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Введение
Деление на части
Введение
Предметом
настоящего
труда
служит
история
ветхозаветного канона, как важнейшего собрания священных
ветхозаветных книг, отличаемых не только от апокрифических,
но и таких ветхозаветных книг, которые в православной церкви
пользуются названием книг священных, но не канонических.
Отсутствие в русской богословской литературе целостной
истории ветхозаветного канона, важность этой истории, особый
современный интерес ее достаточно выясняют появление
настоящего труда. Из русских исследователей в данной области
можно назвать имена преосвященного Михаила с его статьей
«Библейский канон священных книг ветхозаветных»1, священ.
Сперанского со статьей «Свидетельства древне-православной
Церкви о неканонических книгах Ветхого Завета»2, П. Соколова
с его сочинением «История ветхозаветных писаний в
христианской Церкви от начала христианства до Оригена
включительно» (Москва, 1886 г.). Названные авторы пишут
отдельные части истории ветхозаветного канона, которые, вопервых, не связаны между собой, а во-вторых, не обнимают
этой истории во всей целости. Притом, не всегда указанные
авторы пользуются в своих исследованиях первоисточниками,
не всегда с достаточною полнотой обследуют взятый ими
предмет. Между тем, потребность в цельной истории
ветхозаветного канона должна чувствоваться сильно: эта
история имеет важность и для науки библейской истории и для
ветхозаветной экзегетики. Она важна для библейской истории,
составляя
ее
необходимое
введение,
потому
что
первоисточником надлежащим образом можно пользоваться
только тогда, когда изучена история его происхождения, равно и
дальнейшей судьбы; важна для изъяснения Священного
Писания Ветхого Завета, так как такое или иное построение
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истории канона невольно влияет на принципиальные воззрения
экзегета:
различно
будет
понимание
Моисеева
законодательства, духа пророчеств Иезекииля, откровений
Даниила и всех вообще пророчеств в зависимости от частных
исследований
касательно
происхождения
отдельных
ветхозаветных писаний; а между общей историей канона и
этими частными исследованиями есть много общих точек
соприкосновения.
В настоящее время история ветхозаветного канона
представляет особенный интерес в виду появления на Западе
отдельных монографий по этому предмету, служащих особенно
осязательным
выражением
отрицательно-критического
направления в смысле обобщения его результатов в
приложении к истории канона. В 1889 году вышло в свет
«Происхождение ветхозаветного канона» голландца Вильдебура
– G. Wildeboer. Het ontstaan van den kanon des Ouden Verbonds.
Groningen – и уже в начале 1891 года вышло вторым изданием3.
В том же 1891 году датчанин Буль издал на немецком языке
«Канон и текст Ветхого Завета» – F. Buhl. Kanon und Text des
Alten Testaments. Leipzig. В 1892 году англичанин Риль для
своих соотечественников издал «Канон Ветхого Завета» – The
canon of the Old Testaments by H. E. Ryle. London, которое в 1895
году также выпущено вторым изданием4. Наконец, в 1894 г.
Француз Ксавье Кениг своим Essai sur la formation du canon de
l’Ancien Testament пожелал для соотечественников сделать то
же, что Вильдебур, Буль и Риль для своих, хотя из четырех
названных монографий эта последняя в научном отношении
гораздо слабее прочих.
Уже в виду этих четырех монографий должен бы казаться
легким труд русского богослова, желающего писать историю
ветхозаветного канона. Не так на самом деле. Разность в
мировоззрениях
православного
исследователя
и
представителей
отрицательно-критического
направления
слишком велика, чтобы первому без затруднений можно было
пользоваться трудами последних; поэтому, русскому богослову
остается широкое поле для самодеятельности не только в
обсуждении отдельных подробностей, но и в построении целого.
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Наша задача состоит в том, чтобы, пользуясь
существующими научными средствами, выяснить историю
ветхозаветного
канона
вне
тенденций
отрицательнокритического направления, видящего искажение всюду, где
факты не мирятся с критическою теорией. С другой стороны, так
как
путем
предварительного
посильно-внимательного
рассмотрения
фактов
мы
пришли
к
убеждению
в
неудовлетворительности
построения
истории
канона
представителями отрицательно-критического направления, мы
полагаем своей задачей, при обсуждении свидетельств и
фактов, без насилия оных, постоянно иметь в виду воззрение
св. вселенской Церкви на богодухновенность священных
писаний.
При
выполнении
поставленной
задачи,
помимо
тщательнейшего сличения текстов Свящ. Писания, мы
пользовались сочинениями апологетов и творениями мужей
апостольских по изданиям I. I;. Cotelerii и Styani Thirlbii, русским
переводом свящ. Преображенского: «Памятники древней
христианской письменности», II-IV том. 1862 г. Москва;
святоотеческими творениями по изданиям Миня, Монтфокона,
Грабе, Гейнсия, Голландия, Петавия, Феуарденция, Ригальция,
Сильбургия, Гилляция, Кампана, Делярю и др. изданиями,
которые будут цитироваться в своем месте; правилами соборов
и свв. отцов по изданию Ῥάλλη καὶ Πότλη – Σύνταγμα τῶν θειῶν
καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ πανευϕήμων Ἀποστόλων, καὶ
τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων καὶ τῶν κατὰ μέρος
ἀγίων Πατέρων….μετὰ τῶν ἀρχαίων ἐξηγητῶν, καὶ διαϕόρων
ἀναγνωσμάτων -, а в русском переводе «Книгою правил» изд.
1874 г. Москва. Издание Kimmel’я Monumenta fidei ecclesiae
orientalis. 1850. Ienae, – дает материал для суждения об
отношении к ветхозаветному канону греко-восточной церкви
позднейших веков. Что касается литературы предмета, то,
помимо указанных выше исследований, должно назвать
специальные сочинения и статьи. Сюда относятся:
Fürst. Der Kanon des Alten Testaments nach den
Ueberlieferungen in Talmud und Midrasch. Leipzig 1868. Нельзя не
отметить, что, при богатстве талмудических данных, фантазия
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играет слишком значительную роль в манере Фюрста
обращаться с этими данными.
Bloch. Studien zur Geschichte der Sammlung der
althebraischen Literatur. Leipzig. 1875. Более чем предыдущий,
этот раввин слишком увлекается идеей великой синагоги..
Dillmann. Ueber die Bildung der Sammlung heil. Schriften A. T.
(Jahrbücher für deutsche Theologie. 1858. 3). Это исследование,
повидимому, оказывало большое влияние на последующие
монографии (Вильдебера, Риля, Буля), и заслужено.
Ewald, в VII томе его Geschiehte des Volkes Israel (1859). Он
особенно выдвигает значение маккавейского времени в истории
канона, и в этом его влияние на последующие исследования.
Welte. Bemerkungen über die Entstehung des alttestam.
Canons (Theologische Quartalschrift. 1855. Tübingen). Вельте
останавливается на свидетельстве Иосифа Флавия и защите
католических девтеро-канонических писаний.
Oeler и Strack Kanon des A. Testaments. Real-Encyclopadie.
Herzog (первое и второе издание). Сжато говорят о
происхождении канона, один с ортодоксальной точки зрения,
другой с рационалистической.
Davidson. Kanon of the Bible. 1880 (3-е изд.). До Риля это
исследование, выдержавшее несколько изданий, пользовалось
популярностью в Англии. Это изложение немецких идей о
каноне с примесью заблуждения касательно великой синагоги.
Специально о происхождении канона говорят так
называемые Введения (Einleitungen) в Ветхий Завет. Вслед за
Havernick’ом (I-III. 1836 – 1849 г. и послед. изд., напр. 1856 г.),
которым мы преимущественного пользовались, имеют для нас
значение: Keil, 1873; Herbst (Welte), erster Theil, 1840; Iahn, I,
Zweite Auflage, 1802; De-Wette (Schrader), archte Ausgabe, 1869;
Bleek, 1860; Haneberg, dritte Auflage, 1863; Eichhorn, erster Theil,
1787; Berthold, erster Theil, 1812; Scholz, I, 1845.
Сюда-же относится Glaire, Introduction. T. I. 1843. Franz
Kaulen, I. 1890. Rudolf Cornely, Introductio in libros sacros. I.
Parisiis 1885. Отметим также «Введение в священные книги
Ветхого Завета» иеромонаха Арсения, 1873. Для первой части
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нашего труда, имеющей дело преимущественно с Пятокнижием
и пророками, для нас имели значение труды:
Köhler. Lehrbuch der Biblischen Geschichte A. Testamentes. II.
Walz. Die Lebre der Kirche von der h. Schrift nach der Schrift
selbst geprüft. 1884. Leiden.
Klostermann. Der Pentateuch. Beiträge zu seinen Verständniss
und seiner Entstehungsgeschichte. Leipzig. 1893
Weihausen. Israelitische und Iudische Geschichte. Zweite
Ausgabe. Berlin. 1895.
Kueper. Ieremias librorum sacrorum interpres atque index.
1837. Berolini.
Franz Delitzch. Der Prophet Habakuk. Leipzig. 1843.
Равно также его-же Schlussbemerkungen к сочинению
Дрекслера – Prophet Iesaja. Dritter Theil. Berlin. 1857.
Из специально экзегетических трудов имелись в виду:
Преосв. Михаил. Толковое Евангелие, 1и 2 изд.
Преосв. Феофан. Толкование на послания св. ап. Павла (к
Ефесеям. 1882 г.; к Коринфянам, 1893 г.).
Ив. Смирнов. Пророки Осия, Амос, Авдий. Рязань, 1874 г.
(из Епарх. Ведомостей).
Grimm. Das Buch der Weisheit. Handbuch zu den Apokryphen.
VII Lieferung. 1860. Leipzig.
Его-же. Das zweite Buch der Maccabäer. 1857.
Fritzch. Die Weisheit Iesus Sirach’s. 1879.
Keil. Commentar über die Bücher der Maccabäer. Leipzig.
1875.
Его-же. Die Bücher Samuels. 1864.
Его-же. Die zwolf kleinen Propheten. 1866.
Cornelii a Lapide. Comm. in librum Sapientiae. Antverpiae. M.
DCC. XXV.
Lange. Teologisch-homiletisch Bibelwerk. Die Bücher der
Konige. 1868.
Его-же. Die Bücher der Chronik. 1874.
Его-же. Der Prophet Iesaija. 1877.
Его-же. Hosea-Zephanjah. 1868, 1872.
Franz Delizch. Das Buch Iesajah. 1866.
D. Bernh. Duhm. Das Buch Iesajah. 1892.
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Josephus Knabenbauer. Cursus Scripturae Sacrae. 1886.
Исследования о происхождении отдельных книг:
Олесницкий Маркеллин. Книга Екклезиаст. 1873.
Шавров. О третей книге Ездры. 1861.
Hengstenberg. Die Authentie des Pentateuches. Erster Band.
1836. Berlin.
Его-же. Beiträge zur Einleitung ins A. Testament. 1831.
Якимов. Христ. Чтение 1887 г. Март – Апрель (о книге
Екклезиаст).
Его-же. Христ. Чтение 1887 г. 3. О книге Иисуса с. Сираха.
Для уразумения иудейских преданий, помимо Фюрста и
Блоха, имееют значение:
Marx. Traditio rabbinorum veterrime de librorum V. Testamenti
ordine atque origine illustrate. Lipsiae. 1884.
Weber. System der altsynagogalen palästinischen Theologie
aus Targum, Midrasch und Talmud dargestellt. Leipzig. 1880. םלוע
 רדםsive Chronicon Hebraeorum majus et minus. Latine vertit….
Iohannes Meyer. Amsterdami. MDCXCIX.
Graetz. Der Abschlusz des Kanons des A. Testaments und die
Differenz von kanonischen und extrakanonischen Büchern nach
Iosephus und Talmud (Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Iudenthums). 1886.
Loeb. Notes sur l’histoire des Juifs. I. La chronologie juive
(Revue des Etudes Juives, XIX).
Kuenen. Over mannen der Groote Synagoge (Verslagen en
medadeelingen der Koninklijke Akademie van Weten. 1877): это
известное
исследование
Кюнена
отличается
обилием
талмудических данных по вопросу о великой синагоге и
основательным решением самого вопроса.
Под указанные рубрики не подходят:
Н. Астафьев. Опыт Истории Библии в России. Петербург.
1889 г.
Dindorfius. Flavii Josephi opera. Graece et latine. MDCCCXLV.
Haver-campus. – MD. CC. XXVI.
Pfeiffer. Philonis iudaei operum volumen IV. Erlangae.
CIDIDCCLXXXVIII.
Hodius. De bibliorum textibus originalibur. 1705. Oxonii.
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Concordantiae librorum Veteris Testamenti sacrorum hebraicae
atque chaldaicae auctore Iulio Fürstio, sectio IX – XII. Lipsiae. 1840.
Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini …. Canones et
decreta. Rothomagi. 1625.
Herzog. Real-Encyclopädie. 2 Ausgabe. Art. Samaria. Kautsch.
Credner. Zur Geschichte des Kanons. Halle. 1847.
D. F Ch. Baur. Bemerkungen über die Bedeutung des Wortes
Κανών (Zeitsschrift für wissenschaftliche Theologie. Erster Iahrgang.
Iena. 1858.
Еврейская грамматика Гезениуса. С.-Петербург. 1874.
Hebräisches und chaldäisches Handworterbuch über das Alte
Testament von Wilhelm Gesenius. Siebente Auflage. Leipzig. 1868.
Сверх всего перечисленного, разумеется, имелись в виду:
Пространный катехизис Филарета. 68 изд. Москва.
Начертание церк.-библ. истории Филарета. Москва. 1844 г.
Введение в Православное Богословие Макария 1871. 2 изд.
Отметим также проф. А. Олесницкого «Руководственныя о
Свящ. Писании Ветхого и Нового Завета сведения из творений
св. отцов и учителей Церкви» (по определению Святейшего
Правит. Синода изд.). С.-Петербург. 1894 года.
При цитации упомянутых сочинений в нашем исследовании
постоянно будет иметься в виду предложенное указание
полного их заглавия и года изданий.
Деление на части
В виду понятной, не только исторической, но и
принципиальной важности вопроса о времени окончательного
собрания священных ветхозаветных книг и заключении канона,
будет поставлено решение этого вопроса центральною частью
исследования, тем более, что это время, при всех различиях в
его
определении
у
разных
исследователей,
лежит
приблизительно в средине между крайними пунктами того
огромного периода, на протяжении которого можно говорить о
судьбах
ветхозаветного
канона.
Центральною
частью
исследования само собою намечается общее содержание двух
других частей, говорящих о ветхозаветном каноне до его
окончательного собрания и после него. Так как окончательное
собрание священных ветхозаветных книг никем и никогда не
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возводилось ранее возвращения иудеев из вавилонского плена,
то судьба священных книг до этого возвращения, от пророка и
законодателя Моисея до пророка Даниила, будет содержанием
первой части. Начало периода, о котором будет говорить третья
часть исследования, определяется решением вопроса,
подлежащего исследованию второй части, а конец его теряется
в XIX веке, поскольку речь будет особенно о протестантах, у
которых все так изменчиво и текуче. Итак история
ветхозаветного канона слагается у нас из трех частей: первая
часть рассматривает начальную историю канона от Моисея до
пророка Даниила, вторая посвящается решению вопроса о
времени окончательного собрания священных книг и
заключении канона, третья следит историю канона после его
заключения.

интернет-портал «Азбука веры»
8

Часть первая. Начальная история
ветхозаветного канона от пророка и
законодателя Моисея до пророка Даниила
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План первой части с разделением на главы
Факт собирания священной ветхозаветной письменности до
времен царя Иосии, когда найдена была при храме книга Закона
Моисеева, послужит исходным пунктом исследования (глава
первая). Вторая глава даст разъяснение того, как понимать
нахождение книги Закона. Разъяснение это будет сделано,
между прочим, в связи с фактом влияния на пророка Иеремию
Пятокнижия, причем рассмотрением этого влияния получим
подтверждение тем выводам, которые сделаны в первой главе.
Отношение к священным ветхозаветным книгам пророков
Иеремии и Даниила, а также ответ на вопрос о храмовой
библиотеке составит содержание третьей главы.
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Глава первая. Наличность собирательной
деятельности по священной письменности до царя
Иосии
Краеугольным камнем в собрании священной ветхозаветной
литературы является Пятокнижие и книга Иисуса Навина.
Иудейское предание всегда считало их ведущими свое начало
от тех священных лиц, имена которых эти книги носят. Даже
исследователи
рационалистического
направления,
как,
например, Фюрст, признают неоспоримым фактом, что предание
считает зерном собрания священных книг Пятокнижие и книгу
Иисуса Навина в их настоящем виде5.
С самого начала они пользовались великим уважением.
Руководители народа должны были блюсти писанный закон
Божий. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам,
сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем
старейшинам (сынов) Израилевых (Втор. XXXI, 9). Священники
заботятся о распространении закона, о проведении в жизнь его
влияния, о снабжении царей списками закона: Когда он сядет
на престоле царства своего, должен списать для себя список
закона сего (תא
ֶ
וֹתה הנֵ שׁ ְִמ
ָ הר
ָ )חאזה
ַ
с книги, находящейся у
священников левитов (Втор. XVII, 18). Чтобы оградить писанный
Божий закон от святотатственных покушений на его чистоту и
целость, законодатель, вверяя его священникам, повелевает
положить свой автограф у внешней стороны ковчега завета пред
лицем Самого Бога, невидимо восседающего на херувимах.
Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ( «от
страны» – )דאַמ
ִ
ковчега завета Господа Бога вашего, и она
там будет свидетельством против тебя (Втор. XXXI, 26). Не
об отдельном отрывке или месте ( )הלּגִ ְמидет речь, но о книге
()רפּ ֵֶם, как связном целом, о той определенной книге ()רפ ֵּם ַה,
ֶ
которая становится мало-по-малу собственным именем
Пятокнижия: Исх. XVII, 14 И сказал Господь Моисею: напиши сие
для памяти в книгу (ֵ;)רפ ֵּםבּ
ֶ
XXIV, 7 И взял книгу завета и
прочитал; Втор. XXVIII, 58 – 61. Если не будешь стараться
исполнять все слова закона сего, написанныя в книге сей...
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всякую язву, не написанную (и всякую написанную) в книге
закона сего Господь наведет. Так само Пятокнижие дает знать
об определенном хранении книги Закона. Это не случайное
явление; оно ставится в связь с самым существом теократии. И
она там будет свидетельством против тебя (Втор. XXXI, 26):
там, откуда исходят щедроты Божии, должен стоять и
обвинитель народного жестокосердия; левиты, носящие ковчег
завета, должны были беречь книгу закона рядом с ним, чтобы
она, будучи обвинителем, оправдывала зло, которым имел быть
наказан непослушный Израиль.
Конечно, помимо автографа закона Моисеева, должны были
с течением времени явиться списки с него, например для
чтения народу во время священных собраний (Лев. XXIII, 2) в
великие праздники, согласно предписанию пророка Моисея: По
пришествии семи лет, в год отпущения в праздник Кущей,
когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога
твоего, на место, которое изберет (Господь), читай сей
закон пред всем Израилем вслух его (Втор. XXXI, 11).
Проникнутый живой ревностью к теократии, Иисус Навин,
преемник великого пророка Божия, был достойным его
подражателем и выполнителем его намерений. Подражанием
был и его предсмертный образ действий. Последний его завет
народу – соблюдение завета Божия. Символическим
свидетелем народных обещаний он ставит большой камень...
под дубом, который подле святилища Господня (Иис. Нав.
XXIV, 26 – 27), и делает то же, что Моисей: к книге закона Божия
присоединяет свою, полагая ее, очевидно, и в том же месте у
ковчега – И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия,
говорит священный автор с явным указанием на упомянутое
место Второзакония (XXXI, 26).
Проходили годы и столетия, и свидетели пред Господом
иногда увеличивались в числе. Такова книга, в которой пророк
Самуил изложил «права царства» и которую он «положил пред
Господом» вслед за провозглашением Саула царем (1Цар. X,
25). Но не все свидетели остались в живых: о книге «Права
царств» более в Священном Писании не упоминается.
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Нужно полагать, что священные памятники, положенные во
свидетельство при ковчеге завета, в виде списков с них были
доступны тем лицам, которые имели возможность или даже
призвание, изучать или просто читать священную письменность.
Уже
пророческая
школа
Самуила,
свидетельство
о
существовании которой находим в 1 кн. Цар. XIX, 20 (сонм
пророков пророчествующих, нужно думать, под начальством
Самуила) и X, 5 (сонм пророков с музыкальными
инструментами), предполагает занятия законом Божьим и
историей. Необходимость такого изучения закона и истории
вытекает из того соображения, что, хотя пророчество – дар
Божий, однако оно требовало предварительного расположения
со стороны человека и упражнения природных дарований в
законе Божьем. Так как школа Самуила имела особый дом в
Риме6, то возможно, что занятия законом Божьим здесь были
более или менее систематичным делом, на ряду со священной
музыкой, поэзией и другими упражнениями, способствовавшими
возбуждению духа к священному пророчеству. На основании же
1 кн. Парал. XXIX, 29 Дела царя Давида, первыя и последния,
описаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана
пророка и в записях Гада прозорливца – можно утверждать, что
пророческая школа Самуила, по всей вероятности, изучала
священную историю прошлого и выдвинула из своей среды
историографов царствования Давида, вместе с Самуилом
Нафана и Гада.
Благочестивые цари исполняли предписание прор. Моисея
руководствоваться в своем управлении списком закона.
Царственный псалмопевец Давид ссылается (Пс. XXXIX, 8 – 9)
на свиток книжный Закона: Тогда я сказал: вот иду; в свитке
книжном написано ־תלּ ִג ְמ ִב
ַ רפ ֵם
ֶ ָ ביּתבּо мне: я желаю исполнить
волю твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце. «Тогда он
предал себя», объясняет протоиер. Вишняков: «всецело
водительству Промысла Божия, как послушный раб Иеговы: вот
я иду, говорит он Господу, т. е. я готов на исполнение Твоих
велений и всего себя предоставляю в Твое распоряжение,
отрекаясь от своей собственной воли; в свитке книжном, т. е. в
книге закона написано о мне, т. е. я знаю, какие относительно
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меня, как царя Израильского, требования изложены в Твоем
законе (ср. Втор. XVII, 14 – 20), и я искренно желаю во всем
исполнять волю твою, Боже мой, и притом, не как внешнее
предписание Твоего закона, но по внутреннему побуждению, как
требование моего собственного сердца»7.
Параллельное 39 псалму имеется еще свидетельство
третьей книги Царств. В завещании царя Давида Соломону
говорится: Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь
тверд и будь мужественен, и храни завет Господа Бога
твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди
Его, как написано в законе Моисеевом (3Цар. II, 2 – 3). И в этом
месте, как в 39 псалме, указывается на то, что царь Давид
обладал списком закона, с которым он сообразовал свои дела и
помышления и руководиться которым завещал также Соломону.
Должно полагать также, что при торжественной коронации
царя Иоаса ему был вручен список закона, как руководство к
тому, чтобы научался бояться Господа Бога своего и старался
исполнить все слова закона сего... чтобы не надмевалось
сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от
закона ни на-право, ни на-лево (Втор. XVII, 19 – 20). В
повествовании о коронации Иоаса читается по славянскому
переводу следующее: И изведе сына царева, и возложи на него
венец, и свидение (4Цар. XI, 12; ср. 2Пар. XXIII, 11). В греческом
переводе этому последнему слову (свидение) соответствует
μαρτύριον, что значит свидетельство (свидение), а в латинском
переводе Вульгата – тожественное по значению testimonium; в
еврейском тексте стоит слово эдут ()חוּדע ָת.
ֵ
обычно словом
эдут обозначаются скрижали закона, напр. Исх. XXV, 16. 21:
Положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе; Исх. XL, 20:
И положил... Так как скрижали закона хранились в ковчеге
завета, то и самый ковчег очень часто называется в Пятокнижие
ковчегом откровения или просто откровением (Исх. XVI, 34;
XXVII, 21; Лев. XVI, 13; XXIV, 3; Числ. XVII, 4. 10). Поэтому и в
повествовании о коронации Иоаса под словом эдут
(свидетельство, откровение) должно разуметь или список
десятословия (самыя скрижали всегда пребывали в ковчеге),
или список всего закона Моисеева. Это последнее понимание
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гораздо естественнее, так как оно согласуется с предписанием
самого закона о том, что царь, когда он сядет на престоле
царства своего, должен списать для себя список закона (Втор.
XVII, 18) с указанною выше целью. Словом, эдут –
свидетельство закон Моисеев, как и скрижали, обозначается
потому, что закон этот есть свидетельство воли Божьей, в нем
говорит и свидетельствуется Сам Бог. Латинский перевод
Вульгата понимал testimonium (эдут) в повествовании о
коронации Иоаса, как обозначение закона, почему рядом со
словом testimonium и пояснение в данному смысле. Это
пояснение находим в переводе 2 книги Паралипоменон XXIII,
11: Et eduxerunt filium regis et imposuerunt ei diadema et
testimonium, dederuntque in manu ejus tenendam legem, et
constituerunt eum regem, т. е. «и вывели сына царя и возложили
на него диадему и свидетельство, и в руку его дали держать
закон и поставили его царем». И в руку его дали держать закон
есть ничто иное, как пояснение слова свидетельство8, так как
ни еврейский, ни греческий текст не дает иного основания для
этого выражения9. Итак, не только параллельные места
Пятокнижия, но и древний перевод дают основание думать, что
Иоасу при короновании был вручен список закона.
О царе Иосафате книга Паралипоменон свидетельствует,
что он не только сам исполнял требования закона Божия
отменив, высоты и дубравы в Иудее, но и народ учил закону. В
третий год своего царствования он послал князей своих
Бенхаила и Овадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтоб
учили по городам иудиным народ, и с ним левитов: Шемаию и
Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамова и Ионафана, и
Адонию и Товию и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама,
священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона
Господня; и обходили все города Иудеи, и учили народ (2Пар.
XVII, 6 – 9). Против сомневающихся в исторической точности
священного автора книги Паралипоменон отметим то
обстоятельство, что он называет по именам членов великой
миссии, проповедовавшей по городам Иудеи при Иосафате.
Богопризванные великие народные учители, пророки
должны были учить согласно Моисееву закону. Уже Моисей
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предостерегал против ложных пророков: хотя бы они совершали
чудеса, но если они чужды истинного боговедения и учат об
иных богах, должны быть преданы смерти (Втор. XII, 1 – 5).
Критерием истинного боговедения, естественно, служил
писанный закон Божий. Пророки исходили из закона,
раскрывали его сущность и дух. Даже раннейшие из них в своих
пророчествах обнаруживают свое близкое знакомство с
писанным
законом
Моисеевым.
Чтобы
не
говорить
бездоказательно, приведем примеры, на основании которых
должно заключить, что различные места Пятокнижия оказывали
влияние на пророческие речи.
В выражении Ос. I, 10 будет число сынов израилевых как
песок морский, котораго нельзя ни измерить, ни исчислить
слова: как песок морский, котораго нельзя... исчислить – רפ ָּםיִ
ֵ
ְחבּ
ֹ רש ֲא םי ַָח ל
ֶ (רםיִ־אל
ַּ  אל )וотсылают к тожественным словам
Быт. XXXII, 12 и сделаю потомство твое, как песок морской,
котораго не исчислить от множества – םיָח
ַ
רפ ָּםיִ־אל רשׁ ֲֶא
ֵ בר ְֹמ
ְיתּ ְמשׂו
ִ ־ת
ֶ ַחבְּ ֲע ְרו
ֹ ל.
В речи пророка Осии опущено слово ( בר ְֹמот множества),
стоящее в книге Бытия XXXII, 12 и прибавлено רםיִ־אל
ַּ (ни
измерить) отсутствующее здесь; тем не менее тожество
остальных, очень характерных слов, говорит за родство мест
Ос. I, 10 и Быт. XXXII, 12.
Обращаясь к книге Исход, находим, что также из этой книги
некоторые места дословно отразились у пророка Осии. В самом
деле, сравнивая
Осии XII, 5 и Исх. III, 15
А Господь есть Бог
Господь...послал меня к вам. Вот имя
Савоаф;
Сущий
Мое на веки и памятование мое из рода
(Иегова) – имя Его
в род – ִיִכז
ְ ימשְׁ הזֶ חוָֹ חיְ רדֹ רד ְֹל
ִ ְםלעֹל
ָ
ְחזֶ ו
ֵוֹרבזִ חוָֹהי
ְ
мы видим, что пророк Осия как бы делает ссылку на книгу
Исход (III, 15), говоря, что Иегова ֵ חוָֹהיесть имя ֑רנז
ֶ Божие. Точно
также нельзя не узнать влияния Исх. X, 9 И сказал Моисей:
пойдем... и с овцами нашими и с волами пойдем, ибо у нас
праздник Господу – וּנרק ְב ִבוּ
ָ
רה יבִּ לֵ ֵנ
ַ ְוּנל חוָֹ חי
ָ ְוּננאֹעבּ
ֵ в пятой главе
пророка Осии, когда он говорит, что в годину унижения
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Израиля... с овцами своими и волами своими пойдут искать
Господа (Ос. V, 6) – ְםר ָק ְב ִבוּ םנָ אֹעבּ
ָ ֵוּכלי
ְ
ְשׁקּ ַבל
ֵ ־תא
ֶ
ְחוָֹחי. И, конечно,
нельзя отрицать родства мест на том незначительном различии,
что в одном говорится о путешествии ради праздника ()רח
ַ
Господу, а в другом – чтобы искать ()שׁקּ ַב ְל
ֵ
Господа.
В книге Левит XIX, 29 читается: Не оскверняй дочери твоей,
допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля – אָח
ָ ער
ֶ
חנזְ ִת אֹל.
ֶ
Это характерное выражение «блудодействует земля»
читается в словах Осии I, 2: ибо сильно блудодействует земля
сия – ִחנזְ ִת חנֹזָ יכּ
ֶ אָח
ָ ער
ֶ отступивши от Господа. Подобное
родство выражений книги Левит и книги пророка Осии находится
в
Лев. XXVI, 26 и Осии IV, 10
Вы будете есть и не будетеБудут
есть
и
не
сыты – ַםתּלְ כַ ֲאו
ֶ
ְוּעבָּשׂ ְִתּ אֹלו
насытятся – ְוּלכאַו
ְ
ְוּעבָּשׂיִ אֹלו
Равно и ко книге Числ, а особенно Второзакония книга
пророка Осии имеет многоразличные отношения, напр.
Осии IX, 10. Как виноград в
Втор. XXXII, 10. Он нашел его в
пустыне,
Я
нашел
пустыне – וחא ָע ְמיִ רבּ ְָד ִמ
ֵ
בּ
ְ ער ֶא
ֶ
Израиля, ... но они пошла к
ограждал его, смотрел за ним.
Ваал-Фегору
–
אע ָמ
ָ ית
ִ
Числ. XXV, 3. И прилепился Израиль
םיבנָ ַ ִעכַּ רוֹעפְּ &נד
ִ
ַרבּ ְָד ִמּבּa;סה
к Ваал-Фегору – רוֹעפְּ &נדaלע ַב
ַ ;סה
לא ָרשְׂיִ
ֵ – חמ ֵח
ָ ָלע ַב וּאבּ
ַ
Осии XIII, 6. Имея пажити,Втор. VIII, 11. 12. 14.
Берегись,
они были сыты ( ַ ;)וּעבָּשְׂיִוачтобы ты не забыл Господа –
когда насытились (ָ)וּעבשׂ,
ְ
־תא חכַּשׁ ְִתּ
ֶ
ְ חוָֹתי,...когда будешь есть
то превозносилось сердцеи насыщаться (ָעבשׂ
ָ )תּ
ָ ...чтобы не
их  םכּ ִָל, и потому онинадмилось сердце твое –  ֶב ָב ְלи не
забывали Меня – ְוּחכשׁ
ֵ ִינ
забыл ты Господа – ְ־תא ָת ְח ַכשָׁו
ֶ
ְחוָֹחי
При этом, должно иметь в виду, что 4 и 5 стих XIII главы
Осии по содержанию соответствуют 15 и 16 стихам VIII гл.
Второзакония:
Ос. XIII, 4. 5. Я Господь БогВтор. VIII, 15. 16 . ... Который
твой
от
землипровел тебя по пустыне, великой и
Египетской...
и
нетстрашной...
питал
тебя
в
Спасителя, кроме Меня. Япустыне манною... дабы смирить
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признал тебя в пустыне, втебя...
чтобы
впоследствии
земле жаждущей.
делать тебе добро.
Такое соответствие контекстов указывает на несомненное
родство текстов Ос. XIII, 6 и Втор. VIII, 11. 12. 14.
Когда пророк Осия в восьмой главе, 13 стихе, своей книги
говорит: они (израильтяне) возвратятся в Египет – םיִד ְע ִמ
ַ
ָוּבוּשׁי
חמּ ֵח
ָ
, – тем самым он указывает на Втор. XXVIII, 66. 68. И
будешь трепетать ночью и днем... и возвратить тебя
Господь в Египет – ְְבישׁ ֱִחו
ְםיִד ְע ִמ חוָֹ חי
ַ
. Так думать нужно
потому, что пророк Иеремия имеет в виду собственно Ассирию,
как показывает Ос. IX, 3 Ефрем возвратится в Египет и в
Ассирии будет есть нечистое, а особенно Ос. XI, 5, где пророк
как бы желает устранить всякое недоразумение: Не
возвратится он (Ефрем) в Египет; но Ассур – он будет царем
его, потому что они не захотели обратиться ко Мне. Итак
пророк говорит об Ассирии, как Египте, желая показать
исполнение пророчества Втор. XXVII, 68.
Есть много и других мест у пророка Осии родственных
изречениям Пятокнижия, напр.:
Ос. V, 14. ...как лев ... Я растерзаю... иВтор. XXXII, 39.
Я
никто не спасет ְןיאו
ֵ ליע ַמ
ִ . Ос. II, 10 ипоражаю и Я исцеляю, и
никто не исторгнет ея из руки Моейникто не избавит от
– שׁיאוְ ִידיָ ִמ
ִ
יעיַ אֹל
ִ חנּ ֶל
ָ
руки Моей – ְןיאו
ֵ ליע ַמ ִיד ָי ִמ
ִ
Или как не понять в смысле ссылки на Второзаконие
Ос. V, 10? Вожди иудины сталиВтор. XXVI, 17.
Проклят
подобны передвигающим межинарушающий межу ближняго –
ְים ַמכּ
ִּ ֵלוּבג יג
ְ
דוּרא
ָ
גים ַמ
ִּ לוּבגּ
ְ
וּחע ֵר
ֵ
Не менее поразительно родство с Пятокнижием изречений
пророка Амоса, «одного из пастухов Фекойских» (Ам. I, 1). В
этом отношении вторая половина 7 стиха II главы Амоса путь
кротких извращают ( ָ)וּמּי, даже отец и сын ходят к одной
женщине, чтобы безславить святое имя Мое обращает на
себя внимание 1) тем, что два преступления здесь упоминаются
рядом подобно тому, как это имеет место во Втор. XXVII, 19. 20
Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову;
проклят, кто ляжет с женою отца твоего; 2) употреблением
глагола חט ִח,
ָ
свойственного Пятокнижию, как в указанном Втор.
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XXVII, 19 (кто превратно судит – חטּ ַמ טפַּשׁ ְִמ
ֶ ), так и в других
местах, напр. Исх. XXIII, 6 Не суди превратно тяжбы бедного
твоего – חטּ ַה אֹל
ֶ
 נְ י ְֹב ֶא טפַּשְׁם, а также Втор. XVI, 19 Не
извращай закона חטּ ַח אֹל
ֶ
 טפַּשׁ ְִמВтор. XXIV, 17 Не суди
превратно пришельца – חמּת אֹל רגֵּ טפַּשׁ ְִמ
ַ
и проч. 3) тем, что
выражение чтобы безславить святое имя Мое – ֵ־תא
ֶ ישׁ ְִד ָק םשׁ
ְןע ַמל
ַ
ללּ ַח
ֵ
является отражением Лев. XX, 3 чтобы ....
обезчестить святое имя Мое – ללּ ַת ְל
ֵ ֵ־תא
ֶ  ישׁ ְִד ָק םשׁи сродных
этому мест Лев. XVIII, 21; XXI, 6; XXII, 32.
Кроме перестановки одного слова, в пустыне רב ְד ִמּ ַב,
ַ
буквально тожественны следующие выражения:
Ам. II, 10 И водил вас вВтор. XXIX, 5 Сорок лет водил
пустыне сорок лет – םכ ְת ֶא
ֶ вас по пустыне – ֵַליֹאו
םכֶ ְת ֶא
רב ְד ִמּ ֵב
ָ םיע ָב ְר ַא
ִ
ָחנשׁ
ָ ַלֵ יֹאו
םיעבּ ְָר ַע
ִ
ָחנשׁ
ָ רב ְד ִמּ ַב
ַ
Особенно же замечательно то обстоятельство, что
исчисление у пророка Амоса (IV, 6 и след.) грядущих на народ
бедствий представляет собою сжатое изложение Втор. XXVIII и
Лев. XXVI. Отметим здесь следующие параллели:
Ам. IV, 6
недостаток
Втор. XVIII, 48 в голоде и жажде ... и
хлеба во всех ח
ֹ רם
ֶ םח ֶל
ֶ ְלכֹבּ
во всяком недостатке ח
ֹ רם
ֶ ֹלכ
селениях.
Ам. IV, 9. Я поражал васВтор. XXVIII, 22 Поразит ( ַ)חככְּי
ָ
тебя
ржою и блеклостью –Господь
чахлостью...
палящим
ןוֹפדּ ִש ַב – יתיכּ ִֵח
ַ
יבי
ַ ֹקר
ָ ןי
ветром и ржавчиною – ןוֹקר ֵי ַבוּ
ָ
ןוֹפדשׁ ִַב
ַ
Ам. IV, 10 Посылал Я наЛев. XXVI, 25 пошлю на вас язву –
вас моровую язву – רב ֶדּ
ֶ ְייתּ ְחלַּ ַשו
ִ רב ֶד
ֶ ְ םכֶ ְכוֹתכּВтор. XXVIII, 60 и
ִית ְחלַּ שׁ
ִ
 םכֶ ָב, подобнуюнаведет
на
тебя
вся
язвы
Египетской, ְךר ֶדכּ
ֶ
םיִר ְע ִמ
ַ египетские – ֹחר ְד ַמ־לכ
ֵ םיִר ְע ִמ
ַ
Лев.
убивал
мечем
()בר ֶח ַכ
ֶ XXVI, 25.
Я
наведу
на
вас
юношей ваших.
мстительный меч ()בי ֶֶח
Отметить нужно еще параллели:
Ам. IV, 6. 8. 9. 10 но выВтор. IV, 30. Когда ты будешь в скорби и
не обратились ко Мнекогда все это постигнет тебя
– ְםת ְבשַׁ אֹלו
ֶ
ַיד ָע
,впоследствии времени, то обратишься
говорит Господь.
к Господу – ְדע ָת ְבשַׁ הוָֹחי
ַ
Применяя слова Второзакония IV, 30 к современному
положению вещей, пророк Амос настойчиво обращает внимание
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слушателей на то, что хотя прещения Божии, выраженные во
Второзаконии, уже в значительной степени исполнились, однако
народ не обратился к Господу.
Несомненно влияние Второзакония в 11 стихе V главы
пророка Амоса:
Втор. XXVIII, 30
дом
Вы построите домы... но жить
построишь – и не будешь
не будете в них; разведете
жить в нем; виноградник
прекрасные виноградники, а вина
насадишь – и не будешь
из них не будете пить – ְאֹלו
пользоваться им – אֹלוְ ִחנֶ ְב ִתּ
()דמ ֶח
ֶ
םתּ ְע ַט ְנ
ֶ םב וּבשׁ ְֵת
ָ יתּ ָב
ֵ – ְםת ִינבּ
ֶ
םרכֶּ וּנּלֶ לְּ ַח ְת
ֶ עטּ ִתּ
ַ תיכּ וֹכּ בשׁ ֵֵת
ֽ
ְיִיִ־תא וּתּשׁ ְִת אֹלו
ֶ ָימ ְרכַּ םנ
ֵ
ְאֹלו
Если мы вместо последних двух слов Второзакония וּנּלֶ ְלּ ַח ְת
ְ( אֹלוи не будешь пользоваться им) будем читать параллельные
слова 39 стиха той же XXVIII главы Второзакония – ְחתּשׁ ְִת־אל ןיִיַ ו
ֶ
(а вина не будешь пить), – то мы получим такой отрывок из
Второзакония, который будет сходен с отрывком из книги
пророка Амоса, за исключением различия в конечных
суффиксах слов и т. п. чисто грамматических различий.
Выше приведены только примеры влияния Пятокнижия на
пророков Осию и Амоса, но не исчерпаны все случаи этого
влияния, которые столь многочисленны, что ни одна глава из
священных творений названных пророков не чужда этого
влияния10.
Теперь перейдем к древнейшим пророкам, работавшим на
ниве Господней в царстве Иудейском.
Здесь также беспристрастный исследователь должен
признать очевидные следы влияния Пятокнижия на речь
священных авторов.
Прежде чем говорить о текстуальной близости некоторых
речений пророка Иоиля к изречениям Пятокнижия, отметим
высокий взгляд пророка на так называемый «обрядовый закон».
Преимущественным наказанием для Иуды, по нему, является
прекращение жертвоприношений и плач священников: Рыдай,
как молодая жена, препоясавшись вретищем, о муж юности
своей! Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме
Господнем; плачут священники, служители Господни (I, 8. 9).
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Ср. еще Иоил. I, 13 и др. места, предполагающие высокое
уважение к развитому культу. Эта высота уважения всего
понятнее при существовании письменного священного
законодательства, наряду с другими сторонами жизни народной,
и относительно внешнего культа. Но исследуем то, что наиболее
ясно показывает текстуальное родство книги пророка Иоиля с
Пятокнижием.
Во II гл. 2 ст. пророк Иоиль начинает говорить о «народе
многочисленном и сильном, какого не бывало от века и после
не будет в роды родов».
Если принять во внимание, что в I главе (4 ст. и дал.)
пророк описывал народное бедствие от саранчи, что и во II
главе неприятельский поход изображается чертами, взятыми от
перехода саранчи с одного места на другое (ст. 3. 4. 5. 8 и пр.),
– то станет понятным текстуальное сходство, которое имеет
место между Иоил. II, 2 и Исх. X, 14, где читается: «и напала
саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране
Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой
саранчи и после сего не будет такой». Пророк Иоиль, повидимому, делает в своей мысли сопоставление между тем
наказанием, которое постигло Египет и между тем, которое
должно
постигнуть
жестоковыйный
народ;
потому
и
заключительные слова приведенных мест почти тожественны:
Иоил. II, 2. ְויר ֲחאַו
ָ
ַחי ְָח ִנ אֹל וּחֹמכИсх. X, 14. היָח אֹל
ָ
ןכ
ֵ חבּ ְֶר ַא
ףםוֹי אֹל רדֹוָ רוֹד
ֵ ְ־דע
ַ וֹעת־ן ִִימ ֵינשׁ
ָ ָםל
חיֶחיִ אֹל
ְ
ֵֹמכ ןכּ
ַ ויד ֲחאַוְ וּח
ָ
В 3 стихе II главы пророка Иоиля находится указание на
Быт. XIII, 10: Лот возвел очи свои 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 – ְ־ןגכּ
ַ ְצר ֶאכְּ חוָֹחי
ֶ םיִר ְצ ִמ
ַ
ֹחכ ֲאכּ
ָ ֹרעצ.
ַ
Пророк
Иоиль сравнивает судьбу своей страны с судьбою долины
Сиддим когда говорит (II, 3): Пред ним земля как сад Едемский
אָח ֶןר ֵע־ןנֲ כּ
ָ צר
ֶ וינ ָפ ְל
ָ , а позади его будет опустошенная степь.
Как цитацию из Исх. XXXIV, 6; XXXII, 14 нужно рассматривать
Иоль II, 13:
«Обратитесь к Господу«И прошел Господь пред лицем его и
Богу вашему, ибо Он благвозгласил: Господь, Господь Бог
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и
милосерд,человеколюбивый и милосердый,
долготерпелив
идолготерпеливый
и
многомилостив
имногомилостивый и истинный» –
сожалеет о бедствии» –םוּחר
ַ
ְןוּנּחו
ַ
ךר ֶא
ֶ ־בדוְ םיִפּ ַַא
ַ דם ֶח
ֶ ְחוָֹ חיֽ חיָחי
ֶד ֶא אוּח
־לא םיִפּ ַַא
ֶ ְתמ ֱאוְ חוָֹ חי
ֶ
לא
ֵ
(XXXII, 14) – ַםח ָנּיִו
ֶ
ְחוָֹ חי
־לע
ַ חע ָד ָה
ָ
יח ֱא
ֵ ֶןוּנח־יכִּ םכ
ַ ־לע
ַ חע ָר ָה
ָ и отменил Господь зло...
ְ־ברו
ַ דם ֶח
ֶ ְםח ִנו
ָ
Цитатой из Втор. XI, 14 дам ()ןת ָנ
ַ земле вашей дождь в свое
время, ранний и поздний (חרוֹי
ֶ )שוֹקל ַמו
ְ
является Иоил. II, 23 И вы
чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем;
ибо Он дает ()ןת ָנ
ַ вам дождь в меру и будет ниспосылать вам
дождь ранний и поздний (הרוֹמ
ֶ )שוֹקלְ ַמוּ. Иоил. II, 30 И покажу
знамения ( ְיתּ ַ ַת ָנו
ִ )םית ְפוֹמ
ִ
на небе и на земле: кровь и огонь, и
столпы духа указывает, с одной стороны, на Втор. VI, 22 И явил
Господь знамения и чудеса ( ַןתּיִו
ֵ ְ)םית ְפמֹוּ תתֹוֹא הּוָֹ חי
ִ
и казни над
Египтом, а с другой – вообще на чудеса в Египте, описание
которых – в книге Исход.
Пророк Михей в V гл. 6 ст. говорит о земле Немврода –
צר ֶא
ֶ ִדורמנ
ְ
, указывая тем на Быт. X, 10 царство его (Нимрода) –
 וֹתכְ לַ ְמ ַמвначале составляли Вавилон (ָ)לבבּ...
ֶ
На книгу Бытия
указывает еще Мих. VII, 17 будут лизать прах как змея – ַשׁח ָנכּ
ָ
ְוכחלַ י
ֲ
רפ ָע
ָ Ср. Быт. III, 14 И сказал Господь... змею ()שח ָנ ַח
ָ
...
будешь есть прах ()רפ ָע.
ָ
Образ речи пророка Михея в V, 7 «И буде остаток Иакова
среди многих народов как роса от Господа, как ливень на
траве – ְלטכּ
ַ תא
ֵֵ
ְיב ְרכִּ חוָֹ חי
ִ םיב
ִ
־יל ֲע
ֵ  בשׂ ֵֶעвоспроизводит способ
выражения Втор. XXXII, 2 Польется как дождь учение мое, как
роса (ַ)לטּכּ
ַ
речь моя... как ливень на траву – ְיב ְר ִבו
ִ םיב
ִ
־יל ֲע
ֵ  בשׂ ֵֶע.
Буквально почти тожественны
Мих. VI,4 и Исх. XX, 2
Я вывел тебя из землиЯ Господь Бог твой, Который
Египетской и искупил тебя извывел
тебя
из
земли
дома рабства – ְית ִידפּ
ִ
ית ִל ֱע ֶח
ִ Египетской, из дома рабства –
םיִר ְצ ִמ ֶצ ֶא ֵמ
ַ םיִדב ֲע תיבּ ִֵמוּ
ָ
םיד ָב ֲע תיבּ ִֵמ
ִ אצוֹח
ֵ ית
ִ
צר ֶא ֵמ
ֶ םיִר ְצ ִמ
ַ
В том же самом стихе пророк Михей продолжает: и послал
пред тобою Моисея, Аарона и Мариам. Тем самым пророк
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указывает на общеизвестность фактов, описываемых в книге
Исход.
В 5 стихе VI главы пророк Михей упоминает историю
Валаама, причем народ увещевается вспомнить о ней, именно в
таких словах: Народа мой! вспомни, что замышлял Валак, царь
Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что
происходило от Ситтима до Галгала, чтобы познать тебе
праведныя действия Господни. Это увещание пророка может
быть понятно лишь при наличности доступного каждому
письменного памятника, в котором содержались не только
история Валаама (Числ. XXII – XXIV), но также Числ. XXV:
блудодейство в Ситтиме, ревность Финееса.
Наконец, заслуживает внимания по текстуальному сходству
со Второзаконием и книгою Левит
Мих. VI, 14. 15. Ты будешь естьЛев. XXVI, 26. Вы будете есть
и не будешь сыт – לבאֹת
ַ
ְאלוи не будете сыты – ְוּעבָּשְׂת אלו
חתּ ַא עבָּשׂ ְִת
ָ
будешь давить ַםתּ ְל ַב ֲאו
ֶ маслины ( ֵ)םיתיו
ִ
будут у
оливки ( ַ )תיִוи не будешьтебя...
но
елеем
не
умащаться елеем ְיםת אלו
ָ
ֶןמשׁ
ֶ помажешься – ְןמו
ֶ
יםת אל
ָ
выжмешь виноградный сок, авиноградники будешь садить ...
вина пить не будешь – ָאלוְ ןיִיа вина не будешь пить – ֵאל ןיִיָ ו
התּשׁ ְִת
ֶ
חתּשׁ ְִת
язык пророка Исаии очень богат и оригинален. Вот почему у
него менее цитаций из Пятокнижия, чем у «меньших» пророков.
Однако его знакомство с Пятокнижием не подлежит сомнению.
Когда пророк Исаия замечает: О грехе своем они разсказывают
открыто, как содомяне, не скрывают: горе душе их! ибо сами
на себя навлекают зло (Ис. III, 9), – не показывает ли он этим не
только общее знакомство с историей гибели нечестивых
городов, но и с содержанием 5 стиха XIX главы книги Бытия: и
вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на
ночь? Выведи их к нам; мы познаем их? Также, говоря: горе
мне! погиб я! ибо я человек с нечестивыми устами... и глаза
мои видели Царя, Господа Соваофа, – пророк, нужно думать,
имел в виду Исх. XXXIII, 20. Лица Моего не можно тебе
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и
остаться в живых. Равно и Ис. XI, 15. 16 И изсушит ( ְ)ביר ֱח ֶחו
ִ
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Господь залив моря Египетского и прострет руку Свою на
реку ( ְלע וֹדיָ ףינִ ֵחו
ַ )רח ָנּ ַח
ָ
в сильном ветре Своем (ַ )וֹחור םיָ ְעבּи
разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут
переходить ее. Тогда для остатка народа Его, который
останется у Асура, будет большая дорога, как это было для
Израиля, когда он выходил из земли Египетской сохраняет
явные следы повествования Исх. XIV с его выражениями (ст.
16): «и простри руку свою на море» (חט ְנוּ
ֵ ־תא
ֶ
ָףדי
ְ ־לע
ַ )םיָח,
ַ
«и
гнал Господь море сильным восточным ветром» (ְ ַחוּרבּ, ст. 21),
«и сделал море сушею» (21 , חב ָר ָח ֶל
ָ ст.).
Параллелизм между изречениями пророка Исаии и книги
Исход наблюдается и далее, в благодарственной песни Ис. XII и
Исх. XV. Не один только 5 стих Ис. XII обнаруживает влияние
песни Моисея –
Ис. XII, 5. Пойте Господу, ибоИсх XV, 1. Пою Господу, ибо Он
Он сделал великое – ֵהשׂע תוּאג
ָ
высоко превознесся – ִאיכּ
ֹ ָ האגָּ ח
ָ
ַוּרמּז
ְ
ְיכִּ הוָֹ חי
חרישׁ ִָא
ָ חוָֹ חיְ ַל
но и весь 2 стих Ис. XII построен по Исх. XV, 2.
Вот, Бог – спасение мое:Господь крепость моя и слава
уповаю на Него и не боюсь; ибомоя, Он был мне спасением.
Господь – сила моя, и пение моеОн – Бог мой, и прославлю
– Господь; и Он был мне воЕго; Бог отца моего, и
спасение – ְתר ְמזִ ו
ָ חנּ ִח
ֵ לא
ֵ
ְית ָעוּשׁי
ִ превознесу Его – יזּע
ָ
ְתר ְמזִ ו
ָ
ִחעוּשׁיל
ָ
חט ְב ֶא
ַ
ְדח ְפ ֶא אֹלִ ו
ָ
־יחיְ וַ ּחיָ יוִּ ָע יכּ
ִ יל
ִ וּשׁיל
ִ
חע
ָ
ֶיל ֵא חז
ִ ְוּחוֵ נְ אַו
ָ־יחיְ וַ חיָחיְ ּחי
ִ ִיל
יח ֶא
ֵ יב ָא
ִ ַוּחנ ֶמ ְמר ֲֹאו
ֶ
Помимо общего смысла и строя речи, в двух последних
приведенных местах видим и общие слова, так сказать общие
элементы, из которых построяется речь: , ַ־יחיְ ו
ִ יל
ִ , ָ ּחי, ְתר ְמזִ ו
ָ , יזִ ָע,לא
ֵ
לא
ֶ ח
ֹ ֵ  חוָֹ חי י, ִחעוּשׁל.
ָ
На исполнение Втор. XXXII, 30 один преследоват тысячу
(דח ֶא ףד ְֹריִ
ָ )ףל ֶא
ֶ
и двое прогонят ( ָ)יםינו
ִ
тьму..., а также Лев.
XXVI, 8 пятеро ( )חשׁ ִָמ ֲחиз вас прогонят сто... указывает
следующее место пророка Исаии: От угрозы одного побежит
тысяча, от угрозы пятерых побежите так ... – תר ֲע ַג
ַ וּםנִ ָתּ חשׁ ִָמ ֲח
ףל ֶא
ֶ דח ֶא
ַ תר ֲעגַּ ֵינפּ ְִמ
ַ דח ֶא
ַ ( ֵינפּ ְִמИс. XXX, 17).
Наконец, укажем Ис. XXIV, 18, как отражение
Ио окна с небеснойБыт. VII, 11. «В сей день разверзлись
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высоты растворятся –все источники великой бездны, и окна
םוֹרמּ ִמ
ָ
וּחתּ ְפ ִנ
ָ
ִתוֹבּר ֲא־יכּ
ֻ
инебесныя отворились – םימשׁ ַָח
ַ
וּחתּ ְפ ִנ
ָ
основания
земли ַ תב ֹֻר ֲאוи лился на землю дождь».
потрясутся.
Рассмотрение вышеприведенных примеров параллелизма
из древнейших пророческих книг и Пятокнижия показывает, что
древнейшие пророки как Израильского, так и Иудейского царств
нередко пользовались изречениями Пятокнижия в своих речах,
которые говорились от имени Божия; что так часто цитовать
Пятокнижие они могли лишь в том случае, если они, в более
или менее подходящем к нашему Пятокнижию виде,
предлежало им как письменный памятник, притом памятник
священный, которым вдохновлялись на соответствующую
деятельность.
Такой вывод о наличности писанного закона при раннейших
пророках подтверждается прямым свидетельством 12 – 13 ст.
восьмой главы книги пророка Осии: написал Я ему (Ефрему)
важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие. В
жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его;
Господу неугодны они...По еврейскому масретскому тексту
первая половина приведенного места читается так: ְוּבש ְח ֶנ רזָ וֹמכּ
ָ
בות ְכ ֶא
ָ
ית ָרוֹת וכּ ֵֻר וֹל
ִ . При данной пунктуации подчеркивается
единство писанного закона при множестве его постановлений,
так как слова ית ָרוֹת וכּ ֵֻר
ִ בותכְ ֶא
ָ
 וֹלбуквально означают: «написал11
Я ему множество12 закона Моего». Греческий перевод LXX
двенадцатый стих VIII главы Осии передает так: Καταγράψω
αὐτῶ πλῆθος, καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν,
θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα , т. е. впишу ему множество, и
законная его в чуждая вменишася требища возлюбленная.
Чрез сопоставление с еврейским текстом блаженный Иероним
прекрасно устраняет некоторую неясность греческого перевода:
«Напишу ему многие законы Мои, но они сочтены им как бы
чужими,... но Господь не примет их. LXX: Напишу им очень
многое, но законоположения (legitima) Его сочтены ими за
относящиеся к чужим жертвенникам; потому-то, если они будут
приносить жертвы и есть мясо, Господь не примет их. Но к чему
писать еще другие законы, когда он презрел те, которые были
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прежде приняты им? Разве это не означает презрения к Богу,
когда, вопреки Моему повелению о том, чтобы был один
жертвенник в Иерусалиме, на всех горах и холмах поставлены
жертвенники, чтобы чрез них прогневлять Господа»13? Форма
прошедшего несовершенного בותכְ ֶא
ָ
передаваемая блаженным
Иеронимом в смысле будущего условного (напишу им написал
бы им очень многое, но законоположения Его сочтены ими за
относящиеся к чужим жертвенникам... но к чему писать еще
другие законы, когда он презрел те, которые были прежде
приняты им?), может еще обозначать постоянную значимость
Торы, хотя бы и написанной несколько столетий назад: пророк
представляет Бога постоянно пишущим закон, потому что раз
написанный имеет ту же значимость, как если бы он писался
каждый раз вновь; притом, Своим промыслительным
учительством Бог раскрывает, разъясняет сокровища закона так
или иначе, особенно во множестве видений и поучений
пророческих, и тем как бы пишет закон снова14. У пророка речь
о множестве ( וברπλῆθος) постановлений в законе ()ית ָרוֹת:
ִ
было
бы несправедливо и грубо под таким выражением разуметь
одно десятословие Моисея, и нет никаких затруднений думать о
писанном законе в настоящем объеме Пятокнижия. Пророк от
лица Божия говорит о грубом невнимании народа к
любвеобильной заботливости Господа, хранящего Израиля от
всего недостойного и вредного на всех путях его жизни.
Рассматриваемое место Осии не только вообще указывает
на множество постановлений писанного закона, единой Торы,
но, понимаемое в контексте, указывает определенное
содержание некоторой части писанного закона. Контекст
разъясняет, что из обширного содержания писанного закона в
данном случае имеются в виду заповеди, запрещающие
идолопоклонство и требующие единства в культуре, одного
специального места для богослужения15; а об этом единстве
говорится в центральной части Пятокнижия, напр. Исх. XXIII, 17.
19 (трижды в год являться пред лице Владыки Господа, пред
лице Его приносить начатки плодов).
При том же чтении текста, который предлагается переводом
Семидесяти, вместе с единством места для богослужения
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предполагаются и такие частные определения закона, как
ядение мяса при жертвоприношениях. Тем же аще и пожрут
(διότι ἐάν θύσωσιν) жертву и снедят мыса, Господь не приимет
их (Ос. VIII, 13). Господу неугоден народ, несмотря на жертву и
ядение мяс при ней, потому что все это совершается на чуждых
жертвенниках.
Пророк Осия действует среди Израиля; но исторически не
известны особые от Иуды предписания для Израиля касательно
единства места для богослужения и неугодности Богу многих
жертвенников; эти предписания не могли возникнуть в Иудее
после разделения царств и потом перейти к Израилю, потому
что не были бы приняты им в виду существовавшей между
царствами вражды: следовательно, еще до разделения царств
существует писанный закон, который обнимает, рядом с чисто
догматическими
и
нравственными
предписаниями,
и
расположения внешне-культового характера. Во всяком случае,
из
всего
предшествующего
с
достаточною
ясностью
устанавливается факт существования писанного закона ранее
нахождения книги закона при царе Иосии.
В это же сравнительно раннее время по дошедшим до нас
памятникам
священно-канонической
литературы
можно
наблюдать отдельные случаи собирания и других произведений
этого рода, помимо закона. Было уже упомянуто о возможности
собирания священно-исторических памятников в пророческой
школе Самуила. Но если пророки были проповедниками закона,
писателями истории и хранителями относящихся к ней
памятников, то не могли они оставлять в забвении и
собственно-пророческих произведений. Можно полагать, что
некоторые из пророков-авторов сами собирали свои
пророчества для того, чтобы оставить из потомству во
свидетельство справедливости своих вдохновенных вещаний о
судьбе народов и царств. В этом смысле большинство древних
и новейших комментаторов16 понимают следующее место из
пророчеств Исаии: Отыщите в книге господней и
прочитайте: ни одно из сих не преминет прийти, и ни одно
другим не заменится, ибо сами уста Его повелели (Ис. XXXIV,
16)17. Комментаторы полагают, что «книга Господня» есть ничто
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иное, как собрание пророчеств самого Исаии, которое он
предлагает вниманию потомства для доказательства того, что
пророчествовал он от имени Господа. «Под книгою Господней,
изъясняет Ф.Г. Елеонский18, разумеется не одно пророчество 34
главы, но и все предшествующие пророчества к тому времени,
когда произнесена была речь об Эдоме, записанные и
собранные, нужно думать, в книгу, которая как содержащая
слово Господне (Ис. I, 2. 10; XXIV, 3; XXVIII, 14), возвещенное
чрез пророка, названа книгою Господней.
О записи отдельных пророчеств в свиток или книгу
упоминается во VIII, 1. 16; XXX, 8». Очень важно то
обстоятельство, что пр. Исаия собрание своих пророчеств
называет книгою Господней. Этим почитатели пророка
научаются признавать за книгою Исаии авторитет божественного
происхождения.
С подобным этому благоговением последующие пророки,
естественно, хранили творения своих предшественников, видя
в них таких же богопосланных служителей святого Слова, как
каждый из них. Хотя в Писании нет твердых данных, однако
весьма возможно предположить, что пророческие школы, в
больших
размерах
являющиеся
при
Самуиле,
Илии
фесвитянине и Елисее, в меньших размерах существовали и в
средине времени между Самуилом и пророком Илией. При этом
последнем и в дальнейшее время устанавливаются особенно
тесные отношения между пророком и его учениками, что видно
из имени «сыны пророческие» (3Цар. XX, 35; 4Цар. IV, 38 и пр.).
Галгал, Вефиль, Иерихон являются центрами школьнопророческой деятельности (4Цар. IV, 38; II, 3. 5. 7. 15). Это
явление пророческих школ, благодаря которым поддерживалось
знание и прежнего и современного пророческого слова,
особенно содействовало собиранию и хранению, как одного
целого, священной пророческой литературы.
Неоспоримый
факт
влияния
предшествовавшей
пророческой литературы на последующую говорит о таком
собирании и хранении. Разительный пример влияния одних
пророков на других видим, например, в тесном до буквальности
сродстве начала IV-й главы пр. Михея с началом II-й гл. пророка
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Исаии. Текст пророчества Исаии читается так: ְםיר ָח ֶח שׁאֹרבּ
ִ
2 ְתיר ֲח ַאבְּ חי ָָחו
ִ
יָח
ַ םימ
ִ
ןוֹבנ
ָ
רח חי ְֶחיִ
ַ ֵ־תבּ
ִ ְ חוָֹחיст. : ְוּרחנָ ו
ֲ
כּ וילַ ֵא
ָ םיִוֹגּח־ל
ַ
3 ְםימּ וּכְ ָחו
ִַ
וּרמאָוְ םיבּ ִַר
ְ וּבל
ְ
ִחל ֲענַ ו
ֶ ־דח־לא
ֶ
ְֵ־לא חוָֹ חי
ֶ תוֹעב ְגּ ִמ אשׂ ִָנוְ תיבּ
ָ
ст.
ָוּרימ
ִ םלשׁ
ָ : יח ֱא
ֵ ַוּנדוֹיוְ ֲֹבי
ֵ חכ ְל ֵנוְ ויָ ָר ְד ִמ
ָ ְא בּ
ֹ ויתח ְֹר
ָ ִןוֹיצ ִמ יכּ
ִ אצתּ
ֵ חרוֹת
ָ רב ְדוּ
ָ
4 ְטפ ָשו
ַ ֵםיִוֹגּח ןיבּ
ַ
ְםימּ ַע ְל ַח ִכוֹחו
ִ
וּתתּכִ וְ םיבּ ִַר
ְ
וֹבר ַח
ְ םת
ָ
םיתּ ִא ְל
ִ
ְ חוָ חיст. :
ַיתוֹתינִ ֲחו
ֵ םח
ֶ ְתוֹרמזְ ַמל
ֵ
יוֹג־לא יוֹג אשָׂיִ־אֹל
ֶ
בר ֶח
ֶ ְוּדמלְ יִ־אֹלו
ִ המ ָחלְ ִמ דוֹע
ָ
2. И будет в последние дни, гора дома Господня будет
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и
потекут к ней все народы.
3. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона
выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима.
4. И будет Он судить народы и обличит многие племена;
и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать.
Изменения этого теста у пр. Михея очень незначительны.
Так, во 2-м стихе (у пр. Михея 1-й) глагольная форма ןוֹבנ
ָ
поставлена находится не пред, как у Исаии, а после выражения
חיֶחיִ
ְ
רח
ַ ֵ־תבּ
ִ ְ חוָֹחיбудет гора дома Господня; между словами ְאשׂ ִָנו
возвысится и תוֹעב ְגּ ִמ
ָ
над холмами вставлено само собою
разумеющееся местоимение  אוּהּона; частица ָ לכּвсе пред
словом םיִוֹגּח
ַ
народы выпущена, а самое слово םיִוֹגּח
ַ
заменено
своим синонимом םימּ ַע
ִ
(народы), подобно тому как в третьем
стихе (у пр. Михея 2-й) םימּ ַע
ִ
заменено чрез  ; םיִוֹגּдалее, у пр.
Михея прибавлена соединительная частица ְ וи пред
выражением ֵ־לא
ֶ יח ֱא תיבּ
ֵ ַבי
ֹ ֲ ְוּנדוֹיו
ֵ
в дом Бога Иаковлева. В
выражении Исаии ְטפ ָשו
ַ ֵםיִוֹגּח ןיבּ
ַ
ְםימּ ַעלְ ַח ִכוֹחו
ִ
 םיבּ ִַרи будет он
судить народы и обличит многие племена пророком Михеем
опять делается перестановка слов в зависимости от сродства
синонимических слов: вместо םיִוֹגּח
ַ
поставлено םימּ ַע
ִ
, а вместо
ְםימּ ַעל
ִ
 – םיבּ ִַרсинонимические-же слова םימ ֻצ ֲע
ִ
םיִוֹגל
ְ
многочисленные племена с прибавление еще выражения
־דע
ַ קוֹחר
ָ
до далеких стран. Наконец, можно заметить еще самые
незначительные изменения в конечных суффиксах слов: вместо
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וֹבר ַח
ְ םת
ָ
мечи свои וֹבר ַח
ְ ית
ֵ םח
ֵ
, вместо  אשָׂיִподнимет – וּאשְׂיִ
(множ.ч.).
Вопрос о том, которым пророком, Исаиею или Михеем,
произнесено прежде рассмотренное пророчество о горе
Господней и доме Божьея, И.С, Якимов решает так: «По
надписанию Ис. II, 1 это пророчество есть откровение,
полученное самим Исаиею непосредственно от Господа; и мы
имеем право Исаию считать первоначальным провозвестником
этих слов. У пророка же Михея только после этих слов
прибавлено: уста Господа Саваофа изрекли это (ст. 4); – не
сказано, что они изречены первоначально и непосредственно
Михею19». Видно, что и пророк Михей рассматривал собрание
пророчеств Исаии как «книгу Господню», подобно самому
Исаии, так как слова этого последнего Михей цитует как слова
Господа Саваофа.
Из других древнейших пророков, кроме Михея, влияние
книги пророка Исаии сказалось на Иоиле и Амосе20.
Ис. XIII, 6 имеет почти буквальное сходство с Иоил. I, 15.
וּליל ֵח
ִ
ִדשׁ ְֹכוּ הוָֹחיְ םוֹי בור ָֹק יכִּ םוֹילַ ּח ָח ֲא ַידּשׁ ִַמּ דשׂכְֹּ חוָ חֹיְ םוֹי בור ָֹק יכּ
 יָ בֹואРыдайте, ибо день Господа אוֹביָ ַידּשּׁ ִַמО, какой день! Ибо
близок,
идет,
какдень Господень близок; как
разрушительная
сила
(‐опустошение
от
опустошение) от Всемогущего Всемогущего придет он.
В приведенных текстах разность заключается лишь в
начальных словах – рыдайте ()וּליל ֵח
ִ
и о, какой день ()םוֹיל ּח ָח ֲא,
ַ
а также в союзе и ()ו, что у пророка Иоиля. Сродство мест тем
более сильно, что оно имеет место и при дальнейшем описании
дня Господня (ср. Ис. XIII, 6 и Иоил. II, 1; III, 16: день Господень).
В самом деле:
Ис. XIII, 13. ְשׁע ְר ִתו
ַ
אָח
ָ צר
ֶ Иоил. IV, 16 (русск. т. III, 16) ָםיִמשׁ
ַ
ָצראָו
ֶ
םיִמ ָש
ַ
ןיגּ ְר ַא
ִ
Ис. XIII, 10 ְוּשׁע ָרו
ֲ
Иоил. II, 10 צר ֶאחזָ גְ ָר
ֶ וּשׁע ָר
ֲ
םיִמ ָש
ַ
םיִמשׁ ַָח
ַ
ים ְכוּ
ִ ֵםחיל
ֶ
וּלּחיָ אֹל
ֵ ָםח ְגנ
ָ
ֶשׁמשׁ
ֶ
ְוּרד ָק ַח ֵריָ ו
ָ
ְםיב ָכוֹכו
ִ
וּפם ָא
ְ
וינָ ָפ ְל
ְֹאצבּ
ֵ ַח ֵריָ וְ ות
יב ְכוכֹ אֹל
ֵ Иоил. III, 4 (II, 31) ֵיָחוְ שֶׁח ְֹל ֵפ ָחי
ַ םדלְ ַח ֵר
ָ
ַםרוֹא וֹרוֹא ַ ּחינִּ י
ָ שׁמ ֶשּ ַח ַש ָת
ֶ ִונּחוְ לוד ָֹגּ ַח חוָֹחיְ םוֹי אוֹבּ ֵינ ְפל
ַ אר
ָ
שׁמּשּׁ ֶַח
ֶ
–
Потрясу небо иСодрогнутся небо и земля. Перед
земля
сдвинется.ними
потрясется
земля,
Звезды
небесныя
ипоколеблется небо; солнце и луна
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светила не дают отпомрачатся, и звезды потеряют свой
себя
света;
солнцесвет. Солнце превратится во тьму и
меркнет при восходелуна
в
кровь,
прежде
нежели
своем, и луна не сияетнаступит день Господень, великий и
светом своим.
страшный.
В этом описании дня Господня ( – חֹוָ חיְ םֹויИс. XIII, 6; Иоил.
III, 4 по еврейскому тексту), помимо самого названия, находим
следующие признаки сродства: 1) почти буквально сходные
выражения Ис. XIII, 13 шамаим вргиз ветир’аш гаарец, Иоил.
IV, 16 вераашу шамаим ваарец, причем недостающее у Иоил.
IV, 16 аргиз восполняется Иоил. II, 10 рагза эрец; в этом же
месте Иоил. II, 10 повторяются раашу шамаим, как новое
отражение Ис. XIII, 13 шамаим... ветираш... 2) очень сходное
начало фраз Ис. XIII, 10 хашак гашшемеш вейареах, Иоил. III, 4
гашшемеш – лехошек вейареах; 3) общий смысл фраз Ис. XIII,
10 звезды ()יב ְכוכ
ֵ небесныя и светила не дают света, Иоил. II,
10 звезды (ֹ)םיב ָכוכ
ִ
потеряют свой свет; 4) наконец, общая
картина великого дня Господня, когда подвигнутся в содрогании
небо и земля, а светила небесные превратятся во тьму, и когда
придет опустошение от Всемогущего (Ис. XIII, 6; Иоил. I, 15). В
виду таких данных очень вероятно, что пророк Иоиль имел в
виду собрание пророчеств Исаии.
Есть возможность думать, что и пророк Амос не чужд был
некоторго знакомства с пророчествами Исаии. Основание этой
возможности в Амос. IV, 11: ־תא
ֶ תאוְ םד ְֹם
ֵ חרמ ֲֹע
ָ יתּ ַפ ָח
ִ ְ םכ ָב
ֵ כּ
ְ תכַ פּ ְֵח ַמ
םיח ֵ ְא
ִ
то есть: производил Я среди вас разрушения, как
разрушил Бог Содом и Гоморру. Выражение, «как разрушил Бог
Содом и Гоморру» (ְתכפּ ְֵח ַמכּ
ַ םיח ֵ ְא
ִ
־תא
ֶ תאוְ םד ְֹם
ֵ )חרמ ֲֹע
ָ находится
у Ис. XIII, 19. И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев,
будет ниспровергнут Богом, как Содом и Гоморра. Сообразно
с этим, и предшествующий стих у обоих пророков имеет нечто
общее: говорится о наказании Божьем чрез избиение юношей
луками (Ис.) или мечем (Ам.).
Если более, чем несомненно участие пророков в собирании
священной литературы, то нельзя отрицать подобного участия и
со стороны благочестивых царей. Не безосновательна речь св.
Иустина Мученика по данному вопросу. «Были некоторые люди
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среди иудеев, пишет он в своей первой апологии, – пророки
Божии,
посредством
которых
пророчественный
Дух
предвозвещал будущие события, прежде нежели они сбылись.
Пророчества их, бывшие по временам в Иудее цари собирали и
тщательно хранили так, как они были сказаны, когда были
изречены пророками и ими же самими написаны в книгах на
собственном их еврейском языке» 21. Само Священное Писание
говорит о значительной деятельности в этом отношении царя
Езекии.
Не только выставляется на вид ревность царя к закону
Божию, благодаря которой он даже сам письма писал к Ефрему
и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для
совершения Пасхи Господу Богу Израилеву (2Пар. XXX, 1); не
только повествуется
об его деятельности в
видах
торжественности богослужения, о постановлении в доме
Господнем левитов с кимвалами, псалтирями и цитрами по
уставу Давида, Гада и Нафана (2Пар. XXIX, 25); но и
сообщается еще, что Езекия имел под руками собрание
священных псалмов, приказав левитам, чтобы они славили
Господа словами Давида и Асафа прозорливца (XXIX, 30) – с
одной стороны; с другой – царь был причастен делу собрания и
расположения притчей, так как мужи царя Езекии, которые
собрали притчи Соломона (Притч. XXV, 1), несомненно, стояли
в весьма тесных отношениях к самому царю. Древнейшее
раввинское предание о происхождении священных книг не
ограничивается указанием на собрание притчей, как плод
деятельности Езекии и его друзей, но положительно говорит
еще о редакции книги Исаии, Песни Песней и Екклезиаста:
«Езекия и друзья его написали22 Исаию, Притчи, Песнь Песней и
Екклезиаст»23.
Обобщая все сказанное в настоящей главе, мы видим, что
очень многое по части собирания священной литературы
сделано было еще до царя Иосии. Прежде всего, Закон, как
основание жизни, был руководственною книгою для лиц,
стоящих во главе политической и духовной жизни народа, – для
благочестивых царей, для пророков, для священников. Затем, в
руках пророков и учеников пророческих школ находились
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произведения предшествующих пророков; возможно также, что
и цари иногда любопытствовали читать пророчества о судьбе
своего и соседних народов (ср. мнение св. Иустина и древнее
раввинское предание о Езекии); наконец, более обширный круг
читателей могли иметь такие произведения, как псалмы и
притчи, собранные в одно целое, вероятно, Езекией.
Характерная черта этого периода в истории священной
литературы та, что собираемые произведения не были
объединены ни с Законом, ни одно с другим тесною внутреннею
связью, ни даже чисто внешним образом, единством их
владетеля, положением в одну священную библиотеку. Только в
пророческих школах закон, история и пророчества могли
сливаться в нечто органически целое.
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Глава вторая. О книге закона, найденной при царе
Иосии (4 Цар. XXII – XXIII, 1 – 25; Парал. гл. XXXIV), в
связи с фактом влияния Пятокнижия на пророка
Иеремию
Священное Писание повествует, что в 18 год царствования
Иосии была найдена затерянная ранее книга закона, чтение
которой весьма сильно подействовало на юного царя: в
волнении он разодрал свою одежду и снарядил торжественное
посольство к пророчице Олдаме, желая знать, поразит ли народ
гнев Божий за то, что не слушали отцы настоящего поколения
слов книги сей (4 Ц. XXII, 13). Уже св. Иоанн Златоуст и
блаженный Иероним высказывались за то, что найденная книга
была Второзаконие. У первого в девятой беседе на Евангелие
от Матфея (гл. II) читаем следующее: «Много пророческих книг
погибло, и это можно видеть из истории Паралипоменон. Ибо
так как иудеи были беспечны, и не только беспечны, но и
непрестанно впадали в нечестие, то одним книгам они
допустили погибнуть, а другие сами сожгли и истребили. Об
одном повествует Иеремия (гл. XXXVI), о другом составитель
четвертой книги Царств, говоря, что после долгого времени
едва было найдено Второзаконие, где-то запрятанное и
исчезнувшее» 24. То-же повторяет св. Златоуст в седьмой
беседе на 1 послание к Коринф. (гл. II): «И что я говорю о
плене? Ибо даже прежде плена погибло много книг, когда иудеи
впадали в крайнее нечестие, что ясно из конца 4 книги Царств,
так как Второзаконие еле было найдено зарытым в мусоре»25.
Блаженный Иероним в сочинении «Против Иовиниана» говорит:
«Важно, что Иосия, муж преведнейший, при котором в храме
было найдено Второзаконие, поучается Олдамой, женой
Шеллума» 26. В новейшее время все исследователи
отрицательно-критического направления утверждают, что было
открыто одно Второзаконие, и что это последнее, будучи
плодом и венцом пророческого творчества, представляет по
времени первый кодекс законодательства с именем Моисея, к
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которому впоследствии имели примкнуть прочие части
Пятокнижия27.
Разделяемую св. Златоустом и блаж. Иеронимом,
настойчиво выдвигаемую исследователями отрицательного
направления, мысль о Второзаконии, как книге Закона,
найденной при Иосии, нужно признать довольно естественною в
виду того влияния, которое оказало Второзаконие на
рассматриваемое повествование 4 книги Царств. Влияние
Второзакония сказалось: в особом ударении на грядущем гневе
Божьем; в выражении, что они будут предметом ужаса и
проклятия 4) ִתוֹיחל
ְ
חמשׁ ְַל
ָ
ְחללָ ְק ִלו
ָ Ц. XXII, 19), напоминающем
Втор. XXVIII, 37 И будешь ужасом, притчею и посмешищем; в
выражении XXII, 20 не увидят глаза твои всего того
бедствия, отсылающего ко Втор. XXVII, 31. 32. 34. 67 заколют в
глазах твоих... глаза твои будут видеть и проч.; в выражении
XXII, 17 раздражат Меня всеми делами рук своих: это
выражение в связи с предшествующим Наведу зло на место
сие и на жителей его, – все слова книги, которую читал царь
иудейский напоминает Втор. XXXI, 29 и впоследствии времени
постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло
пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих (ср. Втор.
IX, 18).
Но этими данными устанавливается с решительностью
только то, что при нахождении книги Закона особенное влияние
на действующих лиц имело Второзаконие, но одними этими
данными не исключается возможность того, что найдено было
все Пятокнижие, а не одно Второзаконие. Из древних так думал
Иосиф Флавий. Он говорит, что «первосвященник, когда
доставал золото, случайно напал на положенные в храме
священные книги Моисея; вынувши их, он отдал их писцу
Шафану, который, прочитавши их, явился к царю»28. Таково же
было и древне-раввинское мнение. Равви Соломон говорит, что
все книги закона были сожжены при Ахазе, с целью удалить
свидетелей его нечестия, которые обличали его в оскорблении
закона и клятвопреступлении против отечественной религии; так
как некоторые священники боялись, что, по уничтожению книг,
закон подвергнется забвению, то они заложили их в
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разломанной храмовой стене; когда каменщики возобновляли
ее, напали на книгу, нахождение которой потому приписывается
Хелкии, что он в качестве главного начальника распоряжался
тогда работами при возобновлении храма»29. Некоторые из
новейших комментаторов, как Кейль, Ланге, Кёлер30, держаться
того же взгляда, что найдено было все Пятокнижие. Название
книга закона, даваемое священным историографом найденной
книге, поддерживает этот взгляд. Книга закона רפ ֵם
ֶ וֹתּח
ַ חר
ָ есть
техническое выражение для обозначения всего закона
Моисеева; в самом деле, 2 Парал. XXXIV, 14 говорит, что
Хелкия священник нашел книгу закона Господня рукою Мосисея
תא
ֶ
רפ ֵם
ֶ תרוֹתּ
ַ
ְ חשֶׁם ד ַי ְב חוָֹחי, но «по общему признанию» так
обозначается в книгах Паралипоменон и Ездры – Неемии
Пятокнижие. Если бы автора Паралипоменон, которому были
доступны многие древние исторические акты, желал обозначить
одну только часть Пятокнижия, то он не употребил бы
наименования, общего всему Пятокнижию. Вспомним также, что
Моисей, когда уже оканчивал свое законописание, когда вписал
в книгу все слова закона сего до конца, обозначает свой труд
книгой закона: Возьмите сию книгу закона תא
ֶ רפ ֵם
ֶ וֹתּח
ַ חר
ָ  חוּ ֶַחи
положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и
она там будет свидетельством против тебя (Втор. XXXI, 24.
26). Так как само Пятокнижие неоднократно говорит о записях
Моисея, помимо книги Второзакония, то нет никакого основания
думать, что левитам было отдано на сохранение одно
Второзаконие, а не весь закон Моисеев. Этот-то закон
изволением Божия Промысла и свидетельствует в царствование
Иосии против иудеев. О всем законе Моисеевом, по-видимому,
говорит и автор 4 книги Царств, когда свое изложение
реформаторской деятельности царя Иосии заключает такими
словами: Подобного ему не было царя прежде его, которые
обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою
своею, и всеми силами своими по всему закону Моисееву חשֶׁמ
4) ְתרוֹתּ לכֹכּ
ַ Ц. XXIII, 25). Вполне справедливо полагать, что
автор этих слов считал тожественными, по объему взаимно
покрывающими, понятия всего закона Моисеева и найденной
книги закона или завета31 (4 Ц. XXIII, 2); весь же закон

