепринятым, что именно Павел 
внес основной вклад в развитие христианского учения. Но справедливость 
требует признать, что основную идею Павел позаимствовал у Стефана."  

Прежде всего следует отметить, что для того, чтобы доказать этот те-
зис автору приходится сперва настоять на том, что Иисус не говорил мно-
гого из того, что ему приписывают Евангелия, а затем утверждать, что вот 
Стефан точно говорил на суде, именно то, что ему приписывает-
ся."Разумеется, у нас нет гарантий, что автор "Деяний" изложил подлин-
ную речь Стефана. Но мне непонятно, зачем нужно было сочинять ее за 
Стефана или вкладывать в уста мученика чьи-то слова."  

Что служит основанием такого избирательного доверия к текстам Но-
вого Завета — неочевидно. Тем более, что в тех же Деяниях описывается 
проповедь Петра о Божественности Христа, ДО речи Стефана" Итак твер-
до знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. " (Деяния гл.2). Так, что первым "придум-
щиком", (если стоять на позиции автора) следует объявить Петра, а не 
Стефана. Или же (что еще лучше объясняет известные нам факты) объя-
вить Пятедесятницу коллективным помешательством.  

стиане, бывшие первоначально сектой полностью еврейской, отмежева-
лись от евреев в час их поражения. 

Главная христианская община Рима была основана Павлом (Деяния 
апостолов, XXVIII, 28–30), так что истолкование смерти Иисуса как боже-
ственного жертвоприношения было уже в ходу. Сам Павел своей доктри-
ной христологии отделил Иисуса от политических проблем Иудеи и “оду-
ховнил” его до такой степени, что Иисус перестал быть революционером. 

Однако опереться целиком на учение Павла и выбросить как балласт 
Евангелие, родившееся в Иерусалиме, было невозможно из-за того, что 
Иерусалимская церковь и ее назарейское Евангелие все еще обладали 
слишком большим авторитетом, чтобы просто списать их со счетов. По-
этому оказалось необходимым придать Евангелиям характер, созвучный 
павловской христологии. В обстоятельствах того времени это, к сожале-
нию, означало придать ему антиеврейскую тенденцию. 

Развив форму христианства, оторванную от еврейской истории и ев-
рейских национальных чаяний, римская церковь не желала быть никоим 
образом втянута в поношение, которому подверглась еврейская община. 
Новая форма христианства не была революционной, для нее было вполне 
возможно жить в мире со своими соседями-римлянами, поскольку царство 
Божие более не располагалось на Земле, а находилось в занебесье. 

Павел велел христианам не восставать: “Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога: существующие же от Бога 
установлены” (Послание к римлянам, XIII, 1). 

И все же они оказались на виду. И все же, несмотря на их антиреволю-
ционную позицию, их путали с мятежными евреями по одному тому, что 
Бог, которому они поклонялись, был евреем, к тому же распятым за мя-
теж. Где же решение этой злополучной проблемы? 

Оно должно было напрашиваться с ясностью прямо-таки ослепитель-
ной и казаться им богоданным. Иисус боролся не против римлян, а против 
евреев! Они получили Евангелие от иерусалимских иудео-христиан. Но 
это Евангелие казалось им теперь искаженным проеврейским пристрасти-
ем. Да, оно наверняка было искажено, иначе просто быть не могло, и те-
перь на их долю выпало исправить его и восстановить факты такими, ка-
кими они должны были быть! В таком-то умонастроении Марк и сел пи-
сать свою версию Евангелия. 

Современная школа изучения и критики Евангелий придает особое 
значение тому, что называют “вписыванием в жизнь”. В истории она ищет 
объяснения их формам и развитию. Но, за несколькими заслуживающими 
всяческого уважения исключениями, ученые этой школы игнорировали 
главную черту в обстановке, при которой писались Евангелия, ту, что бу-
квально должна была бить в глаза: Евангелие от Марка написано среди 
потрясений великих бедствий, обрушившихся на евреев в 70 году новой 
эры. Тогда всем евреям и тем, кто каким-либо образом был с ним связан-
ным, пришлось тщательно определить, чему они верны. И, конечно, это 
прежде всего касалось только что возникшей религии, едва отпочковав-
шейся от еврейского назарейства. Эллинистические прозелиты, недавно 
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  Что же касается объяснения обращения Савла в Павла, то и тут объяс-
нение из области психопатологии (не говоря уж о собственно христиан-
ском объяснении) выглядят более основательно, чем такой игнорирующий 
историческую реальность пассаж "Как утверждал Павел, на пути в Дамаск 
ему привиделся Иисус. Но Савл не был знаком с Иисусом, не слышал его 
проповедей. Зато речь Стефана он слышал, и она наверняка запала ему в 
душу. Можно быть уверенным: обращение Павла произошло именно под 
влиянием идей Стефана."  

А историческая реальность заключается в том, что за прошедшие века 
сотни, если не тысячи людей видели Иисуса Христа и узнавали в нем Гос-
пода. Их свидетельства заполняют тома и тома. Так отчего бы апостолу 
Павлу не быть первым в этом списке?.. (Вопрос об объективности такого 
рода религиозных феноменов я данной статье не ставлю). "Видение", что 
бы не значило это слово, лучше объясняет мгновенное перерождение че-
ловека, чем абстрактное "влияние идей". Тем более, что в своих пропове-
дях Павел прямо заявлял о том, что если Христос не воскрес, то вера хри-
стиан — тщетна. А апостолы, неужели они бы приняли вчерашнего гони-
теля как равного, только от того, что он смог внятно пересказать им по-
следнюю речь Стефана? Хорошее, но ничего не объясняющее объяснение.  

И в заключение несколько слов о заявленной рациональности подобно-
го подхода к Писанию. Безусловно, подгонка чужого текста под собствен-
ную концепцию требует и логики и изворотливости. Но, что проку в этих 
потугах рациональности, если главное поспешно выносится за скобки. 
Автор не может (да и никто не может) ДОКАЗАТЬ, что Воскресения не 
было, и ему остается только ВЕРИТЬ, что это так. Что ж, блажен кто веру-
ет...но ради Бога объясните мне при чем здесь рационализм? 

 
 
 

Аркадий ЛЮБАРЕВ 
МОЙ ОТВЕТ КРИТИКУ 

 
Признаюсь, меня сильно удивил заголовок комментария Кондратовой. 

Очень трудно понять, что общего у меня с лидером английских консерва-
торов 20–30-х годов XX века (кажется, он не был критиком христианства, 
а меня, ей-богу, несправедливо считать врагом России). И что значит "наш 
ответ"? Кто это мы? Весь российский православный люд? Дружный кол-
лектив авторов "Русского переплета"? Или все же комментарий — частное 
мнение Марии Кондратовой? 

Но еще больше меня удивил пафос комментария. Во-первых, я не ду-
мал, что сегодня в России нужно так рьяно защищать христианство — в 
условиях, когда ни один кандидат в депутаты не осмеливается сказать, что 
он неверующий. А во-вторых (и в главных), я не ставил целью критико-
вать христианство. Этому не посвящены ни сама статья, ни ее первый раз-
дел (который, видимо, моего критика возмутил больше всего). В первом 
разделе я говорю лишь о своем впечатлении. Оно, конечно, может быть 

Так что всего через тридцать лет после смерти Иисуса среди его по-
следователей возникли сильные раздоры. Нет сомнения в том, что наза-
реяне вправе были претендовать на то, что они — подлинные носители 
учения самого Иисуса, ибо были очевидцами его дел, его соратниками и 
родней. Павел же, выводивший свое представление об Иисусе из видений, 
был в действительности породителем своих собственных доктрин, истин-
ным основателем христианства как исторического явления и как новой 
религии, отличной от иудаизма. 

Борьба между назареянами и павлинистами продолжалась в следую-
щее десятилетие, причем назареяне держались твердо, а возможно, и бра-
ли верх. Из своей базы в Иерусалиме назареяне рассылали миссионеров во 
все центры павлинизма для борьбы с новыми доктринами Павла и для 
того, чтобы обращенных им вернуть в лоно назарейского иудаизма. 

Но событием, принесшим роковое ослабление назареянам и давшим 
победу павлинизму, стала осада и взятие Иерусалима римлянами в 70 году 
новой эры. Назареяне приняли участие в обороне города, и большинство 
их погибло в воспоследовавшем побоище. Уцелели лишь немногие, и их 
церковь продолжала, ослабленная, влачить жалкое существование, не спо-
собная более возобновить миссионерскую деятельность или оказывать 
влияние за пределами Палестины. 

Павлинизм же расцвел, не встречая более сопротивления, и позднехри-
стианская церковь стала главной формой христианства. Остатки назареян, 
теперь иногда называемые эбионитами, рассматривались основной массой 
христиан как еретики. Вдобавок к их бедствиям они теперь в первый раз 
оказались в конфликте и с фарисеями. 

Фарисеи взирали на развитие антииудейского христианства с естест-
венной тревогой. Они усмотрели в нем доказательство того, что Иисус не 
мог быть мессией, и потребовали от назареян отказаться от верования, 
отличавшего их от собратьев-евреев. Около 90 года назареяне были окон-
чательно исключены из еврейской синагоги и стали еретической группой 
как в иудаизме, так и в христианстве. Назареяне продолжали существо-
вать примерно до 400 года новой эры: До самого конца они провозглаша-
ли, что Иисус был мессией, что он скоро вернется, что он Сын Божий, но 
не сам Бог, что он никогда не отменял еврейский закон и что Павел — 
обманщик, извративший миссию Иисуса.  

 
Евангелия пишутся 
Что думали христиане Рима, когда Иудейская война затянулась и лица 

римлян были повсюду обращены к евреям с ненавистью? Что думали они, 
когда глядели на процессию закованных в цепи еврейских пленников, 
проходящую по улицам Рима в триумфе Веспасиана среди проклятий ли-
кующих толп, и когда слышались возгласы дикого восторга при известии 
о смерти Симона Бар Гиоры. 

Что они думали, мы можем узнать, читая Евангелие от Марка, напи-
санное как раз в то время, и другие три Евангелия, проведшие далее ли-
нию, впервые начертанную Марком. Здесь мы можем видеть, как хри-

28 69 



  обманчиво, да только ответ Кондратовой это впечатление скорее укрепил. 
Я хоть и не историк и не (боже упаси) теолог, как верно заметил мой 

критик, но про Священное Предание знаю. И я не игнорировал "этот 
факт", а написал, что христианство сложилось в основном к 4 в. н.э., когда 
основные ее догмы и каноны были закреплены Вселенскими соборами. О 
чем же спор? Я ведь не упрекаю христианство в отступничестве от себя, а 
лишь обращаю внимание на то, каким длительным процессом было фор-
мирование этой религии. А реакция на мои вполне безобидные замечания 
свидетельствует о том, что я ненароком наступил на больную мозоль. 

В самом деле, мой критик пишет, что "католичество, православие и до-
халкидонские церкви почитают Предание наравне с Писанием". Что зна-
чит наравне? Писание считается богодухновенным, это я знаю из Второго 
послания к Тимофею. А как насчет Предания (простите уж мне мое неве-
жество, но я, действительно не читал ни Оригена, ни Андрея Кураева)? 
Конечно, у отщепенцев вроде меня может возникнуть вопрос, почему Бо-
гу понадобилось больше трех веков для того, чтобы передать людям осно-
вы новой веры? Но я знаю стандартный ответ на такие неприличные во-
просы: "Пути Господни неисповедимы". 

Но вот еще от какого впечатления я не могу отделаться: наши любез-
ные богословы и подражающие им интеллектуалы конечно же знают, что 
"Постановления Вселенских соборов столь же авторитетны как и Библия", 
и напоминают об этом заблудшим атеистам и протестантам, но предпочи-
тают, чтобы "подавляющее большинство христиан" об этом не вспомина-
ло, особенно в момент празднования 2000-летия Христианства. Отсюда и 
раздражение, когда они сами вынуждены об этом вспоминать. 

Теперь по поводу избирательного доверия к текстам Евангелий. Соб-
ственно говоря, я не первый и, надеюсь, не последний, кто пытается по-
нять, что в этих текстах заслуживает большего или меньшего доверия. 
Мои аргументы можно, разумеется, объявить "неочевидными", но лучше 
было бы их вначале понять. Ведь они основаны на простых соображениях: 
что могли знать авторы Евангелий, что они могли присочинить, и что со-
чинять им вряд ли бы пришло в голову. Так, мне представляется более 
вероятным, что образы основателя учения (Иисуса) или главы общины 
(Петра) подверглись "улучшению". А вот зачем нужно было "улучшать" 
образ того, кто погиб, по вине Павла? 

Может быть, я неясно выразился, но не пытался отрицать "видение" 
Павла. Хоть я и не психолог, но полагаю, что такие явления требуют под-
готовленной почвы. Поэтому считаю, что почву подготовили идеи Стефа-
на и, наверное, страстность, с которой Стефан эти идеи отстаивал. 

И неужели непонятно, почему апостолы приняли Павла "как равного"? 
Кажется, из "Деяний" ясно, что не очень-то они рвались его признать. Да 
только его успехи в обращении в новую религию были несоизмеримы с их 
результатами. 

И, наконец, о рационализме. Я не вижу смысла спорить с теми, кто ве-
рит в Воскресение. Доказать верующему, что Воскресения не было, дейст-
вительно невозможно: критик своевременно напомнил мне, что отказ от 

была характерная фарисейская модель миссионерства, от которой наза-
реяне ни в чем не отличались. 

Мы подходим к поворотной точке в развитии движения Иисуса, к по-
явлению Павла, превратившего назарейство в христианство. Павел (пер-
воначально Савл, Саул) начинал как противник назареян, которых пресле-
довал, будучи агентом саддукейского первосвященника. Однако около 36 
г. н. э. он был обращен в назарейство в результате личного откровения. И 
вскоре начал выдвигать новый взгляд на деятельность Иисуса, взгляд, 
достаточно не совместимый ни с назарейством, ни с фарисейством. 

Взгляды Павла можно найти в его Посланиях, написанных примерно в 
50–55 годах. Эти Послания, большинство из которых — подлинные сочи-
нения, самые ранние документы в составе Нового Завета. Они придают 
Иисусу божественный ранг, объявляют закон отмененным и истолковы-
вают смерть Иисуса в терминах гностической сотериологии (учения о спа-
сении). Позднехристианская доктрина в них еще не совсем развита (так, 
например, Павел не говорит ничего о Троице или о непорочном зачатии), 
но богословская база для позднейших доктрин — дуализма, парадоксаль-
ности, предопределения, отпущения грехов, “первородного греха” — уже 
создана. Павел, мистик гностического типа, никогда не знал Иисуса лич-
но, но уверовал, что знает суть учения Иисуса в результате откровения. 

Евангелия в том виде, как мы имеем их сейчас, — это перетолкования 
жизни и смерти Иисуса в свете теорий Павла. Но три синоптических еван-
гелиста добивались такого нового истолкования не написанием священ-
ной книги заново, а приспособлением существовавших назарейских доку-
ментов. Единственный новозаветный документ, который, по-видимому, 
уцелел от назареян, претерпев лишь легкую правку, — это “Послание Иа-
кова”, принадлежащее перу вождя назареян, родного брата Иисуса. 

Павел был чрезвычайно одаренным миссионером, и его новая версия 
миссии Иисуса имела огромный успех, особенно у “превратных прозели-
тов”, или новообращенных второго типа. Отмена еврейского закона Пав-
лом устраняла различие между обращенными первого и второго сорта и 
делала ненужными такие трудные требования, как обрезание. 

Однако иерусалимские назареяне во главе с Иаковом, братом Иисуса, 
пришли в ужас от деятельности Павла, которая казалась им капитуляцией 
перед язычеством и идолопоклонством. Произошел большой раскол (око-
ло 60 года новой эры) между иудео-христианами (или назареянами) и 
позднехристианами (или павлинистами). 

В данной книге термин “позднехристианская церковь” был применен 
для обозначения павлинистской общины, которая возникла как соперница 
иудеохристианской церкви. Следует, однако, памятовать, что Павел обра-
щал в свою веру и евреев, что многие из его сторонников были уже пред-
варительно обращены в ту или иную форму иудаизма и что назареяне ни-
когда и ни в какой период не называли себя христианами. Но главную 
массу тех, кто примкнул к Павлу, безусловно, составляли выходцы из эл-
линистических язычников, что позволяло им откликаться на гностические 
черты его учения. 
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  Воскресения равнозначен отказу от Веры. Но критик бросил мне обвине-
ние в том, что я просто верю в то, что Воскресения не было. Обвинение, 
кстати, стандартное. 

