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«Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он
наречен другом Божиим.» (Быт. XV, Иак. II, 23)
«Неоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети
ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они
умолкнут, то камни возопиют.» (Лук. XIX, 39–40)
Введение
В трех величайших религиях – иудейской, христианской и
магометанской (располагаем их хронологически), – последователи
которых составляют около половины населения всего мира, свято чтится
имя библейского патриарха Авраама1.
Иудеи чтут Авраама, как великого родоначальника их народа; считая
его своим «отцом», они считают себя на этом основании непременными
членами царства Мессии (Лук. III, 8), пришествия Которого и по сие время
чают.
Христиане в лице патриарха Авраама чтут праотца по плоти Господа
Иисуса Христа (Мтф. 1), великого учителя вреы и покорности воле Божий,
удостоившегося высоких наименований – «отца верующих» (Римл. 4:2) и
«друга Божия» (Иак. 2:23).
Наконец, священная книга магометан – Коран, изобилующая
великими восхвалениями Авраама, связывает с именем последнего
происхождение магометанства через Измаила, который по Корану и есть
сын обетования.
Несмотря на почитание патриарха Авраама многими миллионами
людей и в продолжение целых тысячелетий, на западе против личности
Авраама давно уже ведется дружный поход представителей, так
называемой, отрицательной критики. Более скромные из критиков,
допуская историческое существование Авраама, как известной личности,
подвергают самому строгому разбору историю его жизни, как она
изложена в книге Бытия, указывая на каждом шагу противоречия,
вымыслы, преувеличения и проч. Другие критики, более решительные,
просто отвергают существование Авраама, как исторической личности,

считая его за очеловеченное древнее божество, или низводя его в разряд
мифических национальных героев, олицетворяющих собой идеалы
народного самосознания, видя в его истории олицетвореиие целой эпохи
исторической жизни народа и т. д.
Конечно, антибиблейское веяние запада всегда находило себе
удобные пути и для проникновения на Святую Русь. Те выводы, к которым
приходила отрицательная критика в своих «научных» изысканиях,
делались с течением времени достоянием умов и чад русской
Православной церкви. Начало XX столетия, ознаменовавшееся
«освободительным» движением на Руси, широко открыло двери для
распространения всяких антибиблейских и антихристианских сочинений
среди русской публики, интересующейся вопросами религиозного
характера. Наряду с переводами сочинений наиболее известных
представителей отрицательной критики Библии, появляются сочинения
русских популяризаторов, вроде Н. Никольского, который ставит себе
задачей «дать широкую популяризацию истории Израиля в научном
освнщении, свободном от каких бы то ни было конфессиональных
тенденций»2. Из переводных сочинений этого рода, проникших на Русь в
последнее время, достаточно отметить «Историю Израильского народа» Э.
Ренана, в переводе Е. П. Смирнова и «Введение в историю Израиля» Ю.
Велльгаузена, в переводе упомянутого Никольского. Ренан уже давно
известен русской публике, как автор «Жизни Иисуса», где он в жертву
своей
кощунственно-настроенной
фантазии
приносит
истину
евангельских повествований. Теперь некий «просветитель» Е. Смирнов,
преподнося русской публике перевод «Истории Израильского народа»,
напоминает читателям, что «твердо установившаяся на западе репутация
Ренана, как ученого историка-гебраиста и блестящего писателя, не
нуждается в какой бы то ни было рекомендации». Ознакомление русской
публики с предлагаемым сочинением, по мнению переводчика, является,
как нельзя более своевременным (в освободительные годы), ибо Ренан,
«усматривая полную аналогию между религиозным движением еврейства
в древности и эволюцией современных социалистических идей, дает новое
освешение и смысл событиям, совершающимся на наших глазах»3.
Горячо рекомендуя читателям Ренана, как беспристрастного ученого,
переводчик предостерегает их от излишней доверчивости к Библии:
«пользоваться русской Библией издания Св. Синода, ввиду ее
многочисленных недочетов и ошибок, можно лишь с величайшей
осторожностью и осмотрительностью», говорить он; потому что «русские
иерархи, заботясь лишь о чистоте православного вероучения,

систематически игнорировали открытия и выводы библейской критики
Запада, как науки заведомо вольнодумной и еретической»4.
Таким образом, читатели приглашаются делать поправки в Библии по
указаниям Ренана и подобных ему ученых библейских критиков, в роде
Рейса, Гункеля, Штаде и т.п., произведения которых, вероятно, не
замедлят
появиться
на
русском
языке,
благодаря
усердию
«просветителей», выдающих читателям эти сочинения за научные
сокровища наивысшей ценности.
Так, упомянутый Никольский в предисловии к сделанному им
переводу сочинения Велльгаузена5, выразив сожаление, что «до
настоящего времени на русском языке еще не было научных изданий из
области ветхозаветной науки», следуюшими словами рекомендует автора
и выражает свою радость по поводу появления перевода: «вся современная
критическая новозаветная школа справедливо считает Штраусса (и
отчасти Баура) своим отцом; после Штраусса ни один уважающий себя
ученый не будет уже защищать сверхъестественную природу Иисуса, или
отрицать наличность мифологическаго элемента в Евангелии. Другой
ученый, сделавший в ветхозаветной истории то же самое, что сделал в
области новозаветной науки Штраусс, это Юлиус Велльгаузен,
выпустивший в 1878 г. первую часть своей Geschichte Israels; эта книга в
послtдующих изданиях: Prolegomena zur Geschichte Israels... Переводчик
считает себя бесконечно счастливым, что ему выпало на долю
познакомить русскую публику с гениальным произведением немецкого
критика. Надо пожелать, чтобы настоящее издание было только началом и
чтобы за ним последовали другие книги, которые заполнили бы зияющую
пустоту в нашей литературе по ветхому завету. Vade, libellum!. По
«научным» выводам упомянутых критиков, Библия является не собранием
богодухновенных книг, а сборником обыкновенных человеческих
произведений,
наполненных
заблуждениями,
баснословными
повествованиями и даже обманами и подлогами. В своих отзывах о
библейских писаниях и лицах отрицательные критики соединяют вместе с
безапелляционным
тоном
удивительную
беззастенчивость
и
игнорирование исторических данных. Для примера возьмем того же
Ренана в его «Истории Израильского народа». Милостиво допуская, что
Моисей действительно мог существовать, Ренан все же говорит: «не моя
вина в том, что Моисей на том расстоянии, которое его от нас отделяет,
кажется нам бесформенной фигурой, напоминающей соляную статую
Лотовой жены»6. Понятно, что и первая книга Библии, – книга Бытия, –
написанная Моисеем, в глазах Ренана является «документом примитивной

жизни, но не в строго-историческом смысле, а только как
идеализированная картина минувшего»7. При таком взгляде Ренана (а
также и его единомышленников) на Моисея и книгу Бытия,
неудивительно, что праотец Авраам, – эта центральная и краеугольная
личность Ветхого Завета, – является мифическим и легендарным героем и
фиктивным родоначальником еврейского народа8. Правда, отрицательные
критики не находят возможным относить происхождение Пятикнижия к
временам Моисея, – за полторы тысячи лет до Р. Хр. и относят
происхождение его к временам позднейшим, более историческим, – к IX,
VIII и даже VII в.в. до Р. Хр.; но это, по их мнению, нисколько не ручается
за достоверность содержания библейских книг: писатели книг стремились
проводить в них тенденции национального, социально-экономического,
династического и т.п. характера. Тот взгляд на писателей библейских книг
– пророков, который высказывается отрицательной критикой,
действительно, вполне гармонирует с воззрением на их произведения, как
на тенденцмозные и полные бессознательных заблуждений и
сознательных подлогов сочинения. «Израильские пророки», говорит
Ренан, «были, в сущности, пылкими публицистами той категории, к
которой мы относим современных нам социалистов и анархистов»9.
Конечно, скажем и мы, от авторов такого рода можно ожидать всего,
кроме правды. Другой вопрос, действительно ли израильские пророки
были такими общественными деятелями, какими их желательно
изобразить Ренану и подобным ему библейским критикам. Проникновение
в широкие слои русской читающей массы идей религиозного
рационализма и критицизма в той форме, в какой он проявляется в
сочинениях западных библейских критиков отрицательного направления,
наводит на весьма грустные размышления. Русский читатель в своей массе
не обладает ни образованностью, ни даже широкой начитанностью в
области религиозных вопросов. Поэтому все то, что преподносится ему с
кричащими ярлыками «научной критики», «высшей критики», «научного
свободного освещения», должно действовать на него подавляющим
образом, приводит его в беспомощное состояние, при виде того, как
разрушаются предметы его святой, с детства воспитанной, веры. Вместе с
развитием общего образования, сильно и просто верующих людей,
преклоняющихся перед священным авторитетом самого текста Библии,
становится все меньше и меньше. Множество людей не только из числа
тех, которые затронуты ядом неверия и скептицизма, но даже и те, кто
желал бы сохранить веру, уже не удовлетворяются простой
непосредственной верой, но хотят прояснить и углубить ее светом

разумного сознания.
Психологическе переживания таких людей должны быть, думается
нам, весьма мучительными, при чтении книг, вроде Ренановской или
Белльгаузенской Истории Израильского народа. Книги этого рода,
прельщая читателя заманчивой новизной своих положений и выводов,
предлагая отравленную пищу алчущему знания уму, низводят человека с
неба на землю: в его духовных очах бледнеют богодухновенные страницы
Библии; и там, где он с детства привык видеть слова истины, деяния
Божественного Промысла, великих исполнителей божественных
повелений, он находит наивные заблуждения и заурядные делишки
обыкновенных людей, с их мелкими интересами и низменными
стремлениями. «Беспристрастная наука», основанная на положительных и
неоспоримых «исторических» данных, вызывает читателя из умственного
детства в зрелый возраст, где уже не уместна слепая вера в те мифы и
легенды, те старые сказки, которыми наполняла душу Библия
Синодального издания.
Трудно представить размеры нравственного зла для православных
русских читателей от книг библейско-отрицательного направления,
присвоившего себе эпитет «свободного научного освещения». В
переживаемое нами время имеется немало данных, могущих
способствовать увеличению размеров упомянутого зла. Освободительное
движение всеми силами стремилось внушить русскому человеку, между
прочим, и ту мысль, что он связан, лишен свободы и в области религии,
что его нарочно держат во тьме неведения, заблуждений и рабской
покорности Церкви, служители которой преследуют свои лишь личные
цели и выгоды. Такая проповедь, голос которой раздается и в настоящее
время, конечно, не остается без последствий, подрывая доверие к
авторитету Церкви и ее учению.
С другой стороны, упомянутая проповедь, несомненно, должна еще
более пробудить интерес к религиозным вопросам, а через это должно
возрасти число лиц, желающих разрешить эти вопросы более или менее
самостоятельно, «своим умом», на основании данных, предлагаемых их
свободному исследованию беспристрастной наукой, выступающей в
блестящей форме лжеименного знания. Это лжеименное знание, гордо
присвоившее себе название науки, высшей критики, высокомерно и дерзко
вызывает на единоборство Библию: Голиаф идет с мечом и копьем на
Давида. Все шансы победы, по-видимому, на стороне Голиафа: его
огромные размеры (сравнить с Библией то, что против нее написано!),
блестящее и прекрасное вооружение, самоуверенный тон, – все это

обещает победу Голиафу, если только Давид решится на единоборство. И у
многих ли достанет терпения настолько, чтобы все же видеть это
единоборство, видеть его заключительный момент, когда Давид отрубает
Голиафу голову его же собственным мечом. Не найдется ли множества
таких, симпатии которых всецело склонятся на сторону Голиафа; и
предполагаемая ими победа будет считаться ими уже совершившимся
фактом, исключающим нужду видеть и самое единоборство.
Отрицательная критика, обрушиваясь, подобно Голиафу, на Библию с
мечом и копьем якобы беспристрастного научного исследования, тем
самым хочет указать читателям, что у ее противника нет этого оружия,
единственно обеспечивающего победу, что противник безоружен и,
следовательно, побежден. Весьма вероятно, что этот самоуверенный тон
по отношению к весьма многим читателям окажется достигшим
желательной цели: у них ослабится, а то и совсем не появится желания
«видети кончину» (Мтф. гл. 26:58), которая совсем не так трагична для
Давида, как можно было бы ожидать; ибо Голиаф побивается его же
собственным оружием: выводы отрицательной критики разбиваются
данными науки, которую критика провозглашает своей единственной
опорой; меч оказывается в руках Давида, чтобы поразить громко
кричащую ложь.
Становящееся все более и более широким развитие на Руси в наши
дни народного просвещения, разумеется, должно увеличивать и число лиц,
интересующихся чтением книг религиозного содержания, между
которыми, конечно, преимущественное место займет Библия. В этой книге
книг весьма многие будут искать ответов на волнующие их вопросы; для
них она будет последней инстанцией в решении этих вопросов. И горе,
если они разочаруются в свидетельстве Библии; если они после своих
блужданий не найдут там, где думали найти, воды живой; если их будут
предостерегать от этой воды, как загрязненной и мертвой, если ее для них
отравят ядом сомнения и неверия. А к этому именно и направлены усилия
отрицательной критики; эту именно цель и преследуют переводчики на
русский язык и популяризаторы их произведений.
Богодухновенные книги Свящ. Писания написаны для сообщения
людям истин религиозных и нравственных, как указание пути к спасению;
в этом отношении мы вправе ожидать и должны безусловно верить, что
Библия дает нам одну чистую истину, неизменяемую и независимую ни от
каких успехов человеческого знания. Иначе обстоит дело относительно
истин, так называемых, научных. Познание и расширение их области
предоставлено Творцом усилиям человеческого разума; и в этом

отношении мы не вправе требовать от Библии такой же точности и
определенности, как это приложимо к истинам религиозным и
нравственным. «Священное Писание», говорит Бароний, «имеет
намерение дать нам откровение не о том, как двигаются небеса, а как мы
должны идти к небу»10.
Писатели Священных книг, чтобы быть понятыми своими
современниками, должны были, конечно, писать языком своего времени и
применяться в своих выражениях к тем понятиям и представлениям, какие
в это время были общим достоянием. Если такой способ выражения и
такие понятия и представления не соответствуют научным данным,
добытым человеческим разумом впоследствии, то в этом обстоятельстве
никоим образом нельзя видеть чего-либо, подрывающего авторитет книг
Свящ. Писания; нельзя их обвинять в какой-либо ошибке, или тем более –
намеренном искажении истины: это просто дань своему времени. Ведь и в
настоящее время обычно употребляются такие выраженя, как: «солнце
всходит, заходит», хотя давным давно стала известной истина о движении
земли вокруг своей оси. Употребляя такие выражения, мы нисколько не
заслуживаем названия заблуждающихся или обманщиков. Допуская в
научной области со стороны писателей Священных книг неполноту
сведений, неточность выражений и т.п., мы в то же время самым
решительным образом должны отвергнуть противоречие достоверным
научным истинам и законам природы; ибо Виновником Откровения, как
равно природы и науки, является Один и Тот же Всеведуший Господь Бог,
Который Сам Себе противоречить не может.
Из сказанного вытекает, как должны мы относиться к тем результатам
науки, к тем открытиям в области знания, с которыми отрицательная
критика выступает против Библии. Отношение к ним должно быть не
только самое осторожное в смысле доверия, скептическое, но и прямо
располагающее к раскрытию их тенденциозности и лживости и к
отысканию опровержения. Избирая для своего труда предмет из области
исторической, мы коснемся несколько подробнее вопроса, как смотреть на
те открытия в области истории, которые отрицательная критика выдвигает
против истинности библейских повествований. Вообще нужно сказать, что
представители отрицательной критики отличаются необычайной
смелостью в своих суждениях и стремительной поспешностью в своих
выводах. Выражение диалектика Хризиппа: «дайте мне какой угодно
вопрос, и я сделаю с ним, что хочу», весьма часто является руководящим
принципом в произведениях отрицательной критики. Предвзятый взгляд
на Священные книги, как на обыкновенные и заурядные произведения

неизвестных авторов, старавшихся проводить в своих произведениях
известного рода тенденции в ущерб исторической истине, заставляет
отрицательных критиков предпочитать Библии всякое другое
историческое известие, внебиблейское, как бы маловероятно оно ни было
и как бы ни нуждалось в проверке. Вместе с тем, отсутствие
внебиблейского свидетельства о каком-либо историческом факте,
передаваемом Библией, считается за несомненный признак лживости
библейского сообщения. Смелая гипотеза, высказанная одним
отрицательным критиком, в сочинении другого часто уже фигурирует, как
твердо обоснованное научное положение, и служит точкой отправления и
фундаментом для других, еще более смелых гипотетических построений,
пока какое-либо бесспорное открытие в области истории не повергнет в
прах возведенные на песке «научные» здания. Примером таких,
совершенно разбившихся впоследствии, положений может служить
утверждение некоторых критиков, что в те времена, в которые, по учению
Церкви, жил и писал свои книги Моисей, совершенно не было известно
искусство письма; или, по крайней мере, оно не было известно евреям.
Позднейшие
многочисленные
исторические
открытия
самым
решительным образом опровергли это решение критиков, показав, что
искусство письма вообще вошло в употребление за много веков до
времени жизни Моисея и что Моисей и современные ему евреи имели
полную возможность пользоваться этим искусством уже в значительно
усовершенствованной его форме. Столь же ничтожна ценность и других
положений отрицательной критики, направленных против Библии. Это
своего рода мыльные пузыри, принимающие иногда большие размеры и
блестящую форму, но не долговечные. Проходит известное время, и
беспристрастная наука на основании бесспорных данных обнаруживает
всю несостоятельность и скороспелость отрицательных теорий и гипотез.
В области отрицательной критики оказываются возможными и такие
явления, что критики, чрезмерно увеличивая значение одних исторических
данных, по своим расчетам, совершенно игнорируют или замалчивают
другие, идущие в разрез с высказываемыми ими выводами. Так, например
Велльгаузен в своем сочинении «Jsraelitische und Jüdische Geschichte» в
1901 и высказывает мысли, которые совершенно идут в разрез с бесспорно
историческими известиями, сообщаемыми Тельель Амарнскими
письмами; между тем, как письма эти открыты были еще в 1887 г. и
вызвали обширнейшую литературу на разных языках11.
Каким бы авторитетом в ученом мире ни пользовался представитель
отрицательной критики, как бы громко и убедительно ни высказывал он

свои нападки на библейские повествования; однако, православному
читателю всегда нужно помнить, что истина на стороне Библии, а не
критики, и что борьба с критиком всегда возможна, с уверенностью отбить
нападение и поразить противника; или, по крайней мере, показать
бессилие
и
недоказательность
возводимых
против
Библии
хитросплетений.
Бесспорно, что труды научного характера должны имет точкой своего
отправления более или менее постоянные и чисто объективные требования
научного знания. В данном случае различного рода модные течения,
эфемерные порывы общественной мысли и жизни и т.п. не должны иметь
решающего значения. Но, думается нам, нельзя совершенно равнодушно
относиться и к тому, что на видное место выдвигает сама жизнь. И если
возможен выбор среди множества вопросов, ожидающих научной
разработки и освещения, то естественнее остановиться на одном из таких
вопросов, который в данный момент представляет сравнительно больший
интерес и для общества; – и, таким образом, сделать попытку по мере сил
применить к своей работе евангельское требование: «сие надлежало
делать, и того не оставлять» (Мтф. 23:23).
Появление на русском книжном рынке переводных и оригинальных
произведений отрицательной критики не должно остаться вне сферы
внимания русских православных богословов и не побудить их к печатному
выступлению против указанных произведений, с целью их опровержения
и восстановления попираемой библейской истины. Этого рода мотивы
также имеют место в числе тех, которые побуждают нас предпринять
настояший скромный труд в защиту библейского патриарха Авраама.
Просветители, в роде вышеупомянутых – Е. П. Смирнова и Н. М.
Никольского, стремятся заполнить «зияюшую пустоту» (выражение
Никольского) в нашей литературе по ветхому завету, преподнося
интересующемуся религиозными вопросами русскому читателю Ренанов,
Велльгаузенов и т. под. Это побуждает и нас приложить усилия к
заполнению указанной пустоты, но только совсем другого рода
материалом. Привлечение к делу и тенденциозное освещение критикой
данных ориентологии располагает и нас в нашем труде о патриархе
Аврааме использовать упомянутые данные; ибо их беспристрастное
понимание и оценка могут приводить к выводам, вполне согласным и
совпадающим с библейскими известиями.
Отрицательная критика, как уже мы сказали выше, подвергает
библейскую историю об Аврааме самым ожесточенным нападкам. В
лучшем случае, у наиболее скромных критиков, эта история является

слишком идеализированной национальной эпопеей, в которой истина
переплетается с вымыслом и преувеличениями. Такое явление объясняется
критиками тем обстоятельством, что Авраам жил во времена весьма
отдаленные, доисторические; и сохранившиеся о нем народные предания,
переходя из уст в уста, от одного поколения к другому, теряли
историческую окраску и обогащались новыми подробностями, берущими
свое начало уже в области фантазии и чувства благоговеня перед великой
личностью. Этими критиками вся история Авраама подвергается самому
придирчивому анализу, с целью нахождения в ней противоречий,
повторений, анахронизмов, вымыслов и т. д. и т. д. Друге критики
избавляют себя от этого кропотливого труда, просто заявляя, что Авраама
в действительности никогда не было, что это просто мифическая личность,
легендарный народный герой, подобные которому имеются в сказаниях
всех народов, с соответствующей, конечно, народным идеалам окраской.
Находя изображение Авраама в Библии «довольно неясным», критики
заявляют, что от этого он не становится исторической личностью, а
остается «свободным
созданием
непроизвольного поэтического
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творчества» . Понятно, что с точки зрения Библии, и в частности книги
Бытия, содержащей историю об Аврааме, как богодухновенных писаний,
последнее мнение об Аврааме является, безусловно, ложным. Но в то же
время никоим образом нельзя допустить и в изложении этой истории
каких-либо погрешностей против исторической истины; нельзя допустить
и возможности беспорядочного изложения этой йстории, последствием
чего были бы повторения, противоречия и тому подобные дефекты
изложения. Библейский патриарх Авраам не только действительная
великая историческая личность, жившая в известное время; но и все то,
что повествуется о нем в книге Бытия, есть вполне правдивая, вполне
соответствующая своему времени и месту, история, изложенная стройно и
логично, без всяких прикрас, вымыслов и идеализации.
Из ветхозаветных священных книг наибольшим вниманием
отрицательной критики пользуется Пятикнижие Моисея, превратившееся
в представлениях некоторых критиков в «шестикнижие», вследствие
присоединения к книгам Моисеевым книги Иисуса Навина. Немного
найдется критиков, которые не делали бы попыток показать свою ученость
и остроумие над Пятикнижием Моисея. И это вполне понятно, если
принять во внимание, что книги Моисея в ряду Священных книг являются
древнейшими и что, в частности, книга Бытия излагает первоначальную
историю рода человеческого и события, отдаленные на целые века от их
бытописателя – Моисея. Вполне понятный глубокий интерес к той эпохе

из истории рода человеческого, которая изображается в книге Бытия; с
другой стороны, крайняя скудость исторических сведений об этой эпохе,
ставят книгу Бытия в особое исключительное положение в ряду прочих
ветхозаветных священных писаний. Привлекая особенное внимание
каждого, интересующегося религиозными вопросами, книга Бытия,
конечно, подвергается самой детальной критике и писателей
отрицательного направления. И без преувеличения можно сказать, что
едва ли в этой книге найдется хотя один стих, о котором не было бы
высказано критикой мнения, противного церковному учению о Библии.
Против Пятикнижия Моисея вообще и против книги Бытия в частности
отрицательной критикой написана такая масса сочинений, выдвинуто
такое множество теорий и высказано столько гипотез, что апологетическая
борьба против них поневоле должна носить частичный характер; каждый
апологетический труд должен быть направлен на сравнительно
необширную область, чтобы быть в этой области возможно более полным
и исчерпывающим затронутый вопрос. С такими именно соображениями
мы и берем на себя труд посильного изложения истории праотца Авраама,
которому отрицательная критика не хочет даже дать места в ряду
действительных исторических лиц. Ввиду отсутствия на русском языке
специального очерка жизни праотца Авраама в апологетическом
освещении, нам кажется, что наш труд будет некоторым
противодействием тем «историям еврейского народа», и тому подобным
сочинениям, в которых личность Авраама или лишается приписываемых
ей Библией высоких нравственных качеств, или же совершенно
присуждается на небытие в строго историческом смысле13. Не говоря уже
о том, что все нападки отрицательной критики, направленные против
личности Авраама, подрывают авторитет книги Бытия, как
богодухновенной книги, и, следовательно, должны быть опровергаемы
самым решительным образом; сама личность Авраама, его действительное
историческое существование, правдивость изображеня его истории в книге
Бытия должны быть защищаемы с особой энергией, ввиду чрезвычайной и
исключительной важности положения, занимаемого Авраамом и в
истории богоизбранного израильского народа, и в истории
богооткровенной религии, и в деле домостроительства нашего спасения.
Авраам, с его верой в истинного Бога, стяжавшей ему наименование
«отца верующих» (Римл. 4:11), с полученными им божественными
обетованиями о Мессии, есть начало того промыслительного о спасении
рода человеческого пути, на другом конце которого стоит «Сын Авраамов»
– Господь Иисус Христос. Апостол Павел писал кориифянам: «если

Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1Кор. 15:14). Высказываемая апостолом мысль в приложении к Аврааму
может быть перефразирована таким образом: «если Авраама в
действительности не было, то все ветхозаветное учение тщетно, тщетна и
вера в грядущего Мессию». Лишь в лице Авраама Бог вступает в особый
союз с человеком, избирает особый народ, которому предстоит быть
средой, где будет жить и совершит свое великое дело Божественный
Искупитель; лишь Авраам первый получает определенное обетование, что
Спаситель мира, который принесет благословение всем племенам земным,
произойдет именно из его потомства (Быт. 22:18) «В лице Авраама»,
говорить проф. Щеголев14 , «Господь боле против прежнего, так сказать,
приблизился к человечеству, приблизив к себе Авраама, или снисходя к
нему до положения союзника по обоюдному завету и клятве»...
«Призвание Авраама есть призвание этого мужа веры, как родоначальника
всех способных подражать вере его, к такому завету, по которому под
непосредственным и чрезвычайным водительством Самого Бога, в семени
Авраамовом воспитывались люди особой веры и святости и
приготовлялись специально к тому, чтобы послужить тайне воплощения
Сына Божия, через которую имели благословиться все племена земные».
Высокое значение Авраама в истории домостроительства спасения
показывает, сколь разрушительные цели преследует отрицательная
критика, отвергая историческое сушествование Авраама, или безусловную
достоверность повествованя о нем на страницах книги Бытия.
Ставя себе задачу, при изложении исторического очерка жизни
патриарха Авраама, показать несостоятельность нападок отрицательной
критики на Авраама, мы, естественно, должны раздвоить эту задачу,
соответственно двоякому характеру нападений критики. Первую половину
нашей задачи будет составлять показание неосновательности
утверждения, что Авраам личность легендарная, а не историческая; во
второй половине изложение истории Авраама по сказанию книги Бытия
будет сопровождаться разбором тех возражений, которые делаются
критикой против этого сказания, со стороны его изложения и соответствия
исторической правде.
Для отрицания существования Авраама, как действительной
исторической личности, главным основанием у отрицательной критики
является отсутствие внебиблейских свидетельств об Аврааме,
современных или ближайших к той эпохе, когда он жил; а также и
отсутствие точных хронологических данных для определения этой эпохи,
которая поэтому отодвигается в отдаленнейшие доисторические времена.

Это обстоятельство само по себе ничего не говорит против библейской
истории об Аврааме. Оно тогда только имело бы решаюшее значение,
когда было бы доказано, что мы имеем в своем распоряжении решительно
все, что нам сохранила древность, и что на какие-либо новые открытия в
области древней истории не может быть никакой надежды. Но в
действительности дело не только не находится в таком печальном
положении, но имеет совершенно противоположное ему течение.
Неумолимое, быстро текущее и все более отодвигающее нас от древней
истории человечества, время не только не заставляет тускнеть перед
нашими глазами эту историю в туманной дали тысячелетий; но приносит
все новые и новые открытия, благодаря которым эта история все более и
более проясняется для нас. Пытливый человеческий ум, в лице отважных и
гениальных ученых, устремился на поиски туда, где погребены когда-то
цветущие и затем исчезнувшие с лица земли великие культуры Египта,
Вавилона и Ассирии, и заставить говорить этих тысячелетних мертвецов.
Многочисленные раскопки ученых в Египте, Вавилоне и Ассирии,
нахождение массы иероглифических и клинообразных письменных
памятников, открытие способа их чтения и достижение понимания их
языка,– развернули перед глазами человечества бесчисленные страницы
человеческого бытия, доселе неизвестные или остававшиеся темными и
непонятными. Эти новооткрытые письменные памятники, из которых
многие по древности своего написания превосходят книги Моисеевы,
считавшиеся древнейшими писаниями, не остаются безрезультатными в
благоприятном смысле и для Библии и ее исторических повествований.
Правда, книги Моисеевы оказываются моложе на целые столетия
некоторых человеческих писаний; но зато эти последние в некоторых
случаях являются древнейшими и неоспоримыми свидетелями в пользу
истинности того, о чем поветствуется в Пятикнижии и что доселе
отвергалось, как баснословное.
Прилагая вышесказанное к истории патриарха Авраама, как она
изложена в книге Бытия, мы должны сказать, что благодаря вавилоноассирийским раскопкам и открытиям, 14-я глава книги Бытия в истории
Авраама получает огромное значение. В этой главе содержится
древнейшее указание, благодаря которому история Авраама, как частного
человека, приходит в соприкосновение с общей исторей царей и царств
современной ему эпохи. Но пока об упоминаемых в этой главе царях,
сделавших поход на Ханаан, не находилось подтверждения во
внебиблейских исторических источниках, значение 14-й главы было
невелико и ее сообщение об этих царях признавалось отрицательной

критикой прямо фантастическим. Однако, исторические сведения,
сообщаемые клинообразными письменными памятниками, совпадают с
данными 14-й главы книги Бытия.
В новейшее время открытая при вавилоно-ассирийских и египетских
раскопках литература клинообразных письмен, через сопоставление
сообщаемых, ею сведений с данными 14-й главы книги Бытия, дает нам
возможность со значительной точностью определить эпоху жизни
патриарха Авраама, а равно и исторические переживания его родины, так
или иначе отражавшиеся на жизни и деяниях самого Авраама.
Клинописная литература ясно нам показывает, что эпоха жизни Авраама
совсем не относится к временам доисторическим; что, напротив, от этой
эпохи сохранилось немало письменных памятников, на основании
которых можно утверждать, что мы отделены от времени жизни Авраама
не более, как сорока столетиями, а Моисей от Авраама периодом всего
лишь около пяти веков; таким образом, последний, при существовании
уже задолго до него письменности, при свежести устных преданий, имел
полную возможность записать подлинную историю Авраама, а не
вымышленную; а это имеет силу даже и в том случае, если оставить в
стороне вопрос о богодуховенности писателя и смотреть на Моисея, как на
обыкновенного историка.
Сопоставление данных, сообщаемых клинописной литературой, с
повествованием 14-й главы книги Бытия обнаруживает ценность этого
повествования, как вполне исторического сообщения. 14 глава кн. Бытия,
перенося нас, благодаря клинописной литературе в современную Аврааму
вне-библейскую историческую обстановку, находит в этой литературе и
важнейшее небиблейское свидетельство в пользу действительности
исторического существования Авраама и его соприкосновения с другими
действительными
историческими
личностями,
внебиблейскимимесопотамскими царями.
Но указанным только не ограничивается значение для истории
Авраама клинописных памятников. Отрицательная критика относит
Авраама к разряду легендарных народных героев, в роде Геркулеса,
Одиссея и т.п. Те черты, которыми эти личности изображаются в
народных сказаниях, действительно, имеют баснословный характер;
поэтому мы с полным правом можем сомневаться в историческом
существовании упомянутых личностей и относить их к произведениям
народной фантазии. Сравнение изображения упомянутых лиц в народных
сказаниях с библейским изображением Авраама показывает глубокое
различие в характере этих изображений. Герои мифов обладают

громадной силой, совершают необычайные подвиги, приходят в
соприкосновение с подобными им мифическими личностями и т. д.;
ничего подобного не предлагает нам Библия в истории Авраама. Так что
беспристрастное сравнение характера мифических сказаний с библейской
историей Авраама говорить против возможности отнесения этой истории
к разряду легендарных народных повествований. И вот, и в этом
отношении к нам приходят на помощь в борьбе с отрицательной критикой
данные клинописных памятников. Перенося нас в историческую
обстановку современной Аврааму эпохи, они дают нам и образцы
мифических сказаний, существовавших на родине Авраама, близких к
нему по месту, времени и расовому родству. Это миф о Гильгамеше. Если
бы библейская история Авраама была действительно мифической, то она
должна была бы иметь самое близкое сходство с мифом о Гильгамеше,
если не по содержанию, то по характеру изложения. И вот, в этом
отношении клинописная литература является опять вне-библейским
свидетельством в пользу исторической достоверности библейского
повествования об Аврааме.
Таким образом, добытая при вавилоно-ассирийских и египетских
раскопках клинописная литература является весьма важным и
благоприятным для истории Авраама внебиблейским свидетельством,
располагающим к признанию достоверности и библейского повествования
об Аврааме тех лиц, которые склонны сомневаться в исторической
ценности библейского повествования, оспариваемого отрицательной
критикой. Помимо этого, даже мелкие детали библейского повествования
об Аврааме не раз находят себе соответствующее подтверждение или
освещение в клинописных памятниках. И, благодаря этому, вполне
историческая ценность и достоверность библейского повествования об
Аврааме получает еще большую рельефность; и вместе с тем делается еще
более безосновательным отнесение этого повествования к разряду легенд.
Только что сказанным намечается ход предпринимаемого нами
исторического очерка жизни патриарха Авраама. Прилагая к нашему
труду эпитет «исторический», мы тем самым показываем, что
исследование об Аврааме будет касаться только исторической стороны его
жизни. Другая сторона жизни и личности Авраама – богословскодогматическая, – касающаяся коренного воззрения на отношение Бога к
человеку и выдвигающая вопрос о возможности и характере Богоявлений и
откровений, бывших Аврааму и передаваемых в книге Бытия, нами по
существу не затрагивается. Вопрос этот вполне может быть предметом
особого отдельного исследования; в нашем же очерке «историческом»

указанные Богоявления и откровения могут быть рассматриваемы, как
известного рода исторические факты, так или иначе отражавшиеся на
психологических переживаниях Авраама, его жизни и деяниях. При
изложении исторического очерка жизни Авраама, имеет важное значение
то, что сам Авраам верил в те божественные откровения и воздействия, о
которых повествуется в книге Бытия. Верил именно, как в исходящие от
истинного Бога, и, сообразно с ними, направлял свою деятельность; для
Авраама Богоявления и откровения были историческими фактами.
Поэтому мы, ставя себе задачей именно «исторический» обзор жизни
Авраама, имеем достаточное основание не входить в рассмотрение
вопроса о возможности вообще, в том или ином виде, божественных
откровений и воздействий на человека. Авраам, как историческая
личность, может интересовать даже человека равнодушного к вопросам
религиозной веры. Указывать такому человеку на возможность бывших
Аврааму богоявлений значило бы сходить с исторической почвы и
вступать в напрасное пустословие (2Тим. 2:16). Тогда как показание
исторической достоверности библейского повествования об Аврааме
может располагать и маловерующего к признанию и божественных
откровений.
Исторический очерк жизни Авраама будет служить показанием, что
божественные откровения, о которых повествует Библия, даются на фоне
действительной истории, достоверность которой не могут опровергнуть
все усилия отрицательной критики.
Наш библейско-исторический очерк о патриархе Аврааме
естественным образом распадается на два отдела. В первый отдел войдет
привлечение к библейской истории о патриархе внебиблейских данных из
области ориентологии; во втором отделе, после изложения вообще взгляда
священных ветхозаветных и новозаветных книг на личность Авраама,
будет изложена сама история Авраама по книге Бытия с апологетическими
комментариями.
В первом отделе намечаются следующие более частные задачи.
Во-первых, показать, что библейское сообщение 14 главы книги
Бытия о походе месопотамских царей имеет для себя подтверждение во
вне-библейских письменных свидетельствах, благодаря которым, вместе с
исторической ценностью упомянутой главы, выясняются подробности
современной Аврааму эпохи и проливается яркий свет на вопросы
хронологического и географического характера.
Во-вторых, показать, что в мифологических рассказах древних
народов и, что особенно важно, в современных Аврааму и существовавших

на его родине легендарных сказаниях, герои изображаются совсем не
такими чертами, какими изображается Авраам в книге Бытия.
Эти внебиблейские данные приводят к заключению, что патриарх
Авраам не вымышленная, а действительная историческая личность.
Переходом ко второму отделу будет служить глава, где будет
показано, что так именно, как на действительную историческую личность,
смотрит на Авраама весь Ветхий и Новый Завет, – все священные книги,
где только упоминается имя Авраама; все пророки и апостолы –
богодухновенные писатели этих книг. Руководимые в своих воззрениях на
Авраама просвещением от Духа Святого (2Петр 1:21), богодухновенные
писатели в то же время вполне доверяли и бытописателю Моисею,
который, и с человеческой даже точки зрения, имел возможность
изложить историю жизни Авраама совершенно согласно с
действительностью.
Второй отдел нашего труда – изложение истории Авраама,
соответственно книге Бытия, вследствие своей обширности, естественно,
должен занять собой несколько глав; тем более, что в продолжительной
жизни Авраама достаточно отдельных периодов и выдающихся событий,
благодаря чему получается полное удобство в делении его истории на
главы.
В первом отделе нашего труда нам предстоит коснуться
лингвистических трудов ученых ассириологов, благодаря которым
библейский Амрафел отожествляется с царем Гаммураби, а его союзники
– с другими халдейскими царями клинописной литературы. Для нашей
задачи в данном случае достаточно пользоваться лишь результатами,
добытыми изысканиями ученых; и нет надобности подробно излагать весь
тот лингвистический процесс, в результате которого получилось
упомянутое отожествление личностей.
Во втором отделе предстоит встреча с различными отрицательными
воззрениями на происхождение книги Бытия, особенно с теорией о, так
называемых, «елогисте и иеговисте». Подробное рассмотрение этих
воззрений также не входит в наши задачи целиком, а лишь постольку,
поскольку они имеют отношение к повествованию об Аврааме.
Естественным заключением нашего труда является подведение итога
тем внебиблейским и библейским историческим данным, на основании
которых патриарх Авраам, безусловно, должен быть признан
действительной исторической личностью, изображаемой в книге Бытия
без всяких погрешностей против исторической правды.

Глава 1
Известия клинописных памятников в их отношении к Уру
Халдейскому и Харрану; освещение с точки зрения этих известий исхода
Авраама из Ура и обитания в Харране.
В сохранении памятников клинообразной письменности, когда-то
погребенных под грудой земли и мусора и по прошествии тысячелетий
снова увидевших свет, как бы воскрешенных, оживших, нельзя не видеть
особых, нарочитых путей Божественного Промысла. Эти каменные
мертвецы ожили и вышли из своих гробов, чтобы свидетельствовать за
попираемую истину Божию. Здесь невольно приходит на память одно
событие из земной жизни Господа Иисуса Христа. Когда, при
торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, народ радостно
восклицал, приветствуя Его, как Мессию, фарисеи обратились к Иисусу
Христу с требованием, чтобы Он запретил народу выражать свои
восторженные чувства; тогда Иисус Христос сказал им в ответ: «сказываю
вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лук 19:37–40). И вот, в
наши дни, когда современные книжники и фарисеи, лицемерно
прикрываясь якобы беспристрастными научными открытиями в области
древней истории, восстают против истинности Библии и как бы стараются
заградить уста ее поклонников, употребляют все усилия, чтобы заставить
их замолчать; мы видим, что, действительно, у Бога не остается
бессильным никакое слово (Лук. 1:37), и что по слову Спасителя, камни
вопиют во свидетельство истины.
Открытые при раскопках камни с надписями и множество глиняных
плиток, заменявших в свое время позднейшие книги, являются
историческими свидетельствами чрезвычайной важности. В известное
время они погребены были под грудой земли и мусора; лежали там целые
тысячелетия, в течение которых к ним не прикасалась ни одна рука
человеческая: не представляя собой никакой материальной ценности, что
особенно нужно сказать о глиняных плитках, каменные документы
оставались нетронутыми до тех пор, пока Промыслу благоугодно было
вызвать их снова на свет Божий и заставить говорить. Лежа в земле и по
свойству своего материала не подвергаясь разложению, каменные
документы в то же время гарантированы были и от невольной или
умышленной порчи их содержания рукой человеческой. Являясь перед
нашими глазами через тысячелетия после своего написания, они говорят
нам именно и только то, что на них в свое время было написано. Этого

далеко нельзя сказать о книжных письменных памятниках. Эти последние
(конечно, мы не причисляем к ним Священные Писания Библии), как
напр., писания Бероза, Манетона, Геродота и проч., будучи общим
достоянием в течение многих веков, ничем не были гарантированы от
искажения переписчиков, исправления другими авторами чего-либо,
казавшегося им ошибочным, и, наконец, от умышленных и злонамеренных
переделок. Такая незастрахованность, так сказать, этих памятников от
позднейшего их изменения, в сравнении с тем, как они вышли из рук
своих творцов, составляет их слабую сторону, дающую возможность и
право оспаривать их подлинность, неповрежденность и историческую
верность, И если усилия отрицательной критики могут достигать
действительных или кажущихся успехов в опорочивании и опровержении
древних книжных свидетельств, говорящих в пользу Библии; если в этом
отношении стремления отрицательной критики заставить «замолкнуть»
голос свидетельств, в большей или меньшей степени, на некоторое время
осуществляются; то это остается совершенно неприложимым к
свидетельству камней, вопиющих в пользу Библии.
Нахождение этих каменных документов в тех, или ближайших к тем
местах, где совершались передаваемые Библией исторические события;
сохранение их содержания неизменным в том виде, в каком оно
первоначально записано; непосредственная близость записей ко времени
описываемых событий; и, наконец, добытая усилиями ученых
возможность чтения и понимания этих записей, воскрешение их языка, –
все это является могучим орудием против горделивых нападок на
истинность Библии со стороны лжеименного знания.
Продолжающиеся и по сие время труды многочисленных ученых, по
своим успехам в XIX столетии, особенно во второй его половине, в деле
нахождения и чтения клинописных памятников, прямо могут быть
названы колоссальными. И сравнительно молодая наука – ассириология –
имеет в настоящее время в своем распоряжении весьма обильный
материал, научная разработка которого поставлена на вполне прочную
почву.
Что же дают нам для истории Авраама памятники клинописной
литературы? О чем говорят нам эти мертвецы, Промыслом Божиим
воскрешенные к жизни после тысячелетнего покоя в могиле? О чем
вопиют эти «камни», в обличение «замышляющих тщетное и восстающих
на Господа» (Псал. 2:1–2).
На эти и подобные им вопросы интересующийся историей патриарха
Авраама, желающий найти себе новое, научное основание для рассеяния

своих сомнений, для успокоения своей совести в ее колебаниях между
верой и неверием, получает два противоположных ответа, в зависимости
от того, в какой форме он ожидает получить в клинописных памятниках
подтверждение библейских повествований.
Если такой читатель думает встретить в клинописной литературе
прямое указание на Авраама, повторение библейской истории о нем, или
сообщение известных по Библии фактов из его жизни; то такой читатель
останется совершенно неудовлетворенным данными клинописных
памятников и скажет, что они ему для истории Авраама не дают ничего.
Но такое заключение читателя будет слишком поспешным. Отсутствие
прямых указаний на какой-либо факт или событие далеко еще не делает
нас беспомощными в наших желаниях и стремлениях убедиться в
действительном совершении этого факта и события. Кроме прямого
свидетельства, могут быть косвенные, совокупность которых иногда
является полной заменой прямого. Из области юридической мы знаем, что
часто, при отсутствии прямых данных (улик), бывает такое множество
косвенных, и они находятся в таком взаимоотношении между собой, что
дают полное право приписывать совершение известного деяния
известному лицу.
Если читатель предъявит свои требования к клинописным
памятникам именно в такой форме (не прямых, а косвенных
свидетельств), то найдет, что клинописная литература для истории
патриарха Авраама дает очень и очень многое.
Претендовать на то, что в клинописной литература мы найдем
историю Авраама, или сообщение об отдельных событиях из его жизни,
мы, собственно, и не имеем права. Для Библии, книги о спасении
человека, Авраам является великой и центральной личностью, почему ему
бытописателем и уделяется столько внимания. На своей родине Авраам
был одним из тысячи частных лиц, имена которых проходят мимо страниц
истории. Правда, клинописные памятники дают нам множество
документов, касающихся жизни частных лиц; это плитки об актах куплипродажи и т.п. Но, разумеется, такого рода документы, даже с именем
Авраама, были бы далеко не тем историческим материалом, какой нам
нужен для апологии библейского повествования о патриархе. Таким
образом, именно косвенные данные для истории Авраама должны быть
нашими искомыми в памятниках клинописи.
В ряду внебиблейских свидетельств, почерпаемых из памятников
клинописной литературы (и отчасти памятников Египта), освещающих и
подтверждающих библейскую историю Авраама, мы должны отвести

первое место тем, которые определяют положение Авраама в пространстве
и времени мировой истории. Вследствие того обстоятельства, что весьма
важное в этом отношении известие находится в XIV главе книги Бытия,
история же Авраама начинается по Библии с 26 стиха (первое упоминание
имени Авраама) XI главы; нам приходится сделать некоторое отступление
от вполне естественного желания следовать в изложении истории Авраама
священному бытописателю.
Итак, поставляя себе прежде всего задачей – определение, на
основании соотношения библейских данных с вне-библейскими
свидетельствами, положения Авраама в пространстве и времени мировой
истории, мы берем из книги Бытия следующие места: из 11-й главы стихи
28 и 31 из 12-й 4-й стих и из 14-й главы 1–5 стихи. Та мгла неведения,
которая окружала сообщаемые в этих стихах Библии географические и
исторические данные и которую отрицательная критика старательным
образом
сгущала,
совершенно
рассеивается
клинописными
свидетельствами, проливающими яркий свет и на оба места исхода
Авраама – Ур и Харран – и на исторические события современные этим
исходам и нашедшие себе соприкосновение с библейской историей в 14-й
главе Бытия.
Местом первого исхода Авраама и местом его рождения был Ур
Халдейский, Ур-касдим – по еврейской Библии (Быт. 11:28–3115). Если мы
посмотрим на карты Месопотамии, даже начала второй половины
прошлого столетия16, то увидим, что Ур помещается на севере
Месопотамии, и южнее его по направлению к Палестине находится
Харран – место остановки Авраама по пути в землю Ханаанскую.
Неизвестно, когда Ур сошел со сцены истории и прекратил свое
сушествование; но, очевидно, что очень давно, так что в памяти
человечества изгладилось воспоминание о его местоположении. Когда
впоследствии времени пытливый человеческий ум захотел определить это
местоположение Ура, то исходною точкою в этих изысканиях явился
Харран, местоположение которого продолжало быть известным. Так как
путь Авраама из Ура лежал через Харран в землю Ханаанскую, то
естественно было искать Ур северне или, по крайней мере, восточнее
Харрана; но ни в коем случае не южнее, ибо в последнем случае
передвижение Авраама носило бы характер блуждания вопреки
требованиям логики. Против помещения Ура на юге Месопотамии
говорили еще и следующие обстоятельства. Из любого места южной
Месопотамии в первое место остановки Авраама в Ханаане – Сихем – по
прямой линии лежал путь в несколько раз короче, чем, если бы

отправляться с юга далеко на север в Харран, а оттуда опять на юго-запад
– в Сихем. При этом еще в последнем случае предстояла двукратная
переправа через реку Евфрат, что для Авраама, обладавшего большими
стадами скота, должно было быть большим затруднением. Таким образом,
было достаточно оснований к тому, чтобы искать Ур на севере
Месопотамии. Основание к тому, чтобы искать Ур по левую сторону
Евфрата, могло давать неопределенное выражение книги Иисуса Навина:
«за рекою жили отцы ваши издревле»... (гл. 24, ст. 2). Выражение «за
рекою» означало именно – «за Евфратом». Но из следующего стиха (3-го)
видно, что Иисус Навин имел ввиду ближайшее к Палестине
местожительство Авраама, а не первоначальное), «но Я взял отца вашего
Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской»...). В
результате таких изысканий, вращавшихся около созвучных с Уром по
названию местностей, и получилось на географических картах помещение
Ура на северо-восток от Харрана.
Данные клинописных памятников самым решительным образом
разбили это, казавшееся столь правдоподобным, предположение о месте
Ура.
Но прежде чем говорить об этих памятниках, мы должны указать на
несостоятельность тех соображений, которые служили препятствем
помещать Ур на юге Месопотамии. Против выгод кратчайшего пути с юга
Месопотамии к Сихему в Ханаане говорит то обстоятельство, что такой
путь лежал бы по безводной пустыне и потому для Авраама с его стадами
являлся совершенно невозможным. Двукратная же переправа через реку
Евфрат совсем не является такой трудностью, как это представляется на
первый взгляд. Если даже оставить в стороне предположение, что
вторичная переправа Авраама через Евфрат из Харрана по пути в Ханаан
могла совершиться прямо вброд (так как в своем верхнем течении Евфрат
не мог быть особенно широким и глубоким); то, во всяком случае, и
первая переправа через Евфрат не могла представлять для Авраама какихлибо труднопреодолимых препятствий. Для таких переправ он имел
полную возможность пользоваться местами и приспособлениями,
существовавшими для торговых караванов, тянувшихся из Финикии к
Персидскому заливу. Каулен, описывающий в своей книге17 современные
способы переправы через Евфрат и Тигр, находит их столь примитивными,
что вполне можно допустить существование их еще тысячелетия тому
назад, во времена Авраама. Для переправы отдельных лиц употребляются
сплетенные из прутьев и осмоленные асфальтом корзины; для переправы
животных – плоты, поддерживаемые кожаными мехами, надутыми
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воздухом. В книгах Каулена и Масперо18, между прочим, приводятся
древние изображения таких плотов на кожаных мехах и переправы
отдельных лиц, лежащих грудью на мешке. Современные плоты по своему
устройству представляют очень мало усовершенствованную копию
древних.
Тем не менее, до открытия клинописных указаний о местоположении
Ура ученые расположены были искать его на севере, а не на юге
Месопотамии. Географ 17 столетия Бохарт, в своей «священной
географии» (Geographia Sacra... 1674 г.), руководясь указанием Аммиана
Марцеллина IV в. по Р. X., определяет местоположение Ура между
городом Низибией и рекой Тигром, т.е. верст на 600 севернее
действительного его местоположения. Другим местом, которое учеными
17 и 18 столетий признавалось за древний Ур Халдейский, является город
Едесса, нынешняя Урфа, лежаший почти на одной широте с Низибией
(приблизительно под 37° сев. широты), но верст на 150 западнее, ближе к
Евфрату. Это мнение казалось столь твердо обоснованным, что находит
себе защитника даже в конце 19 столетия в лице английского ученого Г.
Рассама19 .
Главным основанием для Рассама отождествлять Едессу с Уром
Халдейским служат показания древних писателей – Евполема (II в. до Р.
Хр.) и Николая Дамаскина (I в. до Р. Хр.). Сопоставляя показания этих
писателей с тем обстоятельством, что и у Других древних писателей
названия библейских местностей – Орфы, Харрана и Серуга встречаются в
связи с именем Едессы, Рассам приходит к заключению, что Едесса и есть
Ур Халдейский. Однако показания упомянутых писателей далеко не дают
оснований к такому отождествлению. По свидетельству Евполема, Авраам
жил в десятом поколении после потопа в вавилонском городе Камарине,
который также называют Урией, и который означает халдейский город; а
по словам Николая Дамаскина, Авраам был царем Дамаска, куда он
пришел, как чужеземец, с войском из своей страны, которая есть Халдея
выше Вавилона.
Слова Евполема приводит Евсевий Памфил в своем сочинении
Προπαρασκευὴ Εὐαγγελική: "Δεχάτῃ δὲ γενεᾷ, φησίν, ἐν πóλει τῆς Βαβυλωνίας
Καμαρίνῃ, ἥν τινας λέγειν πόλιν Οῦρίην εἶναι δέ μεθερμηνευομένην Χαλδαίων
πόλιν... γενέσθει ῾Αβραάμ«. (См. у Migne, Patrol, cursus compl. Series graeca,
t. XXI, стр. 780). Слова Николая Дамаскина приводит Иосиф Флавий в
своей Ἰουδαἲκὴ Ἀρχαιολογία: "Ἁβράμης ἐβασίλευσε Δαμασκοῦ, ἒπηλνς σύν
στρατῷ ἀφιγμένος ἐκ τῆς γῆς ὐπὲρ Βαβυλῶνος Χαλδαίας λεγομένης» (См.
издание I. Bekker – S.A. Naber. Lipsiae. 1888. Flavii Iosephi opera omnia.

Vol. prim. стр. 33).. Из этих двух свидетельств первое родиной Авраама
указывает какой-то город Камарину, что на арабском языке означает
«город луны», каковое название (как об этом будет речь далее),
действительно, имеет отношение к г. Уру20. Но все же отождествлять эту
Камарину, или Урию, с Едессой оснований не дается. Возможно
допустить, что Едесса носила раньше имя Ур, что в сирийском
произношении звучало Урои (Urhoi), а в арабском Орфа или Урфа; однако,
ни у одного из древних писателей нет свидетельства тому, чтобы Едесса
называлась не просто Уром, а именно Уром, Халдейским. Свидетельство
Николая Дамаскина, хотя прямо указывает родину Авраама севернее
Вавилона, страдает крайней неопределенностью, а именно искать эту
страну выше ( ύ
περ) Вавилона, и притом подрывает к себе доверие связью с
апокрифическим сказанием о царствовании Авраама в Дамаске. Вообще
нужно заметить, что приурочивания местожительства еврейских
патриархов к г. Едессе относятся к сравнительно позднейшему времени,
приблизительно около времени Рождества Христова21. В это время
указывали в окрестностях города шатер, где жил Иаков, охраняя стада
Лавана; позже еще – озеро у города получило название озера Авраамова;
совершенная неосновательность такого названия видна уже из того, что
другое, соседнее, озеро называется источником Зелики, жены Потифара.
Еще позже, вероятно, к временам магометанства нужно отнести обычай
едессян считать время от эры Авраама.
Созвучие Урфы с Уром, темнота и неопределенность свидетельств
древних писателей, в связи с благоговейным почитанием имени Авраама и
желанием так или иначе приблизить себя к нему по происхождению (что
относится к едессянам),– были причиной того, что Едесса является в
истории городом, наиболее претендующим на честь считаться родиной
Авраама-Уром Халдейским.
Трудами английских ученых Тайлора и Лофтуса, производивших
раскопки (1854–57 гг.) холмов на правом берегу реки Евфрата, в месте
теперешнего селения Муггейр, установлено, что здесь именно и был
древний город Ур, родина патриарха Авраама» При раскопках найдено
было множество кирпичей и глиняных цилиндров с надписью имени
города Sis-х-ки; суффикс ки показывал, что это название именно города, а
не страны, так как названия стран имеют в клинописи суффикс таt /em22.
Однако, это идеографическое начертание имени города представляло
вначале затруднение для его фонетического произношения: но и это
затруднение было разрешено самым блестящим образом, благодаря

словарю из знаменитой библиотеки Ассурбанипала: в нем Sis-х-ки
переведено словом Ур (Uruu) /em23. Таким образом, тожество Ура
халдейского в нынешним Муггейром установлено самым прочным
образом.
Что это есть именно Ур халдейский (по еврейскому тексту Библии
"касдûм"), а не какой-либо другой, в этом убеждают свидетельства других
клинописных памятников, из которых видно, что страна, где лежит Ур,
самая южная часть Месопотамии, уже за 2 тысячи лет до Р. Хр. (т. е.
именно во времена Авраама) носила название «Калду», образовавшееся из
более древнего «Касду», и перешедшее в половине этого тысячелетия в
«Карду», откуда получилось еще более позднее имя «Кардуниаш»; Касду,
Касдим, Калду – дало на греческом язык- Χαλδαΐοι 24. Отсюда Ур
халдейский. Со значением и историей этого Ура Халдейского и знакомят
нас многочисленные кирпичи и глиняные цилиндры с клинообразными
надписями, открытые и описанные Тайлором и Лофтусом.
На основании этих данных, а также и данных других клинописных
памятников, мы постараемся изложить историю Ура и страны, где он
находился, в тех размерах, насколько это представляется нам нужным для
истории патриарха Авраама.
Страна, где находится город Ур носит общее наименование
Месопотамии, под каковым наименованием в буквальном смысле
следовало бы понимать лишь местность между реками Евфратом и
Тигром, но, разумеется, в географическом отношении это понятие должно
быть расширено через присоединение к нему ближайших местностей,
лежащих по правому берегу Евфрата и левому берегу Тигра, а также
страны, лежащей по течению этих рек по их соединении (немного южнее
31° сев. широты), до берегов Персидского залива (приблизительно под 30°
сев. шир.), т.е. по течению нынешнего Шат-ель-араба. Точное определение
положения Месопотамии между градусами долготы является крайне
затруднительным, так как течение Евфрата и Тигра направляется по косой
линии с северо-запада на юго-восток; причем самое западное течение
Евфрата можно полагать приблизительно под 56° долготы (от о. Ферро),
устье же его приблизительно под 66° вост. долг. Для определеня
Месопотамии между градусами широты, удобнее разделить ее на нижнюю
Месопотамию (где находится первое местожительство Авраама – Ур) и
Верхнюю Месопотамию (где находится второе местожительство Авраама
– Харран); причем приблизительными границами первой, представляющей
низменность, будут 30° и 33° сев. широты; вторая же, делающаяся по
направлению к северу все более и более гористой, лежит между 33° и 38°

сев. широты (если северным пределом считать исток Тигра; исток же
Евфрата лежит на 2 градуса еще севернее).
Из этой огромной площади мы должны обратить наше внимание, при
изложении истории Авраама, лишь на ее южную часть, к северу от
Персидского залива приблизительно до 33° сев. широты. Именно эта
страна была центром исторической жизни, соприкосновение с которой
имел Авраам, как уроженец Ура Халдейского. Клинописные памятники
дают нам сведения из истории этой страны, начиная приблизительно за
3000–2800 лет до Р. Хр. В это время юг Месопотамии в географическом
отношении представлял несколько иную картину, чем в настоящее время.
Было время, когда Персидский залив, простирающийся теперь
приблизительно до 30° сев. широты, заходил гораздо севернее, – до 31-го
градуса; так что реки Евфрат и Тигр, сливающиеся теперь в одно русло
немного южнее 31 градуса, впадали в залив каждая отдельным устьем.
Наносимые реками огромные массы ила и глины, постепенно засоряя
неглубокий залив, образовали ту низменную часть Месопотамии, которая
лежит межу 30 и 31 градусами сев. широты. Этот процесс завоевания у
моря продолжается и в настоящее время; и, по вычислению Равлинсона,
Персидский залив наносимыми отложениями оттесняется на юг в каждые
70 лет на 1 англ. милю (около 11/2 верст25. Таким образом, было время,
когда город Ур, несомненно, был приморским городом, и притом –
лежащим при устье Евфрата. Позднее геологические новообразования
удалили его и от моря и от Евфрата, русло которого с течением времени
постепенно отодвинулось по направленно к востоку. В настоящее время
холмы, представляющие остатки древнего Ура, удалены от берега Евфрата
на 5–8 верст. При своем основании Ур был самым южным городом
Месопотамии. Впоследствии, благодаря тем отложениям, о которых мы
говорили, его место, в качестве самого южного и приморского города,
занял город Ериду (в настоящее время Абу-Шахрейн). Едва ли мы
ошибемся, если скажем, что город Ур был самым древним городом в
данной местности, к какому мнению располагает и чрезвычайно древний
характер найденных здесь памятников, и самое назване Ур, «Эри», что по
сумерийски значит «город». Если клинописные памятники дают повод
предполагать существование города Вавилона еще в допотопное время, то
тем более это предположение приложимо по отношению к г. Уру,
который, несомненно, древнее Вавилона26. Географическое положение
местности, где образовался г. Ур, было таково, что располагало к
устроению оседлого пункта – прототипа города – в этой точке на первых
же порах оседлой жизни человека. С одной стороны, устье огромной реки

и морской берег; с другой стороны, начинающаяся к западу от Евфрата
огромная степь, постепенно переходящая в пустыню, – все это было
благоприятным условием к тому, чтобы в этом пункте сталкивались
интересы людей, живших рекой, морем и степью; здесь могли совершать
обмен своих произведений и земледелец, и рыбак, и кочевник – владелец
стад. И клинописные памятники нам свидетельствуют, что этот пункт не
только очень рано сделался городом, но и долгое время служил центром
государственной жизни страны. А его религиозное значение сохранялось
еще долго и после того, как утрачено было государственное, благодаря
находившемуся здесь особенно почитаемому храму в честь бога луны
Сина, который здесь назывался Наннар. Этот храм, построенный
древнейшими царями первой урской династии -Ургуром и Дунги,
пользовался вниманием и царей позднейшего времени, которые его
ремонтировали и поддерживали27. Город Ур и бог луны настолько тесно
были связаны между собой в представлении людей того времени, что часто
Ур прямо назывался «городом Наннара», а Наннар – «богом Ура»28.
Не смотря на прошедшие десятки столетий и разрушительные набеги
диких завоевателей, развалины этого храма можно видеть еще и теперь.
Масперо в своей «Древней Истории», приводя план развалин Ура по
изображению Тэйлора, указывает и местоположение этого храма, который
представлял собой величественное двухэтажное здание29. Храм был
построен на возвышавшемся над окружающей равниной холме, так что
был виден далеко в окрестности. Сам характер постройки и качество
строительного материала вполне подтверждают, что он есть произведение
двух, последовательно живших друг за другом строителей, как об этом
говорят письменные памятники царей Ургура и Дунги. Кирпичи нижнего
этажа более грубой работы и скреплены между собой асфальтом; кирпичи
верхнего этажа уже свидетельствуют об усовершенствовании их и
скреплены известью.
Определив местоположение Ура, родины Авраама, мы должны теперь
сказать несколько слов о наименованиях страны, над которой некогда
господствовал Ур, как центр исторической жизни, а также о
наименованпях соседних стран. Как мы уже сказали раньше, уже во
времена Авраама та часть страны, где лежал Ур, носила название
созвучное с именем Халдеи (Касду, Касдим, Калду и т. д.). Но это название
не было древнейшим. Древнейшие цари этой местности именуют себя
царями Сумира и Аккада, каковые названия и нужно считать
древнейшими для местности по нижнему течению Евфрата и Тигра, к югу
от 33° сев. шир., или Нижней Месопотамии.

Вот, напр., клинописные памятники царей первой урской династии и
династии гор. Изина. Царя Ургура: «Наннару, сыну Бэла, своему царю,
Ургур, храбрый герой,... царь Ура, царь Сумира и Аккада, храм Тиимиля –
его любимый храм – построил»; царя Дунги: Нана (Нане), владычице
Ианна (название храма), своей владычице, Дунги, храбрый герой, царь
Ура, царь Сумира и Аккада, Ианна возстановил, его большую стену
построил»; царя Гамильниниба: «Гамильниниб, высокий пастырь
Ниппура, Ура, заклинатель священного дерева Ериду, милостивый владыка
Урука, царь Изина, царь Сумира и Аккада, избранный супруг Нана
(Наны)»; царя Исмидагана: «Исмидаган, благоустроитель Ниппура, князь
Ура, уддаду (ud-da-du) Ериду, владыка Урука, царь Изина, царь Сумира и
Аккада, возлюбленный супруг Нана (Наны)»30. Титул «царя Сумира и
Аккада» являлся весьма заманчивым для месопотамских царей, так как
обозначал объединение под одной властью двух территорий с
разноплеменным населением и множеством мелких государств. Полагают,
что
древнейшая
народность
Сумира
была
несемитического
31
происхождения, а аккадяне – семиты .
В позднейшее время, с образованием в Нижней Месопотамии
могущественного вавилонского государства, названия Сумира и Аккада
постепенно начали выходить из употребления; Нижняя Месопотамия
сделалась Вавилонией, а ее самая южная часть Халдеей или в ассирийском
произношении «Кардуниаш». Но в эпоху ближайшую к жизни Авраама
названия Сумир и Аккад были в наибольшем употреблении для
обозначения страны. При этом, вероятнее всего, именем «Касдим» или
«Калду» обозначалась лишь небольшая южная часть страны, впоследствии
увеличившаяся за счет Персидского залива; Аккадом называлась северная
часть страны, расположенная, главным образом, по Тигру и предгорьям
Курдистана; под именем Сумира, или библейского Сеннаара разумелся
самый центр страны, ее наибольшая часть, лежащая между Тигром и
Евфратом, на широте 31–33 градусов сев. шир. Конечно, за неимением
достаточных данных в вопросе о таком именно распределении стран не
может быть и речи о строгой математической точности. Но можно
утверждать, что юг страны носил название Сумира, север – Аккада32.
С перенесением центра исторической жизни в Вавилон,
наименование Сумир было вытеснено наименованием Халдея, а вместо
Аккада появилась Северо-Вавилония, или собственно Вавилония33. Таким
образом, родина Авраама – Ур Халдейский – есть в то же время город
Сумира; а Авраам, как переселенец из этого города, является гражданином
царства Сеннаарского и подданным царя Сеннаара Амрафела (Быт. 14:1), о

котором речь будет далее.
Уже задолго до времени Авраама, приблизительно за 3000 лет до
Рождества Христова, страна Сумира и Аккада была культурной страной и
густонаселенной. Можно думать, что, помимо необычайного плодородия и
благоприятных климатических условий, в эту страну стремилось
человечество и в силу преданий о ней, как о колыбели и допотопного и
послепотопного человечества, как о месте, где скрыт потерянный рай.
Необычайное плодородие и вообще прекрасное состояние этой
страны засвидетельствовано еще в V в. до Р. Хр. Геродотом34. Этому
плодородию способствовала и почва, утучненная приносимым реками
илом, и искусно устроенное орошение этой почвы. Сеннаар был покрыт
густой сетью каналов, которые регулировали приносимые весной
обильные воды; сохраняли эти воды на время летних жаров, чем
достигалось и смягчение этих жаров и сохранение влаги для полей и
пастбищ. Вот почему здесь получались такие колоссальные урожаи, как
сам – 300. Вот почему послепотопное человечество в своем движении с
востока дойдя до равнины в земле Сеннаар, не только поселилось там, но и
проявило намерение сделать эту равнину особенным центром жизни
человечества (Быт 9:1–9). Но, несомненно, не одни материальные
соображения были тем могучим магнитом, который привлекал
человечество в землю Сеннаар и удерживал его в этой земле. На основании
преданий отцов, дух послепотопного человечества чувствовал, что именно
здесь где-то место бывшего блаженства человека; и его невольно влекло
сюда. В результате исследований многих ученых, среди которых видное
место должно отвести Фридриху Деличу35, можно признать наиболее
вероятным, что библейский рай был в южной Месопотамии, и что эта
именно местность является колыбелью допотопного человечества36.
Правда, существует мнение, разделяемое, между прочим, проф. Я. А.
Богородским, что «место бывшего рая должно предполагать в горной
Армении, и нигде более»37. Но из неизбежных при решении этого вопроса
предположений и догадок нам представляются более убедительными те,
которые указывают место бывшего рая в южной Месопотамии. Из Библии
же мы знаем, что и колыбель послепотопного человечества не далеко
удалилась от Месопотамии. Ковчег Ноя остановился на г. Арарате, на
горах Армении, откуда берут свое начало связанные с именем рая реки
Евфрат и Тигр. Естественно, что эти реки явились удобнейшими путями
для человечества в его движении вообще, и в его стремлении туда, где
некогда была страна блаженства, где еще сохранилось так много
благоприятных условий для привольной жизни человека.

Многочисленные клинописные памятники, древнейшие из которых
относятся приблизительно ко времени за 3000 лет до Р. Хр.
свидетельствуют, что нижняя Месопотамия, или равнина Сеннаар со
своими окрестностями, была страной культурной жизни человечества,
местом, куда стремились различные народности, из-за обладания которым
вели ожесточенную борьбу. Здесь сталкивались и вступали в борьбу
интересы сумерийцев – этих, вероятно, древнейших поселенцев страны
несемитической расы, с интересами семитов; сюда же делал свои грозные
набеги и воинственный Елам. В этой борьбе народов сумерийцы очень
рано уступают место семитизму, который берет решительный перевес и
прочно заседает в Месопотамии, образуя могущественное государство
Вавилонию, отсылая избыток своего населения на северо-восток
Месопотамии, где позднее выростает грозная ассирийская монархия. Но
воинственный Елам еще много веков ведет борьбу с Вавилоном, достигая
иногда значительных успехов в этой жестокой борьбе.
Кто были первые поселенцы страны Сеннаар – сумерийцы – этот
вопрос остается нерешеннным и до сего времени, несмотря на
многочисленные попытки ученых. Вейссбах в своей книге «Сумерийский
вопрос»38 приводит многочисленные теории, высказанные учеными по
вопросу, к какой народной расе нужно отнести сумерийцев. Трудность
решения этого вопроса привела к тому, что один из ученых – Галеви –
совершенно отрицает сушествование сумеризма, как отдельной
несемитической народности. По его мнению, то, что считают
сумерийским языком, было лишь особым способом письма,
употреблявшимся жрецами, в отличие от общеупотребительного
способа39. Это аллография или криптография, придуманная для того,
чтобы написанное таким способом было недоступно для непосвященных.
Знаки этого письма обозначались жрецами посредством искаженных и
сокращенных семитических слов; таким образом, этот способ письма
первоначально предназначался для глаз; но потом написанное привыкли
произносить и голосом (аллофемия), и постепенно создалось нечто вроде
особого языка, что дало повод предполагать и существование особой
народности несемитической расы.
Эта теория французского ассириолога, так просто разрешавшая
сумерийский вопрос, однако, была совершенно поколеблена Бецольдом,
который в 1889 г., на основании клинописных памятников, доказал, что
сами вавилонские семиты называли чуждый им язык надписей языком
«Сумира». В конце своего исследования Вейссбах40, в качестве результата
рассмотрения различных теорий по сумерийскому вопросу, приходит к

следующим выводам, которые он считает твердо установленными: 1)
клинопись – изобретение несемитического народа; 2) язык этого народа
нужно обозначить как «сумерийский». В последнее время сумерийский
язык был предметом самого тщательного и многолетнего изучения
французского ученого Тюро-Данжена (Thureau-Dangin), которым, однако,
каких-либо решительных выводов не высказано.
Можно думать, что сумерийцы, давшие свое имя равнине Сеннаар, с
течением времени выделили из себя избыток населения, который
устремился к северу от Сеннаара и получил название аккадян, т.е. жителей
гор (аккад – гора), потому что на левом берегу Тигра уже начинается
повышение местности по направлению к отрогам гор Курдистана. Таким
образом, появляются термины для титулов царей – Сумир и Аккад.
Когда именно в сумерийскую среду Месопотамии начинаются
вторжения семитов, на этот вопрос точного ответа пока дано быть не
может. Во всяком случае, можно утверждать, что вторжения эти начались
очень рано, и к концу третьего тысячелетия до Р. Хр. мы находим в
Месопотамии из четырех семитических групп племен (вавилоноассирийской, арабской, арамейской и ханаанской41 представителей трех
групп; вавилоно-ассирийская основывает могущественное государство,
первая царствующая династия которого арабского происхождения;
арамейская (впоследствии называемая также халдейской) дает нам
Авраама и его родственников, которые уже в книге Бытия (Быт 29:1;
Второзак 26:5) называется арамейцами. Наиболее вероятным путем, по
которому двигался семитизм в своем распространении, был следующий.
Из Аравии, прародины семитов, они двигались на юг Месопотами, где в
самой ее южной части, по мнению Гоммеля42, между Вавилонией и
Еламом, и были наиболее густые поселения, или вернее сказать, кочевья
арамейцев-халдеев. На основании пророческих писаний можно полагать,
что эти кочевья арамейцев, находившиеся в непосредственной близости с
Еламом, носили еще название «Кир» (Исаии, гл. 22, ст. 6; Амоса, глава 9,
ст. 7).
Дальше к северу семиты двигаются по рекам Евфрату и Тигру,
образуя постепенно Вавилонию (и Ассирию уже в более позднее время) и
через Харран, как своего рода этапный исторический пункт, устремляясь в
Ханаан. В этом своем движении семитизму часто приходится защищаться
от нападений с востока со стороны жестокого и воинственного Елама.
Так как Елам имел весьма большое значение в тот период истории
Месопотамии, к которому относится эпоха Авраама, то мы должны
сказать несколько слов по вопросу, кто были еламитяне, как народность.

Исторические сведения о Еламе дает французский ассириолог патер
Шейль, посвятивший себя детальному изучению еламских надписей43.
По сказанию книги Бытия (Быт. 10:22), Елам был сыном Сима;
следовательно, мы вправе говорить, что еламитяне были семитами. Однако
это столь определенное показание Библии решительно отвергалось
критикой, как ввиду постоянной враждебности еламитян к своим соседям
– семитам Месопотамии, так и на основании множества найденных в
Еламе несемитических, а, т. наз. анзанитских (или анцянских, аншанских)
текстов; на основании чего еламитян считали народом несемитической
расы, родственной с месопотамскими сумерийцами44. Шейл в своих
исследованиях по еламскому вопросу приходит к следующим выводам.
Елам является крайним пределом распространения семитов в восточном
направлении. Допуская возможность, что семиты в своем стремлении на
восток столкнулись с более древними обитателями Елама – анзанитами,
которые впоследствии времени одержали решительный перевес над
семитами, Шейл все же считает древний Елам первоначально
семитическим. От древнейшего времени имеются надписи равно как на
семитическом, так и на анзанитском языке; в южной части Елама – Сузе
(или Сузиане) большинство древнейших надписей – семитические, что
располагает считать древний Елам, согласно Библии, семитическим. Но
уже весьма рано семитический Елам подвергся вторжению более сильного
и многочисленного народа – анзанитов, которые подчинили себе семитов.
Анзаниты водворились преимущественно в северной части Елама,
получившей название Аншан или Анцян; семитический же элемент
оставался более живучим в южной части, ближе к Месопотамии, – в
Сузиане. Еламитяне-анзаниты, в продолжение многих столетий бывшие
ожесточенными врагами семитического Вавилона, постепенно исчезают
из истории; последние надписи на анзанитском языке относятся ко
времени Ахаменидов45.
На
основании
данных
клинописных
памятников
эпоха
приблизительно за 2500 лет до Р. Хр. может быть названа по отношению к
Месопотамии вполне исторической. Упомянутые памятники дают нам
следующую этнографическо-политическую картину этой эпохи. Древние
обитатели Южной Месопотамии – сумерийцы, давшие свою культуру и
клинопись нахлынувшему семитизму, постепенно сходят со сцены
истории, как несемитическая народность, хотя их язык еще долго и после
сохраняет свое значение, в качестве языка ученых и религиозного.
Семитизм быстро распространяется по всему течению Евфрата и Тигра,
направляясь с юга на север, наводняя всю Месопотамию и успешно

отражая нападения анзанитского Елама.
Площадь Южной Месопотамии представляет ряд мелких государств,
из которых нам достаточно упомянуть (по направлению с юга на север) Ур
на правом берегу Евфрата, носившего тогда название Пурату; почти на
одной широте с ним, но несколько восточнее и уже на левом берегу
Евфрата – Ериду, теперь Абу-Шахрейн, при впадении Евфрата в
Персидский залив – Нар-Маррату. Далее по притокам Евфрата с левой
стороны: Лагаш (теперь Телло) или Ширпурла, Ларса (теперь Сенкере) –
библейский Элассар
(Быт. 10:12), Урух – теперь Варка (библейский Эрех – Быт. 10:10),
Исин или Нисин, местоположение которого до сих пор точно не
определено46. Приблизительно под 321/2 градусом северной широты –
Вавилон, – ныне холмы при деревне Хилле, занимавший впоследствии
громадное пространство по обоим берегам Евфрата. Его древние названия
– Тинтирки, Кадимирра; его юго-западная часть – Борсиппа, носящая
теперь название Гирс-Нимруд. На полградуса севернее Вавилона, уже в
области бассейна реки Тигра, носившего название Диклат или Идиклат
(библейский Хиддекель – Быт. 2:14)47. Агадэ – библейский Аккад (Быт.
10:10).
Владетели этих мелких государств, носившие название «патеси», вели
между собой постоянную борьбу, с целью объединения под своей властью
всех месопотамских государств. В этой борьбе первоначально перевес был
преимущественно на стороне юга, как более густонаселенного; но с
течением времени господство над страной переходит к северу, чем
полагается основание большому вавилонскому государству. Те цари,
которым удавалось подчинить своей власти все мелкие государства,
принимали на себя титул «царя Сумира и Аккада», т. е. юга и севера
южной части Месопотамии, или Вавилонии. С таким титулом
клинописные памятники, примеры которых приведены нами выше, дают
нам в средине 3-го тысячелетия до Р. Хр. (2600–2400 л.) первую династию
города Ура – родины Авраама48. Эта первая южно-вавилонская династия,
из которой известны цари Ур-гур и его сын Дунги – строители
знаменитого храма богу луны в Уре, сменяется династией города Исина.
Цари этой династии называют себя «царями Исина, Сумира и Аккада».
Неизвестное местоположение Исина можно предполагать недалеко от
Ниппура (теперь Ниффар, приблизительно под 32° сев. шир. в равном
расстоянии от Тигра и Ефрата), так как в памятниках царей этой династии
есть упоминание об их господстве над Ниппуром. Господство династии
Исин продолжалось приблизительно до 2200 г., когда на смену ее

выступает последняя южно-вавилонская династия. Эта династия, цари
которой называли себя «царями Ларсы, Сумира и Аккада», прекратила
свое существование при великом еламитском нашествии; по свержению
еламитского владычества, гегемония переходит окончательно на север
Вавилонии49.
Уничтожение еламскаго господства и переход владычества в
северную Вавилонию, именно в самый Вавилон, совпадает с концом 3-го и
началом 2-го тысячелетия до Р. Хр., временем царствования царя
вавилонского Гаммураби, библейского Амрафела, современника
патриарха Авраама. Этот конец первого периода вавилонской истории
ознаменовывается окончательной победой в Месопотамии семитизма над
сумеризмом, который делается уже предметом археологии. По надписям
этого периода можно проследить, как постепенно портится чистота
сумерийского языка, делающегося все более и более мертвым; но
сохраняющего роль аналогичную роли в новейшее время языка
латинского50. Уважение к сумерийскому языку, как языку науки и
религии, долгое время еще сохраняется; но уже появляются двуязычные
надписи на сумерийском и семитическом языках, благодаря которым
сумерийскому языку удалось через тысячелетия снова ожить в трудах
европейских ученых.
В своем очерке истории Месопотамии мы дошли до времени жизни
Авраама. Прежде чем заняться возможно более точным определением
этого времени, считаем нужным высказаться вообще по вопросу о
хронологии той эпохи. «Хронология есть важнейшее вспомогательное
средство всякого исторического изучения, поскольку для событий,
совершающихся во времени, она указывает надлежащее место, определяет
их соотношение с предшествующими, современными и последующими и
тем самым раскрывает их природу по происхождению, значению и
влиянию. Если время есть фактическое русло исторического течения, то
хронология является изображением последнего во всех его извивах и
служит к точному познанию всего исторического движения, как оно
происходило некогда в действительности. Все это вполне верно и для
библейской истории – даже в сугубой степени. Библия рисует нам
историческую жизнь человечества под воздействием божественного
Промысла, которым осуществляются божественные планы среди земных
условий человеческого бытия. Эти временно-пространственные условия
сохраняют почву и сферу божественного водительства, а потому и для
истинного уразумения последнего необходимо отчетливое их понимание.
Только на фоне этой пространственно-хронологической преемственности

со всей яркостью усматривается сияние промыслительного света, как
живительного солнца для человеческой истории. Именно тогда с
особенной
решительностью
открывается
промыслительная
божественность по ее высшей силе и верховной разумности при
сближении с синхронистическими явлениями, которые прямо или
косвенно, положительно или отрицательно, но всегда выполняют
промыслительные цели и лишь в них сами получают свой истинный
смысл»51. Несмотря на столь важное значение хронологии, по
современному состоянию научных данных, мы, к сожалению, не можем
установить для эпохи Авраама хронологических дат с такой точностью,
какая была бы весьма желательной. Важнейший источник для истории
Авраама – Библия – в отношении хронологии не дает нам строго
определенных указаний. И это вполне понятно. Имея иные, высшие цели,
чем счисление лет прожитых человечеством, Библия в этом вопросе, как и
вообще в вопросах научного характера, предоставляет человеческому
разуму достаточно свободы для проявления самодеятельности в деле
расширения области знания. Множество клинописных памятников с
хронологическими указаниями имеют тот общий недостаток, что в них
отсутствует общепринятая определенная эра для леточисления. Древние
вели свое леточисление, исходя из самых разнообразных точек
отправления. Считали года то по времени царствования царей, то по
времени правления городского эпонима, то от какого-либо выдающегося
события; пока другое подобнаго рода событие не вытесняло первое, уже
потускневшее в воспоминании, и полагало начало новой эры. И вот,
пытливому человеческому разуму, устремившемуся в глубину протекших
тысячелетий, представляется задача разобраться в массе столь
отрывочного хронологического материала. Понятно, что успех такой
работы много зависит от количества материала, от того, насколько он
оказывается достаточным для установления преемственности в течении
событий; а равным образом зависит и от правильной критической оценки
имеющегося налицо хронологического материала. Эта оценка часто или
отодвигает назад, или подвигает вперед положение во времени того или
иного события. Так, напр., в деле определения времени эпохи Авраама
большое значение имеют дошедшие до нас списки царей первой (шестым
царем которой был Гаммураби-Амрафел, современник Авраама) и второй
вавилонских династий. Естественнее всего считать, что вторая династия
царствовала после первой. При таком предположении, устанавливается
известного рода хронологическое построение. Понятно, что это
построение должно поколебаться при таком открытии, какое делает Кинг,

что некоторые цари второй династии были современниками первой,
царствуя не над Вавилоном, а над «страной и морем»52.
Как бы то ни было, но, несмотря на множество трудностей для
определения времени эпохи Авраама, эта эпоха может быть определена с
погрешностью, которая не будет выходить из пределов приблизительно
одного столетия, что, конечно, для столь отдаленного времени не может
считаться периодом значительным. И мы, во всяком случае, пользуясь
круглыми цифрами, можем сказать, что лишь 40 веков отделяют нас от
Авраама. Допуская возможность погрешности в пределах столетия и не
считая свой очерк специальной работой по хронологии, мы находим
возможным при определении хронологических дат, вместо колеблющихся
чисел (между большим и меньшим), указывать определенные цифры,
следуя в данном случае выводам Кольмарского профессора П.
Дорнстеттера, которые нам представляются достаточно твердо
обоснованными и не идущими вразрез с Библией53.
К концу 3-го тысячелетия до Р. Хр., когда семиты, окончательно
вытесняя сумерийцев, прочно утвердились в Южной Месопотамии,
простирая свои поселения и далеко на северо-запад – до истока Евфрата,
восточный враг семитов – Елам – достиг наибольшей степени своего
могущества. Энергичные еламские цари проявили это могущество в
грандиозных завоевательных экспедициях, благодаря которым простерли
свое господство не только на всю Месопотамию, но и далеко на запад, до
пределов Средиземного моря. В 22-м столтии до Р. Хр. основано было
великое еламское царство, составляющее в истории Елама самую
блестящую ее страницу. Однако, это царство, составившееся из различных
народностей силой оружия, просуществовало не долго, около
полустолетия, и пало под ударами Вавилона, руководимого знаменитым
царем Гаммураби. Для определения времени великого еламского
нашествия на Месопотамию, предпринятого царем Кудурнангунди, мы
имеем дату от ассирийского царя Ассурбанипала. После того, как
Ассурбанипал около 650 г, победил своего брата Самассумукина, он
устремился на союзника последнего, еламского царя. Этот поход против
еламитян настолько был удачным, что Ассурбанипал вскоре вступил в
столицу Елама – Сузу. Среди богатой добычи, захваченной в Сузе,
оказалась статуя богини Иана или Иштар, которую царь Кудурнангунди
привиез в Сузу из завоеванного им Ереха. Захват в плен статуи главного
бога или богини, по понятиям того времени, означал полное покорение
государства или города местонахождения этой статуи. Таким образом, мы
приходим ко времени завоевательных операций еламского царя

Кудурнангунди. Ассурбанипал оставил документ, в котором он говорит о
возврашении в Ерех упомянутой статуи богини, увезенной царем
Кудурнангунди за 1535 лет до его времени; следовательно, в 2185 году до
Р. Хр. еламское завоевание Месопотамии достигло значительных успехов.
Вот что говорит этот документ: «Кудурнангунди, еламит, который не
страшился имен великих богов, который безрассудно надеялся на свою
собственную силу, наложил свою руку на святилища Аккада, опустошил
Аккад... Дни исполнились, время настало, великие боги его дела... за 1635
лет опустошение еламита (они видели, а теперь) меня – Ассурбанипала,
владыку, который их страшится, призвали они..... Нана, которая 1635 лет
отворачивалась, ушла и в Еламе водворилась, в месте, которое ей не
приличествовало; но (уже) тогда она и боги, ее родители, мое имя назвали
для владычества над землями и вместе с тем она доверила мне
возвращение ее божества следующими словами: Ассурбанипал! вывези
меня из враждебного Елама и доставь меня в Ианна (храм). Слова ее
божественного повеления, которое она высказала задолго раньше, она
предоставила тогда увидеть позднейшим потомкам. Я взял руки ее
высокого божества, и она отправилась прямым путем с сердечной
радостью в Ианна. В месяце Кислеве в первый день предоставил я ей
въехать в Урук в Игилианна, который она любила, чтобы она обитала в ее
святилище вечно»54.
Отметка Ассурбанипала о возвращении из Сузы статуи богини
достигла до нас во множестве экземпляров; причем в двух из них
промежуток времени от увоза статуи из Ереха до ее возвращения
обозначен числом 1.535, а в остальных, которых до шестидесяти, – числом
1.635, вследствие чего получается разница в 100 лет. Очевидно, что одну
из этих дат нужно признать ошибкой писца; но вопрос, которую именно?
Существование большого количества надписей с числом 1.635 располагает
к признанию этого числа правильной датой, а 1.535 – ошибкой, как
большинство ученых и признают. Однако, в данном случа изменяют
установившемуся в науке принципу, чтобы, при существовании двойных
чисел, относящихся к древнему времени, предпочтение отдавать
меньшему, а не большему. Упомянутый нами пр. Дорнстеттер в данном
случае остается верным указанному научному принципу и, согласно с
ним, считает число 1.535 правильными а 1.655 – ошибочным55. В пользу
мнения Дорнстеттера нужно сказать то, что существование большого
количества надписей, несогласных с признаваемой им за правильную,
вовсе не является аргументом неотразимым: эти надписи могут быть
случайно уцелевшими в большом количестве копиями той, на которой

писцом сделана была ошибка. За применение же в данном случае
принципа отдавать предпочтение меньшему числу говорит то
обстоятельство, что дело касается весьма значительного периода времени.
Ниже, при определении, на основании хронологических данных из другого
источника, времени царствования вавилонского царя Гаммураби, история
которого близко соприкасается с эпохой великого еламского нашествия,
мы увидим, что в дате Ассурбанипала предпочтение следует отдать числу
1.535.
Успешные операции Кудурнангунди по завоеванию Месопотамии,
простершиеся уже во всяком случае до Ереха, продолжал его, если не
непосредственный,
то
ближайший
преемник
Кудурлагамар,
обнаруживший завоевательные наклонности в самых широких размерах.
Он и является тем библейским Кедорлаомером (или Ходоллогомором по
слав. Библии), о нашествии которого на Палестину нам повествует 14-я
глава книги Бытия.
Еламское господство настолько упрочивается в Месопотамии, что в
Ларсе, достигшей ко времени еламского нашествия господства над
соседями, поставляется царем еламит Ри-Аку, сын Кудурмабуга, царя
Ямутбала (северного Елама). Насколько широко в это время простирается
еламское господство, видно из одной таблички, где Ри-Аку является с
титулами владетеля Ниппура, Ериду, Ура, Ларсы, Сумира и Аккада, т. е.
всей Месопотамии. Вот что говорит эта табличка: «Богу Ниншаг..... своему
царю, посвящает это Ри-Аку, хранитель владения Ниппура, исполнитель
оракула священного дерева Ериду, страж Ура и храма Удда-им-тига, царь
Ларсы, царь Сумира и Аккада; в день, когда Ану, Бэл и Еа, великие боги,
древний Урук (Ерех) дали в мою руку, построил я по благому и верному
расположению богу Ниншаг храм Агасумму, место его блаженства, для
сохранения моей жизни»56. Сохранилось много контрактовых табличек,
которые датируются различными годами, до 28 включительно, со времени
завоевания Ри-Аку города Низина, находившегося уже в сфере влияния
владетеля северной Вавилонии. Другие таблички сообщают, что
предшественник вавилонского царя Гаммураби – Синмубаллит – завоевал
Низин (или Исин); следовательно, еламитское завоевание упорно шло все
дальше и дальше на север и достигло последней твердой точки
сопротивления – Вавилона57. Кудур-лагамаром, в союзе, конечно, с
родственным ему Ри-Аку, сломлено было и это сопротивление; и после
этого волна еламского завоевания быстро докатилась до берегов
Средиземного моря, наложив на обитателей Ханаана тяжелую дань.
К тому времени, когда на Месопотамию надвигалось великое

еламское нашествие, самый юг Месопотамии (Халдея, или земля Кир по
книгам прор. Исайи и Амоса), по берегу Персидского залива и правому
берегу реки Евфрат, с городом Уром, представлял обширную степь с
роскошными пастбищами. Это пространство земли являлось местом
кочевья той семитической группы – арамейской, к которой по
происхождению принадлежал и патриарх Авраам. Этот арамейский юг
Месопотамии, который назовем областью города Ура, как находящейся в
ближайшем соседстве с Еламом, разумеется, и первым подвергся
нападению со стороны еламитян, и потом все время принужден был
терпеть всю тяжесть еламского владычества. Понятно, что все это должно
было располагать местных жителей к переселению, что при их
кочевнической удобоподвижности не представляло больших затруднений,
какие представляются для оседлых земледельцев. Такие переселения
могли совершаться лишь в одном направлении – на северо-запад, вверх по
течению Евфрата. Другие направления были или совершенно невозможны,
или представляли громадные неудобства и затруднения. С востока
надвигались враги еламитяне, владения которых простирались и далеко на
северо-восток за рекой Тигром; на юге – воды Персидского залива; югозапад и запад представлял Аравийскую степь – пустыню, откуда когда-то
семиты пришли на плодородную равнину Месопотамии, разумеется, в
поисках лучших мест поселения. Понятно, что, после жизни на тучных
пастбищах Халдеи, с нажитыми здесь большими стадами скота,
арамейцам вовсе не хотелось возвращаться в свою прародину скудную –
Аравийскую степь – пустыню. И вот, для их переселения, в виду грозного
нашествия Елама, единственно удобным путем остается движение вверх
по течению Евфрата, до тех пор, пока та или другая партия переселенцев
найдет для себя привольные места. Среди этих переселенцев мы должны
представлять и таких, которые находились на переходной ступени от
кочевого образа жизни к оседлому. Это люди более состоятельные,
владельцы больших стад скота. Сами они находили более приятным жить
в городе, в окрестностях которого кочевали их огромные стада,
охраняемые многочисленными пастухами. Можно думать, что в городе
Уре, окрестности которого на значительном пространстве представляли
удобные пастбища, было немало богатых владельцев стад, тяготевших уже
к городской жизни. Как люди состоятельные и уже до известной степени
прикрепленные к городу, эти владльцы стад должны были на первых же
порах и довольно остро почувствовать всю тяжесть еламского
владычества. Поэтому, вероятно, они явились и первыми переселенцами,
направившимися на поиски новых мест. Конечно, для них наиболее

желательным местом для нового поселения представлялось такое, которое
походило бы на старое: город с окрестностями, изобилующими
пастбищами.
Среди более или менее многочисленных групп южно-месопотамских
семитов, устремившихся на северо-запад вверх по Евфрату, была и та
группа, к которой принадлежал по своему рождению патриарх Авраам.
Главой этой группы был Фарра (по еврейской Библии – Терах), отец
Авраама; он был по счету девятый в нисходящей линии потомок Сима,
сына Ноева. Слова бытописателя дают нам полное основание полагать, что
Фарра был инициатором переселения. «И взял», говорится в 31 ст. 11-й гл.
Бытия, «Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Арапова, внука своего, и
Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура
халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дошедши до Харрана,
они остановились там».
Мы вовсе не должны думать, что эта группа переселенцев из Ура в
Харран состояла только из четырех перечисленных лиц. Из дальнейших
глав Бытия мы знаем, что Авраам и Лот при выходе из Харрана, взяли
«всех людей, которых они имели в Харране» (гл. 12, ст. 5); что вскоре по
переселении в Ханаан Аврааму и Лоту стало тесно жить вместе, так как у
обоих были огромные стада, а, следовательно, и множество пастухов для
их охраны (гл. 13. ст. 6–7); что у Авраама находится 318 человек,
способных владеть оружием, с которыми он совершает освобождение Лота
(гл. 14, ст. 14). Все это дает нам полное право утверждать, что многие из
людей Авраама и Лота, взятых ими из Харрана в Ханаан, раньше вместе с
ними пришли в Харран из Ура; и таким образом, Фарра стоял во главе
далеко немалочисленной группы арамейцев-семитов, переселившихся под
давлением еламского нашествия в Харран, сделавшийся их вторым
отечеством, их «землею», их «родиной», в качестве места обитания
племени, родоначальником которого был Фарра (Быт. 24:4).
Сообщая в 11-й главе о переселении в Харран Фарры вместе с сыном
его Авраамом и внуком Лотом (сыном другого Фаррина сына – Арапа),
бытописатель ничего не говорить о переселении туда же третьего Фаррина
сына Нахора, который, вероятно, к этому времени уже отделился от отца и
составил особую семью. Но, на основании дальнейшего повествования
книги Бытия (Быт. 24и Быт. 24:15; Быт. 27:43), мы должны заключить, что
Нахор со своим семейством и своими людьми также переселился в
Харран, если не одновременно с Фаррой, то в самом скором времени после
него. Так что Харран делается «городом Нахора» (Быт. 24:10), в смысле
города его поселения, его оседлого жительства. В нашем изложении

выселение Авраама из Ура Халдейского является делом Фарры,
уходившего с юга на север от невзгод и бедствий, принесенных
еламитским нашествием; причем вполне естественно предполагать, что
Фарра руководился соображениями исключительно материального
характера. Если даже допустить, что он и наметил раньше (как об этом
можно судить по 31 ст. 11-й главы Бытия) целью своего путешествия
землю Ханаанскую; то все же он останавливается и поселяется в Харране,
очевидно, находя его вполне достаточной заменой покинутой родины.
Фарра настолько сживается с Харраном, что живет здесь до самой своей
смерти. Таким образом, в первой половине своего переселения – из Ура в
Харран – Авраам является лицом второстепенным, лишь послушно
исполнявшим волю своего отца. Между тем в ст. 7 главы 15-й Бытия
приводятся слова Господа к Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из
Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Равным
образом, в 7-й гл. книги Деяний архидьякон Стефан говорит об Аврааме:
«Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде
переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей, и из
родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу
тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране» (ст. 2–
4.). С другой стороны, по изображению бытописателя (Быт. 12:1),первое
обращение Бога к Аврааму и призвание Авраама было именно в Харране
по смерти Фарры. По-видимому, мы встречаемся с рядом противоречий
(что и отмечает отрицательная критика) приведенных мест Свящ. Писания
между собой и указанной нами причине выселения Фарры из Ура. Но эти
противоречия только кажущиеся.
Прежде всего, мы должны сказать, что действия божественного
Промысла по отношению к естественному течению человеческой жизни
не являются чем-то внешним, внезапно вторгающимся в эту жизнь (Deus
ex machina); но составляют проявление особой силы, вспомоществующей
всякому добру, исправляющей зло и направляющей все к добрым
последствиям. Люди в своих действиях преследуют свои собственные
цели, сами того не сознавая, что этими действиями, так или иначе,
осуществляются божественные планы; что они являются орудиями
божественного промыслительного водительства. Еламитяне, нападая на
Месопотамию, руководились завоевательными мотивами; Фарра, покидая
Ур, искал более спокойного места поселения; но в то же время эти
действия способствовали осушествлению божественного намерения
выделить в лице Авраама особый народ, для подготовления среды, в
которой надлежит явиться Мессии. Отсюда выражение стиха 7-го главы 15

Бытия («Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского») может быть
понимаемо, как указание, что оставление Авраамом Ура, будучи
действием, вызванным известными историческими причинами, было в то
же время и действием божественного Промысла, взявшего Авраама под
свое особое водительство. Уже тогда Авраам находился под особым
божественным покровительством, о чем теперь и узнает из слов Господа;
хотя раньше, быть может, думал, что покинуть родину заставляют его
несчастные обстоятельства и воля отца. Так, видимым образом Авраама
вывели из Ура люди, невидимым же – Господь Бог. Желая возможно
сильнее оттенить это невидимое водительство Божие, почившее на
Аврааме еще в Месопотамии, архидиакон Стефан (Деян. 7:2) и говорит о
явлении Бога Аврааму в Месопотамии. Желая в своей речи, изображающей
приготовление народа еврейского к пришествию Мессии, сильнее
оттенить божественное промыслительное водительство, архидиакон
Стефан употребляет для живости речи особый картинный оборот: Бог
славы является Аврааму в Месопотамии и повелевает ему выйти оттуда.
Таким образом, архидиакон Стефан приглашает своих слушателей
обратить внимание на невидимые пути Промысла Божия в истории
Авраама, оставляя в стороне хронологическую последовательность в
течении событий. Бытописатель же, излагая историю Авраама и
придерживаясь хронологической последовательности, говорит нам, что
впервые призывный глас Божий был к Аврааму в Харране (Быт. 12:1), где
он, будучи приведен туда своим отцом, жил до смерти отца, быть может,
повинуясь нежеланию последнего идти далее. Смерть отца делала Авраама
независимым и старшим в семье, отчего он получал полную свободу в
выборе местожительства. Первое же явление Бога Аврааму было уже в
земле Ханаанской (Быт. 12:7).
Слова бытописателя, что Фарра «вышел из Ура Халдейского, чтобы
идти в землю Ханаанскую» (Быт. 11:31), не дают нам права утверждать с
решительностью, что Фарра при выходе из Ура имел ввиду, как конечный
пункт своего путешествия, именно землю Ханаанскую. Употребляя такое
выражение, бытописатель говорит, имея в виду историю жизни Авраама, а
для последнего выход из Ура был началом путешествия, закончившегося
поселением в земле Ханаанской. Но, конечно, Ханаан не был для Фарры
страной неизвестной, и, выходя из Ура, он мог иметь в виду именно
Ханаан, как страну, где можно найти удобное и спокойное место
поселения.
Как бы то ни было, но мы видим, что Фарра, дойдя до Харрана,
дальше не хочет идти, поселяется в Харране и здесь доживает остаток

своей жизни. Очевидно, что Харран в его глазах был настолько
привлекательным, что совершенно заменил Фарре покинутую им против
желания родину.
Сопоставление библейских данных с известиями клинописных
памятников помогают нам пролить свет и на это событие в жизни
Авраама.
Библия нам совершенно определенно говорит, что чистота истинного
богопочтения в семействе Фарры была помрачена, хотя нам и неизвестно,
до какой степени простиралось это помрачение. Но с большой
вероятностью можно предполагать, что это помрачение понятия об
истинном Боге и служении Ему не зашло еще слишком далеко. Фарра и
его домашние, исключая, конечно, Авраама, находились в том периоде
религиозной жизни человечества, когда истинная религия начинает
смешиваться с идолопоклонством; когда, вместе со служением
невидимому Богу, человек начинает находить для себя и видимые
предметы религиознаго почитания: чистый монотеизм затемняется
натурализмом.
Многочисленные вавилонские памятники клинописной литературы
религиозного содержания говорят нам, что в этой стране, близкой и к
допотопной и послепотопной колыбели человечества, весьма долго
сохранялись предания, чрезвычайно сходные в своем содержании с
повествованием первых глав книги Бытия. Это сходство настолько
поразительно, что дало отрицательной критике новую позицию в ее
нападках на Библию. Богатство исторического материала о самых
разнообразных сторонах человеческой жизни, полученного в клинописных
вавилонско-ассирийских памятниках, как бы ослепило ученых
ассириологов и породило особое направление отрицательной критики, –
так называемый, «Панвавилонизм». Вот что говорит по этому поводу
Кондамен: «по мере того, как делались открытия (в Вавилоне и Ассирии),
поле сравнений расширялось: вопрос о первых событиях мира, вопрос о
религиозных идеях, о монотеизме, об обрядах культа и т. п. – все это было
предметом обсуждения. Некоторые ассириологи, ослепленные богатством
этой древней восточной цивилизации, сделали из Вавилона единственную
и главную наставницу человечества. По мнению этих «панвавилонистов»,
как их назвали, которые почти все в то же время являются и
рационалистами, или очень мало заботящимися об Откровении, влияние
Вавилона, в частности, на Израиля, было значительно, и многочисленные
следы его можно найти повсюду не только в Ветхом Завете, но и в Новом.
На конференции, происходившей 13 января 1902 года в Берлине и

опубликованной затем под заглавием «Вавилон и Библия» ВаbеИ and
ВиbеИ), Фридрих Делич, для того, чтобы дать новый стимул денежным
контрибуциям в пользу раскопок, производимых немцами, превозносил
величие Вавилона с такими преувеличениями, которые сильно унижают
Библию»58. С тех пор на разных языках появилось множество книг,
брошюр и журнальных статей, решающих вопрос: «Библия и Вавилон»,
или «Вавилон и Библия». То есть: являются ли повествования Библии
заимствованными из вавилонских преданий, с которыми народ еврейский
ближе всего мог познакомиться во время плена; или же вавилонские
предания суть остатки того Божественного Откровения, которое в чистом
и неповрежденном, виде хранится в книгах Библии.
Подробное рассмотрение вопроса о «панвавилонизме» не входит в
рамки нашего труда; но вообще мы должны сказать, что вавилонские
предания (как они сохранились в клинописной литературе) о творении,
рае, падении человека, потопе и т. д., несмотря на их близость к сказаниям
книги Бытия, по сравнению с последними, носят столь явные следы
искажения и влияния политеизма, что для непредубежденного взгляда не
может быть и речи о заимствовании последних из первых.
Этим, однако, нисколько не оправдывается неумеренная ревность
некоторых апологетов истинной религии, старающихся доказывать
абсолютную и полную оппозицию между откровенной религией и
ложными культами и забывающих слова ап. Павла о язычниках, которым
Бог являл то, что нужно знать о Боге (Римл. 1:19–23). «В вавилонской
литературе», говорить Кондамен59, «воспроизводящей религиозную мысль
многих поколений, можно видеть не одно лишь моральное извращение и
суеверие; далеко нет. В ней можно любоваться со спокойной совестью
большим числом возвышенных идей среди множества мифических и
политеистических концепций в блестящей поэтической форме. Можно
видеть Бога Творца, управляющего миром, наказывающего или
прощающего вины, с Которым человек может войти в общение
посредством молитвы. Обязательность нравственного закона, сознание
совершенного зла, неизбежное возмездие – подтверждаются множеством
текстов. Наряду с истинами, понятыми естественными силами разума,
некоторые воспоминания о первоначальном Откровении, вероятно,
сохранились в продолжение веков. Бог, давая избранному народу
привиллегию Откровения, не оставил другие народы совершенно без света,
совершенно без помощи». Разумеется, чем дальше идти вглубь веков, чем
ближе подходить к колыбели человечества, тем больше и чище по
содержанию можно ожидать следов первоначальной религии. И, наоборот:

в своем удалении от своей колыбели, в своем рассеянии по всему лицу
земному, люди «осуетились в умствованиях своих... и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим и пресмыкающимся» (Римл. 1:21–23).
Та эпоха, к которой относится выселение Авраама из Ура
Халдейского, в религиозном отношении вполне может быть названа
переходной. Были еще поклонники Бога истинного подобные Аврааму
(Мелхиседек) и хранители богооткровенной первоначальной религии; но
омраченный грехом дух человека делался все менее и менее способным
постигать невидимого Бога; он хотел видеть Бога ближе к себе, доступнее
для своих телесных очей. И вот, в Месопотамии монотеистическая идея
божества начинает мало-помалу затемняться политеистическими
течениями, стремлением к материализации веры. Однако на первых порах
в каждом городе и его государстве над всеми богами мыслится еще
верховный бог, покровитель города, господин неба и земли, которому
приписываются еще свойства монотеистического характера. Такими
верховными божествами в городах и государствах Вавилонии были под
разными наименованиями – бог солнца (Шамаш) и бог луны (НаннарСин), что свидетельствует об астральном направлении в вавилонской
религии.
Главным богом города Ура Халдейского был бог луны, носивший
название Сина, а также Нанна и Наннару. Вот какими чертами
изображается этот бог в одном из гимнов эпохи Авраама: «Отец! Ты даешь
жизнь богам и людям... Кто самый могущественный на небе? Ты самый
могущественный. Кто самый могущественный на земле? Ты самый
могущественный. Когда твое слово раздается на небе, семь духов склоняют
свой лик; когда твое слово раздается на земле, духи преклоняются к ней.
Твое повеление проникает через воздух, появляется в изобилии пища; оно
проникает на землю, произрастает зелень»60. В этом возвышенном гимне
мы уже видим обнаружение политеистических наклонностей
осуетившегося человечества; для него уже не по силам было мыслить
Единого Истинного Бога, а являлась потребность и в других меньших
богах, между которыми распределялось заведывание различными
сторонами мировой жизни и человеческой деятельности, под верховной
властью главного бога.
В семействе Фарры, из которого произошел отец верующих – Авраам,
истинная религия уже теряла свою первоначальную чистоту;
представления
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с
идолопоклонническими стремлениями служить иным, многим богам.

Очевидно, в представлении Фарры покровитель и владыка города Ура –
бог луны Син, если не совершенно вытеснял понятие об Иегове, то являлся
Его заменой, низводя Его на степень верховных богов – покровителей
других городов. Живя в городе Уре, городе бога луны, Фарра мог считать
себя находящимся под особым покровительством этого именно бога, а не
какого-либо другого; этому богу преимущественно он молился в трудные
минуты жизни; его благодарил за все блага жизни. Идея Единого
Вездесущего Бога-Вседержителя в представлении Фарры суживалась и
концентрировалась в лице главного бога города, бога луны Сина. Конечно,
не все члены семьи Фарры в одинаковой степени утратили чистоту
религии. Тогда как Авраам со своей женой и, вероятно, Лот продолжали
оставаться истинными поклонниками только Единого Иеговы; сам Фарра
и другой его сын Нахор, помимо истинного Бога, служили уже и богам
иным. Поэтому-то Иисус Навин и говорит народу Израильскому в своей
прощальной речи: «за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец
Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». (Нав. 24:2). Что в
семействе Нахора уже были семена идолопоклонства, это видно из
повествования 31-й главы книги Бытия, где говорится, что правнучка
Нахора – Рахиль, покидая дом отца своего Лавана, «похитила идолов,
которые были у отца ее» (ст. 19). Лаван, внук Нахора, был очень огорчен
этим похищением и, догнавши Иакова, упрекал его: «зачем ты украл богов
моих» (ст. 30). Но можно думать, что идолопоклонство Фарры и в семье
Нахора не было еще слишком глубоким и не вытеснило еще окончательно
остатков истинной религии; это было своего рода двоеверие, с
наклонностью к переходу в совершенный политеизм. Поэтому-то
божественному Промыслу благоугодно было допустить пребывание
Авраама в семье его отца до смерти последнего; ибо опасность для
Авраама (в отношении сохранения им истинного богопочитания) при
пребывании его в доме отца не была еще настолько велика, чтобы нужна
была столь резкая мера, как разрыв сына с отцом и уход из дома
родителей. И впоследствии времени (Быт. 24:3–4) Авраам посылает своего
раба взять жену Исааку на свою вторую родину – в Харран, заклиная его
именем Господа не брать жены Исааку из дочерей ханаанских. Помимо
мотивов национального характера, глубоко верующим Авраамом в этом
случае двигали мотивы и религиозные: в отношении почитания Истинного
Бога хананеи стояли (как в этом, конечно, убедился Авраам) гораздо ниже,
чем харранские родичи Авраама, несмотря на их идолопоклонство.
Принимая во внимание, что Фарра был обладателем больших стад, но
сам со своей семьей уже переменял кочевой образ жизни на жизнь в

городе; что он до известной степени заражен был идолопоклонством, и что
в городе Уре главным богом был бог луны Син (или Наннар), которого
Фарра мог почитать, как верховного бога (смешивая его с Иеговой), – мы с
уверенностью можем утверждать, что для Фарры не было лучшего места
для нового поселения, как город Харран. Если этот город не был намечен
им определенно при выходе из Ура, то, прибывши в Харран, Фарра,
утомленный длинным, путешествием, сразу должен был почувствовать
сильное желание положить конец своему странствованию и обосноваться
в Харране, где он находил все то, что покинул на родине: полное
удовлетворение и своих материально-хозяйственных потребностей и
религиозных запросов. В окрестностях Харрана были удобные пастбища
для многочисленных стад; в Харране главным богом был тот же бог луны,
что и в Уре, и с тем же именем Сина. Харран являлся копией Ура. Это
заставляет нас сказать несколько подробнее о Харране, относительно
которого сохранилось достаточно известий в клинописных памятниках.
Что окрестности Харрана были удобны для скотоводства в широких
размерах, это мы знаем из истории Иакова, нажившего здесь во время
службы у Лавана огромные стада мелкого и крупного скота. (Быт. 30:43).
Из клинописных же памятников, в связи с другими историческими и
географическими данными, мы знаем следующее.
Харран, представляющий собой в настоящее время небольшую
арабскую деревню Карре (или Карран), был расположен на реке Балих,
притоке с левой стороны р. Евфрат, приблизительно под 37° сев. широты.
Его огромные развалины, план которых дает Захау в своем описании
путешествия по Сирии и Месопотамии61, свидетельствуют, что когда-то
это был обширный и цветущий город с великолепными и граидиозными
постройками. К сожалению, до сих пор не произведено раскопок холмов
от развалин Харрана. Аккадское имя Харран означает «дорога», что
указывает на важное положение, которое занимал Харран на большой
торговой и государственной дороге, соединявшей Сирию и Палестину с
Месопотамией и Персидским заливом. Харран был пограничной
крепостью, господствовавшей над Евфратом и, таким образом, являлся
северным опорным пунктом вавилонского государства62. Можно думать,
что Харран по своему происхождению находился в некоторой связи со
своим южным собратом – городом Уром. Как в последнем, так и в Харране
главным богом был бог луны – Син или Наннар; оба эти названия
указывают на их семитическое происхождение (сумерийское название
бога луны Енцу); возможно, что еще задолго до Авраама семитические
полукочевые племена, тянувшиеся из Ура на север вдоль Евфрата,

основали город Харран, посвятив его тому же богу луны Сину или
Наннару, которому поклонялись в Уре. В обоих городах символом
божества был конический камень со звездой наверху63. Эти названия бога,
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фиксироваться: в Уре Наннар, в Харране – Син . Таким образом, с
течением времени оба города, бывшие городами одного и того же бога
луны, различались между собой: один, как город бога Наннара – Ур,
другой, как город бога Сина – Харран. Насколько в Харран сильно было
почитание бога луны, свидетельствует то обстоятельство, что во времена
христианские Харран долгое время оставался языческим.
Харранские язычники в 831 г. по Р. X., к царствование халифа
Мамуна, чтобы не подвергаться преследованию со стороны магометан,
приняли наименование «сабеев», как религиозного общества,
упоминаемого в Коране и, следовательно, по мнению толкователей
Корана, терпимого в мусульманском государстве65. Обычно с
наименованием – «сабеи», «сабеизм» или «сабизм» – соединяется
представлене об астральном культе, и термины эти производит от имени
города «Сабе» или и Саба» (также «Сава») в Йемене – области на югозападном берегу Аравии, древние обитатели которой издавна известны,
как поклонники звездного мира66. Есть несколько и Других объяснений
термина «сабеизм», включительно до производства его от еврейского
слова цаба’ – войско; в книгах Ветхого Завета (напр., Второзак. 4:19;
Второзак. 17и в др. мест.) этим словом, в соединении его со словом –
небеса, иногда обозначаются небесные светила – «воинство небесное» –
«цеба’гашшамаûм» /em67. Проф. Хвольсон, вообще высказывающийся
против слова «сабеизм» или «сабизм», как термина для обозначения
известного религиознаго культа, говорит, что харранских язычников
следует называть «псевдо-сабеями»: приняв, под давлением внешних
обстоятельств, чуждое им имя, они по тем же мотивам стали и свое
происхождение связывать с именами библейских личностей. Для
объяснения самого наименования, появляется вымышленная личность
«Саби» (Sâbî), который выдается то за сына Сифа, Еноха и т. д., то за
сына вымышленного спутника патриарха Авраама – Мари или Бади (Маrî,
Вâdî)68. У арабских писателей слово «сабеи» в разные времена
употреблялось с различными значениями, обозначая иногда вообще
язычников, идолопоклонников; вследствие чего, термин этот, будучи
заимствован европейскими учеными привел к большим запутанностям69.
Харранские язычники с именем сабеев исчезают приблизительно в
XII столетии70. Не считая нужным подробно останавливаться на вопросе о

харранских сабеях (ниже мы еще будем иметь повод коснуться их
религии), мы в данном мест находим достаточным отмътит лишь то, в чем
есть основание усматривать в культ позднейших харраннитов остатки
глубокой древности: несмотря на множество разнообразных влияний,
которым подвергалась их религия в течение стольких столетий, харраниты
еще в эпоху распространения ислама сохраняют почитание бога луны (с
андрогиническим значением); причем самая форма идола этого бога
заставляет в нем видеть божество древнейших времен, когда город Харран
был городом бога луны – Сина71.
Таким образом, Харран имел на своей стороне множество данных к
тому, чтобы Фарра избрал его своей второй родиной, вполне заменявшей
ему первую: обширные и удобные пастбища в окрестностях города;
несомненно, преобладающий семитический элемент в населении, среди
которого, возможно, были и родственные племена; торговый пункт,
удобный для сбыта скота; и, наконец, культ тому же богу луны, который
был главным богом и на родине и помощи которого Фарра мог
приписывать нахождение столь удобного места для поселения. Это
особенное почитание бога луны, быть может, отразилось и в имени
правнука Фарры – Лавана, рождение которого могло последовать вскоре
по переселении в Харран. Имя Лаван – «белый» –  – ָלָבбыло добавочным
именем Сина – бога луны. И в священных книгах луна встречается с
именем белая –  ֵלָב ָנהтак, у пророка Исайи: ( ַהֵלָּב ָנהИсайи 24:23), хотя в
еврейском языке есть и специальное слово для обозначения луны –
"йареах".
Торгово-стратегическое значение Харрана в древней истории
Месопотамии и его религиозная связь с Уром являются настолько прочно
установленными, благодаря клинописным памятникам, что отрицательная
критика старается просто вычеркнуть Харран из истории патриархов
народа еврейского. Месопотамский Харран, по мнению критиков, вовсе
был неизвестен в те времена, к которым относятся излагаемые в книге
Бытия сведения из истории народа еврейского; и все места, где он
упоминается в книге Бытия, являются позднейшими вставками.
Высказанное по этому вопросу отрицательной критикой мы находим в
небольшой (66 стр.) брошюре Меца72. Стремления критики сводятся к
тому, чтобы разорвать связь еврейского народа с Месопотамией и, таким
образом, подорвать историчность известий о переселении из Месопотамии
в Ханаан родоначальника избранного народа – Авраама. Прародина
еврейского народа ограничивается критиками Палестиной с ближайшими
к ней местностями, где и нужно искать тот город Нахора, который в

позднейших вставках в книгу Бытия получил название Харрана в
Месопотамии. Однако все доводы критики в этом отношении являются
малоубедительными, хотя критика и пытается обосновать их на данных
библейского текста.
Прежде всего, критика указывает на 1 ст. 29-й главы Бытия, где
говорится, что Иаков пошел из дома отца в землю «сынов востока» – бэнêкедем – и прибыл к своему дяде Лавану, который жил в городе Нахора
(Быт. 24:10). Под землей «сынов востока» критика разумеет ближайшие по
направленно к востоку местности по соседству с местом пребывания
Исаака. Но такое понимание этого выражения совершенно не
основательно. «Сыны востока» – выражение общего характера,
прилагавшееся к живущим на восток от говорившего народам, без всякого
обозначения большей или меньшей близости расстояния. Так что данное
выражение не дает ни малейшего основания критике полагать место, где
жил Лаван, в Палестине, а не в Месопотамии. Более благоприятным в этом
отношении для критики, по-видимому, является известие 31 й главы (ст.
22–23), где говорится, что Лаван, узнавший на третий день об уходе
Иакова, на 7-й день догнал его на горах Галаада. По мнению критики,
представляется, что Иаков со своими огромными стадами прошел в 7 дней
путь от Харрана до гор Галаада, что немыслимо, в виду громадности
расстояния; и поэтому, значит, Лаван жил не в Харране, а в
непосредственной близости к Палестине, что делало возможным пройти
упомянутый путь в 7 дней. Однако в данном случае дело представляется не
столь быстротекущим, как это кажется критике; и в действительности
между двумя событиями – уходом Иакова и настижением его Лаваном –
прошло гораздо больше времени, чем 7 дней; семь же дней нужно считать
с момента выступления Лавана в погоню до момента его стречи с
Иаковом.
Дело можно представить в таком виде. Иаков, отличавшийся
предусмотрительностью (Быт.32:7–8), кочуя между реками Балихом и
Евфратом, несомненно, постепенно и заблаговременно переправил свои
стада через Евфрат; когда все это было сделано, он и сам переправился
через реку, причем для случайных очевидцев этой переправы делается
ясным намерение Иакова уйти совсем от Лавана. Как видно из стиха 22-го,
Лаван только через три дня узнает об уходе Иакова, который в это время
был уже далеко за Евфратом, направляясь к горам Галаада, т. е. в Ханаан.
Понятно, что полученное известие сильно поражает Лавана; вполне
понятна с его стороны на первых порах растерянность, незнание: что же
делать, что предпринять. Проходит, вероятно, несколько времени в

размышлении, совещании с родными и близкими людьми. И когда,
наконец, Лаван решается пуститься в погоню за Иаковом, то опять-таки
нужно время, чтобы организовать эту погоню. С Иаковом было немало
людей и, так как Лаван мог допускать возможность столкновения с
Иаковом, то должен был позаботиться о достаточной силе своего отряда:
ему нужно было собрать людей, приготовить и навьючить на животных
провиант для людей и животных, чтобы в пути не было никакой задержки.
Таким образом, Иаков имел в своем распоряжении не 3, а быть может, 7
дней с момента своей переправы до момента выступления погони; и,
следовательно, на его путешествие от Евфрата до гор Галаада (допустим
даже, – до самых северных отрогов этих гор) приходится 14 дней, – время
вполне достаточное для такого перехода, особенно в виду возможности
погони, что, конечно, Иаков вполне допускал. Этот самый путь Лаван со
своим отрядом, шедшим налегке, с заготовленными съестными припасами,
останавливавшийся лишь для самого необходимого отдыха, мог совершить
в 7 дней.
В своих стремлениях устранить Харран месопотамский из истории
патриархов народа еврейского, критика указывает в пределах Палестины и
город, под которым нужно разуметь тот «город Нахора», откуда Исаак и
Иаков брали себе родственных по племени жен. Этот город, упоминаемый
в книге Чисел (Числ. 32:36), есть Бет-гаран, находившийся за Иорданом
вблизи Мертвого моря, в пределах Моавитских и Аммоннитских. В книге
Иисуса Навина (Иис. Нав.13:27) он называется Бет-гарам. Из 19 главы
книги Бытия известно (ст. 37–38), что Моавитяне и Аммонитяне
произошли от сыновей Лота, следовательно, их дедом был брат Авраама –
Аран или Гаран, откуда и первоначальное место их поселения за
Иорданом получило название Бет-Гаран, т. е. «дом Арана», его потомков.
Впоследствии времени созвучие имен Арана с городом в Месопотамии
Харраном дало основание перенести родичей Авраама и его
местожительство перед переселением в Ханаан – в Харран
Месопотамский. Такое предположение критики самым решительным
образом опровергается различием согласных букв в написании имен Арана
– брата Авраамова –  חרןи города Харана –  ;חרןзамена этих букв одна
другой находится в противоречии с законами семитического языка.
Правда, Будде придумывает основание для нарочитой замены этих букв.
Он допускает73, что первоначально и Аран, брат Авраама, и его город
назывались одним и тем же именем Харан, но потом, ввиду неудобства
такого смешения имен, придумали для них некоторое отличие, откуда и
получились имена Аран (или Гаран) и Харан. Такое объяснение, быть

может, и остроумно, но решительно ни на чем не основано. Между тем,
Иосиф Флавий дает основание утверждать, что город, называющийся в
книге Чисел Бет-Гаран, правильнее называть Бет-Гарам, как в книге
Иисуса Навина. У Иосифа Флавия он называется Βηθαράμαθον и
Βηθαράμφθᾶ, в христианское время эта местность называлась Ramtha или
Ramphtha, а в настоящее время у арабов Rameh. Таким образом, мы
получаем в названии этой местности связь не с именем Арана, а со словом
«высота», по-еврейски «рама», откуда Бет-гарам будет обозначать «дом
высоты»; и, следовательно, тогда теряется всякое основание искать в этой
местности, благодаря ее названию, город Нахора, находившийся в
племенных связях с домом патриарха Авраама74.
Таким образом, известия клинописных памятников, так или иначе
связанные с именами городов Ура и Харрана, помогая точно установить
мкстоположение этих городов, сообщая касающиеся их исторические
сведения из эпохи предшествующей и современной жизни патриарха
Авраама, являются весьма важными внебиблейскими дополнениями к
сообщению бытописателя о жизни Авраама до переселения его в землю
Ханаанскую. Благодаря этим известиям, получается возможность ярче
представить себе тот историческо-географический фон, определеннее
фиксировать те границы времени и пространства, в условиях которых
протекал до-ханаанский период жизни патриарха Авраама, о чем
бытописатель дает лишь самые краткие и сухие сведения.