интернет-портал «Азбука веры»
36

Моисеев в глазах автора 4 книги Царств должен был обнимать
все Пятокнижие, а не одно Второзаконие. Это видно из того, что
современник всех событий царствования Иосии пророк Иеремия
обнаруживает текстуальное знакомство со всеми пятью книгами
закона Моисеева, а написание 3 и 4 книг Царств никем не
относится к раннейшему времени сравнительно со временем
прор. Иеремии32. Для того, чтобы выяснить историческое
значение нахождения книги закона при Иосии, мы и ставим
своею задачей показать влияние Пятокнижия на Иеремию: этим
1) усилина будет вероятность того, что при Иосии найдено все
Пятокнижие; 2) останется в силе показанная в первой главе
нашего труда наличность собирательной деятельности по части
священной литературы: по представлению исследователей
отрицательно-критического направления лишь в царствование
Иосии открытием Второзакония полагается начало священноканонической литературы33. Приступая к сравнению текста
Иеремии и Пятокнижия, без ущерба для дела можем оставить в
стороне книгу Второзакония, потому что и рационалистическая
критика признает за Второзаконием канонический авторитет во
время царя Иосии и пророка Иеремии. Что касается
преимущественного влияния Второзакония, то оно достаточно
объясняется
пророческим
характером
Второзакония,
соответствующим обличительному тону речей Иеремии.
Оставляя в стороне Второзаконие, мы не делаем того же по
отношении к книге Бытия, потому что и она вместе с
центральными частями Пятокнижия будет говорить нам о
сильнейшем влиянии самого текста Пятокнижия на Иеремию.
Итак, начнем с книги Бытия и окончим книгою Числа.
Две первый страницы книги Бытия о сотворении мира
отлично знакомы пр. Иеремии. Подобно тому, как в I гл. Бытия,
прор. Иеремия берет образ хаотического состояния земли и
мрака над ней, когда говорит о времени гнева Божия:
Иерем. IV, 23 Смотрю на землю иБытия, I, 2. Земля же
вот она раззорена и пуста, – набыла безвидна и пуста, и
небеса, и нет на них света.
тьма над бездною.
Текстуальное родство мест особенно видно из еврейского
текста, где сказуемым к подлежащему אָח
ָ ץר
ֶ земля в обоих
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местах являются характерные слова ֹ ;וּחבֹוָ וּחתно и смысл грекославянского текста мест существенно не разнится от
еврейского: ου͗θέν (ничто) у Иеремии соответствует α͗όρατος καὶ
α͗κατασκεύαστος (безвидна и неустроена), как неточный перевод
еврейского ֹוּחבֹוָ וּחת.
Родство с книгою Бытия видно и в Иерем. III, 16,
отсылающем к Быт. I, 28.
И
будет,
когда
выИ
благословил
их
Бог...
размножитесь и сделаетесьплодитесь и размножайтесь и
многоплодными на земле.
наполняйте землю.
Необходимость применения к своим читателям заставляет
пророка повелительную форму глаголов, употребленных
священным бытописателем, ְוּברוּ וּרפּ
ְ изменить в личную форму
прошедшего несовершенного и совершенного времени םת ִיר ְפוּ
ֶ
וּבּר ִת
ְ . Текстуальное сходство этих выражений сохранилось даже
в греческом тексте: ε͗άν πληθυνθῆτε καὶ αυ͗ξηθῆτε ε͗πί τῆς γῆς
соответствует употребленному в I главе Бытия αυ͗ξάνεσθε καὶ
πληθύνεσθε (καὶ πληρώσατε) τήν γήν.
построение речи у пророка Иеремии об уставах солнцу,
луне и звездам сильно напоминает образ выражения кн. Бытия
относительно создания светил:
Быт. I, 16 И создал Бог ()םיח ֱא
ִ
Иерем. XXXI, 35 Так говорит
два светила великия: светило
Господь ( ְ)חוָֹחי, который дал
большее
(רוֹאמּ ַח
ָ
)לד ָֹגּ ַח
для
солнце (ֵ)שׁמשׁ
ֶ
для освещения
управления
днем
()םוֹיח,
ַ
и
днем ()םמוֹי,
ָ
уставы луны и
светило
меньшее,
для
звездам
ְםיבכָ וֹכו
ִ
ַָח ֵדי
для
управления ночью ()חליְ ַלּ ַח
ָ
и
освещения ночью ָחליְ ל
ָ
звезды – ְםיב ָכוֹכו
ִ
Общий смысл мест, тожественные и синонимические слова,
параллелизм в построении (для освещения днем... для
освещения ночью для управления днем... для управления
ночью) – все это указывается на сродство мест.
Знаком пророку Иеремии текст повествования Бытия о
потопе, потому что встречаем в его пророчествах не только
образ моря, покрывающего Вавилон своими волнами (Иерем.
LI, 42), но и такие выражения, заимствованные из книги Бытия,
как:
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от
Иерем. L, 3 От человека доБыт. VI, 7 От человека до
человека скота – ְחמ ֵחכּ
ָ
אָמ
ֵ םד
ָ
ְדעו
ַ –скота – ְחמ ֵחבּ
ָ אָמ
ֵ םד
ָ דע
ַ
до
все двинутся и уйдут
скота,
Иерем. IX, 10. От птиц и гад и птиц небесных –
от птиц
небесных до скота ְחמ ֵחבּ
ָ ְףוֹע־דעו
ַ
םיִמּשּׁ ַָח
ָ
־דע
ַ שׂמ ֶר
ֶ
небесных
ףוֹעמ
ֵ
םיִמשּׁ ַָח
ַ
ְדעו
ַ
α͗πόистреблю
Καὶ
α͗πό
до
πετεινῶν τοῦ ου͗ρανοῦ καὶε͗ρπετῶν ε̎ως πετεινῶν τοῦ
скота,
ε͂ως τῶν κτηνῶν
ου͗ρανοῦ
Иерем. LI, 13. О, ты,
Быт. VI, 13.
Конец
ץק
ֵ
пришел живущий
при
водах
всякой плоти пришел ָאבּ
конец
великих... пришел конец
пред Лице Мое.
твой ֵָצ ִק אבּ
Сюда же должно отнести уверение от лица Самого Бога в
неизменности законов природы, так как такое уверение имело
место после потопа:
Иер. XXXI, 36.
Если
сииБыт. VIII, 22. Вперед во все дни
уставы перестанут ( ָ)וּשׁמי
ֻ
земли сияние и жатва, день и
действовать предо Мною... ночь не прекратятся ()וּתבֹּשְׁיִ.
Близость употребленных глаголов ָוּשׁמי
ֻ
и  וּתבֹּשְׁיִпо их
внутреннему значению делается очевидной из греческого
перевода их чрез близкие друг к другу глаголы παύομαι и
καταπαύω: Ἐάν παύσονται οἱ νόμοι... читаем у Иеремии,... ἡμέρα
καὶ νύξ ου͗ καταπαύσουσι – в книге Бытия.
Иеремия пользуется подробностями повествования Бытия о
столпотворении, делая на них прозрачные намеки в грозной
речи на Вавилон:
Иер. LI, 25. 26. И сделаю тебяБыт. XI, 3. И сказали друг другу:
горою обгорелою (רח
ַ ְ)חפ ֵרשׂ
ָ
инаделаем кирпичей и обожжем
не возьмут из тебя камняогнем (חפ ְרשׂ ְִנ
ָ ִ)הפ ֵרשְׂל
ָ
и стали у
()ןב ֶא
ֶ
для углов и камня дляних кирпичи вместо камней
основания.
(אָל
ְ )ןב.
ֶ
Вавилон представляется горою, обожжённою таким
способом, которым обжигаются кирпичи, и как бы состоящею из
отдельных кирпичей или камней, сделавшихся совершенно
негодными для постройки. При этом, Вавилон в той же LI гл.
пророка Иеремии (ст. 54) представляется центром, откуда
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распространяется на далекое пространство смятение и
разрушение: Пронесется гул вопля от Вавилона и великое
разрушение от земли Халдейской. Это напоминает то время,
когда городу дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык
всей земли, и оттуда разсеял их Господь по всей земли (Быт.
XI, 9), и трудно думать, чтобы пророку Иеремии не
предносилось это знаменательное прошлое Вавилона, когда он
говорил о горе обожженной.
Пророк Иеремия почти буквально цитует благословение
Божие Аврааму о бесчисленном семени:
Иер. XXXIII, 22.
Как
Быт. XXII, 17. Умножая умножу
неисчислимо
воинство
(חבּ ְֶר ַא
)חבּ ְָר ַח
семя
твое
небесное
(ֽאבצ
ָ
)םיִמשּׁ ַָח
ַ
и
(־תא
ֶ
ַ)ףע ְרז,
ֲ
как звезды небесныя
неизмерим песок морской (ֹלח
()יבכוככםיִמשׁ ַָח
ַ
и как песок (ֹ)לח,
)םיָח,
ַ
так размножу ()חבּ ְֶר ַא
который на берегу моря ()םי ַָח.
племя (־תא
ֶ
ֶ)ערז
ַ Давида.
Примером патриарха Авраама пророка Иеремия научается
исповедать, что для Господа нет ничего невозможного:
Иер. XXXII, 17.
ДляБыт. XVIII, 14. Есть ли что трудное (‐
тебя
ничего
нетневозможное, ср. греч. т. Μή αδυνατήσει
невозможного
ףמ ִמ
ְ παρά τῶ θεῶ ρῆμα) для Господа? ָיִח
ֲ אלֵ פּ
ָרב ָד־לכ
ָ אל ָפיִאֹל
ֵ
חוָֹחיְ ֲמ
ֹ רב ָד
ָ
Личная форма глагола вместо причастной и замена
местоимением существительного (вместо ףמ ִמ
ְ
– )חוָֹח ְי ִמ
составляют незначительное различие в выражении пророка
Иеремии сравнительно с книгой Бытия.
Пророку не только известна гибель нечестивых городов, но
и подробности спасения Лота, как они предлежат нам в книге
Бытия:
Иер. XX, 16. И да будет с тем
Быт. XIX, 25. И ниспроверг
человеком, что с городами,
города сии – ־תא
ֶ םיר ָע ֶח
ִ
לא ָח
ֵ
которые разрушил Господь – ְחוָֹ חי
ַפ ֲֹח יֽו
ֶםיר ָעכּ
ִ ַפ ָח רשׁ ֲֵא
Иер. LI, 6. Бегите из среды
Быт. XIX, 17. Спасай душу
Вавилона и спасайте каждый
свою – ־לע
ַ טל ָמּ ִח ףשׁ ְֶפ ַנ
ֵ
душу свою – וּטלּ ֶמ
ְ
וֹשׁפ ַנ שׁיא
ְ
Иер.
(там
же).
чтобы
неБыт. XIX, 15.
чтобы
не
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погибнуть от беззакония его –погибнуть
тебе
за
א
ֹ וֹמדּ ִתּ ל
ַ ַוֹעבּ
ֲ ָּחנ
беззакония города – בּ
ַ ֽ ִר ָח ן ֲִוֹע
ֶהפ ָּם ִתּ־ןפּ
ֶ
Быт. XIX, 17. Спасай дущу
Иер. LI, 50. Спасшиеся от меча
свою, не оглядывайся назад
уходите, не останавливайтесь –
и нигде не останавливайся –
ַ־לא
ַ ֹֽמעתּ
ֲ וּד
־לא
ַ דמ ֲֹע ַתּ
Плач Иакова об Иосифе дает повод пророку изобразить
плач праматери Израильского народа о предстоящем пленении
сынов в выражениях, одинаких с теми, которые употреблены в
книге Бытия для изображения плача Иакова:
Иер. XXXI, 15. Рахиль плачетБыт. XXXVII, 34. 35. И оплакивал
о детях своих и не хочетсына
своего...не
хотел
утешиться – ָ־לע
ַ חנ ֲא ֵמ ָחינֶ בּ
ָ утешиться... так оплакивал –
ְםחנָּ ִחל
ֵ לח ָר
ֵ חכּ ַָב ְמ
ַןא ָמיְ ו
ֵ םח ַנ ְת ִח ְל
ֵ ֵַאַתיִוַ ֵ ְביו
ְ וֹנבְּ־עלַ לבּ
Наконец, благословение Дану является поводом к образной
речи о нашествии врагов на жестоковыйный народ:
Иер. VIII, 16. 17.
От
Дана
()ןדּ ִמ
ָ Быт. XLIX, 17. Дан будет
слышен храп коней ()ויםוּם
ָ
... ибо вотзмеем ()יחיְ שׁ ָּח ָנ ָןד
ִ
...
Я пошлю на вас змеев василисковаспидом
(ְֹיפשׁ
ִ )ןפ
...
( ְ )םינִ ע ְֹפ ִצ םשׁ ִָחנ... и они будутуязвляющим (ֵנח
ַ  ) שׁногу
уязвлять ( ְ )וּכשְּׁנִ וвас.
коня ()םוּם.
Существительные – Дан, конь, змей; общий глагол уязвляю
( ָ ;) שַׁנдаже самое название змея, звучащее почти одинаково в
обоих рассматриваемых местах (цифеон и шефифон): все
говорит за то, что родство мест не случайное.
Итак, весьма много страниц книги Бытия отразилось на
пророчествах Иеремии в виде текстуального сходства их между
собою.
Из мест, относящихся к книге Исход, помимо заметного
сходства в самых повествованиях о призвании Иеремии и
Моисея34, одни удерживают лишь отдельные слова и фразы, как
ожесточить выю, не хотеть отпустить народ35; другие,
несомненно, имеют в виду факты и распоряжения, записанные
в книге Исход. Таков факт предстательства Моисея за народ36.
Таково Иер. XXX, 21: И будет вождь его из него самого, и
владыка его произойдет из среды его; и Я приближу и он
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приступит ко Мне (שׁגּ ִנ
ַ )יל ֵא,
ָ
ибо кто отважится сам собою
приблизиться ко Мне (יל ֵא
ָ  ?)תשׁ ֶֶג ָלговорит Господь. Очень
вероятно, что последними словами (говорит Господь) данное
место отсылает к Исх. XIX, 22 и XX, 19. По первому,
приближаться к Богу могли лишь священники (21 ст. чтобы он –
народ – не порывался к Господу): священники-же,
приближающиеся к Господу (־לא ִםישׁ ִָגּנִּ ַח
ֶ ְ)חוָֹחי, должны освятить
себя... Второе говорит об ужасе народа в виду близкого
присутствия Иеговы: ... но чтобы не говорил с нами Бог, дабы
нам не умереть. – В таком-же отношении к Исход стоит Иер.
XVII, 1: Грех Иуды написан (ְ)חבוּתכּ
ָ
железным резцом, алмазным
острием начертан на скрижали (ָוּרח
ֲ ּ)חוּל־לע חשׁ
ַ
сердца их и не
рогах жертвенников их. Скрижали закона служат основою этого
прекрасного образа: Исх. XXXII, 16 Скрижали ( )תח ֹֻלּ ַחбыли дело
Божие и письмена, начертанные на скрижалях תוּרח
ָ
תח ֹֻלּ ַח־לע
בתכְ ִמּ ַח
ָ были письменами Божии. Подобно этому, культ Молоха
представляется под образом убиения невинных, которые по
нравственной своей чистоте далеки от того, чтобы быть
достойными участи воров, «застигнутых при взломе» и за то
поплатившихся «кровью»:
Иер. II, 34 Даже
на
полахИсх. XXII, 1 (евр.) Если кто
одежды твоей находится кровьзастанет
вора
()םדּ
ָ
людей бедных, невинных,подкапывающего (ַ)תר ֶת ְח ַמבּ
ֶ
и
которых ты не застала приударит так, что он умрет, то
взломе ()תר ֶתּ ְח ַמּ ַב אֹל
ֶ
кровь ()בימ ָד
ִ
не вменится ему.
Третьи места носят ясные следы своего текстуального
тожества с Исходом. Сюда относятся: изложение сущности
завета в XI главе (Иеремии), заповедь о покое субботнем в XVII,
21 – 22, указание на свойства Бога – Мздовоздаятеля XXX, 11;
XXXII, 18. При изложении сущности завета словами,
состоящими из фраз Пятокнижия, мы читаем у Иеремии след.
слова, параллельные Исходу:
XI, 4. Который ЯXII, 51. В тот самый день Господь
заповедал
отцамвывел сынов Израилевых из земли
вашим, когда вывел ихЕгипетской – םוֹיח
ַ
איצוֹח חוּ ֶַח
ִ
צר ֶא ֵמ
ֶ
из земли Египетской –םיִר ְצ ִמ
ַ
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ְיאיצוֹח םוֹיבּ
ִ םתוֹא
ָ
צר ֶא ֵמ
ֶ
םיִר ְצמ
ַ
XI,
4.
Слушайтесь
XIX, 5. Итак, если вы будете
гласа Моего – וֹקב
ְ יל
ִ
слушаться глава Моего – וּעמשׁ ְִה
ְ
ְקבּ
ֹ ִיל
ִוּעמשׁ
ְ
и делайте то,
ָ ַעוֹמשׁи соблюдать завет Мой.
что Я заповедал вам.
III,
8...
в
землю
хорошую
и
XI, 5. Я клялся отцам
пространную, где течет молоко и мед
вашим дать им землю,
– ־לא
ֶ צר ֶא
ֶ ָתבז
ַ
שׁב ְדוּ בלָ ָח
ָ
־לא
ֶ צר ֶא
ֶ חבוֹט
ָ
текущую молоком и
חב ָח ְרוּ
ָ
(Числ. XVI, 13 вывел нас из
медом – ָתבז
ַ
בל ָח
ָ
שׁב ְדוּ
ַ
земли, в которой течет молоко и
צר ֶא
ֶ
мед).
Не останавливаясь на сходстве мест Иеремии и книги исход
относительно покоя субботнего дня, так как существование
десятословия до царя Иосии никем не оспаривается, обратим
внимание на параллельные места о суде и мздовоздаянии
в
кн.
Исход
XXXIV,
7.
у Иеремии XXX, 11. Ибо я с
Сохраняющий
(правду
и
тобою,
чтобы
спасать
являющий) милость в тысячи
тебя... тебя не истреблю; Я
(родов), прощающий вину и
буду наказывать тебя в
преступление и грех, но не
мере, но ненаказанным не
оставляющий без наказания, ְחקּנַ י
ֶ
оставлю тебя ְחקּ ַנו
ֵ ףקּ ַנ ֲא אֹל
ֶ
ְחקּנַ ו
ֵ אֹל
XX, 5. 6. Бог
ревнитель,
XXXII,
18.
Ты
являешь
наказывающий детей за вину
милость тысячам ע
ֹ ֶדם ֶח חשׂ
ֶ
отцов ֹדקפּ
ֵ
ןוֹע
ֲ
ָ־לע תב ָֹא
ַ םינבּ
ִ
до
ַםיפלָ ֲאל
ִ
и за беззаконие отцов
третьего и четвертого рода и
воздаешь в недро детям их
творящий милость до тысячи
после них – ןוֹע
ֲ תוֹבא
ָ
לא
ֶ קיח
ֵ
родов – ע
ֹ ֶדם ֶח חשׂ
ֶ  ָל ֲא ַלлюбящим
ְםחינֵ בּ
ֶ
37
Меня .
Наиболее важно отношение пророка Иеремии к книгам
Левит и Числа, той центральной части Пятокнижия, которая по
мнению рационалистической критики38 внесена в Тору позднее.
Уже в самой характеристике народа у Иеремии замечается
влияние книги Левит. Иудейский народ – нечист, он –
нравственно
прокаженный,
пред
которым
сторонятся
39
язычники ; или – народ нечист, подобно женщине в известные
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периоды40; хотя говорят они: «жив Господь», но клянутся
ложно41. Такими чертами, между прочим, характеризуется народ
с нравственной стороны, и в этой характеристике нельзя не
узнать соответственных мест книги Левит. Но эти места – не
исключительное явление; целая серия других говорит о влиянии
книги Левит на Иеремию. Пред нами – то распоряжение о
нестрижении волос42; то совет почтения к старцу43; то порядки
выкупа наследства44; то заповедь о начатках45; то буквальная
или косвенная цитация соответственных мест из Левит: в уста
Господа влагаются слова из Левит XXVI, 12 о тесном общении
Бога со Своим народом46; из Лев. XXVI, 13 о сокрушении уз
ярма, тяготевшего над народом47. Пример косвенной, но
несомненной ссылки на кн. Левит представляет Иер. XIV, 19. 21.
Разве Ты совсем отверг Иуду? Разве душе Твоей опротивел
Сион? ... Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Так
молится пророк, очевидно, имея в виду Лев. XXVI, 11: И
поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не
возгнушается вами, и далее 44 ст.: И тогда как они будут в
земле врагов их, Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до
того, чтобы истребить их, чтобы разрушить Мой завет с
ними48 .
Наконец, должно отметить влияние на пр. Иеремию V-й
главы книги Числа, где речь о жене прелюбодейной, ее
испытания посредством «горькой воды» и следствиях этого
испытания. Во II главе пр. Иеремия, обвиняя народ в грехе
прелюбодеяния, призывает от лица Божия к суду (ст. 9 и 35),
причем суд Божий представляется в образе, тожественном с
обрядовым действием V главы книги Числа: и блудница-жена и
блудодейный нарушитель завета – народ наказываются
посредством воды; преступный народ имеет испить воды Нила
и Евфрата (Иер. II, 18); тогда он увидит, яко зло и горько еже
оставити Господа (ст. 19); и как страдает утроба преступной
жены, выпившей горькой воды, так страдает утроба Иуды: От
твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца
твоего. Утроба моя! утроба моя! скорблю в глубине сердца
моего (Иер. IV, 18). Филологический след влияния V главы книги
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Числа на Иеремию должно видеть в употреблении родственных
выражений:
Иер. II, 23. Я не
Числ. V, 19. если ты...не осквернилась חאָמ ֻט
ְ
осквернил себя אֹל
תיטשָׂ אֹל
ִ
( не уклонилась в скверну)
ִאמ ְטנ
ֵ ית
ִ
Иер. II, 35
ЯЧисл. V, 19. 28
Невредима
невинна ִית ֵיקּנ
ִ
ябудешь...останется невредимою – חת ְקּ ִנ
ָ
очищена (от вины)  ִיקּ ָנּ ִחбудешь очищена, очищена (от вины).
Замечательно также по своему текстуальному родству с
книгою
Иеремии XLVIII, 45. 46. ПодЧисла XXI, 27 – 29.
Потому
тению
Есевонаговорят приточники: идите в
остановились
бегущие,Есевон, да устроят и утвердят
обезсилев; но огонь вышелгород Сигона. Ибо огонь вышел из
из Есевона и пламя ְחב ָח ֶלו
ָ Есевона и пламя חב ָח ֶל
ָ
כּ
ִ שא־י
ֵ
שארכּ
ֵ
ָאצי
ָ
 ןובּשׁ ְֶח ַמиз среды ָחאָצי
ְ
 ןוֹבּשׁ ְֶח ֵמиз города Сигонова
49
Сигона ןחֹים ןיבּ ִֵמ
ֹים תיַ ְר ִקּ ִמ
ִ ןח
и пожрет бока Моава иXXIV, 17. И разит князей Моава и
темя сыновей мятежных ָן ִוֹאשׁсокрушает всех сынов Сифовых ֵתשׁ
ַלבאֹתּו
ַ ְתאפּ
ַ ֹֹקד ָקוֽ באָומ
ְ ֵינבְּ ר
ַיתפּ
ֵ ֲ באוֹמ
ָ ִרק ְר ַקו
ַ ֵָינבְּ־לכּ
В этой последней параллели Иеремия пишет ְתאפּ
ַ
(край,
затылок) вместо ֵית ֲאפּ,
ֵ по своему обыкновению (ср. IX, 25; XXV,
23; XLIX, 32) обращая внимание на языческий обычай (стричь
голову), запрещенный законом Лев. XIX, 27; ֹקר ָק
ְ  רвместо רק
ַ רק
ַ
также по свойственному ему обычаю подставлять вместо
известного слова, встречающегося у раннейшего пророка,
другое, родственное первому по произношению и начертанию и
недалекое по смыслу50; ָ ןוֹאשׁупотребительную форму (ср. Иер.
XXV, 31; XLVI, 17; LI, 55)
вместо малоупотребительной ֵתשׁ
(сокращенной из ֵ תאשׁ, от корня ָּחאשׁ
ָ , как и ֵ ןוֹאשָׁ ; תשׁтак же
будет значить мятежный, как и ָ) ןוֹאשׁ.Что касается глагола
ֹ לכַ אתּ, стоящего у Иеремии, то он находится и в Числ. XXI, 28: и
пожрал – חלכ ָ ְא
ְ
– Ар-Моав и владеющаго высотами Арнона.
Пророк Иеремия среди речи, заимствованной из Числ. XXI, 28–9,
обращается к пророчеству Валаама Числ. XXIV, 17, потому что в
этом пророчестве опустошение моавитской земли не
ограничивается окрестностями Арнона, но предвещается гибель
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врагов Израиля в более широком смысле. В то же время ссылка
на пророчество показывает, что бедствие Моава есть суд Божий
во славу царства Его, восходящей звезды от Иакова и жезла
от Израиля. Дальнейшая речь пророка Иеремии совпадает с 29
стихом XXI главы Числ:
Горе тебе Моав! Погиб народГоре тебе Моав! Погиб ты,
Хамоса; ибо сыновья твоинарод Хамоса! Разбежались
взяты в плен и дочери твои всыновья его и дочери его
пленение – דב ָא
ַ
םע
ַ
ְיכִּ שׁוֹמכּсделались пленницами – ָןתנ
ַ
ַיבשֶּׁבּ
ִ ףיתנ ְֹבו
ֶ
ַףל־יוא ח ָי ְבשִּׁבּ
ְ
באוֹמ
ָ ַתיבשְּׁבּ
ִ
באוֹמ ףלְ ־יוֹא
ָ םע ָתּ ְד ַב ָא
ַ כּ
ְ שׁוֹמ
ֻוּחקּל
ְ ָףינֶ בּ
ַוינבּ
ָ ְילפּ
ֵ םט
ִ וי ָתֹ ְנוּ
Различие, по еврейскому тексту, состоит в том, что книга
Числа олицетворяет Хамоса, который сам передает ( ָ)ןתנ
ַ плену
свой народ.
После тщательного сличения текстов для нас становится
несомненным текстуальное родство пророчеств Иеремии с
Пятокнижием во всех его частях, так же в отношении Левит и
Числа, как Бытия и Исход, не говоря уже о Второзаконии.
Установление такого родства весьма важно для выяснения
смысла повествования книги Царств и Паралипоменон о
нахождении книги Закона при царе Иосии. Ясно, что при
текстуальном
родстве
пророчеств
Иеремии
со
всем
Пятокнижием, изречения которого весьма часть влагаются
пророком в уста Господа51, теряет всякую почву утверждение
представителей отрицательно-критического направления, что
при царе Иосии лишь одно Второзаконие является священною
книгою Закона Моисеева: если даже и признать вместе с этими
исследователями, что автор 4 книги Царств говорит о
нахождении одного Второзакония (как думали и св. Златоуст с
блаженным Иеронимом), то такое признание, в силу
установленного родства пророчеств Иеремии со всем
Пятокнижием, не мешает с уверенностью говорить о наличности
при царе Иосии всего Пятокнижия. Не остановимся на этом
выводе и скажем больше. Если пророк Иеремия пользуется
всем Пятокнижием, то и автор 4 книги Царств, которым, как
сказано уже, ранее пророка Иеремии никто не мог быть, под
всем законом Моисеевым (4Цар. XXIII, 25) разумеет все
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Пятокнижие, а не одно Второзаконие, и так как он не делает
оговорки, что найдена была лишь часть Закона Моисеева, мы
должны думать, что найденною книгою было все Пятокнижие.
Так как книга Закона найдена в доме Господнем, то весьма
вероятно, что это был храмовый экземпляр Пятокнижия,
который имел быть свидетелем завета между Богом и народом
по Втор. XXXI, 26. Нет необходимости при этом думать, что
найден был автограф Моисея, хотя выражение книги
Паралипоменон «книга Закона Господня рукою Моисея» (חשֶׁמ
 )ד ַי ְבраввины и некоторые экзегеты, как Гроций, Пискатор, Гесс,.
Кальмет52, понимали в этом смысле. Возможно, что и в данном
месте книги Паралипоменон выражение «рукою» ( )ד ַי ְבимеет тот
же смысл, что в книге Числа XV, 23: заповедал вам Господь чрез
–  – דיַ ְבМоисея, равно как и во многих других местах это
выражение «рукою» означает лишь посредство, напр. 3 Ц. XII,
15: исполнилось слово Его, которое изрек Господь чрез ()ד ַי ְב
Ахию Силомлянина: или Иер. XXXVII, 2: не слушали слов
Господа, которые говорил Он чрез ( )דיַ ְבИеремию пророка53.
Напротив заслуживает признания то мнение, что найденною
книгою Закона был один древний храмовой экземпляр
Пятокнижия54. Возможно, что этот экземпляр по своему
внешнему виду, величине, материалу, письму значительно
отличался от обычных, частных, экземпляров Закона. Мы уже
знаем, как древне-раввинское мнение отвечало на вопрос о
возможности потери официального храмового экземпляра55.
Достойно внимания, что о сожжении книг еще до плена говорит
и блаженный Феодорит, только это сожжение он приписывает
внуку Ахаза-Манассии56. Также из новых комментаторов Мин
приписывает истребление священных книг Ахазу, Манассии и
Аммону; причем указывает на историческую аналогию в виде
истребления христианских священных списков при императоре
Диоклетиане57. И нет никакого сомнения, что мысль о гонении
на священные списки Закона, хотя бы и в небольших размерах,
имеет
за
собою
большую
вероятность.
Именно
в
долговременное,
пятидесяти-пяти-летнее,
царствование
нечестивого Манассии, стремившегося искоренить истинную
религию, храмовой экземпляр Пятокнижия мог быть запрятан в
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храме каким-нибудь ревнителем истинной религии, скорее всего
– самим первосвященником58; после же 60–70-тилетнего
исчезновения он случайно был найден при царе Иосии.
Руководились-ли священники в течение этого промежутка
другими списками Закона, или только один преданием, нельзя
решить, но нет никаких оснований предполагать потерю списков
Закона во всей Иудее.
Итак, повествование 4 книги Царств и 2 Паралипоменон о
нахождении книги Закона при царе Иосии нисколько не
противоречит тем выводам, к каким мы пришли в первой главе
настоящего труда, что собирательная деятельность по
священной письменности имела место еще до царствования
Иосии; напротив, в повествовании о нахождении книги Закона
видим подтверждение этих выводов, в том смысле, что найдена
была священная книга, существовавшая ранее, хотя и
затерянная по причине нечестия последних царей.
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Глава третья. Отношение к священным книгам
пророка Иеремии и Даниила; вопрос о храмовой
библиотеке
Пророк Иеремия может служить для нас драгоценным
указателем большей части современной ему священной
литературы. На Иеремии с особенною силой обнаружилась та
истина, что всякое частное откровение – необходимая часть
непрерывного ряда откровений, что не только существовал
непрерывный ряд пророков (как утверждает Иосиф Флавий59),
но и внутренняя связь пророческих речей, и не только
внутренняя, органическая, но и внешняя, формальная. Эта
последняя связь сказалась в существовании сходных мест, как
у разных пророков вообще, так у Иеремии в отношении к своим
предшественникам в особенности.
Общность данного явления (известного отношения
пророческих творений друг к другу) всем или большинству
пророков объясняется связью между формальною и внутреннею
стороною пророчества. По внутренней своей стороне, как
сказано, всякое отдельное пророчество органически связано с
другим. «Мы не владеем бесчисленными, разъединенными и
противоречивыми книгами», говорит тот же Иосиф Флавий60,
указывая на одно из существенных отличий священной
литературы от еллинской. Позднейшие пророки призваны
продолжать дело своих предшественников: ин есть сеяй и ин
есть жняй. Вместе они стремятся к одной великой цели –
раскрыть вечные законы царства Божия, применяясь к нуждам
людским. Отсюда естественно, всякое отдельное применение
пророческой идеи, преданное письмени и завещанное
потомству, становится типом и образом для последующих
пророков. Знакомство с содержанием отразилось на форме
речей, которые не избегли и дословных повторений.
Что
касается
особенной
массы
указаний
на
предшествующих пророков у Иеремии, то это объясняется
сколько характером времени, столько же и личными качествами
пророка. «Тем чаще в канонических книгах следы влияния
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предшествующих им по времени, говорит Кюпер, чем более эти
последние указывают на время, в которое написаны первые. В
Новом Завете около 600 явных ссылок на пророков61. Нечто
подобное представляет век, смежный с халдейским пленом.
Был на лицо длинный ряд боговдохновенных изречений, по
своей цели преимущественно направленных ко времени плена.
Этих изречений было бы вполне достаточно, если бы в виду
близкого наступления самого события привести их народу на
память. Смысл времени побуждал не столько к изданию новых
пророчеств, сколько к повторению старых. «При великих
переменах в судьбах теократии пусть не отчаиваются люди
благочестивые, а нечестивые пусть не отрицают всемогущей
руки Божией, ибо все было предсказано давно и уготовано
Божественным Советом. Почему хотя все пророки этого века
тщательно воспроизводят прежние изречения, особенно делает
это
Иеремия,
современник
халдейского
вторжения»62.
Замечательно, что чем более известный пророк имел
предшественников, тем более у него находится ссылок на этих
последних; на такой особенности пророческой литературы
основано даже деление ее на периоды: период Исаии,
переходный – Софонии и период Иеремии с последующими,
когда ссылка на древних становится отличительным признаком
пророчества63.
Сам пророк Иеремия указывает на неслучайность своих
заимствований. Он часто говорит, что от исхода из Египта были
посылаемы пророки, которых голос раздавался вотще (VII, 25;
XXVI, 5. 6; XXXV, 15. 17); что грядут на народ все бедствия,
которыми обусловлено нарушение завета с Богом (XI, 8) и
которые постоянно изрекал Бог чрез истинных пророков (XXXVI,
4 – 6). Против ложного пророка Анании Иеремия ссылается на
прежних пророков (XXVIII, 8), «которые предсказывали многим
землям и великим царствам войну и бедствие и мор». Помимо
близости предсказанного пророками времени, обилие ложных
пророков с их политикою средины между светом и тьмой,
сеявшею индеферентизм среди народа и подрывающею
авторитет истинных пророков, – заставляло Иеремию, как это
имело место при столкновении с Ананией, прибегать к
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авторитету
своих
предшественников
для
устранения
подозрений в произволе и для опровержения политики ложных
пророков.
Прибегать к прежнему пророческому слову заставляли
Иеремию и его природные свойства. В нем видится скорее
горячая ревность в прохождении пророческого служения, чем
блестящая способность слова. При своем призвании он
ссылается на неопытность в слове. По характеристике Кюпера,
речь Иеремии «простая, растянутая, более свободная, чем
поэтическая; слова без прикрас и тщательной отделки; сентеции
не
отличаются
разнообразием,
но
применимостью
к
64
современному положению вещей» . Заимствования, цитация
легко мирятся с таким строем речи, который вовсе не был ниже
запросов времени, так как хорошо кем-то сказано: tempora dura
non tam egebant oratione suavi et mulcenti, quam stimulis
pungentibus65.
В силу указанных особенностей времени и личных свойств
пророка, у него находятся следы почти всей наличной при нем
священной пророческой литературы: всего, а не одной первой
половины, Исаии, Осии, Иоиля, Амоса Авдия, Михея, Аввакума,
а может быть Наума и Софонии. Нередко находятся у Иеремии
следы исторических и поэтических книг, и нет ничего
удивительного во влиянии на Иеремию также и этих книг.
Священное пророчество тем и отличается от простого
предсказания, имеющего удовлетворять порой праздному
стремлению узнать будущее, что конечную свою цель видит в
настоящем воздействии на слушателя, пользуясь прошедшим
наравне с будущим для достижения этой цели. Кто может
сомневаться в воспитательном значении уроков истории?
Поучительные
факты
ее
mutatis
mutandis
постоянно
повторяются и, по выражению Екклезиаста, нет ничего нового
под солнцем. Тем более назидательное значение имеют факты
той истории, которая ведет к устроению царства Божия.
Равно памятники священной поэзии нашли себе место в
слове Иеремии. Горячий патриот, он не вечерней заре своего
государства с тем большею любовью должен был изучать
памятники, завещанные предками, чем более равнодушия к ним
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выказывали современник. К тому-же, в великих треволнениях
духа, пережитых пророком, в родниках священной поэзии,
отражавшей тожественные чувства (Иов и Псалмы), он черпал
незаменимое утешение. Книга Иисуса Навина, 1– 2 Царств,
книга Иова, Псалмы, собрание творений многих пророков и
Пятокнижие66 – вот те священные книги, которые могли
составлять библиотеку пророка Иеремии.
Указанное влияние различных священных книг на пр.
Иеремию иллюстрируем примерами. Говоря о влиянии на
Иеремию пр. Исаии, мы сказали, что при этом нужно разуметь и
вторую половину пророчеств этого последнего. Если мы
возьмем, напр., совершенно тожественные места у пророков
Иеремии XXXI, 35 (Так говоритИсаии LI, 15. (Я Господь
Господь...)
Который
возмущаетБог), возмущающий море,
море, так что волны его ревут,так что волны его
Господь Савваоф имя Ему – ֹעגר
ַ םיָח
ַ ревут, Господь Савваоф
67 ַוּמחֽיֶ ו
ֶ ַתוֹאב ְצ חוָֹחיְ וילָּ ג
ָ
ְוֹמשׁ
имя Его –
то должно признать оригинальность Исаии: у него подобные
описания всемогущества Божия часты во второй части, а
контекст Иеремии носит на себе следы влияния других
источников, напр. Бытия I, 15. 16, о чем у нас уже была речь68.
По контексту также приведенным словам естественнее стоять у
Исаии, говорящего о всемогуществе Божием, выразившемся в
творении неба и земли (ст. 13), во власти над мятежными
стихиями природы (ст. 15. Я Господь Бог, возмущающий
море...), в промыслительной силе Божией (ст. 16. Тению руки
Моей покрою тебя), нежели у Иеремии, который ставит рядом
непреложность законов природы и всемогущество Божие.
Несомненно также, что песнь о погибели Вавилона – Исаии
XLVII, 1–3 отразилась на Иеремии XIII, 18. 22. 26.
Сойди и сядь (ְּ)יבשׁ
ִ на прах, девица,Скажи царю и царице
дочь Вавилона, сиди (ְּ)יבשׁ
ִ на земле;смиритесь,
сядьте
престола нет, дочь халдеев, ипониже (), ибо упал с
вперед не будут называть тебяголовы
вашей
венец
нежною и роскошною. Возьмиславы...За
множество
жернова и мели муку, снимибеззаконий твоих открыл
покрывало твое, подбери подолподол твой () обнажены
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(ִשׂח
ֶ יפּ
ֹ)לבשׁ,
ֶ
открой
голени,пяты
твои...Поднят
переходи через реки. Откроетсябудет подол твой на лице
нагота твоя и даже виден будеттвое чтоб открылся срам
стыд твой – ֵתוָ ְר ֶע לגָּ ִתּ
םגּ
ַ
חא ָר ֵתּ
ֵ твой – ־םגוְ נֵ ְק
ַ יתּ ְפשׂ ַָח ִינ ֲא
ִ
ֵתפּ ְָר ֶח
חאָר ִנוִ יִלַ ושׁ
ְ
При дословном сходстве некоторых выражений ( יפִּשׂ ֶּח,ֵיבשׁ
ִ и
 לגָּ ִתּ,יתּ ְפשׂ ַָח
ִ и ַחא ָר ֵתּ־םגּ
ֵ
, ִוּלגנ
ְ
и םגּ
ַ
– )חאָד ִגּ,
ְ
при наличности
сходных синонимических слов (בשׁ
ֹ ֶ  לи  ֵתפּ ְָר ֶח, לוּשׁи וֹלק
ְ ֵ) נ, здесь
замечается тожественный ход образов и мыслей. Царства
представляются в виде блестящих дев; исходит приказание от
Вышняго
снять царские
знаки
достоинства;
подобно
бесстыдным, они принуждаются публично обнажать свою
срамоту. Оригинален Исаия, потому что он сразу развертывает
образ, тогда как у Иеремии он прерывается реальными
указаниями на судьбу царства Иудейского, на Иехонию и царицу
(18 ст.), а также другими образами – заблудшагося стада (20
ст.), рождающей женщины (21 ст.). Должно заметить также, что
вместо слова  ל ֵֹבשׁ, стоящего у Исаии и являющегося ἅπαξ
λεϒόμενον69, Иеремия по своему обычаю70 употребляет сходное
с ним и по начертанию, и по произношению, и по смыслу ּלוּשׁ.
Кюпер обстоятельно указывает следы второй части Исаии у
Иезекииля, Наума, Аввакума и Софонии и заключает так:
«Твердо стоит наше мнение, что последняя часть Исаии была
читаема и оказывала влияние на пророков, живших ранее плена
Вавилонского»71. Подобное этому утверждает Франц Делич: «Я
прохожу молчанием великое множество других параллелей,
которые в отдельности не доказывают, но вместе взятыя
усиливают убеждение, что Иеремия читал пророчества Исаии
XL – LXVI, что эти пророчества сливались с его собственными,
что посему они до-пленного происхождения и принадлежат
древнему Исаии»72.
Перейдем к малым пророкам.
Говоря о влиянии пр. Осии на Иеремию, Кюпер указывает,
между прочим, на образ супружеской неверности, раскрытый
частнее у Осии (I – III) и в общем отразившийся у Иеремии III, 6
– 8. Но наше внимание особенно останавливает отношение
Осии XIV, 2 – 10 и Иеремии III, 22. У первого Израиль
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увещевается к обращению, причем содержится трогательное до
нежности воззвание Бога к заблудившим, на каковое Израиль
отвечает решимостью последовать голосу любви; все это
представлено в форме диалога.
...Обратить, Израиль, к Господу Богу твоему... ְיח ֱא חוָֹחי
ֶ
חבוּשׁ
ָ לא ָרשְׂיִ
ֵ דע
ַ (έπιστράϕηθι...) Уврачую отпадение их – וּשׁמ
ְ םת ָב
ָ
( אפּ ְָר ֶאἱάσομαι...) Я буду росою для Израиля, он расцветет как
лилия и пустит корни свои как Ливан... «Что мне еще за дело
до идолов?» скажет Ефрем...
Иеремия весьма кратко, в одном стихе, воспроизводит и
содержание, и форму, и тон, сохраняя буквы:
Возвратитесь (וּבוּשׁ, ἐπιστράϕετε), мятежные дети; Я
исцелю вашу непокорность – ( אפּ ְָר ֵאιάσομαι) ֹוּשמ
ְ יתב
ֵ םכ
ֶ
– Вот
мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш.
С Иоилем у Иеремии есть, между прочим, почти
тожественное описание суда Божия:
Иоил. III, 16. И возгремитИер. XXV, 30. Господь возгремит с
Господь с Сиона, и даст гласвысоты и из жилища святыни
Свой из Иерусалима – ןתּיִ
ֵ Своей подаст глас Свой – ֹורמּ ִמ
ָ ם
ןוֹיצ ִמ חיָחיוַ וֹלוֹק
ִ גאשְׁיִ
ָ ורימו
ִ םל ָש
ַ
גאשְׁיִ
ָ ןוֹעמּ ִמוּ
ְ
וֹשׁד ָק
ְ ןתּיִ
ֵ חוָֹחוְ וֹלוֹק
Различие лишь в том, что по выражению Иеремии Господь
возгремит с высоты, а по выражению Иоиля – с Сиона, из
Иерусалима. Объясняется это различие предметом речи. У
Иеремии логическим подлежащим является суд Божий над
всеми народами, у Иоиля – то положение, что Господь Бог
обитает на Сионе, на святой горе (III, 17), откуда и
производит суд над собравшимися в долине Иосафатовой
народами (ст. 12), являясь защитою и обороной для сынов
Израиля (ст. 16). Посему имеем право сказать, что у Иоиля
логическим подлежащим является судящая святая Церковь, или
лучше – Бог в Своей Церкви.
Иеремия обильно пользуется прекрасными сравнениям
Амоса, этого пророка, взятого с лона живой природы. Иеремия
заставляет искать по стогнам града соблюдающего правду и
ищущего истины, подобно тому как Амос представляет
жаждущего слова Божия странствующим по всем направлениям
от моря до моря, от севера до востока73. Оба пророка
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сравнивают преступный народ с ефиоплянами74. Врагипленители сравниваются с рыболовами у пр. Амоса, с
рыболовами и охотниками у пр. Иеремии, причем первый для
сравнения пользуется орудиями рыболовного промысла,
второй-же прямо называет рыболовов и охотников75. Не
говорим уже о столь обычной фразе, как огонь гнева Божия76.
Не в одних сравнениях, но и во фразеологии видно влияние
Амоса, напр.
Иер. XVII, 13.
И
не
желалАм. V, 18. Горе желающим
бедственного дня, (Ты это знаешь)дня Господня – ְיה הוָֹחי
ְשׁוּנא םוֹיו
ָ
ֵאַתח אֹל
ְ יתיוּ
ִ
ִאַת ִמּ ַח
ְ םוֹי־תא םיוּ
ֶ
Из 15 ст. (XVII гл.) пророка Иеремии: вот они говорят мне:
где слово Господне? пусть оно прийдет видно, что
бедственный день есть слово Господне, так как этот день
предсказан Господом; а потому справедливо бедственный день
назвать днем Господним, как у Амоса.
Теснейшая связь Иеремии и Авдия в пророчестве об Эдоме
не может ускользнуть от самого поверхностного взора. В самом
деле не могло быть случайным столь типичное сходство, напр.
в стихах о ворах и обитателях винограда:
Авдия ст. 5. 6. Не воры-ли
Иер. XLIX, 9. 10. Если бы
приходили к тебя? не ночные-ли
обиратели
винограда
грабители,
что
ты
так
пришли к тебе, то верно
раззорен? Но они украли-бы
оставили
бы
несколько
столько, сколько надобно им.
недобранных ягод. И если
Если-бы
к
тебе
проникли
бы воры пришли ночью, то
обиратели винограда, то и они
они похитили бы сколько им
разве не оставили-бы несколько
нужно. А Я донага оберу
ягод? Как обобрано все у Исава т
Исава, открою потаенныя
обысканы тайники его! ָףל־וּאבּ
ְ
места его. םא
ִ
בּ םיִ ְצֹב
ָ ַל וּא
םא
ִ יא חלָ יְ לַ ֵיד ְדוֹשׁ
ֵ
ִימ ְדנ
ֵ חת
ָ
־םא
ִ םיב ָנּ ַג
ִ
ַוּראשְׁי
ִ
־םא תו ֵלוֹע
ִ םיב ָנּ ַגּ
ִ
בּ
ַ חלָ יְ ַלּ
אוֹלח
ֲ
ֹ־םא םיַ ַד וּבנְ ְגיִ
ִ םיר ְצב
ִ
ָוּאבּ
יתּ ְפשׂ ַָח ִינ ֲא־יכִּ׃ םיָ ַד
ִ ־תא
ֶ אֹל ושׂ ֵַע
ִוּעבנ
ְ
אוֹלח ָל וינָ פּ ְֻצ ַמ
ֲ
ַוּריאשי
ִ
ע
ֹ תוֹלל:
ֵ
ךיא
ֵ
ילּ ִגּ
ֵ ית
ִ תא
ֶ וּתיחשׁ ְִח ָיר ָתּ ְם ִמ
ִ
ֶושׂ ֵָע וּשׂפְּחנ
Приведенные параллельные тирады составлены почти из
одних и тех же слов и выражений: (если бы воры, обиратели
винограда), (пришли к тебе), (ночью), (оставили бы ягод),
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(сколько нужно), (оборали) и (оберу) (Исава). Различие состоит
в перестановке слов и в нескольких или синонимических, или
добавочных словах; общий смысл тирад совершенно
тожественен. – Столь же поразительно родство мест о
безполезности неприступных природных твердынь Эдома у
Иеремии XLIX, 16. Грозное
Авдия 3 – 4ст. Гордость сердца
положение
твое
и
твоего обольстила тебя; ты
надменность сердца твоего
живешь в разселинах скал, на
обольстили тебя, живущего
возвышенном месте; и говоришь
в
разселинах
скал
и
в сердце твоем: кто низринет
занимающего
вершины
меня на землю? Но хотя бы ты,
холмов. Но хотя бы ты, как
как орел поднялся высоко и среди
орел, высоко свил гнездо
звезд устроил гнездо твое, то и
твое, и оттуда низрину
оттуда Я низрину тебя, говорит
тебя, говорит Господь –
Господь ִוֹתּבשׁ
ְ
א
ֹ רמ
ֵ
ְףאישּׁ ִִח ףבְּלִ ןוֹדז
ֶ
ֹפתּ עלַ ֶּם ַח יוֵ גְ ַחבְּ ִינ ְכשׁ
ִ ַףתּ ְצל
ְ שׂ ִִח
ּ אי
צר ָא
ֶ םוֹרמ עלַ ֶם־יוֵ ְג ַח ְב ִינ ְכשֹׁ ַ ּחיבּ ְִג ַתּ־םאִ׃
ְ
ִרש ֶנּכַּ ַ ּחיבּ ְִג ַתּ־יכּ
ֶ
א
ֹ ָת
ְףבּ ִֶל ןוֹדז
ְֵ־םאו
ִ םיב ָכוֹכּ ןיבּ
ִ
ִוֹבּלבְּ ָד ֵנּ ִק םישׂ
ִ
ימ
ִ ינד ִירוֹי
ֵ
־םא ְנ
ֻ
ְםוֹרמ ישִׂפֹתּ הוָֹחי
ְ
חע ְב ִגּ
ָ
־םא ֵנ ְד ִירוֹא םשׁ ִָמ
ֻ
ְרש ֶנּכַּ חוָֹחי
ֶ
ףד ִירוֹא םשּׁ ִָמ ֶנּ ִק
ְ
Здесь также в обеих тирадах общие выражения: ְחלָ ֵּם ַח יוֵ גְ ַחבּ
)תאֹ(אישׂ ִִח בּ ִֶל ןוֹדז
ָ
ֹ ִינ ִכשׁгордость сердца твоего обольстила
тебя, живущаго в разселинах скал, םוֹרמ
ְ
высота, ַ ַ ּחיבּ ְִג ַתּ רשׁ ֶֶנּכּ,
как орел поднялся, דירוֹא םשּׁ ִָמ
ִ
םא ְנ
ֻ
ְ חוָֹחי, оттуда низрину тебя,
говорит Господь. – Даже в приемах священного риторства
замечается сходство в рассматриваемых пророчествах: пророки
Авдий и Иеремия почти теми же самыми словами выражают
«слух от Господа», посылающего вестника:
Иер. XLIX, 14. Я слышал слух
Авдия ст. 1. (Так говорит Господь
от Господа и посол послан
Бог об Эдоме) весть услышали
народам
сказать:
мы от Господа и посол послан
соберитесь и идета против
объявит народам: вставайте и
него, и поднимайтесь на
выступим против него войною.
войну.
– ְחעומשׁ
ָ ָוּנע ַמשׁ
ְ (ָ)יתּ ְע ַמשׁ
ִ תא ֵמ
ֵ
ְריצוְ חוָֹחי
ִ
ַ)חוּלשָׁ( חלָּ שֻׁ םיִוֹגבּ
ַ וּמוּק
חמ ָח ְל ִמּלַ ָחילֶ ָע,
ָ
т. е. я (мы) слышал(и) слух от Господа и –
народам – вставайте против него войною: таков общий обоим
пророкам текст.
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За оригинальность Авдия, за его влияние на Иеремию и
против тех, которые относят деятельность Авдия к более
позднему сравнительно с Иеремией времени говорят
следующие обстоятельства: все пророчество Иеремии об Эдоме
(XLIX, 7 – 22) носит следы очевидного влияния других, помимо
параллельных с Авдием, мест Писания77; сходство с пророками
Амоса, Иоилем; неупоминание имени халдеев; молчание о
разрушении Иерусалима; описание «дня бедствия» слишком
слабыми общими чертами, что немыслимо при наличности
факта разрушения Иерусалима; речь о переселении лишь
пленных солдат (ст. 20), а не всего народа, который продолжает
жить и на юге и в долине78; наконец, поэтические преимущества
Авдия сравнительно с Иеремией: больше изящества, больше
огня, несвойственных печальному Иеремии.
Старейшины земли, о которых речь у Иеремии XXVI, 17 –
18, являются верными свидетелями широкой популярности
пророчеств Михея во время Иеремии. Для успокоения народной
толпы и для оправдания Иеремии пред судилищем
старейшины, т. е. представители народа, принимавшие участие
в суде с правом голоса79, указывают на пророчество Михея,
совершенно сходное с пророчеством Иеремии, вызвавшим
ярость священник, пророков и народной толпы (XXVI, 11 – 12).
Умертвили ли за это Михея Езекия, царь иудейский и весь
Иуда? говорят старейшины (ст. 19). Возможно, что старейшины
по памяти передают самый факт пророчества и его следствия
(Не убоялся ли Езекия Господа и не умолял ли Господа? И
Господь отменил бедствие, которое изрек на них); но для нас
важно то обстоятельство, что цитуемые у пророка Иеремии
слова пророка Михея буквально тожественны: Михея III, 12
(Посему за вас) Сион будет распахан как поле, и Иерусалим
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым
холмом – שׁר ָח ֵת
ֵ ִןייִע ִםלַ שָׁוּריו
ִ חיֶח ִתּ
ְ
ְרחו
ַ תוֹמבלִ תיִבּ ַַח
ָ
ָרעי
ַ ןוֹיצ
ִ ָחדשׂ.
ֶ Без
малейшего изменения мы прочтем этот же еврейский текст у
Иеремии XXVI, 18. Или старейшины недавно читали писанные
пророчества Михея, так как столь точное воспроизведение едва
ли могло быть сделано на основании изустной речи пророка,
имевшей место почти 80 лет назад, при Езекии; или сам пророк
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Иеремия читал пророчества Михея, а старцы могли цитовать их
и не столь буквально.
В LI, 58 ст. Иеремия имеет неоспоримо общее место с
пророком Аввакумом:
Иеремия.
Итак,
напрасноАввак. II, 13.
Вот...народы
трудились народы, и племенатрудятся для огня и племена
мучили себя для огня – םימּ ַע
ִ мучат себя напрасно – םימּ ֻא ְלוּ
ִ
ְ־ידבּ
ֵ קיר
ִ םימּ ֻאלְ וּ
ִ
ְ־ידבּ
ֵ שׁא
ֵ
ְוּפעיָ ו
ֵ
ְוּעגיִו
ְ
ֵ־־ידבּ
ֵ קיר
ִ וּפעיִ
ָ
ְםימּ ַע וּעגְ יִו
ִ
בּ
ְ ־יד
ֵ א
ֵֹ ש
Все содержание книги пророка Аввакума, по общему
признанию экзегетов (Франца Делича, Кейля, Кнабенбауэра и
др.), предполагающее, что большинство иудейского народа еще
не испытало плена, говорит за написание книги этой более
раннее80 сравнительно с цитуемым пророчеством Иеремии,
которое имело место в 4-й год царствования Седекии (Иер. LI,
59). Большее соответствие контекста, в котором стоит у
Аввакумма выражение: вот, народы трудятся для огня...
также говорит за то, что оригинален здесь Аввакум, а Иеремия
является заимствующим. Не только 12-й и начало 13-го стиха
соответствуют цитуемой второй половине 13-го стиха (12 стих
читается так: Горе строющему город на крови и созидающему
крепости неправдою; начало 13-го: Вот, не от Господа ли
Савваофа это, что народы и пр.), но и 9 – 11 содержат
одинаковую мысль о строении великого города путем
неправедных приобретений (9 ст.) и страшных кровопролитий
(10 – 11). У Иеремии, напротив, цитуемое место о разрушении
города стоит одиноко; впереди речь о чрезмерной гордости его
жителей и их погибели (Иер. LI, 53 – 57).
Наум и Софония имеют наименее общего с пророчествами
Иеремии. Впрочем Кюпер вслед за Гитцигом особенно обращает
внимание на Иер. LI, 30: Перестали сражаться сильные
вавилонские... сделались как женщины ()םישִׁנָ ְל, жилища их
сожжены, запоры их (יח ִיר ְב
ֶ )ח
ָ сокрушены и на III, 13 Наума –
Вот и народ твой как женщины  םישׁ ִָנу тебя, врагам твоим
настеж отворятся ворота земли твоей; огонь пожрет
запоры твои (ְיִח ִירבּ
ָ ). Отмечают также LI, 27 Иеремии и Наума
III, 17: в том и другом месте читается слово רם ְפ ִט
ַ
(имя
достоинства у ассириян и мидян – по Гезениусу; по русскому
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тексту передано – вождь, князь) вместе с образом саранчи.
Названное слово нигде более в Ветхом Завете не встречается81.
Два слова лишь, правда в исключительном сочетании,
могут говорить о влиянии Софонии на Иеремию. Это ףם ָא ףם ָֹא
ֵ
(Соф. I, 2; у Иеремии с суффиксом третьяго лица ים ףם ָֹא
ִ ֲ םפ
ֵ VIII,
13). Это согласие пророков, конечно, могло быть и случайным;
но так как речь Иеремии, содержащаяся в VIII гл., имела место
в царствовании Иоакима82, то ничто не препятствует признать,
что Иеремия читал книгу Софонии, пророчествовавшего в
царствование Иофии (Соф. I, 1).
Из числа исторических книг влияние на пророка Иеремию
книги Иисуса Навина отразилось не только на памятовании тех
чудесных обстоятельств, среди которых был взят Иерихон83, но
и в текстуальном сродстве в XXVI, 14.
Иис. Нав. IX, 25. Теперь вот мыИерем. А что до меня, вот я в
в руке твоей. Как лучше иваших руках; делайте со
справедливее тебе покажетсямною, что в глазах ваших
поступить с нами, так ипокажется
хорошим
и
поступи חתּ ַעוְ חשׂ ֲֵע
ָ וּננ ִח
ְ בוֹטּכַּ ֶד ָי ְבсправедливым – בּ ִינ ְנ ִח
ְ ֶוּשׂע םכֶ ְדי
ֲ
ְיעבְּ רשָׁ ָיכַ ו
ֵ ֶוּנל תוֹשׂ ֲַל ינ
ָ
יל
ִ ַיעבְּ רשָׁ ָי ַכוְ בוֹטּכּ
ֵ ֵםכינ
ֶ ִַינ ֲאו
Не мешает отметить, что и другие пророки пользуются
фактами из книги Иисуса Навина для пророческих речей: таковы
факты чудесного поражения в долине Гаваонской и чудесного
явления солнцестояния84.
Речь о ходатайстве Самуила за народ (каковой факт
предполагается известным для всех); характерное воззрение на
царей, как пастырей; определение их как пастырей по сердцу
Иеговы85; изображение Массии чертами, взятыми из
повествования
о
Давиде86:
заставляют
предполагать
знакомство Иеремии с 1–2 книгами Царств.
Не говоря о несомненном влиянии на Иеремию книги
Псалмов87, должно отметить таковое же со стороны книги Иова.
Иер. XX, 14 – 18
есть
отражение
Иов. III, 2. 10. 10; X, 19.
Справедливо Кюпер выставляет на вид, что подражательное
должно быть слабее оригинального: заклинание пророка более
умеренное и вызывает сострадание, Иова же возбуждает страх.
Не по этому только, но еще и по тому, что контекст пророка
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построен с очевидным влиянием Псалмов88, должно признать
оригинальность Иова. Вместо проклятия ночи, у пророка –
гибель вестника рождения: в этом различие от Иова. Есть и
другие следы из Иова. «Пророк тщательно изучал Иова, что
объясняется характером Иеремии и смыслом печальных
времен»89.
Все предыдущее не оставляет никакого сомнения в том, что
пророк Иеремия располагает целою библиотекой священных
книг. Для нас является фактом до-пленное существование
частных пророческих библиотек священного содержания. В виду
такого факта некоторые исследователи, как Генгстанберг90,
задаются вопросом: не было-ли до плена собрания священных
книг, образовавшегося publica auctoriate? Не было-ли священной
библиотеке при храме, которая бы служила основанием для
состава частных священных библиотек? Нельзя на согласиться
с резонным отрицательным решением этого вопроса у преосв.
Михаила. «Из того, говорит он, что во времена Иосии найдена
была книга Закона и одного только Закона, т. е. книги Моисея и,
вероятно вместе с ними книги Навина и Самуила, можно прямо
заключить, что вместе с ними не хранились никогда в скинии и
потом во храме другие книги, написанные и собранные до того
времени. Можно полагать, что подробное, так сказать,
официальное собрание произведений еврейской письменности
и освящение их положением пред Господом, подобно книгам
Моисея, Навина и Самуила, было пока и не нужно. От Самуила
до плена, когда был период великих пророков, – эти пророки
были живым свидетельством Божественной воли; их живого
слова было вполне достаточно для отличия всего священного и
божественного от мирского и человеческого вообще и для
отличия божественных писаний от произведений обычной
человеческой мудрости»91.
Если вообще пророки до-плена были хранителями
священной письменности, то в частности относительно пророка
Иеремии не без основания можно думать, что именно он
главным образом содействовал посредством своего собрания
священных книг сохранению священной литературы для послепленного Израиля. У иудеев существовало предание, что
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Иеремия спас священную библиотеку и передал ее Даниилу с
присоединением своих собственных пророчеств. К этой
традиции обычно относятся очень скептически. «Сага о
чудесном сохранении канона, говорит Геверник, заимствована
из слишком смутных источников, чтобы заслуживать даже имя
предания; посему мы несогласны с Pareau, когда он говорит:
Quae traditio haud levem habet prohabilitatis commendationem, и
на ней даже обосновывает свою собственную гипотезу»92. В
этом-же духе отзывается об упомянутом предании Генгстенберг.
«Мы не прибегаем под защиту, говорит он, смелого
предположения Pareau, что Иеремия прежде сожжения храма,
по иудейской традиции (очень сомнительной, лишь на
баснословном во всем месте 2 Макк. II, 4 – 8 покоющейся и
даже в нем ни разу ясно не упоминаемой)93 спас священную
библиотеку и с прибавлением своих собственных пророчеств
передал ее на хранение Даниилу; доказательство для этого
последнего брали обычно в единственном месте Дан. IX, 2,
неправильно понимаемом»94.
Что-же говорит на самом деле Дан. IX, 2? – Я Даниил,
сообразил по книгам (ַ)םיר ָפ ְּםבּ
ִ
число лет, о котором было
слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет
исполнятся над опустошением Иерусалима. Совершенно
правильно
рассуждает
Генгстенберг,
что,
опираясь
исключительно на филологию, под гассефарим’ должно
разуметь только одно из более или менее богатых частных
собраний священных книг, из которых после плена Вавилонского
был составлен полный канон Ветхого Завета, потому что, по
словам Эвальда, член стоит часто (в евр. языке) при таких
предметах, которые из контекста понятны для слушателя как
определенные в роде95. Из контекста-же следует, что речь идет
о книгах, между которыми в одной нашлось выражение о числе
лет плена. Совершенно верно, далее, что несостоятельно
мнение, принадлежащее скорее рационалистам96, будто
понятие гасефарим’ равно понятию готового заключенного
канона: определенный член не дает этого понятия; между тем, и
в позднейшем словоупотреблении гасефарим’ нигде не
употребляется в смысле термина для обозначения канона;
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таковым скорее можно назвать гаккетувим97 . Но с другой
стороны, будет слишком искусственным приемом и насилием
для текста видеть вместе с Геверником в трактуемом
гасефарим’ указание специально только на XXIX (см. ст. 10-й о
70-и годах плена) и XXV (ср. 11. 25 ст.) главы пророчеств
Иеремии. «Лучше, говорит он, разуметь здесь список XXIX гл.
пр. Иеремии, который не только называется в 29 стихе (ср. ст. 1й) выразительно םיד ַפ ְם
ִ , но в качестве письма, адресованного ко
всему народу в Вавилоне, очень прилично может быть
обозначен как םיר ַפ ְּם ַח
ִ
(с членом)"98. Против Геверника,
очевидно увлекшагося полемикой99, должно возразить, что в
Иер. XXIX, 29 письмо называется רפ ֵּם ַח
ֶ , а не םיר ָפ ְם
ִ
; а XXV
глава пр. Иеремии, содержание которой письмо Иеремии XXIX-й
главы могло предполагать известным для пленников (как
справедливо замечает Геверник), вовсе не называется и רפ ֵם
ֶ ;
это просто слово ()רב ָדּ ַח
ָ
к Иеремии от Бога (XX, 1): посему
соединять обе главы под именем םיר ָפ ְּם ַח
ִ
совершенно
произвольно.
Итак, пророк Даниил имел под руками священные книги;
число их для нас неизвестно, но очень вероятно, что состав
библиотеки пр. Даниила не отличался существенно от
библиотеки пр. Иеремии, которая, как мы видели из его
творений (пророчеств и отчасти Плача), обнимала, по крайней
мере, большинство из до-пленных наших Ветхозаветных
священных книг. Важное значение библиотеки пр. Иеремии –
вот, по нашему мнению, что зерно, которое лежит в основе
предания о спасении Иеремией храмовой библиотеки.
Бертольдт приводит такую подробность относительно этого
самого предания: когда Ездра действием Св. Духа восстановил
все священные книги, тогда отыскалась и библиотека,
спасенная Иеремией; сверили и нашли тожество100. Для нас
является знаменательным лишь то, что личность Иеремии и в
преданиях является рядом с Ездрою. Дело последнего стояло в
тесной связи с до-пленным периоде.
Несомненно, что священная библиотека Иеремии имела
для
последующих
поколений
большое
значение,
соответственное самой личности великого пророка и важности
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его собственных творений; поэтому, нет ничего невероятного,
что библиотека Иеремии, хотя бы и посредственно, могла
оказать влияние на состав библиотеки пр. Даниила.
Таким образом мы видим, что в основе предания о
сохранении священной храмовой библиотеки Иеремией и
передачи ее Даниилу лежат факты существования библиотеки
Иеремии, ее важного значения для последующих родов и
наличности «книг» священных у пр. Даниила. Эти факты должно
рассматривать в качестве звеньев той цепи предания, которая
соединяет до-пленную историю Ветхозаветного канона с послепленной.
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Часть вторая. Время окончательного
собрания священных книг и заключения
Канона
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Порядок изложения
Вопрос о времени окончательного собрания священных книг
и заключения канона является столь важным в истории
Ветхозаветного канона, что к нему в сущности сводится
большая часть существующей литературы по этому предмету.
Потому-то решению вопроса мы и посвящаем отдельную часть
сочинения. Путь, которым мы пройдем здесь, будет следующий.
Исходный
пункт
нашего
отправления
–
состояние
Ветхозаветного канона во время Господа Иисуса Христа и Его
Апостолов. Рассмотрение этого состояния побудит нас искать
времени собрания и заключения канона раньше, для каковой
цели мы рассмотрим свидетельства, относящиеся к началу
христианской эры: Иосифа Флавия, третьей книги Ездры и
примыкающих к ней Отцов и учителей Церкви, предания о
великой синагоге, наконец, 2-й книги Маккавейской. Древнейшее
историческое подтверждение получаемого ответа на вопрос о
времени собрания и заключения канона увидим в показаниях
книги Иисуса сына Сирахова, после чего займемся раскрытием
и обоснованием ответа.
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§ 1. Состояние Ветхозаветного канона во время
Господа Иисуса Христа и Его Апостолов
По общему признанию исследователей, в Новом Завете
встречаются цитаты из всех священных книг Ветхого Завета за
исключением книги Екклезиаста, Песнь Песней, Есфири101.
Отсутствие цитации в Новом Завете из некоторых книг
Ветхозаветного канона нисколько не говорит за то, что объем
этого канона еще не был устойчивым во время Спасителя.
Рассмотрим какие по этому вопросу данные представляет
Новый Завет. Весь состав священных книг Господь обозначает
выражением, заимствованным, очевидно, от современного
иудейства – αί ϒραϕαί писания, или – что еще важнее – ἡ γραϕὴ
писание: Иоан. V, 39 – Испытайте писаний, Мрк. XII, 24 – 26 –
прельщáетеся, не ве́дуще писáнi (τὰς γραϕὰς) ... не́сте ли чли́
въ кни́гах Моисéовых, Мф. XXI, 42: не́сте ли чли́ николи́же в
писáниих: кáмень, егóже и пр. из псалма 117, 22. 23.
Следовательно, γραϕαὶ прилагается к Псалмам, книге из
третьего отдела Писаний (кетувим), как это же название в
форме единственного числа – ἡ γραϕὴ прилагается к Псалмам у
Иоан. X, 35: Не может раззоритися Писание, имеющем в виду
Пс. 81, 6: А́ з ре́х: бóзи естé, и Иоан. XVII, 12: да сбудется
Писание о сыне погибельном (Пс. 108, 17). Наравне с
обозначением священных ветхозаветных книг названием ἡ
γραϕὴ или ἡ γραϕὴ Господь употребляет другое – Закон и
Пророки ὁ νόμος καὶ προϕῆται: Мф. XXII, 40 – В сiю́ обою́
зáповедiю вéсь закóн и прорóцы ви́сят, ὁλος ὁ νόμος καὶ οἱ
προϕῆται κρέμανται. Равно и под именем Закона Иисус Христос,
вместе с современными Ему иудеями102, разумел иногда весь
объем Ветхозаветного канона. Иоан. X, 34: не́сть ли пи́сано в
закóне вáшем: Аз ре́х: бóзи естé (ср. пс. 81, 6). Иоан. XV, 25: но
да сбýдется слóво, пи́санное в закóнеи́х, я́ко возненави́деша Мя́
тýне (пс. 68, 5). С этим должно сравнить 1 Коринф. XIV, 21: В
законе написано: иными языками и иными устами буду
говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня,
говорит Господь. В этом месте слово Закон прилагается к
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пророку Исаии XXVIII, 11. 12: За то лепечущими устами и на
чужом языке будут говорить к этому народу... но они не
хотели слушать.
У Апостолов в числе названий всего Ветхого Завета
встречаем еще выражения: писания святые – γραϕαὶ αγια (Рим.
I, 2); священные писания – ἱερά γράμματα (2Тим. III, 15) и
своеобразное ἡ παλαιά διαθήκη – Ветхий завет (2Кор. III, 14),
сделавшееся у христиан обычным.
Весьма важно то обстоятельство, что названия Господом и
Апостолами Ветхозаветного канона в его целом совпадают с
древнейшими, талмудическими его названиями у евреев. Здесь
наряду с названиями אר ְק ִמ
ָ чтение (от אר ָק
ָ читать), רפ ֵּם ַח
ֶ или
אר ֵפ ִם
ָ
книга (Библия) употребляются и совпадающие с
новозаветными священные писания, святые писания – ִיב ְתכּ
ֵ
103קח
ַ ֹ שׁ ֵדили  חבתכ ד״כПисание – 24, т. е. 24 книги םיר ָפ ְם ד״כ
ִ
;
также Закон ()חרוֹת
ָ
в талмуде употребляется в приложении не к
отдельной только части, но и ко всем писаниям, потому что все
прочие, помимо Закона, рассматривались некогда как
supplementum Закона, его дополнение или даже как предание
(104(חלָ בּ ַָק, отчасти в силу его преимущественной древности,
отчасти в силу законоположительной важности. Указанное
употребление слова Тора в талмуде вполне согласуется с уже
приведенными новозаветными местами Иоан. X, 24; XV, 25 и
Кор. XIV, 21, где слово Закон прилагается к псалмам и
пророкам. Опять таки в соответствие с новозаветным
употреблением, две последние части Ветхозаветного канона
невиим и кетувим ( ְםיא ִבנ
ִ
)םיבותכְ וּ,
ִ
Пророки и Писания, в
противоположность Закону, главной и основной части,
обозначаются одним общим именем не только как חלבּ ַָק
ָ , но и
как ганнави – איב ָנּ ַח
ִ
, каковое название и должно признать
соответствующим тому οί προϕῆται, которое читаем у Мф. XXII,
40 помимо Закона – ο͗ νόμος: у Господа Христа ο͗ νόμος καὶ οί
προϕῆται, у талмудистов тора и ганнави. От тожества в
названиях можем заключать и к тожеству в объеме
Ветхозаветного канона с одной стороны в Евангелии, с другой –
в талмуде.
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Довольно убедительным свидетельством за наличность во
время Спасителя Ветхозаветного канона в его окончательном
виде является Мф. XXIII, 35, где Господь говорит о крови
праведной, проливаемой на земли от крови Авеля до крови
Захарии, сына Варахиина. Экзегеты вообще согласны в том, что
здесь должно разуметь того Захария, сына Иодая, о котором
говорит 2 Парал. XXIV, 20 – 22105. Но известно, что последним
мучеником ветхозаветных канонических книг был не этот
Захария, умерщвленный при царе Иоасе (в IX в. до Р. Хр.), но
Урия при царе Иоакиме в VII в. до Р. Хр. (Иер. XXVI, 23). Если бы
Спаситель имел в виду временной порядок, то должен был бы
сказать: от Авеля до Урии; но Он говорит: от Авеля до Захарии,
потому что имеет в виду установившийся порядок священных
книг, в ряду которых книга Паралипоменон, упоминающая о
Захарии, стоит последнею. Священные книги исчислялись во
время Господа от Бытия до Паралипоменон, подобно тому, как
мы – христиане исчисляем от Бытия до Апокалипсиса. Поэтому
должно полагать, что и Лк. XXIV, 44: Подобает скончатися всем
написанным в Законе Моисеевом и пророцах и псалмах о Мне
не вообще только указывает на существование во время
Господа трехчастного деления канона, но и не ходячую
терминологию для обозначения третьей части Писаний, как
«Псалмов». Если порядок священных книг установился, как это
должно признать на основании Мф. XXIII, 35, то было вполне
естественно обозначать третью часть Писания наименованием
книги Псалмов, стоящей во главе их. Хотя очень редко, однако
наименование третьей части Писаний псалмами, по указанию
Геверника106, имело место у раввинов: естественно, оно было
вытеснено позднее ставшим техническим обозначением третьей
части Писаний чрез кетувим’. В предложенном смысле
обозначения всех священных книг Ветхозаветного канона
понимает евангельское место Лк. XXIV, 44 блаженный Авугстие,
когда об авторитете Маккавейских книг пишет: «Хотя иудеи не
почитают писания, называемого Маккавейским, наравне в
Законом, Пророками и Псалмами, о которых Господь
представляет свидетельство как о Своих свидетелях, говоря:
Подобает скончатися всем написанным в законе Моисеевом и
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пророцах и псалмах о Мне, – но Церковь признает его не
бесполезным»107...
Здесь
блаженным
Августином
неканонической книге Маккавейской противополагается весь
Ветхозаветный канон, обозначаемый Господом как Закон,
Пророки и Псалмы108.
Итак, данные Нового Завета уполномочивают нас
заключить, что число тех Писаний, в которых иудеи мнили
имети живот (Иоан. V, 39), во время Господа и Его Апостолов
было весьма определенным и твердо устойчивым.
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§ 2. Свидетельство Иосифа Флавия
За наличность и законченность священного Ветхозаветного
канона во время Спасителя говорит и свидетельство Иосифа
Флавия, жившего во время разрушения Иерусалима
римлянами, следовательно, недалеко от начала христианской
эры. Так как помимо освещения новозаветных мест,
свидетельство Флавия послужит для нас дальнейшим
путеводителем в решении вопроса о собрании и заключении
канона, то приводим его полностью.
В сочинении Contra Apionem, чтобы опровергнуть своего
противника и представить безусловную верность еврейской
истории сравнительно с эллинскою, Иосиф Флавий, выставив на
вид тот факт, что эллины не имели, подобно иудеям,
национальных писаний (δημοσίας α͗ναϒραϕάς), а также и заботы
о тщательнейшем хранении их, каковая забота у евреев была
обязанностью первосвященников и пророков109; указав на факт
пересмотра общественных актов после войн, напр. после
вторжения Антиоха Епифана, Помпея, Квинтилия Вара,
наконец, во дни самого Иосифа Флавия110: он продолжает
далее так –
«Мы
не
владеемΟυ͗ γὰρ μυριάδες βιβλίων ει͗σί παρ
бесчисленными,
ἡμῖν α͗συϕώνων καὶ μακομένων
разъединенными
иδύο μόνα πρός τοῖς ειͮκοσι βίβλια,
противоречивыми книгами, ноτοῦ παντός εͮκοντα κρόνου τήν
только
двадцатью
двумя,α͗ναγραϕήν, τὰ δικαίως θεῖα
которые обнимают историюπεπιστευμένα. Καὶ τούτων πέντε
всего времени и по правуμέν έστι τὰ Μοϋσέως, α͛ τούς τε
считаются
божественнымиνόμους περιέκει, καὶ τήν τῆς
111
(иные ): по справедливостиα͗νθρωπογονίας παράδοσιν, μέκρι
заслуживают доверия). Из нихτῆς αυ͗τοῦ τελευτῆς: Οῦτος ο͗
пять книг Моисея, которыеκρόνος
α͗πολείπει
τρισκιλίων
содержат законы и предание оο͗λίγον έτῶν. Aπό δέ τῆς
происхождении человеческогоΜοϋσέως τελευτῆς μέκρι τῆς A
рода, до его смерти. Это времяρταξέρξου τοῦ μετά Ξέρξην
обнимает немного менее 3000Περσῶν βασιλέως α͗ρκῆς, οί μετά
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лет. От смерти Моисея доΜοϋσέως προϕῆται τὰ κατ᾿
правления112
Артаксеркса,αὐτούς πρακθέντα συνέγραψαν
который был царем персидскимἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις: αἱ δὲ
после Ксеркса, пророки послеλοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν
Моисея записали в 13 книгахθεὸν
καὶ
τοῖς
ἀνθρώποις
совершившееся
при
них.ὑποθήκας τοῦ βίου περιέκουσιν.
Прочие 4 книги содержат гимныAπὸ δὲ Ἀρταξέρξου μέκρι τοῦ
Богу и правила жизни дляκαθ᾿ ἡμᾶς κρόνου γέγραπται μὲν
людей. Написаны некоторыеἕκαστα, πίστεως δέ οὐκ’ ὁμοίας
(книги) и от Артаксеркса доἠξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ
нашего времени, но они неγενέσθαι τὴν τῶν προϕητῶν
заслуживают такой же веры, какἀκριβῆ διαδοκήν. Δῆλον δέ ἐστὶν
написанные раньше их, так какἔργῳ, πῶς ἡμεῖς τοῖς ἰδίοις
не было точного следованияγράμμασι
πεπιστεύκαιμεν.
пророков. На деле видно, какΤοσούτου
γὰρ αἰῶνος
ἤδη
мы верим в свои писания. Ибоπαρῳκηκότος, οὔτε προσθεῖναί
хотя прошло уже столь великоеτις οὐδὲν, οὔτε ἀϕελεῖν αὐτῶν,
время, никто не дерзнул ниοὔτε μεταθεῖναι τετόλμηκεν. Πᾶσι
прибавить, ни убавить, ниδὲ σύμϕυτόν ἐστιν εὐθύς ἐκ τῆς
изменить их. Всем же иудеям сπρώτης γενέσεως Ἰουδαίοις τὸ
раннего
детства
присущеνομίζειν αὐτὰ θεοῦ δόγματα, καὶ
считать их за божественныеτούτοις ἐμμένειν, καὶ ὑπὲρ αὐτῶν,
догматы, их держаться и, еслиεἰ δέοι, θνήσκειν ἡδέως.
нужно, за них с охотою умирать.
В свидетельстве Иосифа Флавия прежде всего важно
показание о наличности двадцати двух свято-чтимых книг.
Положительное свидетельство Оригена, блаженного Иеронима и
Епифания Кипрского113 говорит за большую древность числа 22
(сравнительно с числом 24), как суммы всех канонических
писаний. «Не неизвестно, говорит первый, что число
ветхозаветных книг, как их передают евреи, 22, сколько и букв у
них». Иосиф Флавий разумеет те же самые 22 книги дошедшего
до нас Ветхозаветного канона, о которых говорит Ориген и
другие церковные писатели: в своей Археологии, которая, по его
словам, написана на основании священных писаний (ἱερῶν
βιβλίων или ἱερῶν γραμμάτων114, Флавий цитует все
канонические ветхозаветные книги (неканоническими он
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пользуется при написании после-пророческого периода), за
исключением Иова, Притчей, Екклезиаста и Песнь Песней115);
но Иов и Притчи явно цитуются в Новом Завете (Иов, помимо
того, – у Филона); если теперь сказать, что Иосиф Флавий в
числе 22 книг не разумел Екклезиаста и Песнь Песней, как не
цитуемых в его Археологии и в Новом Завете, – то получится
недочет в тех четырех книгах, содержание которых – «гимны и
правила жизни». Двадцать две книги Флавия посему
приблизительно116 располагаются следующим образом:
Пять книг Моисея, или Пятокнижие
Иисуса Навина Судей и Руфь 1 и 2 книга1) 2) 3)
13
Царств 3 и 4 Книги Паралипоменон4) 5) 6)
пророческо- Ездра и Неемия Есфирь Исаия Иеремия7) 8) 9)
исторических:и Плач Иезекииль Даниил 12 малых10) 11)
пророков Иов
12) 13)
Четыре
Псалмы Притчи Екклезиаст Песнь Песней
прочих книги:
Счисление это ближе стоит к тому, которое имеет место в
списках и изданиях перевода LXX, чем к счислению еврейской
Библии: соединение Судей с книгою Руфь, Иеремии с Плачем,
поставление Даниила, Иова и после-пленных исторических книг
в один порядок с историческими до-пленными и Пророками –
все это приближает счисление Флавия к переводу LXX, где нет
строгого различия между Пророками и прочими писаниями; но с
другой стороны, выделение Флавием «прочих четырех книг»
роднит счисление его со списком в еврейской Библии, где
третий класс писаний – кетувим’ есть ничто иное, как прочие
писания, сравнительно с Пророками писания иного порядка.
Должно обратить внимание, что в своем счислении Иосиф
Флавий не говорит: 13 книг составляют разряд «Пророков», но
«пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся
при них». Это говорим, имея в виду Haneberg’а, который
исключает из Иосифовского реестра книги Паралипоменон,
Ездру – Неемию и Есфирь на том основании, что они не
подходят ни под категорию пророческих, ни поэтических книг
(«прочих четырех» Флавия)117. Счисление Флавия стоит в
зависимости от воззрения его (а также и современников)118 на
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священную историю, как плод пророческого проникновения в
смысл событий и психологию действующих лиц. По нему,
еврейские исторические книги дело «исключительно пророков,
по вдохновению от Бога узнавших раннейшее, а о бывшем при
них писавших с мудростью»119. Преобладающая точка зрения у
Иосифа историческая: ему важно доказать противнику, что
еврейская история выше еллинской, так как она пишется
боговдохновенными лицами (κατά τήν ε͗πίπνοιαν τήν α͗πό τοῦ
Θεοῦ). Отсюда, не только исторические книги рассматриваются
как пророческие, но и эти последнии рассматриваются, как
будто бы они были чисто исторические. Отсюда именно у
Иосифа является большой отдел книг историко-пророческих:
«пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся
при них». В виду этой исторической точки зрения Флавия падает
основание Ганеберга для исключения из Иосифовскго реестра
книг Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь: они вполне
подходят под категорию историко-пророческих книг. Вообще
мнимо-Иосифовский список Ганеберга составлен очень
произвольно: нет ни одного исторического свидетельства за то,
чтобы кто-либо разделял книги Царств на 4 отдельные книги, как
делает он; непонятно также, почему Ганеберг предпочитает
разделение Судей и Руфь, а не Иеремии с Плачем.
Красноречиво звучат слова Иосифа Флавия: «В течение столь
продолжительного времени никто не дерзал ни прибавить, ни
убавить, ни изменить» священные книги: «всем же иудеям с
раннего детства присуще считать их за божественные догматы
и, если нужно, за них с охотою умирать». Нам остается лишь
удивляться, что как только была высказана Флавием та истина,
что в течение столь многих веков никто не дерзал что-либо
изменять в составе священных книг, вскоре после того
совершается в святотатственное изменение не только
соединением (которое является фактом уже у Мелитона,
Оригена и талмудистов) таких книг, которые при Иосифе, как
думает Ганеберг, были отделены и считались особо, но и
введением в канон целых пяти книг. Между тем, характер
религиозной и социальной жизни евреев в начале христианской
эры решительно говорит против возможности какого-либо шага
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в таком важном вопросе, как вопрос о каноне священных книг.
Как еще до выступления на сцену Помпея (взятие им
Иерусалима в 63 г. до Р. Хр.) фарисейское и саддукейское
направление делило весь народ на два враждебных лагеря, так
равно и после эти партии были постоянною причиною раздора.
«На протяжении целого столетия, говорит Риль, нельзя
вообразить ни одного общественного факта, внутренне
связанного с наиболее священными интересами народа,
который бы заслужил одобрение обеих партий: если известное
действие рекомендовалось одною партией, то ему пророчила
неуспех другая партия»120. С другой стороны, появление
великих раввинских школ Гиллела и Шаммаи служило гарантией
сохранения statu quo, приобретенного священным каноном
ранее. Ученые равви, поставлявшие своею задачей «делать
ограду вокруг Закона» (талмудич. выражение) в целях его
неприкосновенности, не могли ратовать за введение внутрь
границ священного канона новых писаний; а если бы подобный
шаг был сделан среди одной школы, он нашел бы ревнивых
противников среди другой121.
Итак, должно признать, что Иосиф Флавий говорит о
дошедшем до нас Ветхозаветном каноне во всем его объеме. О
книгах этого канона Флавий говорит, что «всем иудеям с раннего
детства присуще считать их за божественные догматы, их
держаться и, если нужно, за них с охотою умирать». Это значит,
что и во время Иосифа Флавия 22 книги Ветхого Завета
составляли боговдохновенный канон веры для всех иудеев122.
Далее Иосиф утверждает, что этот канон божественных
догматов (τὰ δόγματα Θεοῦ) был заключен уже во время царя
персидского Артаксеркса, так что ни одна книга последующего
времени не вошла в число двадцати двух, «чтимых по праву
божественными» (τὰ δικαίως θεῖα πεπεστιυμένα τὰ δόγματα
Θεοῦ), и вообще от времени Артаксеркса книги эти ревниво
оберегаются от всякого изменения: «От смерти Моисея до
правления Артаксеркса, который был царем персидским после
Ксеркса, пророки записали в 13 книгах совершившееся при
них... От Артаксеркса же до нашего времени хотя и написаны
некоторые (книги), но они не заслуживают такой веры, как
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написанные раньше их... На деле видно, как мы верим в свои
писания, ибо хотя прошло столь великое время, никто не
дерзнул ни прибавить, ни убавить, ни изменить их». Наконец,
Флавий указывает ту причину, по которой канон был заключен
во время Артаксеркса: написанные после него «не заслуживают
такой веры, как написанные раньше, так как (в это время) не
было точного следования пророков» – διά τό μή γένεσθαι τήν τῶν
προϕητῶν α͗κριβῆ διαδοκήν: не было точного, несомненного
следования пророков, т. е. не был достоверен факт, что после
Артаксеркса был еще какой-нибудь истинный пророк123, который
мог
бы
засвидетельствовать
божественно-вдохновенный
характер книги.
Таким образом, Иосиф Флавий признает, что каноническая
литература ограничивается пророческим временем и последние
пророки
являются
гранью,
отделяющею
каноническую
литературу от не-канонической. Это положение Флавия
особенно важно, так как оно представляет собою воззрение
всего древнего иудейства. Вебер, представляющий систему
древне-иудейских
воззрений,
передает
убеждение
талмудических равви, что «озарение пророков Святым Духом
продолжалось до Малахии, с которым период откровения в
собственном смысле слова закончился»124. В трактате Тосефта
Иадаим II, 13, по переводу и толкованию Гретца125, читается
следующее место: «евангелия и другие христианские (или
еретические книги иудейского происхождения)126 не марают
рук127; книга сына Сирахова и все книги, написанные от
прекращения пророчества (128( ךליאו ןאכמне марают рук».
Этим местом предполагается, что, помимо канонических
книг, среди иудеев обращались и другие книги учительного
характера, какова в числе других и книга сына Сирахова; но они
«не марают рук», т. е. не имеют священного характера, потому
что написаны по прекращении пророчества, все одинаково
принадлежат к непророческому времени, не вдохновенны и
потому не священны. Совершенно однородное место находится
в Сангедрин 28а Иерусалимского талмуда, которое, по рецензии
Гретца, должно читаться так: «Чтение книг внешних (129(םינוצחה,
т. е. книг минеев, сказал равви Акиба, воспрещается; но книгу
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сына Сираха, книгу Бен-Лаана и все книги, написанные по
прекращении пророчества ()ךליאו ןאכמ, можно читать, как
читают обыкновенные письма»130. И в данном месте
канонические
писания
приурочиваются
талмудом
к
пророческому времени. Талммуд посему отражает то же
воззрение, что и у Иосифа Флавия: пророчество образует собою
критерий для канонических книг. Это не значит, что авторами
всех канонических книг считаются пророки, но лишь то, что
канонические книги написаны внутри пророческого времени.
Таким образом, Иосиф Флавий выражает древне-иудейское
верование, когда говорит, что от дней Артаксеркса, со времени
последних несомненных пророков (Малахии – по талмуду),
новые книги не считались за божественные догматы, т. е. не
вошли в состав священного канона.
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§ 3. Свидетельство третьей книги Ездры, а также
Отцов и учителей Церкви
Как раз современное Иосифу Флавию произведение
выступает пред нами в сущности с тем же самым преданием,
какое предлагает и он. Имеем в виду сказание третьей книги
Эздры. Сочинение Иосифа Флавия Contra Apionem датируется
100 годом по Р. Хр.131, а происхождение третьей книги Ездры
обычно относится приблизительно к 90 году по Р. Хр.132 Если
Иосиф Флавий говорит, что от дней Артаксеркса написанные
книги не пользуются священным авторитетом, то третья книга
Ездры, по времени своего происхождения вполне современная
Флавию, следовательно по данному вопросу долженствующая
стоять в некоторой родственной связи с его свидетельством,
выставляет бесценную заслугу Ездры, сохранившего для
потомства священный канон книг. Если Иосиф говорит о
прекращении пророческого периода, то третья книга Ездры
представляет Ездру пророком, восстановляющим священные
книги для людей, «живущих в веке без света пророческого
учения» (чит. ниже).
В XIV главе третьей книги Ездры мы читаем следующее
повествование.
Господь, воззвавши однажды к Ездре, извещает его о том,
что приблизился его конец: «И отпусти от себя смертные
помышления... и готовься преселиться от времен сих» (ст. 14).
Ездра повинуется, но говорит Господу: «Век во тьме лежит и
живущие в нем без света; потому что закон Твой сожжен, и
оттого никто не знает, что соделано Тобою, или что должно им
делать. Но если я приобрел милость у Тебя, ниспошли на меня
Духа Святаго, чтобы я написал все, что было сделано в мире от
начала, что было написано в законе Твоем, дабы люди могли
найти стезю, и дабы те, которые захотят жить в последние
времена, могли жить» (ст. 20 – 22). Молитва Ездры была
услышана и он получил приказание удалится от народа в поле
на 40 дней, предварительно заготовивши побольше дощечек, и
взять с собой писцов Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Асиеля.
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Ездра все это исполняет: «И взял я пять мужей, как Он
заповедал мне, и пошли мы в поле, и оставались там. И вот, на
другой день, голос воззвал ко мне: Ездра! открой уста твои и
выпей то, чем Я напою тебя. – Я открыл уста мои, и вот полная
чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водою
но цвет того был подобен огню. И взял я и пил, и когда я пил,
сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала
премудрость; ибо дух мой подкреплялся памятью133; уста мои
были открыты и больше не закрывались. Всевышний даровал
разум пяти мужам, и они ночью писали порядку, что было
говорено им, и чего они не знали. Ночью они ели хлеб; а я
говорил днем, и не молчал ночью. Написаны же были в сорок
дней девяносто четыре134 книги. И когда исполнилось сорок
дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи
открыто, чтобы могли читать и достойные и недостойные, но
последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из
народа; потому что в них проводник разума, источник мудрости
и река знания. Так я и сделал».
Из поэтического образа чудесного напитка является
несомненным,
что
автор
книги
приписывает
Ездре
восстановление священных книг по вдохновению Божию, без
помощи списков; он был убежден, что священные книги были
истреблены пожаром. Несомненно, разумеется пожар, имевший
место при разрушении Иерусалима, как это ясно из
параллельных свято-отческих мест. Убеждение в истреблении
священных
книг
пожаром
явилось
следствием
того
предположения, что сокровища священной литературы
хранились исключительно в храмовой библиотеке: наличность
экземпляров Священного Писания у частных лиц была автором
книги упущена из виду. Отсюда явилась мысль о чудесном
восстановлении после плена всего Священного Писания. Этим
восстановителем называется Ездра.
При оценке свидетельства третьей книги Ездры нас не
должен смущать несколько сомнительный авторитет ее, так как
ее свидетельство находится в тесной связи с господствующим
среди иудеев первого века (по Р. Хр.) положениями, которые
были выражены Иосифом Флавием: со времени царствования
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Артаксеркса, со времени последних пророков новых книг не
привходило в священный канон; именно Ездра называется тем
пророком, которому автор третьей книги Ездры приписывает
восстановление
священного
канона.
Свидетельство
о
деятельности Ездры является, таким образом, лишь
пояснительным дополнением к положениям Иосифа Флавия.
У Отцов и учителей Церкви повествование третьей книги
Ездры о восстановлении Ветхозаветного канона оставило
весьма заметные следы. Некоторые из них просто повторяют
приведенный выше рассказ о гибели священных книг и о
восстановлении их под диктовку Ездры. Таковы: Тертуллиан,
Климент
Александрийский,
Ориген,
Василий
Великий,
блаженный Феодорит и другие (см. приложение 2-е). Но
некоторые из Отцов Церкви, хотя, по-видимому, знают рассказ
третьей книги Ездры, однако свое мнение о завершении
Ветхозаветного
канона
высказывают
совершенно
самостоятельно, в том смысле, что Ездра был собирателем и
редактором священных книг. В этом отношении особенно важно
отношение к вопросу о каноне св. Иринея Лионского и св.
Иоанна Златоустаго, а также памятников христианской
древности в виде двух Синопсисов, одного, приписываемого св.
Златоусту, другого – св. Афанасию Александрийскому.
Обращаем внимание преимущественно на отношение к
повествованию третьей книги Ездры св. Иринея Лионского ( †
202 г.). Он высказывается в то время, когда, быть может, еще
давала себя чувствовать та атмосфера идей, среди которой
возникло и представление третьей книги Ездры. Это раннейшее
из отеческих свидетельств по данному вопросу. Сказавши о
переводе LXX, что он сделан по вдохновению Божию, св.