Ну что ж. Моя задача облегчается тем, что критик по основной своей 
специальности биолог, как и я. Вряд ли он будет оспаривать то, что факт 
воскресения во плоти на третий день после смерти на кресте противоречит 
всей совокупности знаний в области биологии. Так что моя "вера" основа-
на на логике науки, на многовековом опыте по добыванию знаний. Разу-
меется, можно верить в Бога и одновременно заниматься наукой. Только 
не надо при этом ничего доказывать. Как сказано у Луки: "Отдавайте ке-
сарево кесарю, а Божие Богу". 
 
 
 

Хаям МАКОБИ 
РЕВОЛЮЦИЯ В ИУДЕЕ 

Иисус и еврейское Сопротивление 
Главы из книги znanie-sila.ru/golden/issue_91.html 

 
Книга, сразу же после выхода в свет ставшая интеллектуальным 

бестселлером, по-новому представляет описанные в евангелиях события. 
Внимательное прочтение повествования как исторического источника в 
контексте еврейской истории и культуры приводит автора к неожидан-
ной интерпретации истории Иисуса. Русский перевод появился в начале 
2000-х годов. 

 
Введение 
Когда пытаешься понять Евангелия, позиция еврея дает некоторые 

преимущества, особенно для того, кто был воспитан в тесном общении с 
еврейской литургией, церемониями еврейского религиозного года, рав-
винской литературой и с общими еврейскими взглядами на мораль и куль-
туру. Многие аспекты Евангелий, требующие для нееврея научного выяс-
нения, для такого еврея столь же привычны, как воздух, которым дышит.  

Когда Иисус пил вино и преломлял хлеб на Тайной Вечере, он делал 
то, что приверженец иудаизма делает всякий раз, как совершает церемо-
нию киддуша перед праздничной или субботней трапезой. Когда Иисус 
начал свою молитву словами "Отче наш, иже еси на небеси...", он следо-
вал образцу фарисейских молитв, которые по сей день образуют часть 
еврейского ежедневного молитвенника.  

Но в то же время еврей, читающий Евангелия, немедленно замечает 
вещи, не производящие впечатления достоверных, например рассказ о 
том, будто фарисеи хотели убить Иисуса за то, что он исцелял в субботу. 
Фарисеи никогда не включали врачевание в свой список дел, запрещен-
ных по субботам, а методы врачевания, применявшиеся Иисусом, не 
включали никаких действий запрещенных. Нет поэтому никакой вероят-
ности, что они стали бы порицать, даже мягко, субботние исцеления Ии-

сверхнабожную. Первый вождь назареян, Иаков Праведный, брат Иисуса, 
славился своей преданностью храму, дотошным исполнением мельчайших 
требований еврейского закона. Назареяне соблюдали субботу, законы о 
разрешенной пище, законы о чистоте, законы о десятине, и, поступая так, 
они были убеждены, что следуют указаниям и примеру Иисуса. 

Назареяне даже считались разновидностью зелотства. Тот факт, что 
Иисус был мятежником против Рима, был общеизвестен. Поэтому садду-
кейские и иродианские коллаборационисты рассматривали последовате-
лей Иисуса как потенциальных смутьянов. Время от времени назареяне 
подвергались преследованиям со стороны властей, особенно первосвя-
щенника. И в таких случаях они ждали поддержки и защиты от фарисеев. 
Когда назареянин Петр был арестован саддукеями, его спас от смерти фа-
рисейский лидер Гамалиил. Когда сам Иаков, лидер назареян, был неза-
конно казнен одним из первосвященников, фарисеи заявили энергичный 
протест и добились того, что этот первосвященник был снят с должности 
(в 62 году новой эры). 

Назареяне принимали участие и в миссионерской деятельности, кото-
рой занимались в тот период фарисеи, и фактически были одной из самых 
успешных миссионерских групп. Они приобрели много сторонников 
внутри самой фарисейской партии, в частности к ним примкнули многие 
священники из низших рядов духовенства, недовольные предательской 
политикой клики первосвященника. 

На более широком поприще миссионерской деятельности среди неев-
реев назареяне имели заметный успех. Назарейские группы возникли во 
многих городах империи, включая и сам Рим. “Благая весть”, что мессия 
уже явился и скоро вернется, была привлекательна для многих из тех, кто 
мог бы остаться невосприимчивым к обычному иудаизму. 

Следует, однако, помнить, что все фарисейское движение, а вовсе не 
одни назареяне, переживало фазу быстрой экспансии и ревностной вер-
бовки прозелитов. Царство Адиабена в Месопотамии было, обращено в 
фарисейский иудаизм лет примерно десять спустя после смерти Иисуса. 
Римские писатели с тревогой свидетельствуют о распространении иуда-
изма в Римской империи. 

Подобно другим фарисеям, назареяне признавали две степени обраще-
ния в иудейство. Полное обращение включало обрезание, принятие еврей-
ского закона в его полном объеме и принятие еврейской национальности. 
Но признавалось и некое частичное обращение в еврейскую веру — при-
числение к “богобоязненным”, или “превратным прозелитам”. Такое об-
ращение было куда менее строго в требованиях и не включало ни обреза-
ния, ни перемены национальности. Словом, этих прозелитов можно опре-
делить как “сочувствующих иудейству”. 

Ожидалось, что в грядущие дни мессии лишь меньшинство населения 
мира предпримет полное обращение в иудейство, а большинство станет 
“богобоязненными”, признавая только “семь законов сынов Ноя”, но чтя 
евреев как “нацию священников”. Назарейские группы новообращенных 
содержали прозелитов обоих типов, и следует снова подчеркнуть, что то 
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  суса. Более того, картина кровожадных и готовых к убийству фарисеев, 
рисуемая в Евангелиях, противоречит всему, что о фарисеях известно из 
Иосифа Флавия, из их собственных писаний и из иудаизма, существующе-
го по сей день и созданного ими.  

Таким образом, мы видим в Евангелиях противоречие между отрывка-
ми, производящими достоверное впечатление, и отрывками, которые впе-
чатления достоверности не производят. Для еврея, изучающего Евангелия, 
это противоречие очевидно, и он хочет узнать, как же оно возникло. И 
проблема разрастается, когда он рассматривает религию, основанную на 
Евангелиях, то есть само христианство с его странной смесью еврейских, 
нееврейских и антиеврейских элементов.  

Как могло случиться, что религия, столь полная заимствованиями из 
иудаизма, на протяжении большей части своей истории рассматривала 
евреев в качестве парий и отверженных? В цивилизации, основанной на 
еврейском Писании, цивилизации, чьи языки пронизаны еврейскими обо-
ротами, к евреям относились с необычайной ненавистью, кульминацией 
которой явилось истребление шести миллионов европейских евреев в го-
ды Второй мировой войны.  

 
Проблема Вараввы 
Эпизод с Вараввой служит отличным введением в круг проблем, кото-

рые ставит Евангелие. В этом эпизоде все действующие лица сведены 
вместе, как в ключевой массовой сцене пьесы. Римляне представлены Пи-
латом — явление редкое, так как в целом римляне в Евангелиях удиви-
тельно незаметны. Представлены и все группы евреев: первосвященник со 
своей саддукейской свитой, фарисеи, революционные зелоты, иродиане и 
еврейская толпа. Все они обрисованы как объединенные в ненависти к 
Иисусу. Если бы мы смогли действительно понять эпизод с Вараввой, мы 
смогли бы понять и Евангелия в целом, ибо этот эпизод содержит в ми-
ниатюре не только элементы, из которых составлено повествование Еван-
гелий, но и их отношение к жизни и смерти Иисуса. 

Напомним фабулу, составленную из контаминации сведений всех че-
тырех Евангелий. Иисус схвачен и передан в руки Пилата. В той же тюрь-
ме, где заключен Иисус, есть другой пленник, по имени Варавва, мятеж-
ник или разбойник. Время действия — пасхальное празднество, и в это 
время еврейская толпа Иерусалима имеет право просить освобождения 
одного заключенного. На Пилата, римского губернатора, личность Иисуса 
произвела благоприятное впечатление. Пилат также убежден в невиновно-
сти Иисуса по выдвинутым против него обвинениям. Толпа начинает кри-
чать, требуя выполнения обычая, освобождения одного заключенного. 
Пилат пользуется случаем и предлагает освободить Иисуса, "Царя Иудей-
ского". Но еврейские священники снуют среди толпы, убеждая людей не 
соглашаться на это предложение. Толпа поддается увещеваниям священ-
ников и отказывается от предложения Пилата освободить Иисуса. Вместо 
этого громким криком требуют освободить Варавву, человека насилия. 
Пилат с горечью сознает, что ему придется уступить этому требованию, и 

отчаянных уличных боев Иерусалим был взят. 
В 71 году новой эры в Риме состоялся большой триумф — праздновали 

победу над евреями. Трофеи из храма, включая священную золотую мено-
ру, или семисвечник, пронесли в процессии. Были разыграны сцены из 
Иудейской войны. А в кульминационный момент церемонии Симон Бар 
Гиора, радикальный вождь зелотов, был удушен, и весть о его смерти, по 
традиционной форме, принесена Веспасиану и Титу, восседавшим во всем 
параде. Рим был заполнен гулом триумфа. Смерть Симона Бар Гиоры, 
освободителя рабов, в сердце Рима — сцена символической силы. Этот 
герой олицетворял самую суть иудаизма, а имя его, Бар Гиора, означало 
“сын прозелита”. 

Легко понять, сколь неуютным стало положение евреев во всех греко-
римских городах во время еврейского восстания и особенно в самом Риме. 
И именно в Риме к концу Иудейской войны или, возможно, сразу после 
нее было написано Евангелие от Марка, первое из канонических Еванге-
лий. То Евангелие, в котором были заложены позднехристианской церко-
вью основы политики по отношению к евреям — политики осуждения их 
как проклятого народа. 

 
Христианская церковь после смерти Иисуса 
Как сложилась история христианской церкви со времени смерти Иису-

са? Книга Нового Завета, претендующая на изложение этой истории, — 
“Деяния апостолов”, однако это позднехристианское сочинение, написан-
ное около 100 года новой эры Лукой, тенденциозно искажает события. 

Но подлинную историю ранней церкви мы можем восстановить. Для 
этого надо, во-первых, уметь читать между строк “Деяний апостолов”, во-
вторых, учитывать результаты исследований Евангелий и, в-третьих, ис-
пользовать дополнительные источники, такие, как книги Иосифа Флавия, 
Талмуд и раннехристианские историки. “Первые пятнадцать епископов 
Иерусалимских все были обрезанными евреями, и конгрегация, которую 
они возглавляли, соединяла закон Моисея с учением Христа”. Эта фраза 
Гиббона подводит итог самому важному факту в жизни ранней церкви. 

Самые ранние последователи Иисуса даже не назывались “христиана-
ми” (то было наименование, принятое позже последователями Павла из 
Антиохии). Их называли “назареянами”. Они верили, что Иисус был 
“Христом” в еврейском значении этого термина, то есть “помазанником”, 
законным царем Израиля, который в один прекрасный день вернется, что-
бы избавить евреев от чужеземного гнета и открыть эру мира для челове-
чества. Они верили в то, что Иисус все еще жив, что Бог совершил чудо, 
воскресив его после распятия, и что он скоро явится, чтобы завершить 
свою миссию,“спасения”, то есть освобождения. 

Фарисеи верили в то, что все заслуживающие этого лица (безразлично, 
евреи или нет) в один прекрасный день будут воскрешены из мертвых. 
Вера же назареян состояла в том, что для Иисуса это воскресение настало 
раньше, чем для других. Поэтому фарисеи не считали назареян еретиками. 
Они образовали особую группу внутри фарисейства, к тому же группу 
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  спрашивает, что ему сделать с Иисусом. "Распни его! Распни его!" — кри-
чит толпа. Пилат в ужасе от этого кровожадного требования, отказать в 
котором тоже не может. Однако он хочет снять с себя вину в этом деле. 
Для этого он в знак своей невиновности публично умывает руки. Еврей-
ская толпа же настаивает на своей ответственности, призывая проклятие 
на собственные головы и на головы своих детей. В результате Варавву 
отпускают, а Иисуса уводят для распятия. 

Немедленно возникают некоторые вопросы. Почему, собственно гово-
ря, Пилату пришлось распять Иисуса? Если у евреев было право освобо-
дить выбранного ими заключенного, то это вовсе не давало им права дик-
товать губернатору, какой каре он должен подвергнуть других заключен-
ных, которых не освобождали. Одно из Евангелий — от Иоанна — дает 
ответ на этот вопрос: евреи шантажировали Пилата, грозя донести на него 
цезарю, если он не казнит Иисуса, ибо "всякий, делающий себя царем, 
противник кесарю" Но почему об этом надо было напоминать Пилату? И 
почему об этом напоминали евреи, не слишком-то а славившиеся своей 
покорностью власти Рима? Почему Пилат, римский губернатор, забывает 
тот факт, что претензии быть "Царем Иудейским" равносильны мятежу 
против Рима? А он настолько забывает это, что фактически признает Ии-
суса царем, представляя его народу со словами: "Се Царь ваш!" и вопро-
шая толпу: "Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?"  

Вопросы эти уже достаточно озадачивают, но если мы обратимся к со-
бытиям, приведшим к инциденту с Вараввой, возникают еще более голо-
воломные вопросы. Всего несколькими днями раньше Иисус вступил в 
Иерусалим, приветствуемый бурными восторгами народа. Это называют 
его триумфальным въездом, и оно описано во всех Евангелиях как собы-
тие всенародного значения. Народ приветствовал его как сына Давида и 
также как пророка. Когда Иисус ехал на молодом осле, толпа приветство-
вала его с энтузиазмом, размахивая пальмовыми ветвями и устилая его 
путь своими плащами. Затем последовало "очищение храма". Иисус вошел 
в храм и, не обращая внимания на храмовую стражу, опрокинул столы 
менял и торговцев и изгнал их с храмовой территории бичом. Евангелия 
говорят, что он смог это сделать, потому что власти перепугались, видя 
сильную народную поддержку Иисуса. "Побоялись народа, считавшего 
Иисуса пророком" (Матфей) . 

Триумфальный въезд Иисуса был, согласно рассказу Евангелий, в вос-
кресенье. В четверг вечером он был арестован. В пятницу он был мертв. И 
эпизод с Вараввой описывает, как последнее слово было за еврейскими 
массами, за иерусалимской толпой. Они с жаром требовали смерти Иисуса 
и настаивали, чтобы его казнили одной из самых жестоких казней, какие 
известны людям. 

Ключевой вопрос, возникающий при рассмотрении всей этой истории 
с Вараввой, таков: почему толпа, приветствовавшая Иисуса как героя в 
воскресенье, вопит, требуя его крови в пятницу? Наиболее часто даваемое 
объяснение гласит, что толпа разочаровалась в Иисусе. Она лелеяла боль-
шие надежды, что он — обещанный мессия, который победит римлян, 

Отныне все партии, даже саддукеи; были объединены в решимости про-
должать войну. 

И борьба затянулась на следующие семь лет, продолжаясь с 66 до 73 г. 
н. э. При этом вне Палестины римский мир сотрясали собственные, внут-
ренние кризисы. Императора Нерона принудили к самоубийству. За этим 
последовал “Год четырех императоров” (66 год новой эры), ожесточенная 
схватка в борьбе за престол, в ходе которой три императора, Гальба, От-
тон и Вителлий, были убиты, прежде чем в конце концов не утвердилась 
стабильная власть Веспасиана. Но во все время этих потрясений римский 
мир не переставал сознавать, что евреи продолжают восстание. 

Они фактически стали символом развала, грозящего империи всеоб-
щей угрозой. Евреи были вездесущи, их общины имелись в каждом городе 
империи. Сенека писал: “Обычаи этого крайне злокозненного народа при-
обрели такую силу, что теперь они оказались приняты во всех странах. 
Побежденные дали законы победителям” (в ранние дни Нерона, когда 
прокуратор Феликс заполнил Иудею распятыми телами, руководство по-
литикой Рима было как раз в руках Сенеки.) А теперь евреи открыто под-
няли оружие против Рима в Палестине. 

После первой победы под Бет-Хороном зелоты позволили руководству 
военными действиями ускользнуть в руки хасмонейских аристократов, 
традиционных военных командиров, которые, однако, выродились за годы 
коллаборационизма. Одним из таких аристократов был Иосиф Флавий, 
ставший историком Иудейской войны. Ему было поручено командование 
в Галилее, что было чрезвычайно ответственным постом. Он потратил 
много энергии на пустяшные распри с лидером зелотов в Галилее Иоан-
ном Гисхальским, так и не сумел всерьез организовать оборону страны, а 
потом перебежал к римлянам. 

В Иерусалиме зелоты, осознав наконец нерешительность аристократов, 
взяли ведение войны в собственные руки. Однако раздоры вспыхнули и 
среди зелотов. Менахем, сын Иуды Галилеянина, был убит антимонархи-
ческой группой зелотов, когда он заявил претензию на роль мессии. После 
смерти Менахема его сторонники, верившие, что он был мессией, ниспос-
ланным Богом, пришли в уныние и удалились в крепость Масаду, распо-
ложенную в пустыне. Эта группа зелотов, грозная партия первоначального 
зелотского лидера, сыграла малую роль в обороне Иерусалима, хотя фи-
нальную сцену трагедии в целом разыграли именно они. 