Глава 2
Определение времени жизни патриарха Авраама через соотношение с
известиями клинописных, памятников рассказа 14-й главы книги Бытия о
нашествии на Палестину месопотамских царей, в связи с библейскохронологическими датами.
Города Ур и Харран с тем, что известно о них из библейских и
внебиблейских исторических памятников, являются, так сказать,
ступенями к той плоскости, на которой история Авраама (а в лице его и
вообще
библейская
история)
приходит
в
непосредственное
соприкосновение с мировой гражданской историей, о чем сообщает нам
14-я глава книги Бытия. Историческое значение этой главы столь велико,
что, напр., Гоммель считает ее самой замечательной главой всего Ветхого
Завета75. Изображая перед нами картину из мировой истории за 2000 лет
до Р. Хр., эта глава заполняет ту пропасть, которую указывала критика
между мировой историей и историей библейской, совершенно
изолированной и как бы висящей в воздухе, Сознавая всю важность этой
главы, критика смело объявляла ее вымыслом, вставленным в историю
Авраама. Эта смелость критики находила для себя твердую опору в том,
что решительно ни в каких других исторических известиях древности не
было намека ни о том событии, о котором повествует эта глава, ни об
именах, упоминаемых в ней месопотамских царей, ни вообще о
возможности в то время походов месопотамских завоевателей в
Палестину. Сообщение 14-й главы представлялось совершенно
изолированным, не находящим для себя и тени подтверждения где-либо на
стороне, вне Библии. Таким образом, для отрицательной критики эта глава
казалась местом наибольшего ее торжества. Но этому торжеству положен
был конец историческими известиями, полученными из клинописных
памятников. Благодаря этим последним, 14-я глава Бытпя из наиболее
слабого места в Библии, каким она представлялась критикам, делается
наиболее сильным, повергающим в прах теории о мифическом характере
личности Авраама. Коль скоро последний является современником лиц,
безусловно, исторических и вместе с ними принимает участие в событии,
историчность коего вполне оправдывается древнейшими документами, то
о легендарности Авраама, как личности, не может быть и речи. Правда, в
тех клинописных памятниках, которые сообщают нам сведения о царях,
принимавших участие в походе на Палестину, имя Авраама не
упоминается, как не говорится и о нанесенном им царям поражении; но

для нас нет и надобности в таких точных подробностях. Поражение,
нанесенное Авраамом союзным царям, могло не попасть в клинописную
литературу, как вообще одно из неприятных событий, о которых старались
умалчивать; имя же Авраама, как начальника отряда, нанесшего
поражение царям, могло остаться для последних и вовсе неизвестным. Для
нас важными и вполне достаточными являются два положения, твердо
устанавливаемые клинописными памятниками. Первое: что Палестина
еще до Авраама не только была известна жителям Месопотамии, но и
служила местом для завоевательных походов Месопотамских царей.
Второе: что те Месопотамские цари, которые принимали участие в походе
на Палестину, являются современниками между собой и что клинописные
памятники, помимо установления историчности этих царей, сообщают
известия и об их взаимных отношениях.
Таким образом, поход, описываемый в 14-й главе Бытия, является
событием исторически вполне возможным; те месопотамские цари,
которые совершили этот поход, находились между собой в отношениях,
вполне объясняющих их такое совместное выступление: будучи
вассальными по отношению к начальнику экспедиции – Кедорлаомеру,
три остальных царя являлись его невольными союзниками. В 4-й главе мы
имеем дело с несомненной историей, а не легендой; и Авраам принимает
участие в этой истории, как живая действительная личность, а не как
легендарный герой, ибо в его подвиге нет ничего мифически-героического,
как об этом подробнее мы скажем ниже.
Теперь же, отлагая на некоторое время само изложение события 14-й
главы, мы остановимся подробнее на тех двух вышеуказанных положениях
вне-библейского происхождения, которые являются доказательствами
историчности повествования об Аврааме. Это: походы на Палестину и
имена месопотамских царей.
До открытия клинописных памятников в ряду «исторических
неправдоподобий», указываемых в Библии отрицательной критикой, едва
ли не самым благоприятным для критики местом было повествование 14-й
главы Бытия. Критика решительно заявляла о невозможности в то
отдаленное время, к которому по Библии относится история Авраама,
похода с берегов Персидского залива вглубь Палестины до южных ее
пределов. Клинописные памятники решительным образом опровергли эту
невозможность. Уже за несколько веков до Авраама Ханаан не только был
известен жителям Месопотамии, но и служил для них страной, с которой
Месопотамия сталкивалась в самых разнообразных отношениях. Ханаан
привлекает к себе и жадные взоры предприимчивых месопотамских и

еламских завоевателей, и он же служит мирным поставщиком в
Месопотамию произведений своей страны. Правда, лежащая по правую
сторону от Евфрата пустыня, мешает более тесному общению
Месопотамии с Палестиной по ближайшей прямой линии; но уже с самого
раннего времени и для походов и для торговых караванов устанавливается
удобная дорога в обход пустыни через город Харран.
Древнейшие известия о сношениях Месопотамии с Ханааном
относятся ко времени царя вавилонского Саргона из Агады, – так
называемого,– Саргона I или Древнего, в отличие от Саргона II, жившего
на много веков позже. Время жизни этого царя и его сына Нарам-Сина
устанавливается, благодаря надписи Набонида, последнего царя
вавилонского. Дата этой надписи с тем освещением ее, какое дается ей
немецким ассириологом Леманном76, в общем, признается в настоящее
время почти всеми выдающимися ассириологами (Иеремиас, Гильпрехт,
Кинг, Тюро-Данжен и друг.). Время жизни Саргона I можно определять
круглым числом за 28 веков до Р. Хр. Эта почтенная древность, отстоящая
от времени Авраама на 7–8 столетий, в прежнее время отодвигалась еще
далее вглубь истории, на целое тысячелетие. Новейшие исследования в
этой области приблизили время Саргона I к эпохе Авраама; этому
обстоятельству, главным образом, способствовали раскопки в Ниппуре,
где плитки с именем Саргона I и его сына Нарам-Сина найдены лежащими
под слоем памятников, относящихся ко времени первого царя Ура, – Ур
Гура77; это дает основание полагать, что между царствованиями Саргона и
Ур-Гура прошло не более 200 лет. А так как время царствования первой
династии Ура приходится на время 2600–2400 лет до Р. Хр., то датой
Саргона I с большой вероятностью можно считать 2800 лет до Р. Хр. Этот
Саргон I является, если не основателем Вавилона, то, во всяком случае,
утвердителем семитического господства в северной Вавилонии,
политическим центром которой вместо Агадэ при нем делается Вавилон78.
Ему с большой вероятностью можно приписать начало утверждения в
Месопотамии господства семитизма, блестяще завершенное впоследствии
царем Гаммураби. Клинописные памятники изображают нам этого
Саргона, царствовавшего 45 лет, великим завоевателем, предпринимавшим
отдаленнейшие походы, из которых один, напр., продолжался целых три
года. Саргон не только покорил Елам – страну на восток от своего царства,
Армению – на север от него, но и дошел до «Моря Запада», т. е.
Средиземного моря, где на приморской скале, или в горах Ливана, велел
сделать свое изображение. Допускают возможным, что он проник даже на
остров Кипр79.

Вот как говорят клинописные памятники о завоевательных подвигах
царя Саргона: «Саргон, который (при предзнаменовании...)... выступил, не
встретил себе ни одного сильного противника, свой страх... море запада он
перешел, три года на западе (пребывал, землю) завоевал, объединил ее,
свои статуи на западе поставил, пленных во множестве по морю
привел»...80 «Саргон, который в страну запада устремился, покорил страну
запада и четыре части света завоевал... одним языком говорить
заставил»81.
Он «в землю Амурру устремился, поразил Амурру и завоевал четыре
страны света»82.
Таким образом, если даже считать походы Саргона I началом
знакомства Месопотамии с Ханааном, то нужно признать, что ко времени
Авраама дорога из Месопотамии в Ханаан была не только уже достаточно
известной, но и хорошо проторенной.
Из истории ближайших по времени к Саргону I последующих
месопотамских замечательных властителей мы имеем важное известие о
царях первой династии Ура – Ур-Гуре и его сыне Дунги, знаменитых
усердных строителях храмов богам. Эти цари южной Вавилонии, в
которую, вероятно, при преемниках Саргона перешло политическое
господство, носили титул царей не только Ура, Сумира и Аккада, но и
царей «четырех стран света». Вот, напр., текст с именем Дунги: «Дунги,
могущественный, царь Ура и царь четырех стран света, строитель
Исидлама, храма Нергала, его владыки, в Кута...»83. Этот титул «царя
четырех стран света», несомненно, имеет своей целью оттенить
господство над далеким западом – Ханааном, омываемым волнами
Средиземного моря, – моря «запада» или «заката» (солнца), до пределов
которого простер свое владычество Саргон. Этот запад, делаюшийся все
более и более известным, получает и особое название страны «Марту» или
«Амурру», т. е. страны аморреев, как наиболее сильного племени в
Ханаане84. Из эпохи Ур-гура и Дунги, или немного позднейшей, имеется
известие о мирных сношениях Месопотамии с Ханааном. Это известие
касается одного из правителей города Лагаша или Ширпурлы (ныне
Телло), находившихся, вероятно, в вассальных отношениях с урским
царем, – патеси Гудэа. Этот Гудэа был усердным строителем храмов, за
что был награжден богами, широко раскрывшими ему путь от «нижнего
моря» (Персидский залив) до «Верхнего моря» (Средиземного). В
многочисленных надписях, дошедших до нас от Гудэа, между прочим,
перечисляются те страны, из которых Гудэа получал материал для своих
построек. Из этих стран нам следует отметить: горы Ливана, откуда

получались кедровые деревья, горы запада, т. е. Сирии и Финикии,
доставлявшие разного рода строительные камни, и, наконец, – Мелухха –
западная Аравия, откуда получались медь и золото85. Положение Мелуххи
к югу от Палестины и востоку от Синайского полуострова, отделенной от
Месопотамии огромной Аравийской пустыней, заставляет предполагать,
что сношения Гудэа с Мелуххой производились не иным путем, как через
Ханаан86. Торговые караваны из Мелуххи тянулись на север через Ханаан
и Сирию, в Харране вступали в собственно месопотамские владения, и
оттуда направляли свой путь к югу до берегов Персидского залива.
Все эти известия дают нам настолько ясную картину взаимных
сношений стран древнего мира в третьем тысячелетии до Р. Хр., что мы
можем смело высказать следующее положение: описанный в 14-й главе
книги Бытия поход месопотамских царей в Ханаан не только не является
исторической невозможностью, но даже и не представляется событием
исключительным и единственным в своем роде, будучи явлением, если и
незаурядным, то, во всяком случае, нередко повторявшимся, при
благоприятных к тому условиях.
Дальнейшее рассмотрение клинописных памятников показывает, что
описываемый в 14-й главе поход вполне согласуется с данными еламской
и вавилонской истории той эпохи. Это согласование обнаруживается, как в
изображении еламского господства, простершегося до берегов
Средиземного моря, так и в изображении взаимоотношения между собой
четырех месопотамских царей, имена коих упоминаются в 14-й главе.
Таким образом, сопоставление 14-й главы с данными клинописных
памятников заставляет признать в этой главе страницу из действительной
истории, с действительными историческими лицами, не только
современниками между собой, но и вынужденными, в силу извстного рода
обстоятельств к совместному выступлению в изображаемом событии.
Прежде чем приступить к рассмотрению тех исторических сведений о
четырех месопотамских царях 14-й главы, которые даются нам в
клинописных памятниках, считаем нужным сказать несколько слов о
самом порядке этого рассмотрения. Бытописатель, определяя время
изображаемого события, говорит: «было во дни Амрафела царя
Сеннаарскаго...», ставя, таким образом, на первом месте Амрафела, хотя в
деле похода он был лицом второстепенным. Очевидно, этим поставлением
на первом месте имени Амрафела бытописатель хочет указать на какое-то
более близкое к Аврааму отношение именно этого царя, преимущественно
перед остальными, не исключая и предводителя похода – Кедорлаомера.
То, что нам известно из клинописной литературы относительно Амрафела,
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отождествленного еще Шрадером с вавилонским царем Гаммураби87,
делает для нас понятными и мотивы, руководившие бытописателем, при
поставлении на первом плане имени Амрафела, и заставляет и нас
признать за этим именем наиболее важное значение по отношению к
истории Авраама. С этой точки зрения, остальные цари являются по
отношению к Амрафелу второстепенными личностями, в качестве
исторических современников. Амрафел-Гаммураби, как царь Вавилона,
хотя и находившийся в вассальной зависимости от Кедорлаомера, был
царем и того города Харрана северного пункта Вавилонского царства,
откуда вышел Авраам, направляясь в Ханаан по повелению Божию. Таким
образом, из четырех месопотамских царей 14-й главы трое для Авраама
являлись совершенно чужими; четвертый же Амрафел – являлся по
отношению к нему своим, с которым, если и порваны были политические
связи фактически, то продолжали существовать в воспоминании.
Возможно, однако, что в это время Авраам продолжал считать себя
гражданином Вавилонского царства и, следовательно, подданным
Амрафела. И в последствии времени, когда вскоре после похода в
Палестину соратники Амрафела сошли со сцены истории, Амрафел не
только еще долго продолжал царствовать, но и сделался
могущественнейшим царем, слава о котором, несомненно, доходила и до
Авраама, что могло располагать последнего считать себя по отношению к
Амрафелу не совсем чужим, которым уже окончательно порваны все
связи. Этому обстоятельству могла способствовать и вполне вероятная
возможность, что Амрафел-Гаммураби в той или иной форме простирал
свое влияние и на Палестину, как это позволяет думать одна
клинообразная надпись, в которой Гаммураби называется «царем страны
Амурру»88. Поэтому для бытописателя, излагавшего историю похода по
отношению последнего к Аврааму, являлось вполне естественным
поставить на первом месте имя Амрафела.
Так как время царствования Амрафела-Гаммураби служит точкой
опоры для определения эпохи Авраама, то и мы главное внимание в деле
рассмотрения истории царей должны отвести именно Гаммураби;
сведения же об остальных трех должны представлять тот исторический
фон, который придает личности Амрафела-Гаммураби известную
определенность и ясность ее исторического очертания. Поэтому нам
представляется более целесообразным, прежде речи о самом АмрафелеГаммураби, предварительно изложить те сведения, которые мы имеем из
клинописной литературы о современниках и соратниках его по походу –
Кедорлаомере, Ариохе и Фидале.

Прежде других (из троих) речь идет о Кедорлаомере, который
является предводителем похода; такое его значение вполне определяется
стихами 4, 5 и 17 четырнадцатой главы: в этих стихах ясно видно
главенство Кедорлаомера, царя еламского, над остальными его
соратниками.
Как уже было сказано раньше, в начале 22-го столетия до Р. Хр.
началось великое еламское нашествие на Месопотамию под
предводительством царя Кудур-нанхунди. Не известно в точности, до
каких пределов простерлось владычество еламитян в Месопотамии при
Кудур-нанхунди; но, во всяком случае, нашествие сопровождалось для
еламитян полным успиехом, и Кудур-нанхунди увез в свою столицу Сузу
из Ереха статую главной богини Нана, чем, по восточному пониманию,
уничтожил самостоятельность завоеванного государства. Одним из
ближайших продолжателей завоевательных стремлений Кудур-нанхунди
является Кудур-Мабук, сын Симтишиль-хака. Несмотря на то, что с
именем Кудур-Мабука дошло множество табличек, не представляется
возможным установить точно, в каких отношениях находился он к Кудурнанхунди и Кудур-лагамару (библейскому Кедорлаомеру). Во всяком
случае, несомненно, что Кудур-мабук и Кудур-лагамар находились между
собой в родственных отношениях, потому что, при владычестве Кудурлагамара над Месопотамией, мы находим соправителем его в Ларсе Ериаку, сына Кудур-мабука. Насколько позволяют обстоятельства, дело
можно представить в таком виде. При Кудур-мабуке еламитское
владычество уже простерлось уже по всей Месопотамии, и даже до
пределов Средизеиного моря. Кудур-мабук носит титул не только царя
«Ямутбала» (северного Елама), но и царя «Марту», что равносильно – царя
«Запада». Напрасно некоторые критики стараются отожествить значение
этих двух названий: «Марту» или «Амурру» в древневавилонских
исторических документах всегда означает страну запада, страну аморреев,
т. е. Ханаан (точнее Келесирию)89. Таким образом, распространение
еламского владычества на Палестину при Кудур-мабуке, можно считать
установленным. Вероятно, в виду отдаленности Ямутбала от завоеванных
областей и в целях наилучшего надзора над ними, Кудур-мабук, оставаясь
сам верховным повелителем всего царства, поставляет своего сына Ериаку
царем в Ларсе (библейский Элассар, ныне Сенкера). Ериаку царствует в
Ларсе долго: по крайней мере, имеются таблички с датой 28 года его
царствования90. Он остается царем Ларсы и при еламском правителе
Кудур-лагамаре (Кедор-лаомер 14-й главы Бытия), находясь к последнему
в вассальных отношениях и будучи ему, быть может, братом или
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племянником91.
Таким образом, приблизившись непосредственно к истории
Кедорлаомера, называемого в надписях Кудур-лагамаром, мы имеем
следующие предварительные к ней данные. Во-первых, еламское
владычество широко распространяется по Месопотамии при двух
предшественниках Кедорлаомера: при Кудур-нанхунди и при Кудурмабуке. Во вторых, при последнем из них оно уже выходит за пределы
Месопотамии и проникает в Ханаан. И в-третьих, в Ларсе прочно сидит
сын Кудур-мабука, Ериаку, являясь в южной Вавилонии представителем
еламского владычества. Кедорлаомеру, следовательно, достается хорошо
подготовленная почва, для дальнейшего упрочения еламского господства и
распространения его на юг Ханаана, до пределов Мертвого моря, до
границ египетских владений. И весьма возможно, что повеление Божие
Аврааму – идти из Харрана в землю Ханаанскую давало Аврааму
некоторое облегчение исполнения его во внешних исторических
обстоятельствах. Исполняя повеление Божие и покидая отечество (второе),
Авраам, хотя и отправлялся в страну для него неизвестную, или мало
известную, все же мог находить для своего, вполне естественного для
человека, чувства опасения и беспокойства некоторое успокоение в том
обстоятельстве, что страна, куда он идет, подвластна тому же правителю,
которому подчинена и покидаемая родина.
Имя Кудур-лагамар, как называется в надписях библейский
Кедорлаомер, несомненно еламское. Первую составную часть имени
«Кудур» мы видим и в других именах еламских царей – Кудур-нанхунди и
Кудур-мабук. Слово «Кудур», что значить служитель, встречается в
табличках во множестве собственных имен. Другая составная часть имени
– «Лагамар» – есть имя одной еламской богини; ее имя встречается в
списке иноземных богов, нашедших себе место в вавилонском пантеоне92.
Так как, при доказательстве исторического значения и характера 14-й
главы книги Бытия, центр тяжести заключается в том, что и по
клинописным памятникам упоминаемые в этой главе цари являются
между собой такими же современниками, какими изображаются в Библии,
то в этом именно направлении и рассмотрим соответствующие известия
клинописной литературы.
Как мы уже говорили, для истории Авраама самое важное значение
имеет Амрафел-Гаммураби; поэтому сопоставим между собой те
сведения, которые дают нам клинописные памятники об отношниях
между Кедорлаомером и Амрафелом-Гаммураби. В палестинском походе
Кедорлаомера Амрафел по отношению к первому занимает подчиненное

положение; множество памятников, относящихся ко времени
царствования Гаммураби, говорит нам о нем, как о могущественном царе,
основавшем великое вавилонское царство и, вероятно, распространившем
свое господство даже в страну «Марту» – (Ханаан). Таким образом,
Амрафел-Гаммураби в своем историческом бытии является в двойной
роли: и вассалом Кедорлаомера и могущественным властелином над
Месопотамией и даже владениями Кедорлаомера. Такая двойственность в
судьбе Гаммураби вполне объясняется клинописными памятниками,
касающимися взаимных отношений между Кедорлаомером и Гаммураби
-Амрафелом.
В Британском музее хранятся клинописные фрагменты поэтического
произведения, т. наз., собрания Спартоли. Эти фрагменты, изданные
первоначально в 1895 году Пенчем (Pinches), подвергались потом
тщательному исследованию и разбору и других ассириологов. Сущность
их содержания, как это излагается в исследовании Гоммеля, заключается в
следующем93. Текст фрагментов, представляющих собой отрывки
героической поэмы, по своему воспроизведению относится ко времени
позднейшему Гаммураби; но, судя по древним формам имен, можно
заключить, что этот текст является копией с оригинала, если не
современного Гаммураби, то ближайшего к нему по времени. В поэме
изображается вторжение в вавилонское царство еламского завоевателя
Кудур-лагамара. Последний устремляется на самый Вавилон, предает
разграблению храмы; царь вавилонский Гаммураби подвергается
опасности быть убитым, но спасается, благодаря божественному
заступничеству. Кудур-лагамар низлагает его с престола и ставит на его
место заместителя. Этот заместитель в поэме изображается весьма
нелестными чертами, что служит, вероятно, причиной его недолгого
правления и возврашения на престол Гаммураби, принесшего, конечно,
Кудур-лагамару обещание вассальной покорности. Союзниками Кудурлагамара в его походах являются Ериаку (библейский Ариох) и Тудхул
(библейский Фидал); эти походы простираются в страну «Раббату», под
которой Гоммель считает возможным предполагать Раббат-Аммон в
восточно-иорданской области.
Вот отрывки из этой поэмы: «.... и напирал он на величественные
ворота, он открыл ворота Истар, сорвал их с петель, бросил на священное
место: подобно беспощадному богу войны, он вошел в Дульмах (название
храма); он остановился в Дульмахе; когда, он взглянул на храм, он открыл
свои уста, так говоря своим людям, он всех своих воинов поспешно
призывал на беззаконие: берите добычу из храма, хватайте его имущество,

срывайте его рельефные украшения, заприте его покои. Вот... и напирал
он... и вот вошел княжеский надзиратель, он вырвал из петель двери;
против Енундагала (Гаммураби) злобно напирал враг, пред ним бог оделся
светом, подобно молнии он блистал, затрепетали подчиненные, и
устрашился враг, он начал прятаться и обратился к своему жрецу, отдавая
ему повеление... Енундагала... возьми его короны... его дом, схвати его
руку. Но Енундагал не боялся, он не дорожил своей жизнью... Енундагал,
он не потерял своей короны... Еламит объявил странам... негодный Еламит
объявил полям... враждебный Еламит, когда он быстро наслал бедствие, и
Бэл задумал зло против Вавилона. Когда больше не существовало правды и
появилось бедствие, с храма, дома собрания богов, спустился его злой
демон, враждебный Еламит взял его сокровища; Бэла, который там обитал,
охватил гнев... Кто Кудур-лугумал, виновник бедствия? И он созвал орды
Манда... Бэла и обратил в развалины... это низверг Дурмахиляни сын ЕриАку... ограбил; воды пришли на Вавилон и Битсагил (храм); его сын мечем
своей руки зарезал ему ягненка… старых и молодых мечем... Тудхула, сын
Гацца... ограбил он; воды пришли на Вавилон и Битсагил. Его сын мечем
своей руки разрубил ему череп... Царь Елама город... при дороге страны
Раббату грабил он... подобно потоку делал он свои zuhâti (?), страну
Аккад, все ее святилища... удержал Кудур-дугмал его сына...»94.
Таким образом, этот памятник, хотя и поэтического характера,
изображает нам четырех месопотамских царей, имена которых сохранила
14-я глава Бытия, не только современниками, но и с тем же характером
взаимных между собой отношений, какой изображается в Библии. Ариох и
Фидал являются подчиненными союзниками Кедорлаомера в то время,
когда последний устремился на уничтожение самостоятельности
Гаммураби и приведение его в такую же вассальную зависимость. Как
результат успеха Кедорлаомера в этом отношении является палестинский
поход, в котором подчиненным союзником Кедорлаомера, вместе с
Ариохом и Фидалом, является и Амрафел-Гаммураби. Вот первая,
несчастная для Гаммураби, половина его истории.
Что Гаммураби удалось низвергнуть владычество Кудур-лагамара и
сделаться вполне самостоятельным и могущественным царем, об этом нам
говорит другой клинописный документ: письмо Гаммураби к Синидину.
Это письмо, изданное первоначально в 1896 году Шейлем, и тщательно
потом исследованное другими учеными, говорит о победе Гаммураби над
Кедорлаомером (Кудурлагамаром).
Вот текст этого письма: «Синидину от Гаммураби: богинь страны
Ямутбал, я дал тебе их в награду за твою храбрость в день поражения
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Кудурлагамара...»95.
Правда, Кинг старается доказать, что чтение в этом письме имени
Кудурлагамара является ошибочным96. Собственные имена в клинописных
памятниках составляют их слабую сторону. Будучи изображены большей
частью идеографически, или имея в своем начертании полифонические
знаки с различными звуковыми произношениями, они часто долгое время
читаются различными учеными неодинаково, пока вновь найденное
начертание имени фонетическим способом не положит конца
разночтениям97. Но в данном случае нам на помощь приходит другой
клинописный памятник, – контрактовая табличка, датированная годом,
когда Гаммураби низверг «царя Ямутбала и Ериаку».
Вот текст этой таблички: «В год, когда Гаммураби царь, с помощью
Ану и Бэла, благоволением которых он пользовался, поразил царя
Ямутбала и Ери-Аку...»98.
В этой табличке низвержение неназванного по имени царя Ямутбала
обозначается одновременным с низвержением Ериаку. Последний же был
союзником Кудур-лагамара в его войне против Гаммураби; и притом
союзником, можно думать, не подневольным, а, в силу своего еламитского
происхождения и родства Кудур-лагамару, вполне к нему расположенным
и преданным. Поэтому поражение, нанесенное со стороны Гаммураби
царю Ямутбала и Ериаку, рассматривается как одно событие, годом
которого и датируется документ. Некоторое затруднение, представляемое
отсутствием в табличке собственного имени царя Ямутбала, Гоммел
решает следуюшим образом. Хотя из других документов известно, что
титул «царя Ямутбала» (севернаго Елама) носил отец Ериаку, – Кудурмабук, но здесь ни в коем случае нельзя разуметь последнего, ибо в это
время его уже не было в живых. Следовательно, здесь в титуле «царя
Ямутбала» должно разуметь то лицо, которое являлось преемником
Кудур-мабука по владению «Ямутбалом»; а таким лицом и являлся Кудурлагамар, союзником и соратником коего был Ериаку. Можно представлять
дело даже и таким образом, что Кудур-лагамар, как верховный повелитель
Елама и подчиненных ему государств сам носил титул царя именно
«Ямутбала», а не царя «Елама», каким он назван в книге Бытия.
Бытописателю по отдаленности Елама могли быть неизвестны такие
тонкости, как отличие Ямутбала от Елама вообще, так что он мог, что для
него было и вполне достаточным, обозначить Кудур-лагамара просто, как
царя Еламского. Сопоставим теперь известие таблички о низвержении
Гаммураби Амрафелом царя Ямутбала (Кедорлаомера) и Ериаку с
содержанием письма Гаммураби к Син-Идину. Допустим даже, что в этом

письме имя Кудур-лагамара читается ошибочно. Но, во всяком случае, из
письма ясно, что Гаммураби низверг какого-то могущественного
властителя; и это низвержение делает самого Гаммураби настолько
сильным и независимым в своих действиях, что позволяет ему делать
распоряжение Син-идину относительно бывших в стране Ямутбала статуй
богинь. Понятно, что письмо такого содержания Гаммураби мог писать,
только по низвержении владычества царя Ямутбала, или царя Еламского,
Кудур-лагамара, в зависимости от которого он находился.
Таким образом, Гаммураби полагает конец великому еламскому
владычеству, простиравшемуся от гор Елама и берегов Персидского залива
до берегов Средиземного моря и границ Египта и существовавшему едва
ли более 50 лет, до 2150 приблизительно года до Р. Хр.
Весьма возможно, что описанный в 14-й главе книги Бытия
неудачный поход Кудур-лагамара в Палестину был началом конца
еламского владычества. В эпоху наивысшего еламского могущества Кудурлагамар в своих походах дошел до юга Ханаана – границы с Египтом.
Покоренные при этом ханаанские цари через 12 лет проявили попытку
выйти из подчинения Кудур-лагамару. Хотя они были поражены снова при
втором походе Кудур-лагамара; однако, последний на обратном пути
потерпел поражение от Авраама и его союзников. Это поражение могло
иметь, конечно, для Кудур-лагамара не столько материальное значение,
сколько психологическое. Разумеется, что Авраам со своим сравнительно
незначительным отрядом не мог причинить существенного ущерба войску
Кудур-лагамара; но последний от полученного поражения мог упасть
духом, так что даже не решился тотчас возвратиться назад в Палестину и
наказать отважного преследователя, столь неожиданно появившегося и
устрашившего своей неизвестностью. Это обстоятельство на подчиненные
Кудур-лагамару народы могло подействовать совершенно обратным
образом. Оно уронило в глазах этих народов создавшийся, быть может,
престиж еламского царя, как непобедимого завоевателя. Слух о
поражении, нанесенном этому завоевателю, должен был воодушевить
покоренные им народы желанием освободиться от его власти. Не
удивительно, если во главе восставших против Кудур-лагамара стал умный
и энергичный Гаммураби, которому и удалось на развалинах искусственно
созданного огромного еламского царства создать великое объединенное
вавилонское царство, с преобладающим семитическим населением. И мы
видим из клинописных документов, что тот Гаммураби, который
принужден был спасаться бегством от Кудур-лагамара, который в
повествовании 14-й главы Бытия является вассальным помощником его в

походе, впоследствии подчиняет себе Елам, как об этом свидетельствует
одна надпись, найденная в Сузе99.
Итак, то, что нам известно из клинописных памятников о
Кедорлаомере-Кудурлагамаре (идентичность этих имен ассириологами
установлена филологическим путем) и его отношениях к АмрафелуГаммураби, вполне согласуется с повествованием 14-й главы книги Бытия.
Имя второго участника палестинского похода, описанного в 14-й
главе Бытия, – Ариоха, царя Елассарского, – мы находим в клинописных
памятниках в форме Ери-аку (и Ри-аку) и Рим-син. Тиле в своей вавилоноассирийской истори100 в этих двух именах видит двух различных лиц,
основываясь, главным образом, на том обстоятельстве, что Ери-аку (также
в форме Erim-Agu) в надписях называется сыном Кудурмабука; имя же
Рим-син встрtчается без этого прибавления имени отца. Но это мнение
Тиле совершенно опровергается филологическими изысканиями, в
результате которых оказывается, что семитическое имя Рим-син является
идентичным сумерийскому Ери-аку101.
Исследованиями клинописных памятников установлено, что имя
библейского Ариоха, или Ери-аку, идеографически пишется Нитинцу или
Нитенцу. Что эти имена обозначают одно и то же лицо, это видно из
сопутствующих обоим именам одних и тех же определений: царь Ларсы,
сын Кудурмабука, внук Симтишильхака. Как мы уже сказали, сумерийское
имя Ери-аку или Ри-аку равняется семитическому Рим-син. Если мы
сопоставим это последнее имя Рим-син с его вышеуказанным
идеографическим изображением Нит-инцу или Нит-енцу, то получим
объяснение значения второй половины этого имени. Енцу было имя
сумерийского бога луны; когда последовало внедрение семитического
элемента в сумерийское население Месопотамии, то семиты своего бога
луны – Сина – отожествили с сумерийским Енцу; и, таким образом, оба
эти имена – Син и Енцу сделались общеупотребительными для
обозначения бога луны. Если, далее, мы обратимся к первой половине
имен Нитенцу и Рим-син, то, благодаря ассирийским силлабарам, и в этом
отношении мы видим подобное же сближение: идеограмма «Нит»
равняется сумерийскому фонетическому «Ири» (также «уру» и «ирим»),
что означает слуга или служитель; таким образом, идеограмма «Нитенцу»
может быть прочитана «Рим-син», т. е. служитель бога луны. Вследствие
безразличного употребления для обозначения бога луны имен Енцу и Син,
имя Рим-син может иметь замену Рим-енцу, Ри-енцу, а при фонетическом
написании также и наоборот: Енцу-ри; откуда получается и дальнейшая
форма имени Ри-аку или Ери-аку. Эта последняя форма находит себе

оправдани водной найденной в Тел-Сифре табличке, благодаря которой
устанавливается равенство между «Енцу» и «аку» (или агу). Имена «аку» и
«агу» являются прозвищами бога луны и указывают на полнолуние,
которое рассматривалось, как корона или венец бога луны (по сумерийски
«ага» означает венец), что и дало основание для такого прозвища.
Не считая нужным входить в дальнейшие подробности
филологических изысканий относительно имен идентичных в
клинописных памятниках библейскому Ариоху, мы отмечаем общее,
прочно установленное, заключение, что имена Нитенцу, Нитинцу,
Римсин, Риаку и Ериаку означают одно и то же: «служитель бога
луны»102. Имя Ериаку настолько созвучно с библейским Ариохом, что,
ввиду неизбежности некоторого звукового изменения в процессе перехода
имени с одного языка на другой, устраняет всякие сомнения в
идентичности этих имен.
Ериаку был последним царем в Южной Вавилонии и был низвергнут
Амрафелом-Гаммураби при создании им великого вавилонского царства.
Имея свою резиденцию в Ларсе, идентичность которой с библейским
Элассаром почти никем не оспаривается, он носил титул «царя Ура,
Сумира и Аккада»103, а также был обладателем Ниппура и завоевателем
Ереха и Низина104. Будучи еламитом по происхождению и сыном царя
Кудурмабука, Ериаку приходился близким родственником Кедорлаомеру;
быть может, его племянником, или даже братом105. Можно думать, что
Ериаку являлся проводником более фактического утверждения в
Месопотамии еламитского господства, чем предшествовавшие ему
еламитские завоеватели Месопотамии – Кудур-нанхунди и Кудур-мабук; и
даже, быть может, более, чем сам Кедорлаомер. Тогда как последние,
сохраняя свою привязанность к Еламу, вероятно, удовлетворялись
получением дани с покоренных народов; Ери-аку занят, по-видимому,
внедрением и упрочением действительного еламского господства в южной
Месопотамии, стремится сделать ее еламитской не номинально только, но
и фактически. С этой целью он утверждает свое местопребывание в Ларсе
и постепенно подчиняет своему непосредственному управлению соседние
города: Ур, Ниппур, Ерех, Низин, низвергая их вассальных Еламу прежних
правителей106. Одним из таких низверженных Ериаку местных
правителей, вероятно, был Син-идина; выше уже говорилось о письме
Гаммураби к Синидине, по низвержению еламского владычества.
Принимая во внимание известие клинописных памятников о другом
Синидине, сыне Нур-рамана, царе Ларсы, можно представить дело таким
образом. Синидина, адресат письма Гаммураби, был потомок Синидины

первого (сына Нур-рамана) и был низвержен с престола Ларсы Ериаку,
который сам занял этот престол. (Письмо Гаммураби к Синидине найдено
в Ларсе). Конечно, Синидина должен был питать к еламитам самые
враждебные чувства и в то же время вызывать к себе сочувствие со
стороны разрушителя еламского владычества – Гаммураби. Когда
Гаммураби удалось освободить Вавилонию от еламитян, он и посылает
Синидине письмо, восстановляя его в прежнем достоинстве правителя
(конечно, подчиненного самому Гаммураби) Ларсы и отдавая ему
распоряжение относительно статуй богинь107.
Помимо этого, с большой вероятностью предполагаемого
столкновения Гаммураби с Ериаку в истории Синидины, Гаммураби имел
с Ериаку и другие, более близкие для него и, можно сказать, личные счеты.
Мы уже упоминали о том, что в истории вторжения Кудур-лагамара в
северную Вавилонию и преследования Гаммураби союзником Кудурлагамара был Ериаку, как об этом сообщает героическая поэма сборника
Спартоли. Правда, Кинг высказывает мнение, что в поэме говорится о
другом Ериаку, а не о том, который фигурирует в библейском рассказе с
именем Ароха. Свое мнение Кинг основывает на том обстоятельстве, что в
поэме при имени Ериаку нет ни указания того владения, над которым он
царствовал, нн даже вообще какого-либо его титула, или указания на его
царское достоинство108. Но указанные Кингом недочеты слишком мало
имеют силы для того, чтобы в поэме, имеющей своим содержанием
известные события из истории Кудур-лагамара и Гаммураби, отыскивать
другого Ериаку, а не того, которого впоследствии низверг Гаммураби, как
об этом говорит уже упомянутая выше контрактовая табличка из ТельСифра109. Притом, поэма, изложенная в метрической стихотворной форме,
дошла до нас в отрывках, с пропусками между отдельными отрывками.
Весьма возможно, что те стихи поэмы, где имя Ериаку встречается в
первый раз и где упомянуто о его царстве и титуле царском, утрачены. В
дальнейшем же изложении упоминание, при каждом повторении имени
Ериаку, места его царствования и его титула не представлялось
необходимым и поэтому, как препятствовавшее стройности и размеру
стихов, опускалось. Наконец, следует отметить еще серьезные счеты
Гаммураби с Ериаку из-за обладания городом Низином. Этот город,
местоположение которого в настоящее время еще точно не определено,
по-видимому, считался весьма важным городом, и обладание им было
весьма заманчивым. К такому именно заключению располагает множество
контрактовых табличек, датированных годом завладния Низином, или
одним из последующих годов: 5-м, 6-м, 7, 8, 13» 18 и так далее до 28 года

включительно. Одна из табличек датирована годом, когда Низином
овладел Син-мубаллит, предшественник Гаммураби (и, вероятно, его отец)
на вавилонском престоле110. Остальные, дошедшие до нас таблички,
датированы годами (до 28 включительно) владения Низином уже царем
Ериаку. Таким образом, по вине Ериаку Гаммураби был лишен того
владения, которое принадлежало ему, как наследнику Син-мубаллита. С
таким положением дела, разумеется, Гаммураби принужден был
примиряться, пока находился в вассальной зависимости от Кедорлаомера,
главного представителя еламитского владычества в Месопотамии и
защитника Ериаку.
Таким образом, клинописные документы свидетельствуют, что
Ериаку и Гаммураби не только были современниками, но и их интересы
очень близко сталкивались и переплетались между собой еще в тот период
времени, когда они оба находились в зависимости, хотя и неодинаково для
обоих чувствительной, от Кедорлаомера. В силу своих вышеуказанных
отношений к Ериаку, Гаммураби, ниспровергая в Месопотамии
еламитское владычество, естественно, не мог терпеть там дальнейшего
пребывания Ериаку, хотя бы со стороны последнего и было выражено
изъявление вассальной покорности. Поэтому в истории изгнания
Гаммураби еламитов из Месопотамии судьба Ериаку тесно связывается с
судьбой главного представителя еламитского господства, – царя Ямутбала:
оба они ниспровергаются одновременно, как об этом говорится в уже
упомянутой нами табличке.
Итак, библейский Амрафел (Гаммураби), Ариох (Ериаку) и
Кедорлаомер (Кудур-лагамар) являются в клинописных документах
лицами, близко соприкасающимися друг с другом и до поры до времени в
некоторой степени объединенными в своей деятельности под властью
Кедорлаомера, что вполне согласуется с Библией.
Наиболее скудные сведения дает нам клинописная литература о
третьем участнике похода 14-й главы бытия, Фидале царе Гоимском (по
еврейскому тексту мелек гôûм – царь народов). Это имя долгое время
оставалось загадочным, так что Шрадер первоначально воздерживается от
всяких предположений, как относительно ироисхождения этого имени,
так и его значения111. Другие исследователи делают в этом отношение
неудачные попытки, из коих достаточно указать объяснение Масперо; у
него Фидал, переведенный в тексте LXX словом Фαργᾶλ, является в форме
«Тургал» (Tour-gal) и значит по переводу с сумерйского «великий
начальник» или вождь (grand chief)112. Уже упоминавшаяся нами
героическая поэма сборника Спартоли пролила свет и на имя Фидала царя

Гоимского. Встречающееся в этой поэме имя союзника Кедорлаомера,
Тудхула (или Ту-уд-ху-ла), сына Гацца, подвинуло Шрадера на
филологические изыскания относительно этого имени113. Как результат
своих работ, Шрадер объявляет тожество имени Тудхула в поэме Спартоли
с библейским именем Фидала; это мнение Шрадера встречает себе почти
общее признание, находя себе противника лишь в лице Кинга, который
возражает, впрочем, не против отождествления имен, а против
отожествления личностей – Тудхула в поэме и Тидала в библейском
разсказе. Свое возражение Кинг утверждает на тех же основаниях, какие
он высказывает против отожествления личностей Ериаку в поэме с
Ариохом в Библии (как об этом уже говорилось): это отсутствие при
имени Тудхула в поэме царского титула и названия его царства.
То, что нами было сказано по поводу отсутствия царского титула и
названия царства в поэме при имени Ериаку, в полной мере приложимо и
по отношению к Тудхулу. В пользу же того, что это не обыкновенный,
заурядный, смертный, а носитель мировой силы и могущества, говорит
самое содержание поэмы, изображающей великое нашествие еламитян на
Вавилонию и борьбу Кедорлаомера с Гаммураби. Тудхул, как участник в
этой борьбе, естественно, является равным по своему рангу с другими
царственными участниками, коль скоро он называется по имени и тем
выделяется из многочисленной толпы других второстепенных участников.
Хотя поэма, вследствие плохого состояния ее текста, ничего
определенного не сообщает нам об этом Тудхуле, сыне Гацца; но само
содержание ее достаточно ясно рисует общий вид изображаемых событий
в эпоху широкого распространения еламитского владычества; и встреча
имени Тудхула рядом с тремя другими именами главных деятелей этого
исторического момента является для нас совершенно достаточным
ручательством за то, что Тудхула поэмы Спартоли никто иной, как Фидал
14-й главы книги Бытия. Такое совпадение имен четырех царей, какое
встречается в поэме Спартоли, как современников и участников в
известных исторических событиях, могло иметь место в истории только
однажды114. Что касается перевода LХХ имени Тудхула или Фидала (евр.
Тидала) словом Фαργᾶλ, то это показывает, что для них это старое
вавилонское имя было мертвым звуком, словом непонятным; почему и
название его царства, еврейское «гôûм», они перевели нарицательным
именем: «царь народов», или «царь язычников».
Насколько скудны сведеня о самом царе Фидале, настолько же не
богаты они и относительно его царства. Это обстоятельство можно
объяснить, главным образом, тем, что царство Тудхула, занимая окраинное

положение, находилось несколько в стороне от общей исторической
жизни Месопотамии; и лишь властная и мощная рука еламского
завоевателя заставила Тудхула и его народ принять более близкое участие
в этой жизни.
Тиле, вероятно, основываясь на том обстоятельстве, что подданные
Тудхула называются просто «народом», считает их кочевниками и
полагает их местопребывание в лесистых предгорьях по северо-восточной
и восточной вавилоно-ассирийской границе115; хотя Тиле уже известно
приводимое у Шрадера отожествление названия «гôûм» с именем народа
«Гути». Последнее наименование – «Гути», каким-то путем
превратившееся в еврейском тексте в «гôûм», других исследователей
приводит к решению видеть в подданных Фидала не бродячие племена, но
древнее благоустроенное царство, известное еще во времена царя Саргона
I, который, между прочим, покорил своей власти и царство «Гути»116. В
таком случае местоположение этого царства нужно определять по
плоскогорьям нынешнего Курдистана, к северу от Вавилона до течения
нижнего Цаба, левого притока реки Тигра. Такое определение царства
«Гути» в настоящее время является почти общепризнанным. Как на
отступление от него, можно указать на попытку Гоммеля отыскивать
царство «Гути» в Аравии. В этой попытке можно усматривать тенденцию
видеть вместе с Тиле в подданных царя Фидала кочевников117. К этому
примешивается некоторое созвучие слова «Гути» со словом «Сути»,
каковым именем в письмах Тель-Амарны называется племя бедуинов118.
Но главным основанием для Гоммеля предполагать «Гути» в Аравии
служит один текст, обнародованный Шейлем, который гласит следующее:
«в год после того, как царь Самсуилюна (сын Гаммураби) позволил рубить
стволы финиковых пальм и коричневых деревьев в лесистых горах
Ядихабу и Гути». Так как, по мнению Гоммеля, местом произрастания
коричневых деревьев является Аравия, то там и нужно искать царство
«Гути»119. Но такая аргументация Гоммеля является слишком слабой:
область произрастания коричневых деревьев в то отдаленное время для нас
совершенно неизвестна; а потому строить какие-либо определения
географического характера на основании упомянутого текста является
делом слишком рискованным.
В ряду имен царей, участников похода 14-й главы книги Бытия,
встречающихся в клинописных памятниках в такой же группировке, как и
в Библии, центральное место, как уже было сказано, нужно отвести
Амрафелу-Гаммураби, имя которого, как современника Авраама, служит
ключом к определению эпохи жизни патриарха. Изложив почерпаемые из

клинописной литературы сведения о трех царях, составляющих
исторический фон для Гаммураби, переходим теперь к рассмотрению
того, что сообщают нам памятники древности об этом последнем.
От времени Гаммураби сохранилось множество памятников, которые
яркими чертами рисуют нам этого замечательного правителя древности и
создателя великого и могущественного объединенного вавилонского
царства. Он не только был освободителем Месопотамии от чужеземного
еламитского владычества, но и в последующие после сего годы своего
правления является мудрым законодателем и попечительным государем о
благе своих подданных: он проводит каналы, расширяет пашни, заботится
об улучшении путей сообщения120. Памятником его забот об
упорядочении в государстве правосудия является найденный в 1901 году в
Сузе кодекс законов.
Гаммураби не ограничился тем, что посредством завоеваний
сосредоточил под своей властью большую часть тогдашнего
цивилизованного мира и приобрел право называть себя «царем Сумира и
Аккада», «царем четырех стран света», распространившим свое господство
«от восхода солнца до его заката» (т. е., вероятно, от Персидского залива
до Средиземного моря); но зорко следил за всеми отраслями внутреннего
управления и энергично реагировал на все, что так или иначе касалось
этой области его царственной деятельности121.
Амрафел в 14-й главе Бытия называется царем Сеннаарским;
Сеннааром же называется в Библии (Быт. 10:10) та страна, главным
городом которой был Вавилон; таким образом, название «царь
сеннаарский» является равнозначащим наименование «царь вавилонский».
Гаммураби был шестым по счету царем первой вавилонской
династии. Эта династия по своему происхождению была арабская, ясным
доказательством чего служат арабские имена ее членов; хотя есть мнение
в пользу ее хананейского происхождения122. Имя Гаммураби является
вавилонизированным вариантом арабского имени Аммираби (Ammirabi).
Процесс этого вавилонизирования арабского имени, являвшегося для
вавилонских семитов несколько чуждым, можно наблюдать в
многочисленных клинописных памятниках, которые дают и другие
варианты этого имени: Ammirabi, Ammurabi, Chammirabi, Chammurabi,
Khammurabi, Kha-am-mu-ra-bi123. Значение этого имени в той форме, в
какой оно является приспособленным к вавилонскому пониманию, это –
«широко-распространенное семейство». Такое именно значение мы
находим в вавилонском списке, объясняющем имена царей; в этом списке
имя Гаммураби является равнозначащим выражению «Кимта-рапашту»

(Kimta-rapashtu); слово kimtu значит «семья, семейство», а слово rapashtu
(также rapaltu) является формой женского рода от слова rapshu, что
означает «широкий», «широко-распространенный». Таким образом, первая
половина арабского имени «Ammu» или «Chàmmu» в вавилонском
употреблении заменялась словом «kimta», а вторая «rabi» – словом
«rapashtu» и «rapaltu», как равнозначащими. Отсюда один шаг к новому
варианту имени, где формы арабская и вавилонская соединяются вместе,
это – «Ammurapaltu», переходящее в более короткую форму –
«Ammurapal». Из этой последней формы, при переходе ее в еврейский
язык, получение имени Амрафел (Amraphel) является делом, не
возбуждающим никаких сомнений, с филологическо-фонетической точки
зрения. Вот краткий вывод из тех подробных филологических изысканий и
сближений, в результате которых ученые специалисты получают
основание утверждать, что библейский Амрафел есть Гаммураби
клинописных памятников. При этом следует еще добавить, что переход
имени Гаммураби (в форме Ammurapaltu) в Амрафел мог совершиться
лишь в то время, когда слова Chammu, Ammi и Ammu употреблялись
безразлично, как одинаково понимаемые; это является неопровержимым
доказательством древности повествования 14-й главы Бытия и близости
составления этого повествования ко времени совершения самого
события124.
Филологические изыскания ученых относительно названия страны
Сеннаар так же, как и имя Амрафел, переносят нас в Вавилонию, что
вполне согласуется с Библией. Древние цари Месопотамии, когда им
удавалось объединять под своей властью отдельные мелкие государства,
присваивали себе титул «царь Аккада и Сумира», т. е. царь северных
владений (с преобладающим семитизмом) и южных (сумерийских). Этот
Сумир, который имел для своего обозначения и другие варианты (Kengi,
Sugir и Sungir) и является в Библии с именем Сеннаара, что опять
переносит в ту отдаленную древность, когда указанные варианты имени
Сумир были и общеупотребительными и общепонятными125.
Древняя форма имен, встречающихся в 1-м стихе 14-й главы книги
Бытия, является наилучшим опровержением утверждения Эдуарда Мейера
о позднейшей вставке, во время или после плена Вавилонского, – в
Библию повествования 14-й главы126. В указываемое Мейером время эти
имена были уже вышедшими в Вавилоне из употребления; и если бы
предполагаемый Мейером автор вставки почерпнул их из какого-либо
древнего документа, то обязательно присоединил бы к ним современные
ему их названия, чтобы излагаемое им было понятно его читателям.

Однако, ничего этого мы не находим в 14-й главе относительно
месопотамских племен; тогда как рядом же, в стихе втором, к древнему
наименованию «Белы» присоединено ее позднейшее название «Сигор», а в
третьем стихе говорится, что на месте долины Сиддим теперь Мертвое
море. Это показывает, что лицо, записывавшее в книгу Бытия
повствование 14-й главы, относительно дальнейших изменений
месопотамских имен оставалось в полной неизвестности и записывало их
без всяких изменений и дополнений в том виде, в каком они дошли до
него; к именам же палестинским сделало соответствующие дополнения,
как происшедшие или существуюшие на его глазах.
Со времени переселения Иакова в Египет связь между потомками
Авраама и их месопотамскими родичами и соплеменниками, естественно,
должна была прекратиться на несколько веков. По крайней мере, это
несомненно до времени завоевания евреями земли Ханаанской при
Моисее и Иисусе Навине. Следовательно, на этот период времени для
потомков Авраама не только прекращается возможность получения из
Месопотамии известий исторического характера; но и то изменение в
языке, которое происходит в этот период времени у месопотамских
семитов, остается совершенно неизвестным для евреев. Прекращение
сношений между потомками Авраама и их месопотамскими
единоплеменниками (или, по крайней мере, начало отчуждения) можно
относить ко времени более раннему, чем время переселения Иакова в
Египет; именно ко времени ухода Иакова от Лавана. Поэтому имена
месопотамских царей и царств должны были сохраниться до Моисея,
написавшего 14 главу кн. Бытия, в той форме, в какой они дошли до
Иакова и с ним перешли в Египет, где уже неизбежно должны были
затвердеть в предании в этой именно форме. Но Иаков около 15 лет жил с
Авраамом, из уст которого непосредственно мог слышать повествование о
походе 14-й главы и передавать впоследствии своим слушателям
месопотамские имена в той форме, в какой слышал их от Авраама,
современника этих имен. Еще при жизни Иакова прекращается всякое
влияние (из Месопотамии), могущее способствовать изменению формы
этих имен; и вот, они в своей первоначальной форме доходят до Моисея,
которым и записываются на страницы Библии.
Помимо древней формы имен в повествовании 14-й главы,
свидетельствующей о древности этого повествования, его современности
самому событию, о том же говорит и другое обстоятельство. Именно:
автор
обнаруживает
большую
осведомленность
в тогдашнем
политическом разделении Месопотамии, что вполне согласуется с

известиями клинописных памятников. Ему известны – и еламское
господство, и сосредоточение политической жизни юга в Ларсе, и
властитель северной Вавилонии – Гаммураби. Таким осведомленным
лицом мог быть только Авраам, покинувший под влиянием еламского
нашествия Ур, где он был подданным Ариоха, и живший затем в Харране,
входившем в сферу ближайшего влияния царя вавилонского, т. е.
Гаммураби.
Царствование Гаммураби было весьма продолжительным: по одним
вычислениям оно продолжалось 55 лет, а по другим 43 года127. Эта
разница в 12 лет для истории Авраама, жизнь которого продолжалась 175
лет (Быт. 25:-), конечно, не имеет значения. То событие, в котором Авраам
сталкивается с Гаммураби, приходится на конец первой половины жизни
Авраама (после 75 лет и до 85 лет: Быт. 12и Быт. 16:3) и приблизительно
на средину царствования Гаммураби, который на 30-м году своего
царствования сверг еламское владычество и сделался вполне
независимым128. Во всяком случае, можно полагать, что Авраам жил после
Гаммураби лет 75–80; и, таким образом, он почти на целое столетие ближе
к нам, чем Гаммураби.
14-я глава книги Бытия, вводящая библейскую историю в ближайшее
соприкосновение с историей культурных государств древнего мира, имеет
еще весьма важное значение, как мы уже говорили, и потому, что дает
точку опоры для хронологических вычислений. Неудовлетворительность
библейской хронологии была замечена уже давно. О ней говорит тоном
горького разочарования уже блаж. Иероним: «Прочитай все книги Ветхаго
и Новаго Завета и ты найдешь такое несогласие в годах и такое смешение
чисел между Иудою и Израилем, т. е. между тем и другим царством, что
останавливаться на таких вопросах покажется свойственным не столько
трудолюбивому, сколько праздному человеку»129. Мы уже говорили, что
это обстоятельство нисколько не уменьшает достоинства Библии, как
собрания богодухновенных книг, имеюших своим назначением гораздо
более высокие цели, чем хронология. Поэтому, для установления
хронологических дат библейских событий, приходится обращаться к внебиблейским источникам. Это в полной мере приложимо и в вопросе о
времени жизни Авраама. В ряду имен месопотамских царей похода 14-й
главы Бытия мы отвели главное место Амрафелу-Гаммураби, потому что
его имя является точкой опоры для хронологических вычислений: к нему
ведут пути, дающие возможность определить и время жизни его
современника -Авраама. Таких путей в нашем распоряжении имеется два;
оба они не отличаются точностью в той мере, в какой это было бы

желательно; но от сведения их к одной точке получается возможность
установить хронологические даты с погрешностями, которые не будут
выходить из пределов приблизительно одного столетия.
Об одном из этих путей у нас уже была речь; он приводит нас ко
времени великого еламского нашествия на Месопотамию под
предводительством Кудурнанхунди. Ощутимые успехи этого нашествия
можно относить (следуя мнению Дорнстеттера) к 2185 году, когда
Кудурнанхунди, уничтожив самостоятельность Ереха, увез оттуда в свою
столицу Сузу статую богини Нана, возвращенную оттуда через 1535 лет (в
650 г.) царем Ассурбанипалом130. Начавшееся затем еламское господство
над Месопотамией, история которого тесно связана с именем Гаммураби,
не было продолжительным: его вполне можно ограничить периодом
приблизительно в 50 лет, до того момента, когда ему был положен конец
Гаммураби. На протяжении этого предполагаемого 50-летнего периода мы
встречаем имена четырех еламских царей: Кудурнанхунди, Кудурмабук,
Кудурлагамар и Ериаку. Но, при установлении преемственной
последовательности между ними, мы должны исключить, по крайней
мъре, одного из них – это Ериаку. Царствование его было довольно
продолжительным: одна табличка датируется 28-м годом после того, как
Ериаку овладел городом Низином; но, имея свою резиденцию в Ларсе, он
не был единоличным правителем всех бывших в зависимости от Елама
земель; а все время своего царствования был лишь соправителем:
первоначально отца своего Кудурмабука, а потом Кудурлагамара, которым
принадлежало главенство в управлении Еламом и покоренными
государствами. Таким образом, остается три лица, между которыми нужно
распределить 50 лет еламского владычества. В этих 50 летах можно
полагать полные годы царствования только относительно Кудурмабука.
Несомненно, что Кудурнанхунди достиг победоносного успеха не в начале
своего царствования, а, быть может, в самом конце; следовательно, на его
долю из 50 лет приходится уделить немного. Царствованию третьего
еламита – Кудурлагамара положен был преждевременный конец со
стороны Гаммураби; на долю этого царствования мы можем отвести из 50летнтего периода приблизительно лет 15 по следующему расчету. В 14-й
главе Бытия говорится, что ханаанские цари были в порабощении у
Кудурлагамара 12 лет; начало этого порабощения мы должны полагать
очень близко к началу царствованя Кудурлагамара; они или перешли под
его власть по наследству от его предшественника – Кудурмабука, который,
между прочим, носил и титул царя «Марту» (т. е. Палестины); или же
были завоеваны самим Кудурлагамаром; тогда последний в таком

завоевании являлся лишь продолжателем завоевательных операций в
Палестине своего предшественника, уже покорившего страну Аморреев
(«Марту»); и, следовательно, в погоне за славой и подвигами мог
предпринять свой первый поход в Ханаан вскоре по воцарении. Второй его
поход в Ханаан, бывший в 14-й год после предполагаемого первого,
оказался для Кудурлагамара роковым, так как повлек за собой восстание
его вассалов под предводительством Гаммураби и гибель его самого.
Таким образом, предполагаемый круглым числом 50-летний период для
еламского владычества над Месопотамией является вполне достаточным.
Время царствования Гаммураби весьма тесно связано с этим периодом:
тридцать лет его царствования приходится на время этого периода.
Упоминавшаяся выше героическая поэма собрания Спартоли позволяет
допускать, что не все эти тридцать лет Гаммураби находился в одинаковой
степени зависимости от еламитян. В поэме изображается, что
преследователем и окончательным виновником потери царем Гаммураби
некоторой самостоятельности был Кудурлагамар. Дело можно представить
таким образом, что еламитское господство в Месопотамии постепенно
делалось все более и более тяжелым и крепким. В первые годы этого
владычества местные правители отдельных мелких государств,
изъявившие покорность еламскому владыке, вероятно, продолжали
занимать свои места; но, с течением времени и с усилением в стране
еламитского элемента, такой порядок начинает уступать место другому:
еламиты берут города – государства непосредственно в свои руки. Так,
Ериаку овладевает Ерехом и Низином, помимо уже бывших под его
управлением Ура, Ниппура, Ларсы и других городов. Такое уничтожение
отдельных мелких царьков, которые, конечно, постоянно враждовали
между собой, лишь облегчили еламитянам труды завоевания
Месопотамии, впоследствии времени оказалось очень полезным для
Гаммураби в деле объединения им месопотамцев против еламитян и
создания одного большого государства. По каким-то неизвестным
причинам Гаммураби не только удалось удержаться на престоле до
воцарения Кудурлагамара, но и, после враждебного столкновения с этим
последним, остаться царем Сеннаара, в качестве, конечно, наместника
Кудурлагамара и с большей степенью зависимости от него, чем прежде.
30-й год царствования Гаммураби является годом освобождения им
Месопотамии от еламитского владычества и объединения ее в одно
большое государство. Этот год, являющийся центральным в истории
Гаммураби, на 50 лет отстоит и от начала еламитского владычества, если
таким началом полагать 2185 год до Р. Хр., – год покорения

Кудурнанхунди города Ереха. Таким образом, центральный год
царствования Гаммураби будет 2135 годом до Р. Хр., а конец его
царствования в 2110 г. Если после освобождения от еламского владычества
Гаммураби царствовал еще 25 лет (если принимать срок его царствования
по большему счету в 55 лет), а Авраам жил еще после смерти Гаммураби
75 лет, то годом смерти Авраама будет 2035 год до Р. Хр. В таком случае
175-летняя жизнь патриарха Авраама может быть определена между 2210
и 2035 годами; т. е., во всяком случае, в пределах 22 и 21 столетий до Р.
Хр., – в пределах эпохи, имеющей в настоящее время право на название
вполне исторической.
Как уже было замечено, современное состояние ориентологии не дает
еще возможности установить годы царствования Гаммураби с
математической точностью; мы в своем очерке, устанавливая эти годы,
следовали, главным образом, проф. Дорнстеттеру. Другие ученые
(Thureau-Dangin, Ungnad, Dhorm и друг.), при определении эпохи царя
Гаммураби, дают несколько иные цифры, помещая эту эпоху между
годами: 2130–2088, или 2041–1998 и т. д.131. Немного ниже мы еще
возвратимся к этому вопросу.
К 2135 году до Р. Хр., – центральному году царствования Гаммураби,
– мы пришли путем рассмотрения памятников клинописной литературы,
найденных на вавилоно-ассирийской почве. К этому же году приводит и
другой путь, который переносит нас в далекий от Вавилона Египет, второй
великий культурный центр древнего мира. Найденные здесь памятники, –
одни вавилоно-ассирийского происхождения (т. наз. Тель-Амарнские
письма), другие местные, собственно египетские, – при соотношении их с
памятниками месопотамскими, приводят к определению эпохи
Гаммураби, а, следовательно, и Авраама теми же годами 22 и 21 столетий
до Р. Хр., какие устанавливают рассмотренные памятники.
Найденные в 1887 году в Тель-Амарне, на берегах Нила, более 300
клинописных глиняных плиток содержат, между прочим, письма
вавилоно-ассирийских царей половины второго тысячелетия до Р. Хр. к
египетским фараонам 18-й династии – Аменофису III и Аменофису IV.
Эти письма являются чрезвычайно важным источником, дающим
возможность построить мост для перехода из египетской истории в
вавилонскую и для установления в последней прочных хронологических
пунктов. По счастливой случайности, из эпохи 18-й египетской династии
сохранилось множество памятников с астрономическими показаниями,
среди которых важнейшими являются заметки о бывших в царствование
того или другого фараона различного рода затмениях. Так как астрономия

располагает средствами определять даты затмений не только в будущем
времени, но и в прошедшем; то, благодаря упомянутым памятникам
получается возможность определит хронологию 18-й династии с
минимальными погрешностями. Исследование в таком именно
направлении представляет труд Е. Малера132, который, занявшись
вычислением времени царствования фараона Тутмозиса III, определил это
время периодом от 20-го марта 1503 г. до Р. Хр. до 14 февраля 1449 г.
Правда, против такой точности выступает с возражением Ейзенлор, но в
свою очередь дает период времени с не менее точными границами в
пределах месяцев и дней, а именно: от 4 мая 1504 года до 18 марта 1450
г.133.
Между данными Малера и Ейзенлора столь незначительная разница,
что невольно приводит к мысли о твердой почве, служащей основанием
для их вычислений. Работы других ученых исследователей в области ТельАмарнских документов и хронологии 18-й египетской династии
(подробности этих работ мы не считаем нужным излагать) приводят нас к
положению, что современником фараона Тутмозиса III в вавилоноассирийском царстве был Бурнабуриас I134. Так как последним годом
царствования Тутмозиса III был 1450 год (по Ейзенлору), то этот год
может быть взят, как центральная дата в хронологии Бурнабуриаса I. С
именем этого последнего и с 1450 г. как датой из времени его
царствования, мы оставляем Египет и снова возвращаемся к вавилоноассирийским памятникам. Здесь мы находим две надписи царя Набунаида,
из которых узнаем, что Бурнабуриас царствовал через 700 лет после
Гаммураби. Царь Гаммураби был столь крупной личностью, после него
осталось так много памятников его разносторонней и грандиозной
деятельности, что память о нем, как о «великом царе» и основателе
великого государства должна была долго сохраняться в пределах
Месопотамии. Поэтому неудивительно, если время царствования
Гаммураби было некоторого рода эрой, для определения времени
царствования его преемников в Вавилоне. С одним из таких фактов
соотношения позднейшего царствования с временем царствования
Гаммураби и знакомят нас надписи царя Набунаида. Последний говорит:
«Подпись Гаммураби, одного древнего царя, который на 700 лет ранее
Бурнабуриаса царствовал и ступенчатую башню (храм) на древнем
фундаменте Шамашу построил, видел я там и читал ее»135. Допуская в
данном случае круглые числа, мы через прибавление к вышеуказанной
дате из времени царствования Бурнабуриаса I –1450 году приводимой в
пахмятнике Набунаида суммы в 700 л., приходим к 2150 году; т. е. к тому

времени, которое уже раньше, другим путем было определено, как время
царствования Гаммураби; этот 2150 год весьма близок к 2135 году,
предполагаемому
нами
году
основания
Гаммураби
великого
объединенного вавилонского царства.
Разумеется, в обоих вычислениях, приведших нас к 2135 и 2150 году
мы принуждены были довольствоваться приблизительными числами, что
невольно вызывается характером клинописных памятников; и потому
числа 2135 и 2150 являются лишь, как средние приблизительные числа,
служдения для обозначения известной эпохи. Во всяком случае, то
совпадение во времени определения царствования Гаммураби, к которому
мы пришли двумя совершенно различными путями, на основании
совершенно различных источников, дает нам уверенность в том, что
исследования по данному вопросу идут путями, ведущими к истине. И,
если, на основании этих исследований, мы пока что не можем точно
датировать различных событий из жизни Авраама, то все же историческая
эпоха этой жизни является вполне определенной.
Чтобы покончить с вопросом о времени жизни Авраама, с только что
сделанными нами, на основании внебиблейских данных, выводами,
сопоставим данные библейской хронологии. Точкой отправления для нас
может служить 13 стих 15 главы кн. Бытия, где говорится о
продолжительности времени порабощения потомков Авраама: «И сказал
Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не
своей, и поработят их и будут угнетать их четыреста лет». Это круглое
число – 400 лет – в книге Исхода заменено более точным числом в 430 лет.
(Исх. 12:40). Еврейский текст этим числом определяет лишь время
пребывания сынов Израилевых в Египте; греческий текст в число 430 лет
вносит и время пребывания патриархов еврейских в земле Ханаанской до
переселения Иакова в Египет, благодаря чему для всей истории народа
Израильского, от поселения Авраама в земле Ханаанской до исхода евреев
из Египта, получается разница в 215 лет. Именно, согласно с еврейским
текстом будет: 25 лет от переселения Авраама в землю Ханаанскую до
рождения Исаака, 60 лет от рождения Исаака до рождения Иакова, 130 лет
от рождения Иакова до переселения его в Египет и 430 лет пребывания в
Египте, всего 645 лет (2560130430). Таким образом, для определеня
периода времени от переселения Авраама в землю Ханаанскую до исхода
евреев из Египта, мы имеем два числа: 430 и 645 лет. Вопрос о том, какому
из этих двух чисел отдать предпочтение, для истории Авраама имеет
важное значение; особенно, при соотношении этого вопроса с вопросом о
времени исхода евреев из Египта. Современное состояние научных данных

не позволяет решить последний вопрос с желательной определенностью; и
разница между более ранним и болие поздним определениями времени
исхода евреев из Египта составляет около 200 лет. В последнее время
предположением, наиболее приближающимся к истине, считается то, по
которому исход евреев из Египта относится к более позднему времени,
именно – к первой четверти 13 столетия. Следует, однако, заметить, что
вопрос о «фараоне исхода» один из наиболее спорных вопросов
египтологии; из числа 21фараонов 18 и 19 династий136, по крайней мер, 17
считаются различными египтологами за фараонов исхода. Основываясь на
показании книги Исход (Исх. 1:11), что евреями во время угнетения их
фараоном построен был город Рамсес, и на свидетельстве египетских
памятников о фараоне Рамсесе II, как великом строителе городов и
храмов, заключают, что фараоном угнетателем евреев был именно Рамсес
II, царствовавший до 1281 года (по другим до 1258 г.); в таком случае
исход евреев должен был совершиться при преемнике Рамсеса II, –
Меренпте137. Если согласиться с этим мнением, то мы должны будем: или
отнести поселение Авраама в земле Ханаанской к концу 18 или началу 17
столетия, если из двух вышеупомянутых чисел захотим отдать
предпочтение числу 430, согласно с греческим текстом; и в таком случае
будет нарушена установленная нами связь между Авраамом и его
современниками – Амрафелом (Гаммураби), Кедорлаомером и т. д.; или
же должны будем отдать предпочтение числу 645, согласно с еврейским
текстом. В первом случае получится такой расчет: исход евреев из Египта
при Меренпте, начавшем царствовать с 1281 года, предположим в 1270
году; приложив сюда 430 лет, протекших до исхода от времени поселения
Авраама в Ханаане, получим для этого события приблизительно 1700 год.
Эта дата дает повод связывать выселение Авраама из Месопотамии не с
нашествием на Месопотамию Еламитян в 22–21 столетии до Р. Хр., а с
вторжением туда в 17 столетии несемитической народности Касситов138.
Причем вообще эта эпоха отмечается, как время особенно усиленного
передвижения племен, отразившееся в истории Египта нашествием туда
гиксов, радушно принявших потомков Авраама139. Мы уже указали на
неприемлемость этой гипотезы ввиду того, что Авраам является
современником Гаммураби, время жизни которого относится к эпохе
гораздо ранней, чем время касситского владычества. При отдаче
предпочтения числу, согласному с еврейским текстом – 645 лет, мы
получим датой для переселения Авраама в землю Ханаанскую
приблизительно 1915 год (12706451915). Хотя эта дата отдаляет Авраама
от указанного нами ранее времени царствования Гаммураби, лет на сто,

это обстоятельство в той области, где приходится оперировать лишь над
более или менее проблематическими числами, не является еще столь
решительным, чтобы упомянутую дату признать совершенно
неприемлемой. Сама по себе она является для нас выгодной, при желании
признать исход евреев из Египта в царствование фараона Меренпты и
сохранить синхронизм Авраама с Гаммураби. Но предпочтение, согласно
еврейскому тексту, числа 645 лет, как периода времени от поселения
Авраама в Ханаане до исхода евреев из Египта, находит себе в книгах
Свящ. Писания сильные препятствия, которые и рассмотрим.
Согласно греческому тексту, время пребывания сынов Израилевых в
Египте нужно определить в 215 лет, относя другие 215 лет из 430 на время
жизни патриархов в Ханаане. Ханаан до завоевания его при Иисусе Навине
был для сынов Израилевых землей чужой («не своей»); хотя патриархи
еврейские и не испытывали какого-либо резкого порабощения или
угнетения со стороны хананеев, однако, положение их в Ханаане все же
было положением пришельцев, а не господ страны, положением более или
менее зависимым от туземцев: они боялись последних (Быт. 20:2; Быт.
26:7; Быт. 34:30), покупали у них участки земли (Быт. 23; Быт. 33:19),
терпели от них неприятности из-за водопоев (Быт. 26:15) и так далее.
Поэтому, с достаточным основанием можно полагать, что в круглом числе
– 400 лет в 15 главе книги Бытия разумеются и 215 лет времени
странствования патриархов еврейских в земле Ханаанской (ст. 13).
Обращают внимание на то, что в еврейском тексте перед словами
«четыреста лет» – «’арба ме’мôт шанâ» – стоит сильный разделительный
акцент – атнах, что дает основание смотреть на эти слова, как на
относящиеся к целому стиху. Тогда смысл этого стиха будет такой:
потомки Авраама сначала будут пришельцами, потом будут порабощаемы
и угнетаемы – всего четыреста лет /em140. К такому же заключению
приводят и дальнейшие слова этой главы о том, что потомство
Авраамово возвратится в Ханаанскую землю «в четвертом роде» (ст. 16).
При снесении этих слов с книгой Исход, в приложении их к Моисею, мы
находим и эти четыре рода или поколения: сын Иакова – Левий, вошедший
в Египет, сын Левия – Кааф, сын Каафа – Амрам, сыновья Амрама –
Аарон и Моисей. (Исх. 6:15–20). Потомство Аарона и Моисея и их
сверстников и было тем четвертым родом или поколением, в котором
сыны Израилевы вышли из Египта. Для этих четырех поколений время
пребывания их в Египте естественнее определить меньшим числом лет –
215, чем 430. Против этого возражают, что за такой короткий период
времени, как 215 лет, потомство Авраамово, вошедшее в Египет в

количестве 70 (или 75) душ, не могло размножиться до той громадной
цифры, какой оно исчисляется при выходе из Египта: до шестисот тысяч
пеших мужчин кроме детей (Исх. 12:37), что для всего количества сынов
Израилевых – мужчин, женщин и детей – должно дать число не менее 2
миллионов, за вычетом отсюда более или менее значительного числа,
определяющаго «множество разноплеменных людей», которые вышли из
Египта с евреями. (Исх. 2:38).
Но указанное число сынов Израилевых не должно представляться нам
невозможным. Наблюдаемая еще и теперь необыкновенная способность
сынов Израиля к быстрому размножению, в свое время отмеченная
Моисеем и приведшая в ужас фараона (Исх. 1), проявлялась в наивысшей
степени в особенно благоприятных к тому условиях египетской природы;
особенная родопроизводительность жителей нильской долины, была так
поразительна, что породила у древних писателей (Аристотель, Страбон и
проч.) почти баснословные рассказы о рождении египетскими женщинами
по три-четыре и даже более вполне здоровых детей141. Если в
свидетельствах древних и есть преувеличения, то все же мы должны видет
в них известие о том, что древний Египет был страною, где рождения были
особенно плодовиты, почему он и избран был Богом для образования там
многочисленного Израильского народа. (Быт. 46:3).
Нельзя не упомянуть о попытке примирить мнение о
четырехсотлетнем пребывании Израиля в Египте с тем, что исход
совершился в четвертом роде, посредством отожествления значения слов –
«век», (столетие) и «род» (поколение)142.. Исходной точкой отправления
при этом служит то положение, что продолжительность рода исчисляется
в сто лет, так как Аврааму исполнилось сто лет в то время, когда у него
родился Исаак143. Не принимая во внимание одновременности жизни
представителей одного за другим последуюших поколений, нужную
сумму в 400 лет усматривают в указываемых в книге Исход летах жизни
Моисея и его предков: лет жизни Левия было 137, Каафа – 133 года,
Амрама – 137 и Моисей при исходе евреев из Египта был 80 лет. (Исх.
6:16–20; Исх. 7:7). Понятно, что такой способ вычисления вовсе не
представляется убедительным для того, чтобы определять время
пребывания сынов Израилевых в Египте 400 (или 430) годами, а не 215,
как это выходит, согласно с греческим текстом 40 стиха 12 главы книги
Исход. Против удлинения времени пребывания сынов Израилевых в
Египте до 430 лет говорит и замечание книги Исход о том, что отец
Моисея – Амрам – женат был на своей тетке – Иохаведе (Исх. 6:20),
дочери Левия (Числ. 26:59). Допуская 430 летнее пребывание в Египте, мы

должны признать невероятный возраст Иохаведы при рождении Моисея –
более двухсот лет. Вообще, по отзывам специалистов в области
библейской хронологии, масоретская хронология (еврейского текста
Библии) не имеет за себя авторитета древности и едва ли существовала в
начале христианской эры144.
Обращаясь к свидетельству новозаветных священных книг по данному
вопросу, мы находим в них два относящихся сюда места. Одно из них в
речи архидиакона Стефана (Деян. 6), по самому характеру этой речи, не
располагает видеть в нем определение числа лет со строгой точностью: в
нем просто повторяется круглая сумма в 400 лет, указанная в 15 главе кн.
Бытия («И сказал ему Бог (Аврааму), что потомки его будут
переселенцами в чужой земле, и будут в порабощении и притеснении лет
четыреста»). Поэтому, на данном месте можно особенно не
останавливаться; тем более, что другое место, в послании к Галатам (Гал.
3:17), дает точное число в 430 лет. Ап. Павел выражает ту мысль, что
Богом утвержден был с Авраамом завет о Христе; закон же Моисеев,
данный на Синае в 50 день по выходе евреев из Египта, явился через 400
лет после утверждения упомянутого завета. («Я говорю то, что завета о
Христе, прежде Богом утвержденнаго, закон, явившийся спустя четыреста
тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу»). Правда,
Апостол не говорит, какое из событий в жизни Авраама он считает
моментом утверждения завета о Христе; но таких событий в жизни
Авраама можно указать три: исход из Харрана, заключение завета после
победы над Кедорлаомером (15 глава Бытия) и установление обрезания.
Прилагая указываемое Апостолом число лет к первому из этих событий,
мы находим в словах Апостола полное согласие с греческим текстом 40
стиха 12 главы книги Исход; при исчислении от второго или третьего из
указанных событий, получается разница на 10 или на 24 года, что,
разумеется, является обстоятельством совсем незначительным, дающим, в
крайнем случае, 454 года, а не 645 лет (еврейского текста Исх. 12с
соответствующими данными книги Бытия). Согласно с греческим текстом
указанного стиха говорят еще: текст самаританский, Иосиф Флавий,
перевод сирский и Талмуд по древнейшим кодексам еврейского текста145.
Из вышеизложенного следует, что время исхода евреев из Египта
должно искать не в 13 столетии, а гораздо раньше.
Нужную для этого точку отправления находим в 3 книге Царств, где
говорится (Цар. 6:1), что начало построения храма Соломонова положено
было «в 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в
четвертый год царствования Соломонова над Израилем». Разногласие в

данном месте между еврейским и греческим текстом, дающим число 440
лет, исследователи решают в пользу еврейского текста; с последним
согласны: тексты- сирский, арабский, халдейский, Вульгата и, наконец,
текст LXX по компетентному изданию146 . Наиболее вероятным годом
смерти Соломона считают 938 год147; следовательно, годом вступления
его на престол был 977, а годом начала построения храма – 974 год, откуда
время исхода евреев из Египта определяется 1454 годом. Согласно другим
вычислениям, определяющим год смерти Соломона между 977–975 гг.148,
мы получим время исхода евреев из Египта около 1490 года.
Приблизительно к этой же эпохе приводит нас и относящееся к данному
вопросу место из Свящ. Писания новозаветного. Ап. Павел в одной из
своих речей (Деян. 13:18–22), употребляя, впрочем, приблизительные
числа, определяет период времени, в течение которого народ Израильский
находился под управлением Судей, в 450 лет; в таком случае, от исхода
евреев из Египта до воцарения Соломона получается около 570 лет, а
время исхода евреев из Египта падает приблизительно на половину 16
столетия. Правда, оба эти исчисления далеко не удовлетворяют желание
иметь точную дату исхода евреев из Египта; но из них, по крайней мере,
ясно можно видеть, что исход евреев из Египта совершился не позже
половины 15-го столетия.
Прежде чем перейти к более точному определению времени исхода,
посмотрим, насколько вероятен этот исход в первой четверти 13 столетия
при фараоне Меренпте. Мы уже сказали, что предшественником
Меренпты, фараоном угнетателем евреев, считают Рамсеса II,
царствовавшего по 1281 год (по другим – до 1258 г.). Главным основанием
к такому предположенпю служит известие книги Исход (Исх 1:11) о том,
что народ Израильский во время угнетения его в Египте построил фараону
«города для запасов», один из которых называется «Раамсес». Фараон
Рамсес II, царствовавший очень долго (около 66 лет), известен, как
усердный строитель городов и храмов, откуда естественно заключать, что
построенный евреями в конце их пребывания в Египте город назван был по
имени царствовавшего тогда Рамсеса II. Против такого заключения,
прежде всего, возражают, что в книге Исход название города «Рамсес» не
есть первоначальное, записанное при написании самой книги; а возможно,
что оно внесено в текст впоследствии вместо другого, более древнего и
современного основанию города, но потом измененного на «Рамсес», быть
может, и при фараоне Рамсесе II. Дело в том, что самое местоположение
города Рамсеса определяют различно; его отожествляют, напр., с Танисом,
который существовал еще во времена патриарха Авраама. (Числ. 13–
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Цоан)149. Именем Рамсеса, между прочим, называется и земля Гесем, в
которой поселился Иаков со своими сыновьями в Египте (Быт. 47и Быт.
47:11). Во всяком случае, египетские памятники дают достаточно
оснований утверждать, что имя «Рамсес» было в употреблении задолго до
царствования 19 династии, к которой принадлежал фараон Рамсес II150.
Отсюда видно, что название в книге Исход построенного евреями города
еще ничего не говорит в пользу фараона Рамсеса II, как царя-угнетателя
евреев. Само замечание, далее, книги Исход о построении народом
Израильским городов едва ли хочет указать на основание ими новых
городов, называя их городами «для запасов»; скорее всего, в этих
постройках можно видеть сооружение в известных пограничных пунктах,
уже существующих городах, огромных магазинов для склада
продовольственных и военных припасов на случай походов за пределы
Египетского государства; здесь же могли быть устрояемы и помещения
для войск. Так как евреи жили в северо-восточной части Египта, то,
следовательно, здесь находились и построенные ими города для запасов;
естественно думать, что города эти строились потому, что в них
чувствовалась или предвиделась надобность; а такая надобность в
подобного рода сооружениях по северо-восточной границе Египта могла
возникнуть, в случае войны с соседними аравийскими и ханаанскими
народами и походов в Палестину. Особенно известным временем таких
войн и походов было время царствования Тутмозиса III (по одним 1515–
1461 г., по другим 1503–1449 г. или 1504–1450 г.151, фараона 18 династии;
это было время, когда Египет, благодаря необыкновенному подъему
народного духа, свергает ненавистное иноземное владычество гиксов и
проявляет непреодолимое стремление к отмщению за свое унижение и к
завоеванию соседних азиатских территорий. Тутмозис III с
необыкновенным успехом осуществляет эти народные стремления. Со
своим войском он проникает в самое сердце Палестины и в 1481 г. до Р.
Хр. в битве у Мегиддо одерживает блестящую победу над союзной
ханаанской армией, предводительствуемой царем города Кадеса, что на
Оронте; эта победа отдает под власть фараона всю Палестину и Сирию152;
в разных городах появляются зависимые от фараона правители и
оставляются гарнизоны из египетских войск. Очевидно, что эта эпоха
имеет много данных для того, чтобы именно в ней полагать угнетение
народа Израильского и построение им городов для запасов; а в таком
случае исход евреев из Египта нужно относить к следующему затем
царствованию фараона Аменофиса II (до 1436 г.), или, в крайнем случа, к
самому концу царствования самого Тутмозиса III, царствовавшего, по
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вычислениям Эйзенлера153, до 1450 года, что весьма близко подходит к
1454 году, вычисленному от даты начала постройки храма Соломонова.
Против возможности исхода евреев из Египта в царствование
Меренпты и вообще в XIII веке говорят некоторые егииетские памятники,
дающие основание утверждать, что сыны Израилевы уже жили в
Палестине в XIII и XIV столетиях. В одной надписи, относящейся к
пятому году царствования фараона Меренпты, в так наз. «Израильской
стеле», среди покоренных фараоном племен встречается и название
Израиля (Иsirir)154; это первое упоминание Израиля в египетских
памятниках; географическое положение этого Израиля в надписи точно не
обозначается; но помещение его в надписи в ряду, несомненно,
палестинских названий (Аскалон, Гезер, Хета), ясно говорит, что Израиль
разумеется, как палестинский народ. Другая надпись, относящаяся к XIV
столетию (1340 г.)155, среди побежденных фараоном племен упоминает
Ассира (Asaru, Asru), местоположение которого определяет в северозападной части Палестины, т. е. именно на той территории, которая
досталась колену Ассирову, при разделении земли Ханаанской, по
завоевании ее Иисусом Навином. Священные ветхозаветные книги ничего
не говорят нам об этих победах или походах египетских фараонов в
Палестину; но это еще не служит доказательством того, что и походов
этих не было: походы эти должны были падать на тот период истории
народа Израильского, когда он находился под управлением Судей. Период
этот, обнимающий собой около 400 лет, в священных книгах освещен
очень слабо и чрезвычайно кратко. Тем не менее, книга Судей ярко
изображает этот период, как эпоху разных неурядиц в политической,
религиозной и общественной жизни народа Израильского. «В те дни не
было царя у Израиля: каждый делал то, что ему казалось справедливым»
(Суд. 21:25) – вот краткая характеристика этой эпохи. Колена народа
Израильского не только жили разрозненной, каждое своей обособленной
от других жизнью; но даже вступали между собой в кровавые
столкновения; земля Ханаанская далеко не вся была во владении сынов
Израилевых; их поселения представляли собой своего рода оазисы среди
враждебного им ханаанского населения; по крайней мере, в начале эпохи
Судей: «И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев,
Ферезеев, Евеев (Гергесеев) и Иевусеев» (Суд. 3:5). Нет никакого
сомнения, что в книгу Судей писателем ее внесены далеко не все случаи
угнетения Израильтян иноплеменниками; а, быть может, всего лишь
несколько таких случаев, более или менее благополучно окончившихся,
благодаря восстанию под предводительством того или иного из Судей.

Выдающихся в благопрпятном для Израиля смысле случаев столкновения
его с Египтянами не было; почему о них и нет упоминания в книге Судей.
Возможно, что и египетские нашествия на Палестину отражались на
народе Израильском менее чувствительно, чем угнетения местных народов
– Моавитян, Хананеев, Филистимлян и проч. Важнейшим врагом Египтян
в эту эпоху были Хеттеи или Хеты, главное гнездо которых было к северу
от собственной Палестины156; их стремления к югу, к завладению всей
Палестиной, к непосредственному, таким образом, соприкосновению с
пределами Египетского государства, встречали самый энергичный отпор
со стороны фараонов. Победами Тутмозиса III могуществу Хетов нанесен
был чувствительный удар, после которого они не скоро могли оправиться;
но это могущество не было уничтожено совершенно: впоследствии оно
проявило себя настолько сильным, что фараон Рамсес II принужден был
заключить мир с царем Хетов, как равный с равным. Понятно, что время от
победы Тутмозиса III над Хетами до заключения с ними мира Рамсесом II
было временем, в течение которого египетские фараоны, насколько
позволяли им обстоятельства, прилагали все усилия к сохранению своей
власти над Ханааном и особенно над царством Хетов, являвшихся для них
наиболее сильным и опасным врагом. Для этого египтянам необходимо
было владеть палестинскими укрепленными городами, особенно
лежащими вблизи обычного военного пути; эти города являлись опорными
стратегическими пунктами, складами запасов, содержали в себе
гарнизоны. Во время отвлечения фараонов другими военными
предприятиями, или в периоды непорядков в самом Египте, владычество
Египтян над Палестиной сильно ослабевало и иногда оставалось лишь
номинальным. Телль-Амарнские письма дают нам представление об
одном из таких периодов ослабления египетской власти в Палестине:
фараон не в силах оказать военную помощь своим ставленникам в
палестинских городах против, их врагов: «защищай себя сам» – вот ответ
на просьбы о помощи157. Понятно, что когда фараонам представлялась
возможность снова двинуться па Палестину и Хетов, то первым и главным
их делом было восстановление своей власти над укрепленными городами;
постепенно овладевая такими городами, они все далее устремлялись на
север против своего главного врага – Хетов; население Палестины, жившее
вне городов, если само не проявляло каких-либо враждебных действий
против Египтян, могло оставаться вне сферы их главного внимания и
военных операций. А таким населением и были в своей массе сыны
Израилевы: из книги Иисуса Навина видно, что многие укрепленные
города оставались во владении ханаанских народов (Нав. 15:63; Нав. 16:10;

Нав.17:12), хотя последние иногда и платили Израилю дань. (Суд. 1:27–
35). Таким образом, тяжесть египетских нашествий на Палестину,
обрушивавшаяся, главным образом, на жителей городов – хананеев, могла
и не быть особенно чувствительной и продолжительной для сынов
Израилевых, почему, быть может, об этих нашествиях и нет упоминания в
кн. Судей. Возможно, что Иавин, царь Асорский, угнетавший сынов
Израилевых (Суд. 4), был сам в вассальной зависимости от Египта.
Предположением исхода евреев из Египта около 1450 года вызывается
вопрос: где находились евреи в эпоху, к которой относятся ТельАмарнские письма? Часть этих писем, относящаяся ко времени
царствования фараона Аменофиса IV (1392–1374 гг.), изображает
критическое положение зависимых от Египта палестинских городов:
какой-то загадочный народ – «Хабири» (или Хабиру), иногда
презрительно называемый в письмах «сагасами» (Sagas, Gas-sa-habbatu) –
разбойниками158, берет один за другим укрепленные города и угрожает
самому Иерусалиму (Уру-Са-лиму), где правителем состоит верный
фараону Абди-Хиба. Фонетическое сходство слова «хабири» с еврейским
«ибрим» дало основание некоторым исследователям отожествить Хабиров
с Евреями и в изображаемом в письмах нашествии Хабиров видеть
завоевывание земли Ханаанской при Иисусе Навине. Сильным
возражением против такого отожествления является различие в именах
действуюших лиц и завоевываемых городов по сообшениям ТелльАмарнских писем и по книге И. Навина159. Но это возражение теряет свою
силу, если в нашествии Хабиров видеть не завоевание Ханаана Иисусом
Навином, а другую эпоху, немного позже, напр., первые годы из времени
правления Судей, вскорепосле смерти Иисуса Навина160. К такому
предположению есть достаточно оснований. Из книги И. Навина и Судей
видно, что сынам Израилевым после военных операций Иисуса Навина
оставалось еще много трудов по завоеванию земли Ханаанской; в
последний период жизни Иисуса Навина мы видим, что Израиль
приостанавливает свое наступательное движение: естественное утомление
завоевателей, желание несколько поустроиться на новом месте
жительства, а также и престарелость вождя – вот причины такого затишья.
После смерти Иисуса Навина завоевательный дух снова просыпается в
сынах Израилевых; они опять начинают войну с ханаанскими народами,
берут укрепленные города (Суд. гл. 1); сыны Иудины завоевывают даже
Иерусалим (Суд. 1:8), хотя и не удерживают его в своей власти. (Суд.
19:12; 2Цар. 5:6). Эти завоевательные действия сынов Израилевых вполне
соответствуют таким же действиям Хабиров Тель-Амарнских писем. То

обстоятельство, что «сагасами» в письмах называются еще какие-то враги,
оперировавшие на севере Палестины и около Дамаска, ничего не говорит
против отожествления Хабиров с евреями: название «сагасы», как
нарицательное, в смысле «шайки», «банды», могло быть прилагаемо ко
всем воинственно поднявшимся племенам; а такие племена, враждебные
Египту, конечно, были на севере Палестины, помимо евреев.
В пользу отожествления Хабиров с Израильтянами приводят и такого
рода соображение. Если бы загадочные Хабиры произвели
опустошительный и вмест с тем завоевательный поход в Палестину до
прибытия сюда Израильтян, то естественно было бы ожидать, что
Израильтяне, в свою очередь, при завоевании Палестины, где-нибудь
встретились бы с этими сильными Хабирами. Между тем, среди врагов
Израильтян никогда не было ни одного врага, название которого
напоминало бы о Хабирах161.
Сопоставляя известия книги И. Навина и Судей, Телль-Амарнских
писем и того, что нам известно из истории Египта, мы можем
представлять дело в следуюшем виде. Тутмозис III нанес сильный удар
многочисленным царям Ханаана, чем облегчил завоевание впоследствии
Ханаана для сынов Израилевых. Для удобства управления, в завоеванных
ханаанских царствах египтяне оставляли царей, обязывая их данью и
зависимостью от Египта. Эта зависимость при слабых преемниках
Тутмозиса III постепенно ослабевала, и для некоторых царей превратилась
лишь в номинальную. Сыны Израилевы, воюя при Иисусе Навине с царями
ханаанскими, вели войну собственно с Египтом, в большей или меньшей
зависимости от которого эти цари находились со времен Тутмозиса III.
По-видимому, и зависимость эта была незначительная, и Египет в это
время не был настолько силен, чтобы выступить в защиту своих
ханаанских вассалов. Но не все из этих египетских вассалов были
покорены сынами Израилевыми при Иисусе Навине: значительная часть
их еще сохраняла свое существование, занимая укрепленные города.
Гораздо большая опасность для них со стороны сынов Израилевых (полное
истребление), чем со стороны Египта, заставляла ханаанских царьков
тяготеть к Египту, сохранять по отношению к нему свою вассальную
зависимость, в надежде получить от Египта помощь против Израиля.
Наиболее усердным из таких египетских вассалов является правитель
Иерусалима – Абди-Хиба. Надежда Абди-Хиба на получение помощи от
Египта оказалась совершенно тщетной: фараон этого времени – Аменофис
IV не имел никакой возможности прислать какую-либо помощь своим
ханаанским вассалам. Задумав произвести в своем царстве реформу

религиозного характера, он вооружил против себя свой народ, во главе
которого стали жрецы, как противники вводимого Аменофисом
единобожия162. Последовавший ряд народных восстаний и междоусобная
война заставляли Аменофиса всецело отдаться внутренним египетским
делам; ему более приходилось заботиться о сохранении за собой
поколебавшегося под ним трона, чем об оказании помощи своим, почти
номинальным только, ханаанским вассалам. Несомненно, что
происходившие в Египте неурядицы тотчас нашли себе своеобразный
отклик в Ханаане: часть египетских вассалов поспешила объявить свою
независимость, проявляя вместе с тем враждебные намерения по
отношению к тем, которые оставались верными Египту. Эти же
обстоятельства могли дать толчок и тем завоевательным выступлениям
сынов Израилевых, о которых говорится в первой главе книги Судей: если
сыны Израилевы до сего времени могли сдерживать свои завоевательные
стремления отчасти и потому, что за спиной некоторых ханаанских
владетелей стоял грозный для них призрак египетского фараона, то теперь
эта опасность совершенно устранялась. Таким образом, мы приходим к
заключению, что упоминаемые в Телль-Амарнских письмах наступления
на ханаанские города «Хабиров» суть военные действия сынов
Израплевых, о которых повествует книга Судей. А так как наступление
Хабиров было в царствование фараона Аменофиса IV, царствовавшего до
1376(4) года, то для времени исхода евреев из Египта следует
предположить один из годов около 1450 года. Следовательно, путем, как
библейских, так и внебиблейских хронологических соображений, мы
приходим приблизительно к 1450 году, как дате исхода евреев из Египта.
Делая от этой даты переход к истории патриарха Авраама, мы получим
через прибавление к ней 430 л. время переселения Авраама в Ханаан около
188 г.; а, с присоединением сюда возможной, на основании слов Ап. Павла
(Гал. 3:16–17), прибавки в 24 года,–1904 год; одним словом, выражаясь
круглым числом, мы получаем 1900 год, как год переселения Авраама в
землю Ханаанскую. По-видимому, этот вывод находится в непримиримом
противоречии с той датой, какую мы раньше определили для времени
царствования царя Гаммураби и, исходя из которой, определяли время
жизни патриарха Авраама, как современника Гаммураби. Определив
приблизительно, что Гаммураби царствовал до 2110 г., мы полагали время
жизни Авраама между 2210 и 2035 годами; откуда переселение Авраама в
Ханаан нужно полагать около 2135 года; таким образом, между двумя
датами (около 1900 г. и около 2135 г.) переселения Авраама в Ханаан, к
которым мы пришли различными путями, получается разница в двести с

лишним лет. Это обстоятельство, говоря о приблизительном значении
приведенных дат, вовсе не говорит о том, что, между ними невозможно
сближение и примирение; это со временем, конечно, и будет вполне
достигнуто, когда новые открытия в области ориентологии дадут к тому
достаточный материал. В настоящее время важно то, что пути к такому
примирению не только не отрезаны, но даже по одному из этих путей
делаются решительные шаги к сближению. Было время, когда эпоха
царствования Гаммураби полагалась в XXIV столетии до Р. Хр.; причем
между временем царствования Гаммураби и временем жизни Авраама, как
это последнее определялось согласно с библейской хронологией,
получался промежуток около 400 лет. Благодаря открытию Кинга
доказавшего одновременное царствование некоторых царей первой и
второй вавилонской династии, этот громадный промежуток постепенно
стал сокращаться. Выше, взяв две точки отправления для хронологических
вычислений, мы пришли к 2110 году, как последнему году царствования
Гаммураби; мы остановились на этой дате, не как на окончательной, а как
на такой, ранее которой определить эпоху Гаммураби представляется
делом невозможным. Различные исследователи в своих вычислениях все
дальше и дальше уходят от предполагавшихся ранее для Гаммураби 24 и
23 веков; среди различных дат, определяющих время царствования
Гаммураби, имеется уже и такая, которая доводит это царствование до
1900 г.163.
В каком направлении идут вообще работы исследователей по
определению времени царствования Гаммураби, показывает следуюшая,
приводимая Кингом, таблица дат, предлагаемых различными учеными:
Опперт 1888 г.2394–2339
Сейс
1899 2376–2333
Рожерс 1900 2342–2288
Винклер1894 2313–2258
"
1892 2264–2210
Делич 1891 2287–2232
Масперо1897 2287–2232
Леман 1898 2248–2194
"
1903 2194–2152
Маркарт1899 2233–2191
Пейзер 1891 2139–2084
Рост
1897 2120–2065
Нибур 1896 2081–2026
Гоммель1895 1947–1892
164
"
1898

1898 1772–1717164
Если внебиблейские изыскания все более приближают эпоху
царствования Гаммураби ко времени переселенея Авраама в Ханаан, как
это время определяется по данным библейской хронологии; то и со
стороны этой последней возможны некоторые шаги, хотя и не столь
решительные, к сближению ее с датами внебиблейскими. Именно: период
времени в 430 лет, определяющий по Библии время от переселения
Авраама в Ханаан до исхода евреев из Египта, может быть несколько
удлинен. Мы уже приводили горькое сетование блаж. Иеронима на
печальное состояние библейской хронологии; говорили, что мы не вправе
требовать от Библии, как слова Божия, точной хронологии человеческих
деяний. Вполне возможно, что в книге Исход (Исх.12:40) в числе 430 лет
дана неточная сумма годов, протекших от переселения Авраама в Ханаан
до исхода евреев из Египта. Сыны Израилевы начинают свое
существование, как род, племя, собственно с Иакова; до Иакова Авраам и
Исаак представляли лишь одну небольшую семью; поэтому, говоря о
времени обитания «сынов Израилевых», т. е. народа Израильского, и отцов
их в земле Ханаанской и Египте, есть некоторое основание не включать в
этот период время до рождения Иакова, со времени которого только
патриархальная семья развивается в племя «сынов Израилевых». Ап.
Павел, повторяя упомянутое число 430 лет, нисколько не ручается своим
авторитетом за его строгую точность, что и не требовалось характером его
речи. Апостолу нужно было указать своим слушателям, что закон Моисеев
явился гораздо позже завета о Христе, утвержденного Богом с Авраамом; и
Апостол просто называет число лет, которое тогда считалось
общепризнанным.
Таким образом, точное определение времени жизни патриарха
Авраама – дело будущего; однако, рамки, за пределы которых при
упомянутом определении нельзя выходить, в настоящее время можно
считать достаточно установившимся; а производящиеся в этой области
работы ученых исследователей позволяют надеяться, что в результате их
трудов по вопросу о времени жизни Авраама и его современника –
Гаммураби получится полное согласие библейской и внебиблейской
хронологии.
Итак, в заключение этой главы должно сказать следующее.
Внебиблейские документальные свидетельства, лежащие вне всякого
подозрения относительно их умышленного составления или повреждения,
после своего пребывания в течение целых десятков столетий в недрах
земли, открывают перед нами страницы мировой истории, с которыми
"

тесно соприкасается история жизни патриарха Авраама, изображаемая на
страницах Библии. Эти внебиблейские свидетельства, таким образом,
отводят Аврааму то место, которое дает ему и Библия: среди
действительных, исторических личностей, а не в области фантазии и идеи.
Авраам не отвлеченная фигура, как думает Гитциг165, вымышленная по
требованию законов логики, для обозначения того, от чего что-либо
происходит; он не продукт позднейшей рефлексии, олицетворяющей
идеальную историю народа, как утверждает Зейнеке166. Он не
очеловеченная фигура бога, как утверждают другие критики. Нет: он в
самом строгом смысле историческая личность, ибо далеко за пределами
Библии, считаемой критиками за произведение тенденциозного
еврейского творчества, и вне всякого ее влияния мы находим
историческую обстановку жизни этой личности, вполне согласную с
начертанием ее в Библии. Внебиблейские документы о самой личности
Авраама ничего не говорят; но тем выше всякого подозрения становятся их
известия из времени жизни Авраама, вполне согласующияся с известиями
библейскими.
Но, если Авраам не фигура бога, не требуемое лишь логикой начало
еврейского народа и не идеальное олицетворение его истории; то он и не
легендарный герой или богатырь, в повествовании о котором народная
фантазия смешивает историю с вымыслом, пестро раскрашивая и без меры
преувеличивая фантастическими подробностями немногое, сохранившееся
из действительной истории любимого народом лица. В библейском
нзображении Авраама мы видим решительное отсутствие тех характерных
черт, какими обычно рисуются мифические герои древности всех стран и
народов. Сопоставлению Авраама с героями народного эпоса посвящается
следующая глава.

Глава 3
Отсутствие в библейском изображении личности Авраама черт,
какими обычно характеризуются легендарные герои.
В предыдущей главе было сказано, что Авраам не только не есть
абстрактная личность, персонификация известных народных идеалов, но
он и не полуисторическая личность, какими являются герои народных
эпических сказаний. В основе всех таких сказаний лежит натурализм,
изображение в конкретной форме тех явлений видимой природы, которые
стоят в наиболее близком соотношении с интересами человека: среди них
первое место должно быть отведено перемене времен года. Всякому
народу на первых порах его исторической жизни и развития более или
менее чужды отвлеченности; ему нужны образы, личности; явления
природы ему представляются, не как результат закона, а как произвольное
действие известных личностей, обладающих высшими силами,
сравнительно с силами обыкновенного человека. Такими личностями
первоначально являются в народном представлении боги, а также
различные, добрые и злые, духи, как существа, хотя и низшие богов, но все
же обладающие сверхчеловеческими силами. С течением времени в
народных сказаниях рядом с богами и духами появляются и люди. Это
личности не вымышленные, а действительно когда-то существовавшие и,
благодаря своей выдающейся деятельности, сохранившие в народной
памяти свои имена. У каждого народа есть несколько таких славных имен,
излюбленных народных героев, первых правителей, законодателей,
предводителей в военных действиях против соседей, освободителей из-под
чужого гнета, объединителей отдельных разрозненных племен в один
сильный сплоченный народ и т. п. Эти даровитые личности
представляются народному воображению любимцами богов, существами
полу-божественного происхождения. Чем дальше эти лица уходят вглубь
веков, тем более они вырастают и расширяются в народных
воспоминаниях. Вокруг их имен, как около центров, не только
сосредоточивается все древняя история народа, не стесняясь с законами
пространства и времени; но с этими именами народная фантазия начинает
связывать и те явления природы, которые раньше были результатом
деятельности богов и духов. Народные любимцы не могут оставаться
безучастными к этим явлениям: они и в них должны принимать живое
участие, чтобы благодетельствовать человечеству. И вот, как плод
творческой народной мысли в этом направлении, появляются легенды или

мифы, где в массе сказочного, баснословного материала есть зерно
исторической действительности, искусственно преувеличенной до
невероятных размеров и часто заключенной в самую фантастическую
оболочку.
Отличительными признаками героев мифических сказаний являются
следующие. В деянии героев более или менее ясно просвечивают явления
природы; герои обладают необыкновенной физической силой; они жаждут
совершения подвигов, и совершаемые ими подвиги, главным образом,
состоят в обнаружении физической силы и в распоряжении явлениями
природы, В сфере своей деятельности герои сталкиваются с различными
сверхъестественными существами, то им помогающими, то враждебными.
Для того чтобы показать, что Аврааму совершенно не место среди
мифических героев, мы сравним начертанный на страницах Библии его
образ с образами хотя двух героев мифических сказаний: Гильгамешем и
Геркулесом. Мы берем, прежде всего, Гильгамеша, потому что это герой
вавилонских сказаний, и клинописная запись о нем относится ко времени
за 2000 лет до Р. Хр., т. е. к эпохе жизни Авраама. Следовательно, на
еврейском изображении Авраама (если бы он был мифическим героем, как
утверждает отрицательная критика), который по происхождению был
вавилонянин и по времени жизни современник дошедших до нас
клинообразных записей о Гильгамеше, в высшей степени должно было бы
отразиться вавилонское сказание о Гильгамеше. Затем, мы берем миф о
Геркулесе; этот миф по своей записи, по крайней мере, на целое
тысячелетие моложе мифа о Гильгамеше; следовательно, он весьма близок
к той эпохе, к которой критика относит происхождение книги Бытия (IXVIII вв. до Р. Хр.). Поэтому весьма знаменателен тот факт, что миф о
Геркулесе является копией мифа о Гильгамеше, Отсюда мы должны
прийти к двум положениям: или распространение мифа о Гильгамеше
было столь широко, что проникло и за пределы его семитической родины,
сохраняя свою живучесть на протяжении тысячелетия; или же основу
обоих мифов мы должны искать в общих всем людям одинаковых
представлениях и отношениях к явлениям физической природы. Принимая
первое предположение и допуская, вместе с отрицательной критикой,
позднейшее (в IX-VIII вв.) происхождение книги Бытия, мы должны
признать, что и в это время миф о Гильгамеше должен был отразиться на
изображении личности Авраама, если бы эта личность была однородной с
мифическими героями. К такому же точно заключению приводит и второе
предположение: те существенные черты, которые необходимо
присутствуют в мифах других народов, особенно соседних, должны

находиться и в еврейском сказании об Аврааме, если только это сказание
мифического характера, а не действительная, чуждая всяких прикрас
история. Сравнение мифов о Гильгамеше и Геркулесе с библейским
рассказом о жизни Авраама покажет совершенную противоположность
сущности и характера изложения первых двух по отношению к
последнему. Герои первых двух именно являются олицетворениями, для
которых имена, быть может, заимствованы и из действительной истории;
тогда как фигура Авраама стоит перед нами, как образ действительного
человека, со всеми свойственными ему достоинствами и недостатками, и
без всяких особенных сил и способностей к совершению каких бы то ни
было сверхчеловеческих подвигов.
Свое сравнение Гильгамеша и Геркулеса с Авраамом мы должны
предварить небольшим отступлением в область позднейших,
сравнительно, внебиблейских сказаний, где история Авраама передается с
множеством действительно баснословных подробностей. Скудность тех
сведений, которые сообщаются о жизни Авраама в Библии, особенно о
периоде его жизни до переселения в землю Ханаанскую, с одной стороны,
и необыкновенное преклонение евреев перед личностью Авраама, с
другой, – были причиной появления упомянутых сказаний, стремящихся
пополнить историю Авраама и украсить ее достойным великой личности
образом. Мы приведем кое-что из этих сказаний (преимущественно
относительно до-ханаанского периода жизни Авраама), чтобы показать,
что многое в них явно обнаруживает свое позднейшее происхождение, не
имеет для себя никаких оснований в библейском повествовании об
Аврааме и должно быть отнесено к разряду апокрифических сказаний;
содержание же последних должно быть строго отличаемо от содержания,
заключающегося в библейском
богодухновенном
тексте,
что
отрицательная критика, однако, не всегда делает. Но и в этих сказаниях
апокрифического характера, некоторый элемент которых можно относить
к глубокой древности, все же сказывается их отличие по своей основе от
мифов о Гильгамеше и Геркулесе, теряющих свои исторические черты,
вследствие соединения их личностей с явлениями физической природы.
Вот как изображается начало истории Авраама в книге Бера167,
обильно почерпающей матерал из Талмуда и апокрифов, вроде книги
Юбилеев, книги Гайяшар и друг.168.
Терах, отец Авраама, был полководцем у вавилонского царя Нимрода.
В ту ночь, когда родился Авраам, у Тераха было собрание его друзей,
приближенных Нимрода. Когда друзья покидали дом Тераха, то увидели
на небе необыкновенную звезду, которая быстро двигалась по небу, чтобы

поглотить четыре других звезды. Друзья решили, что это явление
относится к новорожденному сыну Тераха и, между прочим,
предуказывает на опасность, которая угрожает от этого мальчика и самому
царю и царству вавилонскому. На другой день утром сановники Нимрода
сообщают ему о виденном ими небесном явлении и рождении у Тераха
сына и советуют немедленно умертвить этого сына, а отцу дать приличное
денежное вознаграждение. Призванный Терах, после некоторого
препирательства с царем, соглашается исполнить его желание
относительно умерщвления новорожденного и лишь просит три дня
отсрочки. По прошествии этих трех дней, Терах выдает царю вместо
Авраама сына своей рабыни, родившегося в одну и ту же ночь с Авраамом,
и получает денежную награду. Сын рабыни умерщвляется, а Авраама, для
большего спокойствия, отец отправляет вместе с матерью и нянькой в
одну пещеру, где они некоторое время скрываются.
По другой версии, дело происходило таким образом. Нимрод из книг
узнал о будущем рождении великого врага его царства и религии. Поэтому
он построил огромный дом, куда должны были помещаться все
беременные женщины перед временем наступления родов. Когда
рождалась девочка, то мать получала подарок; когда же рождался мальчик,
то он умерщвлялся; и таким образом было убито 70.000 мальчиков. Когда
мать Авраама сделалась беременной, то ребенок скрывался у нее в груди, и
таким образом, ее непраздное состояние осталось незамеченным. При
приближении родов мать Авраама ушла в одну пещеру, разрешилась там
от бремени и, оставив Авраама на волю Божию, сама ушла поскорее
домой, чтобы ее отсутствие не возбудило подозрений. Авраам был питаем
в пещере чудесным образом: по одной версии, являлся ангел Гавриил,
который давал мальчику сосать свой палец, источавший молоко; по другой
– вверху пещеры образовалось два отверстия, через которые в рот ребенка
капало молоко и масло. В пещере Авраам пробыл, по одним известиям,
три года, по другим – 10, 30 лет и, наконец, по некоторым всего 10 дней,
после чего вышел из пещеры уже значительно выросшим отроком. Увидав
солнце, Авраам подумал, что это Бог-Творец всего, и молился ему; но
когда солнце зашло, Авраам понял, что это не Бог. Увидев ночью луну, он
ее принял за Бога, а звезды за его служителей; но утром, когда луна
скрылась, и снова взошло солнце, он понял, что есть Истинный Бог,
невидимый, Которому подчинены солнце, луна и звезды. Когда через
несколько дней пришла мать Авраама, то не узнала его; он сам ей
открылся и сказал при этом проповедь об Истинном Всемогущем Боге,
который есть Бог и над Нимродом, выдающим себя за бога. В заключение

своей речи Авраам говорит матери: «иди и поведай это Нимроду».
Нимрод, узнав об Аврааме, по совету своих приближенных, хочет
послать для поимки Авраама несколько воинов; тут в среду советников
вмешивается сатана и советует царю собрать и послать для взятия Авраама
все свое войско, так как это дело далеко не столь легкое, как
представляется другим. Нимрод посылает войско; но Авраама спасает
ангел Гавриил, прикрывая его облаками и туманом. Войско после
неудачного похода возвращается; однако, Авраам на плечах ангела раньше
прибывает к воротам Вавилона и возглашает громким голосом: «Вечный
есть Единый Истинный Бог, и нет другого равного Ему. Он Бог неба, Бог
богов, Бог Нимрода. Я – Авраам – Его служитель». Затем Авраам приходит
к Нимроду, схватывает его трон двигает его туда и сюда и восклицает:
«горе нечестивому Нимроду, отрицающему Бога... Признай Истинного
Бога». Все присутствующие в ужасе; идолы падают; Нимрод впадает в
столбняк, в котором остается два часа. Придя в себя, Нимрод признает
Истинного Бога и отпускает Авраама. Авраам удаляется к Ною и Симу,
находящимся еще в живых; у них он живет долго (39 лет, по другой
версии, 48 лет), наставляемый ими через учение и пример доброй
нравственности и истинному богопочитанию. По прошествии указанного
времени, Авраам чувствует в себе призвание быть проповедником
истинной религии и выступает на служение человечеству, чтобы
совершить религиозный переворот.
В своей деятельности Авраам снова сталкивается с Нимродом.
Нимрод сын Куша, внук Хама, изображается сильным и могущественным
владыкой Вавилона. Свою огромную силу Нимрод получил от той
кожаной одежды, которую дал Бог Адаму при изгнании его из рая; эта
одежда хранилась у Ноя, была украдена у него Хамом и досталась
Нимроду. Благодаря ей, Нимрод делается могучим ловцом зверей и птиц;
силе его никто из людей не может противостоять. Он делается царем;
наконец, его за необыкновенную силу признают за Бога и забывают Бога
Истинного. Но Нимрода мучат предчувствия, что наступит конец его
власти и последует восстановление почитания Бога. По его предложению
приступают к постройке огромной башни, чтобы обезопасить себя от неба
и потопа. В постройке принимают участие 600 тыс. человек, башня
достигаете 70 миль высоты. Люди мечтают подпереть башней небо, чтобы
оно не колебалось и не проливало на землю воду; они хотят взобраться на
самое небо и отомстить ему за гибель своих предков, сделать в нем
отверстия и выпустить воду, чтобы она не угрожала потопом. В самый
разгар этих безумных работ приходит Авраам и убеждает прекратить

напрасную и противную Господу работу. Его не слушают. Тогда он просит
Бога смешать языки нечестивых строителей. Бог посылает 70 ангелов,
которые разделяют людей на 70 народов, говорящих на разных языках, и
рассеивают их по всей земле.
50 лет от роду Авраам возвращается в родительский дом. Здесь он
приходит в ужас при виде идолопоклонства: его отец не только сам
поклоняется идолам, но и занимается их изготовлением для продажи.
Авраам вразумляет всех, приходящих покупать идолов, доказывает отцу их
ничтожность и безссилие и, наконец, уничтожает всех идолов. Терах
жалуется на Авраама Нимроду, который приказывает посадить Авраама в
темницу. В этой темнице Авраам проводит целый год (по другой
версии,10 лет); из земли для него бьет ключ чистой воды, ангел Гавриил
приносит пищу. Наконец, Нимрод осуждает Авраама на сожжение. 40
дней весь народ носит дрова для костра, 3 дня и 3 ночи разжигают этот
костер, величиной в целую милю, так что пламя его доходить до неба.
Когда привели Авраама, то маги узнали в нем того мальчика, сына Тераха,
вместо которого тот выдал сына рабыни. Терах оправдывается, что сделал
это по совету своего старшего сына Арана; Нимрод и Арана также
осуждает на сожжение. Однако, пламя костра было настолько сильно, что
не позволяло приблизиться к нему, чтобы вбросить туда осужденных.
Множество исполнителей казни было истреблено огнем. В это
критическое время появляется сатана; он предлагает метательный прибор,
дающий возможность вбросить осужденных в костер издали; в то же время
сатана старается уговорить Авраама поклониться Нимроду, как богу; но
напрасно. Также безуспешны и уговоры матери; Авраам даже
отказывается от помощи, предлагаемой ему ангелом Гавриилом, в твердой
уверенности, что Сам Бог спасет его. Когда осужденные брошены были в
костер, то Аран погиб, потому что был идолопоклонником; у Авраама же
лишь сгорели веревки, которыми он был связан, сам же он остался
невредим, хотя 3 дня и 3 ночи провел в костре. Нимрод приказывает
слугам привести к нему Авраама, но пламя еще так сильно, что страшно
их обжигает и не допускает до Авраама. Тогда Нимрод сам вызывает к
себе Авраама из костра. Авраам, представ пред царем, рассказывает ему о
своем спасении и произносит проповедь о поклонении Истинному Богу.
На месте костра вырастает прекрасный сад, где появляются ангелы и
приглашают Авраама в свою среду. Собравшемуся народу Авраам
проповедует об Истинном Боге. Нимрод осыпает его подарками и
отпускает. Авраам женится на Сарре, дочери Арана. По прошествии
некоторого времени, Нимрод, под влиянием одного страшного

сновидения, посылает убить Авраама; но Елиезер предупреждает Авраама
об опасности, и тот убегает к Ною и Симу, куда потом приходить и Терах.
Авраам уговаривает отца переселиться в Ханаан. Они отправляются,
доходят до Харрана и остаются здесь жить, потому что место им
понравилось. После некоторого пребывания в Харране, Авраам
отправляется в Ханаан; потом возвращается оттуда в Харран, где
проповедует поклоиение Богу Истинному и, затем, со всеми, внявшими
его проповеди, окончательно переселяется в землю Ханаанскую.
В дальнейшем история Авраама, в общем, согласная с библейским ее
изложением, также изобилует маловероятными и совершенно
фантастическими подробностями.
Так, о красоте жены своей Сарры Авраам узнает лишь на дороге в
Египет, увидев в воде ручья ее отображение; он прячет Сарру в ящик и
предлагает таможенным египетским чиновникам, какую угодно пошлину,
лишь бы не открывать ящика. При оставлении Египта, Сарра получает себе
в рабыни дочь фараона Агарь; Авраам с ученейшими египтянами ведет
речь о поклонении Истинному Богу и научает их астрономии и
астрологии.
Кедорлаомер оказывается полководцем царя Нимрода, от которого он
отложился. Известие о пленении Лота Авраам получает в вечер праздника
Пасхи; известие это приносит Ог, впоследствии царь Васанский, с
которым воевал Моисей (Числ. 21:33–35); Ог – это остаток допотопных
великанов, чудесным образом спасшийся от потопа. Ог имел похотливые
виды на Сарру и рассчитывал овладеть ею после неизбежной, по его
мнению, гибели Авраама в погоне за врагами (по другой версии, о
пленении Лота известие приносит ангел Михаил). Никто из слуг не хочет
отправляться с Авраамом в погоню за пленившими Лота, кроме одного
верного Елиезера. Даже друзья Авраама – Анер, Эшкол и Мамрий – в
критическую минуту оставляют Авраама. Но Авраам одерживает победу
чудесным образом: за него сражаются небесные звезды; мякина,
оставшаяся на сжатом поле солома и пыль превращаются в мечи и стрелы
и поражают врагов, а Аврааму остается лишь овладевать добычей. Царь
Мелхиседек оказывается сыном Ноя – Симом, который впоследствии
производит над Авраамом и операцию обрезания. И так далее в том же
роде.
Эта разукрашенная история Авраама, носящая в некоторых своих
подробностях явные признаки позднейшего происхождения (праздник
Пасхи, царь Ог и проч.), в других своих подробностях может восходить к
глубокой древности. Во всяком случае она является показателем, в каком

направлении работала народная фантазия вокруг имени Авраама, не
довольствуясь библейским изложением его истории. Повторяя опять, что
эта разукрашенная или (назовем ее так) апокрифическая история Авраама
ни в коем случае не должна ставиться на одинаковый уровень с
изображением его жизни в Библии; мы все же должны сказать, что и в
таком своем виде (за который Библия не является ответственной) она
далеко не похожа на мифические рассказы, образцами которых являются
мифы – о Гильгамеше и Геркулесе. В ней все же видно, что основой
рассказа является сам Авраам, а не что-то другое, более главное, с чем
связываются действия героя, как это мы видим в натуралистических мифах
о Гильгамеше и Геркулесе.
В связи с приведенными иудейскими легендарными сказаниями об
Аврааме, считаем не лишним упомянуть о такого же рода сказаниях о нем
на
арабско-магометанской
почве.
Высказываемое
некоторыми
исследователями мнение, что основатель магометанской религии –
Магомет (или Мохаммед)- «был только копиистом иудейского учения, и
притом не искусным», и что последователи Магомета «продолжали
питаться плодами книжной иудейской мудрости»169, нам представляется
слишком односторонним. Учение Корана, для своего успешного
распространения, нуждалось в благоприятной для того почве. Такой
почвой и было население Аравии являвшееся, главным образом,
потомством Авраама через его детей – Измаила и сыновей от Хеттуры. Это
потомство, по свидетельству исследователей, во все времена сохраняло
полученное от своего великого предка наследие – истину единства Божия.
Истина эта, временами омрачавшаяся и затмевавшаяся примесью
различных заблуждений, все же составляла существенную основу
арабских верований170. Темная народная масса, вообще всегда склонная к
материализации божества, и в среде арабов допускала почитание идолов;
полагают даже, что главный идол арабов, по имени Гобал, имевший вид
старика с длинной бородой, был изображением патриарха Авраама171. Но
среди арабов всегда были и хранители монотеизма, известные в последний
до-магометанский период под названием ханифов; их сушествование
устанавливается исследователями за много столетий до Магомета172.
Вместе с идеей единобожия ханифы должны были, конечно, хранить и
память об Аврааме. Поэтому, едва ли будет ошибочным видеть в тех
известиях об Аврааме, какие мы находим в Коране и в арабских легендах,
не одни только плоды позднейшего иудейского влияния, но и голос самой
глубокой древности, восходящей до эпохи великого патриарха. Без
хранившихся издревле среди арабов преданий об Аврааме, для Магомета

едва ли было бы мыслимым делом выдавать себя за возобновителя религии
Авраама173, а последнего – за отца арабов174.
Какой же является личность Авраама в изображении арабских легенд?
Не дают ли эти легенды оснований видеть в изображении Авраама черты
мифологического характера и относить его к разряду лиц неисторических?
Далеко нет. Вот вкратце те известия об Аврааме, которые дают нам
арабско-магометанские источники, где истина перемешана с вымыслом и
носит своеобразную религиозно-национальную окраску.
Авраам (Ибрагим) был усердный почитатель Бога и друг Божий; он
отклонял людей от поклонения идолам; вел борьбу с Нимродом и разбил
кумиры, за что был ввергнут в печь; из Вавилона переселился в Ханаан; он
отец арабам и свою веру передал своему сыну Измаилу, а чрез него –
потомству; он с Измаилом построил и главное святилище в Мекке –
Каабу175. Его помощником в постройке Каабы был архангел Гавриил,
который принес с неба камень, научил обрядам и молитвам, которые
должны совершаться в Каабе, и т. д.176… Большое внимание легенды
уделяют отношениям Авраама к Измаилу, который, по легенде, является
не только первенцем Авраама по своему рождению, но и сыном
обетования, имеющим все преимущества перед Исааком. На Измаила,
когда он еще находился в утробе матери, переходит с чела Авраама свет
Мухаммеда, обещанный первоначально сыну от Сарры. Сарра употребляет
средства к изуродованию Агари (обрезание), чтобы Авраам перестал ее
любить, но не достигает своей цели. Притесняемая Саррой, Агарь
удаляется и в пустыне между Меккой и Иерусалимом рождает Измаила, на
лбу которого появляется свет Мухаммеда177. Когда Агарь с сыном
блуждала по пустыне в поисках воды, явившийся архангел Гавриил ударил
своей пятой о землю – и появилась вода; это – священный колодец Земзем
в Мекке близ Каабы178. Когда Измаил вырос, то Авраам, по повелению
Божию, хотел принести его в жертву. Диавол (Иблис) всячески старался
воспрепятствовать этому делу; явившись в образе человека, он пытался
соблазнить Измаила на сопротивление; но тот, по научению отца, отогнал
диавола камнями; отсюда у арабов появился особый, религиозный обряд
бросания камней. Вместо Измаила в жертву был принесен баран, рог
которого, затем, был повешен над входом в Каабу179. Измаил, занимаясь
скотоводством и охотой, жил в окрестностях источника Земзем, где
Авраам от времени до времени его навещал. В одно из своих посещений
Авраам, не найдя дома Измаила, не был принят его женой, которая не
знала Авраама и не оказала ему гостеприимства. Авраам велел жене
Измаила описать ему наружность приезжавшего и передать совет гостя

переменить порог в его шатре. Измаил из рассказов жены понял, что она
не приняла его отца, развелся с женой и взял себе другую. Когда Авраам
снова приехал в отсутствие Измаила, то его второй женой был принят
чрезвычайно любезно: она предложила ему угошение (молоко, вареное
мясо и финики) и смыла с его лица и бороды покрывавшую их пыль.
Уезжая, Авраам велел передать Измаилу, что порог его шатра равно добр и
прекрасен180.
Достаточно остановиться на этих легендах, окрашенных столь ярким
колоритом древнего арабского быта, чтобы видеть, что в арабских
преданиях Авраам является не мифическим героем, а обыкновенным
человеком, хотя и великим по своему религиозному значению. Будучи
действительной, а не вымышленной личностью, Авраам и в арабских
сказаниях так же, как и в иудейских легендах, изображается чертами
далеко не похожими на те, с которыми выступают обычные мифические
герои, вроде Гильгамеша или Геркулеса, к речи о которых мы и
переходим.
Миф о Гильгамеше помещается на двенадцати отдельных таблицах, в
чем справедливо указывают соответствие циклу двенадцати знаков
зодиака181. В той композиции, в какой этот миф дошел до нашего
времени, он может считаться продуктом продолжительной литературной
обработки; так как мы имеем его из библиотеки Ассур-банипала в
ассирийских копиях, сделанных с древних вавилонских оригиналов.
Однако, в новейшее время открыт один фрагмент из древне-вавилонского
времени (конца третьего тысячелетия до Р. Хр.), что имеет весьма важное
значение для установления существования мифа, как литературного
произведения, в столь раннее время182. Нельзя не отметить попытку
отрицательной критики находить в образе Гильгамеша основания для
библейского сказания о Нимроде, хотя никакого сходства имен
ассириологами не обнаружено. Однако, для таких сближений критика
находит для себя основание в том, что в числе городов Нимрода
упоминается и Ерех (Быт. 10:10), место владычества Гильгамеша183; а
также то обстоятельство, что встречаются изображения Гильгамеша на
цилиндрах, где он душит льва, или подбрасывает его вверх руками184; а на
страницах Библии Нимрод изображается, как сильный зверолов. (Быт.
10:9).
Вот краткое содержание поэмы о Гильгамеше185 (поэма дошла до нас
в фрагментарном состоянии, однако, настолько удовлетворительном, что
ход и содержание целого могут быть воспроизведены довольно ясно).
Столица Сумира – город Урух (Эрех) осаждается каким-то

могущественным врагом, так рассказывается в первой плитке поэмы. Этот
враг, вероятно, и есть сам Гильгамеш, потому что во второй плитке он
является уже жестоким владетелем города, жители которого умоляют
богиню Аруру избавить их от притеснений Гильгамеша, этого
непобедимого богатыря. Богиня творит косматое чудовище Еабани – получеловека, полу-быка – и посылает его против Гильгамеша. Но Гильгамеш,
при посредстве Ухату, прислужницы богини Иштар, укрощает дикого
Еабани, и последний делается преданнейшим другом Гильгамеша.
Пользуясь покровительством и помощью бога солнца – Шамаша, друзья –
Гильгамеш и Еабани – одерживают блестящую победу и убивают
свирепого царя Хумбаба, поселившегося в лесу из кипарисов и кедров и
угрожавшего войной Уруху: после этого Гильгамеш провозглашается
царем. Слава и могущество Гильгамеша привлекают к нему особенную
благосклонность богини Иштар, которая предлагает герою разделить с ней
супружескую любовь. Гильгамеш отвергает любовь богини и указывает на
ее коварство с прежними ее возлюбленными, чем возбуждает против себя
страшный гнев богини. Последняя обращается с просьбой о мщении к
своему отцу, богу Ану, который посылает против Гильгамеша
чудовищного быка; Гильгамеш с помощью Еабани убивает быка и
приносит его в жертву своему покровителю – богу Шамашу. Но мщение
богини продолжается; жертвой его делается Еабани, который, будучи
ранен, умирает на руках друга. Сам Гильгамеш, полубезумный от горя,
страдает и физически, так как тело его покрывается страшной болезнью,
вероятно, проказой. Гильгамеш решается искать себе исцеления от
болезни и бессмертия. Он узнает, что где-то далеко – «у устья рек», «по ту
сторону мертвых вод» – есть остров, на котором живет последний из
десяти до-потопных царей – Пир Напистим, получивший от богов
бессмертие. К этому-то последнему и идет Гильгамеш, преодолевая в
своем путешествии всевозможные препятствия. Вероятно, ко времени
этого путешествия относится и борьба Гильгамеша со львом, изображение
которой неоднократно встречается на памятниках. Стражи солнца,
оберегающие его восхождение и захождение, люди-скорпионы (муж и
жена), сочувственно относятся к Гильгамешу; они открывают ему ворота,
ведущие к мертвым водам и блаженному острову; провожают его своими
наставлениями и предостережениями. Дорога идет чрез страшную
пустыню, но она не останавливает Гильгамеша; он достигает моря, на
берегу которого находит роскошный сад богов, где обитает богиня морей –
Сабиту. (На деревьях в этом саду вместо плодов – изумруды и рубины).
Долго молит Гильгамеш богиню о позволении ему переправиться через