Ириней продолжает: «И ничего нет удивительного в том, что это
совершил Бог, Который, после того как писания были
испорчены135 в пленение народа при Навуходоносоре и иудеи
возвратились в свое отечество после 70 лет, вдохновил Ездру,
священника из колена Левиина во времена Артаксеркса, царя
персидского, привести в порядок речи прежде бывших пророков
и восстановить для народа Моисеево законодательство»136.
Здесь речь св. Иринея чужда представления третьей книги
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Ездры о новом написании священных книг Ездрою после
совершенного их уничтожения при разрушении Иерусалима;
напротив, указывается на простое приведение в порядок
(α͗νατάξασθαι), на систематизацию пророчеств, соединенную с
известным распорядком по группам137. Но эти же самые слова
св. Иринея о деятельности Ездры, приведенные у Евсевия,
передаются древним латинским переводом несколько иначе:
«Бог вдохновил Ездру – восстановить в памяти (rememorare)
речи предшествовавших пророков». Такая передача слишком
неопределенно говорит о деятельности Ездры в отношении к
священному канону и даже указывает на некоторое сходство с
рассказом 3-й книги Ездры, где употребляется выражение «дух
мой одержашеся памятию» и утверждается, что вследствие
сожжения Закона «никто не знает» его; тем не менее общий
смысл события (восстановление канона Ездрою) передан и в
латинском переводе без указаний на неисторический образ
представления 3 книги Ездры, что священные книги
восстановлены без помощи списков. Это ручается за то, что
понимание стоящего в оригинальном, греческом, тексте
выражения α͗νατάξασθαι в смысле приведения в порядок –
верно; латинская передача чрез rememorare могла быть
порождена влиянием третьей книги Ездры (или сродных других
отеческих мест) на переводчика отрывка из сочинения св.
Иринея.
Свидетельство св. Иринея Лионского заслуживает внимания
и в том отношении, что им указывается на царствование
Артаксеркса, как время восстановления священных книг: ясно,
св. Отец комментирует повествование третьей книги Ездры
(если только его свидетельство стоит в зависимости от этой
книги, а не есть плод самостоятельного предания,
заимствованного от церкви иудейской) в указанном выше
смысле его родственной связи с положениями Иосифа Флавия.
Из других Отцов ясно указывает на время Артаксеркса Климент
Александрийский (см. приложение 2-е).
Св. Иоанн Златоуст говорит: «И смотрите горе, чтобы
научится неизреченному Божию человеколюбию. Он вдохновил
блаженного Моисея, начертал скрижали, сорок дней держал его
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на горах, столько же времени, чтобы дать закон. После этого
послал пророков, которые претерпели много ужасного. Настала
война, граждан убивали, рассекали, книги были сожжены в огне.
Снова Он вдохновил другого удивительного мужа, чтобы
изложить их, Ездру разумею, и он сделал так, что они были
составлены из остатков. А после озаботился, чтобы они были
переведены LXX-ю. Пришел Христос, принял их, Апостолы
распространили их между всеми»138. Понимание Златоуста
близко стоит к таковому св. Иринея, но отличается особенною
определенностью выражения. Подобно многим Отцам и
учителям, он говорит о сожжении книг, но ясно выставляет на
вид, что священные книги вновь составлены из остатков:
αυ͗τάς ε͗κθέσθαι...καὶ α͗πό λειψάντων συντεθῆναι ε͗ποίησε – очень
напоминает собою привести в порядок (α͗νατάξασθαι) св.
Иринея.
Должно обратить внимание также на тот вариант предания
о восстановлении книг Ездрою, который предлагается двумя
очень похожими друг на друга синопсисами священных книг.
Одно и то-же читаем в обоих: «Повествуется же и то о Ездре,
что, когда книги погибли от небрежности народа и
долговременного плена, то оный Ездра, как любитель
прекрасного, способный и чтец, сохранил все у себя и прочее
привнес (опять – πάλιν, у Златоуста), дал всем и таким образом
спас книги»139. Здесь речь уже прямо о собирательной
деятельности Ездры касательно священных книг: он не только
«сохранил все у себя», но «и прочее привнес», что написано
после плена. Автор синопсиса отличается от третьей книги
Ездры также и в своем суждении о гибели книг, объясняя ее
только небрежностью народа и долговременностью плена, но не
упоминая о пожаре. Он говорит о сохранении книг в частной
библиотеке Ездры («как ... чтец, сохранил все у себя»), о
восполнении этой библиотеки послепленными произведениями
(«и прочее привнес») и превращении этой частной библиотеки в
общественную («дал всем»): словом, представление синопсиса,
сравнительно с другими отеческими представлениями о
деятельности Ездры, наиболее определено, обстоятельно и
основательно.
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Таким образом, наряду с Отцами и учителями Церкви, не
относившимся критически к повествованию третьей книги Ездры
(о чем обстоятельнее в приложении), были другие отцы,
которые держались, быть может на почве того-же самого
повествования третьей книги Ездры, более историческиосновательного представления о деятельности Ездры, как
сохранившего
до-пленный
канон
священных
книг
и
восполнившего его священными книгами после-пленного
происхождения. Это воззрение, в виду его тесной связи со
свидетельством Иосифа Флавия о заключении канона в
царствование Артаксеркса и прекращении пророческой
деятельности, должно признать покоющимся на твердом
предании иудейской Церкви. Обратим внимание на высочайшее
уважение талмуда к Ездре, как такому лицу, который достоин
был-бы дать Израилю закон, если бы не был он дан Моисеем.
«Равви Иозе сказал: Ездра был достоин, чтобы Тора была дана
его рукою; но хотя она не была открыта чрез него, – буквы,
которыми она была написана, изменены им» (Иерусал.
Мегилла, гл. I)140. «Ездра, говорит Риль141, в талмудической
традиции был вторым Моисеем». «Тора была забыта Израилем,
пока Ездра не вышел из Вавилона и не восстановил ее» (Сукка
20а). «И взошел Моисей к Богу (Исх. XIX, 3); о Ездре сказано: И
вышел Ездра из Вавилона (Ездр. VII, 6 – вышел חל ָע,
ָ
как и в
Исх. XIX, 3). Что за смысл этого выражения – ?חל ָע
ָ
– Смысл его
в обоих случаях одинаков и относится к Торе» (Мегилла гл. I)142.
В особенности замечательно для нас место из Моэд Катон
(18б), что «Ездра переписал полный экземпляр Священных
Писаний и затем положил его в храме»143.
Сопоставляя приведенные отеческие мнения и предания
иудейские, исторический смысл рассказа третьей книги Ездры
выразим словами Преосв. Филарета: «Поелику невероятно,
чтобы священники и левиты, князи не сохранили такой книги
(Библии), с которой сопряжена была их вера, благосостояние,
выгода; напротив того достоверно, что Даниил читал Закон и
Пророков (Дан. IX, 2. 11), и что писатель книг Царств и
Паралипоменон имел пред глазами многие сочинения древних
святых мужей и дееписателей: то вместо погибели и
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возрождения Свящ. Писания, лучше признать его непрерывное
сохранение. Ездре можно токмо приписывать совокупление
некоторых принадлежащих к оному книг, исправление
поврежденных списков и весьма немногие в них объяснения или
дополнения»144...
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§ 4. Сказание о великой синагоге
Почти к одному и тому-же времени сравнительно со
свидетельствами Иосифа Флавия и третьей книги Ездры о
времени заключения священного канона относится и
свидетельство талмуда в его сказании о великой синагоге и ее
деятельности в отношении к священным книгам.
Сказание о великой синагоге, в его первоначальном виде,
рассматривается новейшими исследователями145 в качестве
простого воспроизведения данных Свящ. Писания относительно
деятельности Ездры, Неемии, последних пророков и прочих
деятелей после-пленного времени146. Так как название великая
синагога – ְתם ֶנכּ
ֶ הלוֹדגְּ ַח
ָ не встречается ни в Свящ. Писании, ни
в неканонических книгах, ни даже у Иосифа Флавия, то является
справедливым заключение, что ранее христианской эры этого
названия не существовало и что измышлено оно не особенно
задолго до редакции Мишны, где встречается в первый раз
упоминание о мужах великой синагоги147. Какую-же идею или
какое представление желал выразить именем кенесет
гаггедола тот, кто его измыслил? – Глагол канас (ָ)םנכּ
ַ
значит
«соединять, собирать». Производное кенесет ()תם ֶנ ְכ
ֶ
не
встречается в Ветхом Завете, но образовано правильно, как
ацерет ()תר ֶצ ֲע
ֶ
с которым случайно и по значению совпадает:
кенесет – сходка, собрание. Знаток талмудической литературы
Кюнен утверждает, что в этой литературе кенесет прилагается
исключительно только к религиозным собраниям верующих. Но
очевидно, первоначальное, коренное значение слова кенесет
должно было обнимать собрания всякого рода и, наряду с
обозначением всяких сходок, так и собрания верующих в
субботу. Постепенно оно сделалось термином для этих
последних, и становилось все менее и менее способным
прилагаться к другим собраниям. Бет-гаккенесет (־תיב
ֵ
)תם ֶנכּ ְַח
ֶ
стало обычным выражением для здания, в котором бывали
религиозные собрания148. Итак, неизвестный, измысливший
название кенесет гаггедола, имел в виду выразить идею
какого-то великого религиозного собрания (гадол – לודגּ
ָ
великий
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и кенесет по преимуществу религиозное собрание). Если
обратиться к книгам Ездры и Неемии, то здесь повествование о
собраниях даст ключ к решению вопроса о великой синагоге
(кенесет гаггедола). В книге Ездры говорится о собрании к
Ездре сынов пленения в Иерусалиме, в каковом собрании
решено расторгнуть незаконные браки (Ездр. X, 1 и след.)149; в
книге Неемии говорится о «великом собрании» – кегила гедола,
в котором Неемия с добрым успехом ходатайствовал за своих
бедных соотчичей (Неем. V, 7 и дал.); о праздничном собрании
для освящения Иерусалимских стен (Неем. XII, 27 – 49). Но
особенно должно обратить внимание на Неем. VIII – X, о
собрании иудейского народа в Иерусалиме во время
наместничества Неемии и под руководством Ездры. В первый
день седьмого месяца, повествуется здесь, Ездра, по
приглашению из среды самого народа, предлагает ему чтение
Закона.
Ездра
помещается
на
высоком
деревянном
возвышении, окруженный избранными мужами, и читает после
краткого славословия (причем народ выражает свое участие
словом аминь) часть Торы. На следующий день чтение
продолжается.
Затем,
согласно предписаниям
Закона,
подготовляется праздник Кущей, и празднуют от 15 по 22 день.
При этом чтение Закона опять таки не забывается. Двадцать
четвертого дня вся собрание предпринимает решение об
отчуждении себя от иноверцев, и снова читается из Закона;
исповедуют свои грехи. Затем левиты от имени народа
произносят краткое славословие Богу, Ездра – пространное
молитвенное исповедание. Наконец, заключается завет между
Богом и народом, акт которого (X гл.) подписывается чрез глав
священников, левитов и поколений.
Здесь мы видим то собрание, которое с правом могло
назваться кенесет гаггедола. Пред нами, действительно,
великое собрание и именно религиозное. Славословие, чтение
Закона, молитва – все это могло дать мысль о составных частях
синагогального богослужения, а величие этого собрания по
численности, продолжительности, важности результатов дает
ему полное право на имя великого: так что нет ничего
удивительного, если неизвестный, рассматривавший великое
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прошлое с точки зрения ему современного, назвал
рассмотренное собрание при Ездре именем великой синагоги –
кенесет гаггедола. Данные талмудической и последующей
еврейской древней литературы основательно подкрепляют эту
гипотезу.
1) Естественно, наименование кенесет гаггедола возникло
в кругу иудейских учителей и современниками измыслившего
это имя должно было пониматься в том смысле, какой имел в
виду сам измысливший. Такое именно понимание должно было
иметь свое отражение в литературе. Так оно было и на самом
деле: тожественность или, по крайней мере, тесная связь между
кенесет гаггедола и собранием Неем. VIII-X не пришла в
совершенное забвение. Следя указание древне-раввинской
литературы, должно лишь иметь в виду, что под мужами
великой
синагоги
в
ней
иногда
разумеются
все
принадлежавшие к ней, а иногда речь идет только о некоторых,
о руководителях собрания. В мидраше на Руфь150,
назидательном и аллегорическом комментарии на эту книгу,
находится следующее любопытное сказание: «Что сделали –
спрашивается – мужи великой синагоги? – Они написали книгу и
положили ее в преддверии храма. И на утро встали они и
нашли ее запечатанной. Это есть то, о чем написано: «На
основании всего этого мы решаем предать завет письмени, и на
запечатанном акте (поставили свои имена) наши князья, наши
левиты, наши священники». Должно обратить внимание, что
начало X гл. (по еврейско-русск. чт., по слав. конец IX-ой) книги
Неемии читается совершенно тожественно с последними
словами сказания. В книге Неемии стоят те-же слова: ְוּנינֵ ֲחכֹּ וּנִ יִוִ ל
ְלעו
ַ
םוּתח ֶח
ָ
ָ – וּנִ ִירשׂи на запечатанном наши князья, наши
левиты, наши священники (т. е. поставили свои имена). По
смыслу сказания о мужах великой синагоги сказано в книге
Неемии, что они поставили свои имена на запечатанном акте
завета: след., мужи великой синагоги суть никто иное, как
участники великого собрания Неем. VIII-X.
Как выше было передано, ранее заключения завета левиты
произнесли славословие, а Ездра – молитву: слова из того и
другой приводятся в талмудической литературе, как слова
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«мужей великой синагоги». Именно, как слова этих мужей, в
мидраше Танхума приводится 5-ый ст. IX гл. Неем.: И
благословят имя славы Твоей и вознесут во всяком
благословении и хвале; равно и Неем. IX, 6 – Ты еси Господь
един, Ты сотворил еси небо и пр. в том-же мидраше считается
комментарием мужей великой синагоги на слова книги Бытия. –
«Они (мужи великой синагоги), так читается в трактате Берахот
I. 9, называли праотца Аврам, а не Авраам», что нужно
сравнить с Неем. IX, 7 – Ты избрал еси Аврама. – «Мужи
великой синагоги пришли и объяснили (слова Исх. XXXII И ешда
приближашеся к полку, узри тельца и лики) так: И они сделали
великия раздражения».
Это свидетельство раввинской
литературы нужно сопоставить с Неем. IX, 18: Еще же
сотвориша себе и тельца слияна... и сотвориша раздражения
велия.
Еще замечательнее известие, находящееся более пяти раз
в талмуде, в Иерусалимской, как и Вавилонской ге маре. Во
Второзаконии X, 17 читается: Бог великий, сильный и
страшный. У Еремии – так замечают талмудические учители –
отсутствует третий эпитет, страшный (см. Иер. XXXII, 18); у
Даниила (см. IX, 4) – второй, сильный; но явились мужи великой
синагоги и ввели в употребление снова три эпитета. Это
рассуждение нужно сравнить с Неем. IX, 32, где в еврейском
тексте151, действительно, стоят те-же, что и во Втор. X, 17, три
эпитета: великий, сильный и страшный – לוֹדגּ ַח
ָ
רוֹכּנּ ַח
ִ
ְוֹנּחו
ַ אר.
ָ
Таким образом, мужам великой синагоги талмуд приписывает
то, что книга Неемии усвояет участникам великого собрания
Неем. VIII-X. – В Мидраше на кн. Исход мужам великой синагоги
приписываются слова: «мы очень согрешили против Тебя»; эти
же самые слова Неемия произнес от имени своего Народа,
когда еще обретался при дворе Артаксеркса (Неем. I, 7 –
преступлением преступихом Тебе).
Из сопоставления приведенных мест древне-раввинской
литературы с данными книги Неемии естественно заключить,
что древние раввины под мужами великой синагоги разумели не
более, как участников великого собрания Неем. VII-X.
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2)
Помимо
указанного
сродства
разных
мест
древнееврейской литературы с данными книги Неемии о
великом собрании под руководством Ездры, за тесную связь
между талмудическим представлением о великой синагоге и
повествованием Неем. VII-X говорят также данные талмуда о
числе членов великой синагоги. По одним местам талмуда
число ее членов нужно полагать 120, по другим 85. Текст
мидраша на Руфь гласит: «85 старейших и между ними 30 и
(еще) несколько пророков». Вместо между ними  םהמּодин из
виднейших исследователей по вопросу великой синагоге Н.
Крохмал152 читает «с ними» םהמע, чем известие ставится в
параллель с трактатом Мегилла (лист 17 об.): «120 старейших и
между ними 80 и несколько пророков».
Во главе акта о Завете Неем. X гл. стоит 84 имени, причем
счет левитов в еврейском тексте начинается соединительною
частицею вав (и); отсюда можно заключать, что одно имя
опущено, так что мы получает 85 – цифру, которая дана в одном
из двух перечней талмудических текстов. Чтобы получить 120,
должно присоединить 35 имен, которые Герцфельд сумел найти
в VIII (ст. 4 – 7, имена 26 лиц, стоявших вокруг Ездры при
чтении Закона) и IX (ст. 5 – 6, имена певцов – левитов) главах
Неемии. Даже устранив цифру 120, все-же будет меть 85 –
цифру, тожественную и для Священного Писания и для
талмуда.
Итак, неизвестный, первым упомянувший о великой
синагоге, имел в виду многочисленное и славное собрание
Неем. VIII-X. Такой вывод очень важен, если принять во
внимание, что талмуд приписывает написание последних книг
Ездре и мужам великой синагоги: если в основе сказания о
великой синагоге лежат события из книги Неемии, то,
следовательно, и талмуд, говоря об Ездре, Неемии и мужах
великой синагоги, как авторах или редакторах (см. ниже)
последних свящ. книг, представляет время Ездры и Неемии
таким, в которое получили происхождение последнии
священные книги и после которого других книг не поступало в
Канон. Древнее повествование (барайта) о «написании»
священных книг читается так: «Кто написал эти (священные)
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книги? Моисей написал свою книгу, отдел о Валааме и кн. Иова.
Иисус написал свою книгу и восемь оных стихов в Законе
(Второз. XXXIV, 5 – 12 о смерти Моисея). Самуил написал свою
книгу (т. е. 1 и 2 Царств), книгу Судей и Руфь. Давид написал
книгу Псалмов под руководством (153( ידי לעдесяти старцев, т. е.
первого Адама, Мелхиседека, Авраама154, Моисея, Емана,
Идифума, Асафа, трех сынов Кореевых. Иеремия написал свою
книгу, книгу Царей (т. е. 3 и 4 Царств) и Плач. Езекия и его
друзья написали Исаию, Притчи, Песнь Песней и Екклезиаст.
Мужи великой синагоги написали Иезекииля, 12 пророков,
Даниила и книгу Есфири. Ездра написал свою книгу и довел
родословия, что читаем в книге Паралипоменон до своего
времени. И на это есть подтверждение в словах наставника,
ибо равви Иуда говорит, что он слышал от наставника, что
Ездра не выходил из Вавилона, прежде чем не довел
родословий до своего времени, и только тогда вышел. А кто их
(родословия) закончил? – Неемия, сын Хелкии»155. Выражение
«написал» ( )בתכимеет здесь, очевидно, не одно значение во
всем предложенном отрезке. Невозможно допустить, что
талмудисты держались того мнения, будто друзья Езекии
написали, т. е. составили все пророчества Исаии, а равно всю
книгу притчей, Песнь Песней и Екклезиаст; также нельзя
допустить, что, по мнению талмудистов, мужи великой синагоги
написали книгу Даниила, Иезекииля, 12 пророков и Есфирь.
Необходимо признать, что выражение «написал» ()בתכ
употреблено в отрывке не только в смысле составления той или
другой священной книги, но и в смысле собрания, приведения в
порядок, вообще редактирования книги; к некоторым
священным книгам рассматриваемое выражение применяется в
смысле написания в собственном смысле, к другим в смысле
редактирования156. Итак, по смыслу приведенного места
талмуда Ездра, Неемия и мужи великой синагоги были
последними священными писателями и редакторами свящ. книг.
В виду ссылки приведенного талмудического места на авторитет
наставников ученые157 видят в этом месте отражение тех
взглядов, которые господствовали во 2 веке по Р. Хр., в период
редактирования Мишны, древнейшей части талмуда. Это то
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древнее время, когда, по мнению Кюнена158, под именем
великой синагоги не разумели ничего более, кроме событий
Неем. VIII-X. Посему, мы имеем право сказать, что древнее
предание ученых равви II века по Р. Хр. относит написание и
редакцию последних священных книг ко времени Ездры и
Неемии.
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§ 5. Свидетельство 2-й Маккавейской книги
Более древнее свидетельство сравнительно со всеми
вышепредставленными данными о времени окончательного
собрания священных книг имеем во 2 Маккавейской книге:
«Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии: как
он, собирая библиотеку, вложил в нее сказания о царях и
пророках (ε͗πισυνήγαγε τὰ περί τῶν βασιλέων καὶ προϕητῶν) и
принадлежащее Давиду (καὶ τὰ τοῦ Δαυίδ) и письма царей о
священных приношениях. Подобным образом и Иуда
затерянное, по случаю бывшей у нас войны, все собрал и оно
есть у нас. Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите
людей, которые вам доставят» (2 Макк. II, 13 – 15). Понимаемое
буквально, данное место говорит, что Неемия собрал в
библиотеку книги Царств, Пророков, Псалмы Давида и письма
царей о приношениях, т. е. дарственные грамоты персидских
царей. Сейчас-же, при таком буквальном понимании, является
недоумение. Собирательная деятельность в после-пленное
время,
раз
она
началась,
не
могла
ограничиться
перечисленными книгами: не говоря уже о Законе, книга Иисуса
Навина и книга Судей прежде всего должны быть причислены к
этому собранию. То-же должно сказать и о некоторых, по
крайней мере, книгах, принадлежащих, по еврейскому
распорядку, к классу кетувим, как, напр., о книге Иова,
Притчей. Отсюда вполне понятна попытка Блеека159
определить, что еще могло быть собрано в период Ездры,
помимо указываемого 2-ою Маккавейскою книгой. Недоумение
устранится, если обратим более тщательное внимание на
самый текст 2 Макк. II, 13 – 15. Сказано: «Подобным образом и
Иуда затерянное, по случаю бывшей у нас войны, все собрал, и
оно есть у нас». Иуда Маккавейский собрал все разсеянные во
время бывшей войны священные книги160, и то отношение
подобия, в которое поставляется деятельность Иуды к таковой
Неемии, заставляет предполагать, что автор 2 Макк. книги161 в
обоих случая разумеет одинакий объем священной библиотеки:
иначе не может быть в виду молчания автора книги о том, что
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библиотека Неемии когда-либо восполнялась в последующее
время до Иуды Маккавейского, когда, рассеянные незадолго
пред тем, вновь были собраны, и собраны именно в таком
количестве священных книг (не экземпляров), какое было на
лицо при авторе 2 Макк. книги: «итак, если вы имеете в этом
надобность (т. е. если у вас недостает списков с некоторых
свящ. книг), пришлите людей»... Убеждение в том, что 2 Макк.
книга говорит о всем Ветхозаветном каноне укрепляется
сравнением выражения τὰ τοῦ Δαυίδ с существовавшей во
время Господа Христа терминологией, которая обозначает всю
третью часть Писаний, как Псалмы: «Закон, Пророки и
Псалмы»162. Справедливо иметь в виду евангельскую
терминологию, потому что происхождение 2-й Маккавейской
книги приблизительно может быть отнесено к началу
христианской эры: вообще исследователи времени написания 2
Макк. книги говорят об этом времени довольно неопределенно,
отстаивая лишь то, что она написана до разрушения
Иерусалима римлянами в 70 г. Так, Вильдебург говорит о
древности стоящих в начале книги «писем», ст. 1 – 6 и 7 – 9
первой главы: «Трудно судить о древности этих отрывков; одно
можно
сказать,
что
они
представляют
наличность
Иерусалимского храма, след. должны быть написаны прежде 70
г. по Р. Хр. Вероятно, по времени они не много отличаются от
книги, к которой были присоединены»163. Вполне согласно с
этим, и Гримм определяет время написания 2 Макк. книги: она
написана до разрушения Иерусалима в 70 г. по Р. Хр.164 Таким
образом, имеется полное право выражение 2 Макк. книги τὰ τοῦ
Δαυίδ понимать в смысле евангельской терминологии, т. е. как
обозначение всей третьей части Писания (кетувим); а все
рассматриваемое место 2 Макк. II, 13 должно понимать, как
свидетельство за собрание в библиотеку всех свящ. книг во
время Неемии. В самом деле, о Законе автор 2 Маккавейской
книги упоминает ранее, во 2 Макк. II, 1, где говорится, что
пророк Иеремия вручил переселяемым «Закон»; в 13-же стихе
сказано, что и остальные книги Свящ. Писания были
привнесены (Неемия присоединил165 ε͗πισυνήγαγε) в библиотеку.
Эти остальные обозначаются, во-первых, как τὰ περί τῶν
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βασιλέων καὶ προϕητῶν. Выражение τὰ περί βασιλέων, книги о
царях, может обозначать не только книги Царств, но и Судей с
Руфью, как обозначение по имени главной части (a potiori).
Само собою разумеется при этом, что под книгами о Царях
нельзя разуметь ничего другого, кроме наших канонических книг,
потому что, как показывает сопоставление с делом Иуды
Маккавейского, автор 2 Маккавейской книги имел в виду
современный ему канон свящ. книг. Выражение «καὶ προϕητῶν»,
которое полнее читается в Александрийском кодексе166 – καὶ τὰ
τῶν προϕητῶν, βιβλία не требует особого пояснения: очевидно,
разумеется собрание священных пророческих книг. Далее
следуют слова: καὶ τὰ τοῦ Δαυίδ καὶ ε͗πιστολάς βασιλέων περί
α͗ναθημάτων, книги Давида и письма царей о приношениях. Под
этими письмами, вероятно, разумеются книги Ездры и Нееми по
их важнейшему для иудеев содержанию. Подобно тому, как
вторая часть священного Ветхозаветного канона обозначена
двумя наименованиями – περί τῶν βασιλέων καὶ προϕητῶν,
причем не упомянута для краткости книга Судей с Руфью, о
которых бы должно упомянуть в средине между книгами Царств
и Пророков, – подобно этому и третья часть Канона обозначена
наименованиями книг Давида и Ездры – Неемии, а о прочих не
упомянуто для краткости. Весьма возможно, что о книге Ездры –
Неемии в ее целом виде автор рассматриваемого места не
упоминает с нарочитою целью показать, что библиотека Неемии
собрана ранее того момента, когда книга Ездры – Неемии была
окончательно редактирована.
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§ 6. Показания книги Иисуса сына Сираха
Все рассмотренные свидетельства отсылают нас к началу
после-пленного периода, как времени окончательного собрания
священной
литературы.
Древнейшее
историческое
подтверждение такого взгляда находим в предисловии к книге
Иисуса сына Сираха, а также в содержании самой книги и ее
судьбы.
Предисловие переводчика книги, внука ее автора,
помещаемое в греко-славянской Библии, сообщая о цели
написания книги, о времени перевода ее, между прочим, ясно
дает знать о наличности трех составных частей Канона. Две
первые части называются обычным именем – Закон и Пророки;
последняя часть определяется как τὰ ἂλλα πάτρια βιβλία –
прочие отеческие книги или τὰ λοιπά τῶν βιβλίων – прочие из
книг
(священных)167.
Де-Ветте
и
др.
исследователи
отрицательного направления называют эти выражения
неопределенными, а из неопределенности заключают, что не
было еще третьей части, как определенного целого; в прочих
книгах видят лишь переходную ступень от обыкновенных книг к
священным. Такое понимание свидетельства внука автора книги
Иисуса с. Сираха не может быть оправдано. Его свидетельство
о наличности третьей части Писаний нельзя назвать менее
определенным, чем свидетельство Нового Завета, выражение
Иосифа Флавия о книгах третьей части как «прочих книг,
содержащих гимны Богу и правила жизни для людей», а также
выражение о них сочинения «О созерцательной жизни»
(приписываемого Филону), как «гимнах и других книгах,
которыми
устрояется
и
совершенствуется
знание
и
168
благочествие» . Подобно этим позднейшим свидетельствам, и
переводчик книги Иисуса с. Сираха говорит, наряду с Законом и
Пророками, о прочих книгах, очевидно, такого-же рода,
священного характера; этот характер выражается словами
автора предисловия об авторах книг третей части Писаний, что
они следовали пророкам (καὶ τῶν προϕητῶν καὶ τῶν αͮλλων τῶν
κατ΄ αυ͗τούς ἡκολουθηκότων), причем следование здесь
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понимается более глубокое, духовное, чем простое следование
по времени169, которое и не приложимо ко многим книгам
третьего класса Писания, напр. к Псалмам, Соломоновым
книгам. Также и определенный член в выражениях τὰ αͮλλα, τὰ
λοιπά – говорит за определенность этого другого, прочего
(третьего класса Писаний), как целого: цитуется класс Писаний
определеный, не принадлежащий ни к Закону, ни к Пророкам, и
только чрез это достаточно выясняется способ выражения τὰ
λοιπά τῶν βιβλίων. Βιβλία – это целое, весь канон, τὰ λοιπά –
определенный класс его, столько-же известный палестинцам,
сколько и египетским иудеям, к которым пишет внук автора
книги, ее переводчик170. По преимуществу к этому классу
приложимы слова переводчика об авторах священных книг, что
«о них подобает хвалити Израиля наказания и премудрости
ради», т. е. что книги третьего класса преимущественно
нравственно-назидательного характера, подобно тому как и сам
автор книги Сираха ставит своею целью точно такой-же
характер книги: «понудися и сам написати нечто от надлежащих
к наказанию и премудрости» (Предисловие). Таким образом,
переводчик книги Сираха характеризует книги третьего класса,
как прочие книги, т. е. отличные от Закона и Пророков, духа
однако пророческого-же (ибо авторы их следовали, т. е.
подражали Пророкам) и нравственно-назидательного характера,
как содержащие наказание и премудрость: все это очень
напоминает «прочие книги» Флавия, «содержащие (гимны и)
правила жизни, а еще более напоминает другие книги
(сочинения
«О
созерцательной
жизни»),
которые
совершенствуют знание и благочестие.
Сама книга Иисуса сына Сираха, подобно предисловию ее
переводчика, говорит о наличности трех частей священных книг.
Замечательны первые стихи XXXIX-ой главы: «Только тот, кто
посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего,
будет искать мудрости всех древних и упражняться в
пророчествах: он будет замечать сказания (слав. повести)
мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей; будет
исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься
загадками и притчей» (1 – 3 ст.). Закон Вышнего, мудрость всех
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древних и прорчества именуются раздельно, как нечто отличное
друг от друга, при теснейшей связи их между собою: главный
предмет размышления – Закон, прилежащий к нему душою
будет искать мудрости всех древних, будет поучаться в
пророчествах. Если Закон Вышнего и пророчества не нуждаются
в ближайшем определении, то такое находится для «мудрости
всех древних»: сюда относятся повести мужей именитых и
притчи. Объем «мудрости всех древних», как отдельной части
Писания, талмудической хокмы171, а также и смысл выражения
«повести мужей именитых» более определенно выясняются в
XLIV, 3 – 5 книги Иисуса с. Сираха: «Это были господствующие в
царствах своих и мужи именитые силою; они давали разумные
советы, возвещали в пророчествах; они были руководителями
народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова
были в учении их; они изобрели музыкальные строи и гимны
предали писанию». На первом месте, комментирует Фритше172,
ставятся знаменитые цари и сильные; на втором пророки, далее
называются мудрые173, народные учители, за ними следуют
поэты. После общего указания на существование поэтических
произведений174, особо отмечаются поэтические произведения
повествовательного характера: διηγούμενοι εͮπη έν γραϕῆ. "Слово
εͮπος, говорит Фритше, у LXX-и находится только здесь; оно
имеет широкое неустойчивое значение; здесь оно обозначает не
вообще стихотворение, но повествовательное стихотворение,
как ясно из слова διηγούμενοι (повествующие), и разумеются
такие поэтические произведения, как Иов и Песнь Песней»175.
Итак, после пророков упоминаются мудрые (σοϕοί, )מימכח,
которым приписываются слова назидания (λόγοι παιδείας) и
поэтические произведения (μέλη, εͮπη έν γραϕῆ): в этом нельзя
не видеть некоторого сходства с делением священных книг у
Иосифа Флавия на пророческие и на четыре прочих, которые
содержат гимны и правила жизни. Не служит-ли это сходство
указанием и на общность числа священных книг как для
времени Флавия, так и Иисуса с. Сираха?
Во всяком случае из предложенных текстов следует, что
Иисус, согласно со свидетельством его внука176, действительно
изучал τὰ λοιπά τῶν βιβλίων, помимо Закона и Пророков, что он
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эти прочие книги делит, подобно Иосифу Флавию, на
поэтические и назидательные книги, упоминая, между прочим, о
повествовательных стихотворениях и о притчах («будет
углубляться в тонкие обороты притчей»); что, наконец, эти
священные книги третьего класса он приписывает мудрым,
объединяет их, как можно думать на основании первых трех
стихов XXXIX главы, под именем мудрости древних, что так
согласуется с хокмою в талмуде.
На ряду со свидетельством книги Иисуса сына Сираха о
наличности третьей части канона священных книг, имеет
особенное значение и то обстоятельство, что сама книга эта
никогда не принадлежала к канону, к которому должна бы была
принадлежать и по первоначальному своему языку, еврейскому,
и по глубокому уважению к ней иудейских равви177, и по чистоте
своего учения. Книга премудрости проповедует о такой
Премудрости, Которая говорит о Себе: «Я вышла из уст
Всевышнего... И буду Я сиять учением, как утренним светом и
далеко прославлю его. И буду Я изливать учение, как
пророчество и оставлю его в роды вечные» (XXIV, 3. 35–36).
Автор заключает свою книгу словами: «Блажен, кто будет
упражняться в стихе; и кто положит это на сердце, тот
сделается мудрым; а если будет исполнять, то все возможет;
ибо свет Господень – путь Его» (L, 30. 31). Таким образом, у
автора нельзя отрицать притязания на безусловную чистоту
учения, с одной стороны, и на связанный с нею личный
авторитет – с другой. «И я, говорит он в ином месте (XXXIII 15),
последний бодрственно потрудился, как подбиравший позади
собирателей винограда». В качестве последнего мудреца, он
работает на той-же самой ниве, что и все священные писатели,
хотя не как полноправный хозяин; он – лишь подбирающий
позади собирателей винограда, однако подобный собирателям,
так как и у него точило наполнено вином истинного учения
(XXXIII, 16). Он трудился не для себя одного, но для всех,
ищущих наставления (XXXIII, 17) и в силу правдивости учения
его должны слушать князья народа и начальники собрания:
«Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники
собрания» (XXX, 18).
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Если сама Премудрость во время Иисуса с. Сираха говорит:
«Буду Я изливать учение как (подобно) пророчество», очевидно,
уже отжившее178; если автор, при полной уверенности в чистоте
учения, скромно называет себя подбирателем, а не
собирателем и полноправным хозяином; если он уверен, что
бодрственно работает последним: то следует отсюда, что
авторитет канона священных книг уже твердо был установлен.
Здесь мы имеем верного свидетеля, что во время жизни Иисуса
с. Сираха все собрание Ветхозаветных книг было уже
заключено, ибо книга его, написанная по-еврейски и достойная,
повидимому, того, чтобы она была принята в число священных,
не была допущена в канон. Так наряду с содержанием книги
Иисуса с. Сираха, со свидетельством ее и предисловия к ней о
наличности троечастного канона, факт непринятия этой книги в
канон говорит о заключении канона для вновь рождающейся
литературы, хотя бы она была характера священного.
К какому времени приурочить силу этого вывода? Для
определения времени, в которое жил Иисус сын Сираха, есть
некоторое указание в предисловии его внука. Переводчик книги
своего деда говорит о себе: «в тридесят восьмом лете при царе
Евергете пришед во Египет»... – ε͗ν γὰρ τῶ ο͗γδόῳ καὶ τριακοστῷ
εͮπί τοῦ Ευ͗εργέτου βασιλέως παραγενηθείς ει͗ς Αιͮγυπτον... Обычно
в литературе считается бесцельным сообщение внука о своем
собственном возрасте при переселении в Египет, и посему
разумеют 38-й год царствования Евергета, а возможность
образа выражения (с предлогом ε͗πί – при Евергете)
оправдывают ссылкою на греч. текст Аггея I, 1, где еврейский
предлог  ְלпередан чрез ε͗πί (в выражении: во второй год
Дария»). Этим царем, рассуждают далее, не мог быть Евергет Iй, правивший от 247 по 222 год, но Евергет II-й, царствовавший
от 170 по 116, если на брать в расчет, что неоспариваемое его
господство началось лишь со 145 года. Год, о котором идет речь
в предисловии переводчика, был, след. 132-й179. Время жизни
самого автора книги Сираха определяется в виду указания
самой книги (L гл.) на первосвященника Симона, славная
деятельность которого изображается столь живыми красками,
что его нужно признать современником автора. В таком случае
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восхваляемым Симоном будет первосвященник Симон II,
первосвященство которого относится к 219–199180, а не Симон I,
именуемый у Иосифа Флавия праведным, деятельность
которого относится к трех-сотым годам до Р. Хр.181
Таким образом, из рассмотрения данных, представляемых
книгою Иисуса с. Сираха, следует, что около 200-го года до Р.
Хр., а может быть и ранее182, канон священных книг был
заключен настолько прочно, что сам автор, не смотря на
дидактическую цель книги, не признает свою книгу равноценною
сравнительно с книгами священной литературы: автор лишь
подбиратель
в
божественном
винограднике,
где
полноправными собирателями были авторы священных
канонических книг.
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§ 7. Раскрытие и обоснование ответа на вопрос о
времени окончательного собрания священных книг
Книга Иисуса сына Сираха, ее содержание и самая судьба,
отсылает нас к более раннему (чем 200-й год) периоду, как
времени окончательного собрания священных книг. Все
предшествующее этой части нашего труда более определенно
указывает на это время. К Ездре, как своему фокусу,
обращаются лучи света, проливаемые в столь далекое прошлое
теми историческими данными, которые представлены выше.
Предание в виде свидетельства Иосифа Флавия и
талмудического
представления
указывает
на
время
прекращения пророчества, время царствования Артаксеркса;
Отцы и учители Церкви единодушно говорят о Ездре, третья
книга Ездры приводит сказание, украшенное легендарными
подробностями о нем-же, как восстановителе Канона; сказания
талмуда под именем великой синагоги выдвигают на вид
славных деятелей после-пленного периода во главе с Ездрой; 2
Маккавейская книга говорит о положении в библиотеку
священных книг во время Неемии; наконец, книга Сираха
отсылает к прошлому, а во мраке этого прошлого опять сияет
пред нами славное имя Ездры.
ряд этих исторических данных подкрепляется данными
последних канонических книг об отношении после-пленных
деятелей к священной письменности и о влиянии этой
письменности на жизнь народа. Прежде всего Закон, как норма
жизни, получил преобладающее, всеобъемлющее значение. Он
воплощается в жизни, в деле, в учреждениях. Ездра учит Закону
всенародно. Он и Неемия преобразовывают по букве Закона
все отношения жизни. Учащие и учащиеся стремятся к одному –
осуществить Закон во всей целости и сложности его
предписаний. Самое детальное ознакомление с ним
предполагается само собою.
Изучение Закона неизбежно влекло за собою изучение
пророков. Закон без пророков – тело без души. Лишь
выродившееся иудейство могло довольствоваться одним
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Законом. «Закон и Пророки» соединяет вместе наш Спаситель.
Только совместное изучение могло научить различению
сущности от формы и конечной цели от настоящих, повидимому,
мелочных предписаний. Исключительная приверженность к
Закону – плод позднейшего времени в виде каббализма и
фарисеизма. Время Ездры и Неемии, время живой и кипучей
деятельности, не было таковым. Оно в лице передовых людей
чувствовало эту связь между Законом и Пророками. Уже в
плену с точки зрения данной связи рассматривали историю
прошлого. «Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого
прозорливца предостерегал Израиля и Иуду говоря:
возвратитесь с злых путей ваших и соблюдайте заповеди
Мои, уставы Мои, по всему учению, которое Я заповедал
отцам вашим и которое Я преподал вам чрез рабов Моих
пророков (4 Ц. XVII, 13). Еще яснее выражаются деятели
времени Ездры и Неемии: И сердце свое окаменили, чтобы не
слышать закона и слова, которые посылал Господь Саваоф
Духом Своим чрез прежних пророков (Захар. VII, 12). Сам Ездра
в своей молитве эту связь Закона и Пророков выражает
положительным их объединением. Мы отступили от
заповедей твоих, которые Ты заповедал чрез рабов Твоих
пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтобы
овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою
иноплеменных народов... Итак дочерей ваших не выдавайте за
сыновей их (Ездр. IX, 10–12): здесь слова Моисея приводятся в
теснейшей связи со словами пророков вообще. Вновь ожившее
пророчество не исполнило-бы своей задачи, если бы не
оживляло и не укрепляло чувства тесной солидарности между
Законом и Пророками: и они не хотели их разделять.
Жизнь сама выдвигала пророчества; ставила их на
пьедестал, едва-ли менее высокий, чем тот, на котором стоял
Закон. Чрез раззорение государства, переселение народа на
восток и возвращение оттуда блистательно оправдались
вещания пророков и на них наложена печать Божественной
санкции. Обратившийся к Богу завета «остаток» направил все
свое стремление к тому, чтобы следовать всем словам, которые
Бог говорил не только чрез Моисея, но и чрез пророков. Уже
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Иезекииль ссылается на слова древних, которые подтверждены
историей. Над тобою, Бог, явлю святость Мою пред глазами
их (народов). Так говорит Господь Бог: не ты-ли тот самый,
о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков
Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я
приведу тебя на них (Иезек. XXXVIII, 16. 17). Тем более
святость древних пророчеств свидетельствуется пророками
нового Иерусалима. Эти чувствовали, что они – лишь
последний отзвук древних. Отсюда образ Илии у пророка
Малахии (IV, 4 – 6) для будущего великого пророка, указание на
ранних пророков (напр. Зах. VII, 12 и сл.), употребление слов
древних, как всем известных, напр.: Вот Я привожу раба
Моего, Отрасль... В тот день, говорит Господь Саваоф,
будете друг друга приглашать под виноград и под
смоковницу... Вот муж, имя ему Отрасль (Захар. III, 8 –10; VI,
12. Ср. Исх. XI, 1; 3Цар. IV, 25). С другой стороны, оскуднение
истинного пророческого духа сказалось в явлении множества
ложных пророков, на которых жалуется Неемия: Помяни, Боже
мой... пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели
устрашить меня! (VI, 14. Ср. VI, 7–13). В силу этого явления
пророк Захария поставляет идеалом будущего времени
удаление с земли лжепророков и нечистого духа, когда отец и
мать будут поражать таких прорицателей и каждый скажет: я не
пророк; я земледелец (Зах. XIII, 2 – 5). Явление ложного
пророчества в столь обширных размерах давало побуждение и
повод к особенной заботливости относительно священных
творений
истинно
пророческого
духа,
и
все
выше
представленные свидетельства говорят за то, что священный
авторитет таких пророчеств стоял весьма высоко.
В рассматриваемое время история должна была казаться
столь-же важною, как и древнее пророчество. Вся древняя
история была историей воспитания народа и непрерывным
обнаружением промыслительной и чудодейственной силы
Божией. Красноречивым языком фактов говорит она то о
жестоковыйности народа, то о милосердии Божьем, то о
наказании с воспитательною целью. Пленом народ побуждался
к рассмотрению предшествующей истории. Третья и четвертая
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книга Царств, явившаяся не прежде плена, ясно говорит об этой
потребности и ее удовлетворении. Книги эти представляют
обработку чисто исторических памятников с учительною целью.
Это – уроки истории в том-же духе, в каком излагали их пророки
для пользы и назидания народа. Написанные в пророческом
духе, они вместе с историческими творениями пророкаисториографа Самуила, им редактированными книгами Судей и
его имени (1 – 2 Цар.) составили то целое, к которому по тесной
связи исторической примкнула книга Иисуса Навина, издревле
рассматривавшегося в качестве пророка, как ясно из Сирах.
XLVI, 1, где он называется διάδοκος Μουσή έν ταῖς προϕητείαις.
Это целое у талмудистов носило название «предних пророков»
– ְםיא ִבנ
ִ
וֹשׁאאר
ִ
םינ.
ִ
Преобладающая часть этого собрания
обнимала период царей, а потому 2 Макк. II, 13 имеет
основание говорить об этом собрании, как τὰ περί τῶν βασιλέων.
Не только строго-пророческий характер этого собрания, но и
самое авторство пророков, хотя бы в смысле редакции, а также
их допленное происхождение от славнейших лиц священного
прошлого – Иисуса Навина, Самуила, Иеремии, – все отделяло
этот corpus священных исторических книг от исторических
произведение после-пленного периода – Ездры, Неемии,
Паралипоменон и Есфири. Самое объединение их в один corpus
произошло, если не значительно (может быть, до и во время
плена в пророческих библиотеках), то несомненно, несколько
ранее, приблизительно в самый момент рождения этих
позднейших книг, и в то время, как эти являлись на свет, те уже
были объединены, как священные реликвии прошлого, по
крайней мере в пророческих библиотеках, существование
которых после плена не подлежит сомнению183 столько же, как
и наличность их до плена (библиотека Иеремии). Вот почему
данный corpus примкнул к сродному ему по характеру, по
древности, по авторству к другому великому собранию –
Пророков: τὰ περί τῶν βασιλέων καὶ τῶν προϕητῶν, предние –
ּאר
ִ  מינִ וֹשׁи поздние – וֹרח ַא
ֲ ִמיֹנ. Пророки, уже ко времени Иисуса
сына Сираха являющиеся просто Προϕῆται מיא ִב ְנ,
ִ
как один
корпус Пророков, стоящий рядом с Законом.
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Присоединением к Закону кодекса Пророков дело собрания
священной литературы не могло закончится или быть отложено
на дальнейшее время уже по причине горячего интереса ко
всему, что было плодом цветущего периода народной жизни,
который хотя и сделался достоянием прошлого, был вместе
идеалом времени, когда не только каждый наслаждался под
виноградом и под смоковницей (3Цар. IV, 25 и Зах. III, 10), но и
пышно расцвела жизнь народа духовная и проявилась в таких
перлах поэзии, как книга Иова, Песнь Песней, Псалмы. Широкое
литургическое значение последних, помимо высокого имени
(главного) автора и священного характера содержания, много
содействовало
канонизации184.
Древность,
широкое
185
употребление еще до и во время плена , самое содержание
книг Иова и Притчей, одной – как примера терпения Иовля и
кончины Господней, другой – как свода жизненных наставлений
нравственного характера и в изящной форме, принудительно
должны были говорить за себя в глазах собирателей священной
письменности: к Притчам по преимуществу можно отнести
Флавиевское обозначение некоторой части Писаний, как
содержащей «правила жизни». У пророков Иов186 и Притчи
столь-же известны, как и Псалмы, и если последние вошли в
священное собрание, то первые тотчас должны были
последовать за ними. Но принятие Притчей влечет за собою
принятие вн. Песнь Песней не только по древности, но и по
единству автора, а также по высоте таинственно-морального
содержания187: обаяние имени Соломона в после-пленный
период было очень велико, так что премудрость и слава
Соломона является главной идеей повествования о нем 2-ой
книги Паралипоменон, и о погрешностях его здесь не найдете ни
одного слова; основная-же идея книги Песнь Песней легко
могла быть понята в виду обильных однородных пророческих
образов о союзе Бога со Своим народом. Равно и книга
Екклезиаст обязана своим принятием в канон, помимо
достоинств содержания, трактующего насущный вопрос о
счастье человека, – тому-же обаянию имени Соломона. Трудно
вместе с Геверником188 и ему следующим М. Олесницким189
считать ее за произведение Персидского времени, хотя-бы и
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первой половины Персидского владычества, т. е. до
прекращения пророчества. Не понятно, как могли принять в
канон книгу, происшедшую на глазах собирателей канона, но
таящую имя автора под славным именем Соломона: тогда бы
все знали, что имя Соломона – лишь ширма для проведения
собственных воззрений писателя, и имя этого последнего, по
крайней мере понятие об авторе не-Соломоне должно было
сохраниться преданием, которое однако говорит о Соломоне,
как царе-Когелете190. Решительно не понятно, как один лишь
современный собирателям канона дух книги и благочестивое
содержание (которое иногда могло даже подвергнуться
подозрению, как показывают талмудические споры) могли
открыть доступ в такое собрание, где хранились священные
памятники прошлого и плоды священного творчества
виднейших деятелей настоящего. Именно потому, что сама
книга Екклезиаст является такою священною реликвией, берут
ее так, как она есть, не стараясь установить более органическое
соотношение между отдельными ее частями. Может быть, лишь
немногие штрихи внесены, чтобы все-таки придать книге вид
определенного целого191.
Мысль о собирательной деятельности, как выражении духа
времени Ездры и Неемии, имевшаго своею задачею
объединение
Священных
Писаний
в
одном
целом,
подтверждается и характером последних произведений
канонической письменности – Паралипоменон, Ездры и Неемии.
Паралипоменон по своему общему характеру представляют
обработку источников, совершенно подобную той редакции,
которая нужна была при образовании канона: эти книги
показывают, как усердно занимались собранием родословных
таблиц (особ. I – IX гл.), столь важных в строе иудейской
жизни192, а вместе обработкою прочих летописей и источников в
одно целое. О такой-же деятельности говорят книги Ездры и
Неемии с их многочисленными родословными таблицами. В
связи с другими данными, этот характер последних
канонических книг говорит за то, что авторы их занимались
собранием и соединением Священных Писаний в одно целое.
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Говоря о собирательной деятельности по части Священ.
Писаний, как выражении духа времени после-пленного периода,
не должно забывать рассмотренные нами исторические
свидетельства о том, что выразителями этого духа послепленного периода были такие богопросвещенные мужи, как
последние пророки и Ездра с Неемией. Не даром, конечно,
иудейское предание, в виде свидетельства Иосифа Флавия и
талмудических данных, делает особенное ударение на том, что
нет
Священных
Писаний
позднейшего
происхождения
сравнительно с пророческим периодом. Исторически это
положение должно быть рассматриваемо не в том только
смысле, что при существовании пророков всякая вновь
появлявшаяся свящ. книга признавалась боговдохновенною
тотчас-же после своего написания и что свящ. канон должен
был самым делом завершиться с появлением последней свящ.
книги Ветхого Завета, – но и в том еще смысле, что последние
пророки своими частными библиотеками содействовали
окончательному
собранию
священной
литературы,
выразившемуся в положении собранию священной литературы,
выразившемуся в положении священных книг, вероятно, при
храме193 в библиотеку, так сказать, священно-официального
характера. Ездра и Неемия только закончили дело собирания
священной литературы,
которое началось до плена,
продолжалось во время и после плена. Деятельность Ездры и
Неемии только последнее звено к непрерывной цепи
преимущественно пророческого предания. «Ездре, говорит
Преосвящ. Филарет, можно токмо приписывать совокупление
некоторых принадлежащих к оному (Священному Писанию) книг,
исправление поврежденных списков и весьма немногия в них
объяснения или дополнения... В соединении частей Свящ.
Писания, вероятно, участвовал и Неемия, который также
построил книгохранилище»194. Таким образом, Преосв. Филарет,
говоря о сохранении195 Канона, дошедшего до Ездры путем
преемственного предания, очевидно, думает, что и о мотивах
внесения в Канон большинства священных книг нужно
вопрошать не Ездру с Неемией, а тех, от которых и они сами
приняли священные книги, т. е. (по свидетельству иудейского
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предания) пророков. Священные книги переданы последующим
поколениям пророками, как главнейший плод их вдохновеннопророческой деятельности для потомства; поэтому в общей
цели пророческого служения нужно усматривать и мотивы для
принятия свящ. книг в Канон. Если этою общею целью является
устроение на земле царства Божия196, то и в Канон вошли все
те книги, которые, согласно Богопросвещенному мнению
пророков, чрез внушение читателям соответствующих истин,
понятий, правил и установлений могли способствовать
развитию царства Божия. В Канон должны были войти книги,
«которые, по выражению Апостола, к животу и благочестию». О
более частных мотивах принятия в Канон той или другой группы
книг, или той или иной книги в отдельности мы уже имели случай
говорить в настоящем параграфе197. Теперь нам остается
показать, что при окончательном собрании священной
литературы
не
было
сделано
строгого,
школьного
распределения Свящ. Писаний по группам: показать это важно в
виду рационалистического построения198 истории Канона на
основании относительно древнего деления еврейской Библии на
три строго определенных класса – Закон, Пророки и Писания
חרוֹת
ָ
יב ְנ
ִ םיא
ִ
מיבוּתכְ ו.
ִ
Между тем, исторические данные
заставляют утверждать, что в эпоху Ездры и Неемии и даже
позднее, вплоть до христианской эры, не было проведено
совершенно ненарушимой разграничительной линии между
Пророками и не-таковыми прочими Писаниями199. Благодаря
именно этой неопределенности разграничительной линии между
Пророками и прочими Писаниями, книга пророка Даниила в
переводе LXX-и помещена между Пророками, а у талмудистов и
в еврейской Библии между книгами третьего класса – кетубим.
Очевидно, перевод LXX-и следует такому распорядку книг,
который некогда существовал и у палестинских иудеев, быть
может, наряду с тем другим, по которому позднее относили кн.
Даниила к кетубим. Иосиф Флавий, как мы видели, относит кн.
Даниила к тем, которые написаны пророками. Новый Завет
также говорит о Данииле, как пророке. Наконец, весьма важным
доказательством того положения, что в глубокой древности не
было строгой разграничительной линии между Пророками и
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прочими Писаниями, служит факт неразрешимого спора
исследователей по истории Ветхозаветного канона о том, какое
число священных книг должно назвать первоначальным – 22
или же 24. Если считать, согласно с переводом LXX-и, Руфь
вместе с книгою Судей и Плач с книгой пр. Иеремии, получается
число 22; если относить Руфь и Плач к отделу кетубим, как в
еврейской Библии, таким числом священных книг будет 24. Мы
видели уже, что Иосиф Флавий считал 22 книги, хотя третья
книга Ездры говорит о 24-х. Из учителей и Отцов Церкви
Ориген, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иларий
Пуатьесский, бл. Епифаний Кипрский200, бл. Иероним говорят о
числе 22, как изначальном, отмечая совпадение этого числа с
числом букв еврейского алфавита; однако у некоторых из
названных лиц встречаются оговорки о еврейском-же счислении
24-мя книгами. Так, бл. Иероним говорит, что число «книг
ветхозаветного закона двадцать две, т. е. Моисея пять,
Пророков восемь, Агиографов девять; хотя некоторые Руфь и
Плач считают между Агиографами и думают, что эти книги
должно причислять к их числу: а чрез это считают книг
ветхозаветного закона 24, что соответствует числу 24-х старцев
Апокалипсиса
Иоанна,
поклоняющихся
Агнцу
и
с
распростертыми лицами полагающих свои венцы, в присутствии
четырех животных, исполненных очей спереди и сзади, т. е.
смотрящих в прошедшее и будущее, и непрестанным гласом
взывающих: Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет (Апок. IV, 10)»201. С этим
характерным «некоторые... считают 24 книги ветхого закона»
должно сопоставить то, что говорил бл. Иероним в предисловии
к кн. Даниила: «Напоминаю, что у евреев не считали Даниила
между пророками, но между теми, которые написали
Агиографы. На три части именно делится ими все Писание: на
Закон, Пророки, Агиографы, т. е. на пять, на восемь, и
одинадцать книг»202: 11 книг агиографов можно считать лишь
относя к ним Руфь и Плач, а всех книг Ветхого Завета считая 24.
Итак, из неопределенности счисления евреями Ветхозаветных
книг заключаем, что собирателями Канона, положившими
священные книги в храмовой библиотеке, не было проведено
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совершенно ненарушимой разграничительной линии между
Пророками и не таковыми прочими Писаниями: точная
классификация двух последних отделов была предоставлена
последующему времени, а тогда на лицо было собрание
священных книг с Законом во главе и центральною частью книг
пророческого происхождения; а так как точной классификации
не было, то одни книгу Даниила могли относить к Пророкам,
другие – к священным не-пророческим книгам203; относили Руфь
и книгу Плач к Пророкам, как произведения (по древнему
преданию) Самуила и Иеремии; другие-же, обращая внимание
на своеобразный характер обеих книг, относили их к третьему
отделу Писаний (кетубим): в последнем случае имеем
практику, дошедшую до нас в еврейской Библии, в первом
случае имеем распорядок перевода LXX.
Можно еще сослаться на свидетельство Иосифа Флавия в
пользу неопределенности границы между вторым и третьим
классом Писаний, между пророческими Писаниями и не
таковыми. В самом деле, Флавий, палестинский иудей, считает
в числе не-пророческих Писаний (прочих, содержащих гимны и
правила жизни) только четыре, все остальные относит к
Писаниям пророческого происхождения: сравнительно с
еврейской Библией это уже очень большой произвол, который
однако должен иметь основание в указанной неопределенности
границы между вторым и третьим классом Писаний.
Из этой неопределенности следует лишь то, что в эпоху
Ездры и Неемии не было сделано точной классификации
священных книг; но никоим образом нельзя на этом основании,
вопреки всем дошедшим до нас свидетельствам, относить
заключение Канона к позднейшему времени.
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Заключение
Делая обзор всех рассмотренных нами свидетельств о
времени окончательного собрания священной Ветхозаветной
литературы, мы приходим к тому заключению, что не только
единодушным преданием как евреев, так и Христианской
Церкви, но и данными последних Ветхозаветных канонических
книг указывается время последних пророков, время Ездры и
Неемии, как время заключения Канона. Таким образом,
последние пророки и боговдохновеннный Ездра со своим
ревностным сподвижником Неемией ручаются за то, что мы
владеем истинно боговдохновенными Писаниями Ветхого
Завета.
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Приложения ко второй части
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Приложение первое. О Самарянском Пятокнижии
В
числе
положительных
данных
относительно
окончательного собрания священных книг не было выше
упомянуто о Самарянском Пятокнижии, потому что в общем
исследователи высказывают большое колебание в решении
вопроса о времени появления у самарян Пятокнижия. «К
несчастью, повторяет вслед за Булем Риль, мы не владеем
преданием относительно времени, в которое самаряне
получили Закон»204. Равно и Каутч признает, что о времени
принятия самарянами Пятокнижия мы не знаем ничего205. Не
смотря на то, что исследователи критического направления, как
упомянутый Риль и др., и даже из ортодоксальных – Геверник,
готовы признать фактом, что Пятокнижие явилось у самарян
после плена, во время Неемии, благодаря бегству священника
Манасии, «опорочившаго завет священнический» и за то
«прогнанного» (Неем. XIII, 28. 29). Такое представление дела
желают обосновать на данных Священного Писания, а главным
образом на данных из «Древностей» Иосифа Флавия.
Что касается данных Священного Писания, то они состоят,
по изложению Геверника206, 1) в свидетельстве 4 кн. Цар XVII,
34 – 41, что переселенные народы «не послушали» (ст. 40) слов
Завета, а поступали по прежним своим обычаям»; 2) в
умолчании самарян по Ездр. IV, 2 о наличности у них книги
Закона, когда они говорят: будем и мы строить с вами,
потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему
приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского,
который перевел нас сюда. Приведенные основания очень
шатки: непослушание Закону не означает его неимения, хотя бы
у отдельных лиц: иудеи с израильтянами имели Закон, но
постоянно его нарушали, тем более этого должно было ожидать
от язычников, пытавшихся соединить ложный культ с истинным
единственно из того воззрения, что каждая страна должна иметь
своего бога (4 Ц. XVI, 26). Также умолчание самарян могло
означать лишь то, что книга Закона еще не настолько подчинила
себе все условия жизни самарян, чтобы они выдвигали ее
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всюду на первый план; наконец, фраза мы прибегаем к Богу
вашему и Ему приносим жертвы... могла означать в устах
самарян, что они следуют всем культовым предписаниям
Закона Моисеева, принося жертвы Богу так же, как приносят их
иудеи, исключая того, что обусловливается отсутствием
собственного храма. Самое желание примкнуть к культу
возобновляющегося Иерусалимского храма свидетельствует, повидимому, за наличность у самарян Пятокнижия, требующего
единого места для общественного богослужения.
Иосиф
Флавий
о
священнике-беглеце
Манассии
рассказывает следующее. Дарий Кодоман, царь персидский,
посылает в Самарию сатрапа Санаваллата. Этот выдал свою
дочь Никазо за Манассию, брата первосвящ. Иаддуя. Тогда
старейшины, с согласия Иаддуя, предложили Манассии или
развестись с женою, или отказаться от священства вместе с
надеждою на первосвященническое достоинство. Манассия
жалуется Санаваллату, который обещает вознаградить его
постройкою, с разрешения Дария, храма в Самарии, при
котором Манассия будет первосвященником, а также обещает
Манассии наследство в достоинстве сатрапа. Вместе с
Манассией в Самарию удаляется партия недовольных иудеев:
им даны деньги и участки поля. Когда Александр Великий,
одержавши в 332 г. победу при Иссе, приступил к осаде Тира,
Санаваллат надеялся своею помощью Александру привести в
исполнение обещания Манассии и потому послал Александру
8.000 солдат, предварительно поставивши известные условия.
Санаваллат через 9 месяцев умер. Александр завоевал Газу и
двинулся к Иерусалиму. Когда Иерусалим был спасен чрез то,
что Иаддуй торжественно встретил Александра, и Александру
было показано относящееся к современным событиям
пророчество Даниила, – тогда и самаряне просили Александра
чрез депутацию и солдат Санаваллата посетить их город и,
очевидно уже готовый, храм, причем просили сложения дани
всякий седьмой год. Свое решение Александр отложил, а
солдат Санаваллата взял с собою в Египет и поселил их в
Фиваиде, как пограничных стражей. В заключение Флавий
говорит о постоянном наплыве беглецов в Самарию207.
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По книги Неемии (XIII, 28) изгнанный зять хоронитянина
Санаваллата – сын Иоиады и внук Елиашива (Неем. XII, 22). По
Иосифу208, Манассия – брат первосвященника Иаддуя, сын
Иоханана, внук Иоиады, правнук Елиашива. Хронологически
Иосиф
изгнание
Манассии
ставит
столетием
позже
сравнительно с Неемией.
Таковы данные, из которых желают вывести следствия
касательно Самарянского Пятокнижия. «Иосиф, говорит Риль,
помещает событие во время Александра В. Но вероятно, здесь
он является жертвою странных, ошибочных хронологических
взглядов, свойственных его современникам и последующим
иудеям касательно национальной истории в период между
возвращением из плена и победами Александра... Едва-ли
вероятно, чтобы два события (бегство Манассии по кн. Неемии
и по свидетельству Иосифа), столь сходные по характеру и
близкие по времени, не стояли в связи друг с другом. Мы
можем смело принять, что события – тождественны и что внук
Елиашива – ренегат священник Манассия. Когда этот
священник, во главе недовольной иудейской партии,
присоединился к самарянской общине и создал точную копию
иудейского богослужения, они или его спутники, можно
полагать, принесли с собою Писания, которые бы регулировали
храмовое богослужение и читались в
синагогальных
собраниях». Из этого гипотетического предположения о том, что
Пятокнижие в первый раз было принесено в Самарию при
Неемии, делается новый вывод (у исследователей критического
направления, как Риль). «Если, теперь, каноническое Писание в
это время состояло из Торы, то мы имеем здесь объяснение
того факта, что только одна Тора была признаваема
самарянами за их Писание. Они приняли то, что раскольники
иудеи принесли с собою. Писания, авторитет которых был
признан после раскола, не нашли места в самарянском каноне.
Естественно могут возражать, что самарянам не удобно было
принять книги, в которых является прославление храма в
Иерусалиме. Но были книги, против которых не могли иметь
такого предубеждения, напр. книга Судей, специально имеющая
дело с героическими подвигами, совершенными среди северных
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колен, или книга пр. Осии, который был израильтянин. Если бы
эти книги считались в Иерусалиме каноническими, когда
самаряне приняли Тору от иудеев, то они не имели бы
основания для их исключения»209.
Если мы будем стоять на точке зрения Риля в вопросе о
времени принятия самарянами Пятокнижия, то и в таком случае
заметим пробел в аргументации Риля. Прежде всего, им
упускается из виду возражение Генгстенберга, что простая
последовательность должна была говорить самарянам за
исключение и таких книг, как книга Судей и кн. пр. Осии: иначе
со стороны противников они заслужили бы упрек в грубом
произволе210 в столь важном предмете, как священные книги; а
принятие Пятокнижия, при исключении всех прочих Писаний,
легче могло быть оправдываемо в виду высокого,
несравненного авторитета Пятокнижия и у самих иудеев. К
тому-же, самая вражда Манассии к представителям иудейской
общины, делом которых, в том числе Неемии, было собрание
священных книг, мешала ему принять это дело рук людей, от
которых он бежал: тогда как Пятокнижие было предано,
бесспорно, до-пленным преданием. С течением-же времени,
отчасти под влиянием александрийцев, до крайности было
доведено у самарян представление о совершенстве и святости
Пятокнижия, по каковому представлению Тора рассматривалась
в качестве полного кодекса Божественного Откровения,
напротив, все прочие Писания рассматривались как не
полнозначущие и потому не необходимые211.
С другой стороны, исключение самарянами всех212 книг
Писания, помимо Пятокнижия, гораздо легче объяснить из
признания, что самаряне владели Пятокнижием еще до времени
Вавилонского плена. «Когда и от кого самаряне заимствовали
Пятокнижие?» спрашивает Преосвященный Макарий, и отвечает
так: «Священная история ясно говорит нам, что они
добровольно приняли иудейскую веру, хотя и не отказавшись от
своей древней, еще при ассирийском царе Ассаргадоне (лет за
200 до возвращения иудеев из плена) от одного израильского
священника (4 Ц. XVII, 26 – 31; Ездр. IV, 2), который, пришедши
проповедывать им новую веру, конечно, не мог для сего не
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принести с собою книги Закона; говорит также, что еще от дней
Ассаргадона они, по собственным их словам, приносили жертвы
Богу Израилеву (Ездр. IV, 2), чем опять предполагается
существование у них книги Закона. Теперь становится понятным
и то, от чего у самарян – только Пятокнижие Моисеево, и нет
прочих священных книг иудейских: всего вероятнее, от того, что
просветивший их проповедью Израильский священник принес с
собою к ним одно Пятокнижие, как книгу самонужнейшую в
начале сего великого дела. Прочих-же книг не принес, или по
трудности в скором времени списать их для себя пред
отправлением на проповедь, или даже не потому-ли, что сами
израильтяне, по отделении своем от иудеев, предавались
идолопоклонству и исполняя только обрядовый Закон Моисеев
(3 Ц. XII. 28–33), для чего им было совершенно достаточно
иметь одно Пятокнижие, – всех прочих священных книг
иудейских не приняли, считая их излишними для своей веры,
может быть, не имея и уважения к ним, как не задолго пред тем
явившимся, и написанными лицами (напр. Давидом,
Соломоном), которых они (израильтяне) не уважали»213.
Повидимому, за более древнее сравнительно со временем
Неемии происхождение Самарянского Пятикнижия говорит то
обстоятельство, что оно сохранилось до нашего времени не в
квадратном, арамейском письме (как еврейская Библия), но в
древне-еврейском,
или,
как
предпочитают
говорить,
214
хананейском . Однако настоящее состояние палеографии не
позволяет так решительно утверждать, как у Преосвященного
Макария, что самаряне сохраняют Пятокнижие, «написанное
древними еврейскими буквами, употреблявшимися до
пленения Вавилонского"215. Самый древний образец допленного еврейского письма сохранился до нашего времени в
Силоамской надписи, времени Езекии (около 700 г. до Р. Хр.):
здесь письмо в общем сходно с надписью Месы на так
называемом Моавитском камне (около 900 – 850 г. до Р. Хр.).
Нет основания думать, что этот древний стиль не употреблялся
после плена. Слова кн. Ездр. IX, 7 Письмо-же было написано
буквами сирийскими и на сирийском языке, вероятно, указывает
только на то, что во дни Артаксеркса иудеи были обязаны вести
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официальную корреспонденцию с персидскими властями на
арамейском наречии. Монеты Симона Маккавея (143 – 135 г. до
Р. Хр.) и даже монеты Бар-Кохбы (135 г. после Р. Хр.)
удерживают древне-еврейское письмо. Можно думать, что эти
надписи на монетах читались и понимались народом; а если
предположить, что монеты удерживали архаическую форму, то
все-же это будет значить, что иудейские патриоты указанного
времени предпочитали древние письмена квадратным,
арамейским буквам.
На вопрос о времени, когда иудеи оставили древние
еврейские буквы в своих списках священных книг и усвоили
квадратные буквы, нельзя ответить с точностью. Наиболее
древняя еврейская надпись, в которой отмечаются первые
признаки замены древних хананейских букв квадратными
арамейскими, известна под именем Арак-Эл-Эмир на
развалинах замка Гиркана; относится к 176 г. до Р. Хр. С другой
стороны, раннейшая еврейская надпись чисто арамейскими
буквами на так называемой могиле Иакова, в Кедронской
долине, относится к первому столетию по Р. Хр.
Вероятно, до четвертого или третьего столетия до Р. Хр.
евреи, как и самаряне, пользовались древне-еврейскими
буквами. Около этого времени арамейские буквы в иудейской
литературе начинают употребляться вместе с древнееврейскими. Этого можно ожидать, принимая во внимание
общее распространение арамейских букв в Сирии и Вавилонии,
а равно рассеяние евреев в пределах Западной Азии. Под
влиянием рассеяния и торговых сношений началось среди
иудеев движение в пользу замены древне-еврейских букв
арамейскими.
Но то обстоятельство, что самаряне, этот «жалкий народ,
обитающий в Сихеме» (Сир. L, 26 – ὁ λαὸς ὁ μωρος ὁ κατοικῶν ε͗ν
Σικίμοις), при столкновении с другими народами легко
подвергавшийся чуждому влиянию, сливая новое со старым,
иногда
по
выражению
св.
Златоуста,
«смешивая
216
несмешиваемое» – ἄμικτα μιγνύων , – сохранил однако
древнюю форму письма в начертании Священного Пятокнижия,
может все-же служить некоторым доводом, хотя и не
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решительным, в пользу того представления, по которому
самаряне получили свое Пятокнижие от до-пленных предков: в
начертании своего Пятокнижия, именно в силу его, дорогого для
них, израильского (а не иудейского и притом после-пленного)
происхождения, они могли сохранить и тот шрифт, какой
употреблялся еще в то время, когда их предки явились
невольными колонистами на развалинах израильского царства.
Преосвященный Макарий, говоря о таком израильском
происхождении Самарянского Пятокнижия, держится того
взгляда, что самаряне «были язычники, переселенные
Салманассаром из разных стран Вавилона в грады
самарийские, на место сынов Израилевых, отведенных им в
плен в Ассирию» (4 Ц. XVII, 24); но в литературе по данному
вопросу господствует убеждение, что Израильский элемент не
отсутствовал в самарянской народности, не смотря на
преобладающее языческое происхождение217. Тем легче
примкнуть к тому воззрению, что Самарянское Пятокнижие –
Израильского происхождения.
Во всяком случае, уже в силу отсутствия точных
исторических данных относительно истории Самарянского
Пятокнижия, но не может являться возражением против
окончательного собрания священных книг при Ездре и Неемии.
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Приложение второе
Не приведенные в тексте сочинения указания Отцов и
учителей Церкви на повествование XIV главы третьей книги
Ездры носят более или менее явные следы влияния того
представления о восстановлении Канона, какого держался сам
автор 3-й кн. Ездры.
«Я знаю», говорит Тертуллиан в сочинении De cultu
feminarum, «что книга Еноха не принимается некоторыми, так
как она не допускается в иудейское хранилище (armarium).
Полагаю, не думали, чтобы она, будучи издана прежде потопа,
могла спастись после той всегубительной земной катастрофы.
Если таково основание, то пусть помнит, что от катастрофы
спасся правнук самого Еноха – Ной, который, в силу семейных
условий, наследственной традиции, слышал и помнил о
милости Бога к своему прадеду и о всех его предсказаниях: так
как Енох не мог не завещать своему сыну Мафусаилу, чтобы
знание их тот передал своим потомкам. Так без сомнения мог
поступить и Ной при передаче благословения, потому что и в
иных случаях не молчал он как о расположении своего
Спасителя Бога, так и самой славе своего дома. Если это не так
ясно, то пусть усмотрится к защите оного писания (книги Еноха)
и следующее: так же в духе он (Ной) мог снова воспроизвести
эту (книгу), погубленную яростью наводнения, как – известно –
был восстановлен Ездрою весь канон (omne instrumentum)
иудейской литературы, после того как Иерусалим был разорен
вавилонянами»218. Сравнение ясно говорит за смысл последней
фразы: Канон был восстановлен в духе, т. е. по памяти, как об
этом говорится в третьей книге Ездры.
Климент Александрийский, имея в виду, что вдохновение
связывалось с понятием пророчества, говорит в Строматах:
«Не странно, что Бог, вдохновением давший пророчества,
вдохновением содействует и переводу (LXX-и), как бы
эллинскому пророчеству, подобно тому как и во времена
персидского царя Артаксеркса вдохновенный Ездра, священник
из колена Левиина, пророчествовал, вновь возобновляя все
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древние писания, после того как они погибли во время
пленения Навуходоносора»219.
Ориген спрашивает, по какой причине псалмы расположены
не в хронологическом порядке (так, 50-й псалом должен бы
стоять ранее третьего, написанного по поводу бегства
Авессалома) и говорит: Может быть, кто скажет, что каждое
число имеет некое таинственное значение... Это и было
причиною, что порядок псалмов определяется не временем, но
значением чисел, как, напр., покаянный псалом обозначается
цифрою 50 согласно с законом 50-го года об отпущении долгов.
За сим следует: «А иной, может быть, скажет, что ничего такого
мелочного книга не содержит, кроме собрания песнопений,
псалмов и прочего (в этом роде) написанного по-одиночке: все
равно, вспомнил-ли их вместе с прочими Писаниями Ездра, или
древние мудрецы еврейские собрали, что попалось каждому на
память из бывшего в обращении и представили изложение их в
более простом виде»220.
Это выражение Оригена «вспомнил их вместе с прочими
Писаниями Ездра», несомненно, должно указывать на
«укреплялась в моем духе память» третьей книги Ездры.
Замечательно, что в трактуемом месте ставится альтернатива:
или Ездра воспроизводящий Писание по памяти, или мудрецысобиратели.
Св. Василий Великий, обозревая священные места
Палестины, говорит: «Вот, поле, где уединившийся Ездра
отрыгнул
(ε͗ξηρεύξατο)
по
повелению
Божию
все
221
боговдохновенные писания» . Понятие, выражаемое глаголом
«отрыгнул», указывает на представление третьей книги Ездры,
усвоенное и Василием Великим; точно также указание на поле
отсылает к 3Ездр. XIV, 37 и след.: «и взял я пять мужей и пошли
мы в поле и остались там»...
Св. Амвросий Великий восклицает: «О, Ездра, непомнящий
Писаний, восстановивший (однако) Писания по памяти»222!
Блаж. Феодорит в предисловии к Песнь Песней рассуждает
о таинственном значении книги. «И что-за нужда говорит нам о
позднейших отцах, когда во свидетельство можно призвать
Самого Духа Божия? Ибо после того как божественные писания
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отчасти были сожжены Манассией, по лукавству и нечестию
затмившим всех прежде и после него бывших; отчасти во время
плена, когда вавилонянами был сожжен храм, ниспровергнут
город и народ переселен, совершенно погибли (ϕροῦδοι
παντελῶς ε͗γένοντο): блаженный муж Ездра, отличный
добродетелью и Святого Духа исполненный, как громко говорит
само дело, вновь пишет необходимые для нас и потребные ко
спасению Писания спустя много лет, когда народ снова был
призван: и не только писания Моисея, но также Иисуса Навина,
Судей, историю царей, повествование о благородном Иове и
утешение Церкви – песнопения Давида, 12 пророков, притчи
премудрого Соломона, Екклезиаст его-же и Песнь Песней. Какже, добрейшие, данная книга может содержать тот смысл, о
котором вы говорите, если это вместе с прочими книгами
написал Ездра, писал же не со списков, но исполненный духа
Божия, чтобы написанное предоставить в пользование всем
людям? Ибо писания бесстыдные не от Духа Божия, но от духа
противного»223.
В
параллельном
месте,
посредством
одинаковой с приведенною аргументации защищая надписания
псалмов, говорит: «Так как некоторые называли ложными
надписания псалмов, то думаю и об этом немного рассудить.
Мне кажется дерзким извращать те надписи, которые имели
место еще при Птоломее Египетском, царствовавшем после
Александра, каковые LXX старцев переложили на эллинский
язык, как и все прочее божественное Писание. А за 150 лет
ранее их перевода, исполненный божественной благодати,
чудный Ездра, вновь написал священные книги, древле
испорченные (или погубленные) небрежностью иудеев и
нечестием вавилонян. Если-же и он возобновил их по памяти
Духом Святым, и эти LXX переводчиков, не без Божественного
вдохновения, с великим согласием перевели их на греческий
язык, а между прочими божественными писаниями и надписи
истолковали, – то, думаю, дерзко считать их за ложные и
собственные домыслы считать мудрее действия Духа»224.
Св. Оптат Милевийский представляет предание в таком
виде, что книги были сожжены во время гонения Антиоха
Епифана, а восстановлены по памяти Ездрою. По выражению
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св. Оптата, Ездра «продиктовал весь Закон (Писание – по
смыслу текста) до конца, как он был прежде»225. Из этого
свидетельства видно, что имя Ездры, бывшее на устах всех, как
имя восстановителя священных книг, давало иногда повод к
самым неожиданным вариациям основной традиции в связи с
третьей книгой Ездры.
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Часть третья. После окончательного его
собрания при Ездре и Неемии естественно
распадается на два отдела: на историю
Канона в иудействе и его историю в
христианстве
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Отдел первый: История Канона после его
окончательного собрания – в иудействе
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§ 1. Общий ход иудейской истории Канона. Влияние
Маккавейского периода. Иудейский гностицизм
После времени Ездры и Неемии должно говорить уже не о
собрании Канона, но под влиянием внешних стесненных
обстоятельств и отсутствия живого пророческого слова о
большем и большем росте авторитета собранных Священных
Писаний, о проникновении священного знания в среду
народную, об изучении Писания книжниками (соферимами), а
также преподавания его в школах, и о влиянии этого изучения
на отношение иудейства к священному Канону.
Судьба книги Сираха показывает достаточно, насколько уже
возрос авторитет Канона. Чтение в синагогах, которое должно
было появиться, если не со времени Ездры, то весьма скоро
после, весьма много содействовало как распространению
знания Священного Писания, так и неразлучному с этим
распространением
росту его авторитета.
Закон стал
подразделяться на сидры, своего рода зачала для чтений; а
вскоре после введения постоянного чтения из Закона должно
было явиться и введение гафтар226, т. е. такого-же,
параллельного Закону, чтения Пророков. Тому причиною были
условия народной жизни, стремившейся преобразиться
согласно воле Божьей, выразившейся не только в Законе, но и в
Пророках. В самом деле, почему позднейшее слово Божие
должно быть менее ценно в сравнении с ранее сказанным?
Между тем, условия жизни и стремление иудеев во всяком
случае
жизни
сообразоваться
с
письменными
предначертаниями создали потребность – из существующих
предписаний Закона и Пророков извлекать те правила жизни,
которые вызваны обстоятельствами времени, однако в Писании
не заключались, хотя санкция его была желательна
руководителям народа. Явился особый род изъяснения Закона
и Пророков и для него особые руководящие правила,
выработанные с течением времени. Совокупность таких правил
(миддот)227 представляла сущность галахического метода для
изучения Священного Писания. Помимо этого метода и наряду с