В Иерусалиме сложилось две партии зелотов — сторонники Иоанна из 
Гисхалы, спасавшегося в Иерусалиме после разгрома в Галилее, и сторон-
ники Симона Бар Гиоры, наиболее радикального из зелотов; освободив-
шего всех рабов и аннулировавшего все долги. Римляне видели в нем уг-
розу всякому упорядоченному обществу, второго Спартака. Эти две пар-
тии препирались между собой, тогда как Веспасиан и его сын Тит все ту-
же стягивали петлю вокруг Иерусалима. 

Внутри стен Иерусалима улицы были полны непогребенных трупов 
людей, умерших от голода. В конце концов римляне, обладавшие огром-
ными осадными машинами, пробили стены и ворвались в город. После 
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  восстановит еврейскую независимость. Вместо этого он был легко побеж-
ден и принял свое поражение и арест с пассивной кротостью и молчанием. 
Что же до Вараввы, то он был человеком насилия. Он тоже был подавлен 
силой и схвачен, но, несомненно, проявил доблесть в отчаянном сопро-
тивлении, что сделало его любимцем толпы. В результате с непостоянст-
вом толпы она перенесла свою верность на Варавву. Ее прежняя востор-
женная любовь к Иисусу обратилась в ненависть и презрение, и в этом 
умонастроении она легко дала первосвященникам и старейшинам угово-
рить себя требовать смерти Иисуса. 

Нет сомнения в том, что евангельский рассказ старается создать имен-
но такое впечатление. Бездуховная толпа не понимает, что Иисус — не тот 
мессия грубого успеха, которого она ожидала. Его царство не от мира се-
го, он Сын Божий, который должен претерпеть поражение и смерть, дабы 
искупить грехи человечества. Выбор Вараввы был выбором этого мира и 
отвержением царства духа. 

Однако же трудности объяснения смены толпой позиции остаются. 
Иисус вступил в Иерусалим в Вербное Воскресенье как монарх и безого-
ворочно принял такие приветствия, какие предназначаются лишь претен-
дентам на трон. Его действия по изгнанию менял из храма явно не были 
проявлением пацифизма или принципиального неприятия насильственных 
действий. Он раздал мечи своим ученикам (Лука, XXII, 38), и во время его 
ареста было некоторое сопротивление. 

Еврейское простонародье не имело оснований полагать, что Иисус па-
цифист. Его намерение претерпеть распятие без борьбы он сообщил толь-
ко своим ближайшим соратникам, да и те не слишком-то поверили в это. 
Толпа, знавшая о чудесных исцелениях Иисуса, не стала бы отчаиваться 
из-за одного его ареста. Она бы стала ждать, уповая на то, что он совер-
шит какое-нибудь чудо, например, обрушит стены своей тюрьмы. Такое 
чудо органично входило бы в ее представление о мессии. То, что Иисус 
пренебрег поддержкой регулярного войска, что он не отвечал на боль-
шинство обвинений в его адрес, означало бы, что он спокойно полагается 
на поддержку сверхъестественную, которую наверняка призвал бы, когда 
время настанет. И когда выступил римский губернатор, на которого Иисус 
явно произвел сильное впечатление, и предложил освободить его, толпа 
должна была бы воспринять это как то самое чудо, которого она ждала. 
Римские губернаторы обычно отнюдь не были расположены оказывать 
милости претендентам на престол, а уж особенно такому, который всту-
пил в Иерусалим в стиле завоевателя и захватил его. Бог явно лишил ра-
зума римского губернатора. 

Но вместо того чтобы видеть в предложении Пилата подтверждение 
своих надежд на Иисуса, толпа обратилась против Иисуса и с необычай-
ной злобой потребовала его смерти. Популярности свойственно улетучи-
ваться, а толпы вообще отличаются непостоянством, но обычно такое не-
постоянство ведет к пренебрежению, а не к активной травле. Можно было 
бы понять толпу, забывшую Иисуса, если бы перед нею выступил новый 
мессия. Однако Варавва преуспел не более, чем Иисус. Он тоже был аре-

ство. Поэтому греки вели жестокую борьбу за свою культурную гегемо-
нию, и одним из их методов вполне могло быть поощрение намеренно 
дурного правления в Иудее в надежде спровоцировать войну, в которой 
евреи потеряют свою страну, центр своей религии. 

Правление прокураторов было ужасающим. Их политика казалась на-
правленной на то, чтобы породить хаос. Особенно это относится к двум 
последним и наихудшим прокураторам, Альбину и Флору. Они брали 
взятки от кого угодно, включая преступников. Альбин, когда истек срок 
его должности, открыл тюрьмы, чтобы “наполнить страну грабителями”. 
Заключительной провокацией Флора было ограбление иерусалимского 
храма на семнадцать талантов. И когда народ, протестуя против этого, 
вышел на улицы, он послал солдат избивать его и грабить его дома. Вдо-
бавок из иерусалимской толпы были отобраны наугад люди, посланные на 
распятие. В их числе оказались и возведенные в римское всадническое 
звание. Этот последний поступок показывает открытое пренебрежение 
римскими нормами поведения, и объяснить его вообще невозможно ничем 
иным, кроме гипотезы, что у Флора были тайные приказы из Рима спро-
воцировать мятеж. 

Добившись открытого восстания евреев, Флор обратился к легату Си-
рии Цестию Галлу с просьбой, чтобы тот ввел легионы и раздавил мятеж-
ников. Известия же о восстании послужили сигналом для греческих горо-
дов и всей восточной половины империи к тому, чтобы начать избиение 
своих жителей-евреев. В Цезарее, эллинистическом городе на палестин-
ском побережье, за один час были перебиты двадцать тысяч евреев, а ос-
тавшиеся в живых обращены в рабство. По всей Сирии прокатились из-
биения евреев, а в Александрии римскими солдатами и горожанами-
греками было убито пятьдесят тысяч. Евреи в возмездие за это атаковали 
эллинистические города, расположенные вокруг Палестины. Война эта 
была восстанием против власти Рима. Но на идеологическом уровне она 
была борьбой между эллинистической и еврейской цивилизациями. 

Первым крупным событием войны стал поразительный военный успех 
евреев. Цестий Галл, легат Сирии, с грозной тридцатитысячной армией 
вступил в Палестину, чтобы покарать мятежников. Он пробился через Га-
лилею и Самарию и, встретив несколько более сильное сопротивление в 
Иудее, вошел в Иерусалим. Казалось, что война будет окончена всего за 
три месяца. Но в этот момент Галл неожиданно прекратил военные дейст-
вия и начал отступление. Причины этого решения так никогда и не уда-
лось выяснить. На обратном пути через Иудею зелоты устроили ему заса-
ду и сильно потрепали его огромное войско. Пожертвовав арьергардом, 
Цестию Галлу удалось все же вырваться с основными силами своей ар-
мии, но он потерял шесть тысяч воинов и большое количество военного 
снаряжения. Местом этой великой победы зелотов был Бет-Хорон, тот 
самый горный проход, где Иуда Маккавей в 165 году до новой эры одер-
жал победу над греками Селевкидами. 

Эта победа носила столь чудесный характер, что весь народ проникся 
убеждением, что зелоты правы и время для Божия спасения наступило. 

33 64 



  стован и заключен в тюрьму. И Варавва вовсе не был врагом Иисусу, так 
что поддержка его нимало не требовала враждебности к Иисусу. Оба они 
томились в тюрьме римского губернатора по причинам, которые должны 
были казаться людям весьма схожими. Оба стали подозрительны оккупа-
ционным властям из-за своей популярности среди, коренного, населения, 
которое начало волноваться, возбужденное надеждами на освобождение 
от римского ига. 

Ситуация была нимало не похожа на непостоянную римскую толпу, 
описанную в шекспировском "Юлии Цезаре". Та толпа переносит свою 
верность от Помпея к Цезарю, от Цезаря к Бруту и, наконец, от Брута к 
Антонию. Всякий раз это переход от одного вождя к его смертельному 
врагу. Но аналогия между римской толпой и еврейской толпой, рисуемой 
в евангелиях, — а такую аналогию проводят часто, — ложная. Еврейская 
толпа не просто отличается непостоянством, она необъяснимо предатель-
ски и злобно себя ведет. Она проявляет беспричинную ненависть, которая 
явно служит каким-то целям рассказчика, но лишена всякой вероятной 
основы в реальности. 

Стоит отметить, что только последний рассказ, от Иоанна, рисует Ва-
равву "разбойником". Три более ранних считают его мятежником. Иоанн 
явно хочет подчеркнуть бессмысленную злокозненность евреев, рисуя их 
предпочитающими простого бандита Иисусу. Но слова "разбойник" и 
"бандит" на всем протяжении, истории употреблялись для очернения бор-
цов за свободу. Греческое слово, переводимое как "бандит", часто приме-
нялось к еврейским борцам за свободу их недоброжелателями. Даже на-
стоящие бандиты никогда не добиваются народного уважения, если не 
преследуют хоть некоторых социальных целей как минимум, не проявля-
ют склонности грабить богатых, но помогать беднякам. В рассказе Иоанна 
евреи предпочли Варавву. просто потому, что он был бандитом. Им не 
оставлено никакого оправдания за их выбор. 

Каково реальное значение истории с Вараввой? Оно яснее ясного. Раз 
за разом эта история применялась как оружие против евреев, как доказа-
тельство того, что ответственность за смерть Иисуса лежит не на мень-
шинстве священников или старейшин, а на всем еврейском народе. Для 
христианской церкви было важно утвердить себя в качестве истинного 
Израиля, доказать, что еврей лишились своего положения народа Божьего 
вследствие того, что предали Иисуса и что все "обещания" в Ветхом, Заве-
те теперь относятся не к евреям, а к христианам. 

Был ли весь эпизод с Вараввой просто выдумкой, вставленной в исто-
рию Христа, дабы дискредитировать евреев и взвалить на них коллектив-
ную ответственность за смерть Иисуса, или какое-нибудь зерно правды в 
нем имелось, сколько бы искажений он потом ни претерпел? Да и что зна-
чит само имя "Варавва"? 

Другую трудность в эпизоде с Вараввой, столь же загадочную, как 
противоречивое и злокозненное поведение толпы, представляет роль, иг-
раемая в нем римским губернатором Пилатом. В отличие от Вараввы, Пи-
лат упоминается в письменных источниках вне Нового Завета. Поэтому 

ся на кресте всего шесть часов и умер. 
С каким уважением относились к Иисусу фарисеи, показывает тот 

факт, что к Пилату отправился за разрешением похоронить тело Иисуса не 
кто иной, как фарисей и член синедриона Иосиф Аримафейский. Разреше-
ние это было дано, и Иосиф снял тело с креста и похоронил его. 

Ближайшие соратники Иисуса и небольшая кучка сторонников после 
начального периода отчаяния уверовали в то, что Иисус по-прежнему жив. 
Он-де воскрешен, подобно Илие, и вскоре вернется, чтобы возглавить но-
вую борьбу с римлянами, которая на этот раз будет успешной. Так воз-
никла новая еврейская секта, известная под именем “назареяне”. 

 
Еврейская история после смерти Иисуса 
Иисус умер около 30 г. н. э., а Понтий Пилат продолжал быть прокура-

тором до 36 года новой эры, когда был смещен легатом Сирии Вителлием 
за жестокую и бесцельную резню среди, самаритян. Последующая исто-
рия римского правления в Иудее до момента, когда разразилась Иудейская 
война в 66 году новой эры, — летопись такого притеснения и дурного 
правления сменявшихся прокураторов, что историки удивлялись, почему 
Рим не вмешивался чаще, чтобы призвать этих прокураторов к порядку. 

Однако в Римской империи имелись влиятельные силы, не желавшие, 
чтобы евреи процветали. Трудно поверить в то, что провокационное пове-
дение целой череды прокураторов не пользовалось прямой поддержкой из 
Рима. Такая поддержка вряд ли исходила от самих императоров, а скорее, 
от могущественных чиновников, от греков-вольноотпущенников, обла-
давших огромной властью за кулисами. Прокураторы Иудеи зачастую 
были обязаны своим положением этим вольноотпущенникам. Феликс, 
один из худших прокураторов, был братом Палласа, одного из греков-
вольноотпущенников, практически правивших империей в годы старче-
ского слабоумия Клавдия. 

Соперничество между греками и евреями было в Римской империи 
очень острым. Греки захватили, в некотором смысле слова, власть в импе-
рии — как тем, что задавали тон в ее культуре, так и тем, что поставляли 
кадры ее гражданской администрации. Евреи представляли единственную 
угрозу культурной гегемонии греков. Иудаизм был в то время верой мис-
сионерской. Александрийские евреи вели пламенную пропаганду иудаиз-
ма на греческом языке, а фарисеи, особенно гиллелиты, ревностно вербо-
вали прозелитов. 

Греки были очень встревожены успехами, которые одерживал иуда-
изм, и возникла целая литература на греческом языке, чьей целью стало 
противодействие тенденции к обращению в иудаизм. Во всех эллинисти-
ческих городах, в том числе и в таких, что были, подобно Цезарее, распо-
ложены внутри Палестины, греки устраивали еврейские погромы. 

Тревога греков (которым вторили римляне, поклонники греков, вроде 
Цицерона и Сенеки) не была абсолютно беспочвенной. Евреи уже состав-
ляли десять процентов населения империи, число это быстро множилось 
благодаря их природной плодовитости и пропаганде обращения в иудей-

34 63 



  возможно составить независимое суждение о его характере. В Евангелиях 
он показан человеком кротким и добродушным.  

Но его фигура в сочинениях Филона и Иосифа Флавия выглядит со-
вершенно иначе: он жесток, жаден и коррумпирован. Он был ответствен 
за многие несправедливые казни и в конце концов был смещен с должно-
сти за то, что провел в Галилее бессмысленную бойню. Сам Новый Завет 
содержит намек на это, упоминая о "галилеянах, которых кровь Пилат 
смешал с жертвами их" (Лука, XIII, 1). 

Но если бы даже Пилат был честным, добросовестным должностным 
лицом, роль, отводимая ему в истории с Вараввой, лишена смысла и логи-
ки. Почему он настолько не сознает политического смысла титула "Царь 
Иудейский", что именно этим титулом представляет Иисуса толпе? Поче-
му он столь беспомощен перед лицом толпы? Ведь если он был действи-
тельно убежден в невиновности Иисуса, ничто не могло бы помешать ему 
освободить арестованного. 

Сама "пасхальная привилегия" есть еще один сомнительный момент в 
рассказе. Ни в каком другом источнике нет свидетельств, что такая приви-
легия действительно существовала. И само по себе совершенно невероят-
но, чтобы именно евреям из всех народов империи была дарована эта уни-
кальная привилегия освобождать узника, обвиненного в мятеже. Вряд ли 
для любого римского губернатора было бы возможно поддерживать поря-
док в беспокойной провинции, если бы смутьянов можно было, освобож-
дать по прихоти той самой толпы, чьего мятежа более всего следовало 
опасаться. Ученые сейчас почти единодушны, считая "пасхальную приви-
легию" вымышленной. 

Общая цель рассказа в той части, в какой она касается Пилата, — уси-
лить вину евреев, выгораживая римлян. Хотя окончательное решение каз-
нить Иисуса было решением Пилата, приговор и метод казни были рим-
скими, авторы Евангелий умудряются показать, что римляне на самом 
деле были не в ответе! 

Дойдя до этого пункта, мы вправе расширить наше исследование и за-
дать вопрос: какова вообще роль римлян в Евангелиях? Или еще лучше: 
где же римляне в Евангелиях? Ответ: они едва упомянуты. Во всех четы-
рех Евангелиях, вместе взятых, само слово "римляне" встречается лишь 
один-единственный раз (у Иоанна, XI, 48). Но для каждого, кто знаком с 
еврейской историей во времена Иисуса, это покажется весьма загадочным. 
Ведь самым главным политическим фактом для Иудеи этого периода была 
римская оккупация. Однако в Евангелиях она трактуется как нечто, не 
представляющее ни интереса, ни важности. Это похоже на то, как если бы 
кто-либо писал о Франции 1940-1945 годов, не упоминая, что она находи-
лась под оккупацией гитлеровской Германии. 

 
Как пришли римляне 
Римская оккупация была для евреев осквернением Святой Земли Еди-

ного истинного Бога нацией жестоких и злобных идолопоклонников. Она 
была издевательством над двумя тысячелетиями еврейской истории, по-

ращаться к Богу как “Авве” (Марк, XIV, 35, Послание к римлянам, VIII, 
15, Послание к галатянам, IV, 6). В Талмуде есть примеры и других рав-
винов, называвших Бога “Аввой”, но Иисус мог отличаться такой харак-
терной привычкой делать это, что приобрел прозвище "Бар-авва" (то есть 
Варавва) в знак его тесных отношений с Богом. Возможно и то, что "Ва-
равва" означало "сын божий", но не в гностическом смысле божественно-
го существа, а как царь Давидовой династии, который согласно Корона-
ционному псалму, был приемным сыном Божиим. 