море; та, наконец, уступает его просьбе и направляет его к перевозчику
Арди-Еа, которому Гильгамеш открывает свою душу и рассказывает о всех
своих приключениях. Арди-Еа принимает участие в судьбе Гильгамеша и
везет его через «Мертвые воды». Месяц и 15 дней плывут они, пока
достигают той блаженной страны «у устья рек», где живет бессмертный
предок Гильгамеша – Пир Напистим (или Ут-Напистим). Последний
рассказывает Гильгамешу историю всемирного потопа и своего чудесного
спасения от него, возвращает ему силу и здоровье и указывает
чудодейственное растение, дающее бессмертие. Однако, получить
бессмертие Гильгамешу не удалось: хотя он и добыл нужное растение, но
змей похитил у него это растение. Сопровождаемый перевозчиком АрдиЕа, Гильгамеш возвращается в свой город Урух, где устраивает поминки
по своему другу Еабани. По усиленной просьбе Гильгамеша, бог мертвых
Нер-гал выпускает из недр земли дух Еабани для беседы с Гильгамешем.
От Еабани Гильгамеш узнает о печальной участи мертвых, положение
которых может быть улучшено лишь обилием посмертных им почестей и
торжественной обстановкой погребения. Этим и заканчивается поэма.
Связь между различными стояниями солнца в знаках зодиака в
течение годового круговращения и приключениями Гильгамеша была
замечена вскоре же посл нахождения (в 1872 г.) плиток с отрывками
поэмы. Мысль об этой связи, впервые высказанная Раулинсоном, потом
подробнее разработана была Ленорманом. Конечный взгляд на миф о
Гильгамеше в настоящее время установился следующий. Повесть о
Гильгамеше – это сказание о солнце, о годовом круге его странствий и
приключений; о том, как юный красавец князь, весеннее солнце, мужает и
достигает силы своей к середине лета, в месяце, обозначаемом знаком
льва; как сила его слабеет к осени, и бедный царь, бледный и хворый,
находит новую силу и здравие, лишь переплыв темные «мертвые воды», т.
е. зиму,– мертвое время года, пору оцепенения природы, из которого
солнце не в силах пробудить ее, пока не возвратится весна и не начнется
сызнова годовой круг. Если рассмотреть сумиро-аккадский календарь,
принятый в общих чертах его семитами, то окажется, что имена месяцев и
знаки, присвоенные им на небесных картах зодиака и его созвездий, по
большей части, прямо соответствуют разным эпизодам поэмы; к тому же и
в том самом порядке, а именно – в порядке следования времен года,
который, нужно заметить, начинался с весеннего равноденствия, в нашем
марте месяце. Если сличить календарные месяцы с плитками поэмы, то мы
найдем теснейшую связь между ними. Так как от первой плитки
сохранилось очень мало, то мы не можем судить, насколько она

соответствует имени первого месяца – «Белов жертвенник» (бога Бела). Но
второй месяц, именуемый «Милостивый Бык», как раз соответствует
второй плитке, которая кончается пришествием дикаря Еабани, полу-быка,
полу-человека. Имя и знак третьего месяца – «Близнецы» – явно относятся
к братскому союзу между двумя героями, отныне неразлучными. Победа
их над тираном Хумбабой, в пятой плитке, иносказательно выражается
знаком, представляющим победу льва над быком (в сокращенном виде –
знаком одного льва), и именем – «Огненный месяц», подобающим самой
жаркой поре года даже в умеренных климатах – июлю-августу.
Толкование это окончательно подтверждается тем фактом, что на
символически-образном языке поэзии всего востока лев олицетворяет
собою начало жаркое – огонь. Седьмая плитка – сватание за героя богини
Иштар – так ясно отвечает имени месяца «Послания богини Иштар», что
не нуждается в объяснении. Знак – женщина, держащая лук; так
обыкновенно изображается богиня. Знак восьмого месяца – «скорпион»
напоминает стражей солнца, полу-людей, полу-скорпионов, с которыми
Гильгамеш встречается на пути своем в страну блаженных. Девятый месяц
называется «Облачным»: что может быть более подходящего для ноябрядекабря. Притом это отнюдь не противоречит девятой плитке, с описанием
плавания Гильгамеша по мертвым водам. В десятом месяце (декабрьянварь) солнце достигает низшей точки зимнего солнцестояния и
кратчайших дней: отсюда имя: «месяц пещеры заходящего солнца»;
десятая же плитка повествует о том, как Гильгамеш достигает цели своего
странствия, обители блаженных, куда Пир-Напистим был восхищен
живым. Одиннадцатому месяцу – «месяцу водного проклятия» (январьфевраль – пора самых обильных и продолжительных дождей в тех
низовьях) – соответствует одиннадцатая плитка с описанием потопа.
«Рыбы бога Еа» сопутствуют солнцу в двенадцатом месяце, последнем
месяце темной поры, когда очищенное, освеженное, оно, с началом нового
года, выступает снова на победоносное шествие. Судя по содержанию и
следованию мифа, должно полагать, что имя первого месяца – «Белов
жертвенник» – относится к примирению с этим богом после потопа
(периода проливных дождей), с которого жизнь человечества как бы
сызнова начинается, почему имя это можно назвать весьма благоприятным
для начала нового года; знак же – Овен (баран), вероятно, намекает на
животное, приносимое в жертву.
В основе греческих сказаний о Геркулесе, которые подробно излагать
мы не будем186, лежит миф о Гильгамеше; только греческий герой
является еще более разукрашенным, соответственно живой и богатой

фантазии грека, его национальным особенностям и, пожалуй, некоторым
событиям, имевшим место в действительной истории. Уже 12 подвигов,
которые Еврисфей возлагает на Геркулеса и за которые последний должен
получить бессмертие, напоминают нам 12 знаков зодиака и похождения
Гильгамеша. Некоторые подробности из сказаний о Геркулесе как бы
скопированы с мифа о Гильгамеше. Так, Еабани, наперсник и советник
Гильгамеша, находить себе соответствие в кентавре Хироне, друге
Геркулеса; лев, убиваемый Гильгамешем, – это немейский лев; бык,
посланный богом Ану в отмщение за обиду Гильгамешем богини Иштар, –
это бык острова Крита; тиран Хумбаба, пораженный Гильгамешем,
тожественен с тираном Герионом; сокровища, растущие на деревьях в саду
богов на берегу моря, – это золотые яблоки с дерева, растущего на берегу
океана и охраняемого Гесперидами; и, наконец, болезни, постигшей
Гильгамеша, соответствует болезнь, причиненная Геркулесу одеждой,
отравленной кровью кентавра Несса187. Ярко выступающие в мифе о
Гильгамеше явления природы в сказазаниях о Геркулесе теряются и
затуманиваются множеством подробностей из жизни героя. Однако
общую связь описания похождений Геркулеса с переменой явлений
природы указывают (Э. Мейер) в унижении и возвышении Геркулеса; в
особенности же, в рассказе о его путешествии в ад (что соответствует
путешествию Гильгамеша в страну «у устья рек» и вызову им из
преисподней духа Еабани) и самосожжении188.
Описание похождений Геркулеса – это бесконечный ряд
необыкновенных подвигов, в которых герой проявляет и мужество, и
терпение, и нечеловеческую физическую силу. Будучи полубожественного происхождения (сын Зевса и Алкмены189), он уже в день
своего рождения своими руками удавливает двух змей. Всю жизнь он
ведет борьбу с дикими животными и чудовищами (львы, гидра, вепрь,
кентавры, стимфальские птицы, быки, цербер, гиганты и т. п.), постоянно
одерживая победы и оставаясь сам всегда непобедимым, несмотря на то,
что против него враждуют и некоторые из богов, которые вообще в судьбе
Геркулеса принимают живейшее участие. Наконец, он принимается в
жилище богов на Олимпе, как получивший бессмертие, и причисляется к
их сонму190.
Что обитателям земли Ханаанской не были чуждыми религиозные
идеи астрального характера и стремления связывать периодические
явления природы с жизнью высших существ-небожителей, это, как нельзя
лучше, можно видеть у финикиян, ближайших соседей народа еврейского.
Их легенды о Мелькарте, его борьбе со львом – символом знойной жары,

удалении его в далекую страну, где он засыпает и откуда он снова
возвращается по своем пробуждении, и т. д., являются отображением тех
же представлений о смене атмосферических явлений в продолжение года,
какие нашли себе выражение в вавилонском солнечном мифе о
Гильгамеше191. Незначительную особенность мифа о Мелькарте,
сравнительно с мифом о Гильгамеше, можно видеть в том, что его
удаление на запад, соответствующее движению солнца с востока на запад,
в то же время соответствовало и направлению плавания мореходцев
финикиян на запад от их страны по Средиземному морю. Эта особенность,
вызываемая условиями страны, нисколько не мешает тому, чтобы в мифах
о Мелькарте и Гильгамеше видеть одну и ту же натуралистическую
подкладку192. Следовательно, для евреев, если даже отрицать вместе с
критиками вавилонское происхождение Авраама, представлялась полная
возможность заимствования у фикиниян мифа о Гильгамеше и
перенесения его подробностей на Авраама, если бы последний являлся
мифическим народным героем. Есть основание полагать, что сфера
влияния в этом отношении финикиян простиралась далеко за пределы
Палестины и что их Мелькарт, будучи сам, быть может, отображением
Гильгамеша, явился прототипом для греческого Геркулеса. Геродот
говорит, что финикийский Геркулес (Мелькарт) имевший главный свой
храм в Тире, имел еще храм на острове Тазосе, построенный гораздо позже
тирского храма; но и этот храм Тазоса был построен на пять поколений
ранее, чем родился греческий Геркулес193. Таким образом, историческии и
географические условия жизни древнего Израиля были вполне
благоприятными для того, чтобы его мифы складывались по образцу
мифов о Гильгамеше, Мелькарте, Геркулесе и чтобы Авраам, если он
является героем мифа, был похож на упомянутых героев. И мы вправе
требовать от отрицательной критики указания такого сходства в
библейской истории Авраама, а не в одних только произвольных
предположениях и построенияхе критиков.
Достаточно, однако, самого поверхностного сопоставления личности
Авраама, как она дана на страницах книги Бытия, с блестящими и
могущественными фигурами Гильгамеша и Геркулеса, чтобы видеть, что
ему вовсе не место среди героев мифа. Сравнительно с последними, он
является настолько заурядной личностью, настолько мелкой величиной,
что только тенденция отрицательной критики может решаться возводить
его в народные герои. Особенные блеск и силу Гильгамешу и Геркулесу
придает лежащая в основе их похождений и подвигов натуралистическая
подкладка: это не просто герои-люди, или, пожалуй, полубоги; но это сама

природа, или центр ее жизни – солнце, в его годовом круговращении, так
или иначе, то радостно, то печально, отражающемся на состоянии всего
видимого мира. Ничего подобного в истории жизни и деяний Авраама мы
не видим: здесь полное отсутствие того, что могло бы напоминать о связи
с периодическими явлениями природы. Упоминание о голоде,
заставивившем Авраама путешествовать в Египет, катастрофа с городами
Содомом и Гоморрой, хотя и могут быть рассматриваемы, как явления
природы; но по своей единичности и определенности места их совершения
они ни в коем случае не могут входить в один разряд с теми явлениями
природы, которые в мифах составляют фон деятельности героев, образуя
периодический круг знаков зодиака и времен года.
Вследствие невозможности указать в библейском повествовании об
Аврааме черты действительно мифологического и натуралистического
характера, критика делает попытки, так или иначе, хотя бы чисто
механическим и внешним путем, связать историю Авраама с солнечным
мифом о Гильгамеше и вообще астральными религиозными
представлениями. Из таких попыток отметим две, как наиболее ярко
показывающие, до каких изумительных пределов может доходить
изобретательность критиков в поисках на страницах Библии того, чего там
вовсе нет; это попытки Иенсена и Иеремиаса.
Иенсен, задавшийся целью указать следы вавилонского мифа о
Гильгамеше в литературе всего мира, в своей огромной книге (вышедший
первый том более тысячи страниц), отводит почетное место и Аврааму,
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находя между ним и Гильгамешем большое сходство . Сходство это он
видит, напр., в следующем: у Гильгамеша есть друг и спутник Еабани, у
Авраама Лот; в Гильгамеша влюбляется красавица богиня Иштар, у
Авраама красавица жена Сарра; Гильгамеш одерживает победу над
Хумбабой, Авраам – над войском Кедорлаомера; Гильгамеш путешествует
и Авраам тоже, и т. д., и т. п. Разумеется, что при таком способе отыскания
литературных аналогий, производящем, по выражению проф. Тураева,
«психопатическое впечатление»195, можно найти черты Гильгамеша в
любом историческом деятеле. Возьмем для примера имп. Петра Великого.
У Гильгамеша друг Еабани, у Петра – Меньшиков; Гильгамеш и богиня
Иштар, Петр и Екатерина; Гильгамеш побеждает Хумбабу, Петр – Карла
XII; Гильгамеш отправляется в дальнее путешествие, Петр едет за границу
для получения европейского образования, и т. д.
Тогда как Иенсен делает попытку связать Авраама, через указание его
сходства с Гильгамешем, – с солнцем; Иеремиас видит в Аврааме луну,
находя в его библейском изображении множество «лунных мотивов»
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(«Mond Motive»)196. Вот, напр., какие это мотивы. Самое имя Авраама
указывает на его астральный характер: «Высокий отец», т. е. отец,
находяшийся не на земле, а в высоте; следовательно, это божественный
отец – светило небесное. Луна движется по небу с востока на запад, и
Авраам странник и тоже держит свой путь с востока на запад; луна
борется с мраком, Авраам – с войском Кедорлаомера; при этом 318 слуг
Авраама соответствуют 318 дням года, когда луна бывает видима (из 354
Дней лунного года исключается по 3 дня в каждом месяце, когда
приходится новолуние и луна не бывает видима), и так далее. Очевидно,
что с таким же успехом, как это делает Иеремиас по отношению к
Аврааму, мы можем, пользуясь его сравнительным методом, найти,
сколько угодно, и солнечных и лунных мотивов в жизни любого человека.
Нет нужды говорить много о том, насколько научными могут быть
названы делаемые Иенсеном и Иеремиасом сопоставления и насколько
библейский текст дает им основание для их фантастических выводов.
Беспристрастное изучение клинописных памятников приводит других
исследователей (напр. Бецольд) к решительному утверждению, что
астральные идеи упомянутых памятников не находят для себя ни
малейшего соответствия в древней истории Израиля, как она известна нам
по библейским книгам197.
Будучи совершенно чужда всякой натуралистической подкладки,
история Авраама изображает нам его личностью, не обладающей никакой
особенной физической силой, не совершающей никаких подвигов –
проявлений этой силы и не встречающейся в своей жизни ни с какими
чудовищами, что для мифических героев является делом не только
обычным, но и неизбежным. В этом отношении образ Авраама, как он дан
в Библии, настолько оказывается бледным, что уже позднейшее
талмудическое еврейство им не удовлетворяется и по-своему его
разукрашивает различными вымышленными подробностями, о чем мы уже
говорили выше. Мы не можем сказать, что древние евреи были
совершенно равнодушны к проявлениям необычайной физической силы и
что потому только Авраам не наделен никакими отличиями из этой
области. Достаточно обратить внимание на тот сочувствующий тон,
который сказывается в повествовании о Самсоне по отношению к
физическим подвигам этого богатыря, чтобы видеть, что физическая сила
вовсе не была у евреев в пренебрежении. И поэтому, будь личность
Авраама вымышленной, будь изображение этой личности в книге Бытия не
строго историческим, а по своему характеру соответствующим народному
эпосу, Авраам явился бы пред нашими глазами во всем величии силы и

подвигов, не уступающих Гильгамешу, Геркулесу и им подобным героям.
Но он, если и герой, то герой не природы, не физической силы, а герой
духа – «Божий атлетъ» (по выражению св. Амвросия), который,
постепенно развивая и взращивая в себе семена веры и преданности
Иегове; как золото в горниле, очищаясь путем испытаний, приходит в меру
возраста совершенна и делается «отцом веруюших» и «другом Божим». В
своих сношениях с людьми он, вместо обычно проявляемого героями
мифов необыкновенного мужества, иногда обнаруживает малодушие,
свойственное самым заурядным людям. Так, из страха он выдает свою
жену за сестру. Он не делает никаких завоеваний; и, несмотря на то, что
его могущества уже опасаются жители Ханаана (Быт. 21:22–23), он не
прибегает к физической силе, а обычным мирным путем приобретает себе
участок земли для погребения Сарры (Быт. гл. 23).
Единственное в его жизни событие, к которому есть некоторый повод
приложить наименование «подвига», – это освобождение из плена Лота.
Но и это событие является подвигом в героическом смысле лишь в
разукрашенной позднейшей истории Авраама, где он один, с помощью
звезд, пыли, мякины и т. п., истребляет вражеские полчища, о чем мы уже
передавали раньше. По изображению же книги Бытия, это событие, в
котором, несомненно, Аврааму споспешествовала сила Божия, является
совершенно непохожим на подвиги героев мифов; об этом мы подробнее
скажем ниже, теперь же лишь заметим, что в освобождении Лота вместе с
Авраамом и его 318 слугами принимали участие друзья Авраама, – Анер,
Эшкол и Мамрий, – с которыми, вероятно, не меньше было людей, чем с
Авраамом: притом же столкновение с месопотамскими царями не имело
характера открытого сражения, а преследовало только одну цель – отбить
пленных и добычу.
Помимо же этого события, вся внешняя жизнь Авраама, если не
касаться ее особенной религиозной стороны, является жизнью
обыкновенного человека своего времени; правда, одного из лучших людей
по своему нравственному характеру, но не чуждого и человеческих
слабостей. Жизнь эта протекает в обычной обстановке, вполне
соответствующей условиям своего времени и места; она не выделяется
никакими резкими чертами, сравнительно с жизнью современников и
соседей Авраама, упоминаемых в Библии; и оканчивается самым
естественным образом: «и скончался Авраам, и умер в старости доброй»
(Быт. 25:8).
Что же касается религиозной стороны жизни Авраама, то, вследствие
полученных им откровений и бывших ему явлений Господа, с этой

стороны его жизнь представляется необычной, из ряда вон выходящей. Так
как эта сторона относится уже к области религиозной веры, то,
разумеется, по этому вопросу у нас не может быть точек соприкосновения
с теми из критиков, которыми отвергается область сверхъестественного,
возможность божественного откровения человеку. Тем же из критиков, у
которых рационализм не заходит еще за крайние пределы, мы должны
указать, что религиозная сторона жизни Авраама носит столь чистый
монотеистический характер, так чужда нелепых мифических сказаний о
вмешательстве богов в жизнь героев и так проникнута возвышеннейшей
идеей будущего благословения в семени Авраама всех народов земли, что
Авраам должен быть действительной и притом исключительной
исторической личностью. Полученные им откровения и обетования Божии
для людей, не отвергающих их возможность, по своему характеру и
значению таковы, что об Аврааме, как национальном народном герое, не
может быть речи. Слова Божии: «благословятся в семени твоем все народы
земные за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:18) могли быть
обращены только к действительному, достойному этих слов, человеку,
каким и был Авраам. Относить их к вымышленной личности, как
олицетворению известного рода религиозных идей, или к собирательной
личности, как концентрирующей в себе идеалы и деяния национальных
героев-предков, не позволяет нам достоинство Библии, как Слова Божия;
последнее для верующего служит критерием для проверки ведения и из
области внебиблейской.

Глава 4
Личность Авраама по упоминаниям о нем в Священных книгах
Ветхого и Нового Завета. Моисей, как писатель истории Авраама.
История Авраама в книге Бытия оканчивается десятым стихом 25-й
главы, где говорится о погребении Авраама; но имя его встречается почти
во всех Священных книгах Ветхого и Нового Завета. Так как эти книги
писаны в разное время, на протяжении нескольких веков, и различными
писателями, то весьма важно исследовать, так ли смотрят на личность
Авраама эти писатели, как писатель книги Бытия.
Мы уже видели, что соприкасающаяся с историей Авраама
внебиблейская область, в которую нас переносит 14 глава книги Бытия,
дает нам полное основание видеть в Аврааме определенную историческую
личность. Сопоставление изображения этой личности в книге Бытия с
обычным изображением в мифах народных героев показало нам, что
Аврааму не место среди этих героев, сказания о которых представляют
смесь олицетворения явлений природы, фантастических вымыслов и
событий, быть может, и имевших место в действительности. Таким
образом, не касаясь даже вопроса о богодухновенности книги Бытия, мы
не имеем никаких оснований смотреть на сообщение этой книги об
Аврааме иначе, как на сообщение строго исторического характера о
действительной личности. Так именно и смотрят на историю Авраама и
его личность писатели Священных ветхо- и новозаветных книг.
Для признающих писателем всего Пятикнижия того же Моисея,
который в книге Бытия дает историю Авраама, не может быть, конечно, и
речи о том, что в книгах – Исходе, Левите, Числах и Второзаконии –
Авраам будет изображаться теми же чертами, с какими он является на
страницах Бытия. Подробное рассмотрение тех мест в четырех остальных
книгах Пятикнижия, где встречается имя Авраама, убеждает в этом самым
решительным образом. Предварительно рассмотрения этих мест, считаем
не лишним коснуться той формулы, основание которой положено
писателем Пятикнижия и в которой чаще всего встречается имя Авраама и
у других священных писателей. Эта формула – соединение вместе имен
трех патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, как родоначальников народа
Еврейского, с которыми Господу благоугодно было вступить в особый
завет: «вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом; и
увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог» (Исх. 2:24–25), – вот
первое употребление этой формулы.

Эти три имени патриархов не встречаются в книгах Ветхого Завета в
приложении к другим людям на протяжении тысячелетия истории среди
тысяч имен исторических личностей. Напрасно в этом обстоятельстве
отрицательная критика видит предумышленное выделение этих имен из
ряда других людей, или, так сказать, специальное изобретение этих имен
для названия патриархов198. В этом обстоятельстве можно и должно
видеть лишь исключительно глубокое почтение народа израильского к
своим патриархам, что должно переносить нас именно к тем отдаленным
временам их жизни, когда действительно был только один Авраам, один
Исаак, один Иаков; и после чего, когда потомство их размножилось, как
песок морской, никто в этом потомстве не решался давать своим детям
этих великих священных имен, считая такой поступок граничащим с
кощунством. Потому-то на страницах Ветхого Завета мы и не встречаем
других людей с этими именами. Если ко времени Рождества Христова имя
Иаков делается довольно употребительным, то в этом обстоятельстве
никоим образом нельзя видеть уменьшения среди евреев благоговейного
почтения к памяти патриарха Иакова. Это может говорить лишь о том, что
в приложени к этому патриарху делается преимущественно
употребительной божественная замена его имени именем «Израиль» (Быт.
гл. 32, ст. 28, гл. 35, ст. 10). Происхождение имен Исаака и Иакова
объясняется в Библии особенными обстоятельствами их рождения (Быт.
21: 6; Быт. 25:26); что же касается имени Авраама в его первоначальной
форме – «Аврам», то оно ничуть не является специально придуманным для
названия патриарха: клинообразные памятники эпохи первой вавилонской
династии, т. е. времени ближайшего к Аврааму, дают нам это имя, как это
открыто Гоммелем в 1894 году199. На одной контрактовой табличке из
времени царствования Апиль-Сина, деда известного Гаммураби,
встречается имя некоего Сха-Марту, сына Абираму. Имя Абираму
большинством переводится – «высокий отец»; поэтому напрасно в этом
имени Бернштейн видит тенденцию позднейшего времени указывать
месопотамское происхождение патриарха народа еврейского через
наименование его Аврамом в смысле: «отец Арама» или «отец из Арама»,
т. е. Месопотамии200 . Имя Аврама в формах – Абрам, Абраму, Абураму,
Аврама – встречается неоднократно и в других вавилоно-ассирийских
памятниках до времени царствования Асаргаддона, в правление которого
один из епонимов назывался Абрам201.
Имя патриарха в его позднейшей форм – Авраам – «’Абрагам» –
(Abraham) отец множества, данное ему Господом, конечно, является
пророческим и вполне соответствующим тем обетованиям о

многочисленности потомства, которые неоднократно даны были Господом
Аврааму; поэтому более чем странно утверждение Бернштейна, что при
своей жизни патриарх не мог носить такого имени, и что оно могло быть
придумано лишь впоследствии, когда действительно потомки Авраама
сильно размножились202.
Сама формула, в которой имена еврейских патриархов обычно
употребляются у священных писателей, именно – все три имени вместе –
Авраам, Исаак и Иаков, – дает повод критикам для построения смелых
предположений, свидетельствующих, как об изобретательности фантазии
критиков, так и об их полном пренебрежении к библейскому тексту. Этот
текст в их работах является не основой для них, а лишь материалом, в
своеобразном
толковании
которого они
стараются указывать
подтверждение измышляемых ими теорий. В приложении к патриарху
Аврааму сущность этих теорий сводится к тому, что не он является
первым и древнейшим родоначальником еврейского народа из трех лиц
(Авраам, Исаак и Иаков), которым приписывается такое значение, а Исаак;
последний же вовсе не был сыном Авраама, как и Иаков не был сыном
Исаака: лишь позднейшая обработка сказаний о патриархах поставляет их
в ту родственную связь, в какой они являются пред нами в Библии203.
Чтобы яснее была видна произвольность фантазии критиков, изложим
упомянутую теорию несколько подробнее, в том виде, в каком она дается
у Бернштейна.
Исходя из того положеня, что, даже при допущении тысячелетнего
существования, невозможно образование целого народа от одной пары, без
постороннего прилива из других племен, каковой прилив является
решительно неизбежным, Бернштейн утверждает, что и еврейский народ
образовался через соединение воедино прежних отдельных семитических
племен. Из множества родоначальников этих племен сохранилось в
народной памяти трое, которые впоследствии, по объединении
разрозненных племен в одно государство, также были объединены в одну
семью: деда, сына и внука – Авраам, Исаак и Иаков. Это, однако, не
значит, чтобы под этими именами мыслились определенные личности
древности, в глубине которой им хочет найти место народное сказание.
Эти имена патриархов просто являются олицетворением древнейших мест
религиозного культа, как центра жизни того или другого племени. Таких
культов в истории патриархов указывается три: центр жизни Авраама –
Хеврон, Исаака – Вирсавия, Иакова – Вефиль. Пока между племенами
происходила рознь, войны, до тех пор в сказаниях народных о патриархах
также происходило некоторое состязание: каждое племя старалось

выставить своего патриарха в наиболее выгодном свете, что особенно
заметно в сказаниях об Аврааме и Исааке. Последствием объединения
племен явилось примирение сказаний о патриархах, их спайка в одно
целое. Самым старым местом культа, по мнению Бернштейна204, является
Вирсавия и самым старым патриархом – Исаак, который выступает в еле
распознаваемых чертах. Не имея, чем наполнить это пустое имя,
рассказчик несколько раз говорит о смехе, который лег в основание этого
имени. Сравнительно со сказаниями об Аврааме и Иакове, сказания об
Исааке являются крайне скудными и безцветными. Это происходит, как от
более отдаленной древности существования религиозно-политического
центра в Вирсавии, так и от того, что некоторые черты перенесены с
Исаака на Авраама в увеличенных размерах; так: Ревекке лишь угрожает
опасность от Авихмелеха; Сарра же попадает в гаремы фараона и
Авимелеха и избавляется при помощи Божией; союз Исаака с царем
филистимским является более усиленным в истории Авраама; имя
Вирсавия в истории Авраама является в торжественной обстановке;
Измаил, родоначальник аравийских разбойничьих племен, брат Исаака,
Аврааму же он сын, и т. под.205. Во всех этих подробностях видно
стремление показать превосходство Авраама над Исааком. Последнему и в
сказаниях и в географическом отношении отводится крайне ограниченное
место: он должен уступать первенство Аврааму и Иакову, патриархам
будущих царств Иудейского и Израильского; Хеврон и Вефиль затемняют
значение Вирсавии206. Но значение Вирсавии, как древнейшего места
культа, очень ясно для Бернштейна; он видит это и в весьма выгодном
географическом положении Вирсавии – на границе с пустыней, – и в
названии патриарха Вирсавии Исааком, что значит «смех», и в названии
Бога Исаака «страхом» (Быт. 31:42) Исаака207. Тот, кому предстоял
переход через пустыню, начинавшуюся за Вирсавией, испытывал страх в
виду безводной пустыни и ввиду возможной встречи с бродившими в
пустыне разбойничьими шайками измаильтян; тот же, кому удавалось
вернуться в Вирсавию из путешествия целым и невредимым, должен был
испытывать радость и смеяться. Вот почему Вирсавия, как место культа,
является и местом страха, ужаса, и местом радости, смеха; вот почему
патриарх Вирсавии является защитником и от жажды и от разбойников: он
выкопал семь колодцев, он брат Измаила, он отец Исава и союзник
филистимлян208. Путешествующий по пустыне, как подданный Исаака,
находится в безопасности от нападений. Вирсавия, как место культа,
сохраняет свое значение еще во время пророка Амоса (в VIII в. до Р. Хр.),
который предостерегает израильтян (Ам. 5:5) от религиозных хождений в

Вирсавию; он знает и имя Исаака (Ам.7:16). Но уже лет через 50 после
Амоса пророки выступают только против Вефиля, как места культа; они
не знают Вирсавии, у пророка Михея отсутствует и самое имя Исаака.
(«Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою
обещал отцам нашим от дней первых». Мих.7:20)209. Вефиль, как центр
культа царства израильского, являющийся в сказаниях центром жизни
патриарха Иакова, еще долго после забвения Вирсавии продолжает
сохранять свое значение. Не теряет своего почетного значения и центр
жизни патриарха Авраама – Хеврон, этот древнейший город царства
Иудина, место погребения патриархов, временная столица царя Давида;
даже Иерусалим не мог превзойти своими сказаниями древний Хеврон;
хотя эти сказания стараются связать с именем патрарха Авраама и новую
столицу Давида – Иерусалим через историю встречи с Мелхиседеком210.
Считая временем происхождения библейских сказаний о патриархах
сравнительно более позднюю эпоху, не ранее блестящего периода
царствования Давида и последующего времени, когда три отдельных
цикла сказанй соединились в один, Бернштейн видит в них проведение
различных религиозно-политических тенденций. В увлечении своим
предвзятым мнением, он стремится в рамки библейских сказаний втиснуть
таких тенденций, как можно больше, не заботясь о том, или не замечая,
что одни из них исключаются другими и что такого противоречия,
вероятно, не допустил бы тот неизвестный автор, который соединял в одно
целое три отдельных цикла сказаний. Так, допуская объединение сказаний
о патриархах при царе Давиде, он видит в сказаниях о патриархах
Вирсавии и Вефиля рознь между царствами иудейским и израильским211;
в том, что в истории Авраама нет упоминания об Эдоме (Исаве),
Бернштейн видит враждебные отношения между иудеями и идумеями212;
вефильское же сказание об Иакове и Исаве указывает на желание
поддерживать с идумеями дружественные отношения213; такое же
стремление к приобретению расположения завоеванных при Давиде
аммонитян и моавитян он видит в помещении в историю Авраама
сказания о происхождении этих народов214; в покупке поля и пещеры
подле Хеврона – неоспоримость юридических приобретений; в походе
Авраама на месопотамских царей – образец походов Давида и т. д.215. (В
этом походе с равным правом другие указывают и подражание походу
Сеинахерима – 4Цар.18и далее)216.
Что вообще следует сказать о теории Бернштейна? Прежде всего, то,
что для построения ее он не имеет никаких других исторических
источников, помимо библейского текста; и, следовательно, она должна

быть подвержена критической оценке, именно с точки зрения этого
текста. А при таком условии она является не только совершенно
произвольной и несостоятельной, как противоречащая данным этого
текста, но и не выдерживающей критики в тех своих отдельных пунктах,
которые Бернштейн обосновывает на своеобразном предвзятом понимании
и толковании сообщаемых бытописателем сведений из жизни патриархов.
Патриарх Исаак, которому Бернштейн отводит первое по древности место
среди трех патриархов, далеко не является на страницах книги Бытия
столь бледной и неопределенной личностью, как это утверждает
Бернштейн. Из жизни Исаака бытописатель приводит столько
характеристических событий и черт, что образ его в ряду патриархов
выступает с не меньшей ясностью, чем и образы двух других. Правда, в
ряду патриархов Исаак занимает менее важное место, чем Авраам и Иаков,
и в некоторых местах Свящ. Писания он не упоминается вместе с
Авраамом и Иаковом (2Пар. 20: 7; Ис. 29:22; Ис. 41:8–9; Ис. 63:16; Мих.
7:20; 3 Макк. 6:2). Но это вовсе не служит доказательством того, что Исаак
по времени своей жизни древнее Авраама; а объясняется особенным
характером того периода времени в истории народа еврейского, когда жил
патриарх Исаак. Этот период, сравнительно с периодом жизни Авраама и
Иакова, можно назвать переходным; и потому, действительно, в истории
народа еврейского Исаак является личностью менее важной, чем Авраам и
Иаков. Авраам – это краеугольный камень, начало народа и его религии,
как проявления особого завета с Господом: он первый получивший
обетование; но он в строгом смысле не есть еще и исключительный
родоначальник народа еврейского; часть его потомства, в лице Измаила и
сыновей Хеттуры, отходит в сторону от избранного народа. В строгом
смысле родоначальником народа еврейского является Иаков, все
двенадцать сыновей которого и делаются родоначальниками двенадцати
колен израилевых. Эта мысль, как нельзя лучше, видна в словах пророка
Исаии: «ты, Израиль, раб Мой, Иаков, котораго я избрал, семя Авраама,
друга Моего». (Ис. 41:8). Исаак является хранителем тех божественных
обетований, какие даны были Аврааму, отцу его, и какие он передает
Иакову, своему сыну. Но в качестве родоначальника еврейского народа он
так же, как и Авраам, не является исключительно еврейским: часть и его
потомства, в лице Исава, отходит на сторону. Он полноправный член в
ряду патриархов, что и дает основание для формулы: «Бог Авраама, Исаака
и Иакова»; но, тогда как Авраам имеет преимущественное право на звание
отца своему семени – народу еврейскому – в религиозном отношении, а
Иаков – в плотском; Исаак составляет между ними посредствующее звено,

чем значение его несколько умаляется; но не само по себе, а лишь при
сопоставлении его со значением Авраама и Иакова. При таком своем
посредствующем значении, Исаак, однако, имеет то особенное
преимущество, что он, в качестве жертвы, является прообразом Христа.
Это его великое таинственное значение иногда не входит в поле зрения
священных писателей, почему у них и упоминаются лишь Авраам и Иаков.
Что в истории Исаака встречаются некоторые события похожие на
события из жизни Авраама (опасность для Ревекки от Авимелеха, союз с
Авимелехом), это весьма просто объясняется сходством условий места и
времени, когда жили оба патриарха; и это обстоятельство не дает никаких
оснований к утверждению, что события из жизни Исаака перенесены в
историю Авраама и при этом разукрашены подробностями. Об этом далее
мы будем иметь случай сказать более подробно. Таким образом,
библейский текст не дает решительно никаких поводов отделять Исаака от
Авраама и поставлять первого древнее, чем второго. Не дает основания к
разделению патриархов и то обстоятельство, если согласиться с
Бернштейном, что центром жизни Авраама является Хеврон, Исаака
-Вирсавия и Иакова – Вефиль. Все эти три местности упоминаются уже в
истории Авраама. Но вполне возможно, что у каждого из патриархов,
проводивших кочевой образ жизни, могла быть почему-либо более
любимая им местность, где он чаще проводил время. Однако, Хеврон, с
купленным в нем участком земли, является местностью, объединяющей
всех трех патриархов, как место их погребения, указываемое Иаковом
даже из далекого Египта. (Быт. 49: 29–30).
К теории Бернштейна близко подходит, в общем, и теория Ренана, по
мнению которого, Израиль – Иаков (Israel – Iakobel – «тот, кому Ель
воздает», или «тот, кто следует за Елем») и Исаак (Иsaakel-"тот, кому Ель
улыбается») являются только персонификацией древних семитических
племен, бывших верными культу бога Еля и считавших себя потомками
мифическаго Авраама. Для того чтобы придать больше веса своей теории,
Ренан совершенно голословно воспроизводит якобы первоначальную
форму имен – Исаак и Иаков – «Исаак – ель, Иаков – ель»217, в состав
которых входило имя бога Еля.
Одним словом, теория Бернштейна и подобные ей теории других
критиков, разрушающие сказания об Аврааме, Исааке и Иакове в той
композиции, в какой они даются на страницах книги Бытия, являются
совершенно произвольными, основывающимися на собственной фантазии
авторов, а не на известиях библейских книг, помимо которых других
исторических известий у авторов теорий не имеется. (Иосиф Флавий, если

где и противоречит Библии, то, во всяком случае, сравнительно с ней
является источником слишком поздним218). Между тем, воззрения
писателей священных книг, на всем протяжении Ветхого и Нового Завета,
на Авраама и двух других патриархов вполне согласуются со сказаниями о
них книги Бытия. Это совершенно ясно видно из ниже приводимых мест
Свящ. Писания.
Прежде всего, обращаясь после книги Бытия к следуюшим книгам
Моисеевым, мы находим такие выражения о патриархах. В книге Исход,
гл. 2, ст. 24: «и услышал Бог стенание их (сынов израилевых), и вспомнил
Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Глава 3-я, ст. 6: «и
сказал (Бог Моисею): Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова»; ст. 15–16: «так скажи сынам израилевым: Господь, Бог отцов
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам... и скажи
им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Глава 4-я, ст. 5: «это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь,
Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Глава 6-я, ст. 3:
«являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову... «Глава 32-я, ст. 13 – молитва
Моисея: «вспомни Авраама, Исаака и Израиля (Иакова), рабов Твоих,
которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды
небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и
будут владеть вечно». Глава 33, ст. 1: «и сказал Господь Моисею: пойди,
иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю; о
которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам
ее».
В книге Левит – глава 26, ст. 11: «и Я вспомню завет Мой с Иаковом и
завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю
вспомню».
В книге Чисел – глава 32, ст. 11: «люди сии, вышедшие из Египта, от
двадцати лет и выше, не увидят земли, о которой Я клялся Аврааму,
Исааку и Иакову...»
В книге Второзаконие – глава 1, ст. 8: «вот Я даю вам землю сию,
пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обешал
дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». Глава
6, ст.10: «Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он
клялся отцам твоим: Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими
хорошими городами...» Глава 9, ст. 5: «не за праведность твою и не за
правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие
народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы
исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и

Иакову»; ст. 27: «вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова,
которым Ты клялся Собою...». Глава 29, ст. 13: «дабы соделать тебя
сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как
клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». Глава 30 ст. 20: «(дабы)
любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в
этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле,
которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим – Аврааму, Исааку и
Иакову – дать им». Глава 34» ст. 4: «и сказал ему (Моисею) Господь: вот
земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени
твоему дам ее...».
Даже становясь на точку зрения критиков, утверждающих, что
остальные книги Пятикнижия написаны иными авторами, сравнительно с
книгой Бытия, мы не можем не видеть, что взгляд этих книг на Авраама,
Исаака и Иакова самым точным образом согласуется с взглядом книги
Бытия. Три патриарха – дед (Авраам), сын (Исаак) и внук (Иаков) –
мыслятся неразлучно вместе, как составлявшие и в действительности одну
семью (при смерти Авраама Иакову было 15 лет), которая только в
сыновьях Иакова распадается на отдельные роды, колена. Во главе этой
троицы патриархов неизменно стоит Авраам; и даже при упоминании
патриархов в обратном порядке, по восходящей линии (Лев. 26:42),
соотношение между ними не изменяется: Исаак занимает принадлежащее
ему второе, среднее между Иаковом и Авраамом, место; что как будто
нарочито направлено против стремления видеть в лице Исаака
древнейшего из патриархов. Патриархи изображаются рабами Господа,
Его послушными служителями, с которыми Он вступил в особый завет,
которым обещал умножение потомства и владение землей Ханаанской.
В других священных книгах мы также находим взгляд на Авраама, как
на действительную историческую личность; причем по большей части,
вместе с упоминанием его имени, упоминаются и имена Исаака и Иакова.
Иногда, помимо наиболее обычного упоминания о завете Господа с
Авраамом и о божественных ему обетованиях, упоминаются и другие
события из жизни Авраама, вполне согласные с повествованием книги
Бытия.
В книге Иисуса Навина упоминается о первоначальной жизни
Авраама за «рекой» (Евфратом), о его странствовании по земле
Ханаанской, и о рождении у него сына Исаака и внуков – Исава и Иакова:
«так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле,
Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но Я взял
отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и

размножил семя его, и дал ему Исаака, Исааку дал Иакова и Исава...» (Нав.
24:2–4).
В 3-й книге Царств пророк Илия, молясь о ниспослании огня на
жертву, делает такое обращение к Господу: «Господи Боже Авраамов,
Исааков и Израилев...» (3Цар. 18:36).
В 4-й книге Царств, при повествовании об избавлении израильтян от
Азаила, царя Сирийского, говорится, что помилование Господне
последовало ради завета с патриархами: «Господь умилосердился над
ниими и помиловал их, и обратился к ним ради завета Своего с Авраамом,
Исааком и Иаковом...» Цар. 13:23).
В 1-й книге Паралипоменон, в помещенной в первой главе
родословной таблице, говорится и о перемене имени Аврама на Авраама
(ст. 27), и о сыновьях Авраама – Исааке и Измаиле (ст. 28), и о потомстве
Авраама от Хеттуры (ст. 32) и о внуках Авраама – Исаве и Израиле (ст. 34).
16-я глава той же книги говорит и о завете Божием с патриархами и об
обетованиях им: «помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в
тысячу родов; то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что
поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: тебе дам Я
землю Ханаанскую в наследственный удел вам» (ст. 15–18). В 29-й главе
той книги царь Давид так взывает в своей молитве: «Господи, Боже
Авраама, Исаака и Иакова, отцов наших» (ст. 18).
Во 2-й книге Паралипоменон царь Иосафат, при нашествии грозных
врагов на его царство, так восклицает в молитве: «не Ты ли, Боже наш,
изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее
семени Авраама, друга Твоего, навек». (Гл. 20, ст. 7). В 30-й главе той же
книги, посланные благочестивого царя Езекии, призывая народ к
празднованию пасхи, так говорили: «дети Израиля! обратитесь к Господу
Богу Авраама, Исаака и Израиля...» (ст. 6). В неканоническом приложении
к 36-й главе той же книги царь Манассия так начинает свою молитву:
«Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авраама, и Исаака, и
Иакова...» и далее: «не положил покаяния праведным Аврааму, Исааку и
Иакову, не согрешившим Тебе...».
В книге Неемии благочестивый Ездра в своей молитве упоминает о
нескольких событиях из жизни Авраама: «Ты Сам, Господи Боже, избрал
Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел
сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать ему и
семени его землю Ханаанскую, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и
Гергесеев...» (Гл. 9, ст. 7–8).
В книге Есфирь Мардохей, молясь в страшную минуту, когда

угрожала опасность истребления народу еврейскому, называет Господа
«Богом Авраама». (Гл. 4, ст. 17 – молитва Мардохея – неканоническое
прибавление).
Из учительных книг Ветхого Завета имя Авраама несколько раз
встречается в Псалтири. Так, в псалме 46 говорится (ст. 10): «князи
народов собрались к народу Бога Авраамова...» В псалме 104: «вы семя
Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его» (ст. 6); – «которое
(слово) завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, и поставил то Иакову в
закон, и Израилю в завет вечный» (ст. 9–10);– «ибо вспомнил Он Святое
слово Свое к Аврааму, рабу Своему» (ст. 42).
Довольно часто упоминается Авраам и исторические черты его жизни
и в книгах пророческих. Так, в книге прор. Исайи, «посему так говорит о
доме Иакова Господь, Который искупил Авраама...» (гл. 29, ст. 22); – «А
ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга
Моего...» (гл. 41, ст. 8); – «посмотрите на Авраама, отца вашего, и на
Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его одного, и благословил его и
размножил его» (гл. 51 ст. 2); – «только Ты – Отец наш, ибо Авраам не
узнает нас, и Израиль не признает нас своими...» (гл. 63, ст. 16).
В книге прор. Иеремии: «...племя Иакова и Давида, раба Моего
отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени
Авраама, Исаака и Иакова...» (гл. 33, ст. 16).
В книге прор. Иезекииля: «живущие на опустелых местах в земле
Израилевой говорят: Авраам был один и получил во владение землю
сию...» (гл. 33, ст. 24).
В книге прор. Даниила – молитва Азарии: «не отними от нас милости
Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и
Израиля, святого Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя их, как
звезды небесные и как песок на берегу моря» (гл. 3 ст. 35–36 –
неканоническое прибавление).
В книге прор. Михея: «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму,
которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых». (гл. 7, ст. 20).
Таковы свидетельства о патриархе Аврааме книг канонических; не
менее определенны и согласны с книгой Бытия свидетельства о нем и книг
неканонических, что также нельзя оставить без внимания.
В книге Товит благочестивый отец дает такое наставление своему
сыну: «возьми жену себе из племени отцов твоих, но не бери жены
иноземной... издревле отцы наши – Ной, Авраам, Исаак и Иаков... брали
жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и
потомство их наследует землю» (гл. 4, ст. 12).

В книге Иудифь благочестивая и мужественная Иудифь говорит своим
согражданам: «вспомните, что Он (Бог) сделал с Авраамом, чем искупил
Исаака, что было с Иаковом в Сирийской Месопотамии, когда он пас овец
Лавана, брата матери своей» (гл. 8, ст. 26).
В книге Премудрости Иисуса сына Сирахова: «Авраам – великий отец
множества народов, и не было подобного ему в славе; он сохранил закон
Всевышнего и был в завете с ним; и на своей плоти утвердил завет и в
испытании оказался верным; поэтому Господь с клятвою обещал ему, что
в семени его благословятся все народы; обещал умножить его, как прах
земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до
моря и от реки до края земли. И Исааку ради Авраама, отца его, Он также
подтвердил благословение всех людей и завет; и оно же почило на голове
Иакова: Он ущедрил его Своими благословениями и дал ему в наслндие
землю, и отделил участки ее и разделил между двенадцатью коленами»
(гл. 44, ст. 19–26).
В книге прор. Варуха: «Я возвращу их в землю, которую с клятвою
обещал отцам их, Аврааму, Исааку и Иакову...» (Гл. 2, ст. 34).
В книгах Маккавейских, – в первой: «Авраам не в искушении ли
найден был верным? и это вменилось ему в праведность» (гл. 2, ст. 52); во
второй: «да благодетельствует вам Бог и да помянет завет Свой с верными
рабами Своими: Авраамом, Исааком и Иаковом» (гл. 1, ст. 2); в третьей:
«призри, отец, на семя Авраама, на детей освященного Иакова, на народ
святого удела Твоего...» (гл. 6, ст. 2 – молитва Елеазара).
В 3-й книге Ездры: «...смотри на людей, грядущих с востока, которым
Я дам в вожди Авраама, Исаака и Иакова...» (гл. 1, ст. 38–39); – «когда
начали делать пред Тобою беззаконие, Ты избрал себе из них мужа,
которому имя Авраам, и возлюбил его и открыл ему волю Твою, и
положил ему завет вечный и сказал ему, что никогда не оставишь семени
его. И дал ему Исаака, и Исааку дал Иакова и Исава» (гл. 3, ст. 13–15); – от
Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав...» (гл. 6, ст.
8); «Авраам первый молился о содомлянах...» (гл. 7, ст. 36).
Переходя, затем, к священным книгам Нового Завета, мы находим, что
и писатели этих книг ни в чем не отступают от того образа патриарха
Авраама, какой дается в книге Бытия; и, что всего важнее, из Евангелия мы
узнаем, что Сам Господь Иисус Христос, имея повод говорить об Аврааме,
говорил о нем, как о действительной, высокой исторической личности и
отце народа еврейского.
Вот свидетельства новозаветных священных книг об Аврааме.
В Евангелии от Матфея, в главе 1-й родослов. 55); – слова Захарии

отца Предтечи: «(помянет)... клятву, которою клялся Он (Господь)
Аврааму, отцу нашему» (ст. 73). В главе 3-й слова Иоанна Предтечи: «...и
не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам; ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнут детей Аврааму» (ст. 8); – в родословной
Иисуса Христа: «(Иисус был сын) Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин,
Нахоров» (ст. 34). В главе 13 слова Спасителя: «...увидите Авраама, Исаака
и Иакова и всех пророков в Царстве Божием»... (ст. 28). В главе 16 –
притча Иисуса Христа о богатом и Лазаре, где приводится разговор в
загробной жизни богатого с Авраамом, на лоно которого отнесен был
ангелами Лазарь (ст. 22–31).
В Евангелии от Иоанна, в 8-й главе, приводится обличительная беседа
Иисуса Христа с фарисеями. Из этой беседы видно, что фарисеи
оказывались недостойными
потомками своего великого отца Авраама, который пророческим
взором провидел день Мессии и возрадовался: «Ему отвечали (фарисеи):
мы семя Авраамово» (ст. 33)... «Знаю, что вы семя Авраамово, однако
ищете убить Меня» (ст. 37)... «Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам.
Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы
делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину,
которую слышал от Бога. Авраам этого не делал» (ст. 39–40)... «Иудеи
сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе: Авраам умер и пророки, а
Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки
умерли? Чем ты себя делаешь?» (ст. 52–53)... (Иисус отвечал) «Авраам,
отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел, и возрадовался.
На это сказали ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел
Авраама. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели
был Авраам, Я есмь» (ст. 56–58).
В книге Деяний Апостолов, в главе 3-й, речь ап. Петра: «Бог Авраама,
Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса» (ст.
13)... «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим,
говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные» (ст.
25). В главе 7-й, в речи архидиакона Стефана в кратких словах передается
почти вся история Авраама, как она изложена в книге Бытия: «Бог славы
явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в
Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома
отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из
земли Халдейской и поселился в Харране, а оттуда, по смерти отца его,
переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на

ней наследства ни на стопу ноги, а общал дать ее во владение ему и
потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что
потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут в порабощении
и притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем
народом, у которого они будут в порабощении; и после того
они выйдут и будут служить Мне на сем месте. И дал ему завет
обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день; а Исаак
родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов» (ст. 2–8)... «И перенесены
были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра
у сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время
исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал
и умножался в Египте» (ст. 16–17).
В послании ап. Иакова восхваляется вера Авраама, проявившаяся
более всего в деле жертвоприношения Исаака: «не делами ли оправдался
Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь
ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (гл. 2, ст. 21–
2 3).
В 1-м послании ап. Петра: «так Сарра повиновалась Аврааму, называя
его господином» (гл. 3, ст. 6). В послании ап. Павла к Римлянам, в главе 4й, говорится о вере Авраама и об обрезании (ст. 1–3, 9–13).
В послании к Галатам, в главе 3-й говорится о вере Авраама и о
Божием ему обетовании (ст. 6–9; 16–18); в главе 4-й сыновьях Авраама от
рабы и от свободной (ст. 22–24).
В послании к Евреям говорится: об обетовании Божием Аврааму (гл.
6, ст. 13–15), о встрече Авраама с Мелхиседеком и об отделении
последнему десятины (гл. 7, ст. 1–9), о вере Авраама, в силу которой он
оставил родину, странствовал в земле Ханаанской и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, получил сына от Сарры (гл. 11, ст. 8–12), возложил
Исаака на жертвенник (гл. 11, ст. 17–19), и потомство которого сделалось
многочисленно, как звезды и как песок морской (гл. 11, ст. 12).
Таким образом, различные писатели священных книг Ветхого и
Нового Завета в своей совокупности воспроизводят и характеристические
черты высокой личности патриарха Авраама и почти все события из его
жизни, соответственно истории этой жизни в книге Бытия.
Весьма важным пособием к надлежащему разумению священных книг
являются творения св. отцов и учителей древней церкви. Правда, большая
часть святоотеческих суждений, относящихся к ветхозаветным

библейским событиям, носит на себе характер догматических, или
нравственных рассуждений по поводу этих событий; и только
сравнительно меньшая часть касается библейско-исторического
материала. Но, тем не менее, для библейской истории вообще и для
истории Авраама, в частности, эти творения имеют весьма важное
значение. При свете их библейские события становятся для нас более
ясными, понятными, целесообразными: богопросвещенные мужи
стремятся раскрыть в своих рассуждениях правильный смысл событий,
уяснить их значение в ряду других событий, показать то место, какое они
занимают в системе Божественного промышления о роде человеческом
вообще и об избранном народе еврейском – в особенности. Даже если мы
оставим в стороне вопрос о богопросвещенности авторов этих творений,
то и тогда эти творения не теряют научно-исторического значения: их
авторы были почти на две тысячи лет ближе ко времени жизни Авраама,
чем мы, и могли черпать исторический материал не только из живого и
яркого предания, но и из недошедших до нас сочинений древних
писателей.
Прилагая сказанное к истории патриарха Авраама, мы видим, что эта
история в творениях св. отцов и учителей древней церкви находит себе
освещение с самых разнообразных сторон, не исключая и более нужных
для нашего исторического очерка – психологической и исторической. При
изложении истории Авраама, мы будем делать в соответствующих местах
указания и на те объяснения, какие даются отдельным событиям этой
истории в творениях св. отцов и учителей церкви. При этом мы находим
для нашего труда достаточным делать такие указания лишь в краткой
форме; так как история Авраама, с точки зрения упомянутых творений,
нашла уже себе довольно полное освещение в трудах других
исследователей –
Б. Протопопова219 и особенно свящ. Н. Александрова220. Считаем не
лишним упомянуть еще об одном древнем светском писателе (второй
половины I столетия по Р. X.), излагающем историю Авраама в общем
весьма близко к Библии; это – Иосиф Флавий. В отношении возможности
пользования древним преданием и сочинениями
древних писателей, Иосиф Флавий находился в не менее
благоприятных условиях (а по отношению к некоторым – и в более
благоприятных), чем св. отцы и учители древней церкви; и поэтому в его
сочинениях можно надеяться встретить некоторые подробности из
истории Авраама, историко-географической обстановки его жизни и
деятельности и т. под., вполне приемлемые, с точки зрения священного

текста. Но должно сказать, что сама личность Авраама изображается у
Флавия в значительной степени тенденциозно, в духе современного
Флавию раввинизма; поэтому значение сочинений И. Флавия для истории
Авраама весьма скромное. Тем не менее, нельзя обойти его и молчанием,
как исторического писателя, ввиду того, что он даже у некоторых святых
отцов пользовался почетом высокого авторитета; не говоря уже о светских
писателях, среди которых находились столь неумеренные почитатели его,
что делали попытки «исправлять Иосифом трудныя и хронологически –
запутанныя места ветхозаветнаго текста»221.
Ввиду того, что по учению Православной Церкви первой по времени
написания книгой среди Священных ветхозаветных книг является книга
Бытия, писателем которой признается пророк Моисей, вполне допустимо
мнение, что писатели других священных книг в своих воззрениях на
Авраама находились под влиянием писаний Моисеевых и просто
повторяли об Аврааме то, что им было известно из книги Бытия. При такой
постановке дела, вопрос об исторической достоверности библейских
сообщений об Аврааме сводится к более узкому: насколько сам Моисей
обладал исторически-достоверными источниками, при написании книги
Бытия вообще и истории Авраама в частности? Все содержание книги
Бытия, обнимающее собой период времени около четырех тысячелетий,
касается не только таких событий, очевидцем которых Моисей не был и не
мог быть, но и отдаленных от него многими веками. Поэтому перед нами
возникает вопрос: если не касаться богодухновенности Моисея, как
священного писателя, то насколько можно доверять его сообщениям
исторического характера, низводя его в ряд обыкновенных историков.
Постараемся ответить на этот вопрос, имея в виду, главным образом, при
этом историю патриарха Авраама, время жизни которого от времени
жизни Моисея отделяется периодом от четырех до пяти столетий. (Авраам
жил 175 лет, Моисей 120 л.).
Допустим, что Моисей обыкновенный писатель-историк, что писал
он книгу Бытия за 15 столетий до Р. Хр. и что, в частности, история
Авраама написана им через пятьсот лет после жизни этого патриарха.
Какими источниками пользовался он при написании книги Бытия и
насколько велика историческая достоверность этих источников?
Первым и естественным источником, несомненно, служило для него
устное народное предание, переходившее от отца к сыну, из поколения в
поколение. Это предание в среде еврейского народа имело весьма много
благоприятных условий к тому, чтобы сохраняться от древнейших времен
и переходить во времена последующие в чистом и неизменном виде. О

возможности сохранения неповрежденным древнейшего предания до
Авраама говорит нам непрерывный ряд благочестивых и богобоязненных
людей, которые, являясь носителями истинного предания, отличались
необыкновенным долголетием; благодаря этому долголетию, предания
хранились и передавались до Авраама через весьма малое число
поколений. Так, до потопа предание могло сохраниться лишь через два –
три поколения: Адам мог жить до отца Ноева, Ламеха, а тем более до деда
его – Еноха, а Енох мог передать своему внуку Ною. В послепотопный
период также могло быть немного носителей предания: сын Ноя – Сим
был в старости современником Евера, Евер – Нахора, а Нахор Фарры и
Авраама222. Со времени призвания Авраама и переселения его в землю
Ханаанскую, хранителем древнейшего предания, до-Авраамовского и
дальнейших преданий, начиная с истории Авраама, является потомство
Авраамово, народ еврейский. Допустить возможность повреждения
предания хранителями его из народа еврейского, – это значило бы
умышленно игнорировать те исключительно благоприятные условия,
которые способствовали в древние времена сохранению в чистоте и не
поврежденности среди евреев устного предания. Эти условия
психологического и исторического характера. Психологические законы,
касающиеся памяти и воспоминания, имеющие значение относительно
каждого отдельного человека, имеют такое же значение и относительно
известного общества и даже целого народа. Исторические условия жизни
народа, так или иначе, способствуют проявлению этих законов вовне, в
словесных произведениях. Едва ли можно указать какой-либо народ, у
которого исторические предания восходили бы в такую даль и вместе с
тем сохранились бы с такой подробностью и в такой чистоте, как у
древних евреев. Прочному сохранению предания среди этой нации
благоприятствовали, прежде всего, психологические особенности,
отличающие евреев, как семитов, особенное значение в их жизни
исторического предания и небольшая сфера распространения его.
Замечено, что все вообще восточные люди имеют хорошую память, а евреи
в особенности. Здесь, вероятно, имеет главное значение впечатлительность
и крепость нервной системы и преобладание в духовной жизни восточных
людей преимущественно интуитивной стороны, которая необходимо
вырабатывает очень длинный и крепкий ряд самых разнообразных
представлений и понятий. Можно думать, что в ту отдаленную эпоху,
когда письмо еще не было в употреблении, или только входило в
употребление и когда все требовалось удерживать в памяти, память была
гораздо крепче223. Исторические воспоминания евреев имели для них

также религиозное, священное значение: у них в продолжение всей их
истории религиозные интересы не отделялись от государственных; как
религиозный, так и государственный строй своими корнями полагались в
истории, здесь находили свой смысл и оправдание. Вообще жизнь евреев
была весьма тесно связана с их историей; и последняя, благодаря
органической связи между религиозным и государственным элементами в
еврейском теократическом государстве, представлялась сознанию евреев в
виде цельного нераздельного образа. Отсюда понятно, как должен был
дорожить еврей своими историческими воспоминаниями и как прочно они
должны были корениться в его сознании. Небольшой район, который
занимали древние евреи, немало благоприятствовал сохранению предания
в точном виде. Там, где известный народ занимает большую территорию,
гораздо больше опасности для цельности и однообразия исторических
воспоминаний224.
Прибавим к этому необыкновенно благоговейное отношение к
именам Авраама, Исаака и Иакова, с которыми связано начало истории
евреев, как избранного народа, жизнь среди чуждых и враждебных
иноплеменников (в Ханаане и в Египте), располагавшая евреев к
замкнутости, изолированности и сосредоточенности самих в себе, и мы
придем к тому заключению, что в ряду преданий, вообще, хранившихся в
неповрежденном виде среди еврейского народа, до записи их Моисеем в
книгу Бытия, наибольшей живостью и чистотой должны были отличаться
предания о патриархах – Аврааме, Исааке и Иакове; а из этих троих –
преимущественно об Аврааме, ввиду его особенного и исключительного
значения в религиозно-политической истории народа еврейского.
Таким образом, пророк Моисей, в качестве писателя истории
патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, находился в особенно
благоприятных условях относительно устного народного предания. Мы не
ошибемся, если скажем, что он не только не страдал от скудости
материала, но имел возможность делать из этого материала некоторый
выбор и заносить на страницы книги Бытия лишь то, что наиболее
соответствовало высшим целям и назначению священной книги, чтобы
все, написанное им, было, как
говорит ап. Павел, «написано нам в наставление» (Римл. 15:4);
служило к нашему назиданию, а не к удовлетворению лишь мелочного
любопытства. Пользуясь материалом устных источников, как и всякий
историк, пишущий историю о временах давно минувших, Моисей, как
писатель богодухновенный, находился при этом и в условиях другого,
высшего, порядка: сообщаемые народным преданием исторические

известия об отдаленнейших временах и событиях в его сознании были
очищены и пополнены божественным вдохновением; это же вдохновение
было для него и источником относительно фактов, которых не видел и не
мог видеть ни один человек, как например – творение мира и начало
человеческого рода, относительно того высокого учения, которое не могло
взойти на ум человека225.
Но не было ли в распоряжении Моисея, как писателя книги Бытия
вообще и историка патриархов в частности, каких-либо письменных
памятников? На этот вопрос нужно ответить, что такие памятники могли
быть, и пользование ими со стороны Моисея нисколько не подрывает
достоинства его повествования, как это утверждает отрицательная
критика. Нужно только установить правильный взгляд, как на характер
таких письменных памятников, так и на способ и размеры пользования
ими со стороны бытописателя. Прошло безвозвратно то время, когда, с
одной стороны, отрицательная критика утверждала, что во время жизни
Моисея (за 1600–1500 л. до Р. Хр.) совсем не известно было искусство
письма; а, с другой стороны, защитники Библии, – что книга Бытия
является древнейшим письменным произведением, дошедшим до нас.
Раскопки и открытия последнего времени в Месопотамии и Египте
показали, что искусство письма начало свое существование за много веков
до Моисея и что задолго до него была уже возможность появления таких
обширных письменных произведений, как кодекс царя Гаммураби. Уже,
принимая во внимание лишь это обстоятельство, нельзя отрицать
возможности существования у евреев до Моисея вещественных
памятников с надписями, как это встречается у других народов, и как это
подтверждается и самим Пятикнижием. (Быт. 38и Быт. 38:25; Втор. 27);
притом же некоторые места книги Бытия, отличающиеся особым
колоритом древности (Быт.10:14, Быт. 10:23), позволяют предполагать, что
до Моисея дошли и некоторые письменные памятники, хотя бы самого
примитивного характера226. Коснемся несколько подробнее вопроса о
таких памятниках, с точки зрения эпохи пребывания патриархов народа
еврейского в Ханаане до переселения в Египет, обнимающей период
времени около 215 лет. (Во время прибытия Авраама в Ханаан ему было 75
лет, умер он 175 лет, следовательно, прожил в Ханаане 100 лет: Иаков,
когда переселился в Египет, имел от роду 130 лет, а в год смерти Авраама
он имел 15 ??? лет).
На своей родине в г. Уре, затем в Харране и, наконец, во время
путешествия в Египет Авраам имел возможность познакомиться не только
с родным ему вавилонским клинообразным способом письма, но и с

египетским – иероглифическим. Но этого мало: есть основание полагать,
что и в самом Ханаане не только было известно и было в употреблении
искусство письма, но это искусство являлось прочно установившимся,
хотя и не в такой степени, как месопотамское и египетское, от которых,
однако, оно являлось независимым. Из многочисленных народностей,
населявших, Ханаан, Аврааму приходилось вступать в довольно близкие
сношения с хеттеями. Хеттеи в свое время проявили историческую
живучесть и политическое могущество в такой степени, которая
располагает признать у них присутствие до известной степени
самостоятельной и типичной культуры, занимающей место наряду с
древними культурами Месопотамии и Египта227. Эта нация, будучи во
времена Авраама еще сравнительно молодой и уступавшая первенство
преобладания в Ханаане аморреям, впоследствии положила конец
аморрейскому могуществу228; хеттеями было основано сильное и
могущественное государство, простиравшееся до отрогов гор Армении и
реки Евфрат229; это государство не только вело успешную борьбу с
Египтом, но даже фараон Рамсес II принужден был заключить с хеттеями
оборонительный и наступательный союз и обращаться с ними, как равный
с равным230. Иисус Навин называет обетованную землю в ее нормальных
границах страной хеттеев (Нав. 1:4.
Таким образом, есть достаточные основания полагать, что хеттеи
были народом богато одаренным в духовном отношении и способным к
культуре, начало которой нужно полагать у них раньше переселения
Авраама в землю Ханаанскую. Более, чем вероятно, что евреи искусство
письма заимствовали от хеттеев, среди которых поселились патриархи и
которым это искусство было известно в самой глубокой древности231.
Связь Авраама с его родиной – Месопотамией – была порвана, пребывание
его в другой культурной стране, где процветало искусство письма, –
Египте – было непродолжительным. Вполне естественно, что Авраам и
последующие патриархи должны были подпасть культурному влиянию
своих, выше них стоящих в этом отношении, соседей – хеттеев. И мы
вправе полагать, что такого рода явление, как печать у Иуды, одного из
сыновей Иакова (Быт. 38:18), явление, можно думать, самое обыкновенное
в то время (Исх. 39:30), обязано своим происхождением хеттейскому
влиянию, и что самые письмена на таких печатях у патриархов были
хеттейские иероглифы.
Хеттейские иероглифы, с начертанием которых в настоящее время
имеется уже значительное количество открытых памятников, и по их
довольно
своеобразному
виду,
и
по
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горизонтальными и параллельными линиями, должны быть признаны
отличными и от египетского иероглифического
письма и от вавилоно232
ассирийского клинообразного
. К сожалению, дешифрирование
хеттейских надписей, несмотря на многочисленные попытки (Сэйс,
Менан, Иенсен и другие), до последнего времени не увенчалось
определенными результатами; главной причиной этому служит отсутствие
пространных билингв, так называемых надписей на двух языках, которые,
подобно розеттскому камню или бегистунской скале, могли бы служить
ключом для прочтения хеттейских иероглифов233. Во всяком случае,
памятники с хеттейскими иероглифами мы можем относить к самому
древнему времени, до эпохи патриарха Авраама включительно. В XV
столетии до Р. Хр. мы видим употребление в Палестине вавилоноассирийского клинообразного письма не только для сношений с
соседними странами, но и для переписки внутри страны. В Телль-эльХеси, лежащем, как предполагают, на месте древнего Лахиша, и в
недалеко от него находящемся городе Газе найдены плитки (в 1891 и 1894
гг.), по своей форме и надписям тождественные с плитками, открытыми в
188– г. в Телль-эль-Амарне в Египте. Одна из этих плиток адресована
египетскому наместнику г. Лахиша – Зимриде, автору одной из плиток
телль-эль-амарнской коллекции; в другой также о нем пишется
начальнику г. Газы234. Таким образом, мы видим, что в Палестине в XV
столетии хеттейское иероглифическое письмо вытесняется более простым
– вавилоно-ассирийским клинообразным; в последующее же время на
смену и иероглифам и клинописи является письмо финикийское
фонетическое. Поэтому и начало употребления и эпоху процветания
хеттейского иероглифического письма нужно отнести к более древнему
времени. И, если Промыслу благоугодно будет осуществить когда-либо
предсказание Сэйса: «пришло время, когда сокрытые в недрах
палестинской почвы памятники прошлого расскажут нам, быть может, о
тех днях, когда Авраам раскинул свою палатку в окрестностях
Хеврона»235; то этот рассказ, вероятнее всего, будет начертан
иероглифами тех хеттеев, среди которых неожиданно для них поселились
чуждые им месопотамские выходцы – Авраам и Лот со своими людьми.
Однако, вполне допуская, что до Моисея, как писателя книги Бытия,
могли дойти письменные источники, мы должны сказать, что источники
эти могли быть лишь крайне ограниченными по своему количеству и
крайне скудными по своему содержанию. К такому именно взгляду на
упомянутые источники заставляет прийти кочевой образ жизни еврейских
патриархов в Палестине, в связи с характером письма того времени. Если

мы видим, что во времена Моисея для письма употребляется материал,
допускающий существование книг или свитков (Числ. 5:23), – пергамент
или папирус, – материал, по своим свойствам удобный и для письма, и для
хранения, и для перевозки при передвижениях; то в эпоху патриархов
материал этот еще был неизвестен; вместо него для письма употреблялись
или камни, на которых выдалбливались письмена, или глиняные дощечки,
на которых эти письмена начертывались, пока дощечки были сырыми и
мягкими. Понятно, что письменность на такого рода материалах могла
быть сравнительно удобной для людей, ведущих оседлый образ жизни, и
весьма неудобной для таких кочевников, какими были патриархи Авраам,
Исаак и Иаков. Не говоря уже о камнях, и глиняные таблички были
предметом довольно тяжеловесным и громоздким для того, чтобы иметь
их в большом количестве и перевозить с места на место во время кочевой
жизни. И тогда как оседлые хеттеи, жившие уже в городах, могли иметь
целые склады таких табличек, в роде наших библиотек, и даже «город
книг», к каковому предположению приводит наименование «КириафСефер» (Нав.15:15–16); патриархи могли иметь такие таблички в самом
ограниченном количестве, являвшемся для них неизбежным даже при их
кочевой жизни. Правда, Исаак после смерти Авраама, который и по
заключении союза с Авимелехом все же жил, как странник (Быт. 21:34),
делает попытку к оседлой жизни и даже сеет ячмень (Быт. 26:12); но
попытка эта оказалась неудачной; и мы видим, что Иаков и его сыновья
остаются такими же кочевниками, каким был и Авраам; на что указывают
и слова ап. Павла о патриархах, что они обитали на земле обетованной, как
на чужой, и жили в шатрах (Евр. 2:9). Таким образом, кочевая жизнь
патриархов вовсе не располагала к тому, чтобы иметь множество глиняных
табличек, своего рода – книг того времени, которые, при постоянных
передвижениях с места на место, представляли большое неудобство, как
по их упаковке во избежание повреждения, так и по навьючиванию их на
животных для перевозки. Однако, при всей наличности благоприятных
условий, способствовавших чистому и живому сохранению устного
предания в среде еврейского народа, при всем неудобстве хранения
глиняных дощечек с надписями, нужно допустить у патриархов
еврейского народа существование письменных памятников, которыми мог
пользоваться Моисей в качестве источников, при написании им книги
Бытия. По крайней мере, относительно двух сфер, с которыми
соприкасалась жизнь патриархов, можно сказать, что для них письменные
памятники являлись неизбежными. Это – область генеалогии и область
юридическая. Родословные таблицы не только для евреев, но и вообще для

сынов Востока представляют собой нечто драгоценное, священное.
Отсюда понятно, что к сохранению генеалогических сведений в их не
поврежденности должны были направляться все возможные усилия. Но,
как бы ни были развиты память и воспоминание, как способности
запоминания и воспроизведения, в случае надобности, усвоенного
памятью, все же гораздо легче запомнить и сохранить в памяти на долгое
время со всеми деталями, напр., рассказ в 10 страниц, чем одну страницу,
содержащую перечисление имен или ряд чисел; повторение одинаковых
имен при этом увеличивает трудность запоминания. Поэтому с полным
основанием можно полагать, что в самом же начале возникновения
письменности появились письменные генеалогические таблицы, которые
могли быть уже и у Авраама и впоследствии послужили Моисею главными
источниками для 5, 10, и 11 глав книги Бытия.
Наряду с письменными памятниками генеалогического содержания,
необходимо допустить существование памятников юридического
содержания, как документов о правах владения и собственности. История
покупки Авраамом участка земли у Ефрона хеттеянина (Быт. 23) приводит
к мысли о необходимости существования в то время документов о куплепродаже. Хеттеи являются народом настолько культурным, что земля у
них разделена на определенные участки, владельцами которых являются
отдельные лица; у них при вратах города (по восточному обычаю)
функционирует нечто вроде присутственного места, перед лицом которого
Авраамом и совершается акт покупки участка земли; участок этот
определен известными границами (ст. 17: «во всех пределах его вокруг»);
за него уплачивается определенная сумма, очевидно, соответствующая
курсу стоимости земли в то время. Покупаемый участок земли имеет
чрезвычайно важное для Авраама значение: он будет служить местом
погребения. Поэтому, вполне понятно, что Авраам должен был принять
все меры, к тому, чтобы в будущем гарантировать неоспоримость владения
этим участком. А наилучшей гарантией для этого являлся письменный
документ, который, вероятно, и выдан был Ефроном Аврааму.
Существование такого рода документов в ту эпоху устанавливается
множеством контрактовых табличек клинообразного письма, найденных в
пределах Месопотамии.
Итак, по вопросу о письменных памятниках из эпохи еврейских
патриархов есть основание допустить возможность и даже вероятность
существования и дохождения до Моисея таких памятников в тех случаях,
где дело касалось имен, чисел и юридических прав. Количество таких
памятников, конечно, не могло быть велико и не представляло

затруднений к их хранению и перевозке.
Следовательно, источники с человеческой стороны, которыми
пользовался Моисей при написании истории патриарха Авраама,
заключались в живом устном предании (что должно быть признано
безусловно) и в немногих письменных памятниках (что представляется
весьма вероятным), являвшихся восполнением предания в отделах,
касавшихся имен, чисел, союзных договоров, юридических прав и т. п.
Что касается, далее, вопроса, действительно ли Моисей является
писателем Пятикнижия (и, главным образом, книги Бытия), то подробное
рассмотрение этого вопроса не входит в задачу нашего труда.
Отрицательной критикой по этому вопросу высказан целый ряд гипотез,
бессильных, однако, доказать, что не Моисей писатель Пятикнижия,
которое ему во все века приписывала христианская церковь. При
изложении истории Авраама, насколько это будет требоваться делом, мы
будем касаться этих гипотез. Из них несколько подробнее придется
коснуться, так называемой, гипотезы документов, первая идея которой
находится в сочинении Аструка, изданном в 1753 г. под заглавием:
«Предположения об оригинальных записях, которыми, кажется,
пользовался Моисей при составлении книги Бытия» (Conjectures surles
Memoires originaux dont il parait que Moise s’est
servi pour composer Ie livre de la Genèse)236 Эта гипотеза,
предполагающая двух авторов – «Елогиста» и «Иеговиста», писания
которых соединены Моисеем в одно целое, особенно близко касается
книги Бытия, и, следовательно, истории Авраама. По отношению к
истории патриарха Авраама эта гипотеза является, как объяснение тех
мнимых повторений и противоречий, которые указываются критиками в
библейском изложении этой истории. Помимо таких повторений и
противоречий, критиками указываются в истории Авраама также
подробности, являющиеся с исторической точки зрения невероятными, и
анахронизмы, дающие критикам повод относить происхождение книги
Бытия к возможно позднейшему времени.
Приступая со следующей главы к последовательному, в порядке книги
Бытия, изложению истории патриарха Авраама, мы намерены подвергать
критическому разбору те возражения отрицательной критики, которые
выставляются ею против этой истории, как полной, по их мнению,
повторений, противоречий, невероятностей и анахронизмов.

Глава 5
Призвание Авраама; прибытие в Ханаан; путешествие в Египет;
приключение в Египте; вопрос о тождестве «того приключения с
приключением в Гераре самого Авраама и Исаака (Быт. 12и Быт. 26: 6–11).
Начало божественного призвания Авраама нужно полагать в Уре
Халдейском. Хотя из Ура переселение в Харран совершено было
собственно Фаррой, отцом Авраама, под давлением исторических
обстоятельств о которых мы говорили выше; но эти видимые
обстоятельства были лишь проявлениями невидимого Промысла Божия,
предызбравшего Авраама в родоначальника особого народа с
исключительным назначением. Поэтому-то архидиакон Стефан, обобщая в
своей речи (Деян. 7) все действия Божии, относящиеся к переселению
Авраама в Палестину, и говорит, что Бог в Месопотамии явился Аврааму и
дал ему повеление о переселении; тогда как, по сказанию книги Бытия,
первое обращение Господа к Аврааму было в Харране (Быт. 12:1), а первое
явление – в Сихеме (Быт. 12:7). В данном случае точность изложения,
конечно, принадлежит бытописателю. В своей речи архидиакон Стефан
касался исторического прошлого народа избранного лишь в общих чертах,
что для него было вполне достаточным; бытописатель же с замечательной
последовательностью излагает все стадии выделения из общей среды
человеческого рода особого лица, с которого в строгом смысле и
начинается народ израильский. Этот избирательный процесс, в котором
центральное место принадлежит Аврааму, начинается с Фарры и
заканчивается Иаковом-Израилем, все сыновья которого уже входят в
состав народа избранного. Из среды месопотамских семитов совершается в
лице Фарры и его семейства выделение одного рода, который переселяется
в Харран; хотя в числе лиц, переселившихся с Фаррой, не упоминается
Нахор, но из последующего можно полагать, что или имя Нахора
пропущено при перечислении переселившихся с Фаррой, или же он
переселился в Харран несколько позже своего отца. В Харране из рода
Фарры выделяется Авраам, который и переселяется в Ханаан; с ним идет
Лот, но он скоро, по переселении в Палестину, отделяется от Авраама и уж
более с ним не соединяется; остается Авраам один, но не все его
потомство дает начало избранному народу: Измаил и сыновья Хеттуры
исключаются; Исаак имеет только двух сыновей, но из них один
исключается и остается только Иаков, потомство которого уже все без
исключения (судьба дочери Дины не известна) образует избранный народ

израильский.
Первое слово Господне к Аврааму, по сказанию бытописателя, было в
Харране, после смерти отца его Фарры: «умер Фарра в Харране. И сказал
Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 11:32, Быт. 12:1).
Это было первое испытание веры Авраамовой, ибо он призывается
оставить отечество и родных и идти в неизвестную землю, которую
Господь только обещает указать. Конечно, с этим призванием Аврааму
дано было и общее указание направления того пути, по которому он
должен был следовать: иначе он не знал бы, в какую именно сторону ему
отправляться. Возможно и так, что в выборе этого пути ему и не
представлялось особых затруднений: прибыв из Ура в Харран, следуя по
великому тогдашнему торговому и военному пути, он мог понять
призвание Божие оставить свою землю и свое родство, как повеление
продолжать путешествие по тому же направлению, которое привело его в
Харран и которое далее вело в Палестину. Завоевательные экспедиции
Кудурмабука и Кудурлагамара сделали этот путь достаточно
определенным; Авраам же повеление Божие – «пойди из земли твоей» –
мог понимать, как повеление искать землю вне досягаемости и владения
своего верховного повелителя – еламского владыки – Кудурлагамара. Из
этого путешествия Авраама от Харрана до Сихема с большой
вероятностью может быть указана лишь одна промежуточная станция –
это город Дамаск. Этот город по своему географическому положению уже
в то время был центральным узлом, из которого дороги расходились в
разные стороны. И, вероятно, удобнейший путь из Месопотамии в Ханаан
шел именно через этот город: мы видим, что этим путем двигается войско
Кедорлаомера (Быт. 14:15). Можно думать, что Авраам у этого города
имел продолжительную остановку, что дало повод к позднейшей
еврейской легенде о царствовании Авраама в Дамаске237. Во всяком
случае у Авраама с Дамаском были некоторые связи: его преданнейший
раб, распорядитель в доме, которого Авраам, в случае неимения
потомства, готов был сделать своим наследником, был Елиезер из
Дамаска. (Быт. 15:2).
Божественное призвание Авраама и его выселение из Харрана было в
жизни патриарха событием чрезвычайной важности: с этого момента
начиналась совершенно новая жизнь, – жизнь, исполненная божественных
обетований и чаяния их исполнения; жизнь веры, надежды и покорности
Господу Богу. Поэтому и бытописатель отмечает важность этого события в
жизни Авраама указанием его возраста: «Аврам был семидесяти пяти лет,

когда вышел из Харрана» (Быт. 12:4). Это указание возраста Авраама дает
повод критике находить противоречие в повествовании бытописателя.
Именно: при выходе Авраама из Харрана ему было 75 лет, в это время
умер его отец, Фарра, будучи 205 лет от роду; следовательно, при
рождении Авраама Фарре должно было быт (205–75) 130 лет; между тем, в
главе XI-й говорится: Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана
(ст. 26). Это кажущееся противоречие, вероятно, уже давно занимало лиц,
изучающих библейский текст, как это можно предполагать на основании
самаританского текста Пятикнижия, где возраст Фарры во время его
смерти указан в 145 лет. Конечно, эта дата самаританского Пятикнижия
представляет самое простое решение затронутого вопроса, заставляя
цифру 205 признать ошибкой переписчика.
Такое решение данного кажущегося противоречия было бы
единственным, если бы мы обязаны были считать дату 27 стиха XI главы
за дату рождения именно Авраама; но такое обязательство вовсе не
вытекает из указанного стиха: дата этого стиха имеет известного рода
отношение ко всем трем сыновьям Фарры, а не к одному Аврааму: «Фарра
жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана». Бытописатель просто
делает указание возраста Фарры, с которого у него началось рождение
детей; так как в дальнейшем повествовании центральной личностью
является Авраам, то он и поставляется в перечислении сыновей Фарры на
первом месте; это вовсе не служит доказательством того, что он был
первенцем и по рождению. Таким первенцем, без сомнения, был Аран,
дочь которого (Милка) была супругой второго сына Фаррина – Нахора238.
С уверенностью можно полагать, что Авраам был по своему рождению
последним из сыновей, почему и племянник его – Лот, сын старшего брата
– Арана, вероятно, по своим летам был ровесником Аврааму, и Авраам
считал его равноправным с собой (См. Быт. 13). Что дата 26 стиха XI главы
относится не к Аврааму только, это ясно видно из других стихов этой
главы, где бытописатель хочет точно обозначить возраст того или другого
лица во время рождения у него первого сына: «Сим был ста лет и родил
Арфаксада... по рождении Арфаксада, Сим жил пятьсот лет и родил сынов
и дочерей» (ст. 10–11), и т. д. (ст. 12–25). Что бытописатель при
родословиях не всегда обязательно придерживается хронологической
последовательности, но в нужных случаях предпочитает ей – логическую,
это также ясно видно из Библии. Перечисляя сыновей Ноя, бытописатель
называет их в таком порядке: Сим, Хам и Иафет (Быт. 5:32, Быт. 6:10, Быт.
9:18); излагая же родословие сынов Ноевых (Быт. 10), он приводит раньше
родословие Иафета и Хама, поставляя на последнем месте Сима, так как в

дальнейшем повествовании главное и почти исключительное место
должны занять лица именно из его потомства. Таким образом, при
сопоставлении стиха 4 главы XII с ст. 26 и 32 главы XI, дело нужно
представлять в таком виде: когда Фарре было 70 лет, у него начали
рождаться дети, родилось три сына – Аран, Нахор и Авраам; последний
родился, когда Фарре было 130 лет, так что в год смерти Фарры, жившего
205 лет, Авраам имел 75 лет от роду.
Вместе с божественным призванием – идти в землю, которую ему
Господь укажет, Авраам получает от Господа и обетование ожидающих
его благ: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в
тебе все племена земныя» (Быт. 12:2–3). Блаженный Августин обращает
внимание на двоякий характер, получаемого Авраамом обетования:
«заслуживают внимания», говорит он, «два предмета обещанные Аврааму:
первый – это то, что семя его получит во владение землю ханаанскую;
другой далеко превосходнее, касается не телесного, а духовного семени,
но которому Авраам есть отец не одного народа израильского, а всех
народов, идущих по следам его веры; обещание последнего начинается со
слов: «…и благословятся в тебе все племена земныя»239. Из этого
божественного обетования усматривается та высокая, промыслительная о
спасенпи рода человеческого цель, послужить которой призывается
Авраам и его семя. Цель эта указывается в словах Божиих: «и
благословятся в тебе все племена земныя». При повторении божественных
обетований Аврааму, при подтверждении их Исааку и Иакову, главное
божественное обетование повторяется почти в одних и тех же выражениях
(Быт. 18:18; Быт. 22:18; Быт 26:4; Быт. 28: 4), что в Аврааме (Исааке и
Иакове) и семени его «благословятся все племена земныя»240. Таким
образом, высшим назначением семени Авраамова будет принесение
благословения Божия всему роду человеческому, над которым тяготеет
божественное проклятие со времени грехопадения Адамова. Это
благословение было принесено людям Единым Великим Потомком
Авраама – Господом Иисусом Христом. Но, так как этому Потомку
Авраама предстояло явиться в условиях обычного исторического бытия
человеческого, то необходимо было подготовить соответствующую среду
для этого явления. Этой исторически-необходимой средой и являлось
потомство Авраамово, которое и само постепенно, путем божественных
обетований, пророчеству прообразов, подготовлялось к принятию
Спасителя, признанию Его за Сына Бога Истинного и последованию Его

божественному учению. Для того чтобы среда, необходимая для земного
явления Спасителя, соответствовала своему назначению, первым и
необходимым условием для нее было сохранение в ней истинного
богопознания; поэтому ближайшей в хронологическом отношении
причиной и целью призвания Авраама являлось его назначение – быть
охранителем и учителем истинной веры и нравственности среди
окружающих его язычников. Сохранение истинного богопознания и жизнь
согласная с требованиями истинной религии суть условия необходимые
человеку, для получения им Божьего благословения, главнейшим
проявлением которого было низпослание на землю Мессии-Спасителя
мира. На Авраама и его потомство возлагалась великая задача –
способствовать, соответственно планам божественного домостроительства
спасения, созданию земных человеческих условий, для совершения
великого дела Мессии, принесшего Божие благословение всему
человечеству. В этом именно смысле в Аврааме и семени его
«благословляются все племена земныя». Для удобнейшего осуществления
им своего назначения, Авраам выделяется Господом из среды всего
человечества; и Господь вступает с ним в особый завет, так сказать,
дополнительный по отношению к первобытному общему завету Божию со
всем родом человеческим. Этот общий завет Божий, начало которому
положено было в раю, подтвержденный Ною после потопа (Быт. 9:9), не
отменялся и не уничтожался частным заветом с Авраамом; ибо в семени
этого Авраама в будущем предстояло получить благословение всем
народам земли, которые велись к нему только иным путем, отличным от
пути избранного народа – потомства Авраамова. И после призвания
Авраама спасительные действия Промысла Божия продолжают
простираться и на язычников; хотя Господь и попустил им ходить своими
путями, но не переставал свидетельствовать им о Себе благодеяниями
(Деян. 14: 10–17); и среди всякого народа сохранялась возможность
существования людей богобоязненных, поступающих по правде и угодных
Господу (Деян. 10:35). Слово Божие представляет нам и несколько
примеров таких людей; таковы: Мелхиседек (Быт. 14:18), Авимелех (Быт.
20:6), Иов (кн. Иова), Валаам; последний, хотя постыдно и трагически
окончил свою жизнь, но, несомненно, был почитателем и исповедником
Бога Истинного241.
Что касается вопроса, насколько выселение Авраама из отечества в
чуждую ему страну вызывалось опасностью для него заражения нечестием
со стороны его сограждан; то, в виду отсутствия прямых указаний по
этому вопросу в Слове Божием, возможны в данном случае

предположения более или менее вероятные. Желая возможно ярче
выяснить светлую личность Авраама, св. отцы рисуют довольно мрачную
картину идолопоклонства его соотечественников. (Блаж. Августин: «О
граде Божием», кн. 16, гл. 1, 12, 13; Св. Амвросий Медиоланский: «De
Abraham», lиb. I, cap. 1, 2; Св. Кирилл Александрийский: «Против
Юлиана», кн. 3; Св. Иоанн Златоуст «Беседы на кн. Бытия», ч. 2, бес.
31)242. Такое представление дела св. отцами, однако, не дает никакого
основания предъявлять к ним, как это делает, напр., проф. Щеголев243,
обвинение в узко-еврейском понимании значения призвания Авраама,
которое состоялось, в виду крайнего разврашения его современников,
причем угрожала опасность самому существованию истинной религии.
Действительно, как справедливо замечает Щеголев244, св. отцы в своих
суждениях по данному вопросу не ставили себе задачи всесторонненаучного исследования предмета, а имели в виду цели экзегетиконравственные; поэтому и вполне естественно, что их выражения о
нечестии соотечественников являются особенно сильными, до некоторой
степени гиперболическими. Ведь, они рассматривали религиознонравственное состояние язычников не безотносительно, а по сравнению
его с личностью Авраама, с идеей истинной чистой религии. А, с такой
точки зрения, понятно, всякое отступление от истинного богопознания,
помрачение его примесью суеверий и идолопоклонства, является делом
крайне нечестивым. Притом, в суждениях св. отцов, вместе, с
представлением
уклонившихся
от
истинного
богопознания
соотечественников Авраама, сливалось прсдставление и обо всем вообще
язычестве, которое, несомненно, с течением времени все более и более
прогрессировало в деле религиозно-нравственного развращения; это
развращение, достигшее в своей крайней степени «безумия» (Римл. 1:22),
было, разумеется, плодом тех семян нечестия, которые уже были в
соотечественниках Авраама. Волна языческого нечестия впоследствии
была так широка и так высоко вздымалась, что, казалось, готова была
поглотить и хранителя истинной религии, богоизбранный народ
израильский, нередко «хромавший на оба колена» (3Цар. 18:21).
Ревностный почитатель Бога истинного, пророк Илия, в горести
восклицал: «остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И
только сердцеведцу Господу ведомо было, что сохранился еще небольшой
остаток Израиля, который не преклонял колена свои пред Ваалом (3Цар.
19:14, 19:18). Конечно, месопотамские современники Авраама были еще
далеки от той крайней степени нечестия, до которой дошло язычество в
позднейшее время; они даже были выше в религиозно-нравственном

отношении своих палестинских современников-хамитов: их обитание
вблизи до-потопной и после-потопной колыбели человечества,
несомненно, способствовало наиболеее продолжительному сохранению
среди них остатков истинной религии (Валаам, волхвы с востока). Но уже
начавшееся религиозно-нравственное помрачение человечества делало
столь успешные шаги, что божественному Промыслу благоугодно было
выделить из среды человечества Авраама, как родоначальника особого
народа, которому предстоит быть хранителем вверенного ему Слова Божия
(Римл. 3:2) и исторической средой явления «чаяния и благословения всех
народов» – Мессии.
Для воспитания Авраама в духе предстоявшего ему и его потомству
особого назначения, необходимо было вывести его самого из родной
страны, к которой у каждого человека бывает много симпатии и влечений,
и в которой поэтому невозможно освободить человека от влияния на него
родины, чтобы создать и воспитать целый народ с особой,
самостоятельной национальностью. Поэтому вывод Авраама из его
отечества необходим был в целях его призвания Богом. С другой стороны,
необходимо было в тех же видах временно поселить Авраама среди таких
племен, в жизни, в привычках, в обычаях, в нравственных тенденциях
которых, в их симпатиях и антипатиях, было бы меньше всего общих и
соприкосновенных свойств с правилами жизни и с нравственными
стремлениями пришельца: иначе он может ассимилироваться со складом
жизни чужой страны и поглотиться массой населения ее. И вот, Авраам
вызывается из лучшей в нравственном отношении страны и поселяется
среди хананеев, крайнее нечестие и распутство которых везде отталкивали
от них Авраама, Исаака и Иакова и заставляли их держаться одиноко среди
коренных обитателей земли обетованной, без внутренней связи с ними,
без глубоких симпатий к ним245. Изолированное положение, занятое
Авраамом среди жителей Ханаана, усиливается затем печатью обрезания,
которое ставит потомков Авраама в еще более отчужденное положение по
отношению к необрезанным
По толкованию св. отцов, поселение Авраама среди нечестивых
язычников Ханаана являлось для последних весьма благодетельным в
религиозно-нравственном отношении. Св. отцы считают Авраама, а также
Исаака и Иакова – учителями веры и благочестия для язычников всех
стран, где только этим патриархам приходилось быть246, Св. Григорий
Нисский говорит, что Авраам являлся как бы врачом для врачевания
духовной болезни тех людей, среди которых он поселялся, и указателем
для них «пути веры в Сущаго Бога»247. Переселяясь в Ханаан, он с

большим успехом мог осуществлять такого рода свою миссию, чем у себя
на родине, где подвергался преследованию за истинное богопочитание,
как полагает блаж. Августин248 (мнение о такого рода преследовании
всего дома Фарры высказывает и блаж. Иероним249.
Вместе с призванием к переселению в неизвестную землю и
обетованием блага общечеловеческого, имеющего осуществиться в семени
Авраамовом, Авраам получает и обетования, касающиеся благополучия
его потомства в условиях земного его существования. Между этими
обетованиями первое место занимает обетование Божие произвести от
Авраама великий народ, среди которого будет возвеличено имя Авраамово.
Если вообще в природе человеческой лежит желание иметь потомство, то
такое желание в семитических расах наблюдается в особенно повышенной
степени. У Авраама такое желание могло быть еще более повышенным: он
уже был в летах довольно зрелых и не только был бездетным, но неплодие
жены его Сарры, отмечаемое бытописателем (Быт. 11:30), могло внушать
ему самые безотрадные опасения. Получаемое от Господа обетование,
конечно, заставило сердце Авраамово загореться надеждой в ближайшем
времени иметь потомство; однако, должно было пройти еще долгих
двадцать пять лет, прежде чем это желание осуществилось. В этот
длинный период времени в Аврааме воспитывалась безграничная
преданность веры его воле Божией и обетованиям завета. Господствующий
мотив в этом воспитании сосредоточивается в испытании веры
Авраамовой долговременным неплодством Сарры, при многократном
повторении со стороны Бога обетования многочадия250,
Однако это будущее с его тяжелыми испытаниями было сокрыто от
взоров Авраама. Теперь он, повинуясь призванию Божию, окрыленный
светлыми надеждами, полный бодрости и энергии от полученных
обетований, смело отправляется в неизвестный путь. Вместе с Авраамом
по собственному желанию отправляется и его племянник Лот, которого,
можно думать, связывали с Авраамом, помимо родственных уз, и узы
дружбы и нежной привязанности. Св. Иоанн Златоуст в решимости Лота
последовать за Авраамом усматривает его близость к Аврааму по
религиозно-нравственной
настроенности
и
благоразумную
рассудительность, при решении вопроса: «которому из дядей вверить
судьбу свою»251. Переселенцы берут с собой свое имущество,
заключавшееся, главным образом, в стадах скота, и людей, которые им
принадлежали в качестве рабов и слуг. Группа переселенцев представляла
собой довольно внушительный караван, способный дать надлежащий
отпор, в случае нападения шайки бродячих разбойников. Такие караваны

кочевников в ту эпоху, когда огромные пространства земли оставались
совершенно никем не занятыми, были самым обычным явлением.
Племена, перешедшие от кочевой жизни к оседлой, построившие города и
занявшиеся земледелием, нисколько не препятствовали кочевникам в их
образе жизни; лишь бы только они не причиняли вреда посевам и
древесным насаждениям и не пользовались без платы из колодцев водой,
которая в странах маловодных составляет своего рода драгоценность.
Нечто подобное мы и теперь еще можем наблюдать в кочевой жизни
наших цыган; восток же в этом отношении может дать наблюдателю
картины, мало чем отличаюшиеся от картин жизни кочевой эпохи
Авраама252.
После продолжительного путешествия, которое могло совершаться с
крайней медленностью, Авраам прибыл в землю Ханаанскую. Путь,
которым шел Авраам от Дамаска, где он, вероятно имел остановку для
отдыха, можно представлять с большой вероятностью в юго-юго-западном
направлении от Дамаска: по восточной стороне Меромского и
Геннисаретского озер и реки Иордан. Удобнейшим пунктом для перехода
через Иордан была местность верстах в 12 к югу от Геннисаретского озера,
где ныне находится мост Джиср-эль-Меджамия. И теперь еще в таком
именно направлении идет большой караванный путь из Дамаска на юг; а
по физическим особенностям страны, путь этот не мог много измениться с
древнейших времен253. После довольно трудных переходов по значительно
гористой местности и перевала через Гелвуйский хребет, Авраам прибыл в
прекрасную долину города Сихем (ныне Наблус). Местоположение этого
города и его окрестностей еще и в настоящее время восхищает
путешественников
своим
живописным
видом
и
богатством
растительности. Вся долина, в которой лежит город, обильно орошается
множеством источников и потоков, струящихся с окружающих ее гор, и
представляет собой почти сплошное пространство стройных рощ, богатых
плодовых садов и благоухающих цветников254. Во времена же Авраама,
несомненно, эта местность была еще прекраснее и роскошнее; и с
большой вероятностью можно предполагать, что Авраам, раскинув свой
шатер для отдыха в тенистой дубраве Сихема, помышлял и даже молился
Господу о даровании ему и его потомству именно этой земли. И вот, здесь
именно, в такой подобной райской обстановке, впервые после потопа
явился Господь человеку и сказал Аврааму: «потомству твоему Я отдам
землю сию» (Быт. 12:7). Благодарный Авраам созидает здесь Господу
первый жертвенник. Лишь в Сихеме Авраам впервые получает от Господа
указание той земли, которую Он назначает для поселения его и его

потомства. По своему географическому положению, земля Ханаанская или
Палестина представляла страну, наиболее соответствовавшую и наиболее
способствовавшую успешному осушествлению тех провиденциальных
задач, которые возлагались на избранный народ израильский. Занимая
положение в центре древнего культурного мира, между наиболее
развитыми народами Азии, Африки и Европы, Израиль, которому «вверено
было Слово Божие» (Римл. 3:2), мог быть для окружающих его языческих
народов светочем истинного богопознания, проповедником обетования
Божия о грядущем Мессии и, наконец, доступной для созерцания всех
народов средой деятельности Мессии пришедшего. Вместе с такой своей,
так сказать, общедоступностью, Палестина имела и достаточное
количество географических условий, дававших возможность Израилю
жить довольно изолированной жизнью и тем сохранять свою
самобытность и избегать опасности быть поглощенным и растворенным в
массе других, более сильных и численных народностей. Такими,
благоприятными для указанной цели, условиями были: на севере –
Ливанские горы, на востоке и юге – пустыня и на западе – Средиземное
море, береговая полоса которого, притом, всегда находилась в руках
финикиян. Особенность такого положения Палестины отмечена была уже
в древнейшие времена: «так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я
поставил его среди народов, и вокруг него – земли» (Иезек. 5:5).
У города Сихем Авраам раскинул свой шатер в дубраве или дубовой
роще – Море. Вполне естественно, что, вследствие жаркого климата,
кочевники раскидывают свои палатки в тени деревьев, если к тому
представляется возможность. Самым большим деревом Палестины,
достигавшим, при благоприятных условиях роста, значительной высоты и
ширины, был палестинский дуб (эль или элон, quercus, ilex)255. Тень
наиболее крупных экземпляров этих деревьев невольно влекла к
устройству палаток под ее защитой от палящих лучей солнца. И мы видим,
что и в другом мест своей продолжительной остановки – Хевроне –
Авраам поселяется также у дубравы Мамре. Эти две, созвучные по
названию дубравы, Мамре у Хеврона и Море у Сихема, соединяют со
своими именами совершенно различные ассоциации. Тогда как первое из
этих имен – Мамре – напоминает имя Мамрия, союзника Авраамова в
преследовании войска Кедорлаомера (Быт. 14и Быт. 14:24); второе имя –
«Море» – заставляет перенестись мыслью во времена древне-вавилонские,
в половину третьего тысячелетия до Р. X., когда господствующей
народностью в Палестине были аморреи, уступившие позже свое
первенствующее место хеттеям. Палестина в клинописных памятниках по-

сумерийски носит название страны «Марту», под каковым именем
разумеется весь запад, как владения аморреев. Еще в половине второго
тысячелетия до Р. Хр., когда могущество аморреев уже клонилось к
упадку, наименование «Амурру» – то же что и «Марту» – было в
употреблении, как об этом свидетельствуют Телль-Амарнские таблички.
Можно думать, что ко времени завоевания земли Ханаанской при Иисусе
Навине аморреи и хеттеи соперничали между собой из-за преобладания в
Палестине, которую Иисус Навин называет то землей хеттеев (Нав.1:4), то
землею аморреев (Нав. 24:8). Еще при Иосифе Флавии Сихем носит
название «Маворфа» (Mαβoρθā), а при Плинии Втором -"Маморфа»
(Mamortha), каковые названия явно обнаруживают свое родство с корнем
«Море». Таким образом, имя Море говорит о древнейших обитателях
земли Ханаанской, которых нашел в ней Авраам при своем переселении в
эту землю256. В данном месте, говоря об остановке Авраама в земле
Ханаанской, бытописатель не упоминает об аморреях, как и о других
ханаанских народностях. Желая лишь отметить, что земля Ханаанская в то
время уже была обитаема, он делает замечание общего характера: «в этой
земле тогда (жили) хананеи» (Быт. 12:6). Именем хананеев бытописатель
обозначает не отдельную народность, а вообще все ханаанские племена,
как это делает он и в других местах. (Быт. 24и 24:37; Исх. 13:11); где же
это нужно, он делает подробное перечисление этих племен (Быт. 15:19–
21).
Замечание бытописателя об обитании в Палестине хананеев в то
время, когда прибыл туда Авраам, дает повод отрицательной критике
указывать в этом замечании признак позднейшего происхождения
Пятикнижия – во времена после занятия Ханаана израильтянами и
истребления хананеев. Рейс считает термин «тогда» в замечании об
обитании хананеев немыслимым в устах Моисея257. Понимая выражение
«тогда жили» в смысле «еще жили», критика указывает, что так мог писать
только автор, живший в то время, когда хананеев в Палестине уже не
было258. Это замечание, направленное против принадлежности Моисею
изложения истории Авраама, прежде всего, подрывается другим
пониманием значения «тогда», именно – в смысле «уже»; т. е., что
хананеи, не бывшие аборигенами Палестины, ко времени прибытия в
Ханаан Авраама уже переселились туда259. Таким образом, и
отрицательная критика и защита Пятикнижия рассматривают выражение
«тогда», с точки зрения исключительно хронологической, приписывая
автору желание более точно определить время прибытия Авраама в
Ханаан. Такая постановка вопроса – «хронологическая», – конечно,

затрагивает вопрос о подлинности Пятикнижия, что в данном случае, как
это было указано еще Генгстенбергом260, является совершенно
неуместным: к замечанию «тогда жили хананеи» приложимо такое
толкование, которое устраняет оба дополнения хронологического
характера: и «еще» и «уже». Бытописатель своим замечанием «тогда жили
хананеи» вовсе не преследует хронологических целей, как это ясно видно
из сопоставления этого места с аналогичным замечанием в главе 13-й, где
говорится о споре из-за пастбищ между пастухами Авраама и Лота.
Замечая, что по причине больших стад Аврааму и Лоту было тесно жить
вместе («непоместительна была земля для них» – ст. 6), бытописатель
прибавляет, что «хананеи и ферезеи жили тогда в той земле» (ст. 7). Этим,
конечно, бытописатель хочет указать и на другую причину, помимо
огромных стад, непоместительности земли и тесноты для совместной
жизни. Хананеи и ферезеи, как раньше Авраама и Лота пришедшие в
Палестину, разумеется, заняли лучшие места для пастбищ, и последним
приходилось довольствоваться местами еще не занятыми, что, при
больших стадах у того или другого, делало совместную жизнь
затруднительной. Очевидно, что замечание бытописателя об обитании
хананеев и ферезеев имеет значение не хронологического дополнения, а
лишь служит необходимым дололнением к излагаемому далее событию:
разлучению Лота с Авраамом. Подобно сему и замечание в 12-й главе о
хананеях («в этой земле тогда жили хананеи» – ст. 6) в устах бытописателя
является в ближайшем отношении к последующему, именно – обетованию
Божию: «потомству твоему отдам Я землю сию» (ст. 7)261. Переселение
Авраама в Ханаан было испытанием веры Авраама в Бога; это испытание,
разумеется, усиливалось тем обстоятельством, что Авраам, получая
обетование от Бога – «потомству твоему отдам Я землю сию»,– видеть, что
земля эта уже занята сильными ханаанскими племенами, которые,
конечно, не уступят добровольно земли будущему еще потомству
Авраамову. Занятие ханаанской земли потомством Авраамовым являлось,
с человеческой точки зрения, делом чрезвычайной трудности и даже
совершенно немыслимым; поэтому божественное обетование об этом
занятии являлось приемлемым лишь твердой верой Авраама,
препобеждавшей всякие противоположности между настояшим и
будущим.
Таким образом, замечания бытописателя об обитании хананеев и
ферезеев, как сделанные по мотивам не хронологического характера, не
могут иметь никакого отношения к вопросу о времени написания
Пятикнижия и, следовательно, времени написания истории патриарха

Авраама.
Чрезвычайное внимание отрицательная критика оказывает городу
Сихем и дубу или роще около него, пользуясь случаем высказать самые
смелые гипотезы, не находящие, однако, для себя обоснования ни в
священном тексте, ни вне его. Эти гипотезы направлены к двоякой цели:
устранить из истории Авраама (при допущении его существования)
устроение им у Сихема жертвенника Богуи низвести рощу или дуб у
Сихема на степень обыкновенного языческого оракула, перешедшего по
наследству от хананеев к израильтянам. Понятно, что критике,
направляющей свои удары против богооткровенности ветхозаветной
религии, нужно так или иначе объяснить то почетное значение, какое
имел город Сихем в последующей истории народа Израильского.
Как уже было сказано, Авраам, после долгого и утомительного
перехода из Харрана в Ханаан, делает остановку в прекрасной, обильно
орошенной местности у города Сихем, где под тенью густолиственных
деревьев раскидывает свой шатер. В Священном тексте говорится, что эта
остановка была тогда, когда Авраам дошел «до места Сихема»; отсюда
можно полагать, что города Сихем в то время еще не было и он основан
был несколько позже: как город, Сихем упоминается в истории патриарха
Иакова, по возвращении его из Месопотамии. (Быт. 33:18). Можно думать,
что основателем этого города был современник Иакова – сын Еммора –
Сихем по имени которого и назван был город. Таким образом, дело можно
представлять так, что Авраам сделал остановку в долине между горами
Гевал и Гаризин, где впоследствии был основан город Сихем. Что касается
различно решаемого вопроса, был ли на месте остановки Авраама один
дуб, или целая роща, как последнее можно предполагать по обозначению
этого места во Второзаконии (Втор. 11:30); то этот вопрос вовсе не так
важен, как это кажется критикн, желающей в слове «место» (макôм)
видеть обязательно термин – «священное место»262 а в слове «дуб» (’елôн)
не ботаническое название, а технический термин, для обо-значения
«божьего» или «священного дерева»263. Вполне возможно, что среди
Сихемской дубовой рощи, как это часто и бывает, особенно выделялся
своими значительными размерами один дуб, который мог привлечь
внимание Авраама и расположить его раскинуть именно под этим дубом
свой шатер. Здесь, в этой прекрасной местности, быть может еще вовсе не
занятой хананейскими поселениями и не оскверненной их нечестием
(Втор. 12), Авраам удостаивается первого явления Бога; здесь он впервые
узнает, что именно эта земля назначается Господом в удел его потомству;
здесь он, в избытке благодарности и благоговения пред явившимся

Господом, сооружает Ему первый жертвенник. Вполне возможно, что
впоследствии Иаков, видя, что место первой остановки Авраама заселяется
хананеями, именно здесь покупает участок земли, чтобы сделать
неприкосновенным вновь сооружаемый им, или, быть может,
возобновляемый Авраамов жертвенник Господу Богу Израилеву (Быт.
33:18–20). Понятно, что местность, с которой были связаны столь дорогие
и священные воспоминания из истории патриарха Авраама, имела, как для
него самого, так и для его ближайших потомков, так и для всего народа
израильского значение первостепенной важности. Почему мы и видим, что
с Сихемом связываются, или к нему приурочиваются многие событя из
последующей истории Израиля: сюда, к этому священному месту, очень
часто обращаются взоры потомков Авраамовых. Здесь Иаков совершает
очищение своих домашних и закапывает под дубом бывшие у них
предметы языческого религиозного почитания (Быт. 25:2–4). Здесь, на
горах Гаризим и Гевал, в долине между которыми лежал Сихем, по
заповеди Моисея произнесено было благословение исполнителям закона
Божия и проклятие его нарушителям (Втор. 11:29–30; Нав. 8:33–34).
Сюда собрал перед своей смертью сынов Израилевых Иисус Навин и,
заповедав им служить Господу, положил под дубом камень свидетелем
обещаний народа Господу (Нав. 24). Здесь, на участке земли, купленной
Иаковом, погребены были кости Иосифа, в удел которого поступил этот
участок (Нав. 24:32). В Сихем собирается Израиль, для воцарения Ровоама,
и Сихем же делается столицей Иеровоама (3Цар. 12:1, 25). Не мало и
других мест Свящ. Писания, гд упоминается г. Сихем, в связи с более или
менее значительными событиями из истории Израиля. Тяготение Израиля
к Сихему только и может быть удовлетворительно объяснено тем
значением, какое он имел в истории Авраама и отчасти Иакова.
Но такое естественное и вполне соответствующее священному тексту
толкование совершенно не нравится критикам; вместо него, они
высказывают свои гипотезы, по которым дело представляется в
следующем виде, как это мы находим у Гольцингера и Гункеля264.
Израильские племена, занимая Ханаан, получали в наследство от
хананеев и их священные места, места религиозного культа, среди
которых были и священные деревья. Эти священные деревья, соответствие
которым можно видеть и у народов Европы, – напр. дуб Додоны, были
местами гаданий, оракулами. На это указывает и самое название таких
деревьев – "’елôн" и "’елâ" – от слова "’ел", которое является одним из
имен Божиих. Таким священным деревом, сохранившим свое религиозное
значение, при переходе от хананеев во владение к израильтянам, и был дуб

близ Сихема. Библейский повествователь, внося упоминание об этом дубе
в историю Авраама, хочет, так сказать, юридически санкционировать для
Израиля то почитание этого дуба, каким он пользовался на практике; а
также, быть может, предохранить его от уничтожения, которое могло
угрожать ему по требованиям закона, направленным против языческих
мест культа. (Втор. 12:2; 4Цар.18:4).
Особенное значение Сихемского дуба усматривается в упоминании
его в истории Авимелеха, сына Гедеонова (Суд. 9), где он называется
именами – "муццаб" и «мэъôнним»; первое из этих названий (ст. 6)
указывает на нахождение под дубом священного камня-памятника
(«маццебâ»), поставленного патриархом Иаковом (Быт. 33:20), или
Иисусом Навином (Нав. 24:26); второе название говорит
об этом дубе, как о месте гаданий, оракуле. При этом и «Море», с
именем которого соединяется упоминание о дубе, является или
ханаанским божеством, обитающим в дубе и дающим прорицания, или же
служителем этого божества, «человеком Божиим», посредником между
божеством и лицами, приходившими его вопрошать. При этом критики
отмечают, что вообще обращение к оракулам и гадание у израильтян было
в весьма широком употреблении и осуществлялось в различных формах,
между которыми важное место занимали священные деревья-оракулы; из
таких деревьев сихемский дуб пользовался наибольшим почетом,
основание для которого писатель старается установить в рассказе о
явлении здесь Бога Аврааму. Что касается придаваемого отрицательной
критикой сихемскому дубу вышеизложенного значения, то по этому
вопросу, прежде всего, нужно сказать, что высказываемые критикой
гипотезы являются совершенно голословными, ни на чем не основанными;
ни одно из мест священного Писания не дает основания утверждать, что
сихемский дуб был предметом религиозного почитания у хананеев, или
что он был местом оракула для израильтян. Исследования общего
характера, по вопросу о культе деревьев и о гадани по деревьям у
ханаанских язычников и у израильтян, также не дают никаких оснований
относить сихемский дуб к числу языческих священных и гадательных
деревьев, сохранивших свое значение и у израильтян.
Действительно, и у Израильтян, как и у ханаанских язычников, было
почитание деревьев, но только по совершенно различным мотивам; такое
почитание являлось одной из опаснейших точек религиозного
соприкосновентя Израиля с языческими культами, почему в законе
изложены были самые строгие требования относительно уничтожения
языческих священных деревьев и рощ; требования эти неоднократно

повторялись и пророками (Втор. 12:2–3); Ис. 1:29; Ос. 4:12–13 и др.): у
склонного «хромать на оба колена» Израиля служение под деревьями в
честь Иеговы легко могло переходить в служение богам языческим по
примеру соседей. Появление у человека чувства некоторого благоговения,
при виде величественного дерева, существующего с незапамятных времен,
или при входе в густую тенистую рощу, можно считать общеловеческим и
особенно интенсивным в тех местностях, где такие деревья и рощи –
явления, сравнительно редко встречающиеся. Вполне естественно, что вид,
напр., могучего дуба, растущего, быть может, уже не первое столетие,
невольно возводит мысль человека к Всемогущему и Вечному Творцу
этого дуба: сознавая свою слабость и недолговечность, даже в сравнении с
этим бездушным произведением Творца, человек настраивается
молитвенным образом, что и стремится выразить в своем обращении к
Творцу и Промыслителю. Равным образом, тишина и некоторого рода
сумрачность густой рощи, ощущение уединенности и отрешенности от
мира, способны настроить человеческую душу мистически и расположить
ее к молитвенному обращению к Богу. Несомненно, что эти душевные
движения далеко не были чужды патриархам еврейским, когда они
устраивали жертвенники Господу под деревьями, насаждали рощи и
совершали там богослужение (Быт. 12:6; 13:18; 21:33; 26:25; 46:1). Говоря о
влечении патриархов к деревьям, Пр. Филарет рассуждает следующим
образом: «избрание для богослужения уединенных и осененных деревьями
мест основаться могло на том, что сии места казались тем более чистыми
на земле и достойными Божества, чем менее прикосновенны были для
человеков; или на сей всеобщей мысли, что богослужение должно быть
таинственно»265. Таким образом, у Израиля появилось несколько мест со
священными деревьями; места эти были освящены явлениями здесь
Иеговы патриархам, и они, поэтому, были самым тесным образом связаны
с именами патриархов, по примеру которых на таких местах и
совершалось служение Иегове, Богу Истинному. В этом и заключается
существенное отличие почитания деревьев, или, скорее, мест, где они
росли, у израильтян от культа деревьев у язычников. У первых с деревьями
связывались священно-исторические воспоминания и служение Иегове на
местах Его явления; культ вторых носил грубо-натуралистический
характер. У язычников Ханаана почитание деревьев связано было с
почитанием божеств женского рода и, главным образом, с культом богини
Ашеры, как богини плодородия, раздаятельницы жизненной силы,
источником которой служили мужские божества; божествам посвящались
преимущественно вечно зеленеющие деревья: теревинф, кипарис, пальма
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и иногда гранатовое дерево, богатое семенами266. Вообще почитание
деревьев и посвящение их божествам связано было у язычников с идеей
физического размножения, что самым грубым образом проявлялось в
блудодейственных в честь богов сношениях, удобнейшими местами для
которых были тенистые густолиственные сады и рощи (Ос. 4:12–13). Втор.
12:2–3). В виду возможности для Израиля, склонного к увлечению
языческими культами, обратить благочестивый обычай древности –
совершать служение Богу под деревьями в местах богоявлений избранным
мужам – в служение в честь богов языческих, все ветхозаветные ревнители
служения Иегове решительно высказываются против богослужения под
деревьями. Желание предостеречь израильтян от заражения ханаанским
натуралистическим культом заставляет их, по-видимому, не делать
исключения в своих грозных запрещениях и для деревьев, с которыми
связаны воспоминания из истории патриархов. (Ис.65:2; Иер. 2:20, 3и 13;
17:2; Иез. 6:13, 20:28). Решительный поступок благочестивого царя
Иезекии, уничтожившего пзображение змея, сделанное Моисеем и
ставшее предметом идолослужения, показывает, что также решительно
могло быть поступлено и с оставшимися от времен патриархов деревьями,
коль скоро они делались местами служения в языческом духе. Все
священные книги Ветхого Завета говорят за то, что дело со священными
деревьями в Израиле должно было идти совсем обратным путем, чем тот,
который представляется критике: писатели священных книг более
склонны были к уничтожению освященных патриархами деревьев, чтобы
предохранить Израиля от идолослужения под ними, чем измышлять в
истории патриархов богоявления, с целью таким способом объяснить и
санкционировать почитание деревьев, заимствованное от хананеев. Таким
образом, утверждение отрицательной критики, что дуб у Сихема,
упоминаемый в истории Авраама, был полученным израильтянами в
наследство от хананеев священным деревом-оракулом, является
совершенно голословным; оно не только не находит для себя какого-либо
основания в Священном Писании, но и грубо противоречит самому духу
ветхозаветных священных писателей.
Что касается другого замечания критики о сихемском дубе, якобы
бывшем местом получения прорицаний, наподобие известного в древности
Додонского оракула, то и это замечание является ни на чем не
основанным. Отрицательная критика, отожествляющая библейский
профетизм с языческой мантикой267, особенно по отношению к
древнейшему периоду библейской истории, утверждает, что у израильтян
практиковались те же способы узнавания воли божества, какие были и у

их соседей язычников; и что между этими, способами имело видное место
гадание по деревьям; сихемский дуб и был местом такого гадания, где
прорицания давал оракул «Море», бывший или богом, или посредником
между богом и людьми. На такое именно значение сихемского дуба якобы
указывают и прилагаемые к нему в книге Судей (Суд. 9) термины "муццаб"
и "мэъôннûм" (Суд. 6 и 37). Но слово „муццаб", если и говорит о
памятнике у дуба или под дубом, то под этим памятником вовсе нет
нужды разуметь какое-либо языческое святилище, коль скоро нам из
Писания известно о сооружении там жертвенника Авраамом и
поставлении камня Иисусом Навином. Термин "мэ?ôннûм", быть может, и
указывает на заимствование израильтянами у хананеев способа гадания по
шуму деревьев и шелесту листьев, как заимствовали израильтяне и другте
языческие
обычаи;
но,
во
всяком
случае
хронологическая
последовательность в этом вопросе всецело стоит на стороне Библии, а не
отрицательной критики. Сихемский дуб или роща не потому стали
священными для Израиля, что там было место языческого гадания; но
израильтяне, перенимая от язычников этот вид суеверия, сами избирали
для своих гаданий такие места, с которыми были связаны воспоминания о
патриархах и бывших им богоявлениях; таким местом гадания мог
сделаться и дуб у Сихема. К этому еще нужно добавить, что само гадание
по деревьям, как общеупотребительный способ, не находит для себя
ясного подтверждения в книгах Свящ. Писания. Термин – «мэъôннûм»,
дающий основание утверждать существование в Ханаане такого способа
гадания, является довольно загадочным. Этимология его довольно темна:
греческий текст переводит его словами от κληδονίζεσθαι что значит
«прорицать по шуму деревьев или шелесту листьев»; русский перевод
этого слова (Ис. 2:6) дает основание видеть в этом термине гадание по
облакам, как это практиковалось у филистимлян268. Производя слово
"мэъôннûм" от слов "ъанан" -облако, или "ъанан" – предстоять, полагают,
что так называлось дерево, около которого собирались, или на которое
влезали для наблюдения за движением облаков и звезд269.
В пользу существования у израильтян способа гадания по деревьям не
может говорить и единственное место из Свящ. Писания, откуда ясно
видно узнавание воли Божией по шуму деревьев. Это 24 стих 5 главы
второй книги Царств: «когда услышишь шум как бы идущаго по вершинам
тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы
поразить войско филистимское», так ответил Господь Давиду на его
обращение к Господу с вопросом, идти ли ему против филистимлян.
Господом было указано Давиду зайти и напасть на филистимлян с тыла,

пользуясь прикрытием тутовой рощи, у которой, очевидно, филистимляне
расположились лагерем. Шум деревьев должен был указать Давиду
момент, наиболее удобный для нападения, так как этот шум должен был
заглушать шаги приближающегося нападения и делать его для
филистимлян совершенно неожиданным. Ясно, что в данном эпизоде не
может быть и речи о гадании по деревьям в обычном понимании такого
гадания. Судя по Додонскому оракулу, можно думать, что для гадания
служили строго определенные деревья, а не всякие, к каким кому
вздумается обратиться. В рассказанном эпизоде нападения Давида на
филистимлян тутовая роща была случайным явлением, а не местом
гаданий, и узнавание Давидом воли Божией по шуму этой рощи было
единичным фактом, ничего общего не имеющим с получением
прорицаний, как напр., у Додонского оракула, куда из отдаленных
местностей приходили узнавать волю богов, за советами и т. п. Если в
данном случае естественная сторона сообщения Давиду воли Божией
имеет сходство с гаданиями язычников по шуму деревьев; то это еще
нисколько не говорит, как это утверждает отрицательная критика, за
натуралистический характер древней еврейской религии, лишь в
позднейшие времена, под влиянием деятельности пророков, перешедшей в
монотеизм. Сверхъестественная богооткровенная религия имела и свою
естественную сторону, поскольку была обращена к человеческой
психофизической природе, которая у всех людей одинакова по своей
сущности. Поэтому богооткровенные истины, чтобы быть понятыми
человеком, должны были высказываться приспособительно к условиям
времени, места и степени культурно-умственного развития человека.
Некоторого рода натуралистический элемент, который можно указывать в
более древний период религиозной жизни народа еврейского, ничего не
говорит против богооткровенности религии: это естественная и
необходимая дань ограниченности природы человека, постепенно лишь
возвышающейся по ступеням религиозно-умственного развития270.
Внешнее сходство физических, естественных способов сообщения людям
воли Божией с такими же способами, практиковавшимися у язычников в
их сношениях со своими богами, решительно ничего не говорит за
сходство этих явлений и в их идейной сущности. В первом случае человек
удостаивался получения богооткровенной истины, во втором – блуждал во
тьме религиозных заблуждений.
Итак, вышеизложенное рассмотрение вопроса относительно
религиозного значения сихемского дуба показывает, что высказываемые
отрицательной критикой гипотезы об этом дубе, как месте оракула,

перешедшем от хананеев к израильтянам, по занятии ими Ханаана, суть
плод фантазии: они не находят для себя фактического обоснования в
книгах Св. Писания, ни в местах, прямо касающихся этого дуба, ни в
местах, по которым можно составить какое-либо представление о
состоянии у израильтян гадания по шуму деревьев.
Указанные нападки критики на замечание бытописателя об
устройстве Авраамом жертвенника у Сихемского дуба имеют своей
конечной целью доказать натуралистический характер еврейской религии
в более древний ее период. Другие, довольно многочисленные, нападки
(Seinecke, Guthe, Gall, Staerk, Ecktein и проч.) стараются видеть в этом
замечании позднейшее происхождение самого повествования. Все эти
нападки последнего рода так же, как и первые, страдают своей
голословностью и ни на чем необоснованностью; это просто гадания,
свидетельствующие лишь об изобретательности их авторов в области
предположений. Для примера укажем гипотезы Зейнеке271.
Два повествования, связывающие Сихем с именами двух патриархов –
Авраама (Быт. 1) и Иакова (Быт. 3 и 34), Зейнеке приписывает двум
различным авторам, жившим в разное время. Упоминание о Сихеме в
истории Авраама является вставкой редактора, жившего в северном
царстве – Израильском и сделавшего такую вставку, с целью возвышения и
прославления связью с патриархом столицы своего царства – города
Сихема. История же об избиении сыновьями Иакова жителей Сихема
появилась в послепленное время и направлена против попыток самарян к
сближению с возвратившимися из плена иудеями.
Нетрудно видеть, насколько положения Зейнеке являются
произвольными. Если писатели царства Израильского могли делать
тенденциозные вставки в священные книги, то с большим основанием
писатели царства иудейского, которое все же оставалось и после плена
сохранило значение центра религиозной жизни и места хранения
священных книг, могли такие вставки выбрасывать. Этого мы тем более
вправе ожидать от них в послепленное время, и особенно относительно
связи с именем патриарха Авраама города Сихема, который находился в
руках ненавистных иудеям самарян. Равным образом, наивно думать,
чтобы рассказ 34 главы книги Бытия мог достигать своей
предостерегающей от сближения с самарянами цели; тем более, что
избиение сихемлян Симеоном и Левием, сыновьями Иакова, совершено
было не в целях противодействия против сближения, но как месть за
причиненное их сестре насилие. (Быт. 34–31). При существовании в законе
Моисеевом прямых и решительных запрещений против сближения

израильтян с другими народностями Ханаана, этот рассказ с
замаскированным предостережением являлся совершенно излишним.
Таким образом, попытки критики так или иначе дискредитировать
замечание бытописателя об остановке Авраама у дуба Море близ Сихема и
об устроении им там жертвенника Иегове, являются совершенно
произвольными и безосновательными.
После более или менее продолжительной остановки и отдыха в
прекрасной сихемской долине, Авраам продолжал свой путь далее по
прежнему направлению – с севера на юг. Хотя в Сихеме Авраам и получил
обетование Божие, что именно эта земля отдастся в удел ему и его
потомству; однако, дальнейшее движение Авраама является вполне
естественным. Во-первых, оно могло вызываться условиями пастушеской
кочевой жизни: коль скоро в известной местности пастбища были
использованы, необходим был переход в другое место, чтобы иметь
подножный корм для скота. Во-вторых, Авраамом могло двигать и вполне
естественное и понятное чувство – поближе и поподробнее познакомиться
с той страной, которой предстоит быть наследием его потомства. И вот,
Авраам, снова двинувшись в путь, делает следующую остановку в
местности между городами Вефилем и Гаем. Указанное нами, столь
простое и естественное объяснение продолжения Авраамом его
странствования или кочеванья совсем не нравится отрицательной критике.
И упоминание бытописателя об остановке Авраама у Вефиля дает снова
критикам повод к высказыванию мнений, совершенно безосновательных и
противоречащих Священному Писанию.
Укажем некоторые из этих мнений. Гункель не видит никаких
внутренних побуждений к оставлению Авраамом Сихема и говорит, что
просто повествователь хотел, как можно больше, местностей связать с
именем патриарха Авраама и заставил его путешествовать в Вефиль и там
сооружать жертвенник, что опровергается другим повествованием об
освящении этого места впервые патриархом Иаковом272. По мнению
Гольцингера, напротив, выходит, что не местности, бывшие хананейскими
и сделавшиеся потом израильскими святилищами, были заинтересованы в
том, чтобы быть связанными с именем Авраама, но наоборот: история
Авраама, значение которого в израильских сказаниях было гораздо меньше
значения Иакова, приурочивается к известным местностям, с целью таким
искусственным путем возвысить значение Авраама; и таким образом,
Авраам попадает в Сихем и Вефиль, местности, гораздо конкретнее
связанные с историей Иакова273. Вместе с тем, Гункель указывает, что два
сказания, связывающие Сихем и Вефиль с именами Авраама и Иакова,

свидетельствуют о двух источниках этих сказаний, соединенных, в книге
Бытия. Последнее мнение энергично поддерживает и Галл,
утверждающий, что Авраам, сказания о котором ассоциируются с
Хевроном, жертвенника в Вефиле не сооружал, так как там не был;
повествование же о жертвеннике в Вефиле, в связи с именами Авраама и
Иакова, является отражением двух соперничающих преданий:
ефремовского (израильского) и иудейского274. Некоторые критики
(Nöldeke, Hitzig, Meinhold и друг.) в рассказах о занятии патриархами
известных местностей видят намерение повествователя, по требованиям
своеобразного религиозного прагматизма, оправдать занятие и владение
Ханааном израильскими племенами275. Бернштейн в рассказах о
патриархах и освященных ими устройством жертвенников местах, видит
стремление придворных писателей Давидовской династии подчинить все
святыни страны Богу Иерусалима, где царствовала династия Давида,
потомка Авраама, Исаака и Иакова276. При этом Бернштейн совсем
упускает из виду, что такое умножение числа священных мест или
увеличение их значения создавало бы опасную конкурренцию для
иерусалимского святилища и было бы безрассудным поступком со
стороны придворных тендендциозных писателей.
Против всех этих и подобных им нападок критики должно сказать,
что все они основываются и вытекают из предвзятых, но совершенно
недоказанных положений: о позднейшем происхождении Пятикнижия, о
множестве авторов, работавших над его произведением, о различных
источниках, легших в основу их работы, и т. под. Заколдованный круг
является неизбежным в бесплодной работе отрицательной критики: общие
принципы критики создаются на основании анализа различных мест
Священного текста; получаются общие положения, совершенно
дискредитирующие Пятикнижие, как произведение богодухновенного
писателя Моисея. Но затем отдельные места текста дискредитируются уже
не сами по себе, а на основании общих положений. Так, напр., в данном
случае сказание о сооружении жертвенников в Сихеме и Вефиле двумя
патриархами – Авраамом и Иаковом – дает повод высказать положение о
двух различных источниках, соединенных редактором в книге Бытия,
которая является беспорядочным сборником сказаний различных
иеговистов, елогистов, гармонистов и т. д. На вопрос же, почему нельзя
признать достоверным повествование книги Бытия о сооружении
жертвенников обоими патриархами, каждым в свое время, критика
отвечает рассуждениями, сущность которых кратко сводится к
следующему: книга Бытия – произведение, неизвестно, когда и кем

составленное из различных противоречивых источников, и потому к ее
сообщениям нужно относиться с большим недоверием.Другие критики
ставят свои возражения против связи Вефиля с именем Авраама на иную
почву: они (де-Ветте, Фатер, из новейших – Штаерк и другие), видят в
данном месте анахронизм, свидетельствующий о позднейшем
происхождении Пятикнижия. Основываясь на данных книги Иисуса
Навина (Нав. 18:13) и Судей (Суд. 1:22; 20 и 21), критики указывают, что
еще в послемоисеевское время Вефиль назывался Лузом и что перемена
этого имени на Вефиль сделана была и потом еще более закреплена по
случаю пребывания здесь во времена Судей святилища и поставления
здесь Иеровоамом золотого тельца. Внесение города Вефиль с таким
именно названием в историю Авраама, с целью возвысить значение этого
города для царства израильского, обнаруживает, по мнению критики,
позднейшее свое происхождение. И это замечание критики является
слишком шатким по своим доказательствам. Признавая, что Луз
переименован был в Вефиль впервые Иаковом, при его бегстве в
Месопотамию (Быт. 28:19), и что такое наименование города в истории
Авраама является несколько преждевременным, мы не видим в этом
обстоятельстве чего-либо странного и подрывающего достоверность
повествования, коль скоро признаем за одно и то же лицо – пророка
Моисея – автора повествований об обоих патриархах – Аврааме и Иакове.
Для бытописателя переименование Луза в Вефиль было совершившимся
фактом, и ни в один момент его повествования наименование Вефиль не
является анахронизмом. Излагая историю патриархов, бытописатель
называет город по его новому имени Вефиль (Быт. 12:8; 13:3; 35:18),
упоминая в соответствующем месте и его прежнее имя Луз (Быт. 28:19),
подвергшееся замене, в связи с важным событием из жизни одного из
патриархов. Старое название города, конечно, как это можно наблюдать и
в других аналогичных, случаях277, не скоро было вытеснено новым, тем
более, что старое название было поддерживаемо хананеями, а в период
пребывания израильтян в Египте, вероятно, и было единственным.
Поэтому в книге Иисуса Навина и Судей мы снова встречаемся с обоими
названиями города; причем мы видим, что в книге Иисуса Навина (Нав.
18:13) на первом месте стоит старое название Луз, а затем уже Вефиль; в
книге же Судей наоборот: город называется Вефилем с замечанием, что
прежнее название его было Луз (Суд. 1:22–23). Это показывает, что, с
утверждением израильского владычества в Ханаане, старое название
города постепенно вытесняется новым, данным ему патриархом Иаковом;
таким образом, приведение обоих названий города является

подтверждением достоверности сказания книги Бытия о переименовании
города в период патриархальный (Быт. 28:19).
То обстоятельство, что два патриарха – Авраам и Иаков – имели
остановки в своей кочевой жизни в Сихеме и Вефиле и оба устрояли там
жертвенники, ничуть не является неправдоподобным и никоим образом не
может служить доказательством повторения рассказа об одном и том же
событии, прииисываемом различными источниками различным
патриархам. Действительно, мы можем наблюдать, что у каждого из
патриархов были местности, вероятно, наиболее соответствовавшие их
личным вкусам и потому ознаменованные наиболее частым и
продолжительным проживанием в них патриархов. Для Авраама такой
местностью может быть назван Хеврон, для Исаака – Вирсавия и для
Иакова – Сихем и затем Вефиль. Это обстоятельство, конечно, не
препятствовало каждому из них кочевать по всей земле Ханаанской, по
крайней мере, в пределах от Сихема до Вирсавии, и иметь остановки на
одних и тех же местах, которые могли повторяться в странствовании
каждого патриарха по несколько раз. Сихем и Вефиль связаны с именами
Авраама и Иакова столь характерными и важными для патриархов
событиями (Быт. 12:8; 13и далее; Быт. 28и далее; Быт. 33и далее; Быт. 34,
Быт. 35и далее), что о смешении или повторении в данном случае
повествований не может быть и речи. Вполне естественно, что оба
патриарха в указанных местах сооружали жертвенники и приносили
жертвы, так как каждый имел к тому достаточно побуждений. Притом же
нельзя представлять эти жертвенники чем-либо грандиозным,
несокрушимым. Сообщение книги Исход (Исх. 20:24–26) позволяет нам
полагать, что эти жертвенники были небольшими возвышениями из земли,
или неотесанных камней, легко подвергавшимися естественному и
умышленному разрушению. Со времени сооружения на указанных местах
жертвенников патриархом Авраамом и до прихода на те же места, по
возвращении из Месопотамии Иакова, прошел значительный период
времени, в течение которого от Авраамовских жертвенников могло ничего
не остаться, или остаться едва заметные следы (проживавший в Вирсавии
или Хевроне Исаак, у которого притупилось зрение, едва ли мог
заботиться о поддержании этих жертвенников). Уже одно благоговение к
памяти деда могло побуждать Иакова к возобновлению, или сооружению
жертвенников на местах, освященных патриархом Авраамом. К
сооружению жертвенника в Вефиле, разумеется, еще более сильным
побуждением у Иакова являлось бывшее ему там видение и данный им там
обет благодарности Господу, в случае благополучного возвращения (Быт.