интернет-портал «Азбука веры»
125

ним, возникло агадическое направление в исследовании
Писания. «Первоначальною задачею агады, говорит раввин
Блох, было показать, как в Законе обнаруживается
нравственная идея, и воспрепятствовать тому, чтобы практика
Закона не превратилась в безыдейный формализм»228.
Параллельно изучению Закона и Пророков шло изучение
прочих Писаний. По крайней мере, это должно сказать о
времени Иисуса сына Сираха. Не одно только предисловие
внука убеждает в этом («Дед мой Иисус множайше себе вдав в
чтение закона-же и пророков и иных отеческих книг»), но это
видно уже из самого содержания книги. Сюда относится уже
цитованное нами место: «Только тот, кто посвящает свою душу
размышлению о законе Всевышнего, будет искать премудрости
всех древних и упрожнятся в пророчествах, он будет замечать
сказания мужей именитых и углубяться в тонкие обороты
притчей» (Сир. XXXIX, 1 – 3). Здесь находим разъяснение,
почему явилось изучение кетубим вместе с Законом и
Пророками. Закон, правда, – основоположение жизни, но с ним
неразрывно связаны не только Пророки, но и кетубим, потому
что все вместе составляют единое целое. Только посвящающий
свою душу размышлению о Законе, будет искать премудрости
всех древних: та-же самая воля Божия выразилась в Пророках,
что и в Законе; она-же лежит в основе премудрости всех
древних, в притчах и в сказаниях мужей именитых; а потому, кто
проникся духом Закона, тот тяготеет душею к Пророкам и
прочим Писаниям. Так уже во дни Сираха сознанное единство
Канона служило причиною изучения всех его частей.
Маккавейское время должно было усилить еще более и
сознание этого единства, и изучение кетубим наряду с первыми
двумя частями Канона. Антиох Епифан думал уничтожить все
списки Священного Писания, и вот «книги Закона, какие
находили, разрывали, и сожигали огнем; у кого находили книгу
завета, и кто держался закона, того по повелению царя
предавали смерти» (1 Макк. I, 56–7). Вероятно, истребление
книг Закона сопровождалось уничтожением и прочих древних,
заботливо хранимых Писаний: все сколько-нибудь похожее на
списки Закона обрекалось на гибель от рук солдат Антиоха. Но
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это самое преследование Антиоха увеличило в глазах
иудейских патриотов цену сокровища, которым они владели в
своих Писаниях; оно, подобно гонению Диоклетиана 303 г. по Р.
Хр., только содействовало обнаружению пред обладателями
Писания бесценного характера их наследия. Благодаря гонению
и победам первых Асмонеев, палестинская община еще
решительнее замкнулась в себя и свою досточтимую древность.
Исторически осуществлявшиеся видения пророка Даниила
должны были также повлиять на усиление благоговейного
уважения к тому собранию свящ. книг, к которому принадлежала
и книга Даниила. Собрание книг Иудою Маккавейским, о
котором говорит 2 Макк. II, 14 – «Подобным образом и Иуда
затерянное, по случаю бывшей у нас войны, все собрал, и оно
есть у нас», вопреки мнению рационалистов229, конечно, в
количественном отношении не привнесло ничего нового в
Канон; но оно характерно обрисовывает положение иудейства,
пережившего страшную бурю гонений, по отношению к своему
единственно ценному сокровищу – собранию Свящ. Писаний.
«Все собрал и оно есть у нас»: Канон уже не простое достояние
архивной библиотеки, но неотъемлемая принадлежность, без
которой палестинская община не мыслит своего существования,
как и существования ей подобной общины александрийской:
«если вы имеете в этом надобность (т. е. если у вас недостает
списков с некоторых книг), пришлите людей, которые вам
доставят». В жизни начинают играть важную роль собрания
мужей – знатоков Писания: «К Алкиму-же и Вакхиду сошлось
собрание книжников искать справедливости» (1 Макк. VII, 12).
Неизвестно с определенностью, когда вошло в обычай в ночь
бодрствования
накануне
дня
Очищения
чтение
Первосвященником исключительно кетубим – Иова, Ездры,
Неемии, Паралипоменон, Даниила, Притчей и т. д.230
Неизвестно также, с какого времени по понедельникам,
вторникам и за вечерним субботним богослужением начали
читаться отделения – сидры не из Пророков, но Агиографов231:
во всяком случае, думается, начала этих явлений нужно искать
после Маккавейского времени, в связи с усилившимся
изучением Писаний книжниками232.
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У этих последних изучение Писания мало-по-малу
превратилось в самоцель, породив своеобразное явление
иудейского гностицизма233.
Изучение Писания, гносис, стали учить равви, иметь цену и
само по себе, независимо от приложения его к жизни.
Поднялись споры о том, что выше – изучение-ли Писания, или
его исполнение. Собор в Лидде (около начала II столетия по Р.
Хр.) отвечал в примирительном духе: «Великое дело – изучение,
оно ведет к исполнению». Но споры не были этим устранены, и
антагонизм между приверженцами двух мнений усиливался.
Изучение Писания, говорили сторонники гносиса, древнее,
изначальнее исполнения Закона. «Исполнение Закона подобно
лампе (свету от ней), исследование Писания – яркому свету».
Воззрения подобного рода делались более и более общими.
Крайним представителем гносиса является Симон бен-Иохай
(между 138 – 164 гг. по Р. Хр.). Желая непрерывно заниматься
Писанием, он на продолжительное время оставил даже молитву
и, как на зло, смотрел на обычные житейские занятия. Он
сердился на людей, которых заставал аз плугом: «Они
оставляют вечную жизнь, чтобы заниматься временною! Если в
известное время пахать, в определенное – сеять, в жнитву жать
и молотить во время молотьбы – что тогда станет с Торою?».
Большую часть жизни Симон провел в ученом затворничестве.
С сожалением этот аскет отзывался о тех, которые ради заботы
о пище и одежде не могут всецело посвятить себя гносису.
Аскетизм этого рода тем более замечателен, что он исходил
единственно из любви к гносису; принципиально-же талмудисты
были против поста и воздержания. «Посты – грех, говорили они,
и за гробом всякий отдаст отчет за то, что не наслаждался тем,
что видело его око». Конечно, Симон бен-Иохай был
единственным в своем роде; другие приверженцы гносиса
исповедали, что «работа чтит работника»; однако оставалось в
силе принципиальное положение – гносис выше исполнения
религиозных предписаний. Учительный дом предпочитался
синагоге: последнюю можно было обратить в первый, но не
наоборот; в учительном доме допускалось послабление
относительно некоторых религиозных обычаев. Один равви
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выражается, что «все вещи в мире, исполнение всех заповедей
Торы не может равняться изучению одного стиха». Равии Абуга,
осведомляясь о сыне, посланном им в высшую школу города
Тивериады, узнал, что тот подвизался в делах милосердия,
вероятно во время эпидемии, тщательно ухаживая за телами
мертвецов. «Разве нет гробов в Кесарии, чтобы ради них я
посылал тебя в Тивериаду», писал сыну недовольный отец с
остоумною ссылкой на Исх. XIV, 11 234.
В связи с явлением гностицизма должно рассматривать
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§ 2. Талмудические споры
Насколько сохранились исторические известия, возникшие
относительно некоторых священных книг споры коснулись
прежде всего книги пророка Иезекииля. Вот относящееся сюда
известие: «Благословена да будет память Ханании бен-Хизкиа,
ибо без него Иезекииль считался бы в числе генузим235, потому
что его слова противоречили словам Закона; ему (Ханании)
принесли 300 кружек236 лампадного масла, он сел в своем
чердаке и разрешил противоречия». Ханания бен-Хизкиа-бенГарон был знаменитый учитель преданий галахического
характера и таннаит237, старший современник Гиллела и
Шаммаи, пользовавшийся великим авторитетом; жил в
половине I-го столетия до Р. Хр238. Далее, исследуемый вопрос
о талмудических спорах из Иерусалима переносит нас в Ямнию,
город недалеко от берега моря, к югу от Яффы; это – центр
иудейской жизни после разрушения Иерусалима римлянами.
Около 90-го года по Р. Хр. здесь было экстраординарное
заседание по поводу низложения Гамалиила второго,
иудейского патриарха (насси, князя, у римлян – патриарха), и
избрания Елеазара бен-Азария. В виду такой перемены в
заседании сделан был пересмотр многих положений иудейскозаконного характера239. Доселе господствовало направление
Гамалиила,
стремившагося
объединить
гиллелитов
и
шаммаитов под знаменем Гиллела. В Ямнии обсуждали
спорные пункты на почве древнего предания. Носители этого
предания в числе 20 человек свидетельствовали пред
Синедрионом. В числе других был решаем вопрос об
Екклезиасте и Песнь Песней и решен в пользу их канонического
достоинства. Об этом решении, как и самом возбуждении
вопроса, узнаем из текста прений, имевших место между
различными равви в первой половине II-го столетия по Р. Хр. и
записанных в трактате Иодаим. Вот протокольные текст прений
и самого решения. «Все Священные Писания делают руки
нечистыми; также Екклезиаст и Песнь Песней делают руки
нечистыми». Вслед за этим решением передается самое
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прение. «Равви Иуда сказал: Песнь Песней делает руки
нечистыми, но Екклезиаст оспаривался. Равви Иозе сказал:
Екклезиаст не оскверняет рук, а Песнь Песней оспаривалась.
Равви Симеон сказал: Екклезиаст принадлежит к пунктам, в
отношении которых школа Шаммаи была мягче, чем школа
Гиллела, которая признавала книгу оскверняющею (т. е.
каноническою). Равви Симеон бен-Азай сказал: «Я слышал от
72 старцев в тот день, в который они отдали председательство
равви Елеазару бен-Азария (т. е. на соборе в Ямнии), что Песнь
Песней и Екклезиаст делают руки нечистыми». Равви Акиба
сказал: Храни Боже, чтобы кто-нибудь во Израиле сомневался в
том, что Песнь Песней оскверняет руки. Весь мир не стоит того
дня, в который Израиль получил Песнь Песней. Все кетубим
священны, но Песнь Песней есть нечто священнейшее. Если
когда-либо вообще спорили, то об Екклезиасте. – Но равви
Иоханан бен-Иесуа, зять равви Акиба сказал: Как докладывал
равви Симеон бен-Азай, так они спорили и так решили»240.
Из приведенного видно, что еще в первой половине II-го
столетия (куда относятся имена равви) замечают колебания
относительно Екклезиаста и Песнь Песней, но это уже не
первоначальные спор: авторитет собора в Ямнии имеет
решающую силу, а по нему Екклезиаст и Песнь Песней
признается оскверняющими руки, т. е. каноническими. Наиболее
жаркие споры лежали в области прошлого, и этим объясняется
старение равви Акибы уверить, что о книге Песней Песней
никогда и не было споров. Конечный результат споров –
возведение оспариваемых книг еще на большую высоту
сравнительно с прочими: Песнь Песней – всесвятейшее, по
приговору равви Акибы241.
Впрочем, можно замечать и во второй половине II-го
столетия по Р. Хр. и даже далее отголоски прежде бывших
сильных споров и сомнений. Трактат Мегилла 7а содержит
место, очень сходное с приведенным сообщением трактата
Иадаим, с заменой лишь двух имен равви другими и ударением
равви Симеона на то, что школа Гиллела и Шаммаи спорили
только об Екклезиасте, а что Руфь, Песнь Песней, Есфирь,
напротив того, оскверняют руки. В заключение всех мнений
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приводится мнение равви Симеона бен-Менасия: «Екклезиаст
не оскверняет рук, потому что его мудрость собственно
Соломоновская мудрость». Здесь-же и опровергнуто было это
мнение чрез возражение: «Если Соломон писал не
вдовховенные Писания, то в таком случае не мог бы он сказать:
не прибавляй к словам Бога, чтобы Он не обличил тебя
(Притч. XXX, 6)»242.
Вслед за Екклезиастом был возбужден вопрос и
относительно Притчей, но тотчас-же он и погас: если говорили,
примирили мы противоречия более существенные – в
Екклезиасте, то вникнем поглубже в рассмотрение вопроса и
здесь» (Sabb. 30b)243.
Итак, достоверно известно, что были споры относительно
Иезекииля и Соломоновских Писаний (Екклезиаста, Песнь
Песней и Притчей). По-видимому, поднимался вопрос и о книгах
Руфь, Есфирь, если об их святости делается особое ударение
наряду с книгою Песнь Песней (см. выше сообщение равви
Симеона о гиллелитах и шаммаитах: «Напротив, Руфь, Песнь
Песней и Есфирь делают руки нечистыми»), но о сущности
пререканий касательно их ничего не известно. О книге Есфирь,
правда, находится сообщение (в том-же трактате Мегилла 7а) о
мнении равви более позднего времени, половины III-го
столетия. Он говорит: «Есфирь не оскверняет рук», но в то-же
время утверждает, что она написана Духом Святым, но
написана «только для чтения, а не как Священное Писание».
Доказательством боговдохновенности служит VI, 6 книги
Есфирь244 (И Аман подумал в сердце своем, чего не может знать
ни один человек без Божественного откровения). Данное
свидетельство – последнее эхо талмудических споров, но не
говорит однако, почему оспаривалась принадлежность Есфири к
Священным Писаниям.
За то хорошо известна сущность недоумений касательно
Иезекииля и Соломоновых Писаний. Говорили о противоречии
первого не только Закону Моисееву, но и самому себе. Так,
Иезекииль в I, 10 в числе четырех лиц называет лице тельца,
которое по X, 14 является лицем херувима: комментарий
(агада) примирил противоречия245.
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Мирской характер книги Песнь Песней иллюстрируется VII,
12 – 14 этой книги246: Приди, возлюбленный мой, выйдем в
поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники,
посмотрим, распустилась-ли виноградная лоза, раскрылись-ли
почки, расцвели-ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои
тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших
всякие превосходные плоды, новые и старые; это я сберегла
для тебя, мой возлюбленный».
Основание, по которому «мудрые хотели поставить книгу
Екклезиаста в число генузим» – в том, что ее слова часто стоят
в противоречии друг с другом. В примере приводят изречения:
похвалил я веселье (VIII, 15) и, как противоречие этому, –
сетование лучше смеха (VII, 3); о смехе сказал я: глупость! а о
веселье: что оно делает? (II, 2). С одной стороны, ублажил я
мертвых, которые давно умерли, с другой – псу живому лучше,
чем мертвому льву (IV, 2; IX, 4). Находили противоречие
Екклезиаста псалмам и восклицали: «О ты, Соломон! Где твоя
мудрость, где твоя проницательность? Не достаточно, что иные
твои слова противоречат изречениям Давида, ты противоречишь
еще самому себе!».
Другою причиною сомнений относительно Екклезиаста
являлось
подозрение
в
саддукейском
направлении.
«Екклезиаст хотели отнести к числу генузим, потому что
находили в нем изречения, которые ведут к еретичеству.
Соломон говорит: Веселись, юноша, в юности твоей, и да
вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи
по путям сердца твоего и по видению очей твоих, след. –
рассуждали – нравственные обязанности должны быть
оставлены, ибо нет ни права, ни судей, и однако Моисей сказал
(Числ. XV, 39), чтобы не ходили в след сердца вашего и очей
ваших. Впрочем, свидетельство (в трактате Песикта и мидраше
на Екклезиаст) оканчивается указанием на примирение
противоречия в стоящих сряду-же стихах Екклезиаста: «Но
после того как Соломон сказал: только знай, что за все это
Бог приведет тебя за суд, – сказали мудрые: Соломон однако
хорошо
говорил»247.
Подобные
рассуждения
велись
относительно мест, повидимому, отрицающих существование за
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гробом. Находили еретичество в I, 3: Что пользы человеку от
трудов его...?248
Как пример противоречия самой себе книги Притчей
цитуются XXVI, 4. 5249: Не отвечай глупому по глупости его,
чтобы и тебе не сделаться подобным ему; но250 отвечай
глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах
своих.
Таково было содержание споров. Различные ученые, в виду
своих
теорий,
разно
относятся
к
талмудическим
свидетельствам, и здесь, как во многих других случаях, имеет
место знаменитое «stat pro ratione voluntas». Так, Фюрст
останавливается на первом по времени (см. выше) факте
примирения противоречий у Иезекииля (Ананиею бен-Хизкиа),
который посему имел место в первой стадии колебаний
относительно Канона, и говорит: здесь должно полагать
заключение Канона251. Увлеченный фантазией, в чем укоряют
его исследователи (Дильманн, Буль), Гретц именно на
основании талмудических споров полагает заключение Канона
на так называемом соборе в Адаре252; впрочем, скромно
сознается, что вопрос о заключении Канона не может считаться
до сего времени решенным и исчерпанным253. Моверс в
талмудических спорах видит следы того, что еще в первом
столетии по Р. Хр. третья часть Канона не нашла окончательного
заключения254: воззрение это стоит в связи с католической
тенденцией
канонизовать неканонические
книги
Свящ.
255
Писания .
В виду таких решительных мнений любопытна попытка
Блоха доказать, что талмудические споры вовсе не имеют
никакого отношения к каноничности отдельных книг Свящ.
Писания, попытка, нужно сказать, совсем неудачная,
вытекавшая единственно из его стремления обосновать мнение
о заключении Канона великою синагогою. Совершенно верно
его замечание о профилактическом характере того узаконенного
положения, что Священные Писания оскверняют руки, берущие
их без предварительного омовения; но он не пытается показать,
о чем-же собственно шла речь в рассматриваемых спорах, о
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какой предосторожности, не затрагивающей священного
авторитета Писания256.
Тем приятнее видеть понимание действительного характера
талмудических споров не только у такого строго-церковного
направления писателя, как Вельте, но и у такого ученого, как
Буль, старающегося быть беспристрастным и притом настолько,
что он жертвует удовольствием знать (или по крайней мере
думать), «как и чрез кого» заключен Канон, хотя научно
убежден, что это совершилось до пришествия Господа
Иисуса257. И Вельте и Буль убеждены, что талмудические споры
представляют собою явление, позднейшее сравнительно с
заключением Канона. Оба обращают внимание на то, что
противники каноничности известных книг хотели их отнести к
разряду генузим, и что глагол – זנג,
ָ
употребляемый в
относящихся
сюда
свидетельствах,
предполагает
уже
наличность Канона, из которого бы желали исключить (скрыть
собств.) ту или иную книгу258. Достойно замечание,
присоединяет Буль, что זנג
ָ
употребляется лишь об
оспариваемых канонических книгах и не употребляется в
приложении к Сираху, хотя эта книга много читалась и
цитовалась отдельными равви. И Вельте и Буль ссылаются на
свидетельство Иосифа Флавия, причем Буль рассуждает о
независимости его от собора в Ямнии, представляющего собою
центральное
явление
в
рассматриваемом
вопросе.
Невозможно, говорит он, принять, чтобы то представление,
которое дает нам пребывающий в Риме Иосиф о содержании и
понятии Канона вскоре после собора в Ямнии, могло зависеть
от решений этого собора. И Вельте и Буль указывают на то, что
факт нареканий на канонические книги нисколько не исключает
ранее прочно поставленного Канона, поскольку даже решение
Мишны, собранной и редактированной около 190 года по Р.
Хр.259, утвердившей безусловную каноничность всех 24 Писаний
(с выразительным наименованием Екклезиаста и Песнь
Песней), – не положило совершенного конца подобным
нареканиям: живший в III веке равви, как уже упомянуто было,
отрицал каноническое достоинство Есфири. Самую силу и
интенсивность талмудических споров Вельте ставит под
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сомнение, выдвигая на вид не только уверение равви Акибы,
что Песнь Песней никогда не оспаривалась в своем
каноническом достоинстве, но и нелепость на основании
единичного примера равви Симеона бен-Менассия, считавшего
содержание Екклезиаста только за Соломоновскую, не за
Божественную
мудрость,
–
нелепость
заключения
о
всеобщности такого мнения среди его современников. Нелепо
еще рассматривать талмудические споры с точки зрения
заключения Канона потому, что в таком случае придется
признать открытым в I-ом столетии до Р. Хр. и канон Пророков,
поскольку шла речь об Иезекииле: несостоятельны все попытки
указать разницу между оппозицией в отношении к Иезекиилю и
между протестом против отдельных кетубим. Наконец, не один
только глагол ганаз, но и самый характер споров предполагает
наличность понятия о Каноне, совершенно подобного понятию о
нем Иосифа Флавия. Этот последний говорит не только о
святости книг, но и гармоническом единстве их, в силу которого
они совершенно отличны от письменности других народов,
представляющей собою полное отсутствие единства, α͗σύμϕωνα
καὶ μακόμενα βιβλία. Так, и в талмудических спорах нет речи о
подлинности или древности оспариваемых писаний, но
выдвигаются такого рода возражения и недоумения, которые
могли явиться только на принципиальной подкладке, могли
быть вызваны лишь наличностью определенного догматического
понятия о совершенной разнородности канонических и неканонических писаний, – об их религиозно-нравственной
чистоте, как условии, без которого нет действительной святости,
об их гармоническом единстве в упомянутом Флавиевском
смысле.
Еще Гейгер обращал внимание на положительное
объяснение рассматриваемых пререканий, видя в них
школьные споры, почти совершенно не затрагивавшие
общественного мнения260, хотя против этого мнения и можно
заметить, что школа-то и могла дать в это время среди иудеев
«общественное мнение», так как в ней одной еще можно
замечать движение жизни после того удара, который был
нанесен иудейству разрушением Иерусалима со всеми его
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последствиями261. Тем не менее, то правда, что именно в
явлении тщательного школьного изучения Писаний, в явлении
иудейского гностицизма, находится ключ к рассматриваемому
вопросу о талмудических спорах. В лице Симона бен-Иохай
гностицизм нашел своего крайнего выразителя; но Симон бенИохай относится
к
несколько позднейшему времени
сравнительно с явлением талмудических споров:
он
принадлежит к третьему поколению танаимов, отмечаемому
Гретцем чрез 138 – 164 годы262. Возвратимся несколько назад и
найдем в развитии гностицизма самую благоприятную почву для
возникновения талмудических споров. Схоластическое, в
подлинном смысле школярное изучение Свящ. Писания
породило сомнение относительно некоторых священных книг.
Последовательный ход истории таков: в эпоху Ездры и Неемии
священный Канон собран; проходит около двух столетий и мы
видим его (во время жизни Иисуса с. Сираха) твердо стоящим,
заключенным безусловно в сознании иудейства; видим начало
ревностейшаго изучения священных книг: они удовлетворяли
требованиям и запросам жизни; их поэтому должны были с
жадностью читать не только такие люди, как Иисус сын
Сирахов, но и все грамотные; их читали вне школы, читали и в
школе; их начали читать в синагоге. В то-же время в силу
единства уважения ко всем священным книгам, несомненно,
еще прежде Иосифа Флавия все Священное Писание сознается
как единое целое, которое не допускает книг противоречивых –
βιβλία α͗σύμϕωνα καὶ μακόμενα. Чем далее шло изучение Закона
и Пророков, тем более эта идея должна раскрываться, находя
блистательное подтверждение в единстве не только
пророческого духа, но и пророческой практики, с Законом. Но
вот уже Иезекииль, повидимому, становится в противоречие с
положением о единстве в понятиях и законах Писания:
повидимому оказывается различие между Законом и
пророческим учением. Тогда Анания бен-Езекия долгою
усидчивою работой показывает призрачность противоречия. Это
было во второй половине последнего столетия до Р. Хр. Время
шло и детальное исследование Библии продолжалось:
гностицизм проложил путь и к третьей части священных книг. Но
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здесь, в этих плодах творчества индивидуальной мысли, хотя и
при озарении Духом Святым, здесь должно было многое
показаться подозрительным для тонкого анализа ученого равви,
и наиболее богатые рефлексией творения премудрого
Соломона прежде всего подвергались обсуждению. Если
каноно-собирателю достаточно было принять во внимание
общую, в сущности пророческую, точку зрения книги Песнь
Песней, чтобы закрепить за ней место в числе священных книг,
то место, которое уже ранее было ею приобретено, – то теперь
для вооруженного холодным анализом равви является вопрос:
тот или иной стих, тот или иной отдел, напр. 12–14 стихи VII
главы не говорят-ли о грубочувственном представлении идей,
не указывают-ли на мирской характер издревле чтимой за
священную книгу? Не известно в точности время, когда скепсис
коснулся книги Песнь Песней, но, судя по уверенности равви
Акибы, что такого спора и не было, он имел место несколько
ранее спора об Екклезиасте. Ригористы шаммаиты коснулись
впервые Екклезиаста: не отрицает-ли он в некоторых стихах
потустороннего мира? Тот и этот стих Екклезиаста не
представляет-ли противоречивого хода мыслей у славного
автора, и не есть-ли Екклезиаст его собственная, а не
Божественная мудрость? Не противоречит-ли книга в иных
местах то псалмам Давида, то Закону? Равно и относительно
Притчей: 4-ый стих XXVI гл. не противоречит-ли пятому? Таковы
были вопросы.
Нельзя не видеть, что все они стоят на почве тщательного
критического исследования текста, и это вполне естественно
для того времени, когда иудейские ученые стараются упрочить
определенный вид текста Священных Писаний263.
Другая особенность талмудических споров, как они дошли
до нас в выше-приведенных свидетельствах, состоит в том, что
они собственно не проистекают из желания поколебать древние
авторитеты, но являются естественным процессом колебания,
возникшего скепсисе при детальном исследовании текста.
«Веселися юноша, в юности своей...Моисей сказал: не ходите в
след вашего сердца и очей. Соломон, напротив говорит: ходи
по путям сердца твоего и по видению очей твоих... Но после
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того как Соломон сказал: только знай, что за все это Бог
приведет тебя на суд, – сказали мудрые: Соломон однако
хорошо говорил». Это место излагает именно указанный
процесс сомнения, как его переживали и разрешали мудрые.
Поэтому должно являться лишь примером произвольной
критики (Блоха) на основании приведенного свидетельства
говорит о позднейшей прибавке к тексту Екклезиаста слов:
«только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Блох
представляет дело так: одна сторона выставляет на вид
противоречие Екклезиаста Закону и видит не-нравственный
принцип в совете следовать влечению сердца и очей; другая
сторона отвечает указанием на вторую половину стиха о суде
Божьем. «Но, – спрашивает далее Блох, – почему
благочестивые оппоненты Екклезиаста не прочли тотчас-же этой
прекрасной прибавки? Просмотрели-ли они ее? Это было бы
странно и поразительно. Нет, дело проще: эта прибавка –
позднейшая, именно для того, чтобы потушить оппозицию».
Необходимость произвольного здесь разделения лиц (на
две стороны) и времени (сначала скепсис, долго спустя –
разрешение) устраняется естественным представлением самого
процесса сомнения и одновременного с ним разрешения его.
«Ходи по влечению сердца» – странно, думают мудрые,
противоречиво Закону и, пожалуй, не нравственно: впрочем, вот
и принцип для правильного понимания совета Соломона –
мысль о суде...
Если мы примем во внимание текстуальный характер
споров, то должны будем заключить, что ранее последнего
столетия до Р. Хр. и I-го по Р. Хр. споры и не могли быть, а не то,
чтобы не сохранилось сведений о более ранних пререканиях.
Здесь видим высшую степень сознательного отношения к
священным книгам на почве критического исследования текста.
Сомнение
не
касаются
древности
Писания;
лишь
заподозривают (в вопросе об Екклезиасте) самую мудрость
Соломона: «это-ли вся мудрость его?». Но и в отношении к
самому Соломону едва-ли нерасположение талмудистов
заходило так далеко, как это представляет тот же Блох.
«Выходит, говорит он, что мудрый царь с его 1000-ю женами,
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ради которого царица Савская предприняла такое далекое
путешествие, не был вообще по вкусу раввинам. Таинственно
дается понять (Sanhedrin 104 b.), что наряду с тремя другими
еретическими царями – Иеровоамом, Ахавом и Манассией еще
одного хотели признать чуждым вечного блаженства»264. Если
только о Соломоне здесь речь, то должно принять во внимание,
что сами талмудисты говорят о внушении при этом
достодолжного уважения к Соломону чрез голос откровения
(бат кол).
Как талмудические споры не были случайным явлением,
завися от усилившегося изучения текста, так и самое это
усиленное штудирование стояло в связи с обстоятельствами
времени. Уже Маккавейское время дало толчок к этому. Но мы
видели, что связанное с усиленным изучением Писания
сомнение относительно некоторых священных книг с особенною
силою тяготеет к концу I-го столетия христианской эры (хотя
начало этого явления – в конце I-го века до Р. Хр.). Тому
способствовали печальные условия внешней жизни иудеев того
времени. О государственности, политической жизни собственно
уже не могло быть и речи; город и храм лежали в развалинах;
Синедрион, прежде связанный с храмом, а теперь –
единственно связующее звено иудейства, должен был искать
убежища вне священного города (в Ямнии). Писание и на нем
основанный гносис – вот мир, в который погрузились лучшие
силы иудейства. «Фарисеи, говорит Леренбург, потеряв свое
материальное отечество, обратились к духовному, на котором
сосредоточили все свои силы и которое утешало их во время
несчастия»265.
К
этому
присоединилась
борьба
с
победоносно
выступившим христианством: борьба эта требовала устранить
всякое колебание относительно Писания, которое являлось
единственно возможным оружием, хотя и опасным, постоянно
обращаемым христианами против самих иудеев.
Такие внешние обстоятельства должны были содействовать
как страстности апологетической полемики против критических
нападок ригористов, так и скорейшему окончанию скепсиса в
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пользу решительной неприкосновенности Свящ. Писания. Собор
в Ямнии ускорил этот неизбежный оборот дела.
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§ 3. Отношение к палестинскому Канону
александрийцев
Александрия, бывшая в последние столетия до Р. Хр.
центром тогдашней философской мысли, наложила свой
особенный отпечаток на ту значительную часть иудейства,
которая примкнула к этому центру. Господствовавший в
религиозно-философской
мысли
язычества
синкретизм
отразился
на
александрийском
иудействе
и
создал
эллинистическое направление в иудейском богословии,
главнейшим выразителем которого был Филон. Эллинизм
придал совершенно особый колорит иудейству, изменив его
миросозерцание в весьма многих пунктах: повлиял и на
отношение александрийцев к священному Канону.
Почвою, на которой сошлись здесь иудейское богословие и
философия, было учение о божественной мудрости и
вдохновении. Пророчество и божественная хокма, как плоды
Духа Божия, осенявшего священных писателей, превратились в
«пророчество» энтузиаста и мудрость философа по типу
стоиков и неоплатоников. Филон держится теории вдохновения,
совершенно
отличной
от
той,
которая
свойственна
палестинскому иудейству; для Филона вдохновение не
ограничено определенным пунктом времени, но вдохновлен
всякий истинно мудрый и добродетельный человек: «всякому
добродетельному человеку священное Слово сообщает
пророчество... злому же несвойственно быть истолкователем
Божества, так что собственно никакой дурной (человек) не
бывает вдохновен (ε͗νθουσιᾶ̩), только мудрому это прилично, ибо
он один есть звучащий орган Божества, невидимо от Него
трогаемый и ударяемый. Итак, всех праведных, каких только
перечисляет (Писание), оно приводит как одержимых (Духом) и
пророчествующих: Ной праведен и не потому ли пророк? не
одержимый ли (Духом) пророчествовал он в богословениях и
проклятиях будущим поколениям, подтвержденных истиною
фактов?»266. Подобным образом вслед за приведенным
раскрываются
примеры
праведности,
соединенной
с
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пророчеством, в лице Исаака, Иакова, Моисея; а на
пророческое достоинство Авраама, в том-же смысле и в связи с
местом Быт. XX, 7, было указано Филоном непосредственно
после выше приведенных слов. Мудрый, по мнению Филона,
есть избранник и друг Божества, которому принадлежит
истинное священство: «Не скажете-ли, что действительный
архиерей, совершая во святилище отеческие священные
обряды, находится и внутри и вне: внутри видимым телом, внеже – странствующею и блуждающею душою; напротив, какойнибудь боголюбимец и друг Божий, не принадлежащий к
священному роду, находясь за кропильницами, пребывает во
внутреннейшем, считая всю телесную жизнь странствованием, а
когда может жить одною душою, полагает, что пребывает в
отечестве; вне дружбы всякий неразумный, хотя бы он не
оставлял святилища; внутри-же всякий мудрый, хотя-бы он был
отделен целыми странами... Мысль, когда она чисто служит
Богу, не есть человеческая, но Божественная»267.
Это отожествление мысли человеческой и Божественной,
тесная до неразрывности связь между мудростью праведника и
пророчеством; положительное утверждение, что «всякому
добродетельному человеку Священное Слово сообщает
пророчество»: все это говорит за то, что Филону было чуждо
убеждение палестинских иудеев о прекращении пророчества со
времени Артаксеркса268. При таком взгляде на продолжаемость
пророческого вдохновения невозможно проводить резкой грани
между каноническими и неканоническими книгами. Между тем,
указанный взгляд на пророчество, повидимому, не был лишь
достоянием Филона, но разделялся и другими иудейскоалександрийскими мыслителями. В книге Премудрости
Соломона читаем следующее: «премудрости есть неистощимое
сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество
с Богом посредством даров учения... Премудрость... переходя
из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и
пророков, ибо Бог никого не любит, кроме живущего с
премудростью» (Прем. Сол. VII. 14. 27–8). По мнению
комментаторов книги и некоторых исследователей истории
Канона269, здесь разумеется продолжаемость пророческого
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дарования и во время автора книги Премудрости. Пророческое
дарование ставиться в связи с понятием о мудрости, как
условии содружества с Богом и активной причине пророчества,
т. е. с тем самым понятием, которого держался Филон. Весьма
возможно, что этого-же понятия, весьма сродного древней
философии270, держалось большинство эллинистов. Таким
образом, александрийское иудейство своим понятием о
вдохновении и пророчестве устраняло строгое понятие о Каноне
в палестинском смысле: не могло быть речи о заключении
Канона. То-же самое доказывается и косвенным путем, чрез
рассмотрение существующих кодексов александрийского
перевода LXX-и. Хотя об александрийской Библии нам известно
лишь по той Библии, которая имела обращение среди христиан
первых веков, но это вовсе не может порождать сомнения в
том, что древне-христианская Библия В. З. отличалась от
Библии александрийских евреев: христиане не имели никакого
повода изменять что-либо в принятом ими переводе LXX-и.
Между тем,
Библия по переводу LXX-и,
напр.
в
271
Александрийском кодексе (5-го столетия по Р. Хр. ), в двух
существенных пунктах отличается от еврейско-палестинской:
во-первых, устранено троечастное деление Канона, а вместе с
тем и различие между пророческими писаниями в собственном
смысле и кетубим; во-вторых, между каноническими книгами
находятся так именуемые у нас неканонические священные
книги. Из этого последнего обстоятельства видно, что в
Александрии
некоторую
степень
боговдохновенности
приписывали и позднейшим еврейским писаниям, появившимся
после времен Ездры, почему эти писания и помещались там
вместе с каноническими в строгом, палестинском смысле этого
слова.
Тем не менее об особом александрийском Каноне нельзя
говорить, потому что суждение о Каноне должно было
составлять привилегию строго-законной палестинской общины.
Александрийская община не могла смотреть на себя, как на
равноправную с палестинской: храм и священство первой с
точки зрения Закона были узурпаторством.
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Александрийская
община
старалась
во
всем
сообразоваться с палестинскою: храм в Леонтополисе был
скопирован с Иерусалимского; сам Филон был посылаем в
Иерусалим
для
принесения
там
жертвы
за
своих
272
соотечественников , за разрешением недоумений обращались
по временам к Иерусалимской общине. Открыто провозгласить
новый Канон александрийцы не могли: религиозный раскол былбы неизбежен. Сам Филон, выступавший с особою теорией
вдохновения, в своих сочинениях не цитует ни одной
неканонической книги, как боговдохновенной273; даже остается
возможным сомнение относительно какого-бы то ни было
влияния неканонических книг на Филона274, тогда как в качестве
боговдохновенных цитуются: книга Иисуса Навина, все –
Царств, Ездры, Псалмы, Притчи, Исаии, Иеремии, Осии и
Захарии. Правда, у Филона совсем нет цитации из некоторых
канонических книг (именно, Иезекииля, Даниила, Екклезиаста,
Песнь Песней, Есфири, Руфи и Плач)275, но это можно
объяснить случайностью, между тем как полное умолчание о
книгах неканонических одною случайностью едва-ли объяснимо.
Не лишено значения также свидетельство сочинения «О
созерцательной жизни», приписывавшегося Филону, о том, что
ферапевты, жившие в Египте, делили все Писания на три части,
подобно палестинскому иудею Иосифу Флавию и писателями
Нового Завета: на «законы, речи пророков и гимны» – νόμοι καὶ
λόγια θεσπισθέντα διὰ προϕητῶν καὶ ὕμνοι276.
Итак, должно признать, что у александрийцев постоянно и
свято чтили книги палестинского Канона; но в то-же время
уживались рядом и теория продолжающегося пророчества и
близкое к благоговейному уважение ко многим книгам, стоящим
вне Канона палестинского. Характерно в этом отношении
воззрение третьей книги Ездры: по памяти написал Ездра 94
книги; 24 книги чтут достойные и недостойные; последние-же 70
должны храниться у мудрых, «потому что в них проводник
разума, источник мудрости и река знания» (3Ездр. XIV, 48).
Можно усумниться даже, какие книги здесь ставятся выше – 24
или 70; однако содержание последних все-же тайная мудрость,
как бы высока она ни была: это содержание – секрет мудрецов.
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Под категорию 70 книг тайных легко подвести известные в
христианской древности апокрифические книги: Псалмы
Соломона, Вознесение Исаии, книгу Еноха, Взятие Моисея,
книгу Юбилеев и др. В некоторых из существующих кодексов
перевода LXX-го эти апокрифические книги действительно
находятся, а в одном из древних сирских кодексов, наряду с
подобными книгами, помещена даже 6-я книга сочинения
Иосифа Флавия «О войне иудейской»277. Отсюда видно
отсутствие у александрийских иудеев строгого критерия в их
отношениях к литературе священного характера. До некоторой
степени справедливо положение раввина Блоха: «об
александрийском каноне уже потому нельзя говорить, что у них
вообще не было никакого канона»278.
С влиянием Александрийской Библии в ее разнородном
составе на священную Новозаветную литературу и на древних
христианских писателей мы познакомимся в следующем отделе,
к которому перейдем.
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Приложение к первому отделу III-й части истории
Ветхозаветного канона
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Иудейская терминология касательно канона
В позднейшей иудейской литературе понятие внесения в
канон обозначалось выражением: «книга принята в число
Писаний» –  ;תלבק םיבותכח ןיב רפםחно в талмуде о Священных
(канонических)
Писаниях
говорится,
что
они
были
«оскверняющими руки» – תא םיאמטם םידיח. В намерении
предохранить Священные Писания от профанации и небрежного
обращения, раввины изобрели правило, что прикосновение к
ним навлекает законную нечистоту, требующую очищения. Для
выяснения смысла выражения «оскверняют руки» не лишен
значения следующий диалог между саддукеями и раббаном
Иохананом бен-Заккай (в трактате Иодаим VI, 6): «Мы жалуемся
на вас, фарисеев, за определение, что Священные Писания
оскверняют, а писания гамирим (см. ниже) нет». Иоханан
отвечал: «Одно-ли это, в чем вы против фарисеев? Они
определили также, что, хотя не оскверняет стриженая шерсть
осла,
делают
нечистыми
стриженые
волосы
даже
первосвященника Иоханана (Гиркана)». На это возражали: «Как
превосходнее существо, которого волосы более оскверняют! Из
волос первосвященника ведь не делают одежды». Тогда он
сказал: «Также и Священные Писания делают нечистыми по
причине их высшего достоинства, хотя писания гамирим, не
имеющие никакого предпочтения, рук не оскверняют». Отсюда
видно, что положение: Священные Писания оскверняют руки –
имело выразить святость Писаний и предохранить их от
профанации279.
Различно объясняют происхождение этого странного
положения. По раввинскому изъяснению, говорит Вебер280,
место, где лежало Священное Писание, считалось нечистым,
чтобы никто не клал туда терума (приношения, особ.
жертвенные); а это ранее случалось, потому что по Шаббат 14а
желали прилагать священное к таковому-же, и этим самым
привлекали мышей, которые портили священные книги.
Вообще, священная книга, как таковая, не должна
соприкасаться с другими предметами, и чтобы предохранить ее
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от этого, приложили к священной книги это  חאמטоскверняет:
все прикасающееся требовало очищения.
Гейгер, не соглашаясь с Вебером, представляет дело281 так.
Фарисеи желали ограничить определения касательно чистого и
нечистого и решили между прочим, что кожа даже нечистого
животного, если она обработана, не оскверняет. Только
относительно кожи, на которой писались священные книги, они
держались древнейших, более строгих определений. Этою
непоследовательностью они утешали себя в нарушении закона
о чистоте. Правило об осквернении рук священными книгами
имело исключение касательно «книги переднего двора» (храма)
חרזעח רפם, из которой первосвященник читал в великий день
Очищения, именно потому, что она была написана на чистой (в
законном см.) коже.
Важно то, что свойство священной книги осквернять
ставиться в тесную связь с происхождением ее от Святаго Духа.
В трактате Эдуйот V, 9 сообщается282, что шаммаиты
утверждали: Екклезиаст не оскверняет рук, и основание для
этого находили в содержании Екклезиаста, как мудрости
человеческой (Соломона), а не Святаго Духа.
Термин оскверняют руки стоял в столь тесном отношении к
понятию каноничности книг, что вопрос о таковой сводился
обычно к вопросу: оскверняет или не оскверняет рук известная
книга.
При возбуждавшихся вопросах о каноничности священных
книг, наряду с термином оскверняют руки встречается в
талмуде другое выражение: скрытыя писания םיזונג ירפם. Оно
употреблялось не об отверженных, непринятых писаниях, но о
тех, которые были приняты, но каноничность которых
оспаривалась; употреблялось оно и в приложении к
недозволенным
переводам
Священного
Писания
на
арамейский, греческий и другие языки. Что собственно означает
глагол זנַ ָגּ, показывает такое место, как Мегилла 26б283:
«Сделавшийся дряхлым свиток закона прячут  ןיזנוגв могилу
ученого».
Первоначально
генузим,
нужно
думать,
употреблялось в приложении к ветхим спискам Писания,
которые сжигались или обычно прятались (не в могилу ученого,
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а) в особую комнату, назначенную для их хранения. К этим
спискам, изъятым из публичного употребления, раввины стали
присоединять те книги, каноничность которых оспаривалась или
изъяснение которых давало повод к особым недоразумениям;
почему, под понятие генузим подходили (если доверять
Бертольдту)284 книга Песнь Песней, повествование о творении
Быт. I гл. и I глава Иезекииля, также Иезек. XL-XLVIII: все это по
особым основаниям не предлагалось для чтения в синагогах.
Самое обычное употребление термина генузим, как
сказано, относится к тем каноническим писаниям, касательно
которых возбуждалось сомнение: термин означает сомнение, но
не отвержение. Посему, понятие греческого апокрифа, не
смотря на филологическое родство, далеко разнится от понятия
генузим. Если вообще нельзя с уверенностью сказать, как
явилось слово апокриф в христианской литературе, то
употребление его у блаженного Иеронима, вне всякого
сомнения, находится в зависимости от еврейского генузим. Hic
prologus Scripturarum, говорит блаженный Иероним285, quasi
galetum principium omnibus libris, quos de Hebraeo vertimus in
Latinum, convenire potest: ut scire valeamus quidquid extra hos rst,
inter α͗πόκρυϕα esse ponendum. Igitur Sapientia, quae vulgo
Salomonis inscribitur, et Iesu filii Syrach liber, et Iudith, et Tobias, et
Pastor, non sunt in Canone. Здесь перечисленными книгами сам
блаженный Иероним пользуется с подобающим уважением:
след., он не мог здесь говорить об отреченных писаниях,
каковое понятие обычно соединяется со словом апокриф.
Иероним говорит лишь о каноничности и не-каноничности,
подражая в этом случае употреблению слова генузим времен
талмудических споров, когда хотели удалить из канона, так
сказать, спрятать известные книги Священного Писания.
Отмечая разбираемое сходство терминов генузим и апокриф в
его употреблении у блаженного Иеронима, Вильдебур говорит:
«У этого Отца постольку сходства с иудейским термином,
поскольку вопрос идет о таких книгах, которые уже читались при
богослужениях, и могли отмечаться как Священное Писание»286.
Достойно замечания, что именно со времени Иеронима слово
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апокриф на Западе начинает прилагаться к нашим священным
неканоническим книгам287.
Относительно книг, стоящих вне канона, талмудические
евреи говорили, как о книгах внешних – ( םינציחה םירפםсефарим
гахиццоним). Впрочем, относительно более точного смысла
этого термина в литературе существует разногласие.
Вильдебур, Риль288 полагают, что в объем этого понятия
входили все неканонические книги, и в том числе: первая книга
Маккавейская, Иисуса сына Сираха, Премудрости Соломона,
так же хорошо, как и книги еретиков, салдукеев, греческих
философов и христиан. Гретц-же289 думает, что основывается на
строго талмудических данных, когда в ряду книг, стоящих вне
Канона, различает троякие писания: 1) сифре гахиццоним
()םינצחה ירפם, или сифре гаминин ()ןינימח, книги еретического
характера, которых совсем не должно читать; 2) книги Бен-Сира,
Бен-Лаана или Бен-Тогла ()אלגת־ןב חנעל־ןב ארים־ןב, книги,
которые позволены для чтения, но не предназначены для
тщательного изучения, которое усвояется Священному
Писанию; эти книги, по мнению Гретца, совпадают по
терминологии с теми, которые христианские Отцы первых веков
обозначали термином α͗ναγινωσκόμενα. 3) Сифре гамирим
()םירמח ירפם, писания безразличные, которые можно читать, как
читают обыкновенные письма.
Что за книги, которые Гретц относит ко второму и третьему
разряду неканонических книг? – Наименования Бен-Лаана и
Бен-Тогла Гретц считает названия одной и той же книги;
отожествляя талмудическое  ארים־ןבс книгою Сираха, он и
первую книгу, т. е. Бен-Лаана, или Бен-Тогла, считает
однородною по содержанию и характеру с книгой Сираха. Иначе
Блох290: первые два названия он считает отдельно; к ним
присоединяет Бен-Сира и все вместе считает произведениями
саддукеев, отчасти (может быть) полемического характера:
оттого-де противники саддукеев внесение в дом этих книг
считают внесением смущения. Но интереснее всего в этом
вопросе Фюрст291. Бен-Сира и он отожествляет с Сирахом. Так
как сифре Бен-Тогла и Бен-Леона (и в чтении разница),
рассуждает Фюрст, приводятся обыкновенно наряду с
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Гомеровскими писаниями (см. ниже), то можно предложить
следующее. В средневековой иудейской письменности
приводится греческий философ Эмпедокль (443 г. до Р. Хр.),
современник Неемии с именем  ;םלקד־ןבвозможно, что имя
некогда читалось ־ןב
ֶ אלָ ְג ָתּ.
К выяснению этих названий Фюрст присоединяет: читали
первое имя и слитно  ;םלקדןבарабы первые слоги чуждо
звучащих греческих имен и терминов обычно передавали чрез
ובא, напр. טלקובא
Гиппократ, Аподиктика (Аристотеля)‐
 אקיטקדובא, поэтика  ; אקיטובאиудеи передавали абу чрез бен.
Главное произведение Эмпедокла, слывшаго за провидца и
чудотворца, – Περί ϕύσεως, в котором он примыкает то к
ионийским натур-философам, то к пифагорейцам и элеатам, во
многих пунктах противоречило иудейскому учению, напр. учение
Эмпедокла о вечной материи, естественном происхождении
космических форм, о происхождении человека из смешения
элементарной материи, о временности души и пр.; было
естественно, что его творение «Израильтянами» должно было
считаться еретическим.
Другой философ, творению которого удивлялся тогдашний
мир, назывался Аполлонием Тиенским, а по-еврейски в то
раннее время – ( חנעל־ןבпозднейшие иудеи называли его поарабски – ) םנילובא. Аполлоний был философом неоплатоником,
т. е. его философия была смешением восточных и
Платоновских
идей
и
сверх
того
проникнута
еще
мечтательностью,
суеверием,
астрологией,
магией,
некромантией
и
непонятным
пифагорейским
учением.
Современник Христу, он пророчествовал в храме Эскулапа, жил
аскетом, творил мнимо-замечательные чудеса, был уже рано
приравниваем за то ко Христу; в Греции и Малой Азии
воздвигли храмы и почитали его божественным. Неудивительно
поэтому, что у иудеев считались еретическими его произведение
(Бен-Лаана), читавшиеся тогда всем образованным миром.
Наконец, под названием гамирим Фюрст и Блох разумеют
произведения Гомера; Гретц-же толкует филологически в
смысле книг дневных событий (Tagebücher).
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Отдел 2-ой третьей части: История Ветхозаветного
канона в христианстве