С другой стороны, если правильным будет написание через два “р”, то 
значение было бы “сын раввина”. Арамейское “бар” — “ сын раввина” 
могло означать просто “раввин”, или “учитель”. 

Но имелось и еще имя для учителей, писавшееся через одно “р”, и, 
возможно, оно и есть наилучшее исходное слово, от которого было произ-
ведено имя собственное “Варавва”, или “Баравва”. Это титул “Берабби” 
(буквально “дом учителя”), который прилагался только к величайшим 
раввинам и в качестве почетного титула помещался после имени. Мы зна-
ем, что Иисус пользовался известностью как “Учитель” (Лука, XXII, II). 
Так что нет никаких трудностей в предположении, что “Варавва” было его 
титулом. Но, возможно, это было прозвище с мессианскими обертонами. 

Если Иисус из Назарета и Иисус Варавва — одно лицо, то все затруд-
нения с историей Вараввы исчезают. Прежде всего, мы можем понять, 
почему Варавва возникает в повествовании так внезапно. Его не упомина-
ли раньше по той простой причине, что до определенного момента он 
просто не существовал, его искусственно вызвали из небытия. Что же до 
участия Вараввы в “мятеже”, то это относится к собственному мятежу 
Иисуса, когда он силой очистил храм. 

Протомившись в тюрьме несколько недель или месяцев, Иисус был 
приведен перед Пилатом на суд, признан виновным в мятежном действии 
— претензиях на иудейский трон — и приговорен к казни обычным спо-
собом, предназначавшимся для бунтовщиков: распятием. Пилат, опирав-
шийся на сильный римский воинский контингент, питал величайшее пре-
зрение ко всякой недисциплинированной толпе и полностью игнорировал 
требования освободить Иисуса. 

Иисус был арестован к концу восьмидневного осеннего праздника 
Суккот (Кущей), но не был казнен, пока не настал канун весеннего празд-
ника Пасхи. Произошло это отчасти потому, что римская судебная проце-
дура всегда была медлительна, а отчасти — потому, что Пилат любил уст-
раивать казни мятежников в такое время, когда это произвело бы макси-
мальное впечатление на беспокойных евреев. Иерусалим в дни прадзни-
ков был всегда полон паломников, а между Суккотом и Пасхой праздника, 
вызывающего паломничество не было. 

Иисуса распяли вместе с двумя другими бунтовщиками, — возможно, 
членами его собственного движения. В соответствии с римским обычаем, 
обвинение, по которому он приговорен, было надписано на его кресте: он 
выдавал себя за "Царя Иудейского”. Ослабленный своим пребыванием в 
тюрьме и горестью от разочарования в своих надеждах, Иисус продержал-
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  священными прославлению свободы и отказу примириться с порабощени-
ем. То, что народ Божий мог быть лишен своей автономии, было ужасом и 
тайной, которую можно было понять только как пролог к новой драме 
освобождения. Оно, освобождение, должно было быть даже более круп-
ным событием, чем Исход из египетского рабства, возвращение из Вави-
лона или изгнание греческих империалистов два столетия тому назад. 

Однако Евангелия рисуют Иисуса забывшим о событии по имени ок-
купация. Он, по-видимому, никогда не ставил под вопрос право римлян 
господствовать военной силой над Палестиной, обескровливать страну 
своей непомерной данью и устраивать бойню и распятия каждый раз, ко-
гда их власти бросают вызов. Один-единственный раз, согласно Евангели-
ям, Иисус снизошел до рассмотрения проблемы, которую ставила оккупа-
ция. Это произошло, когда фарисеи и иродиане (странная комбинация, как 
увидим в дальнейшем) задали Ему вопрос: "Позволительно ли давать по-
дать кесарю или нет?" Ответ Христа "Отдавайте кесарю кесарево, а божие 
— Богу" толковался по-разному. В данной связи мы просто отмечаем, что 
этот единственный эпизод дает крайне неверное представление о римской 
оккупации. Нужно и важно понять, что при жизни Иисуса Палестина во-
все не была давно замиренной римской провинцией, подобно Галлии или 
Греции, что было несколько серьезных восстаний, целью которых было 
изгнание римлян. 

Евреи прослеживали свою историю в глубь веков дальше любого дру-
гого народа в римском мире, кроме египтян. Они не раз теряли свою неза-
висимость и раньше, но всякий раз им удавалось ее вернуть. Хотя их по-
ложение как малого народа в мире сражавшихся друг с другом империй 
было отчаянным, евреи считали себя по сути своей свободным, само-
управляющимся народом. Но на самом деле времена, когда Палестина 
была сильным суверенным государством, лежали далеко позади. Фактиче-
ски, эти времена миновали с царствованиями Давида и Соломона (то есть 
около 1000 года до новой эры). С тех самых пор евреев размалывали меж-
ду жерновами великих держав, чьи армии проходили сквозь их страну в 
разных направлениях. В 772 г. до н. э. пришли ассирийцы и увели в изгна-
ние крупную часть их народа — потерянные десять колен Израиля. Ос-
тавшиеся стали известны под именем иудеев, по колену Иуды, или Иегу-
ды, крупнейшего оставшегося племени. Затем евреев изгнали из их страны 
и увели в Вавилон; но когда вавилонское иго сменилось мягкой властью 
Персидской империи, им разрешили вернуться на родину и восстановить 
свое государство (516 год до новой эры). Под главенством Эзры и его пре-
емников была установлена республиканская теократия, управляемая со-
гласно закону Моисея, толкователями которого были книжники и жрецы. 

Персидская империя была опрокинута греками при Александре Маке-
донском. Палестину Александр завоевал в 332 году до новой эры, но к 
евреям отнесся с некоторым уважением и постарался в их внутренний 
строй не вмешиваться. После смерти Александра империя была поделена 
между его преемниками, которые часто вели войны друг с другом. Снача-
ла евреи попали под власть Птолемеев, которые правили из Египта и были 

Многие комментаторы почувствовали: каким-то ключом к загадке Ва-
раввы является то обстоятельство, что его звали Иисусом. Не могло ли 
случиться некоторой путаницы, вызванной тем, что в тюрьме Пилата од-
новременно оказались два заключенных, оба по имени Иисус, и не эта ли 
путаница и породила тот сюжет, который мы имеем в Евангелиях? Само 
по себе это совпадение не требует от нас чрезмерного легковерия, так как 
имя “Иисус” было широко распространенным. 

А. И. Дж. Роулинсон (в 1925 году) выдвинул гипотезу, что история эта 
порождена путаницей в уме Пилата относительно двух Иисусов, оказав-
шихся в его темнице. Когда толпа явилась, требуя освобождения Вараввы, 
они выкрикивали его имя: “Иисус”. Пилат по ошибке решил, что они 
имеют в виду Иисуса из Назарета, и предложил освободить его. 

Пауль Винтер также предложил теорию, основанную на путанице в 
уме Пилата. Теория Винтера состоит в том, что Пилат просто осведомил-
ся, о котором Иисусе идет речь, а из этого-то эпизода рассказ в конце кон-
цов и развился в ту версию, которую мы находим в Евангелиях. Причем 
мотивом подобной трактовки было желание возложить вину за казнь Ии-
суса на евреев и снять ее с Пилата. Позволительно, однако, сомневаться в 
том, что история, полная такого драматизма и столь тщательно разрабо-
танная в деталях, могла быть порождена столь пустячной мелочью, как 
сомнение Пилата, о ком из двух Иисусов идет речь. 

Имеется и другое объяснение, также исходящее из того, что Варавву 
звали Иисусом. Объяснение, более последовательно рассматривающее 
стадии, по которым предание развилось до его нынешней формы. Оно 
состоит в том, что Иисус из Назарета и Иисус Варавва были одним лицом, 
одним и тем же человеком. 

Когда Иисус томился в тюрьме Пилата, еврейская толпа окружила ее, 
чтобы требовать его освобождения. Эпизод этот нельзя было устранить из 
Евангелий полностью, поскольку он опирался на сильную традицию; но 
он мешал позднейшим редакторам Священного писания решить стоящие 
перед ними задачи. 

Итак, отрицать, что еврейская толпа требовала освобождения Иисуса, 
они не могли, но им пришло в голову хитроумное решение. Еврейская 
толпа требовала-де освобождения другого Иисуса, случайно оказавшегося 
в тюрьме одновременно с Иисусом из Назарета. Этим Иисусом был Иисус 
Варавва. Еврейская толпа, призывая Пилата освободить Иисуса Варавву, 
просто выкрикивала имя другого человека, известного также как Иисус из 
Назарета. Но евангелистам, дабы скрыть попытки народа защитить своего 
мессию, показалось удобным сначала заменить другое имя на другого че-
ловека. А в конечном счете даже тот факт, что именем Вараввы было Ии-
сус, оказался выброшенным из Евангелий. 

Но если Иисус и Варавва были одним лицом, как же можно объяснить 
имя “Варавва”? Что оно означает и почему прилагалось к Иисусу? 

Имеются различные возможности объяснения. “Абба” употреблялось 
как имя, “авва” означает “отец”, так что “Бар-авва” могло означать “сын 
Отца”. Существует мнение, что Иисус имел обыкновение в молитвах об-
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  династией веротерпимой. Но позже в Палестину пришла более суровая 
власть Селевкидов, правивших из Сирии. Один — из них, сумасбродный 
Антиох Епифан, спровоцировал евреев на восстание, попытавшись заста-
вить их отказаться от иудаизма и принять эллинистический образ жизни, 
включая поклонение самому Антиоху в качестве бога. Евреи нашли лиде-
ра, Иуду Маккавея, который в серии сражений изгнал армии сирийско-
греческой династии из Палестины в 160 году до новой эры и положил на-
чало независимому еврейскому государству. Степень независимости, дос-
тигнутой на этот раз, была наибольшей за все предыдущие пятьсот лет. 

Независимость эта, однако, не могла продержаться. Она оказалась ре-
зультатом хаоса и "вакуума силы", последовавших за смертью Александ-
ра. Ситуация совершенно изменилась с возвышением Рима и его претен-
зиями на роль новой великой державы. Некоторое время — даже после 
того, как римляне одержали верх над всеми другими народами в регионе 
— евреям удавалось поддерживать некую ограниченную независимость. 
Римляне все еще были заняты междоусобными войнами. Но как только 
эти внутренние распри, окончились установлением императорской дина-
стии Августа, еврейская независимость была обречена. 

Ирония событий заключалась в том, что римляне впервые появились 
на арене еврейской истории в виде друзей. Иуда Маккавей после изгнания 
сиро-греков заключил договор о дружбе с Римом (160 год до новой эры). 
Селевкидские правители Сирии в то время уже очень боялись Рима, и ре-
зультатом договора было ограждение евреев от новых вторжений греков. 
Однако малая страна призывает покровительство великой державы, как 
правило, на собственное горе. Евреи спаслись от греков только для того, 
чтобы войти в сферу влияния римлян. Но это стало заметно не сразу. Тя-
нувшаяся довольно долго интермедия была полезна тем, что дух еврей-
ского народа получил возможность возродиться. 

Непосредственной причиной прямого римского вмешательства в ев-
рейские дела были распри, вспыхнувшие внутри еврейского царского до-
ма. Царская династия Хасмонеев была наследницей Маккавеев, изгнавших 
сиро-греков. Помпей в то время сражался против Митридата, царя Понта 
(в Малой Азии). Один из его офицеров по имени Скавр имел ставку в Да-
маске и, услышав о гражданской войне, разгоревшейся в Палестине между 
двумя братьями Хасмонеями, Аристобулам и Гирканом, почуял поживу и 
предложил им вмешаться. Оба брата готовы были заплатить ему за под-
держку 400 талантов (около 1 миллиона 600 тысяч долларов). Скавр ре-
шил, что скорей получит эти деньги от Аристобула, и помог последнему, 
послав угрожающее письмо союзнику Гиркана, арабскому царю Хариту, 
который тут же и вышел из игры. Другой офицер Помпея, Габиний, тоже 
выманил у Аристобула огромные взятки. Словом, явился римский кор-
шун, и то был конец еврейской независимости. 

У второго брата Хасмонея, Гиркана, был на редкость умный министр 
по имени Антипатр, владевший искусством вести дела с римлянами. Ан-
типатр был родом араб (эдомит или идумей), но исповедовал иудаизм. 
Когда сам Помпей после победы над Митридатом двинулся на юг, в Си-

мнению Оригена, не мог обладать таким священным именем — “Иисус”: 
оно происходит от еврейского корня “яща”, имеющего значение “спа-
сать”, и это усмотрели христиане. В результате имя “Иисус Варавва” было 
устранено в большинстве рукописей Евангелий. В немногих оно, однако, 
сохранилось и было восстановлено в современных переводах, например в 
“Новой Английской Библии”. 

Что за человек был Варавва? В самом позднем из Евангелий, от Иоан-
на, он назван “разбойником” (по-гречески “лестес”), но таким словом час-
то именовали борцов за свободу из рядов еврейского Сопротивления (да и 
вообще борцов за свободу на всем протяжении мировой истории). Более 
ранние Евангелия достаточно ясно дают понять, что Варавва был мятеж-
ником. Матфей даже почтительно именует его “выдающимся заключен-
ным” (по-гречески сэпистемос”, неверно переведенное в некоторых вер-
сиях как “пресловутый”). 

Наше исследование сократило разрыв между этими фигурами, Иису-
сом из Назарета и Иисусом Вараввой. Мы начали его с двух людей, уда-
ленных друг от друга, как Северный полюс от Южного. Иисус виделся 
фигурой неземной, ангельской, чье царство было не от мира сего; месси-
ей, отвергавшим концепцию победы в бою; пророком, чьей целью было 
умереть на кресте, считавшим римскую оккупацию Иудеи деталью, не 
стоящей внимания. Варавва выглядел бандитом, разбойником, человеком 
насилия. Но теперь мы способны оценить фигуру Вараввы более справед-
ливо. Он видится нам участником еврейского Сопротивления. 

Итак, образы Иисуса и Вараввы значительно сблизились. Поэтому не-
вольно задумываешься: а не знали ли они друг друга? Не были ли их жиз-
ни каким-то образом связаны? Не было ли между их движениями сотруд-
ничества? Случайным ли совпадением было то, что их мятежи произошли 
в Иерусалиме в одно и то же время и что они оказались в тюрьме Пилата 
вместе? Или они были вождями одного и того же движения? 

С. Г. Ф. Брэндон счел, что дело должно было обстоять именно таким 
образом. Он писал (в 1968 году): “Совпадение... атак Иисуса в храме с 
неким мятежом в том же городе, который римским войскам удалось пода-
вить не без потерь, должно, несомненно, рассматриваться как многозначи-
тельное. Иерусалим был городом маленьким, и трудно поверить, чтобы 
эти два потрясения не были тем или иным образом связаны, пусть даже 
только в глазах властей... А не могли оба движения, происходящие в одно 
и то же время, быть связаны также общими принципами и целью?” 

Однако если принимать гипотезу Брэндона, то выглядит загадочным, 
почему же Варавва до того момента ни разу не упоминался в рассказах 
Евангелий. Если он был членом движения Иисуса, достаточно важным, 
чтобы ему поручили какую-то руководящую роль в восстании, то почему 
же его не упомянули ранее? И если Варавва был видным помощником 
Иисуса, то не становится ли бессмысленным то обстоятельство, что толпа 
предпочла Варавву Иисусу? Даже если история эта не вполне верна, то 
как вообще она могла развиться из ситуации, в которой Иисус и близкий 
его соратник и сторонник оказались в тюрьме вместе? 
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  рию, хитроумная дипломатия Антипатра сумела перетянуть его к под-
держке Гиркана. Взятки Аристобула оказались потрачены даром и вдоба-
вок он совершил ошибку, решив противиться Помпею силой оружия. 

Аристобул затворился в Иерусалиме и бросил вызов римлянам. У 
Помпея была закаленная в боях армия в десять легионов (50 тысяч чело-
век) — одна из самых могучих армий, когда-либо виданная в этих местах. 
С типичной римской методичностью и умением Помпей осадил Иеруса-
лим и взял его. К ужасу евреев, римские солдаты вступили в храм, куда 
входить разрешалось только жрецам. Священники в это время оказались 
заняты совершением жертвоприношений и отказались их прервать, после 
чего были тут же заколоты. Затем сам Помпей, движимый любопытством, 
вошел в Святую Святых, самое священное место, куда мог заходить толь-
ко первосвященник, да и то раз в году — в Иом Киппур. Он там не нашел 
статуи и этим подтвердил утверждения евреев, что они поклоняются Не-
видимому Богу (александрийские греки распространяли слухи, будто Свя-
тая Святых содержит статую осла).  