28:11–22).
Если мы видим, что Иаков, по возвращении из Месопотамии, не
особенно спешит в Вефиль, а поселяется у Сихема, где покупает участок
земли и сооружает жертвенник, в Вефиль же отправляется по особому
повелению Божию (Быт. 35:1), после жестокой расправы его сыновей с
сихемлянами; то к этому у Иакова были достаточные основания, вполне
соответствующие его крайней осторожности и предусмотрительности. То
недоверие, с которым Иаков относился к мирной настроенности брата его
Исава, когда-то давшего обещание убить Иакова (Быт. 27:41) по смерти
отца, конечно, не исчезло у Иакова и после благополучного свидания с
Исавом, по возвращении из Месопотамии. Так как Исав поселился в
южных пределах Ханаана – в Сеире (Быт. 33:16); то Иаков предпочел
держаться несколько севернее и избрал местом своего пребывания Сихем,
лежащий в среднем Ханаане, отделяющемся от южного линией
естественных границ278; при таком разграничении территорий
пользования, Иаков в праве был считать себя безопасным от возможности
каких бы то ни было столкновений с Исавом. Обстоятельства приводят
Иакова в Вефиль; и это место, освященное еще патриархом Авраамом,
благодаря своей связи с историей Иакова, делается еще более священным в
глазах народа израильского; такое свое значение город сохраняет и в
истории Израиля, по возвращении его из Египта и водворении в Ханаане
(Суд. 20:18, 26, 21:2; 1Цар. 7:16; 10:3); этим обстоятельством впоследствии
ловко воспользовался Иеровоам, устроив здесь служение золотому тельцу.
Отрицательная критика, в своих суждениях о взаимоотношении между
упоминанием Вефиля в истории патриархов и культом Иеровоама, как раз
выдает следствие за причину, вопреки хронологической и логической
последовательности. «Внутренний мотив», говорит один из русских
богословов279,
«приводящий
исследователей
к
неправильному
заключению относительно имени Вефиль, ясно проглядывает в самом
объяснении. Он заключается в отрицании возможности происхождения
этого имени тем путем, который указан заключающимся в кн. Бытия
преданием, и в происходящей отсюда потребности объяснить это имя
каким либо другим способом. Оценка этого мотива, как касающегося
основного воззрения на отношение Бога к человеку, не может, конечно,
входить в настоящий разбор, ограничивающийся рассмотрением
фактической стороны предмета. В этом последнем отношении
приведенное объяснение может быть проверяемо со стороны своей
сообразности с историческими данными; и проверка эта заставляет
отнести название Вефиль не к позднейшим, а к древнейшим временам

истории еврейского народа. Против позднейшего происхождения этого
имени и соединенных с ним сказаний говорят факты тех же времен, к
которым приурочивают появление нового названия».
Иеровоам, желавший по политическим расчетам удержать своих
подданных от хождения в Иерусалим, для удовлетворения их религиозных
потребностей, должен был действовать с большой осторожностью: от
этого зависело само утверждение его на престоле. И вот, мы видим, что он,
посоветовавшись (3Цар., 12:28) со своими приближенными, решается
поставить тельца в Вефиле, с холмов которого можно было видеть храм
Иерусалимский, отстоявший всего на расстоянии каких-либо 3–4 часов
пути280. Такая решимость Иеровоама может быть объяснена лишь тем
обстоятельством, что утверждаемый им государственный культ одной
своей стороной тесно примыкал к истинной религии281; и в этом
отношении город Вефиль, вследствие его связи с историей патриархов,
являлся настолько благоприятствующим целям Иеровоама, что его не
устрашила географическая близость Вефиля к Иерусалиму. Слишком
наивно думать, что Иеровоам, посылая народ для служения Богу в Вефиль,
мог полагаться на действие только что измышленных сказаний об
освященеи Вефиля пребыванием в нем и жертвоприношением патриархов
Авраама и Иакова. Напротив того, славные имена патриархов, связанные с
Вефилем, известность его, как места богоявления (в сновидении Иакова) и
богослужения, как самих патриархов, так и в более поздние времена
(1Цар. 10:3), – вот что заставило Иеровоама остановить свой выбор в его
смелой затее именно на Вефиле и предпочесть его даже столице царства –
Сихему, несмотря на связь последнего с историей патриархов. Иеровоам
действовал по вполне правильному психологическому расчету: при
склонности народной массы к материализму в деле религии, что особенно
сильно у семитов282, и священной связи Вефиля с именами патриархов,
его вефильскому золотому тельцу нисколько не будет опасной близость
Иерусалима, с его храмом Невидимому Иегове.
Таким образом, ни одно из нападений, направляемых против и по
поводу упоминания Вефиля в истории Авраама, не является
заслуживающим какого-либо уважения.
Вефиль – место второй остановки Авраама в земле Ханаанской –
представляет в настоящее время груды развалин, между которыми
расположено небольшое селение; местность эта носит название Бейтин
или Бетен. Упоминаемый вместе с Вефилем Гай, находился в близком от
него расстоянии, что можно видеть из книги Ездры, где жители Гая
исчисляются вместе с жителями Вефиля (1Езд. 2:28); в настоящее время

местоположение Гая определяют различно; разрушенный И. Навином, он
впоследствии был, вероятно, весьма незначительным селением283.
После остановки между Вефилем и Гаем, Авраам снова продолжал
свое странствование и ознакомление с обетованной землей, подвигаясь все
далее и далее на юг Палестины. Наконец, он прибыл в самую южную часть
Палестины, носившую название «Негеб» (сухость, безводие). Эта часть
Ханаана представляет плоскую возвышенность, хотя еще имеющую места
годные для пастбищ, но уже служащую постепенным переходом от мест
удобных для культуры к безводной пустыне, простирающейся по
направлению к Синайскому полуострову284. Доселе Авраам знакомился
лишь с прекрасными качествами земли, обещанной Господом в наследие
его потомству: он видел плодородные поля, богатые пастбища, обильное
орошение, роскошную растительность; одним словом – он проходил по
стране, где течет молоко и мед (Исх. 33:3), – по земле, обильной хлебом и
вином (Втор. 33:28), как изображает ее Священное Писание. Теперь,
прошедши эту обетованную землю с севера до юга по длине ее, он узнает
и отрицательную сторону этой земли, способную принести горькое
разочарование человеку маловерному. Вместе с испытанием его веры,
Авраам получает здесь и урок, что благоденствие в обетованной земле
всецело зависит от благословения Господа, Который дает дождь в свое
время ранний и поздний. (Втор. 11:14). Вместе с тем, Авраам в
дальнейшем событии, непосредственно связанном с пребыванием в стране
«Негеб», получает урок, как суетна и ненадежна человеческая мудрость,
вместо которой человеку следует полагаться лишь на помощь от
Господа285. Палестина, как страна, лишенная искусственного орошения и
небогатая большими реками, находилась в большой зависимости от
периодически выпадавших дождей; хотя недостаток дождей отчасти
умерялся обильными росами, однако, продолжительная засуха самым
гибельным образом отражалась и на посевах и на пастбищах; такая засуха
угрожала голодом, который в Палестине, несмотря на все ее плодородие,
был явлением далеко не редким, как это можно видеть не только из
времени патриархального периода, но и из позднейшей, более культурной
эпохи истории Израиля (3Цар. 17:18; 4Цар.8:1; Амос. 4:6–8). Голод застиг
Авраама в стране «Негеб» и заставил его отправиться в Египет. Такие
путешествия в Египет соседних с ним кочевников и жителей Палестины
были в то время, вероятно, обычным явлением в подобных случаях (Быт.
26:2; 41:57). Среди памятников Египта сохранилась даже картина,
высеченная на скалистой стене гробницы в Бени-Гассане, на восточном
берегу
Нила,
изображающая
прием
египетским
сановником

представителей прибывшего в Египет семитического племени. Эта
картина, содержание которой исследователи относят ко времени 12-й
египетской династии (около 2000 лет до Р. Хр.)286, хотя и не дает нам
права видеть в ней прибытие Авраама в Египет, но всеми своими
характерными подробностями невольно переносит зрителя в мир
библейских сказаний, к временам патриарха Авраама287. Египет,
благодаря чрезвычайно рано развившейся в нем культурной жизни,
устройству искусственного орошения и особенно периодическим разливам
реки Нил, очень мало подвергался действию засухи и потому был
неистощимой житницей для соседних стран и единственным местом
спасения кочующих племен в голодные годы. Сюда-то и направился
Авраам, не с целью всегдашнего там поселения, но на время голода, пока
более благоприятные обстоятельства позволят ему возвратиться опять в
землю обетованную. Можно думать, что путешествие в Египет было делом
собственного решения со стороны Авраама, а не совершено было по
указанию Божию.
Как сам факт путешествия Авраама в Египет, так в особенности
случившееся с ним там приключение вызывает целый ряд возражений со
стороны представителей отрицательной критики. Эдуарда Рейса, напр.,
заставляет скептически отнестись к факту путешествия Авраама в Египет
параллелизм, который замечается в истории Авраама и Иакова: оба они
приходят из Месопотамии, обоих голод влечет в Египет, оба там
обогащаются, избегают смешения с туземцами, и возвращение их
сопровождается бедствиями для египтян288. Винклер в повествованиях,
связывающих имена патриархов народа еврейского с Месопотамией и
Египтом, просто видит желание национальных писателей связать свою
древнюю историю с двумя древнейшими культурными странами, между
которыми лежала Палестина289. Отрицая, вместе с некорыми другими
критиками290, всякие сношения Израиля с Египтом ранее 7 столетия до Р.
Хр., Винклер утверждает, что в тех местах Священного Писания, где стоит
имя Египта – "( מצ־יםМицраûм"), нужно читать и разуметь страну- מצר
"Муцри" или "Музри" в сев. части Аравии; и что Авраам был не в Египте, а
в земле Музри. Взятие в гарем, Сарры фараоном египетским Винклер
считает за одно и то же событие с рассказываемым в главе 20 Бытия
повествованием о взятии Сарры Авимелехом, который был, по Винклеру,
царем Музри; впоследствии же, при перемене земли Музри на Египет,
появился вместо царя Музри и фараон с соответствующими
подробностями291.
Главное основание видеть в истории Авраама вместо Египта страну

Музри критики находят в истории Агари; поэтому в своем месте, когда
будет речь об Агари, мы остановимся на этом вопросе; по вопросу о
сходных событиях в жизни патриархов также будет речь ниже. Теперь же
остановимся на несколько иного рода возражении против путешествия
Авраама в Египет, высказываемом Гункелем292.
По мнению Гункеля, повествователь имел своей целью рассказать о
путешествии Авраама из Харрана в Хеврон, где он поселился по прибытии
в Ханаан. Сихем и Вефиль являются вполне уместными промежуточными
станциями, так как находятся на прямом пути. Повествование же о
путешествии в Египет представляет позднейшую вставку, и нарушающую
стройность рассказа и ему противоречащую. Если бы это путешествие
было, то оно имело бы место после прибытия Авраама в Хеврон; а что его
не было, это Гункель видит из разбора рассказа о разделении Авраама с
Лотом. Конечно, трудно что-либо возразить, да и нет нужды возражать
против претензии Гункеля, что Авраам совершал свое странствование не
по тому маршруту, который нравится Гункелю: сначала в Египет, а потом
через Вефиль в Хеврон, а не из Хеврона в Египет. Посмотрим, насколько
убедительна ссылка Гункеля на рассказ о разделении Авраама с Лотом.
Авраам, говорит бытописатель (Быт. 13:9), предложил Лоту выбор: «если
ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево»; после чего Лот
избрал себе окрестность Иорданскую (ст. 11), а Авраам поселился у
дубравы Мамре, что в Хевроне (ст. 18). Полагая, что разговор Авраама с
Лотом происходил у Вефиля и что Лот, приняв первое предложение
Авраама пойти «налево», избрал окрестность Иорданскую, нужно
признать, что путь их лежал с севера на юг, а не от Египта внутрь
Палестины. Это замечание Гункеля могло бы иметь значение, если бы
было ясно, что Авраам, употребляя выражения «налево» и «направо»,
разумел под ними географические термины, и если бы Лот действительно
пошел «налево». Но о Лоте сказано, что он «двинулся к востоку» (ст. 11),
где и находилась окрестность Иорданская. Авраам же выражениями
«налево» и «направо» просто предлагал разойтись в разные стороны, что и
видно из его сооственного дальнейшего движения не «направо», как это
хочется видеть Гункелю, а на юг – к Хеврону; «направо» же было бы к
Средиземному морю. Допуская даже, что Авраам употребил выражения
«налево» и «направо» в смысле географических терминов, мы все же не
найдем никакого основания видеть противоречие рассказу о путешествии
в Египет, а скорее подтверждение ему. По представлениям евреев,
передней страной считался восток293. Таким образом, выражение «налево»
означает север, а «направо» – юг. Предлагая Лоту выбор, Авраам,

следовательно, предлагал ему избрать или северную от Вефиля часть
Палестины, куда они направляли свой путь, или же южную, откуда шли.
Лот, очевидно, не захотел ни того, ни другого, а избрал себе
прельстившую его окрестность Иорданскую – не к северу («налево») от
Вефиля, а на одной с ним географической широте – к востоку. Авраам же,
верный своему предложению, чтобы не занимать впереди свежих пастбищ,
на которые могли претендовать пастухи Лота, повернул обратно к югу
(«направо»), откуда они пришли в Вефиль, и поселился у Хеврона. Избегая
столкновений с Лотом, он, вероятно, пас свои стада к юго-западу от
Хеврона, почему потом и имел дело с Герарой и Вирсавией, Против
основательности попыток отрицательной критики опровергнуть сам факт
путешествия в Египет говорит то обстоятельство, что в истории Авраама
Египет упоминается не однажды; путешествие в Египет вовсе не
представляется эпизодом, искусственно вставленным в рассказ: оно
находит себе отражение и в других пунктах повествования об Аврааме:
окрестность Иорданская сравнивается с землей Египетской (Быт. 13:10);
служанка Сарры – Агарь – египтянка; она, убегая от Сарры, направляется
по дороге к Суру-городу, лежащему в пустыне того же имени на пути из
Палестины в Египет294 (Быт. 16:1–7); одной из границ будущих владений
потомства Авраамова указывается «река Египетская», которая, конечно,
сделалась Аврааму известной при путешествии его ве Египет (Быт. 15:18).
Отрицая сам факт путешествия Авраама в Египет, критика подвергает
самому тщательному разбору и повеествование об этом факте, причем
находит в этом повествовании исторические несообразности,
невероятности и анахронизмы; а сопоставление этого повествования с
аналогичными разсказами 20 и 26 глав книги Бытия дает критике повод
указывать в книге Бытия на повторения и противоречия, как очевидные
доказательства наличности нескольких авторов или источников.
Нужно заметить, что повествование 12 главы книги Бытия о
путешествии Авраама в Египет, в виду его значительного сходства с
аналогичными повествованиями 20 и 26 глав Бытия, представляет одно из
наиболее благоприятных для критических нападений мест в книге Бытия и
даже, можно сказать, во всем Пятикнижии. Поэтому рассмотрим
возможно подробнее указанные повествования: если даже эти
поразительные, по мнению критики, примеры повторений окажутся
совсем не такими, какими их представляет критика; то это будет служить
основанием относиться с недоверием и к другим обвинениям критикой
Пятикнижия в повторении, даже не входя в разбор этих повторений.
Вот эти повествования, как они изложены в русском переводе Библии.

Быт. 12:10–20.– «Был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет
пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он
приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты
женщина прекрасная видом и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это
жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне
сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через
тебя. И было, когда пришел Аврам в Егииет, египтяне увидели, что она
женщина весьма красивая; увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили
ее фараону; и взята была она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ради
ее; и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и
лошаки и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом
его за Сару, жену Аврамову. И призвал фараон Аврама и сказал: что ты это
сделал со мною? для чего не сказал мне, что она жена твоя? для чего ты
сказал: она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена
твоя, возьми (ее) и пойди, И дал о нем фараон повеление людям, и
проводили его, и жену его, и все, что у него было (и Лота с ним)».
Быт. 20. – Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом
и между Суром; и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Сарре, жене
своей: она сестра моя. (Ибо он боялся сказать, что это – жена его, чтобы
жители города того не убили его за нее). И послал Авимелех, царь
Герарский, и взял Сарру. II пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал
ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыко! неужели Ты
погубишь (не знавший сего) и невинный народ? не сам ли он сказал мне:
она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте
сердца моего и в чистоте; рук моих. И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что
ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо
Мной, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней; теперь же возврати
жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не
возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал
Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова
сии в уши их; и люди сии (все) весьма испугались. И призвал Авимелех
Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я против тебя,
что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? ты сделал со
мной дела, каких не делают. И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в
виду, когда делал это дело? Авраам сказал: что я подумал, что нет на месте
сем страха Божия, и убьют меня за жену мою; да она и подлинно сестра
мне: она дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моей
женой; когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал

ей: сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место везде говори
обо мне: это брат мой. И взял Авимелех (серебра тысячу сиклей и) мелкого
и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему Сарру,
жену его. И сказал Авимелех (Аврааму): вот земля пред тобою; живи, где
тебе угодно. И Сарре сказал: вот, я дал твоему брату тысячу сиклей
серебра; вот тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобой, и пред
всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха,
и жену его, и рабынь его, и они стали рождать; ибо заключил Господь
всякое чрево в доме Авимелеха, за Сарру, жену Авраамову».
Бытия 26:6–11 – «Исаак поселился в Гераре. Жители места того
спросили о (Ревекке) жене его, и он сказал: это сестра моя, – потому что
боялся сказать: жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места
сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но, когда уже много
времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно,
увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. И призвал Авимелех
Исаака и сказал: вот, это жена твоя; как же ты сказал: она сестра моя?
Исаак сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради ея. Но
Авимелех сказал (ему): что это ты сделал с нами? едва один из народа
(моего) не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. И дал
Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к сему
человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Чтобы занять
правильную позицию при рассмотрении этих повествований, мы не
должны смотреть на них, как на рассказы об отдельных, совершенно
случайных, эпизодах из жизни патриархов. То обстоятельство, что
бытописатель, при своей чрезвычайной краткости и сжатости в изложении
истории патриархов, нашел нужным внести в эту историю рассказы о
таких, сравнительно мелких и, повидимому, незначительных событиях,
заставляет отнестись к этим событиям с большим вниманием и
предположить, что они далеко не так малозначительны, как это может
казаться с первого взгляда. Лишь рассмотрение этих событий, в тесной
связи со всей историей жизни патриархов, представляется нам
единственно правильным. А в таком случае обязательно должен быть
поставлен вопрос: какое значение имели в жизни патриархов Авраама и
Исаака события, изложенные в вышеприведенных местах из книги Бытия?
Решение вопроса о значении упомянутых событий само собой требует
признания вышеприведенных трех повествований за рассказы о
совершенно отдельных случаях из жизни патриархов, и именно – трех, а
не двух, или одном и том же, как это старается доказать отрицательная
критика. По ее утверждению, три повествования суть лишь три версии в

передаче одного и того же факта. Понятно, что при таком взгляде на
повествования, они и описываемые ими события должны иметь совсем
другое значение, чем при признании самостоятельности каждого из
повествований. Отрицательная критика низводит повествования на
степень саги, мифа, легенды, в коих народная фантазия незначительный
случай из жизни патриарха Авраама или Исаака, быть может, и
действительно имевший место, дополнила, преувеличила и разукрасила, с
целью возвышения своих патриархов и показания Божьего к ним
благоволения; это народное сказание оказалось в книге Бытия в трех
вариантах, так как книга эта представляет довольно беспорядочное
соединение
нескольских источников.
Таким
образом, работа
отрицательной
критики
по
отношению
к
рассматриваемым
повествованиям сводится к двум главным целям: а) показать, что три
повествования говорят об одном и том же случае; и б), что повествования
разукрашены невероятными и неправдоподобными подробностями и
потому должны быть рассматриваемы, не как достоверные исторические
известия, а как произведения народной фантазии, вроде мифов, легенд и т.
п.
Ни та, ни другая из указанных целей не достигаются отрицательной
критикой: все ее усилия не могут опровергнуть того положения, что три
повествования говорят о трех случаях и в своих подробностях не содержат
ничего невероятного, неправдоподобного, фантастического.
Свое утверждение, что исследуемые нами три повествования
передают одно и то же событие, отрицательная критика основывает на
сходстве между собой повествований по их содержанию; а также – на
своеобразной гипотезе о происхождении Пятикнижия вообще, а книги
Бытия в особенности; в основе этой гипотезы лежит мнение об «Елогисте»
и «Иеговисте», как письменных первоисточниках, которыми пользовался
Моисей (если его считать писателем Пятикнижия).
Как бы ни было значительно сходство в рассказах о событиях,
считающихся различными, одно только это сходство не дает еще права
утверждать, что в этих рассказах говорится об одном и том же событии.
Ходячие выражения, что «история повторяется», и что «ничто не ново под
луною», содержат» в себе большую долю истины. Людям свойственно, при
известных обстоятельствах и условиях, поступать известным образом;
одинаковые причины производят и одинаковые действия. Повторение тех
и других не дает никакого права оспаривать их фактическую
достоверность. В истории любого государства можно найти немало
фактов, которые, повторяясь в известные эпохи, при известных условиях в

прошлом, повторяются и в наши дни, при наличности тех же условий. Тот
период времени, в продолжение которого совершились изображаемые в
указанных повествованиях события, по характеру патриархальных нравов
и жизни, носит столь однообразный отпечаток, что повторение в нем
сходных между собой фактов нисколько не удивительно295.
Приведенное нами выше замечание Рейса о сходных фактах в жизни
патриархов Авраама и Иакова, как бы оно ни преувеличивало это сходство,
все же не имеет под собой твердой опоры; а такой опорой может служить
лишь положение, что похожие один на другой факты не могут
происходить в разное время и с разными лицами. А пока не доказано
положение, что «некоторые факты могут случаться только однажды», мы
должны допустить, что два события, переданные одним и тем же
писателем, при всем их кажущемся сходстве, могут быть, однако,
различными, коль скоро они случились не в одно и то же время, не в
одном и том же месте, и коль скоро не одни и те же действующие в них
лица296. Отрицательная критика забывает вышеизложенное требование
бестенденциозной логики, почему в ее изображении Ветхозаветная Библия
представляет непрерывную цепь обманов и подлогов. Православная
Церковь, признавая безусловно достоверной священную ветхозаветную
историю, вместе с достодолжным отношением к Библии, как слову
Божию, соединяет и большее уважение к требованиям логики, чем
отрицательная критика297. Представители последней, горделиво
присваивая своим исследованиям термин «высшей критики», этим самым
как бы стараются показать, что только их исследования выполняют
требования критики; а все другие, приходящие к иным результатам, не
имеют права на таковое (т. е. «критиков») название298. При таком
отношении к делу, в погоне за оригинальностью и смелостью мысли,
отрицательные критики, кажется, поставили для себя законом считать за
одно и то же все факты, имеющие между собой хоть какое-нибудь
сходство299.
Критики различно намечают тот путь, развиваясь по которому,
рассказ о случае из жизни одного патриарха вылился в народной передаче
в три повествования. По одному мнению300, рассказ 26 главы, как
наиболее простой и не разукрашенный, представляет первоначальную
версию. Потом постепенно народная фантазия, для наибольшего
возвышения своих патриархов, случай этот разукрашивает новыми
подробностями: привносится увеличение опасности, вмешательство Бога,
название Авраама пророком. По другому мнению301, первоначальной
версией нужно признать рассказ 12 главы; и ход эволюции «саги»

получается в таком случае совсем противоположный первому. А именно:
глава 12 дозволяет думать, что Сарра была осквернена фараоном; в главе
20 уже настойчиво подчеркивается, что такого осквернения не произошло,
вследствие немедленного и непосредственного вмешательства Божества; в
главе 26 говорится лишь о возможности для Ревекки попасть в условия,
угрожавшие опасностью для ее женской чести, покушения на которую,
однако, произведено не было.
Таким образом, по одному мнению, факт в народной передаче
постепенно обогащается наслоениями, в виде различных подробностей; по
другому, – наоборот, он первоначально передается слишком и некстати
подробным, и лишь впоследствии постепенно очищается. Что один
считает началом, то другой с равным правом находит возможным считать
концом, и наоборот. Руководствуясь лишь своей фантазией и
самомнением, отрицательные критики, понятно, к иным результатам и
прийти не могут.
При беспристрастном же отношении к делу, представляется
совершенно ясным, что три рассказа говорят о трех различных событиях.
Общим во всех трех рассказах является то, что жена выдавалась за сестру,
и что опасность, коей подвергалась жена, во всех трех случаях
благополучно была избегнута. Это общее в каждом рассказе обставлено
столь характерными подробностями, различными для каждаго рассказа,
что смешение рассказов между собой и признание их за тройную форму
одного и того же может быт плодом преднамеренной и узкотенденциозной мысли302.
Для большей ясности, сравним между собой первые два рассказа об
Аврааме (гл. 12 и 20); а затем с ними третий, об Исааке (гл. 26).
В первом действие происходит в Египте, куда Авраам переселяется по
случаю голода; во втором – в Гераре, куда Авраам, как можно заключить
из контекста речи (Быт. 29:27–28), переселяется, уходя от вредных и
зловонных испарений, распространявшихся после гибели Содома и
Гоморры. В то время как поводом отнятия Сарры у Авраама для фараона
были чисто чувственные побуждения, вызываемые красотой Сарры, о коей
фараону было доложено его приближенными; во втором повествовании
этот мотив совершенно отсутствует, что дает право предполагать в
Авимелехе другие побуждения к взятию Сарры303. Это вполне
подтверждается и обстоятельствами, сопровождающими само взятие
Сарры. Фараон, получая в свой гарем прекрасную иностранку, считает
своей обязанностью осыпать ее брата всевозможными подарками, которые
по восточному обычаю являются как бы выкупом за невесту. Напротив

того, Авимелех приносит дары Аврааму и Сарре, уже как
умилостивительную жертву за причиненное оскорбление. Само же взятие
Сарры Авимелехом не сопровождалось никаким вознаграждением
Авраама, являясь не столько делом влечений полового характера (к чему
90-летняя Сарра едва ли уже могла особенно располагать), сколько,
выражаясь по современному, – актом политических расчетов. Тогда как
фараон, будучи могущественным и богатым царем, осыпает подарками
бедного эмигранта – Авраама; Авимелех в лице Авраама видит уже
сильного и могущего быть опасным, или полезным соседа, с которым
необходимо вступить в союз304. Наиболее удобным средством для
осуществления такого союза Авимелех считает брак с Саррой. Когда же
это предприятие не удалось, Авимелех потом прямо просит союза у
Авраама, как человека сильного и могущего обидеть (Быт. 11:22–32).
Насколько различными в обоих рассказах представляются мотивы и
обстоятельства взятия Сарры, настолько же неодинаковыми по своему
характеру являются и ее похитители. Фараон представляет тип
закоснелого язычника, для вразумления которого потребовались тяжкие
удары; вразумленный последними, он резко упрекает Авраама и
решительно, хотя и с почетом, удаляет его из пределов своего царства:
«вот жена твоя, возьми ее и пойди; и дал о нем фараон повеление людям, и
проводили его»... (Быт. 12:19–20). Напротив, Авимелех обнаруживает
совсем другой, сравнительно с фараоном, нравственный облик305. Это
прямодушный и религиозный человек, настолько еще сохранивший
остатки истинного богопочитания, что является достойным и способным к
восприятию божественного откровения и предупреждения от греха306. О
бывшем ему откровении он немедленно сообщает своим приближенным и
народу, чтобы кто-либо из них не сделал греха по отношению к Аврааму и
его жене. Обращаясь к Аврааму, он упрекает его лишь за то, что тот своим
поступком наводил его на великий грех; а раз теперь возможность этого
греха устранена, то он и не находит причин к удалению от себя Авраама, и
по-братски предлагает ему: «вот земля моя пред тобою: живи, где тебе
угодно». (Быт. 20:15). В первом рассказе, по получении обратно жены,
Авраам удаляется из Египта, как нежелательный и опасный пришелец, и
его сношения с фараоном прекращаются резко и бесповоротно. По
второму рассказу, напротив, Авраам в глазах Авимелеха является не
только могущественным соседом, с которым выгодно быть в союзе, но и
пророком Божиим; по молитве этого пророка, Авимелех и дом его
получают исцеление от болезни, ниспосланной свыше для предохранения
от греха.

Достаточно указанных, более существенных подробностей, не говоря
уже о других, более мелких, чтобы видеть, что главы 12 и 20 повествуют о
двух различных событиях. Допускать, что в народной передаче одно и то
же событие вылилось в две, столь отличные одна от другой, формы, – это
значит умышленно игнорировать те исключительно благоприятные
условия, которые способствовали в древние времена сохранению в чистоте
и неповрежденности среди евреев устного предания307 (что нами уже было
указано раньше).
Сравнивая, далее, третье повествование (26 главы) с двумя первыми,
мы видим, что и оно имеет достаточно особенностей, чтобы не быть
смешанным с двумя первыми. Прежде всего, оно рассказывает случай из
жизни Исаака, а не Авраама. Предполагать, что в народной передаче
произошла перемена имен, и случившееся с Авраамом приписано Исааку,
– это значит утверждать мысль о легкомысленной небрежности народа
еврейского к памяти его патриархов; эта мысль опровергается и всей
историей народа еврейского, и указанными нами выше условиями,
благоприятствовавшими чистоте еврейского народного предания. Если же
допустить, что народная фантазия умышленно приписала Исааку случай
из жизни Авраама, с целью отметить установление и упрочение
дружеских отношений между евреями и филистимлянами, с допущением
свободы переселения308; то такое объяснение совершенно опровергается
дальнейшим повествованием этой же самой главы, где подробно
излагается установление отношений между евреями и их ближайшими
соседями (Быт. 26:14–31).
То, что Исаак имел дело, подобно Аврааму, с Авимелехом же и в
Гераре, нисколько не говорит в пользу тождества повествований.
«Авимелех» было не собственным, а общим именем туземных царьков309;
такое употребление общих имен, в приложении к правителям народа, было
в обычае в древнее время; так, у египтян правитель назывался фараон, у
амаликитян – агаг, персидские владыки у греков назывались царями и т.
д.310. Герара же была одним из ближайших к месту жительства патриархов
владений, в пределы которого, вероятно, они частенько заходили во время
своей кочевой жизни. Этому вполне способствовало отсутствие в то время
твердо установленных пограничных линий.
Далее, резкая особенность третьего повествования, сравнительно с
первыми двумя, уже в том, что здесь отнятия жены у патриарха совсем не
было; а дело ограничилось лишь похотливыми намерениями, которые,
однако, несмотря на продолжительность пребывания Исаака в Гераре, не
приведены были в исполнение; а потом, благодаря известному случаю

совершенно мирного характера, и совсем были оставлены.
Нельзя не отметить, в заключение, и того обстоятельства, что даже
самый ход излагаемых в трех повествованиях событий располагает
признать их совершенно отдельными.
Случай с Авраамом в Египте, куда он прибыл, гонимый голодом, дает
основание предполагать некоторую длительность времени. И это вполне
понятно. От момента встречи Авраама с фараоновыми чиновниками,
доложившими царю о красоте Сарры, и до того момента, когда Сарре
могла угрожать опасность фактически сделаться наложницей фараона, мог
пройти довольно продолжительный период времени311. Этот
неопределенный период давал возможность и дождаться прекращения
голода в Палестине, и получить многочисленные подарки от фараона; для
фараона же представлялась полная возможность, под влиянием тяжких
ударов, путем размышлений, совещаний с приближенными и, наконец,
расспросов Сарры, выяснить причину постигших бедствий.
Второе повествование рисует совершенно иную картину. Здесь
главные моменты события совершаются в два-три дня, что вполне
соответствует и характеру главного виновника события – Авимелеха, – и
характеру тех отношений, которые отчасти существовали, а отчасти
устанавливались
между
Авраамом
и
Авимелехом.
Невольно
привлекающий к себе симпатию своим открытым характером, Авимелех
спешит завязать возможно близкие отношения с Авраамом. Вполне
понятно, что ему нужно немедленно указать на непригодность того
средства, которое он для этого придумал. И вот, в ночном видении он
получает вразумление, после чего спешит загладить свой опрометчивый
поступок. Все обстоятельства этого происшествия говорят за быстроту
действия; и в этом отношении рассказ вполне верен самому себе.
Что касается третьего повествования, то оно спокойно отмечает
случай, который имел место во время продолжительного пребывания
Исаака в Гераре, когда между ним и филистимлянами установились
известного рода, более постоянные и определенные отношения,
вырабатывались статьи примитивного международного права.
Тогда как первые два повествования (гл. 12 и 20) производят
впечатление рассказов о двух весьма ярких и значительных событиях из
жизни Авраама; третье как бы мимоходом, между прочим, передает об
аналогичном случае из жизни Исаака; причем и самый этот случай не
имеет тех черт глубокого трагизма, который так рельефно и ярко светится
в
приключениях с Авраамом312.

Сказаннаго, думается нам, вполне достаточно, чтобы, относясь без
предубеждения к священному тексту, совершенно искренно признать, что
исследуемые нами три повествования говорят о трех совершенно
отдельных, хотя и сходных между собой, событиях. И посему,
направленные отрицательной критикой, по адресу народного устного
предания, обвинения по поводу наших повествованй следует признать
бездоказательными и слишком легковесными. Народное устное предание
бережно сохраняло и точно передавало то, что имело место в
действительности.
Отрицательная критика не ограничивается утверждением, что три
повествования суть лишь три версии об одном и том же событии,
получившем только различную окраску в устной народной передаче.
Критикой высказывается и другое предположене, что в книгу Бытия
попали три рассказа об одном и том же событии, вследствие пользования
писателем этой книги различными письменными источниками; причем
писатель чисто механически соединял бывший в его распоряжении
материал, отчего и получились повторения. Здесь мы должны коснуться
теории об «Елогисте» и «Иеговисте», как письменных первоисточниках,
бывших под руками у Моисея, при написании им книги Бытия. (Если,
конечно, оставить в стороне спор о том, кто был писателем кн. Бытия, и
признавать за такового Моисея, вопреки нападкам отрицательной
критики).
В основе теории «Елогиста» и «Иеговиста» лежит высказанное в
половине 18 столетия Аструком мнение, что ключ к раскрытию тех
письменных первоисточников, которыми пользовался Моисей, дает
различие в употреблении имен Божиих. Между этими источниками,
мысль о которых высказывалась и раньше, главное место, по Аструку,
принадлежит двум, получившим название «Елогиста» и «Иеговиста»,
соответственно употреблению ими имен Божиих  אלחיםи  – יח׳חЕлогим и
Иегова. В библейском ветхозаветтом тексте, когда речь идет о Боге,
писатель, в приложении к Нему, чаще всего употребляет или имя אלחים,
или имя  ;יח׳חреже другие имена313.
Аструк выходил из правильной мысли, что эти различные имена
Божии употребляются в священном тексте не случайно и не произвольно;
но из этой мысли он сделал совершенно ложный вывод о существовании
до Моисея, по меньшей мере, двух писателей, из коих один употреблял
имя «Елогим», а другой – «Иегова». Никаких древних исторических
свидетельств, в подтверждение своей гипотезы, Аструк привести не мог,
потому что их не было. Таким образом, это мнение нуждалось в

доказательстве, прежде чем из него можно было делать какие-либо
выводы, или приписывать те или другие места священного текста тому или
другому предполагаемому автору. На деле же отрицательными критиками
поступлено было, как раз, наоборот. Предположение, всецело
нуждавшееся в обосновании и доказательстве, что Пятикнижие написано
различными авторами, принято было, как несомненный тезис, Затем, те
места священного текста, под влиянием которых и высказан этот тезис,
рассматриваются уже критиками, как выводы из этого тезиса. Таким
образом, теория «Елогиста и Иеговиста» представляет пример того
ложного круга, который в учебниках логики носит название petitio
principii314. На основании различного употребления в библейском тексте
имен Божиих, критиками признается различие авторов; а затем,
совершенно произвольно приписывая этим фиктивным авторам те или
другие слова, выражения, обороты и целые рассказы, критики, на
основании уже их, определяют свойства и особенности и самих
предполагаемых авторов. Понятно, что, при столь легком и свободном
отношении к делу, каждый может находить в Пятикнижии то, что ему
угодно. И в настоящее время отрицательная критика достигла столь
поразительных результатов, идя по этому пути, что, как замечает один из
православных исследователей Пятикнижия315, «если бы кто пожелал
приписать тот или другой отдел, или стих, Елогисту или Иеговисту, тот не
остался бы без предшественников и руководителей в своем мнении».
Гипотеза Аструка об «Елогисте» и «Иеговисте» дала отрицательной
критике богатую почву для догадок и упражнений в остроумии; однако,
работы в этом отношении до сего времени не привели ни к каким
результатам, которые можно было бы признать, если не бесспорными, то
хотя бы правдоподобными. Напротив того, критики принуждены
сознаться, что характерных признаков разных писателей не установлено
еще, да и установить их едва ли когда удастся. И произведения этих
критиков, претендующих на высшую ученость, пестрят такими
выражениями и соображениями, которые менее всего можно назвать
учеными или научными. – «Здесь видно старательное подражание со
стороны Иеговиста Елогисту»; или – «здесь Иеговист отчасти следовал
Елогисту», или – «построил свое здание на фундаменте елогистическом»,
или – «усвоил окраску елогистическую», «примешал фазы
елогистические», «удержал оправу елогистическую»; а то и просто: «здесь
первоначально стояло имя «Иегова», а писатель изменил в «Елогим»; и
так, далее, и тому подобное316.
Таков в общих чертах облик теории «Елогиста» и «Иеговиста»317.

Имея в своем корне ложь, эта теория, естественно, не может приводить к
истине, которая едина; а приводит к бесчисленным мнениям, часто друг
друга исключающим одно другому противоречащим.
Однако, мысль, под влиянием которой зародилась эта теория, была
вполне правильной. В священных книгах Ветхого Завета вообще, и в
Пятикнижии в частности, в разных местах употребляются различные
имена Божии, главным образом  אלחיםи יח׳ח. Вполне истинно мнение, что
такое употребление имен Божих не случайно и не произвольно, а имеет
разумное основание. Эту истину признавал и Аструк, и лишь дал ей
ложное объяснение, повлекшее и к ложным выводам.
На различное употребление в священных книгах Ветхого Завета имен
Божиих было обращено внимание еще в глубокой христианской
древности318. Этот вопрос интересовал еще Тертуллиана, Августина и
Златоуста. При этом наибольшее внимание привлекали наиболее часто
встречающияся два имени – Елогим и Иегова. Плодом многочисленных
опытов объяснения различного употребления имен Божиих является в
настоящее время такое положение, что имя Божие Елогим употребляется в
повествованиях о Боге, как всемогущем Творце мира и Промыслителе обо
всем человеческом роде; сложное имя Иегова-Елогим указывает на БогаСпасителя всех людей; а одно имя Иегова прилагается к Богу-Спасителю
избранного народа еврейского, когда речь идет о Его нарочитых
промыслительных действиях по отношению к ветхозаветной церкви319.
Иначе сказать, божественные имена Елогим и Иегова должны
рассматриваться обязательно при свете целостного библейского
мировоззрения; и тогда они будут обозначать две особые сферы
Божественного мироправления – regnum naturae и regnum gratiae320.
Из сказанного, таким образом, вытекает, что употребление в Свящ.
Писании, в частности в книге Бытия, имен Божиих Елогим и Иегова, по
мнению отрицательной критики, означает различных авторов, писания
которых послужили первоисточниками для Моисея; а, по мнению
толковников положительного направления, – различные отношения Божии
к миру и человеку; – отношения, которые бытописатель считает нужным
оттенить строго осмысленным характером употребления различных имен
Божиих.
Теперь посмотрим на наши повествования сначала с точки зрения
сторонников теории «Елогиста» и «Иеговиста»; а затем, – с точки зрения
противников этой теории, объясняющих различное употребление имен
Божиих их различным вышеуказанным значением.
В первом повествовании (12 главы) употреблено имя «Иегова»;

значит, по теории Аструка, это повествование принадлежит иеговисту. В
третьем повествовании (16 главы) имя Божие не встречается; но в
предшествующих ему и последующих стихах той же главы (ст. 2, 12) стоит
имя Божие тоже «Иегова»; отсюда прямой вывод, что и этот рассказ
принадлежит иеговисту321. Но тогда, как объяснить, что иеговист об
одном и том же событии оставил два рассказа. Приходится признать
существование уже двух иеговистов, что некоторыми критиками и
делается; причем один иеговист, в отличие от другого, называется даже
«Ягвистом»,
Во втором повествовании (20 главы) несколько раз употребляется имя
Елогим, что давало бы полное право приписать это повествование
елогисту, если бы не его заключительный стих (18), где употреблено имя
Иегова322 . С этим стихом, впрочем, критики особенно не церемонятся,
или считая, что это иеговистическая приписка к елогистическому
рассказу323, или же – просто переписчик вместо имени «Елогим» поставил
«Иегова». Против чего вполне справедливо указывают, что 18-й стих есть
необходимое пояснение к стиху 17-му, без чего последний оставался бы
незакоченным и не вполне понятным324, Но в этом повествовании критики
находят сами для себя и другое затруднение. В предыдущем этому
повествованию отделе, без особенных затруднений приписываемом
елогисту, автор изобразил Сарру, как девяностолетнюю старуху (гл. 17),
которая уже никоим образом не могла прельстить Авимелеха своей
красотой. Таким образом, приписывая тому же автору повествование о
похищении Авимелехом Сарры, нужно допустить самое грубое
противоречие автора самому себе. Остается, значит, и это затруднение
разрешить также просто, как разрешено затруднение с иеговистом, т. е, –
признать двух елогистов. Это, действительно, и делается, причем один
елогист, в отличие от другого, называется «старым елогистом»325.
Таким образом, для трех небольших рассказов книги Бытия
последователям Аструковой теории приходится допустить двух елогистов
и двух иеговистов, с прибавлением подлога или ошибки писца в 18-м ст.
20-й главы. Уже одно это достаточно говорит и о научной ценности этой
теории, и о той смелости, с какой ее сторонники разрешают вопросы об
авторах священного текста, не приводя в подтверждение своих мнений
никаких доказательств, кроме голословного скрепления их своим
авторитетом. При таких условиях «научной» работы, конечно, можно
прийти к каким угодно результатам. Поэтому не удивительно, что наши
три повествования, принадлежащие одному автору и передающие о трех
различных событиях, у критиков превратились в рассказ об одном и том

же событии нескольких авторов (троих, а, может быть, и четверых, если 18
стих 20 главы считать прибавкой иного автора).
Гункель, как это мы уже отметили раньше, считает повествование о
путешествии Авраама в Египет вставкой одного автора (из елогистове и
иеговистов) в рассказ другого о переселении Авраама из Харрана в
Хеврон326. Он объясняет и цель этой вставки, повествующей о
вымышленном событии и потому заслуживающей название саги или
легенды. Сага эта понадобилась для того, чтобы объяснить, откуда у
Авраама появилось богатство и множество скота, что повлекло разлучение
его с Лотом, раньше водворения в Хевроне (13, 2–11). В подтверждение
своего мнения, автор отмечает то обстоятельство, что в рассказе о
путешествии Авраама в Египет ни слова не говорится о Лоте327. Насколько
неумело и неудачно, по мнению Гункеля, сделана в текст вставка о
приключении с Авраамом в Египте, указывает и то обстоятельство, что
мотив путешествия в Египет указан один, – именно голод; мотивом же
возвращения послужило не прекращение голода, о чем даже нет и
упоминания, а совсем другое обстоятельство.
Против мнения Гункеля можно возразить то, что из священного
текста не видно, сколько прошло времени от выхода Авраама из Харрана
до водворения его в Хевроне. Вполне возможно, что между этими
событиями прошел немалый период времени, в течение которого могло
произойти (и произошло) и путешествие Авраама в Египет, и накопление
им и Лотом богатства и больших стад скота. Если согласиться с Гункелем,
что Авраам обогатился в Египте от фараона (для чего и придуман, будто
бы, рассказ о путешествии в Египет), то останется непонятным, откуда же
появилось богатство и стада у Лота (13:5–6). Тогда сага о приключении с
Авраамом в Египте представляется односторонней и не достигающей той
цели, для которой она, по Гункелю, сочинена. Но нельзя считать вместе с
Гункелем за сагу повествование о пребывании Авраама в Египте и на том
основании, что в этом повествовании ничего не говорится о Лоте (если
даже стихи 20-й главы 12 и 1-й главы 13-й – признать вставками).
Очевидно, с Лотом в Египте не случилось ничего, что бытописатель счел
бы достойным для занесения на страницы Библии. Признавать
повествование как это делает Гункель, вставкой легендарного характера на
том основании, что оно мешает гладкости изложения истории переселения
Авраама из Харрана в Хеврон, – это значит, при критике библейского
текста, руководствоваться произволом и собственными фантастическими
пожеланиями, против чего, разумеется, уже никакой текст не в силах
будет защитить свою подлинность и неповрежденность.

Таким образом, теория «Елогиста» и «Иеговиста», в приложении к
расматриваемым
повествованиям,
обнаруживает
свою
полную
несостоятельность.
Теперь посмотрим, далее, оправдывается ли в этих повествованиях
указанное выше учение о значении различного употребления имен
Божиих.
Нужные для этого выражения мы находим в первом (12 гл.) и втором
(20 гл.) повествованиях. Так, в первом (ст. 17) говорится: «Господь-Иегова
– поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сарру, жену
Авраамову». В этом своем действии Бог является, не как Вседержитель и
Про-мыслитель обо всем роде человеческом, но именно, как Бог завета,
как Промыслитель о ветхозаветной церкви, как пекущийся о спасении того
семейства, из коего по человечеству надлежит, по исполнении времен,
явиться Чаянию языков – Мессии. Отнятие у Авраама Сарры, жены, взятой
из родного благочестивого семейства, а не из среды развращенного
язычества, разрушало брак, из коего должно было произойти потомство,
несущее благословение всем племенам земным (Быт. 12:3). И поэтому
вполне понятно, что Бог, как Защитник и Спаситель Авраама, назван в
этом месте именем Иегова, а не Елогим.
Осмысленное употребление имен Божиих особенно ясно можно
видеть во втором повествовании, где употреблены оба имени – Елогим и
Иегова. В этом повествовании везде, где речь ведется о божественных
словах и дйствиях по отношению к Авимелеху, бытописатель употребляет
имя – Елогим. Бог – Елогим – является в сновидении Авимелеху, осуждает
его за взятие Сарры, наставляет его, как он должен исправить свою вину и
предотвратить угрожающее ему наказание. Речь идет о божественных
сношениях с лицом, стоящим вне общества заветного, и потому здесь
употребление имени «Елогим» вполе понятно. Заключительные стихи (17
и 18) повествования о герарском событии еще рельефнее оттеняют
сознательное употребление автором божественных имен. Послушный
велениям Бога – Елогима, Авимелех обращается к молитвенному
посредничеству Авраама. Авраам молится тоже Богу – Елогиму; «и
исцелил Бог – Елогим – Авимелеха, и жену его и рабынь его, и они стали
рождать; ибо заключил Господь-Иегова – всякое чрево в доме Авимелеха
за Сарру, жену Авраамову». В этих двух стихах, тесно связанных между
собой, поставлены рядом два божественных имени – Елогим и Иегова; и в
этом высказывается строго осмысленный взгляд автора на отдельные
стороны события. Проводимая автором точка зрения та, что Бог, в качестве
Иеговы, проявляется в специальных отношениях к роду избранному,

обществу заветному; а в отношении к прочим людям – в качестве Елогима.
Заключение всякого чрева в доме Авимелеха произошло ради Сарры; а, так
как в лице ее угрожала опасность самому делу заветному, то в указанном
действии Божием бытописатель усматривает действие Бога Иеговы.
Последовавшее затем, по молитве Авраама, исцеление и способность к
деторождению имели значение исключительно для дома Авимелеха; и
поэтому эти милости Божии приписываются Богу – Елогиму.
Таким образом, из наших повествований усматривается, что для
объяснения различного употребления в них имен Божиих, нет никакой
нужды придумывать различных «елогистов» и «иеговистов», в качестве
авторов этих повествований; ибо указанное различие вполне соответствует
проводимому бытописателем воззрению на Иегову, как на Бога
откровения, завета и избранного рода; а на Елогима, – как на Бога всего
существующего вообще, – по Его общепромыслительному отношению, не
исключая и человечества, не состоящего с Ним в живом
взаимообщении328.
Насколько шатки и малодоказательны те данные, на которых
отрицательная критика основывает свое утверждение тождества по
событию рассматриваемых повествований; настолько же тенденциозны и
придирчивы замечания, делаемые ею по поводу различных
подробностей каждого повествования, с целью показать их
мифический и легендарный характер, лишающий их значения
исторических известий329.
По мнению критики, в основе рассказов лежит незначительный
случай, к которому ближе всего по правдоподобности подходит рассказ 26
главы – из жизни Исаака. Впоследствии этот случай был разукрашен
различными дополнениями и преувеличениями. Цель их – показать, что
прародительские фамилии остаются чистыми от примеси чуждой
языческой крови330; прославить мудрость Авраама, красоту и
самопожертвование Сарры и, в особенности, верную и могучую помощь
Иеговы331.
Рассмотрим подробнее все возражения, делаемые критикой, с целью
подорвать
достоверность
и
правдоподобность
повествований;
несостоятельность этих возражений обнаружится по всем пунктам,
подвергающимся нападкам со стороны критиков.
Прежде всего, критикой отмечается сообщение 12 главы о красоте
Сарры, как «напрасное усилие любви»; ибо Сарре было в это время 65 лет,
– это такой возраст, в котором о телесной красоте женщины не может быт
и речи332, С современной точки зрения, когда вообще жизнь человеческая

уже не часто простирается за 65 лет, это возражение можно было бы
признать заслуживающим уважения; но мы должны рассматривать вопрос,
применительно к тому времени, когда происходило данное событие333. И
долголетие и крепость физических сил людей того времени, не
подверженных разрушительному влиянию гнилой культуры, заставляют
нас полагать, что здоровье и красота Сарры оставались в цветущем
состоянии гораздо дольше, чем это обычно бывает для современных нам
женщин. И даже то обстоятельство, что в стихе 1-м главы 18 Бытия Авраам
в 100 лет и Сарра в 90 лет называются «старыми», можно относить,
главным образом, лишь к естественному рождению детей334. Жизнь Сарры
продолжалась всего 127 лет, следовательно, ее 65-летний возраст можно
считать срединой ее жизни. Если мы примем за продолжительность жизни
женщины нашего времени 6о лет, то срединой ее жизни будет 30 лет, –
возраст, при котором и в наши дни возможно сохранение цветущей и
привлекательной красоты335. Нужно принять во внимание и то
обстоятельство, что здоровье Сарры не было подорвано муками и
последствиями деторождения; и что она по цвету кожи весьма выгодно для
себя выделялась среди слишком темных и загорелых обитательниц
Египта336.
Все это, вместе взятое, делает для нас вполне понятным, что на Сарру
обратили внимание фараоновские чиновники и сочли ее весьма ценным
приобретением для царского гарема.
Для одного из критиков337 представляется непонятным, каким
образом фараон мог принять постигшие его удары, именно в качестве
наказания за взятие им Сарры. Мы не знаем, каковы были эти удары,
которыми Бог предотвратил несчастие Сарры: были ли это мор и
возмущение народа338, или какие-либо болезни, или грозные явления
природы. Во всяком случае несомненно, что эти удары были такого рода,
что, с одной стороны, они удерживали фараона от осквернения Сарры; а, с
другой стороны, принуждали его усматривать в них божественное
наказание за какое-то, содеянное им, преступление339. Такой взгляд
вполне естественен для человека того времени, когда на все принято было
смотреть с религиозной точки зрения, а не с точки зрения современных
отрицательных критиков. Путем собственного размышления, советов с
приближенными, особенно со жрецами, и, наконец, вполне вероятно,
путем беседы с Саррой, которой, конечно, небезызвестны были постигшие
фараона удары, – фараон пришел к открыию причины постигших его
тяжких бед.
Обвиняют критики автора повествования в недостаточном знакомстве
340

его с историей Египта и его культурой340. Основанием для этого служит то
обстоятельство, что в перечислении полученных Авраамом от фараона
животных не упомянуты лошади, которые в это время в Египте уже были в
употреблении; между тем, упомянуты верблюды, изображений которых на
древних памятниках Египта не встречается, – значит, их не было тогда в
Египте. Говорят, что лошади появились в Египте со времени династии
Гиксов341, за 18 веков до Р. Хр., и, значит, в то время, в которое
предполагается пребывание Авраама в Египте, они там уже были в
употреблении; и поэтому они должны быть упомянуты среди животных,
полученных Авраамом от фараона, если бы эта история не была
вымышленной. Против этого нужно возразить, что это еще вопрос
спорный, когда именно Авраам был в Египте; вероятнее всего, что он был
раньше начала господства династии Гиксов, со времен которых
появляются в Египте лошади342. Это во-первых; а во-вторых, нужно
принять, во внимание, что лошадь в то время была животным, которое
употреблялось исключительно для военных целей; и потому внолне
понятно, что такого рода подарок Аврааму был бы странным и
неуместным343. Естественно, что фараон дарил Аврааму то, что в глазах
последнего, как кочевника, имело наибольшую ценность и составляло
богатство.
Отсутствие изображений верблюдов на древних памятниках Египта,
на что также указывает критика344, считая временем появления их в
Египте эпоху греческого владычества345 еще не служит доказательством
того, что этих животных и в действительности не было в то время в
Егиите. Кто может дать ручательство, что уже открыты все древние
памятники Египта и что уже невозможно открытие таких, на которых
найдено будет изображение верблюда; как случай такого рода, при
новейших археологических изысканиях в Египте, уже имел место. (В
недавнее время в Абидосе найдена, между другими предметами
древнейших времен, дощечка из обожженной глины с изображением
головы верблюда)346.
При раскопках кости верблюдов находят на весьма значительной
глубине вместе с костями рогатого скота, об употреблении которого в
Египте ясно говорят барельефы времен 4-й египетской династии и надпись
12-й династии; следовательно, эти животные были известны в Египте в
эпоху, предшествовавшую прибытию в Египет Авраама347.
Что касается причины отсутствия на памятниках изображений
верблюдов, то по этому вопросу высказывается несколько весьма
вероятных предположеий348. Как уже было сказано, само по себе это

отсутствие изображений еще ничего не говорит в пользу отрицательной
критики. Так, например, на памятниках Египта отсутствуют изображения
кур; между тем Плутарх сообщает, что петухи приносились в жертву богу
Анубису. Верблюды отсутствуют даже на картине, изображающей победу
египтян над амаликитянами, у которых, как жителей пустыни, верблюд
был животным, служившим, как для мирных, так и для военных целей.
(Суд. 8:21; 1Цар. 30:17). Египетские художники могли избегать делать
изображения верблюдов, прежде всего, по мотивам эстетического
характера. Огромное и притом некрасивое животное, фигуру которого и
нелегко было высечь на камне, могло затруднять симметричное
расположение фигур других животных и людей. Указывают также и
мотивы религиозного характера: верблюд был посвящен, как это известно
из позднейшего времени, Тифону-богу, олицетворяющему злое начало;
почему, понятно, и изображение его являлось делом нежелательным.
Притом же верблюды могли быть в Египте в незначительном количестве и,
главным образом, по его пустынным окраинам, где в них была насущная
нужда; для той же, наиболее культурной части Египта, где процветало
земледелие и был центр государственной жизни, верблюд был не нужен.
Этим самым уменьшалась и возможность появления изображения
верблюда на памятниках. Фараон, конечно, имел возможность подарить
кочевнику Аврааму верблюдов, как животных для последнего весьма
нужных. Весьма вероятно, что на пустынной границе, отделявшей Египет
от Палестины, содержались верблюды для потребностей государственного
характера.
Упоминание ослов в числе подарков фараона Аврааму так же
вызывает возражения критиков349. Болен (Bohlen) говорит, что ослы были
ненавидимы египтянами и потому не могли быть в Египте. Но это
утверждение Болена опровергается нахождением изображений ослов на
барельефе времен 4-й династии и упоминанием о них на гробнице
времени 5-й династии. Притом о ненависти египтян к ослам можно
говорить только со времени владычества Гиксов, когда один из царей этой
династии (Апупи) стал требовать исключительного поклонения богу Сету
(Сутеху), которому был посвящен осел. Само название на еврейском языке
этого животного – «хамор» – красноватый – приводит к мысли, что ослы
заимствованы были евреями в Египте, где они не серой, а красноватой
шерсти.
Так легковесны возражения критиков против неправдоподобности и
невероятности подробностей первого повествования; таков же характер
возражений и против второго повествования (XX главы).

Прежде всего, возражают, что Авимелех не мог прельститься
красотой девяностолетней Сарры и взять ее в жены; но, ведь, священный
текст в данном месте ничего и не говорит о красоте Сарры. Как мы уже
сказали выше, поступок Авимелеха был вызван не мотивами эротического
характера, а политическими и материальными расчетами. Вступая в
родство с Авраамом, Авимелех приобретал и могущественного союзника,
недавно прославившегося блестящей победой (Быт. 14), и богатого
бездетного родственника, по смерти которого он мог получить большое
наследство. Так что для объяснения поступка Авимелеха нет нужды: ни в
наивном предположении, что Авимелеха прельстила любовь и
преданность Сарры по отношению к Аврааму, как брату350; ни в
предположении почти чудесного обновления тела Сарры и возвращения
его юности, по случаю зачатия351, которое тогда еще, вероятно, и не
совершилось; ни в отнесении герарского события к более раннему
времени352. Последнее предположение усматривает в данном месте
изложение событий по их логической, а не хронологической связи, и
считает, что событие 20 главы случилось вскоре после события 12 главы,
когда для Сарры была полная возможность прельстить Авимелеха
телесной красотой. Поставлено же это повествование в тексте в связи с
последующим рассказом о заключении Авимелехом союза с Авраамом;
так что два отдаленных одно от другого по времени события излагаются
бытописателем рядом, по единству главных действующих лиц; излагается,
так сказать, история сношений Авраама с Авимелехом. Хотя книгам Свящ.
Писания такой способ изложения событий, по их логической связи, и не
чужд; однако, в данном случае текст не дает никаких оснований
предполагать такой именно способ изложения; и бытописатель излагает
события, придерживаясь их последовательности по времени совершения
их.
Жизнь незначительного герарского царька, каким был Авимелех,
конечно, не была обставлена такими требованиями придворного этикета и
церемониями, как это было при дворе могущественного фараона
египетского; поэтому Сарра могла подвергнуться осквернению от
Авимелеха ве самое короткое время, по взятии ее от Авраама. Это было
вопросом каких-либо двух-трех дней. И вот, мы видим, что повествование
20 главы вполне верно самому себе. Оно дает полное основание
предполагать, что Авимелех в первую же ночь имел намерение начать с
Саррой супружеские сношения. Но внезапная болезнь353 была такого
характера, что воспрепятствовала ему привести в исполнение свое
намерение; а последовавшее затем в сновидении божественное

предупреждение и совершенно расстроило его планы относительно Сарры.
Опровергать утверждение критики, что в данном случае народная
фантазия, или автор повествования, для увеличения почтения к патриарху,
умышленно ввели в рассказ божественное вмешательство, – было бы делом
совершенно излишним. В конце концов, этот вопрос пришлось бы свести
на вопрос о возможности вообще, в том или ином виде, божественных
откровений и воздействий на человека. Но это уже всецело относится к
области религиозной веры; и, у кого нет таковой, с теми и споры на эту
тему были бы напрасным пустословием, по слову Апостола. (2Тим. 2:16).
Как стремление возвысить достоинство патриарха Авраама, критика
отмечает и то обстоятельство, что в повествовании Авраам назван
пророком, причем употреблено слово набû, вошедшее в употребление
гораздо позже, и которое, поэтому, нужно считать здесь позднейшей
вставкой, что также подрывает достоверность повествования До последних
времен периода правления Судей, вместо слова – набû – пророк, было в
употреблении слово прозорливец – рo’ê. (1Цар. 9:9). Это возражение
критики нисколько не доказывает поврежденности повествования. В
каждом живом языке всегда встречается множество слов, сходных между
собой по значению; причем часто наблюдается и такое явление, что в один
период времени более употребительным бывает одно выражение; а в
другой – оно заменяется другим; эта замена, однако, не обрекает первое на
совершенное исчезновение и ничуть не мешает ему со временем сделаться
опять более употребительным (так сказать, снова «войти в моду»). Вполне
возможно, что одновременно существовали оба термина – набû и рo’ê;
причем в более древние времена употребительнее было набû, потом на
некоторое время в большее употребление вошло рo’ê, уступив со временем
свое место снова термину набû /em354. Такое временное предпочтение
термину рo’ê могло образоваться в тот период народной жизни, когда к
человеку Божию обращались не столько, как к посреднику между Богом и
человеком и молитвеннику, сколько как прорицателю, предсказывателю,
советнику в затруднительных случаях жизни и т. п. Глава 9 первой книги
Царств дает достаточное основание к такому предположению355.
Наиболее трудными для объяснения представляются заключительные
– 17-й и 18-й – стихи повестования 20 главы, содержание коих, разумеется,
и отмечается критикой, как доказательство измышленности и
разукрашенности рассказа. Здесь говорится, что за взятие Сарры Бог
наказал дом Авимелеха заключением всякого чрева; по молитве же
Авраама, последовало исцеление Авимелеха, жены его и рабынь, и они
стали рожать.

Заключение чрева можно понимать, или как наказание бесплодием,
или как задержание уже начавшегося процесса родов, с сопровождающими
его муками356.
Предположив первое (наказание бесплодием357), мы должны будем
допустить, что герарское приключение Авраама заняло значительный
период времени, достаточный для того, чтобы наступившее бесплодие
сделалось заметным. Но весь ход описываемого в 20-й главе события
говорит против такой продолжительности времени. Если же предположить
второе358, т. е., что болезни рождения мучили женщин, которые не могли
разродиться, несмотря на наступившее для того время; то в таком случае
нужно допустить значительное количество таких женщин, чтобы
ниспосланное Богом наказание получило надлежащий смысл и стало
заметным. В таком случае будет явлением маловероятным, чтобы в какиелибо два-три дня герарского происшествия наступило время родов и для
жены Авимелеха и для многих из его рабынь. Ключ к наилучшему
разъяснению данного места дает упоминание в числе исцеленных по
молитве Авраама и самого Авимелеха. Так как его болезнь не выделяется
особо, то, очевидно, она была такого рода, что тоже служила препятствием
к деторождению. Отсюда вполне естественно заключить, что, как
Авимелеха359, так и его женщин постигла болезнь, служившая
безусловным препятствием к брачному сношению (coitus), что
равносильно было заключению утробы – потере возможности
деторождения. Конечно, такого рода заболевание и исцеление от него
вполне могло быть замечено в течение непродолжительного времени
герарского события360. Таким объяснением совершенно устраняется
кажущееся внутреннее противоречие в данном месте повествования 20
главы.
Переходя теперь к рассмотрению замечаний критики, направленных
против третьего повествования (26 главы), мы должны сказать, что оно
наименее подвергается нападкам, считается наиболее вероятным, до
степени действительного факта, послужившего основой для первых двух,
облеченных в легендарную оболочку с позднейшими наслоениями.
Находят странным лишь то обстоятельство, каким образом кочевник Исаак
вдруг очутился живущим в городском доме, и притом в столь близком
соседстве с царем Авимелехом, что последний сделался свидетелем
проявления супружеских отношений между Исааком и Ревеккой361.
Помимо того, что повергает в недоумение возможность такого открытия
со стороны Авимелеха, представляется удивительным и заявление
последнего о том, что некто из его народа намеревался обесчестить

Ревекку.
По нашему мнению, это последнее обстоятельство, – сообщение
Авимелеха о похотливых замыслах против Ревекки, – именно и дает
возможность объяснить, каким образом Авимелех мог сделаться
свидетелем нежных отношений между супругами. Нужно полагать, что
под этим неизвестным, которого Авимелех называет «один из народа», и
который имел похотливые поползновения по отношению к Ревекке, он
скромно скрывает самого себя. Истый сын своего племени, отличавшегося
повышенной половой страстностью, Авимелех362, вероятно, горел
похотливым жаром по отношению к Ревекке – иностранке, как к новинке.
Возможно, что он бродил вблизи палатки Исаака, ожидая удобного
момента для удовлетворения своего грубо-животного желания. От более
решительных действий его могло удерживать еще свежее предание о
неприятном приключении его предшественника с Авраамом и Саррой; он
предпочитает действовать с осторожностью. Однажды, подсматривая в
отверстие363 палатки Исаака, он сделался очевидцем нежных отношений
между Исааком и Ревеккой и догадался, что они муж и жена. Нет
надобности предполагать, что Авимелех сделался очевидцем слишком
интимных проявлений супружеской жизни. Выражение текста –
"мэцахек", у 70 – παίζοντα, у Онкелоса – «мэхайик», в соединении с "’em", "
μετά", "йат", указывает вообще на взаимную ласку, заигрывание между
Исааком и Ревеккой; а характер этой ласки («игры») указывал, что
действующими лицами являются не брат и сестра, а муж и жена364.
Трудно предположить, чтобы кто-либо другой стал докладывать
Авимелеху о своем намерении покуситься на честь Ревекки; хотя такое
покушение на нее, как на девицу, и не было столь выдающимся
поступком, как покушение на замужнюю женщину; ибо дело могло
закончиться полюбовным соглашением между заинтересованными
лицами365. Такое именно представление обстоятельств события делает
излишним различные догадки о том, как Авиме-лех мог видеть интимную
сцену между Исааком и Ревеккой: вследствие ли узкой улицы и
расположения окон одного дома против другого; из окна ли своего дома в
сад, где могли гулять Исаак и Ревекка в уверенности, что за ними никто не
наблюдает366; или с крыши своего дома, где он по восточному обычаю
прогуливался. (Подобно тому, как Давид увидел Вирсавию – 2Цар. 11:2367.
Итак, как ни многочисленны и разнохарактерны нападки критики на
исследуемые нами повествования, они не в силах ни подорвать значения
повествований, как достоверных исторических известий; ни заставить
признать их за различные версии в передаче одного и того же события.

Следовательно, мы имеем полное основание принимать повствования так,
как они изложены бытописателем.
А в таком случае хронологическая и логическая последовательность
изображаемых в этих повествованиях событий из жизни Авраама и Исаака
будет представляться в следующем распространенном виде, даюющем
возможность отчетливее и яснее видеть и само значение этих событий.
Покорный призыву Господню, Авраам переселился в землю
Ханаанскую. Здесь он был весьма утешен великими обетованиями
Божиими, вслед за которыми начинаются и его очистительные искушения,
испытания его веры в Призвавшаго его Бога. Наступивший в земле
Ханаанской голод заставляет Авраама на время устремиться в Египет, о
котором он имеет представление, лишь как о богатой хлебом стране. Едва
ли у Авраама были какие-либо тревоги и опасения, когда он выступал в
путешествие, с целью пережить время голода в Египте. Однако, такое
спокойное состояние духа должно было постепенно исчезать, по мере
более близкого ознакомления с Египтом, – этой древней страной чудес,
открывшей Аврааму зрелище нового, невиданного для него мира, с его
блестящей и могущественной культурой368. Вместе с вполне понятным
изумлением, в душу Авраама должен был закрадываться страх, при виде
той могущественной политической организации, против которой
отдельный индивидум не в состоянии бороться, при всем своем мужестве
и силе369. Этот страх внушает Аврааму мысль скрыть, что Сарра его жена,
чтобы не подвергнуть себя большей опасности со стороны сластолюбивых
хамитов. Выдавая Сарру за сестру, он рассчитывал, что, если и будут
делать ей брачные предложения, он сумеет оттянуть время, пока
представится удобный случай уйти из Египта370. Однако, расчеты его
были разрушены самым жестоким образом: Сарру берут в гарем фараона.
Здесь она в течение довольно продолжительного времени должна была
пройти курс специальной подготовки, прежде чем сделаться жертвой
сластолюбия фараона. Фараон по-царски награждает мнимого брата
прекрасной иностранки за взятую у него сестру, чем окончательно
отнимает у него всякую надежду на возвращение жены. Между тем,
неожиданно постигшие фараона многочисленные тяжкие удары
заставляют его возвратить Сарру Аврааму; после чего последний
немедленно покидает Египет и возвращается в землю Ханаанскую,
безмерно радуясь благополучному окончанию столь трагически
сложившихся обстоятельств. Проходит много лет. Новая нужда, –
неприятное и вредное для здоровья соседство погибших городов – Содома
и Гоморры, – заставляют Авраама снова покинуть привычные места

обитания и искать убежища в чужих владениях – царя Герарского.
Несомненно, Аврааму хорошо были известны зависть соседей к его
огромному богатству, а отчасти – и их боязнь по отношению к нему, как
победителю многочисленных врагов. Поэтому, переселяясь в Герару,
Авраам чувствовал себя в некоторой опасности, от которой был не прочь
как-либо себя предохранить. Вспомнилось ему затруднительное
положение, бывшее с ним некогда в Египте и благополучно
окончившееся371. И он решается прибегнуть к употребленному тогда
средству – выдать Сарру за свою сестру. В качестве богатого и
могущественного брата и опекуна девицы, единственной притом
наследницы после бездетного брата (в случае его смерти), Авраам мог
рассчитывать не только на безопасность, но даже на почет и уважение со
стороны герарских обитателей. Однако и на этот раз он жестоко ошибся в
своих расчетах: Авимелех берет Сарру, чтобы сделать ее своей женой.
Вразумленный божественным откровением и наказанный, вместе со всеми
женщинами, какой-то болезнью, уничтожавшей возможность иметь
потомство, Авимелех возвращает Сарру и, по молитве Авраама, получает
прощение и исцеление; при этом он делает Сарре ценный подарок, как
умилостивительную жертву за причиненное ей беспокойство. Из беседы
между Авраамом и Авимелехом выясняется, что Аврааму во время его
странствований, быть может, еще и не раз представлялись случаи выдавать
свою жену за сестру; случаи эти, очевидно, не имели никакого значения,
почему и не отмечены бытописателем. В свое оправдание Авраам, между
прочим, указал на то обстоятельство, что Сарра действительно приходится
ему сестрой по отцу, только от другой матери; высказал он при этом и
свое предположение, оказавшееся преувеличенным, что среди язычников
нет страха Божия и уважения к браку и замужней женщине. Герарское
приключение Авраама окончилось так же благополучно, как и египетское;
хотя совсем не благодаря придуманному им средству. Но человеку
свойственно считать хорошим то, что «хорошо кончается»; поэтому будет
вполне психологически понятным, что в представлении Исаака, который,
несомненно372, слышал от родителей об их приключениях в Египте и
Гераре, и само средство, – выдача жены за сестру, – получало значение
хорошего средства, к которому полезно прибегнуть в подходящем случае.
Случай такой Исааку и представился. Голод заставил Исаака переселиться
в Ге-рару, где он и последовал примеру своего отца, объявив Ревекку своей
сестрой373. Герарский владетель, Авимелех, обратил на Ревекку свои
плотоядные взоры; однако, несомненно, дошедшие до него рассказы о
неприятной истории, бывшей на подобной почве с его отцом или дедом,

принуждают его к осторожности. Он решил выжидать удобного случая,
чтобы осуществить свои пожелания относительно Ревекки, и терпеливо
выслеживал добычу. В одну из таких экскурсий он через подсматривание
убедился, что Ревекка жена Исаака. Это открытие его страшно испугало и
заставило живо представить, какой опасности он подверг бы себя, если бы
осуществил свои похотливые намерения. Он упрекает Исаака за обман и
издает грозное распоряжение своим подданным относительно
неприкосновенности Ревекки и ее мужа.
Таково именно, в распространенном виде, содержание исследуемых
нами повествований; попытаемся теперь осветить значение изображаемых
в них событий.
Нетрудно заметить, что значение событий 12 и 20 глав по своей
важности далеко не одинаково со значением события, передаваемого 26
главой. Тогда как первые два полны глубокого трагизма, представляли для
Авраама такое несчастье, которое грозило направить его жизнь совсем
иным путем, и благополучно окончились, лишь по особому действию
божественного Промысла; последнее носит довольно спокойный характер,
является своего рода отголоском первых двух, и, отчасти, служит их
косвенным подтверждением. Поэтому, при оценке событий, первые два по
их однородности нужно поместить в одну рубрику, а последнее –
выделить в другую.
Праотец Авраам за свою безграничную веру в Бога называется в слове
Божием «отцом верующих». (Римл. 4:2). Прежде чем он достиг высшей
ступени веры, сделавшей его «другом Бо-жиим» (Иак. 2:2–3), достойным
имени «отца всех верующих», он должен был пройти длинный ряд
искушений, которые, постепенно укрепляя его веру от силы в силу,
завершились самым сильным, именно: повелением принести в жертву
Исаака. Сказанные при жертвоприношении Исаака божественные слова:
«теперь Я знаю, что боишься ты Бога» (Быт. 12:12), означали, что ряд
искушений веры Авраамовой окончился. Окончился уже потому, что
Авраам вышел победителем из такого искушения, выше и тяжелее
которого для человека быть не может.
Разумеется, в длинном ряду искушений Авраама не все искушения
были одинаково выдающимися по своей силе и значению, почему и не все
отмечены бытописателем. Несомненно только то, что, как согласно с
требованием человеческого разума, так, и согласно с представлением о
Божией благости и премудрости, общий ход искушений был таков, что
строго соблюдался порядок постепенности: более сильные из них
следовали за менее сильными, пока дело не дошло до последней стадии –

жертвоприношения Исаака.
Последнее искушение Авраама, самое сильное и острое, касалось
потомка Авраамова, его любимого и долгожданного сына от Сарры, сына
едпнственного от законной жены. Следовательно, самое сильное
искушение Авраама произошло на почве горячих вожделений Авраама
иметь благословенное потомство. Помимо того, что желание иметь
потомство составляет потребность всякого нормального человека, это
желание у Авраама в высшей степени усиливалось теми божественными
обетованиями, которые предназначались его потомству. Эти обетования
для Авраама, как человека глубоко религиозного, имели неизмеримую
ценность. В то же время, его одиночество в чуждой ему стране
Ханаанской, куда он переселился, порвав все родственные связи с домом
отца своего; его огромное богатство, плод многолетних трудов и забот, –
которому предстояла участь перейти в чужие руки, в случае отсутствия
потомства; – все это приводило к тому, что наиболее чувствительной
почвой для Авраама, на которой вера его могла подвергнуться
наибольшему искушению, было именно его желание относительно
получения потомства. И мы видим, что на этой именно почве и было самое
сильное, завершительное искушение – божественное повеление принести
Исаака в жертву. Но логика требует, чтобы к этому искушению были и
подготовительные стадии на той же почве. Эти подготовительные стадии,
в ряду вообще искушений Авраама, должны, конечно, составить особую
нить, известного рода лестницу, вершину которой составляет
жертвоприношение Исаака. И эта особая нить, или лестница, искушений
Авраама на почве его желания иметь потомство весьма ярко изображается
бытописателем. В ряду испытаний Авраама на этой именно почве,
наиболее сильными моментами являются три события: событие в Египте,
событие в Гераре и жертвоприношение Исаака. Находясь в самой тесной
связи между собой, эти события, по их силе испытания веры Авраамовой,
представляют строгую постепенность. Они, если позволено будет так
выразиться, представляют своего рода драматическую трилогию: в жизни
Авраама, по силе перенесенных им в это время душевных мук, это были
три столь трагических момента, равных которым не случалось за всю его
долгую жизнь. Душевная борьба, сопровождавшая переживание этих
моментов, требовала от Авраама наивысшего напряжения всех
нравственных сил, чтобы выйти из нее победителем и явить веру, которая
вменилась ему в правду и сделала его другом Божиим (Иак. 2:23).
В таком случае повествования 12 и 20 глав являются не мелочными, с
элементом соблазнительности, рассказами из жизни Авраама, а повестью

о таких событиях из его жизни, которые не только велики, но и
исключительны по своему значению для Авраама. События эти являются
необходимыми
великими
подготовительными
испытаниями
к
величайшему и заключительному испытанию – жертвоприношению
Исаака. Более подробное рассмотрение каждого в отдельности из этих
событий еще более подтвердит высказываемую нами оценку их значения,
в деле возрастания и укрепления веры Авраамовой.
По особому призыву Божию, Авраам оставляет родину, оставляет
близких и дорогих ему лиц, родственников, друзей, знакомых, и
отправляется в далекое путешествие: из Ура Халдейского в землю
Ханаанскую. Во время этого переселения он лишается и своего
престарелого отца, который умирает в Харране. (Быт. 11:32). С ним
остается лишь подруга юности его, горячо любимая жена – Сарра, и
небольшое семейство племянника Лота. Огорченный тяжелой утратой,
делавшей его еще более одиноким и заставлявшей с большей тревогой
смотреть в неизвестное будущее, Авраам получает от Господа первое
великое обетование: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благославятся в
тебе все племена земныя». (Быт. 12:2). Это обетование ясно говорит ему,
что не только он не будет одиноким в далекой и неизвестной стране, но
будет иметь многочисленное потомство, великий народ; что он будет под
особым смотрением Божиим, и что в нем, через его потомство, получит
благословение все человечество. Воспрянув духом, Авраам бодро и смело,
с радостным чувством, продолжает свой путь. И вот, через некоторое
время небольшая группа верных поклонников Иеговы, порвав все связи со
своим прошлым, прибывает и поселяется в чужой и неизвестной земле
Ханаанской. Не успели еще у Авраама поохладиться и устареть радостные
чувства, возбужденные первым божественным обетованием, как он
получает новое обетование, уже по осмотру им нового места поселения –
земли Ханаанской: «и явился Господь Авраму и сказал ему: потомству
твоему отдам Я землю сию». (Быт. 12:7). Это новое обетование, и именно о
потомстве, как нельзя более, совпадало с самыми заветными и горячими
желаниями Авраама, – желаниями, которые в данный момент достигли
высшей степени напряжения. То, что Сарра была неплодна и бездетна
(Быт. 11:30), конечно, еще и во время пребывания Авраама на родине,
глубоко его огорчало и обостряло желание иметь детей; теперь же осмотру
прекрасной земли Ханаанской, делавшейся его новым отечеством;
ничтожная численность окружавших его близких лиц; вероятная

враждебность к пришельцу старых обитателей Ханаана, – все это
способствовало тому, что в данный момент все мысли и желания Авраама
сводились именно к потомству, появление которого желалось возможно
скорее и обильнее. Как человек глубоко религиозный, Авраам,
несомненно, поспешил излить волновавшие его чувства и желания в
горячей молитве к Иегове. Страстно желанный ответ на молитву не
замедлил: «потомству твоему Я отдам землю сию». Что должен был
чувствовать и чего мог ожидать Авраам в данных обстоятельствах?
Вполне естественно, что чувство довольства и радости всецело
наполняло душу Авраама. Переселение в новое отечество благополучно
совершилось; страна оказалась прекрасной, текущей млеком и медом
(Числ. 13:28); от Иеговы получены самые желательные обетования,
которые должны были представляться Аврааму, как награда за его
верность и послушание Иегове. С самыми радостными чувствами, с
самыми радужными мечтами благодарный Авраам устрояет Иегове
жертвенник и, в восторженной молитве, призывает имя Его – Иеговы, как
своего могущественного Покровителя и Благодетеля. (Быт. 12:8). Конечно,
и верная подруга жизни – Сарра – вполне разделяла мысли и чувства
Авраама; и в ближайшем будущем они мысленно уже ласкали своего
первенца.
И вдруг, вместо всего прекрасного, с радостью, уверенностью и
нетерпением ожидавшегося в будушем, – страшное испытание в Египте.
Уже наступивший в земле Ханаанской голод должен был несколько
охладить радостное настроение и радужные мечты Авраама, что вместе с
тем могло давать и повод к зарождению сомнения относительно
обетований Иеговы. Голод заставляет покидать, хотя бы только и на время,
новое отечество и тянуться в далекий, еще более неизвестный и чуждый
Египет, который подавляет Авраама видом своей культуры и могущества.
Авраам чувствует свое полное бессилие как-либо противостоять, в случае
надобности, грозному Египту; и теперь все его мысли сосредоточены лишь
на одном, как бы сохранить свою жизнь и свою дорогую супругу – Сарру,
неразлучную спутницу в постоянных странствованиях и сонаследницу в
божественных обетованиях. А Иегова молчит, Он как бы забыл об
Аврааме. Он как будто и не давал ему никаких обетований. Затерянный в
чужой стране, где на каждом шагу можно ожидать всевозможных
опасностей, по-видимому, забытый Иеговой, Авраам ничего лучшего не
придумывает для своего спасения и безопасности, как выдать жену свою
Сарру за сестру. Возможно при этом, что более близкое знакомство по
дороге в Египет с развратными и сластолюбивыми хамитами давало ему

понять, что наибольшая опасность грозит именно с этой стороны. Однако,
придуманное Авраамом средство лишь наполовину оправдывает
возлагавшиеся на него надежды. Авраам, действительно, сохраняет свою
жизнь и даже приобретает полную безопасность и богатство; но зато
теряет Сарру, теряет без всякой надежды получить ее обратно. Сарра
попадает во власть самого фараона, из рук которого Авраам не мог
рассчитывать вернуть ее ни силой, ни за выкуп, хотя бы и предложил все
свое имущество.
Прежде чем разбирать, что творилось в это время в душе Авраама,
какие мысли неотступно должны были приходить ему на ум мы должны
сделать нравственную оценку самого поступка Авраама, – выдачи им
жены за сестру. Это является необходимым ввиду крайне резкого
суждения об этом поступке отрицательной критики. Эта критика совсем
не скупится, высказывая по адресу Авраама самые бесцеремонные
обвинения. Его поступок находят не только двусмысленным и бесчестным,
исполненным постыдной трусости374; но и прямо обвиняют его в
сознательном извлечении пользы через отдачу жены в жертву
похотливости фараона375; – обвинение, на предеявление которого
священный текст не дает решительно никаких оснований. Предлагая Сарре
принять участие в придуманном им полу-обмане, Авраам высказывает
лишь опасения за свою жизнь; и только о сохранении ее он думает, когда
говорит: «дабы мне хорошо было ради тебя», что совершенно ясно
подтверждается дальнейшими его словами: «дабы жива была душа моя
чрез тебя» (Быт. 12:13). Видеть в этих словах Авраама намерение
постыдным образом утилизировать красоту своей жены – можно только
умышленно. Это значит – намеренно закрывать глаза на тот нравственный
облик Авраама, который дается нам бытописателем, и низводит Авраама в
разряд нравственно-одичавших людей. Такой поступок не только в глазах
верующего и благочестивого Авраама должен был представляться
чудовищным; но и являлся преступным, даже по понятиям язычников того
времени (Быт. 20:3, 9; 26:10). Поэтому-то Авраам, конечно, лучше
современных критиков знавший нравы и понятия того времени, видит
единственный и неизбежный способ к овладению его женой – именно
убийство его самого. И, убеждая Сарру говорить, что она его сестра, он
только это и имеет в виду, только этого и боится; поэтому и не встречает с
ее стороны никаких возражений. Тем более, что последней в данном
случае и не представлялось никакого выбора. Опасность, которая ей
угрожала, – это захват ее египтянами; и это, разумеется, могло одинаково
случиться, будет ли она называть себя сестрой Авраама, или его женой; в

последнем случае, однако, присоединялась опасность для жизни Авраама,
что никакого облегчения участи Сарры принести не могло, а только
увеличило бы ее страдания. Поэтому, соглашаясь на предложение
Авраама, Сарра лишь из двух зол выбирала меньшее376. Ни у Авраама, ни у
Сарры не было и мысли даже о самой возможности извлечения
материальной выгоды из красоты Сарры. Действительно, обстоятельства
сложились так, что Авраам получил за Сарру от фараона большие подарки,
которые могут быть рассматриваемы, как обычный выкуп за невесту. Но
эти подарки были для Авраама полной неожиданностью, зависели
исключительно от доброй воли царя; и на получение их Авраам не мог
предъявлять никаких притязаний, тем более – по отношению к фараону.
Мало того, эти подарки еще более увеличивали душевные терзания
Авраама, служа постоянным напоминанием об отнятии у него жены и
заставляли его считать Сарру окончательно и бесповоротно для него
потерянной.
Оправдывая Авраама от взводимых на него отрицательной критикой
тяжких обвинений, мы, тем не менее, не вправе считать его поступок
совершенно невинным и не заслуживающим никакого осуждения.
Возможно, что Авраам, веря в непрестанное промышление Божие о
сохранении его жизни, считал обязанным, и со своей стороны не
оставаться совершенно равнодушным и бездеятельным, а принимать и
зависящие от него меры377. Но, тем не менее, придуманный им для своей
безопасности способ обнаруживает с его стороны малодушие; содержит в
себе ничто иное, как обман, или, в крайнем случае, – полуобман (что,
впрочеме, уменьшает его вину, лишь с формальной точки зрения). Хотя
поступок Авраама несколько и может быть оправдываем, с обычной
человеческой точки зрения, чистотой его намерений, представляя лишь
утаивание части истины378; тем не менее, он, в конце концов, все же
должен быть назван грехом, ложью, обнаруживающей недостаток
уверенности в Промысле Божием. Слово Божие, вообще чуждое всякой
тенденциозности и лицеприятия, с необычайной правдивостью и
беспристрастием отмечает этот поступок Авраама. Однако, строго
придерживаясь священного текста и общего представления о
нравственном характере Авраама, каким он изображается бытописателем,
нельзя преувеличивать его неблаговидного поступка, а тем более –
приписывать ему постыдные намерения. Действительно, он позволил себе
солгать; но и только. Он вовсе не расчитывал на корысть за целомудрие
супруги: взятие ее в дом фараона оказалось для него совершенно
непредвиденным. Он хотел привести себя в безопасность своим

искусством и хитростью и не хотел искушать Господа прошением
откровения379. За что и получил вполне заслуженный урок, показавший
ему, что человеческая мудрость приводит к бесчестию, помощь же и
спасение приходят от Господа380.
Критики, проявляющие чисто фарисейскую строгость в оценке
поступка Авраама, забывают и то безвыходное положение, в каком он
оказался, придя в Египет; и то, главным образом, что дело происходило во
времена ветхозаветные, когда над грешным родом человеческим тяготело
страшное проклятие Божие, когда еще не излилась на людей изобильно
благодать Христова. Они забывают и то, что и новозаветный праведник
сказал о себе: «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2); а другой допустил
себя и до греха, подобного Авраамову (Галат. 2:11, 13).
Приняв же во внимание, в дополнение ко всему сказанному, и то
обстоятельство, что Сарра и действительно была сестрой Аврааму (по
отцу, только от другой матери; Быт. 20:12), мы вправе считать
допущенный Авраамом поступок столь извинительным и маловажным,
что о нем можно говорить, не как о самом по себе, а лишь как о показателе
проявленного Авраамом малодушия, неуверенности в помощи Божией381.
Трудно описать то глубокое горе, те жесточайшие муки ревности,
какие терзали душу Авраама. Тяжелое было испытание для веры
Авраамовой. Отчаяние и ропот на Иегову – вот к чему толкало Авраама
постигшее его несчастие.
Господь не допускает человеку быть искушаемому сверх сил (1Кор.
10:13); и Авраам блестяще подтвердил эту истину своим примером.
Постигшее его в Египте искушение не только не убило у него веру в
Иегову, но еще более очистило и укрепило эту веру. И божественная рука
не замедлила оказать верующему Аврааму всесильную помощь там, где
для взгляда человеческого, по-видимому, уже не осталось никакой
надежды.
Итак, египетское испытание Авраама благополучно для него
окончилось; окончилось не только с большой для него честью и
материальным приобретением, но и с великой пользой для его верующей
души. В высшей степени обрадованный и ободренный помощью Иеговы,
перед Которым оказалось бессильным и ничтожным все грозное
могущество фараона, Авраам, опять соединившись после разлуки с
любимой женой, возвращается в землю Ханаанскую, чтобы там еще
многие годы терпеливо ожидать обещанного Иеговой потомства.
Почти через 25 лет после египетского происшествия, Господом Богом
возвещается Аврааму о конце ожидания: «Я опять буду у тебя в это же

время (в следующем году), и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:10).
Можно себе представить, какой радостью и бодростью наполнили душу
Авраама и Сарры эти слова Божии. Неудивительно, если они от этих слов
на много лет помолодели и духом, и телом; и девяностолетняя Сарра
высматривала настолько бодро, что Авимелех счел возможным взять ее
себе в жены. Но зато каким неожиданным ударом для них был этот
поступок Авимелеха; – неожиданным и, вследствие резкого
несоответствия его с их душевным состоянием, и вследствие полного
противоречия его только что полученным столь определенным
обетованиям Иеговы. Было бы ошибочно думать, что герарское испытание
Авраама было простым повторением египетского; так сказать,
подновлением пережитой тогда Авраамом душевной борьбы, в качестве
средства к еще большему укреплению его веры. Разумеется, и одно только
повторение и подновление испытания, перенесенного Авраамом в Египте,
было бы весьма полезно для укрепления его веры. Уж такова
психологическая особенность поврежденного грехом человека, что в
счастье он склонен забывать о Боге; и его религиозная настроенность
понижается, как бы подвергается некоему усыплению, для пробуждения от
которого и посылаются от Господа различного рода удары и испытания.
Можно с уверенностью сказать, что ко времени герарскаго испытания
Авраама крепость его веры в Иегову была уже настолько велика, что могла
подвергнуться уже более сильному искушению, чем то, которое было в
Египте. В прибавление к старому, уже испытанному, хотя и полузабытому,
нужно было что-либо новое, еще неиспытанное, и потому представляющее
собой соблазн, повод к душевной борьбе, падению, потере веры в Иегову.
И вот, это новое, что сразу должно было поразить Авраама, когда Сарра
была захвачена Авимелехом, мы видим в той неопределенности и
неточности, которые заключались в божественном обетовании о скором
рождении сына. Господь сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это время
(в следующем году), и будет сын у Сарры, жены твоей» (Быт. 18:10).
Конечно, когда Авраам получал это обетование, он не мог иметь и тени
сомнения, что этот обещанный Богом сын Сарры будет и его фактическим
сыном. Но захват Сарры Авимелехом в такой период времени, когда Сарре
предстояло сделаться беременной, резко изменял положение дела. Ко
времени захвата Сарры Авимелехом ни для нее самой, ни для Авраама не
было достоверно известно, совершилось ли уже у Сарры зачатие. А,
следовательно, достаточно было Сарре попасть всего лишь на несколько
часов в полное обладание Авимелеха, чтобы потом ни ей самой, ни
Аврааму, не быть уверенными, при решении вопроса, чей фактически сын

Исаак: Авраамов или Авимелехов. И не должен ли в таком случае перед
ним иметь преимущество Измаил, хотя рожденный от наложницы, но зато,
несомненно, фактически сын самого Авраама. Что в этом именно
заключается центр тяжести герарского испытания, в том нас убеждает и
краткость периода времени, занимаемого герарским событием, и самый
род постигшего Авимелеха и его дом наказания. Краткость времени
является в данном случае вполне достаточной для того, чтобы испытание
могло проявить всю свою силу; она же вполне соответствует и теперешней
степени твердости Авраамовой веры в Иегову. Если в Египте понадобилось
значительное время для того, чтобы Авраам окончательно победил в себе
неверие и сомнение, то теперь для этого уже вполне достаточно двух-трех
дней.
Когда Сарра захвачена была Авимелехом, то у Авраама, помимо
горечи потери и соединенных с нею мук ревности, сейчас же должно было
явиться и опасение, что Сарра может забеременеть от Авимелеха; и что,
таким образом, на всю остальную его жизнь ему предстоит мучительный
вопрос: чей сын Исаак. (Если даже и последует возврашение Сарры
обратно, как это случилось в Египте). Слова Господа, что «будет сын у
Сарры, жены твоей» (Быт. 18:10), что «Исаака родит тебе Сарра» (Быт.
17:21), вполне давали возможность допускать рождение этого сына и,
помимо Авраама, от другого мужчины: юридически такой сын все же
будет считаться сыном Авраамовым. В своей прошлой жизни Авраам
находил не только подходящий к этому пример, но даже и свой
собственный поступок, который заслуживал наказания в этом именно
роде, Авраам должен был вспомнить, как он, уступая нетерпению Сарры,
имел супружеское общение с Агарью, сына которой Сарра хотела считать
своим сыном. К этому-то сыну – Измаилу – Авраам мог относить и
обетование Божие: «тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим
наследииком». (Быт. 15:4). Теперь же обстоятельства складывались для
Авраама таким образом, что его наследником предстояло быть сыну
Сарры, зачатому ею, быть может, от прелюбодеяния с язычником
Авимелехом. Этому сыну насилия и прелюбодеяния и предстоит иметь
преимущество перед Измаилом, и быть наследником всего огромного
богатства Авраамова, вместе с великими божественными обетованиями.
Но Авраам быстро поборол возникшие в его душе сомнения и твердостью
своей веры в Иегову положил конец испытанно. Ему не только немедленно
была возвращена Сарра; но он получил, для полнейшего своего
успокоения, наглядное доказательство, что, по особому устроению
божественного Промысла, устранена была даже и возможность к

осквернению Сарры в доме Авимелеха: внезапно постигшая самого
Авимелеха и всех женщин в его доме болезнь была такого рода, что
служила препятствием к акту, обусловливающему деторождение.
Повеление Божие Аврааму – принести в жертву Исаака, и в
хронологической и логической постепенности испытания веры
Авраамовой на наиболее чувствительной для него почве – относительно
потомства, является заключительным и завершительным актом.
Двукратная потеря горячо любимой жены, которая подвергалась
опасности осквернения от язычников; возможность получить в наследники
для себя сына от прелюбодеяния жены (хотя и насильственного) с одним
из этих язычников; продолжавшееся целые десятки лет ожидание
рождения Исаака; – все это было хорошей подготовительной школой для
того, чтобы Авраам вышел победителем и в последнем сильнейшем
испытании. Его решимость заклать, во исполнение повеления Иеговы,
Исаака, приобретенного и взращенного путем бесчисленных испытаний и
изумительного терпения, сделала очевидной для всех непоколебимую веру
Авраама в Бога, благоговение пред Ним и беспрекословное послушание.
Вот почему и сказано было Аврааму: «теперь Я знаю, что боишься ты
Бога» (Быт. 22:12).
Для того чтобы возможно ярче показать все величие проявленной
Авраамом «боязни Бога», бытописателю необходимо было отметить и то,
насколько дорог был для Авраама Исаак, какими страданиями он его
выстрадал, какие мучения пришлось ему пережить, в связи с вопросом о
его рождении. А с этой стороны египетское и герарское приключения с
Авраамом являются не второстепенными эпизодами анекдотического
характера, как оценивает их отрицательная критика; а событиями
первейшей важности и значения в религиозно-нравственной жизни
Авраама. Вот почему эти события и отмечены бытописателем; и
повествования о них являются не только вполне уместными на страницах
Библии, но даже и весьма необходимыми в изложении истори жизни
Авраама. Не будь этих повествований, повеление принести Исаака в
жертву могло бы казаться слишком резким и неожиданным, по
малоподготовленности Авраама к столь сильному искушению; а с другой
стороны, была бы недостаточно полно изображена и вся тяжесть для
Авраама этого испытания, отнимавшего у него Исаака, прежде получения
которого им было пережито столько терзаний, разочарований, опасений,
побежденных лишь верой в Иегову и неизменной от Него помощью.
Герарское приключение с Исааком, о чем повествуется в 26 главе
Бытия, совсем не имеет того характера и не отличается теми бурными и

трагическими чертами, какими отмечены египетское и герарское
приключения Авраама. Оно носит довольно спокойный характер и имеет
далеко не то значение, как сходные с ним события из жизни Авраама. Как
мы уже сказали выше, по отношению к последним оно является
дополнением и косвенным доказательством, почему и занесено
бытописателем на страницы священного текста.
Голод заставил Исаака поселиться в герарских владениях, где он
чувствовал себя не вполне безопасно; и, главным образом, беспокоился,
как бы красота Ревекки не привлекла плотоядных взоров сластолюбивых
филистимлян. Поэтому он решился прибегнуть к тому же обману, каким
пользовался его отец в подобных случаях, и сказал герарцам о своей жене,
что это его сестра. Этим обманом, конечно, Исаак хотел достигнуть
хороших целей: и собственной безопасности, и удержания филистимлян
от кровавого преступления. Исаак, разумеется, хорошо знал, что бывшие
на такой же почве приключения с его отцом – Авраамом окончились
самым благополучным образом, благодаря всемогущему заступничеству в
критические моменты Иеговы. Возможно, что Исаак в глубине души (быть
может, полусознательно) и расчитывал получить от Иеговы именно такое
заступничество, если с ним случится несчастье, подобное случавшимся с
Авраамом. Более или менее ясно Исаак сознавал, что одинаковые причины
производят и одинаковые последствия; что, поэтому, и Иегова в
одинаковых обстоятельствах должен действовать одинаковым образом. И,
следовательно, Исаак, выдавая Ревекку за свою сестру, некоторым образом
преднамеренно создавал такие условия, при которых, как показали случаи
с отцом его, Иегова проявляет в критические минуты свое всемогущее
заступничество. Некоторый толчок к такого рода действию Исаак мог
усмотреть и в том обстоятельстве, что, перед переселением его в Герару,
Господь явился ему и повторил данные Аврааму великие обетования,
обещая их непременно исполнить «за то, что Авраам послушался гласа
Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления
Мои, уставы Мои и законы Мои». (Быт. 26:5). Эти слова Иеговы вполне
могли располагать Исаака к тому, чтобы во всем быть, по возможности,
подражателем своего великого отца, стяжавшего Божие благоволение.
Но то, что, по неисповедимым планам Божественной премудрости,
являлось необходимым в жизни Авраама, именно – испытание его веры
посредством отнятия у него жены, оказывалось совсем ненужным по
отношению к Исааку. Поэтому никакого фактического покушения на
Ревекку со стороны филистимлян и сделано не было. Однако, Исаак
получил прекрасный урок, который должен был предостеречь его от

повторения на будущее время сделанного им обмана. Такой обман грозил
привести к совершенно противоположным желаемому результатам.
Авимелех, герарский царь, по устроению божественного Промысла
узнавший тайну Исаака, сообщил ему, что некто имел гнусные намерения
по отношению к Ревекке именно потому, что она считалась незамужней.
Отсюда Исаак ясно должен был понять, что он гораздо лучше поступил бы,
если бы не делал обмана, а открыто объявил Ревекку своей женой.
Как мы уже раньше говорили, осторожное поведение в этой истории
Авимелеха (который под именем «одного из народа» скрывает самого
себя), и его сообщение о неизвестном, питавшем похотливые замыслы
против Ревекки, могут быть рассматриваемы, как косвенные
доказательства действительности герарского приключения с Авраамом. К
этой же мысли приводит и грозное распоряжение Авимелеха относительно
неприкосновенности Исаака и Ревекки: «кто прикоснется к сему человеку
и к жене его, тот предан будет смерти» (Быт. 26:11). Нельзя объяснить
такую строгость одним лишь почтением к иностранцу-гостю и
благоговением к святости брака; едва ли Авимелех был бы столь
предупредительным, если бы не знал в прошлом грозного урока по
аналогичному случаю.
Таким образом, из своего приключения в Гераре Исаак должен был
вывести для себя такое заключение, что ни путями божественного
Промысла, ни предосторожностями относительно его собственной
безопасности совершенно не требуется, чтобы он подражал своему отцу и
выдавал свою жену за сестру. И Промыслу не благоугодно посылать ему
такие испытания, какие были посылаемы Аврааму; и отношешения к нему
соседей настолько стали хорошими, что он может считать себя среди них в
полной безопасности.
Повествование о герарском приключении Исаака, отличаясь по
своему характеру от аналогичных повествований 12 и 20 глав, рельефнее
оттеняет особливое значение этих последних; в то же время оно
показывает, что бытописатель в своих сообщениях о патриархах вовсе не
изображал искусственно их жизнь, придерживаясь лишь одного шаблона, в
целях возвышения патриархов; а изображал события так, как они
совершались в действительности.
Таким образом, следовательно, каждое из трех рассматриваемых нами
повествований имеет свой особый смысл и значение: это три рассказа о
трех самостоятельных по исторической обстановке и различных по своему
значению событиях.
Таким образом, все усилия отрицательной критики являются

недостаточными для того, чтобы опровергнуть факт путешествия Авраама
в Египет; направляются ли эти усилия к тому, чтобы указанием
исторических несообразностей и невероятностей в рассказе об этом факте
доказать его легендарный характер; или же к тому, чтобы
дискредитировать само повествование об этом факте, путем
сопоставления его с аналогичными по содержанию повествованиями и
указания отсюда сомнительного характера источников.
Против вполне исторического характера повествования о
путешествии Авраама в Египете ничего не говорит указываемое критикой
(напр. Гункель) отсутствие в рассказе собственного имени фараона и
имени его столичного города. Неупоминание собственного имени фараона
– явление обычное в Пятикнижии, наблюдаемое и в других священных
книгах. В первый раз фараон с собственным именем упоминается во время
Соломоновское (3Цар. 11– Сусаким).
Опущение собственного имени фараона наблюдается и на египетских
памятниках до времени 22-й династии (ок. 1000 г. до Р. Хр.)382.
Упоминание в повествовании собственного имени правителя и его города
являлось необходимым по отношению к Палестине и Месопотамии, где
таких мелких правителей (в Месопотамии – «патези») было множество
(особенно «царей» в Палестине; см. Нав. 12); по отношению же к фараону,
являющемуся единоличным правителем всего Египта (или, по крайней
мере, той его части, в соприкосновение с которой вступал народ
еврейский) оно представлялось излишним.

Глава 6
Разлучение Авраама с Лотом; пленение Лота и освобождение его
Авраамом (Быт. гл. 13 и 14).
Благополучно избавившись от опасности в постигшем его в Египте
испытании, Авраам снова возвратился в южные пределы Ханаана. Нет
ничего удивительного, что ко времени его возвращения прекратились те
неблагоприятные обстоятельства, которыми было вызвано путешествие в
Египет, т. е. засуха и голод; достаточно было пройти дождям, чтобы
появилась нужная для стад трава, что для Авраама было предметом первой
необходимости; вместе с тем дожди давали земледельцам возможность
произвести посевы, с надеждой получить через какие-либо три месяца
урожай. Поэтому замечание критики о различии мотивировки
отправления Авраама в Египет и возвращения оттуда является не более,
как мелочной придиркой383. Такого же рода придиркой является и
указание, что в Быт. 13говорится о возвращении из Египта Лота, тогда как
раньше ничего не было сказано о его отправлении туда с Авраамом. Как
мы уже говорили раньше, очевидно, с Лотом, который притом в
повествовании бытописателя об Аврааме все же является лицом
второстепенным, ничего в Египте не случилось такого, что бытописатель
нашел бы нужным занести на страницы своей книги. Но несомненно, что
Лот, последовавший за Авраамом из Харрана, не разлучался с Авраамом
до того момента, о котором повествуется в 13 главе Бытия, почему о его
пребывании в Палестине до разлучения с Авраамом и употреблено такое
выражение: «и у Лота, который ходил с Авраамом... (евр. «гаголек» – был
ходящий с Авраамом – спутник Авраама; Быт. 13:5384). Никаких
оснований отделяться от Авраама, при его отправлении в Египет, у Лота
не было; в противном случае это было бы отмечено бытописателем, как
явление, из ряда вон выходящее и нарушающее обычное течение жизни
Авраама и Лота. Напротив, Лот в одинаковой с Авраамом мере испытывал
те бедствия голода, который заставил последнего отправиться в Египет;
почему упоминание о том, что и Лот не остался голодать в Ханаане, а
пошел с Авраамом в Египет, было бы совершенно излишним. В то же
время замечание бытописателя о возвращении Лота из Египта является
вполне уместным: если даже оставить в стороне предположение, что Лот,
под влиянием голода разочаровавшийся относительно Ханаана, мог
прельститься жизнью в Египте, то упоминание о его возвращении из
Египта является своего рода предисловием к последующему рассказу о

разлучении его с Авраамом, после чего обнаружилось и его расположение
к оседлой жизни.
Путешествие Авраама в Египет явилось обстоятельством, если не
прямо вызвавшим разлучение его с Лотом, то во всяком случае косвенным
образом ускорившим это событие. Благодаря полученным Авраамом от
фараона подаркам, в виде различных пород скота, его стада чрезвычайно
увеличились, что и повело к столкновениям между пастухами Авраама и
Лота. Возможно, что значительное обогащение Авраама в Египте, которое
отмечает бытописатель (Быт. 13:2), внесло диссонанс в те родственные и
дружеские отношения, которые доселе существовали между Авраамом и
Лотом. Последний мог поддаться столь свойственному человеческой
природе чувству зависти, что, конечно, не замедлило отразиться и на
пастухах Лота, возбудив в них чувство неприязни по отношению к
пастухам Авраама; эти, в свою очередь, видя имущественное
превосходство своего господина над Лотом, могли с пренебрежением
относиться к пастухам последнего. Как бы то ни было, во всяком случае
основным мотивом к разлучению Лота с Авраамом было богатство
последнего. Говоря об этом богатстве, бытописатель замечает, между
прочим, что Авраам, помимо скота, был богат серебром и золотом. Это
замечание о серебре и золоте переносит нас в Египет, где Авраам легко
мог обогатиться изделиями из этих металлов, и, таким образом, вносит
еще новую подробность, подтверждающую достоверность путешествия в
Египет. Из памятников, открытых в конце 19 столетия, мы имеем
прекрасные доказательства, что не только в эпоху жизни Авраама, но и в
гораздо позднейшее (лет на 500–600) время Египет был сокровищницей,
откуда получали благородные металлы и Палестина и Месопотамия.
Авраам едва ли мог обогатиться золотом и серебром на своей родине – в
Месопотамии, или в земле своего странствования – Ханаане, где эти
металлы представляли сравнительную редкость; Египет же, обильный
золотом и серебром, легко мог обогатить Авраама в этом отношении;
верхняя страна Египта – Нубия – уже своим наименованием указывает на
Египет, как страну добывания золота («нуб» – золото)385; поэтому-то
бытописатель и делает упоминание о серебре и золоте после возвращения
Авраама из Египта. Правда, в перечислении подарков фараона Аврааму
нет упоминания о серебре и золоте; но Авраам мог сам приобрести
изделия из этих металлов, напр. серьги и запястья для украшения Сарры
(Быт. 24:22), посредством обмена на скот. Богатство скотом, оставление
Египта и легкость приобретения там золотых и серебряных вещей, – все
это могло располагать Авраама к приобретению этих вещей в обильном

количестве. Что в Палестине в эпоху Авраама не было золота и серебра, об
этом можно заключать на основании хра-нящегося в Берлинском музее
папируса (под №1), в котором повествуется о проживании в Палестине
одного египетского беглеца, знатного человека – Синуха (или Синеха,
Санеха) из времени царствования 12-й династии; этот Синуха, подробно
перечисляя предметы той добычи, которой ему удалось поживиться в
Палестине, не упоминает ни о золоте, ни о серебре386. Между тем, в музее
в Лейдене имеется диадема фараона 11-й династии, сделанная из золота и
серебра; о значительном распространении изделий из драгоценных
металлов в эпоху 12-й династии свидетельствуют изображения, найденные
в Бени-Гассане387. Тель-Амарнские таблички свидетельствуют, что даже
во второй половине второго тысячелетия до Р. Хр. Азия (Палестина и
Месопотамия) довольствовалась золотом, получаемым исключительно из
Египта. Среди этих табличек встречается немало писем сирийских князей
и вавилонских царей, в которых они униженно упрашивают фараонов о
присылке им золота; в руках последних находились все известные в то
время золотые рудники: в Нубии, в южной Аравии и в стране Пунт
(последнюю, по мнению некоторых ученых, следует отождествлять с
нынешней страной Сомали, образующей, в виде треугольника, крайний
выступ Африки к востоку с мысом Гвардафуй; в Нубии золотые рудники
вновь найдены в недавнее время)388.
Нельзя не отметить, насколько писатель Пятикнижия выдерживает
верность обстоятельствам того времени, которого он касается. В
повествовании об Аврааме он, говоря о благородных металлах, на первом
месте ставит серебро, которое в древности, до открытия испанских
серебряных рудников, ценилось выше золота, как более редкое (Быт. 13:2;
24:35, 53)389; в позднейшее же время, когда серебро стало гораздо дешевле
золота, в Пятикнижии последнее среди металлов занимает главное место
(Исх. 25:3).
По возвращении из Египта, Авраам продолжал свой прежний кочевой
образ жизни. Из самой южной части Ханаана – Негеб – он направился к
северу и, продолжая свои переходы, прибыл через некоторое время на
место своей прежней стоянки между Вефилем и Гаем, где он некогда
соорудил жертвенник Господу. На этом месте и произошло теперь
разлучение Авраама с Лотом. В безыскусственном повествовании об этом
событии книги Бытия критика видит представленное в лицах Авраама и
Лота разграничение сферы владения между отдельными семитическими
племенами, из коих одни получают (Аммонитяне и Моавитяне)
заиорданскую область, а другие (Израильтяне) – страну к западу от

Иордана; при этом критика не прочь видеть в повествовании и проведение
тенденции, что Лот (и, следовательно, его потомство) сам добровольно
устранил себя от обладания Палестиной390. Чтобы страна, по которой
кочевали Авраам и Лот, была непоместительна для них, как отдельных
личностей (а не племен), при всей многочисленности их стад и пастухов,
это для критиков представляется невероятным391, и само замечание об
этом – наивным392. Но мы имеем полное основание видеть в
повествовании бытописателя не аллегорию, а именно то, что он
изображает – действительное событие. Мы уже сказали о тех
психологических мотивах, которые сделали более чувствительными
неудобства совместного кочевания Авраама с Лотом. Конечно, Ханаан в то
время представлял еще обширные пространства, где Авраам и Лот могли
свободно кочевать со своими стадами, нисколько не стесняя друг друга;
почему Авраам и говорит Лоту: «не вся ли земля пред тобою» (Быт. 13:9).
И, если бытописатель говорит о «непоместительности земли для них», то
эта непоместительность чувствовалась лишь в том отношении, если им
«жить вместе», а не раздельно (Быт. 13:6). Огромные стада скота, бывшие
у Авраама и Лота, при сосредоточении их в одном определенном
пространстве, разумеется, представляли немалые затруднения в
пользовании пастбищами, лучшая часть которых притом находилась в
руках более древних поселенцев в Ханаане (хананеи и ферезеи жили тогда
в той земле; Быт. 13:7). Эти затруднения могли быть еще большими в деле
удовлетворения скота питьем: Ханаан вообще не богат природными
хранилищами питьевой воды; искусственные же водоемы, колодцы и
цистерны могут давать в известное время лишь определенное количество
воды, после чего вода иссякает, и необходимо несколько часов ожидания,
пока она снова накопится. Поэтому ссоры между пастухами больших стад
у такого рода водопоев – явления самые заурядные, Такие ссоры,
возможные в легкой степени и раньше между пастухами Авраама и Лота, с
течением времени обострились, когда стада Авраама значительно
увеличились, сравнительно со стадами Лота, и когда со стороны
последнего могло обнаруживаться чувство зависти к Аврааму, а также и
утомление кочевой жизнью. Без сомнения, Лот не чужд был тех
неприязненных чувств, которые проявляли его пастухи в своих ссорах с
пастухами Авраама. Поэтому Авраам и обращается к Лоту с
предложением отделиться от него и избрать по своему вкусу другое место
для жительства. «Да не будет раздора», говорит он Лоту, «между мною и
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы
родственники; не вся ли земля пред тобою. Отделись же от меня: если ты

налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Быт. 13:8–9). Из этих
слов ясно видно, что Авраам предвидел в будущем возможность ссоры с
ним и самого Лота, когда тот станет в защиту своих пастухов; и поэтому,
проявляя в высшей степени свое родственное расположение к Лоту,
великодушие и миролюбие, Авраам предлагает в распоряжение его всю
землю, чтобы тот в ней сделал для себя выбор участка, обещая сам
отправиться в противоположную сторону. Св. Иоанн Златоуст указывает,
что Авраам в самом же начале стремится положить конец возникшим
неудовольствиям, чтобы не подать дурного примера хананеям:
«призванному быть учителем любомудрия для всех, живущих в Палестине,
надлежало ни в чем не подавать им соблазна или дурного примера;
напротив, кротостью своего нрава сильнее трубы вразумить всех их и
сделать подражателями»393. Лот обращает свои взоры на прелестную
местность, которую бытописатель называет «окрестностью Иорданскою».
Чудный вид открывался на эту окрестность с высоты тех гор, между
Вефилем и Гаем, где происходил разговор Авраама с Лотом об их
разделении. Мы вправе предполагать, что эта «окрестность»
небезызвестна была, как Аврааму, так и Лоту и до этого разговора: в своих
странствованиях они уже второй раз проходили мимо нее; но, несмотря на
ее обильное орошение и цветущий вид, Авраам предпочитал держаться в
стороне от нее, в сравнительно маловодной и гористой местности;
причиной этому было то, что жители этой окрестности «были злы и
весьма грешны пред Господом» (Быт. 13:13). Окрестность эта была
подобна раю, но и в этом раю был свой змей – страшная развращенность
ее обитателей. Это обстоятельство, однако, не устрашило Лота: он
избирает для своих кочевьев окрестность Иорданскую, раскидывает свои
шатры до главного города окрестности – Содома; и, наконец, мы в
дальнейшем видим, что он уже ведет оседлый образ жизни и живет не в
шатре, а в городском доме. (Быт. 19:3–11).
Что же это за «окрестность Иорданская», которую Лот избрал для
своего жительства? Это – долина, где в настоящее время находится, так
называемое, Мертвое или Соленое море, представляющее собой,
собственно, озеро и названное морем, как за свою сравнительную
величину, так и за свойства воды. Мертвое или Соленое море имеет и
другие названия, как в Слове Божием, так и у древних писателей. Так, оно
называется морем равнины или пустыни (Втор. 3:17; 4:49; Нав. 3:16; 12:3;
4Цар. 14– по греч. тексту – θάλασσα Αραβα и отсюда по славянской библии
– море Аравское); морем восточным (Иез. 47:18; Иоиль 2:20; Зах. 14:8); –
морем Асфальтовым – у Иосифа Флавия; у современных арабов оно носит
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название Лотова моря. (Бар-Лут)394 .
Так как происхождение Мертвого моря тесно связано с историей
Авраама, то мы остановимся на этом вопросе несколько подробнее; тем
более, что это море, представляя собой замечательнейшее и
исключительное явление на земной поверхности (поскольку она в
настоящее время известна), по мнению отрицательной критики, лишь
искусственным образом связано с историей патриарха Авраама. «Если бы
не было странной впадины», говорит Велльгаузен395 «в которой
расположено Мертвое море, то Содом и Гоморра не погибли бы». Это
замечание не иемет для себя решительно никаких оснований; так как
единственный источник, сообщающий нам о происхождении Мертвого
моря, есть книга Бытия; книга же эта дает нам ясно видеть, что особое
проявление гнева Божия на людей, дошедших до крайней степени
развращения, было причиной появления Мертвого моря. Насколько велика
была развращенность людей, насколько грозно и исключительно было
постигшее их наказание Божие, настолько поразительным и
исключительным является то, что осталось от некогда подобной раю
местности. «Страшный переворот этой страны», говорит Гумбольдт,
«представляет феномен, не имеющий себе подобного на земном шаре»396.
О самой катастрофе, на месте которой явилось Мертвое море, мы
скажем в своем месте; теперь же постараемся решить вопрос, что
представляла собой та «окрестность Иорданская», которую Лот избрал для
своего жительства и на месте которой впоследствии появилось Мертвое
море.
Прежде всего, мы должны решить вопрос, что нужно разуметь под
выражением бытописателя – «окрестность Иорданская»; так как, в тесной
зависимости от такого или иного решения этого вопроса, находится
вопрос о том, существовало ли Мертвое море, в каком бы то ни было
размере, до погибели нечестивых городов. Одни под «окрестностью
Иорданскою» разумеют всю долину, по которой протекает река Иордан от
Геннисаретского озера до Мертвого моря (Дилльман, Кейл и др.)397.
Другие – разумеют только южную часть этой долины, на протяжении от
Иерихона до Сигора. (Гункель, Гольцингер)398. Соответственно первому
из этих мнений, признается существование Мертвого моря и до гибели
нечестивых городов; соответственно второму, – представляется, что
Иордан протекал по долине, занимаемой теперь Мертвым морем, которого
тогда не было. Первое из этих предположений вызывает вопрос о
местоположении погибших городов; второе – куда же тогда впадал
Иордан.