интернет-портал «Азбука веры»
153

Три периода в этой истории
С пришествием на землю Истинной Жизни – Господа
Иисуса Христа поток новой жизни разлился по венам
одряхлевшего мира. Поток новых идей, новых условий жизни
грозил в своем течении сдвинуть многие из тех границ, которые
доселе твердо стояли. В вопросе о Ветхозаветном каноне
Господь, Апостолы и представители Церкви почти вплоть до
конца II-го века держались прежних границ, поставленных
палестинским каноном. Но за этим периодом последовавший
второй грозил совершенно уничтожить границы палестинского
канона, пока, при возникшем вопросе о надлежащем объеме
Ветхозаветного канона, не были установлены снова прежние
рамки, причем отведено особое место неканоническим
писаниям Ветхого Завета, но приобретшим досточтимое имя
священных. Так как раз сдвинутые границы не так легко
восстанавливаются, то уже в IV веке, возвратившемся к
древним границам, мы видим зародыш того разделения в
вопросе о каноне, которое отличает различные христианские
вероисповедания:
католичество,
протестантство
и
Православие.
Такой ход истории Ветхозаветного канона в христианстве
служит основанием для нашего деления этой истории на три
главы.
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Глава первая – период первый
В Своих беседах Господь Иисус Христос внушал, прежде
всего Апостолам, а затем и прочим, что на Нем «подобает
скончатися всем написанным в Законе Моисеевом и Пророцах
и Псалмах" о Лице и деле Мессии (Лк. XXIV, 44). С этою именно
целию Он и самим Апостолам отверзе... ум разумети писания
(45 ст.). Канонические писания палестинских иудеев имеются в
виду священными новозаветными писателями при раскрытии
идеи о том, что Иисус есть Христос и с Ним наступившее время
– обетованное мессианское царство. Христос и Апостолы тем
самым признали в собственном смысле боговдохновенными
писаниями, истинным откровением Божиим только канонические
книги Ветхого Завета292. Утверждение некоторых293, что
новозаветные писатели не держались строго палестинского
канона, может быть признано плодом тенденциозного взгляда
на историю канона. Возможно, даже вероятно, что некоторые из
новозаветных писателей были знакомы с некоторыми из числа
неканонических или апокрифических книг; но делать отсюда
вывод, что эти священные писатели были шатких,
неопределенных взглядов по вопросу о каноне, значит
выводить гораздо более, чем позволяют данные Нового Завета.
Рассмотрим эти данные.
Быть может, и содержится в Евр. XI, 35 (Прияша жены от
воскресения мертвых своих; инии же избиени быша, не
приемше избавления да лучшее воскресение улучат) глухое
указание на VI и VII главы Маккавейской книги, где говорится о
двух женщинах, низверженных со стены вместе со своими
младенцами. Нельзя решить, далее, из какого источника,
устного-ли предания, или апокрифических книг, почерпнуты
Евр. XI, 37 претрени быша и 2Тим. III, 8 – Якоже Ианний и
Иамврий противистася Моисею, такоже и сии притивишася
истин. Для последнего места Ориген указывает книгу «Ианний
и Иамврий»; равно предполагает книгу о страдании Исаии и для
первого места. «Претрени быша, пишет Ориген в письме к
Аврикану: очевидно, повествует предание, что Исаия был
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претерт, и это повествует в некоем апокрифе, который, может
быть, иудеи злонамеренно исказили, вставив несколько
неприличных Писанию изречений, чтобы лишить его всякой
веры»294. Однако Оригену по вопросу об апокрифах нужно
верить с разбором. В связи со стремлением доказать, что
историю Сусанны иудеи злонамеренно исключили из канона, он
в письме к Африкану старается найти такие апокрифы, которые,
содержа истину, тем не менее были изъяты из употребления,
или из канона. Так, всю торжественную речь Господа Мф. XXIII,
29 – 38 Ориген признает сказанною под влиянием «какогонибудь апокрифа» на том основании, что «о крови праведников»
не говорится в наших канонических писаниях ни в приложении к
Исаии, ни к Иеремии, ни к кому-либо из XII-и, ни к Даниилу,
равно как ни откуда нам не известно, что «Захария, сын
Варахии убит между алтарем и жертвенником»295. Некоторые
исследователи (напр. Блеек) хотели видеть, согласно с
Оригеном-же, цитацию из «Апокалипсиса Илии» в Коринф. II, 9
– «но яко-же писано: их же око не виде и ухо не слыша, и на
сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим
Его"296; но теперь ничего не известно об этом Апокалипсисе. С
решительностью можно отрицать цитацию ветхозаветного
апокрифа в Ефес. V, 14 – Сего ради глаголет: востани спяй и
воскресни от мертвых, и освятит тя Христос, поскольку
содержание места чисто христианского характера297, вопреки
ссылкам на различные мнения Епифания и Евфимия298.
Загадочным является Мф. XXVII, 9 – тогда сбыстся реченное
Иеремией пророком, глаголющим: и прияша тридесять
сребренников, цену цененнаго его же цениша от сынов
Израилевых. Основываясь на замечении к этому месту бл.
Иеронима – «я недавно читал в некоем еврейском свитке,
принесенном мне евреем назорейской секты, апокриф Иеремии,
в котором нашел эти слова буквально», полагают, что
евангелист заимствовал цитуемое место из апокрифического
апокалипсиса Иеремии. Однако сам бл. Иероним не придавал
такого значения своему открытию, так как непосредственно за
приведенными
словами
говорит:
«Но
все-же
мне
представляется более (правильным), что свидетельство взято у
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Захарии, по обычаю Евангелистов и Апостолов, опуская
порядок слов, пользоваться для доказательства только
смыслом Ветхого Завета»299.
Несомненное указание на апокрифическую книгу имеем,
прежде всего, в 9-м стихе послания Ап. Иуды – Михаил-же
архангел егда со диаволом рассуждая глаголаше о Моисееве
телеси; каковой стих читался, по свидетельству Оригена, в
книге «Успение Моисея», хотя в теперь известном отрывке ея
данного места нет300. Желая иллюстрировать понятие о
кротости, как христианской добродетели, Ап. Иуда выставляет
на вид кротость ангелов в противоположность еретикам.
Простая ссылка на неканоническую книгу, конечно, не может
доказывать отсутствия у Апостола определенного понятия о
каноне.
Наконец, самый замечательный по своей ясности пример
ссылки на неканоническую книгу представляет 14 стих послания
Иуды – пророчествова-же о сих седмой от Адама Енох,
глаголя: се приидет Господь во тьмах святых ангел Своих.
Только здесь представляется некоторая возможность сказать,
что неканоническое писание цитуется с формулой, достойной
канонических книг; но нигде не оказывается признаков
наличности среди иудеев мысли о том, чтобы книга Еноха могла
быть принята в канон301.
С большим старанием исследователи искали новозаветных
указаний на книги Сираха и Премудрости Соломона; находили
родство таких, напр., мест, как Евр. I, 3 и Прем. VII, 26; Иакова I,
19 и Сир. V, 11 302; но то замечательно, что, при всей важности
этих книг у самих иудеев, глухая цитация их в новозаветных
писаниях слишком бледна в сравнении с цитацией
ветхозаветных канонических книг303. Весьма часто цитуя
ветхозаветные (канонические) писания по переводу LXX304,
новозаветные
писатели
слишком
глухою
цитацией
неканонических ветхозаветных писаний как бы подчеркивают
свой взгляд на них, как стоящих ниже палестинского канона.
Отсюда немыслимо смотреть и на цитацию из Еноха,
встречающуюся у Ап. Иуды, как на доказательство противного
этому положению. Цитация из Еноха показывает лишь, пожалуй,
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что и у палестинских иудеев был круг писаний, которые они
чтили выше обычных, как выражение обращавшихся среди них
преданий религиозного характера; но из этой цитации не
следует, вопреки всем историческим данным, равенство таких
писаний с книгами каноническими.
Итак,
Господь
и
Апостолы
характером
цитации
ветхозаветных писаний завещали Церкви, как истинно
Божественное Откровение, только книги палестинского канона.
Мужи Апостольские во всем должны были сообразоваться с
непосредственными служителями Слова – Апостолами.
Подобно этим последним, они лишь очень редко пользовались
неканоническими книгами александрийского перевода. Апостол
Варнава наряду с пророчествами, из довольно загадочного для
нас источника, говорит следующие слова: «Подобным образом
и на крест указывает Господь чрез другого пророка, который
говорит: когда все это совершится? – Тогда, говорит Господь,
когда древо преклонится и востанет и когда от древа воскаплет
кровь. Здесь опять тебе говорится о кресте и об Имеющем быть
распятым»305. Слова «от древа воскаплет кровь» отсылают к
3Ездр. V, 5 – «И воскаплет кровь от древа; и камень даст глас
свой, и поколеблются людие, и той будет царствовати». Но
начальных слов приведенного места: «когда древо поклонится и
восстанет» в 3 книги Ездры нет. По мнению П. Соколова, слова
эти нельзя относить к писателю 3 книги Ездры, а принадлежат
они какому-нибудь действительному пророку, Варнава-же
почерпнул их или из предания, или какого-либо апокрифа,
откуда часть его и вошла в третью книгу Ездры306. Священник
Преображенский указывает на Гефеле и других ученых, по
мнению которых слова «древо преклонится и станет» взяты из
какой-нибудь апокрифической книги, хотя «от древа воскаплет
кровь» принадлежат 3 книге Ездры307. Но кажется более
естественным признать в данном случае перифраз Варнавою 3
книги Ездры, как это принимают в нашей литературе свящ.
Сперанский и Шавров308. Хотя в 3 книге Ездры говорится о
последних
временах,
признаком
которых
будут
сверхестественные явления природы, напр. воскаплет кровь от
древа, камень даст глас свой, – однако самая фраза «воскаплет
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кровь от древа» очень легко могла напомнить Господень крест
Варнаве, у которого запечатлено было на сердце, что «царство
Иисуса на древе»309. Преклонение на землю древа крестного
для пригвождения к Нему Распятаго, водружение креста,
наконец, излияние крови на древо из ран Распятого (особенно
из прободенного ребра) – вот что представлялось воображению
Варнавы при цитации 3Ездр. V, 5: неудивительно, что «от древа
воскаплет кровь» превратилось в «дерево преклонится и станет,
и от древа воскаплет кровь». Мужи Апостольские и апологеты
приводили места Писания по памяти; отсюда в цитации
большие
неточности310.
Поняв
3Ездр. 5, V
в
смысле
пророческого указания на крест Христов и приписав это место
пророку, тем самым ап. Варнава до некоторой степени
разделил мнение современных ему еллинистов, у которых 3
книга Ездры пользовалась, нужно полагать, пророческим
авторитетом. Нет оснований думать, что Варнава считал
каноническими другие книги, помимо палестинского канона, так
как разобранною цитацией 3 книги Ездры нельзя доказать даже
того, что он считал каноническую, равною по достоинству
книгам палестинского канона, самую третью книгу Ездры: в
данном случае он поступает подобно Ап. Иуде и др. свящ.
новозаветным писателям, которые, под руководством Духа
Божия, усматривали в неканонических книгах то, что
проистекает от влияния Духа Божия и, как таковое, может быть
отмечено как пророческое311.
Климент Римский в своем послании к Коринфянам (первом)
имеет древнейшее ясное, указание на книгу Премудрости
Соломона:
Клим. Рим. Τίς ε͗ρεῖ αυ͗τῶ̩, τίПрем. Сол. Κράτει βραχίονός σου τίς
ε͗ποίησας; ἢ τίς α͗ντιστήσεταια͗ντιστήσεται; τίς γὰρ ε͗ρεῖ τί ε͗ποίησας;
τῶ̩ κράτει τῆς ἱσχύος αυ͗τοῦ;ἢ τίς α͗ντιστήσεται τῶ̩ κρίματί σου; Кто
– Кто скажет Ему: для чегопротивостанет силе мышцы Твоея? –
Ты это сделал? или ктоКто скажет: зачем это Ты сделал?
противостанет могуществуили кто противостанет суду Твоему
силы Его312?
(XI, 22; XII, 12)?
Если вопрос τίς ε͗ρεῖ αυ͗τῶ̩ находится еще у Иова IX, 12 по
переводу LXX, то следование двух вопросов отсылает к Прем.
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Сол. XII, 12. Второй вопрос – τίς α͗ντιστήσεται, помимо
разбираемых параллельных мест, более в Ветхом Завете не
встречается313; и если Климент Римский в этом втором вопросе
несколько уклоняется от Прем. XII, 12, за то согласуется в слове
κράτει с XI, 22, так как в его воспоминании сходные XII, 12 и XI,
22 смешиваются в одной фразе.
След влияния книги Премудрости можно заметить и в 3-й
главе послания Климента, где говорит он о «зависти, чрез
которую и смерть вошла в мир»314, что сходно с Прем. II, 24:
«завистию диавола вошла в мир смерть». Правда, в одном
случае говорится о зависти человека и первой человеческой
смерти – Авеля (речь у Климента, по связи с IV главой, о
братоубийстве Каина), а в другом о зависти диавола и смерти
человека вообще чрез грех Адама, – однако внешнее сходство
фразы, в связи с параллельным (книг Премудрости) выше
указанным местом, говорит за влияние книги Премудрости на
св. Климента и в данном случае315.
В гл. LV послания св. Отец повествует о том, что
«блаженная Иудифь во время осады города испросила
позволение у старейшим пойти в стан иноплеменников; и пошла
она, подвергая себя опасности из любви к своему отечеству и
народу осажденному, и Господь предал Олоферна в руки
женщины»316.
На «Пастыре» Ема, именно на его внешнем построении и
внутреннем характере, отразилось влияние 3-й книги Ездры.
Сходство находится и в господствующем нравоучительном
направлении, и в развитии целого и подробностей. Это хорошо
показано у Преображенского317.
Св. Поликарп Смирнский в своем послании к филиппийцам,
увещевая
к
добродетелям,
говорит:
«Когда
можете
благотворить, не откладывайте этого, ибо милостыня избавляет
от смерти». Последние слова приведенного отрывка
напоминают о книге Товита318.
Вот все, что можно указать из области влияния
неканонических книг на мужей Апостольских. В указанном нет
никаких оснований, вместе с католическими исследователями
(Herbst напр.), утверждает, что мужи Апостольские смешивали
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неканонические книги с каноническими. Обычная стихия, в
которой вращаются они, цитуя Ветхий Завет, – это канонические
книги священного Писания, и трудно перечесть все
ветхозаветные места из канонических книг у мужей
Апостольских319. Все части Пятокнижия, все великие пророки, из
малых – Захария и Софония, Псалмы и Притчи наполняют
обильное ветхозаветными цитатами послание Варнавы. Иов,
книга Иисуса Навина, 1-я Царств, 2-я Паралипоменон
восполняют объем цитуемых канонических писаний у Климента
Римского, причем в не менее богатом обилии находятся цитаты
из тех-же книг, что и у Варнавы, за исключением Захарии и
Софонии, но с восполнением из Ионы, Аввакума и Малахии.
Ерм, Поликарп Смирнский, Игнатий Богоносец почти чужды
ветхозаветной цитации: только Притчи и Исаия цитуются у
Игнатия Богоносца и Товит (см. выше) у Поликарпа Смирнского.
При массе цитат у Варнавы и Климента указанные немногие
места из неканонических книг совершенно теряются. Еще
важнее для нас отметить самый способ цитации. Тогда как
канонические книги цитуются с такими формулами: Писание
говорит, Бог или Господь говорит, Сам Христос чрез Духа
Своего взывает, ибо так говорит Святое Слово и т. п., –
места из неканонических книг цитуются без этих обычных
формул, за исключением одного случая у Варнавы, где «Бог
говорит чрез другого пророка» легко объясняется ошибочным
применением 3Ездр. V, 5 ко кресту Господню.
Что мужи Апостольские должны были твердо знать границы
еврейского канона, за это ручается, помимо непосредственного
знакомства
с
отношением
к
канону
Апостолов,
то
обстоятельство,
что
некоторые
из
них,
несомненно,
пользовались еврейским кодексом Библии, в котором были
одни канонические книги. Многие места Священного Писания у
Варнавы и Климента разнятся с переводом LXX и сходны с
еврейским текстом. У Преображенского все подобные случаи
отмечены320.
С
защищаемым
взглядом
на
отношение
мужей
Апостольских к Ветхозаветному канону стоит в полнейшем
согласии факт молчания о неканонических книгах раннейших
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апологетов: у них нет ни одной сколько-нибудь определенной
цитаты из неканонических писаний. Особенное значение в
данном случае имеет отсутствие такой цитации у Иустина
Мученика. Простая случайность здесь не у места. Не возможно
предположить, чтобы тот, который 65 раз ссылается на книгу
Бытия, 104 раза на Псалтырь, 16 раз на книгу пророка Исаии321,
весьма часто также цитует Иеремию, Иезекииля, Даниила, все
части Пятокнижия, 7 – 8 пророков из 12 малых, Иова, Притчи, 2
– 3 Царств, Иисуса Навина, Плач, – не нашел бы ни одного
случая
процитовать
какую-нибудь
книгу
из
числа
неканонических. «Известно, говорит Олер, насколько ревностен
Иустин Мученик в сопоставлении мессианских пророчеств, как
он защищает против иудеев мессианские места, которые не
находятся в еврейском тексте: для него, след., было весьма
подходящим, как пророчество из уст Соломона, трактуемое
древнею Церковью в приложении ко Христу место Прем. II, 12 –
20, раз он признавал книгу Премудрости за каноническую»322.
Велте возражает против этого довода, что Иустин приводит в
полемике с иудеями лишь такие тексты Священного Писания,
которые признаются в качестве таковых ими самими323; но ведь
указывает-же Иустин Мученик на несправедливое (с его точки
зрения) отношение иудеев к отвергаемым ими текстам324.
Отношение к этим текстам самого Иустина покоится на той
уверенности, что они ранее стояли и в еврейском тексте, что
признаваемый им (вместе с христианами вообще) канон есть
именно палестинский, против которого грешат современные
иудеи уничтожением отдельных мест; только этими отельными
местами александрийского перевода отличается по нему
христианский канон и никак не тожественен в своем объеме со
всеми наличными книгами в греческих кодексах; в противном
случае
н
должен-бы
отстаивать
законность
особого
александрийского канона, а убедив противника в этой
законности, должен был цитовать из него хотя-бы упомянутое
место книги Премудрости Соломона. Нельзя-же представлять
дела таким образом, что Иустин Мученик боялся пред
собеседниками защищать исповедуемую им истину: таковою
истиною должна была-бы явиться истина боговдохновенности
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наших неканонических писаний, отвергаемых иудеями, если бы
апологет-мученик
держался
александрийско-философской
теории боговдохновенности. Мало того, причин, которые могли
удержать Иустина Мученика от цитации наших неканонических
писаний пред иудеями, не существовало в отношении к
язычникам: почему тогда они не цитуются в его апологиях, где
также приводится длинный ряд ветхозаветных пророчеств325?
Почему, раскрывая свое и вместе церковное учение о Логосе
пред язычниками, не дает ни одним словом указания на ту-же
книгу Премудрости, хотя здесь уже никоим образом нельзя
возражать, что его учение стоит в некотором антагонизме с
учением данной книги, как это утверждали относительно
Филона? Явно, Иустин Мученик является выразителем древнецерковного предания о канонических книгах Ветхого Завета.
Нельзя изолировать св. Иустина326, как строгого палестинца,
получившего наставление в вере от палестинского-же иудея, а
вместе с тем приобретшего экземпляр ветхозаветных писаний,
хотя и на греческом языке (так как Иустин обычно следует
тексту LXX)327, однако без александрийских прибавок (sic!): как
можно видеть строгого палестинца в Иустине – философе,
постоянно имеющем дело с Платоном, Одиссеей, Илиадой,
Евриподом, Ксенофонтом, Гераклитом, Мусонием, Сотадом,
Филенидом, эпикурейцами? Отсюда заключаем, что вопрос о
каноне рассматривался Иустином как догма, стоящая выше
партийных или школьных окрасок.
Ученик Иустина Мученика Тациан ( † около 175 г.) должен
был разделять взгляды своего учителя. В этом, а также почти
совершенном отсутствии ветхозаветных цитат в его «Речи
против еллинов» причина того, что нет здесь никаких следов и
ветхозаветных неканонических книг328.
У Афинагора, написавшего свое «Прошение о христианах»
около 170 года, встречается несколько цитат только из
канонических книг, именно из книги Исход, пророка Исаии и
Притчей с характерною формулой: «наши слова подтверждает и
Дух пророчественный» (Господь создал Меня как начало путей
Своих в дела Свои)329. В его речи «О воскресении мертвых»
цитуются те-же книги – Исход, Исаия. Во всяком случае,
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насколько позволяет малый объем писаний Афинагора (до нас
дошедших),
можно
утверждать,
что
для
Афинагора
Ветхозаветный канон был более определенною величиною, чем
Новозаветный, потому что апологет приводит слова из
апокрифической новозаветной книги с формулой: «Еще Слово
говорит нам»330.
Если Тациан и Афинагор для кого-нибудь могут казаться
безразличными инстанциями в вопросе о канонических и
неканонических книгах, поскольку они представляют немного
цитат из Ветхого Завета, то совсем нельзя сказать этого
относительно Феофила Антиохийского (епископ с 168 по 181 г.),
который в своих трех книгах к Автолику о вере христианской
приводит
многочисленные
цитаты
из
Бытия,
Исход,
Второзакония, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иоиля,
Аввакума, Захарии, Псалмов, Иова, Притчей (также с
характерною предпосылкой: «Соломон царь и пророк сказал»,
«подобным образом учат и пророки: так Соломон учит»)331.
Вообще «пророк Соломон» часто цитуется у Феофила
Антиохийского332, и непонятно было бы, почему книга
Премудрости у него не цитуется, если бы он считал ее
каноническою.
Нужно иметь в виду, что, при многочисленных цитациях
ветхозаветных, Феофил Антиохийский, судя по содержанию
апологии, мог иметь неоднократный повод привести что-либо из
наших неканонических книг и особенно книги Премудрости
Соломона:
напр.,
когда
восхваляет
«превосходную
Божественную премудрость», для чего пользуется книгою
Притчей (III, 19 – 22 "Бог премудростью утвердил землю")333;
когда словами Псалмов говорит об идолах, что они «дела рук
человеческих и нечистых демонов, подобны им будут делающие
их и уповающие на них»334, тогда как на ту-же тему есть
превосходный трактат в книге Премудрости; когда излагает
учение о Слове, причем прямо цитует пророка Соломона, чрез
которого Слово говорило, но по книге Притчей (когда Он
готовил небо, была Я с ним)335, а не Премудрости; здесь-же,
говоря о том, что «Слово, будучи Духом Божиим, началом,
премудростью и силою Вышнего, сходило на пророков и чрез
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них глаголало о творении мира и о всем прочем»336, – Феофил
Антиохийский имел весьма приличный повод вместе с автором
книги Премудрости выразить свою веру в то, что Слово, или
Премудрость, «по родам в души преподобных преходит, други
Божия и пророки устрояет», чем дал-бы понять пророческое
достоинство и наших неканонических книг; это-же достоинство
он мог показать и в том случае, когда под именем пророков
цитует из Свящ. Писаний Соломона, Моисея, Исаии, Аввакума и
затем, игнорируя неканонические книги, переходит к книгам
Сивиллы, которая была «пророчицею у еллинов и прочих
народов»337: между тем, речь вовсе не требовала указанного
пропуска неканонических книг, потому что трактуется столь
общий предмет, как «поклонение единому Богу в праведности
сердца и с чистым умом». Далее, ставя вопрос словами пр.
Осии о том, «какой умный поймет это (пути Божии) и разумный
познает», автор апологии отвечает: это уразумеет всякий,
ищущий мудрости Бога, и благоугождающий Ему своею верою,
правдою и добрыми делами338. В книге Иисуса с. Сираха
нередко ставится и разрешается тот-же вопрос (I, 6 – 10:
премудрость дается любящим Бога; XXXIX, 1: познание
премудрости ставится в связи с ревностным изучением Закона
Вышнего), однако нет никаких следов цитации Феофилом
Антиохийским какой-нибудь неканонической книги Писания.
К выяснению того, что данный факт не случайное явление,
помогают следы знакомства Феофила Антиохийского с
еврейским кодексом Писания339, а потому умолчание
неканонических
книг
является
у
него
сознательным
непризнанием их канонического достоинства.
В блестящем «Осмеянии языческих философов» Ермия и в
«Октавие» Минуция Феликса нет ветхозаветной цитации; за то
драгоценное свидетельство имеем о несколько ранее их
жившем апологете Мелитоне Сардийском ( † после 170–71 г.,
когда была написана им апология для представления Марку
Аврелию). Евсевий между различными его произведениями,
вообще до нас не дошедшими, упоминает об «Извлечениях» из
Свящ. Писания в шести книгах, в предисловии к которым
предлагается список признаваемых всеми книг Ветхого Завета.
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Евсевий Кесарийский, предпослав несколько собственных слов,
приводит
это
предисловие,
представляющее
собою
посвятительные слова к некоему Онисиму, для которого
написаны и самые «Извлечения». Вот это место «Церковной
Истории»: «В приписываемых ему (Мелитону) Извлечениях
(ε͗κλογαῖς), он в предваряющем предисловии сообщает перечень
общепризнанных писаний (ο͗μολογουμένων–γραϕῶν) Ветхого
Завета...Мелитону брату Онисиму радоваться. Так как ты часто
просил, ревнуя к Слову, сделать для тебя извлечение из Закона
и Пророков о Спасителе и всей вере нашей, еще-же ты желал
тщательнее изучить, каково число и каков порядок древних книг
(т. е. В. З.), то я потщился сделать это, зная твою ревность к
вере и любознательность к Слову, потому что это ты в
особенности предпочитаешь всему в страстной любви к Богу,
подвизаясь ради вечного спасения. Итак, взойдя на восток,
вплоть до того места, где было проповедано все и совершено, и
точно изучивши книги Ветхого Завета, я, расположив их, послал
тебе. Имена их следующие: пять Моисея – Бытие, Исход, Левит,
Числ, Второзаконие; Иисус Навин, Судьи, Руфь, четыре Царств,
две Паралипоменон; Псалмы Давида, Притчи Соломона или
Премудрость, Екклезиаст, Песнь Песней, Иов, Пророков –
Исаии, Иеремии, двенадцати в одной книге, Даниила,
Иезекииля, Ездры. Из каковых и извлечения я сделал,
разделивши их на шесть книг»340. В виду важности этого
свидетельства в истории Ветхозаветного канона остановимся на
нем. Свидетельство показывает, что около 170 г. на востоке, в
Малой Азии, вопрос о Ветхозаветном каноне ставился
сознательно-научным образом и был решен добросовестным
исследованием.
Побудительною
причиною
путешествия
Мелитона является желание тщательного, точного изучения
вопроса. Потребность этого изучения, конечно, могла
обусловливаться и полемикою с евреями, как это имело место у
Оригена и, как по аналогии утверждают исследователи, также
здесь341; но Мелитон, не упоминает об этой причине,
выставляет причину положительную, которая естественно
вызвана внутреннею жизнью христианства: эта причина
заключается в потребности знать «из Закона и Пророков (т. е.
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всего объема свящ. ветхозаветных книг) о Спасителе и всей
вере» христианской. Средством для удовлетворения этой
потребности избрано путешествие туда, где «было проповедано
все и совершено» дело нашего спасения. Этим выдвигается на
вид начало Апостольского Предания, долженствующее иметь
место в христианской Церкви: не в первую попавшуюся синагогу
обращается христианский исследователь Канона и не к
еврейскому кодексу, который, несомненно, можно было-бы
достать и в Малой Азии, но к матери церквей, Иерусалимскопалестинской церкви, которая должна была знать практику
Христа и Апостолов, ибо она жила именно там, где было
проповедано и совершено дело спасения. Как вызванное
требованиями жизни самой христианской общины (в лице
Онисима), исследование должно было иметь особенное
значение среди той церкви, где жил Онисим, но также среди
малоазийских церквей вообще и везде, куда могло простираться
влияние Мелитона Сардийского. А его влияние, его голос имел
значение не в Сардах только или Ефесе, но даже и в Африке.
Он оставил по себе великую память в последующих родах,
благодаря своей церковной и учено-литературной деятельности.
Поликарп Ефесский (около 190 г.) упоминает о нем в числе
великих вождей Церкви; указав на его девственную жизнь, он
вместе с тем замечает, что Мелитон во всем поступал по
внушению Святого Духа. Тертуллиан Карфагенский, почти его
современник, хвалит красноречие и изящество его слова,
замечая, что многие христиане почитали его пророком.
Евсевий, приводя его наряду с современниками – егезиппом,
Дионисием Коринфским, Аполлинарием Ираклийским, Иринеем
и др., видит в нем одного из представителей здравой веры и
проводников Апостольского Предания342. Таким образом,
исследование добросовестного апологета о Каноне нельзя
рассматривать, как простое усилие ученого, стоящего
изолировано от современности; напротив, его исследование,
говорящее за практику Иерусалимской церкви, выражающее
вместе с тем его собственный взгляд на объем Ветхозаветного
канона в христианской церкви, и современниками и
последующими
поколениями
должно
было
считаться
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выражением Апостольского Предания: по всей вероятности оно
влияло на последующие определения о Каноне Соборов и
Отцов.
Что касается самого счисления ветхозаветных книг по
Мелитону, то в нем, прежде всего, обращает внимание
отсутствие книги Есфирь. Возможно, что эта книга, как
объясняет напр. П. Соколов, «опущена в списке переписчиками
истории Евсевия, п. ч. подобного рода пропуски не редкость в
этой истории, а наименование этой книги Ἐσθὴρ давало
некоторый повод к пропуску по причине своего сходства по
начертанию с наименованием Ἔσδρας"343; но весьма возможно
также объяснять пропуск Есфири в связи с вышеизложенными
талмудическими спорами, отразившимися и на христианском
сознании палестинской общины344. Как увидим и в более
поздних реестрах священных ветхозаветных книг Есфирь иногда
совсем отсутствует, или-же считается сомнительною, или
приводится в классе ecclesiastici libri. Здесь, несомненно,
влияние Мелитона: Отцы, которые не знали по-еврейски,
следовали раннейшей традиции,
а не современным
свидетельствам; знаток еврейского языка, бл. Иероним не
упоминает (как увидим) чего-либо неблагоприятного для
Есфири, и знакомый с еврейским преданием сирский епископ
Афраатт (около 350 г.)345 не опускает книги из еврейского
Канона.
Книгу Плач, далее, должно разуметь у Мелитона под общим
именем Иеремии, хотя Руфь приводится отдельно от Судей,
позади
их.
Должно
отметить
название
Притчей
«Премудростью»: это не наивное смешение их с книгою
Премудрости Соломона, как думает Блеек346, но другое
название их, что видно из самого текста (Σολομῶντος παροιμίαι,
η͛ καὶ Σοϕία), каковое название встречается во многих древних
памятниках христианской письменности: у Иустина Мученика347,
в
Постановлениях
Апостольских,
у
Климента
348
Александрийского , у Никифора – Σολομῶντος παροιμίαι, ἢ καὶ
ἡ Σοϕία; а Евсевий, говоря о Егезипе, замечает, что он вместе с
Иринеем и целым сонмом древних Притчи Соломона называет
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Премудростью, заключающею в себе все добродетели –
πανάρετον Σοϕίαν τὰς Σολομῶντος παροιμίαις ε͗κάλουν349.
Рассмотрение
данных,
относящихся
к
истории
Ветхозаветного канона, в Писаниях Апостольских, в творениях
мужей Апостольских и раннейших апологетов, особенно Иустина
Мученика, Феофила Антиохийского и Мелитона Сардийского,
показало нам, что древняя Христова Церковь, I-го и трех
четвертей II-го века, в цитации ветхозаветных писаний, как
истинно боговдохновенных, держалась границ палестинского
канона; немногие-же цитаты, преимущественно у мужей
Апостольских, из неканонических книг В. З. показывают не
более того, что эти книги пользовались известным уважением,
не
простиравшимся
однако
до
признания
их
боговдохновенности.
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Глава вторая. Второй период истории
Ветхозаветного канона в христианстве, от конца II-го
века по IV-й
Апостольская практика с одной стороны, еще довольно
тесная связь с иудейскими кружками на первых порах
христианства с другой – в достаточной степени объясняют нам
то явление, что мужи Апостольские и первые апологеты в своей
цитации
ветхозаветных
писаний
держались
границ
палестинского канона. Но время шло, изолированность в
отношениях между христианами и иудеями возрастала,
незнакомство с еврейским языком сделалось общим явлением
и среди представителей христианства, Апостольская практика
терялась вдали, и александрийский перевод все более и более
делался для христиан единственно доступным источником
знакомства и изучения ветхозаветных книг. С более и более
возрастающим значением греческого перевода сознание
христиан естественно останавливалось на том объеме и
порядке книг канона, который имели греческие кодексы,
содержащие в себе вместе с каноническими и неканонические
книги.
Палестина, нужно думать, и в третьем веке держалась
твердо Апостольской практики, признавая книги лишь
палестинского же канона. Влияние александрийского перевода
здесь должно было парализоваться окружающею средою
современного строго-правоверного иудейства. Равным образом
и в Малой Азии после деятельности Мелитона Сардийского,
специально исследовавшего вопрос о каноне и решившего его в
духе Иерусалимско-палестинской церкви, не могло быть сильно
влияние греческих кодексов на понятие о точном объеме
канона. Факты оправдывают наше предположение. Сошлемся
на Юлия Африкана, представителя раннейшей Малоазийской
школы, прожившего в Палестине, в первой половине III-го века
(† 232 г.). Он был пресвитером в Никополе, или Еммаусе, и его
свидетельство особенно важно, как ревностного исследователя
христианской древности350. В дошедшем до нас его письме к
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Оригену об истории Сусанны он доказывает ее подложность.
Особенный вес имеет его решительная ссылка на палестинский
канон, как безусловно обязательный для христиан. Видна
настойчивость Африкана в этой ссылке: в сжатом и кратком
письме он дважды приводит, как неподлежащую сомнению,
мысль об обязательности палестинского канона: «В речи к
Агномону ты упомянул о пророчестве Даниила в юности...
Удивляюсь я, как тебе неизвестно, что эта часть книги
подложная, ибо отдел этот остроумный иначе написан, более
нов и исполнен заблуждений. Прежде же всего этого (выше всех
этих доказательств) отдел этот вместе с двумя другими,
стоящими в конце книге, не существует в той книге Даниила,
которая принята у иудеев»351. Нельзя также желать более
классического выражения в пользу палестинского канона, как
это общее положение: «С еврейского переведено на греческий
все, что известно под именем Ветхого Завета»352. Как
упомянуто, Юлий Африкан может считаться не только
представителем палестинской практики, но и малоазийской
богословской школы. Впрочем, своим воззрением на
Ветхозаветный канон Юлий Африкан, кажется, более всего
обязан жизни своей в Палестине, так как у другого
представителя той-же Малоазийской школы – св. Иринея
Лионского ( † 202 г.) уже встречаем некоторые следы смешения
канонических и неканонических книг Ветхого Завета. Св. Ириней
цитует из Варуха, как книги пр. Иеремии, из прибавлений к
Даниилу, как собственных слов этого пророка, ссылается,
однако без всякой формулы, на книгу Премудрости Соломона. В
сочинении «Пять книг против Валентина и ему подобных
гностиков» читается: «и что верующие... будут в царстве святых,
будут служить Иерусалиму и царству (Христа) в нем, об этом
говорит Иеремия: посмотри Иерусалим на восток и смотри
веселие, идущее тебе от самого Бога» и прочее до конца книги
Варуха353. Цитуется Дан. XIV, 4–5, когда в IV-й книге,
одиннадцатой главе названного сочинения пишется: «Даниил
пророк, когда Кир царь персидский сказал ему: почему ты не
поклоняешься Вилу? возвестил, говоря: потому что я чту не
идолов рукотворенных, но живого Бога, уставившаго небо и
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землю и владычествующего над всякою плотию»354. Из
премудрости Сол. VI, 19 взяты буквально слова: «нерастление
же творит близ быти Бога»355. Должно иметь в виду также
свидетельство Евсевия Кесарийского, об Иринее Лионском
говорящего, что он написал книгу διαλέξεων διαϕόρων, в которой
упоминается о послании к Евреям и так называемой книге
Премудрости Соломоновой и приводит из них некоторые
изречений»356. Конечно, приведение изречений само по себе
еще ничего не говорит: для нас более важна цитация из Варуха
и неканонической части Даниила. Она говорит за влияние
александрийского перевода на св. Иринея в отношении к этим
двум книгам, которые подобным образом трактовались и в веке
критически-сознательного отношения к канону, в IV-й веке.
Гораздо сильнее сказалось влияние александрийского
перевода на практику, представителей других церквей,
стоявших вне влияния Палестины и Малой Азии. Тертуллиан,
пресвитер Карфагенской церкви, цитует место Прем. II, 12, как
пророчествовавшее о Христе. «От лица неправды пострадал
праведный, кто, как не Христос? Придите, говорят, убьем
праведника, ибо он нам бесполезен»357. С формулою «как
написано» цитуется Сир. XV, 17358; «премудрость Соломонова2
противополагается мудрости Валентиновой и, как таковая
премудрость Соломона, приводятся начальные слова книги
Премудрости: «Помышляйте о Господе благоговейно и в
простоте сердца ищите Его»359. Цитуются слова «пророка
Иеремии, писавшего к тем, кому он угрожал пленом: Теперь вы
увидите в Вавилоне богов серебрянных и золотых»... (Посл.
Иеремии ст. 4)360. На Иудифь Тертуллиан указывает в своем
сочинении «О единобрачии», представляя библейские примеры
чистоты и святости361. Особенно замечательно отношение
Тертуллиана к книге Еноха. Мы уже приводили сюда относящее
место в пользу возможной, по аргументации Тертуллиана,
автентичности книги Еноха362. Здесь приведем конец
интересующего нас места. Сказав, что весь канон (букв.
instrumentum) иудейской литературы был восстановлен Ездрою,
Тертуллиан продолжает: «А так как Енох в том писании
предсказывал даже о Господе, никак не должно быть
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отвергаемо то, что касается д нас. И мы полагаем, что все
писание, полезное для назидания, вдохновенно (divinitus
inspirari), а иудеями отвергнуто потом уже, как и прочее многое,
что ясно говорит о Христе. И это ничуть не удивительно, если
они не приняли некоторых писаний, говорящих о Том, Кого не
намерены были принять, когда Сам лично говорил. К этому
прибавьте, что Енох имеет за себя свидетельство Ап. Иуды»363.
Видно, что именно пример Ап. Иуды вместе с мессианским
характером книги склонили Тертуллиана к признанию ее
боговдохновенности, и он старается объяснить, почему эта
книга не попала в иудейский «армариум», хотя, по его мнению,
должна бы там быть.
То же, что и у Тертуллиана, смешение канонических и
неканонических книг Ветхого Завета с точки зрения их
божественного происхождения и вдохновенности мы видим у
Киприана Карфагенского, Климента Александрийского и
Оригена.
Ученик
Тертуллиана,
Киприан
Карфагенский
не
довольствуется такими оборотами при цитации: как написано,
ибо написано (эти формулы прилагаются наряду с другими
формулами к книгам Премудрости Соломона364, Товита365, но из
Премудрости Соломона366, из 1-й Маккавейской книги367, из
Товита368, из Сираха369 приводит и изъясняет места с
предпосылкою таких выражений:
Священное Писание,
Божественное
Писание
учит,
говорит,
наставляет,
убеждает, предостерегает. Не иначе можно понимать, как
выражение
убежденности
Киприана
Карфагенского
в
боговдохновенности и канонических книг Александрийского
кодекса, его цитаты из них с выражениями: «Дух Святый
говорит, учит, открывает, возвещает». В книге Премудрости по
нему чрез Соломона Дух Святый учит о том, что те, которые
угодили Богу, скорее отсюда исторгаются и быстрее
освобождаются, дабы, оставаясь в этом мире долее, не были
бы загрязнены от прикосновения к миру370. Дух же Святый
показывает и возвещает чрез Соломона о награде,
ожидающей праведников и мучеников371. В послании Иеремии
Тот-же Дух Святый внушает чрез Иеремию, говоря: «в
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чувстве-же должно Тебе покланяться, Боже»372. Нередко,
помимо Премудрости Соломона, и Сираха приводится и
изъясняется, как изречения Соломона373. В качестве
пророческих Киприан рассматривает места неканонических книг.
Сюда относится уже упоминавшееся нами место Премудр. Сол.
II, 12–21, приводимое Киприаном374 среди других прорческих
мест Ветхого Завета в доказательство праведности Того, Кого
умертвили Иудеи, а также 36–38 ст. третьей главы книги пророка
Варуха – Сей Бог наш, не вменится ин к Нему в
доказательство того, что Христос есть Бог375.
Без формул, указывающих на каноническое достоинство
книги, приводятся у Киприана карфагенского и другие
неканонические книги – 2 Макк., 2 Ездр. (под именем Ездры-же),
неканонические прибавки к Даниилу.
Александрийская
церковь
в
своем
отношении
к
ветхозаветным книгам Священного Писания, естественно,
следовала вековой практике тех иудеев, среди которых она
начала и продолжала свое существование. Климент
Александрийский в своих творениях, при изложении той или
другой
христианской
истины,
ссылается
наравне
с
каноническими и на авторитет неканонических, притом весьма
часто цитуя их в одинаковой форме, чем отличается от
древнейших
представителей
философски
образованного
376
александрийского иудейства, в роде Филона . Внимание
исследователей по истории канона особенно останавливает на
себе сочинение Климента «Педагог». Здесь Климент
Александрийский пользуется, как священным и божественным
писанием, не только книгою Варуха, но и книгами Иисуса с.
Сираха, Премудрости Соломона, притом необыкновенно часто.
Книгу Сираха во второй книге Педагога он цитует более 20 раз,
и не только просто без особой формулы377, не только чрез союз
γὰρ378, всегда выражающий у Отцов и авторитет, и
общеизвестность свидетельства, не только чрез εῖρηται, еще не
так определенное, хотя бы и с присоединением наречий
α͗στείως, ει͗κότως, παγκάλως, ευ͗͂, но также чрез ϕησί379, λέγει, к
которым в качестве субъекта придается ἡ γραϕή380, ἡ σοϕία381;
однозначущее с этим выражение – ἡ σοϕία κέκραγεν382. Климент

интернет-портал «Азбука веры»
174

Алекс. приводит Сир. XXIII, 25, как изречение Самого Педагога,
под Которым разумеется Спаситель383. Те-же формулы – γὰρ,
ϕησίν, ἡ σοϕία λέγει с присоединением «Соломон говорит»384,
«Божественная
премудрость
говорит»385
употребляются
Климентом при цитации в Педагоге книги Премудрости
Соломона. Как Божественное-же Писание, правда, без
выразительного наименования самой книги, цитуется Вар. III,
16–19 (о гибели князей языческих, уповающих на злато и
сребро): παγκάλως ἡ θεία που λέγει γραϕή386. Равным образом в
сочинении «Извлечения из пророков» слова из песни трех
отроков (Дан. III, 58–60) приводятся, как составная часть книги
пр. Даниила со словами: ε͗ν τῶ̩ Δανιήλ γέγραπται τῶν τριῶν
παίδων έν τῆ̩ καμίνω̩ υ͗μνούντων387; в сочинении «Строматы» –
Товит. IV, 15 со словами τοῦτο βρακέως ἡ γραϕή δεδήλοκεν
εἱρηκεῖα388 и Тов. XII, 8 – ε͗πακούσας τῆς λεγούσης γραϕῆς389;
Иудиф. VIII, 27 (о том, что «для вразумления наказывает
Господь приближающихся к Нему») находится в средине между
изречениями Иезекииля и Притчей390; наконец, третья книга
Ездры цитуется наряду со свидетельством из книги пр. Иеремии
и притом со словами: говорит пророк Ездра. Вот это место в
той связи, в какой оно приводится Климентом: «Проклят день, в
который я родился, и да не будет благословен, – говорит пророк
Иеремия (XX, 14), не самое рождение называя проклятым, но в
сильном унынии от грехов и упорства народа. Поэтому он
присоединяет: для чего я родился, чтобы видеть скорби и труды
и чтобы дни мои скончались в бесславии (18)? да и все,
проповедающие истину, по упорству слушающих, гонимы были и
подвергались опасности. «Зачем утроба матери не сделалась
мне гробом, чтобы я не видел угнетения Иакова и изнурения
рода Израилева?» (3Ездр. V, 35) говорит пророк Ездра»391.
Ученик Климента Ориген в отношении к ветхозаветному
канону следовал практике своего учителя. То обстоятельство,
что он, подобно Мелитону Сардийскому, сознательно ставя
вопрос о Ветхозаветном каноне у христиан, в своих взглядах на
этот предмет весьма существенным образом отличается от
Мелитона, показывает, насколько глубоко предшествующею
практикою александрийской и некоторых других церквей
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укоренился уже обычай пользоваться издревле чтимыми
книгами, стоящими в переводе LXX-ти наряду с каноническими
книгами Священного Писания.
В своей Церковной Истории Евсевий пишет: «Изъясняя
первый псалом, Ориген делает перечень Священных Писаний
Ветхого Завета, в котором приводит их в некотором порядке.
«Не неизвестно, что книг Завета, как евреи передают, двадцать
две, сколько у них и букв». Затем приводит их, говоря:
«Следующие 22 книги у евреев: у нас надписывается Бытие, а у
евреев по началу книги βρησίθ (Берешит), что значит В начале;
Исход – Ваэллешемот, т. е. Таковы имена; Левит – Вайикра, И
воззвал – Числ – Аммесфекодим; Второзаконие – эллегаддебарим, Таковы слова; Иисус сын Навин – Иосуе бен-Нун;
Судьи и Руфь у них в одной книге – Софетим; Царств первая,
вторая у них одна – Шемуэл, Богозванный; Царств третья,
четвертая в одной – Веаммелех Давид, Царствование Давида;
Паралипоменон первая и вторая в одной Дибре гайамим, Слова
дней; Ездра первая вторая в одной Ездра, что значит
Помощник; книга Псалмов – сефер тегиллим; Соломона Притчи
– Мишлот; Екклезиаст – Когелет, Песнь Песней – ширгашширим; Исаия – Иешая; Иеремия с Плачем и Посланием в
одной – Ирмиа; Даниил – Даниэл; Иезекииль – Иеэзкел; Иов –
Иоб: Есфирь – Эстер. Кроме этих, есть Маккавейская, которые
надписываются Сарвиф Сарванэ эл»392.
В этом перечислении замечаются следующие особенности.
Послание Иеремии считается в числе канонических книг –
«Иеремия с Плачем и Посланием в одной – Ирма».
Объясняется это влиянием перевода LXX-и и древнехристианской практики, полагавшей данное Послание, как мы
уже имели случай видеть, между подлинными произведениями
Иеремии; но весьма возможно, что таково-же было и мнение
некоторых современных Оригену евреев. Очевидно, благодаря
недосмотру переписчиков, опущена книга XII-и малых пророков:
в противном случае получается только 21 книга, тогда как сам
Ориген говорит о 22-х; к тому-же, XII малых пророков
упоминаются в переводе Руфина, тотчас после книги Песнь
Песней, как это имеет место и у Кирилла Иерусалимского и у
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Илария Пиктавийского (см. ниже), который в данном случае
совершенно согласен с Оригеном, и не удивительно, так как
весь почти пролог к комментариям на Псалмы, по
свидетельству
Иеронима,
переведен
с
комментариев
393
Оригена . Книга Есфирь у Оригена стоит последнею, но едвали справедливо объяснять это тем, что и во время Оригена не
было еще общего согласия «относительно ее исторического
характера и канонического достоинства в иудейской и
христианской церкви»: приписывают времени Оригена сомнение
в историческом характере на том основании, что в противном
случае Ориген должен был бы поставить Есфирь в числе
исторических (после Ездры) книг; однако в таком случае нужно
приписывать сомнение того-же характера и относительно книги
Иова, поставленной и вне исторических, и вне поэтических.
Если мы, для объяснения Оригенова порядка книг, сравним его
с перечислением Мелитона Сардийского, то увидим, что именно
положением Иова и Ездры (не говоря об отсутствующей теперь
у Оригена книги XII малых пророков) отличаются реестры
Мелитона и Оригена. Во время Мелитона, а также несколько
раньше (как у Варнавы) и позже (как даже у Климента
Александрийского в его отношении к третьей книге Ездры) имя
Ездры трактовалось как имя пророка; отсюда положение его
книги у Мелитона – в отделе пророков (последняя между ними и
в реестре вообще). Ориген, очевидно, уже не считал книгу
Ездры пророческою, а потому относит ее к историческим
(последняя между ними). Но у него есть отсутствующая в
реестре Мелитона книга Есфирь. Ориген ставил эту книгу,
напоминающую более монографию, чем историю целого
народа, последнюю в реестре, а чтобы отделить ее от книг
пророческих, он Есфири предпосылает книгу Иова, которая
сродна Есфири именно по ее монографическому характеру. В
конце Оригенова списка читаем: «Вне-же сих книги
Маккавейские». Бесспорно, конечно, что Ориген здесь не
считает Маккавейских книг каноническими: и это «вне сих», и
число канонических книг 22 говорят за то красноречиво. Но что
хочет сказать Ориген этою прибавкою: то-ли, что христиане
сверх этого почитают Маккавейские книги, или евреи? –
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Несомненно, эти последние, так как у христиан, можно смело
утверждать, книга Премудрости Соломона, даже Товита и
Иудифь пользовались, по крайней мере, не меньшим
уважением394, чем книги Маккавейские. За это-же говорит и
намерение Оригена дать перечень еврейских книг Ветхого
Завета и еврейское название книг Маккавейских вместе с
прочими395.
Что касается собственно христианской александрийской
практики, то Ориген представляет ее в своей собственной.
Нашими неканоническими книгами он пользовался наравне с
прочими, как книгами Священного Писания, и особенно часто
книгами Иисуса с. Сираха и Премудрости Соломона: в одном
только комментарии на Иоанна цитуется первая пять раз,
вторая двадцать раз396. Помимо таких выражений, как ἡ σοϕία
ϕησίν, γέγραπται γὰρ καὶ τοῦτο и т.п., у Оригена есть более
выразительные формулы при цитации этих книг. Самое
многозначительное выражение в отношении к книге Сираха –
это ϕησίν γοῦν καὶ ο͗ θεῖος λόγος, т. е. так говорит слово
Божие397, а для книги Премудрости можно привести целый ряд
столь-же знаменательных: она цитуется то как слово Божие398,
то как пророк, предвозвещающий о Христе399, то как слова
писателя Божественной мудрости400, то как слова Христа и
Господа401. Книга Варуха цитуется с менее выразительным
словом: написано402; точно также 1-я книга Маккавейская403;
книга Иудифь – со свойственною каноническим местам
формулою κατά τό404; стих из истории Сусанны приводится, как
слова Даниила (XIII, 56)405.
Эту цитацию Оригеном неканонических книг нельзя считать
результатом одного несознательного обычая Александрийской
церкви уже потому, что, давая реестр еврейских ветхозаветных
книг, он должен был сознательно поставить себе вопрос о
христианском отношении к канону ветхозаветных книг. И Ориген
ставил этот вопрос, и теоретически защищал свою практику. Он
защищал и прибавки к отдельным книгам, и целые книги, и
вообще отличность христианского отношения к ветхозаветным
книгам от иудейского отношения. То и другое, и третье он делает
в письме к Юлию Африкану. Этот последний пишет ему, что он
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незаконно пользуется историей о Сусанне, эта прибавка к
Даниилу отсутствует в еврейском тексте, что она прибавка
подложная, позднейшая. Ориген отвечает: такие прибавки есть
и в других книгах Ветхого Завета, но отвергнуть их было-бы
нарушением заповеди: «Не прелагай предел вечных, яже
положиша отцы твои» (Притч. XXII, 28). В законности этих
вечных
пределов,
поставленных
отцами,
Ориген
не
сомневается. Относительно самой истории Сусанны он думает,
что она есть история, некогда стоявшая и в еврейском тексте,
но потом самовольно исключенная из канона еврейскими
учителями ради содержащагося в ней обвинения старцев406.
Защищает Ориген целые книги александрийского кодекса,
отсутствующие в еврейском. О книге Товит замечает, что она не
употребляется иудеями, но Церковь пользуется Товитом:
«Евреи не пользуются ни книгою Товита, ни книгою Иудифь и не
имеют даже между апокрифами еврейскими, как мы от них
узнали, но поелику церкви пользуются Товитом, то должно
знать, что и в плену некоторые из пленных были богаты и
хорошо поступали»407. Принимая во внимание это место и
вышеуказанную цитацию Иудифи, нужно защиту Оригеном
Товита переносит и не книгу Иудифь. Когда Ориген говорит в
сочинении «О началах»408, что книга Премудрости не у всех
пользуется авторитетом – qui utique liber non ab omnibus in
auctoritate habetur, – мы на основании его цитации имеем
полное право заключить, что у него самого она пользуется
авторитетом полнейшим.
Важно для характеристики отношения Оригена к своему
реестру ветхозаветных книг, где из наших неканонических
упоминаются лишь письмо Иеремии да книги Маккавейские
(«вне сих» – 22-х), его рассуждение о цели изучения еврейского
канона. Точное изучение еврейского канона нужно для того,
чтобы в религиозных спорах с иудеями бороться их
собственным оружием и чтобы не подать повода к глумлению и
насмешкам по поводу незнания составных частей их канона.
«Мы стараемся знать книги, что у них (евреев), дабы, беседуя с
иудеями, не преподносить им отсутствующего в их писаниях, и
чтобы пользоваться наличным в их книгах, хотя бы того не было
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в наших. При таком приготовлении к спору с ними, они не будут
глумиться, не будут смеяться, как это у них обычно, над
верующими из язычников, как будто незнающими истины,
написанной именно у них. Это же должно быть сказано и для
того, чтобы не относить к еврейским книгам истории о
Сусанне»409. В связи с этим стоит указание цели, с которою
Ориген трудился над сравнением текстов Священного Писания.
«Не прелагай предел вечных, яже положиша отцы твои. И это я
говорю не потому, чтобы из лени отказывался исследовать
писания, которые у иудеев, сравнивать их со всеми нашими и
видеть, какое существует между ними различие. Ибо мы
тщательно, если не сказать более, насколько были в силах, с
большим старанием упражнялись во всех изданиях и вариантах,
занимаясь приэтом несколько более изъяснением перевода
LXX, чтобы мы не казались вводящими нечто подложное в
Церкви, которая под небом, и чтобы нее давать предлога тем,
которые хватаются за случай и желают клеветать как на
стоящих в центре (управления), так и на стоящих в массе»410.
Таким образом, главная цель изучения еврейского канона по
Оригену чисто полемического характера; вне же полемики
должна иметь место обычная практика Церкви и в отношении
неканонических прибавок и целых книг. По поводу разностей в
текстах еврейском и греческом Ориген иронически замечает:
«Время уже нам, если это от нас не скрыто, отвергнуть
экземпляры (Писания), которыми пользуются церкви, и законом
предписать братиям, чтобы они, отбросивши Священные книги,
какие у них, в угоду иудеям пользовались книгами (евреев),
которые ничего не имеют измышленного». Но сейчас-же вслед
за этим Ориген убежденно прибавляет: «Неужели же заботе
Провидения, которое в Священном Писании дало назидание
всем церквам, чужды купленные ценою, за которых умер
Христос, Коего, хотя и Сына не пощаде Бог, Сама Любовь, но за
нас всех предал есть Его, да с Ним вся нам дарствует?»411.
Защищая церковную практику неканонических книг и цитуя
их иногда как Божественное и Священное Писание, Ориген не
указал того различия, которое должно полагать между
каноническими и неканоническими книгами Ветхого Завета.
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Четвертый век не только представляет положительное решение
вопроса о каноне в виде многих дошедших до нас списков
канонических книг Священного Писания, составленных Отцами
и учителями Церкви с нарочитою целью твердо определить
объем священного канона, но вместе с тем определяет и норму
отношений к нашим неканоническим книгам. Появление многих
подложных
писаний,
выдаваемых
еретиками
за
боговдохновенные; развитие христианской богословской мысли
и оживленные сношения предстоятелей Церкви между собою
объясняют нам в остаточной мере выдающуюся роль,
единственную и исключительную, четвертого века и в вопросе о
Ветхозаветном каноне. Страна, где жил и действовал Мелитон
Сардийский, и в IV веке первою подает свой голос по вопросу о
каноне. Разумеем 59 и 60 правила собора Лаодикийского. Здесь
встречается в первый раз и самый термин канонической
книги412: «Не подобает в церкви глаголати псалмы
несвященные или книги не определенные правилом, но только в
правилах означенные (κανονικά) книги Ветхого и Нового Завета».
Так передает «Книга Правил» пятьдесять девятое правило
собора Лаодикийского413. Что разумеет собор под термином
канонические книги (или в правилах означенные), показывает
его правило 60: «Читати подобает книги сии, Ветхого Завета:
Бытие мира... Иисуса Навина, Судей, Руфь, Есфирь, Царств 1 –
2; Царств 3 – 4; Паралипоменон 1 – 2; Ездры 1 и 2; книга 150
псалмов; Притчи Соломона, Екклезиаст, Песнь Песней, Иов,
двенадцать пророков; Исаия; Иеремия с Варухом, Плачем и
Посланием; Иезекииль, Данииль» (двадцать вторая книга)414.
Имея в виду несомненное влияние в Малой Азии деятельности
Мелитона и сравнивая список канонических книг Лаодикийского
собора с реестром Мелитона, видим следующее: Есфирь,
отсутствующая у Мелитона, находится в реестре собора;
Иеремия в этом последнем находится с приложениями, не
упомянутыми у Мелитона, – Варухом, Плачем и Посланием.
Почти одновременно с Лаодикийским собором (364 г.)
является 39-е праздничное послание св. Афанасия Великого.
Представляемый им список канонических книг отличается от
Лаодикийского исключением Есфири, которая относится к
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разряду «назначенных отцами для чтения желающим
огласиться словом благочестия», да еще особым, отдельно от
Судей, счетом Руфи. О поводе для издания своего реестра св.
Афанасий сам говорит: «Понеже некии начали слагати себе так
именуемыя апокрифические книги и смешивати оныя с
богодухновенным Писанием, о котором мы удостоверены, якоже предаша отцам от начала самовидцы и слуги бывшие
Словесе: изволися и мне, побужденному истинными братиями и
дознавшему сначала, по ряду изложити, какия книги приняты в
канон, преданы и веруются быти божественными... Итак всех
книг Ветхого Завета числом двадцать две: ибо столько-же, как я
слышал, и букв в употреблении у евреев»... Желая выразить их
канонический авторитет, св. Афанасий говорит: «Сии суть
источники спасения, да сущими в оных словесами жаждущий
утолить жажду, в сих токмо благовествуется учение благочестия;
никто к сим да не прилагает, ниже да отъемлет от них чтолибо». Эти именно книги преданы Господом: «О сих Господь,
посрамляя саддукеев, глаголал: прельщаетеся, не ведуще
писания, ни силы их; иудеев-же увещевал: испытайте
писания, та суть свидетельствующая о Мне». Но св. Отец не
хочет быть «неточным», умалчивая о неканонических, но
досточтимых писаниях. «Ради большия-же точности, поелику
пишу ради нужды, присовокупляю и сии: яко есть, кроме сих, и
другие книги, не введенные в канон, но назначенныя Отцами
для чтения нововступающим и желающим огласиться словом
благочествия: Премудрость Соломонова, Премудрость Сираха,
Есфирь, Иудифь и Товия, и так именуемое учение Апостолов и
Пастырь. Впрочем, возлюбленные, сверх тех канонических и сих
читаемых (α͗ναγινωσκομένων), нигде не упоминается об
апокрифических: но сие есть умышление еретиков, которые
пишут оныя, когда хотят, назначают и прибавляют им время,
дабы представляя их, аки бы древния, имети способы к
прельщению оными простодушных»415. В приведенных словах
ясно и точно разграничены два класса писаний (помимо
апокрифических), определено значение и достоинство каждого
из них и указаны руководительные начала для этого
разграничения: для первого класса таким началом является
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пример Господа Иисуса Христа, о чем «предаша отцам от
начала самовидцы и слуги бывшие Словесе»; для второго
класса, читаемых книг, – исключительно авторитет Отцов.
Так св. Афанасиф, предстоятель церкви Александрийской,
является выразителем голоса Вселенской Церкви, ограничив
Оригеновское безразличие в пользовании каноническими и
неканоническими книгами Свящ. Писания416.
Идя хронологически далее, встречаем целую группу почти
тожественных списков, а потому и по своему происхождению,
нужно думать, стоящих в тесной связи. Это списки свв. Кирилла
Иерусалимского ( 386 г.), Григория Богослова (список около
390–91 г.) и Амфилохия Иконийского; к ним примыкает и список,
предлагаемый 85-м правилом свв. Апостолов417. Первый три
списка все ветхозаветные писания (канонические) делят на три
группы: исторические, «стихотворные», пророческие; причем
список св. Амфилохия ясно называет только одни
«стихотворные». При полнейшем сходстве, отличаются между
собою эти списки своим отношением к книге Есфирь. У св.
Кирилла она стоит после Ездры, Григорий Богослов совсем ее
опускает, Амфилохий Иконийский выставляет как спорную: «к
сим прилагают некоторые Есфирь». По сравнению с
предыдущими списками, замечательно в этих списках
сопоставление книги Иова и Псалтыри: стоящими рядом они
нам раньше не встречались; в IV веке, впрочем, то же самое
видим в правиле 32-м собора Карфагенского (318 г.), то же в 85
Апостольском правиле.
Родство списков трех упомянутых отцев нужно объяснять,
кажется, их сношениями между собой: все они были и на втором
вселенском соборе.
У всех трех понятие канонического стоит твердо: «С
любознательностью,
наставляет
Кирилл
Иерусалимский,
приобрети (от Церкви) сведение, какие книги Ветхого Завета и
какие Нового, а книг, не признаваемых Церковию (τῶν
α͗ποκρυϕῶν), не читай! Ибо не зная того, что всеми признано,
для чего напрасно томишь себя сомнительным? Читай
Божественные писания, сии 22 книги Ветхого Завета,
переведенные 72-мя толковниками... Те одни книги изучай,
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которые свободно читаем и в Церкви. Гораздо благоразумнее и
благоговейнее
тебя
Апостолы,
и
древние
епископы,
представители Церкви, которые предали книги сии. А ты, будучи
чадом Церкви, не пременяй постановлений... А все прочее да
будет положено все, на втором месте. Что не читается в
Церкви, того не читай и наедине, как уже слышали о сем»418.
Св. Григорий Богослов в своих стихах выражается не менее
категорически и гораздо короче: «Дабы не прельщен был ум
твой чуждыми книгами, ибо обретаются многие подложные
писания, неправо надписанные, – прими, возлюбленный, сие
мое верное исчисление. Исторических книг древнейшия
еврейския премудрости дванадесять... Предложил я двадцать
две книги Ветхого Завета, еврейским буквам равночсиленные...
Аще какия сверх сих, не принадлежат к признанным»419.
Твердо выдерживая понятие канонического, св. Амфилохий
не
говорит,
подобно
Кириллу
Иерусалимскому,
о
неопределенном втором месте для прочих книг, но вместе со
св. Афанасием отличает от апокрифов средние книги (между
каноническими и неканоническими). «Наипаче подобает ведати
и сия – пишет он в письме к Селевку (около 394 г.), – яко не
всякая книга, стяжавшая себе досточтимое имя мисания, есть
достоверная. Ибо бывают иногда книги лжеименныя, иныя
средния и, тако рещи, близкия к словесам истины, а другия
подложныя монеты, кои, хотя имеют надписание царское, но, по
веществу своему, оказываются ложными. Посему наименую
тебе каждую из боговдохновенных книг... Сей да будет
неложнейший канон боговдохновенных писаний»420.
85-е правило Апостольское, по расположению свящ. книг
примыкающее к реестрам трех Отцев, употребляет более
общую терминологию, говорит нам о книгах «чтимых и святых»
– σεβάσμια καὶ ἃγια, – а потому наряду с каноническими в нем
мы находим и некоторые из наших неканонических книг, как
наряду с новозаветными стоят два послания Климента и 8 книг
Постановлений, приписываемых Клименту. «Для всех вас
принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да
будут книги Ветхого Завета: Моисея пять... Есфирь, одна.
Маккавейских три421. Иов, одна... Даниил, одна. Сверх же сего
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нужно заметить вам, чтобы юные ваши изучали премудрость
многоученого Сираха. Наши-же, т. е. Нового Завета... Иуды
едино. Климента послания два. И постановления вам,
епископам, мною Климентом изреченныя в осьми книгах
(которых не подобает обнародовати пред всеми ради того, что в
них таинство) и Деяния наши Апостольские»422.
От упомянутых уже списков особенно отличается
оригинальным расположением список бл. Епифания Кипрского
( † 403). Параллель между числом ветхозаветных книг и
еврейским алфавитом он раскрывает более подробно
сравнительно с другими. «22 буквы у евреев», говорит он в
сочинении Περί μετρῶν καὶ σταθμῶν: «и по ним считали 22 своих
книги, хотя их 27: но как 5 букв имеют у них двойную форму и
сводятся к 22, хотя их 27, – ради этого сделали они и 22 книги
из 27-ми». Следующий за этим реестр книг (Бытие –
Второзаконие, Иисус Н., Судей, Руфь, Иов, Псалмы, 1–2
Паралипоменон, 1–4 Царств, Притчи, Екклезиаст, Песнь П.,
двенадцати пр., Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, 1–2
Ездры,
Есфирь)423
держится,
скорее
всего,
порядка
хронологического, нарушая установившуюся систему счисления
по трем классам – историческому, поэтическому, пророческому.
Есфирь за Ездрою приводится последнею. Книга Плач, уже вне
перечня, упоминается с таким замечанием: «Есть-же и иная
малая книга, которая называется Κινῶν, что значит Плач, она
сверх числа присоединяется к Иеремии».
Более замечательно другое место того же сочинения424, где
все книги Писания В. З. подразделены на четыре пятокнижия и
сверх того еще две книги. «Евреи имеют 22 буквы, из них пять
двойных – каф, мен, нун, фи и алеф. Посему и книг считается
22, а находится 27, потому что пять из них содержат по две. Ибо
Руфь присоединяется к книге Судей, а считается это у евреев за
одну книгу; первая Паралипоменон соединяется со второю, и
называется одна книга; соединяется первая Царств со второю,
и называется одна книга; третья и четвертая – одна книга. Таким
образом, книги Писания являются в виде четырех пентад (или
пятокнижий). Пять относится к Закону. Пять в стихах (Иов,
Псалмы, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней). Третья пентада
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содержит α͗γιόγραϕα (своеобразное приложение этого термина).
Это – Иисус Навин, Судей с Руфью, Паралипоменон первая со
второю, две первых Царств, обе последних в одном свитке. Это
третья пентада. Следует четвертая, в которой поставлены XII
малых пророков, Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. И это
пророческое Пятокнижие. Остаются две книги, одна – книга
Ездры, которая считается отдельно, другая Есфирь. Так
считается 22 книги сообразно с числом еврейских букв»425.
Непосредственно за этим следует ценное замечание
относительно наших неканонических книг. «Ибо что касается
двух написанных стихами книг, т. е. Премудрости Соломона,
именуемой Πανάρετος, и Иисуса с. Сираха... то, хотя они
полезны и благотворны – κρισμοί καὶ ω͗ϕέλιμοι, к числу названных
не относятся – α͘λλ’ είς α͗ριθμόν ρητῶν ου͗κ α͗ναϕέρονται. Посемуже их не полагали в особое хранилище, наподобие ковчега
Завета»426. Те же самые книги в сочинении «Против ересей» бл.
Епифаний соединяет с др. библейскими под именем
божественных писаний и в то же время ясно отличает их от
канона, поскольку говорит 1) о всех книгах Ветхого Завета,
обнимающих собою период от бытия мира до Есфири, 2) о
ряде писаний новозаветных, 3) о «книгах Премудрости, т. е.
Соломона и Иисуса с. Сираха» и наконец, «всех вообще
божественных писаниях»427. Равно и в другом месте428 того же
сочинения, предложив перечень 27 книг, сводящихся к 22-м, бл.
Епифаний замечает: «Есть у них – евреев – другие две спорные
– ε͗ν α͗μϕιλέκτω̩ – книги: Премудрости Соломоновой и
премудрости Сираховой, помимо некоторых других именуемых
апокрифами».
История второго периода Ветхозаветного канона в
христианстве показывает, как сначала (в первый период, о
котором была речь в I главе) строго разграничиваемые писания
канонические от неканонических начали в некоторых церквах
подвергаться смешению и как вследствие этого явились
попытки нового разграничения понятий канонического и
неканонического, пока IV-й век не достиг этого окончательно,
выделив в особую группу некоторые издревле уважаемые
писания, как «средние» (св. Амфилохий), «тако рещи, близкия к
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словесам истины» (св. Амфилохий), для которых св. Афанасий
Великий предлагает название α͗ναγινωσκόμενα, читаемые
(особенно имея в виду оглашенных), а на западе – к которому
мы сейчас перейдем – получившие название церковных книг –
libri ecclesiastici, очевидно, не без влияния востока, как
показывает самое слово ecclesiastici (от ε͗κκλησία), и по всей
вероятности в виду Оригеновского «пользуются церкви
Божии»429.
Третий период христианской истории Ветхозаветного
канона, от IV века по настоящее время, представляет собою
разделение Вселенского единства на три течения в учении
касательно
Ветхозаветного
канона:
католическое,
протестантское и православное.
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Глава третья. Третий период христианской истории
Ветхозаветного канона, от IV века по настоящее
время
Зародыш разделения Вселенского единства по вопросу о
Ветхозаветном каноне лежал уже в IV веке. Западная церковь
IV и V веков, подобно восточной, занималась разрешением
вопроса о точном объеме Ветхозаветного канона. При этом
здесь замечается раздвоение. Ставившие вопрос научно
решают его в духе восточной церкви и согласно с еврейской
практикой; сказалось и влияние Оригенова пролога к Псалмам,
как показывает сравнение реестров библейских книг: разумеем
св. Илария Пиктавийского, Руфина Аквилейского, бл. Иеронима
Стридонского430. Напротив, решавшие вопрос на почве
практики и преимущественно своей западной (что уже можно
видеть из одного замечания бл. Августина – «книгу Премудрости
и Ecclesiasticus, т. е. книгу Сираха, in auctoritatem, maxime
occidentalis, antiquitus recepit ecclesia431) перечисляют наряду с
каноническими книгами и неканоническия перевода LXX-го и
Вульгаты, как бл. Августин, постановления Карфагенских
соборов и декреты Римских епископов. Отсюда та
двойственность, которая замечается среди западной церкви по
вопросу о Каноне в течении всех средних веков вплоть до
Тридентского собора.
Список канонических книг св. Илария Пиктавийского († 368),
как мы упоминали, совершенно согласен с Оригеновским.
«Причина того, чтобы считать Закон Ветхого Завета в 22 книгах,
– желание согласоваться с числом букв. Итак, по преданиям
древних считают 5 книг Моисея; Иисуса Навина шестая, Судей и
Руфь седьмая; первая и вторая Царств в восьмую; третья и
четвертая в девятую; 2 Паралипоменон в десятую, речи о днях
Ездры в одинадцатую; книга Псалмов в двенадцатую, Соломона
Притчи,
Екклезиаст,
Песнь
Песней
в
тринадцатую,
четырнадцатую и пятнадцатую; двенадцать же пророков в
шестнадцатую; затем Исаия, Иеремия с Плачем и Посланием,
Даниил, Иезекииль, Иов и Есфирь завершают число двадцати
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двух книг». Некоторую особенность от Оригена представляет
непосредственно
следующее
замечание:
«Иные-же,
прибавивши к сим еще книги Товита и Иудифь, хотят считать
всех книг двадцать четыре по числу букв греческого
алфавита»432.
Полнее, яснее и определеннее решение вопроса о
достоинстве канонических и неканонических книг находится в
суждении Руфина, пресвитера Аквилейского ( † 411). «Это
святый дух вдохновил в Ветхом Завете Закон и Пророки, а в
Новом – Евангелия и Апостолов... И потому кажется приличным
обозначить в этом месте те свитки Нового и Ветхого Завета
(Instrumenti), о которых веруем по преданию предков (majorum),
что они вдохновлены от Самого Святаго Духа и преданы
церквам от Христа». Вслед за перечислением книг обоих
Заветов (Ветхого Бытие ... Иисуса Навина, Судей с Руфью, 4
книги Царств, Паралипоменон, 1 – 2 Ездры, Есфирь, Исаия,
Иеремия, Иезекииль, Даниил XII малых пр., Иов, Псалмы,
Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней), Руфин продолжает: «Это те,
которые Отцы заключили в канон и из которых определили
заимствовать доказательства нашей веры (ex quibus fidei nostrae
assertiones constare voluerunt). Но должно знать, что есть и
другие книги, называемые у предков не каноническими, а
церковными
–
ecclesiasticï
Премудрость,
называемая
Соломоновою, и другая Премудрость с. Сирахова, у латинян
(apud Latinos) называемая Ecclesiasticus, каковое название
указывает не на автора книжки, а на характер писания; сюда же
относятся книги Товита, Иудифь и Маккавейские... Каковое все
хотя желали читать в церквах, однако не прибегать к их
авторитету для доказательства веры (Quae omnia legi quidem in
ecclesiis voluerunt, non tamen proferri ad auctoritatem ex his fidei
confirmandam). Прочия же писания назвали апокрифами,
которых в церквах не читают»433.
Ясно, что классификация Руфина совпадает с таковою св.
Афанасия, причем ecclesiastica первого α͗ναγινωσκόμενα второго.
Этот класс писаний – ecclesiastica, или α͗ναγινωσκόμενα –
бл. Иероним († 420 г.), пользуясь еврейской терминологией (см.
генузим в приложении к 1-му отделу третьей части), назвал в
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своем предисловии к книгам Царств апокрифами. Но эту
терминологию бл. Иеронима должно признать анахронизмом:
его «apocrypha» представляет собою перевод еврейского
генузим, и употреблено им для обозначения книг, стоящих вне
канона, между тем, как мы видели, уже ранее св. Афанасием,
св. Амфилохием, Руфином Аквилейским и вообще предками (a
majoribus, у Руфина) между каноническими книгами и
отверженными были поставлены книги средние, читаемые,
церковные; тем самым делалось внушение разграничивать
книги, стоящие вне канона, но имеющие притязание на место
внутри канона, – дни считать подложными, именуя их
апокрифами, другие – досточтимыми, которыми «пользуются
церкви Божии» (Ориген). Такого разграничения бл. Иероним не
делает, обратив внимание исключительно на еврейскую Библию
и упустив из виду церковную практику, которой сам же он
постоянно следует. Свой термин «apocrypha» бл. Иероним
поясняет чрез выражение «non sunt in canone»: его апокрифы
поэтому не могут быть понимаемы в обидном смысле для всех
книг, стоящих вне канона; он не задается целью говорить о
достоинстве книг неканонических, для него важно лишь
провести границу между каноническим и неканоническим.
Сказавши о том, что книг Ветхого Закона 22, а по некоторым
24434, бл. Иероним продолжает: «это предисловие к Писаниям
может приличествовать, как первичное начало435 ко всем
книгам, которыя мы перевели на латинский язык: дабы мы
могли знать, что вне сих, нужно считать между апокрифами.
Посему Премудрость, обычно надписываемая Соломоновой,
книга Иисуса, Иудифь, Товит и Пастырь – не суть в каноне»436.
Итак, бл. Иероним своею речью в предисловии к книгам
Царств имеет целью показать, что книги, не вошедшие в
перечень, должны считаться апокрифами (ut scire valeamus,
quidquid extra hos est, inter apocrypha ponendum est); апокрифы
же есть то, что не в каноне – non sunt in canone. Когда же бл.
Иероним имеет целью показать достоинство некоторых книг,
стоящих вне канона, то он совершенно согласен как с
Афанасием Великим, так и с Руфином относительно назначения
известных неканонических книг для церковно-назидательного
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чтения. В предисловии к переводу книг Соломоновых бл.
Иероним замечает: «Имеется (у евреев) и Панаретос – книга
Иисуса с. Сирахова и другая неподлинная (ψευδεπίγραϕος),
которая надписывается Премудростью Соломоновой. Первую из
них я нашел на еврейском языке, и она называется не
Екклезиастик, как у латин, а Притчами; второй же нигде нет у
евреев, так как и самый стиль пахнет греческим красноречием, и
некоторые из древних писателей утверждают, что она
принадлежит иудею Филону. Итак, Церковь, подобно тому как
читает, хотя и не принимает в число канонических писаний,
Иудифь, Товита и Маккавейские книги, пусть читает и эти две
книги для назидания народа, но не для доказательства истины
церковных догматов»437. С этим должно сравнить, что в
предисловии к Паралипоменон бл. Иероним прямо говорит:
«Апокрифов Церковь не знает»438. Он едва разрешает их читать
дома, да и то с большою осторожностью439. Отсюды видно, что
бл. Иероним различает неканонические книги Ветхого Завета не
только от канонических, но также и от апокрифов. Под этими
последними, кроме пролога Galeatus, он обычно разумеет
еретические сочинения440. Притом бл. Иероним очень часто
пользуется неканоническими книгами Писания. Иногда, цитуя
эти книги, он допускает некоторые оговорки относительно их
авторитета. Так, в первой книге против Пелагиан он делает это
относительно книг Сираха и Премудрости: ... «а чтобы ты не
противоречил этому свитку, слушай Апостола»...441 Подобным,
условным, образом ссылается бл. Иероним на книгу Иудифь и
Товита. В послании к Фурии, о сохранении вдовства, он пишет:
«Читаем в Иудифи, если кому угодно принимать этот свиток, о
вдовице, изнуренной постами... Вижу вооруженную мечом руку,
окровавленную десницу; узнаю голову Олоферна, унесенную из
среды врагов. Женщина побеждает мужей, и чистота
обезглавливает похоть»...442 В доказательство подлинности
книги пр. Ионы бл. Иероним ссылается, между прочим, на книгу
Товита, «потому что хотя книга Товита не имеется в каноне,
однако употребляется церковными мужами»443.
Гораздо более цитат у бл. Иеронима из неканонических книг
без всяких оговорок относительно их авторитета. Особенно
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много ссылок на книги Иисуса с. Сираха и Премудрости
Соломона. «В наших книгах (в отличие от греческого поэта,
которому, впрочем, усвояется похвальное и достойное
удивления мнение) читаем следующее: друзьями твоими пусть
будут многие, а советником один из тысячи»444, что
представляет авторитетную ссылку на кн. Сир. VI, 6. Как
некоторое повеление (mandatum) предлагается вниманию
читателя Сир. XVII, 6: «Не домогайся сделаться судьею, чтобы
не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду»445. С
выражением написано (scriptum est) приводится Прем. VI, 7:
«Сильные сильно будут истязаны»446. Вслед за цитацией из
Еванг. Матфея следует замечание, что об этом говорится и в
другом месте: «Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что
свыше сил твоих, того не испытывай», каковым положением
изобличаются все еретики (см. Сир. III, 21)447. Написано в
другом месте: «Клевещущия уста убивают душу» (Прем. I, 11).
Под именем Писания (Scriptura) приводятся слова Сир. II, 16 о
том, что боящиеся Господа будут искать Ему угодного и
любящие Его будут исполнять закон448. Сам Соломон говорит
слова Сир. XXVII, 20: Кто ставит сеть, сам уловлен ею будет449.
Соломон свидетельствует, что мудрость есть седина для
людей (Прем. IV, 9)450. Божественное Писание говорит: Не во
время рассказ то-же, что музыка во время печали (Сир. XXII,
6)451.
Таким образом, у бл. Иеронима есть цитаты из
неканонических книг Сираха и Премудрости Сол., по своей
форме ничем не отличающиеся от обычной у Отцов цитации
канонических книг Свящ. Писания: след., он не мог считать
наших неканонических книг Ветхого Завета апокрифами в
смысле писаний отверженных.
В
противоположность
бл.
Иерониму,
теоретически
желающему провести резкую грань между каноническими и
неканоническими книгами Писания В. З., бл. Августин склонен
сделать неопределенную разделяющую их границу. Его учение о
канонических книгах содержится, главным образом, в сочинении
De doctrina christiana, где читается следующее: «В отношении
канонических писаний преимущественно нужно следовать
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авторитету тех церквей (между которыми известны писания),
которые имели апостольские кафедры и получили послание.
Посему это будет мерою в писаниях канонических, чтобы
принимаемые всеми кафолическими церквами предпочитать
тем, которых не принимают иныя из церквей; а в отношении к
тем, которые не всеми принимаются, – принимаемые у
большего числа и важнейших церквей предпочитать тем,
которых держаться меньше по числу и меньшего авторитета
церкви. А если бы случилось, что иныя писания признаются
большим количеством церквей, а другие – церквами
важнейшими, хотя это трудно допустить, то, думаю, те и другие
должны считаться равными по авторитету. Весь-же канон
Писаний, к которому, говорим, должно быть применено это
соображение, содержится в этих книгах: в пяти Моисея, одной
книги Иисуса Навина, одной Судей, одной книжице, называемой
Руфь, которая более относится к началу Царств; затем в 4-х
Царств и 2-х Паралипоменон, связно продолжающих друг
друга... есть как бы другого порядка книги, которые ни этим
порядком, ни между собою не связаны, каковы: Иов и Товит,
Есфирь и Иудифь, две книги Маккавеев и две Ездры, которые
более
следуют
историческому
порядку
Царств
и
Паралипоменон. Затем – Пророки, в числе которых Давида
одна книга Псалмов и Соломона три – Притчей, Песнь Песней и
Екклезиаст. Ибо оныя две книги, из которых одна надписывается
Премудростью, а другая Екклезиастиком, приписываются по
некоторому сходству. Ибо весьма настойчиво передается, что их
написал Иисус сын Сираха; однако так как они заслужили
пользоваться авторитетом, то должно считать между
пророческими. Прочия суть книги тех, которые в собственном
смысле названы Пророками: двенадцати пророков, каждая
книга отдельно; затем четыре пророка больших свитков, Исаия,
Иеремия, Даниил, Иезекииль. Этими сорока четырьмя книгами
исчерпывается авторитет Ветхого Завета»452. Из приведенного
видно, что хотя сам бл. Август под понятие канона подводит и
наши неканонические книги Ветхого Завета, однако канон бл.
Августина такой, «к которому», по его словам, «должно быть
применено соображение» о практике тех или других церквей, и
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сообразно с этою практикой должен быть установлен больший
или меньший авторитет известной книги; каноничность, по
Августину, слишком широкое понятие: это известная степень
авторитета. Отсюда большое число канонических книг: «сорока
четырьмя книгами исчерпывается авторитет Ветхого Завета»
(впрочем, каждая из канонических книг считается отдельно,
даже каждый из двенадцати пророков). Неправильность
рассуждения о Каноне заключается в том, что от понятия
авторитета бл. Августин переходит к понятию пророчества:
Книги Премудрости и Сираха «так как заслужили пользоваться
авторитетом, должны считаться между пророческими». Главным
образом бл. Августин основывается на обычае и именно
западной церкви, хотя указывает, что в Книге Премудрости
Соломона и даже Сираха, есть нечто действительно
пророческое: «Пророчествующим оказывается даже сам
(Соломон) в своих книгах, тех трех, которые приняты в
канонический авторитет: Притчи, Екклезиаст и Песнь Песней.
Другие же две, из которых одна называется Премудростью, а
другая Екклезиастиком, называются как Соломоновы по
причине некоторого сходства в речи; их принял обычай. А что
они не его (Соломона), в том ученые не сомневаются; однако
особенно западная церковь издревле принимает их в
авторитет; из них называемая Премудростью Соломона
весьма ясно пророчествует о страдании Христа, так как
упоминаются Его нечестивые убийцы, говорящие: «Устроим
ковы
праведнику»
(Прем. II, 12)...
В
Екклезиастике-же
предсказывается вера язычников в будущем: «Помилуй нас,
Владыко, Боже всех, и призри, и изведи на все народы страх
твой»... (Сир. гл. XXXVI)453. – Не смотря на указание
пророческих мест в книгах Премудрости и сына Сираха,
относительно каноничности их, повидимому, у бл. Августина
есть колебание: он, отводя канонический авторитет трем
Соломоновым писаниям, о книгах Премудрости и Сираха
замечает просто, что их «западная церковь принимает в
авторитет". Некоторое колебание в суждении о каноничности
Маккавейских книг читаем в следующих словах: «Хотя иудеи не
почитают писания, называемого Маккавейским, наравне с
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Законом, Пророками и Псалмами, которые Господь выставляет
в качестве Своих свидетелей, говоря: Подобает исполниться
всему, написанному о Мне в Законе Моисеевом и в Пророках и в
Псалмах, но Церковь признает его не бесполезным, если оно
будет читаемо или слушаемо благоразумно, особенно ради тех
Маккавеев, которые, как истинные мученики, претерпели от
преследователей столь недостойное и ужасное за Закон
Божий»454. Теперь мы поймем, в каком смысле те-же
Маккавейские книги у бл. Августина называются каноническими:
«Со времени восстановления храма у иудеев были не цари, а
князья – до Аристовула; счисление времени их находится не в
Священных Писаниях, называемых каноническими, а в других,
среди которых известны книги Маккавейские; их не иудеи, а
Церковь считает за канонические по причине ужасных страданий
некоторых исповедников»455. Итак, каноничность, по Августину,
не более, как известная степень авторитета в Церкви.
Не отрицаемо, что именно влияние бл. Августина сказалось
на определениях объема Канона Карфагенскими поместными
соборами, так как деятельность Августина во время
иригеновских и пелагианских споров приобрела ему большое
значение в западной церкви. 36-е правило собора Иппонийского
(393 г. Cornely, стр. 84) предписывает: «Никаких писаний не
следует читать в церкви под именем божественным, кроме
канонических. канонические писания следующие: Бытие...
Второзаконие, Иисус Навин, Судей, Руфь, 4 книги Царств, 2
книги Паралипоменон, Иов, Псалтырь, Давида, пять книг
Соломона (т. е. с Премудростью Соломона и Сираха), книга XIIи пророков, Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекииль, Товит,
Иудифь, Есфирь, две книги Ездры, две Маккавейские, Нового
Завета... Относительно достоверности Канона нужно спросить
по ту сторону моря»456. То же читаем в 32 правиле457 третьего
Карфагенского собора (397 г.): Кроме канонических писаний, в
церкви ничего не следует читать под именем божественного.
Канонические-же писания следующие: Бытие... Второзаконие,
Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон,
Иов, Псалтырь, пять книг Соломона, XII пророков, Исаия,
Иеремия, Иезекииль, Даниил, Товит, Иудифь, Есфирь, 2 книги
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Ездры». За перечислением книг Нового Завета следует
замечание: «Это да будет известно брату нашему и
сослужителю Бонифацию и другим епископам тех стран (καὶ τοῖς
ἄλλοις τῶν αυ͗τῶν μερῶν ἐπισκόποις) в подтверждение оного
Канона (πρός βεβαίωσιν τοῦ προκειμένου κανόνος), поелику мы
приняли их от Отцов для чтения в церквах – ἐπειδή παρά τῶν
πατέρων ἐν τῆ̩ ε͗κκλησία̩ ταῦτα ἀναγνωστέα παρελάβομεν.
Наконец, сродное перечисление книг находим в 29 правиле
шестого Карфагенского собора (419 г.): «Помимо канонических
писаний, ничего не должно читаться под именем божественных
писаний. Канонические писания Ветхого Завета следующие:
Бытие... ... Иов, Псалтырь, пять книг Соломона, пророков Исаии,
Иеремии, Даниила (Иезекииль опущен небрежностью писца), XII
пророков, Товит, Иудифь, Есфирь, 2 книги Ездры, 2 книги
Маккавейские. Это да будет известно нашему брату и
сопервосвященнику Бонифацию или епископам тех стран для
(pro) утверждения этого Канона, потому что и от Отцов мы
приняли, что так должно читать в церкви (quia et a Patribus ita
accepimus in Ecclesia legendum)»458.
Перечисление наших неканонических книг в числе
канонических находится также в послании папы Иннокентия к
епископу Тулузскому Экзуперию, который между прочим
спрашивал папу о том, «какие книги должны быть принимаемы в
Канон Священных Писаний» (qui libri in canone Sacrarum
Scriptarum sint recipiendi). Папа отвечал: «Какие книги
принимаются в Канон, показывает краткий перечень – Пять
Моисея, Иисуса Навина одна, Судей одна, Царств четыре,
Руфь, Пророков шестнадцать книг, пять книг Соломона,
Псалтырь; также из исторических книга Иова одна, Товита одна,
Есфирь одна, Иудифь одна, две Маккавеев, Ездры две,
Паралипоменон две»459. Можно упомянуть еще о так
называемом декрете папы Геласия, который некоторыми (как
Гефеле, Креднер) считается сомнительным, так как в разных
кодексах приписывается разным авторам: или папе Дамасу (366
– 384 г.), или Геласию (492 – 496 г.), или Гормизде (514 – 523).
Здесь читается: «А теперь должно вести речь о божественных
писаниях, что принимает вселенская кафолическая церковь, или