Помпей не разграбил храмовые сокровища, но сам тот факт, что языч-
ник смог безнаказанно войти в Святую Святых, был страшным ударом для 
евреев. С хасмонейской мечтой о независимости теперь было покончено. 
Весь инцидент — это своего рода миниатюрная репетиция трагической 
драмы Иудейской войны против Рима, которая произошла 133 года спустя 
и в ходе которой храм сравняли с землей. Армия Помпея убила двена-
дцать тысяч евреев. Но по сравнению с бойней Иудейской войны эти две-
надцать тысяч стали казаться всего лишь горстью. 

Итогом разгрома Аристобула Помпеем оказалось ироническим обра-
зом вовсе не возведение Гиркана на царский трон, а назначение хитроум-
ного Антипатра губернатором, причем Гиркану была отведена всего лишь 
роль первосвященника. Так Помпей положил начало римской политике 
управления Палестиной через посредство квислингов из местных урожен-
цев. На них возлагалась ответственность за сбор дани. 

Теперь главным союзником римлян в Палестине стал Антипатр. Он 
помогал хищным офицерам, Скавру и Габинию, вымогать колоссальные 
суммы у Харита, царя Набатеи, и Птолемея, царя Египта, под видом платы 
за покровительство. Всякий раз, когда евреи пытались восставать против 
римской власти, Антипатр действовал на стороне Рима. Так, например, 
когда евреи Галилеи, ободренные тяжелым поражением римлян в Парфии, 
подняли восстание, Антипатр помог Кассию, другу Брута, подавить его. 
Он завел также много влиятельных друзей среди римлян. В числе их был 
молодой человек по имени Марк Антоний, в то время начинавший свою 
карьеру как полководец на Среднем Востоке. 

После смерти Помпея Антипатр связал свою судьбу с новой звездой — 
Юлием Цезарем и оказал ему огромные услуги во время его кампаний в 
Египте. В благодарность Цезарь дал Антипатру римский титул прокурато-
ра, а также сделал его полноправным римским гражданином и освободил 
от налогов. Юлий Цезарь в отличие от большинства римских командиров 
имел некоторую склонность и уважение к евреям (в чем походил на свой 

знали бы о существовании Иисуса. Для большинства же тогдашних евреев 
Иисус был еще одним человеком, претендовавшим на то, что он мессия 
или пророк, возбудившим на некоторое время большие надежды, но в ко-
нечном счете потерпевшим провал. На такие фигуры смотрели с большой 
симпатией и скорбью; о том, чтобы порицать или клеймить человека за то, 
что он счел себя обещанным мессией, не было и речи. Если он потерпел 
неудачу, значит, он совершил ошибку, но его по-прежнему уважали как 
смельчака и патриота. Но не будь его сторонников, оставшихся верными 
памяти об Иисусе и развивших веру в его возможное возвращение, он был 
бы забыт еврейским народом. 

Однако пленение Иисуса в Гефсимане вовсе еще не доказало, что он 
потерпел провал. Пока он оставался в живых, его сторонники могли про-
должать лелеять свои надежды. Возможно, Бог совершит какое-нибудь 
великое чудо, чтобы освободить его и все-таки уничтожить римлян. Из-
вестие о взятии Иисуса в плен должно было возбудить в иерусалимской 
толпе страхи и тревогу, но ни в коем случае не погрузить ее в отчаяние. 

Вера Иисуса, его доверчивая самонадеянность — вот что предало его в 
руки римлян. Он был убежден, что великое чудо случится в эту самую 
ночь. Почему же он был так уверен? 3ахария сказал, что чудо произойдет 
в течение праздника Суккот, но этот праздник продолжался восемь дней. 
Который же из этих восьми дней должен был стать днем избавления? 
Очевидным ответом было бы: седьмой день. Во времена Иисуса он был 
известен как “день Осанны” (а теперь он именуется у евреев “Великой 
Осанной”). В этот день молитвы о спасении достигали своего крещендо в 
процессии священников, семь раз обходивших алтарь, держа ивовые ветви 
и взывая о спасении. Ночь ожидаемого чуда должна была приходиться на 
ночь перед седьмым днем, так как евреи считали день от вечера до вечера. 
Иисус должен был ожидать, что эта ночь и следующий день будут заняты 
поборением римлян, а следующий вечер, который открывал последний 
день праздника, станет началом дня победного ликования. Восьмой день 
всегда рассматривался как отдельный праздник и символизировал осуще-
ствление спасения. На этот раз, думал Иисус, символика превратится в 
реальность, и Восьмой день будет праздноваться как первый день Месси-
анского Века. (Иисус думал, что дело спасения займет и ночь, и день из-за 
пророчества Иоиля, что в “долине решения” затмятся и солнце, и луна.) 

Восьмой день, однако, стал первым днем плена Иисуса. 
 
Варавва 
И вот, совершив долгий обходной путь, мы вернулись к эпизоду с Ва-

раввой, тому самому, с которого начали. Иисус заключен в тюрьму Пила-
та, и в той же тюрьме томится Варавва. Он тоже вождь повстанческого 
движения, чей мятеж разразился в одно время с мятежом Иисуса, и ему 
грозит та же казнь, что и Иисусу. По совпадению, причинившему некото-
рые затруднения ранним христианским писателям — таким, как Ориген, 
Варавву по имени также звали Иисусом. Ориген пришел к заключению, 
что это, несомненно, ошибка, просто должно быть ошибкой. Варавва, по 

38 59 



  греческий образец, Александра Великого); но даже Цезарь не забывал це-
лей римского империализма в Палестине. Он распорядился, чтобы чет-
верть урожая каждого года (кроме седьмого, который был по еврейскому 
закону годом, оставленным под пар) уплачивалась Риму как дань. Это 
может показаться достаточно тяжелой данью, но евреи восприняли ее как 
облегчение по сравнению с годами ограбления, воцарившимися после за-
воевания их страны Помпеем. Тогда коррумпированные офицеры вроде 
Скавра обогатились. Храм (чьи сокровища Помпей пощадил) был ограб-
лен в 53 году до новой эры Крассом на 10 тысяч талантов золота (около 40 
миллионов долларов), и налоги взимались в неупорядоченных размерах. 
Более того, сбор этих налогов продавался за деньги откупщикам или "мы-
тарям", которые, опираясь на мощь римских легионов, выколачивали эти 
деньги из населения с крайней жестокостью. Цезарь же запретил практику 
передачи взимания налогов в руки откупщиков и объявил неприкосновен-
ными взносы на храм, регулярно присылавшиеся еврейскими общинами 
от Испании до Вавилонии. Он также покровительствовал гражданским 
правам евреев и свободе еврейского культа. Когда Юлий Цезарь был убит, 
его оплакивали евреи всей империи. Если бы последующие правители 
Рима были подобны ему, Иудейской войны не было бы.  

3десь следует подчеркнуть, что евреи Палестины составляли лишь 
часть еврейского народа. Их было около трех миллионов в Палестине и 
несколько более трех миллионов вне ее. Евреи побывали подданными 
стольких империй, что центробежные силы разбросали их по всему из-
вестному тогда миру. Еврейская община имелась даже в Индии, она была 
основана в 175 году до новой эры, когда индийские приобретения Алек-
сандра все еще оставались частью эллинистического мира. Еврейские по-
селения в Северной Африке и Испании возникли "в кильватере" Карфа-
генской империи. Евреи были предприимчивыми купцами, а кроме того, 
последовательно возвышавшиеся империи использовали их как солдат. В 
Александрии, великом эллинистическом городе Египта, еврейская община 
насчитывала около пятисот тысяч человек. Крупная и процветающая об-
щина Вавилонии, пользовавшаяся фактически самоуправлением под вла-
стью парфян, восходила еще к Вавилонской и Персидской империям. Ев-
реи диаспоры, или Рассеяния, как их принято было называть, сохраняли 
свою самобытность вследствие отличающей их религии. Более того, час-
тые паломничества в Иерусалим на крупные празднества означали, что 
связь с родиной не обрывалась. 

После смерти Цезаря в 44 году до новой эры у евреев Палестины вско-
ре появились основания скорбеть, так как Кассий, который в отличие от 
Брута был не прочь грабить население любыми средствами, немедленно 
потребовал дань в размере семисот талантов (около 2 миллионов 800 ты-
сяч долларов). Антипатр получил приказ собрать эту сумму. Когда неко-
торые евреи проявили нежелание платить, Кассий продал в рабство все 
население четырех городов. Вероятно, в результате этого Антипатр был 
отравлен, и должность его перешла к его сыну, Ироду, позже прозванному 
Великим. Ирод был столь же коварен и решителен, как отец. Его необы-

секретную информацию, представляется весьма вероятным, так как аре-
стовать Иисуса в Гефсимане было идеальным способом покончить с его 
мятежом. Арестовать его в самом Иерусалиме первосвященник боялся, 
так как Иисус пользовался в народе массовой поддержкой. А то, что Ии-
сус взял за правило удаляться каждый вечер из Иерусалима на гору Еле-
онскую, сводило на нет любой план внезапного ночного нападения на не-
го, какой мог сложиться у первосвященника. Гора Елеонская с ее долина-
ми была районом таким обширным, что для того, чтобы отыскать его там, 
требовалась специальная информация, даже если его приблизительное 
местонахождение и было известно. 

Однако рассказ о предательстве Иуды Искариота неисторичен. В Еван-
гелии от Петра, фрагмент которого был найден в 1884 году, рассказа о 
предательстве Иуды нет вовсе. Рассказчик повествует, как после распятия 
“мы, двенадцать учеников Господа, плакали и горевали”. В этом раннем 
Евангелии ни один из двенадцати учеников не становился отступником; 
оно было написано до того, как была выдумана история о предательстве 
Иуды. Кто же тогда предал Иисуса? И был ли он вообще предан? 

В одной из версий легенды об Иуде Искариоте (версии Иоанна) сам 
Иисус велит Иуде предать его. “Что делаешь, делай скорей”. В контексте 
данного рассказа эффект этого замечания состоит всего лишь в том, что 
оно подчеркивает, что Иисус знает все наперед. Но, возможно, именно 
здесь мы имеем ключ к исторической реальности. 

Можно понять, что действительно произошло на самом деле: сам Ии-
сус послал гонца, чтобы привести вражеских воинов в Гефсиман. Будучи 
уверен в том, что знает точный час, когда свершится чудо, предсказанное 
Захарией, он пожелал, чтобы римские воины наверняка оказались под ру-
кой в “долине решения”, чтобы испытать там предсказанный разгром. 

Если гонец, посланный Иисусом, чтобы привести римлян, был не Иу-
дой Искариотом, то кем же он был? Возможно, ключ к этому имеется у 
Марка. В его Евангелии упоминается не названный по имени “юноша”, 
который в удручении следовал за Иисусом после ареста, пока его не про-
гнали солдаты. Этот “юноша” не был одним из Двенадцати, не был он и из 
числа солдат или враждебной “толпы”. Он мог быть юным сторонником 
Иисуса, избранным для того, чтобы привести римлян к месту их гибели. 
Полный веры, он и привел их в Гефсиман, ожидая, как Иисус победит их 
там силой чуда. Когда чуда так и не произошло, он пришел в смятение и 
отчаяние и последовал за солдатами в недоумении, пока они его не про-
гнали. Деталь же, что юноша “бежал от них нагой”, может представлять 
собой попытку связать этот эпизод с пророчеством Амоса: “И самый от-
важный и храбрый убежит нагой в тот день, говорит Господь”. 

Насколько дело касалось римлян, мятеж Иисуса был весьма незначи-
тельным событием по сравнению с серьезными зелотскими мятежами, 
случившимися в тот же период. Вот почему Иисус произвел очень мало 
впечатления на современных ему историков. Иосиф Флавий едва упоми-
нает его, а подлинные упоминания его в Талмуде крайне скупы, немного-
численны и содержат мало информации. Не будь Евангелий, мы вряд ли 
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  чайные способности на протяжении всей его карьеры были направлены на 
то, чтобы сделать еврейское царство органической частью Римской импе-
рии. У него хватило ума, чтобы понять, что этого нельзя добиться путем 
подавления иудаизма или уничтожения самобытной культуры. Поэтому 
он все свое влияние употреблял на подчеркивание еврейских претензий на 
специальные привилегии как носителей веры, внушавшей благоговение 
своей древностью и чистотой. Он отстроил заново иудейский храм с такой 
щедростью и пышностью, что даже греки стали восхищаться им как од-
ним из чудес света. Ирод был умелым правителем, и его хитроумное веде-
ние торговых дел с Аравией принесло его стране большую выгоду. 

Несмотря на все это, Ирод потерпел полное фиаско в своем намерении 
примирить еврейский народ с подчинением Римской империи. Хотя он 
имел успех, его личная жизнь становилась все мрачней. Он оказался изо-
лирован от своего народа и умер тираном, лишенным друзей. И в тот же 
миг, как было объявлено о его смерти, евреи подняли восстание против 
своих римских сюзеренов. 

Главная причина того, что Ирод не сумел достичь своей цели и потер-
пел провал: будучи иностранцем, он не понимал характера и самосознания 
евреев. Ирод, подобно своему отцу, Антипатру, был весьма честолюбив, 
но горизонт его желаний ограничивался верхушкой иерархии в Римской 
империи. Верхом его честолюбия было играть заметную роль на импер-
ской арене, якшаться на равных или почти на равных с такими людьми, 
как Антоний и Август. Поскольку надежды народа были сконцентрирова-
ны на приходе мессии, вся слава Ирода не производила на евреев никако-
го впечатления, и его представление о еврейской роли внутри Римской 
империи нимало их не воодушевляло. Конечно, путь Ирода был путем 
здравого смысла. Другой путь вел прямехонько к тотальному конфликту с 
Римом, к лишению привилегий и прав, к изгнанию. Но протест против 
мира, который нес Рим, был частью еврейского предназначения. Не для 
того этот народ перешел Красное море, провел сорок лет в пустыне, пере-
жил империи Ассирии, Вавилонии, Персии и Греции, чтобы удовлетво-
риться вкладом вассала в римскую культуру.  

Ирод был в положении вассального царя. Это было связано с извест-
ными привилегиями, так как вассальные царства в отличие от покоренных 
провинций не были обязаны платить налоги прямо Риму или нести воен-
ную службу в римской армии. Но без разрешения императора Ирод не мог 
принять никакого важного решения, даже касавшегося его собственной 
семьи. Он обязан был являться в Рим по любому вызову, чтобы отчитаться 
в своих поступках или ответить на обвинения, выдвинутые против него. В 
любую минуту он мог быть и смещен с царства. 

Однако же под властью Ирода евреи были избавлены от самых явных 
унижений. Римские армии не вторгались в страну, как в дни Помпея или 
Кассия, требуя дань и продавая в рабство тех, кто не мог ее платить. У 
Ирода была собственная армия, и ее офицерский состав состоял из евреев. 
Когда римский государственный деятель Агриппа посетил Палестину в 15 
году до новой эры, он явился не с армией, а как гость, друг Ирода. Сло-

Только самый могучий сфокусированный луч святой сосредоточенно-
сти, направленный из Гефсимана к Богу, мог изгладить грехи Израиля и 
принести час искупления. Одного Иисуса для этого было недостаточно, 
ибо Захария сказал: “И Господь мой придет, если все с тобою святы”. Это 
объясняет, почему Иисус сузил свое общество до двенадцати в эту ночь. 
Он нуждался в обществе тех, на кого он более всего мог положиться, ибо 
сила безгрешной молитвы была важнее силы простой численности. Не 
диво, что Иисус дал сроим ученикам мессианский пароль “Бодрствуйте и 
молитесь”, что сам он предался бурной молитве и укорял учеников, когда 
ощутил, что в их молитве недостает концентрации и чистосердечия. 

История о том, что ученики потерпели неудачу в Гефсимане, должна 
была развиться на очень раннем этапе в недрах иудео-христианской церк-
ви. Невозможно было поверить, что неудачу потерпел сам Иисус. Поэтому 
его ученики предпочли верить, что в неудаче повинны они сами, ибо, по-
рицая себя, они могли продолжать верить в него. 

Для учеников было нетрудно после ареста и казни Иисуса терзаться 
чувством собственной вины и искать причину неудачи исключительно в 
себе. Иисус, наверное, не раз заставлял их чувствовать себя в чем-то ви-
новными по сравнению с его раскаленной верой и самопожертвованием. И 
теперь случаи, когда они оказывались недостойны его, стали прямо-таки 
тесниться в их памяти. Это в какой-то мере объясняет, почему в Евангели-
ях много рассказов о том, как ученики оказались не на высоте положения. 