Всякие рассуждения по этим вопросам должны основываться,
главным образом, на относящихся сюда библейских текстах, с
присоединением к ним данных, сообщаемых учеными исследователями
Мертвого моря. Библейские тексты сообщают нам следующее.
«Лот возвел свои очи и увидел всю окрестность Иорданскую, что она,
прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора
орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская. (Быт. 13:10).
Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома (Быт.
13:12). Все сии соединились в долине Сиддим, где (ныне) море Соленое
(Быт. 14:3). И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь
Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с
ними в долине Сиддим (Быт. 14:8). В долине же Сиддим было много
смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившиеся в бегство,
упали в них; а остальные убежали в горы (Быт. 14:10). И пролил Господь
на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все
произрастения земли. (Быт. 19:24–25). Авраам посмотрел к Содому и
Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым
поднимается с земли, как дым из печи» (Быт. 19:28).
Таким образом, библейские тексты дают нам сведения относительно
окрестности Иорданской, какой она была до погибели нечестивых городов
и какой стала после; в этом отношении они являются единственными
источниками древности.
Прежде чем перейти к рассмотрению тех предположений
относительно местонахождения погибших городов и долины Сиддим,
которые высказываются учеными, признающими существование Мертвого
моря до Содомской катастрофы; мы должны упомянуть о крайнем мнении
по этому вопросу, утверждающем существование Мертвого моря в
прежнее время в гораздо больших размерах, чем какие даются книгой
Бытия. В 1864 году была предпринята под руководством герцога де-Люинь
экспедиция для исследования Мертвого моря. Участвовавший в этой
экспедиции геолог Лярте, производя исследование окрестностей бассейна
Мертвого моря и найдя на окружающих его горах несомненные осадки
моря, высказал следующее положение относительно Мертвого моря399.
Оно не только существовало в эпоху, предшествующую Содомской
катастрофе, но некогда (к концу третичного периода, или в начале
потретичнаго) было гораздо обширнее, чем теперь, и поверхность его была
выше теперешней поверхности, по меньшей мере, на 100 метров (ок. 47
саж.). Бланкенгорн, исследовавший Мертвое море в 1894 году, увеличивает

уже уровень этой поверхности доисторического Мертвого моря до 200
метров (ок. 94 саж.) выше, сравнительно с его теперешней
поверхностью400. Понятно, что допущение существования в древнее время
Мертвого моря в таких огромных размерах дает основание отрицательной
критике видеть в библейском сказании о Содомской катастрофе попытку
народной фантазии Израиля дать историческое и географическое
обоснование своим представлениям о преисподней. В подтверждение
такого мнения, упомянутый Бланкенгорн указывает отражение народных
воззрений и в словах Иисуса Христа, Который делает сближение между
днем страшного суда и днем погибели Содома и Гоморры. (Лук. 17:28–30)
Мы не будем входить в споры с геологами по их специальности и
рассмотрим лишь то, в каком положении к библейскому сказанию
находятся те выводы, которые они нам дают в результате своих
исследований. Согласно Библии, мы определяем происхождение Мертвого
моря в эпоху Авраама, т. е. приблизительно за 2 тысячи лет до Р. Хр. Лярте
утверждает, что когда-то, в доисторическую эпоху, следовательно, за
целые века до времени Авраама, Мертвое море было гораздо обширнее,
чем теперь. Пусть будет так. Некогда оно было обширнее, но потом
наступил момент, с которого оно начало уменьшаться. Причина, почему
оно уменьшилось, может быть указана только одна: это – потеря связи с
океаном и постепенное высыхание, вследствие того, что это море или
озеро стало получать извне меньше воды, чем теряло от испарений.
Исследователи дают нам основание утверждать, что это уменьшение
Мертвого моря, вследствие высыхания, совершалось постепенно: Лярте
находит остатки моря на высоте 100 метров над уровнем теперешнего
Мертвого моря, Бланкенгорн указывает их на высоте 200 метров; быть
может, новый исследователь найдет их и еще выше. Повышение этих цифр
будет увеличивать доисторические размеры Мертвого моря; но это будет
лишь кажущимся аргументом против Библии. Чем выше будут находиться
осадки моря, как доказательства существования там именно теперешнего
Мертвого моря, тем вероятнее будет делаться его связь с океаном через
Еланитский (иначе Акабский) залив Красного моря. Исследованиями
экспедиций 1837 и 1864 годов, производивших измерения высоты
поверхности по направлению от Мертвого моря к Еланитскому заливу,
найдена линия водораздела между гидрографическими бассейнами
Мертвого и Красного морей. Наименьшая высота этой линии определена в
160 метров (75 саж.) над уровнем Средиземного моря401. Эти
исследования не были столь подробными и разнообразными, чтобы могли
исключать всякую мысль о том, что новые исследователи найдут линию

водораздела между Мертвым морем и Еланитским заливом на еще
меньшей высоте. Сопоставляя указанные данные, с одной стороны, о
большей высоте поверхности Мертвого моря во времена доисторическиея
и, с другой стороны, о сравнительно небольшой высоте линии водораздела
между Мертвым и Красным морями, мы можем предположить, что
некогда Мертвое море имело связь с Красным морем; связь эта с течением
времени была уничтожена по неизвестным нам геологическим причинам,
после чего началось постепенное высыхание и уменьшение в размерах
Мертвого моря. Могут ли исследователи отрицательного направления,
признающие процесс постепенного уменьшения Мертвого моря, доказать,
что этот процесс, дойдя до теперешних размеров Мертвого моря,
остановился; и с тех пор Мертвое море сохраняет свою постоянную
величину, изменяя ее лишь несколько в периоды дождей? Нет, не могут.
Следовательно, мы, полагаясь на свидетельство книги Бытия, можем с
уверенностью сказать следующее: вполне соглашаясь с геологическими
данными о больших размерах в доисторическое время Мертвого моря,
сравнительно с теперешними, мы полагаем, что в прошлом был такой
период времени, когда Мертвого моря совсем не было402. Часть моря, на
месте которого находится Мертвое море, потеряв некогда связь с океаном,
постепенно высохла, оставив в разных местах свои осадки, а также и
огромные залежи соли, которые и теперь существуют в южных
окрестностях Мертвого моря; площадь, ныне занимаемая Мертвым морем,
содержала более или менее толстые пласты асфальта; впадина,
образовавшаяся после того, как этот асфальт сгорел, и есть то углубление,
в котором потом образовалось вновь озеро, получившее название
Мертвого моря, как это ясно доказывает свойство его воды.
Лица
отрицательного
направления,
доказывая
постоянное
существование со времен доисторических Мертвого моря, стремятся
подорвать достоверность библейского повествования о Содомской
катастрофе. Но и из лиц, признающих достоверность этого повествования,
некоторые находят возможным допускать существование Мертвого моря и
до гибели нечестивых городов. При решении вопроса о местоположении
долины Сиддим и погибших городов, лица последней категории
расходятся в своих мнениях. Одни из них полагают, что погибшие города
находились у северной оконечности Мертвого моря, и при этом
отожествляют долину Сиддим с долиной Иерихонской, а город Сигор – с
городом Иерихоном. Другие предполагают местоположение городов и
долины Сиддим в теперешней южной части Мертвого моря, к югу от
полуострова Лизана403.

Первое из этих мнений опровергается библейскими текстами. Прежде
всего, решительно нельзя отожествлять долину Сиддим с долиной
Иерихонской: тогда как последняя – Иерихонская – существует и до
настоящего времени и никогда в исторические времена не была
затопляема морем; первая из них – Сиддимская – покрылась Мертвым
морем (Быт. 14:3), когда Господь ниспроверг нечестивые города и всю
окрестность их (Быт. 19:24–25). Эту окрестность, на пространстве которой
помещались пять городов и долина Сиддим, дававшая возможность
свободного кочеванья по ней Лоту, с его огромными стадами, мы должны
представлять в обширных размерах; и потому нельзя считать ее и частью
Иерихонской долины, в виде небольшой прибрежной полосы,
поглощенной водами Мертвого моря после ниспровержения нечестивых
городов.
Но, если нельзя отожествлять долину Сиддим и то, что бытописатель
называет, ниспровергнутой «окрестностью» (Быт. 19:25), с долиной
Иерихонской, то тем более нельзя отожествлять с Иерихоном
пощаженный по просьбе Лота один из пяти городов – Сигор, или вообще
искать этот город к Северу от Мертвого моря. Сигор, несомненно, был
самым южным из пяти городов и находился на окраине ниспровергнутой
окрестности. Когда Лот осматривал с вершины Вефильской горы
окрестность Иорданскую, то видел, что она орошалась водой «вся до
Сигора» (Быт. 13:10); таким образом, Сигор был крайним пунктом, до
которого простиралась орошаемая водой Иорданская окрестность. Ясно,
что таким пунктом не может быть ни Иерихон, ни другой какой-либо
город вблизи северного берега Мертвого моря; ибо орошаемая Иорданом
долина простирается намного далее по направлению к северу.
Местоположение Сигора было точно известно во время написания книги
Бытия (к какому бы позднему периоду ни относила критика это
написание); ибо город этот существовал еще во времена пророков Исайи и
Иеремии. Из слов этих пророков (Ис. 15:5; Иер. 48:34) видно, что Сигор
находился в пределах Моавитских, т. е. к югу от потока Арнона (ныне ельМоджеб), северной границы моавитских владений; поток же этот впадает
в Мертвое море в его средней части, почти в равном расстоянии от его
северной и южной оконечностей. Сигор находился в недалеком
расстоянии от Содома: Лот вышел из Содома, когда появилась утренняя
заря (Быт. 19:15), и прибыл в Сигор при восходе солнца (Быт.19:23). При
этом из библейского текста видно, что Содом находился гораздо дальше,
чем Сигор, от границы ниспровергнутой окрестности; потому что Лот на
приказание ангелов спасаться на гору (Быт. 19:17) отвечает, что он не

может этого сделать, т. е. не может добежать до гор, и просит позволения
спастись в Сигоре. Следовательно, от Содома до гор было значительное
расстояние, которое Лот не надеялся пробежать, прежде чем устанет до
изнеможения; отсюда видно, что та равнина, на которой был расположен
Содом, была значительных размеров, чего вовсе нельзя сказать о долине
ерихонской и даже вообще о долине Иордана, ширина которой не
превышает одной версты404. Принимая во внимание поспешность бегства
Лота, мы можем предположить, что он в промежуток времени от
появления утренней зари до восхода солнца мог пробежать несколько
верст, которые и будут обозначать расстояние между городами Содомом и
Сигором. Так как каждый из городов нечестивого Пентаполя (Содом,
Гоморра, Адма, Севоим и Бела-Сигор) представлял нечто вроде отдельного
самостоятельного государства, со своим особым царем (Быт. 14:2); то
можно думать, что это были города довольно значительных размеров
(меньший из них Сигор) и каждый из них имел в своих окрестностях
обширную площадь пахотной земли и пастбищ. Отсюда вытекает, что
вообще расстояние между городами Пентаполя было не меньше, чем
между Содомом и Сигором; и, следовательно, для помещения этих городов
с их окрестностями нужно предположить весьма значительную земельную
площадь, что совершенно исключает возможность помещения этих
городов у северной оконечности Мертвого моря, в южной части
Иерихонской долины.
Таким образом, мнение, допускающее существование Мертвого моря
до погибели Пентаполя и помещающее города Пентаполя и долину
Сиддим у северной оконечности Мертвого моря, следует признать
несостоятельным405.
Мнение других лиц, допускающих существоване Мертвого моря до
Содомской катастрофы, сводится к тому, что до этой катастрофы море
было по своим размерам меньше, чем оно теперь; что его южная часть, к
югу от полуострова Лизана, и есть залитое водой после погибели городов
пространство, на котором были расположены погибшие города и долина
Сиддим.
При рассмотрении карты Мертвого моря406, мы видим, что
приблизительно одна пятая часть его в южной его оконечности отделяется
глубоко вдающимся в море полуостровом Лизаном; в самом узком месте
пролив, соединяющий эту южную часть с северной частью моря, немного
более двух верст (1078 саж.) шириной. По словам исследователей407, эти
две части моря значительно отличаются друг от друга. Большая по
размерам, северная часть, представляет котловину с резко очерченными и

преимущественно высокими берегами; она имеет вообще довольно
значительную глубину, доходящую по местам до 170–180 саженей.
Совершенно иного характера южная часть моря; наибольшая глубина этой
части не достигает и 3 саженей (6 метров); местами она немного более
сажени; а в периоды понижения уровня воды делается возможной
переправа вброд с одного берега моря на другой (с восточного на западный
и обратно). Вообще довольно плоское дно этой южной части моря не
отделяется какой-либо резкой гранью от примыкающей к нему на юге
низменной части долины ель-Гора: оно составляет с этой низменной
частью как бы одну плоскость; и Мертвое море на юге не имеет строго
определенных очертаний: когда в нем повышается уровень воды во время
дождей и веесеннего половодья, то заливается водой и низменность ельГора по направленно к возвышенностям Акраввимским (к юго-западу).
Как бы продолжением Мертвого моря служит на юге обширная
болотистая, пропитанная солью, равнина, носящая название Себка, во
время зимних дождей иногда затопляемая водой на протяжении до 10
верст от морского берега. В южной части моря иногда после
землетрясений (так, напр., было в 1834 и 1837 гг.) появлялся в большом
количестве асфальт, всплывавший на поверхность морских волн; этот
асфальт напоминает о долине Сиддим, в которой было много смоляных ям
(Быт. 15:10). Течение реки Иордан, весьма чувствительное в северной
части моря, в проливе у полуострова Лизана имеет уже скорость около
полумили в час и совершенно становится незаметным в южной части
моря, которая, таким образом, имеет характер простой лагуны. Все эти
данные и приводят к построению следующей гипотезы. В эпоху Авраама,
также как и ныне, Иордан должен был впадать в Мертвое море на юге от
Иерихонской долины; но это море должно было тогда занимать только
большой и глубокий северный бассейн, простирающийся к северу от
полуострова Лизана; а Пентапол занимал – местность этого полуострова,
южной лагуны, пролива, соединяющего ее с северной частью моря и,
может быть, также Себки, которая закруглилась в виде болотистой
равнины к югу от этой лагуны. Мертвое море было тогда менее соленым; и
те воды Иордана, которые, пройдя через море, достигали теперешнего
полуострова Лизана и южной лагуны, не успевали приобретать столько
горечи и солености, чтобы сделаться негодными для благодетельного
орошения почвы, на которую они падали. Достигнув равнины к югу от
Мертвого моря, которая была ничем другим, как долиной Сиддим, Иордан
разделялся на множество рукавов во все стороны среди этой равнины. Эти
рукава
разбивались
на
бесчисленные
небольшие
каналы,

подразделявшиеся, в свою очередь, на еще более мелкие; вследствие этого,
воды Иордана, подвергаясь постоянным инфильтрациям и беспрерывному
испарению, совершенно истощались и терялись в этой равнине, несмотря
на то, что она принимала еще с восточной стороны много горных
потоков408.
Как ни остроумна и правдоподобна эта гипотеза, однако, мы не
можем с ней согласиться, если хотим до конца остаться верными
сообщениям библейского текста. А отнестись с недоверием к этому тексту
в данном случае мы не имеем решительно никаких оснований, даже
оставаясь на просто естественно-исторической точке зрения. Что бы ни
говорил рационализм о причинах Содомской катастрофы, образе ее
совершения, ее последствиях, влиянии ее на умы современников и т. п.;
однако, лишь самые крайние из рационалистов, смотрящие на Библию, как
на собрание легенд, тенденциозных вымыслов, подлогов и проч.,
осмеливаются отрицать самый факт катастрофы. При самом же
ограниченном доверии к Библии, как историческому источнику,
рационализм принужден признать, что действительно когда-то по
известным физическим законам произошла геологическая катастрофа,
повлекшая за собой гибель нескольких городов, и что эта катастрофа была
в пределах низменности, занимаемой в настоящее время Мертвым морем.
Библия сохранила нам современника и до некоторой степени очевидца
этой катастрофы в лице патриарха Авраама; с его слов повествование об
этой катастрофе и дошло до Моисея, который и записал его на страницах
книги Бытия.
Допустим, что Авраам по отношению к тем физическим силам и
законам, под влиянием которых совершилась Содомская катастрофа, был,
с современной научной точки зрения, круглым невеждой; допустим, что
он заблуждался и относительно тех нравственных причин, по которым
погибли нечестивые города; во всяком случае он должен был хорошо знать
местность, где были погибшие города, как до катастрофы, так и после нее.
Еще до катастрофы Авраам долгое время живет в близком соседстве с этой
местностью (между Вефилем и Гаем и затем в Хевроне); для поселения в
этой местности от него отделяется племянник Лот; это разлучение
Авраама с Лотом не было столь острым, чтобы исключало возможность
впоследствии их свиданий и посещений друг друга по родственным
чувствам и обычаям; избавляя от плена Лота и других жителей Содома,
Авраам становился в еще более близкгя отношения к жителям Пентаполя и
получал возможность еще подробнее ознакомиться с местностью. После
катастрофы, допустим даже, спустя известное время после нее, когда

рассеялись опасения относительно возможности ее продолжения, Авраам
опять-таки должен был близко познакомиться с местностью катастрофы:
помимо вполне естественного любопытства к столь необычному явлению,
сюда влекло его и родственное чувство участия к судьбе Лота. И те
подробности, которые сообщает бытописатель о дальнейшей истории
Лота, приводят к тому выводу, что Авраамом тщательно были исследованы
окрестности пострадавшей местности, причем найден был и Лот,
сообщивший подробности ужасного события.
В виду такой особенной близости Авраама к местности расположения
погибшего Пентаполя, мы, считая Авраама даже за простого,
обыкновенного наблюдателя, должны отнестись с особенным доверием и
вниманием к его сообщениям об этой местности. Допуская, что
бытописатель в данном случае повторяет дошедшие до него сообщения
Авраама, посмотрим, какой по этим сообщениям является местность до
катастрофы. Рассмотрение относящихся сюда библейских текстов дает
основание высказать следующие положения, сводящиеся к тому, что до
погибели Пентаполя Мертвого моря совсем не было: 1) местность,
занимаемая ныне Мертвым морем, бытописателем называется
«окрестностью Иорданскою»; 2) ни малейшего намека нет на то, что в
этой местности до катастрофы было какое-либо озеро или море; 3) в
«окрестности Иорданской» находилось пять городов (из них Сигор на
окраине), имевших каждый своего царя, и долина Сиддим; и 4) до
катастрофы окрестность представляла собой подобие земли Египетской и
была прекрасна, как рай.
1. С возвышенностей у Вефиля и Гая Лот видит обильно орошаемую
местность, простирающуюся (на юг) до Сигора; местность эту
бытописатель называет «окрестностью Иорданскою». Обратим прежде
всего внимание на самое наименование -"окрестность»: ( ַבִּבּדкикар) по
еврейскому тексту и περίχωρος по переводу Семидесяти; выражения эти
заставляют видеть в местности, о которой идет речь, нечто округленное,
имеюшее форму не узкой длинной полосы, но более расширяющегося в
стороны пространства. Еврейское слово «кикар» в книгах Ветхого Завета
встречается довольно часто, в приложении обыкновенно к предметам,
имеющим круглую или округленную форму.
Так, это слово прилагается: к печеным хлебам, обычная форма
которых круглая или овальная (Исх. 29:23; 1Цар. 2:36; Иер. 37и др.); –
денежным знакам или слиткам золота и серебра – талантам (Исх. 25:39;
37:24; 3Цар. 9:14; 16:24; 4Цар. 5и др.); – металлической крышке от ефы –
меры (сосуда) сыпучих тел (Зах. 5:7409. Предлог περί в греческом слове

περίχωρος также настойчиво вызывает представление о какой-то
окружности, о чем-то более или менее обширном, соединяющем с
известной длиной и более или менее соответствующую округленную
ширину. Если мы посмотрим на карту, изображающую Мертвое море, то
увидим, что последнее, с включением в него полуострова Лизан,
представляет собой расположенную посреди гор впадину продолговатой
овальной формы. Перенесясь мысленно в эпоху до Содомской катастрофы
и представив Иордан, протекающим через эту впадину, мы вполне
согласимся с правильностью и точностью названия этой местности
«окрестностью Иорданскою». Допуская существование Мертвого моря до
катастрофы, мы должны предположить одно из двух: или бытописатель
называет окрестностью Иорданскою долину реки Иордана по
направлению от северного берега Мертвого моря к озеру Тивериадскому,
или теперешнюю южную лагуну (к югу от Лизана) Мертвого моря. Но ни
то, ни другое невозможно. Иорданская долина к северу от теперешнего
Мертвого моря, редко достигающая ширины одной версты (даже 400
саж.)410, должна была казаться Лоту, смотревшему на нее с вефильских
возвышенностей, длинной и узкой полосой, продолговатой лентой, но не
окрестностью круглой или овальной формы (вроде печеного хлеба –
кикар); притом же, долина эта ни в коем случае не могла простираться до
Сигора, местоположение которого, как мы уже говорили, нужно искать к
югу от Мертвого моря. Не мог бытописатель называть окрестностью
Иорданской и теперешнюю лагуну (к югу от Лизана) Мертвого моря, хотя
к ней приложимо и название «окрестности» и она простирается до
предполагаемого места Сигора. При существованти Мертвого моря,
долина на месте этой лагуны не могла быть названа Иорданской: Иордан
оканчивался бы тогда при своем впадении в Мертвое море, где его течете
постепенно делалось бы совершенно незаметным, как это наблюдается и
теперь; было бы странно называть окрестностью Иорданскою долину,
отделенную от Иордана огромным водным пространством. Сомнительно
также и то, чтобы Лот с вефильских возвышенностей мог видеть далеко за
Мертвым морем лежащую долину (на месте теперешней южной лагуны) и
рассмотреть ее богатое орошение и прекрасную, подобно райской,
растительность. Наконец, указываемое в библейском тексте направление
пути Лота, после его разлучения с Авраамом, говорит против
существования в то время Мертвого моря. Это разлучение произошло у
Вефиля, лежавшего севернее (по направленно к западо-северо-западу)
северного берега Мертвого моря на каких-либо 12–15 верст; это
расстояние мы можем еще более уменьшить при предположении, что

стада Лота в это время были в южных окрестностях Вефиля; откуда он и
направился «к востоку» (Быт. 13:11), избравши себе «окрестност
Иорданскую». Кочуя у городов этой окрестности («стал жить» – Быт. 12),
Лот уже потом раскинул шатры свои до Содома, который, как ближайший
к Сигору, был, по всей вероятности, самым южным из погибших городов.
Это направление пути Лота «к востоку» могло иметь место лишь при том
условии, что Мертвого моря не было, и впереди Лота открывалась
окрестность Иорданская. Если бы эта окрестность занимала в то время
только теперешнюю южную лагуну Мертвого моря, то Лот должен бы был
направляться от Вефиля к югу; направление же его к востоку было бы
тогда лишено всякого смысла, ибо приводило бы к северному берегу
Мертвого моря и, таким образом, отрезало бы путь от прекрасной
окрестности Иорданской, где был Содом и другие города и куда стремился
Лот. Очевидно, что эта «окрестность Иорданская» занимала всю ту
площадь, которая ныне покрыта Мертвым морем, не существовавшим в
ближайшее к Содомской катастрофе время.
2. Поэтому-то в библейском тексте нет ни малейшего намека на
существование до катастрофы моря или озера; напротив, имеются данные
заключать, что именно площадь теперешней северной части моря (к
северу от Лизана) и была той ареной, на которой произошла битва
союзных царей – четырех против пяти (Быт. 14:9). Битва эта произошла в
долине Сиддим, где (ныне) море Соленое; в этой же долине было много
смоляных ям, присутствие которых, разумеется, не было обстоятельством
благоприятным для расположения войск. Однако, цари Пентаполя,
которым принадлежит инициатива сражения и выбор для него места («и
вышли царь Содомский...» Быт. 14:18), выбирают именно долину Сиддим:
очевидно, она представляла огромную равнину, очень удобную для
расположения войск пяти городов, несмотря на то, что в некоторой части
этой долины были смоляныя ямы. Избирая эту долину, в виду ее удобства
для сражения, цари Пентаполя имели при этом и другие цели, как об этом
можно догадываться по ходу рассказа 14-й главы Бытия. Перед сражением,
о котором идет речь, Кедорлаомер со своими союзниками только что
поразил аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре (впоследствии
получившем название Енгедди – 2Пар. 20:2); этот город находился на
западном берегу Мертвого моря, почти против средины теперешней
северной части Мертвого моря. С большой уверенностью можно полагать,
что именно недалеко от этого города и произошла битва Кедорлаомера с
царями Пентаполя. Последние, по-видимому, были уверены в успехе
своего столкновения с Кедорлаомером и, не ожидая его нападения, сами

выходят ему на встречу (Быт. 14:8) и сталкиваются с ним в долине
Сиддим. Нет сомнения, что цари Пентаполя зорко следили за
передвижениями войска Кедорлаомера; и вот, они выбирают момент для
сражения с последним после его столкновения с аморреями, в расчете,
конечно, на то, что войска Кедорлаомера утомлены недавней битвой. Если
допустить существование в то время северной части Мертвого моря, а
долину Сиддим и Пентаполь поместить на месте его южной лагуны; то
окажется, что Кедорлаомер, достигнув Хацацон-Фамара, уже прошел
мимо Пентаполя: оперируя перед этим в стране амаликитян, у источника
Мишпат (Быт. 14:7), он должен был, направляясь к северу, напасть сначала
на Пентаполь, а потом уже на Хацацон-Фамар, возвращение от которого к
Пентаполю по берегу моря или обходным путем представляло бы
излишнее затруднение в его походе. Очевидно, некоторые из городов
Пентаполя лежали на одной географической широте с Хацацон-Фамаром,
на месте теперешней северной части Мертвого моря, почему битва в
долине Сиддим не представляется явлением, нарушаюшим естественную
последовательность военных операций Кедорлаомера, Как мы уже
говорили раньше, походы из Месопотамии в Палестину не были
исключительными явлениями; и потому мы не можем допускать, чтобы
Кедорлаомер действовал без определенного плана и без всякого знания
местности. Поражение Пентаполя, по-видимому, в плане палестинского
похода Кедорлаомера являлось заключительным актом, после чего он
направился в Месопотамию. Правда, при предположени поражения
пентапольских царей Кедорлаомером на широте Хацацон-Фамара, мы
должны признать некоторое движение войска Кедорлаомера назад, к югу,
для захвата добычи и пленных в Содоме; но эту операцию мог совершить,
после решительного поражения пентапольских войск, уже небольшой
отряд, а не все войско.
Описывая со многими подробностями Сиддимскую битву,
бытописатель констатирует появление Соленого моря на месте этой битвы
лишь в последующее время. Он указывает место предыдущего сражения
Кедорлаомера (Хацацон-Фамар), отмечает инициативу битвы со стороны
пентапольских царей, упоминает об особенностях местности (смоляные
ямы), говорит о двоякой судьбе обратившихся в бегство (одни упали в ямы,
другие спаслись в горах – Быт. 14:10) и никакого намека не делает на
близость к месту битвы Мертвого моря, которое могло иметь то или иное
значение для Пентаполя и хода битвы. (Могли, напр., убегавшие спасаться
на лодках, которых, конечно, у Кедорлаомера не было; но которые вполне
могли быть у живущих при столь огромном озере, еще не бывшем в то

время соленым, как предполагают. Очевидно, Мертвого моря в то время не
было.
3. К такому же выводу мы должны прийти, если попытаемся
определить себе приблизительно размеры той площади, на которой был
расположен Пентаполь и долина Сиддим и которую бытописатель
называет окрестностью Иорданской. Размеры этой площади нужно
представлять значительно обширными и никак нельзя ограничить ее
размерами теперешней южной лагуны Мертвого моря. Нужно полагать,
что города Пентаполя (по крайней мере, это с большой уверенностью
можно сказать о Содоме и Гоморре) имели многочисленное население,
коль скоро их цари решаются выступать в открытое сражение с грозным
месопотамским завоевателем. Многочисленность населения, средством
пропитания которого служило земледелие и скотоводство, требовала
значительных пахотных полей и пастбищ в окрестностях каждого города,
что, очевидно, и имелось налицо и притом в таком избытке, который
позволял Лоту с его большими стадами беспрепятственно кочевать по
окрестности между городами. Кроме полей и пастбищ, в «окрестности
Иорданской» имелась еще совершенно свободная долина Сиддим,
служившая местом добывания нужного для построек асфальта (смоляные
ямы), которую цари и избирают для сражения, отчасти, как удобную для
этой цели, отчасти не желая подвергать случайностям сражения свои
города, засеянные поля и пастбища (при своей уверенности в победе).
Расположить все города, их пашни и пастбища, долину Сиддим со
смоляными ямами на пространстве теперешней южной лагуны, даже с
присоединением к ней части теперешнего полуострова Лизана, будет
делом крайне затруднительным для этого нужно гораздо большее
пространство, чем указанное, составляющее лишь около одной пятой
части теперешнего Мертвого моря; это нужное пространство мы и должны
предполагать на месте северной части моря. Кроме своей обширности, эта
северная часть моря имеет еще некоторые и другие права на
преимущественное название «окрестности Иорданской». Глубина моря в
этой части более соответетвует представлению о грандиозной катастрофе,
ниспровергшей города, чем глубина южной: в последней наибольшая
глубина менее трех саженей, при почти однообразном плоском дне. То
обстоятельство, что в этой части при землетрясениях появляется асфальт,
показывает, что он при катастрофе не сгорел, как сгорели его пласты,
глубоко залегавшие в северной части. Можно даже предполагать, что
Содомская катастрофа очень мало коснулась теперешней южной лагуны
моря. Не была ли эта лагуна до катастрофы просто болотистым

пространством вроде теперешней Себки. Ведь, относительно Сигора более
или менее твердо установленным можно считать лишь то положение, что
он был на юге по отношению к Мертвому морю. У пророков (Ис. 15:5;
Иер. гл. 48:34) Сигор встречается в связи с Еглой; местоположение же
Еглы (или Еглаим) предполагают у полуострова Лизан. Не был ли Сигор,
куда спасался Лот, на теперешнем полуострове Лизан? Тогда Содом и
прочие города должны были быть именно на пространстве теперешней
северной части моря, к северу от Лизана. И Кедорлаомер, направляясь на
Пентаполь через Хацацон-Фамар, устремлялся, быть может, в самое
сердце Пентаполя, подход к которому с юга, от земли амаликитян к тому
же затруднялся болотистой местностью411.
Быть может, только что высказанные предположения являются
слишком смелыми; во всяком случае, то, что раньше высказано было нами
в опровержение мнения о существовании Мертвого моря до гибели
Пентаполя, представляется нам достаточно обоснованным на библейском
тексте; в этом же тексте мы находим и решение вопроса, куда же втекал
Иордан до появления Мертвого моря. К решению этого вопроса и
переходим.
4) Обнаружение еще в 1887 году линии водораздела между
бассейнами Мертвого моря и Еланитского залива412 было подтверждено и
позднейшими исследованиями, твердо установившими совершенную
изолированность Мертвого моря от океана413. Следовательно, возможное
предположение, что Иордан до появления Мертвого моря мог протекать
гораздо южнее до впадения в Еланитский залив, совершенно отпадает. Но
вместе с этим и для Мертвого моря исключается возможность сплавлять
куда-либо избыток вод, непрестанно вливающихся в него Иорданом и
многими потоками. Таким образом, если по отношению к эпохе Авраама
может быть поставлен вопрос: куда девались воды Иордана, если не было
Мертвого моря? то по отношению к настоящему времени можно задать
совершенно равносильный вопрос: куда же теперь деваются воды
Иордана? Существование Мертвого моря вовсе не решает этого вопроса:
море, за исключением периода дождей, когда уровень воды на время
несколько повышается, в остальное время года имеет один и тот же
уровень и, следовательно, одно и то же количество воды. Иордан в течение
тысячелетий не приносит Мертвому морю никакой прибыли, которая
увеличивала бы водное богатство этого моря; когда-то впадина,
занимаемая морем, наполнилась до известных пределов водой, и эти
пределы не увеличиваются, хотя один только Иордан, по
приблизительным исчислениям, вливает в них ежедневно более шести
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миллионов бочек воды414. Очевидно, что ежедневно вливающееся в
Мертвое море огромное количество воды здесь же и расходуется: на
пространстве, занимаемом морем, теряются воды Иордана и потоков.
Необыкновенно низкое положение уровня Мертвого моря и отражение от
окружающих его голых скал солнечных лучей – создают здесь
чрезвычайно высокую температуру и столь интенсивное испарение, какое
можно наблюдать лишь в знойной тропической пустыне415. Некоторые
путешественники наблюдали эти испарения в виде поднимавшихся вверх
над морем колоссальных столбов, или обширных облаков416.
Но, если в настоящее время все воды, вливающиеся в Мертвое море,
здесь же и расходуются, за исключением определенного количества,
составляющего, так сказать, неприкосновенный запас, неподдающийся
процессу испарения; то почему мы не можем утверждать, что то же
явление совершалось и четыре тысячи лет тому назад, в эпоху Авраама, до
Содомской катастрофы. И тогда площадь, занимаемая ныне Мертвым
морем, была тем пространством, на котором совершался процесс
расходования всех стекавших сюда вод. Площадь эта, уровень которой до
ниспровержения Пентаполя мог быть выше и, следовательно, и
поверхность обширнее, по словам бытописателя, представляла собой
подобие земли Египетской и сада Господня. (Быт. 13:10).
Нужно заметить, что в данном месте русский перевод допускает,
сравнительно с еврейским текстом, некоторую перестановку слов, чем
достигается большая ясность выражаемой в подлиннике мысли. Именно:
«и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил
Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад
Господень, как земля Египетская»; тогда как подстрочный перевод должен
быть такой: «и увидел всю окрестность Иорданскую которая вся
орошалась водою, прежде нежели истребил Иегова Содом и Гоморру, как
сад Иеговы, как земля Египетская, даже до Цоара» («бо’акâ» – если тебе
идти – до Цоара). Бытописатель, говоря об обильном орошении водой
Иорданской окрестности, отмечает, что орошаемое пространство
простиралось до города Сигора (Цоара), а по своему прекрасному виду
было подобно саду Господню и земле Египетской. Расположение слов в
еврейском тексте может приводить к неправильной мысли, что
бытописатель сравнивает по обилию орошения окрестность Иорданскую с
некоторой частью Египта, простирающейся до Сигора; такое
неправильное понимание, вероятно, и отразилось в сирском переводе, где
вместо Сигора (Цоара) уже появляется и египетский город Цоан (Танис),
каковое чтение большинством авторитетных исследователей отвергается,
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как не заслуживающее доверия417. С этим соглашаются даже и
представители отрицательной критики, хотя по особым соображениям:
отвергая знакомство Авраама с Египтом, они находят, что слова – «как
земля Египетская» – являются позднейшей вставкой, ненужной и, в
качестве сравнения, слабой после выражения – «как сад Господень»;
причем Гункель совершенно, впрочем, голословно утверждает: что
первоначально это место читалось так: «вся орошалась водою, как сад
Иеговы, до Сигора»418. Отвергая в данном месте чтение «до Цоана» вместо
«до Сигора», нельзя в то же время относить и это последнее выражение к
земле Египетской, так как Сигор город Палестины, а не Египта, от
которого отстоит весьма далеко419. Очевидно, что выражение «до Сигора»
можно ставить в связь только с окрестностью Иорданской; и тогда
уместнее передвинуть его к словам – «вся орошалась водою», как это и
сделано в русском переводе. Сравнение же окрестности Иорданской с
землей Египетской, даже и подле выражения – «как сад Господень»,
является вполне уместным и не лишним: оно может говорить, как об
обилии орошения, так и о его внешней картине, его способах и
распределении водных путей.
На что же указывают эти сравнения? Та часть Египта, с которой
Авраам и Лот познакомились во время своего путешествия в Египет,
покрыта была сетью бесчисленных водных путей, составлявших
природные рукава реки Нил и искусственные каналы, прорытые для
орошения почвы. Очевидно, что и площадь теперешнего Мертвого моря до
Содомской катастрофы была покрыта сетью водных путей, сообщавших ей
обильное орошение. Иордан, достигнув этой площади и встречая здесь
соответствующую почву, разделялся на множество рукавов; воды его
расходились по всему пространству площади, не требуя дальнейшего из
нее выхода. Правда, площадь тогдашней водной поверхности была меньше,
сравнительно с теперешней поверхностью Мертвого моря, и,
следовательно, процесс испарения не мог совершаться с такой быстротой,
как теперь; но это обстоятельство уравновешивалось другим: окрестность
Иорданская, говорит бытописатель, была подобна еще и саду Господню.
Это сравнение, повторяя мысль об обильном орошении местности водой
(ибо сад Господен – рай – орошался четырьмя реками – Быт. 3:10),
указывает на необыкновенно роскошную растительность этой местности.
Чрезвычайно высокая температура и обилие воды в этой местности
создавали возможность произрастания на ней разнообразных тропических
растений, поглощаюших огромное количество воды, идущей не только на
питание растений, но и испаряющейся через поры растений в воздух.

Таким образом, богатая растительность местности косвенным путем
увеличивала водную поверхность, доступную действию солнечных лучей
и испарению. Вполне возможно, что под почвой, среди пластов асфальта,
были и более или менее значительные пространства, наполненные водой и
составлявшие постоянный запас, регулировавший орошение во время
засух. В результате всего этого получалось, что площадь, принимавшая на
себя воды Иордана, сама же эти воды и расходовала, не отсылая их ни в
какое постороннее водовместилище, как этот процесс совершается и ныне
на пространстве Мертвого моря.
Таким образом, разностороннее рассмотрение библейского текста
приводит нас к полному доверию сообщению этого текста о том, что
Мертвое море появилось после ниспровержения нечестивых городов.
Построяемыя, в связи с геологическими исследованиями местности, более
или менее смелые гипотезы о происхождении и доисторическом
существовании Мертвого моря, все же остаются лишь гипотезами, в угоду
которым нет основания поступаться ни единой йотой библейского текста.
Бланкенгорн, пытающийся изобразить историю Мертвого моря с
древнейших времен существования нашей планеты, от той седой
древности, когда еще не существовало и Иорданской долины420, связывает
эту историю с разными геологическими эпохами, как будто все
описываемые им процессы происходили на его глазах. Однако, утверждая,
что Мертвое море не есть остаток какого-либо прежде бывшего моря, а
образовалось, вследствие скопления атмосферных осадков421, и что когдато его уровень был на 200 метров выше его теперешнего уровня422,
Бланкенгорн не в состоянии объяснить и доказать следующее: почему
начавшийся процесс уменьшения размеров Мертвого моря ко времени
Содомской катастрофы достиг именно тех пределов, какие признает
Бланкенгорн? Если от уменьшения атмосферных осадков началось
понижение уровня Мертвого моря и этого понижения не мог остановить
приток воды из Иордана и потоков; то почему теперешняя площадь моря
не могла получить того вида, какой дает ей бытописатель: как земля
Египетская, как сад Господень? Слова Священного Писания, как бы в них
ни отражались ходячие взгляды (в естественно-научном отношении)
известного времени, не могут находиться в противоречии с бесспорными
данными науки (а не гипотезами): если истинно, что когда-то на месте
теперешнего Мертвого моря было море гораздо более обширное, которое
затем стало уменьшаться, то, следовательно, наступил такой момент,
когда оно совершенно исчезло; образовавшаяся на месте его прекрасная
долина после известной катастрофы уступила свое место теперешнему

Мертвому морю, неизменно сохраняющему свои определенные размеры.
Эта катастрофа, ниспровергнув нечестивые города и всю их окрестность,
дала новую форму бытия тем водам, которые до катастрофы
распределялись по этой окрестности, сообщая ей подобие сада Господня.
Итак, окрестность Иорданская прельщает Лота своим выгодным
положением, своим обильным орошением и богатой растительностью; Лот
избирает ее для своего поселения и уже навсегда удаляет себя от
совместного жительства с Авраамом. Авраам остается жить на земле
Ханаанской (Быт. 13:12), которая в данном месте противополагается
избранной Лотом «окрестности Иорданской», подчиненной особым царям
Пентаполя423. Эта разлука с Лотом, доселе бывшим постоянным
сотоварищем и другом Авраама в его странствованмях, была, конечно, для
последнего большим огорченмем, новым испытанием для его веры и
преданности Иегове; это испытание обнаружило полное доверие Авраама
божественым обетованиям: он не задумывается предложить Лоту на
избрание ту землю, которая обетована ему самому и его потомству:
надеясь получить ее от Бога, он не ищет на обладание ею человеческого
согласия и не опасается противоречия424. Отделение Лота от Авраама
находилось в соответствии с божественной волей425; ибо, избирая себе
долю по сердцу своему и по человеческим расчетам, Лот тем самым
обнаруживал свое недостоинство быть участником в благословении и
обетованиях, данных Аврааму Богом. Господь снова повторяет Аврааму
свои обетования; и слова Господа, являясь утешением для Авраама в его
разлуке с Лотом, в то же время дают ему ясно знать, что только он
является наследником обетований. «И сказал Господь Авраму после того,
как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты
теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю,
которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю
потомство твое, как песок земный; если кто может сосчитать песок
земный, то потомство твое сочтено будет; встань, пройди по земле сей в
долготу и в широту ея: ибо Я тебе дам ее и потомству твоему навсегда»
(Быт. 13:14–17). То место, на котором находился Авраам, когда к нему
были обращены слова Господа, представляло весьма удобный пункт для
обозрения земли обетованной: с возвышенностей Вефиля, лежащаго в
центре Ханаана, открывался прекрасный вид на далекое пространство во
все стороны. Лежащую перед глазами Авраама прекрасную землю Господь
повелевает ему пройти вдоль и поперек: пусть он увидит и познакомится с
той землей, которой назначено быть вечным достоянием его потомства.
В данном обетовании Божием понятие вечности, употребляемое в
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продолжительного времени (Исх. 12:14; Дан. 2, ст. и др.), нужно понимать
в самом широком смысле. Исполнение Божьего обетования относится к
потомству Авраама не по плоти, а по духу, по вере. Исполнение всех
обетований во Христе, Который кровью Своей соделал сию землю
священной и приобрел ее для всех верующих, соделав ее отчизной души
христианина. Вот почему, независимо от неисчислимых остатков
избранного и потом рассеянного по всему земному шару народа, Авраам
по вере имеет еще другое потомство (Гал. 3:7), Для которого Палестина
есть земля спасения, по истине земля обетования для всего
человечества426. В своем
толковании
полученного Авраамом
божественного повеления – пройти землю обетованную в долготу ее и в
широту ее, св. Ефрем Сирин высказывает следующую глубокую мысль:
«сим, очевидно, прознаменуется крест. Но земля, обетованная
родоначальникам в тайне креста, за крест же изринула чад своих и отдана
иным наследникам»427.
Без сомнения, в своих дальнейших многолетних странствованиях
Авраам исходил Палестину по всем направлениям; теперь же он
направляется на юг от Вефиля: «и двинул Аврам шатер, и пошел, и
поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник
Господу» (Быт. 18). Дубрава Мамре у Хеврона является третьим местом в
Ханаане, где Авраам устрояет жертвенник Господу. Эта местность
оказалась столь приятной для Авраама, что она в его дальнейшей жизни
остается центральным пунктом в его странствованиях, и здесь же он
приобретает место для вечного упокоения Сарры и своего.
С именем города Хеврона связываются двоякого рода нападки
отрицательной критики. Одни из критиков отмечают места Пятткнижия,
где встречается название Хеврона, как анахронизмы, свидетельствующие о
более позднем написании Пятикнижия, после эпохи Моисея; другие – в
том обстоятельстве, что Хеврон является местом священного дуба или
рощи, жертвенника и погребальной пещеры, хотят видеть указание на
Авраама и Сарру, как древних богов, впоследствии очеловеченных
народной фантазией Израиля.
Город Хеврон в книгах Свящ. Писания встречается с другим
наименованием – Кириаф-Арба, каковое наименование еще сохранялось и
в послепленный период еврейской истории (Неем. 11:25). Это
наименование – Кириаф-Арба – критика считает более древним,
первоначальным названием города, измененным на Хеврон уже по
завоевании Ханаана народом Израильским»428. В основу такого мнения

критиками полагаются следуюшие места из священных книг. Из кн. И.
Навина: «Иисус... дал в удел Халеву, сыну Иефонниину, Хеврон... Имя
Хеврону прежде было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака
один человек великий» (Нав. 14и 15). Из кн. Судей: «И пошел Иуда на
Хананеев, которые жили в Хевроне (имя же Хеврону было прежде КириафАрбы), и поразили Шешая, Ахимана и Фалмая от рода Енакова» (Суд.
1:10). Из этих мест, по-видимому, вытекает, что только при И. Навине
городу впервые дано наименование Хеврона вместо прежнего КириафАрбы; следовательно, во времена Моисея наименование Хеврона было
совершенно неизвестно; между тем, писатель истории Авраама, в первый
раз говоря об этом городе, прямо называет его позднейшим именем –
Хевроном, хотя ему известно и его первоначальное название Кириаф-Арба
(Быт. 23:2).
Возражая против мнения о позднейшем (после Моисея)
происхождении Пятикнижия, некоторые из толковников соглашаются
видеть в наименовании Хеврона в книгах Моисеевых позднейшую вставку
в текст, сделанную, напр., благочестивым Ездрой429. Однако, такое
объяснение в данном случае едва ли является неизбежным. Приведенное
выше место из книги И. Навина вовсе не дает основания утверждать, что
именно при отдаче И. Навином в удел Халеву города Кириаф-Арбы
произошло переименование этого города в Хеврон. Священный текст
сообщает, что: 1) Халеву дается Хеврон, и 2) что прежде имя его (Хеврона)
было Кириаф-Арбы. Когда произошло само наименование Хеврона и
каковы пределы того периода времени, обозначаемого словом «прежде»
(лэфанûм – пред лицом – прежде), в течение которого город носил
наименование Кираф-Арбы, текст не дает указаний, как не дает права
видеть в этом имени изначальное, идущее от времени основания города,
его обозначение. Сопоставление вышеприведенного известия книги И.
Навина с аналогичиым известием в следующей главе этой же книги дает
основание утверждать, что в момент поступления Хеврона в удел Халева
город имел оба имени: «И Халеву... (дал ему Иисус) Кириаф-Арбы, отца
Енакова, иначе Хеврон» (Нав. 15:13). Действительно, в период времени,
непосредственно предшествовавший завоеванию Хеврона Халевом, город
имел общеупотребительное название Кириаф-Арба; к этому-то периоду и
нужно относить выражение «прежде», чем не исключается существование
и более древнего названия города Хевроном; последнее название, под
влиянием известных обстоятельств, вышло из общего употребления,
уступив место названию Кириаф-Арба; И. Навин, отдавая Халеву город с
именем «Хеврон», тем самым восстанавливает его древнее название,

которое существовало еще во времена Авраама и лишь впоследствии
заменено было другим, при переходе города под иное владение.
Исторический момент перехода этого города, так тесно связанного с
именем патриарха Авраама, во владение Израиля, был наиболее удобным
для восстановления его прежнего, древнего, имени и помещения уже на
втором месте только что перед этим моментом («прежде») бывшего в
общем употреблении названия Кириаф-Арба. Поэтому-то до наступления
этого момента И. Навин называет город только Хевроном (Нав. 10:3, 5 и
23; 12:10), по его патриархальному наименованию, не имея пока что
повода касаться его нового названия, тесно связанного с именем
теперешних его обитателей. Бытописателю не только были известны оба
названия города, но он обнаруживает и подробное знакомство с древней
историей Хеврона, говоря, что Хеврон построен семью годами прежде
Цоана египетского (Числ. 13:23) и употребляя в этом месте одно только
имя Хеврон; одно только это имя употребляет он и тогда, когда первый раз
упоминает этот город (Быт. 13:18); в других случаях (Быт. 23:2; 35:27) он
упоминает и другое название города – Кириаф-Арба, которое, очевидно, в
момент написания книги Бытия было более употребительным.
Само наименование Кириаф-Арба, при неправильном его толковании,
является обстоятельством, затемняющим решение вопроса о более древнем
наименовании города. Считая таким наименованием название КириафАрбы, переводят его выражением «город четырех» ("кирьйâ""город и
"’арбаъ" четыре), предполагая, что такое название город мог получить от
соединения в нем четырех дорог, или от составлявших его четырех частей,
или от соединения в нем в один союз четырех городов430. Эдуард Мейер
видит даже в этом наименовании указание на четырех древних богов,
олицетворяемых Авраамом и посетившими его тремя странниками431.
Такое толкование наименования Кириаф-Арбы является чрезвычайно
шатким; и более вероятным можно считать следующее. Вторая составная
часть этого имени – Арба – не есть числительное имя «четыре», а
собственное имя человека – Арбы; и, таким образом, Кириаф-Арба значит
«город Арбы»; это ясно видно из книги И. Навина: «Имя Хеврону прежде
было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек
великий» (Нав. 14:15); «и дал ему Иисус Кириаф-Арбы, отца Енакова,
иначе Хеврон» (Нав. 15:13).
Этот Арба, давший имя городу, является родоначальником сильного и
великорослого (исполинского – Числ. 13:34) племени, так называемых,
сынов, т. е. потомков Енаковых; эти енакиды ко времени завоевания
Хеврона Халевом разделялись на три племени по имени своих

родоначальников Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых (Нав. 15:14).
В эпоху жизни патриархов городом владели аммореи и хеттеи, почему в
книге Бытия и нет упоминания о потомках Енаковых, овладевших городом
впоследствии и сохранивших это владение до времен Иисуса Навина.
Вероятно, в период пребывания потомков Авраама в Египте воинственное
племя великанов, под предводительством Арбы, овладело Хевроном и
сделало его своей резиденцией, назвав «городом Арбы»432. Потомки этого
Арбы, или точнее, его сына Енака и внуков – Шешая, Ахимана и Фалмая, в
наименовании города «городом Арбы» сохраняли память о своем великом
предке. О судьбе, постигшей Хеврон, Моисей мог хорошо знать, находясь
при дворе фараона, в вассальных отношениях к которому находилась тогда
Палестина, как это можно полагать на основании Телль-Амарнских
табличек; мог узнать, и проживая в земле Мадиамcкой.
К объяснению значения города Хеврон делаются попытки и на
основании
других
предположений
филологического
характера.
Первоначальное название города «Хеврон» от глагола "хабар" – быть
связану соединену) указывает на него, как на место соединения, союза.
Действительно, мы видим, что город этот, являясь пунктом совместного
владения аморреев (Быт. 14:13) и хеттеев (Быт. 23), дает приют и
пришельцу Аврааму; таким образом, он является пограничным и до
некоторой степени нейтральным местом между территориями, занятыми
аморреями и хеттеями; здесь оба эти племени мирным образом
соединяются между собой, вступают в союз. Сэйс название города
Хевроном ставит в связь с упоминаемым в Телль-Амарнских табличках
народом – Хабири. Считая наименование Хабири не за собственное, а за
нарицательное, в смысле – «товарищи, союзники» (евр. „хаберûм»), Сэйс
видит в Хевроне место объединения этих союзников, от которых он и
получил новое название Хеврона вместо прежнего Кириаф-Арбы433. Эта
гипотеза Сэйса, допустимая с филологической точки зрения, решительно
противоречит тем местам Свящ. Писания, на основании которых
утверждается название города Хевроном как древнейшее, существовавшее
еще в эпоху Авраама. По завоевании Хеврона великаном Арбою, он
делается «городом Арбы» – Кириаф-Арба. С именем потомков этого Арбы
– сынов Енаковых – соединяется известие об укрепленных городах (Числ.
13:29); быть может, Арбою была устроена в Хевроне, для поддержаня
власти, крепость; с завоеванием Хеврона Халевом, восстановливалось
древнее его наименование, освященное памятью патриарха Авраама; но,
вероятно, была сохранена, как полезное сооружение, и крепость Арбы, почему еще долго

за городом сохраняется и название Кириаф-Арба.
Нужно заметить, что в Славянской Библии, в соответствии с
греческим текстом, места, где упоминается г. Хеврон, представляют
разночтения по сравнению с русским переводом. Так, Быт. 23:2: «умре
Сарра во граде Арвоце, иже есть в раздолии: сей есть Хеврон» (ἐν πόλει A‐
ρβόκ ἥ ἐστινἐν τῶ κοιλώματι· αὔτη ἐστί Χεβρών) – «умерла Сарра в КириафАрбе, что Хеврон»; – Быт. 35:27: «прииде... в Мамврию, во град польный:
сей есть Хеврон» (εἰς Μαμβρῆ, εἰς πόλιν τοῦ πεδίου· αὕτη ἐστί Χεβρών) –
«пришел... в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон»; – Нав. 14:15: «имя
же Хеврону прежде бяше град Аргов: митрополь енакимлян сей» (τὸ δε
ὄνομα τῆϛ Χεβρὼν ἦν τὸ πρὁτερον πόλις Ἀργόβ μητρὀπολις τῶν Ἐνακίμ
αὔτη)434 – имя Хеврону прежде было
Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек
великий». Эти разночтения, связывающие Хеврон с долиной, чему
соответствует и теперешнее его местоположение435, указывают в нем и
главный город енакимов, что, во всяком случае, говорит против
неправильнаого толкования наименования Кириаф-Арбы, как города
«четырех», и связанных с таким толкованием мифологических гипотез (о
четырех богах и т. п.) критики. Относительно Хеврона высказывается
гипотеза и такого рода. Названия города сменялись в таком порядке:
Мамре – при Аврааме, Кириаф-Арбы – после Авраама и, наконец, Хеврон.
Последнее имя дано египтянами: при фараоне – угнетателе евреев, под
властью которого был и Ханаан, туда был послан большой отряд рабочих
евреев; построенная ими крепость и названа Хевроном. Обстоятельство
построения этой крепости было хорошо известно Моисею, почему он и
делает в книге Чисел замечание (Числ. 13:23) о построении Хеврона на
семь лет раньше Цоана – города египетского436. Возможно, что в будушем,
благодаря еще большим успехам в области египтологии, данный вопрос
получит определенное решение.
Город Хеврон сушествует и в настоящее время; достойно внимания,
что у местных арабов он носит название «ель-Халиль», что значить «друг»
(Божий), каковое наименование у арабов является синонимом патриарха
Авраама437.
Как уже было замечено раньше, сооруженный Авраамом в Хевроне
жертвенник, дубрава Мамре и пещера Махпела дают критикам повод
видеть в Аврааме и Сарре древних, до израильской эпохи, ханаанских
богов, превратившихся впоследствии в человеческие личности
родоначальников израильского народа. Сущность критических построений
(Дози, Кербера, Галля, Винклера и проч.) в этом направлении сводится к
438

следующему438.
Камень (жертвенник), дерево и пещера в Хевроне служат
доказательством того, что Хеврон место древнейшего культа пары богов –
мужского и женского пола, с именами которых были связаны три
вышеупомянутых свяшенных предмета. Правда, один из них, при
признании только пары богов, является излишним; но это не смущает
критиков, так как при отожествлении Сарры с пещерой можно
представлять и каменную пещеру и дупло в дереве. При построении своих
гипотез, критики делают самые смелые филологические сближения, в
результате которых получается отожествление Сарры с ассирийской
богиней луны – Саррату (Sarratu) и с вавилонской богиней Истар; при
этом, разумеется, и Авраам производится в достоинство бога луны, и даже
с двумя значениями: Авраам – высший бог и Авраам – бог войны. Начало
культа этих богов, соответственно сказанию о переселении Авраама из
Ура и Харрана, полагается критиками на севере Ханаана – в Дане, который
отожествляется с Кириаф-Арба, «городом четырех», в чем видно указание
на четыре фазы луны. Даже в имени отца Авраамова – Терах (Фарра Terach) усиливаются найти название луны, производя это имя от
ассирийского «аргу» (arhu), как обозначения первоначальной фазы луны.
Позднейшая история переносит Авраама в Вирсавию, в названии которой
(при толковании этого названия в смысле «колодец семи», а не «колодец
клятвы») число семь служит указанием на семь дней в каждой четверти
лунного месяца. Давидовская эпоха переселяет Авраама уже в Хеврон,
вместе с присоединением к этому названю города и названия КириафАрба; место Авраама в Вирсавии занимает Исаак. Отражение астральных
представлений, связывавшихся с именем Авраама, Винклер находит даже в
самое позднейшее время ветхозаветной истории Израиля: об этом
Винклеру говорит поставленный Симоном Маккавеем над гробом его отца
и братьев каменный памятник с семью пирамидами. (1Макк. 13:27–29). В
этих пирамидах Винклер видит солнце, луну и пять планет, вместо отца,
матери, четырех братьев Симона и его самого, как желающего быть
погребенным под этим же памятником.
Вот, в обших чертах содержание высказываемых критиками гипотез,
направленных к отождествлению хевронского дуба или камня
(жертвенника) с древним богом ханаанским – Авраамом, а пещеры – с
богиней Саррой. После сказанного нами раньше о строго историческом
характере личности Авраама, подробный разбор этих фантастических
гипотез является излишним; и о них можно было бы вовсе не упоминать,
если бы авторы их, для большей убедительности, не ссылались на места из

Свяшенных книг, Рассмотрение этих книг показывает всю
несостоятельность ссылки на них критиков и произвольность их
толкования. Таких мест три.
Первое из них критиками указывается во Второзаконии: «Заступника,
родившаго тебя, ты забыл», так говорит Моисей Израилю, «и не помнишь
Бога, создавшаго тебя» (Втор. 32:18). В сврейском тексте вместо слова
«Бога» стоить слово «скала» – "цŷр", откуда видно, что израильтяне
происходят от божественной скалы, или камня, каким мог быть только
Авраам. Однако, простое обращение к контексту речи обнаруживает
неправильность такого толкования. Приведенные слова Моисея находятся
в его хвалебной песне, в начале которой он говорит, что намерен
прославлять имя Господа-Иеговы; и называет при этом Иегову скалой,
твердыней (цŷр), для обозначения Его неизменяемости, непреложности
Его обетований: «Имя Господа прославлю: воздайте славу Богу нашему.
Он твердыня (скала – цŷр) совершенны дела его, и все пути Его праведны:
Бог верен, и нет неправды в Нем »... (Втор. 32:3–4). Наименование Бога
скалой, для обозначения Его неизменяемости, встречается и в других
книгах Ветхого Завета; напр., в псалмах: 17, ст. 3; 27, ст. 1 (по еврейской
Библии пс. 18 и 28), в книге Иисуса сына Сирахова («скала Исаака»)439,
чем совершенно опровергается толкование критиков.
Другое место находится в книге пр. Исаии: «Послушайте меня,
стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой
вы изсечены, и в глубину рва, из котораго вы извлечены. Посмотрите на
Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его
одного и благословил его и размножил его». (Ис. 51:1–2). Это слова
Господа к народу Израильскому; чтобы яснее видеть их смысл,
присоединим к ним еще следующий стих: «Так Господь утешит Сион,
утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как
сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение»
(Ис. 51:3). Действительно, в данном месте Авраам сравнивается со скалой,
а Сарра – с глубоким рвом; но это сравнение совсем не содержит того
смысла, какой хотят в нем видеть критики. Пророк Исаия словами Господа
призывает народ Израильский, которому предсказаны раньше различные
бедствия за нечестие, к стремлению к правде, к исканию Господа, надежде
на Него: Он, обратив Сион в развалины и земли его в пустыню, снова
может все восстановить и привести в цветущее состояние. Для этого
Израиль должен раскаяться в своем нечестии и обратиться к Господу,
сделаться Его усердным служителем по образцу своих праотцов – Авраама
и Сарры. Эти праотцы, будучи примером благочестия и верности Иегове,

обнаруживают на себе и проявление всемогущества Иеговы и силы Его
благословения: по бесплодию их брака они подобны были – Авраам голой
скале, а Сарра – глубокому рву, или яме, куда не заглядывает луч солнца.
Но Господь призвал и благословил их, и от них произошел
многочисленный народ. Такое же благодетельное действие всемогущества
и благословения Господа проявится и на народе Израильском, когда он
обратится к Господу: разрушенные камни Сиона будут восстановлены в
новые здания; его бесплодные пустыни сделаются прекрасным садом.
Высказываемое в вышеприведенных словах обетование Господне,
обращенное к народу Израильскому, делается вполне понятным только в
том случае, когда упоминаемые в нем Авраам и Сарра суть
действительные человеческие личности, являющие пример благочестия и
обнаружения на них силы божественного благословения. Никаких
оснований видеть в этих словах намек на Авраама и Сарру, как на древние
божества, решительно не имеется. Следует при этом заметить и то
обстоятельство, что в приведенном месте из кн. пр. Исаии критиками
произвольно отожествляется употребленное относительно Сарры
выражение «глубина рва» (или глубокий ров) с пещерой, т. е. Махпелой. В
еврейском тексте в данном месте стоит выражение – «маккебет бôр», что
означает не пещеру, а выкопанную яму или выдобленную цистерну; место
же погребения Сарры в книге Бытия названо именем "мэъарâ", что значит
пещера (Быт. 23и дал.).
Наконец, третье место, указываемое критиками, находится у пророка
Иереми: «Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, – так осрамил
себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их и пророки
их, – говоря дереву: «ты мой отец», и камню: «ты родил меня»; ибо они
оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия своего будут
говорить: «встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе?
– пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего; ибо
сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда». (Иер. 2:26–28). Мы
привели указываемый критиками (27) стих из пр. Иеремии с
находящимися в связи с ним предыдущим и последующим стихами (26 и
28), чтобы ясно было видно, о чем здесь говорится; дополнением к ним
может служить место из, книги пр. Иезекииля: «Вы говорите: будем, как
язычники, как племена иноземныя, служить дереву и камню» (Иез. 20:32).
Ясно видно, что пророки словами Господа обличают народ Израильский за
его отступление от Господа и совращение в идолопоклонство по примеру
своих соседей-язычников. Дерево и камень вовсе не означают Авраама и
Сарры, от которых в действительности происходил народ Израильский; а

указывают на служение Израиля Ашере и Ваалу, как богам физической
производительной силы. Известно, что в честь этих богов ставились
фаллы, как символы оплодотворения. Конусообразные каменные столбы в
честь Ваала были символом мужского производительного начала; а
деревянные обрубки цилиндрической формы в честь Ашеры
иллюстрировали мысль о воспринимающем и плодоносящем женском
начале440. Впрочем, эти деревянные столбы, если соответствующей
обработкой им придавалась известная форма, могли обозначать и
посвящаемые Ашере фаллы – изображения мужского полового члена,
отчего сущность дела не меняется: мысль о физическом ироисхождении
сосредоточивается на Ашере и приходящем к ней в вид фалла Ваале441.
Пророк в своем обличении народа Израильского указывает ему на
тщетность его надежды на тех богов, которых он считает давшими ему
жизнь: они при бедствии не могут ему помочь и остаются теми
бездушными деревами и камнями, которые в честь их поставляются.
Так далеко отстоит истинный смысл рассмотренных нами мест Свящ.
Писания от фантастических построений относительно Авраама и Сарры.
В то время, как Авраам мирно проживал, поселившись у дубравы
Мамре, что в Хевроне (Быт. 13:18), Лот кочуя по Иорданской окрестности,
достиг города Содома, занимавшего, по всей вероятности, главное место
между городами нечестивого Пентаполя. Городская жизнь прельщает Лота
и он поселяется в Содоме, не подозревая о тех опасностях, которые
угрожают ему, как жителю этого города. На Лота всей своей тяжестью
обрушиваются последствия несчастной войны пентапольских царей с
месопотамским завоевателем Кедорлаомером, из подчинения которому
они вышли: все имущество Лота раграбляется победителями и сам Лот
уводится в плен. Только погоня Авраама и его победоносное нападение на
возвращавшихся в Месопотамию завоевателей избавляют Лота от плена и
возвращают ему имущество, после чего он снова поселяется в Содоме.
Рассказ об этом происшествии с Лотом и подвиге Авраама составляет
содержание 14 главы книги Бытия, являющейся одной из
замечательнейших страниц Ветхого Завета. Высказанное в 1869 году
Нёльдеке мнение, что эта глава есть тенденциозное произведение
позднейшего времени, сочиненное для прославления Авраама, – мнение,
объявленное Велльгаузеном за «непоколебимое и неопровержимое»442, в
последнее время уже не встречает сочувствия критиков. Последние уже не
находят возможным видеть в 14 главе лишь разукрашенный рассказ о
разбойничьем нападении на Ханаан аравийских бедуинов, отражение
которых связывается с именем Авраама443; будучи принуждены признать в

14 главе историческую правду, критики направляют свои усилия к тому,
чтобы свести до минимума долю этой правды и дать своеобразное
толкование происхождению этой главы. Гункель в этой главе уже видит
первые шаги зарождающейся исторической учености, которая еще наивно
перемешивает древнеисторическое со сказочным, вполне достоверное с
позднейшим поэтическим вымыслом444. Целым рядом критиков
высказывается мнение о происхождении 14 главы и вставке ее в
Пятикнижие после вавилонского плена445. Гункель, приводя гипотезу
Винклера о различных фазах, через которые прошла в своем развитии 14
глава, сильно смягчает слишком уж смелый тон этой гипотезы и считает
возможным ограничиться лишь двумя положениями, что: 1) в основе 14
главы лежит вавилонская легенда, и 2) что в иудейскую рецензию этой
легенды внесен специфический иудейский элемент, быть может,
прошедший через несколько фаз446, Мнение о вавилонской первооснове 14
главы высказывается Эдуардом Мейером в том смысле, что иудейский
писатель, находясь в плену в Вавилоне, познакомился с древней исторей
страны и воспользовался полученными сведениями для того, чтобы связать
с историей Кудурлагамара историю Авраама; причем разукрасил свой
рассказ подробностями совершенно неисторического характера447.
Мы уже говорили раньше, что сама форма имен месопотамских
царей, как она запечатлелась в еврейском тексте, свидетельствует о том,
что повествование 14 главы находится в точном соответствии с
филологическими особенностями того времени, к которому относится
описываемое событие. В позднейшее время, еще задолго до плена
вавилонского, эти имена должны были иметь уже другую форму, которая
соответственным образом отразилась бы и в еврейском тексте (из
Khammu-rabi, напр., не получилось бы Амрафел)448.
Но допустим, что предполагаемый Мейером иудей нашел в Вавилоне
древнейшие исторические записи, современные Кедорлаомеру и
Амрафелу, и, таким образом, получил богатый источник для пополнения
своей отечественной истории. Почему в таком случае 14 глава является
единственным в своем роде местом в древнейшей истории народа
еврейского? Неужели предполагаемый автор этой главы был столь наивен,
что не опасался возбудить недоверте к этой главе, в виду ее
исключительности и своеобразного одиночества? Коль скоро он задался
целью связать историю Авраама с именами месопотамских царей, то он
имел достаточно эпизодов из жизни Авраама для осуществления этой
цели. Эта работа и была сделана в позднейшее раввинистическое время,
разукрасившее и исход Авраама из Ура и связавшее его историю с именем

Нимрода и постройкой вавилонской башни. Но ничего этого мы не
находим в книге Бытия. Здесь даже нет упоминания о последуюшей судьбе
Кедорлаомера.
Представляется
просто
немыслимым,
чтобы
предполагаемый автор 14 главы не сказал о том, что божественное
возмездие не оставило безнаказанным надменного завоевателя,
пленившего Лота и заставившего благочестивого Авраама взяться за
оружие; почерпая из местных источников сведения, этот автор должен был
знать о низвержении Кедорлаомера449. Однако, мы видим, что
действительный писатель 14 главы этого не знает; между тем, ему
известны многие подробности из древнейшей истории Палестины, каких
он в Вавилоне получить не мог. Таким образом, автор 14 главы книги
Бытия соединяет в своем повествовании известия из древнейшей истории
Вавилона, но касающиеся события, совершившегося на палестинской
почве, с древнейшими известиями собственно – палестинскими. Очевидно,
что местом первоначального происхождения повествованя было то, где
совершилось событие; а временем его происхождения – время ближайшее
к самому событию. Короче сказать, повествование 14 главы Бытия в своей
первоначальной форме создалось в Палестине при Аврааме.
Строгая историческая достоверность и древность повествования этой
главы ясно видны из множества ее особенностей. В ней упоминаются
древние имена, причем автор, занося в книгу дошедший до него устный
рассказ, принужден некоторые из этих имен сопровождать пояснениями,
необходимыми для его современников (долина Сиддим, Бела, Гам,
Мишпат, долина Шаве, Салим). Имена некоторых местностей (Эшкол,
Анер, Мамре) в этой главе упоминаются еще, как имена личностей, от
которых впоследствии местности и получили свои названия. Писателю
этой главы известны древнейшие, первобытные обитатели восточноиорданской страны (Рефаимы, Зузимы, Емимы); он знает и
первоначальное состояние той территории, на которой потом появилось
Мертвое море; ему известны имена царей четырех городов Пептаполя;
называя эти имена, он настолько точен, что царя пятого города,
неизвестного (царя) ему по имени, просто называет царем Белы (города).
Упоминая имена месопотамских царей, нигде более в книгах Ветхого
Завета не встречающиеся, автор находит себе в клинописных памятниках
блестящее
оправдание,
как
относительно
действительного
и
одновременного существования этих царей, так и относительно
правильности употребления древнейшей формы их имен; в этих же
памятниках находится подтверждение господства еламитян над
Вавилоном и их походов на Палестину. Наконец, некоторые словесные

выражения этой главы, по свидетельству филологов, переносят к
древнейшим временам Вавилона, откуда они были занесены в Палестину
Авраамом. Наиболее ярким примером вавилонизма является выражение
"ханикау", встречающееся единственный раз во всей Библии (Быт. 14:14).
Это выражение, означающее «испытанных его», употреблено в
приложении к тем рабам Авраама, которых он взял для преследования
пленивших Лота. Этому выражению вполне соответствует вавилонское
слово "ханкаку" (channaku), встречающееся в одном клинописном
памятнике – письме Самассумукина – с точно таким же значением450.
Вместе с возражениями вообще против исторического характера 14
главы Бытия, критика подвергает нападкам и отдельные детали
повествования этой главы; эти нападки мы и рассмотрим при изложении,
далее, содержания этой главы. Незадолго до переселения Авраама в землю
Ханаанскую, Палестина, или, по крайней мере, ее восточно-иорданская
часть с примыкавшей к ней с юга областью до Еланитского залива,
подпала под власть Еламского царя, простершего свое владычество на всю
Месопотамию. В числе подпавших под власть Еламского царя находились
и цари нечестивого Пентаполя, в одном из городов которого – Содоме –
поселился Лот. Так как передаваемое в 14 главе событие имеет интерес
для бытописателя лишь потому, что оно связано с именем Авраама и Лота,
а последний жил в пределах Пентаполя, то повествователь ведет свое
повествование в таком роде, что главное место в нем отводится
пентапольскому событию. Пентапольские цари в течение 12 лет платили
дань еламскому владыке Кедорлаомеру; когда они возмутились против
Кедорлаомера, то последний, Вместе с подвластными ему царями –
Амрафелом сеннаарским, Арихом елассарским и Фидалом гоимским, –
пошел войной против восставших царей. Это было в 14 год, считая от того
времени, когда пентапольские цари впервые были покорены царем
еламским и принуждены были сделаться его данниками и вассалами.
Однако, наказание возмутившихся пентапольских царей не было
единственной и главной целью похода Кедорлаомера. Как видно из
дальнейшего повествования, разгром Пентаполя был уже завершительным
актом в довольно длинном ряду побед Кедорлаомера над различными
народами. Тот порядок, в каком эти народы подвергались покорению
Кедорлаомера, показывает, что главной целью его похода было
установление свободного и безопасного прохода к Еланитскому заливу и в
соперничавшее в культурном и политическом отношениях с
Месопотамией царство Египетское451. Тот путь, который указывается
бытописателем для похода Кедорлаомера, был в то время удобнейшим и

обычным путем для сношений между Месопотамией и Египтом, с одной
стороны, и между Египтом и Еланитским заливом, с другой452. Таким
образом, через покорение живших на этом пути племен Кедорлаомер
устанавливал безопасность для торговых и всяких других сношений между
Месопотамией, Еланитским заливом и Египтом. Лежавшая между
низовьями Месопотамии и Ханааном обширная и безводная Аравийская
пустыня препятствовала сношениям между этими странами по
кратчайшей, прямой линии; и потому обычным путем, для проникновения
из Месопотамии в Ханаан, был вход в него с севера, от верховьев Евфрата,
через город Дамаск, в земли по восточную сторону реки Иордана. Эти
восточно-иорданские земли и подвергаются прежде всего нападению
Кедорлаомера и пришедших с ним трех других царей. Племена,
населявшие эти земли, были древнейшими обитателями Палестины.
Вопрос о том, принадлежали ли эти племена по своему происхождению к
семитам, или хамитам, остается нерешенным до настоящего времени.
Первое место среди этих племен бытописатель отводит Рефаимам,
центром политической жизни которых был Аштероф-Карнаим. Положение
этого города определяют в Васане, холмистой области к востоку от
Иордана и Геннисаретского озера, не в далеком расстоянии от города
Едреи, бывшего впоследствии столицей царства васанского (Нав. 13:31).
Как показывает само название (Аштероф-Астарта и Карнаим –
двойственное число от слова керен – рог), город был посвящен богине
Астарте двурогой, покровительнице половой любви и размножения; эта
богиня была женским божеством, соответствовавшим мужскому божеству
– Ваалу. Рога богини, по мнению некоторых, указывают на рога луны в ее
первой фазе; по толкованию же других, – это символ коровы,
олицетворявшей богиню; в соответствии с таким толкованием указывают
на почитание в Африке Ваала с именем двурогого453. Имя города
Аштерофа встречается в списке Ханаанских городов, завоеванных
фараоном Тутмозисом III, и в Телль-Амарнских письмах454. Что касается
названия Рефаимов, то Священное Писание позволяет видеть в этом
названии и особое племя, занимавшее юг Васана, и общее наименование
некоторых ханаанских племен, отличавшихся особенно высоким ростом и
физической силой. Можно думать, что Рефаимы составляли одно из
многих аморрейских племен: пророк Амос (Ам. 2:9) всех вообще аморреев
изображает людьми высокими, как кедр, и крепкими, как дуб; Ог, царь
васанский, принадлежавший к племени Рефаимов (Втор. 3:11), называется
и царем аморрейским (Нав. 9:10). Вследствие своего исполинского роста и
физической силы, племя Рефаимов могло занимать среди других

аморрейских племен первенствующее положение. Заняв известную
территорию в Васане, Рефаимы, по мере своего размножения, могли
выделять из себя колонии; вследствие стремления в эту эпоху каждого
города к самостоятельности, колонии Рефаимов образовали особые
царства по направлению к югу от Васана: это были Зузимы и Емимы,
также подвергшиеся нападению Кедорлаомера. Зузимы, называвшиеся
также у Аммонитян Замзумимами (Втор. 2:20), во время нашествия
Кедорлаомера имели своим средоточным пунктом Гам, местоположение
которого в точности не известно. Так как в последствии времени землей
Зузимов, которых Пятикнижие называет также и Рефаимами, завладели
Аммонитяне (Втор. 2:19–21); то считают возможным отожествлять Гам с
позднейшим аммонитским городом Рабба-Аммон455. На дальнейшем пути
следования Кедорлаомера были Емимы, также называемые в Пятикнижии
Рефаимами (Втор. 2:9–11), впоследствии вытесненные Моавитянами.
Центральным пунктом Емимов бытописатель указывает Шаве-Кириафаим,
т.-е. долину Кириафаим, лежащую несколько севернее потока Арнона,
впадающего в Мертвое море с востока. Племена Рефаимов (собственно
Рефаимы, Зузимы и Емимы), подвергшиеся первоначально разгрому
Кедорлаомера, а затем аммонитских и моавитских племен, в поисках
новых мест для своего поселения, в последующее время появляются и в
западно-иорданской части Палестины. Делаясь более известными под
именем сынов Енаковых, вероятно, по имени одного из своих выдающихся
предводителей (Втор. 2:10–11), они, напр., овладевают Хевроном,
получившим от них название Кириаф-Арбы (Числ. 13:23, 29; Нав. 14:15;
15:13); можно думать, что при Иисусе Навине Рефаимы были и в пределах
колена сынов Иосифовых (Нав. 17:15). Таким образом, различая Рефаимов,
Зузимов, Емимов и Енакимов, как отдельные племена по местам их
жительства, мы можем считать их принадлежащими к одной и той же
этнографической группе, по всей вероятности, родственной Аморреям.
Отдельные индивидуумы из исполинского племени Рефаимов встречались
еще и в более поздний период истории еврейского народа (2Цар. 21:16–
22); память же об этих страшных великанах, вселивших ужас в сынов
Израилевых, еще при первом знакомстве их с Ханааном по выходе из
Египта (Числ. 13:34), была столь жива и страшна в народе еврейском, что
самая преисподняя (шеол) представлялась местом обиталища Рефаимов
(Иов. 26:5; Ис. 14:9; 26и пр.).
К югу от мест обитания рефаимских племен перед Кедорлаомером
открывалась гористая местность с пустынными окраинами – Сеир; в
настоящее время, т. наз., Вади-Араба, простирающаяся от южного берега

Мертвого моря до северной оконечности Еланитского залива. Эта страна,
населенная племенем Хореев, была покорена Кедорлаомером до ЕлФарана, под которым разумеют лежавший при Еланитском заливе город
Аилу, позднее – Елаф (Втор. 2:8; 3Цар. 9:26)456.
Производя слово Хореи от еврейского слова "хôр", что значит пещера,
под Хореями обыкновенно разумеют обитателей пещер, так наз.
троглодитов, дикую расу людей; к такому мнению приводит и то
обстоятельство, что в данной местности находится множество пещер,
годных для обитания457. Однако, такое мнение не является твердо
установленным; Сэйс по поводу названия Хореев делает филологические
сближения другого рода и видит в них представителей белой расы458. В
одном из памятников Египта, папирусе Рамзеса III, Хореи названы
Сеиритами (жителями Сеира – Sa-a-ira)459. Страной Хореев впоследствии
овладели потомки Исава – Идумеи (Быт. 26:8).
Поражением Хореев Кедорлаомер выполнил первую половину той
предполагаемой нами цели, с которой был предпринят им поход: сделал
свободным путь из Месопотамии к Еланитскому заливу. Указывают460,
что самым естественным действием Кедорлаомера после поражения
Емимов было бы нападение на соседний Пентаполь, устремление же его в
пустынный Сеир и оставление в тылу у себя неприятелей, в лице
пентапольских царей, представляется прямо невероятным. С точки зрения
ведения военных действий в настоящее время, быт может, это возражение
является совершенно справедливым, но вовсе не обязательным по
отношению к той эпохе и местным условиям. Возможно, что, углубляясь в
суровый и пустынный Сеир, Кедорлаомер считал изнеженных и
обленевшихся пентапольцев неспособными на то, чтобы решиться на
рискованный поход вслед за его войском, только что разгромившим их
могущественных соседей. Действительно, мы не видим, чтобы
пентаполъские цари предпринимали какие-либо враждебные шаги против
Кедорлаомера; они могли льстить себя надеждой, что войско
Кедорлаомера погибнет в походе по пустыне, если не все, то в
значительных размерах; и, в случае нападения на них Кедорлаомера на
обратном пути, им легче будет с ним бороться. В то же время
Кедорлаомеру был большой расчет оставить богатый Пентаполь на конец
своей экспедиции: он не мог надеяться на получение большой военной
добычи от жителей Сеира и пустыни; такую добычу он мог взять только от
аморреев и пентапольцев, а в таком случае нападение на них вполне
разумным являлось лишь в конце похода, когда с добычей можно было
отправляться уже прямо домой, а не обременять себя ею в походе по горам

и пустыне. К тому же и местные климатические условия могли
складываться таким образом, что в данный момент, напр. в период дождей,
поход в Сеир, вообще бедный водой, представлялся более выгодным, чем
нападение на Пентаполь, делавшийся от прибыли воды в его пределах
менее доступным и удобным для передвижения войск. С берегов
Еланитского залива Кедорлаомер поворачивает назад и направляется к
северо-западу, чтобы выполнить другую половину своего похода: открыть
свободный проход в Египет. Хозяевами в пустыне Фаран, лежащей между
Сеиром, Палестиной и Египтом, были Амаликитяне, многочисленный и
сильный кочевой народ; их разбойничьи шайки, бродившие по пустыне,
были страшной помехой для каких бы то ни было сношений с Египтом, и
поэтому вся страна Амаликитян подверглась разгрому Кедорлаомера.
Предельным пунктом владений Амаликитян на севере, вероятно, был
источник Мишпат, то есть – источник Судный, с городом того же имени,
носившим также название Кадес (святой) и Кадес-Варни (Числ. 34:4);
отсюда к северу начиналась сравнительно более гористая местность,
занятая поселениями Аморреев (Втор. 1:16–20). Возражение критики
против исторической достоверности упоминания в данном месте
Амаликитян, якобы получивших свое происхождение и название от
праправнука Авраама, внука Исавова, – Амалика (Быт. 36:12)461, не может
быть названо серьезным. Свящ. Писание ясно отличает Амаликитян от
Идумеян, потомков Исава (1Парал. 18:11). В названии внука Исавова
Амаликом можно видеть лишь случайное совпадение имен, быть может,
указывающее на амаликитское происхождение его матери; аналогию
этому можно видеть в названии одной горы в пределах колена Ефремова –
«горой Амаликовой». (Суд. 12:15). Местность, названная бытописателем
источником Мишпат, также Кадесом, вероятно, в то время была
значительным пунктом. По своему географическому положению она
имела значение пограничной местности (Числ. 34:4), и притом важной
потому, что здесь находился источник воды. Название этого источника
«Судным» ("мишпат" от глагола «шафат» – судить), быть может,
указывает, что здесь было место разбора международных недоразумений
между Амаликитянами и Аморреями, владения которых начинались в
гористой области, постепенно повышавшейся к северу от этого пункта.
Вполне приемлемо и другое объяснение названия этой местности
источником «Суда» или «решения», если принять во внимание ее другое
название «Кадес» (святой, святилище); именно: полагают, что здесь у
источника, где сходилось множество народа, было святилище оракула,
изрекавшего свои решения но предлагаемым вопросам462. Среди пустыни

оазис с источником воды, несомненно, был важным пунктом
общественной жизни; и здесь могли сталкиваться интересы, как
религиозного, так и общежитейского характера. В позднейшую эпоху, во
время странствования евреев по пустыне, с именем Кадеса (также КадесВарни) связываются некоторые события (Числ. 20; Втор. 1:19–20) из
истории этого странствования.
Поразив всю страну Амаликитян, Кедорлаомер направился к северосеверо-востоку и вторгся во владения Аморреев, центральным пунктом
которых был город Хацацон-Фамар (впоследствии Енгеди) в ближайшем
соседстве с Пентаполем. В ту эпоху амморрейские племена были самыми
многочисленными и сильными в Палестине: как уже было упомянуто,
сама Палестина в клинописных памятниках носит название страны
«Марту», «Амарту», «Амурру». Аморреи были преимущественно
жителями гористых местностей в противоположность Хеттеям,
селившимся в долинах. Еще во время завоевания Палестины народом
Израильским, Аморреи главенствовали в Палестине; их соперниками были
Хеттеи, сильное государство которых к северу от Палестины существовало
еще долго после того, как Аморреи совершенно сошли со сцены истории.
В описываемую эпоху Аморреи жили разрозненными племенами, что для
Кедорлаомера являлось весьма выгодным. Если допустить, а это весьма
вероятно, что Рефаимы, Зузимы, Емимы и Хореи были также
аморрейскими племенами, то окрестности позднейшего Мертвого моря
будут представлять центр тогдашнего политического могущества
Аморреев. Среди их поселений Пентаполь, занимавший низменную
иорданскую окрестность, мог являться своего рода оазисом с хеттейским
населением. Хеврон, несмотря на свое близкое соседство к ХацацонФамару, не был затронут войском Кедорлаомера; можно полагать, что в то
время западная часть Палестины была гораздо реже заселена,
сравнительно с ее восточной и юго-восточной стороной, почему и
осталась вне сферы внимания Кедорлаомера. Хевронские союзники
Авраама, аморреи – Мамре, Анер и Эшкол, вероятно, жившие еще
полукочевой жизнью, могли отойти на время войны подальше на запад и
избежать нападения. Египетские памятники, в которых страна Аморреев
называется «Амар» «Амор», «Амаор» и «Амаура», сохранили изображения
Аморреев. Эти изображения, будучи вполне согласными со словами
пророка Амоса (Ам. 2:9) относительно роста и телосложения Аморреев,
рисуют их с голубыми глазами, рыжими бородами и бровями, но темными
волосами на голове463. С поражением Кедорлаомером Аморреев, занимает
их территорию к юго-западу от Мертвого моря (тогдашней иорданской

окрестности), открывался свободный проход в Египет. В завершение
своего трудного и долгого похода, Кедорлаомеру оставалось только
поразить и разграбить богатый Пентаполь, давно живший оседлой жизнью
и потому представлявший обильную и заманчивую добычу.
Пентапольские цари, – Вера Содомский, Бирша Гоморрский, Шинав
царь Адмы, Шемевер Севоимский и неизвестный по имени царь Белы, –
конечно, знали обо всех победах, одержанных Кедорлаомером и его
союзниками; но они, вероятно, сильно надеялись на то, что войско
Кедорлаомера утомлено и значительно сократилось в своем числе от
многих битв, и поэтому решились на открытое сражение с
Кедорлаомером. Имена пентапольских царей дают повод критикам
указывать даже в этом пункте доказательство вымышленного характера
повествования. Гитциг переводит их с таким значением: «нечестивый»,
«негодяй», «змеиный зуб» и «скорпионов яд»464. Конечно, вполне
справедливо, что, по крайней мере, два первых из этих имен едва ли могли
быть действительными именами царей, особенно в устах их подданных.
Но в то же время нельзя видеть в этих именах насмешки, продукта
еврейского остроумия; против этого ясно говорит отсутствие имени пятого
царя: если бы имена четырех царей были выдуманы, то не составляло бы
труда для выдумки и имени пятого. Прежде всего, весьма сомнительным
представляется само словопроизводство имен «Бера» и «Бирша» (из бенсын и ра – нечестивый, раша – негодяй; отсюда собственно: «сын
нечестивого», «сын негодяя»); возможно, что это слова простые, а не
составные; а в таком случае и значение их делается совершенно
неизвестным. Далее, сомнительность значения первых двух имен делает
еще более сомнительным указываемое Гитцигом значение двух других –
«змеиный зуб» и «скорпионов яд»465. Притом эти два последние имени
могли вовсе не быть позорными, с точки зриения носивших эти имена
царей и их подданных: они должны были действовать устрашающим
образом на всякого, кто осмелился бы навлечь на себя гнев этих грозных
владык. Соседи же пентапольцев могли употреблять в приложении к их
царям имена, с каким угодно значением, основанным на известных им
данных о характере этих царей.
В долине Сиддим произошло сражение, окончившееся самым
гибельным образом для пентапольских царей: их войска были разбиты на
голову, оставшиеся в живых убежали в горы, покинув на волю победителей
свои города без всякой защиты. Победители разграбили все имущество
городов, забрали пленных и, обремененные добычей, направились в
Месопотамию тем же путем, каким и пришли. Вместе с жителями Содома

попал в плен и племянник Авраама – Лот – со всем своим добром. Один из
уцелевших пентапольцев известил Авраама о пленении Лота; в данном
месте повествования бытописатель впервые называет Авраама евреем
(Гаиъбрû), хотя это название прилагалось к народу Израильскому, главным
образом, со стороны чуждых ему племен, но здесь совсем нельзя видеть
указания на первоначальное чужеземное происхождение данного
повествования466. Название «еврей» (от "ъабар" – переходить,
переправляться; «ъебер" – противоположная, та сторона) означало
пришельца из-за Евфрата; можно думать, что в данном случае
бытописатель называет Авраама евреем, применяясь к образу мышления
вестника о пленении Лота. Этот вестник знал Лота и Авраама, как
пришельцев из-за Евфрата; пришельцами же оттуда, следовательно,
земляками Авраама, был разгромлен Пентаполь и пленен Лот. В
сопоставлении этих двух обстоятельств пентапольский вестник мог
усматривать надежду на возможность освобождения Лота, благодаря
вмешательству и заступничеству Авраама; а в таком случае вестник мог
расчитывать и на награду для него самого. Авраам в это время проживал у
дубравы Мамре, принадлежавшей одному из трех братьев Аморреев; эти
братья (еще Анер и Эшкол) называются союзниками Авраама, откуда
можно заключить, что это были главы какого-либо аморрейского племени,
проводившего полукочевую жизнь. Получив печальное известие, Авраам
снаряжает в поход своих наиболее преданных («рожденных в доме его»)
слуг, которых оказывается 318 человек, и отправляется в погоню за
неприятелем. Участие в погоне принимают и союзники Авраама с
неменьшим, конечно, если не большим числом своих людей. Число рабов
Авраама – 318, названных здесь особым именем «испытанных» (т. е.
испытанных в преданности – "ханûк" от глагола "ханак" /em467, является,
конечно, совершенно случайным. Видеть в этом числе указание на число
дней в году, в которые светит луна, как это делают, напр., Иеремиас и
Винклер, считающие Авраама за бога луны468, или находить здесь вместе с
раввинами числовое обозначение имени главного раба Авраамова –
Елиезера (30ל1 אѴ58; 10200318469ר7ו70 – )עявляется делом, сколь
произвольным, столь же и несерьезным. Это число служит лишь
показателем строгой точности повествования; эта точность в обозначении
числа воинов встречает себ блестящее соответствие в найденных в
Тааннаке именных списках, из которых видно, с какой точностью и
аккуратностью велись во 2 тысячелетии до Р. Хр. у ханаанских царьков
записи их воинов470. Предпринятая Авраамом экспедиция военного
характера была в его жизни единственным и исключительным событием;

поэтому вполне естественно самое точное обозначение числа лиц,
принимавших непосредственное участие в этом событии. Бытописатель не
дает точных указаний на то, сколько прошло времени от разгрома
Пентаполя до момента настижения неприятелей Авраамом; он лишь
отмечает, что это настижение произошло у Дана, местности весьма
загадочной.
Если в слове Дан не видеть фигурального выражения для обозначения
местности, где рукой Авраама совершился суд Божий над Месопотамским
завоевателем (слово «Дан» значит «судия», «суд», «он судит» (Быт.
30:6)471, а считать это слово за имя собственное известной местности; то
возникает труднорешаемый вопрос: где искать эту местность? Ближайшим
ответом на этот вопрос будет указание весьма известного города Дана,
составлявшего самый северный пункт владений народа Израильского. («От
Дана до Вирсавии», Суд. 20:1). Этот город, называвшийся раньше Лаис и
Ласем, получил название Дана уже во времена после Моисея, по
завоевании его сынами колена Данова (Нав. 19:47; Суд. 18:27–29).
Указание критики в этом обстоятельстве, признака написания
Пятикнижия после Моисея является слишком поспешным: если даже
оставить без внимания предположение, что первоначальное название
города было Дан, измененное потом в Лаис и затем снова
восстановленное472; то вполне возможно предположить позднейшую
замену в Моисеевском тексте имени Лаис – именем Дан, сделавшимся
общеупотребительным. Таким образом, с формальной стороны, вопрос о
Дане-Лаисе решается удовлетворительно; но дело в том, что этот Дан
лежит совершенно в стороне от наиболее вероятного пути возвращения
Кедорлаомера после разгрома Пентаполя. Правда, у Кедорлаомера могли
быть мотивы политического характера для захода в Дан-Лаис; но, с одной
стороны, повествование 14 главы дает основание усматривать в разгроме
Пентаполя заключительный акт палестинского похода Кедорлаомера; с
другой стороны, если нужен был заход в сторону от дороги, в Дан, то это
удобнее было сделать войску налегке, оставив громадный обоз с добычей
на прямой дороге под охраной достаточного отряда. Все это располагает
искать другой Дан для повествования 14-й главы Бытия. В поисках этого
Дана, останавливаются на названии Иосифом Флавием именем Дана
одного из истоков Иордана, где и произошло нападение Авраама473. Но
это предположение ослабляется тем, что Иосиф Флавий указывает
местность на одном из источников Иордана и в истории Авраама и в
рассказе о завоевании Лаиса данитами. Эта местность, соответственно
указаниям Евсевия и блаж. Иеронима, находилась в недалеком расстоянии

от города Панеи (впоследствии Кесарии Филипповой); в настоящее время
место древнего Дана предполагают на холме Телль-эль-Кади (Кади и Дан
– имена равнозначащие судья), из подошвы которого вытекает один из
источников Иордана, носящий назване Леддан474. Таким образом, Иосиф
Флавий и блаж. Иероним не дают нитей для отыскания другого Дана,
помимо известного Дана-Лаиса. Предполагают, затем475, что под
упоминаемым в истории Авраама Даном нужно разуметь Дан в Галааде, о
котором говорится в книге Второзакония («и взошел Моисей с равнин
Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и
показал ему Господь всю землю Галаад до самаго Дана», Втор. 34:1);
причем этот Дан отождествляют с Дан-Яаном, также поставляемым в
связь с Галаадом (2Цар. 24:6). Действительно, этот предполагаемый Дан,
лежащий в пределах Галаада, должен был находиться на пути из долины
Сиддим к Дамаску; но никаких данных к определению местоположения
этого Дана не имеется; почему это предположение можно свести к более
общему, что под Даном 14-й главы нужно разуметь неизвестный пункт на
пути из долины Сиддим к Дамаску. А в таком случае обстоятельства
повествования побуждают предполагать этот Дан гораздо ближе к
Дамаску, чем Дан-Лаис и предполагаемый Дан в Галааде. Необходимым
условием успеха нападения Авраама, как это далее будет выяснено
подробнее, была наивозможная быстрота и кратковременность этой
операции: начавшись ночью, она должна была окончиться в тот же день,
чтобы на следующий день уже спешить обратно. А так как преследование
окончилось у Ховы, севернее Дамаска, то Дан, подле котораго произошло
ночное нападение, нужно предполагать в не особенно далеком расстоянии
к югу от Дамаска. Слово Дан (суд, судья) могло быть довольно
употребительным в приложении к различным местностям, где, быть
может, так или иначе совершалось отправление правосудия476. С мнением
(напр., Талмуд – Бехор. 55а477, что слово «Дан» входит в состав
наименования реки Иордана, что значит – «спуск Дана», едва ли можно
согласиться. Еврейское наименование "Йарден" (обыкновенно с членом
«Гаûарден" – от глагола "Йарад" – нисходить, низвергаться) не дает
оснований для указанного мнения; нужно, однако, сказать, что
семитическая этимология слова "Йарден" оспаривается и в нем хотят
видеть наименование, данное реке древнейшими, досемитическими,
обитателями Палестины, в параллель чему указывается река с таким же
именем на острове Крит478.
Начавшееся у Дана нападение Авраама на неприятелей закончилось у
Ховы, местоположение которой бытописатель определяет «по левую

сторону Дамаска», что, по таргуму Онкелоса, означает «к северу от
Дамаска». Вопрос о том, какая здесь разумеется Хова, не может быть
решен с точностью. Согласно с мнением Евсевия Кесарийского, этой
Ховой некоторые считают небольшое селение, лежащее на расстоянии
двух миль к северу от Дамаска; с именем этого селения предание
связывает рассказ о победе Авраама479. Так как это селение носит
название «Кабун» (Kabun), то другими указывается другой пункт с
названем Ховы, но уже на значительном расстоянии от Дамаска – на 20
часов пути480, в северо-восточном от Дамаска направлении, на большой
дороге из Дамаска в Пальмиру (Тадмор)481. Указание и этой Ховы также
находится в соответствии с направлением того пути, по которому должен
был возвращаться Кедорлаомер. Внебиблейские известия дают основание
предполагать, что под Ховой, до которой продолжалось преследование
Авраама, нужно разуметь не какой-либо отдельный пункт, напр. селение
или город, а известного рода территорию, землю, или область,
начинавшуюся к северу от Дамаска. В Телль-Амарнских письмах имя
города Дамаска связывается с землей «Уби" (Ubi), чему в египетских
памятниках соответствует "Опа" или "Об" также в окрестностях
Дамаска482. Созвучие этих названий с библейской Ховой очевидно; и
возможно, что к северу от Дамаска начиналась территория уже другого
владетельного лица, что могло располагать к прекращению погони. Из
сказанного о Дане и Хове можно вывести заключение, что это были
крайние пункты военных операций Авраама, разыгравшихся на большом
пути, ведущем из Палестины в Месопотамию через Дамаск, который в
указанных операциях является срединным пунктом. Такого рода
заключение, разумеется, допускает вероятность и предположения другого
рода, по которому Дамаск (с ближайшей к нему Ховой – в двух милях) был
местом нахождения главных сил Кедорлаомера и, следовательно,
конечным пунктом в партизанском набеге Авраама. Всадники последнего,
достигнув в своем преследовании Дамаска и не имея нужды и расчета
входить в столкновение с главными силами неприятеля, прекращают свое
преследование и поворачивают назад; в таком случае, конечно, о более
отдаленной от Дамаска Хове (в 20 час. пути) не может быть речи. Город
Дамаск, один из древнейших городов мира, существующий в цветущем
состоянии и доныне, по своему географическому положению был одним
из важнейших пунктов древнего востока. Отсюда расходились торговые
пути во все стороны; по дорогам из Дамаска тянулись караваны и в
северную Месопотамию, и в Вавилон и в Аравию, и в Египет, Палестину,
Тир, Сидон и т. д. В известных доселе внебиблейских памятниках

наиболее раннее упоминание о Дамаске относится к 16 столетию до Р.
Хр., причем он называется «Димаски» и «Тимаски»483. Понятно, что
возникновение этого города нужно относить к гораздо более древнему
времени.
Победа Авраама над Кедорлаомером считается отрицательной
критикой просто немыслимой и прямо относится к области сказок484; в
противном случае пришлось бы считать Авраама таким военным гением,
равного которому история не знает и перед подвигом которого бледнеют
деяния всех величайших полководцев485. С толпой пастухов в 318 человек,
кое-как вооруженных, Авраам разбивает армию 4 царей, – армию,
состоящую из прекрасно вооруженных и закаленных в бесчисленных
битвах воинов. Действительно, если вместе с критиками представлять дело
именно так, то победа Авраама будет чем-то невероятным. Но к такому
именно представлению дела не обязывает ни та цель, которую преследовал
Авраам при своем нападении, ни характер и условия этого нападения.
Правда, бытописатель говорит, что Авраам возвращался «после поражения
Кедорлаомера и царей, бывших с ним» (Быт. 14:17); но эти слова нельзя
понимать буквально: при строго-буквальном их понимании, пришлось бы
утверждать, что Авраам имел дело не с войском этих царей, а лично с
ними самими. Если же в данном месте разуметь войско царей, то отсюда
еще не следует, что Авраам сражался со всем этим войском, а не с
некоторой лишь его частью, охранявшей пленных и добычу; причем с
самым ядром армии Кедорлаомера Авраам не имел ни цели, ни
неизбежной нужды входить в соприкосновение; а в таком случае
совершенно отпадает основание видеть в победе Авраама нечто
невозможное, баснословное.
Священный текст вполне позволяет представлять дело в следующем
виде. Разгромом Пентаполя Кедорлаомер свои военные операции в
Палестине считал законченными и саму Палестину окончательно
покоренной. По крайней мере, бытописатель, подробно перечисливший
сражения Кедорлаомера до Пентаполя, ничего не говорит о них после
Пентаполя: значит, их не было. Следовательно, Кедорлаомеру оставалось
только возвращаться домой. Понятно, что перенесенные в трудном походе
лишения, долговременное отсутствие из дома486, желание поскорее
увидеть близких сердцу людей, – все это должно было располагать к тому,
чтобы это возвращение совершилось с возможной быстротой, без
ненужных задержек. Прибавим к этому и вполне вероятную возможность
получения Кедорлаомером из Месопотамии тревожных известй,
заставлявших его спешить домой: ведь, с именем одного из участников

похода – Амрафела-Гаммураби – связывается история низвержения
Кедорлаомера. При таких условиях огромный обоз с добычей, со стадами
скота, с множеством пленных, среди которых были и женщины, являлся
сильным тормозом для войска, горевшего желанием поскорее увидеть
родину и отдохнуть. Представление о полной безопасности, о
невозможности какого-либо нападения после всеобщего погрома,
приводило к тому, что само войско понемногу постепенно уходило вперед
от следовавшего за ним обоза, растянувшегося, быть может, по дороге на
целый день, а то и более, пути. Конечно, небольшие отряды воинов
охраняли обоз на всем его протяжении, сзади же следовал более или менее
значительный отряд, составлявший арьергард армии Кедорлаомера. Этот
арьергард и подвергся ночному нападению и поражению Авраама у Дана.
Так как с Авраамом были его союзники, – Анер, Эшкол и Мамрий,
понятно, со своими людьми; то можно думать, что отряд Авраама
содержал до тысячи людей и своей численностью превосходил
неприятельский охранный отряд. Окружив со всех сторон ночью
совершенно неожидавших никакого нападения и беспечно спавших врагов,
люди Авраама не только нанесли им поражение, но могли истребить их до
последнего человека. На следующий день после этого истребление мелких
отрядов, сопровождавших обоз, и освобождение пленных могло
совершаться с поразительной быстротой и закончиться в тот же день;
причем лично для Авраама побудительным мотивом к прекращению
погони могло быть достигнутое освобождение Лота и его семьи. Понятно,
что освобожденные пленники с возможной для них быстротой поворотили
назад в Палестину. Если мы допустим, а это вполне возможно, что все
воины Кедорлаомера, сопровождавшие обоз, были истреблены, что обоз на
некоторое расстояние уже отстал от армии; то Кедорлаомер мог получить
известие о нападении Авраама, уже спустя некоторое время. Это известие
о нападении, сколь неожиданном, столь же и загадочном, ни в коем случае
не могло располагать Кедорлаомера к немедленному возвращению назад и
погоне за Авраамом. Вероятнее всего первыми действиями со стороны
Кедорлаомера, если только он не спешил домой, были: остановка, сбор
растянувшегося по пути войска, приготовление к защите и посылка
рекогносцировочных отрядов для разведок о таинственном неприятеле,
который, между тем, все дальше и дальше уходил назад. В дальнейшем
перед взором Кедорлаомера возникала задача снова начинать то трудное
дело, которое он уже считал удачно поконченным. Много причин могло
быть к тому, чтобы примириться, хотя бы до более благоприятного
будущего, со совершившимся фактом: и утомление войска, и уменьшение

его количества за время долгого похода, и неизвестность сил неприятеля, и
вести из Месопотамии, и неблагонадежность союзников и т. п. Как бы то
ни было, но Кедорлаомер не нашел достаточных оснований к погоне за
врагом, отбившим у него добычу; и смелый до дерзости налет Авраама
увенчался полным успехом: не только Лот, но и плененные жители
Пентаполя со всем их имуществом были возвращены домой. Что победа
Авраама была лишь частичным поражением войска Кедорлаомера, что
Авраам сильно боялся за свою участь, опасаясь нового прихода врагов и
жестокой расправы, это видно из следующей же 15 главы книги Бытия:
Господь Бог является Аврааму «после происшествий», в видении (ночью)
и в ободрение его говорит ему: «не бойся, Аврам, Я твой щит» (Быт. 15:1).
Весть о славной победе Авраама далеко опередила самого победителя,
и навстречу ему выходит царь Содомский, которому Авраам возвращает
его людей и их имущество, решительно отказываясь от своей доли добычи.
Это бескорыстие Авраама, представляющееся критике странным, в виду
сообщений бытописателя о получении Авраамом богатых подарков от
фараона и Авимелеха, является психологически вполне понятным. Там
Авраам получал добровольные подарки от царственных особ; здесь он
отказывается воспользоваться имуществом людей, благодаря страшному
несчастию попавших в его распоряжение. По праву победителя, он может
оставить у себя всю добычу; но не с целью наживы он решился на опасное
предприятие, не таким насильственным путем он приобретает себе
благосостояние; и поэтому не гордостью и презрением к Содомскому
царю, а великодушием и богобоязненностью звучат в его устах слова:
«даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не
сказал: я обогатил Аврама» (Быт. 14:23). Притом же, как полагает св.
Ефрем Сирин, в массе отбитой добычи имущество содомлян и
неприятелей было перемешано; поэтому Авраам предпочитает
совершенно отказаться от добычи, чем подвергаться возможности взять
что-либо, принадлежащее несчастным содомлянам487. Появление
Содомского царя, которого можно было считать погибшим во время битвы
(Быт. 14:10), представляющееся на первый взгляд неожиданным, служит
новым поводом для критиков к дискредитированию достоверности
повествования. Гоммель видит в данном месте повреждение библейского
текста через вставку в него имени царя Содомского488. По его мнению,
встреча и беседа Авраама происходили с одним только Мелхиседеком,
который после погибели пентапольских царей являлся верховным
владыкой Иорданской низменности и к числу подданных которого
принадлежали и Авраамовы союзники – Анер, Эшкол и Мамрий. Но в

таком «восстановлении» подлинного текста никакой надобности не
имеется. Относительно участи Содомского царя библейский текст говорит
так: «В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и
Гоморрский, обратившиеся в бегство, упали в них; а остальные убежали в
горы» (Быт. 14:10). Ясно, что здесь говорится не о личностях самих царей,
а об их воинах489; как и в предыдущих стихах (8 и 9) разумеются воины в
выражениях: «и вышли царь Содомский и царь Гоморрский... и вступили в
сражение с ними... четыре царя против пяти». И само выражение «упали»
в ямы нельзя понимать обязательно в смысле «погибли» в ямах490.
Возможно, что среди множества ям были и такие, которые представляя вид
пещер, или своего рода катакомб, для знающих послужили местом
убежища и спасения от неприятеля, не решившегося пуститься в поиски
по этим ямам. Во всяком случае, раз были так или иначе спасшиеся от
смерти во время сражения, царь Содомский мог быть первым среди них.
Не принимая лично сам непосредственного участия в битве, оставаясь
лишь наблюдателем ее и главнокомандующим союзных пентапольских
войск, он мог своевременно заметить начало несчастного для него исхода
сражения и принять меры к своему спасению: или спрятаться в
асфальтовой пещере, или убежать в горы. Возможно, что из пяти царей
удалось спастись только одному ему, почему один он и выходит навстречу
Аврааму; но, во всяком случае в том, что царь Содомский оказался в
живых после битвы, решительно нет ничего удивительного и
невозможного. Встреча Авраама с царем Содомским произошла в долине
Шаве, «что», замечает бытописатель, «ныне долина царская» (Быт. 14:17).
Гоммель, обращая внимание на различное написание в греческом тексте
Семидесяти слова Шаве в пятом стихе этой главы (Σαβη) и в данном месте
(Σαβυ)491, высказывает предположение, что в последнем случае было в
первоначальном тексте «Шаре» (Share), которое, вследствие сходства по
начертанию в древнееврейском письме букв «р» и «в», потом обратилось в
«Шаве»; слово же «шаре» или «Шарре» (Sharre) он сближает с
вавилонским словом «шарру» (sharru) – царь (еврейское – "сар" –
начальник), через что получается объяснение названия долины «царской».
Но название это можно объяснить гораздо проще: оно дано было долине
после того, как здесь Авраам торжественно был встречен царями –
Содомским и Салимским Мелхиседеком492. Славная победа Авраама,
неожиданное возвращение пленных пентапольцев, торжественный выход
навстречу победителю царей, – все это в народных воспоминаниях было
приурочено к долине – месту встречи, которая и стала называться с тех
пор «царской». Несомненно, что это была та самая царская долина,

которая находилась вблизи Иерусалима и на которой впоследствии
Авессалом поставил себе памятник (2Цар. 18:18). Возвращаясь из похода
домой, в Хеврон, Авраам должен был проходить вблизи Иерусалима, по
владениям Мелхиседека, который был царем Иерусалима и захотел
оказать почтение Аврааму и благословить его. Естественнее всего для
Мелхиседека было сделать это вблизи своего местожительства; царь же
Содомский, как до известной степени обязанный Аврааму, мог выйти на
встречу далеко вперед. Поэтому предположение (Крамера), что под
долиной Шаве-Царской нужно разумет Шаве-Кириафаим493, не
заслуживает внимания; особенно в виду признания тождества Салима с
Иерусалимом, что исключает повод искать эту долину где-либо в другом
месте, а не вблизи Иерусалима. К такому именно заключению
располагают и самые выражения, употребленные бытописателем в
приложении к царю Содомскому и Мелхиседеку. Тогда как о первом
сказано, что «он вышел навстречу в долину Шаве», о втором говорится: «и
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино»; последнему не нужно,
как царю Содомскому, искать встречи с Авраамом на пути: Авраам сам
проходит мимо него, и Мелхиседеку остается только его приветствовать с
хлебом и вином. Вынос Мелхиседеком хлеба и вина был, конечно,
обычным актом выражения особенного почтения встречаемому лицу, как,
напр., у нас встреча с хлебом-солью; но это не исключает возможности и
других, высказываемых по этому поводу предположений: что хлеб и вино
вынесены были для благодарственного жертвоприношения, или в качестве
пищи Аврааму и его людям: все эти предположения не являются
несовместимыми одно с другим.
Личность царя Мелхиседека окружена какой-то особенной
таинственностью. «Присутствие Мелхиседека», говорит один из русских
богословов494, «священника Бога Всевышнего (Эл-Элион) среди
языческого, как можно думать, населения Салима само по себе
чрезвычайно поразительно. Появление его с жертвоприношением хлеба и
вина является слишком неожиданным для нас уже потому, что мы
привыкли видеть среди погруженного в идолопоклонство населения
одного только Авраама, в качестве носителя истинной веры. Но еще
поразительнее становится эта встреча вследствие того, что сам Авраам
занял, по сравнению с Мелхиседеком, низшее положение и принял от него
благословение. Кто он такой, из какого племени или народа, – оставлено
без всякого объяснения. Неожиданно появляется он на страницах
библейской истории на один краткий момент, и затем его имя уже не
встречается в течение тысячи лет, и оно вновь появляется уже в книге

Псалмов (Пс. 109); проходит еще тысяча лет, прежде чем опять имя его
появляется в послании к Евреям, так что с его именем связывается какаято тайна, придающая особый интерес и величие самой личности».
Пытливым умом человеческим, не удовлетворяющимся теми сведениями,
какие дает о Мелхиседеке Библия, высказано было немало предположений
об этой таинственной личности. Одни (Ориген, Дидим) признавали его за
ангела, другие (еретики) – за Духа Святого; третьи (евреи) – за Сима,
первенца Ноева; четвертые (напр. Ипполит, Ириней, Евсевий
Кесарийский, Евсевий Эмесский, Аполлинарий, Евстафий Антиохийский)
– за человека, родом хананеянина, царя города Иерусалима, который, по
их мнению, назывался сперва Салимом, потом Иевусом и, наконец,
Иерусалимом495. Высказывалось даже предположение (Дамиан, один из
еретиков мелхиседекиан), что это был Сам Сын Божий496, прообразом
которого является Мелхиседек в послании к Евреям. Личность Мелхиседека привлекает к себе большое внимание со стороны св. отцов (И.
Златоуст, блаж. Феодорит, Амвросий Медиол., Кирилл Иерусал.,
Епифаний Кипр-ский, блаж. Августин и др.), останавливающихся,
главным образом, на прообразовательном значении его личности497. Мы
не будем касаться прообразовательной стороны личности Мелхиседека,
так как это не входит в задачи нашего труда; попытаемся лишь, насколько
это представляется возможным, осветить его, как историческую личность
своего времени.
Для этого, прежде всего, решим вопрос, где находился тот Салим,
царем которого был Мелхиседек. Мы уже упомянули о тождестве Салима
с Иерусалимом. Тождество это признавалось с древнейших времен;
подтверждение ему видели в поэтическом названии Иерусалима –
Салимом в книге Псалмов (Псал. 75:3), в связывании в той же книге имени
Мелхиседека с Сионом – священной горой в Иерусалиме (Псал. 109). Но,
конечно, все это для отрицательной критики представлялось мало
убедительным, равно как и филологические сближения между именами
Мелхиседека и Адониседека, царя Иерусалимского (Нав.10:1). Имя
Мелхиседек состоит из двух слов и означает – «царь правды» «мелек" –
царь и "цедек"-правда); имя Адониседека, царя Иерусалимского, является
равнозначащим имени Мелхиседек, как сложное из "·адôн" – господин,
владыка и того же слова "цедек" – правда. Нет ничего невозможного, если
слово "цедек" – правда, сделалось со времени славного царя Мелхиседека
обычным титулом царей Иерусалимских (как, напр., Авимелех, фараон,
кесарь и т. дал.)498. Но тем не менее, критика твердо настаивала на том,
что Иерусалим получил свое название, лишь по завоевании его Давидом

(2Цар. 5:6–7), раньше же назывался Иевусом. (Суд. 19:10). Благодаря
находке Телль-Амарнских писем, вопрос о тождестве Салима с
Иерусалимом разрешен самым блистательным образом. Среди этих писем
имеется несколько писем к фараону египетскому некоего Абди-Хиба
(Abdi-Chiba), бывшего зависимым от фараона владетелем или
губернатором города «Урусалима» (Uru-Salim).
Так как в клинописных памятниках слово «уру» значит «город» (посумерийски), то, следовательно, Урусалим значит «город Салим», откуда
впоследствии образовалось и «Иерусалим»499; само слово «Салим» значит
«мир». Язычникам не чуждо было понятие и о «боге мира», что
подтверждается многими памятниками. Так, напр., в Петроградском
Эрмитаже есть гемма сирийской работы с изображением одного бога и с
надписью «бог Салимму» – бог мира; имя этого бога найдено на одной
открытой в Сидоне стеллле в форме «Сальман» (Shalman); встречается
также это имя в форме «Селяманес» (Selamanes)500.
Замечательно, что из Телль-Амарнских писем мы не только узнаем о
выдающемся положении, занимаемом в то время Иерусалимом среди
городов южной Палестины; но находим в них отголосок тех выражений,
которые Ап. Павел употребляет в приложении к Мелхиседеку, быть
может, как дошедшее до него путем устного предания воззрение на
личность Мелхиседека: «Мелхиседек, царь Салима... без отца, без
матери»... (Евр. 7:1–3). Конечно, с этими выражениями у Ап. Павла не
соединяется мысли о каком-то особенном, действительно без отца и
матери, происхождении Мелхиседека; среди же близких к Мелхиседеку
по времени обитателей Ханаана, вследствие таинственности личности
Мелхиседека, могло создаться такое мнение, которое и нашло себе
отражение в письмах упомянутого Абди-Хиба. В своих письмах к фараону
он не раз употребляет такое выражение: «не мой отец и не моя мать
посадили меня на это место (или дали мне это),
но рука могущественного царя»...501 (т. е. «твоя» – фараона502).
Будучи царем Иерусалима, Мелхиседек в то же время был
священником Бога Всевышнего. Возможность такого совмещения в одном
лице царского и священнического достоинства вполне подтверждается
древнейшими
историческими
памятниками,
доказывающими
существование его не только у ассириян, но и у финикиян в доизраильское время503. Замечательно, что Мелхиседек является не
обыкновенным жрецом языческим, но священником Бога Всевышнего,
Истинного, именем Которого и благословляет Авраама: «Мелхиседек, царь
Салимский, вынес хлеб и вино,– он был священник Бога Всевышняго, – и

благословил его (Авраама) и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышняго, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний,
Который предал врагов твоих в руки твои» (Быт. 18(14):20). Авраам не
только принимает это благословсние, но дает Мелхиседеку десятую часть
из добычи и в своей дальнейшей речи, клянясь именем Иеговы перед
царем Содомским, употребляет в приложении к Иегове те же выражения,
которые были употреблены Мелхиседеком: «поднимаю руку мою к
Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли...» (Быт. 14:22).
Очевидно, и Мельхиседек и Авраам были поклонниками Одного и Того же
Бога Истинного, хотя, по-видимому, имя Божие – Иегова – было
неизвестно Мелхиседеку. Авраам дает Мелхиседеку десятую часть из
отбитой у неприятеля добычи, распорядиться которой он, конечно, имел
полное право. Эта десятина дается Мелхиседеку, не как царю, а как
священнику Бога Всевышнего; это акт не политического или
коммерческого характера, а религиозного: обычай приношения именно
божеству десятой части из добычи, урожая и т. под. сушествовал у многих
народов древности504. Обет десятины дает Богу внук Авраама – Иаков.
(Быт. 28:22). Приношением десятины и принятием благословения Авраам
признал превосходство над ним в религиозном отношении Мелхиседека,
на что указывает и Ап. Павел. (Евр. 7). Как согласить этот поступок
Авраама с его достоинством, как «друга Божия», «отца верующих», также
приносившего жертвы Богу и, следовательно, бывшего священником Бога
Всевышнего? На этот вопрос возможен такой ответ. Авраам видел в
Мелхиседеке такого же хранителя истинной религии, каким он был и сам;
но в то время как к нему самому, для сохранения истинной религии,
применены были особые действия Божии – призвание, божественные
явления и обетования, в Мелхиседеке эта истинная религия сохранялась
путем естественным. Это был светильник той религии, которая получила
свое начало в раю, свет которой через праведного Ноя сообщен был и
послепотопному человечеству. Предоставленное самому себе, своему
естественному религиозному течению, человечество все более и более
погружалось во тьму нечестия и идолопоклонства; но свет истинной
религии продолжал еще светить в отдельных личностях, которые, подобно
звездам в темную ночь, ярко горели среди окружающей их тьмы
язычества. Носителем такого света и был Мелхиседек, встреча с которым
поразила Авраама своей полной неожиданностью, как резкий контраст
тому, что он знал о нечестии ближайших соседей Мелхиседека –
содомлян. При таком значении Мелхиседека, становится ненужным
решение неразрешимого вопроса: был ли Мелхиседек семитического (как

можно предполагать по имени), или хамитического происхождения. Он
был потомком Адама, с которым Бог говорил в раю: он был хранителем
великого наследия своего прародителя – истинного боговедния и
богопочитания. В лице Мелхиседека Авраам получал великий урок
смирения; он должен был видеть, что если он сам избран и призван Богом,
то единственно по милости Божией, а не за какие-либо свои
исключительные заслуги, подобных которым нет у других людей; вот,
среди нечестия и идолопоклонства, где всего менее можно было ожидать,
он встречает лицо, на котором также мог остановиться божественный
выбор и особое предназначение. И если этот выбор остановился именно на
Аврааме, то тем большей благодарностью он должен проникнуться к
Избравшему, что он и выразил через Его служителя, принесши ему
десятину и приняв от него благословение. Такова, по нашему мнению,
одна сторона библейско-исторического значения личности Мелхиседека.
Другую сторону, объясняющую его неожиданное и кратковременное
появление на страницах Библии, составляет наглядное показание
премудрости действий Божественного Промысла. Для сохранения
истинной религии в избранном народе, понадобилось удаление Авраама из
родной страны, родной обстановки, поселение его среди отталкивающих
своим нечестием хананеев, обособленная жизнь потомков Израиля в
Египте, постоянное удержание их от смешения и общения с язычниками и
т. д. Сокровище истинной религии доносится избранным народом до
пришествия на землю Мессии. В массе же человечества, предоставленной
в религиозном отношении самой себе, светильники истинного
боговедения все более и более тускнеют и угасают. Авраам еще встречает
в Ханаане Мелхиседека – священника Бога Всевышнего; вероятно, и среди
ближайших к Мелхиседеку лиц были поклонники Бога Истинного; еще в
то время «мера беззаконий Аморреев не наполнилась» (Быт. 15:16); но
настало время, когда наполнение это совершилось. Не осталось в Хананне
праведников, ради которых Господь щадил и нечестивых; и народ
Израильский уже вступал в Ханаан со строгим повелением: «Когда введет
тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и
изгонять от лица твоего многочисленные народы,... тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их». (Втор. 7:1–2).
При указанном значени личности Мелхиседека, появление его в
истории Авраама вовсе не представляется каким-то случайным эпиздом,
тенденциозной вставкой, не имеющей внутренней связи с историей
Авраама и направленной лишь к наибольшему его прославлению.
Мелхиседек появляется именно тогда, когда Авраам в упоении богатством,

военным успехом и славой ближе всего был к возможности поддаться
горделивому мнению о своих исключительных достоинствах; вместе с тем
он олицетворяет собой то «удерживающее», благодаря которому
вступление потомков Авраама в обладание землей обетованной
отсрочивается на четыреста лет, о чем Авраам узнает в ближайшее же по
времени явление ему Господа (Быт. 13:13).
Таким образом, драгоценная для библейской истории 14-я глава книги
Бытия, как по своему общему содержанию, так и по отдельным
частностям, подвергающимся нападкам Отрицательной критики, не дает
решительно никаких серьезных оснований к тому, чтобы ее считать
произведением легендарным, а не строго-историческим повествованием.