интернет-портал «Азбука веры»
196

чего должна избегать. Начинает порядок Ветхого Завета: Бытия
1 книга... Иисуса Навина одна, Судей одна, Руфь одна, Царств
4, Паралипоменон 2, 150 псалмов – 1 книга, 3 книги Соломона –
Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней; также Премудрости 1 книга,
Екклезиастик 1 книга; также разряд Пророков: Исаии 1 кн...
Малахии 1. Также порядок историй (histiriarum): Иова 1 кн.,
опущенная некоторыми; Товита 1 кн., Ездры 2 книги, Есфири 1
книга, Иудифь 1, Маккавеев 2 книги»460.
Не смотря на указанные определения поместных соборов и
пап, на протяжении всех средних веков и в западной церкви
находятся ревностные поборники более точного распределения
священных книг на канонические и неканонические, в духе бл.
Иеронима и восточных Отцов. Случайное явление в истории
Канона представляет мнение Юнилия Африкана (около 550 г.),
который под влиянием Павла Перса, учителя Низибийской
школы, вносит произвол в деление священных книг по их
авторитету, относя книгу Сираха к тем, авторитет которых –
безусловный, и наоборот, к отделу книг среднего авторитета
наравне с книгами Иудифь, Маккавейскими, Премудрости
Соломона относит Паралипоменон, Иова, Ездру, Неемию, Песнь
Песней461. Подобный произвол звучит и в словах Ноткера,
аббата С.-Галленского: «Что скажу о книге Иудифь, Есфирь и
Паралипоменон, кем бы и как они не излагались, когда их слово
(littera) признается не по авторитету, а по памяти и удивлению?
То-же можешь заподозрить о книгах Маккавейских»462.
Большинство же других или просто считают 22 канонических
книги, или-же отличают от них «полезные для чтения, но
стоящие вне Канона», или-же, заимствуя доказательства из этих
последних, спешат оговориться относительно условий их
значимости463. Так, Григорий Великий ( † 604) считает нужным
это сделать, приводя свидетельство из 1 Макк. книги (VI, 46); «О
каковой вещи не будет сказано беспорядочно, если извлечем
свидетельство хотя не из канонических книг, однако, изданных
для назидания церковного»464. По духу своих отношений к
Канону родственны Григорию Великому такие деятели, как Бэда
Достопочтенный ( † 735), Радульф Флавийский (1155), Петр
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Клюнийский ( † 1158), Иоанн Сарисберийский ( † 1182), Гуго С.Виктор († 1140), Гуго С.-Каро, Николай Лиран († 1341) и др.
Бэда Достопочтенный говорит, что 24 крыла четырех
Иезекиилевых животных (по шести у каждого) обозначают
столько-же книг Ветхого Завета465. Предел времени, которое
обнимается священными книгами В. З., Бэда видит в 20-м годе
царствования
Артаксеркса466.
Радульф
Флавийский
высказывается, что «книги Товита, Иудифь и Маккавейские, хотя
читаются для церковного назидания, совершенного авторитета
не имеют»467. Петр, аббат Клюнийский, в полемике против
Петро-бруссиан, перечислив канонические книги, продолжает:
«После этих подлинных книг Священного Писания, остается
шесть книг, о которых не должно умолчать: Премудрости,
Иисуса с. Сираха, Товит, Иудифь, две книги Маккавеев. Они
хотя не могли достигнуть онаго отменного достоинства
предшествующих, однако заслуженно принимаются Церковью
по причине похвального и необходимого учения. Мне нет нужды
трудиться над рекомендацией их вам. Ибо если Церковь имеет
у вас какую-либо цену, то что пользуется у нея авторитетом,
должно быть принимаемо вами. Поэтому (как Христос сказал
иудеям о Моисее) если Церкви Его не верите, каким образом
словам моим поверите?»468. Иоанн Сарисберийский прямо
ссылается на авторитет бл. Иеронима. «Так как о числе книг я,
говорит он, читаю различные и многообразные мнения, то,
следуя ученому кафолической церкви Иерониму, которого
считаю в построении научного фундамента весьма достойным
одобрения, я верю несомненно в 22, по подобию 22 еврейских
букв, книги В. З., распределенные по трем отделам... Итак,
книга Премудрости и Екклезиастик, Иудифь, Товит и Пастырь не
считаются в Каноне, равно книга Маккавеев, которая
разделяется на два свитка». Тем не менее книги эти, «так как
они воспитывают в вере и религии, благочестиво допущены»469.
Гуго а-Сан-Виктор, имевший очень большой авторитет у
позднейших писателей католической церкви, учит, что книги
Премудрости, Сираха, Товит, Иудифь, Маккавейские читаются,
правда, но не пишутся в Каноне (legi quidem, sed non scribi in
canone); авторитет их подобен авторитету святоотеческих
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творений: «Писания Отцов в тексте Божественных Писаний не
считаются, подобно тому, как в Ветхом Завете, как мы сказали,
есть некоторые книги, которые не пишутся в Каноне и однако
читаются, как Премудрость Соломонова и прочия. Итак, текст
Божественных Писаний, как все целое (quasi totum corpus)
содержится в 30 книгах; из них 22 Ветхого Завета, 8 –
Новаго»470. Гуго а-С.-Каро, известный своим ревностным
изучением Писания и первыми конкорданциями для него,
перечислив 22 канонических книги замечает, что этими книгами
совершенно исчерпывается весь Ветхий Закон. «Есть еще
апокрифы (в Иеронимовском смысле)... они сомнительны
(dubii), т. е. авторы их неизвестны; Церковь их однако принимает
за их правильное учение, хотя для нравственно-назидательных
целей, а не догматических». У Гуго С.-Каро находится
выяснение понятия, обозначаемого словом апокриф, в его
приложении к неканоническим книгам Священного Писания.
«Апокрифом книга может называться в двояком смысле, или
потому что автор ее неизвестен, но истина явна (quia auctor
ignoratur, sed veritas patet), и такие книги Церковь принимает не
для подтверждения веры, а для наставления в нравах (recepit
Ecclesia non ad probationem fidei, sed ad morum instructionem),
или потому, что сомнительна истина (qui veritas dubitatur), и
таких Церковь не принимает, как книга о детстве Спасителя и
Вознесение тела Богородицы». Гуго С.-Каро, не смотря на то,
что называет вслед за бл. Иеронимом неканонические книги
Свящ. Писания апокрифами, относится к ним с великим
уважением. «Дворец Великого Царя приводится к совершенству
четырьмя вещами: основанием, стенами, крышею и внутренним
украшением. Основание есть Закон, стены Пророки и Послания,
крыша – Евангелие, украшение – агиографы и апокрифы»471.
Николай Лиран ясно определяет различие между каноническими
и неканоническими книгами Свящ. Писания. «Те книги, которые
именуются, каноническими, пользуются таким авторитетом, что
все, в них содержащееся, а след. и все, что ясно вытекает
отсюда, должно твердо и неоспоримо содержаться, как
истинное; а те книги, которые, по словам Иеронима, не
принадлежат к Канону, приняты Церковью с тем, чтобы читать
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их для воспитания нравов, хотя авторитет их для подкрепления
спорных вопросов кажется менее пригодным»472.
Даже после Флорентийского собора, в одном из
определений которого, как увидим, вместе с каноническими
книгами перечисляются без всякого различия и неканонические
книги, находились католические богословы, державшиеся
древне-церковного
различия
между
каноническими
и
неканоническими книгами Писания. Таковы, наприм., Антонин,
архиепископ Флорентийский, считающийся святым в латинской
церкви ( † 1459 г.), Альфонс Тостат, епископ Абульский
(Abulensis, † 1455), и кардинал Кайетан (XVI в.). Первый,
признавая (в Хронике) неканонические писания истинными в
смысле полезности и назидательности (vera et ut utilia et
moralia venerantur), отрицает их пригодность для доказательства
того, что в деле веры является спорным (ad probandum ea, quae
veniunt in contentionem fidei). В своей Summa theologica Антонин
Флорентийский пишет о неканонических книгах: «Они не имеют
настолько авторитета, чтобы изречениями их с успехом
аргументировать в делах веры, как из других книг Писания...
Они, пожалуй, имеют такой авторитет, какой имеют речения
святых ученых, одобренные Церковью»473. По словам Альфонса
Тостата, Церковь «допускает только, чтобы второканонические
книги читались верными, и сама также (Церковь) читает их по
причине многого благочестивого, что они содержат, но не
обязывает никого верить тому, что в них содержится; аргументыже, которые из них извлекаются, хотя во всяком случае
(aliqualiter) действительны, однако не действительны против
иудеев и еретиков»474. «Мы оканчиваем (Есфирью X, 3), говорит
кардинал Кайетан, изъяснение исторических книг Ветхого
Завета, ибо прочие, т. е. Иудифь, Товита, и книги Маккавейские
ученым Иеронимом полагаются вне канона и помещаются
между апокрифами вместе с книгою Премудрости и
Екклезиастиком. Не смущайся, новичок (novitie), если где либо
найдешь, что книги эти полагаются между каноническими
книгами, на святых соборах или у святых ученых. Ибо критике
Иеронима должны подлежать слова соборов, как и слова
ученых» (Nam ad Hieronymi limam reducenda sunt tam verba
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Conciliorum, quom Doctorum); по мнению Кайетана «книги эти не
суть канонические, т. е. не суть правильные (regulares) для
подтверждения того, что относится к вере; однако могут
назваться каноническими, т. е. правильными для назидания
верных, как бы принятые для этого в канон Библии и
сделавшиеся авторитетными (auctorati). Ибо с этим различием
можешь рассматривать и слова Августина во второй книге De
doctrina christiana, и писания на соборе Флорентийском при
Евгении IV, и писания на поместных соборах Карфагенских, и
соборе Лаодикийском, и (сказанное) первосвященниками
Иннокентием и Геласием»475.
Рядом с направлением в духе восточно-вселенского
взгляда на объем священного канона, у западных церковных
деятелей средних веков встречается отличное от этого взгляда
течение. Кассиодор ( †
562) ставит рядом счисление
ветхозаветных книг по Иерониму и Августину, присоединяя к ним
третье – по древнему переводу; при этом он замечает, что «мы
должны запечатлеть в себе все эти деления, дабы с своей
стороны не предлагать нового, сражаясь с тем, что тщательно
было трактуемо»476. Исидор Гиспальский ( † 636) более
категоричен. По нему и авторы неканонических свящ. писаний
по Божественному вдохновению писали, автор этих книг Дух
Святый; в этих книгах при помощи Св. Духа изложены правила
жизни и норма веры (credendi regula); Церковь в числе
канонических писаний считает их в противоположность
иудеям477. Почитаемый святым в католической церкви
Ильдефонс Толетанский († 669) принимает канон бл. Августина,
лишь с различием в способе выражения относительно книг
Премудрости и Сираха. По бл. Августину, они «заслужили
пользоваться авторитетом и потому должны считаться между
пророческими». Ильдефонс говорит выразительнее: «они
заслужили пользоваться Божественным авторитетом»478. Также
почитаемый святым Евгений Толедский ( † 657), очевидно,
держался воззрений, тожественных с воззрениями его
преемника, когда в стихах дает перечень тех книг, «которые
знать повелевает правило веры»:
Regula quos fidei commendat noscere libros;
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Hos nostra praesens bibliotheca tenet:
Quinque priora gerit veneranda volumina Legis
.............................................................................
Et Iob, Psalterium, Solomon et Verba dierum,
Esdrae consequitur Esther, Sapientia, Iesus,
Tobi et Judith; concludit haec Machabaeorum.
Hic Testamenti Veteris finisque modusque479.
Рабан Мавр ( † 856), указывая на церковную практику и
преувеличивая ее значение480, говорит, что Иудифь, Товит и
Маккавейские книги в новое время (moderno tempore) вся
церковь считает между священными писаниями и читает их
публично (in publico), как прочие канонические481. Однако
слышались и нападки на неканонические книги, и защитники их
иногда
выражались
очень
умеренно,
не
смешивая
неканонических книг с каноническими. Так, Эгидий Парижский
(около 1180 г.), защищая авторитет неканонических книг,
соглашается, что книги Товит, Иудифь, Маккавейские, Варух,
Сираха стоят вне Канона: «Хотя они исключены, однако их
делает автеничным обычай Церкви, правило веры, писания
Отцов» –
Ore styloque Dei digestus et editus orbi
Canon Scripturae creditur esse sacrae
Qui tamen excipit hos: Tobi, Judith et Machabaeos,
Et Baruch atque Jesum, pseudographumque librum482;
Sed licet excepti, tamen hos authenticat usus
Ecclesiae, fidei regula, scripta Patrum483.
Более настойчиво защищает священный авторитет
неканонических книг Роберт Холкот ( † 1340). «Что книга
Премудрости, говорит он, должна считаться между Священными
Писаниями, о том выразительно говорит св. Августин (de
doctrina christ. II, 8). Исчисляя все книги Канона и Библии, о
книге Премудрости и Екклезиастике он говорит так: Премудрость
и Екклезиастик, так как заслужили пользоваться авторитетом,
должны считаться между пророческими. Из этого ясно, что эта
книга в Церкви (apud Ecclesiam) считается между каноническими
писаниями, хотя иудеи мыслят противное... и потому, хотя у
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иудеев не числятся, у верных пользуются великим
авторитетом»484.
Около этого-же времени почитаемый у латинян святым
великий схоластик Бонавентура в прологе к комментарию на
книгу Премудрости учит, что «троякая производящая причина
(causa efficiens) этой книги, т. е. Бог, поскольку Он вдохновил
(inspiraverit) ее, Соломон, поскольку ее изобрел (invenerit),
Филон, поскольку ее составил (compilaverit)»485. В XV веке на
Базильянском соборе Иоанн Рагуза ссылается на авторитет
Предания и Церкви в защиту неканонических книг: «Сверх того,
очевидно, говорит он, что в одном и том-же свитке (volumine)
Библии содержатся многие книги, которые у иудеев не
пользуются авторитетом, а у нас пользуются тем же уважением
и авторитетом, как и прочие (apud nos in eadem veneratione et
auctoritate habentur, sicut et ceteri), и это во всяком случае не
помимо предания и принятия всей католической церкви (non nisi
ex traditione et acceptatione universalis Ecclesiae catholicae),
упорно противоречить которым никоим образом нельзя»486.
Немного времени спустя, именно в 1441 г., папа Евгений IV от
лица Флорентийского собора в декрете по поводу унии с
яковитами заявляет: «Святая Римская церковь исповедует
одного и того же Бога автором Ветхого и Нового Завета, т. е.
Закона, Пророков и Евангелия, так как одним вдохновляющим
Духом Святым говорили обоих Заветов святые, книги которых
церковь принимает и чтит, под следующими заглавиями: Пять
Моисея... Ездра, Неемия, Товит, Иудифь, Есфирь, Иов... Песнь
Песней, Премудрость, Екклезиастик, Исаия... Малахия, 2 кн.
Маккавеев, четыре Евангелия...»487. С началом реформации,
когда среди протестантов стал распространяться взгляд на
неканонические книги Ветхого Завета, как на апокрифы, в
латинской церкви в противовес этому взгляду уже окончательно
восторжествовало учение о полном безразличии канонических и
неканонических книг Ветхого Завета. Ясно и определенно это
учение было формулировано на Тридентском соборе 1546 г. На
первых заседаниях собора был поставлен вопрос о том,
«нужно-ли различать два класса священных книг, так что одни
книги объявляются пригодными для доказательства догматов
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веры, другие-же только для воспитания нравов». Ответ на этот
вопрос дан был в четвертое заседание собора (8 апреля 1546
г.), когда была определена анафема на тех, которые, зная
предания и сознательно презирая их, не считают священными и
каноническими всех книг со всеми их частями, как они обычно
читаются в католической церкви и как они содержаться в
Вульгате (след. прибавки к Даниилу, Есфири и пр.). Этому
определению предпосылается реестр священных ветхозаветных
(равно и новозаветных) книг, где стоят и те священные книги,
которым Иероним дал название апокрифов. Из находящихся в
Вульгате писаний только 2 и 3 книга Ездры (по Вульгате 3 и 4),
да молитва Манасии не ставятся в ряду канонических488.
Против авторитетного решения Тридентского собора о
равном достоинстве канонических и неканонических книг среди
католиков могли являться лишь слабые протесты отдельных
лиц. К таким принадлежат Сикст Сенский (Bibliotheca Sacra 1566
г.), Бернард Лями в XVIII в. во Франции и Иоанн Ян в начале XIX
столетия в Германии. Первый отвергает неканонические
прибавки к Есфири, ссылается на Иеронима, кардиналов Гуго и
Николая Лирана, и полагает, что Тридентский собор, говоря о
безусловном принятии всех книг Вульгаты со всеми их частями,
имел в виду только истинные и подлинные части, а не
прибавления сомнительного характера489. Но такое понимание
определений Тридентского собора слишком тенденциозно, так
как противоречит букве определения: «Если кто не будет
принимать за святые и канонические всех целых книг со всеми
их частями как они обычно читаются в католической церкви и
как имеются в древнелатинском переводе Вульгата, – да будет
анафема». Бернард Лями, изложивши учение Руфина и
Иеронима о неканонических книгах, согласно с их воззрениями,
высказывает и свое мнение: «Посему книги, которые находятся
во втором каноне, хотя соединены с прочими первого канона, не
имеют равного авторитета»490. Иоанн Ян, ссылаясь, на
авторитет Иеронима, Григория Великого, кардинала Кайетана,
указывает на различие авторитета первоканонических и
второканонических книг; Тридентский-же собор, по его мнению,
не указал ясно этого различия, потому что оно понятно каждому
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само собою, так как нельзя устранить того факта, что второканонические книги «издревле не всегда и не всеми
принимались»491. Может быть, в виду подобных мнений,
противных ясному определению Тридентского собора, вслед за
этим последним Ватиканский собор повторяет: «Если кто не
будет признавать за свящ. и канонические всех книг со всеми их
частями, как перечисляет их св. Тридентский собор, или будет
отрицать, что они боговдохновенны, да будет анафема»492. Что
касается названий первоканонических и второканонических, то
они изобретены Сикстом Сенским493 с целью смягчить
постановления Тридентского собора в сторону древнеотеческого
разделения книг на κανονιζόμενα и α͗ναγινωσκόμενα. Лишь
некоторые богословы, как сам Сикст, Лями и Ян, отводят
девтероканоническим книгам относительно авторитета низшее
место сравнительно с первоканоническими; у других богословов
различие названий девтероканонических и первоканонических
имеет в виду лишь различие хронологическое в происхождении
того и другого канона. Cornely говорит: «Книги обоих Заветов,
особенно Ветхого, обычно разделяются на протоканонические и
девтероканонические; деление и наименование это, как
кажется, введено Сикстом Сенским, может быть удержано в том
смысле, что оно указывает различие не авторитета, а времени,
в которое (священные книги) единодушным согласием всей
церкви были признаны божественными. Итак, те книги,
относительно божественного происхождения и авторитета
которых никогда не было сомнения, почитаются, как принятые в
канон первыми и потому именуются протоканоническими; а
девтероканонические, т. е. принятые в канон на второе место,
суть те, относительно которых в известных частных церквах в
продолжение некоторого промежутка времени существовало
более или менее сильное сомнение, но которые после более
тщательного расследования дела удостоились принятия
Вселенскою Церковью»494. Еще более резко в смысле
уничтожения
различия
между
первоканоническими
и
второканоническими книгами выражается другой католический
писатель – Велте: «Название девтероканонические никоим
образом нельзя рассмматривать как выражение церковного
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взгляда и как обозначение церковного значения их
(девтероканонических книг). Лучше, это неправильное мнение,
что наша церковь в школах и в письмени во все времена точно
различала их от протоканонических книг и поставила во второй
канон (Ян)»495.
В противоположность католической практике (а потому и
учению) протестанты совершенно отвергли авторитет
священных неканонических писаний и постоянно называют их
апокрифами, ссылаясь на пример бл. Иеронима. В разное
время и у разных лиц самое отношение протестантов к
священным неканоническим книгам, было, впрочем, различно.
Одни из самых первых вождей протестантского движения,
усвоив им название апокрифов, относятся к libri eclesiastici в
довольно снисходительном тоне, делая однако различие между
ними. Так, сам Лютер 1-ю книгу Маккавейскую считает
«необходимою, полезною и не недостойною сопричисляться
даже к канону»; книга Иудифь – хотя не исторического
характера, однако – «творческое произведение в духовном
отношении богато одаренного человека, книга – тонкая, добрая,
священная (heilig), полезная, потребная для христианского
чтения»; Товит – «тонкая священная история», если признать ее
таковою, и «прекрасная, спасительная, полезная повесть
(Gedichte), игра богато одаренного поэта», если отрицать ее
историчность; «если Иудифь – добрая, мужественная,
серьезная трагедия, то изящная, милая, благочестивая комедия
– Товит»; в неканонических отрывках из книг Даниила и Есфири
Лютер видит такие цветки, которые он с особенною
заботливостью пересаживает в отдельный цветник или гряду,
выделив из главного цветника священно-канонических писаний:
так Лютер выражается в своем издании Библии, где
неканонические писания поставлены отдельно и в конце.
Оставаясь при мнении древних Отцов о книге Сираха как
«добром творении мудрого человека», Лютер особенно
рекомендует ее всякому гражданину и главе семейства. В книге
Премудрости Соломона ему нравиться то, что она так высоко
превозносит Слово Божие и Слову приписывает все, что сделал
Бог чудесного в отношении-ли к Своим недругам (!) или Своим
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святым». За то неблагоприятно Лютер отзывается: о 2 кн.
Маккавейской, как достойно изъятой из среды канонических; о
книге Варуха, он не верит, чтобы сослужитель св. пр. Иеремии
не был и выше и богаче духом, чем автор его имени; о 2 и 3
книге Ездры, он совсем не желает их переводить, так как не
видит в них ничего лучшего басен Эзопа и даже нисших книг496.
Подобно Лютеру, Андрей Боденштейн (Карльштадт) в
специальной книжице «De canonicis scripturis» (1520 г.), отдавая
предпочтение
Иерониму
пред
Августином,
называет
неканонические книги апокрифами, но между ними делает
различие: книги Премудрости, Иисуса с. Сираха, Иудифь, Товит
– апокрифы, как стоящие вне еврейского канона, но в то же
время это писания святые и потому могут быть названы
агиографами; напротив, просто апокрифы – книги Варуха, 2 и 3
Ездры, прибавки к Даниилу и Есфири, молитва Манассии497.
Сочинение Карльштадта, впрочем, не имело влияния на
суждение о каноне протестантов последующего времени, равно
как самое различение Лютера. Важна была самая
принципиальная постановка вопроса о канонических и
неканонических книгах, и мы видим, что протестантские
исповедания (confessiones) с особенною настойчивостью
подчеркивают исключительное значение канонических книг и
апокрифический
характер
неканонических;
некоторые
исповедания обмолвливаются и относительно полезности
неканонических книг. Так, в Галликанском исповедании (1559 г.)
канонические книги различаются от «церковных, которые, хотя и
полезны, однако не такого рода, чтобы из них мог получить
подтверждение
какой-либо
член
веры».
Англиканское
исповедание (1562 г.) говорит, что неканонические книги
читаются «для примеров жизни и для созидания нравов (ad
exempla vitae et formandos mores), но не для подтверждения
догматов». Гельветское исповедание (1564 г.): «хотя допускает
(Церковь) их читать в церквах, однако не позволяет приводить
для авторитета веры» (in ccleseiis legi quidem vult, non tamen
proferri ad auctoritatem fidei)498. В кальвинистком обществе
впервые видим очень строгое отношение к неканоническим
книгам. Уже на Дортрехтском соборе 1618–19 г. некоторые лица
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предложили удалить неканонические книги из Библии; однако
собор не нашел возможным порвать связь с древне-церковным
обычаем. Но в 1648 г. пуританское исповедание веры, confessio
Westmonasteriensis, признало неканонические книги совершенно
одинакими по достоинству с обычными человеческими
писаниями, говоря: «Книги, обычно называемые апокрифами,
никак не составляют канона Писания, так как они не были
вдохновлены Божеством; поэтому они не должны иметь в
Церкви никакого другого авторитета и должны быть уважаемы
или употребляемы не иначе как другие человеческие
писания»499. Это положение своим следствием должно было
иметь изъятие неканонических книг из библии. В начале
нынешнего столетия спор о неканонических книгах принял
особенно внушительные размеры. На основе пуританского
исповедания Эдинбургское отделение Британского Библейского
общества 17 января 1825 г. решительно протестовало против
распространения Библии с неканоническими книгами, поставив
выполнение своего требования условием общения с прочими
отделениями. Так возникший двухгодичный спор окончился
победою враждебной «апокрифам» партии, и с этого времени
издания английского Библейского общества содержать
исключительно канонические книги500.
В пятидесятых годах нашего столетия такое строгоисключительное направление нашло доступ и в Германию.
Появились брошюры и целые исследования, написанные в этом
духе. Такова, наприм., брошюра Эбрарда «Свидетельства
против апокрифов» (Базель, 1851 г.). Таково исследование
Керля «Апокрифы Ветхого Завета» (Keerl, Das Wort Gottes und
die Apokryphen des Alten Testaments. Leipzig, 1853. Также его
«Die Apokryphenfrage» 1855, Leipzig); таково же сочинение Клюге
– «Место и значение апокрифов»: то и другое сочинение (Keerl’я
и Kluge) премировано Советом внутренней миссии Баденского
герцогства, которые предложил соответственную тему и
премировал эти два сочинения из 18-ти представленных.
Одинакового
направления
сочинения
Генгстенберга
и
501
Ошвальда . Бергское Библейское общество в конце 1853 г.
издало решение, предлагающее книги продавцам, чтобы они
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давали неканонические книги («апокрифы») лишь тем из своих
покупателей, которые требовали этого; а конференция в
Сандгофе у Франкфурта в том же 1853 г. поставляет
евангелическому
христианству
в
обязанность
противодействовать совместному печатанию и переплету
канонических и неканонических книг; за эту совместность
высказалось,
впрочем,
главное
Библейское
общество
Берлинское, равно как отдельные личности – Henstenberg и
Stier502. Гораздо интереснее примирительная попытка Блека,
стоящего на принципиальной (а не практической) почве. По его
суждению, неканонические книги имеют законное право на свое
положение в Библии. Он старается показать, что различные
книги Ветхого Завета, судя по высоте раскрытого в них
нравственного
мировоззрения,
имеют
не
одинаковое
503
норматичное значение
для новозаветного человека, т. е.
имеют, по его выражению, не одинаковое каноническое
достоинство504 (что имеет по нему приложение и к Новому
Завету); при этом под боговдохновенностью Блек разумеет
простое влияние духа ветхозаветной теократии505. Курьезно
выходит после этого замечание Блека, что личность священных
писателей не уничтожалась и не подавлялась506. Понятно, что
проникновение духом теократии возможно в различной степени
и что «апокрифы или некоторые из них в известной степени
имели причастие»507 к Божественному Духу, действовавшему
чрез дух теократии. Некоторые из неканонических книг, по
сужению Блека, проникнуты теократическим духом более даже,
чем иные из канонических книг. Такой похвалы удостаиваются: 1
кн. Маккавейская, Иисуса с. Сираха и Премудрость
Соломона508. Однако в виду исторических судеб Блек не
одобряет практику католической церкви и советует помещать
неканонические книги в конце Библии509.
Православная восточная церквоь постоянно держалась того
решения по вопросу о Ветхозаветном каноне, которое дано
Отцами IV в. Было-бы ошибочно думать на основании реестра
свящ. книг, находящегося в начале так называемого
Александрийского кодекса (V-го в.), что книги Маккавейские,
Премудрости Сол., Сираха и пр. считались за канонические:
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данный
реестр510
представляет
собою
список
книг,
заключающихся в кодексе, причем, как продолжение древнецерковной практики, книги неканонические расположены среди
канонических, что наблюдается в кодексах Синайском и
Ватиканском (оба IV в.)511; сродное явление мы видим в
современных изданиях Библии Православной Церкви512.
Трулльский собор (692 г.) своим вторым правилом:
...Ἐπισϕραγίζομεν δέ καὶ τούς λοιπούς πάντας ἰερούς κανόνας, τούς
ὑπὸ τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων ἡμῶν ἐκτεθέντας513 –
запечатлел для церковного сознания авторитетность как
постановлений о Каноне Лаодикийского собора, так и отеческих
свидетельств IV в. Св. Иоанн Дамаскин в классическом
сочинении «Точное изложение Православной веры» (ἔκδοσις
α͗κριβής τῆς ο͗ρθοδόξου πίστεως) считает 22 книги Ветхого Завета
по числу букв еврейского языка, причем вслед за Епифанием
Кипрским говорит о пяти конечных буквах и двойных книгах В. З.
Подобно бл. Епифанию-же, св. Иоанн Дамаскин говорит о
четырех пятокнижиях, на которые распадается Ветхий Завет, с
присоединением еще двух книг. Наконец, подобно Епифаниюже, он говорит о книгах Премудрости Сол. и Иисуса с. Сираха,
что хотя они назидательные и добрые (ε͗νάρετοι καὶ καλαί),
однако не причисляются (к каноническим) и не полагаются в
кивоте514.
По существу не отличается и суждение о Ветхозаветном
каноне инока Леонтия Византийского (VI в.). В своем сочинении
«De sectis» он говорит о 22 церковных ветхозаветных книгах и
разделяет их на исторические – 12, пять пророческих, четыре
учительных – παραινετικά (Иов, Притчи, Екклезиаст, Песнь
Песней, которую присоединяет к учительным по причине ее
высшего созерцания), а Псалтирь считает отдельно. В конце
обзора ветхозаветных и новозаветных книг Леонтий В. замечает:
«Таковы в Церкви канонические книги, из которых
ветхозаветные все принимают евреи»515.
В
сочинении
св.
Никифора,
архиепископа
Константинопольского (IX в.) Κρονογράϕια σύντομος (brevis) есть
глава о канонических писаниях: Ὃσαι ει͗σί Θεῖαι Γραϕαὶ
ε͗κκλησιαζόμεναι, καὶ κεκανονισμέναι, καὶ ἡ τούτων στικομετρία.
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Здесь считается 22 книги Ветхого Завета канонических, причем
Есфирь причисляется к спорным – α͗ντιλεγόμενα, а вместо нее,
для восполнения числа 22, считается отдельно от Иеремии
Варух; в конце названы и апокрифы Ветхого Завета, также со
счетом стихов516.
Толкователи Апостольских и соборных правил – Зонара ( †
около 1150 г.), Аристин ( † 1160), как и Вальсамон, в учении о
каноне от себя ничего не привносят, отсылая к Апостольскому
85 правилу и свв. Отцам IV в. Зонара и Васьсамон полагают,
что Лаодикийский собор, говоря о канонических книгах –
κανονικά βιβλία, разумел 85 Апостольское правило517. Разумея,
очевидно, Карфагенский собор, Зонара говорит, что некоторые
другие перечни книг, помимо 85 Ап. правила, к α͗ναγινωσκόμενα
присоединяют Премудрость Соломона, Иудифь, Товита518. Все
указанные толкователи настойчиво отсылают в решении
вопроса о каноне В. З. к последнему Ап. правилу,
Лаодикийскому собору и Карфагенскому, св. Григорию
Богослову, св. Афанасию Великому и св. Амфилохию519.
Наиболее полное выражение православного учения о
ветхозаветном каноне в новейшее сравнительно время
представляет исповедание Митрофана Критопула (1625 г.),
патриаршего константинопольского протосинкела, а потом и
константинопольского
патриарха,
стоявшаго
близко
к
злополучному александрийскому патриарху Кириллу Лукарису,
однако подписавшагося с прочими епископами под приговором,
которым было осуждено так называемое исповедание Кирилла
Лукариса. В исповедании Митрофана Критопула, когда речь
идет о признаках древней кафолической и апостольской церкви,
читается следующее: «Четвертый и яснейший ее признак –
верное и постоянное хранение божественного слова,
изложенного Богом чрез Пророков и Апостолов и преданного
церкви, как верному стражу, подобно некоему великому и
небесному сокровищу. Разделяется же божественное слово на
писанное и неписанное. Неписанное – это церковные предания,
о которых скажу после. Писанное же – святое и
боговдохновенное Писание, т. е. канонических и подлинных 33
книги. Таковых Ветхого Завета 22: Бытие... Второзаконие – это
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пятокнижие богозрителя Моисея. Потом Иисус Навин, Судьи с
Руфью, 1 – 2 Царств, 3 – 4 Царств, 1 – 2 Паралипоменон, Ездра
с Неемией, Есфирь, Иов, Псалтирь, Притчи Соломона, его
Екклезиаст, Песнь Песней его же, Исаия, Иеремия, Иезекииль,
Даниил, прочие 12 пророков вместе. Нового же Завета520 11
следующих... Обретается же всего 33 подлинных и канонических
книги, потому что, говорят, и Спаситель наш прожил телесно на
земле 33 года, чтобы даже число священных книг не было
лишено божественной тайны. Прочие же книги, которые иные
желают сопричислять к Священному Писанию, как Товита,
Иудифь, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса с.
Сираха, Варух и книги Маккавейские отверженными мы не
считаем, ибо в них содержится много нравственного, достойного
весьма многой похвалы. Но как канонические и подлинные
Церковь
Христова
никогда
их
не
признавала,
как
свидетельствуют хотя и многие другие, но особенно св.
Григорий Богослов и св. Иоанн Дамаскин. Посему и догматы
наши не пытаемся из них построять, но только из 33
канонических и подлинных книг, которые и называем
боговдохновенным и святым Писанием521.
Резко отличается от исповедания Митрофана Критопула
исповедание патриарха иерусалимского Досифея,
или
Иерусалимского собора 1672 года. Написанное в виду так
называемого исповедания Кирилла Лукариса522, специально
против кальвинистов, как «щит, апология и изобличение» (α͗σπίς
ο͗ρθοδοξίας ῆ α͗πολογίά καὶ ἔλεγκος) против тех, которые
обвиняют восточную церковь в единомыслии с еретиками,
исповедание Досифея вдается в крайность, примыкая к
католическому учению, не делая никакой разницы между
книгами κανονιζόμενα и α͗ναγινωσκομενα. «Последуя правилу
кафолической церкви, гласит это исповедание, называем
Священным Писанием все те книги, которые исчисляет Кирилл,
следуя
Лаодикийскому
собору
(см.
примечание),
с
прибавлением тех, которые он неразумно, невежественно и
зложелательно наименовал апокрифами, т. е. Премудрость
Соломона, Иудифь, Товита, историю о драконе, историю
Сусанны, Маккавейские и Премудрость Сираха. Ибо мы считаем
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с другими истинными книгами божественного писания и эти
истинными частями Писания, потому что предавший древний
обычай и – лучше – кафолическая церковь в качестве истинных
святые евангелия и другие книги Писания несомненно передала
и эти как части святого Писания, и отрицание этих есть
отложение тех. Если же кажется, что не всегда все
перечисляются всеми, ничем однако не хуже и эти исчисляются
и сопричисляются ко всему Писанию соборами и многими сколь
древнейшими, столь и знаменитейшими богословами: каковые
все книги и мы считаем каноническими книгами и признаем их
за Священное Писание»523.
Что такое определение собора Иерусалимского было делом
увлечения полемикой, ясно показывает отношение к
каноническим и неканоническим книгам Константинопольского
собора, имевшаго место в том-же 1672 году, в январе месяце
(Иерусалимский – в августе 1672 г.), под председательством
патриарха Дионисия. «Различные исчисления священных книг,
говорит Константинопольский собор, мы находим в канонах
Апостолов и канонах соборов церкви Лаодикийской и
Карфагенской, исключая постановления Климента, которые
второй канон шестого собора отвергает по причине искажения
их еретиками, что удобно открывается желающему вникать в
признанные книги. Хотя в исчислении священных писаний не
содержится некоторых книг Ветхого Завета, они ради этого не
отвергаются, как чуждые и порочные, но почитаются за
прекрасные и назидательные, и никоим образом не являются
отверженными»524.
К сожалению, столь авторитетное в нашей Русской
Православной церкви «Православное Исповедание веры» не
говорит об отношении канонических и неканонических книг
между собой, замечая лишь вообще, что «Святый Дух есть
автор Священного Писания, как Ветхого, так и Нового, и его
проповедал чрез многих Своих служителей; чрез это именно
Писание Ветхого и Нового Завета есть учение Святаго Духа»525.
За то весьма определенные положения мы с детства заучиваем
в Православном Катихизисе Преосвященного Филарета. «В.
Сколько священных книг Ветхого Завета? – О. Св. Кирилл
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Иерусалимский, св. Афанасий Великий и св. Иоанн Дамаскин
считают их – 22, применяясь к тому, как их считают евреи на
своем первоначальном языке. См. Афан. посл. 39 о празд.
Иоанна Дам. Богосл. кн. 4, гл. 17. В. Почему достойно внимания
счисление евреев? О. Потому что, как говорит Ап. Павел,
вверена быша им словеса Божия, и новозаветная Христианская
Церковь приняла ветхозаветные священные книги от
ветхозаветной церкви Еврейской. Рим. III, 2. В. Как-же
исчисляют ветхозаветные книги св. Кирилл и св. Афанасий? –
О. Следующим образом: 1) книга Бытия... 6) книга Иисуса
Навина, 7) Судей, и вместе с нею, как бы прибавление, кн.
Руфь; 8) 1 и 2 кн. Царств, как две части одной книги; 9) 3 и 4
Царств, 10) 1 и 2 кн. Паралипоменон, 11) кн. Ездры 1, и вторая
его-же, или, по греческому написанию, книга Неемии; 12)
Есфирь; 13) кн. Иова, 14) Псалтирь, 15) Притчи Соломона, 16)
Екклезиаст, его-же; 17) Песнь Песней, его-же; 18) кн. пр. Исаии,
19) Иеремии, 20) Иезекииля, 21) Даниила, 22) кн. двенадцати
пророков. – В. Почему в сем исчислении ветхозаветных книг не
упомянуто о кн. Премудрости с. Сираха и некоторых других? –
О. Потому что их нет на еврейском языке. – В. Как должно
принимать сии последнии книги? О. Афанасий В. говорит «они
назначены Отцами для чтения вступающим в Церковь». Далее
предлагается деление священных книг на 4 разряда:
законоположительные,
исторические,
учительные
и
526
пророческие .
В журнале «Чтения в Обществе любителей духовного
просвещения» за 1876 год, месяц май, помещена статья: «О
книгах так называемых апокрифических. Из академических
чтений Филарета митрополита Московского» с эпиграфом,
характеризующим отношение преосвященного Филарета к
неканоническим книгам: Вся права разумевающим и права
обретающим разум (Притч. VIII, 9). В этой статье мы читаем
следующие параграфы.
§ 1. Вступление. Сверх книг Ветхого Завета, находящихся в
еврейском составе Св. Писания, есть еще целые книги и
некоторые отрывки, присоединенные к книгам богодухновенным
в греческом и других древних списках. Их называют
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апокрифическими
(протестанты)
и
второканоническими
(католики). § 2. Исчисление книг апокрифических. Сии книги
суть следующие: Варух, Товит, Иудифь, Премудрость сына
Сирахова
(Ecclesiasticus),
Премудрость
Соломонова,
Маккавейские I. II. III, Ездры II. III, а по Вульгате III. IV;
отрывки: прибавления к книге Есфирь X, 4 – XVI – 24;
прибавление к книге Даниила; псалом 11-й; молитва Манассии.
Примеч. Из числа писаний сих никакая церковь не признает
богодухновенными: Маккавейской III, Ездры II и III, псалма 11 и
молитвы Манассии, и их то римская церковь собственно
называет апокрифическими, – § 4. Важность и достоинство
апокрифических книг. Хотя известно, что сих книг не было в
каноне иудейской церкви, находившейся в Палестине, и весьма
сомнительно, чтобы апостолы, оставляя первенствующей
церкви перевод александрийский, передали с ним и сии книги
за богодуховенные: однако-же мы знаем, что иудейская
палестинская церковь имела их в великом уважении».
Сославшись далее, на известное место Иосифа Флавия (Все
случившееся после Артаксеркса также записано...), на
Маймонида, говорящего, что неканонические писания были
плодом особого откровения баткол (дочь голоса), наконец, на
свидетельства древне-христианской церкви, – преосвященный
Филарет продолжает: «Из всех сих свидетельств видно, что
книги, так называемые апокрифическими полезны, достойны
нашего чтения и внимания и могут служить в назидание всех
вообще членов Церкви».
Согласно
с
катихизисом
митрополита
Филарета,
преосвященный
Макарий
особенно
подчеркивает
исключительное каноническое достоинство 22 книг Ветхого
Завета и раскрывает тот пункт в исповедании Митрофана
Критопуло, что Иудифь, Премудрость Соломона и пр. «Церковь
Христова никогда не признавала каноническими», хотя (дает
понять преосв. Макарий в другом месте своего Введения в
Богословие) никогда и не сравнивала с обычными
человеческими писаниями. Ссылаясь на Мелитона, Оригена,
Кирилла Иерусалимского, Евсевия Кесарийского, Афанасия В.,
Григория Богослова, Амфилохия Иконийского, Лаодикийскийй
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собор, Епифания Кипрского, бл. Иеронима, Илария и Руфина;
также на позднейших свидетелей – Леонтия Византийского, св.
Иоанна Дамаскина, св. Никифора Константинопольского,
Митрофана Критопула: преосв. Макарий выставляет на вид, что
«все они говорят только о 22 канонических книгах, и
непререкаемо показывают, как строго держалась сего учения
Церковь восточная во все века. Если же – продолжает преосв.
Макарий – в 85 правиле Апостольком наряду с книгами
каноническими упоминаются и некоторые неканонические,
именно 3 книги Маккевейские, книга Премудрости Иисуса с.
Сираха: то надобно знать, что в этом правиле идет речь о книгах
чтимых и святых, а не о книгах канонических; чтимыми-же и
святыми равно могли называться и канонические и
неканонические книги Свящ. Писания, и даже некоторые другие
уважаемые христианами». Сказавши далее о практике бл.
Августина, упомянувши о папе Иннокентии, Геласии и о соборе
Карфагенском (397 г.), – продолжает так: «Если даже допустить,
что помянутые учители и Собор назвали неканонические книги
каноническими в смысле теснейшем, общепринятом, и в таком
случае мы не можем колебаться, когда возьмем во внимание,
во-первых, как мало число учителей, державшихся этого
мнения, в сравнении с числом тех, которые оставили нам
свидетельства только о 22 канонических книгах В. З.,
принимаемых Церковью; а во-вторых, когда посмотрим, что
небольшое число учителей первого рода принадлежат все до
одного только двум частным церквам, Карфагенской и Римской,
тогда как в числе свидетелей последнего рода находятся
знаменитейшие представители всей Церкви, и восточной и
западной (Иероним, Иларий, Руфин), и сам-же бл. Августин
преподал прекрасный совет, что при подобном разногласии о
Каноне книг, должно отдать преимущество голосу большинства
свидетелей и голосу всей церкви, а не церквей частных.
Наконец, уже совершенно не важно то, что в некоторых древних
переводах Свящ. Писания, напр. Италийском, совокуплены
вместе и книги канонические и кн. неканонические, так
совокупляются они доселе в Церкви православной, которая
однако-же различает их, совокупляя с той целью, чтобы в одном

интернет-портал «Азбука веры»
216

сборнике иметь все книги, и богодухновенные, и те, которые
хотя иные имеют такой важности, однако-же издревле были
уважаемы Церковью более всех книг человеческих, и приняты
ею для назидательного чтения верующими, как книги добрые и
полезные». – Преосвящ. Макарий даже целый параграф (§ 127)
посвящает вопросу «о книгах неканонических Священного
Писания» относя сюда: книгу Товита, Иудифь, Премудрости
Соломона, Иисуса с. Сираха, 2 и 3 книги Ездры, все 3
Маккавейские. «Сколько несомненно, говорит он, что эти книги
ни у иудеев, ни у христиан не считались наравне с книгами
каноническими, столько-же достоверна и другая мысль, что у
тех и других они всегда пользовались большим уважением.
Впрочем, так заканчивается параграф, как ни уважала и ни
уважает православная Церковь книг неканонических; не должно
забывать, что она всегда и отличала их от книг канонических.
Отличие это в том, что последние, как учит она, написаны по
вдохновению от Духа Святаго, и в собственном смысле
составляют Писание богодухновенное, а первые этого важного
преимущества не имеют и служат только в виде прибавления к
богодухновенному Писанию, как книги добрые, назидательные,
священные»527.
Преосвященный Михаил в своей статье «Библейский канон»
о неканонических книгах александрийской Библии говорит
следующее: «Итак, помянутые книги и прибавки к книгам,
будучи прибавлены к составу священных еврейских книг, не
поставлялись наравне с ними по их достоинству, не
заключались в самом составе книг богодуховенных, и след.
александрийского канона священных ветхозаветных книг нельзя
считать отличным от состава книг священных еврейских.
Почему собственно они присоединены к этому составу книг
священных, мы не знаем, а увидим, что в христианской Церкви
они удержаны при составе книг ветхозаветных, как особенно
полезные, добрые, церковные»528. Приведя относящиеся к
канону слова св. Афанасия Александрийского, преосвященный
Михаил заключает их такими словами:529 «Так, из всей массы
библейской ветхозаветной письменности выделены были только
книги канонические, богодухновенные, как необходимое и
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непогрешимое правило веры и жизни, как истинное
божественное откровение – и книги неканонические, как
особенно назидательные, полезные, церковные, но не
богодухновенные».
В
третьем
месте
той-же
статьи
преосвященный указывает причину резкой грани между
каноническими и неканоническими книгами: «Со времени Ездры
и Неемии, когда с последним пророком кончился ряд пророков
ветхозаветных, уже ни одна книга не была священною в
древнем смысле и не могла войти в состав книг священных. Вот
почему все последующая литература осталась вне канона
священного. Несколько книг после признаны были особенно
полезными, назидательными, церковными и в александрийских
кодексах прибавлены к каноническим, но не присоединены к
ним и не считались наравне с ними»530.
По смыслу совершенно однородное читаем в статье
профессора М. Сольского «Из чтений по Ветхому Завету», где
профессор,
говоря
о
подражательной
литературе
послепленного периода, пишет об авторах этого периода:
«Одни из них, изучая закон, пророков, исторические книги и
другие древние священные Писания, продолжали в духе
последних историю своего народа и отдельных лиц, повторяли
уроки мудрости своих учителей, писали пророческие
наставления; другие, знакомясь со священными книгами, под
именем их писателей и деятелей, в них упоминаемых, нередко
выдавали свое собственное учение, свои религиозные
верования и убеждения, свое учение о Мессии и Спасителе
иудейского народа. Писания первых, как близкие по духу и
содержанию к древним священным книгам, уважались
древними иудеями, в особенности александрийскими, и были
приняты христианскою церковью как книги назидательные и
полезные для чтения «желающим огласиться словом
благочестия»; писания вторых с недоверием были встречаемы
древними иудеями и древнею христианскою церковью были
отвергнуты, как книги подложные. Первые из них стали
известными в христианской церкви под именем книг
неканонических, книг не имеющих одинакового достоинства с
книгами священными, богодухновенными, но тем не менее
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полезных и назидательных; вторые стали называться
апокрифическими,
подложными,
еретическими...
Неканонические книги... постепенно входили в состав греческой
библии... и вместе с нею были приняты христианскою церковью;
из апокрифических книг, бывших в употреблении у частных лиц,
немногие сохранились в целости, большинство их затерялось, а
из некоторых уцелели только небольшие отрывки»531.
В статье «Неканонические книги Ветхого Завета», в
Православном Обозрении 1862 года, священник Г. СмирновПлатонов, давая определение понятий канонических и
неканонических книг, защищает достоинство этих последних и
высказывает ту мысль, что Православная Церковь допускает на
практике известную свободу в обращении с книгами
неканоническими в смысле возвышения их авторитета.
Определение: «Православная Церковь различает в составе
библейских книг Ветхого Завета два рода книг: канонические и
неканонические, – первые, как в собственном смысле Писания
Боговдохновенные, – вторые как дополнения к Писаниям
боговдохновенным, как книги, чтимые ею по их священному
содержанию и назидательности»532. Защита достоинства
неканонических книг: «Этих данных (свидетельств древней
церкви) достаточно для того, чтобы видеть, что церковь
христианская, отличая канонические книги от других,
неизвестных в каноне Ветхого Завета, но принятых в состав
Библии, с величайшим уважением хранила эти неканонические
книги и всегда пользовалась ими к назиданию верующих.
Заботясь
предотвратить
смешение
их
с
книгами
апокрифическими, находя нужным по временным и местным
обстоятельствам усилить уважение христиан к той или другой
неканонической библейской книге, иногда Церковь перечисляла
даже неканонические книги в своих правилах. Так, в 85 правиле
Апостольском, после канонических книг, перечисляются книги
Маккавейские, Премудрости Иисуса сына Сирахова и по
некоторым рукописям Юдифь; в 60 правиле поместного собора
Лаодикийского – книга Варуха и послание Иеремии, в 33
правиле поместного собора Карфагенского – Товит и Юдифь. То
же уважение обозначалось и в церковной практике: так
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некоторые части книг неканонических читаются на церковном
богослужении, например, паремии из книги Премудрости, или
молитва трех отроков; из книг неканонических составлены также
многие молитвы и песнопения церковные, заимствовалось и
доселе заимствуется содержание для священных живописных
изображений»533. Мысль о свободе в отношении к книгам
Священного Писания: «Нельзя не чувствовать той разумной и
высокой свободы, с какою относилась Церковь восточная к
вопросу о книгах Священного Писания. Всего более заботясь
противодействовать распространению книг подложных, древняя
Церковь с уважением употребляла и хранила в одном составе
Библии с книгами каноническими неканонические. В истории
восточной Церкви не было такой потребности, не было такого
времени, когда-бы нужно было во всей точности и подробности
формулировать разграничение
книг неканонических
от
канонических и провести те искусственные границы, которых не
могло-бы преступать употребление этих книг в практике. Здесь
ясно выразился дух Церкви Православной»534.
Священник А.И. Сперанский, защищая достоинства
неканонических книг, высказывает мысль о чисто человеческом
происхождении их, а также раскрывает то положение, что они
имеют только церковное, а не догматическое значение. Защита
достоинства неканонических книг: «Наша православная
отечественная церковь в этом пункте (т. е. в вопросе о
неканонических книгах) стоит на высоте своего понимания,
свободной от крайних и односторонних воззрений. Она не
усвояет этим книгам значение одинакового с каноническими, но
в то же время и не исключает их из Библии, как глубоко
назидательные и поучительные произведения; в наших
изданиях Библии, славянском и русском, они доселе занимают
место между каноническими книгами. А имея в виду
назидательность содержания их, наша церковь предлагает
чтения из некоторых неканонических книг при общественном
богослужении (из Премудрости Соломоновой, песнь трех
отроков и молитву Манассии). Это православно-церковное
воззрение еще не получило у нас полного своего развития и
приложения в научных исследованиях об этих книгах»535...
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Мысль о чисто человеческом происхождении неканонических
книг: «На основании всего доселе сказанного можно с
несомненностью утверждать, что новозаветные священные
писатели не оставили прямых свидетельств о неканонических
книгах Ветхого Завета. А это обстоятельство говорит в пользу
того, что иудеи, которым были вверены словеса Божии, имели
правильный
взгляд
на
книги,
содержащие
источник
Божественного Откровения и книги чисто человеческого
происхождения, усвояли тем и другим должное место, должное
значение; ибо в противном случае, если бы иудеи поставляли
неканонические книги наравне с книгами Божественного
Писания, или если бы эти книги, пользовавшиеся большим
уважением вреди иудеев, по свидетельству Флавия, а
следовательно и находившиеся в употреблении среди них,
содержали в себе учение противное духу Откровения,
заключали семена тех гибельных направлений, с которыми
боролся Христос и апостолы, – свидетельства I. Христа и
новозаветных священных писателей были бы необходимы,
чтобы в первом случае розоблачить заблуждения иудеев, а вовтором – сделать необходимое предостережение относительно
употребления таких яко бы вредных книг и пресечь зло в самом
корне его. Если же мы ничего подобного не находим, то в праве
заключить, что Иисус Христос и апостолы своим молчанием
относительно неканонических книг выразили свое согласие с
воззрением на них иудеев. А что наше заключение не поспешно
и вместе с тем не ошибочно, это могут подтвердить непрямые,
косвенные свидетельства новозаветных священных писателей
относительно неканонических книг, восполняющие пробел
прямых свидетельств. Рассмотренные нами параллельные
места из Нового Завета и неканонических книг привели к тому
заключению, что новозаветные священные писатели наравне с
современными пользовались этими книгами, но не как книгами
Божественного происхождения, потому что никогда не
ссылались на авторитет их. Они усвояли неканоническим
книгам значение памятников истории, религии и языка, значение
свидетельств в пользу правильного понимания иудеями
ветхозаветных
Писаний
и
правильного
раскрытия
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содержащагося в них учения, значение назидательных
памятников, содержащих правила истинной нравственности»536.
Неканонические книги имеют только церковное а не
догматическое
значение:
«Сводя
к
единству
все
представленные нами свидетельства древней православной
церкви, мы приходим к следующему результату. Церквоь
Христова в первые века своего существования питала большое
уважение к неканоническим книгам Ветхого Завета и
пользовалась ими наравне с каноническими книгами, но не
решила вопроса об отношении их к канону. В конце четвертого и
начале пятого века вместе с определением объема канона было
определено относительное достоинство неканонических книг.
Общим суждением всей вселенской церкви неканонические
книги были выделены из списка книг канонических в точном
смысле слова – Богодухновенны и признаны «полезными для
чтения, – особенно оглашаемым и новопоступающим в Церковь,
назидательными, благотворными и добрыми». В отличие от
канонических книг, признанных единственною нормою веры и
благочестия, неканонические получили значение церковное, но
отнюдь не догматическое, так что из них запрещено было
заимствовать доказательства для подтверждения догматов
веры. С другой стороны, неканонические книги были выделены
из класса апокрифов, к которым отнесены были лишь
еретические произведения. Это суждение вселенской церкви
опирается на принятых еще со времен Мелитона и Оригена
началах, на единогласных свидетельствах знаменитейших
представителей восточной и западной церкви, подтверждено на
вселенских соборах, руководимых Духом Святым; все это
говорит в пользу правильности и непреложности его»...537
Некоторые
особенности
в
защите
достоинства
неканонических представляет статья «О составе Священного
Писания» в Воскресном Чтении XXV г. (1861 – 62), подписанная
инициалами М.Г. Автор статьи говорит о сходстве содержания
неканонических книг с содержанием канонических и раскрывает
ту мысль, что неканонические книги представляют необходимое
для нас восполнение содержания канонических: «Древние
священные книги представляют довольно полную историю
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народа еврейского, от начала его до конца Вавилонского плена.
Но от конца плена до Рождества Христова протекло около
пятисот лет. Это время было также замечательно в истории
народа и, что-то же, в истории сохранения и распространения
истинного учения о Боге. Без книг, составляющих у нас
дополнение Библии иерусалимских евреев, мы не знали бы
обстоятельств политической и духовной жизни евреев в этот
важный период. Нам было бы неизвестно, как сами евреи в эту
позднейшую эпоху смотрели на свое назначение, и с тем вместе
многое оставалось бы непонятным в истории земной жизни
Спасителя и первых лет апостольской проповеди». На вопрос,
почему неканонические книги не вошли в состав еврейской
Библии, автор отвечает так: «Книги, входящие в состав
еврейской Библии, собраны вскоре после плена и потому в него
включены только те, какие были известны до того времени.
Позднейшие же книги ветхозаветные... писаны через два и даже
три столетия по возвращении иудеев из Вавилона. Но в этот
период времени между евреями палестинскими не было такого
лица, которое бы на столько пользовалось доверием народа,
чтобы могло своею властью присоединить эти книги к древним.
У евреев быть может еще до Р. Хр. образовалось понятие о том,
что объявлять ту или другую книгу священную может только
пророк, а пророков они уже не видели между собою. Притом
события, описанные в этих книгах, мысли в них выраженные,
были хотя величественны, но так свежи в памяти и
представлениях еврейского народа, что привыкшие глубоко
уважать древность своей святыни, евреи не все смотрели не
них, как на священные». В виду появления многих лжеучителей,
говорит, автор, Отцы христианской церкви IV века «советовали
в церковных собраниях из ветхозаветных книг читать только
книги издавна и всеми признанные за священные. Такими
книгами Отцы признавали книги еврейской библии, и называли
их каноническими (... другие книги, говорит автор в примечании,
называются неканоническими потому, что они не везде были
внесены в церковные списки священных книг), но в то же время
напоминали, что есть и кроме этих книг, хотя не поставленные в
канон (т. е. не включенные в состав еврейской библии), но тем
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не менее полезные для чтения даже оглашенным, т. е.
готовящимся принять крещение и след. нуждающимся в
первоначальных наставлениях к познанию истины. В этом
классе они исчисляют книги, составляющие у нас дополнение к
еврейскому канону... Впоследствии времени при большем
раскрытии и разъяснении учения Церкви объяснено различие
между книгами каноническими и неканоническими. Первые, к
коим причисляются все книги еврейской библии, приняты
Церковью за несомненно боговдохновенные; прочие же книги
ветхозаветные,
не
имея
достоинств
несомненной
боговдохновенности, признаются однако полезными и потому
употребляются в Церкви, хотя не могут служить основанием
вероучения в тех случаях, если бы кто-нибудь захотел только на
них основывать свое вероучение».538
Изданные
по
определению
Священного
Синода
«Руководственные о Священном Писании Ветхого и Нового
Завета сведения из творений св. Отцов и учителей Церкви»
профессора А. Олесницкого (С.-Петербург. 1894 г.) о
неканонических ветхозаветных книгах говорят следующее:
«Остальные-же книги из находящихся в составе нашей Библии,
не поименованные Мелитоном между ветхозаветными книгами,
именно все третье осьмикнижие исторических книг (2-я кн.
Ездры, Товит, Иудифь, Есфирь539, три книги Маккавейские и 3-я
Ездры), кн. Премудрости Соломона, Иисуса с. Сираха и кн.
Варуха, суть книги неканонические, т. е. «хотя употребительные
и полезные, но в число признанных всеми не внесенные, и не
бывшие в ковчеге» (Епиф. О мерах и весах, гл 4). По словам
Синопсиса Афанасия, они представляют чтение «оглашенных»,
след. стоят как-бы на переходе языческих писаний к
богодуховенным книгам и так-же относятся к последним, как
первая
вступительная
часть
литургии,
на
которой
присутствовали и оглашенные, относится ко второй части или
литургии верных»540.
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Примечания
1

- См. Чтения в общ. любителей дух. просвещ. 1872. 3.
2
- Христ. Чтение 1882. 1.
3
- Мы пользовались этим последним. Есть и на немецком
языке: Die Entstehung des alttestamentliehen Kanons. 1890.
4
- Цитируем по этому второму изданию.
5
- Fürst. Der Kanon, стр. 128. «Хотя – не без тенденции
говорит Фюрст – предание знает о различии между
Второзаконием и прочими четырьмя книгами Закона, о
недостатке связи в первых четырех книгах Закона, о
происхождении их из отдельных мегиллот, но оно уже
рассматривает пред нами лежащее Пятокнижие и книгу Иисуса
Навина, как зерно собрания, к которому позже примкнули другие
книги». Ср. § 1-й II-й части нашего труда.
6
- 1 кн. Цар. XIX, 18 – 191 отличает Навафь ( ָ )תיֹונот
собственного дома Самуила в Раме-же (сравни 1Цар. VII, 17). В
Навафе именно Самуил начальствует над пророческим сонмом
(XIX, 20).
7
- Прот. Вишняков. Толкование на Псалмы. Стр. 583. Христ.
Чт. 1893. 8-й стих 39 псалма ясно говорит о наличности у царя и
пророка Давида писанного свитка закона. Всего естественнее
предполагать наличность писанного закона и в виду
постоянного размышления о законе Божьем, каковое
размышление считается свойством мужа блаженного: «... но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь» (Псал. I, 2). Подобное-же заключение о наличности
писанного закона невольно напрашивается, когда читаем
красноречивое описание псалмопевцем Давидом свойств
закона Господня: Закон Господа совершен, укрепляет душу,
откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления
Господа праведны, веселят сердце, заповедь господа светля,
просвещает очи. Страх господень чист, пребывает во век. Суды
Господни истина, все праведны; они вожделеннее золота и
даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и
раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда
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(Пс. XIX, 8 – 12). Если мы обратимся к частным предписаниям
Пятокнижия, то увидим, что некоторыя из них находят свое
отражение в псалмах царя Давида. Например, преследуемая
Законом Моисеевым страсть к ростовщичеству преследуется и
псалмопевцем: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?
... Кто сребра своего не отдает в рост (Пс. XIV, 1. 5). Закон об
очищении отражается в Псал. L, 9: Окропи меня иссопом, и буду
чист ( ְ;)ךח ִט ֶאו
ָ
омой меня, и буду белее снега. Здесь несомненно
знакомство с Лев. XIV, 4 – 8, где говорится об очищении
исцелившегося от проказы: а сам он возьмет живую птицу... и
иссоп... и покропит исцелившагося от проказы... и будет чист –
ְךח ָטו
ֵ (Лев. XIV, 6. 7. 8). Об употреблении иссопа при обрядах
очищения от нечистоты вследствие прикосновения к нечистому
см. также Числ. XIX, 6. 18. Очень много указаний встречается у
псалмопевца Давида на текст книги Бытия, напр.:
Воспоминания в псалмах Давида о событиях из времени
водительства народом Моисея см. у Jahn’а, Einleitung II, стр. 32
и сл
8 - Словам: и возложили на него (диадему и свидетельство)
соответствует еврейское выражение וּנתּיִ
ְ ויל ָע
ָ ; оно, равно как и
греческое ε͂δωχεν έπ’ αὐτὸν, может иметь более общее значение
передали ему, вручили, поэтому нельзя с решительностью
утверждать, что закон был возложен на голову Иоаса.
9 - Ср. мнение Cornelii a Lapidë ita Abul. Cajetan et alii, ac s.
Hieronim. in libr. 2 Paralipom. 23 vers. 11, ubi sic clare explicatur:
Dederunt, inquit, in manu ejus tenendam legem. Cornelii a Lapide t.
secundus, p. 164.
10 - Hengstenberg. Beiträge. II. Authentie Pent. I. p. 122.
11 - בות כְ ֶא
ָ
передают прошедшим временем переводы
сирский, халдейский, Симмаха; Семьдесять-же (χαταϒράψω) и
Акилла будущим (Knabenbauer III, 115). Новейшие
комментаторы обращают особенное внимание на то, что
«исторически настоящее בותכְ ֶא
ָ
выражает бывшее, как
продолжающееся в настоящем» (Keil. Komm. Die zwölfklein. Pr.
p. 85). ТАкая разность оправдывается законами еврейского
языка. «Еврейское imperfectum, говорит Гезениус, изображает
действие еще несовершившееся, продолжающееся как в
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прошедшем, так и настоящем, а также и предстоящее (отчего и
называется оно также futurum, будущее). Выражая действие,
продолжающееся в прошедшем, и след. еще неоконченное
(латин. imperfectum), оно в то же время выражает и близкое к
последнему повторяющееся действие. Грамматика, стр. 166.
Ср. Knabenbauer III, 115, со ссылкой на Ewald’а Lehrbnch § 136с.
12 - Вместо  וכֵּ ֻרмасоретов (как читается в еврейской
печатной Библии) немецкие исследователи (Hävernick,
Hengstenberg, Köhler, Knabenbaner, Lange, Keil) читают וֹבּר
ִ (или
תובּר
ִ
), мириады, десять тысяч, считая такую пунктуацию
правильнее масоретской на том основании, что ֹ בר, множество,
не употребляется нигде в другом месте во множественном
числе ־יבּ ֻר
ֵ . Масореты вместо וֹבּר
ִ прочли יבּ ֻר
ֵ , потому что,
понимая буквально определенную цифру 10000, считали ее не
совсем уместною в приложении к Пятокнижию (утверждают, что
в Пятокнижии 248 положительных и 365 отрицательных
определений. Knabenb. III, 115). См. Keil. Comin. 85 стр.
Knabenb. 114, Lange 79. Конечно, 10000 , וֹבר,
ִ
есть цифра
гиперболическая. Исследователи, упускающие из виду эту
гиперболу, считают בות ְכ ֶא
ָ
условным будущим (если Я напишу),
как бл. Иероним, Гитциг (у Keil’я Comm. стр. 85), Köhler (Lehrb.
24 – 5).
13 - Твор. свв. оо. № 26. Изд. 1893 г., стр. 260.
14 - В таком смысле изъясняют Hävernick, Einleitung I, 2, 610,
примеч.; Hengstenberg, Authentie I, 65; Knabenbaner, 115; И.
Смирнов, Пр. Осия, стр. 67.
15 - Вообще, культ, как он является не только у пророков
Иеремии и Иезекииля, но и у раннейших – Исаии, Михея, Иоиля
представляется непонятным явлением без признания древнего
писанного закона, влиявшего на весь строй жизни еврейского
народа. «Тщательное исследование пророческого текста»,
говорит Köhler (стр. 182 – 86): «приводит к необходимому
заключению, что «около столетия спустя после освящения
Соломонова храма в Иудее уже более не знали иного законного
места для общественного богослужения, кроме святилища на
Сионе». По крайней мере у благочестивых и прежде нахождения
книги при Иосии «считался нормальным тот строй
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богослужебных отношений, какой соответствует предписаниям
Пятокнижия» (Köhler, стр. 187).
16 - Блаженный Иероним ниже приведенное место пр. Исаии
толкует так: «Люди, слушающие меня, говорящего! Все,
наступление чего я предвозвещаю, исполнится на деле. Ибо это
написано в книге Господа, и определено его решением и даже
ни одно из этого не останется без исполнения. Ибо то, что
вышло из моих уст, Он повелел, то есть: хотя говорю я, но это
слова Господа, и духом Его будет совершено все, что было
сказано. По Его определению и мере все это исполнится и во
веки веков не оставит места своего. Это сказано применительно
к еврейскому тексту и по историческому изъяснению». Далее об
иносказательном смысле, о чем в след. прим. (Твор. свв. оо.
книга XVI стр. 94–6). Св. Ефрем Сирин под «книгой господней»
разумеет собрание пророчеств, существовавшее во время пр.
Исаии. «Ищите в книге Господней и найдете, что ничто не
погибло, т. е., толкует св. Ефрем, все, что Моисей и другие
пророки предсказали об ассириянах и идумеянах, исполнилось
над ними и ни одно из предвещаний их не осталось напрасным»
(Твор. св. отц. т. XX, 322). Из новейших иностранных
комментаторов под «книгою Господней» разумеют собрание
пророчеств Исаии следующие: Gesenius (см. у Hävernick’а
Einleitung I, 20), Duhm, Das Buch Iesaja, 229; Lange, 370; Keil.
347.
17 - Славяно-греческий текст читается совершенно иначе:
«Числом преидоша, и един от них не погибе, друг друга не
взыска, яко Господь зоповеда им». Разумеются, изъясняет св.
Кирилл Александрийский, апостолы, «которые устремились к
Богу, как елень (ср. 15 ст.) на источники водные, которые
встречались в Иерусалиме, виделись взаимно, проходили по
нему и отправлялись в различные страны, не подвергаясь
опасности» (Твор. св. оо. т. 50. стр. 257). Преимущественная
важность еврейского чтения, говорит Ф.Г. Елеонский, «состоит в
том, что при нем с особенной ясностью раскрывается
следование пророческой речи; пророчество об Эдоме и в лице
его о всех других народах, преданных заклятию, заканчивается
указанием на неизменность божественного суда, имеющую
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обнаружиться в будущем при сличении пророчеств с
исполнением. Кто доживет до времени, когда совершится суд
над Эдомом, тот пусть исследует или со вниманием читает (по
переводу блаж. Иеронима) в книге Господней относящейся к
этому пророчества; при этом он увидит своими глазами точное
их исполнение в судьбе осужденных народов и самым делом
убедится, что совершившееся произошло не случайно, а служит
исполнением задолго предвозвещенной воли Того, Кто говорил
чрез пророков; согласно с Божественною волей (Сам Он бросил
им жребий...), выше названные существа будут населять землю
Эдома из рода в род». Христ. Чт. 1886 г. 3. Стр. 528–9.
18 - Христ. Чт. 1886 г. 3. 529. Ср. Lange. Iesaja. 370.
19 - Толкование на кн. пр. Исаии, стр. 58.
20 - Ср. Keil, Einleitung. 1873. S. 252, 10.
21 - Перевод Преображенского. Сочин. св. Иустина. 1864.
Стр. 67.
22 - О смысле термина «написали» обстоятельнее см. во 2-й
части, в §-е о великой синагоге.
23 - Более чем рискованная попытка Фюрста согласить
древнее раввинское предание с выводами отрицательной
критики касательно происхождения священных книг, о которых
идет речь, т. е. Притчей, Исаии, Песни Песней и Екклезиаста.
«На том основании, что коллегии Езекии», говорит Фюрст,
произвольно смешивая и древнейшее и позднейшее
талмудическое предание, и выводы отрицательной критики:
«приписывается редакция книг, стоящих друг к другу о
временном отношении 280 лет; что ей приписывалось
продолжительное руководство в качестве судебного собрания;
что она противополагается в 444 году возникшей коллегии
великой синагоги: справедливо заключить, что деятельность
коллегии Езекии при многоразличных препятствиях и
несчастиях времени растягивается на время семи поколений, т.
е. промежуток времени от 724 по 444 г. до Р.Хр.» (Fürst. Der
Kanon. Стр. 131). Первая цифра, 724 взята из лет царствования
Езекии, приблизительно, вторая получена путем
предположения, что коллегию Езекии непосредственно сменила
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великая синагога. Но ни самое понятие строго организованной
коллеии Езекии, ни ее столь продолжительное существование
не могут быть доказаны.
24 - Πολλὰ γὰρ τῶν προϕητιχῶν ἠϕάνισται βιβλίων, καὶ ταῦτα ἐκ
τῆς ἱστορίας τῶν Παραλειπομένων ἴδοι τις ἄν. Ῥάθυμοι γὰρ ὄντες,
καὶ εἰς α͗σέβειαν συνεχῶς ἐμπίπτοντες, τὰ μέν ἡϕίεσαν α͗πὸλλυσθαι,
τὰ δὲ αυ͗τοί κατέκαιον καὶ κατέκοπτον. Καὶ τὸ μὲν Ἰερεμίας διηγεῖται
τὸ δὲ ὁ τὴν τετάρτην συντιθεὶς τῶν Βασιλεῶν, λέγων μετὰ πολύν
χρόνον μόλις τὸ Δευτερονόμιον εὑρῆσθαι κατορωρυγμένον που καὶ
ἡϕανισμένον. – Migne. Греч. серии т. 57–8, стр. 180–1.
25 - Καὶ τί λέγω περί τῆς αἰκμαλωσίας; Καὶ γέ πρὸ τῆς
αι͗χμαλωσίας πολλὰ ἡϕάνιστο βιβλία, τῶν Ἰουδαίων εἰς ε͗σχάτων
α͗σέβειαν ε͗ξοχειλάντων. Καὶ δῆλον ε͗κ τοῦ τέλους τῆς τετάρτης τῶν
Βασιλειῶν τὸ γάρ Δευτερονόμιον μόλις που εῦρηται ε͗ν κοπρίᾳ
κατακεχωσμένον. Ed. Montfaucon, t. X, p. 54.
26 - Iosiam virum justissimum, sub quo in templo Deuteronomii
liber repertus est, ab Holda uxore Sellum instructum refert. Migne,
латин. серии т. 23. Стр. 215–17.
27 - Для примера возьмем взгляд Welhausen’а. «Скифское
вторжение, говорит он, снова вызвало в Иудее голос
пророчества. Софония и Иеремия грозили чуждым северным
врагом, как Амос и Осия ассириянами. Действительно, в 31 году
Иосии (626) скифы вторглись в Палестину и проникли до Египта,
но они прошли у моря и не коснулись Иудеи. Столь близко
пронесшаяся гроза, совпадшая с пророческой угрозой, кажется,
произвела большое впечатление на иудеев. Во всяком случае,
наступило течение, благоприятное реформаторской партии, а
она сознавала, что нужно приобрести себе союзника в юном
царе. Обстоятельства сложились благоприятно для того, чтобы
выступить с программой нового образования теократии. В 621 г
было открыто (entdeckt) Второзаконие, признано и введено
(anerkannt und eingeführt). Иосия очистил храм
Иерусалимский...и уничтожил жертвенники вне Иерусалима...
Второзаконие венчает работу пророков. Они постоянно
внушали, что милость Иеговы обусловлена исполнением Его
требований... Для руководства нужно было представить народу
содержание завета или закона и понятным образом
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формулировать его. Первая ступень к этому была в
десятословии...второй, богатый последствиями, шаг был во
Второзаконии. Оно является восполнением десятословия, как
народное законодательство, в большинстве случаев
представляющее видоизменение древних постановлений...
Здесь яснее, чем где-либо, показывается, что Пророки и Закон
не противоположность, но тождественны и стоят в отношении
причины и действия». Geschichte 129–130.
28 - Antiquitates Iud. X. IV. 2. Ed. Havercampi. t. I. p. 517.
29 - См. Cornrlii a Lapide. t. II, p. 164. Migne. Scripturae Sacrae
Cursus competus, t. XI, p. 543–7.
30 - Kil. Comm., 355. Lange, 456. Köhler, Geschichte. 166–7.
31 - Название «книга завета» в Пятокнижие встречается
единственный раз – Исх. XXIV, 7. И взял книгу завета и прочитал
в слух народа. Выражения завет, слова завета употребляются в
Исх. XXXIV, 10. 27; Второзаконие V, 3; XXVI, 17 – 19; XXVIII, 69.
Найденная книга закона называется и книгой завета по причине
вступления народа в завет по инициативе Иосии (4 Ц. XXIII, 2.
3).
32 - Древняя еврейская барайта приписывает написание 3 и
4 кн. Царств пр. Иеремии: «Ieremias scripsit librum suum et librum
Regum et Threnos». Перевод Marx’а стр. 22. По мнению
Вельгаузена и Кюнена составление книг Царств имело место
прежде плена и только некоторые добавления они получили при
позднейшей редакции. Ryle, стр. 54. Преосвящ. Филарет в
своем Начертании церк.-библ. истории составление 3 и 4 книги
Царств приписывает Ездре.
33 - См. напр. Ryle, стр. 47: «Лишь в 621 г. до Р.Хр., в 18-й г.
царствования Иосии, история Израиля в первый раз
представляет нам пример книги, которая рассматривалась
всеми, царем, священниками, пророками и, пожалуй, народом,
как облеченная не только святостью, но и верховным
авторитетом в области религии и нравственности». Ср.
Wildeboer, 21: «Только обязательное заключение завета при
Иосии, на основе найденной в храме книги закона (‐
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Второзакония), может быть отмечено, как самое первое начало
канонизации ветхозаветных писаний до вавилонского плена».
34 - Иер. I, 6. О, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я
еще молод. Исх IV, 10. О, Господи! я человек неречистый. Иер.
XV, 19. Будешь, как Мои уста. Они будут сами обращаться к
тебе, а не ты будешь обращаться к ним Исх. IV, 11. 12. Кто дал
уста человеку?...Итак, пойди: и Я буду при устах твоих, и научу
тебя, что тебе говорить.
35 - Иер. VII, 26. Ожесточили выю свою – ַוּשׁקיַ ו
ְ
־תא
ֶ רע
ָ ;םפּ
ָ
Исх. XXXII, 9. Народ он жестоковыйный ־םע
ַ ֹ־חשׁק
ְ
ףרע
ֶ и др. места.
36 - Иер. XV, 1. Исх. XXXII, 11 – 14.
37 - Из злоупотребления книгой Исх. XX, 5. 6 возникла
народная пословица: Отцы ели кислый виноград. а у детей на
зубах оскомина. Иер. XXXI, 29 и Иез. XVIII, 2. Уже Второзаконие
V, 10 восполняет смысл Исх. XX, 5. 6, выдвигая на вид
нравственное условие награждаемых и наказуемых.
38 - См. об отношении рационалистов к Иезекиилевым
пророчествам, напр. у Ryle’я в соответствующей главе и
особенно у Walz’а, Wellhausen’а.
39 40 - Плач I, 9. На подоле у него была нечистота. Левит. XV,
19. Истечение крови...нечистота 7 дней.
41 42 43 44 - Иер. гл. XXXII. Право выкупа наследства: поле в
Анафофе. Ср. эту главу с Лев. XXV, 25. Если брат твой обеднеет
и продаст от владения своего, то прийдет близкий его
родственник, и выкупит проданное братом его.
45 - Иер. II, 3. Израиль был святынею, начатком плодов Его;
все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их. О
начатках плодов – Лев. XXIII, 10. О запрещении некоторым
лицам есть святыню под угрозой наказания – Лев. XXII, 10. 12.
16.
46 -
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- Ссылка на Левит видна здесь и из буквы текста:
49 - Так как пророк цитует Числ XXI, 28 по памяти, то ןיבּ ִמ
ֵ
могло заменить תי ְר ִק ִמ
ַ тем легче, что ןיבּ
ֵ в данном случае
производят (Michaelis, у Kueper’а) от חנ ָבּ
ָ сооружать, строить:
тогда ןיבּ
ֵ строение будет недалеко по смыслу от  חיָ ְר ִקгород, а
повод к употреблению именно этого слова можно видеть в
предшествующих данному тексту словах книги Числ XXI, 27 ןחֹיִם
ריע חנֶ ָבּ ִתּ
ִ да устроят город Сигона.
50 - Illud maxime notatu dignum est, loci principis verbo a’iud,
pronunciatione et litterarum alphabeti prisci forma propinquum,
sensu vel accurate congruum vel parum diversum substitui solere.
Kueper. XIV. Следуют многочисленные примеры.
51 - См. стр. 52 (Иер., IX, 25 в 6-м прим.), 51 стр. (Иер. XXX,
11) и пр.
52 - См. у Lange. Bücher der Könige. 456.
53 - Подробнее об употреблении  ד ַי ְבсм. Concordantiae
Fuerstii.
54 - Clericus: Satis est, exemplar quoddam Legis antiquum
fuisse idque anthenuicm. Lange, 456. «Быть может, догадывается
сам Lange, это экземпляр времени Давида, на который он
указывает в своем завещании Соломону» (3 Ц. II, 3).
55 - См. начало этой главы.
56 - См. во 2-м приложении ко II-й части нашего труда.
57 - G. Migne. Cursus Completus, XI, p. 543–7.
58 - Реформа при царе Езекии предполагает знакомство с
Пятокнижием: аргументирует раввин Кимхи против древнераввинского мнения что все списки закона были сожжены при
Ахазе. Lange, 456.
59 - В сочинении Contra Apionem; с этим местом мы еще
встретимся.
60 - Там же.
61 - Kueper. Ieremias Proemium, XI.
62 - Ieremias, XI.
48
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- Franz Delitzsch. Der Prophet Habakuk, XIII: «Habakuk
schliesst die jesaianische Periode ab, Zefanja bildet den Uebergang,
Ieremia eröffnet die neue Schule, unter deren vorherschende
Eigenthümlichkeiten die Insichname aller äLteren»...
64 - Kueper, XIII.
65 - Там-же.
66 - См. о влиянии Пятокнижия в предыдущей главе.
67 - Естественно, что в греко-слав. тексте несколько менее
ясно выражено родство текстов, хотя смысл совершенно
тожественен с еврейским: Иерем. ὁ δούς χραυγήν ε͗ν τῆ θαλάσση,
καὶ ε͗βόμβησεν τὰ κύματα αὐτῆς, χύριος παντοχράτωρ οͮνομα αὐτῷ;
давый вопль на мори, и возшумеша волны его, Господь
Вседержитель имя Его. Исаия. ὁ ταράσσων τήν θάλασσαν καὶ
ηχῶν τὰ κύματα αὐτῆς κύριος σαβαώθ ὄνομά μοι – возмущаяй
море и творяй шум волнам его, Господь Саваоф имя Мне.
68 - См. стр. 45.
69 - Kueper, стр. 137.
70 - См. нашего труда стр. 55.
71 - Kueper, 153.
72 - Schlussbemerkungen к «Der Prophet Iesaja» (Moritz
Drechsler. Dritte Th.) Fr. Delitzch. стр. 411–12.
73 74 75 76 77 - См. Keil. Commentar liber die zwölf kleinen Propheten, 243.
Knabenbauer. Comm., 342. Kleinert. Obadjah, 2. Kueper. 102 –
104.
78 - Вслед за некоторыми перосв. Филарет в своем
Начертании склонен думать, что пророчество Авдия «было по
случаю коварного нападения идумеев на Иудею в царствование
Ахаза». Стр. 337 (изд. 1844 г.). С неменьшею вероятностью Keil,
Knabenbauer и др. относят народное бедствие, подавшее повод
для пророчества Авдия, ко времени царствовамия Иорама. Keil,
Comm. 245; Knabenbauer, 342. Ко времеи Иорами относит
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пророчество Авдия Ив. Смирнов, Авдий, стр. 9; иеромонах-же
Арсений полагает «возможным думать, что Авдий
пророчествовал после отведени Иехонии в Вавилон, или после
7-го года пленения (4 Ц. XXIV, 8. 17), но во всяком случае
пророчествовал прежде разрушения Иерусалима; сие видно из
ст. 12 – 14, где он увещевает идумеян, чтобы они опять не
возобновляли вражды против иудеев». Введение, стр. 155.
Главное-же всего то, что говорит Knabenbauer (стр. 341): Pro
nostro proposito satis est demonstrare, eum (Abdiam) non de
chaldaica clade loqui. Вполне согласен в этим и Lange, стр. 2.
79 - См. толкование на пророка Иеремию профессора
Якимова.
80 - «Чисто историческим путем, говорит Франц Делич, без
всякого догматического предположения, мы вывели заключение,
что Аввакум... пророчествовал прежде Софонии, при Иосии».
Delitzch. Der Prophet Habakuk. XVII. Ко времени Иосии Аввакум
относится и Кюпером, стр. 77. Keil и Knabenbauer вслед за
Iahn’ом, Hävernick’ом и др. относят деятельность Аввакума к
царствованию Манасии; так-же (из русских) иером. Арсений
(Ведение, 163) и Смирнов (Аввакум. 1877 г. стр. 5). Если даже
вместе с Lange (Comm. стр. 127) относит пророчество Аввакума
к первым годам царствования Иоакима, то и в таком случае не
изменяется то отношение, которое указано в тексте между Иер.
LI, 58 и Аввак. II, 13.
81 - Что касается времени пророчества Наума, то
Knabenbauer указывает на подтверждение клинообразными
надписями древнего предания евреев, сохранившегося в
хронике Седер Олам, что «Наум и Аввакум пророчествовали в
царствование Манассии». Knabenb. III, 3. Иеромонах Арсений
относил время пророчества Аввакума к последним годам
цартствования Езекии. Введение, 162.
82 - Якимов. Толк. на пр. Иеремию, стр. 14: «Следующие
четыре главы (VII-X) воспроизводят сущность речей,
произнесенных в первые годы царствования Иоакима».
83 - Иер. L, 15. Поднимите крик против него со всех сторон;
он подал руку свою; пали твердыни его; рушились стены его.