Итак, Иисус стоит в долине Гефсиманской, и над ним возвышается 
Масличная гора. Он верит со всей силой рвения, что здесь долина реше-
ния, долина суда Господня. Если он избрал момент верно, если сердца его 
спутников чисты и если его кампания собирания "заблудших овец Израи-
ля” была успешной, тогда будет дан последний бой. Но, молясь, он чувст-
вует сильное внутреннее борение. Он молится с такой силой, что пот его 
падает на землю, как большие капли крови. То, каких трудов стоит ему эта 
молитва, есть неблагоприятное предзнаменование. И он видит, что силы 
его избранных спутников слабеют. С огромной горечью он осознает, что 
долгие горькие испытания Израиля еще не подошли к концу.  

 
Арест и суд 
Чудесное явление Господа Бога на горе Елеонской так и не произошло. 

Подобно Фаевде и “пророку из Египта” и многим другим мессианским 
фигурам того периода, Иисус, несмотря на свой дар целителя и огромную 
харизму, оказался обманут в своих апокалиптических надеждах. Когда 
римские солдаты, подкрепленные еврейской полицией, прибыли в Гефси-
ман, они застали там только кучку мятежников, вооруженную всего двумя 
мечами. Ученики в ужасе разбежались, а солдаты, у которых был приказ 
привести одного только главаря, пошли своей дорогой с пленником, по-
здравляя себя с той легкостью, с какой его удалось захватить. 

Как солдаты узнали, где найти Иисуса? Объяснение, даваемое в Еван-
гелиях, состоит в том, что Иисуса предал его ученик Иуда Искариот, ко-
торый и привел воинов к этому месту. Что солдаты получили какую-то 
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  вом, то был режим сосуществования, по крайней мере внешне. Всякие 
проявления еврейского национализма, имевшие антиримскую тенденцию, 
Ирод подавлял беспощадно. Но неполитические проявления еврейского 
духа, такие, как изучение закона фарисеями или монашеский аскетизм 
эссеев, он поощрял. А тем временем спокойно шел и процесс романиза-
ции. Ирод отстроил заново еврейский храм; но он же построил и храм бо-
жественному Августу. Он послал своих сыновей на обучение в Рим. И он 
ввел Акцийские игры в греко-римском стиле, с гонками колесниц, теат-
ральными представлениями, выступлениями атлетов и гладиаторскими 
боями до смерти. 

Когда Ирод умер после мрачной старости, обезображенной безумием и 
убийствами, евреи оказались лицом к лицу с реальностями римской вла-
сти. Не защищаемые более огромным влиянием, которым Ирод пользо-
вался у римских лидеров, евреи узнали, насколько далеко за это время 
зашла их зависимость от Рима. В горькой обстановке этого пробуждения и 
провел свое детство Иисус. 

 
Римское правление 
После смерти Ирода в 4 году до новой эры не оказалось никого, спо-

собного играть далее роль вассального царя. И тут-то Рим сжал когти. 
Римские войска под командованием Сабина захватили Иерусалим (Сабин 
был подчиненным Вара, римского легата Сирий). 

Сабин занял дворец Ирода и разместился там с армией. Она состояла 
из пяти тысяч римских солдат и около пяти тысяч солдат других наций. 
Иерусалим в это время был переполнен еврейскими паломниками, явив-
шимися на празднество Шавуот. Легко представить себе их горе и ужас. 
Население Иерусалима, пополненное паломниками, восстало против Са-
бина как один человек. Бой не без труда выиграли римляне. В его ходе 
часть храма была подожжена. Сабин воспользовался этим, чтобы сделать 
как раз то, чего евреи опасались, — он ограбил храм. Римские солдаты 
уносили колоссальные суммы, а сам Сабин присвоил четыреста талантов 
(около 1 миллиона 600 тысяч долларов). 

Однако евреи продолжали наседать на Сабина и осадили его во дворце 
Ирода. Известие о том, что происходит в Иерусалиме, облетело всю стра-
ну, и народ стал браться за оружие в различных районах, включая Гали-
лею, родной край Иисуса. Тогда-то впервые проявил себя знаменитый 
вождь партизанской войны против римлян Иуда Галилеянин. 

Сабин оказался в опасном положении и написал Вару, вышестоящему 
офицеру, прося о помощи. И Вар выступил на выручку римских войск, 
осажденных в Иерусалиме, еще с двумя легионами и крупными силами 
вспомогательных войск. Он выручил осажденных, а заодно подавил и от-
дельные вооруженные отряды. Теперь евреи начали знакомиться с тем, 
что означало восстать против Рима. Вар ввел в Палестине форму наказа-
ния, ставшую характерной чертой пейзажа: он распял две тысячи пленных 
мятежников. Иисусу в это время было года два. 

Распятие — самая варварская форма казни, когда-либо придуманная. 

ся позиции выжидательной. Подобно Гамалиэлю, они полагали: “Если это 
предприятие и это дело от человека, оно разрушится, а если оно от Бога, 
вы не можете разрушить его”. Но временами даже их могла увлечь апока-
липтическая страсть, как это случилось с рабби Акивой в дни Бар Кохбы. 
В спектре еврейского Сопротивления Иисуса можно рассматривать как 
апокалипсиста-фарисея, чьи надежды были сходны с надеждами Фаевды и 
упомянутого Иосифом Флавием пророка из Египта, который также в цен-
тре своего движения ставил ожидаемое чудо на горе Елеонской. 

Придя к горе Елеонской, Иисус расположился с учениками в Гефси-
манском саду. Его по традиции размещают у подножия горы Елеонской, 
но, возможно, он расположен несколько дальше от Иерусалима, в ложби-
не между двумя отрогами этой горы (“гефси-ман” означает “долина мас-
ла”). Пророчество Захарии гласит, что ноги Бога будут стоять на горе Еле-
онской, которую землетрясение расколет трещиной, тянущейся с востока 
на запад, причем главная масса горы сместится на север и на юг. И проро-
чество продолжает: “И вы побежите в долину гор”. Поэтому Иисус привел 
учеников на место, указанное пророком, где он мог глядеть на чудо, а не 
быть раздавленным им. Далее пророк уверял его: “И придет Господь Бог 
мой и все святые с ним” (альтернативный перевод: “...если все с тобой 
святы”). Бог самолично должен был присоединиться к мессии и в этой 
долине сражаться против врага, поразив его ряды некой чумой. Должны 
были произойти и другие поразительные чудеса: бурные воды изольются 
из Иерусалима двумя реками и “в вечернее время явится свет”. 

Достигнув “долины решения”, Иисус с усердием занялся молитвой и 
бодрствованием. “И находясь в борении, охваченный скорбью, Он ревно-
стно молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю”.  О 
чем так ревностно молился Иисус в это время? Почему он велел ученикам 
“бодрствовать и молиться”? Перед тем он призывал к этому тех, кто ожи-
дает пришествия царства Божия. Почему он предостерегал их от того, 
чтобы не впасть в искушение? 

В свете излагаемой здесь теории имелись веские причины для молитвы 
и бодрствования, а также веские причины избегать искушения. Ибо Иисус 
не ждал в Гефсиманской долине своего ареста. Он ожидал устрашающего 
чуда и явления славы Божией. Но он должен был чувствовать, что это 
космическое явление в какой-то мере будет зависеть от того, достоин ли 
этого он сам и достойны ли ученики. 

Иисус не просто прорицал пришествие царства Божия, он и готовился 
к нему. Он вел кампанию среди “блудных овец Израиля”, призывая их к 
покаянию, ибо чувствовал, что грехи Израиля задерживают приход царст-
ва Божия. Фарисейские сочинения часто подчеркивают, что обещания Бо-
га Израилю не исполнятся просто так — это зависит от того, достоин ли 
их Израиль и содействует ли он этому. Следовательно, хотя Иисус чувст-
вовал, что время благоприятно для наступления “Дня Господня”, полной 
уверенности у него быть не могло. Что требовалось сейчас — это послед-
нее великое усилие в молитве. Вера в действенность молитвы была очень 
сильна среди фарисеев, особенно, если молитва исходила от пророка. 
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  Особая жестокость здесь состоит в растянутой и возрастающей агонии. 
Некоторые жертвы выдерживали пытку этой казни целых три дня. Крест 
имел обычно форму буквы Т, и ноги жертвы не касались земли. Менее 
жестоким методом считалось пронзать руки и ноги гвоздями, так как это 
вело к более скорой смерти. Если же распятого привязывали веревками, 
ноги вообще не закреплялись, так что всю тяжесть тела несли вытянутые 
руки. Это положение скоро вызывало полную неподвижность и беспо-
мощность и вело к одеревенению и острой боли. Жертва всегда была на-
гой, и страдания еще усиливались бичеванием, предшествовавшим распя-
тию. Бичевание было таким жестоким, что мясо висело клочьями. 

Распятие было первоначально не казнью, а формой человеческого 
жертвоприношения, используемой в культах плодородия, так как счита-
лось, что медленно умирающая жертва окажет более благоприятное воз-
действие на урожай. В частности, распятие практиковалось в культе Там-
муза, умирающего и воскресающего бога Ливана и Финикии. Позже рас-
пятие применялось только как способ казни, особенно когда считалось, 
что преступник заслуживает величайшего презрения и унижения. Карфа-
геняне (по происхождению финикияне) широко применяли распятие, и 
именно от них римляне заимствовали эту форму казни. Согласно римско-
му закону, распинать полагалось только рабов или лиц, совершивших от-
вратительные преступления. В Палестине римляне пользовались распяти-
ем как средством запугивания, предотвращающим мятежи. За время своей 
оккупации они распяли тысячи, а может быть, даже сотни тысяч евреев. 

Для евреев распятие было особенно отвратительной и ужасающей 
формой бесчеловечия. В еврейском законе оно было категорически за-
прещено настолько, что запрещалось распинать даже мертвое тело (Вто-
розаконие, XXI, 23). 

Распятие Варом евреев в самый год смерти Ирода показало евреям с 
отчаянной ясностью, какому жестокому обращению они теперь подвер-
жены. За один этот год они стали свидетелями осквернения и ограбления 
своих святых мест и того, как лучшие люди народа, восставшие в защиту 
алтаря, были с презрением замучены до смерти. Неудивительно, что эти 
события и воцарившееся в результате их отчаяние дали сильный толчок 
распространению апокалиптических грез об избавлении избранного наро-
да руками Бога. Благочестивые евреи стали рассуждать так: подобные де-
ла могли произойти только в конвульсиях Последних Дней. С этого вре-
мени возникли мессианские движения всякого толка. Одним из них было 
движение Иоанна Крестителя. Другим — движение Иисуса из Назарета. 

Через десять лет Иудея и Самария были объявлены частью римской 
провинции Сирии, и второстепенный римский чиновник с титулом проку-
ратора был назначен правителем страны Давида и Соломона. (Титул про-
куратора был титулом чиновника скорее фискального, чем военного или 
политического; титул этот означал что-то вроде "главного сборщика нало-
гов".) Теперь унижение народа божьего было полным. В Галилее сохраня-
лись некоторые крохи суверенитета. 

Первые годы прямого управления Иудеей, к сожалению, слабо осве-

всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года 
в год для поклонения Царю, Господу Саваофу и для празднований празд-
ника кущей... и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа 
в тот день”. 

“Сражавшиеся против Иерусалима” были не кем иным, как римлянами, 
языческими варварами, объединившими народы в великую империю и 
поднявшими лица свои против Бога. Он же, сам Иисус из Назарета, был 
тем лицом, которому пророк адресовал свои инструкции, мессией, кото-
рый въедет в Иерусалим на молодом осле и встанет в “долине гор” вместе 
с горсткой “святых”, чтобы быть свидетелями явления славы Божией на 
горе Елеонской. Он увидит, как некая чума поразит римлян и поведет 
“Иуду” в бой против них. Затем, после великой победы, он станет править 
в качестве царя-мессии в Иерусалиме, где каждый год, в день годовщины 
своей победы, станет приветствовать представителей каждого народа на 
Земле, приходящих воздать честь Господу Сил в его храме. 

Можно возразить: неужто Иисус мог ожидать, что пророчества Заха-
рии исполнятся так буквально в эту самую ночь на горе Елеонской? Как 
мог он быть так уверен в том, что знает точный час исполнения проро-
честв и что они исполнятся именно через него? Как личность Иисус обла-
дал характером, который способен неограниченно долгое время быть на 
вершине энтузиазма и эйфории. Это позволяло ему совершать свои чудес-
ные исцеления и произвести на своих соратников такое сильное впечатле-
ние, что они не могли дать памяти о нем умереть. Он не был Иудой Гали-
леянином или Бар Кохбой, которые были мессиями по сути своего обыч-
ного или нормального темперамента. Те были людьми, пытавшимися за-
хватить власть, потерпели неудачу и на этом все и кончилось. Не случайно 
религия нового мира выросла именно вокруг Иисуса. 

Эллинистам из позднехристианской церкви понадобилось сделать один 
только шаг, чтобы пламенную убежденность Иисуса в своей всемирной 
миссии превратить в догму о его божественности. Или чтобы превратить 
его уверенность в победе, одержанной рукой Бога, а не методами парти-
занской войны, в пацифистскую потустороннюю доктрину, переносящую 
концепцию победы в духовный план. 

Харизматический характер Иисуса стал главной движущей силой ран-
нехристианской церкви с ее экстатическим духом, ее всемирной амбицией 
и ее убежденностью в конечной победе. 

Еврейское сопротивление Риму состояло из различных групп, и все 
они были религиозными по характеру. Однако они расходились по вопро-
су, как много оставить на вмешательство Бога. Зелоты были готовы к дол-
гой и трудной борьбе с помощью военных методов. Бар Кохба, преемник 
зелотов, по преданию, молился Богу следующими словами: “Господин 
Вселенной, я не прошу, чтобы Ты сражался на моей стороне, а только 
чтобы Ты не сражался за римлян, и этого будет достаточно”. 

Некоторые самозваные мессии, такие как Февда, придерживались об-
ратной крайности и полагались на Бога даже больше, чем полагался Ии-
сус. Умеренные фарисеи были людьми осторожными, придерживавшими-
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  щены в документах. Однако же мы знаем, что за двадцатилетний срок (с 6 
по 26 год новой эры) сменилось четыре прокуратора. Их имена: Копоний 
(с 6 по 9 год), Марк Амбибул (с 9 по 12 год), Анний Руф (с 12 по 15) и Ва-
лерий Грат (c 15 по 26). Согласно принципу Тиберия, такие часто сменяв-
шиеся чиновники оказывались оводами ненасытными. От римского исто-
рика Тацита мы знаем, что в этот период (17 год новой эры) евреи послали 
депутацию в Рим, чтобы протестовать против чрезмерного обложения их 
налогами. Мы знаем также, что гнусная система откупщиков, отмененная 
Юлием Цезарем, была снова введена, как только стали править римляне. 
Откупщики были немногим лучше гангстеров. Обычно контракты на от-
куп заключались с римскими гражданами, а их помощники вербовались из 
подонков обираемой ими страны. Вот кто такие "мытари", к которым об-
ращался Иисус, чтобы вернуть их с пути греха. Меру оптимизма и веру 
Иисуса можно измерить по тому, что он надеялся наставить на путь ис-
тинный даже самых отъявленных пыточных дел мастеров и вымогателей.  

Для поддержания своей власти, римляне имели в Иудее постоянный 
гарнизон. Штаб этих войск размещался в Цезарее, прибрежном городе, 
выстроенном Иродом в греко-римском стиле. В Цезарее постоянно нахо-
дилось три тысячи солдат. В других городах страны имели гарнизоны по-
меньше. Римский гарнизон Иерусалима состоял из пятисот солдат. 

Хотя обычной штаб-квартирой прокуратора была Цезарея, находив-
шаяся милях в шестидесяти от Иерусалима, он трижды в год являлся в 
город с большой вооруженной свитой. Визиты эти совершались во время 
крупных празднеств, когда за большими толпами паломников требовался 
полицейский надзор. Это объясняет присутствие Пилата в Иерусалиме во 
время ареста Иисуса. 

Еще более важным для евреев, чем утрата свободы и физический и 
экономический гнет, было унижение, которому теперь стала подвергаться 
их религия. Официально римляне продолжали традиции Александра Ве-
ликого и Юлия Цезаря — политику уважения еврейской религии. Но во 
времена жизни Иисуса эта официальная политика весьма неудовлетвори-
тельно проводилась в жизнь на практике.  Евреи пребывали в постоянной 
тревоге, что их храм может оказаться оскверненным каким-либо намерен-
ным актом идолопоклонства. Действия римлян по установлению контроля 
над храмом вызвали глубокое возмущение. Так, например, первосвящен-
ническое одеяние, в которое полагалось облачаться на Новый год и в Иом-
Киппур (судный день), было взято на хранение римским прокуратором. В 
этом жесте подразумевалась угроза, что в случае неповиновения одеяние 
это не будет предоставлено для искупительных церемоний. 