Глава 7
Заключение Богом завета с Авраамом. Рождение Измаила.
Установление обрезания. (Быт. гл. 15, 16 и 17).
Военное предприятие, так неожиданно вторгшееся в мирную жизнь
Авраама, благополучно окончилось. Не только была вполне достигнута
ближайшая цель этого предприятия – освобождение из плена Лота; но оно
увенчало Авраама славой, приобрело ему уважение и почтение у соседей,
возвысило его значение среди них: царь Содомский обязан
признательностью Аврааму за возвращение из плена его подданных; царь
Салимский благословляет Авраама именем Бога Всевышнего; союзники
Авраама – Анер, Эшкол и Мамрий должны быть довольны Авраамом за
предоставление им доли богатой добычи. Таким образом, все в новом
отечестве Авраама – Палестине – складывалось для него самым
благоприятным образом; но душа его была далеко не спокойна: рано или
поздно он мог ожидать возврашения Кедорлаомера, а это грозило
жестокой расправой, неизбежной гибелью. Только Господь Бог мог
избавить Авраама от этой опасности; и Господь является Аврааму,
обещает ему Свою защиту и повторяет Свое обетование о великой награде,
ожидающей Авраама: а после сих происшествий было слово Господа к
Авраму в видении (ночью), и сказано: не бойся, Аврам, Я твой щит;
награда твоя (будет) весьма велика», (Быт. 15:1). Авраам высказывает
Господу Богу свое горячее желание иметь потомство, при отсутствии
которого всякие другие земные блага теряют в своей ценности, ибо вместе
со смертью человека они переходят в чужие руки. «Аврам сказал: Владыко
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме
моем – этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот ты не дал мне
потомства, и вот, домочадец мой наследник мой» (Быт. 15:2–3). Авраам
уже раньшс получил от Господа обетование (Быт. 13:14–17), что
потомство его будет весьма многочисленно и будет владеть землей
Ханаанской. Оставаясь бездетным и снова получая от Господа обетование
великой награды, Авраам высказывает предположение, что обетование о
многочисленном потомстве относится не, к плотскому его потомству,
которого у него нет, а к потомству в юридическом смысле; и при этом
представителем такого потомства и своим наследником он выставляет
своего домоправителя – Елиезера. Замечательно, что Авраам как бы
забывает о своем племяннике Лоте, добровольно удалившемся от дяди и,
очевидно, по мнению последнего, сделавшемся недостойным великих

божественных обетований. Едва ли в указании Авраамом своим
наследником домоправителя Елиезера можно видеть простой обычай, по
которому при отсутствии сыновей раб наследует господину, в качестве
последнего носителя фамильного культа, представителя религии505. Если
Авраам отдает предпочтение Елиезеру, при наличности родного
племянника Лота, то, очевидно, первый превосходил второго в очах
Авраама своими религиозно-нравственными достоинствами.
Называя предполагаемого Авраамом его наследника Елиезером из
Дамаска, мы следуем русскому переводу библейского текста:
«распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска» (Быт. 15:2); однако,
нужно заметить, что русский перевод не вполне точно передает еврейский
текст: «ŷбен-мешек бейтû гŷ’ даммесек ’Елûъезер»; последний в данном
месте считают подвергшимся порче и допускают различные его
исправления, переводы и толковантя. В славянском переводе,
соответственно греческому – ό δέ νἱός Μασέκ τῆς οίκογευοῦς μου, οὗτος
Δαμασκὀς Ἐλιέζερ, это место читается так: «сын же Масек домочадицы
моея, сей Дамаск Елиезер»; что сообщает такой смысл этому выражению,
в соединении его с дальнейшими словами 3-го стиха: наследником
Авраама будет его домочадец, именно – Елиезер Дамаскинец, сын Масек –
рабыни, рожденной в доме Авраама; но такое происхождение Елиезера от
«домочадицы» Авраамовой делает сомнительной его связ с Дамаском506.
Очевидно, что слово "мешек" нельзя принимать за собственное имя
рабыни – «домочадицы» Авраамовой; но едва ли можно согласиться и с
мнением, что значение этого слова, единственный раз встречающегося в
Библии (ἅπαξ λεγόμενον), совершенно неизвестно507. Возможно, что слово
"мешек" – ( קשםс буквой  קна конце) стоит вместо слова – ( םשךс буквой ך
на конце) и является производным от глагола – םשך, означая – «владение,
имение, обладание»508. Тогда получается такой смысл данного места:
«сын владения (или обладания) моим домом – это Дамаскинец Елиезер»,
т. е. будущий наследник («сын владения») дома Авраамова есть Елиезер
Дамаскинец509. Затруднение представляет и слово "даммесек" – Дамаск,
поставленное не после, а раньше имени Елиезера и притом в форме
существительного, а не прилагательного, как это требовалось бы
грамматикой: Елиезер из Дамаска, Дамаскинец – «даммасскû»; едва ли
можно признать удовлетворительным объяснение такого расположения
слов и существительной формы "даммесек" лишь стремлением к созвучию
слов, своеобразной игрой слов; или переводом этого текста в таком
смысле, что наследником Авраама является город Дамаск в лице
Елиезера510.
Наиболее
удовлетворительным
решением
вопроса

относительно разбираемого библейского места представляется признание
его несколько поврежденным переписчиками и допущение одной из его
поправок, что и приводит к его русскому переводу: слово, "бен" – сын –
соединяется со словом «даммесек», а не со словом "мешек"; последнее же
принимает форму "мошек" – причастие от "машак". Тогда получается
такое исправление текста: «ŷмошек бейтû гŷ’ бен – даммесек ’Елûъезер
/em511, или же: «ŷмошек бейтû гŷ’ ’Елûъезер бен – даммесек» /em512; то
есть: «и распорядитель в доме моем – это Елиезер сын Дамаска»
(Дамаскинец, из Дамаска), которого далее (Быт. 15:3) Авраам прямо и
называет своим наследником («йôреш»– наследствующий).
В ответ на свое предположение относительно Елиезера, Авраам
получает от Господа обетование, что наследником его будет сын,
непосредственно от него происшедший, и что потомство его будет
бесчисленно: «и было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим
наследником; но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим
наследником. И вывел его вон и сказал (ему): посмотри на небо и сосчитай
здезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков» (Быт. 15:4–5). Возможность иметь непосредственное потомство
для Авраама, уже престарелого и остававшегося бездетным, должна была
представляться ему чем-то невероятным, немыслимым, безнадежным. Но
он всей душой верил Господу, и эта вера вменяется Аврааму в
праведность, в великую заслугу: «Аврам поверил Господу, и Он вменил
ему это в праведность» (Быт. 15:6). То, что Господь обещает Аврааму,
превосходит его человеческое понимание, разумение естественного
течения явлений; но он не только подчиняет, но всецело отдает волю свою
Богу, проявляет высшую степень веры; и этот внутренний принцип веры и
подчинения воле Божией соделался в нем источником и основанием его
праведности. Это, в сущности, и есть единственная праведность,
возможная слабому и грешному человеку, который может быть силен
лишь силой и любовью Всемогущего. Вера есть праведность недеятельная;
но человек, отдавая все силы души своей Высшей Мудрости, Высшему
Разуму, Высшей Любви, становится деятельно праведным потому, что
благодатное семя это не может не дать плодов добра, которое, при
греховности и слабости человека, совершается в нем всемогущей
божественной благодатью513.
Показав высокую степень веры в Бога, Авраам сейчас же
обнаруживает как будто и недостаток этой веры, прося у Господа
доказательства, что он будет владеть землей Ханаанской. Когда Господь
указал Аврааму, что самый исход его изе Ура Халдейского был особым

действием божественного Промысла, что уже тогда ему предназначено
было владение землей Ханаанской; Авраам обращается к Господу с
такими словами: «Владыко Господи! по чему мне узнать, что я буду
владеть ею»? (Быт. 15:7–8). В этих словах Авраама нет и тени недоверия
божественному обетованию; так как Господь Сам продолжает беседу с
Авраамом после того, как он обнаружил свою великую веру, то он дерзает
просить у Господа снисхождения к немощному человеческому естеству:
это естество, состоящее из души и тела, нуждается и во внешних знаках,
как видимых проявлениях и символах невидимого действия божественной
благодати. Авраам не требует от Господа особого какого-либо знамения
для подкрепления своей веры: он выражает готовность самому
предпринять какое-либо действие или труд, чтобы это было показанием
времени и события, с которого должно начаться исполнение
обетования514.
Святые отцы видят в вопросе Авраама выражение не недоверия, а
лишь недоумения перед тем, каким образом совершится то, что обещается;
мысль Авраама устремлена не на предмет веры, а лишь на способ
осуществления того, во что он уверовал: как оно будет? Подобно тому,
например, как у Девы Марии не было неверия, когда она спрашивала: «как
будет это, когда я мужа не знаю?» (Лук. 1:34). Она уверена была, что это
будет, но спрашивала, каким образом оно будет515.
Господь, снисходя к немощам и потребностям человеческого естества
Авраама, заключает с ним завет; причем в точности выполняются все
обряды, обычно выполняемые при заключении союзов между людьми. По
повелению Божию, Авраам берет обыкновенных жертвенных животных
трехлетнего возраста – телицу, козу и овна, а также птиц – горлицу и
молодого голубя; рассекает животных пополам, кром птиц; рассеченные
части кладет одну против другой, оставляя между ними промежуток для
прохода. До наступления вечера Авраам отгоняет от трупов животных
налетающих на них хищных птиц; при заходе солнца на Авраама нападает
особенно крепкий сон; вместе с этим душа его испытывает
необыкновенный ужас, она сознает свое крайне помраченное грехом
состояние, в виду близости особенного присутствия Божия. Господь
открывает Аврааму будущую судьбу его самого и его потомства и, в знак
заключения Своего завета с Авраамом, проходит между рассеченными
животными, видимым знаком чего был «дым как бы из печи и пламя
огня». Так заключен был завет, или союз между Богом и Авраамом.
Обрядовая сторона заключения союза, которую изображает нам
бытописатель, ведет свое начало из глубочайшей древности. На эту

древность указывает и само выражение «заключил завет – карат бэрûт»
«рассек резанье», «разрубил разрезанное», т. е. прошел между животными,
нарочито для того рассеченными. Оба слова в выражении «карат бэрûт»
почти разнозначащи по своему первоначальному значению и указывают
на обряд, совершавшийся при заключении договора и сообщавший силу и
самому договору. Слово "карат" (неопр. накл.–"карот") означает «резать,
рубить, разрубить»; слово "бэрûт" производят от глагола "барâ", что
значит «избирать», «отделять» для известной цели, напр. резать для еды;
по соотношению этого слова с созвучным ему глаголом в арабском языке,
дают ему значение – «резать, рубить, сечь». Что касается первоначальной
идеи, заключающейся в слове "бэрûт" – союз, то, по мнению одних, это
«союз» между двумя сторонами, с установлением взаимных прав и
обязанностей, откуда в дальнейшем под словом "бэрûт" разумеются уже и
сами установления, правила; по мнению других, основное значение слова
"бэрûт" – это «установление, определение», принимаемое известным
лицом в обязательство и через то вводящее это лицо в союз с другим.
Собственно, оба эти определения слова "бэрûт" говорят об одном и том
же, оттеняя лишь сильнее то формальную, то материальную сторону дела;
центр же тяжести в этом вопросе нужно полагать в том обрядовом
действии, выполнение которого обозначало, как то, что союз совершен,
так и то, что сделанные при этом постановления или обещания получили
обязательную силу. Таким действием являлось рассечение жертвенных
животных и прохождение между ними516; отсюда понятие заключения
союза соединяется со словом «резать, рубить» не только у вавилонян,
ассириян, евреев, но и у более молодых народов: греков (ὅρκια τέμνειν) и
римлян (foedus ferire)517. Обряд, сопровождавший заключение союза или
договора, распадавшийся на два отдельных действия – рассечение
животных и прохождение между рассеченными их половинами, служил
выражением двух мыслей: а) чтобы заключающие союз стороны также
тесно и прочно соединялись друг с другом, как тесно соединены были в
одно целое обе половины животных до их рассечения; и б) чтобы с
нарушившим союз было поступлено так же, как с животными: чтобы он
был разрублен пополам. В Халдее прохождение между частями
рассеченных животных совершалось с факелом в руке, причем
проходивший обращался с молитвой к богу, чтобы он помог ему избежать
подобной участи (т. е. рассечения518); этой халдейской особенности,
родной для Авраама, вполне соответствует то, что он видел при
заключении с ним завета с Богом: дым и пламя огня прошли между
рассеченными животными (Быт. 15:17). По-видимому, изображенный

бытописателем завет Бога с Авраамом является односторонним и
представляет собой лишь торжественное выражение и подтверждене
Богом Своих обетований Аврааму, относительно обладания его
потомством землей Ханаанской519; но нужно принять во внимание, что
Авраам только что перед этим проявил свою великую веру в Бога,
безграничную преданность воле Божией, что и являлось с его стороны
своего рода обязательством на будущее время. Таким образом, каждая из
сторон, вступавших в завет между собой, добровольно принимала на себя
известные обязательства по отношению к другой.
При заключении завета Авраам получил от Господа обетование, что
сам он доживет до глубокой старости и мирно скончается; потомству же
его предстоит перенести испытания в земле чужой, прежде чем оно
вступит во владение землей Ханаанской; в настоящее же время еще не
настал конец долготерпению Божию по отношению к грехам теперешних
обитателей Ханаана: мера беззаконий их еще не наполнилась, и они еще
не подтвергаются уничтожению по действию правосудия Божия. Чтобы
понять, что нужно разуметь под этой «мерою исполнения беззаконий»,
говорит митропол. Филарет520, нужно взять во внимание употребляемое в
Свящ. Писании сравнение греховного состояния с состоянием
болезненным, ибо грех есть болезнь души. «Доколе положительное начало
жизни в теле превозмогает над отрицательным началом, смерти и
разрушения, дотоле жизнь продолжается и при болезни: в противном
случае должна последовать смерть. Так и в народе: доколе начала жизни
духовной и нравственной противоборствуют еще распространяющимся
началам нечестия и разврата; дотоле духовная болезнь его еще не к
смерти, и время долготерпения Божия к нему продолжается; но когда
разрушительные начала нечестия и разврата берут решительный перевес в
целом и частях, особенно тех, которые дают направление и другим; тогда
последует преумножение беззакония, возрастающее непрестанно, быстро
и неудержимо, и заграждающее все пути животворных влияний
благодати»; тогда и наступает момент исполнения меры беззаконий. В
период времени до наступления этого момента для жителей Ханаана, по
божественным планам, потомство Авраама должно развиться в
многочисленный и сильный народ; но местом этого развития и
размножения будет земля иная, земля порабощения и угнетения – Египет.
Условия пребывания потомства Авраама в земле Ханаанской и Египте
и развития его в отдельный народ, даже с естественной точки зрения,
делают вполне понятным то, что этот народ имеет точные сведения о
своем происхождении. Обычно отрицательная критика, нападая на

библейское повествование о происхождении народа Израильского,
говорит, что ни один народ не знает своего происхождения, не может
проследить его до одной первоначальной семьи. С этим, пожалуй, можно
согласиться по отношению к народам и племенам, с незапамятных для них
времен живущим на одной и той же территории; хотя в Аравии
встречаются племена бедуинов, происхождение которых от одного
отдельного семейства доказывается без особого труда521. Но еврейский
народ в этом отношении находится в исключительных условиях. Не говоря
уже о том, что его национальное происхождение находится в самой тесной
связи с его религией, те условия, в которых совершались первые стадии его
развития, сами по себе способствовали точному сохранению сведений об
этом развитии. Родоначальников народа – Авраам – выселяется далеко из
своего отечества в Ханаан, где ведет совершенно изолированную жизнь;
даже другое, пришедшее с ним в Ханаан, семейство Лота от него
отделяется. Ближайшие потомки Авраама, от его сына Исаака и внука
Иакова, живут, не смешиваясь с туземцами, пока в количестве 70 душ (или
75) снова не меняют своего местожительства, переселяясь в Египет (Быт.
46:27). Но и в Египте они поселяются в особой земле, изолированно от
иноплеменииков, и притом определенно зная, что пребывание их в Египте
временное, что им предстоит выход оттуда (Быт. 46:4). Опять в землю
Ханаанскую потомство Авраама возвращается уже, как многочисленный
народ, с повелением не только не смешиваться с хананеями, но
подвергнуть их беспощадному истреблению (Втор, 7:1–2). Если бы Авраам
не выселился из Ура и потом из Харрана, то, конечно, его потомство
бесследно слилось бы с другими родственными племенами; возможно, что
и потомство Иакова растворилось бы в ханаанской этнической массе и
забыло бы о своем происхождении; наконец, допустим, что и народ
израильскй, видя в Египте не место своего временного пребывания, а
новое отечество, с течением времени, подвергся бы ассимиляции и
утратил бы свой национальный облик и память о своих предках; но это
совершенно представляется невозможным, при троекратной перемене
местожительства, изолированном положении, строгом воздержании от
смешения с иноплеменниками.
Число лет, в течение которых потомству Авраамову, согласно
обетованию Божию, предстояло быть в земле угнетения, бытописателем
определено в четыреста лет. Мы уже говорили, что из этого круглого
числа, заменяемого в книге Исхода более точным числом в 430 лет (Исх.
12:40), собственно, на период пребывания потомства Авраамова в Епипте
приходится 215 лет, а другие 215 лет – на время пребывания еврейских

патриархов в Палестине. По мнению св. Иоанна Златоуста, назначенный
Господом 400-летний срок пребывания потомства Авраамова мог быть и
сокращен по милосердию Божию: «и то еще можно сказать, что Господь,
будучи человеколюбив и всегда соразмеряя наказания с нашей немощью,
как скоро увидел, что евреи истомились от трудов и что Египтяне
оказывают им великую жестокость, то прежде определенного времени
сотворил отомщение и извел их на свободу. Ибо таково свойство Господа,
что всячески устрояя наше спасение, хотя и угрожает наказаниями, но
если мы показываем обращение к Нему, то Он отменяет Свой
приговор»522.
Вместе с указанием времени, по прошествии которого потомству его
предстоит занять землю Ханаанскую, Авраам получает от Господа
указание и пределов этой земли: «потомству твоему даю Я землю сию, от
реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18).
Отрицательная критика в этих указаниях границ еврейских владений
видит лишь идеальные пожелания неумеренного национального
еврейского чувства, не находившего себе должного соответствия в
действительности523. Но священные книги свидетельствуют, что было
некоторое время, хотя и непродолжительное, в течение которого владения
народа Израильского достигали именно указанных границ. Если это время
не было продолжительным, то в этом был виноват сам Израиль; вместо
того, чтобы неизменно пребывать верным Богу завета, он постоянно
проявлял стремление «хромать на оба колена», чем сокращал свои права
на владение землей обетованной в указанных границах. В период же
наивысшего развития теократических идей, при царях Давиде и Соломоне,
Израиль простирал свое господство на земли, непосредственно
примыкавшие к реке Евфрат (2Цар. 8). И если обычным обозначением
земли Израилевой было скромное выражение – «от Дана до Вирсавии»
(Суд. 20:1; 1Цар. 3и проч.); то при царе Соломоне на освящение
построенного им храма собрался Израиль «от входа в Емаф до реки
Египетской» (3Цар. 8:65). Успешные военные операции царя Давида
против сирийцев и поставление им гарнизонов в Сирии дают основание
разуметь здесь Емаоф Сирийский (Hamath), к северу от Дамаска524. Этот
город, который пророк Амос называет «великим» (Ам. 6:2), давал свое имя
и особой области, или государству – «земле Емафской» (4Цар. 23:33); если
отождествление его с позднейшей Епифанией греческой справедливо, то
Емаф занимал очень выгодное географическое положение, дававшее ему
возможность господствовать, как над горным проходом из Сирии в
Палестину, между Ливаном и Антиливаном (отсюда выражение – «от

входа в Емаф» – Суд. 3:3; 4Цар. 14:25; Ам. 6и проч.), так и над
открывающейся
перед ним к северо-востоку равниной до реки Евфрат, Теперешнее
название греческой Епифании – «Хамак» дает основание видет в нем
восстановление более древнего названия «Емаф»525.
Если на севере в цветущие годы своего существования царство
еврейское достигало берегов реки Евфрат, то южной границей его в те же
годы была «река Египетская». Даже распространяя слова обетования
Божия (Быт. 15:18) – о владении потомством Авраамовым землей до «реки
Египетской» – и на его потомство от Измаила и Исава526, все же под
«рекой Египетской» нельзя разуметь реку Нил.
Как бы далеко ни заходили в пределы египетские Измаильтяне,
кочевавшие по северу Синайского полуострова, едва ли когда-либо они
могли доходить до реки Нил; владения же царства еврейского никогда не
простирались до этой реки. Нил был центром Египта, и потому о нем не
может быть речи, как о пограничной реке. Под «рекой Египетской»,
называемой иногда «потоком Египетским» (Числ. 34:5; Нав. 15:4), нужно
разуметь то, что ныне известно под пменем «Вади-ель-Ариш»: это
длинная долина в северной части Синайского полуострова; в периоды
дождей она служит естественным стоком воды в море, причем принимает
вид настоящей реки, впадающей в Средиземное море при древнем городе
Ринокорура, ныне Ариш. Так как количество воды в этой временной реке
находится в полной зависимости от дождей и засухи, то этим вполне
объясняется приложение к ней названий и «реки» и «потока». Ель-Ариш и
была естественной границей между Палестиной и Египтом, между
азиатскими и африканскими землями. Такое именно разграничительное
значение между Африкой и Азией «потока Египетскаго», ель-Ариш,
можно усматривать из надписи в Карнаке о победе фараона Тутмозиса III
при Мегиддо: владения побежденных им азиатских владетелей
объединяются в общей территории от «земли Нахарина» (при реке Евфрат)
до «воды Египта»527. Под этой «водой Египта» нельзя разуметь реку Нил,
так как владения собственно Египетские далеко простирались к востоку от
нее; нельзя указать и какую-либо другую реку, кроме впадавшей при,
городе Ринокоруре; очевидно, вследствие своего географического
положения, Вади-ель-Ариш с древнейших времен приобрела значение
пограничной линии: в пустыне, отделявшей Палестину от Египта, это была
линия, делавшияся в периоды дождей трудно-переходимой. «Поток
Египетский» или «река Египетская», имея главное направление с юговостока на северо-запад, проходила собственно по Идумее; но Давид,

сделав Идумеев своими рабами (2Цар. 8:14), тем самым вошел в
непосредственное соприкосновение с территорией царства Египетского.
Таким образом, Евфрат и река Египетская были действительными
пределами царства Израилева в период его наибольшего могущества.
Потомству Авраамову, при занятии им земли обетованной,
предстояло истребить прежних обитателей этой земли, многочисленные
племена: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,
Аморреев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Иевусеев. (Быт. 15:19–21). Эти
племена, по большей части, жили каждое своей обособленной от других
жизнью, составляя множество мелких государств, что впоследствии
облегчало сынам Израилевым борьбу с ними. На основании главы десятой
книги Бытия (Быт. 10:6–15–20),
можно полагать, что древние обитатели земли Ханаанской были
хамиты; однако, это положение встречает себе затруднение в том
обстоятельстве, что обитатели Ханаана говорили языком вполне понятным
евреям и сами их понимали, следовательно,– языком семитическим. Это
обстоятельство, ясно усматриваемое из священных книг, вполне
подтверждается и лингвистическими изысканиями в этой области. Раньше
указанное затруднение решали предположением (Ренан, Ленорман,
Масперо и другие), что племена несемитического происхождения, придя в
Ханаан, нашли уже там ранее поселившихся семитов, от которых и
восприняли их язык528. Открытие Телль-Амарнских писем дало решению
этого вопроса другое направление; из этих писем видно, что Ханаан
находился в политической зависимости от Египта, этой древнейшей
хамитской монархии. Эта зависимость была прочно установившимся
фактом: вавилонский царь Бурнабуриас пишет фараону: «страна Кинахи
(Ханаан) – твоя страна». Отсюда заключают, что древние обитатели
Ханаана были такие же семиты, как и евреи; и что бытописатель, относя
хананеян к хамитам, имел ввиду не их этнографическое родство, а их
политическую зависимость от Египта, с которым они составляли одно
целое529. Нельзя сказать, чтобы такое решение этого вопроса было
удовлетворительным; и он по прежнему остается одним из труднейших
вопросов древней истории. Во всяком случае, те мотивы
провиденциального характера, которые нами были указаны для
переселения Авраама в чуждую для него среду, располагают видеть в
отнесении бытописателем хананеян к хамитам их этнографическое
родство.
Не все из указанных выше ханаанских племен были одинаково сильны
и многочисленны. В эпоху Авраама, как мы уже говорили, главенство в

Палестине принадлежало Аморреям, отчего и сама страна в клинописных
памятниках носит название страны «Марту» или «Амурру». Но на смену
Аморреев уже проникали в Ханаан Хеттеи, тянувшеся к югу из своей
прародины – Каппадокии530. Остановленные в своем движении на юг
Тутмозисом III, они потом образовали сильное государство к северу от
Палестины по р. Оронту. Аморреи и Хеттеи были наиболее сильными
народами, с которыми Израилю пришлось иметь дело при завоевани
Ханаана. Иисус Навин называет Ханаан землей Хеттеев (Нав. 1:4) и землей
Аморреев (Нав. 7:7; 24:8), чем указывает на их преимущественное
значение, сравнительно с другими народами. Аморреи и Хеттеи, как это
можно судить по памятникам, различались между собой по наружности. О
наружности Аморреев мы уже говорили раньше; Хеттеи были ниже их
ростом, имели большой загнутый нос, темные глаза и темные волосы531.
Из остальных племен более многочисленной группой можно считать
Хананеев в собственном смысле, от имени которых и сама страна в
египетских памятниках называется Ханааном. Название Хананеев
бытописатель иногда прилагает вообще ко всем обитателям Ханаана (Быт.
12:6; 24и проч.); но в то же время из священных книг видно, что была и
особая народность с этим названием; это подтверждается и ТелльАмарнскими письмами. Местожительство Хананеев указывается при море
и по реке Иордан (Числ. 13:30), по долинам (Числ. 14:25), откуда видно,
что они были преимущественно жителями низменностей, в
противоположность Аморреям, занимающим гористые местности.
Замечание о жительстве Хананеев при море дает повод отожествлять их с
Финикиянами532.
Прочие племена не были ни особенно многочисленными, ни
сильными; хотя, благодаря разобщенности сынов Израилевых в своих
военных действиях против этих племен, и оказывали им по временам
упорное сопротивление. Так, Иевусеи, жившие, подобно Аморреям, в
гористых местах (Числ. 13:30), были окончательно покорены лишь при
царе Давиде (2Цар. 5:6–9), овладев городом Иерусалимом и сделав его
своим центром с именем Иевус, Иевусеи долгое время с успехом
отстаивали здесь свою независимость. (Нав. 15:63; Суд. 1:8, 21). Вероятно,
Иевусеи составляли лишь разновидность Аморреев, подобно тому, как и
Рефаимы с родственными им Зузимами и Емимами, о чем мы уже
говорили выше. Об остальных племенах имеется очень мало известий.
Кенеи, Кенезеи и Кедмонеи не упоминаются в 10 главе Бытия в списке
хамитов – обитателей Ханаана; можно полагать, что они были
семитического происхождения; особенно это вероятно относительно

Кенеев, потому что израильтяне принимали их в свое общество. Местом
обитания Кенеев была южная часть Палестины, известная под именем
«Негеб», и часть сиро-аравийской пустыни; они вели кочевой образ жизни,
причем скалы пустыни служили им надежным убежищем от врагов;
ближайшими соседями к ним были амаликитяне. (Числ. 24:21; Суд. 1:16,
4:11; Цар. 15:6; 30: 29). Между прочим, тесть Моисея был кенеянин;
Иаиль, убившая Сисару, была женой Хевера кенеянина. (Суд. 4:17).
Относительно Кенезеев предполагают, что они также кочевали в южной
части Палестины и в Идумее533; из того обстоятельства, что Халев, сын
Иефоннии, называется кенезеянином (Числ. 32:12; Нав. 14:6), заключают о
дружественных отношениях некоторых кенезейских племен к
Израильтянам. Кедмонеи упоминаются только в 15 главе Бытия. Полагают,
что их имя происходит от слова «кедем» – восток, и в них видят
обитателей пустыни к востоку и юго-востоку от Мертвого моря534; такому
предположению благоприятствует то обстоятельство, что в египетских
памятниках указанная территория также имеет название «Кедем», в
смысле страны к востоку от Палестины535. Ферезеев и Евеев считают за
одно и то же племя, полагая, что первые были обитателями юга
Палестины, а вторые – севера536. В священных книгах места обитания
Евеев указываются: в Сихеме (Быт. 34:2), подле Ермона в земл Массифе
(Нав. 11:3), в Гаваоне (Нав 11:19), на горе Ливан (Суд. 3:3). Производя
название Евеев от
слова "хаŷ ἀ« – круг, околоток из шатров (от глагола "хавâ" –
собираться, свертываться), полагают, что они были жителями деревень, а
не городов. Наименование Ферезеев производят от глагола "параз" –
прорезывать, разбирать, разделять; и полагают, что они жили
разбросанными селениями, не составляя особой тесно сплоченной
общины537; в книге И. Нав. (Нав. 17:15) они упоминаются в связи с
Рефаимами, как обитатели лесов. Относительно Гергесеев известно
только, что они жили к западу от реки Иордан (Нав. 24:11); предполагают,
что упоминаемая в Евангелии (Мф. 8:28) страна Гергесинская при
Галилейском озере получила такое название от обитавших там потомков
Гергесеев. Можно думать, что мелкие ханаанские племена не составляли
отдельных государств, проживая среди могущественных Аморреев,
Хеттеев и Хананеев, находясь от них в большей или меньшей степени
зависимости и пользуясь их защитой в нужных случаях.
Торжественное заключение завета Бога с Авраамом, при котором
Авраам получил обетование, что наследником его будет тот, «кто
произойдет из чресл» его (Быт. 15:4), косвенным образом послужило

поводом к новому, весьма чувствительному, испытанию Авраама.
Виновником этого испытания оказалась жена Авраама – Сарра, которая
своим поступком вполне оправдала мудрое изречение, что «человек
предполагает, а Бог располагает. Так как в божественном обетовании
Аврааму о наследнике не было упоминания о Сарре, то это дает повод
Сарре думать, что наследник этот должен родиться от другой женщины, а
не от самой Сарры, бесплодие которой убивало всякую надежду на
возможность иметь детей. И вот, Сарра предлагает Аврааму вступить в
супружеские сноше-ния с ее служанкой – египтянкой Агарью с тем, чтобы
могущие быть от этих сношений дети принадлежали Сарре, были как бы
ее собственными детьми: «И сказала Сара Авраму: вот Господь заключил
чрево мое, чтобы мне не раждать; войди же к служанке моей: может быть
я буду иметь детей от нея» (Быт. 16:2), Это предложение Сарры,
представляющееся с современной точки зрения весьма странным, по
понятиям того времени, было делом вполне естественным и обычным.
Неимение детей было обстоятельством не только досадным и горьким, но
даже и постыдным, по взглядам того времени; и вот, человеческая
изобретательность находит своеобразный выход из тягостного положения
в том средстве, к какому прибегает Сарра. Мы видим, что к этому же
средству впоследствии обращаются и жены патриарха Иакова – Рахиль и
Лия, предлагая ему «войти» к их служанкам – Валле и Зелфе, чтобы иметь
от них детей (Быт. 30:3, 9); бытописатель сообщает нам и о каком-то
особенном обряде, исполнявшемся при рождении таких детей и
служившем показанием того, что дитя принадлежит не матери его –
служанке, а ее госпоже: «пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела
детей от нея» (Быт. 30:3). Древний вавилонский памятник, так наз. кодекс
царя Гаммураби, дает нам ясное доказательство, что Сарра вовсе не была
изобретательницей, а Рахиль и Лия – ее подражательницами в применении
того средства, к какому они прибегли, чтобы иметь детей от супружеского
общения их мужей с их служанками. В кодексе Гаммураби это средство,
регламентируемое известными правилами в качестве закона, разумеется
не является чем-то совершенно новым: кодекс фиксирует то, что давно
уже существует, как общеупотребительный обычай; так §144 гласит: «если
кто-нибудь берет жену, и жена дает своему мужу служанку и имеет от нея
детей; но муж намеревается взять себе другую побочную жену, то этого не
должно позволять ему, он не может взять такой, побочной жены»; так же в
§146: «Если кто-нибудь берет жену и она дает своему мужу служанку в
качестве жены и (служанка) родит ему детей, то эта служанка равняется
(соперничает) с своей госпожей...»538, Замечательно, что в поступке Сарры

и в отношении к нему Авраама мы видим полное соответствие тому, что
узнаем об упомянутом обычае присвоения детей из кодекса Гаммураби:
инициатива в подобного рода делах всецело принадлежит жене; это
средство, в случае ее бесплодия, является для нее своего рода
предохранительным средством от того, чтобы муж не взял себе другую,
побочную жену. Роль мужа в таком деле второстепенная, подчиненная:
повидимому, он едва ли вправе отказаться от предлагаемого женой
средства; по крайней мере, мы видим, что Авраам не делает никаких
возражений против предложения Сарры, но в то же время он не делает и
никаких шагов к защите Агари от Сарры: Агарь предоставляется в полное
распоряжение ее госпожи539. Поступок Сарры и Авраама является ярким
доказательством их вавилонского происхождения: они поступают, как
истые вавилоняне; Сарра, ввиду своего бесплодия, прибегает к тому
средству, какое практикуется на ее родине; Авраам покорно подчиняется
предложению жены. Жены Иакова – Рахиль и Лия, как потомки
вавилонских выходцев, повторяют то же средство, против чего со стороны
Иакова никаких возражений не видно. Можно думать, что необходимым
условием для присвоения госпожой детей служанки, помимо особого
обряда при акте рождения детей, было требование, чтобы служанка
составляла «личную» собственность жены; так, об Агари говорится, что
она была служанка Саррина (Быт. 16:1, 8); Авраам считает ее полной
собственностью жены (Быт. 16:6); Рахиль и Лия дают Иакову тех
служанок, которых получили от своего отца (Быт. 29:24, 29) при выходе
замуж и на которых, следовательно, право собственности со стороны мужа
не простиралось. По еврейскому преданию, Сарра получила себе Агарь в
служанки от фараона, чем право владения на нее Авраама устранялось.
Такого рода служанка, составляя полную и нераздельную личную
собственность жены, независимую от мужа, по понятиям древних,
очевидно, составляла как бы некую часть существа своей госпожи, чем и
можно объяснить возникновение обычая присвоения себе госпожой детей
такой служанки.
Однако, то средство, к какому прибегла Сарра для утешения в своем
бесплодии, в самом непродолжительном времени обнаружило свою
обратную сторону, и Сарра самым жестоким образом была наказана за
свою нетерпеливость; Агарь, почувствовав себя беременной, начала
презрительно относиться к своей госпоже. Быть может, она, как
незнакомая с вавилонскими обычаями, в том обстоятельстве, что она
готовится быть матерью ребенка от своего господина, усмотрела
возможность совсем занять место своей престарелой и бесплодной

госпожи, рассчитывая на привязанность Авраама и на свое не рабское
происхождение. Оскорбленная Агарью, Сарра в раздражении осыпает
Авраама упреками, обвиняя его в излишней благосклонности к Агари и
взывая к суду Божию: «И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я
отдала служанку мою в недро твое; а она, увидевши, что зачала, стала
презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между тобою»
(Быт. 16:5). Возникший семейный раздор и несправедливые упреки Сарры
за неудачу того дела, какое она же сама предложила, были, разумеется,
тяжелым испытанием для Авраама: это так было противно его
миролюбивой натуре; в то же время он должен был испытывать и чувство
сострадания к Агари, хотя и зазнавшейся, но все же являвшейся невольной
жертвой в этом деле и притом готовящейся быть матерью его ребенка.
Однако, он видел, что жена его пришла в такое состояние, при котором
никакой компромисс в данном деле невозможен; и потому он не находит
ничего лучшего, как оставаться на строго юридической почве: «Аврам
сказал Саре вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе
угодно» (Быт. 16:6). Вероятно, Сарра опасалась, что Авраам возьмет Агарь
под свою защиту; теперь же, видя, что права ее на Агарь сохраняются во
всей силе, она так сурово стала обращаться с ней, что Агарь решилась
убежать от своей госпожи.
Естественнее всего, конечно, для Агари было бежать на свою родину –
в Египет; бытописатель не сообщает, чтобы за ней устроена была погоня;
вероятно, таковой и не было: и, Авраам и Сарра ничего не имели против
такого исхода дела. Однако, возвращение Агари состоялось, чтобы в
будущем принести еще новое испытание и огорчение Аврааму и Сарре.
Агарь успела уже добежать до пустыни и направлялась по дороге к Суру;
во время бегства Агари Авраам, вероятнее всего, проживал у Хеврона,
почему Агарь в короткое время могла достигнуть пустыни, отделяющей
Палестину от египетских владений. Названию «Сур» соответствует
египетское "aneb", что означает «стена»; этим именем называли
египетское пограничное укрепление, или, быть может, даже ряд укрелений
к востоку от Пелузиума, у озера Сирбонис; отсюда и часть пустыни к югу
от этого озера и к востоку от вади-ель-Ариш также называлась пустыней
Сур (Исх.15:22); теперешнее ее название – пустыня Джифар540. В
широком смысле название Сур могло обозначать вообще пустыню между
Палестиной и Египтом и охраняемую пограничную линию египетских
владений541. Когда Агарь находилась у одного источника воды в пустыне
и, вероятно, считала себя в безопасности от преследования, Ангел
Господень явился ей и повелел ей возвратиться к своей госпоже и

покориться ей. При этом Агарь получила обетование о рождении от нее
сына Измаила, о многочисленности потомства этого сына и о его диком и
воинственном образе жизни (Быт. 16:8–12). Агарь покорилась повелению
Ангела Господня; назвала источник, где ей было видение, – «Бэерлахайрои», что значит «источник живого, видящего меня»; возвратилась к
Аврааму, и у нее родился сын, названный Измаилом; Аврааму в это время
исполнилось 86 лет.
Этот простой, безыскусственный рассказ бытописателя о
приключении Агари, – рассказ, не только ярко живописующий фигуры
действительных личностей, с их заботами, чувствами и мыслями, но и
находящий себе отголосок в письменных источниках далекой родины
действующих лиц, в представлении отрицательной критики получает
совсем другое освещение. Гункель, признавая, что действующие в рассказе
лица – муж, жена и служанка – являются типичными израильскими
фигурами542, в самом рассказе все же видит аллегорию. Имя Агарь, по его
мнению, является именем древнейшего народа, от которого произошли
Измаильтяне, родственные евреям; цель рассказа – показать, что только
евреи являются чистокровными потомками Авраама; Измаильтяне же
представляют смесь еврейской крови с египетской543. Такое толкование
Гункелем данного рассказа, вполне соответствующее предвзятому
намерению критики – видеть в библейских повествованиях ряд подлогов и
тенденциозных измышлений, не находит для себя никакого основания в
библейском тексте, являющемся и для критики единственным источником
для суждений по данному вопросу. Повествование 16 главы книги Бытия о
вступлении Авраама в супружеские отношения с Агарью и о бегстве Агари
не является каким-либо случайным, отрывочном эпизодом, искусственно
вставленным в историю Авраама; событие этой главы имеет самую тесную
связь вообще со всей историей жизни Авраама: путешествие в Египет дает
Сарре в ее личную собственность служанку Агарь; бесплодие Сарры, в
связи с обетованием о потомстве из «чресл» Авраама, заставляет ее, по
обычаю своей родины, предложить Агарь Аврааму в наложницы;
возвратившаяся после бегства Агарь впоследствии удаляется Авраамом из
его дома, когда Измаил начал обижать Исаака; однако Измаил не исчезает
совершенно с горизонта: он получает от отца своего известную часть
имущества (Быт. 25:6) и принимает участие в погребении отца своего
(Быт. 25:9).
Таким образом, история Агари, как живой, действительной личности,
самым тесным образом переплетается с историей Авраама, что устраняет
повод видеть в ее истории аллегорию этнографического характера.

Столь же неосновательно и утверждение критики, что повествование
21 главы Бытия является лишь елогистическим вариантом рассказа 16
главы, принадлежашего иеговисту544. Существенными чертами сходства в
обоих рассказах является лишь удаление Агари из дома Авраама и явление
ей Ангела Божия у источника воды. Но зато в обоих рассказах столько
особенностей и различий в подробностях, что смешивать их один с другим
можно только умышленно. А именно, по рассказу 16 главы: Агарь сама
убегает от притеснений Сарры, будучи еще только беременной; Авраам
никакого неудовольствия по поводу притеснений Агари Саррой не
выражает; в пустыне, Агарь сама находит источник воды и жаждой не
мучится; после явления ей Ангела она возвращается в дом Авраама, где
живет еще много лет (лет 18–20). По рассказу 21 главы, требование Сарры
удалить Агарь причиняет Аврааму большое огорчение; он исполняет это
требование лишь по особому повелению Божию; Агарь удаляется не одна,
а с сыном Измаилом; в пустыне им обоим угрожает смерть от жажды;
Ангел указывает Агари воду; Агарь с сыном поселяются в пустыне Фаран.
Мы уже говорили о стремлении критики указывать в рассказах о сходных
между собой событиях лишь варианты повествования об одном и том же
событии разных «елогистов» и «иеговистов». Приведенное сравнение
рассказов о двух событиях из истории Агари показывает, как мало нужно
критикам для отожествления повествований, имеющих столь резкие
отличия одно от другого.
Со стороны Винклера по поводу истории Агари выдвигается другого
рода возражение, направленное к тому, чтобы опровергнуть известие
бытописателя о связи Авраама с Египтом. Винклер утверждает, что в
библейском тексте название Египта "Мицраûм" является позднейшей
переделкой названия "Муцри" или "Музри" – страны, лежащей к северной
части Аравийского полуострова545. Такая переделка являлась делом
чрезвычайно легким, вследствие того, что и "Музри" и "Мицраûм в
еврейском языке изображались одними и теми же согласными буквами,
что, при отсутствии знаков вокализации, давало возможность читать так
или иначе (см. выше, стр. 253). Эта догадка Винклера относительно
страны Музри дает ему основание высказать следующие положения: что
Авраам путешествовал не в Египет, а в страну Музри; что Агарь была
родом из этой страны, и что Авимелех, царь Герарский, был царь страны
Музри.
Мы уже говорили, что Авраам, если даже он ничего не слышал о
Егиите, живя на своей родине, должен был получить сведения об этой
стране на первых же порах своего поселения на юге Палестины: в Египет и

из него тянулись торговые караваны, Египет известен был своим
плодородием, которым в голодные годы приходилось пользоваться и
жителям Палестины; из упоминавшегося нами рассказа Санеха видно, что
во времена 12 династии, т. е. в эпоху Авраама, египтяне проникали в
Палестину и жили там. Мало того, есть основание предполагать, что
египетские выходцы в ту эпоху поселялись и в Месопотамии: в одной
контрактовой табличке времени первой вавилонской династии встречается
собственное имя «Са-Мицри» (Sa-Misri), в чем, по созвучию с
семитическим названием Египта – "Мицраûм", предполагают имя
египтятина546. Таким образом, с уверенностью можно полагать, что
Авраам к тому времени, когда ему понадобилось спасаться от
наступившего в Палестине голода, имел относительно Египта достаточно
определенные сведения и шел туда с уверенностью, что там голода он
испытывать не будет. Ни в коем случае Авраам, для спасения от голода, не
мог направляться в страну Музри: обычной причиной голода в Палестине
была засуха, которая, в более пустынной и маловодной стране Музри
должна была чувствоваться еще сильнее, чем в Палестине; и поэтому
направляться в страну Музри во время засухи со стороны Авраама было бы
крайним безрассудством: он мог идти только в Египет. Далее, пребывание
Авраама в бедной водой стране Музри никоим образом не могло дать
повода сравнивать с этой страной обильно орошенную водой окрестность
Иорданскую, как это мы находим в рассказе о разлучении Авраама с
Лотом (Быт. 13:10): страна Музри была резкой противоположностью
Египту, покрытому густой сетью искусственных и природных водных
путей.
Но, если Авраам для спасения от голода не мог ходить в страну
Музри, а должен был идти в Египет; то Агарь по своему происхождению
вполне могла быть египтянкой, а не уроженкой страны Музри. Против
этого ничего не говорит само имя «Агарь», которое считают арабским и
переводят словом «странствование» (от арабского hagara – отделяться,
удаляться, уходить)547; это имя могло быть дано Агари в прибавление, или
в замену ее египетского имени, что очень уместно было сделать, при
отправлении Агари с Саррой из Египта в неизвестное для нее
странствование; подобным образом и семиты получали в Египте
египетские имена548, как, например, Иосиф (Быт. 41:45). А если сама
Агарь была египтянкой, то не удивительно, что она и для сына своего взяла
впоследствии жену «из земли Египетской» (Быт. 21:21): для Агари,
проводившей со своим сыном кочевую жизнь в пустыне Фаран, в близком
соседстве с Египтом, легко было таким способом сделать некоторое

удовлетворение своему влечению к родине.
Против египетского происхождения Агари и в пользу мнения о
происхождении ее из страны Музри ничего не говорят и те
географическия даты, которые бытописатель связывает с бегством Агари и
с ее удалением из дома Авраамова. После бегства Агари Ангел Господень
находит ее в пустыне на дороге к Суру (Быт. 16:7), у источника,
получившего название «Бэер-лахай-ро’û»; местоположение этого
источника бытописатель указывает «между Кадесом и между Баредом»
(Быт.16:14). Из дальнейшего мы узнаем (Быт. 24:62), что этот источник
находился «в земле полуденной», так наз. «Негеб», лежащей к югу от
Палестины, следовательно, в ближайшем соседстве со страной Музри.
После своего удаления из дома Авраама, Агарь не идет в Египет: она
блуждает в пустыне Вирсавии (Быт. 21:14), т. е., опят же в земле «Негеб»,
соседней со страной Музри. Спасенная от смерти Ангелом Божиим, Агарь
со своим сыном поселяется в пустыне Фаран (Быт. 21:21), под которой
вообще можно разуметь пустыню между Палестиной, Синайским
полуостровом и Египтом; в этой пустыне потомки Измаила, арабские
племена549, кочевали «от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь в
Ассирию» (Быт. 25:18); что,
по-видимому, приводит к отождествлению их с племенами страны
Музри.
Прежде чем рассуждать, насколько приведенные места священного
текста говорят о стремлении Агари именно в страну Музри, а не в Египет,
нужно заметить, что местоположение источника Бэер-лахай-рои не может
быть указано с точностью, за неизвестностью, где находился Баред, в
промежутке между которым и Кадесом был упомянутый источник. В
настоящее время, как на источник Агари, указывают на Мувейлих
(Muweilih), находящийся на расстоянии около трех миль к юго-западу от
Ебоды, при караванной дороге из Вирсавии в Египет550. Что касается
Бареда, то отожествления его с различными городами (Кесилом в кн. И.
Навина, (Нав. 15:30); Вефуилом (1Пар. 4:30) являются лишь простыми
догадками; также маловероятно предположение, что слово Баред
получилось из слова Герар, вследствии ошибки переписчика, смешавшего
сходные по начертанию еврейские буквы бет и гимель (551(ג ב: между
Гераром и Кадесом столь значительное расстояние, что определение этой
линией какого-либо пункта не имеет никакого смысла. С уверенностью
можно полагать лишь то, что источник Бэер-лахай-рои находился к югу от
Вирсавии и к западу от Кадеса (по дороге к Суру, как египетской границе).
Допуская, однако, что источник Бэер-лахай-рои, находившийся вблизи

Кадеса, был в стороне от того наиболее прямого пути, по которому Агари
следовало идти в Египет, мы все-таки не видим в этом доказательства
стремления Агари не в Египет, а в страну Музри. Если предположить, что
Агарь прибыла в Палестину с Авраамом по кратчайшему пути, то она за
время почти десятилетнего
своего пребывания в Палестине могла этот путь забыть; при ее бегстве
главной ее целью было убежать от притеснений Сарры, причем случайно,
или умышленно (во избежание погони) она могла избрать не кратчайший
путь в Египет, а более длинный: через Вирсавию и Ебоду, откуда дорога
уже шла к Суру – египетской границе, а не в страну Музри. Удаляясь из
дома Авраама с рожденным от него сыном Измаилом, о котором она еще
до рождения его получила предсказание, что он будет «жить пред лицом
всех братьев своих» (Быт. 16:12), Агарь уже не имела побуждений
особенно удаляться от Авраама и стремиться в Египет, покинутый ею
более 25 лет тому назад: явившись в Египет, она могла оказаться для всех
чужой; с новым же ее отечеством – Палестиной ее связывали уже прочные
связи. Уходя от Авраама с сыном, подобным «дикому ослу» (Быт. 16:12),
Агарь инстинктивно направляется к югу в пустыню, где и блуждает, не
зная, что предпринять, пока не получает ободрение и помощь от Ангела
Божия (Быт. 21:14–20). Жизнь в пустыне, притом не в далеком соседстве
от кочевьев отца его – Авраама, приходится по вкусу Измаилу; он остается
жить в пустыне, которая, после очищения ее Кедорлаомером от орд
амаликитян, своим привольем и простором неудержимо влекла к себе
дикую натуру Измаила. Кочуя в пустыне Фаран, потомки Измаила, как
позволяет думать бытописатель (Быт. 25:6), имели тяготение не к югу
Палестины, в страну Музри, а к востоку; не в глубь Синайского
полуострова, а между Палестиной и Евфратом.
Чтобы покончить с вопросом о связи Авраама со страной Музри, мы
должны рассмотреть то место из книги Бытия, которое дает повод
отожествлять царя Герарского с царем страны Музри: Авраам поднялся
оттуда к югу и поселился между Кадесом
и Суром; и был на время в Гераре... И послал Авимелех, царь
Герарский, и взял Сарру» (Быт. 20:1–2). В том обстоятельстве, что царь
Герарский не назван здсь царем Филистимским (как напр. в Быт. 21:32;
26:1), и что взятие Авимелехом Сарры произошло во время пребывания
Авраама между Кадесом и Суром, тогда как Герар лежит гораздо севернее,
Винклер впдит основание утверждать552, что действующим лицом в
данном случае был не царь Герара филистимского, а именно царь страны
Музри, во владениях которого у Кадеса поселился Авраам. Такое

заключение является слишком поспешным. Из дальнейших глав книги
Бытия видно, что Авимелех, царь Герарскй, был именно царь
филистимский; взятие же Сарры Авимелехом произошло в то время, когда
Авраам после поселения между Кадесом и Суром «был на время в Гераре».
Авраам, ведя кочевой образ жизни, некоторое время странствовал со
своими стадами по степи между Кадесом и Суром. Возможно, что
наступление особенно знойной погоды, неблагоприятио отразившейся на
росте подножного корма для скота, заставило Авраама на время
перекочевать в боле низменные и близкие к морю владения герарского
царя. По крайней мере, мы видим впоследствии, что Исаак (Быт. 26:1)
переселяется в Герару именно во время голода, а, следовательно, и засухи.
Временным пребыванием Авраама в его владениях и воспользовался
Авимелех Герарский, чтобы взять Сарру и, таким образом, вступить в
более близкие и тесные сношения с богатым и уже сделавшимся
знаменитым Авраамом.
Таким образом, библейский текст не дает никаких оснований
говорить о каких-либо сношениях Авраама со страной Музри.
После того, как Агарь, вразумленная Ангелом Господним,
возвратилась к Аврааму, покорилась госпоже своей – Сарре и сделалась
матерью Измаила, в жизни Авраама наступил тринадцатилетний период,
из которого бытописатель не сообщает ни одного события. Вероятно, этот
период был временем мирной, спокойной жизни, в течение которого
Авраам укрепился в мысли, что Измаил и есть продолжатель его рода,
будущий родоначальник обетованного бесчисленного потомства: с
каждым новым годом жизни, конечно, у Авраама должна была все более
угасать надежда иметь потомка от Сарры. Но в путях божественного
Промысла родоначальником избранного народа назначено было быть не
сыну рабыни, но сыну, рожденному от свободного брака. Приблизилось
для Авраама время нового обетования, нового чрезвычайного события, но
вместе с тем и время новых испытаний его веры и послушания Богу. Этот
новый период жизни Авраама начинается явлением ему Бога и
заключением с ним завета в более полной и законченной форме,
сравнительно с заветом, бывшим за 14 лет перед этим. Двукратное
заключение Богом завета с Авраамом, о чем бытописатель повествует в 15
и 17 главах книги Бытия, вовсе не есть двойная редакция рассказа об
одном и том же, как это утверждает критика. В своих поисках различных
«иеговистов» и «елогистов», как первоисточников для редактора книги
Бытия, критика, отожествляя события 15 и 17 глав, указывает даже и
противоречия в передаче этого события553. В 15 главе Авраам верит

обещанию, кажущемуся несбыточным; вскоре после заключения завета,
допускает беременную от него служанку бежать из его дома; в главе 17
Авраам, слыша обетование, смеется над ним и уже молит об оставлении
ему хотя бы Измаила. Эти мнимые противоречия объясняются самым
простым образом тем, что в каждой главе речь идет о совершенно
различных событиях, разделенных между собой промежутком в 14 лет, но
самым тесным образом связанных между собой логически. Та вера
Авраама, высшую степень которой он проявил впоследстви, при
жертвоприношении сына своего Исаака, возрастала в нем от силы в силу
постепенно; возрастала путем постигавших ее испытаний и вместе с тем
путем все более и более подробного раскрытия божественных обетований,
что было выражением делавшегося все более тесным союза Бога с
человеком, наибольшего приближения человека к Богу по милости
Божией. Тот завет Божий с Авраамом, о котором повествуется в 15 главе,
был заветом довольно общего характера и не столь определенного
содержания, как завет, изложенный в 17 главе. Тогда Авраам получил
обетование, что будет иметь наследника «из чресл» своих, но о Сарре
умалчивалось; было предсказано о многочисленности его потомства и о
завладении этим потомством землей Ханаанской, но ничего не было
сказано о том, в каких отношениях будет находиться это потомство к Богу
Авраамову. Таким образом, первый завет Бога с Авраамом многое оставлял
еще неизвестным для Авраама, неясным, недоуменным; этим создавалась
почва для терпеливого долголетнего ожидания последующих милостей
Божиих, вера в непреложность которых могла поддерживаться отчасти и
событием рождения Измаила. И вот, когда Аврааму исполнилось 99 лет,
наступило время завершения заключенного с ним Богом завета, время
раскрытия и объявления ему тех подробностей, которые до сих пор
составляли тайну. В это время духовное возрастание Авраама достигло той
степени, при которой сделалось возможным сообщение ему
чрезвычайного, превосходящего естественный ум человеческий,
обетования о рождении от него и Сарры сына, родоначальника народа,
избираемого Богом в завет вечный. В виду такого чрезвычайного характера
божественных обетований, особенной важности и самого завета, Господь
Бог, явившись Аврааму, указываег ему на Свое всегомущество и требует от
самого Авраама постоянного благоговейного памятования о Боге и
непорочности: «Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий;
ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1). В книгах Священного
Писания употребляются различные имена Божии, означая каждый раз то
именно свойство Божие, которое наиболее требуется данным событием,

или повествованием. Исполнение тех великих обетований, какие Авраам
получает при заключении с ним Богом завета, возможно только при
всемогуществе Божием: «Я Бог Всемогущий». Выражение «Бог
Всемогущий» является переводом еврейского « ˙Ел-Шаддай», одного из
древнейших имен Божиих. Это имя производят от глагола "шадад" –
превосходить силой, превозмогать; сопоставление этого глагола с
ассирийским "шаду" (sadu) – подниматься, быть высоким (откуда
получается выражение «шад уру» – sad или sade uru – рассвет, подъем,
возникновение света утром), позволяет дать следующее толкование
происхождения имени Шаддай554. Исчезновение дневного света и
наступление ночной темноты были явленями весьма тягостными для
человека: они говорили ему о его слабости, бессилии, грозили ему
опасностями, смертью; поэтому возникновение утреннего света (поднятие
зари), разгонявшего тьму и с ней все страхи, должно было приводить
мысль человека к какой-то великой, могущественной силе, все
превозмогавшей; к Личности, обладающей этой силой, человеческое
сознание, сохранявшее истинное понятие о Боге, и приложило
наименование «Шаддай» – Всемогущий. (Отображение высказанного
можно видеть в еврейском собственном имени – «ШедэйѴ58; ур». Числ.
1:5). Сопоставление имени Шаддай со сходным с ним по
филологическому, значению именем Елогим-Всесильный приводит к
следующему разграничению их понятий, с богословской точки зрения555.
«Познание Бога в свойстве «Ѵ58; Ел-Шаддай» является промежуточным,
постепенно вводящим религиозное сознание человека из сферы
космической в сферу сотериологическую, где Бог познается с именем
«Иегова». В свойстве Ел-Шаддай Господь является только трем
патриархам – Аврааму, Исааку и Иакову, что ясно свидетельствует о
посредствующем значении выраженной в этом имени деятельности
божественной. Три божественных имени – Елогим, Ел-Шаддай и Иегова –
служат для обозначения трех ступеней ветхозаветного богооткровения и
богопознания. После грехопадения, нарушившего союз между природой и
благодатью, потребовалось прежде самого начала устроения царства
благодати некоторое предварительное подготовление природы для
служения целям благодати. И когда это подготовление, – в той мере, в
какой оно необходимо было для божественного промышления, –
осуществилось, положено было, наконец, начало и устроению самого
царства благодати. Таковы главнейшие моменты ветхозаветного
исторического домостроительного божественного промышления о роде
человеческом. И все они получили выражение в соответствующих именах

божественных. Выражаясь образно, можно, именно, сказать, что как
«Елогим», Бог создал природную почву; как «Ел-Шаддай», – мощно
взбороздил ее и посеял на ней семя обетования, а как Бог Откровения –
«Иегова», взрастил это семя до расцвета и плодоприношения. Завет с Ноем
и потомством Ноя заключается во имя Елогима, так как представляет
собой ближайшим образом восстановление нарушенных потопом
творческих порядков. Завет с патриархами – Авраамом, Исааком и
Иаковом ставится во имя Ел-Шаддай, так как имеет ввиду подготовление
поврежденной и преходящей природы, для основоположения в ней нового,
святого и заключающего в себе зачаток вечной жизни царства благодати. А
завет с целым Израильским народом утверждается уже именем Бога
Откровения – Иеговы, так как существенное его содержание составляет
само основоположение и осуществление царства благодати до последнего
его завершения в царстве славы».
Вместе с указанием на всемогущество, как свойство Божие,
необходимое для осуществления высказываемых Богом при заключении
завета обетований, Авраам получает указание и тех условий, которые
необходимы с его стороны для вступления в завет с Богом; это – хождение
пред Богом и непорочность. Хождение перед Богом означает соблюдение
известного образа жизни: соединение с Богом посредством веры, живое
чувствование Его присутствия и деятельное стремление к совершенству –
непорочности556. В память заключения великого завета Божия с
Авраамом, производится изменение имени, как самого Авраама, так и его
жены; знамением же этого завета для Авраама и всех его потомков
мужского пола устанавливается обряд обрезания. «И не будешь ты больше
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов (Быт. 17:5)... Сару, жену твою, не называй Сарою, но да
будет имя ей: Сарра (Быт. 17:15)... Сей завет мой, который вы должны
соблюдать между Мной и между вами и между потомками твоими после
тебя (в роды их): да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мной и вами»
(Быт. 17:10–11).
Изменение имени, в память и в знак какого-либо особенного события
в жизни человека, было нередким явлением у народов древнего мира. Так,
возвышая Иосифа над Египтом, фараон дает ему имя Цафнаф-панеах (Быт.
41:45); Ноеминь, потерявшая мужа и сыновей, избирает себе имя – Мара
(Руфь 1:20); Навуходоносор, поставляя царем иудейским Матфанию,
переменяет его имя на Седекию (4Цар. 24:17) и т.д. Имя Аврам или Абрам
– אְַב ָרם, имеющее себе в клинописных памятниках соответствующия имена

– Абираму, Абураму, Абурам, означает «отец возвышенный» (« Ѵ58; аб» –
отец и "рам" – причастие от глагола "рŷм" – возвышаться), отсюда –
«высокий отец». Аврааму, по обетованию Божию, предстояло сделаться
отцом, т. е. родоначальником многих народов, – не только народа
избраного, принимаемого Богом в завет с Ним, но и других народов
(Измайльтян, Идумеев, племен от сыновей Хеттуры); поэтому имя его
изменяется на более соответствующее его будущему значению – Авраам,
или по еврейскому произношению – « Ѵ58; Абрагам", אְַב ָרָהם,
составленное из слов – » ˙аб (отец) и "рагам" – множество (собств. шумная
толпа). Этимологическое объяснение имени Авраам (Абрагам) встречает
со стороны критиков возражение на том основании, что имя
существительное "рагам" не встречается нигде, кроме данного места; и на
этом основании в перемене имени Авраама видят только изменение его
формы, но не значения557.
Для устранения этого возражения, прибегают к такому толкованию,
что в имени Авраам-Абрагам указывают три составных части: "Ѵ58; аб" –
отец, "рам" – возвышенный и "гам" – множество; последнее слово "гам"
является сокращением слова "гамôн" – шум, шумное сборище людей,
множество (от глагола "гамâ" – шуметь); таким образом, имя Авраам или
Абрагам является сокращенным из имен – « Ѵ58; Аб-рам-гамôн», или "˙
Аб-рам-гам"558, Обращение к родственному с еврейским – арабскому
языку вполне подтверждает значение имени Абрагам в смысле «отец
множества»: в этом языке имеется слово «ругам» (ruham) – множество
(корнем к этому имени существительному может быть указан глагол
«рагам» – шуметь, отсюда – множиться)559. Имя Сары, как будущей
матери народов и царей народов, переменяется на имя «Сарры», что
значит «госпожа, княгиня, царица». Это имя также находит себе
соответствие в клинописных памятниках: «сарру» означает – «царь»;
отсюда женская форма имени «саррату» – царица (sarru – sarratu560 ).
По еврейскому произношению измененное имя Сары – ה
( ָ ָרשׁСарâ)
является производным от глагола "сарар" – властвовать, господствовать.
Что касается первоначального имени Сарры, по еврейскому
произношению, – "Сарай" –  ַרשׁי,ָ то значение его объясняют, различно: одни
производят его от глагола "сарâ"– ссориться, бороться (отсюда –
властвовать) и объясняют в значении «ссорливая» или «сварливая»; другие
производят от того же глагола (от которого и «Сарра») "сарар" –
властвовать, видя в конечной букве иод ( )יместоименный суффикс первого
лица; при последнем производстве, получается такое объяснение имен
жены Авраамовой: Сара или Сарай – госпожа моя, Сарра или Сарâ –
561

госпожа вообще, безотносительно,– царица, владычица561.
Изменение имен Авраама и Сарры, при вступлении их в завет с Богом,
означало и то, что они представляют собой и особую человеческую чету,
соединенную воедино благословением Божим; этой чете предстоит
произвести наследника, от которого должен произойти многочисленный
народ Израильский, как человеческая среда, для исполнения важнейшего
обетования Божия: явления Искупителя, принесшего благословение всем
племенам земным562. Этой избранной человеческой среде – народу
Израильскому – предстояло быть также в постоянном союзе, в «завете
вечном» с Богом, почему и для всего этого народа устанавливается особое
знамение этого завета его с Богом; знамение это – обрезание. «И поставлю
завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в
роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих
после тебя... И буду им Богом... Ты же соблюди завет Мой, ты и потомки
твои после тебя в роды их... Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие
будет знамением завета между Мною и вами». (Быт. 17:7–11). Требование
обрезания, как особого знамения завета Божия с потомством Авраама,
предъявляется со всей строгостью, со страшной угрозой нарушителям
этого требования: исполнение его должно простираться не только на
прямых потомков Авраама, но и на посторонних людей, находящихся в
тесном общении с этими потомками: их слуг и рабов; эти последние,
разумеется, должны разделять со своими господами почитание истинного
Бога, установившего завет, и, таким образом, вместе с ними являются
лицами до некоторой степени прикосновенными к этому завету.
«Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий
младенец мужескаго пола, рожденный в доме и купленный за серебро у
какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени...
Необрезанный же мужескаго пола, который не обрежет крайней плоти
своей (в восьмой день), истребится душа та из народа своего; ибо он
нарушил завет Мой» (Быт. 17:12, 14). Требование обрезания не
распространяется на лиц женского пола не потому, чтобы они не были
участниками завета, но в силу их соподчиненного в религиозном
отношении положения. Еврейская женщина древнейшего периода истории
была полноправным членом семьи, общества и государства; но в
религиозном отношении в древнем мире она не занимала
самостоятельного положения. В силу того, что первая жена создана была
для мужа (Быт. 2:18), по понятиям древних евреев, женщина не могла
иметь значения без мужа для жизни завета и народа. С мужем же, как мать
и супруга, она участвовала в завете и могла, насколько этого требует и

позволяет ее природа и положение, содействовать осуществлению
завета563. Состояние лица женского пола в незамужестве могло
рассматриваться, как состояние временное, подлежащее изменению при
достижении этим лицом брачного возраста; выход и состояние в
замужестве рассматривалось, как нормальное, естественное состояние
женщины, сообщавшее ей участие в завете по ее участию в правах мужа;
до выхода же в замужество лица женского пола могли участвовать в
завете, являясь соучастницами в правах своих отцов.
По изображению бытописателя, обрезание, как знамение завета
Божия с Авраамом и его потомством, является обрядом, внесенным в
иудейскую
религию
путем
сверхъестественного
откровения.
Отрицательная критика, как принципиальный противник всего
сверхъестественного, и в обряде обрезания указывает явление,
естественным путем возникшее в исторической жизни человечества и
заимствованное евреями у египтян. Как древний элемент язычества,
сохранившийся в иудейской религии, обрезание, по мнению критиков564,
являлось пережитком уже в глазах пророков, которые призывали народ к
«обрезанию сердца» – обрезанию духовному. (Втор. 10:16; 30:6; Иер. 4:4).
Таким образом, в вопросе об обрезании критика смешивает историческую
точку зрения с богословской; между тем как, ни заимствование евреями
обряда обрезания у египтян, ни первоначальное возникновение этого
явления в среде языческой ничего не говорят против появления и значения
обрезания в иудейской религии, как знамения завета с Иеговой.
Божественное повеление относительно обрезания являлось действием, для
осуществления которого уже имелись исторически-создавшиеся условия,
подготовленная почва.
Обрезание с древнейших времен существовало у многих народов и в
разных странах. Древнейшим светским писателем, который говорит об
обрезании, является Геродот565. По его мнению, происхождение обрезания
нужно приписать изобретательности египтян; у последних его
заимствовали разные народы: сирийцы, евреи, финикийцы, колхидяне,
макроны, эфиопы и проч. Указываемое Геродотом заимствование
обрезания перечисленными народами у египтян представляется
вероятным, потому что эти народы находились в более или менее близком
соседстве, или общении с египтянами. То же можно сказать и об идумеях,
измаильтянах-арабах, моавитянах и аммонитянах, к которым, как
племенам родственным с евреями, обрезание могло перейти через этих
последних. Однако мы видим существование обрезания и у таких народов,
где происхождение этого явления заимствованием у египтян объяснить

или весьма трудно, или совсем невозможно: напр., у народов центральной
Африки, на о. Мадагаскаре, у мексиканцев, у разных народов южной
Америки, на многих островах Великого Океана566. Уже это обстоятельство
приводит к мысли о том, что вовсе не обязательно считать обрезание
изобретением какого-либо одного народа, от которого оно перешло и ко
всем другим, практикуюшим его. Известного рода исторические и
бытовые условия могли способствовать возникновению обычая обрезания
у разных народов вполне самостоятельно, без всякого заимствования ими
друг у друга. Следовательно, нельзя безусловно утверждать, что обрезание
у евреев могло быть явлением только заимствованным. Тем не менее, с
богословской точки зрения нет ничего противного сообщению книги
Бытия об установлении обрезания у евреев и в том, если саму операцию
обрезания считать заимствованной евреями; тогда это заимствование,
разумеется, нужно полагать совершившимся именно на египетской почве;
только не во время пребывания народа еврейского в Египте, а во время
путешествия туда Авраама. Таким образом, установление обрезания при
Аврааме является косвенным подтверждением его путешествия и
пребывания в Египте. Вавилоно-ассирийские памятники дают основание
утверждать,
что
обрезание
у
месопотамских
семитов
не
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практиковалось ; отсюда возможно заключать, что Авраам прибыл в
Ханаан, не имея представления об операции обрезания. Нет также данных
для утверждения, что обрезание существовало у древнейших обитателей
Ханаана – современников Авраама, с которыми ему приходилось иметь
дело. Скорее всего, можно думать, что у них обрезание в употреблении не
было; по крайней мере, об одном из народов – современников Авраама –
филистимлянах известно, что у них обрезание не практиковалось и в
гораздо позднейшее время, (1Цар. 18:25). Если в том обстоятельстве, что
Авраам, получая повеление относительно обрезания, не получает никаких
указаний относительно совершения этой операции, усматривать уже
предварительно совершившееся знакомство Авраама с этим действием, то
вероятнейшим местом, где Авраам мог видет само совершение обрезания
нужно признать Египет.
Египетские памятники свидетельствуют, что обрезание в Египте было
известно уже во время четвертой династии, т. е. задолго до Авраама. Такие
свидетельства дают нам и мумии мужских трупов со следами обрезания, и
иероглифические надписи; есть, наконец, изображение совершения самой
операции из более позднего времени – фараона Рамзеса II568. Проживая в
Египте и пользуясь привиллегированным положением, как обласканный
фараоном, Авраам имел полную возможность познакомиться со способом

совершения операции обрезания. Но отсюда еще огромный шаг до
применения этой операции к самому себе, до заимствования этого обычая.
И мы видим, что Авраам по собственному побуждению этого шага не
делает, пока, почти через 25 лет после своего путешествия в Египет, не
получает на то божественного повеления. Очевидно, что при таких
условиях заимствование может быть мыслимо только в самом
ограничительном смысле: заимствование внешнего действия – и ничего
более, заимствование формы, но не содержания. В этом убеждает и
различие подробностей, обусловливаюших совершение обрезания у
египтян и у евреев. Обрезание у египтян не было общеобязательным: оно
практиковалось, главным образом, в среде жрецов и было, можно сказать,
обычаем интеллигентных классов; у евреев обрезание является
требованием обязательным не только для них самих, но даже и для их
рабов иноплеменного происхождения. Возраст, в котором совершалось
обрезание у египтян, как об этом можно судить по мумиям и упомянутому
выше изображению, не требовался строго определенный: он колеблется
между 6 и 14 годами; у евреев – строго определенное требование
обрезания в восьмой день по рождению младенца. В Египте
практиковалось и обрезание женщин, операция подобная операции над
лицами мужского пола569; у евреев – только обрезание мужского пола, как
это прямо и указано было при самом установлении обрезания.
В избрании обрезания знамением завета между Богом и потомством
Авраамовым должно видеть лишь божественное действие, применяющееся
к потребностям человеческой природы, состоящей не только из души, но и
из тела. Телесная сторона природы человеческой требовала ощутительного
участия в завете с Богом: и вот, удовлетворением этой потребности и
является обряд обрезания. В этом и аналогичных случаях вовсе не
требуется изобретение чего-либо нового, до тех пор не существовавшего и
неизвестного человеку: для этого представляются вполне достаточными
предметы или явления, уже существующие; к ним в таких случаях лишь
привлекается особое внимание, им дается особое значение. Так, поставляя
завет Свой с Ноем, Бог указывает ему на явление ра
дуги, как на знамение этого завета (Быт. 9:9–17). Конечно, радуга, как
естественное явление, и до этого времени хорошо была известна людям;
но теперь этому явлению дается особое значение: она должна напоминать
людям о бывшем потопе и о божественном обетовании не опустошать
более землю посредством потопа. Знамением завета берется такое
естественное явление, которое происходит именно тогда, когда в мыслях
человека скорее всего может появиться воспоминание о потопе и опасение

его повторения, именно – во время дождя. Устанавливая таинство
крещения, И. Христос не назначает какого-либо нового действия: Он
указывает уже существующий обряд крещения, в смысле погружения в
воду, сообщая лишь ему новое, особенное значение. Что такой способ
действия
является
вполне
соответствующим
требованиям
психофизической человеческой природы, мы можем усматривать это и из
взаимных действий самих людей между собой. Так, Иаков, заключая союз
с тестем Лаваном, берет случившийся на месте этого союза камень и
ставит его памятником союза (Быт. 31:45). Камень же кладет и Иисус
Навин свидетелем данного ему народом Израильским обещания служить
Истинному Богу (Нав. 24:26–27). Подобным образом, и обрезание,
известное дотоле Аврааму с тем или иным значением, теперь, согласно
божественному повелению, получает для Авраама и его потомков новое
значение – удостоверения того, что они вступают в особое отношение к
Богу; этот знак должен в будущем вечно напоминать им о тех
обязанностях, которые возлагает на них это отношение. Завет с Богом
требует от греховной природы человека известных ограничений,
отсечения своевольных и противных Богу стремлений, что, разумеется, для
этой греховной природы человека представляется суровым, причиняет ей
боль; и операция обрезания,
с сопровождающей ее болью и потерей части человеческого
физического естества, является вполне целесообразным напоминанием
человеку о тех его обязанностях по отношению к Богу, какие возлагаются
на него вступлением его в завет с Богом. Таким образом, и самое
неоспоримое доказательство того, что Авраам научился операции
обрезания от египтян, не может ничего говорить против божественного
установления этого обряда в иудейской религии, как знамения завета,
заключенного Богом с Авраамом и его потомством.
Равным образом, ничего против указанного происхождения и
значения в иудейской религии обряда обрезания не может говорить и
самое первоначальное значение этого обряда, современное его
происхождению вообще, как известному явлению в исторической жизни
рода человеческого. Вопрос о самом первоначальном происхождении и
значении обрезания представляет загадку, для решения которой
различными исследователями предложено несколько теорий. Понятно, что
эти теории могут заключать в себе большие или меньшие элементы
истины, могут указывать в обрезании такие черты, которые являются
вполне примиримыми и неисключаемыми иудейской религией; но это
нисколько не влияет на то главное в этой религии значение обрезания,

которое дано ему божественным его установлением – знамения завета
между Богом и избранным народом, потомством Авраама. Одни из
упомянутых теорий пытаются разрешить вопрос о происхождении и
значении и обрезания вообще у людей; другие касаются этого вопроса,
лишь в приложении его к народу еврейскому. Рассмотрим те и другие.
Из теорий первого рода нужно, прежде всего, указать теорию
милитарную570. По этой теории (Аутенрит, Герберт Спенсер),
первоначальное возникновеие обрезания нужно искать у тех народов и в
то время, когда люди не носили одежды. Обрезание являлось своего рода
татуировкой, совершавшейся над молодым человеком, по достижении им
известного возраста, половой зрелости, и служившей знаком приема
юноши в разряд мужей, воинов571. Для воина обрезание служило своего
рода декорацией, военным мундиром, ношение которого должно было
обязывать к проявлению особенной храбрости, неустрашимости. Вместе с
тем обрезание служило и признаком для различения во время битвы и
после нее, при погребении трупов, своих от чужих, соратников от врагов, у
которых обрезание не было в употреблении. К этому объяснению
возникновения обрезания близко примыкает, так наз., гипотеза военных
«трофеев» и «изувечений» пленных врагов. Воины после битвы считали
своей обязанностью принести главе племени доказательство своей
храбрости, сведения о количестве убитых ими врагов. И вот, наиболее
удобным доказательством совершенных во время сражения или войны
подвигов являлись отрезанные у убитых неприятелей половые члены; в
предупреждение же злоупотреблений в этом отношении (чтобы не
отрезали у своих убитых и не выдавали их за неприятельские), каким-либо
племенем и было введено обрезание, для отличия от других, враждебных
племен. Аналогию таким победным трофеям указывают в обычае разных
народов отрубать у убитых врагов головы, руки, снимать скальпы (кожу с
черепа). Взятые в плен враги могли подвергаться изувечению в виде
лишения их половых членов; а так как пленные представляли рабочую
силу, отрубанниие же полового члена могло причинить смерть, что для
хозяев было невыгодно, то это могло повести к замене изувечения
простым обрезанием, как отличительным признаком военнопленных. Эта
теория, как совершенно устраняюшая религиозное значение обрезания,
является совершенно неприложимой к обрезанию еврейскому, как акту,
требуемому религией. Правда, в истории еврейского народа, но из эпохи
гораздо позднейшей того времени, к которому относится установление
обрезания, мы встречаемся с одним фактом, по-видимому,
благоприятствующим милитарной теории: это, когда Саул назначает

Давиду принести ему сто краеобрезаний филистимских (1Цар. 18и далее);
но этот единичный факт ничего не говорит об обычае у евреев военных
фаллических трофеев: со стороны Саула это просто был придуманный им
способ погубить Давида руками филистимлян.
Теория гигиеническая, высказанная еще Филоном Александрийским,
возникновение обрезания объясняет мотивами медицинского характера572.
По этой теории, обрезание являлось операцией, предохранявшей от часто
встречавшейся в жарких странах болезни полового члена – карбункула
(или элефантиазиса полового члена); вместе с тем операция эта являлась и
средством, способствовавшим содержанию в чистоте половых органов; к
этому прибавляют и якобы благоприятное значение обрезания для
увеличения родопроизводительности или плодовитости. Понятно, что все
эти последствия обрезания являются его свойствами, вполне
примиримыми и нисколько не исключаемыми главным значением
обрезания у евреев, как знамения их завета с Иеговой.
Теория мифологическая (Норк, Гилляни и другие) уже связывает
происхождение обрезания с религией573. Возникновение обрезания она
относит к тому времени, когда человек обоготворял производительные
силы природы, и поставляет его в тесную связь с существованием
фаллических культов: почитание фаллуса являлось обоготворением творца
в органе мужского родопроизводительного члена; обрезание последнего
было актом посвящения детородного члена производительной силе
природы; у евреев этот акт получил специфическую окраску; являлся уже
символическим посвяшением области рождения целям божественного
завета. По мнению других сторонников этой теории, обрезание у евреев
явилось заменой человеческих жертвоприношений. Существовавший в
древнейшее время у еврейских племен культ Молоха, требовавший
человечееких жертвоприношений и, главным образом, приношения в
жертву первенцев мальчиков, сменился со временем более мягким
культом Иеговы, где человеческие жертвоприношения были запрещены;
но память о культе Молоха осталась: это – обрезание, приношение
божеству части вместо целого. Эта теория в отношении к народу
еврейскому
является
совершенно
произвольной,
решительно
противоречащей тому, что известно о религиозной жизни еврейского
народа из книг Свящ. Писания, и основанной на предвзятом мнении о
тождестве культа Молоха с культом Иеговы и о политеистическом
характере древнейшей религии израильских племен. Также весьма
сомнительным представляется и то, чтобы и вне еврейства обрезание
могло рассматриваться, как посвящение богу-производителю, или как

жертвоприношение части вместо целого.
Теории другого рода рассматривают происхождение и значение
обрезания на почве исключительно еврейской, как не религиозной, так и
религиозной. Так, теория дистинктивная цель еврейского обрезания видит
в специальной задаче – образовать из потомства Авраамова особое,
изолированное от других народов древности, племя574. Обрезание должно
было предохранять евреев не только от смешения с другими народами, но
и вообще отчуждать их от этих народов, во избежание заражения от них
идолопоклонством. К этой теории близко подходит, так называемая,
теория политическая575, по которой обрезание являлось политическим
знаком, удостоверявшим вступление иностранца в политический союз с
евреями, первым актом этого союза. Конечно, нельзя, да и нет
необходимости отрицать и указываемые этими теориями стороны
значения еврейского обрезания: оно являлось и актом, изолировавшим
евреев из среды необрезанных, и первым непременным условием,
предъявляемым к желающим вступить в общение с сынами Израилевыми.
Но эти стороны обрезания являются побочными возникшими и
развившимися уже впоследствии, в дальнейшей истори потомства
Авраамова; при заключении же завета с Авраамом и установлении
обрезания, на них нет и намека: обрезание устанавливается для потомства
Авраамова, как нечто нужное этому потомству самому по себе, для его
союза с Иеговой, помимо каких бы то ни было вопросов об отношении к
другим народам; при своем установлении, оно является актом только
религиозным, хотя и допускающим делать из него впоседствии выводы
этнического и политического характера.
Теория демонологическая устанавливает за еврейским обрезанием
значение близкое к значению его по мифологической теории576: обезание
якобы было мистическим средством для отгнания злых духов. Эта теория,
появившаяся около времени Рождества Христова на иудейскокаббалистической почве, в новейшее время была разработана Мейнерсом,
который установил у различных народов факты поранений и изъязвлений,
наносимых новорожденным, с целью умиротворения и умилостивления
злых духов или богов, для продотвращения их зависти, гнева и мщения.
Такое объяснение значения обрезания совершенно противоречит всему
духу иудейской религии; приводимое в подтверждение этой теории место
из книги Исход (Исх. 4:24–26) говорит совсем о другом: Моисею угрожала
смертельная опасность, когда он был на пути в Египет для освобождения
евреев, за то, что у него не был обрезан сын; вероятно, совершение
обрезания было отложено до прибытия в Египет, вопреки требованию

завета – совершать обрезание в восьмой день по рождении младенца;
угрожавшая Моисею от Иеговы смерть была лишь тем наказанием, о
котором сдлано было Богом предупреждение, при самом установлении
обрезания; ни о каких злых духах в данном месте нет и намека. Что же
касается вообще нанесения каких-либо поранений или порезов на теле по
мотивам религиозным, то таковые строго были воспрещены законом
Моисеевым, как обычаи языческие (Лев. 19:28; Втор. 14:1).
Для того чтобы еврейскому обряду обрезания дать правильное
толкование, необходимо стоять на строго-библейской почве, от которой
более или менее уклоняются все вышеприведенные теории. Необходимо
точно определить то значение, какое указывалось для обрезания при
самом его установлении; проследить на протяжении всей истории
еврейского народа, как это значение понималось и толковалось
богодухновенными представителями и носителелями религии Иеговы –
пророками; и, наконец, посмотреть, какое определение относительно
обрезания сделано было тогда, когда период ветхозаветного
подготовительного домостроительства спасения рода человеческого
окончился, чтобы уступить свое место домостроительству новозаветному;
когда место Моисея и пророков занял Христос-Мессия и Его Апостолы.
Такого рода исследование может привести только к признанию за
еврейским обрезанием символическо-прообразовательного значения.
Поставляя завет Свой с Авраамом, Господь Бог прежде всего требует от
него: «ходи предо Мною и будь непорочен»; вот главное условие завета со
стороны человека; обрезание установляется, далее, уже как знамение
завета, напоминание о нем, символ покорности и послушания Богу.
Плотское обрезание должно было призывать участника завета к обрезанию
духовному – «обрезанию сердца». Это последнее, как отказ от нечистых и
незаконных желаний и стремлений, как подчинение святой воле Иеговы
грешной воли человеческой, как обет Богу – стремиться к освящению
своей жизни, уже ясно было указано Моисеем. Предсказывая о тех
наказаниях, которые постигнут Израиля за его непослушание Иегове и
неисполнение Его заповедей, он говорит: «Тогда покорится необрезанное
сердце их» (Лев. 26:41); призывая Израиля к покорности и служению
Иегове, соблюдению Его заповедей, он взывает: «Итак, обрежьте крайнюю
плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйными» (Втор. 10:17);
жизнь по «обрезании сердца» он так изображает: «И обрежет Господь Бог
твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе»
(Втор. 30:6). Подобным образом, и последующие пророки послушание

Богу и исполнение Его заповедей называли «обрезанием сердца», а народ
израильский, уклонявшийся от исполнения этих религиозно-нравственных
требований, – людьми с «необрезанным сердцем». «Обрежьте себя для
Господа и снимите крайнюю-плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители
Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал
неугасимо по причине злых наклонностей ваших». «Все народы необрезаны, а весь дом Израилев с
необрезанным сердцем» (Иер. 4:4; 9:26). Таким образом, символическое
значение обрезания, выступающее при самом же его установлении,
сохраняется и в последующее время: в устах богодухновенных поборников
завета Иеговы обрезание плотское не имеет значения, если оно не
сопровождается «обрезанием сердца» – духовным.
Но одной символической стороной значение обрезания не могло
ограничиваться; оно должно было иметь еще и значение
прообразовательное, как об этом ясно говорят богодухновенные мужи
Нового Завета. В основание богочеловеческого завета, знамением которого
являлось обрезание, полагалась со стороны Авраама не только безусловная
покорность воле Божией, но и безусловная его вера в грядущее в семени
его благословение всех народов земли (Быт. 18:18–19); поэтому обрезание
должно было служить и знамением веры в то, что после бесчисленного
ряда актов естественного рождения явится Семя жены; обрезание мужской
плоти являлось «как бы отрицательным выражением понятия об этом
Семени жены»577; это Семя жены принесет благословение всем племенам
земным; первым же условием получения этого благословения является
таинство крещения, прообразом которого и было обрезание. Как обрезание
было знамением ветхозаветного союза Бога с человеком, так и крещение
является подобным же знамением союза новозаветного, простирающегося
не на одно потомство Авраамово, но на все племена земные. Будучи
прообразом грядущего знамения завета человека с Мессией Избавителем –
крещения, обрезание, с установлением сего последнего, теряет свою силу
и значение; место его занимает обрезание нерукотворное: «В Нем (во
Христе) вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним в
крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил
Его из мертвых». (Кол. 2:11–12).
Итак, у кого бы ни был заимствован Авраамом сам способ совершения
обрезания, какая бы мысль ни соединялась с этим явлением при его
первоначальном происхождении или изобретении, – это не служит ни
малейшей помехой к тому, чтобы в еврейском обрезании видеть

религиозный обряд, со своим особым символическо-прообразовательным
значением.
Установление для потомков Авраама обряда обрезания находит себ
разностороннее освещение в рассуждениях св. отцов. Не придавая акту
обрезания спасающего значения, св. отцы указывают в этом обряде:
дистинктивное, предохранительное, до известной степени – нравственное,
символическое и прообразовательное значения, а также – его временный
характер578.
Получив обетование Божие, что от Сарры родится сын, Авраам,
повествует
бытописатель,
рассмеялся.
Отрицательная
критика
рассматривает этот смех, как выражение сомнения, недоверия Авраама к
словам Господа, и видит в нем мотивировку для наименования будушего
сына Исааком, что значит «смех»579. Такое толкование совершенно не
мирится с контекстом речи и представляется недопустимым с
психологической точки зрения. Немыслимо допустить, чтобы Авраам,
получивший уже столько милостей от Господа и теперь в знак
благоговения падающий ниц пред Господом, вместе с мольбой о
благоволении Божием к Измаилу, соединял сомнение, или неверие. Св.
отцы совершенно иначе объясняют смех и слова Авраама, как раба Божия,
не сомневающегося, а удивляющегося богатству милостей Божиих и
благодарного Господу и за дарование уже полученного утешения в лице
Измаила, хотя родившегося от рабыни и только усыновленного Саррой580.
Это было совершенно естественное выражение радости, при получении
известия, сколь приятного, столь и чудного, богатством милости Божией
столь превышающего желания и чаяния человека: «И пал Авраам на лице
свое, и разсмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? и
Сарра девяностолетняя неужели родит?» (Быт. 17:17). Поэтому и просьба
Авраама об Измаиле: «о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим»
(Быт. 17:18) – ничуть не является выражением того, что Авраам не верит в
рождение сына от Сарры и готов удовольствоваться Измаилом. Веря в
рождение сына от Сарры, Авраам беспокоится об участи Измаила,
которого любит, как отец; и Господь успокаивает Авраама: подтверждая,
что сыном завета будет Исаак от Сарры, Он обещает милости Свои и
Измаилу, как сыну Авраамову: «И о Измаиле Я услышал тебя, вот, Я
благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать
князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ. Но завет
Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на
другой год» (Быт. 17:21). В этот же день, в который поставлен был завет
Божий и дано было повеление об обрезании, Авраам, как послушный слуга

Божий, совершает обрезание над самим собой, сыном своим Измаи
лом и всеми лицами мужского пола, принадлежащими к его дому –
рожденными в доме и купленными за серебро (Быт. 17:23). Аврааму в это
время было 99 лет, а Измаилу – 13 лет; память об обрезании Измаила в
тринадцатилетнем возрасте и доселе сохраняется у последователей
магометанской религии, получившей свое начало в среде потомков
Измаила – арабов.
Таким образом, лишь по прошествии 24 лет с тех пор, как Авраам
оставил родную землю и поселился в Ханаане, после долгих и терпеливых
с его стороны ожиданий, пред его очами открываются конкретные формы
полученного тогда впервые обетования Божия о потомстве. Теперь у него
уже имеется сын Измаил, которого благославляет Господь и обещает
произвести от него многочисленный и великий народ. Через год у него
должен родиться от Сарры сын Исаак; этому сыну предстоит еще более
великая будущность: он будет преемником особого завета, поставляемого
между Богом и Авраамом; его потомство не только будет многочисленно,
но также во всем своем составе будет участником этого великого
богочеловеческого завета; в нем, наконец, получат благословение Божие
все народы земли.

Глава 8
Явление Аврааму Бога в виде трех странников. Гибель Содома и
Гоморры. Авраам в Гераре. Рождение Исаака и удаление Агари с
Измаилом. Союз Авраама с Авимелехом. (Быт. 18:19, 20 и 21).
Вскоре после того, как Авраам свое вступление в особенный завет с
Господом Богом запечатлел совершением над собой обряда обрезания, он
удостоился явления ему Бога в особенно ощутительном для человека виде,
именно – в образе человеческом. Это, так называемое, явление Бога
Аврааму в виде трех странников, представляющееся по своей
определенности и конкретности единственным в ряду ветхозаветных
богоявлений, несомненно, было прообразом новозаветного богоявления –
явления во плоти человеческой Господа Нашего Иисуса Христа. Именно
это пришествие в будушем во плоти Спасителя имел своей конечной
целью тот завет, который поставлялся Иеговой с Авраамом; и поэтому
явление Бога Аврааму в образе человеческом было особенной милостью
Божией, которая, по разуму человеческому, вполне соответствовала
данному моменту: Авраам своими телесными очами видел Того, Который,
явясь по прошествии многих веков как потомок Авраамов по плоти,
принес благословение всем племенам земным. Время патриархов народа
еврейского, как время выделения известной части рода человеческого для
особого завета с Богом, помимо общего завета со всем человечеством
вообще, было временем наиболее частых богоявлений, которые вместе
с тем являлись в этот именно период и наиболее необходимыми, чем в
какой-либо другой581. То особенное, совершенно изолированное в
религиозном отношении положение, в которое ставились патриархи, то
чрезвычайное обетование («в семени твоем благословятся все народы
земли»), быть хранителями которого они призывались, и, наконец, те
опасности, которые со всех сторон угрожали хранению между людьми
истинной религии, требовали по отношению к немощной природе
человеческой и особенных проявлений божественного промышления,
божественного откровения. Поэтому-то начало особого завета Божия с
Авраамом и его потомством ознаменовывается и укрепляется обилием
богоявлений, завершением которых, в смысле наибольшей доступности
природе человеческой, и было явление Бога Аврааму в образе
человеческом в наиболее соответствующий этому по ходу событий
момент. Сравнительно с бывшими ранее богоявлениями Аврааму и, в
частности, сравнительно с предшествовавшим этому богоявлению, когда

установлено было обрезание, богоявление в виде трех странников
отличается той особенностью, что его удостаивается и Сарра: как
праматерь по плоти своего Великого Потомка, в Котором благословятся
все народы земли, она и сама непосредственно от Господа получает
обетование о рождении от нее сына. Для принятия этого обетования,
необходимо было иметь великую веру в Бога, которую и имел Авраам, но
недостаток которой у Сарры нуждался в особом ее восполнении и
укреплении.
Само богоявление, бывшее Аврааму и Сарре, бытописатель
изображает таким образом. В один из знойных дней Авраам сидел при
входе в его шатер, расположенный в тени мамрийского дуба у Хеврона.
Взглянув на дорогу, пролегавшую, вероятно, невдалеке от шатра, Авраам
увидел трех путников, остановившихся против шатра; такая остановка
перед шатром означала, по восточному обычаю, безмолвную просьбу об
оказании гостеприимства582. Авраам, несомненно отличавшийся в
высокой степени добродетелью гостеприимства, поспешил навстречу
путникам, поклонился им до земли и пригласил их к себе отдохнуть и
подкрепиться пищей. «Владыко!» сказал он, «если я обрел благоволение
пред очами твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18:3). Конечно,
приглашая к себе путников, Авраам еще не знал, что видит перед собой
Господа и двух ангелов, как это открылось потом; и поэтому та форма, в
которой он сделал свое приглашение, была обычным выражением
восточной вежливости; неизвестно, было ли требованием этой вежливости
преклонение перед путниками до земли; в дальнейшем мы видим, что и
Лот, приглашая к себе на ночлег ангелов, также кланяется им лицом до
земли. (Быт. 19:1). Если оказание почтения путникам таким именно
образом и не было обязательным требованием обычая, то, во всяком
случае, в нем нельзя видеть ничего невероятного: поклонение до земли
Авраама перед Господом и Лота перед ангелами могло быть невольным
порывом души, чувствующей присутствие высшей духовной силы, перед
которой греховная природа человеческая смиренно повергается в прах.
Как этого требовали правила гостеприимства и условия путешествия в то
время и в той стране, Авраам, прежде всего, предлагает путникам омыть
ноги их, которые, обутые лишь в сандалии, после ходьбы по пыльной
дороге, накаленному солнцем песку, нуждались в омовении и охлаждении
их водой. Предложив, затем, путникам отдохнуть в тени дерева, Авраам
поспешно принимается за приготовление угощения, которое и предлагает
в богатом изобили. Сарре он приказывает испечь из лучшей муки пресные
хлебы, слуге – приготовить мясо теленка, а сам приносит масла и молока.

Когда путники вкушали предложенную им пищу, Авраам, согласно с
обычаем, стоял подле них под деревом; а Сарра совсем не показывалась
путникам, стоя, однако, у входа в шатер, чтобы иметь возможность
слышать беседу гостей. Замечательно, что в своем чрезвычайно точном
изображении картины восточного гостеприимства, бытописатель до конца
остается верен условиям изображаемой им эпохи, что, конечно, является
признаком безусловной правдивости передаваемого рассказа. Мы видим,
что среди предметов угощения, предложенных Авраамом его гостям,
отсутствует вино, хотя, конечно, Авраам предлагал своим гостям лучшее
из того, что у него было; следовательно, вина у него не было. Между тем
как, помимо библейских данных, имеется и внебиблейское известие о том,
что вино в Ханаане в то время уже было в употреблении: об изобилии вина
в южной Палестине сообщает уже упоминавшееся нами ранее
повествование о египетском беглеце Синехе или Санехе583. Вино было
преподнесено Аврааму Мелхиседеком; об особенно благоприятном для
разведения винограда характере Хевронской долины сообщает
бытописатель в книге Чисел (Числ. 13:23–25). Но виноделие является
возможным при непременном условии оседлой жизни, для чего, конечно,
прежде всего, необходимо обладание удобным участком земли, Авраам
вел кочевой образ жизни, он был странником; единственный участок
земли, который он приобрел уже впоследствии, была часть поля с пещерой
для погребения Сарры (Быт. 23). По условиям своей жизни, Авраам своего
собственного вина не мог иметь и, очевидно, приобретать таковое от
соседей язычников считал делом предосудительным; вот почему вино и
отсутствует за столом Авраама. Отрицательная критика, сознавая всю
важность этой, по-видимому, незначительной черты библейского рассказа,
служащей, однако, признаком его глубокой древности, отсутствие вина
объясняет тем обстоятельством, что сам рассказ, или сага, по выражению
критики, возник в другом месте, где вино не было в употреблении, и уже
потом был приурочен к Хеврону, введен в круг хевронских легенд584. Это
голословное утверждение критики, конечно, свидетельствует лишь о ее
бессилии бороться с самоочевидными истинами.
Другой подобного же рода нападкой критики против данного рассказа
является указание в нем следов политеизма585, как доказательства
предвзятого мнения о том, что еврейская монотеистическая религия
Иеговы постепенно выработалась из древнейшей политеистической
религии. В рассказе по отношению к путникам, посетившим Авраама,
прилагаются выражения то в единственном, то во множественном числе.
Так, Авраам видит трех мужей (Быт.18:2), но с речью обращается к одному

(Быт.18:3), хотя, далее, умовение ног, отдых и пищу предлагает опять
троим (Быт.18и 5); едят трое (Быт. 18:8); о Сарре спрашивают трое
(Быт.18:9), но затем речь ведет один (Быт.18:10–14) и так далее. По
мнению критики, чередование в рассказе единственного и множествевного
чисел служит доказательством того, что первоначальное происхождение
рассказа относится ко временам политеистическим; впоследствии же
рассказ подвергся переработке в монотеистическом духе. Рассмотрим это
мнение критики в приложении к бытописателю, занесшему этот рассказ
на страницы Библии, и в приложении к самому Аврааму. Первый в лице
трех странников изображал явление Господа в сопровождении двух
ангелов, почему, вполне естественно, в своем рассказе употреблял
единственное число в тех местах, которые относились к одному Господу,
и множественное в тех, которые относились и к ангелам. Относительно
Авраама допустим, что он до известного момента не знал, что перед ним
Бог и два ангела; но отсюда еще совсем нельзя делать вывода, что все три
явившиеся ему мужа были в его глазах равного достоинства, что между
ними он не видел никакого различия. Авраам обращается со своей речью к
одному, как главному среди трех, представлявшемуся ему господином над
двумя другими; от которого одного, следовательно, и зависело решение
вопроса о принятии Авраамова предложения. Проявление гостеприимства
относилось ко всем трем, и все трое им воспользовались; причем все трое
проявляют вполне естественное внимание к хозяйке, справляются о ее
здоровье в форме вопроса: «где Сарра, жена твоя»? Дальнейшие слова
одного из путников – о рождении сына от Сарры и обличение смеха Сарры
– должны были сделать вполне ясным не только для Авраама, но и для
Сарры, что слова эти исходят от Господа, как и последовавшее затем
сообщение о предстоящей гибели Содома и Гоморры, по направлению к
которым пошли двое из странников. Из рассказа ясно усматривается, что
положение двоих из странников было совершенно второстепенное, и лишь
один из них являлся центральной личностью. В любом рассказе о
посещении кого-либо каким-либо высокопоставленным лицом в
сопровождении слуг, как бы этот рассказ беспорядочно ни был изложен,
всегда легко разобраться и выделить, что относится к самому
высокопоставленному лицу, а что к его слугам. В данном же рассказе о
богоявлении Аврааму критика проявляет удивительную недогадливость в
угоду своим тенденциозным гипотезам.
Нет сомнения, что Сарра уже раньше получила от Авраама сообщение
о божественном обетовании рождения от нее сына. Но, очевидно, она
отнеслась к этому сообщению с чисто человеческой точки зрения, не

проявив в достаточной степени веры в непреложность божественного
обетования. Она со своим мужем дожила до весьма преклонных лет,
оставаясь бездетной; если раньше у нее еще теплилась надежда на
возможность иметь дитя, то, с прекращением известного рода
физиологических явлений, как признака возможности деторождения, эта
надежда должна была исчезнуть. Возможно, что этого рода аргумент
высказан был Саррой и Аврааму, когда он сообщил ей о божественном
обетовании; таким образом, неверие или маловерие Сарры, неприличное и
для нее самой, могло в некоторой степени влиять и на Авраама; поэтому
теперь божественное обетование она слышит и сама из уст Господа. То
обстоятельство, что путники спрашивают Авраама о ней, должно было
привлечь особенное внимание Сарры к дальнейшему разговору. И вот, она
слышит предсказание одного из путников о том, что в следующем году у
нее в это время уже будет сын. Сарра отнеслась к этому предсказанию, как
к шутке, или как к обычному проявлению любезности гостей; в
благодарность за оказанное им гостеприимство, они высказывают
хозяевам пожелание того, что для последних, по мнению гостей,
представляется наиболее приятным. Сарра «внутренно рассмеялась», т. е. с
иронией, или горькой насмешкой подумала: «мне ли, когда я состарелась,
иметь сие утешение? и господин мой стар» (Быт. 18:12). И Авраам,
услышав раньше обетование о рождени сына от Сарры, рассмеялся (Быт.
17:17); но, очевидно, смех Авраама и смех Сарры был различного
достоинства и значения: смех первого был невольным выражением
радостного изумления, почему и не встретил осуждения со стороны
Господа; смех Сарры был смехом маловерия, почему тотчас же и был
обличен Господом. Это обличение в то же время было и вразумлением
Сарры, что она слышит слова не обыкновенного человека, а Сердцеведца,
видящего и ее тайные помышления, к обетованию Которого,
следовательно, нужно отнестись с полной верой. «И сказал Господь
Аврааму: отчего это (сама в себе) разсмеялась Сарра, сказавши: неужели я
действительно могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для
Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и (будет) у
Сарры сын» (Быт. 17:13–14). Один из путников, даже не видя ее лица,
обнаруживает знание того, что Сарра лишь помыслила в глубине своей
души; это обстоятельство, в связи с воспоминанием о ее недоверии к
словам мужа и мыслью о только что проявленном недоверии и к словам
Самого Господа, возбуждают в душе Сарры страх; в смущении она
пытается оправдаться, говоря, что она не смеялась; быть может, теперь ее
смех представляется ей чем-то столь преступным, что она не считает даже

себя способной на него; но Господь новым обличением ее повторяет ей
свое вразумление, что должно было окончательно укрепить в ней веру в
грядущее исполнение божественного обетования. «Сарра же не
призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал
(ей): нет, ты разсмеялась» (Быт. 17:15). Таким образом, богоявление у дуба
Мамрийского было завершительным божественным действием в
поставлении завета Божия с родоначальниками избранного народа: теперь
оба они, муж и жена, сильные верой в непреложность божественных
обетований, с радостным чувством ожидают осуществления тех благ,
которые им обещаны, как вступившим в завет с Всемогущим Господом.
Но этот завет не был каким-либо обязательством со стороны Бога,
безусловно обещающим потомству Авраамову одни только блага: он
возлагал известного рода обязанности и на это потомство. «Ходи предо
мною и будь непорочен», сказано было Аврааму пред установлением
завета; и это требование простиралось и на всех потомков Авраама, как
участников в завете с Богом. Нарушение этого божественного требования
со стороны потомков Авраамовых не могло остаться безнаказанным со
стороны правосудия Божия, как не остается безнаказанным и всякое
нечестие, всякое попрание божественных законов, вложенных в душу
человеческую. Авраам, вступивший в особый завет с Богом, должен был
передать своему потомству не только обо всех благах, которые связаны для
человека с этим заветом, но и об обязанностях, возлагаемых на человека
этим заветом, и о тех наказаниях, которые угрожают людям за
неисполнение этих обязанностей. И вот, Господь Бог являет пред
Авраамом грозное действие Своего правосудия в ниспровержении
нечестивых городов Содома и Гоморры и их окрестностей. Повествование
об этом грозном событии вовсе не является случайной вставкой в историю
Авраама, с которой она не имеет никакой внутренней связи, как это
утверждает
отрицательная
критика586.
Та
хронологическая
последовательность, в которой повествование о гибели Содома и Гоморры
непосредственно примыкает к повествованию о поставлении Богом завета
с Авраамом, вполне соответствует и тесной логической связи между этими
двумя событиями. Поэтому-то божественное извещение Аврааму о
страшном наказании, предстоящем Содому и Гоморре, предваряется
напоминанем ему о его избрании Богом и о той его великой миссии,
которая возлагается на него этим избранием: «От Авраама точно
произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы
земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд; и

исполнит Господь над Авраамом (все), что сказал о нем» (Быт. 18:18–19).
Хождение путем Господним, правда и суд требуются от потомков
Авраама; на земле будущего обитания этих потомков имеются люди,
которые самым нечестивым образом попирают указанные божественные
требования: это жители Содома и Гоморры; их беззакония так велики, что
вопль о них возносится к небу, к божественному правосудию.
Предстоящее страшное наказание этих нечестивцев, очевидцем которого
делается Авраам, должно служить предостережением его потомкам о
грозном суде Божием за отступление от требований завета Божия.
Повествуя о беседе Божией с Авраамом относительно предстоящей
Содому и Гоморре участи, бытописатель употребляет выражения
применительно
к
понятиям
человеческим,
так
называемые,
антропоморфизмы. В приложении к Богу, разумеется, их нельзя понимать
буквально, как это можно было бы делать в приложении к человеку:
необходимо вникать лишь в ту мысль, какая содержится в этих
выражениях. Так Господь Бог, приблизив к Себе Авраама до вступления в
особый завет с ним, открывает ему тайну предстоящего грозного действия
Божия: Авраам, сделавшийся по завету с Богом обладателем Ханаана (что
потом осуществится в потомстве Авраамовом), извещается о предстоящем
страшном событии в обетованных ему владениях587. Бытописатель
передает об этом так, как если бы дело происходило между людьми,
связанными узами дружбы: «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама
(раба Моего), что хочу делать!» (Быт. 18:17). Мысль о божественном
правосудии, справедливости, милосердии и долготерпении высказывается
бытописателем в следующих человекообразных выражениях: «И сказал
Господь: вопль Содомский и Гоморрский велик он, и грех их тяжел он
весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на
них, восходящий ко Мне, или нет: узнаю» (Быт. 18:20–21). Это
предварительное исследование размеров греховности нечестивых,
конечно, для всеведущего Господа является не нужным: оно является лишь
сообщением на понятном человеку языке о том, что Господь Бог
справедливый гнев Свой на грешников умеряет Своей милостью.
Таким образом, Авраам, избранный Богом быть хранителем для всего
человечества божественной истины, призванный вести род свой по пути
веры и благочестия, в гибели нечестивых городов получает пример
божественного наказания нечестивцев, чтобы об этом явлении гнева
Божия передать всем грядущим поколениям: пусть они знают, что
милости и благословение Божие обусловливаются нравственным
поведением со стороны людей; что у Бога нет лицеприятия, и что

страшная участь ожидает и потомков Авраамовых, в случае обнаружения
ими нравственной непригодности к завету с Богом. Узнав о страшной
опасности, угрожающей нечестивым городам, и видя, что два ангела
отправились по пути к Содому, Авраам являет нам пример молитвенного
ходатайства праведника за грешников. Авраам взывает к Праведному
Судии о милосердии и просит Его пощадить нечестивцев ради тех
праведников, которые находятся среди них. Зная нечестие жителей
Пентаполя, Авраам в своей молитве низводит предполагаемое количество
праведников до ничтожного числа – десяти; но и при этом получает
обещание от Господа пощадить города ради этих немногих праведников.
Это ходатайство Авраама открывает перед нами те бесконечные пределы,
до которых простирается долготерпение и милосердие Божие к грешному
роду человеческому: численное соотношение между людьми верующими
и благочестивыми и грешниками нераскаянными даже в незначительной
пропорции удерживает карающую руку божественного правосудия; но
совершенное затмение в среде людей требований веры и благочестия
должно рано или поздно повлечь за собой грозное проявление гнева и суда
Божия, не допускающего, однако, гибели праведника с нечестивыми.
В образе трех странников, посетивших Авраама, большинство св.
отцов усматривает явление Господа (именно – второе Лицо Св. Троицы) и
двух ангелов (Иустин Философ, Ириней Лионский, Иоанн Златоуст и
другие). Из повествования бытописателя ясно видно неравенство
странников между собой, превосходство одного из них перед двумя
другими. Но некоторыми св. отцами (напр., Амвросий Медиоланский –
«De Abraham», lib. I, сар. V, 33) высказывается и такое мнение, что
Аврааму было явление Св. Троицы; это мнение находит себе выражение и
в богослужебных книгах: «видел еси, яко же есть можно человеку видети,
Троицу и тую угостил еси, яко друг присный, преблаженне Аврааме»
(канон в неделю Св. Праотец, песнь 5). Между этими мнениями св. отцов
нельзя видеть какого-либо противоречия; ибо, хотя из странников только
один был Господь, но, как поясняет св. Амросий Медиоланский, Авраам
«принимал Отца не без Сына и исповедал Сына не без Духа Святаго»: Бог
есть Троица единосущная и нераздельная; и троичное число странников
было знаменательным указанием на троичность лиц в Боге, на таинство
Пресвятой Троицы588.
Бытописатель не сообщает подробностей о том, в чем состояли те
великие злодеяния жителей Пентаполя, за которые их постигло страшное
наказание Божие. Однако, из сообщения о том крайне гнусном
надругательстве, которое жители Содома намеревались совершить над

пришедшими к Лоту в образе странников ангелами, можно заключить о
крайней степени нравственного падения пентапольских жителей. Для них
уже не существовало ничего священного, ничего удерживающего их от
попрания самых элементарных прав человечества и даже законов природы.
Это была та степень окончательного помрачения в человеке всяких семян
добра, которую обнаружило человечество перед всемирным потопом: «И
увидел Господь (Бог), что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». (Быт. 6:5).
В таком состоянии исключается уже всякая возможность раскаяния и
исправления нечестивцев; их злодеяния, подобно злодеянию Каина,
тяготят, саму землю, которая вопиет к Господу о наказании беззаконных.
Еврейские легенды позднейшего, впрочем, происхождения изображают
содомлян не только грабителями и убийцами чужестранцев, но и
жестокими гонителями всяких проявлений добра среди них самих589.
В своем ходатайстве перед Богом о пощаде нечестивых городов
Авраам, конечно, имел попечение и о племяннике своем Лоте и его
семействе. Лот, некогда попавший вместе с жителями Пентаполя в плен и
освобожденный Авраамом, не вразумился этим несчастьем, чтобы
удалиться от жителей окрестности Иорданской. Напротив того, он
совершенно оставляет простую жизнь кочующего владетеля стад и
променивает пастуший шатер на городской дом. Поселившис в Содоме, он
даже вступает с жителями города в родственные связи и, хотя испытывает
нравственные мучения при виде их нечестия (2Петр. 2:7–8), но не имеет
настолько силы воли и решительности, чтобы расстаться с удобствами
жизни в богатом городе. Пришедшие в Содом два ангела находят Лота
сидящим у ворот. Как сорок и более веков тому назад, так и в настоящее
время, почти без всякого изменения, место у городских ворот является на
востоке центром общественной жизни города. Здесь производится суд и
расправа, обсуждаются общественные дела, совершается торговля,
заключаются контракты, ведутся дружеские беседы, передаются из уст в
уста различные новости и так далее. Любимое времяпровождение не
связанного материальными заботами жителя востока – это сидение у
городских ворот, в качестве созерцателя суеты и сутолоки человеческой
жизни. Возможно, что Лот, проводя время у городских ворот, руководился
и более возвышенными побуждениями: он мог заботиться об оказании
гостеприимства тем странникам, которые по незнанию имели несчастие
попадать в нечестивый Содом, где их ожидали всякие насилия, а, может
быть, и потеря самой жизни. Увидев ангелов, Лот приглашает их к себе на

ночлег; испытывая искренность его приглашения, они сначала
отказываются; но потом, уступая его настойчивым просьбам, заходят в его
дом и принимают радушно предложенное угощение. Вероятно, вследствие
дурной известности Содома, появление в нем путешественников сделалось
редким явлением; поэтому весть о прибытии к Лоту двух странников
быстро распространяется по городу и привлекает к дому Лота огромную
толпу жителей всех возрастов. Их влечет сюда не простое любопытство, не
заботы об общественной безопасности, которой могло, напр., угрожать
появление в лице странников соглядатаев, но мотивы самого гнусного
свойства: с самым откровенным цинизмом они требуют у Лота выдачи его
гостей, для дикого и противоестественного надругательства над ними.
Пораженный таким ужасным требованием, Лот решается на героическое
средство: он согласен отдать в жертву дикой толпе своих дочерей, чтобы
только исполнить священную обязанность защиты путников, нашедших
приют под кровом его дома. Но омраченная гнусной похотью толпа не
вразумляется и этим столь крайним предложением Лота: толпа проявляет
намерение употребить насилие и выломать двери дома, чтобы овладеть
путниками; и только проявление сверхъестественной силы удерживает
толпу от дальнейших безумных шагов: приведенные ангелами в состояние
некоего помрачения, как бы слепоты, жители Содома, в тщетных поисках
двери дома Лота, мало-помалу удаляются от этого дома. Пр. Филарет
поясняет, что поражение содомлян слепотой не было лишением их зрения,
но состояло в некотором беспорядке ощущений и воображения,
препятствовавшем различать и узнавать предметы; подобно тому, как сие
случилось с войском сирийским по молитве пр. Елисея (4Цар. 6:18)590.
Ангелы сообщают Лоту о предстоящей гибели города и предлагают ему
немедленно уходить из города самому и уводить своих родственников,
которых он желает спасти. С этим известием Лот идет к своим зятьям, но
со стороны их встречает насмешливое отношение к своим словам. Этот
скептицизм, вероятно, действует заражающим образом и на самого Лота:
он медлит уходить из города, хотя ангелы и убеждают его к поспешности.
Наконец, при появлении утренней зари, ангелы берут за руки самого Лота,
его жену и двух его дочерей, выводят их из города и приказывают, как
можно скорее, бежать в горы, нигде не останавливаясь и не оглядываясь
назад, чтобы не погибнуть. Устрашенный смертельной опасностью, Лот
вымаливает себе у ангелов позволение спастись в городе Сигор, или Бел,
до которого ближе бежать, чем до гор; благодаря ходатайству Лота, этот
наименьший из городов Пентаполя был пощажен от ниспровержения
вместе с остальными городами. Вместе с восходом солнца, Лот прибыл в

Сигор; но жена его не исполнила повеления ангелов: оглянувшись назад,
она увидела на месте цветущей, подобной раю, долины с прекрасными
городами ужасную картину и лишилась жизни; ее труп, оставшийся без
погребения, превратился в соляную глыбу. Когда Лот со своим семейством
по пути к Сигору находился уже в безопасности, вся окрестность
Иорданская с находившимися на ней четырьмя городами превратилась в
море огня, в котором погибли все жители нечестивых городов. Придя рано
утром к тому месту, где он накануне стоял пред лицом Господа591, Авраам
увидел, что вся окрестность Иорданская покрыта густым дымом,
поднимающимся от земли, как бы из огромной печи: этот дым
свидетельствовал о еще непрекратившемся процессе горения тех горючих
веществ, серы и асфальта, которых так много было в окрестности
Иорданской; впоследствии скопившаяся в выгоревших углублениях
иорданская вода образовала огромное водное пространство, известное под
именем Мертвого моря. Спасшись в Сигоре, Лот не остается на
жительство в этом городе: ужасная гибель четырех городов заставляет его
предполагать, что такая же участь предстоит и Сигору, лишь по его
ходатайству пощаженному ангелами, быть может, на самое короткое
время. Поэтому Лот исполняет первоначально полученное им от ангелов
приказание: уходит в горы и поселяется в пещере. Там, вследствие своего
кровосмешения с дочерями, он делается родоначальником Моявитян и
Аммонитян (Быт. 19:30–38), свое родство с которыми сыны Израиля
признавали и впоследствии. (Втор. 2и 19).
Мертвое море, возникшее на месте смерти, трагической гибели,
четырех городов, прекрасной долины и множества человеческих
личностей, и по своему настоящему состоянию вполне заслуживает
данное ему наименование: в нем нет ни животных, ни растений,
свойственных водным вместилищам. Собирающиеся в его бассейне воды
от соприкосновения с различными минералами, в огромном количестве
залегающими на дне и окраинах этого бассейна, так насыщаются этими
минералами, что делаются убийственными для всякой растительной и
животной жизни. Химический анализ воды Мертвого моря обнаруживает в
ней около 25% различных минеральных солей, причем 7% составляет
поваренная соль; присутствие в таком огромном проценте в воде
минералов сообщает ей, помимо солености, противный горький вкус и
делает ее для осязания маслянистой и скользкой592. Вполне понятное
отсутствие на берегах Мертвого моря человеческих поселений и почти
сплошным кольцом окружающие его голые горы весьма соответствуют
ему, как памятнику страшного наказания Божия, постигшего нечестивцев.