интернет-портал «Азбука веры»
235

Ср. Иис. Нав. VI гл.
84 - Ср. Ис. XXVIII, 21. XXX, 30. Аввак. III, 10 – 12 и пр.
85 - Иер. III, 15; XXIII, 14 2 Ц. V, 2. Иер. III, 15 1 Ц. XIII, 14.
86 - Иер. XXIII, 5 – Возставлю Давида отрасль праведную 2
Ц. VII, 12 ...и будет производить суд и правду 2 Ц. VIII, 15.
87 - У Kueper’а приводится много примеров, но о
литургическом употреблении Псалмов мы уже имели
свидетельство книги Паралимпоменон.
88 - У Иеремии, справедливо замечает Kueper, от 7-го стиха
XX гл.. Иер. «omnia ad psalmorum rationem fluunt». Стр. 164.
89 - Kueper. Стр. 165, а также 164 и 166.
90 - Hengstenberg. Beiträge zur Einl. стр. 93.
91 - См. Чт. Общ. люб. дух. просв. 1872. III. 129.
92 - Hävernick I, 1.28.
93 - 2 Макк., 2 – 4 говорит о передаче Иеремией
переселенцам-пленникам «Закона»: заповедал пророк, давши
переселяемым закон... он увещевал их не удалять закон из
сердца своего. Далее следует сказание о скинии и ковчеге.
94 - Hengstenberg. Beiträge, II, 35.
95 - Hengstenberg. Beiträge, II, 33 – 35.
96 - Lengerke. См. Hävernick. II. 2. 463–4.
97 - Ср. Beiträge Hengstenberg’а, II, 33.
98 - Hävernick II. 2. 464.
99 - Ср. начало той-же 464 стр.
100 - Bertholdt. Einleitung. I, 67.
101 - Buhl, стр. 16. Впрочем, о возможных следах влияния в
Н. З. Екклезиаста см. М. Олесницкого, стр. 220. 221. Преосв.
Макарий, представляя примеры новозаветной цитации
ветхозаветных книг, указывает даже на параллельные места кн.
Песнь Песней (VIII, 6) и Иак. IV, 5 о ревности в любви духа.
Макарий. Введение в Богословие стр. 271. 272 (изд. 1871 г.).
102 - Иоан. XII, 34. Отвеща Ему народ: мы слышахом от
закона, яко Христос пребыввает во век. Ср. пс. 109, 4: Клятся
Господь и не раскается: ты иерей во век, по чину
Мелхиседекову. Дан. II, 44. И во днех царей тех возставит Бог
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небесный царство, еже во веки не разсыплется... тое же станет
во веки. Дан. VII, 3. 4: Сын Человеч идый бяше... власть Его
власть вечная, яже не прейдет, и царство Его не разсыплется.
103 - Ср. также ἱερὰ βίβλια, ἱερὰ γράμματα у Иосифа Флавия
(в следующем параграфе).
104 - О названиях Св. Писания в талмуде см. Buhl, стр. 5 – 9;
Bertholdt. I, 40 – 44. Weber. 78 – 80 и др.
105 - В тольковании на Мф. XXIII, 35 преосвящ. Михаил
говорит: «Это вероятно, тот Захария, который по повелению
царя Иоаса был побит камнями во дворе дому Господня (1Пар.
XXIV, 20). Господь берет примеры невинно пролитой крови
пророков и праведников из первой и последней свящ.
еврейских книг, примеры – первый и последний. Правда,
Захария сей называется в книге Паралипоменон сыном не
Варахии, а Иодая; но это было, может быть, другое имя отца
Захарии, так как у евреев было в обычае носить два имя (напр.,
Матфей-Левий, Симон-Кифа и пр.). Некоторые из древних
(ориген, Василий В., Григорий Богослов, Григорий Нисский,
Феофилакт) полагают, что речь здесь идет о Захарии, отце
Иоанна Предтечи. Но неизвестно исторически, был-ли он сын
Варахии; притом, сведения о его смерти, заимствованные из
апокрифических источников, неодинаковы... Мнение что он был
Захария Варахиин – один из 12-ти малых пророков (Зах. I, 1),
трудно принять, ибо нельзя указать, почему Христос мог указать
именно на него, тогда как о мученической кончине его ничего не
известно ни из истории, ни из предания. Мнение-же, будто это
тот убитый зилотами Захария, о котором говорит Иосиф Флавий
(Bel. Iud. 4. 6. 4), принять совершенно нельзя: а) потому что это
убиение случилось долго спустя после смерти Христовой (около
времени разрушения храма) а Христос говорит в прошедшем
времени – убили; б) потому что Флавий называет этого Захарию
сыном Варуха (Βαρούχου, вариант – βαρασχαίου), а Варахия и
Варух не одно и тоже». – С предложенным совпадает мнение
Wildeboer’а, который делает лишь оговорку, что быть может
Господь разумел лишь исторические книги, в ряду которых
Паралипоменон и должна стоять последнею. Wildebouer, стр.
47. Такую-же оговорку вслед за Wildeboer’ом делает и Ryle, стр.
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161. Но эту оговорку должно признать произвольною, тогда как
обычное понимание на Мф. XXIII, 35 в смысле указания на
последнюю книгу во всем кононе покоится на факте
действительного распорядка священных книг у евреев.
106 - Häverinck указывает (не цитуя) Berachoth, fol. 22.
Hävern. I, 1. 78.
107 - Et hanc quidem Scripturam, quae apellatur
Machabaeorum, non habent Iudaei sicut Legem et Prophetas et
Psalmos, quibus Dominus testimonium perhibet tanquam testibus
suis, dicens, Oportebat impleri omnia quae scripta sunt in lege et
prophetis et in psalmis de më sed recepta est ab ecclesia non
inutiliter... – Contra Gaudentium lib. 1 Cap. XXXI. Opera Augustini
per theologos Lovanienses M. DC. XVI. Tomus VII, p. 236.
108 - К этому должно принять во внимание еще следующие
историко-филологические соображения Геверника. В
еллинистическом словоупотреблении евреи говорили охотно о
третьем классе Писаний как таком, который заключал в себе
поэтические произведения: это считалось характерным для
третьей части Писания в отличие от первых двух. Филон (или
кто другой под его именем в сочинении De vita contemplativa,
подлинность которого заподозривается) обозначает третью
часть Писания как δμνοι καὶ τὰ ᾶλλα, οίς έπιοτήμη καὶ εύσέβεια
συναίξονται χαι τελειοῦνται, Флавий – как содержащую ῦμνους εἰς
τὸν θεον καὶ τοῖς α͗νθρώποις ύποθήχας τοῦ βίου. Эта характерная
особенность третьей части Писаний выдвигалась на вид ради
аналогии с ходячими у греков священными гимнами. Ср. Arrian
de exped. Alex. IV. 11. 3: δμνοι μέν εἰς τούς θεούς ποιοῦνται,
εͮπαινοι δὲ ε͗ς α͗νθρώπους. Не удивительно, если Ψαλμοί у иудеев
еллинистов употреблялось в столь-же широком смысле, как и
δμνοι, Иосиф Флавий пользуется словами ψαλμός, ώδή, μέλος,
δμνος как весьма близкими друг к другу: Древности VI, 11 –
(Саул) χαλέσας εἰς τὸ δωμάτιον, ε͗ν φ χατεχείτο, χατέχων τὸ δόρυ,
προσέταξε τφ ψαλμφ καὶ τοῖς δμνοις έξαδειν αυ͗τὸν. Древности X, 5:
Ίερεμίας δὲ ό προϕήτης συνέταξε μέλος θρηνητιόν, ό δὲ μέχρι νῦν
διαμένει (Editio Havercampi I, 520). Древности VIII, 2: Соломон
συνετάξατο καὶ βιβλίον περί ω͗δῶν καὶ μελῶν (Ed. Havercampi I,
419). Принимая за нормальное обозначение (полное) во время
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Спасителя третьей части канона как книг, которые δμνους εἰς τὸν
θεόν καὶ τοῖς α͗νθρώποις υ͗ποθήχας τοῦ βίου περιέχουσν (Флавий),
Геверник говорит: «Нет ничего легче понять, что пользовались
тем сокращением (Ψαλμοί), смысл которого очевиден».
Hävernick. I. 1. 78 – 79.
109 - Contra Apinem I. 4. Ed. Havercampi II, 439: περί τάς
άναϒραϕάς ε͗πιμέλειαν τοῖς α͗ρχιερεῦσι Καὶ τοῖς προϕήταις
προστάξαντες.
110 - Ed. Haverc. II, 440: χαθάπερ ῆδη ϒέϒονεν πολλάχις, A‐
ντιόχου τε τοῦ Ἐπιϕανοῦς εἰς τήν χώραν ε͗μβαλόντος, Καὶ Πομπαίου
Μάϒνου, Καὶ Κυϊντιλίου Ούάρου, μάλιστα δὲ Καὶ ε͗ν τοῖς κάθ’ ήμᾶς
χρόνοις.
111 - Τὰ διχαίως θεῖα πεπιστευμένα: так в издании Dindorfii,
см. volumen II, стр. 340–1. В изд. Havercampii II, 441 читается так
же, но в примечании говорится: illud θεῖα ex Eusebio. В издании
Niese слова θεῖα нет. Ryle, стр. 172: The usual reading “belived to
be divine” is probably a gloss. “Θεῖα ante πεπιστευμένα, add.
Euseb” (Niese in loc.). Если θεῖα и есть глосса Еввсевия, то
справедливо Iahn (I, стр. 127) называет это исправлением
чтения, так как глосса имеет параллельное Θεοῦ δόϒματα
(читай далее текст Флавия).
112 - α͗ρχῆς также считается глоссою. Изд. Havercampi II, 441:
α͗ρχῆς deest Eusebio nec agnoscunt plerique MSS. Iosephi. Ryle
читает (стр. 172) без слова α͗ρχῆς. Wildeboer (42) – с α͗ρχῆς.
Hävernick, Hengstenberg, Welte сичтают несправедливым
опущение α͗ρχῆς. Iahn (I, 127) выражается: по некоторым,
немногим рукописям – α͗ρχῆς.
113 - Соответствующие места из Отцов Церкви см. в третьей
части нашего труда.
114 - Antiquitates. Предисловие § 3. X, 10, 6. XX, 11, 2.
115 - Ryle. Стр. 170.
116 - См. у Iahn’а (Einleitung I, 129). Другие исследователи
располагают почти так-же, с малым различием в порядке, напр.
см. Ryle, стр. 176.
117 - Haneberg представляет счисление Иосифа Флавия в
следующем виде: 5 книг Моисея; 13 пророческих: 1) Иисуса
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Навина 2) Судей 3) Руфь 4) 1 Царств 5) 2 Царств 6) 3
Царств 7) 4 Царств 8) Исаия 9) Иеремия с Плачем 10)
Иезекииль 11) XII малых прроков 12) Иов 13) Даниил Четыре
прочих: Псалмы Притчи Екклезиаст Песнь Песней, Как видно
отсюда, Haneberg разделяет двойные книги: считает целых 4
отдельных книги Царств, отделяет также Руфь от Судей.
Haneberg стр. 740–1.
118 - Ср. в след. параграфе воззрение на Ездру, писателя
после-пленных исторических книг, как на пророка. Ср. также в
третьей части нашего труда, в отделе о талмудических спорах,
факт сомнения и его разрешения касательно книги Есфирь: она
признается боговдохновенною потому, что автору ее известны
сокровенные движения души человека.
119 - μόνων τῶν προϕητῶν τὰ μέν α͗νωτάτω Καὶ τὰ παλαιότατα
κατὰ τήν ε͗πίπνοιαν τήν α͗πὸ τοῦ Θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ’ αυ͗τούς
ω͗ς ε͗γένετο σαϕῶς συγγραϕόντων. – Contra Apionem I, 7. Ed.
Havercampi II, 441.
120 - Ryle, стр. 186.
121 - Те-же общие замечание относительно характера
времени относятся и к Movers’у, который в брошюре Loci quidam
historiae canonis veteris testamenti illustrati (Vratislaviae, 1842),
стр. 23 – 31, признает неустойчивость границ третьего отдела
Св. Писания (кетувим) во время Иосифа Флавия; отрицает
наличность в каноне Есфири, напротив, вводит в него третью
книгу Ездры и книгу Варуха с письмом Иеремии; говорит о
широком взгляде на вдохновение у иудеев того времени, в силу
которого не только александрийцы, но и палестинцы будто бы
почитали одинаково с каноническими и наши неканонические
книги Св. Писания. Исключение из канона этих неканоническихх
книг произошло, по мнению Movers’а, во II и III веках, когда в
силу необъяснимого «чрезмерного преклонения пред вещами
древними» (nimia antiquarum rerum admiratione) в понятие
каноничности ввели признак древности и сделали
господствующим мнение, что со времени Малахии не просто
прекратилось пророчество, но и вообще Дух Св. оставил
Израиля. Если бы в священный канон когда-либо принимались
произведения, гораздо позднейшие сравнительно со временем
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пр. Малахии, то не могло-бы возникнуть мнение о том, что Св.
Дух оставил Израиля, п. ч. наличность священных книг
позднейшего времени явно говорила бы против этого мнения.
Что-же касается утверждаемого Моверсом отсутствия в
Иосифском каноне Есфири, то оно также более, чем
сомнительно: неопределенное у Флавия до правления
Артаксеркса, по общему признанию исследователей, выражает
такое понимание факта, что история Есфири написана в то-же
царствование Артаксеркса, в которое и был заключен канон.
122 - Большинство ученых с этим положением согласно,
разве делается иногда оговорка, что за общим среди народа
сознанием заключенности границ должна была последовать
еще санкция школы. Wildeboer. стр. 44.
123 - Так передает данное место Welte (в издании Einleitung
Herbst’а, стр. 47–9 примеч.). Преосв. Филарет передает так:
«поелику не совсем известно время продолжения пророков».
Чт. Общ. Люб. Д. Пр. 1876, II, 267. Из академич. чтений.
124 - Weber. System. Стр. 78.
125 - Graetz. Abschluss (Monatsschrift... Стр. 285).
126 - Слово минин ()ןינמ, по изъяснению раввинов Блоха и
Фюрста, прилагается к саддукеям; Гретц относит его к
христианам. Abschluss, стр. 286.
127 - См. приложение к 1 отделу 3 части нашего труда.
128 - Возможно, что талмудический термин «отселе» (ךליאו
 )ןאכמв смысле «от прекращения пророчества» (гретц)
заимствован из весьма древней хроники Седер-Олам (םלוע
)רדם, важнейшее содержание которой приписывается
современнику царя Адриана (ср. Wildeboer, стр. 62) равви Иозе;
по крайней мере, а этой хронике есть место, удовлетворительно
раскрывающее смысл талмудического «отселе». В последней
главе хроники говорится о книги пророка Даниила, как
действительно пророческой, предсказавшей даже об
Александре Македонском и разделении его царства. После
этого автор хроники замечает: «Доселе пророки Святым Духом
пророчествовали. Отселе начиная «приклони ухо твое и слушай
слова мудрых». В переводе Meyer’а  םלוע רדםстр. 90: Hucusque
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Prophetae per Spiritum Sanctum vaticinati sunt. Hinc deinceps (ןאכמ
 )ךליאinclina aurem tuam et verba sapientium audi (Prov. XXII, 17).
Здесь hinc deinceps, отсель, по связи с предыдущим означает от
прекращения пророчества.
129 - См. приложение к 1 отд. 3 части.
130 - Graetz; Abschluss.
131 - Ryle, стр. 171.
132 - Ryle, стр. 167: около 90 г. по Р. Хр. Buhl, стр. 18: «с
вероятностью, написана во время императора Домициана, 81 –
96 г.» Wildeboer, стр. 39: написана к концу первого века по Р. Хр.,
или при Нарве, 97 г. по Р. Хр. (Volkmar, Langen, Hausrath,
Renan), или при Домициане, 81 – 96 по Р. Хр. (Gfrörer, Dillmann,
Wieseler, Reuses). Koenig Xavier, Essai sur la formation du canon,
стр. 26: написана около 90 г. по Р. Хр. Обстоятельнее см.
Edwald, т. VII.
133 - Ибо дух мой одержашеся памятью – nam spiritus meus
conservabatur memoria.
134 - В славянском переводе, вместо 94, взята из Вульгаты
цифра 204. В других древних переводах, эфиопском и
арабском, стоит число 94. Это последнее учеными считается
первоначальным (Hävernick, Movers, Ryle, Wildeboer и пр.).
Число 94 гармонирует лучше с дальнейшими словами 3 кн.
Ездры: 70 тайных писаний, очевидно, соответствуют
талмудическим преданиям старцев и апокрифической
литературе, широко распространенной в начале христианской
эры; а первые 24 книги, предназначаемые для всех (достойных
и недостойных) соответствуют каноническим книгам Ветхого
Завета, число которых иудейско-христианским преданием
определяется цифрою 24 наряду с цифрою 22.
135 - διαϕθαρεισῶν τῶν γραϕῶν. Διαϕθείρω латинск.
corrumpo, порчу, развращаю: τούς νέους; τούς κριτάς χρήμασι
(Plato); τὸ γραμματείον (Isocr.). См. Hederici. Lexicon
graecolatinum. Vratislaviae. 1827.
136 - Далее речь опять о переводе LXX-и и отношении к
нему еретиков. Editio Grabe. Irinaei adversus haereses liber III,
cap. XXV. Стр. 255–6.
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137

- Aναπάξασθαι понимается в смысле приведения в
порядок у Hävernick’а, Ryle’я (“set forth”), в диссертации,
помещенной в Bible de-Vence. В русской литературе Шавров
передает – «пройти по порядку».
138 - Epist. ad Hebraeos. Ed. Montfaucon. T. XII, p. 90: Καὶ
ο͗ρᾶτε α͗νοθεν, ῖνα μάθητε τοῦ Θεοῦ τήν αͮϕατον ϕιλανθρωπίαν.
Ἐνέπνευσε τῶ μακαρίω Μωσεῖ, τάς πλάκας ε͗κόλαψε, κατέχεν
αυ͗τὸν τεσσαράκοντα ήμέρας ε͗πί τοῖς οͮρεσι, Καὶ πάλιν τοσαῦτα
ε͗τέρας, ῶστε δοῦναι τὸν νόμον· Μετά δὲ ταῦτα προϕήτας εͮπεμψε
μυρία παθόντας δεινά· ε͗πῆλθε πόλεμος, α͗νεῖλον πολίτας,
κατέκοψαν, α͗νεπρήθησαν αί βίβλοι. Ἐτέρω πάλιν α͗νδρί θαυμαστῶ
ε͗νέπνευσεν, ῶστε αύτάς έκθέσθαι τῶ Ἐσδρα, λέγω, Καὶ α͗πὸ
λειψάντων συντεθῆναι ε͗ποίησε. μετά δὲ τοῦτο ω͗κονόμησεν
ε͗ρμηνευθῆναι αυ͗τάς υ͗πό τῶν ε͗βδομήκοντα: παρεγένετο ο͗ Χριστός,
δέχεται αυ͗τάς, οί Aπόυτολοι εἰς πάντας αυ͗τάς διασπείρουσι.
139 - Opp. J. Chrisost. ed. Montfaucon. T. VI, p. 363: Ίστορείται
δὲ Καὶ τοῦτον περί τοῦ Ἐσδρα, ớτι α͗πολομένων τῶν βιβλίων έξ
α͗μελείας τῶν λαῶν, Καὶ διά τήν πολυχρόνιον αίχμαλωσίαν, αυ͗τός
Ἐσδρας, ϕιλόκαλος, ω͛ν Καὶ ευ͗ϕυής, Καὶ α͗ναγνώστης, ε͗ϕύλαξε
πάντα καθ΄ε͗αυτόν, Καὶ λοιπόν προσήνεγκε Καὶ (πάλιν) πᾶσιν
ˠε͗κδέδωκε, Καὶ οῦτως διασώζεται τὰ βιβλία.
140 - Ryle, стр. 96.
141 - Ryle, стр. 252.
142 - Ryle, стр. 252.
143 - Ryle, стр. 252. Xavier Koenig, стр. 26.
144 - Начертение изд. 1844, стр. 412.
145 - Kuenen’ом в исследовании Over mannen der Groote
Synagoge (Verslagen en medadeelingen der Koninklijke Akademie
van Weten. 1877); вслед за ним Ryle’ем (The canon. стр. 261 –
283), Wildeboer’ом (Het Ontstaan van den kanon. стр. 125), Xavier
Koenig’ом (Essai sur la formation du canon. стр. 21 – 24) и др.
146 - Во главе великой синагоги талмуд помещает Ездру,
перечисляются в числе членов Неемия с другими
современниками Ездры, а также три последних пророка,
Зоровавель, Иисус, Мардохей и даже пророк Даниил. Перечнь
этих членов есть у Fürst’а в сочинении Der Kanon.
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147

- Самое важное по сравнительной ясности место Мишны
касательно великой синагоги находится в самом начале
трактата Пирке Авот (т. е. Главы Отцов), где читается
следующее: «Моисей получил Закон с Синая и передал его
Иисусу, Иисус-же старцам, старцы пророкам, пророки передали
его мужам великой синагоги. Они (мужи в. син.) высказали три
положения: будьте медлительны на суде, поставляйте многих
учеников и делайте ограду вокруг Закона. Симеон праведный
был из остатков великой синагоги; он сказал, что на трех вещах
стоит мир: на законе, на культе и на раздаянии благодеяний.
Антигон, муж из Сохо, получил (Закон) от Симеона праведного;
он сказал: не будьте рабами, которые служат хозяину под
условием получения платы. Иозе, сын Иоэзеров из Цериды и
Иозе, сын Иоханана, иерусалимлянин получили от него
(Закон)». Мишна в латинском переводе Surenhusius’а.
Amsterdam. 1702. Capita Patrum. p. 409 – 411.
148 - Совершенно подобное представляет история
греческого слова συναγωγή. Александрийские переводчики
Ветхого Завета пользовались им для обозначения всякого
собрания, равно и переводчик книги Маккавейской. Но когда
писались книги Нового Завета, συναγωγή всюду обозначает
синагогу, как известное религиозное учреждение, особого рода
религиозное собрание, а по известной риторической фигуре
метонимии и здание, служащее местом собрания. Даже
выражение Апокалипсиса II, 9 и III, 9 συναγωγή τοῦ σατανᾶ –
сонмище сатанино предполагает ту-же иудейскую синагогу. – По
Kuenen’у – Over Mannen...
149 - И егда моляшеся Ездра, ... собрашася к нему от
Израиля собрание велие зело... мы преступихом пред Богом
нашим и пояхом жены чуждия от людей земли... и ныне... да
отвержем вся жены и рожденных от них. Ездр. X, 1 – 3.
150 - См. у Kuenen’а – Over mannen...
151 - В славянском тексте стоят четыре эпитета.
152 - Раввин, один из представителей так называемого
научного иудейского богословия; цитуется у Кюнена.

интернет-портал «Азбука веры»
244

153

- ידי לע, говорит Marx (Traditio rabbinorum), употребляется
в разных смыслах; может означать «вместо» и «по смыслу».
Блох и Олер понимали  ידי לעв данном случае так: Давид писал
псалмы как бы черпая из духа и мыслей древних мужей. Traditio
стр. 46–7.
154 - Талмудисты не чужды были мнения, что Адам,
Мелхиседек и Авраам составили некоторые псалмы; напр.
Адаму приписывали 138 псалом. Marx. Traditio 47.
155 - См. текст и латинский перевод у Marx’а, Traditio.
156 - Davidson (Kanon of the Bible, стр. 29) называет «самым
обычным изъяснением» выражения написал в приведенном
месте талмуда «то, что в одном месте разумеется авторство, а
в другом издание книги».
157 - Marx. Traditio, в приложении.
158 - Kuenen (Over mannen) относит к 200 г. по Р. Хр.
изменение, происшедшее в понятии о великой минагоге, если
только самое изменение считать за факт.
159 - Bleek. Einleitung, в соответвующем отделе.
160 - Τὰ διακεπτωκότα (рассеяны) scilicet βιβλία: справедливо
(потому что согласно с контекстом) говорит Keil. Comm. über die
Bücher der Maccabäer. 300.
161 - Или автор письма 2Мак. I, 10 – II, 18, котороек
исследователями часто выделяется, как написанное ранее
самой книги. См. Schürer. Geschichte II, 741 изд. 1886 г.
Wildeboer. Het Ontstaan... стр. 36 – 37.
162 - См. § 1-й.
163 - Wildeboer, стр. 37.
164 - Grimm. Exegetisches Handbuch. Zweite Buch Maccab.
Стр. 19 – 21.
165 - Ср. Keil. Comm. 300.
166 - Там-же.
167 - Πολλῶν Καὶ μεγάλων ἡμῖν διά τοῦ νόμου Καὶ τῶν
προϕητῶν Καὶ τῶν αͮλλων τῶν κατ΄ αυ͗τούς ἡκολουθηκότων
δεδομένων...ό πάππος μοῡ Ίησοῦς ε͗πί πλεῖον ε͗αυτόν δούς ειͮς τε
τήν τοῦ νόμου, Καὶ τῶν προϕητῶν Καὶ τῶν αͮλλων πατρίων βιβλίων
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α͗νάγνωσιν...ου͗ μόνον δὲ ταῦτα, α͗λλά Καὶ αυ͗τός ό νόμος Καὶ αί
προϕητεῖαι Καὶ τὰ λοιπά τῶν βιβλίων ου͗ μικράν εͮχει τήν διαϕοράν ε͗ν
έαυτοῖς λεγόμενα. Перевод см. в славянской Библии.
168 - См. § 1 нашего труда.
169 - Ср. Fritzsche. Comm. стр. 2: «άκολουθεῖν означает не
простое следование по времени, но более глубокое, духовное
следование». Ср. также значение предлога κατὰ с винит. в
выражениях: Εύαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, κατὰ Λουκᾶν и пр.
170 - Ср. изъяснение Hävernick’а, Einleitung I, в
соответственном отделе.
171 - Об этом названии третьей части Писания в талмуде
говорит Фюрст, стр. 55–6.
172 - Fritzche. Comm.
173 - σοϕοί λόγοι παιδείας. Fritzche полагает, что в еврейском
тексте стояло , что можно (и сообразнее с контекстом, где ресь
о лицах, а не отвлеченных понятиях) передать «мудрые в
словах (наставления)».
174 - μέλη μουσικῶν, родовое понятие, как передано и порусски (музыкальные строи). Ср. Fritzche.
175 - Ср. выше повести мужей именитых.
176 - См. предисловие переводчика.
177 - Об этом уважении см. у Strack’а в Real-Enzyclopedie. 2.
Art. Kanon.
178 - Ср. Иис. с. Сир. XXXVI, 6. 16: «Возобнови знамения и
сотвори новые чудеса... даруй свидетельство тем, которые от
начала были достоянием Твоим, и воздвигни пророчества от
имени Твоего».
179 - См. об этом у Wildeboer’а тр. 31, Ryle’я 155, Xavier
Koenig 60 и др. Из русских – у проф. И. Якимова, Христ. Чт.
1887. 3.
180 - См. Fritzche, Comm. стр. XVI.
181 - См. Bloch. Studien. стр. 143–144. Проф. Якимов
допускает возможность речи о Симоне I, по рассказам старшего
современника автора книги Сираха. Христ. Чт. 1887. 3.
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182

- Некоторые, как профессор Рутгерс (у Wildeboer’а, стр.
31), Hävernick, Einleitung I в соответсвующем параграфе, и др.
находят возможным думать, что предисловие переводчика
имеет в виду Евергета I, книга Сираха Симона I, а время жизни
автора книги Сираха определяют концом IV-го и началом III
столетия до Р. Хр. Разбор оснований для этого, не безусловно
впрочем решительный, см. у проф. И. Якимова. Христ. Чт. 1887.
3.
183 - См. у Hengstenberg’а, Beiträge zur Einleitung,
Подлинность Захарии, у которого находятся автором следы
многих раннейших книг Св. Писания.
184 - Последние псалмы относятся ко времени Неемии и
последних пророков. Палладий. Толк. на Псалмы. 1874. стр. XIIXIII. Свящ. Н. Вишняков. О происхожд. Псалтири. Спб. 1875.
См. также у Dillmann’а, Ueber die Bildung d. Sammlung. стр. 459 –
469 (Jahrbücher).
185 - Что касается книги Иова, то мы уже упоминали (в
третьей главе первой части нашего труда) о влиянии ее на
пророка Иеремию, заметном в следующей параллели: В книге
Плач Иерем. III, 7. 9 читается: Окружил ( ָ)רדגּ
ַ меня стеною, чтоб
я не вышел ( ְ)אצ ֵא אֹלו
ֵ
... каменьями преградил ()רדגּ
ַ дороги мои,
извратил стези мои (וֹבית ְנ
ִ
)וית.
ַ
Думается, что не погрешаем,
находя родство этого места с Иов. XIX, 8: Он преградил ()רד ָג
ַ
мне дорогу и не могу пройти ( ְ)רוֹבע ֶא אֹלו,
ֱ
и на стези мои
( ְ־לעו
ַ ְוֹביתנ
ִ )ית
ַ положил тьму. Отметит еще несколько родственных
параллельных мест: Переходя к книге Притчей, мы находим в
ней много выражений, сходных с изречениями книги пророка
Исаии. Наиболее замечательно сходство между Притч. I, 15. 16 и
Ис. LIX, 7: Но и другие изречения пророка Исаии дают основание
считать их родственными изречениям книги Притчей, напр.:В
обоих приведенных местах содержание монолога винопийцы
как-бы тщеславящагося своим невоздержанием, весьма сходно
между собою.
186 - О времени написания книги Иова смю у А. Бухарева –
Св. Иов многострадальный. Обозрение его времени и
искушения. 1864. стр. 7 – 10.
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187

- Прекрасный очерк этого содержания, устраняющий
всякую мысль о возможности буквально-чувственного
понимания книги Песнь Песней чит. в Правосл. Обозр. 1863. I.
Статья свящ. Н. Сергиевского: «Несколько слов о книге Песнь
Песней».
188 - Hävernick. Einleitung (частное, в книгу Песнь Песней).
189 - М. Олесницкий. Кн. Екклезиаст. 1873. стр. 180.
190 - Такое название Соломона встречается в талмуде. См. у
Graetz’а. Monatsschrift.. стр. 297.
191 - Об этом дополнении кн. Екклезиаста после плена см. у
проф. И. Якимова. Христ. Чт. 1887. Март-Апрель, стр. 211. (О
происхождении кн. Екклезиаста).
192 - Характерен в этом отношении факт, передаваемый
Ездрою II, 62 –3.
193 - Лучше всего под библиотекою, в которую положил
книги Неемия (2 Макк. II, 13), разуметь храмовую библиотеку,
применительно к указанному (в § 3) свидетельству предания
Моэд Катон 18 б. о том, что Ездра положил полный экземпляр
Писания в храме. – Понятие о храмовой библиотеке во 2 Макк.
II, 13 разделяет и Вильдебург, говоря: «Вспомните, что Неемия
желал основать библиотеку, вероятно, в храме». стр. 113.
194 - Начертание. 1884. Стр. 412.
195 - Там-же.
196 - Ср. стр. 6 нашего труда.
197 - См. стр. 119–126.
198 - Разумеем Wildeboer’а, Ryle’я, Xavier Koenig’а и др.
новейших писателей, а также несколько раннейших, напр.
Ewald’а. Все они того мнения, что завершение Канона
сравнительно с эпохой Ездры принадлежит позднейшему
времени, или Маккавейскому или даже началу христианской
эры, и что сложился Канон в три приема: сначала канонизован
был Закон, потом Пророки, наконец – Кетубим. Важнейшее
основание для такого построения – в том, «что троечастное
деление не могло быть делом одного человека или одной
авторитетной общины», так как в распределении книг по
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группам не выдержано строгого различия между вторым и
третьим классом (см. Wildeboer, стр. 14).
199 - Внук Иисуса сына Сирахова говорит о третьем классе
Свящ. Писаний, как о кαὶ ἄλλα πάτρια βιβλία или τὰ λοιπὰ τῶν
βιβλίων. Это-же – ὕμνοι кαὶ τὰ ἄλλα, οι͗ς ε͗πιοτήμη кαὶ εὐσέβεια
συναίξονται кαὶ τελειοῦνται по сочинению «О созерцательной
жизни» (спорному соч. Филона); это «прочие книги, содержащие
гимны Богу и правила жизни людям» по Иосифу Флавию.
Наконец, у талмудистов это уже кетубим, термин для третьего
класса Писаний, естественно явившийся, как сокращение τὰ
λοιπὰ, τὰ ἄλλα βιβλία. Во время-же первоначального собрания
всех священных книг в одно целое термина кетубим не было;
были-же, помимо Закона и Пророков, просто еще и другие
священные книги (или писания – кетубим), не объединенные
даже единством названия, но лишь идеею их священного
авторитета.
200 - В третьей части нашего труда будут предложены
свидетельства Отцов.
201 - «Atque ita fiunt pariter veteris legis libri viginti duo; id est,
Mosi quinquë Prophetarum octö Hagiographorum novem.
Quamquam nonnuli Ruth et Cinoth inter Aγιόγραϕα scriptitent, et
libros hos in suo putent numero supputandos: ac per hos esse
priscae iegis libros viginti quatuor: quos sub numero viginti quatuor
senioruin Apocalypsis Ioannis inducit adorantes Agnum, et coronas
suas prostatis vultibus offerentibus: stantibus coram quatuor
animalibus oculatis et retro et ante, id est, et in praeteritum et in
futurum respicientibus, et indefessa voce clamantibus, Sanctus,
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus omnipotens, qui erat, et qui est, et
qui venturus est». Praefatio in libr. Samuel et Malachim (Prologus
galeatus). Migne. Латин. cepiu XXVIII. стр. 554.
202 - Praefatio in Daniel.: «Illud admoneo, non haberi Danielem
apud Hebraeos inter prophetas, sed inter eos, qui Aγιόγραϕα
conscripserunt. In tres siquidem partes omnis ab eis Scriptura
dividitur: in Legem, in Prophetas, in Ἀγιόγραϕα, id est, in quinque, et
octo, et undecim libros...

интернет-портал «Азбука веры»
249

203

- В третьей части нашего труда будут предложены
свидетельства Отцов.Собственно о талмудистах можно с
несомненностью сказать, что они не считали Даниила
принадлежащим к пророческому званию, хотя по достоинству
ставили его даже выше пророков. В первой главе трактата
Мегилла читается следующее место: »И только один я, Даниил,
видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого
видения, но сильный страх напал на них (Дан. X, 7). Кто-же
были эти мужи? – Сказал равви Иеремия, или, если
предпочтешь, равви Хайя сын Абаи: это были Аггей, Захария и
Малахия. Они были выше его (Даниила), а он был выше их. Они
были выше Даниила, потому что были пророками, Даниил-же не
был пророк, и однако он был выше их, потому что он видел
видение, а они не видели». – «Даниил не был пророк», читается
в мидраше: «даже если сравнивать его в тремя последними
пророками, но за то Даниил был провидец и апокалиптик, чем
не были те» (у Fürst’а, Kanon, 101 стр., также в Седер Олам,
перевод Meyer’а, стр. 990). Насколько древне такое
представление о Данииле, как не-пророке, трудно сказать; но
противопоставление понятий пророка и провидца имеет
некоторое основание в Священном Писании, где иногда эти
понятия, по-видимому, различаются, но иногда и смешиваются.
По-видимому различаются они, когда рядом с пророками
упоминаются прозорливцы или провидцы, напр.: Тогда Господь
чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца – ֹ־לכ
ָ הזֶ ח
ְיבנ
ִ יא
ֵ предостерегал Израиля и Иуду (4 Ц. XVII, 13); Ибо навел
на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки,
и закрыл ваши головы, прозорливцы (Ис. XXIX, 10). Ср. еще 2
Парал. IX, 29; 1 Парал. XXIX, 29. Понятия пророка и
прозорливца смешиваются, когда, по-видимому, одно и то-же
лицо называется то пророком, то прозорливцем: Деяния
Равоамовы... описаны в записях Самея пророка и Адды
прозорливца при родословиях (2Пар. XII, 15); прочия деяния
Авии описаны в сказании пророка Адды (2Пар. XIII, 22). Иногда
прозорливец называется пророком: Было слово к Гаду пророку,
прозорливцу Давида (2 Ц. XXIV, 11. Ср. 1Цар. XXiX, 29 – Гад
прозорливец). В богословской литературе приводится иногда
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различие в понятиях пророка и прозорливца, провидца в том
смысле, что пророку (наби – )איב ָנ
ִ
принадлежало особое, по
сверхестественному призванию, общественное служение, а
проввидец, прозорливец (ֹ חזֶ ח,ֹ)האר,
ֶ
был частным лицом,
получившем от Бога дар (donum; пророку принадлежало munu
должность) провидеть таинственное. Формулировка этого
различия принадлежит Herm. Witsius’у (Miscell. Sacr. libri IV,
Lugd. Bat. 1736. I, p. 12): «Distingui ergo in prophetia potest,
Donum, quod et privatis contigit, et in revelatione rerum arcanarum
consistit, et Munus, quod extraordinaria in Ecclesia functio erat,
certarum quarundam personarum, speciale vocatione Divina eo
destinatarum». Hengstenberg. Beiträge III, стр. 28.
204 - Ryle, стр. 102.
205 - Real-Enzyclopedie, 2 изд. XIII, стр. 341.
206 - Einleitung. I, 2 Изд. 1856. стр. 561 – 2.
207 - Antiquitates. XI, 7. 2 и II, 8. 2–7.
208 - Antiquitates. XI, 7. 2.
209 - Ryle, стр. 92, 93.
210 - Hengstenberg. Authentie de Pentateuches. I, стр. 43.
211 - Keil, 644 – 5. Hävernick. I, 1. 83 и след.
212 - Книгу Иисуса Навина, бывшую в обращении у самарян
в качестве обыкновенной исторической книги, Генгстенберг
называет «жалкою книгою басен». Authentie d. Pentateuches. I,
стр. 6.
213 - Макарий. Введение, изд. 1871 г., стр. 262.
214 - Ср. Ryle, стр. 95. И далее данные из палеографии по
Ryle’ю, стр. 99 – 103.
215 - Макарий. Введение, стр. 261.
216 - У Hengstenberg’а. Authentie des Pentateuches. I, 38. В
отношении к грекам эту характерную черту самарян отмечает
св. Кирилл: ου͗ γὰρ α͗κριβής παρὰ τοῖς Σαμαρίταις εστιν Ἰουδαισμός
μέμικται δὲ πως ἔθεσι ε͗θνέοις кαὶ ε͗λληνικοίς τι ε͗κείνων λατρεία. В
отношении к магометанам эта черта самарянской народности
отразилась не менее значително в их писаниях. Reland, de
Samarit. замечает: Existimamus ex commercio, quod iis cum gente
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Mohammedice iutercessit, aliquid novi in ritus sacros et in religionem
irrepsisse, и представляет примеры в виде фраз из самарянской
книги Иисуса Навина, которые, неотрицаемо, заимствованы из
Корана.
217 - Schürer (Lehrbuch der Neutestamentlichen Zeitgeschichte.
1874. стр. 373), говоря о Самарии, замечает: «Здесь сидело
население, которое само себя выдавало за Израильское, но от
своих соседей-иудеев не было признаваемо таковым. И
конечно, оно было отчасти, даже преобладающе языческого
происхождения». Köhler (в отделе о самарянском храме, в
примечании) насчитывает множество авторов, солидарных с
мнением Schürer’а, и указывает лишь одного Генгстенберга,
защищавшего исключительно языческое происхождение
самарян (см. Authentie des Pentateuches, Henstenberg’а, I, стр. 1
– 45). Наиболее вескими Köhler считает доводы Kautzsch’а (см.
Real-Encyclopedie, 2, XIII, 340–2), который выставляет на вид,
что, с признанием чисто языческого происхождения самарян,
становится необъяснимым то упорство, с которым самаряне
постоянно разыгрыват роль потомков Израиля. Он ссылается
далее на свидетельство клинообразных ассирийских надписей,
где Саргон число отведенных им израильтян считает 27280: «Я
осадил город Самарию, взял его; 27280 его жителей переселил,
50 колесниц взял для себя; все прочее имущество предоставил
взять моим подданным; моих чиновников поставил над
городом, и на них наложил дань прежнего царя». Schrader.
Keilinschriften und Alte Testament. 1883. Стр. 271–4. Не может
быть, замечает Каутч, чтобы число израильтян ограничивалось
этою цифрою. Он даже полагает: выражение 4Цар. XVII, 27
דח ֶא
ַ םינחכּ ַֹח ֵמ
ֲ
один из священников содержит след того, что не
один а многие священники учили язычников местной религии.
Отсюда явно сказался духовный перевес оставшегося Израиля
над язычниками. «Нет недостатка в следах, что, по крайней
мере к концу VII-го столетия восстановление культа Иеговы в
прежнем северном царстве могло совершиться без особого
сопротивления со стороны язычества» 4Цар. XXIII, 15 – 16,
говоря о путешествии царя Иосии с разрушительными для
ложных культов целями, отмечает Вееильский жерственник
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Иеровоама и жертвенники высот, но не упоминает об
идолопоклонстве в Самарии. 2 Парал. XXXIV, 9 говорит, что
около времени царствования Иосии собирали на храм из рук
Манассии и Ефрема и всех прочих израильтян и от всего Иуды.
Иерем. XLI, 4 – 5 передает, что на другой день по убиении
Годолии... пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек... с
дарами и ливаном в руках для принесения их в дом
Господень«. Наконец, Ездр. IV, 2 говорит о служении Иегове от
дней Асардана.
218 - Scio, scripturam Enoch... non recipi a quibusdam, quia nec
in armarium Iudaicum admittitur. Opinor non putaverunt illam ante
cataclysmum editam, post eum casum orbis, omnem rerum
abolitorem, salvam esse potuisse. Si ita ratio est, recordentur
pronepotem ipsius Enoch fuisse superstitem cataclysmi Noë, qui
utique domestico nomine et heriditaria traditione audierat et
meminerat de proavi sui penes Deum gratia, et de omnibus
praedicatis ejus: Cum Enoch filio suo Matusalae nihil aliud
mandaverit, quam ut notitiam eorum posteris suis traderet. Igitur
sine dubio potuit Noë in praedicationibus delegatione successisse,
vel quia et alias non tacuisset, tam de Dei conservatoris sui
dispositione, quam de ipsa domus suae gloria. Hoc si non tam
expedite haberet, illud quoque assertionem scripturae illius tueretur,
perinde potuit abolefactam eam violentia cataclysmi, in spiritu rursus
reformarë quemadmodum et Hierosolymis Babylonia expugnatione
deletis, omne instrumentum Iudaicae literaturae per Esdram constat
restauratum. – De cultu feminarum I, 2 – 3. Editio Rigaltii, p. 151.
219 - Ου͗ δὴ ξένον ε͗πιπνοία Θεοῦ, τοῦ τὴν ἡρμηνείν, οἱονεὶ
ἑλλην.κὴν προϕητείαν, ε͗νεργεῖσθαι. Ἔπει κᾀν τῆ Ναβουχοδονόσορ
αι͗χμαλωσίᾳ διαϕθαρουσῶν τῶν γραϕῶν κατὰ τούς Ἀρταξέρξου τοῦ
Περσῶν βασιλέως χρόνους ε͗πίπνους Ἔσδρας ο͗ λευίτης ο͗ ἱερεύς
γενόμενος, πάσας τὰς παλαιὰς αὗθις α͗νανεούμενος προεϕύτευσε
γραϕάς. – Clementis Alexandrinr opera. Recensio Heinsii. M. DC.
XXXI. Lutetiae. p. 343.
220 - Ἕτερος δ΄ ἄν ἔποι μηδὲν μὲν τιοῦτο περίεργον περιέχειν
τὴν βίβλον, α͗πλὴν δὲ συναγωγήν κατ΄ το αυ͗το ω͗δῶν ὁμοῦ кαὶ
ψαλμῶν кαὶ τῶν λοιπῶν σποράδην α͗ναγεγραμμένων, ἥτοι Ἔσδρα
кαὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων γραϕῶν α͗πομνημονεύσαντος, ἥ кαὶ τῶν
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παρ’ Ἑβραίοις παλαιῶν σοϕῶν κατ΄ το΄ προσπεσόν ε͗κάστων τῆ
μνήμη συλλεξαμένων τούς ε͗μϕερομένους, ω͗ς ε͗τυχέν τε, τήν ἔκθεσιν
αυ͗τῶν α͗πλουστέρᾳ διανοίᾳ κεκαθαρμένων. – Hexaplorum Origenis.
T. 1. стр. 85. изд. Montfaucon’а.
221 - Ἐνταῦθα το πεδίον ε͗ν ῷ α͗ναχωρήσας Ἔσδρας, πάσας τὰς
θεοπνεύστους βίβλους, προστάγματι Θεοῦ ε͗ξηρεύξατο. Opera
sancti Basilii, editio Gambe. T. III, p. 130.
222 - Св. Амвросий вооружается против невоздержания и
иронически пишет в обличение невоздержных: O, stultum
Elisaeum, qui silvestrubus grumis et amaris pascebat prophetas!
immemorem Scripturarum Esdram, qui memoria Scripturas reddidit!
Insipientem Paulum, qui gloriatur in jejuniis... Ambrosii opera t. III,
col. 1118. Editio... Benedicti. Venetiis. MDCCLI.
223 - Migne. LXXXI. p. 30 (In Cantica Canticorum praefatio): Καὶ
τί δεῖ τούς κάτω λέγειν Πατέρας, ε͗ξὸν αυ͗τοῦ τοῦ Θεοῦ Πνεύματος
καλέσαι τὴν μαρτυρίαν; Ἐπειδὴ γὰρ αἱ θεῖαι Γραφαὶ, αἱ μὲν ὑπὸ
Μανασσοῦ, τοῦ πονηρίᾳ καὶ δυσσεβείᾳ τούς τε πρὸ αὐτοῦ καὶ μετ᾿
αὐτὸν ἅπαντας ἀποκρύψαντος, ἐνεπρήσθησαν· Αἱ δὲ κατὰ τὸν τῆς
αἰχμαλωσίας καιρὸν φροῦδοι παντελῶς ἐγένοντο· τῶν βαβυλωνίων
καὶ τὸν θεῖον ναὸν ἐμπρησάντων, καὶ τὴν πόλιν ἀνάστατον
πεποιηκότων, καὶ τὸν λαὸν ἐξανδροποδισαμένων μετὰ πολύν ἐτῶν
ἀριθμὸν, τοῦ λαοῦ πάλιν ἀνακλήσεως τετυχηκότος, ὁ μακάριος
Ἔσδρας, ἀνὴρ ἀρετῇ διαπρέπων, καὶ τοῦ Παναγίου Πνεύματος
πλήρης γενόμενος, ὡς βοᾷ τὰ πράγματα, τὰς ἀναγκαίας ἡμῖν καὶ
σωτηρίας παρεκτικὰς ἀναγράφει Γραφάς· Καὶ οὐ μόνον τὰ Μωσέως
συγγράμματα, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰησοῦ, καὶ τῶν κριτῶν, καὶ τῶν
βασιλέων ἱστορίαν, καὶ τοῦ γενναίου Ἰὼβ τὸ διήγημα· καὶ τὴν ἱερὰν
τοῦ ∆αβὶδ μελῳδίαν, τὴν τῆς Ἐκκλησίας εὐφροσύνην, καὶ τούς
ἑκκαίδεκα προφήτας, καὶ τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος τὰς παροιμίας, καὶ
τὸν Ἐκκλησιαστὴν, καὶ τὸ Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων. Πως τοίνυν ταύτην
ἔχει τὴν διάνοιαν, ἥν φατε, τὸ βιβλίον, ὦ βέλτιστοι, εἰ ὁ μὲν Ἔσδρας
ταῦτα συνέγραψεν, οὐκ ἐξ ἀντιγράφων δὲ ἔγραψεν, ἀλλὰ τοῦ θείου
Πνεύματος πλήρης γενόμενος, ἵνα πᾶσιν ἀνθρώποις ἀνάγραπτον
παραπέμψῃ τὴν ὠφέλειαν; Τὰ γὰρ τῆς ἀκολασίας συγγράμματα, οὐ
τοῦ θείου Πνεύματος, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου πνεύματος.
224 - Migne. LXXX. p. 862–3 (In Psalmos praefatio): Ἐπειδὴ δὲ
кαὶ τάς ε͗πιγραϕάς τῶν Ψαλμῶν ψευδεῖς τινες ἀπεκάλεσαν,
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ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι καὶ περὶ τούτου βραχέα διεξελθεῖν. Ἐμοὶ δοκεῖ
τολμηρὸν εἶναι τὰς ἀνέκαθεν ἐμφερομένας ἐπὶ Πτολεμαίου, τοῦ τῆς
Αἰγύπτου μετὰ τὸν Ἀλέξανδρον βασιλεύσαντος, ἀνατρέπειν
ἐπιγραφὰς, ἃς οἱ ἑβδομήκοντα πάντες πρεσβύτεροι μετέθεσαν εἰς
τὴν Ἐλλάδα φωνὴν, ὡς καὶ τὴν ἄλλην ἄπασαν θείαν Γραφήν. Πρὸ
πεντήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν τῆς ἑρμηνείας ἐνιαυτῶν, θείας
ἀναπλησθεὶς χάριτος ὁ θαυμάσιος Ἔσδρας τὰς ἱερὰς ἀνέγραψε
βίβλους, ὑπὸ τῆς τῶν Ἰουδαίων ἀμελείας, καὶ τῆς τῶν Βαβυλωνίων
δυσσεβείας, πάλαι διαφθαρείσας. Εἰ δὲ κᾀκεῖνος ὑπὸ τοῦ Παναγίου
Πνεύματος τὴν τούτων ἀνενεώσατο μνήμην, καὶ οὗτοι, μὴ δίχα τῆς
θείας ἐπιπνοίας, μετὰ πολλῆς συμφωνίας μετήνεγκαν ταύτας εἰς τὴν
Ἑλλάδα φωνὴν, πρὸς δὲ ταῖς ἄλλαις θείαις Γραφαῖς καὶ τὰς
ἐπιγραφὰς ἡρμηνεύκασιν· Τολμηρὸν οἶμαι καὶ λίαν θρασύ, ψευδεῖς
ταύτας προσαγορεύειν, καὶ τούς οἰκείους λογισμούς τῆς τοῦ
Πνεύματος ἐνεργείας σοφωτέρους ὑπολαμβάνειν.
225 - Sanctus Optatus. De schismate donatistarum. Edit. Dupin.
Liber. VII. p. 110: «Si etiam Antiochi regis tempora commemorare
voluissent, quibus omnes Iudaei coacti sunt ut libros in incendium
darent, et ita universa Scriptura data est, ut apexx unus in aliquo
libro minime remansissent... Qui Antiochus ne aliquid primitivo
populo nocuisse videretur, statim providit Deus, ut per unum
hominem Esdram, qui lector eodom tempore dabatur, tota lex sicut
ante fuerat ad apicem dictaretur».
226 - Fürst. Kanon. стр. 52.
227 - Эти герменевтические правила гораздо позже были
собраны в одно целое знаменитыми равви – Гиллелом,
Исмаилом, Элиезером бен-Иозе. Правила, число которых
совершенно произвольно сводится к 18, были в таком
уважении, что возводились к самому Моисею; мало того, самые
законы, выведенные из Писания посредством этих правил, чрез
это самое как бы имели авторитет Моисея; рядом с некоторыми
другими предписаниями и обычиями, начало которых нельзя
проследить исторически, они обозначались как «предания
Моисея с Синая» (галах ле-Моше ми-Синай). Ср. Bloch. стр. 55.
228 - Там-же.
229 - См. Edwald’а Geschichte t. VII.
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230

- «Одинаковая святость кетубим, говорит Фюрст,
выдвигается с большим ударением и с выразительным
указанием на тех еретиков (саддукеев и самарян), которые не
уважали, подобно Закону: Пророков и Агиографы, или не
считали их каноническими. Так читается (Таанит 8а): «Певец
Асаф сказал: О, мой народ, внимай моему Закону! Тогда
спросил его Израиль: Не получили-ли мы Закона на Синае и
есть-ли другой Закон? Но Асаф отвечал: еретики Израиля
утверждают, что Пророки и Агиографы не принадлежат к Закону
и вообще отрицают их». Здесь мы находим, по поводу слов
псалма 77, ст. 1, выражение одинаковой святости Пророков и
Агиографов, чтобы против самарян защитить чисто иудейскую
точку зрения. Это воззрение могло обнаружиться также во
введении гафтар, т. е. общестенного чтения из Пророков, как
параллелей к чтениям из Пятокнижия. Ибо лишь к такому
происхождени. (рассуждает Фюрст со своей точки зрения на
позднее заключение канона) может быть возведено столь
раннее учреждение, подобно многим фарисейским учреждениям
того времени, выдвинутым соферимами в противовес
самарянским и саддукейским еретикам. Ходячее положение, что
учреждение гафтар возникло лишь в Траяновския и
Адриановския времена, благодаря запрещению чтений из
Закона, принадлежит просто позднейшим раввинам, не
подумавшим, что запрещение не могло остановиться на одном
Законе. Что гафтара всегда бралась из пророческих писаний, а
не из Агиографов, выясняется из иного рода многократного
употребления Агиографов, с богослужебными целями, чем и без
того документировалась их святость и высокое к ним уважение:
песнопения левитов принадлежали к кетубим; первосвященнику
во всю ночь дня Очищения читали только из этого-же класса
Писаний – из Иова, Ездры, Неемии, Паралипоменон, Даниила,
Притчей и т. д.». Fürst. Kanon. 52.
231 - "Гафтара из пророческих книг рано была введена, как
добавление к субботним чтениям из Пятокнижия, но при этом
должно быть еще упомянуто, что при малых чтениях из
Пятокнижия в понедельники, четверги и в субботние вечерние
богослужения брались гафтары (die Haftara’s) только из
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Агиографов. Подобные гафтары назывались сидрами:
Агиографы, подобно Пятокнижию, подразделили на сидры. О
такой практике по разным городам выразительно трактуется.
Также не безынтересно замечание, что библейские писания
изучались в данной последовательности – Закон, Пророки,
Агиографы, и что ряд Агиографов начинался то Псалтырью, то
Притчами. Относящееся сюда место гласит: «Леви и равви
Симеон сидели изучая (Писание) пред равви Иегуда, и после
того как окончили они книги (Пророков), сказал Леви, чтобы
принесли Притчи, а Симеон думал, что должно начинать с
Псалтыри». Fürst, стр. 81 – 82.
232 - Graetz полагает, что синагогальное употребление
Священных Писаний было даже причиной собирания Канона,
переставляя таким образом действие на место причины и
наоборот. Курьезно также его совершенно беспочвенное
предположение, что первоначальною причиной введение
гафтар из Пророков было стремление документировать
святость Иерусалима с целью противодействовать самарянам с
их горою Гаризин: какой тонкий дипломатический кунштюк,
иронически замечает по поводу этого мнения раввин Блох.
Лишь отчасти сходится с Гретцем Фюрст, когда утверждает, что
противодействие самарянам имело место по совершенно иной
причине – непризнания ими других священных книг, помимо
Закона. Fürst, стр. 52. Bloch, стр. 44.
233 - Этим термином вслед за Герцфельдом пользуется
Блох.
234 - О гностицизме ср. у Bloch’а , стр. 59 – 61.
235 - См. приложение к настоящему (первому) отделу
третьей части сочинения.
236 - Это круглое число должно быть понимаемо образно в
том смысле, что Анании пришлось истратить много масла во
время ночных занятий, пока он не разрешил своей задачи.
Fürst. 24 стр.
237 - Весь материал предания, поскольку оно
рассматривается в отношении к Писанию, из которого оно
производится, называется – говорит Вебер – мидрашот –
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תושרדמ, дословно – исследования, испытания, т. е. Закона. Ибо
все, что устно предано, добыто чрез исследование и раскрытие
смысла Писания. Но это исследование двигалось в двойном
направлении. Поскольку именно развивается законное
содержание Торы, являются галахот; поскольку выясняется
историческое и пророческое содержание являются аггадот. Те
изложены в Мишне и далее выяснены в Гемаре эти образуют
содержание Мидраша в тесном смысле или Аггады, библейского
комментария. Но и Мидраш содержит нечто галахическое, и
Мишна с Гемарою, особенно последняя – нечто агаддическое.
Посему может быть сказано, что Мидраш, Мишна и Гемара,
галахот и аггадот произошли от Синая. Weber, стр. 92. Ср.
Graetz. Geschichte. IV. 17 – 18 стр. – Знатоки и учители Мишны
назывались танаим. Собственно танаим, как знатоки и учители
Мишны во всем ее объеме, считаются знаменитые раббаны со
времени разрушения Иерусалима. Но были еще так
называемые первые танаиты – , учители Галахи; они
принадлежат даже ко второму столетию до Р. Хр. – Graetz. IV, и
Fürst, 110, прим. 4.
238 - Fürst, в отделе о заключении Канона.
239 - См. Geschichte Graetz’а, t. IV.
240 - Buhl, стр. 28.
241 - Ср. Fürst, 85 о высоком взгляде талмуда на Песнь
Песней: это преимущественно перл среди кетубим, мудрость
мудростей.
242 - Buhl, стр. 29.
243 - Buhl, стр. 29.
244 - Buhl, стр. 30.
245 - Fürst, стр. 25.
246 - Fürst, стр. 84.
247 - Bloch, стр. 146 – 7; Fürst, стр. 92–3.
248 - Fürst, стр. 92.
249 - Buhl, стр. 29.
250 - См. славяно-греческий текст, который в данном случае
соответствует еврейскому, где отрицания, стоящего в русском
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переводе, нет.
251 - Fürst. Kanon, в отделе о заключении Канона.
252 - См. Geschichte Graetz’а III, 560–3.
253 - Там же.
254 - У Welte, стр. 80.
255 - См. о связи этой тенденции со свидетельством Иосифа
Флавия во 2 § второй части нашего труда.
256 - Bloch, стр. 152–8.
257 - Welte, стр. 81; Buhl, стр. 26–7.
258 - Ср. приложение к настоящему (первому) отделу
третьей части нашего труда.
259 - Buhl, стр. 24.
260 - Geiger. Urshrift. Изд. 1857 г., стр. 135 и след.
261 - Такое впечатление производит мастерское описание
этой эпохи Graetz’ем, в начале IV тома.
262 - Graetz. Geschichte, t. IV.
263 - Т. е. в I и II столетии по Р. Хр. Herbst. Einleitung, в
отделе истории текста.
264 - Bloch, стр. 146.
265 - Buhl, стр. 27.
266 - Philonis judaei opera. A. F. Pfeiffer. vol. Erlangae. 1788. De
eo quis Rerum Divinarum Haeres sit. «Καὶ παντὶ δὲ α͗νθρώπω̩
ἀστείῳ ὁ ι͗ερὸς λόγος προϕητείαν μαρτυρεῖ...Φαύλω̩ δ’ ου͗ θέμις
ε͗ρμηνεί γενέσθαι θεοῦ, ὥστε κυρίως μοχθηρός ου͗δείς ε͗νθουσιᾶ̩,
μόνω̩ δὲ σοϕῶ̩ ταῦτ’ ε͗ϕαρμόττει, ε͗πεί кαὶ μόνος ὄργανον ο͗πόσους
α͗νέγραψε δικαίους, κατεχομένους кαὶ προϕητεύοντας ει͗σήγαγε· Νῶε
δίκαιος ἇρ οὗ кαὶ προϕήτης ευ͗θύς; ἢ τὰς ευ͗χὰς кαὶ κατάρας ἃς ἑπί
ταῖς αὗθις γενεαῖς ε͗ποιήσατο, ἔργων α͗ληθεία̩ βεβαιωθείσας, ου͗
κατεχόμενος ε͗θέσπισε;
267 - См. в том-же сочинении: «Ἢ οὗκ ἄν εἴπετε, τὸν μέν
τέλειον α͗ρχιερέα, ο͗πότε ε͘ν τοῖς α͗δύτοις τὰς πατρώ̩ους α͗γιστείας
ε͗πιτελεῖ, ἔνδον είναί τε кαὶ ἔξω. ἔνδον μέν τῶ̩ ϕανερῶ̩ σώματι, ἔξω
δὲ ψυχή̩ τή̩ περιϕοίτω̩ кαὶ πεπλονημένη̩; кαὶ ἔμπαλιν, τινά μηδέ
γένους ὄντα τοῦ ι͘ερωμένου θεοϕιλῆ кαὶ θεόϕιλον ἔξω τῶν
περιρραντηρίων ε͗στῶτα, ε͗σωτάτω διατρίβειν, α͗ποδημίαν ἡγούμενον
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ο͂λον τὸν μετά σώματος βίον, ο͗πότε δὲ δύναιτο ψυχῆ̩ μόνη̩ ζῆ̩ν, ὡς
ε͗ν πατρίδι καταμένειν υ͗πολαμάνειν; кαὶ γὰρ ϕιλίας μέν ε͗στιν ἔξω
πᾶς ἄϕρων, κᾂν συνημερεύων μηδ’ α͗καρές α͗πολείπηται· εἴσω δὲ
πᾶς σοϕός κᾂν μή μόνον χώραις, α͗λλά кαὶ μεγάλοις κλίμασι γής
διωκισμενος τυγχάνη̩... Ὁ γὰρ νοῦς, ο͂τε μέν καθαρῶς λειτουργεῖ
θεῶ̩, οὗκ εͮστιν α͗νθρώπινος, α͗λλὰ θεῖος.
268 - Ср. в Real-Encyclopedie (изд 2), Strack’а Kanon; Buhl,
стр. 43; Grimm стр. 164: «По мнению Филона, не одни только 70
переводчиков Закона, но также вдохновлен всякий истинно
мудрый и добродетельный человек (в том числе и сам Филон);
Духом Святым каждый такой человек ясно говорит о том, что
сокрыто для обычных взоров».
269 - Они обращают особенное внимание на выражение «из
рода в род» (т. е. Премудрост переходит ... и приготовляет...
пророков). «Κατὰ γενεᾶς означает quavis aetate» – во всякое
время, толкует Grimm (Comm. стр. 165). Подробнее изъясняет
Cornelius a Lapidë «Pro nationes, graece est γενεᾶς, id est
generationes, hoc est Primo, aetates et saecula. q. d. sapientia per
singula saecula communicavit se sanctitatis expers, sed in quolibet
fuere semper aliqui viri sapientes et sancti, amici Dei et Prophetae.
Secundo, per generationes accipias cum Nostro, hominum genera
et nationes, qui in terra nascuntur, q. d. Nulla est natio, in qua
sapientia non habuerit vel habeat aliquos sui discipulos, amicos, et
prophetas, tum proprie dictos, qui scilicet futura et secreta
pronuntient; vel per catachresin, Prophetos, id est viros eximie
sapientes et sanctos; tales enim olim Prophetae. Deus enim non est
acceptor aetatum, personarum, vel gentium, sed in omni gente, qui
timet eum, et operatur justitiam, acceptus est illi. Actor. X, 35».
Comm. стр. 168. Oeler основывается на сопоставлении
указанных мест книги Премудрости Сол. и учения Филона, когда
говорит: «Источник Откровения (das Offenbarungsprincip) по
александрийско-иудейской теологии есть Премудрость, которая,
переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей
Божьих и Пророков (кн. Прем. VII, 27); Логос, ε͗ρμινεύς кαὶ
υ͗ποϕήτης τοῦ Θεοῦ, подобно тому как в раннейших Божьих
людях, продолжает действовать во всяком мудром и
благочестивом, и сообщает ему пррочество (ср. Philo, Quis rer.
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div. haer. § 52). Посему в Александрии не мог образоваться
Канон Писаний в роде палестинского. Правда, александрийцы
приняли палестинский Канон, но без того, чтобы приэтом
определили различие между священной и не-священной
литературой, которое находим у палестинцев». Oeler y Keil’я
Einleitung 644 стр. Ср. Real-Encyclopedie VII, 255 (Kanon). Keil,
приводящий слова Oeler’а, очевидно, на основании того-же
сопоставления учения Филона и кн. Премудрости, говорит: для
еллинистов палестинкий Канон «не имел подобного значения,
как для еврейских книжников, потому что иудейский
александринизм не признавал того положения, на котором
покоится заключение еврейского Канона, что с 400 года до Р.
Хр. Дух Святый оставил Израиля, и тем совершенно сглаживал
специфическое различие между древне-пророческой и юнейшей
литерутурой; тем не менее, он не желал выставить новый
расширенный Канон». Einleitung стр. 642 (изд. 1873 г.).
270 - По Платону – ο͗ μὲν σόϕρων Θεῶ̩ ϕίλος, ὅμοιος γαρ; по
Максиму Тирскому – ὁ μέν ευ͗σευής ϕίλος Θεῶ̩... кαὶ μακάρίος
ευ͗σευής ϕίλος Θεῶ̩. См. Grimm, Comm., Das Buch der Weisheit,
стр. 164–5.
271 - См. у Ryle’я стр. 226.
272 - Jahn, Einleitung I, 133, на основании свидетельств
самого Филона (сочин. том II, изд. Mangey стр. 646) и Евсевия –
Praeper. Evang. L. VIII. с. 14. p. 398.
273 - Jahn. I, 133–4, на основании исслед. Hornemann’а
Observationes ad Ilustr. doctrinae de canone ex Philone, p. 28–9.
274 - Ryle. стр. 158.
275 - Ryle. стр. 159.
276 - Хотя «на добрый основаниях» (Wildeboer) отрицается
принадлежность сочин. De vita contemplativa Филону, и оно
относится даже к III столетию по Р. Хр., – однако Wildeboer
говорит: «Само по себе свидетельство (о троечастном делении
Канона во время Филона, именно у ферапевтов) не
противоречит другим данным; Филон, подобно внуку Иисуса
сына Сираха, мог быть знакомым с тремя группами Писаний В.
З.» стр. 35 – 6.
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277