Куда более важным было то обстоятельство, что теперь римляне фак-
тически назначали и смещали первосвященников. Прокуратор Валерий 
Грат, непосредственный предшественник Понтия Пилата, сместил и на-
значил четырех первосвященников. Последним из них и был Кайафа, ока-
завшийся замешанным в аресте Иисуса. Опять-таки римляне такой такти-
кой не достигли желаемого результата. Итогом стало не более глубокая 
покорность римскому правлению, а возросшее презрение к лицу, зани-

 
День Господень 
Теперь мы подходим к эпизоду, известному как Тайная Вечеря. Тайная 

Вечеря была празднованием в кругу ближайших учеников Иисуса явления 
его в качестве царя и близкого свержения власти Рима. Подготовившись 
несколькими ночами медитации и моли вы на горе Елеонской, Иисус 
пришел к убеждению, что “День Господень” близок, и созвал своих уче-
ников для окончательного закрепления связывающих их уз перед решаю-
щим испытанием. Атмосфера должна была быть чрезвычайно напряжен-
ной. Они собирались пойти на великое дело, от исхода которого будет 
зависеть судьба их страны и всего мира. 

Тайная Вечеря рассматривалась также как предвкушение великого пи-
ра и празднества, предстоявших в случае успеха Иисуса. 

После Тайной Вечери Иисус повел учеников, как обычно, на гору Еле-
онскую. Но на сей раз дело обстояло не как обычно. Иисус был убежден, 
что то была ночь, когда Бог явится во славе и свергнет иноземных захват-
чиков его Святой Земли. Поэтому он потребовал, чтобы его ученики опоя-
сались мечами. Были взяты два меча, и тогда Иисус сказал: “Довольно”. 
От мессии и его сторонников потребовалось бы участие в битве, подобно 
Гидеону и его небольшому отряду, ибо в пророчестве Захарии было ска-
зано среди грозных предсказаний вмешательства Бога: “И сам Иуда будет 
воевать в Иерусалиме”. Но двух мечей достаточно: чудо будет еще боль-
ше, чем в случае Гидеона. 

Эпизод с мечами сохранил изо всех составителей Евангелий один Лу-
ка. У него не могло быть никакой возможной причины выдумать его, ибо 
он противоречит всему духу его рассказа. Единственное возможное объ-
яснение его включения состоит в том, что эпизод уцелел от первоначаль-
ного рассказа, и у одного Луки не хватило духу его выкинуть. Составите-
ли Евангелий следовали канве более старого Евангелия. 

Иисус теперь решился проверить на деле свое толкование пророчества 
Захарии. Полезно поэтому поглядеть на это пророчество, имевшее для 
Иисуса такую важность и оказавшееся роковым. 

“Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как опол-
чился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, кото-
рая пред лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 
востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к 
северу, а половина ее — к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо 
долина гор будет простираться до Асила... и придет Господь Бог мой и все 
святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День 
этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь, 
лишь в вечернее время явится свет... И Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь един, и имя Его — едино... И вот какое 
будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали 
против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во 
рту его... и сам Иуда будет воевать против Иерусалима... все остальные из 
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  мавшему пост первосвященника. И хотя ритуальные церемонии, в кото-
рых первосвященник принимал участие, не утрачивали святости из-за то-
го, что он лично был презираем как креатура римлян, о том, чтобы подоб-
ный, первосвященник имел какой-либо авторитет учителя в вопросах мо-
рали или религии, и речи быть не могло. 

Тем не менее само по себе первосвященство все еще было институтом, 
имевшим историческую важность, и циничное превращение римлянами 
первосвященника в свою марионетку, сведение его статуса к сущему из-
девательству вызывало глубокое возмущение. 

В 26 году новой эры на пост прокуратора заступил Понтий Пилат. Как 
мы уже видели, Евангелия рисуют его человеком добрых намерений. Из 
других же источников, однако, ясно, что он был наихудшим из прокура-
торов, правивших до тех пор. Филон Александрийский, выдающийся ев-
рейский философ, приводит следующее суждение о Пилате: "Он был жес-
ток от природы, имел злое сердце и совершенно не знал раскаяния". Фи-
лон дает также следующую картину правления Пилата в Иудее: "...взятки, 
тщеславное и наглое поведение, грабеж, притеснения, оскорбления, частое 
обречение людей на смерть без суда и непрестанная, ничем не смягчаемая 
жестокость". По Иосифу Флавию, Пилат сознательно стремился оскорбить 
религиозные чувства евреев. Он совершил беспрецедентный шаг: с обыч-
ных квартир в Цезарее перевел свою оккупационную армию (с ее идоло-
поклонническими штандартами) в Священный город. Иосиф Флавий го-
ворит, что это было сделано "для того, чтобы отменить еврейские законы".  

Иисус начал свои деяния, когда властвовал этот жестокий прокуратор 
и когда бедствия, отчаяние, апокалиптические надежды и беспомощный 
гнев против римской тирании достигли пика. Ни один еврей не мог не ис-
пытывать глубокого несчастья народа, вызванного римской оккупацией. 

 
Что действительно произошло 
Пора рассмотреть в свете обстановки в Палестине подлинные факты, 

кроющиеся под рассказом Евангелий о жизни Иисуса. Если мы отвлечем-
ся от повествования Евангелий и сосредоточим внимание на костяке со-
бытий, то увидим четыре последовательных стадии в жизни Иисуса: 

1. Иисус начал свою общественную деятельность тем, что провозгла-
сил наступление "царства Божьего". 

2. Далее он изъявил притязание на титул "Мессия" и был приветствуем 
как таковой своими сторонниками.  

3. Он вступил в Иерусалим, приветствуемый народом, и предпринял 
насильственные действия в "изгнании торгующих из Храма". 

4. Он был арестован, стал пленником Пилата, римского губернатора, и 
был распят римскими солдатами. 

Евангелия говорят нам, что когда Иисус применял выражения "царство 
Божие" и "мессия", он имел в виду нечто совершенно отличное от значе-
ния, придаваемого этим словам всеми прочими евреями своего времени. 
Но это лишено всякого вероятия по самому существу своему. Если он 
имел в виду нечто совершенно иное, зачем же он вообще пользовался 

Это приводит нас к пункту еще более важному: что праздник Суккот 
был специально царским праздником. Как правило, еврейское царское 
семейство играло малую роль в церемониале еврейской религии. Но как 
раз праздник Суккот представлял исключение. На этот праздник царь 
лично входил в храмовый двор и читал вслух “царский параграф”, то есть 
ту часть Моисеева закона, где говорилось о его обязанностях (Второзако-
ние, XVII, 14 — 20). 

Особенно Иисус должен был при этом думать об одном своем великом 
предке, а именно о царе Соломоне. Соломон был царем, чей статус был 
близок к пророческому, и ему приписывалось авторство трех канониче-
ских произведений (Песнь Песней, Притчи и Экклезиаст). И освящение 
Первого Храма Соломон совершил именно в праздник Суккот. При этом 
Соломон произнес длинную трогательную молитву Богу, стоя на плат-
форме, специально построенной во дворе храма. 

Мы можем видеть теперь, почему первым действием Иисуса по вступ-
лении в Иерусалим было очищение храма. Этот поступок был значительно 
снижен, “заземлен” составителями Евангелий, которые изобразили его как 
личную демонстрацию, в которой Иисус выгнал из храма менял бичом. Но 
действие было во много раз важнее этой частности: Иисус в качестве за-
конного царя провеял реформу храма, очистив его от коррупции продаж-
ного саддукейского первосвященства. Иисус находился теперь на вершине 
своей власти. Хотя у него не было организованной армии, еврейские мас-
сы аплодировали каждому его шагу. Храмовая полиция, которая приняла 
бы резкие меры против насильственных действий одного лишь человека, 
была бессильна воспрепятствовать реформам Иисуса. 

Передатировка триумфального въезда с весны на осень делает всю се-
рию событий гораздо более осмысленной. Осень — это время, какое из-
брал бы для вступления в Иерусалим любой, выступивший в роли мессии. 
Но есть и еще один, более важный мотив, который мы не упоминали. 

Пророчество Захарии говорит, что великая битва последних дней со-
стоится осенью, во время праздника Суккот. В годовщину этого великого 
события всем народам Земли надо будет являться в Иерусалим на празд-
нование Суккота в мессианские времена (Захария, XIV, 16). Когда Иисус 
въезжал в Иерусалим верхом на молодом осле, он подчеркивал свою связь 
с концепцией Захарии о последних днях. Те, кто знал свое Писание (а та-
ких было много), по одному уже способу, как он въезжал, должны были 
узнать его намерения — сразиться с римлянами прежде чем окончится 
праздник Суккот. 

Почему же составители Евангелий (видимо, следуя уже установившей-
ся к тому времени позднецерковной традиции) переместили триумфаль-
ный въезд на весну? Наиболее вероятной причиной было то, что для позд-
нехристианской церкви важнейшее событие в жизни Иисуса — его смерть 
на кресте, которую она стала рассматривать как высший смысл всего рас-
сказа. Поэтому казалось более драматичным сжать ход событий, подчинив 
их все последней сцене драмы. А так как распятие состоялось весной, то 
она и стала временем всех кульминационных событий в жизни Иисуса. 
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  этими выражениями? Евангелия были написаны примерно спустя 40 — 80 
лет после смерти Иисуса, когда обстановка была чрезвычайно отлична от 
той, которая преобладала во время жизни Иисуса. Кроме того, они были 
написаны вне Палестины, не на еврейском языке, а греческом, и авторами, 
чья точка зрения была эллинистической, а не еврейской. Неудивительно 
поэтому, что в их руках жизнеописание Иисуса претерпело значительные 
искажения. К счастью, Евангелия не написаны разом; они содержат неко-
торые элементы или слои, уцелевшие от более ранних и более правдивых 
отчетов о жизни Иисуса. Эти более ранние элементы можно распознать по 
тому, что они соответствуют обстановке, реально существовавшей в дни 
жизни Иисуса. 

Но даже и без таких полезных деталей возможно восстановить главные 
контуры действительных событий, приглядываясь к ключевым концепци-
ям, таким, как мессия. Что хотел сказать Иисус, когда претендовал на то, 
что он является мессией? Что имел в виду, прежде всего Петр, когда при-
ветствовал Иисуса словами: "Ты Христос"? (Это был инцидент, известный 
как "Приветствие", поворотный пункт в деятельности Иисуса.) Будучи 
евреем из фарисеев и зелотов (что показывает его прозвище "Бариона"), 
Петр, несомненно, не считал слово "мессия" именем божественного суще-
ства. Он и представления не имел о тех позднейших ассоциациях, которые 
этот титул приобретет в других устах; он отнюдь не считал слово "хри-
стос" мистическим прозвищем божества эллинистически-гностического 
образца, которое сходило из мира Света дабы совершить божественное 
жертвоприношение в Мире Тьмы. 

А уж идея, что стоявший перед ним человек Иисус был Богом, показа-
лась бы ему странной и просто безумной. Он почитал Иисуса как своего 
учителя и пророка, и теперь он признал его своим царем. Называя Иисуса 
мессией, он, конечно, имел в виду, что Иисус, или точнее царь Иисус, вос-
сядет в Иерусалиме на трон Соломона и станет царствовать, неся своему 
народу мир и процветание и служа "светочем для народов". Понятие "хри-
ста" никоим образом не было связано для него ни с жертвоприношением, 
ни с божественностью. 

А если представление Петра о должности мессии было сколком с типа 
царя Соломона, то его поступок, когда он приветствовал Иисуса в качест-
ве мессии, был революционным, мятежным актом. Он этим бросал вызов 
власти Рима и провозглашал, что римская оккупация пришла к концу. 

Согласно Евангелиям, главным, что привело Иисуса к смерти, было 
его кощунство, что именно он мессия или Христос. Однако такая претен-
зия ни в коей мере не рассматривалась бы как кощунственная евреями 
того времени, к какой бы партии они ни принадлежали. Этот титул в гла-
зах евреев принадлежал царствующей особе, а не божеству. 

Нет нужды сомневаться в том, что Иисус часто обращался к народу на 
темы чисто религиозные и моральные, подобно всякому фарисейскому 
учителю. Но если бы он ограничивался этими темами, он никогда не 
окончил бы жизнь на римском кресте. В Евангелиях сделано ударение на 
деятельности Иисуса как проповедника, учителя и исцелителя, но исклю-

Какова была дата триумфального въезда в Иерусалим? Согласно Еван-
гелиям, дело происходило во время праздника Пасхи, то есть весной. Од-
нако имеется множество указаний на то, что это было не так и что триум-
фальный въезд состоялся фактически осенью, во время еврейского празд-
ника Суккот. 

Вся серия событий от триумфального въезда и до распятия Иисуса 
будто бы заняла только шесть дней (от Вербного воскресения до Страст-
ной пятницы). Между тем эти события включали следствие, проведенное 
первосвященником, суд перед синедрионом, суд перед Иродом Антипой и 
суд перед Пилатом, не считая различных людских дел, политических ак-
тов и судебных процедур, даже если не допустить, что имело место вос-
стание. Выдвигаемая здесь теория состоит в том, что триумфальный въезд 
Иисуса в Иерусалим состоялся непосредственно перед праздником Сук-
кот, а казнь его состоялась на Пасху, шестью месяцами пoзже. 

Наиболее ясная черта, указывающая на осень как время триумфально-
го. въезда в Иерусалим, это пальмовые ветви, которые были на виду в 
Вербное воскресенье. На Пасху пальмовых ветвей в этих краях нет, и нет 
никакой вероятности, что поклонники Иисуса стали бы его приветство-
вать засохшими пальмовыми ветвями, сохранившимися с прошлой осени. 
Кроме того, пальмовые ветви играли — и продолжают играть — важную 
роль в ритуале праздника Суккот. “Ветви деревьев”, упомянутые в описа-
ниях триумфального въезда, также важны в этих ритуалах, так как их 
обильно используют, строя крыши к шатрам, или “суккам”, давшим имя 
празднику, и как дополнение к пальмам (Книга Левит, XXII, 40). 

Подтверждение того, что временем триумфального въезда была осень, 
можно найти в истории, как Иисус проклинает смоковницу, что случилось 
сразу после его въезда. Иисус, по-видимому, встретил на своем пути смо-
ковницу без плодов и сказал: “Отныне да не вкушает никто от тебя плода 
вовек”, после чего смоковница засохла. Стало быть, это должно было про-
изойти осенью, так как никто не ожидал бы увидеть смоковницу, усыпан-
ную плодами, весной. Причина сердитой реакции Иисуса на это зрелище, 
видимо, такова: библейские пророки предсказали, что время мессии будет 
временем небывалой плодовитости растений и животных (например, Ио-
иль, II, 22: “...Смоковница и виноградная лоза окажут свою силу”). Иисус, 
приверженный галилейской вере в злых духов, мог решить, что в смоков-
нице обитает злой дух, борющийся против царства Божия. 

То, что толпа возглашает именно “Осанна!” ( еврейское “хоша-на” со 
значением “спаси, пожалуйста”), также подтверждает осеннюю датировку 
въезда Иисуса. Этот возглас специально используется в литургии в ритуа-
ле Суккота и более ни в каких других праздниках. Возглас этот был обра-
щен к Богу, а не к Иисусу, и означал примерно вот что: “Спаси нас, Боже, 
через посредство твоего мессии”. Слово “спаси” на всем протяжении ев-
рейского Писания связано с милостью Божией, оказанной через посредст-
во правителей и борцов, защищавших Израиль от его врагов. Молитва о 
таком спасении возносилась в праздник Суккот и была бы особенно под-
ходящей как сопровождение для въезда Иисуса со спасительной миссией. 
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  чено всякое сознание им главной политической реальности эпохи, а имен-
но римской оккупации. 

Мы видим следующую картину: проповедник и исцелитель внезапно, 
безо всякой предварительной подготовки или указаний совершает поли-
тический акт, вступив в Иерусалим в Триумфальном Въезде. И затем он 
немедленно возвращается к проповеди и пассивно ожидает ареста и казни. 
Эта картина ложная, так как публичные речи Иисуса имели с самого нача-
ла сильную политическую окраску. 

Отрывком ключевой важности в Евангелиях является следующий (Лу-
ка, III, 31): "В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: 
выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя". 

Этот отрывок уцелел только в одном из четырех Евангелий, и этот 
один из тех ключевых отрывков, которые дают нам заглянуть в подлин-
ную историю. Он нам показывает, что Иисус, подобно Иоанну Крестите-
лю, рисковал жизнью, что его жизни угрожали коллаборационисты, кото-
рых вовсе не занимали религиозные предметы, но зато весьма заботили 
революционеры. 

Яркий свет бросает также на действительное сцепление событий сле-
дующий отрывок (Лука, XXIII, 2): "Мы нашли, что он развращает народ 
наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, Царем". 