Отрицательная
критика
в
библейском
повествовании
о
происхождении Мертвого моря видит лишь сагу или легенду
геологического характера, придуманную для объяснения столь странного
и удивительного явления природы593. Эта легенда, возникшая, по мнению
критики, первоначально в самом простом виде, представлявшем Мертвое
море памятником гнева Божия на нечестивых людей, впоследствии была
разукрашена подробностями; накопление подробностей – об обращении
жены Лота в соляной столб, пощаде Сигора и проч. – завершилось в
названии плодов одного растения «Содомскими яблоками» (Прем.
10:7)594. Это растение, в изобилии растущее в верхнем Египте и Нубии,
встречающееся и в Аравии, у ботаников носит название «гигантской
асклепии» (Asclepias gigantea vel procera); арабы называют его «ошер».
Конечно, с происхождением Мертвого моря оно не имеет никакой связи;
и, если его плоды получили, при знакомстве с ними, название «содомских
яблок», то только за свою обманчивую наружность: будучи по внешности
своей сходными с большими гладкими яблоками, или апельсинами, они
оказываются внутри пустыми; их красивая тонкая кожица служит лишь
оболочкой, в которой сохраняются в небольшом количестве семена
растения и некоторое количество нежного шелковистого вещества. В
руках человека эти плоды легко и с особым треском лопаются, неприятно
разочаровывая всякого, кто их срывает, желая полакомиться кра-сивым по
внешности
и,
по-видимому,
вкусным
плодом595.
Библейское
повествование о гибели Содома и Гоморры не дает никаких оснований для
присоединеня к нему народного поверья о, так наз., «содомских яблоках».
По поводу стремления отрицательной критики вообще видеть в
библейских повествованиях лишь саги, легенды и мифы мы уже говорили.
В данном месте, по вопросу о происхождении Мертвого моря, мы должны
сказать, что, каково бы ни было геологическое объяснение этого
происхождения, оно всегда будет примиримо с библейским
повествованием: оно будет лишь изображением естественного явления,
послужившего
орудием
божественного
наказания
нечестию.
Геологическое объяснение не может ни видеть, ни исключить те
нравственные причины, те сверхъестественные силы, вследствие которых
известное вполне естественное явление совершается именно в данный
момент и в данном месте. Тысячи раз известного рода явления
совершаются в мире, не сталкиваясь между собой; часто эти столкновения,
грозящие
страшными
катастрофами,
предотвращаются
лишь
минимальными промежутками пространства и времени. И никакая
естественная наука не в силах объяснить, почему иногда эти промежутки

не получаются и происходят случаи столкновений между явлениями, повидимому, не имеюшими между собой никакой связи. Возьмем такой
пример: через океан несется пароход; в известном пункте путь его должна
пересечь огромная ледяная гора, о чем плывущие на пароходе даже и не
подозревают. И вот, самое незначительное ускорение или замедление в
движении парохода может оказаться для него спасительным или
гибельным: пройди он известный пункт 3–5 минутами раньше пли позже,
он избежал бы столкновения с огромной ледяной массой и гибели; если,
однако, столкновение это происходит и пароход с находящимися на нем
людьми гибнет; то, не отрицая естественности ни одного из отдельных
действий или движений в данном происшествии, мы должны признать
какую-то особую силу, попустившую совершиться столкновению,
устранившую тот промежуток пространства и времени, который мог
предотвратить столкновение. Эта сила не произвела в данном случае
никакого нарушения законов природы, не сделала никакого
насильственного вмешательства в естественный ход явлений; и если
гибель плывших на пароходе была заслуженным для них наказанием, или
была осушествлением каких-либо других нравственных целей
божественного Промысла, иначе сказать, имела в своей глубочайшей
основе действие силы сверхъестественной; то сам способ проявления этой
силы должно назвать совершенно естественным. Делая отсюда переход к
гибели Содома и Гоморры, мы должны сказать, что действие
божественного правосудия было той невидимой причиной, по которой
видимая геологическая катастрофа, уничтожившая нечестивые города,
совершилась именно в месте расположения этих городов и не раньше и не
позже, как во время поставления Господом особого завета с Авраамом и
его потомством. Страшное действие естественных подземных сил могло
произвести трещину в земной коре в самом ближайшем соседстве с
Пентаполем, не причииив ему ни малейшего вреда; само ниспровержение
долины, занятой Пентаполем, могло совершиться задолго до поселения в
соседстве с ней Авраама. Все это были бы вполне естественные явления,
каковым было и описываемое бытописателем ниспровержение
окрестности Иорданской, совершившееся по воле Божией в наказание ее
нечестивым жителям, в назидание и предостережение, если не самому
Аврааму, то его потомству и всему человечеству.
Зная, что Господь Бог для наказания людей не применяет каких-либо
особых, нарочито для того создаваемых, средств, но орудиями Его гнева
являются обыкновенные мировые явления, лишь интенсируемые до своих
высших пределов, или приурочиваемые к известному месту, попытаемся

объяснить содомскую катастрофу с ее физической стороны. Обращаясь по
данному вопросу к библейскому тексту, мы должны считаться с уровнем
естественно-научных познаний того времени; а в таком случае некоторые
явления, понимаемые в то время известным образом, с современной
научной точки зрения, могут получить несколько иное толкование.
Конечно, сообщения бытописателя о том, что в пентапольской долине
было много смоляных, т. е. асфальтовых ям, что при погибели городов
было горение серы, был огонь и что вся окрестность была покрыта
густыми тучами дыма («как дым из печи»), могут быть понимаемы в
буквальном смысле и служить указанием на то, что в содомской
катастрофе огненная стихия имела большое значение. Что же касается
вопроса о том, как произошло само воспламенение горючих вешеств, то в
этом отношении библейский текст нуждается в его разъяснении,
применительно к теперешним представлениям об известных физических
явлениях. Бытописатель в таких выражениях говорит о катастрофе: «И
пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с
неба» (Быт. 19:24). Согласно обычным выражениям и представлениям
древних, под небом, в приложены к атмосферическим явлениям, нужно
разуметь окружающую землю воздушную оболочку; таким образом,
падение из этого воздушного пространства дождя, снега и проч. является
падением с неба, или ниспосланием от Господа с неба, раскрытием
«небесных окон» (Быт. 7:11; 8:2); а отсюда и «огонь с неба» будет ничем
иным, как молнией. Выражение бытописателя, что этот огонь с неба
пролился на Содом и Гоморру «дождем» указывает на чрезвычайно
частые, многочисленные вспышки молнии; в южных странах, где часто
бывают сухие грозы, без дождя, во время их в воздухе носится запах серы;
подобного же рода явление могло быть и при гибели Содома и Гоморры;
причем запах серы, как явление сопровождающее грозу, в высшей степени
усилился от воспламенения залежей серы в пентапольской долине; почему
Авраам вполне мог представлять страшное явление, как пролитие
огненного и серного дождя. Согласно с таким пониманием выражения
бытописателя о «дожде серы и огня с неба», мы можем представлять
содомскую катастрофу, как физическое явление, в таком виде. Иорданская
окрестность, несмотря на всю роскошь и красоту своей природы,
вследствие
нахождения
на
ней
в
большом
количестве
легковоспламеняющихся и сильно горючих веществ асфальта, серы, нефти
и проч.), была своего рода огромным костром, грозившим, при
благоприятных к тому условиях, превратиться в огромное море огня.
Знойное летнее время, продолжительная засуха – могли создать эти

благоприятные условия: залежи горючих веществ, в другое время
прикрытые водой, обнажились; отсутствие ветра способствовало
скоплению газов; все вещества, могущие гореть высохли и сделались легко
воспламеняемыми, не исключая, быть может, даже и стен городских
домов, сложенных в значительной мере из асфальтовых пластов. И вот,
разразившаяся, по попущению Господнему, страшная гроза огнем своих
молний в бесчисленных местах зажигает окрестность Иорданскую, в
несколько мгновений превращая ее в огненное море, где и находят себе
гибель нечестивые города со всеми своими жителями. Залежи серы и
асфальта продолжают еще долго гореть после катастрофы, в зависимости
от той или иной толщины их пластов; по мере того, как эти пласты
выгорают, образовавшиеся на месте их углубления заполняются водами,
текущими из реки Иордан и потоков; вследствие выгорания пластов
асфальта и серы, обнажились пласты соли и других минералов,
растворяющихся в воде; соприкасаясь с этими последними, скопляюшиеся
в бывшей окрестности Иорданской воды настолько насыщаются ими, что
делаются негодными для животных и растений и, таким образом,
получается огромное водовместилище, по справедливости названное
«Мертвым морем».
Смерть жены Лота, явившаяся для нее наказанием за ее непослушание
ангелам, соединенное с неверием и сожалением о покинутом городе,
также легко может быть объяснена со своей физической стороны.
Бытописатель говорит, что жена Лота оглянулась и «стала соляным
столбом» (Быт. 19:26); это выражение нисколько не обязывает понимать
обращение жены Лота в столб, как явление, совершившееся мгновенно, в
ту же минуту, как она оглянулась назад. Несомненно, что в эту минуту
произошла лишь смерть жены Лотовой, что могло последовать или от
удушения серными парами596, или от поражения молнией, или от какоголибо другого физического действия; сам же процесс, превративший труп в
подобие соляного столба, совершался потом постепенно, в течение более
или менее продолжительного времени. Можно думать, что смерть жены
Лота произошла недалеко от Сигора, когда она могла считать себя в
безопасности; так как она шла позади, то смерть ее могла остаться
незамеченной и отсутствие ее обнаружилось, когда беглецы прибыли в
Сигор. Успокоившись от пережитых ужасов, Лот и его дочери могли
отправиться на поиски жены и матери по направлению к тому месту, где
присутствие ее было замечено в последний раз; само нахождение трупа
могло произойти уже через несколько дней после смерти. И вот, по
положению трупа догадываются, что несчастная женщина наказана

смертью за то, что оглянулась; самый же труп находят покрытым густым
налетом соли; все это вместе приводит Лота и его дочерей в ужас перед
грозным действием карающей руки Божией: они боятся прикоснуться к
этому страшному трупу, и он, оставаясь без погребения, все более и более
покрывается слоями соли, постепенно превращаясь в соляную глыбу или
столб.
Понятно, что место, где лежал этот труп, было страшным местом,
приближаться к которому едва ли находились охотники из окрестных
жителей; и потому точное положение этого места скоро забылось; а
народные представления начали связывать память о жене Лотовой с
различными соляными глыбами или столбами, во множестве
встречающимися к юго-западу от Мертвого моря, и даже с большой
соляной горой «Джебель-Усдум». Предполагаемое нами постепенное
покрытие слоем соли трупа жены Лотовой вполне согласуется с
наблюдаемыми и в настоящее время явлениями на берегах Мертвого моря.
Не только предметы, обрызганные водой этого моря, по высыхании воды,
оказываются покрытыми налетами соли; но эти налеты появляются и на
таких предметах, которые подвергались осадку на них испарений морской
воды.
По вопросу о физической стороне Содомской катастрофы
беспристрастными представителями естественнонаучного знания не
сказано еще последнего слова; и высказанное нами объяснение этой
катастрофы, конечно, не исключает большей или меньшей приемлемости
и других объяснений, поскольку они не будут идти в противоречие с
библейским текстом. Наиболее грозные и разрушительные катастрофы
обычно происходят на земле от действия вулканических сил и
землетрясения; посмотрим, насколько допустимо действие этих факторов
по отношению к Содомской катастрофе. Возможность вулканического
извержения, или прорыва земной коры, погубившего Пентаполь,
некоторыми
исследователями
решительно
отвергается597.
Этой
решительности, однако, наносит некоторый удар нахождение в 1909 году
американской экспедицией на южном берегу Мертвого моря вулкана
древней формации, а в двух милях от него к юго-востоку – другого
вулкана, по своему геологическому строению более позднего
происхождения598. Выражения библейского текста относительно
содомской катастрофы не исключают решительно возможности
объяснения ее переворотом вулканического характера; но должно сказать,
что к этим выражениям ближе подходит то объяснение, которое дает
Бланкенгорн, приписывающий катастрофу разрушительному действию

землетрясения. Из предлагаемой Бланкенгорном гипотезы мы должны
только отвергнуть те предположения, которые он высказывает
относительно спасения Лота599. По его мнению, Лот, как кочевник,
привыкший к наблюдениям над явлениями природы, по подземному гулу
и шуму догадался об угрожающей опасности и заблаговременно удалился
из Иорданекой окрестности. Вследствие землетрясения, как полагает
Бланкенгорн, в месте нахождения библейской «окрестности Иорданской»
образовалась огромная трещина, или провал земли; в образовавшееся
отверстие хлынули наружу жидкие и газообразные массы; происшедшие
при этом, как это часто бывает при землетрясениях, разряжения
атмосферного электричества, воспламенили огромные массы горючих
веществ – различных газов, серы, асфальта, петролеума, покрывших всю
долину. Огромный столб пламени, высоко поднимавшийся вверх,
распространившийся по окрестности отвратительный запах горевшей серы
и густые слои различных испарений, покрывшие место катастрофы, – все
это вместе дало основание Аврааму представлять совершившуюся
катастрофу в том вид, в каком изображает ее бытописатель: «И пролил
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба... И
встал Авраам рано утром... и посмотрел к Содому и Гоморре... и увидел:
вот дым
поднимается от земли, как дым из печи» (Быт. 19:24, 27–28).
Относительно самого действия, уничтожив-шего Иорданскую
окрестность, бытописатель употре-бляет выражение, допускающее
предполагать возможность и землетрясения: «и ниспроверг города сии и
всю окрестность сию...» (Быт. 19:25). Выражением «и ниспроверг»
переведено стоящее в еврейском тексте вы-ражение «вайягафок» от
глагола "гафак" – обращать, оборачивать, отсюда – опрокидывать,
ниспровергать; в греческом тексте стоит «κατέστρεψέ» от глагола –
καταστρέφ – оборачиваю, переворачиваю, опрокидываю вниз (κατά – вниз и
στρέψω – кручу, верчу). Эти выражения позволяют видеть в уничтожении
окрестности
Иорданской
некоторую
быстроту
действия,
сопровождавшуюся вместе с тем колебанием или сотрясением местности,
переворотом в ней. Как бы то ни было, но никакое объяснение содомской
катастрофы, как физического явления, не может заставить видеть в ней
только физическое явление, – и больше ничего: Господь, творящий
«ангелами Своими духов и служителями Своими – огонь пылающий» (Пс.
103:4), всякое физическое явление может обратить в орудие своей
карающей правосудной десницы.
Для доказательства мифологического характера библейских

повъствований, касающихся жизни патриарха Авраама, отрицательная
критика указывает аналогичные этим повествованиям сказания из
греческой мифологии, к чему особенно удобные поводы дают критикам
повествования 18 и 19 глав книги Бытия. Так, повествование о явлении
Бога Аврааму в виде трех странников находит себе соответствие в
сказании о посещении некоего Гириэя, жителя города Танагры, богами –
Зевсом, Посейдоном и Гермесом600; сообщению бытописателя о
происхождении Мертвого моря и обрашении жены Лота в соляной столб
соответствуют легенды о Филемоне и Бавкиде, селение которых боги
превратили в озеро601, и о Ниобее, обращенной в мраморную статую602.
Предупреждая возражение о возможности заимствования греками
материала для своей мифологии из еврейской истории, критики говорят,
что и евреи и греки черпали этот материал из одного общего источника –
древнейших сказаний Востока.
Из упомянутых трех мифологических сказаний наиболее близким по
своей конструкции к библейскому повествованию является первое. Вот его
краткое содержание. К одному бездетному старцу города Танагры, по
имени Гириэю, приходят три бога – Зевс, Посейдон и Гермес; старец
радушно их принимает и угощает обедом, в благодарность за который боги
предлагают ему исполнить его любое желание. Старец выражает желание
иметь сына; действительно, чудесным образом у него рождается сын603,
который впоследствии превращается в созвездие Орион. По мнению
критики, это сказание на еврейской почве, вместе с переходом от древнего
политеизма к монотеизму, получило соответствующую переделку, – и
место трех богов занял один Иегова. Против этого нужно возразить, что в
данном случае критика вращается в том же заколдованном круге, о
котором мы уже говорили выше: составив заранее мнение о политеизме,
как древнейшей религии еврейского народа, критики с этой точки зрения
рассматривают все, касающиеся религиозных верований евреев,
библейские повествования; в то же время самые эти повествования
рассматривают, как доказательства древнейшего политеизма, постепенно
вытесненного религией Иеговы.
Таким образом, одни и те же места Библии являются у них и
посылками для выводов и выводами, и основаниями и следствиями. Между
тем как Библия ясно свидетельствует, что самый чистый монотеизм был
древнейшей, изначальной религией еврейского народа, религией
богооткровенной, а не выработанной путем очистки и переработки
политеистических религиозных представлений. Поэтому никоим образом
из упомянутого сказания о Гириэе, где все действующие лица суть

вымышленные произведения фантазии, а не исторические личности, не
могло выработаться повествования о явлении Бога Истинного
действительной исторической личности – патриарху Аврааму. Сама
легенда о посещении Гириэя богами, по отсутствию в ней глубокой
религиозно-нравственной основы, является лишь одним из анекдотов о
бесчисленных похождениях богов, на придумывание которых так способна
была богатая фантазия древнего грека. О таком характере легенды говорит
и сам ее конец: Орион был умерщвлен стрелой богини Артемиды за то, что
дерзнул вызвать ее на состязание в метании диска; по другой версии, он
умер от ужаления скорпиона, которого вызвала из земли Артемида за то,
что Орион прикоснулся к ее божественной одежде (пеплосу); находясь в
подземном царстве, Орион продолжает те занятия, которые были
любимыми во время его жизни: он охотится за животными, убитыми им на
земле; он же и созвездие Ориона604.
Подобного рода произведениями фантазии являются и два других
упомянутых сказания – о Филемоне и Бавкиде и о Ниобее, имеющие самое
отдаленное и незначительное сходство с библейскими повествованиями по
своей внешней форме и выражающие в своем содержании совсем другие
идеи. Первое из этих сказаний повествует о том, как боги – Зевс и сын его
Гермес – испытывали гостеприимство людей605. Приняв на себя
человеческий образ, они странствовали по земле; обошли уже с тысячу
домов, прося приюта, но их нигде не принимали. Наконец, на краю одного
селения они приняты были радушно в одном небогатом доме, где жила
престарелая чета – Филемон и Бавкида. Хозяева угостили пришельцев, чем
могли; во время трапезы они заметили, что гости едят и пьют, а яств и
питья на столе не убывает; опорожняемые сосуды наполняются снова.
Догадавшись, что видят перед собой божественных гостей, хозяева хотят
принести им в жертву единственное животное, которое у них было – гуся,
служившего стражем их убогого дома. Но старики не могли поймать
быстрокрылой птицы: гусь летал с места на место и своим отчаянным
криком, казалось, просил защиты у самих богов. Боги воспретили убивать
птицу и, обращаясь к хозяевам дома, сказали им: «мы боги; готовим мы
кару всем безбожным соседям вашим, вас же не коснется уготованная им
гибель: оставьте только это жилище и ступайте на вершину горы». Когда
Филемон и Бавкида, повинуясь повелению богов, достигли вершины горы
и оглянулись назад, то увидели, что все селение их превратилось в озеро;
уцелевшая же их хижина на их глазах превращается в великолепный храм,
с мраморными стенами, величественными колоннами и золотой крышей.
На вопрос Зевса, чего бы они хотели от богов, Филемон и Бавкида

высказывают желание быть жрецами и хранителями этого храма; а когда
наступит конец их жизни, чтобы им обоим умереть в один час и не видеть
смерти друг друга. Боги исполняют желание старцев. По прошествии
многих лет, когда старики
вспоминали однажды перед входом в храм о посещении богов,
взглянули друг на друга и видят: оба покрываются зеленой листвой, оба
превращаются в деревья, на телах их появляется кора, выростают ветви.
«Прощай!» сказали они друг другу в одно и то же время, и кора навсегда
затянула уста их. Фи-лемон превратился в дуб, Бавкида же стала липой.
Так награждено было гостеприимство благочестивой четы и наказаны
были жители селения, не давшие приюта богам – странникам. Ясно, что
это сказание отличается от нравоучительных басен лишь тем, что в нем в
качестве действующих лиц участвуют боги, желающие внушить людям
идеи гуманного и радушного отношения к путешественникам.
В мифе о Ниобее высказывается мысль другого рода606. Ниобея, дочь
Тантала, супруга фивского царя Амфиона, была счастливейшей из
смертных; но она дерзнула равнять себя с богами и тем разрушила свое
счастье. Обладая всеми земными благами – высоким положением и
происхождением (Зевс был ей дед и в то же время свекр), красотой,
богатством и проч., – Ниобея особенно была счастлива своими
прекрасными детьми, которых у нее было семь сыновей и семь дочерей.
Отуманенная гордостью, она однажды, увидев, что фиванки в праздник
бога-карателя Аполлона и матери его Латоны воскуряют им фимиам, с
гневом запретила им это делать и потребовала оказания божеских
почестей и воскурения фимиама ей самой. При этом Латону, имевшую
только двоих детей (Аполлона и Артемиду), Ниобея назвала в сравнении с
собой почти бездетной и поэтому не имеющей права на предпочтение ее
перед Ниобеей. Оскорбленная и негодующая Латона обращается к своим
детям с жалобой на Ниобею. Аполлон и Артемида, одетые облаком, в
страшноме гневе несутся к Фивам; здесь на поляне перед городскими
воротами они находят всех семерых сыновей Ниобеи, принимающих
участие в общественных играх, и одного за другим поражают их
смертельными стрелами. Полная скорби и гнева Ниобея с дочерьми
спешит на поле к трупам своих, сыновей; однако, страшное несчастье ее
не вразумляет, и она посылает Латоне новую дерзость: называя ее злобной
победительницей, она, указывая на своих дочерей, говорит: «при всем
своем несчастии, я имею больше, чем ты, счастливая». Тогда боги одну за
другой поражают своими стрелами и всех семерых дочерей Ниобеи.
Осиротелая Ниобея, сидя среди трупов своих детей, постепенно

оцепеневает от постигшего ее горя; превращенная в мраморную статую,
она вихрем переносится на вершину одной горы, где и стоит, беспрестанно
проливая обильные слезы.
Нет надобности говорить много о том, как далеко отстоит содержание
этого мифа от библейского повествования об участи жены Лота.
Сходство приведенных нами трех мифологических сказаний с
библейскими повествованиями в некоторых чисто внешних подробностях
является совершенно случайным; оно объясняется тем психологическим
законом, что человеческая фантазия берет материал для своих
произведений из действительности; и часть глины, послужившей
материалом для почетного сосуда, иногда может попадать и на
производство сосудов для низкого употребления (Рим. 9:21).
Содомская катастрофа, несомненно, была причиной того, что Авраам
оставляет свое любимое место у мамрийского дуба и направляется к югу
от Палестины. Страшная картина, которую представляла когда-то
цвктущая Иорданская долина с многолюдными городами, конечно, не
располагала Авраама оставаться долее вблизи нее; при том же, вероятно,
после катастрофы над окрестностями Мертвого моря долго носились
серные и другие вредные испарения, заставлявшие уходить подальше от
этого страшного места. Авраам уходит от Хеврона на значительное
расстояние к югу и совершает свои кочевые переходы на пространстве
между Кадесом и Суром (Быт. 20:1). Эта местность, вообще небогатая
растительностью, в то время могла быть более плодородной607; во всяком
случае, в периоды дождей она могла давать достаточно корма для
огромных стад Авраама; появившейся во время дождей травой можно было
пользоваться некоторое время и после дождливого периода, тем более, что
недостаток воды значительно возмещался обильной росой, появлявшейся
на траве по утрам. Но, с наступлением летних жаров, когда трава засыхала,
и недостаток в воде чувствовался все сильнее, Аврааму нужно было искать
новое место для своих странствований, по крайней мере, хотя бы до
наступления опять дождливого времени; и вот, мы видим, что он «на
время», как говорит бытописатель, поселяется в Гераре, во владениях
филистимского царя Авимелеха. Это был первый случай, когда Аврааму
пришлось вступить в соприкосновение с филистимлянами; и этот случай
сопровождался для Авраама новым, чрезвычайно тяжелым для него
испытанием. В виду предстоящей ему встречи с новым, неизвестным ему
дотоле народом, Авраам прибегает к тому средству предосторожности, к
какому обратился некогда при своем путешествии в Египет: он выдает
Сарру за свою сестру. О происшедшем в Гераре приключении с Авраамом

мы подробно говорили уже раньше, когда сопоставляли повествование о
нем с рассказом о приключении Авраама в Египте. У филистимлян в то
время, по-видимому (Быт. 26:20), совершался переход от кочевой жизни к
оседлой: пастушеские племена уже объединились под властью Герарского
царя Авимелеха, но союза пяти сильных городов, как это видим
впоследствии, еще не было. Авимелех мог смотреть на Авраама, как на
почти равного ему начальника кочевого племени; по разным
соображениям, он находит для себя весьма выгодным породниться с
Авраамом, почему и берет себе Сарру. Бытописатель не сообщает
подробностей, как совершилось это взятие Сарры, отмечая лишь кратко:
«И послал Авимелех, царь Герарскй, и взял Сарру» (Быт. 20:2). История
сватанья Ревекки (Быт. 24) показывает нам, что брачные союзы
заключались в то время с поразительной быстротой. Авимелех, взяв Сарру,
мог рассчитывать, что своим браком с сестрой Авраама делает последнему
приятный сюрприз и что Авраам, ищущий себе приюта в герарских
владениях, должен быть этим обстоятельством весьма доволен.
Предприятие Авимелеха кончилось тем, что он принужден был возвратить
Аврааму Сарру; разрешая Аврааму жить в его пределах, где ему
понравится, Авимелех в числе других подарков дает Аврааму тысячу
сиклей серебра; этот последний подарок он, обращаясь к Сарре, называет
покрывалом для ее очей: «И Сарре сказал: вот, я дал брату твоему тысячу
сиклей серебра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с
тобою, и пред всеми ты оправдана» (Быт. 20:16). Вопрос о том, какое такое
покрывало разумеет Авимелех, представляется весьма трудным для
разрешения. Понятно, что все подарки Авимелеха являлись в переносном
смысле покрывалом, которое должно было закрыть от глаз все
происшедшее, покрыть пеленой забвения прискорбное событие; но тысяче
сиклей серебра Авимелех придает особенное значение. Из высказанных по
этому поводу предположений наиболее соответствующим данному
моменту представляется следующее. Тысяча сиклей серебра (стоимость
этого подарка точно определена быть не может и определяется различно)
должна была обозначать выкупное вено, или царский подарок Аврааму,
как брату и опекуну Сарры, из рук которого Авимелех получил невесту;
хотя физический брак по известным обстоятельствам и не совершился, но
уплата Авимелехом Аврааму вена должна была служить для всех
доказательством того, что он брал Сарру в качестве законной жены, а не
обыкновенной гаремной наложницы608. Таким образом, эта тысяча сиклей
серебра
являлась
своего
рода
юридическим
документом,
свидетельствовавшим о вполне честных и почетных намерениях

Авимелеха по отношению к Сарре; поэтому-то он, обращаясь к Сарре, и
называет Авраама ее братом, а не мужем, уплата вена которому являлась
делом немыслимым.
Первое знакомство с Авимелехом окончилось для Авраама вполне
благополучно; однако, получив от Авимелеха разрешение жить в его
земле, где ему будет угодно (Быт. 20:15), Авраам находит более удобным
кочевать вне герарских владений, или по границам их: центром его
кочевьев делается Вирсавия. Это место, получившее свое название
несколько позже от совершившегося на нем события, о чем речь будет
далее, было, вероятно, на границах той территории, которую герарский
царь считал бесспорно своей; Авраам насаждает в нем рощу и создает
жертвенник Господу Богу: «И насадил (Авраам) при Вирсавии рощу и
призвал там имя Господа, Бога Вечнаго» (Быт 21:33). Местоположение
Вирсавии известно и в настоящее время: это Бир-эс-Себа; она лежит в
долине, которая, после протяжения на несколько верст по направлению с
востока на запад, делает поворот к северо-западу; верстах в 40 от Вирсавии
на этой долине находятся развалины древнего Герара, ныне Умм-элДжеррар; далее эта долина оканчивается в песчаных дюнах на морском
берегу немного южнее Газы. Расстояние Вирсавии от Хеврона около 45
верст609. Таким образом, поселившись в Вирсавии, Авраам мог пасти свои
стада на значительном пространстве, имея конечными пунктами этого
пространства – Хеврон, Герар и Кадес, что для него было весьма выгодно:
прочно установившиеся связи с Хевроном, где у Авраама были союзники,
не прерывались; земли к югу от Вирсавии, между Кадесом и Суром,
представляли огромное пространство свободных пастбищ; во время засухи
можно было находить убежище во владениях дружественного герарского
царя – Авимелеха. С этим Авимелехом Авраам, через несколько лет после
первой встречи с ним, заключает формальный союз. Хотя в этот
промежуток – между первым знакомством Авраама с Авимелехом и
заключением между ними союза – в жизни Авраама совершились
некоторые другие события, мы в данном случае сделаем небольшое
отступление от хронологической последовательности для того, чтобы
закончить историю отношений Авраама к Авимелеху.
Филистимляне, царем которых, был Авимелех, по свидетельству
бытописателя (Быт. 10:14), были по своему происхождению хамиты;
местом их поселения была прибрежная (по берегу Средиземного моря)
полоса Ханаана, к югу от Саронской равнины до пустыни, отделявшей
Ханаан от Египта; восточную границу этой полосы составляла гористая
территория иудейского царства610. Вопрос о том, откуда филистимляне

пришли в Ханаан, остается нерешенным и до настоящего времени;
решению этого вопроса мало помогает и то обстоятельство, что в
священных книгах происхождение филистимлян связывается с
наименованиями – «Кафторим» (Быт. 10:14) и «Кафтор» (Иер. 47:4; Ам.
9:7), так как в этих наименованиях одни видят указание на остров Крит,
как на родину филистимлян; другие – на Египет, где этим именем
называлась северная оконечность Нильской дельты с лежавшими здесь
островами; третьи – просто обозначение морского берега, приморской
области, и т. д.611. Во всяком случае, нужно признать, что в ту эпоху, в
которую филистимляне появляются на страницах библейской истории,
они были народом, по крайней мере, в отношении языка –
семитизировавшимся: никаких намеков на затруднения в этом отношении
при сношениях Филистимлян с Евреями в священных книгах не имеется;
само имя их царя – Авимелех – является словом вполне семитического
происхождения. Филистимляне не упоминаются в ряду тех народов, земли
которых, согласно божественному обетованию (Быт. 15:19–21), должны
были впоследствии стать достоянием потомства Авраамова. Однако, при
завоевании Ханаана при Иисусе Навине, евреи включают в область своей
территории и земли филистимские (Нав. 13:2–3 и дал.), чем полагают
начало враждебных отношений к этому народу. За время пребывания
потомства Авраамова в Египте Филистимляне, несмотря на скромные
размеры занимаемой ими территории, успели превратиться из
пастушеского полукочевого племени в сильный и воинственный народ, во
главе которого стоял союз пяти хорошо укрепленных городов. Ко времени
исхода евреев из Египта военная мощь
Филистимлян была настолько внушительна, что служила
препятствием вторжению Евреев в Ханаан по прямой дороге из Египта,
через владения Филистимлян (Исх. 13:17). Столкновение Евреев с
Филистимлянами
при
завоевании
ими
Ханаана
привело
к
продолжительной и ожесточенной борьбе между этими народами; в этой
борьбе, между прочим, погиб и первый царь еврейский – Саул. Только
Давидом могущество Филистимлян было сломлено; однако, мы видим, что
еще и долго потом, даже во времена пророков Исаии и Иеремии (Исх.
14:28–31; Иер. 47:1–7), Филистимляне составляют значительную силу, попрежнему враждебную народу еврейскому.
Отрицательная критика, обыкновенно относящая происхождение
библейских сказаний об Аврааме ко временам Давидовым, совершенно
упускает из виду ту страшную вражду, которая существовала в эту эпоху
между евреями и филистимлянами и, вследствие которой, измышление

рассказов о заключении союзов с филистимлянами Авраамом и Исааком
представлялось делом совершенно немыслимым, крайне противным
еврейскому национальному самосознанию. Для Авраама же союз с
Авимелехом, по соседству и отчасти во владениях которого паслись его
огромные стада, был весьма выгодным и не представлял никаких мотивов
для его отвержения: при знакомстве Авраама с Авимелехом, последний
оказался человеком довольно богобоязненным и по отношению к Аврааму
любезным и благожелательным (Быт 20:6, 9 и 15); Авимелех сам
обращается с предложением союза к Аврааму, видя, что, Бог помогает
последнему во всех делах его (Быт. 21:22). И Авраам заключает с
Авимелехом союз, местом заключения которого является Вирсавия.
Повествование бытописателя о заключении этого союза является одним из
наиболее благоприятных для отрицательной критики мест, на основании
которых ею утверждается происхождение книги Бытия из соединения
различных иеговистических и елогистических источников. Уже в самом
повествовании 21 главы видят отражение двух различных рассказов, в
основе одного из которых лежит данное Авраамом Авимелеху обещание, а
в основе другого – заявление Авраамом своих прав на колодец в Вирсавии;
почему в повествовании этой главы, говорят, дважды и употреблено
выражение – «и они заключили союз» (Быт 21:27, 32 – «вайûкрэтŷ бэрûт»)
/em612. Но еще более благоприятным для критики обстоятельством
является то, что в главе 26 книги Бытия повествуется о заключении
союза с Авимелехом герарским, также в Вирсавии, патриархом Исааком;
таким образом, по мнению критики, рассказ о союзе с Авимелехом
передается в трех вариантах613: а) Быт. 21:22–24, 27 и 31; б) Быт. 21:
25–26, 28–30, 32–34;
и в) Быт. 26и далее. Заключению союза с Авимелехом предшествуют
сходные события из жизни Авраама и Исаака: похищение Сарры и
подобного же рода опасность для Ревекки, повествования о чем нами уже
рассмотрены раньше. Посмотрим, насколько основательны утверждения
критики о различных вариантах в передаче одного и того же события. Для
этого приведем сами повествования, которых все же мы должны считать
два, а не три: одно, относящееся к патриарху Аврааму, другое – к
патриарху Исааку.
Глава Быт. 21:22–34: «И было в то время, Авимелех, с (Ахузафом
невестоводителем и) Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: с
тобою Бог во всем, что ты ни делаешь; и теперь поклянись мне здесь
Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я
хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в

которой ты гостишь. И сказал Авраам: я княнусь. И Авраам упрекал
Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы.
Авимелех же сказал (ему): не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне; я
даже и не слыхал о том доныне. И взял Авраам мелкаго и крупнаго скота и
дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агниц
из стада мелкаго скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь
сии семь агниц (из стада овец), которых ты поставил особо? (Авраам)
сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы оне были мне
свидетельством, что я выкопал этот колодезь. Потому и назвал он сие
место: Вирсавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Вирсавии.
И встал Авимелех и (Ахузаф, невестоводитель его, и) Фихол, военачальник
его, и возвратились в землю Филистимскую. И посадил (Авраам) при
Вирсавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечнаго. И жил Авраам в
земле Филистимской, как странник, дни многие».
Повествование о заключении союза с Авимелехом Исааком
необходимо рассмотреть, в связи с предшествующими этому событию
обстоятельствами. Исаак после того, как выяснилось, что Ревекка его
жена,
и
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сделано
было
распоряжение
о
их
неприкосновенности (Быт. 26:1–11), остается жить в Гераре. Далее идут
следующие события.
Быт. 26:12–33: «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя
во сто крат: так благословил его Господь. И стал великим человеком сей и
возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него
были стада мелкаго и стада крупнаго скота и множество пахотных полей,
и Филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали
рабы отца его при жизни отца его Авраама, Филистимляне завалили и
засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты
сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда, и расположился
шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак
колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и
которые завалили Филистимляне по смерти Авраама (отца его); и назвал
их теми же именами, которыми назвал их (Авраам) отец его. И копали
рабы Исааковы в долине (Герарской) и нашли там колодезь воды живой. И
спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говорят наша вода. И он
нарек колодезю имя: Есек, потому что спорили с ним. (Когда двинулся
оттуда Исаак), выкопали другой колодезь; спорили также и о нем; и он
нарек ему имя: Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о
котором уже не спорили; и нарек ему имя: Реховоф; ибо, сказал он, теперь
Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда

перешел он в Вирсавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: Я Бог
Авраама, отца твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю тебя и
умножу потомство твое, ради (отца твоего) Авраама, раба Моего. И он
устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер
свой, и выкопали там рабы Исааковы колодезь (в долине Герарской).
Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузаф, друг его, и Фихол,
военачальник его. Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы
возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали: мы ясно
увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между
нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла,
как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя
с миром; теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они
ели и пили. И вставши рано утром, поклялись друг другу; и отпустил их
Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы
и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: мы нашли
воду. И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беершива
(Вирсавия) до сего дня».
В обоих этих повествованиях общими являются следующие
обстоятельства: союз заключается с герарским царем Авимелехом,
который сам просит этого союза; Авимелеха сопровождают одни и те же
лица – Фихол и Ахузаф (последний в первом повествовании по
еврейскому тексту не упоминается); Авимелехом признается особое
покровительство Божие Аврааму («с тобою Бог») и Исааку («Господь с
тобою»); в связи с заключением союза входит вопрос относительно
пользования колодезями; союз заключается в Вирсавии, которая от этого и
получает свое название. Все это такие обстоятельства, относительно
которых нельзя сказать, что возможность повторения их немыслима; и
что, если какое-либо из них имело место при Аврааме, то тем самым
исключается его вероятность при Исааке. Условия жизни обоих
патриархов в тот период времени, к которому относятся оба
повествования, были столь однообразны и чужды каких-либо
существенных перемен, что повторение в этих условиях аналогичных
событий является делом вполне естественным. Заключение союза с
соседним племенем это не то, что, напр., победа Авраама над
Кедорлаомером, или гибель Содома и Гоморры. Тогда как последние
события являются единичными, первое является не только действием
вполне обычным, но даже и требующим своего повторения, при появлении
во главе племен новых лиц, не бывших ранее непосредственными
совершителями заключения союза.

Если Авраам заключает союз с отцом – Авимелехом, то что
удивительного и неестественного может быть в том, что этот союз
подтверждается, или возобновляется Исааком и Авимелехом – сыном? Как
мы уже говорили, название «Авимелех» не есть имя собственное, а общий
титул герарских царей. Между заключением союза Авраамом с одним
Авимелехом и Исааком с другим прошло около 75–80 лет, – период
времени вполне достаточный для того, чтобы повторить или, так сказать,
подновить заключенный ранее союз. Нет ничего странного и в том, что
сопровождающие одного и другого Авимелеха лица носят одни и те же
имена – Фихол и Ахузаф: это названия должностей ближайших к царю
сановников, разделяющих с ним труды по управлению царством,
являющихся исполнителями царских распоряжений, ближайшими
сотрудниками царя614. Круг государственных обязанностей первого из них
– Фихола – прямо указывается: это – военачальник; второй – Ахузаф –
просто называется другом "мереъа"
(от глагола "раъâ" – клонить, иметь склонность, быть преданным).
Термин "мереъа" в священных книгах встречается (напр. Суд. 14:11; 15:2,
6) в приложении к другу – товарищу жениха, являвшемуся посредником и
распорядителем на брачном пиру. Отсюда можно заключать о
посредствующей роли «друга» Авимелехова – Ахузафа – в сношениях царя
с народом. Таким образом, Фихол и Ахузаф могут быть рассматриваемы,
как представители военной и гражданской исполнительной власти в
Герарском царстве; понятно, что их присутствие вместе с царем, при
заключении союза с соседним племенем, является делом не только
естественным, но и необходимым
И один и другой Авимелех мотивируют свое желание заключить союз
с Авраамом и Исааком тем, что видят к ним особое благоволение Божие.
Быть может, в современных международных отношениях мотивам
религиозного характера придается очень мало значения; но не так было в
ту отдаленную от нас эпоху, особенно среди людей богобоязненно
настроенных; а к числу таковых, по крайней мере, первого Авимелеха мы
можем отнести с полным правом. Оба же они – и первый и второй- имели
достаточно доказательств особого покровительства Божия Аврааму и
Исааку, которое проявлялось и в действительности. Первый Авимелех,
похищавший Сарру, избавляется от смертельной опасности и болезни по
молитвам Авраама, о котором ему сообщается Богом, что он «пророк».
Если он лично не присутствует на большом пиру, устроенном Авраамом
по случаю отнятия Исаака от груди, то, несомненно, имеет об этом пире
самые точные сведения. Рождение у престарелого Авраама сына,

возможное прибытие на пир к нему из Хеврона его аморрейских
союзников, огромные стада Авраама и множество его слуг и рабов, – все
это заставляло Авимелеха видеть в Аврааме не только сильного
начальника племени, с которым выгодно иметь дружественные
отношения, но и такого человека, против которого, как пользующегося
особым покровительством Божиим, какого-либо рода неприязненные
действия весьма опасны. Другой Авимелех, на глазах которого Исаак все
более богатеет, по зависти и из-за политических опасений удаляет Исаака
из своего царства; Филистимляне засыпают землей Авраамовы колодцы,
отнимают у Исаака вновь выкопанные колодцы; но Исаак, не оказывая
никакого активного сопротивления Филистимлянам, опять откапывает
отцовские колодцы и один за другим находит новые. Последнее
обстоятельство – нахождение нескольких новых колодцев, что для данной
местности являлось признаком необыкновенного счастья и удачи, в связи с
проявленным Исааком смирением и миролюбием, конечно, должно было
пробудить в душе Авимелеха чувство угрызения совести за
несправедливое преследование такого хорошего человека, каким оказался
Исаак. Это должно было способствовать и оживлению тех воспоминаний,
которые сохранялись среди герарцев об отце Исааковом – Аврааме,
пророке, пользовавшемся особым благоволением Божиим, которое,
очевидно, перешло и на его сына. Отсюда прямой вывод, что необходимо
сохранить с этим сыном дружественные отношения, обезопасить себя от
могущего последовать божественного наказания за преследования этого
сына пророка Авраама. И вот, второй Авимелех, подобно первому, идет к
Исааку просить заключения с ним союза, видя, что Исаак благословен
Господом, Который также пребывает с ним своей милостью, как пребывал
с Авраамом.
Споры из-за колодцев, о чем говорится в обоих повествованиях, самое
обычное явление в пастушеской жизни среди бедных водой степных
пространств. Колодец составлял драгоценность, жизненный нерв; и
поэтому вопрос об обладании им всегда являлся пунктом, на котором чаще
всего происходили столкновения, особенно во время обострения взаимных
отношений между различными владельцами стад. Пятикнижие дает нам
немало таких примеров недоразумений из-за колодцев (Быт. 29; Исх. 2и
дал.). Поэтому не удивительно, что та часть герарцев, которая вела
пастушеский образ жизни, всегда была не прочь завладеть теми
колодцами, которые находились в пределах их пастбищ.
Легко объясняется и то обстоятельство, что оба союза – и Авраамов и
Исааков – заключаются в Вирсавии: Вирсавию, которую Филистимляне,

по-видимому,
не считали бесспорно принадлежащей к их территории, Авраам
сделал своей главной квартирой, центральным пунктом, в стороны от
которого расходились по пастбищам его стада; в Вирсавию же на
жительство возвращается к оставленному на время отцовскому очагу и
Исаак, после попытки к оседлой жизни в Гераре. Если Герар был столицей
филистимского царя Авимелеха, то Вирсавия является своего рода
столицей Авраама и Исаака; естественно, что сюда и приходят оба
Авимелеха для заключения союза.
Таким образом, черты сходства в обоих повествованиях вовсе не
обязывают видеть в них варианты рассказа об одном и том же и
предполагать разных иеговистов и елогистов, как первоначальных авторов
этих вариантов. Если же мы отсюда перейдем к подробностям, которыми
повествования отличаются одно от другого; если мы рассмотрим эти
повествования не отрывочно, не как рассказы об отдельных эпизодах из
жизни патриархов, а в связи с предыдущими и последующими
обстоятельствами (а только такое рассмотрение и может быть названо
правильным); если мы крайне сжатые повествования бытописателя
несколько распространим, изложим подробнее, в тех пределах, в каких
допускает это сделать священный текст; то увидим, что всякие
предположения о различных иеговистах и елогистах, вариантах и т. под.
должны быть решительно отвергнуты: в 21 и 26 главах бытописатель
повествует о двух совершенно различных событиях, имеющих, однако,
между собой тесную хронологическую и логическую связь. Выражаясь
распространеннее, мы можем представить дело в таком виде.
Не смотря на позволение Авимелеха – жить в его земле, где ему
угодно, – Авраам поселяется вне пределов герарских, в местности,
впоследствии названной им Вирсавией. Как при отправлении в Герару он
имел намерение поселиться там лишь на время, так и теперь он не
особенно полагается на милость Авимелеха, или, по крайней мере, его
подданных: последние отнимают у Авраама колодец в Вирсавии. Это
отнятие колодца или было неполным, т. е., овладев им, герарцы все же
позволяли пользоваться им и Аврааму, или же он выкопал в Вирсавии
другой колодец; но из Вирсавии Авраам не уходит. По известным
соображениям, о которых мы уже говорили, сюда приходит к Аврааму
Авимелех с предложением союза. Принимая предложение, Авраам
заявляет и свои права на отнятый у него колодец; при этом выясняется, что
отнятие колодца у Авраама произошло помимо воли и без ведома
Авимелеха. Таким образом, в данный момент намечаются два совершенно

различного рода действия: первое, инициатором которого является
Авимелех, – заключение союза, в силу которого Авимелеху и его
ближайшему потомству гарантируется безопасность со стороны Авраама;
другое, исходящее уже от самого Авраама, – это утверждение за
последним неоспоримости прав на обладание отнятым у него колодцем.
Пользуясь случаем прихода к нему Авимелеха, Авраам восстанавливает
свои попранные права. В знак заключения союза с Авимелехом, Авраам
дает ему в подарок мелкого и крупного скота. Почему именно дает
подарок Авраам Авимелеху, а не наоборот, хотя в союзе более нуждается
последний, – это объяснить не трудно: делая подарок своему гостю,
Авраам тем самым выражает и искренность данной им клятвы; сам Авраам
имел уже подарки от Авимелеха, хотя по другому поводу (Быт. 20:14);
союз с Авимелехом представлял Аврааму и материальные выгоды,
сообщая права на пользование герарскими пастбищами. Но, заключая
союз, Авраам принимает меры и к тому, чтобы в этом действии какнибудь не затерялось восстановление его прав на колодец; вопрос о
колодце он выделяет в особое действие, чтобы последнее совершенно
определенно запечатлелось в памяти присутствующих лиц. Авраам ставит
отдельно семь агниц, предлагая их взять Авимелеху и требует от
последнего клятвы именно в утверждение прав Авраама на колодец;
Авимелех исполняет желание Авраама. Авраам называет это место –
Вирсавия, что может обозначать и «колодец клятвы» («ибо тут оба они
клялись», замечает бытописатель), и «колодец семи», что должно
указывать на семь агниц, поставленных свидетельством прав на колодец.
Нужно заметить, что оба эти толкования являются взаимно
дополняющими друг друга: между понятием клятвы ("шабаъ" – клясться,
утверждать что-либо священным) и священным числом сем ("шебаъ" –
семь) древний мир полагал самую тесную связь; наглядно эта связь могла
выражаться в различных формах: напр., посредством семи камней,
обрызганных или вымазанных кровью, и проч.615. Основание, по которому
за числом семь установилось значение священного числа, конечно, нужно
видеть в истории творения мира и в благословении Господом седьмого
дня. Поэтому видеть в названии Вирсавии указание на почитание там
созвездия плеяд, или семи планет не имеется никаких серьезных
оснований616.
Авраам весьма удачно для себя использовал заключение союза с
Авимелехом: если до сих пор Филистимляне считали себя в праве заявлять
некоторые притязания на владение той частью долины, где была Вирсавия,
то клятвенным признанием их царя прав Авраама на колодец в этой

местности всякие дальнейшие недоразумения по этому вопросу
устранялись; этим актом часть долины с Вирсавией признавалась вне
территории филистимского царства, почему об Авимелехе и его спутниках
бытописатель выражается: «и возвратились в землю Филистимскую».
Авраам находит теперь возможным несколько попрочнее устроиться в
Вирсавии: он насаждает здесь рощу и призывает имя Господа, в чем
можно видеть устроение здесь жертвенника. В своей последующей жизни
Аврааму приходилось странствовать в Филистимской земле многие дни:
вероятно, обычным поводом, направлявшим туда Авраама, было
наступление сильной засухи и вмсте с ней недостатка в корме для скота.
Но тяготения у Авраама к земле филистимской не было, и можно думать,
что он не злоупотреблял гостеприимством герарцев, а при первой же к
тому возможности покидал их владения, возвращаясь в Вирсавию и
вообще в южную степную часть Ханаана, т. наз., – Негеб. В дальнейшем
мы видим, что в истории жертвоприношения Исаака местом жительства
Авраама называется Вирсавия (Быт. 22:19); для погребения Сарры
покупается пещера в старом месте жительства – в Хевроне; в истории
женитьбы Исаака местожительство указывается у источника Бэер-лахайрои, в земле Негеб, к югу от Вирсавии. Одним словом, можно с
уверенностью полагать, что Авраам, если не совершенно избегал, то, во
всяком случае, не стремился к установлению прочных связей с
филистимлянами и Гераром. Вероятно, еще задолго до конца жизни
Авраама связи эти и совсем ослабели, поводом к чему могла послужить
смерть дружественного Аврааму Авимелеха и вступление на престол
нового царя, с которым Аврааму не приходилось иметь дела; по крайней
мере, мы видим, что Авимелех, современник Исаака, не знает о брачном
состоянии последнего (Быт. 26). Совсем иного рода отношение к Герару
наблюдается у Исаака. Прибыв в Герар по случаю голода уже после смерти
своего отца, в качестве самостоятельного человека, Исаак обнаруживает
сильную наклонность перейти, подобно Лоту, к оседлому образу жизни,
променять пастушеский шатер на городской дом: он уже сеет ячмень и
собирает урожай, приобретает себе обширные пахотные поля. Такие
намерения Исаака, представлявшие для него в будущем опасность
ассимилирования и совершенного слияния с иноплеменниками,
разумеется, расходились с планами божественного Промысла, в силу
которых Авраам и его потомство известным образом изолировались в
окружающей их среде. Орудием для возвращения Исаака к оставленному
им кочевому образу жизни Бог избирает тех же герарцев, жизнь среди
которых так пришлась Исааку по вкусу. Последние засыпают землей

колодцы, выкопанные Авраамом, лишая, таким образом, стада Исаака
водопоя; а Авимелех прямо говорит Исааку: «удались от нас». Однако мы
видим, что и после этого Исаак не сразу покидает владения герарского
царя; он отступает шаг за шагом, как будто все еще надеясь удержаться в
герарской долине. Возобновив засыпанные Авраамовы колодцы, он в
одном месте выкапывает новый, по-видимому, проявляя намерение здесь
поселиться; когда его отсюда вытесняют, он повторяет ту же попытку в
другом месте; вытесненный и отсюда, он, наконец, делает остановку в
Реховофе, к юго-западу от Вирсавии, уже за пределами филистимских
владений; отсюда он переходит на жительство в Вирсавию. Уверение в
том, что поселение его в Вирсавии, на отцовском месте, является угодным
Богу и прекращает дальнейшие его преследования, Исаак получает в
последовавшем ему здесь в первую же ночь богоявлении. Нужно думать,
что между моментом оставления Исааком Вирсавии и возвращением его
туда после жизни в Гераре прошло немало времени, почему для Исаака и
понадобилось новое сооружение жертвенника, или возобновление
устроенного Авраамом; это и сделано было Исааком. Рабы же его
принялись за копание колодца, вероятно, на том же месте, где некогда он
был выкопан Авраамом и затем засыпан филистимлянами, или же другого
в соседстве с первым, в той же долине, где была и Вирсавия; вновь
выкопанному колодцу, нахождение воды в котором совпало с днем
заключения союза с Авимелехом, Исаак дает потом название: Шиваклятва. Окончательно вытеснив Исаака из своих владений и узнав, что он
обосновался на жительство в Вирсавии, Авимелех, по указанным нами
выше мотивам, находит полезным для себя засвидетельствовать Исааку
свою благожелательность и установить взаимные добрососедские
отношения, чтобы не делать друг другу зла. Заключение союза в данный
момент, являющееся собственно лишь подтверждением прежнего союза с
Авраамом, представляет уже иную картину, менее торжественную: оно
обходится без подарков и ограничивается устройством Исааком пиршества
и обоюдной клятвой; при этом о вирсавийских колодцах не заводится и
речи, так как право владения ими Исааком не возбуждает никаких
сомнений и недоразумений.
В таком именно виде представляется история сношений с
филистимлянами патриархов Авраама и Исаака, если смотреть на нее с
точки зрения библейского текста, без предвзятых теорий о различных
иеговистах и елогистах. Сношения каждого патриарха с филистимлянами
имеют вполне определенные очертания, совершенно достаточные для того,
чтобы ясно видеть их различие и избежать смешения одного с другим.

Как мы уже упоминали раньше, относительно Вирсавии
отрицательной критикой высказывается то же суждение, что и
относительно других мест, освященных патриархами. Легенды о
патриархах, говорит Велльгаузен, должны доказать, что священные места
израильтян «основаны не ханаанитами, а их собственными патриархами,
вместе со всем их культом. Они переносят современное им богослужение
в седую старину, чтобы освятить его и скрыть этим настоящее его
языческое (ханаанское) происхождение; подобно тому, как и Магомет
(хотя и не так сознательно) приписал древне-аравийский культ в Мекке
Аврааму, чтобы иметь возможность приобщить его к исламу»617. Об
ошибочности такого суждения вообще относительно священных еврейских
мест мы уже говорили, как и о том, что критика стремится давать каждой
отдельной подробности, каждому штриху в свящеяном тексте,
своеобразное толкование в угоду своим предвзятым теориям; почему и
семь агниц, подаренных Авраамом Авимилеху, в глазах критики
превращаются в семь планет. Понятно, что, при таком способе толкования
священного текста, в нем можно находить указания на что угодно.
Помимо упоминания о семи агницах, повод говорить о Вирсавии, как о
древнем ханаанском (языческом) священном месте, критика находит и в
том обстоятельстве, что в Вирсавии Авраам насадил рощу; откуда делается
уже переход к распространенному в древнем Ханаане культу деревьев618.
Словом «роща» в данном случае (Быт. 21:33) переведено еврейское слово
"Ѵ58; ешел" לשׁ
 ֵֶא, в определении значения которого критики расходятся и,
соответственно с этим, высказывают неодинаковые взгляды относительно
того вида, в каком проявлялся в Вирсави культ деревьев. Одни под словом
« Ѵ58; ешел" разумеют вечно зеленый тамариск, рощу из священных
тамарисковых деревьев: полная таинственности, густая зелень деревьев
воображению древнего человека казалась приличным местом для обитания
божества; а в шелесте и шуме ветвей он старался уловить голос богов.
Согласимся, что все это приложимо к тем рощам, которые были
предметом почитания у язычников древнего Ханаана и у самих евреев во
время их уклонений от чистой религии; допустим, что и роща в Вирсавии
сделалась впоследствии (Ам. 8:14) местом идолослужения, или противного
религии Иеговы почитания; но должны же мы считаться и со свяшенным
текстом. А этот текст нам ясно говорит, что рощу в Вирсавии насадил сам
Авраам; следовательно, если Вирсавия сделалась у евреев священным
местом и если роще в ней начали воздавать религиозное почитание, то
только потому, что и Вирсавия и роща связаны были с именем патриарха
Авраама; почему ни о каком до-еврейском культе деревьев в данном месте

не может быть и речи: предметом почитания делаются деревья, которые
человек встречает уже в готовом виде, во всей красе и силе их роста и
развития, а не те, которыя он насаждает сам. Вполне возможно, что
Авраам, насаждая в Вирсавии вечно, неизменно, зеленый тамариск,
преисполнен был благоговейных чувств к Вечному Богу, имя Которого он
призывал: рождение Исаака, ясно доказывавшее ему неизменность
божественных обетований, располагало Авраама, вместе с благодарностью
к Богу, и к молитве о том, чтобы и в будущем также неизменны и вечны
были божественные обетования о его потомстве. Все это могло находить
себе прекрасное символическое выражение в постоянно зеленом, полном
жизни, виде тамариска; совершенно ясно, насколько это далеко отстоит от
культа деревьев в языческом понимании.
Другим критикам слово " Ѵ58; ешел" дает повод утверждать, что в
Вирсавии было святилище языческой богини Ашеры619. По их мнению,
слова " Ѵ58; ешел» и « Ѵ58; ашерâ" (ַא
ֽ ֵ )ה ָר, родственный по своему
שׁ
этимологическому корню, в древнейшее время были и тождественными по
своему значению. При таком толковании слова " Ѵ58; ешел", получается,
что – или имя патриарха Авраама связывается с культом Ашеры, если он в
Вирсавии ставил и сажал в честь ее деревья; – или имя патриарха Авраама
приурочивается в позднейшее время к Вирсавии, с целью вытеснения
оттуда существовавшего там с древнейшего времени почитания Ашеры.
Против этой гипотезы, прежде всего, нужно сказать то, что
филологическое сближение между " Ѵ58; ешел» и « Ѵ58; ашерâ" является
совершенно произвольным и противоречащим священным ветхозаветным
книгам. В последних слово " Ѵ58; ашерâ" употребляется в определенном
смысле, обозначая или богиню Астарту, по ханаанскому наименованию –
Ашеру, супругу бога Ваала, или же деревянные символы этой богини,
шесты и столбы, поставляемые у алтаря Ваала. Мы уже говорили ранее,
что подобно тому, как каменные конусообразные столбики,
преимущественно из аэролитов620, поставляемые в честь Ваала, служили
олицетворением мужского производительного члена, так деревянные
цилиндрические столбики или чурбаны были олицетворениями женского
производительного органа. Эти столбики, долженствовавшие иметь
соответствующую их значению форму и называвшиеся " Ѵ58; ашерâ" (во
множественном числе " Ѵ58; ашерûм" и " Ѵ58; ашерôт"), были именно
столбиками, обрубками дерева, а не живыми, растущими деревьями.
Отсюда ясный вывод, что от слова " Ѵ58; ашерâ" нельзя сдлать
филологического перехода к слову
" Ѵ58; ешел"; а равным образом и в насажденной в Вирсавии

Авраамом роще – " Ѵ58; ешел" -нельзя видеть деревянных «ашер», как
символов богини Ашеры или Астарты.
Мы сделали некоторое отступление от хронологического изложения
истории Авраама, чтобы закончить историю отношений его к Авимелеху;
теперь нам нужно возвратиться к тем событиям, которые бытописатель
помещает в промежутке времени между возвращением Авимелехом Сарры
и заключением союза между Авраамом и Авимелехом, после чего
Вирсавия делается опорным пунктом Авраама в его странствованиях по
земле Негеб и земле Филистимской.
Вскоре после того, как Сарра была похищена и возвращена
Авимелехом, совершилось, наконец, вероятно, в Вирсавии так долго
ожидаемое престарелой четой и чрезвычайно радостное для нее событие:
Сарра родила сына, которому дано было имя Исаак. Это имя – означающее
– «смеющийся» или «он смеется», встречается в священных книгах с
двояким написанием его по еврейскому тексту: ק
ֽ " – יְִצָחИцхак" и ק
ֽ – ְ ָיִח
שׁ
"Йсхак" (Пс. 104:9; Иер. 33:26; Ам. 7:9–16); оба эти написания нисколько
не изменяют значения самого имени. В первом из указанных написаний –
"Ицхак" – имя это можно производить от глагола «цахак» – издавать
резкий звук, отсюда – смеяться; во втором написании – "Исхак" – имя
производится от глагола «сахак» – смеяться, веселиться. Происхождение
этого имени находится в тесной связи с обстоятельствами,
сопровождавшими происхождение самого лица, получившего это имя.
Троекратное упоминание об этом писателя (Быт.17:19; 18:12–15; 21:6–7),
по обыкновению, дает повод отрицательной критике видеть здесь
излюбленных елогистов и иеговистов621. Но на самом деле бытописатель
лишь последовательно и подробно излагает обстоятельства, благодаря
которым событие рождения сына у столетнего старца и его
девяностолетней бесплодной супруги было предметом удивления
окружаюших их людей и – радости для самих родителей. Когда в первый
раз сделано было предсказание Аврааму о рождении Исаака, он засмеялся
от восторга и радостного изумления, что он и его престарелая жена могут
быть родителями сына, в котором благословятся все народы земли
(«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался» –
Ин. 8:56). Затем, когда Сарра услышала, как три странника говорили об
имеющем родиться от нее сыне, она тоже засмеялась от смешанного
чувства сомнения и радости; и когда, наконец, исполнилось само
обетование, она, намекая на божественно данное имя, восторженно
воскликнула: «смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, разсмеется.
Кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? Ибо в

старости его я родила сына» (Быт. 21: 6–7). Имя это получало особое
значение, не только вследствие предшествующих обстоятельств и этого
радостного и довольного настроения родителей; но более всего от его
прообразовательного характера, как предвозвещаюшего Мессию, радость
всей земли и орудие обетованного благословения, которое должно было
озарить мрачный мир радостным ликованием о примирении с Богом622.
Согласно требованию завета, поставленного Богом с Авраамом, над
Исааком в восьмой день по рождении совершен был обряд обрезания.
Однако, радостное событие рождения обетованного наследника, сына
завета – Исаака, принесло Аврааму и новое тяжелое испытание в сфере его
семейной жизни. Зачатки этого испытания положены были уже в самый
момент рождения Исаака, но в полной мере оно проявилось несколько
позже. Вместе с рождением Исаака, естественно, возникал вопрос о том,
каково должно быть дальнейшее положение в доме Авраама его сына от
Агари – Измаила. До сих пор в глазах всех он, конечно, являлся прямым и
единственным наследником Авраама, хотя открыто, так сказать,
официально Авраамом этого высказано и не было; вследствие чего
положение Измаила, как сына рабыни, все же было до некоторой степени
двусмысленным. Если сам Измаил по своему возрасту ясно не сознавал и
не чувствовал такой неопределенности своего положения, то это ясно
сознавала и чувствовала его мать, враждебно настроенная против своей
госпожи – Сарры. Тяготясь своим положением рабыни, разжигаемая
честолюбием и жаждой власти и права распоряжения, в качестве хозяйки,
над громадным богатством Авраама, она могла утешать себя надеждами на
лучшее будущее по смерти Авраама, или даже Сарры. Рождение сына от
Сарры, если не сразу разбило надежды Агари и принесло ей горькое
разочарование; то, во всяком случае, изменяло ее почетное положение, как
матери единственного сына господина, и должно было внушать ей
серьезные опасения и тревогу за будущность ее сына. Конечно, в свои
думы, тревоги и опасения Агарь посвящала и Измаила, у которого, таким
образом, вместе с годами могло возрастать и недовольство
неопределенностью своего положения. Такая напряженность ожидания и
накопление чувств недовольства у Агари и Измаила продолжались во весь
период кормления грудью Исаака; в этот период времени,
продолжавшийся, вероятно, не менее трех лет (2 Макк. 7: 27), для Агари и
Измаила не представлялось поводов для обнаружения мучивших их
чувств; еще можно было лелеять надежду, что Измаил и Исаак будут
пользоваться одинаковыми правами в качестве сыновей Авраама: Исаак
считался еще на положении грудного дитяти, не «выросшим» (2Пар.

31:16), и потому неизвестно было, какое положение он займет
относительно Измаила. Окончание периода кормления Исаака грудью
открыло глаза Агари и Измаилу и показало им, что они заблуждаются
относительно участи Измаила: уже само устроение Авраамом большого
пира по поводу семейного торжества должно было показать большую
разницу между Исааком и Измаилом; возможно, что беседы во время этого
пира и, быть может, какие-либо сопровождавшие его церемонии оттенили
указанную разницу еше рельефнее, сделали ее еще более очевидной и
чувствительной для Агари и Измаила, возбудив в них чувства зависти и
злобы. И вот, непосредственно за этим пиром Сарра замечает, что Измаил
насмехается, или издевается над Исааком. Нет нужды входить в догадки, в
чем именно проявилось такое недоброжелательное отношение Измаила к
Исааку; достаточно сказать, что Сарра чутким материнским сердцем сразу
поняла, какую страшную опасность представляет для Исаака дальнейшее
совместное жительство его с Измаилом, враждебно против него
настроенным. Не говоря уже о том, что трехлетний Исаак всегда мог
подвергаться и физическим насилиям со стороны семнадцатилетнего
Измаила, последний мог служить для него и дурным примером в
проявлениях своего необузданного и своенравного характера («дикий
осел» – Быт.16:12); в случае же смерти родителей во время его
малолетства, Исаак мог всецело очутиться во власти Измаила. Поэтому
Сарра самым решительным образом требует от Авраама удаления из дома
Агари и Измаила: «и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ея, ибо
не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком» (Быт. 21:10). В
словах Сарры мы можем видеть отражение тех обычаев, которые
существовали на ее родине – Месопопотамии – и которые
регламентированы в кодексе царя Гаммураби. В §§ 170 и 171 этого кодекса
мы читаем623: «Если кому-нибудь его жена народила сыновей и сыновей
народила его служанка, и отец при жизни говорит детям, которых
народила ему служанка: «сыновья мои» и причисляет их к сыновьям своей
супруги; если затем отец умирает, то сыновья супруги и служанки должны
сообща разделить отцовское владение. Сын супруги имеет право делить и
выбирать. Но если отец при жизни не говорить сыновьям, которых родила
ему служанка, «сыновья мои», и затем отец умирает, тогда сыновья
служанки не участвуют в доле с сыновьями супруги, но должно
установить свободу служанки и сыновей».
Требуя удаления Агари и Измаила, Сарра стоит на строгой почве
обычая или закона, говорящего в подобных случаях лишь об отпуске на
свободу служанки и ее сыновей; вместе с тем Сарра предупреждает

возможность в будущем того, что или сам Авраам, в порыве великодушия
и родительской любви к Измаилу, назовет его своим сыном, или же, если
он умрет, не сделав этого, пребывание Измаила в доме Авраама будет
истолковываться Агарью и Измаилом в смысле равноправия последнего с
Исааком на отцовское наследство. Сарра требовала от Авраама примененя
по отношению к Агари и Измаилу сурового и решительного средства, что,
разумеется, должно было причинить Аврааму жестокие душевные
терзания. Но в данном случае Сарра была вполн права: Исаак был не
только вообще плотским сыном Авраама (и в этом отношении Измаил
даже имел повод оспаривать у него право первородства), но был еще и
сыном великого завета с Иеговой, был родоначальником семени
Авраамова, в котором обетовано благословение всем племенам земным;
поэтому охрана его безопасности и соответствующего его высокому
назначению воспитания не должна была останавливаться ни перед какими
суровыми мерами. Авраам, в своей родительской привязанности к
Измаилу, оказался в данном случае менее предусмотрительным, чем
Сарра, почему и получил от Бога вразумление, рассеявшее его недоумение
и муку: «Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; но
во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке
наречется тебе семя; и от сына рабыни я произведу (великий) народ,
потому что он семя твое». (Быт 21:12–13). Св. отцы,
рассуждая о настойчивом требовании Сарры удалить Агарь с сыном,
относятся к ее поступку одобрительно. Они не усматривают женской
ревности в поступке той, которая без ревности отдала Агарь мужу своему;
но видят здесь лишь ревностную материнскую заботу о сыне обетования, –
заботу вполне справедливую, почему и получившую одобрение от
Господа624. Получив повеление от Бога, вероятно, ночью, Авраам
немедленно же приводит его в исполнение: «Авраам встал рано утром, и
взял хлеб и мех воды, и дал Агари, положив ей на плеча, и отрока, и
отпустил ее» (Быт 21:14). По-видимому, Авраам поступает более жестоко,
чем это требовалось обстоятельствами дела: он изгоняет Агарь и Измаила,
не наделяя их ничем из своего богатства и лишь снабжая их хлебом и
водой, необходимыми в дороге по пустыне. Однако, такое действие
Авраама является вполне оправдываемым, как с формальной стороны, так
и по его внутренним мотивам. Авраам дает Агари и Измаилу полную
свободу, отпускает их на волю, что требовалось обычаем или законом его
родины – Месопотамии; вместе с тем он повинуется повелению Божию
слушаться в данном случае голоса Сарры, а эта требовала именно
«изгнания» рабыни и ее сына: только такого рода действие полагало конец

всяким обманчивым надеждам Агари на лучшее будущее. С другой
стороны, наделение Измаила имуществом, напр., скотом, давало бы ему
возможность поселиться и кочевать где-либо слишком близко от кочевьев
Авраама, что грозило бы в будущем возможностью столкновения между
Измаилом и Исааком. Впоследствии, когда все успокоилось и выяснилось,
мы видим (Быт. 25и 9), что Измаил не лишен был части отцовского
имущества и вместе с Исааком принимал участие в погребении Авраама.
Но в данный момент обстоятельства дела требовали удалить Агарь и
Измаила по возможности дальше от Исаака, по крайней мере, за пределы
той территории, по которой странствовал Авраам со своими стадами. По
всей вероятности, Авраам предполагал, что Агарь с Измаилом направится
на свою родину – в Египет, и поэтому снабдил их необходимыми для этого
путешествия припасами.
Однако, по особому устроению промысла Божия, Измаил не достигает
Египта, а поселяется несколько ближе к кочевьям Авраама – в пустыне
Фаран, известной ныне у арабов под именем Эль-Ти (также Эль-Тих, ЭльТиг»); под этим наименованием в широком смысле можно представлять
всю пустыню между Палестиной, Египтом и Синайским полуостровом625.
Мы уже говорили о стремлении отрицательной критики видеть в
повествовании 16 главы книги Бытия о бегстве Агари и 21-й о ее изгнании
варианты рассказа об одном и том же. Теперь скажем лишь о
неосновательности замечания критики по поводу самого имени «Измаил»,
или в произношении его по еврейскому тексту «ИшмаъеѴ58; л" ()יִאשׁל,
מֵעчто
ְָ
626
значит «слышит Бог» (от "шамаъ" – слышать и "Ѵ58; Ел" –  – ֵאלБог) .
Критика указывает627, что в главе 21-й Измаил не называется по имени,
хотя уже был в значительном возрасте, и имя его вытекает лишь из
рассказа о явлении ангела и слов ангела; между тем как, по главе 16-й, это
имя назначено было ангелом еще до рождения Измаила. Именно, в главе
21-й, когда речь идет об Измаиле, он называется «сыном Агари
Египтянки», «отроком», как будто он еще не имеет собственного имени;
когда, затем, в пустыне Агарь, видя угрожающую ей и сыну смерть,
подняла вопль и плакала, то, повествует бытописатель: «и услышал Бог
голос отрока (оттуда, где он был), и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и
сказал ей: что с тобою, Агарь, не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда,
где он находится» Быт. 21:17); здесь дважды употреблено выражение
«услышал Бог», что, по мнению критики, и дает основание к
наименованию отрока – «Измаил» или «Ишмаел». В главе 16-й говорится:
«сказал ей Ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и
наречешь ему имя: Измаил; ибо услышал Господь страдание твое» (Быт.

16:11). Таким образом, указывается два различных обстоятельства, по
поводу которых Измаил получил свое имя, в чем критика видит признак
двух вариантов сказания об одном и том же. В данном случае критика
делает весьма важное упущение, оставляя без внимания то обстоятельство,
что в 17 стихе 21 главы выражения – «и услышал Бог», «услышал Бог»
соответствуют выражениям еврейского текста: «вайûшма Ѵ58; Елогйм» и
«шамаъ Ѵ58; Елогûм», в которых имя Божие употреблено в форме «Ѵ58;
Елогûм», а не "Ѵ58; Ел"; откуда имя «ИшмаеѴ58; л» может быть выведено
уже не прямо, а несколько искусственно. Эта искусственность окажется
совершенно излишней, если мы будем считать повествования 16 и 21 глав
книги Бытия принадлежащими одному и тому же автору и рассматривать
их в их естественной последовательности. Агарь бежала от притеснений
Сарры, которые причиняли ей большие страдания; Ангел говорит Агари,
что Богу известны эти страдания, Он «услышал» их, призрел на них своею
милостию; утешением для нее в этих страданиях будет имеющий родиться
от нее сын, которому и назначается имя Измаил, что значит – «слышит
Бог», или – «услышит Бог»; это имя, служа для Агари напоминанием о
божественном ей утешении в прошлом, должно вместе с тем служить для
нее ободряющим гласом и в будущем, в предстоящих новых страданиях.
Когда у Агари рождается сын, то он и получает имя Измаила; имя это
нарекает Авраам, которому, конечно, Агарь поведала о явлении ей ангела;
имя Измаила, далее, упоминается, когда Авраам просит у Бога ему
милости (Быт. 17и 20), и когда говорится о его обрезании (там же, Быт. 17и
дал.). Таким образом, ко времени изгнания Агари и Измаила имя
последнего является прочно установившимся в употреблении; и поэтому
выражения 17-го стиха 21 главы – «услышал Бог» – никакого отношения
собственно к имени Измаила не имеют. Повествуя об изгнании Измаила,
бытописатель не без особенного намерения не называет его по имени;
упоминание этого имени не представляется необходимым, так как
совершенно ясно, о ком идет речь; опущением же имени бытописатель
выражает мысль, что носитель этого имени по своему поведению оказался
недостойным его. Обнаруженные им по отношению к Исааку зависть и
ненависть, которые ап. Павел называет «гонением» (Гал. 4:29), были
настолько противны божественным планам об Исааке, что не только не
могли привлекать к Измаилу «услышание» Божие, но скорее грозили ему
совершенно противоположным действием Божиим; пока он, изгнанный и
смирившийся, не сделался достойным милостей Божиих, в качестве
потомка Авраамова.
В заключение речи об Измаиле нужно сказать, что магометане,

производя свое происхождение от Измаила, местом поселения последнего
считают не пустыню Фаран, а свой священный город Мекку, разумея под
Суром (Быт. 25:18) холм Тур (Thur) вблизи Мекки628. Это измышление,
принадлежащее позднейшему времени и имеющее своей целью
возвышение священного значения Мекки, совершенно опровергается
историческими известиями. Согласно последним, Мекка, город
сравнительно новый, лежит в Хеджазской области Аравии, почти на 10
географических градусов южнее Палестины; потомки же Измаила
населяли северные части Аравийского полуострова; главный город
наиболее известных из них – Набатеев (потомков первенца Измаилова
Наваиофа – Быт.25:13) – Петра (тоже Села) лежит почти в равном
расстоянии на линии между Мертвым морем и северной оконечностью
Еланитского залива629. Потомки Измаила, как кочевники по
преимуществу, имеют и преимущественное право на название их
«бедуинами». Относительно бедуинов, как потомков Измаила, нужно
сказать, что библейское пророчество касательно его исполнилось с
совершенной точностью: каков был их предок, таковы и они теперь,
таковы были и всегда. Об Измаиле Ангелом Господним было дано такое
предсказание: «он будет между людьми, как дикий осел: руки его на всех,
и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих» (Быт,
16:12). Судьба потомков Измаила и их характер вполне соответствуют его
судьбе и его характеру. Они сохранили обряд обрезания, полученный от
него, отлагая его совершение до тринадцатого года жизни ребенка,
сообразно с библейским повествованием о самих обстоятельствах
установления этого обряда. Они остались свободными и независимыми,
низвергая всякое чужеземное иго, подобно дикому ослу пустыни. Живя
грабежами и вымогательствами, они враги всех окружающих их племен:
руки их на всех и руки всех на них. Представляя собой дикий,
неукротимый народ, они не поддаются никакому влиянию со стороны
обычаев и привычек окружающих их племен и в течение почти сорока
веков живут без всякого изменения630. Горечь разлуки с Измаилом,
вероятно, скоро была в значительной степени ослаблена у Авраама тем
утешением, которое доставлял ему подраставший Исаак; счастье семейной
жизни дополнялось мирными и благожелательными отношениями
соседей, благодаря заключенному с Авимелехом союзу. Для Авраама
наступает тихая, полная радости и довольства, счастливая жизнь; но это
было своего рода затишье перед бурей: в будущем Аврааму предстояло
величайшее испытание его веры и послушания Господу Богу.

Глава 9
Жертвоприношение Исаака. Смерть и погребение Сарры. Женитьба
Исаака. Последний период жизни Авраама, его смерть и погребение.
(Бытия гл. 22, 23, 24 и 25, ст. 1–10).
Более двадцати пяти лет прошло с тех пор, как Авраам, повинуясь
повелению Божию, впервые вступил в пределы земли Ханаанской и
сделался странником по ее полям и равнинам. За этот долгий период
времени немало пришлось ему пережить тяжелых обстоятельств жизни,
которые являлись испытаниями его веры и послушания Иегове.
Наступившее затем время спокойной, довольной и счастливой жизни,
казалось, положило конец всем испытаниям и опасностям и являлось
вполне заслуженной наградой за верное служение Господу. Прошло,
вероятно, немалое число лет счастливой жизни, в течение которых
Авраамом забыты были душевные волнениия, пережитые им при
оставлении родины, вступлении в чуждую, неизвестную страну,
похищениях Сарры, преследовании Кедорлаомера, долгих ожиданиях
рождения наследника и т. под.; в будущем уже не предвиделось ничего
такого, что могло бы омрачить, или нарушить мирное течение
наступившей поры спокойного отдохновения. Но эта счастливая пора
жизни Авраама была для него лишь периодом отдыха после перенесенных
им испытаний его веры, перед новым испытанием этой веры, испытанием
самым великим и решительным, являвшимся последней ступенью в ряду
испытаний. Это испытание – повеление Божие принести в жертву Исаака –
должно было поразить Авраама своей полной неожиданностью; однако,
оно дается Аврааму в такой форме, что исключает для него возможность
необдуманного поступка, действия под влиянием минутного порыва,
проявления какого либо экстатического состояния: он должен совершить
жертвоприношение Исаака не на месте своего жительства, или вблизи
него, но в земле Мориа, которой он достигает лишь на третий день по
выходе из дома.
Прежде чем перейти к изложению самого рассказа о
жертвоприношении Исаака, мы должны сказать несколько слов о той
земле Мориа, на одной из гор которой должно было совершиться это
жертвоприношение. Отрицательная критика напрягает свои усилия к тому,
чтобы поколебать христианское верование, основанное на Свящ. Писании
(2Пар. 3:1) и иудейском предании (у Иосифа Флавия), что этой землей
Мориа была земля города Иерусалим и горой жертвоприношения – гора

Мориа, где впоследствии построен был Соломоном храм Господу Богу.
«История приносимого в жертву Исаака», говорит митр. Филарет631, «в
Новом Завете называется притчей воскресения из мертвых (Евр. 11:19)632.
Смерть и воскресение Иисуса Христа есть самое близкое и верное
разрешение сея притчи». Авраам из любви к Богу жертвует Ему своим
единственным сыном; Бог из любви к человеку не пощадил Сына Своего
Единородного, но за нас всех предал Его (Ин. 3:16; Рим. 8:32). Так как
место для жертвоприношения Исаака не случайно было избрано
Авраамом, но было указано ему Самим Богом; то мы имеем полное
основание для нашей уверенности в том, что одно и то же место было
местом притчи и местом ее разрешения, местом прообразовательного
действия и – исполнения прообраза; что та гора, где на жертвенник
возложен был прообраз Искупителя – Исаак, была горой храма Господня,
где должно было потом постоянно приноситься удовлетворение за народ
Божий до принесения Голгофской жертвы; что землей Мориа была именно
земля города Иерусалима с горами – Мориа и Голгофой, на одной из
которых приносится в жертву Исаак, на другой – Единородный сын
Божий. Такое взаимоотношение между этими горами земли Мориа,
конечно, не может нравиться отрицательной критике; а все не нравящееся
ей в библейском тексте признается ей за позднейшую вставку, или, проще
сказать, за подлог; таким подлогом, сделанным священниками, считает
критика и отождествление горы Мориа, где построен был храм
Соломонов, с местом жертвоприношения Исаака; цель подлога –
уменьшение значения других свяшенных мест и увеличение значения
горы, где построен храм.
Насколько это утверждение критики является ни на чем не
основанным предположением, настолько же малоубедительными
представляются и приводимые критикой соображения в пользу других
пунктов, как мест жертвоприношения Исаака. При определении этого
места, необходимо считаться с данными библейского текста, что Авраам в
это время жил в Вирсавии (Быт. 22:19) и что место жертвоприношения он
увидел издалека на третий день по выходе из дома (Быт. 22:4). С этими
данными совершенно не считается мнение, приписывающее перу
позднейшего редактора вставку в текст горы Мориа, вместо горы Хорива
или Синая, как гор явления Бога в повествованиях елогистического
характера633. Против этого мнения достаточно указать на то, что
расстояние от Вирсавии до Хорива, или Синая, раза в четыре или пять
более, чем от Вирсавии до Иерусалима; следовательно, для Авраама не
представлялось никакой физической возможности достичь на третий день

пути до Хорива – Синая; только в рассказе фантастического,
измышленного критикой, «елогиста» и возможен такой невероятный
переход. Другие, соответственно с преданием самарянским, указывают,
как на место жертвоприношения, на гору Гаризим подле Сихема, полагая,
что расстояние от Вирсавии до Сихема можно пройти в 35 часов пути,
сделав три перехода: Вирсавия-Хеврон, Хеврон-Вефиль и ВефильСихем634. При этом отмечают и то обстоятельство, что вершина горы
Гаризим видна издалека, тогда как храмовая гора становится заметной,
лишь при значительном к ней приближении. Конечно, переход расстояния
от Вирсавии до Сихема в 3 дня, или 35 часов пути, не является
невозможным, но представляется в значительной степени трудным для
выполнения: он возможен для того, кто спешит, торопится поскорее
достичь определенного места; но для путника, совершаюшего свое
путешествие обычным умеренным темпом, без нужды торопиться, такой
переход не может быть признан естественным. Авраам же был не только в
положении путника, которому некуда спешить, но и по своему душевному
состоянию не был расположен к особенной торопливости. При
отправлении его в путь, ему дано было лишь общее указание местности,
куда он должен направляться; о горе же для жертвоприношения сказано
было, что она будет указана потом; следовательно, Авраам шел к месту,
совершенно для него неизвестному, не зная, сколько времени продолжится
его путь. Мы не имеем никаких оснований предполагать, что Авраам не
переживал во время этого пути вполне естественных для человека чувств:
предстоящая разлука с единственным возлюбленным сыном, которого он
должен заколоть собственными руками и который идет рядом с ним,
ничего не подозревая, должна была действовать на душу Авраама самым
угнетающим образом. Конечно, такое состояние духа вовсе не располагало
к тому, чтобы спешить, быстро стремиться вперед к месту тяжелой
разлуки; и мы не ошибемся, если сравним это путешествие Авраама по
скорости его совершения с медленно движущимся похоронным шествием.
Невероятность при таких условиях перехода в три дня расстояния от
Вирсавии до Сихема критики пытаются ослабить замечанием, что в
Пятикнижии
трехдневный
путь
часто
употребляется,
как
приблизительное, примерное определение времени (Исх. 3:18; 15:22;
Числ. 10:33), откуда получается возможность и удлиннения времени
путешествия Авраама от Вирсавии до Сихема635. Но характер данного
повествования заставляет нас полагать, что бытописатель употребляет на
этот раз точные обозначения времени: он указывает момент отправления
Авраама из дома – утро, с которого и начинается счет дней путешествия,

выражение «на третий день» (Быт. 22:4) дает основание представлять дело
таким образом, что Авраам пробыл в пути два дня и две ночи и в начале
третьего дня пути, по особому указанию Божию, издалека увидел место
жертвоприношения. Выражение «издалека» вовсе не обязывает понимать
его в смысле обозначения очень большого расстояния: оно просто
обозначает, что гора для жертвоириношения была указана Аврааму не
внезапно, не тогда, когда он уже пришел на нее, а заблаговременно, на
известном расстоянии. Это вполне приложимо к горе Мориа и вообще ко
всему местоположению Иерусалима, замечательный вид на который
открывается версты за три с одного места древней, еще существующей и
теперь, дороги с юга, пересекающей хребет к востоку от равнины
Рефаимовой636.
Как на стремление, во что бы то ни стало, доказать, что гора Мориа
лишь в позднейшей тенденциозной иерусалимской обработке древних
сказаний сделалась местом жертвоприношения Исаака, укажем на мнение,
высказываемое по этому вопросу Гункелем637. Считая повествование 22
главы книги Бытия за древнюю фабулу религиозного характера, Гункель
говорит, что в древнее время местность Иеруил, находящаяся в пустыне
Фекойской, между Иерусалимом и Ен-геди (2Пар. 20:16, 20), была
священным местом, где совершалось жертвоприношение первородных,
замененное потом приношением в жертву овнов; местность эта отстоит от
Вирсавии на расстоянии приблизительно трех дней пути, что согласуется с
указанием бытописателя. Гункель не смущается тем обстоятельством, что
не имется решительно никаких, ни библейских ни внебиблейских,
указаний на Иеруил, как на священное место, с которым связывались бы
какие-либо традиции религиозного культа638. Обвиняя писателей
священных ветхозаветных книг в различных подлогах, Гункель, для
подкрепления своей гипотезы относительно Иеруила, прибегает к самой
бесцеремонной переделке священного текста. Точкой отправления для
рассуждений Гункеля по данному вопросу служат выражения 14-го стиха:
«Йеговâ-ûрѴ58; ê» (Господь усмотрит) и «на горе Иеговы усмотрится»;
сопоставляя эти выражения с выражением 8-го стиха, где имя Божие
употреблено в форме Елогим – Бог усмотрит (Ѵ58; Елогûм ûрѴ58; ê),
Гункель утверждает, что в первоначальной редакции этого рассказа,
вместо имени Иегова, везде стояло имя Елогим, и притом в его более
древней формее "Ѵ58; Ел". Таким образом, выражения – «Йеговâ-ûрѴ58;
ê», «Ѵ58; Елогûм ûрѴ58; ê» – являются заменой более древних выражений
– «Ѵ58; Ел-ûрѴ58; ê», или в обратном порядке слов «йрѴ58; ê-Ел»; отсюда
уже легко получить и название местности «Иериел» или «Иеруил», как

такого священного места, где божество видит приносимые ему жертвы.
Искусственность и произвольность такого отожествления Иеруила с
местом жертвоприношения Исаака совершенно ясны.
Напрасные попытки критики указать какие-либо другие пункты,
вместо горы Мориа, приводят лишь к более твердому убеждению, что
именно эта гора и была местом жертвоприношения Исаака. Расстояние
этой горы от Вирсавии вполне соответствует определяемому
бытописателем времени путешествия Авраама. От Вирсавии до
Иерусалима через Хеврон около 9 немецких миль (около 63 верст)639; это
расстояние может быть пройдено, по свидетельству некоторых640, в 17
часов пути; однако, эта цифра может быть признана далеко не точной:
известный путешественник по Палестине – Робинзон, имея в своем
распоряжении верблюда, употребил на этот переход 20 часов 25 минут641.
Принимая во внимание то обстоятельство, что дорога пролегает по
гористой местности, что Авраам некоторую часть первого дня потратил на
снаряжение в дорогу, приготовление дров, что вообще он шел, далеко не
торопясь, мы должны признать более чем естественным, что Авраам
достиг горы Мориа лишь на третий день своего пути. Итак, именно гора
Мориа была тем местом, куда влекло Авраама божественное повеление,
где он должен был, по рассуждению человеческому, разрушить счастье
своей жизни.
С замечательной простотой бытописатель передает об этом важном
событии из жизни патриарха Авраама. Предыдущими божественными
откровениями Авраам уже достаточно был утвержден для того, чтобы не
усомниться, что изрекаемое ему повеление действительно исходит от
Бога, несмотря на чрезвычайное и поразительное содержание этого
повеления: «Бог сказал: возьми сына твоего, единственнаго твоего,
котораго ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Быт. 22:2).
Повеление дается в самой определенной форме, не допускающей какихлибо сомнений или недоумений; Авраам его так и понимает. На
следующее же утро (откровение, вероятно, было в ночном видении) он
снаряжается в путь: заготовляет дрова для всесожжения, так как не везде
можно было найти годный для этого материал; берет с собой Исаака и
двоих слуг, навьючивает на осла необходимые для путешествия припасы и,
совершив уже в сердце своем жертвоприношение своего возлюбленного
сына, отправляется к тому месту, где это жертвоприношение должно
совершиться и самым делом. Можно думать, что Сарра оставалась в
полной неизвестности об истинной цели путешествия Авраама,

предполагая обычное жертвоприношение. На третий день пути Авраам
получает указание и самой горы, где должна быть принесена жертва;
вдали от этого места он оставляет слуг, разумеется для того, чтобы с их
стороны не было какой-либо помехи и препятствия при заклании Исаака.
Исаак сам несет на гору дрова для своего всесожжения; Авраам несет нож
и огонь. До последнего момента Исаак не знает, что ему предстоит
заклание в жертву: не видя жертвенного животного, он по дороге на гору
спрашивает отца: «где же агнец для всесожжения?» На это Авраам ему
пророчески отвечает: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения» (Быт.
22:7–8). Только придя на место, устроив жертвенник и разложив дрова,
Авраам открывает Исааку о предстоящей ему участи; мы можем быть
уверены, что Исаак не прекословит отцу, что он покоряется его решению,
ибо позволяет себя связать и возложить на жертвенник поверх дров (Быт.
22:9). Авраам готов совершить последний акт этой потрясающей драмы:
вооруженная ножем его рука простирается, чтобы заколоть сына. Но
испытание кончилось: и без фактического человеческого кровопролития,
которое вовсе не требуется религией истинного Бога, оно ясно показало
для всего человечества, что Авраам боится Бога и не пожалел для него
своего возлюбленного сына. Ангел Господень удерживает руку Авраама и
запрещает ему приносить в жертву Исаака. Вместо Исаака Авраам
приносит в жертву овна, которого видит на том месте запутавшимся
своими рогами в густой чаще кустарников. Этот овен и чаща, в которой он
запутался своими рогами – «сад Савек» по славянской Библии
(соответственно греческому тексту – Ѵ58; εν φυτῶ Σαβέκ; евр. –
"бассэбак«), по толкованию св. Ефрема Сирина, имеют таинственное
значение. «Воззри», говорит он, «на овча, держимое двумя рогами в саде,
называемом Савек; воззри на Христа Божия Агнца, двумя руками
держимого на кресте. Сад Савек толкуется: отпущение (потому что
старцева сына освободил от заклания), прознаменуя крест, которым
отпущены миру грехи его и дарована жизнь... И как овча было привязано к
саду, так Единородный пригвожден к кресту»642.
Столь неожиданное и чудесное окончание тех страшных душевных
терзаний, которые переживал Авраам, дает ему повод назвать это место
утешения – «Йеговâ -ûрѴ58; ê» – Господь усмотрит. Это выражение в
форме «на горе Иеговы усмотрится» сделалось впоследствии народной
пословицей, служащей для всех невинных страдальцев утешением, что
Иегова видит их страдания и в свое время пошлет им свою помощь и
заступление, откроет перед всеми их невиновность. После совершенного
Авраамом жертвоприношения, Ангел Господень вторично является ему и

от имени Иеговы в усиленной форме, с клятвой, подтверждает данные
прежде обетования: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как сделал
ты сие дело и не пожалел сына твоего (для Меня), то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесныя и как
песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался
гласа моего» (Быт. 22:16–18). Это было последнее по времени явление
Божие Аврааму и последнее обетование, о котором сообщает
бытописатель. Наивысшим испытанием веры Авраамовой закончилось
божественное воспитание его, как отца верующих; и дальнейшие
немногие повествования о нем бытописателя изображают его не столько,
как отца верующих, сколько как отца семейства643.
В связи с жертвоприношением Исаака, Авраам получает от Господа в
третий раз обетование, имеющее мессианское значение: «и благословятся
в семени твоем все народы земли» – «вэгитбаракŷ бэзаръака кол гôйê га
Ѵ58; арец» (Быт., 22:18). Важную особенность обетования, данного в этот
раз, сравнительно с первыми двумя (Быт. 12:3; 18:18), составляет
выражение «бэзаръака» – «в семени твоем», показывающее, что все
народы земли благословятся не в Аврааме лично («бэка – бô"), но в его
семени. Это выражение повторяется потом дважды – в обетованиях Исааку
и Иакову (Быт. 26:4; 28:14); причем в последнем случае делается как бы
объединение: «бэка... ŷбэзаръека» – «в тебе... и в семени твоем».
Употребляемые бытописателем, в приложении к будущим получателям
благословения, выражения – «все племена земные» («кол мишпэхот га
Ѵ58; адамâ») и «все народы земли» («кол гôйê га Ѵ58; арец») показывают,
что это бла-гословение будет имет универсальный характер: оно будет
простираться на все племена, когда бы они ни жили на земной
поверхности, и на все народы, в каких бы странах вселенной они ни
обитали. Среди критиков существует разногласие в понимании значения
глагольных форм, которые употреблены в приведенных обетованиях»:
«нибрэкŷ» и «гитбаракŷ» – нифал и гитпаел от глагола "барак" –
благословлять644. В этих формах хотят видеть только возвратное значение
(особенно – в форме гитпаел), а не страдательное, которое следовало бы
выразить формой пуал645; почему получается такое толкование этих
выражений: все народы земли будут желать себе такого благословения,
или ссылаться, как на пример, на такое благословение, какое дается
Аврааму и семени его, или благословляться именем Авраама и т. п. Что
древнее понимание данных выражений не было таковым, это видно из
книги Премудрости Иисуса сына Сирахова (Сир. 44:22): употребляемое

здесь выражение «лэбарек гôûм» показывает, что древнее понимание
данных Богом Аврааму обетований было таково: «все народы будут
благословлены Богом через потомство (или потомка) Авраама»646.
Признание за глагольными формами нифал и гитпаел страдательного
значения имеет для себя прочное филологическое обоснование. В
священных ветхозаветных книгах не только форма нифал часто
употребляется со страдательным значением, но с таким же значением,
хотя и реже, употребляется и форма гитпаел; и есть места в свяшенных
книгах, где глагол, поставленный в форме гитпаел, никоим образом не
может иметь возвратного значения, а только страдательное (напр., Еккл.
8:10: «вэûштакхŷ» – «и забыты» нечестивые после их погребения)647.
Вполне ясное и определенное решение относительно понимания
полученного Авраамом обетования дает Ап. Павел в послании к Галатам
(Гал. 3:7–9, 14, 16). Он говорит, что получение благословения всеми
народами не может быть достигнуто через объединение с Авраамом и
семенем его посредством плотских, кровных связей; для этого необходимо
духовное начало, превосходящее плотскую ограниченность, именно –
вера, бывшая в Аврааме и доступная всем людям. Через эту веру все люди
могут вступить в духовное родство с Авраамом и подойти под токи
благословения, почившего на Аврааме 2). «Верующие суть сыны Авраама.
И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило
Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие
благословляются с верным Авраамом» (Гал. 3:7–9). Но благословение всем
народам земли дается не в одном Аврааме, не в духовном только
объединении их с Авраамом через веру; но и в семени Авраамовом, через
его потомка по плоти – Христа Мессию, Который есть главный предмет
веры и источник благословения: «благословение Авраамово чрез Христа
Исуса распространилось на язычников... Аврааму даны были обетования и
семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и
семени твоему, которое есть Христос» (Гал. 3:14–16). Существует крайнее
отрицательное мнение, которое в повествовании о жертвоприношении
Исаака видит одно из сильнейших оснований, для нападок на
ветхозаветную богооткровенную религию. Сущность этих нападок
сводится к тому, что древнейшая еврейская религия была служением
общесемитическому богу Молоху, который и есть еврейский Бог Иегова,
требовавший для себя человеческих жертвоприношений; а в таком случае
Авраам является не более, как первым жрецом Молоха, принесшим ему в
жертву своего сына648. Конечно, самым сильным аргументом в устах
крайних критиков является совершенно правильная мысль, что

человеческие жертвоприношения несовместимы с понятием об Истинном
Боге, и что, с этой точки зрения, повеление от имени Иеговы – принести в
жертву Исаака – является нравственно-невозможным требованием; отсюда
прямой вывод: или повествование 22 главы книги Бытия есть сага,
направленная против человеческих жертвоприношений и требующая
замены их приношением животных, или же древняя религия Иеговы есть
языческий культ Молоха. Разумеется, мы не можем согласиться ни с тем,
ни с другим положением. Признавая упомянутое повествование за
передачу вполне исторического, действительного, события, мы не можем:
ни видеть в нем чего-либо противного идее Истинного Бога, ни считать его
за доказательство языческого характера той религии, служителем которой
был Авраам. Чтобы это было совершенно ясным, необходимо
рассматривать повествование о жертвоприношении Исаака не в качестве
нравоучительной легенды, не как рассказ об отдельном эпизоде из жизни
Авраама, но в тесной и неразрывной связи со всей историей воспитания
его веры и покорности Иегове; рассматривать, применительно к
историческим обстоятельствам того времени, к общему уровню
религиозно-нравственного
состояния
тогдашнего
человечества;
рассматривать, наконец, при свете всего ветхозаветного богооткровенного
учения, содержащегося в священных книгах Библии. А при таком
рассмотрении мы увидим: что повеление принести в жертву Исаака
является вполне возможным, с нравственной точки зрения, и не
противоречащим идее Истинного Бога; что оно является вполне понятным
и возможным, с исторической точки зрения; и что религия Авраама и
вообще древних евреев не была служением Молоху, требовавшему себе
человеческих жертв, но была религией Иеговы – Бога Истинного.
Существенным
и
безусловным
оправданием
возможности
жертвоприношения Исаака, с нравственной точки зрения, с точки зрения
идеи Истинного Бога, является то обстоятельство, что фактически
человеческого жертвоприношения совершено не было, дело испытания
совершилось без убиения Исаака: он принесен был во всесожжение в
любящем Бога сердце Авраама; показание той решимости, с которой
Авраам занес свою руку, чтобы заколоть в жертву Богу своего сына, и
является конечной целью божественного испытания веры Авраамовой, а
вовсе не совершение самого кровавого действия; последнее является лишь
вещественной, физической обстановкой, вполне необходимой для
проявления глубоко религиозных движений великого духа Авраамова; и
эта внешняя обстановка, по устроению Божию, имеет свое
последовательное течение лишь до того момента, пока дух Авраамов

проявил наивысшую степень своей веры и любви к Господу Богу. К этому
именно моменту величайшего божественного искушения веры Авраамовой
направлялась вся его предшествующая жизнь от исхода из Ура
Халдейского. После многих внутренних и внешних искушений, коими
Авраам в течение долгих лет был очищаем и утверждаем в вере; после
нескольких лет спокойной и счастливой жизни, служившей как бы
необходимым отдыхом для возобновления сил к новому подвигу,
наступило, наконец, время величайшего и последнего искушения: «И
было», говорит бытописатель, «после сих происшествий Бог искушал
Авраама»... (Быт. 22:1). Понятие искушения не заключает в себе чего-либо
злого, противонравственного: оно есть лишь приведение какого-либо
существа в такое состояние, в котором бы сокровенные его свойства
открылись в действии649. Соответственно с этим, искушение в духовном
смысле может быть двоякое: искушение во зле, или возбуждение к
действованию кроющихся в человеке злых наклонностей, и искушение в
добре, направляемое к обнаружению человеком доброго сокровища его
сердца, побуждающее его к открытой борьбе со злом, к защите добра.
Разумеется, что искушение Авраама, как исходившее от Бога, не было
искушением во зле; ибо такого рода искушения не свойственны существу
Божию (Иак. 1:13); оно было искушением в добре, таким искушением,
которого праведник сам желает и просит от Бога (Псал. 25:2). И Авраам
своим поведением в постигшем его искушении ясно показал, что это
искушение было вполне сообразно с его духовным разумением и с той
степенью религиозного опыта, до которой он дошел. Авраам испытывался,
как отец, патриарх и верующий; и он с торжеством вышел из этого
страшного испытания. Только такое мучительное, и суровое испытание и
могло вполне доказать, что он был достоин того необычайного благосло
вения, которое дано было ему. Необычайные преимущества требовали
необычайной заслуги; величие дара требовало оправдания в величии
веры650. И доказательство этой необычайной веры сделалось ясным отселе
для всех последующих поколений. Настоящим испытанием сам Авраам
мог познать тот дух, который находился в нем; он сам засвидетельствовал
о благодати Божией, которая восторжествовала в его повиновении; для
всех грядущих веков и поколений отец верующих в своем несравненном
характере и благочестивой самоотверженности дал урок, что ничего не
должно предпочитать Богу и что человек должен быть готов принести на
служение и по слову Божию свое самое дорогое сокровище. Постигшее его
искушение могло представляться Аврааму непристойным, совершенно
противным тому, чего он мог ожидать в качестве повеления от Бога, и

притом до крайности жестоким; острота его особенно чувствовалась еще и
потому, что исполнение божественного повеления, так неожиданно
полученного, нельзя было откладывать на более или менее отдаленное
будущее, чтобы постепенно примириться с мыслью о его неизбежности;
но в тоже время не представлялось возможности привести в иеполнение
это повеление немедленно, чтобы, так сказать, поскорее, одним ударом,
прекратить ужаснейшие муки ожидания: еще почти три дня Авраам
переживает эти муки; в течение их он не знает, когда и где ему придется
нанести смертельный удар возлюбленному сыну; в каждой горе, которая
обрисовывается перед его глазами на горизонте, он готов видеть место, где
должно совершиться всесожжение его сына. Вместе с тем, в течение этих
трех дней Авраам тысячу раз имел возможность смалодушествовать,
отречься от Иеговы, уклониться от
исполнения Его повеления и возвратиться домой. И если мы видим,
что Авраам, признав повеление божественным, преклоняет пред ним свою
голову в послушании; всем сердцем своим признавая премудрость и
правосудие Божие, хотя, быть может, и не понимая причины и значения
испытания, считает
своей
обязанностью беспрекословно ему
повиноваться, и это повиновение доводит до конца; то этим самым нам
открываются и делаются понятными не только возможность, но и
высоконравственный характер и мудрость этого испытания со стороны
Бога; а Авраам получает оправдание в своем повиновении. Проявляя в
последнем твердую веру в Бога, непоколебимую надежду на
непреложность Его обетований и безграничную любовь к Нему, в вечное
назидание своим чадам по плоти и по духу, он своим действем на горе
Мориа дает грешному человечеству прообраз той великой Жертвы, через
которую благословляются все племена земные.
Если божественное повеление о принесении в жертву Исаака является
вполне возможным и понятным, с нравственной точки зрения, то не менее
возможным и понятным представляется оно и с точки зрения
исторической. Разумеется, что для нас, живущих спустя сорок веков после
указанного события, не только принесение отцом сына в жертву, но и
вообще человеческое жертвоприношение представляется чем-то в высшей
степени ужасным; но мы должны мысленно перенестись в ту
историческую среду и обстановку, в которой протекала жизнь Авраама. В
ту эпоху человеческие жертвоприношения и даже приношение в жертву
своих собственных детей были явлением самым обыкновенным среди
язычествующего мира. Под влиянием наблюдений за подобного рода
явлениями, Авраам, получив повеление от Бога принести в жертву Исаака,

мог рассматривать это повеление, прежде всего, с такой точки зрения:
если
язычники не жалеют приносить в жертву своих детей своим ложным
богам, то тем более он, служитель Бога Истинного, должен превзойти их в
этом отношении. Жестокая горечь утраты сына от этого для Авраама,
конечно, не уменьшалась, но само повеление было для него
психологически вполне приемлемым. Применяясь к понятиям той эпохи,
мы можем предположить, что, напр., Христов совет, данный богатому
юноше: «продай имение твое и раздай нищим» (Мтф. 19:21) был бы для
психологии Авраама менее понятным, мог бы показаться более странным,
чем повеление принести в жертву Исаака. Для понимания последнего,
Авраам имел бесчисленное множество примеров и у себя на родине – в
Месопотамии, и в высококультурном Егппте, куда ему пришлось
заглянуть, и на месте своего нового жительства – в Ханаане.
Та осторожность и неуверенность, с которой раньше говорили о
существовании человеческих жертвоприношений в древней Месопотамии
и Египте, должны быть совершенно оставлены, благодаря новейшим
открытиям в области ориентологии. И если раньше можно было
выражаться о Египте таким образом: «в древнейшия времена в Египте
богам приносились и человеческия жертвы, судя по известиям греческих
писателей и по некоторым изображениям подобных сцен на памятниках;
если, впрочем, это действительно было, то в отдаленнейшую эпоху»651,
или о Месопотамии: «в Вавилонии и Ассирии, кажется, были и
человеческие жертвы»652; то в настоящее время можно смело сказать, что
существование человеческих жертвоприношений в Египте самым
решительным образом доказывается на всем протяжении его истории, от
древнейших времен до греко-римского периода, множеством различного
рода документов; относительно Месопотамии, хотя такого рода
документов имеется и меньшее количество, однако, вполне достаточное
для того, чтобы признать несомненным существование человеческих
жертвоприношений у древних народов Месопотамии653. В виду того, что
пребывание Авраама среди Египтян, существование человеческих
жертвоприношений у которых доказано памятниками, «как ни для одного
народа древности»654, все же не было продолжительным; мы не будем
особенно останавливаться на этом вопросе и посмотрим, насколько
Авраам мог познакомиться с приношением в жертву людей у себя на
родине, в Месопотамии; встретился ли он с этим явлением в Египте и
Ханаане, как уже со знакомым ему, или как с совершенно для него новым.
Древнейшим памятником, относящимся к этому вопросу, является
655

один цилиндр, хранящийся в Бри-танском музее655; эпоха, к которой
относится этот цилиндр, по мнению компетентных лиц, если не древнее
эпохи Авраама, то, во всяком случае, современна последней – 2500–2000
лет до Р. Хр.; изображение на этом цилиндре весьма ярко рисует сцену
принесения человека в жертву богу солнца – Шамашу. Этому
доказательству существования человеческих жертвоприношений в
Месопотамии в эпоху Авраама мы находим вполне удовлетворительное
объяснение в кодексе царя Гаммураби, современника Авраама. Из многих
параграфов этого кодекса (напр.: 8, 11, 110, 143, 227 и проч.) ясно
усматривается, что человеческая жизнь в ту эпоху ценилась вообще
невысоко; и потому убиение людей для приношения в жертву не могло
считаться чем-либо ужасным, жестоким, а было делом самым заурядным.
Конечно, в ряду человеческих жертвоприношений высшую, наиболее
ценную, ступень после военнопленных и рабов должно было составлять
приношение собственных детей. Что и последний вид жертв
практиковался на берегах Евфрата, об этом мы имеем известие и в Свящ.
Писании; правда, это известие относится к более позднему, чем эпоха
Авраама, времени, но зато оно относится к одному из ближайших к родине
Авраама – Уру Халдейскому – городов. Это известие, будучи само по себе,
сравнительно, не особенно древним, говорит, однако, о более древнем
времени и относится притом к одному из древнейших городов
Месопотамии. Именно, писатель четвертой книги Царств, перечисляя
языческие деяния народов, переселенных царем ассирийским в землю
разрушенного им (около 721 года до Р. Хр.) царства Израильского,
говорит: «Сепарвимцы сожгли сыновей своих в огне Адрамелеху и
Анамелеху, богам Сепарвимским». (4Цар. 17:31). Имя города, из которого
происходили эти Сепарвимцы, – «Сэфарваûм»-употребляется в священпых
книгах в форме двойственного числа (4Цар.17:24, 31; Ис.36:19), что дает
достаточное основание видеть в этом названии город Сиппар, один из
городов южной Месопотамии; город этот был расположен по обоим
берегам реки Евфрат, так что было собственно два Сиппара, из которых
один был посвящен богу Шамашу, а другой – богине Анунит656. И
созвучие Сиппара с Сепарваимом, и нахождение в обоих городах двух
божеств убедительным образом говорят за правильность отождествления
этих двух городов. Таким образом, уже из сказанного мы можем видеть,
что Аврааму еще во время пребывания его на родине должны были быть
хорошо известными, как человеческие жертвоприношения вообще, так, и
приношение в жертву собственных детей в частности.
Вполне достаточно имеется исторических известий и относительно

существования человеческих жертвоприношений в стране второго
отечества Авраама – в городе Харран. Эти жертвоприношения были столь
существенной принадлежностью религии харранитов (впоследствии, так
наз., сабеев), что сохранились еще и в первые века распространения
христианства, будучи употребляемы в мистериях и для магических целей.
Так, имеется известие, что в месяце "аб" (август) в честь бога Шемаля
приносился в жертву новорожденный мальчик; тело его, однако, не
сжигалось, а варилось, затем смешивалось с мукой, маслом и различными
пряностями; из этой смеси заготовлялись на целый год небольшие
лепешечки, которые вкушались участниками мистерий, как нечто
священное657. В честь бога Марса, когда планета Марс, при прохождении
через меридиан, достигала высшей точки, приносился в жертву человек с
рыжими или красноватыми волосами и румяным лицом. Голова этого
человека затем на целый год погружалась в сосуд с маслом и различными
медикаментами для того, чтобы мягкие части совершенно отделились от
черепа, который потом употреблялся при гаданьях в качестве оракула658.
Гаданья
и
магия
харранитов,
в
связи
с
человеческими
жертвоприношениями, вероятно, пользовались большой известностью. К
ним, между прочим, прибегал Юлиан Отступник, отправляясь в поход
против Персов. По совершении мистерии, в которой Юлиан принимал
участие, храм был заперт, с приказанием не открывать его до возвращения
императора из похода. Когда было получено известие о гибели Юлиана, то
храм был открыт и в нем нашли повешенную за волосы женщину, с
распростертыми руками и вскрытым животом: печен ее была извлечена
для гадания и, вероятно, в качестве магического средства для успешности
похода659. Несомненно, что человеческие жертвоприношения у
харранских язычников, столь прочно укоренившиеся и так долго не
исчезавшие, вели свое начало от времен глубочайшей древности.
Ужасные кровавые обычаи, наблюдавшиеся Авраамом на своей
родине, в Харране, виденные им и в Египте, были в широком
употреблении и в Ханаане. Раскопки, произведенные Макалистером,
Зеллином и Шумахером в Тааннеке, Гезере и Мегиддо, дают множество
свидетельств того, что у древних обитателей Ханаана (2500, 2000–1500 лет
до Р. Хр.) были в обычае жертвоприношения детей, что, между прочим,
практиковалось при постройках, как общественных зданий, так и частных
домов660. При этом трупы детей не только сожигались, но и помещались в
особого рода глиняные сосуды, в роде высоких банок661 и, будучи
засыпаны землей, замуровывались в фундамент или стену постройки; тоже
самое проделывалось и со взрослыми жертвами. Одним словом, можно

сказать, что Авраам имел достаточно оснований к тому, чтобы свыкнуться
с существованием у его современников-идолослужителей человеческих
жертвоприношений, как своего рода всеобдержного и повсеместного
обычая. Если Иегове благоугодно было потребовать последования этому
обычаю и от Авраама, то для последнего это требование никоим образом
не могло казаться чем-то немыслимым, невозможным, беспримерным.
Итак, для того, чтобы совершился тот великий подвиг веры, который
описан в 22 главе книги Бытия, Аврааму вовсе не было надобности быть
жрецом Молоха, которым он в действительности никогда не был и быть не
мог: религия Авраама была служением Богу Истинному и ничего общего
не имела с культом Молоха, требовавшим человеческих жертв. Вместе с
тем, это повествование не есть продукт позднейшей обработки,
эволюционного развития в монотеистическом и гуманном направлении
еврейской религии, как это утверждают крайние критики; на это
повествование, которое они считают более поздним, чем история Иеффая
и его дочери (Суд. 11:30–40)662, нельзя смотреть, как на проведение в
жизнь человечества идеи о замене, по воле самих богов, человеческих
жертв другими, менее жестокими. Нет сомнения, что такая идея в древнем
мире существовала, доказательством чему, между прочим, могут служить
найденные в раскопках Сидонского храма многочисленные изображения
детей, которые служили заменой самих детей при жертвоприношениях663;
возможно, что эта идея проводится и в греческом мифе о
жертвоприношении Ифигении: с развитием культуры в народе,
изменялись и самые представления о богах; у людей повышалось сознание
человеческих достоинств и обязанностей – и религиозный культ принимал
более благородные формы664. Но все это, в той или иной мере приложимое
к языческим естественным религиям, совсем иначе должно быть
рассматриваемо, с точки зрения религии богооткровенной, заветной: в
последней высокая ценность и неприкосновенность человеческой жизни
являлась требованием изначальным; об этом ясно говорит уже завет,
поставленный Богом с Ноем: «взыщу также душу человека от руки
человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию». (Быт.
9:5–6). Человеческие жертвоприношеня, примеры которых являли
языческие народы, под страшными угрозами издревле запрещались народу
еврейскому: «По делам земли Египетской, в которой вы жили, не
поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не
поступайте, и по установлениям их не ходите... Из детей твоих не отдавай
на служение Молоху и не безчести имени Бога твоего. Я Господь... Кто из

сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст
из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьет
его камнями; и Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из
народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить
святилище Мое; и если народ земли не обратит очей своих на человека
того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то Я обращу
лице Мое на человека того и род его и истреблю его из народа его, и всех
блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». (Лев. 18и 21
;20:2–5). «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой,
тогда не научись делать мерзости, какия делали народы сии: не должен
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь... Не
делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что
ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей
своих сожигают на огне богам своим» (Втор. 18:0–10; 12:31).
Какая может быть надобность в измышлении нравоучительных
рассказов, для отвращения от человеческих жертвоприношений, там, где
против этих жертвоприношений сушествует ясный, определенный и
притом в высшей степени строгий закон? А этот закон существует у
народа еврейского уже тогда, когда в среде соседних с ним народов,
гораздо выше его стоящих в культурном отношении, человеческие
жертвоприношения еще составляют вполне обычное явление.
Крайние
критики,
в
своих
стремлениях
опровергнуть
богооткровенный характер ветхозаветной религии, свести религию
древних евреев в ряд общесемитических языческих культов, дают
совершенно ложное освещение всей религиозной истории еврейского
народа, применяя по отношению к священным ветхозаветным книгам
своеобразный прием: все, что нельзя истолковать в благоприятном для
критиков и их теорий смысле, считается позднейшей вставкой.
Возвышенный одухотворенный характер, по утверждению критиков,
религия Иеговы получает, лишь благодаря деятельности пророков, в более
позднее время, главным же образом, в послепленный период; древний же
Иегова и Молох – совершенно одно и то же665. Это основное положение
общего характера, по отношению к Аврааму, как родоначальнику
еврейского народа, приводит к следующим частностям, высказанным
Гилляни и Даумером и повторяемым их последователями. Авраам, если
его считать исторической личностью, поступая в духе своего времени,
действительно принес своего сына в жертву Молоху – богу солнца. Имя
Исаак – «смех» – не есть собственное имя: это просто техническое
выражение, означающее крик и судорожное подобие улыбки,

появлявшееся на лице детей, которых живыми бросались на раскаленные
руки металлической статуи Молоха. Религия древних евреев есть
унаследованное от Авраама служение Молоху; Моисей, Самуил, Давид,
Соломон были продолжателями дела Авраамова: Моисей узаконивая
приношение в жертву Молоху первородных, санкционирует его примером
Авраама; Соломон строит храм Молоху на том месте, на котором стояла
его железная статуя и с которым связано предание о жертвоприношении
Авраама666. Религия Иеговы – Молоха требует человеческих жертв, и эти
жертвы приносятся на всем протяжении истории народа еврейского, от
Авраама до плена вавилонского. Самое имя «Иегова», вместо обычного,
основанного на библейском тексте (Исх. 3:14), производства от глагола
"гайâ", в его более древней, первоначальной форме "гавâ" – «быть»,
крайние отрицатели производят от глагола "говâ" – «падать, стремиться»
(отсюда "говâ" – падение, гибель), обьясняя его в смысле: бог
ниспровержитель, губитель, или же – громовержец667. Таким образом, по
утверждению крайних, патриарха Авраама, этого «отца верующих», этого
«друга Божия», если мы желаем признать действительной исторической
личностью, должны считать в ряду жрецов Молоха первым лицом, с
которого еврейский народ начинает свою религиозную историю. Ответом
на это обвинение Авраама является указание, что теория о тождестве
Иеговы с Молохом в понимании древних евреев не имеет под собой
решительно никаких твердых оснований.
Было бы слишком долго и излишне для нашего очерка подробно
разбирать эту теорию, со всеми входящими в нее бесчисленными
догадками и предположениями, часто до крайности фантастичными. Для
нашей цели достаточно остановиться на тех местах из священных
ветхозаветных книг, которые крайними критиками указываются в
подтверждение их теории. Как бы то ни было, но эти книги являются
главным источником по данному вопросу, и потому критики, утверждая
их поврежденность позднейшими вставками и переделками, все же
стараются находить в них нужные для себя основания.
Молох, с которым крайние отрицатели отожествляют Иегову древних
евреев, может быть рассматриваем, как фазис или атрибут высшего
ханаанского божества – Ваала. Будучи, подобно Ваалу, также солярным
божеством, он проявляет свою деятельность в более узкой, чем Ваал,
форме: он является олицетворением идеи могущества разрушающего и
уничтожаюшего, проявляющегося в аналогичной деятельности солнца,
когда оно своими огненными лучами истребляет жизнь, возникающую в
природе под влиянием солнечной теплоты и влаги; он бог солнца, как

губительного светила, и имеет отношение только к разрушительным
явлениям природы; это – грозное и жестокое божество668. Средством для
умилостивления этого божества, для предотвращения его гнева и
смягчения его сурового сердца служили человеческие жертвоприношения,
особенно приношение в жертву детей; это последнего рода
жертвоприношение имеет в священных книгах особое, техническое
обозначение: «проводить детей чрез огонь» (4Цар., 16:3; 21:6; Иер. 7, 31;
19:5; 32и друг.), что может указывать или на отдельный религиозный акт –
прохождение перед принесением в жертву между двух священных огней
для очищения, или же на сам процесс жертвоприношения детей.
Возможно, конечно (хотя этот вопрос не имеет определенного решения),
что проводимые через огонь дети не всегда приносились в жертву; а само
провождение их через огонь было лишь символическим действием,
означавшим посвящение детей Богу и их очищение669. Но это уже было,
вероятно, некоторым уклонением от того, что требовалось кровожадным
культом Молоха и что ясно засвидетельствовано Свящ. Писанием. Особый
вид жертвоприношения детей состоял в том, что дети сжигались не на
жертвеннике, как обычные жертвы, а живыми бросались на руки
металлической статуи Молоха; статуя эта была внутри пустая и
устраивалась с подвижными руками; перед жертвоприношением она
страшно раскалялась; брошенное на руки статуи дитя посредством особого
механизма препровождалось в огненное жерло статуи, через что
получалась удовлетворявшая поклонников Молоха иллюзия, что бог сам
принимает в пишу себе приносимую жертву, поедает ее живой670; таким
образом, самое сожжение приносимого в жертву ребенка оставалось
невидимым для присутствующих, почему и могло быть называемо
«проведением через огонь» в жертву Молоху, в его утробу. Коротко
говоря, о Молохе можно высказать два главных положения: он бог
палящего солнца, истребляюшего огня, и требует для своего
умилостивления человеческих жертв. Такие же черты указывают крайние
критики в священных книгах и в приложении к Иегове.
Явления Иеговы сопровождаются огнем, пламенем, дымом, громом,
молнией (Быт. 15:17; Исх. 3:2; 19:16:18; 3Цар. 19и т. д.); Он посылает с
неба огонь на жертвы (Суд. 6:21; 2Пар. 7:1; 3Цар. 18:38); огнем истребляет
нечестивых (Быт. 19:24; Числ 16и т. д.); вообще Он изображается, как
«огонь поядающий» (Исх. 24:17; Втор. 4:24; 9:3;
2Цар. 22:9; Пс. 17и т. д.); следовательно, Он – бог солнца,
губительного огня. Нетрудно видеть, что во всех указанных и других
аналогичных местах Свяшенного Писания огненная стихия по отношению

к Иегове вовсе не является Его сущностью, как божества, а лишь
представляется доступными человеческому пониманию орудием и формой
проявления божественного всемогущества и карающего правосудия; в
этом смысле Иегова является и «огнем поядающим»; приложение к
Господу Богу в символическом смысле огня мы находим и у новозаветных
священных писателей (Лук. 3:16; 1Кор. 3:13; Евр. 12и проч.), которых едва
ли кто решится обвинять в отожествлении Иеговы с Молохом – богом огня
физического; и отрицатели напрасно стараются образные, метафорические
выражения священных ветхозаветных книг истолковывать по отношению к
Иегове в буквальном смысле.
Не менее малоосновательны и тенденциозны указания и на те места
Свящ. Писания, в которых крайние критики видят требование религией
Иеговы человеческих жертвоприношений. К числу таких мест они
относят, после истории жертвоприношения Исаака, прежде всего,
установленный Моисеем выкуп первенцев (Исх. 13), совершенно
голословно утверждая, что законом Моисеевым требовалось принесение
первенцев в жертву, и лишь впоследствии оно было заменено выкупом.
При этом, утверждают критики, в библейском тексте появилось
выражение «гаъабарта» от глагола "ъабар", имеющего среди многих
других значений в разных формах (переправлять, переводить, пропускать
и проч.) и значение «передавать» в смысле «посвящать»; выражение это
(Исх. 13:12) якобы появилось, благодаря перестановке букв, вместо более
древнего "гибъарта" от глагола "баъар", что значить «сжигать»,
«пожирать» и т. п., и получилось вместо «сожигай» – «передавай» или
«отделяй», «посвящай» (Исх. 13:12)671. Понятно, что при таком способе
оперирования над священным текстом можно находить в нем, что кому
вздумается. Согласно же с прямым пониманием библейского текста и
соответственно с общим духом ветхозаветного строительства спасения
человеческого, в повелении посвящать Богу первенцев мы можем видеть
премудрую
профилактическую
меру
Промысла
божественного,
направленную именно к тому, чтобы предотвратить народ еврейский от
увлечения ханаанским обычаем приношения в жертву богам первородных.
Критика не имеет решительно никаких оснований утверждать, что закон о
выкупе первенцев, вместо принесения их в жертву, является позднейшей
вставкой: повеление о посвящении Богу первенцев находится в тесной
связи с событием исхода евреев из Египта, когда поражены были смертью
первенцы египтян, первенцы же еврейские остались невредимыми; было
указано особое средство для сохранения этих последних от поражения
(Исх. 12:22–23); было бы совершенно необъяснимой логической

непоследовательностью убивать затем этих первенцев и приносить их в
жертву; это и в будущем, в качестве воспоминания об исходе из Египта,
прямо противоречило бы тому божественному действию по отношению к
египтянам и евреям, которое имело столь решительное значение.
Посвящение Богу первенцев и сохранение их жизни посредством выкупа
только и могло служить самым живым и точным напоминанием об
истреблении первенцев египетских и сохранении при этом первенцев
еврейских.
Далее,
как
на
доказательство
того,
что
человеческие
жертвоприношения составляли необходимую принадлежность культа
Иеговы, критики (Гилляни, Даумер и т. д.) указывают на случаи
умерщвления людей «Господу пред солнцем» (Чис. 25:4), «пред
Господом» (1Цар. 15:33), или с преданием их заклятию, так называемому –
"херем", т. е. с посвящением Богу без права выкупа (Лев. 27:28–29). Против
этого нужно сказать, что все указываемые критиками случаи такого рода
вовсе не имеют характера жертвоприношений: умерщвление людей в
таких случаях совершается по повелению Божию, но оно является актом
не религиозного культа, а исполнением определений божественного
правосудия. Так, первый из такого рода случаев говорит о том, что сыны
Израилевы, проживая в Ситтиме (Чис. 25), начали блудодействовать с
дочерями Моава и поклоняться богам их. В этом нечестии Израильтян,
прежде всего, виновными были начальники народа, которые не приняли со
своей стороны своевременно решительных мер, к предотвращению
разврата и идолослужения; за это Господь повелевает Моисею: «возьми
всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем; и отвратится
от Израиля ярость гнева Господня» (Чис. 25:4). Что этот акт был казнью, а
не жертвоприношением, ясно видно из того, что с повешением, по закону,
соединялось проклятие, представление об осквернении (Втор. 21:22–23).
Выражение «повесь Господу», обозначая исполнение повеления Господня,
указывает в то же время на публичность казни, которая совершается для
сведедения и вразумления всех, почему к этому выражению
присоединяется другое – «пред солнцем». Такое именно значение данного
выражения доказывается сопоставлением его с другими: так об оглашении
тайного деяния царя Давида говорится: «ты сделал тайно, а Я сделаю это
пред всем Израилем и пред солнцем (2Цар. 12:12). Об умерщвлении
Самуилом царя Агага говорится: «и разрубил Самуил Агага пред Господом
в Галгале» (1Цар. 15:33). С этим действием пророка Самуила связывается,
между прочим, и вопрос о значении заклятия – "херем". Из передаваемой в
15 главе первой книги Царств истории войны царя Саула с Амаликитянами

ясно видно, что заклятие – «херем» – вовсе не имело жертвенного, в
обыкновенном культовом, богослужебном, смысле значения, а скорее
было актом противоположного характера. Саул должен был предать
заклятию и истребить у Амаликитян, как людей, так и животных; но он,
вероятно, из тщеславия оставил в живых царя амаликитского Агага, чтобы
иметь его в качестве победного трофея, а также – лучший скот. Будучи
обличаем за это Самуилом, Саул оправдывался тем, что лучший скот из
добычи оставлен для жертвоприношения Господу, на что получил от
Самуила ответ: «неужели всесожжения и жертвы столько же приятны
Господу, как послушание гласу Господа: послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов» (1Цар. 15:22). Очевидно, что, осуществляя
по отношению к Амаликитянам заклятие – "херем", Саул оказывал
послушание гласу Господа, но не совершал жертвоприношения. Как видно
из сопоставления различных мест Свящ. Писания, заклятие – "херем", в
приложении его к подвергавшимся ему людям, имело не культовое, а
религиозно-предохранительное и карательное значение. Так, Израиль
должен был наложить "херем" и не оставлять в живых ни одной души из
языческих обитателей Ханаана, чтобы они не научили его делать такие же
мерзости, какие они делали для богов своих (Втор. 20:16–18); истреблению
с заклятием должен быть подвергнут и израильский город, если жители
его начали служить богам иным (Втор. 13:12–17); истребление с заклятием
заслужил Амалик тем, что «противостоял Израилю на пути, когда он шел
из Египта» (1Цар. 15:2), и т. д. Очевидно, что и языческие обитатели
Ханаана и совращавшиеся в идолопоклонство сыны Израилевы были
мерзостью в очах Господа; и потому никоим образом невозможно в
умерщвлении их с заклятием – "херем" видеть такое священное действие,
как жертвоприношение, для которого должны были употребляться
вещества только самые чистые, самые лучшие, что требуется и самой
идеей жертвы Господу Богу.
Наконец, как на примере человеческого жертвоприношения, по
требованию религии Иеговы, указывают на историю Иеффая (Суд. 11:30–
40). Один из судей Израильских – Иеффай – пред своим походом на
Аммонитян, угнетавших Израиля, дал обет Господу-Иегове: в случае
победы над Аммонитянами, принести Ему во всесожжение то, что при
возвращении Иеффая домой выйдет из ворот дома его навстречу ему.
Когда Иеффай, после поражения Аммонитян, возвращался домой, то
навстречу ему вышла его единственная дочь. Убитый горем отец поведал
ей о своем обете; дочь ответила отцу: «делай со мною то, что произнесли
уста твои», и лишь попросила себе два месяца отсрочки, чтобы с

подругами своими оплакать девство свое. «По прошествии двух месяцев,
она возвратилась к отцу своему», говорит писатель книги Судей, «и он
совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло
в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать
дочь Иеффая Галаадитянина четыре дня в году» (Суд. 11:39–40). Не входя в
рассмотрение весьма темного и спорного вопроса, как понимать
исполнение Иеффаем его обета, допустим, что Иеффай действительно
принес свою дочь во всесожжение; то уже установление обычая ежегодно
оплакивать это прискорбное событие должно указывать на его
необычайность, из ряда вон выходящую исключительность. Вместе с тем,
и сам обет Иеффая и допускаемое нами буквальное его исполнение не
имеют для себя точек опоры в религии Иеговы и представляются деяниями
совершенно языческого характера. Сообщаемый книгой Судей сведения о
происхождении, месте и образ жизни Иеффая дают нам полное право
полагать, что он не только не принадлежал к числу правоверных
израильтян, но, вероятно, имел весьма слабые представления об истинной
религии Иеговы: так, напр., он говорит царю Аммонитян: «не владеешь ли
ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам
в наследие Господь Бог наш» (Суд. 2:24); такое сопоставление Иеговы с
Хамосом немыслимо в устах человека, достаточно знакомого с религией
Иеговы. Этим недостаточным знакомством с истинной религией
объясняется и обет Иефеая принести во всесожжение Иегове то, что
выйдет на встречу из дома: в жертву Иегове можно было приносить только
определенные виды животных, так наз., «чистых»; значит, обет Иеффая, с
точки зрения истинной религии Иеговы, мог простираться только на
животных чистых и, следовательно, не мог касаться дочери Иеффая; в
противном же случае этот обет являлся уже не соответствующим
требованиям религии Иеговы, языческим по своей форме. Таким же
языческим представляется обет этот и по своему содержанию: Иеффай как
бы вступает с Иеговой в сделку, вынуждает Его оказать ему помощь,
обещанием жертвоприношения старается расположить Иегову в свою
пользу. Понятно, что победа Иеффая над Аммонитянами не находится ни в
малейшей зависимости от его обета. То, что он оказался орудием
божественного Промысла в освобождении раскаявшихся Израильтян от
угнетения аммонитского, вовсе не служит ручательством за его высокое
нравственное достоинство; не говорит за это и выражение – «и был на
Иеффае Дух Господень», ибо это выражение объясняет успшность похода
Иеффая именно деййствием милосердия Божия к раскаявшимся в
отступлении от Иеговы сынам Израилевым (Суд. 10:6–12). В лучшем

случае в лице Иеффая мы можем видеть искреннего поклонника Иеговы,
но крайне невежественного по отношению к требованиям истинной
религии, каковым невежеством и может быть объяснен необдуманый обет
Иеффая и исполнение этого обета, если оно совершено было в буквальном
смысле.
Итак, рассмотрение вышеприведенных, указываемых крайней
отрицательной критикой, мест Свящ. Писания показывает, что эти места
решительно не дают никакого основания видеть в жертвоприношении
Авраамом сына своего Исаака обыкновенный культовый акт в духе
религии Иеговы; подвиг Авраама является единственным и беспримерным
в истории Израиля подвигом веры, вполне согласным с идеей Бога
Истинного: жертвоприношение Богу совершается в духе «сокрушенном и
смиренном» (Псал. 50:19), а не в кровавом деянии физического убийства;
последнего рода деяния требовались языческими культами, где моральная
сторона жертвоприношений не имела никакого, или очень мало значения.
Видеть в лице Авраама, приносяшего в жертву Исаака, жреца Молоха – это
значит совершенно не считаться с теми бесчисленными местами
ветхозаветных священных книг, где между религией Иеговы и служением
Молоху, или однородному с ним по идее Ваалу, устанавливается самая
резкая противоположность672. Служение этим последним всегда навлекает
на Израиля страшный гнев Иеговы, вызывает самые горячиея обличения и
угрозы со стороны пророков (Лев. 18:21; 20:1–5; Втор. 12:31; 18:9–12; Суд.
2:13–14; 3:7–8; 10:6–7; 3Цар. 11:6–9; 4Цар. 16:2–3; 17:17; 21:2–6; 23:10;
Иер. 7:31; 19:3–5; 32:34–35; Иез. 16:20:21; 20:25–26, 31; 23:37–39; и так
далее). Широкое распространение среди Израиля человеческих
жертвоприношений связывается с наступлением периода религиозного и
политического упадка после разделения царства на Иудейское и
Израильское; вопреки теории об эволюционном развитии еврейского
монотеизма, оно является отступлением от древней религии Иеговы,
религии патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, – и вызывает самый
энергичный протест со стороны целого ряда пророков; последние
выступают не в роли новаторов в деле религии, но горячими защитниками
истинной религии своих отцов, своих великих патриархов, и первого
между ними – Авраама, с которым Иегова поставил завет Свой.
Поборниками этой религии являются и благочестивые цари, время от
времени появляющиеся в царстве Иудейском; их приводит в ужас
наблюдаемое ими в Израиле отступление от Иеговы и увлечение
языческими культами, к которым они относятся с чувством крайнего
омерзения. Так, царь Иосафат, воевавший в союзе с царем Израильским

против Моавитян, прекращает эту войну, когда узнает, что царь
Моавитский в порыве отчаяния принес на городской стене своего сына –
наследника престола во всесожжение; вполне понятное негодование,
возмущение у поклонников Иеговы этим омерзительным поступком
религиозного чувства, а не какое-либо бедствие (как думает Гуте)673
заставляет сынов Израилевых прекратить дальнейшие военные действия
против Моавитян и возвратиться домой (4Цар. 3:24–27). Царь Иосия,
выслушав чтение книги закона Моисеева, найденной в хранилище храма,
раздирает одежды свои в ужасе от того, что сыны Израилевы так далеко
уклонились от религии отцов своих (4Цар. 22:8 и далее; 2Пар. 34и далее);
вместе с другими действиями, направленными к восстановлению чистоты
древней религии Иеговы, он оскверняет само место, где приносились
человеческие жертвы Молоху (4Цар. 23:10). Вообще, вся история
религиозной жизни народа еврейского, его увлечений языческими
культами и служения разным Ваалам, Молохам и проч., говорит вовсе не о
постепенно совершавшейся в среде его зволюции идей чистой и
возвышенной монотеистической религии; но о том, что основы этой
религии лежат далеко в прошлом, в самых начальных моментах истории
народа, когда Иегова поставил завет Свой с праотцем народа – Авраамом.
Чтобы лишить библейское повествование о жертвоприношении
Исаака его исторического и религиозного значения, крайняя
отрицательная критика указывает на аналогичные рассказы из
финикийской и греческой мифологии. Историк Евсевий передает
заимствованный у Санхониатона рассказ674 , что царь Кронос, называемый
также финикиянами Израилем и почитаемый после его смерти в планете
Сатурн, во время одной бедственной войны принес в жертву своего
единственного сына. Нетрудно видеть, что сюжет для этого рассказа
может быть заимствован даже не из истории Авраама, а из истории
Моавитского царя Меши. Рассказ из греческой мифологии о
жертвопршюшении царем Агамемноном своей дочери Ифигении в своей
основе может иметь рассказ о дочери Иеффая675. Во время Троянской
войны царь Агамемнон разгневал богиню Артемиду, убив посвященную ей
лань; богиня послала на войска Агамемнона губительный повальные
болезни676. Жрец Калхас объявляет, что для умилостивления богини
должна быть принесена в жертву ей дочь Агамемнона – Ифигения.
Агамемнон сначала всеми силами противится этому требованию; он готов
отказаться и от похода, и от всякой славы, лишь бы сохранить в живых
дочь. Но потом, устрашенный тем, что возмущенные войска все равно
убьют его и исполнять требование богини, на которое великодушно
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соглашалась и сама Ифиге-ния677, он отдает дочь в распоряжение жреца
Калхаса; сам же одеждой закрывает лицо свое и отворачивается, чтобы не
видеть ужасной картины. Калхас наносит смертельный удар; но в ту
минуту, как нож коснулся шеи девы, дева исчезла, а на месте, где стояла
она, явилась раненая, объятая предсмертным трепетом, лань, которая и
была возложена на жертвенный алтарь. Ифигения же была восхищена
умилостивленной богиней, которая перенесла ее на берег дальней Скифии
и сделала ее здесь жрицей в одном из своих храмов.
Помимо возможности заимствования сюжета для приведенных
финикийского и греческого мифов из библейской истории, относительно
сходства их с историей жертвоприношения Исаака должно сказать, что
сходство это является только внешним; в основе же их лежит самое
глубокое, коренное различие. Полная противоположность лежит между
теми мотивами, которые двигают Авраамом в его подвиге, и теми, которые
заставляют Кроноса и Агамемнона жертвовать своими детьми. До той
великой идеи, которой освещается история жертвоприношения Исаака, не
в силах была возвыситься религиозная мысль язычника; в мифах о Кроносе
и Агамемноне мы видим отображение жестокой языческой
действптельности:
горькая,
неумолимая
нужда,
безвыходные
обстоятельства заставляют их прибегнуть к жертвоприношению детей678.
Это не более, как вариации на историю отчаянного поступка Моавитского
царя Меши (4Цар. 3); поступок же последнего является типичным
изображением всех подобного рода деяний поклонников Молоха и
подобных ему грозных божеств: страх перед губительным жестоким
божеством, желание его умилостивить, смягчить его гнев, предотвратить
грозящую от него страшную опасность – вот что лежало в основе
приношения в жертву детей язычниками. Ничего подобного мы не
находим в истории жертвоприношения Исаака: Авраам живет в самой
счастливой обстановке, никакая опасность ему не угрожает, отношение к
нему Иеговы самое благожелательное, о каком только может помыслить
человек; и если Авраам возлагает на жертвенник своего единственного
сына, то это он делает только по любви к Богу, в силу своей ничем не
поколебимой веры в Иегову, подкрепляемой живой надеждой на
непреложность божественного обетования о том, что в Исааке наречется
семя ему (Быт. 21:12; Евр. 11:17–19).
Таким образом, жертвоприношение Исаака, будучи религиозноисторическим фактом, ничего общего не имеющим с человеческими
жертвоприношениями языческих культов, являет перед нами Авраама, не
как жреца Молоха, а как великого служителя Иеговы – Бога Истинного,

как живой образец веры, надежды и любви к Богу.
Главу, повествующую о жертвоприношении Исаака, бытописатель
заканчивает приложением (Быт. 22:20–24) известий, полученных
Авраамом относительно его брата Нахора. Вероятно, эти известия были
принесены кем-либо из участников многочисленных торговых караванов,
тянувшихся из Месопотамии в Египет; местожительство Авраама – в
Вирсавии, если не находилось на самой дороге обычной для этих
караванов, то было в ближайшем соседстве с такой дорогой; и Авраам
имел полную возможность беседовать с участниками караванов. Местом
жительства Нахора, «городом Нахоровым», как это видно из других мест
книги Бытия (Быт. 24:10; 27:43; 28:10; 29:4), является Харран, город,
лежащий в стране по берегам северных верховьев реки Евфрат, так наз., –
«Арам Наха-раим»679. Бытописатель не сообщает, когда Нахор
переселился из Ура Халдейского в пределы города Харрана; но из книги
Бытия видно, что Нахор обосновался прочно на жительстве в Харране,
который и сделался его отечеством. Полученное Авраамом известие о его
харранских родственниках имело для Авраама весьма важное значение:
наступало время, когда серьезно нужно было подумать и позаботиться о
бракосочетании Исаака. Вопрос о том, где взять жену для Исаака, был для
Авраама вопросом первейшей важности, так как благочестивому Аврааму
не хотелось брать жену Исааку из дочерей развращенных Хананеев по
вполне понятным причинам. И вот, разумеется, по особому устроению
божественного Промысла, затруднения Авраама по данному вопросу
разрешаются самым благоприятным образом: он не только получает
известие о своих родственниках, но и узнает, что в семье их есть девица –
Ревекка, на которой может остановиться выбор, как на приличной для
Исаака невесте. В дальнейшем мы видим, что это известие и было
использовано Авраамом в таком именно смысле.
В остальной период своей жизни, после величайшего и последнего
испытания его веры, Авраам, по выражению митрополита Филарета,
изображается бытописателем не столько, как отец верующих, сколько, как
отец семейства. Бытописатель сообщает о весьма немногих, лишь самых
важных, событиях из жизни Авраама за этот период: это о смерти Сарры,
женитьбе Исаака и вступлении самого Авраама в брак с Хеттурой.
Вероятно, то обстоятельство, что о смерти и погребении Сарры
бытописатель рассказывает вслед за повествованием о жертвоприношении
Исаака и указывает местом смерти ее г. Хеврон, тогда как Авраам жил в
Вирсавии (Быт. 22:19), дало повод поставлять в тесную связь между собой
эти два события, как это мы находим в еврейских легендах680. Эти легенды

деятельное участие в истории жертвоприношения Исаака приписывают
сатане, которому, конечно, не хотелось, чтобы Авраам оказался верным
Иегове. Сатана сообщил Сарре о цели путешествия Авраама с Исааком; и
она немедленно отправилась на поиски их; дойдя до Хеврона, она упала в
изнеможении и не могла идти дальше; тогда сатана явился ей в образе
Исаака; увидев внезапно своего сына, которого она уже считала умершим,
Сарра так сильно обрадовалась, что от избытка радости и волнения тут же
на месте испустила дух. Библейский текст не только не дает оснований
представлять дело таким образом, но скорее дает право предполагать, что
между указанными двумя событиями прошло более или менее
продолжительное время. Принимая во внимание, что Авраам вел кочевой
образ жизни и что бытописатель не дает нам подробной,
без пропусков, истории жизни Авраама, мы можем представлять дело
таким образом: во время жертвоприношения Исаака Авраам жил в
Вирсавии, а затем перекочевал на север и снова поселился у Хеврона, где
раньше жил долгое время. Путешествие к горе Мориа, во время которого
Авраам снова увидел старые места своих странствований, могло
послужить поводом к такому перекочеванию. Это представляется более
вероятным, чем предположение, что Авраам, по причине множества своих
стад, одновременно имел два центральных пункта своих странствований –
в Вирсавии и в Хевроне681.
Во время вторичного жительства Авраама в Хевроне и настал конец
жизни Сарриной, когда ей исполнилось 127 лет. Такому представлению
дела не препятствует выражение библейского текста: «и пришел Авраам
рыдать по Сарре и оплакивать ее» (Быт. 23:2); выражение «и пришел» не
служит указанием, что Авраам не присутствовал при смерти Сарры, а был
в это время где-то в другом месте, откуда прибыл уже по получении
печального известия682; согласно со свойством еврейской речи, это
выражение в данном случае нужно понимать в том смысле, что Авраам
«предпринял», «начал», или «приступил» к совершению тех обрядов,
какие требовались обычаем по отношению к умершей: оплакивание,
одеяние в погребальные одежды и т. под.683. Дальнейшей заботой Авраама
было приискать место для погребения; можно думать, что Авраам,
проживая долгое время в Хевроне, уже давно насмотрел удобное для этого
место: это был участок поля некоего Ефрона из сыновей Хетовых, с
пещерой на нем – Махпелой. Бытописатель дает нам замечательно
жизненную картину покупки Авраамом этой пещеры и участка поля. Для
обеспечения полной неприкосновенности места погребения и во
избежание каких-либо недоразумений по этому делу в будущем. Авраам

покупает за деньги нужный для погребения участок земли с пещерой,
несмотря на то, что сыны Хета любезно предлагают ему свои лучшие
погребальные места. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил
сынам Хетовым, и сказал: я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в
собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою
схоронить от глаз моих. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему:
послушай нас, господин наш; ты князm Божий посреди нас; в лучшем из
наших погребальных мест похорони умершую твою; никто из нас не
откажет тебе в погребальном месте для погребения (на нем) умершей
твоей» (Быт. 23:3–6). Авраам, твердо решив купить место для погребения,
соблюдает все условия, необходимые для того, чтобы сделать свою
покупку неоспоримой: сделка совершается у городских ворот, в этом
своеобразном присутственном месте, при многочислеиных свидетелях –
гражданах города; владельцу покупаемого участка – Ефрону –
отвешивается без спора та сумма, которую он обозначил, как стоимость
участка. При этом между Ефроном и Авраамом происходит своеобразное
препирательство, примеры которого можно наблюдать еще и теперь на
востоке при покупках684. Ефрон как будто не хочет продавать поля и
пещеры и усиленно предлагает их Аврааму в подарок: «и отвечал Ефрон
Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих в врата города его, и
сказал: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами
сынов народа моего дарю ее тебе, похорони умершую твою» (Быт. 23:10–
11). Авраам, конечно, хорошо зная цену этой притворной любезности,
настаивает на своем желании приобрести поле и пещеру за деньги, а не в
качестве подарка: «Авраам поклонился пред народом земли той и говорил
Ефрону вслух (всего) народа земли той и сказал: «если послушаешь, я даю
тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою»
(Быт. 23:12–13). В отказе Авраама вовсе нельзя видеть какого-либо
высокомерного и пренебрежительного отношения к так радушно, повидимому, предлагаемому ему дару; Ефрон и не думает делать подарка, а
лишь выполняет требование своего рода этикета. На отказ Авраама он как
бы так говорит далее: стоит ли нам препираться о так мало значащих для
нас вещах, как этот участок земли, стоящий четыреста сиклей серебра:
«Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: господин мой! послушай меня:
земля стоит четыреста сиклей серебра: для меня и тебя что это? похорони
умершую твою» (Быт. 23:14–15). Эта как бы мимоходом, невзначай,
названная сумма и означает ту цену, которую Ефрон желает получить за
свою землю. Авраам против нее не делает никаких возражений, чем
препирательство и оканчивается: «Авраам выслушал Ефрона; и отвесил

Авраам Ефрону, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста
сиклей серебра, какое ходит у купцов» (Быт. 23:16).
Выражение: «и отвесил Авраам серебра» – переносит нас в ту
глубокую древность, когда денежных знаков не существовало и
драгоценные металлы при торговых оборотах употреблялись в виде
слитков, пли плиток, различной величины; ценность таких слитков и
плиток определялась при каждой торговой сделке посредством
взвешивания на весах, которые торговцы постоянно имели при себе. Нет
возможности точно определить ценность сикля в эпоху Авраама; без
сомнения, и в древнее время существовали колебания денежного курса и
стоимость сикля в разные века была различной. Через сопоставление по
весу древнееврейских сиклей (имеются в Луврском музее в Париже и
Императорском Эрмитаже в Петрограде) с русским серебряным рублем,
стоимость сикля можно определить в 85–86 коп.685. Если таковой была
стоимость сиклей, уплаченных Авраамом Ефрону, то окажется, что он за
поле с пещерой уплатил около 340 рублей на наши деньги. Помимо того,
что покупка земли совершена была Авраамом публично и закреплена, так
сказать, официально (на это указывают выражения текста: «посреди вас»,
т. е. сынов Хета, «вслух сынов Хета», «пред очами сынов народа» и проч.),
можно полагать (как об этом было упомянуто выше), что Авраам получил
и письменную запись о своей покупке, вроде открытых в Месопотамии в
большом количестве контрактовых глиняных табличек с клинообразным
текстом. Заключительные слова рассказа о покупке Авраамом участка
земли звучат именно языком такого древнего документа: «и стало поле
Ефроново, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на
нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,
владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата
города его» (Быт.23:18–18).
Этому повествованию о покупке Авраамом участка земли в Хевроне
как будто противоречит место из книги Деяний Апостольских, где
архидьякон Стефан приписывает Аврааму покупку земли в Сихеме:
«Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены
были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра
у сынов Еммора Сихемова» (Деян. 7:15–16). В объяснение этого, на
основании рассмотрения древних манускриптов, полагают, что слово
«Авраам» в речи
Стефана прибавлено: окончив в своей речи историю Авраама и
упомянув уже об Иосифе, призвавшем в Египет своего отца со всем
родством своим, архидиакон Стефан указывает па перенесение костей

Иосифа из Египта в землю Ханаанскую и погребение их на участке земли,
купленном Иаковом у Еммора Сихемова (Быт. 33:19; 50:25; Исх. 13:19;
Нав. 24:32)686. Архидиакон Стефан в своей краткой и сжатой речи не имел
надобности в точном разграничении различных обстоятельств из древней
истории народа еврейского, почему эти обстоятельства и объединяются у
него в одном общем взгляде. Во всяком случае, выражение о перенесении
отцов в Сихем и положении их там во гробе, согласно с греческим
текстом, едва ли может быть относимо к самому Иакову. В греческом
текст стоит: μετετέθησαν – «переложены», что указывает на некоторую
перемену в положении перекладываемого предмета, вторичное по
отношению к нему действие; в данном случае это говорит о вторичном
погребении. Такого вторичного погребения по отношению к Иакову не
было совершено: он по кончине сразу же был отвезен в землю Ханаанскую
и погребен в пещере Махпеле (Быт. 50:13). Иосиф же первоначально
погребен был в Египте, откуда останки его были, при выходе евреев из
Египта, взяты и перенесены в землю Ханаанскую и вторично погребены в
Сихеме.
Мы уже говорили, что в глазах отрицательной критики все
библейские местности, связанные с именами патриархов, являются
древними хананейскими местами культа, перешедшими с таким же
значением в наследство и к евреям. Разумеется, что при таком отношении
к библейским повествованиям, при таком совершенно безосновательном и
упорном стремлении причину выдавать за следствие, и пещера Махпела
является святилищем доизраильской эпохи687, пещерой, в которой обитал
бог. Но из повествования 23 главы книги Бытия ясно видно, и это
никакими историческими известиями не опровергается, что у Хеттеян
пещера Махпела никакого свяшенного значения не имела, почему и была
беспрепятственно продана Аврааму. Лишь вследствие погребения в ней
патриархов, она получила у евреев священное значение; до покупки же ее
Авраам никакого религиозного отношения к ней и вообще к обитателям
Хеврона не имел, почему и название его Хеттеянами «князем Божиим»
(Быт. ??:9), вовсе не имеет религиозного значения, в смысле «жреца»688;
называя таким титулом Авраама, сыны Хетовы просто выражают ему свое
почтение, как очень богатому и влиятельному человеку: выражение «князь
Божий», соответственно особенностям еврейского языка, является
равносильным выражению «князь великий»689; подобно тому, напр., как
Нимрод называется сильным звероловом пред Богом, или иначе – Божиим
(Быт 10:9), что конечно, является не более, как своеобразным
грамматическим оборотом, для обозначения превосходной степени.

Другие критики в библейском рассказе о покупке Авраамом пещеры
Махпелы видят тенденциозно-измышленную легенду, с целью оправдать,
с гражданско-юридической точки зрения, занятие евреями земли
Ханаанской; подобно тому, как таким же оправданием, с военной точки
зрения, служит рассказ о победе Авраама над Кедорлаомером690 . Более
чем сомнительно, чтобы кого-либо могло удовлетворить такое
наивное доказательство прав и чтобы нашлись составители подобного
рода легенд, для внесения их в свои священные книги. Выводить право
народа еврейского на владение землей Ханаанской из того обстоятельства,
что праотец этого народа – Авраам купил в этой земле небольшой участок,
– это все равно, что на основании, напр., покупки места для погребения в
г. Петроград заявлять претензию на владение всем Петроградом. Если
такой вывод представляется совершенно абсурдным в наше время, то едва
ли он мог быть более убедительным для людей Давидовской эпохи, ко
времени которой критики относят составлене упомянутых рассказов. И
притом к чему придумывание различных оправданий обладания землей
Ханаанской, если это обладание было достигнуто народом еврейским, при
посредстве самого могучего из прав – завоевания силой оружия?
Сдлавшись собственником участка земли, Авраам погребает на нем
Сарру, согласно с обычаями своей эпохи и страны, в пещере. Название
этой пещеры – Махпела (еврейск. "макпелâ" от глагола "кафал –
удваивать; отсюда в греч. тексте – «σπήλαιον διπλοῦν» – пещера двойная),
вероятно, указывает на то, что она состояла из двух отделений. В
углублениях, высеченных в стенах таких пещер, обыкновенно и
полагались тела умерших; вход в пещеру заваливался камнями. Пещера
Махпела делается потом местом погребения и самого Авраама. (Быт. 25:9–
10).
Это место погребения патриархов сушествует и в настоящее время,
пользуясь большим почитанием со стороны не только евреев и христиан,
но и магометан, во владении которых оно находится. Вот как описывает
его проф. А. П. Лопухин в своей Библейской Истории691.
«Гробница Сарры теперь находится в ограде большой мечети,
называемой Гарет-эл-Гарам, которая содержит в себе также гробницы
самого великого патриарха, Исаака и Ревекки, Иакова и Лии. Внешние
стены этой ограды представляют четырехугольник, имеющий 197 футов в
длину и 111 в ширину; стены имеют более 7 футов толщины и около 40
футов высоты. Единственным входом в ограду служат ступени и дверь в
восточной стене. Внутренность мечети (в мечеть обращен
сушествовавший здесь со времени царицы Елены христианский храм), со

времени занятия Палестины поклонниками Магомета, закрыта была для
христиан до сравнительно недавнего времени, и сведения касательно ее
содержимого были сначала очень скудны и недостаточны. Весьма мало
известно было о ней кроме того, что можно было позаимствовать из
сочинений древних авторов Аркульфа и Вениамина Тудельскаго, а также
из описания путешествия одного испанца, который, приняв ислам и имя
Али-бега, в 1807 году осматривал и описал это здание. Но в последнее
время открылась новая эра, и три раза столь долго охраняемые тайны
Гарама были открываемы для царственпых глаз. В 1862 году принц
Уэльский со своей свитой, в 1869 году наследная принцесса Прусская и
лет через 15 после этого два сына принца Уэльского получили позволение,
по фирману султана, осматривать эту мечеть, и результаты этого осмотра
сделались теперь достоянием мира. Из этих описаний мы теперь знаем
многое такое, о чем в прежнее время только догадывались, или имели
лишь скудное представление. Внутренность здания разделяется на три
придела неодинаковой величины; на полу мечети и прилегающих зданий
находится шесть больших усыпальниц, которые не представляют собой
гробниц тех лиц, имена которых они носят, но, по-видимому, стоят
вертикально над их могилами. Каждая из них находится внутри отдельной
часовне, закрытой бронзовыми дверями, причем все они богато украшены
шелковыми занавесями, и над ними висят дорогие матерчатые балдахины.
Но эти усыпальницы имеют сравнительно малый интерес. Наиболее
важную достопримечательность составляет великая пещера под полом
мечети, и в ней-то именно и содержатся гробницы патриархов и их жен. В
эту пещеру, которая и есть в действительности пещера Махпела, никогда
не проникал христианский глаз, но крайней мере – в новейшее время, и
никогда не вступала в нее христианская нога. Все, что было открыто
доселе и известно, заключается в следуюшем: сама гробница, находящаяся
под полом мечети, состоит из двух помещений. В нее существуют только
три входа, которые никогда теперь не открываются, и проникнуть через
которые нельзя иначе, как разорвав особые настилки. Один вход заделан
каменными плитами, скрепленными железом, и завершается небольшим
куполом, поддерживаемым четырьмя тонкими колонками. Этот вход,
вероятно, вел в западную пещеру, где, по преданию, и лежат останки
патриархов. Вход в восточную пещеру также закрыт материями,
составляющими пол мечети. Третье отверстие отличается от других тем,
что представляет собой как бы столб, возвышающийся над полом и
заключающийся камнем вроде туземного колодца. Отверстие в этом
каменном покрове имеет около фута в диаметре при начале, но делается

шире книзу и, вероятно, имеет достаточные размеры для того, чтобы
опускать туда человека на веревке. При последнем посещении этой мечети
английскими принцами, туда опускалась лампа, благодаря которой
отчасти можно было видеть нижнюю часть этого помещения. Оно имеет
около 12 квадратных футов, и пол его на 15 футов ниже потолка; но
состоят ли стены его из цельной скалы, убедиться в этом не было
возможности, так как они покрыты известью. На юго-восточной стороне
находится квадратная дверь,
которая,
по-видимому,
служила
единственным доступом в это помещение; и она, по всей видимости,
первоначально вела в саму пещеру, для которой эта комната служила как
бы прихожей. Единственный посетитель этой пещеры, оставивший более
или менее достоверный рассказ о своем исследовании, есть упомянутый
выше Вениамин Тудельский, который во время занятия христианами Св.
Земли в 1163 г. осматривал все это здание. Он пишет, что язычники
воздвигли там шесть усыпальниц, которые, как обыкновенно говорят
христианским паломникам, представляют собой гробницы трех
патриархов и их жен. Но иудеи, за уплату дополнптельных денег,
допускаются и к дальнейшему осмотру. Снабженные зажженной свечей,
они проходят железной дверью в первую пещеру, которая пустая;
проходят вторую – также пустую и, наконец, достигают третьей, которая
содержит шесть гробниц, именно гробницы: Авраама, Исаака, Иакова и
затем – Сарры, Ревекки и Лии, одна против другой. Все эти сведения, быть
может, передаются автором понаслышке, но, при отсутствии других
сведений, они не лишены некоторого интереса. В течение шести или семи
столетий положительно никто из христиан не входил в эту пещеру. Когда
будет удовлетворено новейшее любопытство, то нет ничего невероятного в
том, что если и не будут найдены останки пяти других погребенных там
тел, но набальзамированная мумия Иакова (Быт. 50:2–3, 13), быть может, и
доселе существует в состоянии такой же совершенной целости, как и
мумия всякаго фараона в Египте такой же, или даже более глубокой
древности».
Получение Авраамом известий о его харранских родственниках могло
дать повод к зарождению у него намерения взять жену Исааку именно из
среды этих родственников. Однако это намерение осуществилось, когда
Исааку уже было сорок лет (Быт. 25:20). В ряду неизвестных для нас
обстоятельств, способствовавших отсрочке до этого времени женитьбы
Исаака, последнее и, разумеется, самое важное место занимала кончина
Сарры: лишь через три года после этого печального события Исаак
вступает в брак; возможно, что такой период траура по матери требовался

обычаями того времени. Когда настало, наконец, благоприятное для того
время, Авраам посылает в Месопотамию своего преданнейшего раба за
невестой для Исаака; с этим рабом и прибывает Ревекка, которая и
делается женой Исаака.
Довольно пространно изложенное бытописателем повествование об
этом событии (Быт. 24:1–67) мы должны рассматривать, применительно к
нравам и обычаям той, на целые тысячелетия отдаленной от нас, эпохи, и
притом не иначе, как при свете живой веры в непрестанные и особливые
действия божественного Промысла по отношению к Аврамму. При таком
отношении к священному повествованию, нам не будет представляться
странным и наивно-легендарным то, что представляется таковым для
холодно-рассудочного взгляда современного критика692: именно, что
такое трудное дело, как выбор невесты, не только совершается одним
лицом для другого, но даже рабом для господина, и что раб просит
указания и помощи Божией. В данном случае раб проявляет лишь
отражение той великой и непоколебимой веры в божественную помощь,
которая руководит Авраамом с самого начала этого важного дела:
«Господь, Бог неба (и Бог земли), Который взял меня из дома отца моего и
из дома рождения моего, Который говорил мне и Который клялся мне,
говоря: (тебе и) потомству твоему дам сию землю, – Он пошлет Ангела
Своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему (Исааку) оттуда»
(Быт. 24:7)». Эта вера удерживает Авраама и от того, чтобы за невестой
посылать самого Исаака: согласно с повелением Божиим, у самого
Авраама с отечеством и родством его порваны связи, наследием потомства
его должна быть земля Ханаанская; поэтому всякое знакомство Исаака с
покинутым Авраамом отечеством должно было представляться в очах
последнего противным божественному повелению693; оно могло
рассматриваться, как повод к мыслям о возвращении в Месопотамию, от
чего Авраам предостерегает и посылаемого им раба (Быт. 24:6, 8). Правда,
впоследствии мы видим, что внук Авраама – Иаков – сам идет в
Месопотамию, где и берет себе жен; но туда его, и то лишь на время (Быт.
27:42–45), гонит опасность лишиться жизни от руки разъяренного брата.
Дело путешествия в Месопотамию за невестой для Исаака Авраам
возлагает на старшего и вернейшего из своих рабов, которому был поручен
присмотр и управление всем имуществом Авраама; вероятно, это был
упоминавшийся раньше (Быт. 15:2) Елиезер из Дамаска. Авраам берет с
него торжественную клятву, что он не возьмет Исааку жены из дочерей
Хананеев, идолопоклонство и развращенные нравы которых грозили в
будущем исполнить меру беззаконий их и навлечь на них страшный суд

Божий. Заклиная раба своего именем Господа, Бога неба и Бога земли,
Авраам заставляет его выполнить при этом особый обряд, придававший
клятве наивысшую степень: «и сказал Авраам рабу своему, старшему в
доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под
стегно мое и клянись мне Господом»... (Быт 24:2–3). Что означает этот
требуемый Авраамом обряд положения клянущимся руки «под стегно» его
(в еврейском тексте «тахов йерекû», в греческом – ὑπὸ τὸν μρόν μου), в
точности неизвестно; и потому относительно его существует множество
толкований. Еще раз с этим обрядом мы встречаемся в истории патриарха
Иакова (Быт. 47:29); из обоих этих случаев можно видеть, что обряд этот
придавал клятве особую торжественность, особую силу, связывавшую
клянущегося и обязывавшую его, во что бы то ни стало, исполнить свое
обещание. Стегно составляет верхнюю часть ноги – от колена до бедра,
иначе сказать – лядвею или ляжку, седалищную часть тела; значит, дело
можно представлять таким образом, что клянущийся клал свою руку под
седалище того, кому давал клятву. Предположения, что обряд этот означал
покорность и употреблялся лишь при клятве низшего пред высшим, или
что он был равносильным клятве «на мече», который носился при бедре
(стегне)694, представляются маловероятным. По свидетельству Иосифа
Флавия695, оба лица, участники клятвы, клали руки свои под стегна друг
другу; клятва же «на мече», свойственная людям воинственным, едва ли
могла иметь место и значение у таких мирных пастухов, какими были
Авраам и Иаков. Едва ли может быть принято в данном случае и
толкование, предлагаемое некоторыми христианскими писателями
(Амвросий, Августин), которые считают обряд положения руки под стегно
указанием на семя обетования696. Принимая во внимание, что в еврейском
языке для обозначения потомства употребляется выражение «исхождения
из чресл» (Быт. 46:26; Исх. 1:5; Евр, 7:10), соединяют с указанным обрядом
такой смысл: «Я клянусь исполнить обещанное так искренно и
непременно, как искренно и непременно желаю я принадлежать к
благословенному семени обетования; в случае же нарушения обета,
подвергаю себя и свое потомство истреблению от сего семени». Конечно, с
таким именно значением этот обряд мог быть употребляем Авраамом и
затем Иаковом; но трудно допустить, чтобы Авраам был изобретателем
этого обряда; вероятно, начало его терялось в глубокой для Авраама
древности, и Авраам требует выполнения этого обряда от своего раба, как
нечто ему достаточно известное, без всяких объяснений. Не может быть,
разумеется, принято и объяснение, даваемое этому обряду отрицательной
критикой, поставляющей его в связь с языческим фаллическим культом697.

С точки зрения этого культа, стегна служат местом нахождения фаллоса,
который, как знак мужской силы, производитель потомства, является
предметом священным, символом божества, дающего потомство и
плодовитость698. Таким образом, клятва с положенной под стегно рукой,
является клятвой у источника жизни – фаллоса, с прикосновением к
последнему; каковой обычай у некоторых арабских племен употребляется
и в настоящее время, как торжественнейшая и высшая клятва699. Если у
последователей фаллических культов упомянутый обряд и употреблялся с
религиозным значением в грубо-языческом, натуралистическом смысле;
то это, конечно, совершенно не приложимо к Аврааму, который, вместе с
требованием этого обряда, требует от своего раба клятвы именем Иеговы,
Бога неба и земли, а не какого либо специального языческого бога
размножения, в честь которого посвящались фаллосы, ставились их
изображения и т. п. Применяя упомянутый обряд, Авраам мог соединять с
ним только мысль о потомстве, поскольку стегна, или чресла, считались
символом потомства. Так как в клятве принимали участие две стороны, то
эта мысль о потомстве должна была идти по двум направлениям, расширяя
ту область, в сфере которой утверждаемое клятвой дело должно было
иметь силу и значение. Эта сфера не ограничивалась только клянущимся и
принимающим клятву, но распространялась и на их потомство, которое
привлекалось в качестве хранителя клятвы; а также мстителя за ее
нарушение, с одной стороны, и караемого за это нарушение – с другой. С
таким именно значением возможно самое первоначальное возннкновение
этого обряда; и с таким зиачением он мог употребляться и у всех племен, у
которых фаллический культ не имел применения. Идея возмездия, идея
ответственности потомков за дела отцов есть одна из древнейших и самых
живучих идей в человечестве: и в настоящее время существуют племена, у
которых кровавая месть передается в потомство, из рода в род. Эта идея
неоднократно высказывается в священных ветхозаветных книгах, где Бог
называется «ревнителем, наказывающим детей за вину отцов,
наказываюшим вину отцов в детях и в детях детей, до третьего и
четвертого рода» (Исх. 20:5; 34:7; Числ. 14и т. д.).
Таким образом, Елиезер (будем так называть раба-управителя
Авраамова), поклявшийся именем Господа – Бога неба и земли, с
положением руки под стегно Авраамово, сделал ответственным за
нарушение клятвы не только самого себя, но и свое потомство, которое
должно было подвергаться и каре Божией и мщению со стороны потомства
Авраамова. Ввиду столь великой важности этой клятвы, Елиезер
спрашивает у Авраама разъяснения, как должен он поступить, если

избранная им для Исаака невеста не захочет оставлять своей родины. На
это Авраам дает ответ, что тогда Елиезер свободен от данной ему клятвы;
но только не должен допускать переселения Исаака («не возвращай») в
Месопотамию. Такие предосторожности, предпринятые Авраамом при
отправлении им Елиезера в Месопотамию, объясняются, конечно, тем, что
сам Авраам уже был «в летах преклонных» (Быт. 24:1), а Елиезеру
предстояло дальнее и трудное путешествие, продолжительность которого
оставалась совершенно неизвестной, и, по возвращении из коего, Елиезер
мог уже не найти Авраама в живых. Снарядив караван из десяти
верблюдов, взяв, помимо дорожных припасов, и сокровища-подарки для
невесты и ее родственников, Елиезер направляет свой путь в
Месопотамию, в город Нахора (Быт 24:10).
Божественная помощь сопровождает Елиезера в его путешествии,
которое завершается полным успехом: Елиезер возвращается с Ревеккой;
Исаак вводит ее в шатер Сарры, матери своей, и делает ее своей женой
(Быт. 24:67).
Ревекка, занимая место хозяйки дома Авраамова, возвращает этому
дому прежнюю полноту жизни; в то же время, как жена, она является
утешением Исааку в его скорби по матери, заменяет ему любовь
последней; такая замена, вполне согласная с естеством человеческим,
согласна и со словом Божиим (Быт. 2:24).
После рассказа о женитьбе Исаака бытописатель сообщает о
вступлении в брачные отношения и самого Авраама. Вполне допустимо,
что это собьгтие совершилось еще до женитьбы Исаака, который после
этого и занял отдельное от отца помещение, поселившись в шатре своей
матери (конечно, он мог помещаться вместе с матерью в ее отдельном
шатре и все время при ее жизни). Чувствуя в себе крепость физических сил
и желая, как полагает митр. Филарет, «сколько можно более, прославлять
Бога своим потомством»700, Авраам вступает в брачные отношения с
Хеттурой.
Хотя бытописатель называет ее женой (Быт. 25:1), но из
последующаго видно (Быт 25:6; 1Пар. 1:32), что это название он
употребляет в общем смысле и что Хеттура была такой же наложницей
Авраама, как и Агарь. Место хозяйки дома и представительницы рода, как
хранителя завета и великих обетований, было предоставлено Ревекке, жене
Исаака, о котором было слово Божие: «Завет Мой поставлю с Исааком»
(Быт. 17:21), «в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21:12). Покорный этому
слову, Авраам мог предоставить Хеттуре, лишь скромное положение
допускаемой обычаем второстепенной жены или наложницы. Дети ее,

подобно Измаилу – сыну Агари, самим Авраамом выделяются из состава
его семьи (Быт. 25:6), и им указывается другое местожительство,
достаточно предохраняющее потомство Исааково от столкновений и
смешения с ними. Женитьба Авраама в столь почтенном возрасте (около
140 лет) и рождение Хеттурой от него детей не представляет чего-либо
невероятного, если даже не соглашаться с мнением о чудесном
восстановлении его сил перед рождением Исаака. Авраам жил после этого
еще не менее 35 лет; крепость физических сил, так свойственная вообще
людям древности, является более, чем вероятной, и для Авраама, которого
Господь благословил «всем» (Быт. 24:1); шесть сыновей Хеттуры могли
родиться в первое же десятилетие после брака; и Авраам, умирая, мог их
всех видеть уже взрослыми и заблаговременно дать им устройство в
жизни.
Бытописатель называет следующими именами сыновей Хеттуры:
Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах (Быт. 25:2).
Исследователи берут на себя труд указать местожительство произошедших
от них племен701. В сыновьях Хеттуры видят родоначальников многих
арабских племен, обитавших в местности между Красным морем и
Персидским заливом, или, как свидетельствует одно иудейское сказание,
от Фармона (Фарана) до врат Вавилона. Эти племена известны были под
названием «сынов востока» (Суд. 6:3) и в позднейшее время получили
название «сарацинов», которое имеет то же самое значение. Новейшими
исследованиями вполне выяснено, что мадианитские племена и население
северной Аравии принадлежало арамейской ветви семитического
семейства. Зимран, старший из сыновей Хеттуры, быть может, дал свое
имя Заврану, главному городу, по свидетельству Птоломея,
кинедоколпитов, которые жили к западу от Мекки на берегах Красного
моря. По мнению Эвальда, имя это воспроизводится под формой Зимврии
в книге пр. Иеремии (Иер. 25:25). Иокшан, второй сын, если его имя, как
некоторые полагают, видоизменилось в Кашан, быть может, был
родоначальником касанитов, живших пониже упомянутого народа702.
Меданиты и мадианитяне составляли племя, лучше всех известное из
потомков Хеттуры – от третьего и четвертого ее сыновей Медана и
Мадиана. Они населяли часть Синайского полуострова, а также местность
к востоку от Иордана, в соседстве с моавитянами, Они в свое время
сделались весьма могущественным народом и стояли во главе
пастушеских племен Аравии. В Свящ. Писании имеется много сказаний об
их столкновениях с израильтянами. Ведя обширную торговлю с Сирией и
Египтом, они иногда назывались измаильтянами – общим названием

купцов пустыни, как они называются в рассказе о продаже Иосифа (Быт.
37:25, 28). Из их рода Моисей взял себе жену, когда он, после бегства из
Египта, искал себе убежища на Синайском полуострове. Следы владений
Ишбака, пятого сына Хеттуры, исследователи находят в знаменитом в
средние века замке Шобеки, который стоит на холме, так называемой –
«царской горе», верстах в 18 к северу от Петры. По мнению других, имя
его находит отголосок в названии долины Сабак в северо-восточ-ной части
Неджда, аравийской возвышенности на границе великой пустыни. Имя
младшего сына Шуаха найдено в стране, известной в надписях под
названием Суху, лежавшей по берегу Евфрата между устьями Валика и
Ховара703. Один из друзей Иова, Вилдад, называется савхеянином и,
вероятно, происходил из этой местности (Иов 2:11; 8:1). Долгая, полная
необычайных испытаний и вместе с тем великого благословения Божия,
жизнь Авраама окончилась, когда ему исполнилось 175 лет; сто лет этой
жизни он провел, странствуя в земле Ханаанской. И вот, настал конец и
этим странствованиям; и великий странник «приложился к народу
своему» (Быт. 25:8): некогда оторванный от народа своего, от отцов и
предков своих, он идет теперь в ту страну, которая рано или поздно
принимает к себе людей всех стран и народов. Отдать последний долг
почившему родителю прибыл и Измаил, как первый по времени сын
Авраама. Несомненно, что медленная рука времени давно изгладила из
души Измаила те неприязненные чувства, которые он мог иметь против
Исаака. Прибыв к печальному событию, будучи, вероятно, вызван
Исааком, он вместе с ним погребает отца в том мест вечного упокоения,
которое последним некогда было приобретено у сынов Хетовых. «И
погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пешере Махпеле, на поле
Ефрона, сына Цохара Хеттеянина, которое против Мамре, на поле (и в
пещере), который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены
Авраам и Сарра, жена его» (Быт. 75:9, 10). Нельзя не остановиться на тех
простых, но вместе с тем величественно-прекрасных и сильных
выражениях, которыми бытописатель заканчивает историю жизни
Авраама: «и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и
насыщенный (жизнью) и приложился к народу своему» (Быт. 25:8).
Добрая, спокойная и счастливая старость, продолжающаяся многие годы,
служит завершением благочестиво проведенной жизни; будучи
отдохновением после трудов, забот и испытаний этой жизни, она
незаметными шагами приближает к тому неизбежному моменту, который
служит переходом к иной жизни. Этот момент наступает для Авраама
тогда, когда земная жизнь доставила ему все свои блага, дала ему

насытиться собой в полной мере. Окруженный почетом и уважением со
стороны соседей, обладая огромным богатством, видя брак сына своего
Исаака благословенным рождением внуков – Исава и Иакова (Быт. 25:26),
Авраам, оканчивая свое долголетнее земное странствование, не мог уже
ничего более желать от этой жизни. И если духовный взор его далеко
заглядывал в будущее, желая видеть исполнение обетования Божия о
благословении в семени его всех народов земли, то и это не утаено было от
духовных очей его: и этот великий момент он увидел и возрадовался
(Иоан. 8:56).

Заключение.
Мы видели,
как
безосновательны,
беспочвенны нападки
отрицательной критики, направленные против самого бытия патриарха
Авраама, как исторической личности; как многочисленны, но вместе с тем
и несправедливы, а иногда явно тенденциозны указания различных
дефектов-противоречий, невероятностей, повторений и т. п. – в
библейском изложении истории его жизни. Колоссальным и до
мелочности кропотливым трудам критики в этом отношении суждено
оставаться бесплодными, потому что само здание, построяемое критикой,
созидается на песке, а не на твердом камне: в основу всех работ об
Аврааме полагается не библейское повествование о нем, а различные
предвзятые, против Библии направленные, теории и гипотезы, для которых
библейские сказания являются лишь грудой сырого, беспорядочно
нагроможденного, материала; каждый ищет в нем и находит то, что ему
нужно, что подходит к его теории или гипотезе. У этих сказаний не только
отнимается характер богодухновенности, но их всячески стараются
лишить и значения обыкновенных исторических известий; поэтому не
удивительно, что в результате своеобразного оперирования над одним и
тем же материалом мы видим у критиков, в лице Авраама, вместо
определенной исторической личности, и древнее божество, и мифического
героя, и персонификацию религиозно-нацонального идеала, и логически
необходимую точку отправления для начала истории и т. п. Все подобного
рода работы, быть может, и кажутся остроумными и часто имеют на себе
ярлык с громкими именами ученых; но их существенный недостаток
заключается в том, что они решительным образом опровергаются
библейским повествованием об Аврааме. Последнее же не является чем-то,
оторванным от действительной жизни, висящим в воздухе,
фантастическим; но, напротив того, оно многочисленными и глубокими
корнями связано со своей эпохой, насколько картина последней
устанавливается внебиблейскими данными; на фоне этой эпохи, в
определенных условиях пространства и времени, живет и действует
Авраам, не проявляя решительно ничего, что бы мешало видеть в нем
действительного человека.
Сообщаемые бытописателем в поввствовании об Аврааме известия из
светской истории находят для себя поразительное подтверждение во
внебиблейских данных; благодаря этому, получается возможность даже
независимо от Библии установить эпоху жизни Авраама. Многочисленные

открытия последнего
времени,
касающиеся древней
истории
Месопотамии, Египта и Ханаана, помогают воссоздать характер и
обстановку этой эпохи, опять же не считаясь с библейскими данными. И
вот, составив себе картину эпохи по внебиблейским данным и знакомясь с
жизнью патриарха Авраама по библейскому ее изложению, мы видим
между ними полное согласие; ни одна черта, ни одна подробность из
истории Авраама не противоречит и не опровергается характером и
условиями его эпохи; только изображение жизни действительной
исторической личности, изображение притом правдивое, может так точно
согласоваться с той эпохой, к которой эта жизнь приурочивается. Являясь
в изображении бытописателя личностью с определенной исторической
окраской, Авраам вместе с тем является и вполне живой личностью, –
челолвеком, состоящим, так сказать, из плоти и костей: ничто
человкческое ему не чуждо. Это не односторонне изображенный герой,
титан тела и духа, способный лишь на великие подвиги недоступные
обыкновенным смертным; нет, это обыкновенный человек, со
свойственными ему слабостями и земными привязанностями, но
сохранивший в душе своей незатемненным образ Божмй; его душа, под
особым водительством Божей благодати, путем бесчисленных испытаний
восходя от силы в силу, достигает высокой степени нравственной мощи,
где только Авраам и является великой, из ряда обыкновенных людей
выходящей, личностю; в этом отношении его значение далеко выходит за
пределы его эпохи и его страны, как живой высочайший образец глубоко
верующего человека.
В изображении бытописателя Авраам, являясь человеком, с которым
Иегова поставил завет Свой, ведущий к благословенному Семени жены
(Быт. 3:15; 22:18),
родоначальником народа еврейского, которому вверено было слово
Божие (Рим. 3:2), вместе с тем является высокой в религиознонравственном отношении личностью. Если его значение в двух первых
отношениях связано с известными историческими пределами, кончина
которым Христос (Рим. 10:4), то религиозно-нравственное значение
Авраама вечно, насколько вечна на земле истинная религия, Церковь
Божия. С таким значением Авраам переходит из ветхозаветных времен во
времена новозаветные, на что указывает и Сам Христос и Его Апостолы;
на высоком религиозно-нравственном значении личности Авраама
останавливают свое внимание и многие из святых отцов и учителей
Церкви. Как «друг Божий» (2Пар. 20:7; Ис. 41:8; Иак. 2:23), как «отец
верующих» (Рим. 4:11; Гал. 3:7), Авраам должен быть дорог и близок

каждому христианину, желающему быть сыном его по вере. Поэтому, в
заключение, остановимся несколько подробнее на личности Авраама,
главным образом, в ее религиозно-нравственном значении.
Божественный выбор, которого удостоился Авраам, всецело
зависевший от воли Избравшего, разумеется, не был насилием по
отношению и к воле избираемого: душа последнего по своему настроению
должна была соответствовать божественному избраню. «В ней», повторим
слова проф. А. П. Лопухина704, «наперед должно быть приготовлено место
для призвания, ухо для слышания, сердце для восприятия его; иначе
напрасны были бы все милостивые преднамерения Божии. Бог видел,
насколько душа Авраама способна была воспринять божественное
призвание; Он видел, как открыто было его сердце для восприятия любви и
благости Божией. Отсюда Он нашел благовременным открыть Свою волю
этому верному служителю и сделать его посредником благословения,
которое должно было распространиться до концов земли и на всю
вечность. Мы видели, как Авраам ответствовал на этот призыв. Его
трепещущая несовершенная вера была укреплена им; новый свет воссиял в
душе его; каждое новое откровение все более и более проясняло ему
сущность Божества; всякое испытание его, увеличивая его знание, в тоже
время воспламеняло в нем любовь и надежду». Хранившиеся в душе
Авраама семена истинного боговедения и богопочитания, после призвания
его Богом, получают постепенное развитие и возрастание. Св. Амвросий
Медиоланский в своем трактате об Аврааме, давая аллегорическое
толкование истории его жизни, указывает в трудах Авраама по его
нравственному самоусовершенствованию, в постепенном духовном
развитии Авраама, пример вообще религиозно-нравственного раз-вития
души человека705. Духовное возрастание Авраама простирается до таких
пределов, которые позволяют другому святому отцу видеть в лице его
«усовершившегося в благочестии, приобретшего в жизни евангельское
поведение»706 . После многих испытаний, поставляя завет Свой с
Авраамом, Бог сказал ему: «ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт.
17:1). И мы видим, что главной особенностью личности Араама было его
благочестие, постоянное сознание соприсутствия Невидимого Бога,
любовь и почтение к Всевышнему и деятельная самоотверженность в
служении Ему. Места продолжительных остановок в своих
странствованиях по земле Ханаанской Авраам ознаменовывает
сооружением на них жертвенников Господу Богу, назначением особых
мест для богослужения. Хождение Авраама пред Богом ярко отражалось и
в его отношениях к людям. Св. Иоанн Златоуст особенно подробно

останавливается на этих чертах Авраама, отмечая его кротость, смирение,
отсутствие любостяжания, великодушие, мужество, самопожертвование,
странноприимство и т. д. Авраам отказывается от своих личных прав в
пользу своего недовольного племянника; когда последний попадает, в
плен, Авраам без замедления спешит на его освобождение, не думая об
угрожающей ему самому страшной, опасности; он великодушно
отказывается от военной добычи, проявляя, однако, заботу о справедливом
вознаграждении своих союзников; смиренно кланяется пред Хеттеями,
прося их о продаже ему места для погребения. Внутреннее благородство
его характера, прямодушие и строгость в понятиях о честности и
справедливости, совершенное отсутствие в его действиях каких-либо
низких страстей и побуждений яркой нитью проходят через все течение
его жизни. Но этот возвышенный характер не есть искусственное создание
писателя: Авраам проявляет чувства и совершает поступки, свойственные
самому заурядному человеку: страх смерти заставляет его дважды
смалодушествовать, прибегнуть к обману, или полуобману. В творениях
некоторых св. отцов этот поступок Авраама сильно смягчается; так, св.
Исидор Пелусиот говорит, что Авраам, убоявшись смерти и отдав жену, не
возроптал на Бога707; блаженный Августин, – что Авраам, назвав Сарру
сестрой, не солгал, но умолчал, что она жена 2). Но даже не допуская этого
смягчения, можно ли видеть в этпх проявлениях человеческой слабости со
стороны Авраама что-либо такое, что затмевало бы все его добродетели и
достоинства? Не служат ли эти случаи, вследствие своей
малочисленности, лишь к более яркому обнаружению достоинств
Авраама, постепенности его духовного роста? Ибо, если он некогда
проявил страх, малодушие, неуверенность в попечениях о нем
божественного Промысла; то впоследствии мы видим, что он
обнаруживает самую безграничную веру в этот Промысел, когда, посылая
раба своего за невестой для Исаака, говорит: «Бог пошлет Ангела Своего
пред тобою». Не в меру строгие критики ставят в вину Аврааму его
отношения к Агари и даже брак с Хеттурой, указывая в этих поступках
Авраама темные пятна его нравственнаго облика. Но эти обстоятельства из
жизни Авраама служат наилучшим показателем, что он был человек, и
притом человек своего времени. Его связь с Агарью, состоявшаяся по
желанию его жены, не имела в себе ничего предосудительного, с точки
зрения того времени; притом же, как говорит Св. Иоанн Златоуст708,
Авраам решился на эту связь «не просто по страсти и не по влечению
похоти, но чтобы оставить по себе потомство». Блаженный Феодорит,
останавливаясь на этом событии из жизни Авраама, говорит709, что

патриарх «не поработился вожделению» и не погрешил, ибо «никакой
закон не воспрещал многоженства, супруга же была бесплодна и
настоятельно требовала, чтобы муж взял рабу в жены себе, не в угождение
сладострастию, но чтобы ему по естеству, а ей по присвоению, назваться
родителями». Что Авраам чужд был гнусного сластолюбия, это ясно видно
из его дальнейшего поведения: и в своей связи с Агарью он сохранил
верность супруге Сарре; исполнив желание последней, он не привязался к
Агари, как к женщине, не полюбил ее710; при первом же проявлении
неудовольствия по этому делу со стороны Сарры, он совершенно
устраняется от дальнейшего сожительства с Агарью, говоря жене: «вот,
служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно» (Быт. 16:6).
Еще менее чего-либо предосудительного для Авраама можно видеть в его
браке с Хеттурой: этот брак совершился уже после смерти Сарры; свое
естественное оправдание этот брак находит и в том, что он благословлен
был рождением Хеттурой детей от Авраама. Эти черты из жизни Авраама,
изображающие его, не как «отца верующих», а как обыкновенного
человека, весьма ценны: их присутствие в повествовании бытописателя
является одним из сильных логических доказательств того, что он дает нам
в лице Авраама действительного человека, а не одно лишь олицетворение
человеческих добродетелей.
Если в прочих своих добродетелях Авраам может находить себе
многих подражателей, то одна из этих добродетелей представляет образец
почти недосягаемый: Авраам дает нам пример веры, пример человека,
который веровал слову Божию и всецело поступал на основании этой
веры; его вера, постоянно воплощаемая в действии, не была случайной,
временной,
неустойчивой,
но
всегда
обнаруживала
всецелое
самоотречение и послушание гласу Божию. Одушевляемый этой верой, он
оставляет родину и дом отца; идет в далекую неизвестную страну, где
долгие годы проводит в странствовании, подвергаясь различыым
опасностям; с верой принимает обетование о многочисленном потомстве,
несмотря на кажущееся совершенно безнадежным бесплодие жены;
покорный этой вере, он удаляет из своего дома первенца своего – сына
Измаила. И наконец, венец этой веры он показывает в своей решимости
принести, по повелению Божию, в жертву своего возлюбленного сына
Исаака, опору и утеху старости. В этом подвиге Авраама, как в центре
сосредоточиваются все высокие достоинства его религиознонравственного характера; все его подвиги, бывшие подготовительной
школой к этому последнему, в нем получают свое завершение. Великие
подражатели веры Авраамовой, святые отцы Церкви Христовой, особенно

останавливаются на этом беспримерном подвиге, Святые – Иоанн Златоуст
и Ефрем Сирин в чрезвычайно сильных и картинных выражениях
изображают те чувства, которые должны были волновать душу Авраама,
когда он вел сына своего на заклание, вспоминая все свое прошлое,
созерцая, по человеческому разумению будущее, представляя отчаяние
Сарры; но, тем не менее, неуклонно шествуя вперед, куда влекло его
повельние Божие711. Блаженный Феодорит говорит, что Авраам в своем
подвиге победил самую природу человеческую: «патриарх, влекомый и
побеждаемый естеством и верой, предоставил победу вере»712. Эта вера не
допускала в душе Авраама никаких сомнений относительно слов и обетований Божиих, хотя бы исполнение их казалось для человеческого
разума совершенно невозможным; это такая степень веры, которую Ап.
Павел определяет такими словами: «он (Авраам) сверх надежды по-верил с
надеждою» (Римл. 4:18).
Эта вера, вмененная Аврааму в праведность (Быт. 15:6), вменится и
всякому человеку, обладающему ею, ибо она составляет главный
источник, из которого может возникнут праведность; об этой праведности
Авраама засвидетельствовано было сыну его Исааку Самим Господом
Богом: «Авраам (отец твой) послушался гласа Моего и соблюдал, что
Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы
Мои» (Быт. 26:5). В этих боже-ственных словах Исааку указывался
пример, обра-зец, которому он должен следовать и подражать в своей
жизни и деятельности; и таким примером, высшим образцом верующего
человека Авраам должен пребывать навсегда. Нас отделяют от него целые
тысячелетия, но бытописатель сохранил нам на страницах Библии его
живой образ, как при-мер достойный самого ревностного подражания; в
этом примере могут почерпать вдохновение святых чувств веры, надежды
и любви люди всех стран, племен и веков.
Пусть же этот великий пример во век не поколеблется; в вечной
памяти да будет праведник (Пс. 111:6); и память сего праведника да пребудет благословенна, а имя нечестивых, восстающих на него, да омерзеет!
(Притч. 10:7).

Примечания
1

- По календарю А. Суворина за 191З г. на земном шаре: христиан
572 милл., магометан 226 милл., иудеев 10 милл.; политеистов 842 м. (стр.
ХХХVI).
2
- Н. Никольский. Древний Израиль. Популярные очерки по истории
евреев в научном освещении. Издание Т-ва «Мир». Москва. Стр. 4.
3
- Э. Ренан. История Израильского народа. Перевод Е. П. Смирнова.
Издание Н. Глаголева. Спб. Том I, стр. 5. (От переводчика).
4
- Ренан. Ист. Изр. народа, т. I, стр. 11–12. (От переводчика).
5
- Ю. Велльгаузен. Введение в историю Израиля, перев. Н. М.
Никольского. Спб. 1909. От переводчика, стр. 7, 12 и 22.
6
- Ист. Изр. нар., т. I, стр. 22. (По подлиннику стр. XVIII).
7
- Ibidem, стр. 36. (По подлиннику стр. 14).
8
- Ист. Изр. нар. т. I, стр. 43; т. 2, стр. 115 и т. д. (По подлиннику –
Renan E. Histoire du peuple d’Israel. Paris. 1889. Т. I, p. 26, Т. II, р. 206).
9
- Иbid., т. I, стр. 14 (По подлиннику т. 11, стр. 541–542).
10
- Ф. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Ветхий
Завет. Перевод В. В. Воронцова. Москва. 1897. Т. I, стр. 34.
11
- A. Jeremias. Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients Leipzig.
1906. Стр. 252, примеч.
12
- Велльгаузен. Введение в историю Израиля. Спб. 1909. Стр. 281. J.
Wellhausen. Prolegomena zur Geschichte Israels. Zweite Ausgabe der
Geschichte Israels, Band I. Berlin. 188З. Стр. 336–338.
13
- Существующие на русском языке сочинения об Аврааме Н. Г.
Деголева (Призвание Авраама и церковно-историческое значение этого
события. Киев 187З) и Н. Александрова (История еврейских патриархов
Авраама, Исаака и Иакова – по творениям Св. отцов и древних церковных
писателей. Казань, 1901 г.), не преследуют апологетических целей. Почти
тоже можно сказать о кратких статьях об Аврааме; в «Православной
Богословской Энциклопедии» изд. А. П. Лопухина (Спб. 1900 г., ст. 16З –
183; из них ст. 175–181 с апологет. содерж.); в «Правосл. Собес.» за 1903
год, ч. 2-я, стр. 243 – 285 об Аврааме (в статьях В. Протопопова –
«Еврейские патриархи»).
14
- Н. Щеголев. Призвание Авраама, стр. 102
15
- При транскрипции еврейских слов русскими буквами мы будем

следовать указаниям проф.-прот. А. П. Рождественского. (Книга
Премудрости Иисуса сына Сирахова. Спб. 1911. стр. ХСVIII).
16 - Напр. Библейский Атлас и библейский историческогеографический словарь свящ. Л. Петрова. Спб. 1872. Карт. VIII и стр. 66.
17 - F. Kaulen. Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen.
Freiburg im Breisgau. 1899. Стр. 7–9.
18 - Maspero, т. I, стр. 615–617. Histoire ancienne des peuples de I’Orient
classique. Paris. 1895.
19 - Hormuzd Rassam. Abraham and the Land of his Nativity. Proceedings
of the Society of Biblical Archaeology. 1898; XX, 2; стр. 71–92.
20 - К. Schrader. Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2-е изд.
Giessen. Стр. 130.
21 - P. Dornstetter. Abraham. Biblische Studien, 1902. Band. VII, 1–3, стр.
9–10. Изд. Freiburg im Breisgau.
22 - Vigouroux F. La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en
Égypte et en Assyrie. Paris. 1882. T. I, стр. 350.
23 - Urquhart J. Die neueren Entdeckungen und die Bibel. Stuttgart. 1900.
В. I, стр. 281. Dornstetter. Op. cit. стр. 10.
24 - F. Bommel. Die Altisraelitische Überlieferung in inschriftlicher
Beleuchtung. München. 1897. Стр. 212.
25 - Η. Winckler. Geschichte Babyloniens und Assyriens. Leipzig. 1892.
Стр. 18. Клитин. История религии. Одесса. 1910. Стр. 239.
26 - С. Песоцкий. Начало Вавилона, Киев. 1902. Стр. 9–16. (Конечно,
после потопа города могли опять возникнуть на тех же местах, которые и
раньше были весьма удобными для их возникновеня).
27 - Winckler. Geschichte. стр. 25.
28 - Dornstetter. Abraham. стр. 12.
29 - Maspero. Op. cit. T. I. cтр. 612.
30 - Schrader Ε. Keilinschriftliche Bibliothek. Sammlung von assyrischen
und babylonischen Texten. Berlin. 1892. Band III, 1 H., стр. 79, 81, 85 и 87.
31 - Тураев Б. А. История древнего Востока. Спб. 1911. Ч. I, стр. 67–68.
32 - Droysens. Allgemeiner historischer Handatlas. Bielefeld und Leipzig.
1886. Стр. 4, 9, 13. (Maspero, т. Ι, стр. 676–677. Карта Халдеи в книге 3.
Рагозиной «История Халдеи». Спб. 190З. Стр. 176–177·
33 - Hommel. Op. cit. Стр. 36.
34 - Н. Астафьев. Древности Вавилоно-Асхирийские по новейшим

открытиям. Спб. 1882. Стр. 2.
35 - F. Delitzsch..Wo lag das Paradies? Leipzig. 1881.
36 - О. Глаголев. О происхождении и первобытном состоянии рода
человеческого. Москва. 1894. Стр. 92–102.
37 - Богородский Я. А. Начало истории мира и человека по первым
страницам Библии. Казань. 1906. Стр. 216.
38 - Wiessbach. Die Sumerische Frage Leipzig.
39 - Сумерийскому вопросу Галеви уделяет много внимания в своем
органе Revue Semitique, высказывая свои выводы в статьях «Precis
d'allographie assyro-babylonienne» и предоставляя возможность
высказываться и своим противникам – Брюнову, Бецольду. (Revue
Semitique, 1909 г., стр. 168. 306; 1910 г., стр. 67, 208, 269 и т. д.).
40 - Die Sumer. Frage, стр. 181.
41 - Zimmern und Winckler. Die Keilinschriften und das Alte Testament
von E. Schrader. Dritte Auflage. Berlin. 1902. I H., стр. 11.
42 - Hommel, Op. cit., стр. 209–214.
43 - Scheil V. Textes élamites-sémitiques. Paris. 1900.
44 - Winckler. Geschichte Babyl. u. Assyr., 20.
45 - Dornstetter. Abraham, стр. 176–178.
46 - Winckler. Gesch. В. и. Ass., стр., 27.
47 - Kaulen. Assyr. u. Babyl., стр. 8.
48 - Zimmern-Winckler. Op. cit., стр. 14–15.
49 - Ibid., стр. 16–17.
50 - Winckler. Geschichte..., стр. 52.
51 - Н. Н. Глубоковский в своем вступлении к переводу трактатов по
ветхозаветной хронологии Е. Л. Картиса. «Труды Киевск. Дух. Акад.» 1910
г., т. II, стр. 2З9. (Хронология Ветхого и Нового Завета).
52 - Revue biblique internationale, 1908. Avril. R. P. Dhorme,
Hammourabi-Amraphel, стр. 220–222.
53 - P. Dornstetter. Abraham. Biblische Studien. 1902. VII, 1–3.
54 - Winckler Η. Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte.
Leipzig. 1889. Стр. 18–19.
55 - Dornstetter. Abraham, стр. 227.
56 - Hommel F. Op. cit., стр. 168.
57 - Hommel F. Op. cit., стр. 169.
58 - Кондамен, Вавилон и Библия. «Богосл. Вестн.» 1912 г. Март, стр.

598.
59

- Кондамен. Вавилон и Библия, стр. 809.
60 - Dornstetter. Abraham, стр. 12.
61 - Sachau. Reise in Sirien. und Mesopotamien. Lepzig. 1883. стр. 221 и
223
62

- Sayce A. Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschungen . Leipzig.
1883, стр. 51. (Deutsche Ausgabe. 1884).
63 - Lbidem
64 - Dornstetter. Abraham, стр. 15.
65 - Chwolsohn 1). Die Ssabier und der Ssabismus. St.-Petersburg. 1856.
B. I, стр. 13–14, 150–151.
66 - Хрисанф еп. Религии древнего мира в их отношении к
христианству. Спб. 1875. Т. II, стр. 316, 318.
67 - Chwolsohn. Op. cit. В. I, стр. 144–148, 137.
68 - Ibid.. стр. XIX, 22; 13, 144, 147.
69 - Chwolsohn. Op. cit. I, стр. 183. Хрисанф eп., цит. соч. II, стр,210.
70 - Chwolsohn. Op. cit. I, стр. 22.
71 - Ibid. I, стр. 403.
72 - A. Mez. Geschichte der Stadt Harran in Mesopotamien bis zum Einfall
der Araber. Strassburg. 1892.
73 - Budde К. Die Biblische Urgeschichte. Giessen. 188З. стр. 443,
примеч. 2-е.
74 - Dornstetter. Op. cit. стр. 20.
75 - Hommel. Op. citat. Стр. 147.
76 - Lehmann. Zwei Hauptproblem der altorientalischen Chronologie und
ihre Lösung. Leipzig. 1898.
77 - Zimmern – Winckler. Die Keilinschr. u. d. A. T. (Schrader). 1902.
Стр. 17–18.
78 - Ieremias. Op. cit. Стр. 290.
79 - Sayce. Op. cit. Стр. 51.
80 - Ieremias A. Op. cit. Стр. 290.
81 - Lehmann – Haupt C. F. Die Geschicke Iudas und Israels im Rahmen
der Weltgeschichte. Tübingen. 1911. Стр. 12.
82 - Gressmann H. Altorientalische Texte und Bilder zum Alten
Testamente. Tübingen. 1909. I B., стр. 106.
83

83

- Schrader E. Keilinschr. Bibliothek, B. III, стр. 83.
- Hommel. Op. citat, стр. 172. Zimmern-Winckler. Op. cit., стр. 178
85 - Zimmern-Winckler. Op. cit., стр. 15.
86 - См. карту в книге Ieremias'a «Das Alte Testament».
87 - Schrader. Die Keilinschriftliche Königsliste und Nachtrag. In
«Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaft zu Berlin».
1887, стр. 604 и далеee. (См. Dornstetter. Abraham. Стр. 162).
88 - Gressmann H. A. Texte u, Bilder. (Op. cit.). B. I, стр. 107–108.
89 - Hommel. Op. citat., Стр. 171–172.
90 - Ibidem., стр. 169.
91 - Sayce. Alte Denkmäler., Стр. 53.
92 - Dornstetter. Op. cit, стр. 17З.
93 - Ноmell. Ор. cutаt., стр. 180–190.
94 - Hommel. Op. cit., стр. 180–186.
95 - Hommel. Op. cit. стр. 175.
96 - Dornstetter. Op. cit. стр. 174.
97 - Петрово-Соловово М. М. Краткий очерк истории отношений
между Ассиро-Вавилонией и Евреями. Спб. 1895. Стр. 12.
98 - Hommel. Op. cit. стр. 176.
99 - Dornstctter. Op. citat, стр. 178.
100 - Tiele C. P. Handbücher der alten Geschichte. Babylonischeassyrische Geschichte. Gotha. T. I. 1886. Op. 122–123.
101 - Ieremias. Op. c, Стр. 346.
102 - Dornstetter. Op. с, стр. 170–171.
103 - Winckler. Geschichte., стр. 26, 48.
104 - Hommel. О. с, стр. 167–168.
105 - Tiele. О. с, стр. 12З.
106 - Dornstetter. О. с, стр. 227.
107 - Hommel. О. с., стр. 178–179.
108 - Dornstetter. О. с, стр. 172.
109 - Hommel. О. с, стр. 176
110 - Ibidem., стр. 67–69, 169.
111 - Die Keilinschriften u. d. A. Testam. Изд. 1883 г. Стр. 137.
112 - Histoire ancienne. T. II, стр. 49.
113 - Über einen altorientalischen Herrschernamen, стр. 962. Цит. по
84

Dornstetter. Op. cit. стр. 179.
114 - Dornstetter. О., с, стр. 180.
115 - Tiele. О. с., стр. 141 и 378
116 - Ieremias. О. с., стр. 290.
117 - Тиеlе. О. с., 378.
118 - Ноmmеl. О. с., стр. 210.
119 - Ноmmel. Ор. cutаt, стр. 318.
120 - Hommel. О. с., стр. 180.
121 - Волков И. Кодекс Гаммураби. «Журнал Мин. Нар. Просвещ.».
1912. Сент., стр. 72.
122 - Волков И. Цит. соч., стр. 66.
123 - Dornstetter. О. с., стр. 163.
124 - Dornstetter. О. с., стр. 164
125 - Ibidem, стр. 166–170.
126 - Hommel. О. с., стр. 162.
127 - Dornstetter. О. с., стр. 195.
128 - Ibidem, стр. 224.
129 - Богосл. Bестн. 1912 г. Апр. Стр. 767.
130 - Dornstetter. О. с., стр. 226.
131 - Dhorme. Hammourabi-Amraphel. Revue biblique internationale.
Paris. Avril, 1908. Стр. 225.
132 - Dornstetter. О. с., стр. 210.
133 - Eisenlohr. Egyptian chronology. Proceedings of the Society of
Biblical Archaeology. 1895. Vol. XVII. Part. 8. Стр. 280–283.
134 - Hommel. О. с., стр. 138. Dornstetter. О. с., стр. 219–220.
135 - Winckler H. Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte.
Leipzig. 1889. Стр. 19.
136 - Breasted I. Н. Geschichte Aegyptens. Deutsch von H. Ranke. (Vom
Verfasser neubearbeitete Ausgabe). Berlin. 1910. Стр. 447.
137 - Мухин. Состояние Палестины и Финикии в XV веке до нашей
эры. Труды Киевской Дух. Акад. 1899, т. III, стр. 340–341.
138 - Wilke. War Abraham сine historische Persönlichkeit? Leipzig. 1907.
Стр.33.
139 - Некоторые, вместо названия «гиксы», находят более правильным
название «гиксосы». См. Введенский Д. И. «Патриарх Иосиф и Египет».

Серг. Посад. 1914. Стр. 73.
140 - Введенский Д. И. Патриарх Иосиф и Египет. (Опыт соглашения
данных Библии и египтологии). Сергиев Посад. 1914. Стр. 64
141 - Елеонский Ф. История Израильского народа в Египте от
поселения в земле Гесем до египетских казней. Спб. 1884. Стр. 151
142 - Delitzsch. Neu. Comm. Genesis, стр. 277.
143 - Holzinger. Op. cit., стр. 149.
144 - Н. Глубоковский. Благовестие христианской свободы в послании
Св. Апост. Павла к Галатам. Спб. 1902. Стр. 92, где делается ссылка на
исследования проф. R. H. Charles'a (The Assumption of Moses. London.
1897).
145 - Спасский И. Исследовани Библейской хронологии. Киев. 1857.
Стр. 73.
146 - Спасский И. Цит. соч., стр. 98–99.
147 - Strack, Op. cit., стр. 204.
148 - Graetz. Geschichte der Israeliten. Leipzig. I, стр. 365.
149 - Miketta К. Der Pharao des Auszuges. Biblische Studien. 1903. VIII, 2
Freiburg im Breisgau. Стр. 36.
150 - Urquhart R. I. Die neueren Entdeckungen und die Bibel. Stuttgart.
1902. B. II, Стр. 206.
151 - Miketta. Op. citat., стр. 22. Dornstetter. Op. cit., стр. 210.
152 - Мухин. Цит. соч. стр. 312.
153 - Eisenlohr. Op. cit., стр. 281.
154 - Gressmann Н. А. Texte u. Bilder. (Op. cit.), I, стр. 195.
155 - Miketta. Op. cit. Стр. 68–69.
156 - Miketta. Op. cit. Стр. 11–115.
157 - Miketta. Ор. cit. Стр. 113.
158 - Miketta. Op. cit. Стр. 82.
159 - Мухин. Состояние Палестины и Финикии. Стр. 338–339.
160 - Miketta. Op. cit. Стр. 111.
161 - A. Mallon. См. в кн. Введенского Д. И. «Патриарх Иосиф и
Египет». Стр. 84.
162 - Мухин, цитир. соч. стр. 333.
163 - Ulmer. Hamrmirabi, sein Land und Seine Zeit. Der Alte Orient. IX, I.
Leipzig. 1907. Стр. 35.
164

164

- King L. M. Studies in Eastern history. II. Chronicles concerning early
Babylonian Kings. Vol. I. Стр. 87. London. 1907.
165 - F. Hitzig. Geschichte des Volkes Israel. Leipzig. 1869. Erst. Theil.
Стр. 44.
166 - Seinecke. Geschichte des Volkes Israel. Göttingen. 1876. Erst. Th.
Стр. 32–33.
167 - Beer. В. Leben Abrahams nach Auffassung der judischen Sage.
Leipzig. 1859.
168 - Книга Юбилеев, иначе называемая – Малое Бытие, представляет
собой повторение книги Моисеевой Бытия, дополненное и разукрашенное
вымыслами (Пр. Клитин, История религии т. I, стр. 454-Одесса 1910).
Книга Гайяшар, название которой объясняют различно («книга притчей» –
см. в «Еврейском и Халдейском этимологическом словаре» О. Н.
Штейнбсрга, Вильна, 1878, т. I, стр. 200;-"книга храбрых», или даже –
«книга песней», при допущении чтения "гашшûр" вместо «гайяшар», – см.
Gesenius W. «Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte
Testament», 15 Auflage, Leipzig, 1910, стр. 323–324), представляет собой
подделку той «книги праведного», о которой, как о сборнике народных
поэм, упоминается в Библии. (Нав.10:13; 2Цар. 1:18). Судя по тому, что на
книгу праведного делаются указания в канонических книгах, мы должны
прийти к заключению, что она по достоинству своего содержания не
имеет ничего общего с книгой Гайяшар, изображающей баснословными
чертами жизнь Авраама. Последняя по своему характеру должна быть
отнесена к тому же разряду измышлений еврейского раввинизма, к
которому относится множество якобы исторических подробностей,
сообщаемых в Талмуде.
169 - Светлаков А., свящ. История иудейства в Аравии и влияние его на
учение Корана. Казань. 1875. Стр. 8 и 12.
170 - Воронец Е. Н. Первоначально-богооткровенная истина единства
Божия в древней до-мохаммеданской религии аравитян. Казань. 1873. Стр.
147–148
171 - Машанов М. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда, как
введение к изучению ислама. Казань 1885. Т. I, стр. 441–443.
172 - Воронец Е. Н. Цит. соч., стр. 122–132.
173 - Машанов М. Цит. соч., I, 445.
174 - Коран, законодательная книга мохаммеданскаго вероучения.
VIеревод Г. Саблукова. Казань. 1894. Гл. 22, ст. 77; стр. 289.
175

175

- Коран в перев. Г. Саблукова. Стр. 20, 51, 54, 84, 116, 126, 339, 39,
383, 276, 277, 340. 420, 289, 19 и проч.
176 - Машанов. Цит. соч., I, стр. 552–557.
177 - Остроумов Н. П. Аравия и Коран. Казань. 1897. Стр. 113–114
178 - Машанов. Цит. соч., I, стр. 589–590.
179 - Машанов. Цит. соч., I, стр. 717–718; 580.
180 - Воронец. Цит. соч., стр. 21–23.
181 - Ieremias. Ор. cit., стр. 12.
182 - Zimmern-Winckler. Op. cit., стр. 567 .
183 - Ibidem., стр. 581.
184 - Ieremias. Op. cit., 266–267.
185 - См. Zimmern-Winckler. Op. cit., стр. 567–580. Maspero. Op. cit. Т.
I, стр. 575–590. Рагозина, цит. сочин., стр.362–382. С. Глаголев. Очерки по
истории религий. Св.-Тр. Серг. Лавра. 1902, ч. I, 59–61.
186 - Г. В. Штоль. Мифы классической древности. Москва, 1877. Том
I, стр. 98–148.
187 - Сэйс. Ассиро-Вавил. литература. Стр. 22.
188 - Шантепи-де-ля-Соссей. Иллюстрированная История религий.
Москва. 1899. Том II, стр. 303. (Chantepie de la Saussaye. Lehrbuch der
Religionsgeschichte. Freiburg i. В., Leipzig u. Tübingen. 1897. B. II, стр. 285).
189 - Штоль. Мифы. Стр. 98.
190 - Там же, стр. 142.
191 - Троицкий. Религиозное, общественное и государственное
состояние евреев во время Судей. Спб. 1886, стр. 116.
192 - Г. Властов. Теогония Гесиода и Прометей. Спб. 1897. Стр. 484.
193 - Властов. Теогония. Стр. 102–103.
194 - P. Iensen. Das Gilgamesch – Epos in der Weltliteratur. Erster Band.
Strassburg. 1906. Стр. 286–345. Abraham, Isaak, Haran und Elieser.
195 - Тураев. История древнего Востока, ч. I. Спб. 1911. Стр. 51.
196 - Ieremias. 1906. Стр. 338–341. Op. cit.
197 - Döller. Abraham und seine Zeit. Biblische Zeitfragen. 1909. H. I.,
стр. 5. Münster in Westfalen.
198 - A. Bernstein. Ursprung der Sagen von Abraham, Isaak und Iacob.
Berlin. 1871. Стр. 2.
199 - Dornstetter. Op. cit., стр. 188.
200

200

- Bernstein. Op. cir., стр. 2.
- Dornstetter. Op. cit., стр. 188.
202 - Bernstein. Op. cit, стр. 3.
203 - Ibidem, стр. 11 и 13.
204 - Ibidem, стр. 14.
205 - Ibidem, стр. 18–19.
206 - Ibidem, стр. 9–10.
207 - Ibidem, стр. 14–16.
208 - Ibidem, стр. 17.
209 - Ibidem, стр. 15–16.
210 - Ibidem, стр. 23, 26–27.
211 - Ibidem, стр. 12.
212 - Ibidem, стр. 20.
213 - Ibidem, стр. 68
214 - Ibidem, стр. 21–22.
215 - Ibidem, стр. 24–25.
216 - Hitzig. Ор. cit., стр. 45.
217 - Renan. Op. cit., I, стр. 106–107. По перев. Смирнова, т. I, стр. 85–
201

86.
218

- Критики, утверждая, что легенды о патриархах составлялись с
той целью, чтобы так или иначе влиять на общественное мнение,
представляют, как будто дело происходит в наше время. При современном
развитии печатания, множестве газет, быстроте сообщения и проч., еще
возможно создание, так сказать, искусственного общественного мнения по
какому-либо вопросу; но в условиях того времени, к которому критики
относят происхождение легенд, быстрое и широкое распространение
таких легенд и влияние их на народные массы совершенно немыслимы; и
составление с упомянутой целью легенд было бы делом совершенно
пустым и непроизводительным Это в полной мере приложимо по
отношению к общественному мнению различных израильских колен; но
еще более – по отношению к идумеянам, моавитянам и аммонитянам,
постоянно враждовавшим с Израилем. Думать, что составление легенд о
родстве по происхождению между этими народами и Израилем могло
содействовать установлению между ними дружественных отношений
(особенно после того, как Давид, в царствование которого якобы
составлялись легенды, нанес им жестокое поражение – более, чем наивно.

Если так думать позволяют себе современные критики, то царь Давид и
его сотрудники, вместо составления легенд, старались обезопасить себя
истреблением врагов и постройкой крепостей (2Цар. 8:2, 2Цар.8:14;2Цар.
10).
219 - Библейские ветхозаветные факты по толкованиям святых отцов и
учителей церкви. Казань. 1897. Стр. 71–88.
220 - История еврейских патриархов (Авраама, Исаака и Иакова) по
творениямъ святых отцов и древних церковных писателей. Казань. 1901.
Стр. 14–146.
221 - Иосиф иером. История Иудейского народа по Археологии
Иосифа Флавия. Св.-Тр. Сергиева Лавра. 1903. Стр 15.
222 - И. Юнгеров. Общее историко-критическое введение в священные
Ветхозаветные книги. Казань. 1902. Стр. 2–3.
223 - Указывают также, что вообще «память древних народов
некультурных, не ослабленная слабостью организма и многообразием
всевозможных знаний, под непосильным бременем коих измождены
современные культурные народы, была чрезвычайно восприимчива и
надолго сохраняла воспринятое». (Юнгеров. Общее введение, стр. 2).
224 - Троицкий И. Г. Психологические и исторические условия
сохранения священного предания у древних евреев. «Христ. Чт.» 1885, ч. I,
стр. 360–379.
225 - Юнгеров. Общее введение, стр. 8. Арно (перевод А.
Владимирского). Защита Моисеева Пятикнижия против возражений
отрицательной критики. Казань. 1870. Стр. 124–125.
226 - А. Царевский. Пятикнижие Моисея (В «Трудах Киевск. Дух.
Академии» за 1889, т. II, стр. 50).
227 - И. Г. Троицкий. Критический обзор главнейших систем по
дешифрированию и объяснению хеттейских надписей. «Христ. Чт.» 1893
г., ч. 1-я, стр. 353.
228 - Иером. Платон. Древний Восток при свете Божественного
Откровения. Киев. 1898. Стр. 509.
229 - И. Г. Троицкий. Библейская археология. Спб. 1913. Стр 73.
230 - Иером. Платон. Древний восток. Стр. 513.
231 - И. Г. Троицкий. Психологические и исторические условия
сохранения священного предания у древних евреев. «Христ. Чт.» 1085 г., ч.
1-я, стр. 372.
232 - И. Г. Троицкий. Критический обзор. «Христ. Чт.» 1893., ч. 1-я,

стр. 352.
233 - И. Г. Троицкий. Библейская археология, стр. 7З.
234 - И. Соловейчик. Палестина в XV веке до нашей эры. «Журнал
Минист. Народн. Просвещения» 1896. Март, стр. 83–87.
235 - Ibidem, стр. 88
236 - Вигуру. Стр. 291. (Цит. соч.).
237 - Иосиф Флавий. Древности Иудейские. Перевод М. Самуйлова.
Спб. 1818. Ч. I-я, стр. 19.
238 - М. Филарет. Записки на книгу Бытия. Спб. 1816. Стр. 270.
239 - Августин блаж. Творения. Киев 1882. Часть 5. О граде Божием,
кн. XVI, гл. 15. См. Александрова цит. соч., стр. 33–34
240 - О некоторых изменениях отдельных выражений в этом
обетовании речь будет ниже.
241 - Еп. Серафим. Прорицатель Валаам. Спб. 1899. Стр. 105–106.
242 - Свящ. Н. Александров Цит. соч., стр. 17 и далее.
243 - И. Щеголев. Призвание Авраама и церковно-историческое
значение этого события. Киев. 1873.
244 - Ibidem, стр. 32.
245 - Щеголев. Стр. 185–186.
246 - Иоанн Златоуст. Творения. Спб. 1861. Т. П. Бес. на кн. Бытия, стр.
202 и далее; 301 и далее. Феодорит блаж. Творения. Москва. 1855. Т. V,
стр. 363–364. Епифаний Кирпский. Творения. Москва. 1863. Т. I, стр. 33З4. См. Александрова цит. соч., стр. 25 и далее.
247 - Григорий Нисский. Творения. Москва. 1871. Т. VIII, стр. 299–300.
248 - «О граде Божием», кн. XVI, гл. 13.
249 - Hebr. quaest. in Genesim, cap. XII, v. 4. Patrol, с. с Migne, ser. lat, t.
II. См. цит. соч. Александрова, стр. 36.
250 - Щеголев. Стр. 187.
251 - Толк. на кн. Бытия, бес. 31.
252 - Г. Властов. Священная Летопись. Т. 1-й. Спб. 1875. Стр. 174.
253 - А П. Лопухин. Библейская история при свете новейших
исследований и открытий. Ветхий Завет. Том. 1-й. Спб. 1889 Стр. 24З.
254 - Ibidem Стр. 244.
255 - И. Г. Троицкий. Библ. археология. Стр.92.
256 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 22.
257

257

- Reuss E. Das Alte Testament. Der Pentateuch und Iosua.
Brauncshweig. 1893. III В. Стр. 236.
258 - H. Holzinger. Kurzer Hand-Kommentar zum alten Testament.
Genesis. Freiburg i. B. Leipzig und Tubingen. 1898 Стр. 138.
259 - Напр. у Арно, цит. соч., стр. 75.
260 - Hengstenberg. Die Authentic des Pentateuches Berlin. 1836. II B.
Стр. 185.
261 - Ф. Елеонский. Разбор мнений современной отрицательной
критики о времени написания Пятикнижия. Спб. 1875. Стр. 54.
262 - H. Gunkel. Handkommcntar zum Alten Testament. Genesis.
Gottingen. 1901. Стр. 152.
263 - Holzinger. Op. cit. Стр. 137.
264 - Holzinger. Op. cit., стр. 137–138. Gunkcl. Op. cit., стр. 152–15З.
265 - Записки на книгу Бытия. Спб. 1816. Стр. 445.
266 - М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. Спб. 1897. Стр.
180.
267 - Напр. Maybaum S. Die Entwickelung des israelitischen
Prophetenthums. Berlin. 1883.
268 - А. Покровский. Библейский профетизм и языческая мантика.
Сергиев Посад. 1909. Стр. 16.
269 - Троицкий И. Г. Религиозное, общественное и государственное
состояние евреев во время Судей. Спб. 1886. Стр. 142.
270 - А. Покровский, цитир. соч., стр. 34.
271 - Seinecke L. Geschichte des Volkes Israel. Göttingen. 1876. T. I, стр.
11 и 51–52.
272 - Gunkel. Op. cit. Orp. 153.
273 - Holzinger. Op. cit. Стр. 138.
274 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 37–38
275 - Ibidem. Стр. 36.
276 - Bernstein. Op. cit. Стр. 20 22.
277 - Это можно наблюдать хотя бы на наших городах, доселе
сохраняющих по два названия: Юрьев и Дерпт, Двинск и Динабург и т.
под.
278 - Покровский Ф. Разделение еврейского царства на царства
Иудейское и Израильское. Киев. 1885. Стр. 31.
279 - Елеонский Ф. Разбор мнений о Пятикнижии. Стр. 315–316.
280

280

- П. Красин Государственный культ Израильского царства. Киев.
1904. Стр. 129.
281 - Ibidem , стр. 41.
282 - Троицкий. Библ. археология, стр. 5.
283 - Архим. Никифор. Иллюстрированная полная популярная
библейская эндиклопедия. Москва. 1891. Вып. I, стр. 115 и 145.
284 - Gunkel. Op. cit. Стр. 155. Dillmann. Kurzgefasstes exegetisches
Handbuch zum Alten Testament. Die Genesis. Leipzig. 1875. Стр. 236
285 - Keil. Biblischer Commentar über die Bücher Mose’s, I B. Genesis
und Exodus. Leipzig. 1866. Стр. 143.
286 - Nikel Op. cit., стр. 21.
287 - Г. Властов. Священная летопись. Книга Бытия. Спб. 1875. Стр.
45. – Лопухин. Библейская история при свете нов. исслед. и откр. Т. I. Спб.
1889. Стр.258–259.
288 - Reuss Op. cit. Стр. 263.
289 - Wincker H. Abraham als Babylonier. Ioseph als Aegypter. Leipzig.
190З. Стр. 16–17.
290 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 87–88.
291 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 93–94.
292 - Gunkel. Op. cit. Стр. 154.
293 - Властов. Свящ. летопись. Кн. Бытия, стр. 195.
294 - Droysens. Allgemeiner historischer Handatlas. Bielefeld und Leipzig.
1886. Стр. 2. – Архим. Никифор. Библ. энциклопедия. Вып. 4-й, стр. 20.
295 - Ф. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Ветхий
Завет, т. I. Перевод В. В. Воронцова. Москва. 1897. Стр. 306.
296 - Арно. Защита Моисеева Пятикнижия. Стр. 130
297 - Н. Елеонский прот. Современная критика Свящ. ветхозаветных
писаний и ее слабые стороны. (В журнале «Вера и Церковь» за 1901 г.: кн.
1-я, стр. 11–13).
298 - Ф. Елеонский. Разбор мнений современной отрицательной
критики о времени написания Пятикнижия. Выпуск 1-й. Спб. 1875.Стр. 25.
299 - Арно Цит. соч., стр. 130.
300 - Holzinger. Ор. cut. Стр. 176.
301 - Gunkel. Op. cit. Стр. 20З.
302 - Hetzenauer. Commentarius in librum Genesis. Graecii et Viennae,
Introductio in Genesim, стр. LXXV.
303

303

- В повествовании о пребывании Авраама в Гераре уже не
упоминается о красоте Сарры; тогда как в повествовании о путе шествии
Араама в Египет поводом для него к опасению за свою жизнь является
именно красота Сарры. (Поставленное в тексте выражение – "маръ’ê –
употребляется обыкновенно для обозначения внешнего вида, наружности
предмета. См. А. Рождественский. Откровение Даниилу о семидесяти
седьминах. Спб. 1896. Стр. 48).
304 - Strack H. Kurzgefaszter Kommentar zu den heiligen Schriften.
Genesis – Numeri. Munchen. 1894. Стр. 67.
305 - Ibidem, стр. 67.
306 - Keil C. F. Op. cit, стр. 179.
307 - Hetzenauer. Op. cit., стр. 233.
308 - Reuss. Op. cit, стр. 251.
309 - Филологическое значение слова «Авимелех» (из  – אַבотец и – ֶמֶלף
царь) – отец – царь, батюшка – царь, указывает на власть и попечение царя
о народе, подобно отцу семейства (соединяющая эти два слова буква – йол
( – )יִместоим. суффикс).
310 - Heyes. Bibel und Aegypten. Münster i. W. 1904. I Т. Стр. 21.
311 - Г. Властов. Священная летопись. Спб. 1875. Ч. II; стр. 179.
Вполне основательно можно предполагать, что Сарра могла сделаться
фактически женой фараона, лишь по прошествии довольно значительного
периода времени, который требовался, как придвор-ным этикетом так и
соображениями гигиенического и санитарного характера. В
подтверждение этого, можно указать на книгу Есфирь (Есф. 2:12–1З),
откуда видно, что девица входила к царю для сношений, лишь после
годичного приготовления, которое было установлено для гаремных
обитательниц. Подобное этому, с весьма большой ве-роятностью, можно
допустить и для двора могущественного египет-ского фараона.
312 - В своих усилиях доказать, что наши три повествования
представляют лишь тройную форму изложения одного и того же события,
отрицательная критика указывает и на общность слов и выражений в этих
повествованиях (Gunkel. Ор. cit., стр. 203). Но, по нашему мнению, это
сходство в словах и выражениях может служить лишь доказательством
единства автора для всех трех повествований. Вполне естественно, и даже
почти неизбежно, что человек, разсказывая о сходных предметах или
событиях, употребляет и одинаковые выражения, если не избегает этого
умышленно. У Моисея, конечно, не было никаких мотивов к стремлению

искусственным образом изменять обычное течение своей речи.
313 - Употребляя произношение тетраграммы  יח׳חв форме «Иегова»,
вместо наиболее правдоподобной «Ягве» (или «Йагве» Иahveh), мы
следуем привычному чтению, как оно дается русской Библисй. (См.
Феофан архим. Тетраграмма или ветхозаветное Божественное имя יחוח.
Спб. 1905. Стр. 34).
314 - А. Царевский. Пятикнижие Моисея. «Труды Киевской Духовной
Академии» за 1839. г.; т. II, стр. 590–591.
315 - А. Царевский; стр. 378–329.
316 - П. Юнгеров Частное историко-критическое введение в
священные ветхозаветные книги. Казань. 1907. Стр. 52.
317 - Велльгаузен, кроме «Иеговиста» (I) и «елогиста» (Е), находит в
Пятикнижии еще их объединителя – «гармониста» (ИЕ), автора
Второзакония – «девтерономика» (D) и автора, так называемого,
«священничеcкого кодекса» (Р). Велльгаузен. Введене в Историю Израиля.
Цит. соч., стр. 8.
318 - Архимандрит Феофан. Цит. соч., стр. 168.
319 - П. Юнгеров. Частн. введ. стр. 77.
320 - Архиманд. Феофан. Цит. соч., стр. 73.
321 - Franz Delitzsch. Neuer Commentar uber die Genesis. Leipzig. 1887.
Стр. 253.
322 - Holzinger. Op. cit., стр, 158.
323 - Reuss. Op. cit. стр. 252 Gunkel; стр. 203. (Op. cit).
324 - Keil. Op. cit., стр. 178.
325 - Reuss. Op. cit., стр. 251. Delitzsch. Genesis, стр. 253.
326 - Gunkel. Op. cit. Стр. 154–157.
327 - Замечаниe о Лоте (по греческому тексту) стиха 20 главы 12 («и
проводили... и Лота с ним») и стиха 1-го главы 13 (по греческ., и евр.
тексту: «и поднялся Авраам из Египта... и Лот с ним») Гункель просто
считает вставками позднейшего происхождения.
328 - Архимандрит Феофан, стр. 188–189. (Тетраграмма).
329 - Reuss. Op. cit, стр. 237.
330 - Ibidem.
331 - Gunkel, стр. 158. (Op. cit.).
332 - Holzinger, стр. 139. (Op. cit).
333 - Записки на книгу бытия. Архим. Филарета. Спб. 1816; стр. 295.
334

334

- Ibidem.
- Властов, стр. 177. (Свящ. Лет. Бытие).
336 - Rosenmüller. Scholia iu Vetus Testamentum. Volumen primum.
Lipsiae. MDCCCXXI, стр. 259.
337 - Reuss. Op. cit. стр. 237.
338 - Иосиф Флавий. Древности Иудейские. Спб. 1818. Стр. 20.
339 - Keil. Op. cit., стр. 144.
340 - Holzinger. Op. cit., стр. 139. Gunkel. Op. cit., стр. 156.
341 - Holzinger. Op. cit.. стр. 139.
342 - Hetzenauer. Op. cit, стр. 230.
343 - Lange I. Р. Theologisch-homiletisches Bibelwerk. I Th. Genesis
Bielefeld. 1864. Стр. 204, 257.
344 - Reuss. Op. cit., стр. 237. Delitzsch. Genes., стр. 255.
345 - Holzinger. Op. cit., стр. 139.
346 - Hetzenauer. Op. cit, стр. 230.
347 - Dornstetter. Op. cit, стр. 110.
348 - Döller. Op. cit., стр. 30. Dornstetter. Op. cit, стр. 117–118.
349 - Dornstetter. Op. cit, стр. 111–113.
350 - Rosenmüller, стр. 348. (Op. cit.).
351 - Творения Св. Ефрема Сирина. Москва. 1853. Ч. 8-я, стр. 346.
352 - Hummelauer Fr. Commentarius in Genesim. Cursus Scripturae
Sacrae. Pars I, Parisiis. 1895. Стр. 421.
353 - И. Флавий, Т. стр. 27. (.В соотв. с Быт. 20:17).
354 - Архим. Филарет, стр. 420. Зап. на кн. Бытия.
355 - Как доказательство того, что повествование 20 главы подверглось
позднейшим переработкам критиками отмечается стих 13-й, где при слове
אלהים, вопреки обыкновению, сказуемое поставлено во множ. числе. Но
такое согласование, по правилам грамматики, а не по логич. смыслу (как
это обычно при данном слове), не составляет исключения лишь в этом
месте, а встречается и в других местах Свящ. Писания. Быт. 25:7. 2Цар. 7и
друг.). Предполагать (Hummelauer – 423, Strack – 68), что Авраам говорил,
применяясь к образу мыслей и выражений Авимелеха, нет надобности. Да
едва ли допустимо такое применение в устах поклонника Единого
Истинного Бога, особенно при данных обстоятельствах чрезвычайного
действия этого Бога, Могущественного Защитника Авраама.
356 - Употребленный в данном случае глагол ъацар, как видно из
335

сопоставления этого места с другими местами Ветхого Завета (Быт. 16:2;
Ис. 66:9), дает основание предполагать именно бесплодие, подобно
глаголу – сагар (1Цар. 1:5–6). Однако, временам ветхозаветным не чуждо
было представление, как о наказании божественном, и о замедлении
родовых потуг, о невозможности благополучного и естественного
разрешения родового процесса. (Ис 37:3; 66:9,) к чему в полной мере
приложимо усиленное выражение 18-го стиха 20 главы Бытия: ъацор
ъацар.
357 - Delitzsch. Genesis, стр. 316.
358 - Ефрем Сирин; т. 8, стр. 346–347. Delitzsch. Op. cit. стр. 316.
Dillmann. Op. cit., стр. 294.
359 - Языку ветхозаветных писаний не чуждо приложение термина
«рождать» как к женскому полу, так и к мужскому. (Зах. 8:3. Oc. 9:16.
Быт. 11).
360 - Hummelauer. Op. cit., стр. 424. Keil. Op. cit., стр. 178.
361 - Reuss, Op. cit., стр. 263.
362 - Скорее всего, это был сын Авимелеха 20 главы. (Властов; I, стр.
299).
363 - Название этого отверстия «окном» нисколько не принуждает
считать его не только окном в нашем смысле, но даже и обычным на
востоке и до сего времени отверстием, для пропускания света,
загораживаемым решеткой (Lange, стр. 309). Название этого окна в тексте
халлон от халал быть полым, разверзаться), может обозначать вообще
всякую щель, или отверстие в палатке, через которое можно
подсматривать, не возбуждая внимания и подозрения находящихся в
палатке.
364 - Strack. Op. cit. Стр. 86. Targum Onkelos. Berliner A. Berlin 1884. 1,
стр. 27.
365 - Gunkel. Op. cit. стр. 275. Reuss. Op. cit., стр. 263.
366 - Dillmann. Op. cit, стр. 338.
367 - Tuch Fr. Kommentar über die Genesis. Hall. 1838, стр. 424.
368 - А. П. Лопухин. Библейская история при свете новейших
исследований и открытий. Спб. 1889; I, стр. 255–257.
369 - Вигуру: I, стр. 485. Цит. соч.
370 - Rosenmüller., стр 259. Op. cit.
371 - Strack, стр. 67. Op. cit.
372 - Творения св. Иоанна Златоуста. Спб. 1898. Т. IV, стр. 553.
373

373

- Властов, стр. 248. Бытие.
- Reuss. Op. cit, стр. 237.
375 - Holzinger., стр. 139. (Op. cit.).
376 - Hummelauer, стр. 368. Op. cit.
377 - Архим. Филарет, стр. 297. Hummelauer. Op. cit, стр. 368.
378 - Архим. Филарет, стр. 297. Зап. на кн. Бытия.
379 - Архим. Филарет, стр. 297. Зап. на кн. Бытия.
380 - Кеиl. Ор. cut., стр. 143.
381 - Нельзя пройти молчанием, что св. Иоанн Златоуст (Творения, т.
IV, стр. 344–6. Спб. 1898), высказывает на поступок Авраама взгляд,
благоприятный для отрицательной критики. (Хотя у критиков ссылки на
Златоуста не встречается). Правда, мотивировка поступка Авраамова у
Златоуста резко отличается от мотивировки у критиков; тем не менее, он
говорит об Аврааме: «праведник старается сделать все, чтобы любодеяние
совершилось на самом деле... Праведник соглашается на прелюбодеяние
жены и как бы содействует прслюбодею обезчестить». Эти выражения Св.
Отца, взятые в отдельности, вне связи со всей его речью об Аврааме,
действительно, могут давать повод к обвинению Авраама в постыдных
намерениях относительно женской чести его супруги. Но, взятые в общей
связи с остальным трактатом Златоуста об Аврааме, они вовсе не имеют
такого значения. (Почему, быть может, и игнорируются отрицательной
критикой). Св. Отец, желая возможно ярче и рельефнее оттенить, с одной
стороны, те муки ревности, которые должен был испытывать Авраам; а, с
другой стороны, – неизбежный для ветхозаветного неискупленного
человека ужас смерти, просто, по своему обыкновению, сгущает краски и
употребляет гиперболические выражения. Поэтому он и приводит из
Писания наиболее сильные места относительно ревности: «ревность –
ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа
и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров». (Притч. 6:34–35).
«Люта, как преисподняя, ревность, стрелы ея – стрелы огненныя; она –
пламень весьма сильный». (Песн. песн. 8:6). По обычному человеческому
представлению. Авраам в порыве ревности должен был проявить по
отношению к фараону самые яростные намерения и действия; но он
побеждает в себе ревность и проявляет терпение и благоразумие. В то же
время страх смерти, лицо которой, еще не сокрушенной Христом, было
страшно, сковывает уста Авраама, и от них не слышится и слабого
протеста против поступка фараона. При поверхностном отношении к делу,
все это, конечно, может давать повод думать, что Авраам сам толкает свою
374

жену в объятия фараона. Но Златоуст, восхваляющий мужество Авраама,
его благоразумие и терпение, разумеется, далек от мысли приписывать
Аврааму желание и намерение избежать смерти ценой позора его супруги.
382 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 229.
383 - Gunkel. Op. cit., стр. 157.
384 - Форма причастия с членом.
385 - Бругш. Египет. История фараонов. Перев. Властова. Спб 1880.
Стр. 175.
386 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 121
387 - Ibidem. Стр. 122.
388 - Соловейчик. Восточная цивилизация в 15 веке до нашей эры.
(Журн. мин. Нар. Просв. 1896. Οκт. Стр. 312 и дал.).
389 - Dornstetter. О. c., стр. 122.
390 - Gunkel. Op. cit., стр. 159–160.
391 - Reuss. Opus citatum, стр. 237.
392 - Jedlicska Joh. Der angebliche Turmbau zu Babel, die Erlebnisse der
Familie Abrahams und die Beschneidung. Wien. 1903, стр. 58.
393 - На кн. Бытия бес. 33 (т. II, стр. 242). См. цит. соч. Александрова
стр. 57.
394 - Н. Елеонский. Очерки из библейской географии. Спб. 1896, т. I,
стр. 223.
395 - Велльгаузен. Введение в историю Израиля, стр. 286. (Prolegom.,
стр. 344).
396 - Д. Смышляев. Мертвое море и нечестивый Пентаполь. Пермь.
1881, стр. 5.
397 - Dillmann. Op. cit. стр. 240. Keil. Op. cit., стр. 145.
398 - Gunkel. Op. cit, стр. 159. Holzinger. Op. cit., стр. 140.
399 - Смышляев. Мертвое море, стр. 24–25.
400 - Blanckenhorn Μ. Das Tote Meer und der Untergang von Sodom und
Gomorrha. Berlin. 1898, стр. 13.
401 - Смышляев. Мертвое море, стр. 22–23.
402 - Геологические исследования нередко обнаруживают такие местности, где некогда было море и где в настоящее время никаких признаков
его для взоров обыкновенного наблюдателя не находится.
403 - Смышляев. Мертвое море. Стр. 29–30
404 - Н. Елеонский. Очерки из библейской географии, I, стр. 256.
405

405

- Против этого мнения говорят и известия древних писателей.
Иосиф Флавий, упоминая об Асфальтовом озере (т. е. Мертвом море),
говорит, что оно простирается до Зоара (Сигора) аравийского. Евсевий в
своем Onomasticon’e так определяет положение Мертвого моря: «море
Соленое, именуемое морем Мертвым и Асфальтовым – между Иерихоном
и Зоаром». (Смышляев, стр.29). Ясно, что Зоар или Сигор на юге Мертвого
моря, а не на севере его.
406 - Напр., при книге Blanckenhorn'a – «Das Tote Meer...» (Op. cit).
407 - См. у Смышляева и Η. Елеонского, цитир. сочин.
408 - Смышляев. Мертвое море. Стр. 31–22.
409 - См. König. Ε. Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Al-en
Testameut. Leipzig. 1910. Стр. 177.
410 - Н. Елеонский. Очерки из библ. геогр., 1, стр. 256.
411 - При предположении, что южная лагуна до катастрофы просто
была покрытым соответствующей растительностью болотом, где в
периоды дождей находил себе место избыток воды, некоторое углубление
ее дна можно объяснить позднейшими землетрясениями, отрывавшими со
дна пласты асфальта; исчезновение растительности могло совершаться
постепенно, в течение долгого периода времени, по мере увеличения
количества соленой воды. Тогда Мертвым или Соленым морем могла
долгое время называться собственно его те-перешняя северная часть до
Лизана, где был Сигор или Цоар, с чем можно согласовать и определение
пространства Мертвого моря у Иосифа Флавия и Евсевия: от Иерихона до
Цоара.
412 - Смышляев. Мертвое море, стр. 22–23.
413 414 - Смышляев. Мертвое море, стр. 27
415 - Blanckenhorn, Entstehung und Geschichte des Todten Meers.
Zeitschrift Deutschen Palästina Vereins. Leipzig. 1896. B. XIX, H, 1, стр. 5.
416 - H. Елеонский. Очерки из библ. географии, т. 1, стр. 236.
417 - Hetzenauer. Op. cit., стр. 237.
418 - Gunkel H. Op. cit., стр. 160. См. Kittel R. Biblia Hebraica. Lipsiae.
1905. Pars I, стр. 16.
419 - Hummelauer Fr. Op. cit. (Genesis), стр. 371.
420 - Blanckenhorn. Entsteh. u. Gesch. (Op. cit.), стр. 6.
421 - Blanckenhorn. Das Tote Meer. (О. с), стр. 34.
422

422

- Ibidem, стр. 13.
- Lange. Op. cit., стр. 209.
424 - Записки на кн. Бытия, стр. 307.
425 - Keil. Op. cit., стр. 146.
426 - Властов. Свящ. Летопись, Бытие, стр. 183.
427 - Творения, т. VIII, стр. 328.
428 - Елеонский. Разбор мнений о Пятикнижии, стр. 57–67.
429 - Так, напр., полагает м. Филарет. См. Записки на книгу Бытия,
стр. 310.
430 - Döller. Abraham u. seine Zeit., стр. 33–34
431 - Nikel. Das Alte Testament... (Op. cit.), стр. 29.
432 - Еп. Михаил Библейская наука, кн. 2-я, стр.13–15. Hummelauer Fr.
Commentarius in libros Indicum et Ruth. (Cursus Scr. Sacrae). Parisiis. 1888.
Стр. 44.
433 - Соловейчик. Палестина в ХV веке до нашей эры при свете
новейших открытий. Журн. Мин. Нар. Просв. 1896. Март, стр. 55–56
Hommel. Opus citatum, стр. 233–235.
434 - Греч, текст по изд. V. Loch. Vetus Testamentum graece juxta LΧΧ
interpretes. Ratisbonae. 1886.
435 - Procksch O. Die Genesis. Leipzig. 1913, стр. 481.
436 - «Богосл. Вест.» 1914 г., II, стр. 123. Из лекций по Свящ. Писанию
Ветхого Завета А. А. Жданова. Под ред. свящ. Д. В. Рождественского.
437 - Reuss. Op. citat, стр. 233.
438 - Dornstetter. Op. cit, стр. 70–85.
439 - В псалме, помещенном по евр. тексту после LI, 17. См. Рождественский А. П. прот. Книга Премудрости Bисуса сына Сирахова. Спб.
1911. Стр. 78З и дал.
440 - Пальмов. Идолопокл. у др. евреев, стр. 231–232.
441 - Троицкий. Сост. евреев во время Судей, стр. 108.
442 - Ieremias. Op. citat, стр. 343–344.
443 - Hommel. Op. citat., стр.160.
444 - Gunkel. О. с, стр. 263.
445 - Strack. Opus citat., стр. 47.
446 - Gunkel. О. с. стр. 264–265.
447 - Meyer Ε. Geschichte des Alterthums. Stuttgart. 1884. B. I; стр. 166.
423

448

448

- Hommel. Op. с., стр. 165.
- Hommel. Op. cit., стр. 164–165.
450 - Meinhold, 1 Mose 14. Eine historisch-kritische Untersuchunh.
Giessen. 1911. Стр. 11.
451 - Лопухин. Библ. история, т. I, стр. 270.
452 - Delitzsch. Neuer Comm. üb. d. Genesis, стр. 264. Holzinger. Op. cit.
Стр. 143.
453 - Karge P. Die Resultate der neueren Ausgrabungen und Forschungen
in Palästina. Münster in Westfalen. 1910. Стр. 67.
454 - Dornstetter. Op. cit., стр. 156.
455 - Keil. Op. citat. Стр. 148. Holzinger. Op. cit., стр. 143.
456 - Keil. Op. citat, стр. 149.
457 - Dornstetter. Op. cit, стр. 159–160.
458 - Платон. Древний Восток, стр. 507–508.
459 - Dornstetter. Op. cit., стр. 160.
460 - Gunkel. Op, cit., стр. 257.
461 - Reuss. Op. citat, стр. 240.
462 - Delitzsch. Neu. Comm. Genesis. Стр. 266. Hetzenauer. Op. cit., стр.
242.
463 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 137–138.
464 - Hitzig. Geschichte des Volkes Israel. Leipzig. 1869. I, стр. 45.
465 - Dillmann. Op. citat., стр. 247–240.
466 - Delitzsch. N. С. Genesis. Стр. 267.
467 - Гольцингер в этом названии видит указание на то, что эти рабы
находились с хозяином в религиозном общении. Holz. Op. с., стр. 114.
468 - Gunkel. Op. с. Стр. 259. Ieremias. Op. cit. Стр. 340.
469 - Meinhold, 1 Mose – 14. Стр. 40.
470 - Döller. Op. citat. Стр. 38.
471 - Властов. Свящ. Летопись, т. I, стр. 195.
472 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 245.
473 - И. Флавий. Древности Иудейские. Стр. 22.
474 - Ф. Елеонский. Разбор мнений о Пятикнижии. Стр. 321–313.
475 - Keil. Ор. citat., стр. 150.
476 - Дан упоминается еще в земле колена Неффалимова – 3Цар. XV,
20.
449

477

477

- Иосиф иepoм. Археология И. Флавия (цит. соч.), стр. 89.
- Winckler Η. Altorientalische Forschungen. Leipzig. 1893–1897. Erste
Reihe, стр. 422–423. – Holzinger. Op. cit., стр. 140.
479 - Властов, Свящ. Летопись, т. I, стр. 195.
480 - Holzinger. Op. cit., стр. 145.
481 - Лопухин. Библ. история, т. I, стр. 272.
482 - Duller. Op. citat., стр. 38.
483 - Jeremias. Op. citat, стр. 331, 502–503.
484 - Gunkel. Op. cit., стр. 259.
485 - Jedlicska. Op. citat, стр. 62–63.
486 - Припомним, что один поход Саргона на Запад, т. е. в Палестину,
продолжался три года. См. стр. 83.
487 - Творения, т. VIII. стр. 329.
488 - Hommel. Op. citat., стр. 158–160.
489 - Delitzsch. N. Comm. Genesis, стр. 267.
490 - Филарет. Зап. на кн. Бытия. стр. 318.
491 - Hommel. Op. citat, стр. 151–152.
492 - Елеонский Ф. Разбор мнений о Пятикнижии, стр. 56.
493 - Полянский К. Творения блаженного Иеронима, как источник для
библейской археологии. Казань. 1908, стр. 523.
494 495 - Полянский, цитирован, сочин., стр., 500–501.
496 - Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 319.
497 - См. цит. соч. Александрова, стр. 68 и дал.
498 - Полянский. Цитир. соч., стр. 511.
499 - Hommel. Op. citat., стр. 200–201.
500 - Dornstetter. Op. cit., стр. 186–187.
501 - Hommel. Op. citat., стр. 154–155.
502 - Само выражение «могущественнаго царя» некоторые считают
равнозначащим «Бога Всевышняго», священником которого был
Мелхиседек. Dornstetter. Op. cit. Стр. 185–186.
503 - Gunkel. Op. cit. Стр. 260.
504 - Strack. Op. cit., Стр. 47.
505 - Stade В. Geschichte des Volkes Israel. Berlin. 1885. Стр. 391. B
издании W. Oneken. Geschichte des Alterthums. Lief. 48 ff.
478

506

506

- Reuss E. Op. cit. III, стр. 242.
- Gunkel. Op. cit., стр. 164.
508 - Gesenius W. Handwörterbuch... (Op. cit.), стр. 463 и 468.
509 - Holzinger. Op. cit, стр. 148. Hetzenauer. Op. cit., стр. 256.
510 - Dillmann. Op. cit., стр. 258. Delitzsch. Op. cit, стр. 273–274.
511 - Hetzenauer. Op. cit., стр. 257.
512 - Kittel R. Biblia Hebraica, Стр. 18.
513 - Властов. Свящ. Летопись, т. I. стр. 203–204.
514 - Филарет. Записки на кн. Бытия. Стр. 333.
515 - Блаж. Августин «О граде Бож.» кн. XVI, гл. 24. Амвросий
Медиол. «De Ahraham». Lib. II, cap. VIII, 49. Ефрем Сирин, т. VIII, стр.
332. Блаж. Феодорит, т. I, стр. 65. См. цит. соч. Александрова, стр. 86–87.
516 - Karge P. Geschichte des Bundesgedankes im Alten Testament.
Münster i. W. l910. Стр. 226–227.
517 - Gunkel. Op. cit. Стр. 165.
518 - Döller. Op. cit. Стр. 42.
519 - Holzinger. Op. cit. Стр. 151.
520 - Записки на кн. Бытия, стр. 337–338.
521 - Nikel. Op. cit. Ctp. 17.
522 - Творения, т. II. стр. 333 (по 1 изд).
523 - Gunkel. Op. cit, стр. 167.
524 - Ieremias. Op. cit., стр. 502.
525 - Αρх. Никифор. Иллюстрир. полная попул. Библейская
энциклопедия. Москва. 1891. Т. I, стр. 131,
526 - Властов. Свящ. Летопись. Т. I, стр. 207.
527 - Heyes, Op. cit. 1904. Стр. 44.
528 - Соловейчик Н. Палестина в XV веке до нашей эры. «Журнал
Мин. Нар. Просв.». 1896. Март, стр. 72.
529 - Мухин. Цитир. соч., стр. 353–354.
530 - Ieremias. Op. cit. Стр. 312.
531 - Benzinger J. Hebräische Archäologie. Zw. Aufl. Tübingen. 1907. Стр.
47–48.
532 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 132–133.
533 - Ibidem. Стр. 150.
534 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 150.
507

535

535

- Meyer Ε. Geschichte des Alten Aegyptens. W. Oncken. Geschichte
des Älterthums in Einzeldarstellungen. Berlin. 1887. 74–75 Lief., стр. 182.
536 - Sayce A. Patriarchal Palestine. London. 1895. Стр. 52.
537 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 145 –146.
538 - Müller D. Η. Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur
mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Wien. 1903. Стр. 39.
Лопухин. Вавилонский царь правды Аммураби и его новооткрытое
законодательство в сопоставлении с законодательством Моисеевым. СПБ.
1904· Стр. 30.
539 - Müller. Op. cit. Стр. 125.
540 - Strack. Op. cit. Стр. 53. Heyes. Op. cit., стр. 47. König. Wörterb. (op.
cit.), стр. 491.
541 - Reuss. D. Alte Test. (Op. cit.), стр. 243. Holzinger. Op. cit. Стр. 151–
152.
542 - Gunkel. Op. cit. Стр. 170.
543 - Ibidem. Стр. 173–174.
544 - Ibidem. Стр. 169.
545 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 92 и далее.
546 - Heyes. Op. cit. Стр. 46.
547 - Döller. Op. cit, стр. 12. Strack. Op. cit. стр. 53. Отсюда «геджра»
(Hedsehra) – бегство.
548 - Heyes. Op. cit. Стр. 46.
549 - Reuss. Op. cit., стр, 244.
550 - Strack. Op. cit., стр. 54. Hetzenauer. Op. cit. Стр. 270.
551 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 107.
552 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 93–94.
553 - Reuss. Op. cit., стр. 245.
554 - Strack. Op. cit. Стр. 57.
555 - Феофан. Тетраграмма. Стр. 73–75.
556 - Филарет. Записки на кн. Бытия. Стр. 159–160.
557 - Strack. Op. cit. Стр. 57.
558 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 273.
559 - Döller. Op. cit, стр. 7.
560 - Strack. Op. cit. Стр. 57.
561 - Hetzenauer. Op. cit, стр. 279. Имя "Сарай" объясняют также:

«княжеская». (König, Wörterb., стр. 471).
562 - Властов. Свящ. Летопись I, стр. 220.
563 - Соколов В. Обрезание у евреев. Казань. 1892. Стр. 418–419.
564 - Gunkel. Op. cit. Стр. 246.
565 - Соколов. Обрезание у евреев. Стр. 25–26.
566 - Holzinger. Op. cit., стр. 129. Соколов. Цит. соч. стр. 147.
567 - Stade. Geschichte des Volkes Israel. I, стр. 423. Holzinger. Op. cit.
Стр. 129.
568 - Ebers G. Aegypten und die Bücher Mosé's. Leipzig. 1868.1, стр. 283.
569 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 275.
570 - Соколов. Обрезание у евреев. Стр. 303 и далее.
571 - Gunkel. Op. cit, стр. 245. Holzinger. Op. cit. Стр. 129.
572 - Соколов. Цитир. соч., стр. 258 и далее.
573 - Ibidem. Стр. 284 и далее.
574 - Соколов. Цит. соч. стр. 219 и далее.
575 - Ibidem. Стр. 272 и далee.
576 - Соколов. Цит. соч. стр. 298 и далеe.
577 - Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 369.
578 - Св. И. Златоуст, т. II, стр. З38–380, 397. Епифаний Кипрский, т. I,
стр. 7 и далее; т. V, стр. 360 и др. м. Ириней Лионский (в изд. «Памяти, др.
христ. письм.» Москва. 1865) – «Против ересей», кн. IV, гл. 16–30. Блаж.
Феодорит, т. I, стр. 68–69. Также: блаж. Иероним, Кирилл Алекс.,
Амвросий Мед. См. цит. соч. Александрова, стр. 107–115.
579 - Gunkel. Op. cit., стр. 247. Holzinger. Op. cit., стр. 128.
580 - Амвросий Мед. Ор. cit., Lib. II, сар. XI, 86; Lib. I, сар. IV, 31.
Блаж. Августин, цит. соч., XVI, 26. Ефрем Сирин, VIII, 337. Иоанн Злат., II,
389–391. См, цит. соч. Александрова, стр. 105–107.
581 - Köhler Α. Lehrbuch der Biblischen Geschichte Alten Testamentes.
Erlangen. 1875. I H. стр. 96–97.
582 - Hetzenauer, Op. cit Стр. 283.
583 - Urquhart. Die neueren Entdeckungen und die Bibel. I стр. 331–332.
584 - Gunkel. Op. cit. Стр. 178 и 181.
585 - Ibidem, стр. 177.
586 - Holzinger. Op. cit. Стр. 157
587 - Kurtz Ι. Η. Geschichte des Alten Bundes. Berlin. 1864. B. I, стр. 119.
588

588

- См. цит. соч. Александрова, стр. 123–126.
- Левнер И. Б. Еврейские легенды по талмуду, мидрашам и другим
первоисточникам. Варшава. 1903. Т. I, стр. 51–62.
590 - Зап. на кн. Бытия, стр. 402.
591 - Это место, называемое у блаж. Иеронима Caphar Barucha, указывают верстах в 5 к востоку от Хеврона; ныне – деревня Beni-na’im, ее
древнее названиe – Kefr-barik. Buhl Т. Geographie des Alten Palästina.
Freibnrg i. В und Leipzig. 1896. Стр. 158–159.
592 - Benzinger I. Op. cit. Изд. 1907, стр. 17.
593 - Gunkel. Op. cit. Стр. 192.
594 - Ibidem. Стр. 195
595 - Елеонский. Н. А. Очерки из Библейской географии т. I, стр. 245–
246.
596 - Strack. Op. cit., стр. 63.
597 - Blanckenhorn. Entst. u. Gesch. (Op. cit.). Стр. 52.
598 - Троицкий С. Новейшие открытия в области Библейской Истории.
«Странник», 1910, февр., стр. 241–242.
599 - Blanckenhorn. Das Tote Meer. Стр. 42–43.
600 - Gunkel. Op. cit. Стр. 81.
601 - Ibidem. Стр. 195.
602 - Ibidem. Стр. 193.
603 - Орион родился из оплодотворенной бычачьей шкуры, которую
Гириэй закопал на 9 месяцев в землю.
604 - Энциклопедический словарь Ф. А.. Брокгауза и И. А. Ефрона
Спб. 1897. 43 полутом, стр. 148–149.
605 - Штоль Г. В. Мифы классической древности. Т. I, стр. 322–324.
606 - Штоль, цит. соч., стр. 87–91.
607 - Глубоковский Н. Н. Путешествие евреев из Египта в землю
Ханаанскую. Москва. 1889, стр. 42.
608 - Procksch О. Die Genesis. Leipzig. 1913. Стр. 296.
609 - Лопухин А.П. Библейская история. Т. I, стр. 307–312.
610 - Платон иером. Древний Восток, стр. 549.
611 - Ibidem. Стр. 551–552.
612 - Е. Kautzsch und Α. Socin. Die Genesis mit äusserer Unterscheidung
der Quellenschriften. Freiburg i. B. 1888. Стр. 41.
589

613

613

- Gunkel. Op. cit. Стр. 227.
- Keil. Op. cit. стр. 202. Delitzsch. Neu. Coram. Genesis Стр. 364.
615 - Procksch. Op. cit. Стр. 299.
616 - Ieremias. Op. cit. Стр. 335.
617 - Велльгаузен Ю. Израильско-иудейская религия. В V Toме
«Общей истории европейской культуры». СПБ. Издание Брокгауз-Ефрон
под редакцией проф. Гревса, Ф. Зелинского, Н. Карцева и М. Ростовцева,
(Стр. 9).
618 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 45 и далее.
619 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 46.
620 - Глаголев С. Очерки по истории религий. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра. 1902. Ч, 1-я, стр. 178.
621 - Reuss. Ор. cut., стр. 252.
622 - Лопухин. Библейская история. Т. I, стр. 314.
623 - Müller. Op. cit., стр. 46, 139–141. Лопухин А. П. Аммураби и его
законодательство. Стр. 34.
624 - Ефрем Сирин; VIII, 347–348. Иоанн Злат.; II, 99. См. цит. соч.
Александрова, стр. 130.
625 - Властов. Священная Летопись. Т. 1, стр. 254.
626 - Собственно-"сильный, могучий, выдающийся силою».
627 - Gunkel. Op. cit. Стр. 174, 209–211.
628 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 126–127.
629 - Остроумов Н. П. Аравия и Коран. Казань. 1899. Стр. 21, 81,
104,117
630 - Лопухин А. П. Библейская история. Т. I стр. 319.
631 - Записки на кн. Бытия, стр. 463.
632 - Славянский перевод с греческого этого места более
соответствует высказываемой митр. Филаретом мысли, чем русский:
«помыслив, яко и из мертвых воскресити силен есть Бог: тем же того и в
притчи прият»; по гречески: «λογσάμενος ὅτι καί ᾿εκ νεκρῶν ᾿εγείρειν ὄ Θεός,
ὄεν αύτὸν καί ᾿εν παραβολῆ ᾿εκομίσατο» (Греч, текст по изданию E. Nestle.
Stuttgart. 1910).
633 - Ierernias. Op. cit. Стр. 368.
634 - Procksch. Op. cit. Стр. 306.
635 - Procksch. Ibidem.
636 - Лопухин. Библ. история, т. I, стр. 328.
614

637

637

- Gunkel. Op. cit. Стр. 218–220.
- Hetzenauer. Op. cit. Стр. 329.
639 - Delitzsch. Neu. Comm. Genesis. Стр. 326.
640 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 321.
641 - Urquhart. Op. cit. 1902. В. II, стр. 3.
642 - Творения, т. III, стр. 141–145; т. VIII, стр. 350. См. цит. соч.
Александрова, стр. 140
643 - Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 447.
644 - Keil. Op. cit. стр. 140–142. Dillmann. Op. cit. стр. 233–234.
Delitzsch. Op. cit., стр. 250–251.
645 - Dilmann. Op. cit., стр. 233.
646 - Рождественский А. П. Книга Премудрости Ииcyca сына
Сирахова. СПБ. 1911, стр. 682.
647 648 - Daumer G. Fr. Der Feuer-und Molochdienst der alten Hebräer.
Braunschweig. 1842, стр. 36–40 и далее. Ghillany Т. W. Die Menschenopfer
der alten Hebräer. Nürnberg. 1842. Стр. 660–678.
649 - Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 450–451.
650 - Лопухин. Библейск. история, т. I, стр. 323.
651 - Хрисанф еп. Религии древнего мира в их отношении к
христианству. Спб. 1875. Т. II, стр. 168.
652 - Ibidem, стр. 265.
653 - Mader Εν. Die Menschenopfer der alten Hebräer und der
benachbarten Völker. Biblische Studien. XIV. В. 5–6 Η. Freiburg im Breisgau.
1909. Стр. 19 и 181.
654 - Ibidem, стр. 34.
655 - Mader. Op. cit. Стр. 43–44.
656 - Mader. Op. cit.. стр. 49 и далее.
657 - Chwolson. Op. cit., I, стр. 507; II, стр. 28–29.
658 - Ibidem, II, стр. 388–389.
659 - Mader. Op. cit., стр. 56.
660 - Ibidem, стр. 76–77.
661 - Изображения этих сосудов можно видеть у Бенцингера:
Hebräische Archäologie, стр. 365.
662 - Gunkel. Op. cit., стр. 218.
638

663

663

- Велльгаузен. Израильско-иудейская религия, стр. 13.
- Эллинская культура в изложении Фр. Баумгартена, Фр. Поланда,
Рих. Вагнера. Перев. М. И. Берг под ред. Ф. Φ. Зелинского. СПБ. 1906. Стр.
21–22.
665 - Daumer. Op. cit. Стр. 193.
666 - Ghillany. Op. cit., стр. 678, 203, 372. Daumer. Op. cit., стр. 36. 38,
112.
667 - Феофан. Тетраграмма, стр. 36, 38–39. Mader. Op. cit., стр. 99.
668 - Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. Стр. 253.
669 - Пальмов. Цит. соч., стр. 257–265.
670 - Ghillany. Op. cit. Стр. 203.
671 - Mader. Op. cit, стр. 117. Geiger Λ. Urschrift und Ubersetzungen der
Bibel in ihrer Abhängigkeit von der innern Entwickelung des Juden-thums.
Breslau. 1857. Стр. 302–304.
672 - Ваал был главным солярным божеством, олицетворявшим
деятельность солнца с двух его сторон – благодетельной и
разрушительной; Молох олицетворял лишь деятельность солнца
разрушительную.
673 - Guthe Η. Geschichte des Volkes Israel. Freiburg. i. B. 1899. Стр. 147.
674 - Dornstetter. Op. cit. Стр. 65–66.
675 - Delitzsch. Neu. Comm. Genesis. Стр. 327.
676 - Штоль. Мифы. II, стр. 15–25
677 - В этой черте Ифигении сходство с дочерью Иеффая.
678 - Особенно ярко это выражено в мифе об Агамемноне и Ифигении.
679 - Karge Р. Geschichte des Bundesgedankes im Alten Testament.
Münster i. W. 1910. Стр. 37.
680 - Левнер. Еврейские легенды. I, стр. 71–72.
681 - Филарет. Зап. на кн. Бытия. Стр. 470
682 - Hummelauer. Op. cit. Стр. 439.
683 - Hetzenauer. Op. cit. Стр. 334.
684 - Delitzsch. Neu. Comra. Genesis. Стр. 334.
685 - Г. Троицкий. Библ. Археология, стр. 177–178, 180.
686 - Властов, Свящ. Летопись, т. I, стр. 272.
687 - Procksch, Op. cit. Стр. 482.
688 - Gunkel. Op. cit. Стр. 250–282.
664

689

689

- Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 472.
- Bernstein. Op. cit., стр. 18 и далее.
691 - Beтxий Завет, т. Т, стр. 339–341. Ср. Döller. Op. cit, стр. 53.
692 - Gunkel. Op. cit. Стр. 232–233.
693 - Hummelauer. Op. cit., стр. 443.
694 - Властов. Свящ. Летопись, т. I. стр. 275.
695 - И. Флавий. Древности Иудейские. Стр. 33.
696 - Филарет. Записки на кн. Бытия, стр. 476.
697 - Dillmann. Op. cit. Стр. 314.
698 - Holzinger. Op. cit., стр. 166 Gunkel. Op. cit. Стр. 231.
699 - Procksch. Op. cit.. стр. 143.
700 - Зап. на кн. Бытия, стр. 491.
701 - Лопухин. Библ. Ист., т. I, стр.346–347.
702 - Полагают, на основании Быт. 10:7, что потомки Иокшана
смешались с хамитами.
703 - На правом берегу Евфрата; указанные притоки впадают с левой
стороны.
704 - Лопухин. Библ. История, т. I, стр. 349.
705 - De Abraham, lib. II, cap. 3, 6 (ст. 459–466).
706 - Св. Епифаний Кипрский, ч. 1-я, стр. 33. Москва. 1863.
707 - Св. Исидор Пелусиот. Ч. 2-я, стр. 204. Москва. 1860.
708 - Блаж. Августин.Ч.5-я. О граде Божием кн. 16; стр. 175. Киев.
1882.
709 - Творения Блаж. Феодорита Кирского. Ч. 1-я, стр. 67–68. Москва.
1855.
710 - Блаж. Августнн. Творения, ч. 5-я, стр. 186.
711 - Творения Иоання Златоуста, т. IV, стр. 519–522. Творения
Ефрема Сирина, ч. 3-я, стр. 138–140.
712 - Творения Блаж. Феодорита, ч. 1-я, стр. 71.
690

Содержание

иерей Вячеслав Зыков Библейский патриарх Авраам
иерей Вячеслав Зыков
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9

1
18
53
94
113
137
204
259
296
338

Заключение.

378

Примечания

384