Здесь это представлено как ложное обвинение, выдуманное евреями, 
чтобы дискредитировать Иисуса в глазах Пилата. Но на деле это верное 
описание, деятельности Иисуса, переданное еврейскими доносчиками Пи-
лату, когда они выдали Иисуса оккупационным властям как опасного во-
ждя Сопротивления. Это упоминание термина "Христос" в его подлинном 
политическом значении уникально в Евангелиях. И оно превращает в бес-
смыслицу уверения, содержащиеся в других местах Евангелий, что про-
возглашение себя Христом могло быть сделано основой религиозного об-
винения в ереси, а не политического обвинения. 

 
Иисус, учитель и пророк  
Когда Иисус вошел в Иерусалим в своей конечной попытке захватить 

власть, он знал, что рискует жизнью, но он не ставил себе целью потерять 
жизнь. Целью, которую он себе ставил, был успех — победа над римляна-
ми и установление царства Божия на Земле. Он потерпел неудачу и был 
распят точно так же, как сто лет спустя потерпел неудачу и был разодран 
до смерти железными гребнями рабби Акива. Оба, Иисус и Акива, были 
еврейскими героями, чье значение состоит в их жизнях, а не в их смертях. 

Воспитанный в Галилее, центре идеалистического сопротивления Ри-
му, в месте рождения зелотского движения и его лидера Иуды Галилеяни-
на, Иисус не мог не видеть и не сознавать трагедии утраты еврейской не-
зависимости и присутствия свирепых и беспощадных идолопоклонников в 
святых местах народа Божия. Он должен был пылко ожидать любых зна-
ков приближающегося искупления, спасителя, ниспосланного Богом, что-
бы избавить евреев от иноземной оккупации. Он почувствовал бы всена-
родное потрясение попыткой Пилата осквернить Святой Город. То было в 

ром именно по этому вопросу. 
Ученики Иисуса, вышедшие из зелотов, возможно, желали организо-

вать военное сопротивление. Воодушевление, вызванное по всей стране 
выступлением Иисуса в качестве пророка-царя, должно было казаться 
идеальным поводом для мобилизации сильной армии, чтобы вступить в 
бой с римлянами. Но Иисус был убежденным апокалипсистом, он считал, 
что битва против Рима будет выиграна главным образом чудесным путем, 
и потому не предпринимал никаких серьезных военных приготовлений. 

Личная харизма Иисуса была так велика, что ему удалось преодолеть 
сомнения своих сторонников и убедить их в том, что чудесное вмешатель-
ство Бога, предсказанное пророчествами в еврейском Писании, придет и 
что поэтому нужна лишь символическая военная подготовка. Иисус не 
взвешивал благоприятные политические или военные возможности. Он 
готов был рисковать своей жизнью, веря в то, что его призвание носит 
космический характер. 

Его цель не состояла в том, чтобы изгнать римлян силой оружия, как 
Иуда Маккавей изгнал греков; такой успех привел бы только к основанию 
еще одной династии. Иисус хотел установить царство Божие, открыть но-
вую эру в мировой истории и ничего другого... Иисус желал победы, но не 
собственной своей личной победы, а победы Бога. 

С горы Хермон Иисус, направляясь в Иерусалим, прошел сквозь Гали-
лею, затем через Перею, по восточному берегу Иордана, пока не достиг 
Иерихона, Здесь к нему присоединилась большая группа и стала его сви-
той. Возле самого Иерихона он миновал нищего слепца Вартимея, кото-
рый приветствовал его как “Сына Давидова”. Это первое упоминание дан-
ного титула в Евангелии от Марка, и оно показывает, что шествие Иисуса 
в Иерусалим так сильно ассоциировалось с претензией на еврейский трон, 
что даже Марк не может изобразить, его как что-либо иное, а не царскую 
процессию. Все Евангелия отмечают, что Иисус, когда достиг Иерусали-
ма, был приветствуем толпой недвусмысленно царскими титулами, таки-
ми, как “Сын Давидов” и “Царь Израильский”. 

Приветствуемый как законный царь Иудейский, Иисус въехал в Иеру-
салим на молодом осле, намеренно исполняя пророчество (Захария, IX, 9): 

“ Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
Торжествуй, дщерь Иерусалима: 
Се Царь твой грядет к тебе, 
Праведный и спасающий,  
Кроткий, сидящий на ослице 
И на молодом осле”.  

Когда народ приветствовал его как царя, громко восклицая “Осанна!”, 
старинный возглас независимости, и бросал перед ним на дорогу пальмо-
вые ветви, все понимали, что участвуют в акте мятежа против Рима. 

Апокалиптические надежды, сосредоточенные на нем сначала как на 
пророке, затем как на пророке-царе, вылились в экстатический прием, ко-
гда многолюдные толпы Иерусалима, и среди них множество паломников 
из стран Рассеяния, приветствовали его возгласами “Осанна! Спаси нас!”. 
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  26 году новой эры, когда Иисусу было тридцать лет и он уже стал Учите-
лем. Его должно было взволновать выступление Иоанна Крестителя с 
пророческим известием о наступлении царства Божия. А вскоре после 
этого он почувствовал, что и сам призван к сходной пророческой миссии. 

Из Евангелий достаточно ясно, что первое появление Иисуса как об-
щественной фигуры было в роли пророка, а вовсе не в роли мессии, или 
Христа. Подобно Иоанну Крестителю, он возвещал пришествие царства 
Божия и призывал народ поверить "благой вести" и каяться. В продолже-
ние этого периода он всегда изображает себя "пророком" (например, Мат-
фей, VIII, 17). Исключением является Евангелие от Иоанна, которое отли-
чается от более ранних Евангелий тем, как в нем подается личность и био-
графия Иисуса, и которое, как мы увидим, было в большой степени про-
дуктом церковного мифотворчества и христологии. 

Ясно также, чnо Иоанн Креститель никогда не подчинялся Иисусу. На-
против, движения Иоанна и Иисуса были сходны по цели. 

"Царство Божие", возвещенное как Иоанном Крестителем, так и Иису-
сом, было вовсе не "духовным" царством, находившимся в далеких небе-
сах или в некой отдаленной точке во времени. Оно было земным царст-
вом, расположенным в Палестине и в ближайшем будущем. Сама фраза 
"царство Божие" была боевым лозунгом зелотов и других антиримсккх 
групп; она означала, что Бог станет царствовать (а отнюдь не Его небес-
ную территорию), и относилась к проектируемому возврату к еврейской 
системе теократии — возврату, достичь которого можно было только од-
ним путем, а именно — изгнанием римских оккупационных войск. 

Сам Иоанн Креститель был фигурой сильного политического значения. 
Он призывал к "покаянию", которое в сочетании с "благой вестью" о на-
ступлении царства Божия означало призыв готовиться к свержению рим-
лян. Это значило, что великие дни, предсказанные пророками, были близ-
ко, те дни, когда иностранные захватчики будут изгнаны и евреи станут 
суверенным народом, который все государства станут уважать. "Покая-
ние" было жизненно важным, так как наступление великого дня будет ус-
корено таким возвращением к Богу. Но также потому, что наступление 
царства Божия будет сопровождаться великими войнами и потрясениями, 
в которых погибнут многие евреи и выживут только те, кто будет перед 
тем основательно очищен покаянием. Именно для того, чтобы символизи-
ровать это право на избрание, Иоанн использовал в своей кампании ста-
ринный еврейский ритуал крещения. 

Иисус первоначально был в точности такой же фигурой, как Иоанн, то 
есть пророческой фигурой Предтечи, готовящего народ к наступлению 
великих дней, но не пытающегося самому принести их. Когда Иисус всту-
пил на поприще пророка, в жизни его настала крупная перемена. 

Он сколотил маленькую группу избранных учеников, с которыми об-
разовал странствующую коммуну. Это было многовековой моделью ев-
рейской пророческой организации, как мы видим это на примере таких 
пророков, как Илия и Елисей в Ветхом Завете. Иисус не был в то время 
военным вождем, миссия его состояла в том, чтобы служить провозвест-

неделю за ним следовала полная церемония коронации. Это один из ред-
ких случаев, когда в Евангелии указывается точный срок между двумя 
событиями. Теперь мы видим, что приветствие Петра, когда он назвал 
Иисуса “Христом”, — не случайное событие, а формальная часть корона-
ционного ритуала, то есть его, начальная стадия, или Провозглашение.  

Важная черта ближневосточных коронационных ритуалов: они проис-
ходили на горе. Местом коронации Иисуса была гора Хермон, располо-
женная близко к Кесарее Филипповой, где Петр произнес свое приветст-
вие. Гора Хермон — высочайшая гора в Палестине, место, внушающее 
благоговейный страх. Оно-то и должно было показаться Иисусу идеаль-
ным для коронации. Мы снова видим, что странствие Иисуса в Кесарию 
Филиппову (вне территории Галилеи) было вовсе не случайным, каким 
оно выглядит в Евангелиях, а сделано специально с целью коронации. 

Другой чертой еврейской коронации было присутствие представителей 
Двенадцати Колен Израилевых. Это способно объяснить присутствие 
Петра, Иоанна и Иакова, лидеров двенадцати апостолов, которые сами 
представляли Двенадцать Колен. 

Наконец, сам термин “преображение” означает регулярную черту ко-
ронационного ритуала. Новый царь рассматривался как заново рожденный 
и проходил через определенный ритуал, чтобы показать, что он “сделался 
иным человеком” (I Книга Царств, X, 6). 

Вслед за коронацией Иисус начал царское шествие к своей столице, 
Иерусалиму. Одним из ритуалов или обычаев для нового царя было со-
вершить вступительный объезд своего царства. Иисус не мог сделать это 
немедленно, ибо первой его задачей было появиться в Иерусалиме и при-
нять меры против римлян. Но он планировал совершить вступительный 
объезд всего своего царства как только освободится для этого. Это пока-
зывает стих у Луки вскоре после рассказа о Преображении (Лука, X, 1): 
“После сего избрал Господь и других семьдесят (учеников) и послал их по 
два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти”. 

Это еще один пример того, как Лука по недосмотру оставил отрывок, 
который другие составители Евангелий подвергли цензуре. Из последую-
щих инструкций этим семидесяти ясно, что они были посланы не в те не-
многие города, которые лежали на пути Иисуса в Иерусалим, но в боль-
шинство населенных пунктов Палестины. Эта группа семидесяти даже не 
упоминается ни одним другим из составителей Евангелий. Число 70 мно-
гозначительно, так как это число членов синедриона. Иисус в качестве 
пророка-царя назначил свой синедрион и разослал его членов в полном 
составе, чтобы подготовить города своего царства к его вступительному 
объезду. Совершенно ясно, что Иисус не имел никакого намерения уме-
реть на кресте в Иерусалиме и не ожидал этого, он намечал совершить 
объезд своего царства после появления в Иерусалиме. 

Однако Евангелия рисуют Иисуса на этой этапе его деятельности не-
однократно пророчащим собственную смерть в Иерусалиме и последую-
щее воскресение. А ученики показаны неспособными понять эти пророче-
ства. И однажды происходит даже серьезная ссора между Иисусом и Пет-
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 ником и "подготовителем пути". Тем не менее он был религиозным и по-
литическим вождем. Цель его миссии не дать народу погрязнуть в подчи-
нении Риму и разжечь в нем надежду на избавление в близком будущем. 
Поэтому деятельностью своей он занимался, рискуя жизнью. Такие про-
роческие фигуры немедленно возбуждали вражду римских и проримских 
властей, и почти все они кончили жизнь от рук палача. Иосиф Флавий, к 
примеру, ясно говорит, что Иоанн Креститель был казнен по политиче-
ским причинам. 

В рассказах о проповеди Иисуса, сохранившихся в Евангелиях, мы ви-
дим, что преобладающая нота в ней была "апокалиптической", то есть 
страстное пророчество близкого прихода "царствия Божия". Притча за 
притчей втолковывает одни и те же вещи — что пришествие царства Бо-
жия будет внезапным и что те, кто подготовится к нему, будут спасены, а 
неподготовившиеся погибнут. 

Таким образом, в качестве народного вождя Иисус был пророком и 
"подготовителем пути". Но вскоре в его деятельности открылась новая и 
еще более опасная фаза. Он приобрел убеждение, что мессия и избави-
тель, чье пришествие он возвещал, был не кто иной, как он сам.  

  
Царь Иудейский 
Евангелия говорят как можно меньше о претензии Иисуса, на то, что 

он “Царь Иудейский”. Это выражение появляется совершенно внезапно, 
когда Пилат спрашивает Иисуса: “Царь ли ты Иудейский?”. Нигде в Еван-
гелиях мы не находим ни событий, ни действий, которых мы были бы 
вправе ожидать перед таким вопросом: провозглашения вступления Иису-
са на трон, помазания его как царя. Когда Иисус предстает перед еврей-
ским судом, ни слова не говорится о его притязании на трон; вместо этого 
он обвиняется в кощунстве. (Но именно эта претензия — основа доноса на 
него Пилату.)  

Однако, когда Христос вступает в Иерусалим, народ, очевидно, знает о 
его притязании, ибо приветствует его царским титулом “Сын Давидов” и 
(согласно Луке) “царь”. И обвинение, написанное на его кресте, гласит: 
“Царь Иудейский”. Словом, Евангелия весьма туманно повествуют об 
этом. А обычное толкование (что Иисус претендовал на этот политиче-
ский титул, не имея никаких политических намерений) вносит добавоч-
ную путаницу. Все дело в том, что составители Евангелий, не будучи в 
силах отрицать претензий Иисуса на царский трон, сознавали, что они им 
чрезвычайно мешают, ибо знали: такие претензии — мятеж против Рима. 
Поэтому они маскировали эти факты. 

Однако приглядимся пристальней к евангельским рассказам, особенно 
к трем “синоптическим” Евангелиям — от Марка, Матфея и Луки. 

Синоптические Евангелия (в отличие от Евангелия от Иоанна) в ос-
новном следуют канве более раннего Евангелия или группы Евангелий, в 
которых содержался отчет о деятельности Иисуса, составленный в среде 
иудео-христианской церкви, и в этом отчете Иисус был изображен чело-
веком, земным пророком и царем. 

Первым важным событием, которое мы можем восстановить подобным 
образом, будет ни мало ни много коронация Иисуса в качестве царя Иу-
дейского. Вслед за приветствием Иисуса Петром в качестве “Христа” (то 
есть царя) следует таинственный эпизод, именуемый Преображением. И 
этот-то инцидент при ближайшем рассмотрении оказывается замаскиро-
ванным, “спиритуализованным” отчетом о коронации Иисуса. 

Приглядимся к описанию Преображения, данному Марком: 
“И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и 

возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Оде-
жды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле 
белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседова-
ли с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не 
знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осе-
няющее их, и из облака пошел глас, глаголющий: “Сей есть Сын Мой воз-
любленный, Его слушайте”. 

Несмотря на то, что рассказ этот приукрашен чудесами, под ним мож-
но различить отчет о коронации. Возвещение “Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный” — заимствование из Коронационного псалма (Псалтырь, II), ко-
торый читался при венчании на царство каждого еврейского царя. (Следу-
ет помнить, что “Сын Божий” было царским титулом, и никакой божест-
венности в нем не подразумевалось.) Регулярной чертой еврейской коро-
нации, предусмотренной церемониалом, было то, что царя венчал (точней, 
помазывал) какой-либо пророк, обращавшийся к царю, который ему отве-
чал. В отсутствие настоящего пророка кто-нибудь должен был исполнять 
роль пророка. 

На коронации Иисуса эту функцию явно исполняли два человека, ра-
зыгрывая роли Моисея и Илии. Присутствие Илии естественно, поскольку 
пришествию мессии, по еврейским верованиям, должно было предшест-
вовать явление Илии, которому надлежало выполнять функцию пророка 
на коронации мессии. Добавочное присутствие Моисея можно, пожалуй, 
объяснить тем, что Иисус был кульминационным мессией и сам был про-
роком, так что Моисей, величайший из всех пророков, должен был при-
сутствовать на его коронации. 

Постройка “кущей” (шатров) Петром может быть объяснена тем фак-
том, что чертой ближневосточных коронационных ритуалов, включая и 
еврейские, было возведение царя на трон в “куще”, или шатре (еврейское 
“сукка”). Эта черта Преображения стала настолько непонятна составите-
лям Евангелий, что они изобразили Петра как не знающего, что говорит, 
когда предлагает соорудить шатры. Петр, вероятно, сделал только один 
шатер, для самого Иисуса. Остальные два были, возможно, добавлены 
составителями Евангелий из уважения к Моисею и Илие и по невежеству 
относительно действительного значения шатра. 

Примечательно, что Преображение произошло точно через “шесть 
дней” после приветствия Петра. Одной из черт ближневосточных корона-
ционных ритуалов было то, что в них имелось провозглашение, а спустя 
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