- Ср. Buhl, стр. 47 – 8.
- Bloch, стр. 149.
279 - Wildeboer, стр. 86. Ср. Geiger. Urschrift und
Uebersetzungen der Bibel. 1857. стр. 146–7.
280 - Weber, System, изд. 1880 г., стр. 82.
281 - Geiger, Nachgelassene Schriften. IV. 14. Изд. 1875–8 г.
См. у Wildeboer’а, стр. 86–7.
282 - Weber, стр. 82.
283 - Buhl, стр. 7.
284 - Bertholdt, стр. 45–7.
285 - Migne, лат. серии XXVIII, стр. 555.
286 - Wildeboer, 87, примеч.
287 - См. во 2 отедел этой части сочинения.
288 - Ryle, стр. 199. Wildeboer, стр. 88.
289 - Graetz, Monatsschrift... стр. 285 – 288.
290 - Bloch, стр. 149.
291 - Fürst. Kanon, стр. 98 – 100.
292 - О новозаветной цитации ветхозаветных книг см. стр.
77–8 нашего труда.
293 - Напр. Wildeboer, стр. 49 – 50.
294 - Bibliotheca veterum patrum Hollandii. T. II. Venetiis, 1788,
стр. 348 Origenis epistola ad Africanum.
295 - Тот-же довод молчания канонических писаний Ориген
прилагает и к речи первомученика Стефана, также апост. Павла
в 1-м послании к Фессал. II, 14 – 16, где говорится не только о
преследовании, но и убийстве пророков. Epistola ad Africanum,
Hollandii t. II, стр. 349–50. Насколько справедлив Ориген, ср.
Иер. II, 30: Вотще поражал Я детей ваших; они не приняли
вразумления; пророков ваших поядал меч ваш как
истребляющий лев. Преосвящ. Михаил в своем толковании на
параллельное приводимое Оригеном Мф. XXIII, 29 – 38 – место
Лук. XI, 49 – 51 пишет: «Премудрость Божия сказала: пошлю и
пр. Повидимому делается указание на ветхозаветное изречение,
но там такого изречения нет, да и необычно употребление в
подобных случаях слова премудрость. По сопоставлению с Мф.
278
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XXIII, 34 (Посему, вот Я посылаю) надобно полагать, что
Господь называет здесь премудростью Себя Самого, как
воплотившуюся Ипостасную Премудрость Божию, под именем и
образом которой Он изображается еще в Ветхом Завете (Притч.
гл. VIII)»... – Должно иметь в виду также толкование Преосв.
Михаила на Иоанн. VII, 38, так как и на это место указывают, как
на цитацию апокрифа: «Как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. Буквально указанных слов в Писании нет и
Господь, как иногда делает, и здесь указывает на смысл
известных мест... Пятокнижия, в которых повествуется об
изведении воды из скалы (Исх. XVII, 6. Числ. XX, 11. Втор. VIII,
15. Ср. Пс. CXIII, 8). Под образом обилия вод, заимствованным
более или менее от сег события, пророки Ветхого Завета
представляют обилие благодати и ведения в царстве Мессии
(Ис. XII, 3 и пр.). На такие и подобные по смыслу места и
указывает Господь словами: как сказано в Писании"...
296 - Епископ Феофан в толковании на 1Кор. II, 9 говорит:
»Писано. Где? – такого места нет в ветхозаветных Писаниях. Но
Апостол берет его из духа всего Писания, или заимствовав из
духа Писания мысль, слово для выражения ее взял из разных
мест онаго. Например: от века не слышахом, ниже очи наши
видеша Бога, разве Тебе (Ис. LXIV, 4). Или еще: так удивятся
язы́цы мнози о Нем, и заградят парие уста своя: яко имже не
возвестися о Нем узрят и иже не слышаша уразумеют (Ис. LII,
15). Первое приводит Феодорит, на второе указывает св.
Златоуст; а может быть и слово в слово было написано так, но
писание то потеряно»...
297 - "Сего ради глаголет, изъясняет Преосвящ. Феофан: кто
глаголет? ... Ближе всех, может быть догадка блаж. Феодорита,
что это слово какой-либо церковной песни, которые тогда
составлялись совершеннейшими христианами или даже и
Апостолами. Что так было, свидетельствует сам св. Павел в
послании к Коринфянам: кийждо вас псалом имать (1Кор. XIV,
26). – Не слышал-ли кто из обращенных необыкновенным
образом таких слов в минуты сверхъестественного
возбуждения?...».
298 - Buhl, стр. 51.
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- Hieronymi opp., editio Friderici ducis Saxoniae, t. IX, p. 66:
«Hoc testimonium in Hieremia non invenitur. In Zacharia vero qui
pene ultimus est duodecim Prophetarum. quaedam Similitudo fertur,
et quandam sensus non multum discreperet, tamen et ordo et verba
diversa sunt. Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quod
Nazarenae sectae mihi Hebraeus obtulit, Ieremiae apocryphum, in
quo haec ad verbum scripta reperi. Sed tamen mihi videtur magis de
Zacharia sumptum testimonium, Evangelistarum et Apostolorum
more vulgato, qui verborum ordine praetermisso sensus tantum de
veteri Testamento proferunt in exemplum». – С этим сравни
рассуждение Преосв. Михаила: «Реченное чрез пророка
Иеремию и пр.: точных слов, приведенных евангелистом из
книги пророка Иеремии, в ней нет; а есть очень схожия слова в
книги пророка Захарии (XI, 12 – 13)... Вероятнейшая из догадок
та что если место сие действительно приведено из пророка
Захарии (хотя не буквально...), то чтение: чрез Иеремию есть
ошибка позднейшего писца, распространившаяся в древних
списках, в первоначальном-же списке было чтение – чрез
Захарию, как этто читается и доселе во многих древних списках
(см. Тишендорф. Nov. Nestam.). Эта ошибка очень возможна при
употреблявшемся в древности письме собственных имен в
сокращении. Ἰερεμίου писалось Ίρίου, а Ζαχαρίου – Ζρίου:
поставить одно сокращенное имя вместо другого было очень
легко».
300 - Buhl, стр. 52.
301 - Склонный очень пристрастно относиться к книге Еноха,
Тертуллиан однако вынужден сказать: Scio scripturam Enoch...
nec in armarium Iudaicum admittitur/ – De cultu feminarum I, 2. Ed.
Rigaltii p. 151. У Оригена (Hom. in Num. 28, 2) читается: De quibus
quidem hominibus plurima in libellis, qui apellantur Enoch, secreta
continentur et arcanä sed quia libelli isti non videntur apud Hebraeos
in auctoritale haberi, interim nunc ea, quae ibi nominantur, ad
exemplum vocare differamus.
302 - На эти параллели указывает Wildeboer, стр. 50.
303 - Эта бледность цитации ветхозаветных неканонических
дает повод к несколько, может быть, преувеличенному выводу
Нитча: «Остается полная возможность мыслить, что Христос и
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Апостолы непрерывно имея дело с Законом, Пророками и
Псалмами, даже не были знакомы с важнейшими апокрифами (‐
неканон. книгами, напр. Сираха и Премудрости Соломона), что
они ни в речи, ни в письмани не оставили никакого указания на
них, и там, где имеет место близкое сходство двух сторон в
словах и идеях, там обе черпают независимо друг от друга из
общего круга представлений ветхозаветной религии». У
Grimm’а, Das Buch d. Weisheit, стр. 35–6.
304 - См. Cornely, стр. 62 – 64.
305 - Cotelerii SS. Partum qui temporibus Apostolicis...vol. I, p.
38: Ὁμοίως πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ ὁρίζει ε͗ν ἄλλω̩ προϕήτη̩
λέγοντι, кαὶ πότε ταῦτα συντελεσθήσεται· кαὶ λέγει Κύριος· ὅταν τὸ
δένδρον κλιθῆ̩ Καὶ α͗ναστῆ̩, кαὶ ὅταν ε͗ξ ξύλου αἷμα στάξη̩. Ἔχει
πάλιν ε͗πὶ σταυροῦ, кαὶ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος.
306 - Соколов. История Ветхозаветных писаний, стр. 73.
307 - Писания мужей Апостольских, стр. 60, прим.
308 - Сперанский. Хр. Чт. стр. 29; Шавров в исследовании о
третьей книги Ездры.
309 - Преображенский. Писания мужей Ап., 50.
310 - У Преображенского, в примечаниях, отмечено
множество случаев этой неточности.
311 - Еще одно место, чуждое (отчасти) нашим каноническим
писаниям, но приводимое у Варнавы, как слово пророческое,
касается отношения Варнавы к иудейскому преданию. Говоря о
прообразовательном значении жертвенного козла, он приводит
под именем пророка такие обряды, которых нет в Пятокнижии.
«Что говорит Бог у пророка?» спрашивает Варнава и отвечает:
«и пусть едят козла, приносимого в день поста за все грехи, и
пусть только жрецы все едят внутренности неомытые с
уксусом... тогда как народ будет поститься и сетовать,
покрывшись власяницею и пеплом». Говоря о втором козле,
отпускаемом в пустыню, Варнава указывает особое
определение закона: «плюньте на него все, и поразите его, и
возложите волну червленую около головы его, и пусть он так
будет изгнаан в пустыню» (Преображенский, II, 47–8). Таких
постановлений нет и в талмуде. Преображенский (II, 48)
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указывает на то, что, по свидетельству ученых (Гефела и
Дресселя), между первенствующими христианами было
предание об обрядах в день Очищения, отличное от изложениях
их в Моисеевом Законе; следы такого изложения есть еще у
Иустина и Тертуллиана. Конечно, это предание не было только
христианским, но прежде всего иудейским, а опираясь на имя
Моисея, оно должно было принадлежат к числу тех преданий,
которые нередко рассматривались иудеями, как плод
Божественных определений.
312 - Cotelerii vol. I, p. 164.
313 - Grimm, 35.
314 - Cotelerii vol. I, p. 149: «ζῆλον ἄδικον кαὶ α͗σεβῆ.., δι’ οὗ кαὶ
θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τον κόσμον.
315 - Ср. Grimm, 35.
316 - Cotelerii vol. I, p. 178: «Ἰουδίθ ἡ μακάρια, ε͗ν συγκλεισμῶ̩
οὔσης τῆς πόλεως... ε͗ξῆλθεν... кαὶ παρέδωκεν Κύριος Ὀλοϕέρνην
ε͗ν χειρὶ θηλείας.
317 - Преображенский II, 207.
318 319 - См. напр. Cotelerii II, p. 207–13: Index Iocorum
Scripturae; а также в переводе свящ. Преображенского отмечены
на полях места Писания.
320 - Для примера см. том II Писаний мужей Ап., стр. 43, 67
и др. (изд. 1862 г.).
321 - Diestel у Соколова, стр. 74. Здесь же Соколов
указывает сомнительную ссылку на неконон. часть Даниила.
322 - Welte. Bemerkungen... Theologische Quartalschrift 1855.
стр. 90.
323 - Там-же.
324 - Iustini Philosophi apologiae duae... ed. Thirlbii, p. 291 –
294: »Καὶ ὅτι πολλὰς γραϕὰς τέλεον περιείλον α͗πὸ τῶν ε͗ξηγήσεων
τῶν γεγενημένων υ͗πὸ τοῦ παρὰ Πτολεμαίω̩ τῶν γεγενημένων
πρεσβυτέρων, ε͗ξ ω͐ν διαρρήδην οὗτος αυ͗τος ὁ σταυρωθεῖς, ὅτι
Θεός кαὶ ἄνθρωπος... κεκηρυγμένος α͗ποδύκνειται, ει͗δέναι ὑμάς
βούλομαι... Ἰδού ἡ Παρθένος ε͗ν γαστρί λήψεται, α͗ντείπατε, λέγοντες
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ει͗ρῆσθαι, Ἰδού ἡ νεᾶνις ε͗ν γαστρί λήψεται... Από μέν οὗν τῶν
ε͗ξηγήσεων ὧν ε͗ξηγήσατο Ἔσδρας ει͗ς τὸν νόμον τὸν περὶ τοῦ
Πάσχα, τὴν ε͗ξήγησιν ταύτην α͗ϕείλοντο· Καὶ εἷπεν Ἔσδρας τῶ̩ λαῶ̩,
τοῦτ’ τὸ Πάσχα ὁ Σωτήρ η͘ καταϕυγή ἡμῶν« и проч., что можно
читать, помимо Иустина, еще только у одного Лактанция IV, 8
(Thirlbii p. 292). »Καὶ α͗πὸ τῶν δια͘ Ἰερεμίου λεχθέντων ταῦτα
περιέκοψαν, Ἐγὼ ὡς α͗ρνίον ϕερόμενον τοῦ θύεσθαι· ε͗π’ ε͗μέ
ε͗λογίζοντο λογισμον« и проч., что читается и теперь у Иерем. XI,
19: это место, вероятно и при Иустине было в некоторых
(еврейских) кодексах, как теперь есть во всех (Thirlbii). »Καὶ α͗πο
τῶν λόγων τοῦ αυ͗τοῦ Ἰερεμίου ὁμοίως ταῦτα περιέκοψαν, Ἐμνήσθη
δὲ Κύριος ο͗ Θεός α͗πὸ Ἰσραήλ τῶν νεκρῶν αυ͗τοῦ, τῶν
κεκοιμημένων ει͗ς γῆν χώματος, кαὶ κατέβη πρός αυ͗τούς,
ευ͗αγγελίσασθαι αυ͗τοῖς τὸ σωτήριον αυ͗τοῦ»: этого места у Иеремии
нет, а Иринеем цитуется то как слова Исаии, то Иеремии, то
совсем имя пророка умалчивается (Thirlbii 294). «Καὶ α͗πὸ τοῦ
ε͗νενηκοστου πέμπτου ψαλμοῡ τῶν διὰ Δαβίδ λεχθέντων λόγων
λέξεις βραχέας α͗ϕείλοντο ταύτας, Ἀπὸ τοῦ ξύλου, εἰρημένου γὰρ
τοῦ λόγου, Εἴπατε ε͗ν τοῖς ἔθνεσιν, ὁ Κύριος ε͗βασίλευσεν α͗πὸ τοῦ
ξύλου, α͗ϕῆκαν, Εἴπατε ει͗ς τοῖς ἔθνεσι, ὁ Κύριος ε͗βασίλευσεν». С
прибавкою "с древа" (α͗πὸ τοῦ ξύλου) читается 10 ст. 95 псалма у
Тертуллиана, Маркиона, Амвосия Медиоланского, Киприана,
Августина, Арнобия, Кассиодора. Thirlbii, p. 294.
325 - См. апологию I. Thirlbii 50 – 88; Преображенский III, 67 –
91.
326 - Herbst, Einleitung I, 29 стр.
327 - Преображенский III, 323 (прим.).
328 - Просматривая речь, видим лишь одну цитату из
Псалмов.
329 - Athenagorae (et aliorum) tractatus. Editio nova, juxta
Parisinam. MDCXXXVI. Coloniae. p. 9, 10.
330 - Преображенский V, стр. 117 (изд. 1867 г.).
331 - Editio nova. MDCXXXVI. p. 98 – 135. Цитаты из Притчей
– стр. 125, 111.
332 - Ср. еще стр. 116, 126 того-же изд.
333 - Editio nova. p. 74 (Преображенский V, 175).
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334

- Editio nova. p. 76 (Преображенский V, 178).
- Editio nova 88 (Преображенский 194–5).
336 - Editio nova 88 (Преображенский 194–5).
337 - Editio nova, p. 112 (Преображенский V, 225).
338 - Editio nova, p. 116 (Преображенский V, 230).
339 - Преображенский V, 124, прим.
340 - Eusebii H. E. IV, 26: Ε͗ν ταῖς γραϕείσαις αυ͗τῶ̩ ε͗κλογαῖς ο͗
αυ͗τός (Μελίτων) κατὰ τὸ προοίμιον ἀρχόμενος τῶν ὁμολογουμένων
τῆς παλαιᾶς διαθήκης γραφῶν ποιεῖται κατάλογον... "Μελίτων
Ὀνησήμω̩ τῶ̩ ἀδελφῶ̩ χαίρειν. Ἐπειδὴ πολλάκις ἠξίωσας σπουδῆ̩ τῆ̩
πρὸς τὸν λόγον χρώμενος γενέσθαι σοι ἐκλογὰς εͮκ τε τοῦ νόμου καὶ
τῶν προφητῶν περὶ τοῦ σωτῆρος καὶ πάσης τῆς πίστεως ἡμῶν· ἔτι
δὲ καὶ μαθεῖν τὴν τῶν παλαιῶν βιβλίων ἐβουλήθης ἀκρίβειαν, πόσα
τὸν ἀριθμὸν καὶ ὁποῖα τὴν τάξιν εἶεν, ἐσπούδασα τὸ τοιοῦτο πρᾶξαι,
ἐπιστάμενός σου τὸ σπουδαῖον περὶ τὴν πίστιν καὶ φιλομαθὲς περὶ
τὸν λόγον, ὅτι τε μάλιστα πάντων πόθω̩ τῶ̩ πρὸς Θεὸν ταῦτα
προκρίνεις, περὶ τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἀγωνιζόμενος. Ἀνελθὼν οὖν
εἰς τὴν ἀνατολὴν καὶ ἕως τοῦ τόπου γενόμενος ἔνθα ἐκηρύχθη καὶ
ἐπράχθη, ἀκριβῶς μαθὼν τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία,
ὑποτάξας ἔπεμψά σοι. ὧν ἐστι τὰ ὀνόματα· Μοϋσέως πέντε,
Γένεσις Ἔξοδος Ἀριθμοὶ, Λευιτικὸν, Δευτερονόμιον· Ἰησοῦ Ναυῆ,
Κριταί, Ῥούθ· Βασιλειῶν τέσσαρα, Παραλειπομένων δύο, Ψαλμῶν
Δαυίδ, Σολομῶνος Παροιμίαι ἡ καὶ Σοφία, Ἐκκλησιαστής, Aσμα
Ἀσμάτων, Ἰώβ, Προφητῶν Ἡσαΐου Ἱερεμίτῶν, τῶν δώδεκα ἐν
μονοβίβλω̩· Δανιὴλ, Ἰεζεκιήλ, Ἔσδρας· ἐξ ὧν καὶ τὰς ἐκλογὰς
ἐποιησάμην, εἰς ἓξ βιβλία διελών«. Migne. Греч. серии т. 20. стр.
396–7.
341 - Bleek. стр. 687. Сперанский, 41.
342 - Преображенский, V, 277–8.
343 - П. Соколов. История Ветхозаветных писаний, стр. 77.
344 - Риль, объясняя отсутствие Есфири у Мелитона,
говорит следующее: «Возможно, что на основе поднявшихся
возражений против праздника и поста Пурим в местности, где
производил Мелитон исследование, сочли за нужное исключить
из публичного употребления книгу, ради авторитета которой
соблюдаемы были эти годовые праздники. Так, может быть,
335
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возражали, что день убийственного проекта Амана (Есф. III, 13),
который, кажется, воспоминался постом (Есф. IX, 31 по евр. чт.),
совпадал со днем Никанора (2 Макк. XV, 36), 13-м днем Адара,
праздничным днем, в который пост был запрещен (ср. Мегилла
Таанит XII, 30. Derenbourg, Hist. de la Pal. pp. 442–444). Или,
быть может, возражали, что праздник Пурим не древнего
происхождения, и что это празднество, имевшее некоторое
сходство с обычаями персидского праздника Фурдиган, давало
повод к недоразумениям и могло сливаться с языческими
действиями. На подобных основаниях или просто по причине
опущения книгою Есфирь Священного Имени, она не была
включена в перечень, который вынес епископ Сардийский из
своих исследований по востоку. По всей вероятности, книга
временно и только местно была помещена среди генузим: по
некоторым основаниям она была вытеснена из общественного
употребления; но она не была помещена среди гицоним. Это
была оспариваемая книга, но не отверженная. Это различие,
имевшее место среди сирских иудеев, едва ли был способен
оценить греческий епископ». Ryle, стр. 216–17.
345 - Ryle вслед за Булем. Ryle, стр. 217.
346 - Bleek, Einleitung, стр. 688.
347 - Преораженский III, 362.
348 - Преораженский III, 362, прим.
349 - Сперанский. Христ. Чт. стр. 42.
350 - Этому старшему современнику Оригена, не без
основания назвавшему пятидесятилетнего Оригена своим
сыном, принадлежит сочинение χρονογραϕία, обнимающая все
время от сотворения мира до третьего года императора
Гелиогабала (221 по Р. Хр.). Евсевий Кесарийский (H. E. I VI. с.
31) восхваляет великую точность этого сочинения. – См.
Neander’a Allgemeine Geschichte der christlichen. Religion und
Kirche. Dritte Auflage 1856. стр. 389, текст и примеч. 4. См. еще
Herzog’a real-Encyklopädie VII (1857 г.), стр. 155–6.
351 - Bibliotheca veterum patrum Gallandii. T. II, стр. 340: Ὅτε
τ” ἱερὸν ε͗πιοῦ πρὸς τ” Ἀγνώμονα διάλογον ε͗μνήσθης τ” ε͗ν νεότητι
προϕητείας τοῦ Δανιήλ... θαυμάζω δὲ. πῶς ἔλαθέ σε τὸ μέρος τοῦ
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βιβλίου τοῦτο κίβδηλον ὄν· ἡ γὰρ περικοπή αὕτη χαρίεν μὲν ἄλλως
σύγγραμμα, νεωτερικόν δὲ кαὶ πεπλασμένον, δείκνυταί τε кαὶ κατὰ
πολλοῖς α͗πελέγχεται τρόπους. Πρὸς δὲ τούτων α͗πάντων, ἥδε ή
περικοπὴ σύν ἄλλαις δύο ταῖς ε͗πί τῶ̩ τέλει, τω̩͗͂ παρὰ τῶν Ἰουδαίων
εἰλημμένω̩ Δανιὴλ οὗκ ε͗μϕέρεται.
352 - Ἐξ Ἑβραίων δὲ τοῖς ἕλλησι μετεβλήθη πάνθ’ ὅσα τῆς
παλαιᾶς διαθήκης ϕέρεται. ibidem. стр. 340.
353 - Et quotquot ex credentibus ad hoc praeparavit Deus, ad
derelictos multiplicandos in terra et sub regno Sanctorum fieri et
ministrare huic Hierusalem et regnum in ea significavit Ieremias
prophetä Circumspice, dicens, ad orientem Hierusalem, et vide
laetitiam, quae adventat tibi ab ipso Deo. Ecce venient filii tui quos
emisisti... Editio Feu – ardentii p. 502 – 503.
354 - Quem (Deum) et Daniel propheta (cum dixisset ei Cyrus
rex persarum, quare non adoras Bel?) annuntiavit, dicens: Quoniam
non colo idola manufacta sed vivum Deum, qui constituit coelum et
terram, et habet omnis carnis dominationem. Feu-ardentii, p. 328.
355 - Кн. IV, гл. 75: Deus enim est, qui habet videri. Visio autem
Dei efficax est incorruptelaë incorruptela vero proximum facit esse
Deo. Feu-ardentii p. 421.
356 - Hist. Eccl. V, 26.
357 - Adversus Marcionem lib. III, c. 22. Feu-ardentii p. 410: A
persona enim injustitiae sublatus est justus, quis, nisi Christur?
Venite, inquiunt, aufferamus justum, quia inutilis est nobis.
358 - Nobis est voluntas et arbitrium eligendi alterum, sicut
scriptum est, Ecce posui ante te bonum et malum; gustasti enim de
arbore agnitionis. – De-exhortatione Castitatis, II. Rigaltii p. 519.
359 - «Далее лицо Божие взирает на ищущих в простоте, как
учит сама премудрость, не Валентинова, конечно, а
Соломонова» – Porro facies Dei spectat in simplicitate quaerentes,
ut docet ipsa sophia, non quidem Valentini, sed Solomonis. –
Adversus valentinianos, III. Rigaltii 251.
360 - Meminerant enim Hieremiae scribentis ad eos, quibus illa
captivitas imminebat: Et nunc videbitis deos Babyloniorum aureos et
argenteos et ligneos portari super humeros, ostentantes nationibus
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timorem. – Scorpiace ( Adversus gnosticos Scorpiacum). Rigaltii.
493.
361 - Sed hanc judicabunt jam non Isaac monogamus pater
noster, nec Ioannes aliqui Christii spado, nec Iudith filia Merari, nec
tot alia exempla sanctorum. – De monogamia, XVI. Rigaltii p. 535.
362 - См. нашего труда стр. 140.
363 - Sed cum Enoch eadem scriptura etiam de Domino
praedicarit, a nobis quidem nihil omnino rejiciendum est, quod
pertinet ad nos. Et legimus, omnem scripturam aedificationi habilem,
divinitus inspirari; a Iudaeis potest jam videri propterea rejecta, sicut
et caetera fere quae Christum sonant. Nec utique mirum haec, si
scripturas aliquas non receperunt de eo locutas, quem et ipsuin
coram loquentem non erant recepturi. Eo accedit quod Enoch apud
Iudam Apostolum tastimonium possidet. – De cultu feminarum I, 3.
ed. Rigaltii p. 151.
364 - Priorii 72 (epist. LII): Nam cum scriptum sit: Deus mortem
non fecit nec laetatur in perditione vivorum. Прем. I, 13.
365 - Fac priora opera. Quod utique ei dicitur, quem constat
cecidisse, et quem Dominus hortatur per opera rursus exsurgere;
quia scriptum est: Eleemosyna a morte liberat (Тов. XII, 9). Priorii 72
(epist. LII).
366 - Et iterum, ubi loquitur scriptura divina de tormentis quae
martyros Dei consecrant, et in ipsa passionis probatione,
sanctificant: Etsi coram hominibus tormenta passi sunt, spes eorum
immortalitate plena est. Et in paucis vexati, in multis bene
disponentur... (Priorii p. 159; epist. LXXXI), т. е. когда Священное
Писание говорит, что страдания освящают мучеников Божиих...
оно выражается таким образом: «Ибо хотя они в глазах людей и
наказывются, но надежда их полна бессмертия. И немного
наказанные, они много будут облагодетельствованы»... и проч.,
кончая: «а над ними Господь будет царствовать во веки2 (Прем.
III, 4–8).
367 - В послании к папе Корнелию (epist. LX, Priorii p. 79),
приведши изречение пророка Аввакума (II, 5) со словами
«Божественное Писание увещевает говоря», Киприан
продолжает: «И еще (т. е. Божественное Писание увещевает):
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Не убойтесь слов мужа грешнаго» (1 Макк. II, 62). Occurat et
moneat scriptura divina dicens... et iterum: Et verba viri peccatoris
ne timueritis, quia gloria in stercora erit et in vermes. Hodie
extolletur et cras non invenietur...
368 - Priorii p. 196, De oratione dominicä Et ideo scriptura divina
instruit dicens: bona est oratio cum jejunio et eleemosyna (Тов. XII,
8).
369 - De mortalitate. Priorii 209: Docet et praemonet scriptura
divina dicens: Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia et
timore, et praepara animan: tuam ad tentationem.
370 - De mortalitate. Priorius, 213: Per Solomonen Spiritus
Sanctus docet, eos qui Deo placeant, maturius istinc eximi et citius
liberari. ne dum in isto mundo diutius immorantur, mundi contactibus
polluantur. Raptus est inquit, ne malitia mutaret intellectum illius...
(Прем. Сол. IV, 11 и дал.).
371 - De exhortatione martyrum XII. Priorius 241–2: Quae spes
et merces maneat justos et martyros post conflictationes hujus
temporis et passiones, per Salomonem Spiritus Sanctus ostendit et
praecavit, dicens: et si coram hominibus tormenta passi sunt, spes
eorum immortalitate plena est (Прем. III от 4 по 8 ст.).
372 - De oratione dominica. Priorius, 188: Quoque haec eadem
Spiritus Sanctus suggerit et docet dicens: In sensu autem tibi debet
adorari Deus. Срю 6-й ст. Послания Иеремии: «Скажите, в уме
Тебе должно поклоняться, Владыко!».
373 - Напр. в соч. Testimoniorum ad Quirinum lib. III. Priorius,
280: Infirmos visitandos, apud Solomonem in Ecclesiasticö ne
pigeriteris visitare infirmum, et his enim in dilectione firmaberis
(Сирах. VII, 38). Item in Evangeliö Infirmus fui et visitastis me...
374 - Testimoniorum lib. II. Priorius 254: Quod ipse sit justus,
quen Iudaei occisuri essent, in Sapientia Salomonis:
Circumveniamus justum, quoniam insuavis est nobis, et contrarius
est operibus nostris et exprobrat nobis peccata legis. Promittit
scientiam Dei se habere, et filium Dei se nominat (и проч. по 21 ст.
II гл.). Item apud Iesajam...
375 - Advversus Iudaeos. Priorius, 251: Item apud Hieremiam,
Hic Deus noster et non deputabitur alius absque illö qui invenit
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omnem viam prudentiae, et dedit eam Iacob puero suo et Israel
dilecto sibi; post haec in terris visus est et cum hominibus
conversatus est (Варух. III, 36–38).
376 - О способе цитации Филоном неканонич. книг см.
377 - Σιωπᾶ̩ν δὲ κρεῖττον, ἢ α͗ντιλέγειν α͗μ αρτίαν α͗μ αθια̩
προσϕερουμένους. Μακάριος ὡς α͗ληθῶς α͗νήρ, ὃς ου͗κ ω͗λίθησεν ε͗ν
στόματι αυ͗τοῦ, кαὶ ου͗ κατενύγ ε͗ν λύπη̩ άμαρτίας. – Paedagogus II,
7. Ed. Sylburgii p. 171. Здесь, очевидно, цитуется Сир. XIV, 1 –
Блажен человек, который не погрешал устами своими и не
уязвлен был печалью греха.
378 - Paedagogus II, 6, стр. 170 apud Sylburgium: Ἔστι γάρ
σιωπῶν εὑρισκόμενος σοϕός, кαὶ ἔστι μισητός α͗πό πολλῆς λαλίας...
πλεονάζων γὰρ λόγον, βδελύττεται τήν ψυχήν αὐτοῦ. Сир. XX, 5.
Иной молчит, а оказывается мудрым, а иной бывает
ненавистным за многую болтливость. Сир. XX, 8. Многоречивый
опротивеет.
379 - Paedagogus II, 2, p. 157, Sylburgiï Ε͗ν οἴνω̩ δὲ, ϕησι, μή
α͗νδρίζου· πολλούς γὰρ ἠχρείωσεν ὁ οι͗͂νος. Сир. XXXI, 29. Против
вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино.
380 - Paedagogus I, 8, p. 113, Sylburgiï Καὶ παρακούσαντες
μέν, ὡς ἔοικε, τῆς γραϕῆς ω͗͂δὲ που λεγούσης· кαὶ ὁ ϕοβούμενος
Κύριον ε͗πιστρέϕει ε͗πί καρδίαν αυ͗τοῦ. Сир. XXI, 7. Боящийся
Господа обратится сердцем. Pedagogus II, 5, 167, Sylburgiï
Μωρός δὲ ε͗ν γέλωτι α͗νυψοῖ ϕωνήν αυ͗τοῦ, ϕησιν ἡ γραϕή· α͗νήρ δὲ
πανοῦργος μόγις ἡσυχῆ̩ μηδιάσει. Сир. XXI, 23. Глупый в смехе
возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо
улыбнется. – Ср. еще Pedag. I, 8, p. 116 и Сир. I, 21.
381 - Pedag. I, VIII, p. 117, Sylb.: Στέϕανος ἄρα σοϕίας, ᾗ ϕησιν
ἡ σοϕία, ϕόβος Κυρίου. Сир. I, 118. Венец премудрости – страх
Господень.
382 - Pedag. II, 2, p. 154 Sylb.: Καὶ πρό γε τῆς τραγω̩δίας, ἡ
σοϕία κέκραγεν· Οι͗̄ος πινόμενος πολύς, ε͗ν ε͗ρεθισμῶ̩ кαὶ παντί
πτώματι πληθύνει. Сир. XXXI, 35. Излишнее употребление вина
увеличивает ярость неразумного до преткновения.
383 - Pedag. VI, 10, p. 196. Sylb.: Καὶ οὗκ α͗κούει τοῦ
παιδαγώγου βοῶντος, Ὁ ἄνθρωπος,ὁ α͗ναβαίνων ε͗πὶ τῆς κλίνης
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αυ͗τοῦ· ὁ λέγων ε͗ν τῆ̩ ψυχῆ̩, Τίς με ὁρᾶ̩; σκότος κύκλω̩ μου, кαὶ οἱ
τοίχοι σκέπη μου· кαὶ ου͗δείς βλέπει τὰς α͗μαρτίας μου Τί ευ͗λαβοῦμαι
μὴ μνηθήσεται ὁ ὕψιστος. Сир. XXIII, 24. 25. Человек, который
согрешает против своего ложа, говорит в душе своей: «Кто
видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и
никто не видит меня: чего мне бояться? Всевышний не
воспомянет грехов моих».
384 - Напр. Stromatum VI, p. 673 Sylburg.: Περὶ δὲ τῆς
γνώσεως ὁ Σαλομὼν διαλεγόμενος, τάδε ϕησί· Λαμπρὰ кαὶ
α͗μάραντος ἐστιν ἡ σοϕία, кαὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπό τῶν
α͗γαπόντων αυ͗τήν.. Рассуждая о знании, Соломон говорит след.:
премудрость светла и пр. Прем. Сол. VI, 12.
385 - Stromat. IV, p. 515, Sylb.: Ἡ θεία σοϕία περὶ τῶν
μαρτύρων λέγει· Ἔδοξαν ε͗ν ὀϕθαλμοῖς α͗ϕρόνων τεθνᾶναι... в
глазах неразумных они казались умершими и пр. Прем. Сол. III,
2 – 8.
386 - Pedagogus II, 3, p. 161, Sylburg.
387 - Ἐκ τῶν προϕετικῶν ε͗κλογαί, Sylb. p. 801.
388 - Stromat. II, 421, Sylb.
389 - Strom. VI, 665.
390 - Stromat. II, 375. есть также указание на 2 Макк., I, 10 в
Строматах V, 595: Ἀριστοβούλω̩ δὲ τῶ̩ κατὰ Πτολεμαῖον γεγονότι
τὸν Φιλάδελϕον, ου͗͂ μέμνηται ὁ συνταξάμενος τὴν τῶν
Μακκαβαϊκῶν ε͗πιτομήν, βιβλία γεγονέναι ἱκανά, διʹ ὧν α͗ποδείκνυσι
τὴν περιπατητικὴν ϕιλοσοϕίαν, ἐκ τε τοῦ κατὰ Μωσέα νόμου.
391 - Strom. III, 468, Sylburgiï Ἐπικατάρατος δὲ ἡ ήμέρα, ε͗ν η̩͗̄
ε͗τέχθην... ὁ Ιερεμίας ϕησίν... Διὰ τί γὰρ ου͗κ ε͗γένετο ἡ μήτρα τῆς
μητρός μου τάϕος, ἵνα μὴ ι͗δω τὸν μόχθον τοῦ Ἰακώβ, кαὶ τὸν κόπον
τοῦ γένους Ἰσραήλ, Ἔσδρας ὁ προϕήτης λέγει.
392 - Euseb. Hist. Eccl. VI, 25. Migne. Греч. серии т. XX, стр.
580–1: Τὸν μέν τοιγε πρῶτον ε͗ξηγούμενος Ψαλμόν, ἔκθεσιν
πεποίηται (Ὠριγένης) τοῦ τῶν ἱερῶν γραφῶν τῆς παλαιᾶς διαθήκης
– καταλόγου, ὧδέ πως γράφων κατὰ λέξιν. "Οὐκ ἀγνοητέον δ᾿ εἶναι
τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους, ὡς Ἑβραῖοι παραδιδόασιν, δύο καὶ εἴκοσι,
ὅσος ο͗ ἀριθμὸς τῶν παρ᾿ αὐτοῖς στοιχείων ἐστίν". Εἶτα μετά τινα
ἐπιφέρει λέγων. "Εἰσὶ δὲ αἱ εἴκοσι δύο βίβλοι καθ᾿ Ἑβραίους αἵδε· ἡ
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παρ᾿ ἡμίν Γένεσις ἐπιγεγραμμένη, παρὰ δ᾿ Ἑβραίοις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς
τῆς βίβλου βρησίθ, ὅπερ ἐστὶν ἐν ἀρχῆ· Ἔξοδος, Ου͗αλλεσμώθ,
ὅπερ ἐστὶν ταῦτα τὰ ὀνόματα· Λευιτικόν, Ου͗ϊκρα, καὶ ἐκάλεσεν·
Ἀριθμοί, Αμμεσφεκωδειμ· Δευτερονόμιον, Ἔλλε α͗δδεβαρίμ, οὗτοι οἱ
λόγοι· Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ, Ἰωσοῦε βεν Νοῦν· Κριταί, Ῥούθ, παρ᾿
αὐτοῖς ἐν ἑνί Σωφτείμ· Βασιλειῶν πρώτη, δευτέρα, παρ᾿ αὐτοῖς ἕν
Σαμουὴλ, ὁ θεόκλητος· Βασιλειῶν τρίτη, τετάρτη, ἐν ἑνί Ου͗αμμέλεχ
Δαβίδ, ὅπερ ἐστι βασιλεία Δαβίδ· Παραλειπομένων πρῶτον,
δεύτερον, ἐν ἑνί, Διβρή Ἀϊαμειν, ὅπερ ἐστὶν λόγοι ἡμερῶν· Ἔσδρας
πρῶτος кαὶ δεύτερος, ἐν ἑνί Ἐζρᾶ̩, ὅ ἐστι βοηθός· βίβλος Ψαλμῶν,
Σέφερ Θιλλιμ· Σολομῶνος παροιμίαι, Μισλωθ. Ἐκκλησιαστής,
Κωέλεθ· Ἆισμα ἀσμάτων, Σίρ α͗σσιρίμ· Ἡσαΐας, Ιεσσια· Ἱερεμίας σύν
Θρήνοις καὶ τῆι Ἐπιστολῆι, ἐν ἑνί Ιερεμια· Δανιήλ, Δανιηλ· Ἰεζεκιήλ,
Ἰεεσκιήλ· Ἰώβ, Ἰωβ· Ἐσθήρ Ἐσθηρ. Ἔξω δὲ τούτων ἐστὶ τὰ
Μακκαβαϊκά, ἅπερ ἐπιγέγραπται Σαρβήθ Σαρβανέ Ἔλ."
393 - De-Wette, стр. 52.
394 - См. ниже цитацию Оригеном кн. Премудрости и Сираха,
как слова Божественного, и его отношение к книгам Товита и
Иудифи.
395 - Сравн. 80-е Апостольское правило, о чем далее.
396 - Herbst, Einleitung, стр. 26.
397 - В сочинении Contra Celsum, 1. VIII, 50. Ed. Delarue, I,
778. Цитуется Сир. X, 23. – Семя безчестное кое? семя
человеческое; семя безчестное кое? преступающий заповеди.
398 - ὡς ὁ θεῖος λόγος ὁ ρίζεται. Contra Celsum III, 72. Delarue,
I, 494.
399 - In Exodum homilia VI, 1. Delarue II, 147: De quo etiam
propheta praedixerat: morte turpissima condemnemus eum (Прем.
II, 10); sed et Esajas dicit de eo...
400 - In Canticuin Canticorum 1. III. Delarue III, 82: Et hoc
fortassis est quod ille scriptor divinae sapientiae dicit: ipse enim mihi
dedit eorum quae sunt scientiam veram (Прем. VII, 17–21).
401 - Homil in Levit. XII, 4. Delarue, II, 251: Iesus Dominus
meus in hanc generationem mundus ingressus est, in matri non est
pollutus. Ingressus est enim corpus incoutaminatum. Ipse enim erat,
qui et dudum per Salomonem dixerat: Magis autem cum essem
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bonus, veni ad corpus incoiquinatum (Прем. VIII, 20. Притом,
будучи добрым, я вошел и в тело чистое).
402 - Selecta in Ieremiam. Delarue III, p. 306: Γέγραπται ε͗ν τῶ̩
Βαρουχ· τί ὅτι ε͗ν γῆ̩ τῶν ε͗χθρῶν ει͗͂ кαὶ συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς...
Что это значит, что ты (Израиль) находишься в земле врагов и
осквернился вместе с мертвыми? Вар. III, 10.
403 - In Epist. ad Romanos, 1. VIII. Et sicut Mathatbias, de quo
in primo libro Maccabaeorum scriptum est, solutus est in lege Dei.
404 - Selecta in Ieremiam. Delarue, p. 302–3: ... κατὰ τὸ
συντριβήσονται πετραι ε͗νώπιον κυρίου. Иудиф. XVI, 15: Камни
растают от лица Твоего (Боже).
405 - См. Herbst, 25; Сперанский, 45.
406 - περιέχουσα κατηγορίαν πρεσβυτερων кαὶ α͗ρχόντων кαὶ
κριτῶν. – Gallandii, II, Epist. ad Africanum, 348.
407 - Gollandii, II, 354.
408 - У Сперанского стр. 43.
409 - Gallandii II, 346.
410 - Gallandii II, 345–6.
411 - Gallandii II, 345.
412 - Термин канонические книги служит предметом
специального исследования у Credner’а в его Zur Geschichte des
Kanons, Halle, 1847 (стр. 6 – 68). Общие результаты
исследования следующие. Слово κανών и ему сродное κάννα,
вероятно, – с востока, чрез, финикийцев и одного корня с евр.
חנֶ ָק, трость, прямая палка: первому значению соотвествует греч.
κάννα, второму – κανών. Отсюда, κανών вообще обозначает
масштаб, норму, все правильное в противоположность кривому.
В научном словоупотреблении александрийцев κανόνες
обозначало, между прочим, основные правила орфографии;
грамматика, математика, астрономия, хронология имели свои
κανόνες; Мането называл κανόνες свои реестры египетских
царей, как перечисления точные; совокупность греческих
писателей, которые у александрийских грамматиков
принимались за норму при определении истинно-греческого,
обозначали словом κανών. В обычной древне-церковной
терминологии нужно отметить следующие выражения. 1) ο͗
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κανών ε͗κκλησιαστικός – общий законодательный принцип,
который должен проникать все внешние и внутренние
отношения Церкви и христианского государства. В этот
древнейший период употребляется только единственное число,
но никогда множественное οί κανόνες. 2) ο͗ κανών τῆς α͗ληθείας,
regula veritatis, что есть лишь другая форма для κανών τῆς
ε͗κκλησίας. 3) ο͗ κανών τῆς πίσ·εως, regula fidei, одна,
преимущественная, сторона конкретного содержания в понятии
κανών τῆς ε͗κκλησίας, именно учение Церкви. 4) ο͗ κανών, regula
disciplinae – другая сторона в понятии κανών ε͗κκλησίας, которая
определяет внешнюю сторону жизни. По тертуллиану, regula
fidei – una, а относящееся к regula disciplinae – caetera, отсюда
множеств. число κανόνες. Это новое употребление (κανόνες)
является лишь около 300 г. Нет ни одного примера из более
раннего времени, чтобы собор называл свои определения
κανόνες. Соборы обычно пользуются выражениями: δοκεῖν
(Деян. XV, 22, 25, 28), placere, ὁρίζειν, δόγματα, ὃροι, ω͗ρισμένα. В
отличие от этих выражений, κανών употребляется всегда
относительно общезначущаго, тверд стоящего, а не
постановляемого только. Первый собор, выставивший свои
собственные решения (в предположении достигнуть примирения
партий) как κανόνες, был Антиохийский 341 г. Таким образом
слово κανών, сначала обозначая общий законодательный
принцип Церкви, стало потом обозначать всякое отдельное
определение церковного собора. Термин κανονικά βιβλία, быть
может, стоит в связи с этими обоими значениями. В первом
случае применение слова κανών к Священному Писанию
объясняется тем, что конкретное содержание κανόνος ε͗κκλησίας,
по основному положению католической Церкви, должно было
заимствоваться из Священного Писания, с привлечением
устного Предания там, где Писания не было достаточно.
Священное Писание в качестве источника κανόνος ε͗κκλησίας
могло быть названо γραϕή κανόνος (ср. у Тертуллиана litterae
fidei, Писания, из которых вера заимствуется), отдельнае
писания – γραϕαί κανονικαί, а всякое писание, которое Церковь
признавала принадлежащим к Священному Писанию, от того
κανονίζεται. Во втором случае канонические писания будут
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называться от того, что они определены правилами (как и
передает Книга Правил κανονικά Лаодикийского собора): число
Священных Писаний не произвольное, но твердо
установленное, к которому нельзя прибавить и от которого
нельзя убавить; эти Писания не αόριστα, но ω͘ρισμένα, по
выражению Синопмима св. Афанасия. Григорий Назианзин (см.
далее) свой реестр Писаний заканчивает: Ου͛τος α͘ψευδεστατος
κανών α͗ν εἴη τῶν θεοπνευστῶν γραϕῶν. Бл. Иероним, быть
может, имел в виду такой же реестр, когда говорил, что
некоторые книги non sunt in canone. Епископ Римский Геласий
пишет декрет de libris recipiendis et non recipiendis. Само собою
разумеется, что второе значение термина βιβλία κανονικά не
противоречит первому, по которому он сливается с выражением
κανών τῆς α͗ληθείας, как в 114 письме св. Испдора Пелусиота: ὅτι
δὲ ταῦτα οῦτως ἔχει τὸν κανόνα τῆς α͗ληθείας, τάς θείας ϕημί
γραϕάς, κατωπτεύσαμεν. Ср., помимо Credner’а, Baur’a.
Bemerkungen über die Bedeutung wortes Κανών. Zeitsschrift für
Wissensch. Th. 1858. Замечательн, что Вальсамон и Зонара,
изъясняя 59 правило собора Лаодикийского, под термином
κανονικά разумеют книги, определенне 85 правилом
Апостольским: Ζωναρ... κανονικὰ δ’ ε͗καλεσαν τὰ τῶ̩ πέ κανόνι τῶν
α͗γίων Ἀποστόλων α͗παριθμουμένα. – Βαλσ... διετάξαντο... μήτε
ἄλλο τι ἐπ ε͗κκλησίας α͗ναγινώσκεσθαι, μή ὂν α͗πὸ τῶν
α͗παριθμηθέντων ε͗ν τῶ̩ πέ α͗ποστολικῶ̩ κανόνι. – Συνταγμα. Ράλλη.
III, 225.
413 - Книга Правил, изд. 1874 г. Москва. В греческом тексте
читается так: Ὅτι ου͗ δεῖ ἰδιωτικούς ψαλμούς λέγεσθαι ε͗ν τῆ̩
ε͗κκλησία̩, ου͗δὲ α͗κανονιστα βιβλία, α͗λλά μόνα τὰ κανονικά τῆς
Παλαιᾶς Καὶ Καινῆς Διαθήαης. – Συνταγμα. Ράλλη. III, стр. 225.
414 - Κανών Ξ’. ‘Ὀσα δὲ βιβλία α͗ναγινώσκεσθαι τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης· α’. Γένεσις κόσμου· β’. ˇΕζοδος ε͗ξ Αἰγύπτου· γʹ. Λευϊτικὸν·
δʹ. Ἀριθμοί· εʹ. Δευτερονόμιον· ςʹ. Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ· ζʹ. Κριταί·
Ῥούθ· ηʹ. Ἐσθήρ· θʹ. Βασιλειῶν πρώτη καὶ δευτέρα· ιʹ. Βασιλειῶν
τρίτη καὶ τετάρτη· ιαʹ. Παραλειπομένων πρῶτον καὶ δεύτερον ιβʹ.
Ἔσδρας πρῶτον καὶ δεύτερον· ιγʹ. βίβλος ψαλμῶν ρν’. ιδʹ Παροιμίαι
Σολομῶντος· ιεʹ. Ἐκκλησιαστής· ιςʹ. Ἆσμα Aσμάτων· ιζʹ. Ἰώβ ιηʹ.
Δωδεκαπρόϕητον· ιθʹ. Ἠσαίας· κʹ. Ἰερεμίας καὶ Βαρούχ, Θρηνοὶ καὶ

интернет-портал «Азбука веры»
278

Ἐπιστολαί· καʹ Ἰεζεκιήλ· κβʹ. Δανιήλ. – Σύνταγμα, Ῥάλλη. III, стр.
225.
415 - Книга Правил, 1874. Предлагаем и греческий текст
извлечения из праздничного послания. Ἐπειδή πέρ τινές
ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι ἑαυτοῖς τὰ λεγόμενα ἀπόκρυφα, καὶ
έπιμῖξαι ταῦτα τῇ Θεοπνεύσθῳ Γραφῇ, περὶ ἧς ἐπληροφορήθημεν,
καθὼς παρέδοσαν τοῖς πατράσι γενόμενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοί,
προτραπέντι παρὰ γνησίων ἀδελφῶν, καὶ μαθόντι ἄνωθεν, ἑξῆς
ἐκθέσθαι τὰ κανονιζόμενα καὶ παραδοθέντα, πιστευθέντα τε θεῖα
εἶναι βιβλία, ἵνα ἕκαστος, εἰ μὲν ἠπατήθη, καταγνῷ τῶν
πλανησάντων, ὁ δὲ καθαρὸς διαμείνας,· χαίρῃ πάλιν
ὑπομιμνησκόμενος. Ἔστι τοίνυν τῆς μὲν Παλαιᾶς Διαθήκης βιβλία
τῷ ἀριθμῷ τὰ πάντα εἰκοσιδύο· τοσαῦτα γάρ, ὡς ἤκουσα, καὶ τὰ
στοιχεῖα τὰ παρ᾿ Ἑβραίοις εἶναι παραδέδοται, τῇ δὲ τάξει καὶ τῷ
ὀνόματι ἔστιν ἕκαστον οὕτως· Πρῶτον Γένεσις· εἶτα Ἔξοδος· εἶτα
Λευιτικόν· καὶ λοιπόν, τὸ ∆ευτερονόμιον· ἑξῆς δὲ τούτοις ἐστὶν
Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ· καὶ Κριταί· καὶ μετὰ τοῦτο ἡ Ῥούθ· καὶ αυ͗͂θις
ἑξῆς, Βασιλειῶν βιβλία τέσσαρα· καὶ τούτων τὸ μὲν πρῶτον καὶ
δεύτερον εἰς ἓν βιβλίον ἀριθμεῖται· τὸ δὲ τρίτον καὶ τέταρτον ὁμοίως
εἰς ἕν· μετὰ δὲ ταῦτα, Παραλειπομένων πρῶτον καὶ δεύτερον,
ὁμοίως εἰς ἓν βιβλίον πάλιν ἀριθμούμενα· εἶτα Ἔσδρα πρῶτον καὶ
δεύτερον, ὁμοίως εἰς ἕν· μετὰ δὲ ταῦτα βίβλος Ψαλμῶν, καὶ ἑξῆς
Παροιμίαι· Εἶτα Ἐκκλησιαστής, καὶ Ἆσμα Aσμάτων· πρὸς τούτοις
ἔστι καὶ Ἰώβ· καὶ λοιπόν, Προφῆται, οἱ μὲν δώδεκα εἰς ἓν βιβλίον
ἀριθμούμενοι, εἶτα Ἡσαΐας, Ἱερεμίας, καὶ σύν αὐτῷ Βαρούχ, Θρῆνοι
καὶ ἐπιστολή, καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ἰεζεκιὴλ, καὶ ∆ανιήλ. Ταῦτα πηγαὶ τοῦ
σωτηρίου, ὥστε τὸν διψῶντα, ἐμφορεῖσθαι τῶν ἐν τούτοις λογίων· ἐν
τούτοις μόνοις τὸ τῆς εὐσεβείας διδασκαλεῖον εὐαγγελίζεται· μηδεὶς
τούτοις ἐπιβαλλέτω, μηδὲ τούτων ἀφαιρείσθω τι. Περὶ δὲ τούτων ὁ
Κύριος Σαδδουκαίους ἐδυσώπει λέγων· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς
γραφὰς, μηδὲ τάς δυνάμεις αὐτῶν (Μτθ. ΚΒ’, 29; Μρκ. ΙΒ’, 24)· τοῖς
δὲ Ἰουδαίοις παρῄνει· έρευνᾶτε τὰς Γραφάς, ὅτι αὐταί εἰσιν αἱ
μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ (Ίωανν. Ε’, 39)· Ἀλλ᾿ ἕνεκά γε πλείονος
ἀκριβείας προστίθημι καὶ τοῦτο γράφων ἀναγκαίως, ὡς ὅτι ἔστι καὶ
ἕτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν, οὐ κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δὲ
παρὰ τῶν Πατέρων ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις καὶ
βουλομένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείαςλόγον· Σοφία
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Σολομῶντος· Σοφία Σειρὰχ καὶ Ἑσθὴρ καὶ Ἰουδὶθ καὶ Τωβίας καὶ
διδαχὴ καλουμένη, τῶν Aποστόλων, καὶ ὁ Ποιμήν· Καὶ ὅμως,
ἀγαπητοί, κἀκείνων κανονιζομένων, καὶ τούτων ἀναγινωσκομένων,
οὐδαμοῦ τῶν ἀποκρύφων μνήμη· ἀλλὰ αἱρετικῶν ἐστιν ἐπίνοια,
γραφόντων μὲν, ὅτε θέλουσιν αὐτά, χαριζομένων δὲ καὶ
προστιθέντων αὐτοῖς χρόνους, ἵνα ὡς παλαιὰ προφέροντες,
πρόφασιν ἔχωσιν ἀπατᾶν ἐκ τούτου τούς ἀκεραίους. – Σύνταγμα,
Ῥάλλη. IV, 78 – 80.
416 - К праздничному посланию примыкает так называемый
Синопсис св. Афанасия. Положения этого Синопсиса, примыкая
по содержанию и выражению к праздничному посланию
Афанасия, вероятно, и по времени происхождения недалеко
отстоят от времени св. Афанасия. Ср. замечание против
Credner’a у Baur’a, Zeitsschrift zur wissenschaftl. Th. 1858. стр.
146–7. Эти положения Синопсиса весьма характерны: Πᾶσα
γραϕὴ ἡμῶν χριστιανῶν θεοπνευστός έστιν, οὐκ ἀόριστα δὲ, ἀλλὰ
μᾶλλον ὡρισμένα καὶ κεκανονισμένα ἔχει τὰ βιβλία. Καὶ ἔστι τῆς μὲν
παλαιᾶς διαθήκης ταῦτα (как Афанасий). Ἐκτός δὲ τούτων ει͗σί
πα͘λιν ἕτερα βιβλία τῆς αυ͗τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ου͗ κανονιζομενα
μέν, α͗ναγινωσκο͘μενα δὲ μο͘νον τοῖς κατηχουμένοις, ταῦτα· σοϕία
Σολομῶντος, σοϕία Ἰησοῦ υἱοῦ Σιράχ, Ἐσθήρ, Ἰουδίθ, Τωβίτ.
Τοσαῦτα кαὶ τὰ μη κανονιζόμενα. Τινές μέν τοι τῶν παλαιῶν
είρήκασι κανονίζεσθαι, παρ’ Ἐβραίοις кαὶ τήν Ἐσθήρ· Καὶ τήν μεν
Ῥούθ, μετά τῶν Κριτῶν ένουμένην, εἰς ἓν βιβλιον α͗ριθμεῖσθαι, τήν
δὲ Ἐσθήρ, εἰς ἕτερον ἓν· Καὶ ου̋τω πάλιν ει͗ς εἵκοσι δυο
συμπληροῦσθαι τὸν α͗ριθμον τῶν κανονιζομένων παρ’ αυ͗τοῖς
βιβλίων... Τὰ δὲ τῆς καινῆς διαθήκης πάλιν ωρισμένα τε Καὶ
κεκανονισμένα βιβλία ταῦτα... Τοσαῦτα кαὶ τὰ τῆς καινῆς διαθήκης
βιβλία, τὰ γε κανονιζόμενα кαὶ τῆς πίστεως ήμῶν οἰονεί α͗κροθινία ἢ
ἄγκυραι καὶ ε͗ρείσματα, ὡς παρ’ αυ͗τῶν τῶν Αποστόλων τοῦ
Χριστοῦ, τῶν кαὶ συγγενομένων ε͗κείνω̩ кαὶ υ͗π· αυ͗τοῦ
μαθητευθέντων, γραϕέντα кαὶ ε͗κτεθέντα. Athanas. Opp., II.
Бенедиктинское изд. 1698 г., стр. 126 sq.
417 - Реестр св. Кирилла Иерусалимского: ... εἵκοσι δύο
βίβλους ... Τοῦ νόμου μέν γάρ είσιν αί Μωσέως πρῶται πέντε βίβλοι
... ἑξῆς δὲ, Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ. καὶ τῶν Κριτῶν βιβλίον μετὰ τῆς Ῥούθ
βιβλίον ἕβδομον ἀριθμούμενον, τῶν δὲ λοιπῶν ἱστορικῶν βιβλίων,
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πρώτη καὶ δευτέρα τῶν Βασιλειῶν μία παρ᾿ Ἑβραίοις ἐστὶ βίβλος·
μία δὲ καὶ ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη· ὁψμοίως δὲ παρ᾿ αὐτοῖς καὶ τῶν
Παραλειπομένων ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία τυγχάνει βίβλος, καὶ
τοῦ Ἔσδρα ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα μία λελόγισται· δωδεκάτη βίβλος
ἡ Ἐσθήρ. Καὶ τὰ μὲν ἱστορικὰ ταῦτα. Τὰ δὲ στιχηρὰ τυγχάνει πέντε·
Ἰὼβ, καὶ βίβλος Ψαλμῶν, καὶ Παροιμίαι, καὶ Ἐκκλησιαστὴς, καὶ
Ἆισμα ᾀσμάτων, ἑπτακαιδέκατον βιβλίον. Ἐπὶ δὲ τούτοις τὰ
προφητικὰ πέντε· τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίβλος, καὶ Ἡσαΐου
μία, καὶ Ἱερεμίου μετὰ Βαρούχ, καὶ Θρήνων, καὶ Ἐπιστολῆς· εἶτα
Ἱεζεκιὴλ, καὶ ἡ τοῦ ∆ανιὴλ, εἰκοστηδευτέρα βίβλος τῆς παλ. διαθ. –
4-е огласительное слово. Editio Tuttei. p. 68. Реестр св. Григория
Богослова: Ίστορικαί μέν εͮασι βίβλοι δυοκαίδεκα πᾶσαι. Τῆς
ἀρχαιοτέρης Ἑβραϊκῆς σοφίης. Πρωτίστη, Γένεσις, εἶτ᾿ Ἔξοδος,
Λευιτικόν τε. Ἔπειτ᾿ Ἀριθμοί. Εἶτα ∆εύτερος Νόμος. Ἔπειτ᾿ Ἰησοῦς,
καὶ Κριταί. Ῥούθ ὀγδόη. Ἡ δ᾿ ἐνάτη δεκάτη τε βίβλοι, πράξεις
Βασιλήων, Καὶ Παραλειπόμεναι. Ἔσχατον Ἔσδραν ἔχεις. Αἱ δὲ
στιχηραὶ πέντε, ὧν πρῶτός γ᾿ Ἰώβ· Ἔπειτα ∆αυΐδ· εἶτα τρεῖς
Σολομωντίαι, Ἐκκλησιαστὴς, Ἄσμα καὶ Παροιμίαι· Καὶ πένθ᾿ ὁμοίως
Πνεύματος προφητικοῦ. Μίαν μέν εἰσιν ἐς γραφὴν οἱ δώδεκα· Ὠσηὲ
κ᾿ Ἀμὼς, καὶ Μιχαίας ὁ τρίτος
.............................................................καὶ Μαλαχίας. Μία μὲν
οἵδε· δευτέρα δ᾿ Ἡσαΐας. Ἔπειθ᾿ ὁ κληθεὶς Ἱερεμίας ἐκ βρέφους·
Εἶτ᾿ Ἰεζεκιὴλ, καὶ ∆ανιήλου χάρις· Ἀρχαίας μὲν ἔθηκα δύω καὶ εἴκοσι
βίβλους, Τοῖς τῶν Ἑβραίων γράμμασιν ἀντιθέτους. Ἐκ τῶν
έμμέτρων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Σύνταγμα. ΄Ραλλη. IV, стр.363.
Реестр св. Амфилохия: Τὰς τῆς Παλαιᾶς πρῶτα Διαθήκης ε͗ρῶ. Ἡ
Πεντάτευχος τὴν Γένεσιν, εἶτ΄ Ἔξοδον, Λευϊτικόν τε τὴν μέσην ἔχει
βίβλον· Μεθ᾿ ἣν Ἀριθμούς, εἶτα Δευτερονόμιον. Τούτοις Ἰησοῦν
προστίθει καὶ τούς Κριτάς. Ἔπειτα τὴν Ρούθ, Βασιλειῶν τε τέσσαρας
Βίβλους·Παραλειπομένων δὲ γε δύω Βίβλοι· Ἔσδρας ἐπ᾽ αὐταῖς
πρῶτος, εἶθ᾿ ὁ δεύτερος. Ἑξῆς στιχηρὰς πέντε σοι Βίβλους ἐρῶ·
Στεφθέντα τ᾿ ἄθλοις ποικίλων παθῶν Ἰώβ, Ψαλμῶν τε βίβλον,
ἐμμελες ψυχῶν ἄκος. Τρεῖς δ᾿ αὖ Σολομῶντος τοῦ σοφοῦ·
Παροιμίαι, Ἐκκλησιαστής, ᾎσμα τ᾿ αὖ τῶν ᾀσμάτων. Ταύταις
Προφήτες προστίθει τούς δώδεκα· Ὠσηὲ πρῶτον, εἶτ᾿ Ἀμὼς τὸν
δεύτερον, ............................................................................
Διώνυμόν τε ἄγγελον Μαλαχίαν. Μεθ᾿ οὓς Προφήτας μάνθανε τούς
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τέσσαρας, Παρρησιαστὴν τὸν μέγαν Ἡσαΐαν, Ἱερεμίαν τε συμπαθῆ,
καὶ μυστικὸν Ἰεζεκιήλ, ἔσχατον δὲ Δανιήλ, Τὸν αὐτὸν ἔργοις καὶ
λόγοις σοφώτατον. Τούτοις προσεγκρίνουσι τὴν Ἐσθὴρ τινές. Τοῦ
άγίου Aμϕιλοχίου ε͗πισκόπου, ε͗κ τῶν προς Σελεῦκον ίψάμβων περί
τῆς αυ͗τῆς ύποθέσεως. Σύνταγμα. ΄Ραλλη. IV, стр.365. Реестр 85
Апостольского правила: ˇΕστω ύμῖν πᾶσι κληρικοῖς καὶ λαϊκοῖς
βιβλία σεβάσμια καὶ ἅγια, τῆς μὲν Παλαιᾶς Διαθήκης, Μωυσέως,
πέντε· Γένεσις, Ἔξοδος, Λευιτικόν, Ἀριθμοί, Δευτερονόμιον· Ἰησοῦ
Ναυῆ, ἕν· Κριτῶν, ἕν· Ρούθ, ἕν· Βασιλειῶν, τέσσαρα·
Παραλειπομένων, τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν, δύο·Ἔσδρα, δύο·
Ἐσθήρ, ἕν·Μακκαβαίων, τρία· Ἰώβ, ἕν· Ψαλτηρίου, ἕν· Σολομῶντος,
τρία, Παροιμίαι, Ἐκκλησιαστής, ᾎσμα ᾈσμάτων· Προφητῶν,
δώδεκα· Ἡσαΐου, ἕν· Ἱερεμίου, ἕν· Ἰεζεκιήλ, ἕν· Δανιήλ, ἕν. Ἔξωθεν
δὲ ὑμῖν προσιστορείσθω μανθάνειν ὑμῶν τούς νέους τὴν Σοφίαν τοῦ
πολυμαθοῦς Σειράχ. Σύνταγμα. ΄Ραλλη. II, 109 стр.
418 - «Слова огласительныя» св. Кирилла. Изд. 1855.
Москва (слово IV). Стр. 69 – 71.
419 - Книга Правил, 1874 г. Ср. Σύνταγμα IV, 363–4: Ὄφρα δὲ
μὴ ξείνῃσι νόον κλέπτοιο βίβλοισι, Πολλαὶ γὰρ τελέθουσι
παρέγγραπτοι κακότητες ∆έχνυσο τοῦτον ἐμεῖο τὸν ἔγκριτον, ὦ φίλ᾿,
ἀριθμόν. Ἱστορικαὶ μὲν ἔασι βίβλοι δυοκαίδεκα πᾶσαι Τῆς
ἀρχαιοτέρης Ἑβραϊκῆς σοφίης
.....................................................................................................
............................ Ἀρχαίας μὲν ἔθηκα δύω καὶ εἴκοσι βίβλους, Τοῖς
τῶν Ἑβραίων γράμμασιν ἀντιθέτους.
.................................................................... Εἴ τι δὲ τούτων ἐκτὸς,
οὐκ ἐν γνησίαις.
420 - Книга Правил, 1874 г. Ср. Σύνταγμα. ΄Ραλλη, стр. 365–7:
«Πλὴν ἀλλ᾿ ἐκεῖνο προσμαθεῖν μάλιστά σοι Προσῆκον. Οὐχ ἅπασα
βίβλος ἀσφαλής, Ἡ σεμνὸν ὄνομα τῆς Γραφῆς κεκτημένη. Εἰσί γάρ
εἰσιν ἔσθ᾿ ὅτε ψευδώνυμοι Βίβλοι, τινὲς μὲν ἔμμεσοι καὶ γείτονες, Ὡς
ἄν τις εἴποι, τῶν ἀληθείας λόγων· Αἱ δ᾿ ἄρα νόθοι τε καὶ λίαν
ἐπισφαλεῖς, Ὥσπερ παράσημα καὶ νόθα νομίσματα, Ἅ βασιλέως
μὲν τὴν ἐπιγραφὴν ἔχει, Κίβδηλα δ᾿ ἐστί, ταῖς ὕλαις δολούμενα.
Τούτου χάριν σοι τῶν θεοπνεύστων ἐρῶ Βίβλον
ἑκάστην.......................................... .....................................Οὗτος
ἀψευδέστατος Κανὼν ἄν εἴη τῶν Θεοπνεύστων Γραφῶν.
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421

- Σύνταγμα. ΄Ραλλη. Ср. греческий текст выше в
примечаниях. В Книге Правил 1874 г. Маккавейские книги
опущены, а Сперанский (Христ. Чт. стр. 52) рядом с
Маккавейскими ссчитает еще (по некоторым кодексам) Иудифь.
422 - Книга Правил.
423 - Opera S. Epiphanii, editio Petavii. T. II, p. 180.
424 - Ibidem, стр. 161 – 162.
425 - ТОчно такой же порядок книг предлагается и в
сочинении «Против ересей». Opp. S. Epiph., ed. Petavii T. I, 19;
только не упоминается о разделении на пятокнижия.
426 - δυό δὲ ε͗ν τῶ̩ Aαρών α͗νετέθησαν, τοῦ τε ε͗ν τῆ̩ τῆς
διαθήκης κιβώτω̩. Ср. Ryle, стр. 98.
427 - Editio Petavii. I. стр. 941.
428 - Стр. 19 (T. I).
429 - Bibliotheca Gallandii, II, 354 (Epistola ad Africanum).
430 - См. отношение их к Канону ниже.
431 - De civitate Dei 1. XVII, с. XX. См. ниже.
432 - Et ea causa est, ut in vigintiduos lex testamenti veteris
deputetur, ut cum literarum numero convenirent. Qui ita secundum
traditiones veterum deputantur, ut Moysi sint libri quinquo...
Quibusdam autem visum est additis Tobith et Iudith, vigintiquatuor
libros secundum numerum Graecarum litterarum connumerare. –
izn Psalmorum explanationem Prologus. Ed. Campani. Col. 615.
433 - Comm. in Symb. Apost. § 36.
434 - См. стр. 130 нашего труда.
435 - Буквально: «имеющее шлем на голове» (galeatum).
Очевидно, блаженный Иероним уподобляет свое введение
самому первому предмету прежнего боевого вооружения –
шлему.
436 - Hic prologus Scripturarum, quasi galeatum principium
omnibus libris, quos de Hebraeo vertimus in Latinum, convenire
potest: ut scire valeamus, quidquid extra hos est, inter apocrypha
esse ponendum. Igitur Sapientia, quae vulgo Salamonis inscribitur,
et Iesu filii Syrach liber, et Iudith, et Tobias, et Pastor, non sunt in
canone. Maccabaeorum primum librum Hebraicum repperi.
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Secundus Graecus est: quod ex ipsa quoque ϕρασει probari
potest... Migne. Лат. серии XXVIII, стр. 555.
437 - Friderici t. III, p. 18: Fertur et panaeretus Iesu Filii Sirach
liber et alius pseudepigraphus, qui Sapientia Salomonis inscribitur.
Quorum priorem Hebraicum reperi, non Ecclesiasticum, ut apud
Latinos, sed Parabolas praenotatum. Cui juncti erant Ecclesiastes et
Canticum Canticorum, ut similitudinem Salomonis, non solum
numero librorum, sed etiam materiarum genere coaequaret.
Secundus apud Hebraeos nusquam est, quin et ipse stylus
Graecam eloquentiam redolet, et nonnulli scriptorum hunc esse
judaei Filonis affirmant. Sicut ergo Iudith, et Tobiae, et
Maccabaeorum libros legit quidem Ecclesia, sed inter canonicas
Scripturas non recipit; sic et haec duo volumina legat ad
aedificationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum
dogmatum confirmandam.
438 - Friderici ed., t. III, p. 14: Christus Dominus Noster,
utriusque Testamenti conditor, in Evangelio secundum Ioannem: Qui
credit, inquit, in me, sicnt dicit Scriptura, flumina de ventre ejus
fluent aquae vivae. Utique scriptum est, quod Salvator scriptum
esse testatur. Ubi scriptum est? Septuaginta non habent; Apocrypha
nescit Ecclesia. Ad Hebraeos igitur revertendum est, unde et
Dominus loquitur, et Discipuli exempla praesumunt.
439 - Friderici t. I, p. 37 (Epist. VII, ad Laetam de institutione
Filii): «Cave omnia apocrypha. Et si quando ea non dogmatum
veritatem, sed ad signorum reverentiam legere voluerit: sciat non
eorum esse, quorum titulis praenotantur, multaque his admixta
vitiosa; et grandis esse prudentiae, aurum in luto quaerere».
440 - Напр. Prooeinum in Commentarios super Mattheum.
Friderici, t. IX, p. 1: Quibus (4 животн. Иезек.) cunctis perspicue
ostenditur, quatuor tantum debere evangelia suscipi et omnes
apocryphorum naenias mortuis magis haereticis, quam Ecclesiasticis
viris canendas.
441 - Respondet slultae interrogationi tuae liber sapientiaë Altiora
te ne quaesieris et fortiora te ne scrutatus fueris. Et alibi ... in
Sapientia et in simplicitate cordis quaerite Deum (Сир. III, 2. Прем.
I, 1), Ac ne forte huic volumini contradicas, audi Apostolum... et
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Ecclesiastis, de quo certe libro nulla est ambiquitas, Dixi, inquit,
sapiens efficiar... – Friderici t. II, p. 185 – 186.
442 - Legimus in Iudith (si cui tamen placet volumen respicere)
viduam confectam jejuniis... Video armatam gladio manum,
cruentem dextram. Recognosco caput Holophernis, de mediis
hostibus reportatum. Vincii viros faemina et castitas truncat
libidinem. – Friderici t. I, p. 54 (epist. X).
443 - Liber quoque Tobiae licet non habeatur in canone, tamen
quia usurpatur ab ecclesiasticis viris, tale quid memorat, dicente
Tobia ad filium suum: Fili, ecce senui... (Товит. XIV, 3. 4). – Friderici,
t. VI, p. 97.
444 - Et Graeci Poe%:tae laudabilis illa et admiranda sententia
est... Unde et illud in nostris libris legimus: Amici tibi sint plurimi,
consiliarius autem unus mille. – Friderici, t. V, p. 16.
445 - Nec servant illud Mosaicum: Provide alium quem mittas.
Aliudque mandatum: Ne quaeras judex fierï ne forte non possis
auferre iniquitates – Frider. t. V, p. 17.
446 - Dicamus principes quoque corripi atque robustos, de
quibus scriptum est: Potentes potenter tormenta patientur. – Frider
t. V, p. 10.
447 - Discite a Me, quia mitis sum... sed et illud quod alibi dicitur:
Majora te non requiras, et fortiora te non scruteris: omnes
haereticos arguit in montibus comedere superbiae... – Frid. t. V, p.
366.
448 - Unde Scriptura dicit: Qui timent Dominum, inquirent quod
beneplacitum est illi, et qui diligunt eum, replebuntur lege ejus. Frid.
t. IV, p. 20 (Ad Demetriadem).
449 - Siquidem et alibi ipse Salomon ait: Qui statuet laqueum,
capietur in illo. – Frider. t. VII, p. 75.
450 - Noli igitur, frater clarissime, annorum nos aestimare
numero, nec sapientiam canos reputes, sed canos sapientiam,
Solomone testante, Cani hominis prudentia ejus. – Frider. I, p. 66.
451 - Divina Scriptura loquitur: Musica in luctu intempestiva
narratio. – Frider. t. I, p. 133.
452 - In canonicis autem Scripturis, ecclesiarum catholicarum
quamplurium auctoritatem sequatur; inter quas sane illae sint, quae
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apostolicas sedes habere et epistolas accipere meruerunt. Tenebit
igitur hunc modum in scripturis canonicis, ut eas, quae ab omnibus
accipiuntur ecclesiis catholicis, praeponat eis, quas quaedam non
accipiunt. In eis vero quae non accipiuntur ab omnibus praeponat
eas quas plures gravioresque accipiunt eis quas pauciores
minorisque auctoritatis ecclesiae tenent. Si autem alias invenerit a
pluribus, alias a gravioribus haberi, quamquam hoc facile invenire
non possit, aequalis tamen auctoritatis eas habendas puto. Totus
autem canon Scripturarum in quo istam considerationem versandam
dicimus, his libris continetur: Quinque Moyseos..., et uno libro Jesu
Nave, uno Judicum, uno libello qui appellatur Ruth, qui magis ad
Regnorum principia; deinde quatuor Regnorum, et duobus
Paralipomenon adjunctis simulque pergentibus. Haec est historia
quae sibimet annexa tempora continet, atque ordinem rerum. Sunt
aliae tanquam ex diverso ordine, quae neque huic ordini, neque inter
se connectuntur, sicut est Job et Tobias, et Hesther et Judith, et
Machabaeorum libri duo, et Esdrae duo, qui magis subsequi videntur
ordinatam illam historiam, usque ad Regnorum vel Paralipomenon
terminatam. Deinde Prophetae in quibus David unus liber
Psalmorum; et Salomonis tres, Proverbiorum, Cantici Canticorum, et
Ecclesiastes. Nam illi duo libri, unus qui Sapientia, et alius qui
Ecclesiasticus inscribitur, de quadam similitudine esse dicuntur. Nam
Jesus filius Sirach eos conscripsisse constantissime perhibetur. Qui
tamen quoniam in auctoritatem recipi meruerunt, inter propheticos
numerandi sunt. Reliqui sunt eorum libri, qui proprie Prophetae
appellati sunt, duodecim Prophetarum libri singuli... pro uno
habentur. Deinde quatuor Prophetae sunt majorum voluminum,
Esajas, Hieremias, Daniel, Ezechiel. His quadraginta quatuor libris
testamenti terminatur auctoritas. – S. Aurelii Augustini opera, per
theologos Lovanionses, M. Dc. XVI, tomus III, p. 11.
453 - Prophetasse etiam ipse (Salomon) reperitur in suis libris,
qui tres recepti sunt in suis libris, qui tres recepti sunt in auctoritatem
canonicam: Prouerbia, Ecclesiastes et Canticum Canticorum. Alii
uero duo, quorum unus Sapientia, alter Ecclesiasticus dicitur,
propter eloquii nonnullam similitudinem, ut Salomonis dicantur,
obtinuit consuetudo. Non autem esse ipsius, non dubitantur
doctiores, eos tamen in auctoritatem maxime occidentalis recepit
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Ecclesia, quorum in uno qui appellatur Sapientia Salomonis, passio
Christi apertissime prophetatur. Impii quippe interfectores eius
commemorantur dicentes: Circumueniamus justum (Sap. II)... In
Ecclesiastico autem fidem gentium futnra praedicitur isto modo.
Miserere nostri Dominator Deus Omninm (Eccl. XXXVI). – De
Civitate Dei, lib. XVII, cap. XX. Opp. Aug. per theol. Lov. t. V.
454 - Et hanc quidem scripturam, quae apellatur
Machabaeorum, non habent Indaei sicut legem et Prophetas et
Psalmos, quibus Dominus testimonium perhibet tanquam testibus
suis, dicens: Opertebat impleri omnia quae scripta sunt in lege et
Prophetis et in psalmis de mê sed recepta est ab ecclesia non
inntiliter, si sobrie legatur vel audiatur, maxime propter illos
Machabaeos, qui pro Dei lege sicut veri martyres a persecutoribus
tam indigna atque horrenda perpessi sunt. – Contra Gaudentium lib.
I, cap. XXXI. Opera t. VII, p. 235.
455 - Ab hoc tempore apud Iudaeos restituto tempio, non reges,
sed principes fuerunt usque ad Aristobulum, quorum supputatio
temporum non in scriptis sanctis, quae Canonicae apellantur, sed in
aliis invenitur, in quibus sunt et Machabaeorum libri; quos non
Iudaei, sed Ecclesia pro canonicis habet propter quorundam
martyrum passiones vehementes. – Opp. t. V, p. 216 (De Civitate
Dei, lib. XVIII, cap. XXXVI).
456 - У De-Wette, стр. 59, по изд. Mansi, III, 924.
457 - Цитуем по Σύνταγμα, Ῥάλλη, III, 368. В книге Правил
изд. 1874 г. (Москва) это – 33 правило (а не 32-е). здесь-же
Соломоновских писаний поставлено четыре.
458 - Mansi IV, 430 (у Cornely, 85 стр.).
459 - Kaulen. I, 29.
460 - Kaulen, I, 29. Cornely, 87.
461 - Kihn указывает на то, что Юнилий был под влиянием
идей Феодора Мопсуэстийского чрез посредство Павла Перса. –
Cornely 115 – 166. Keil, Einleitung, I, 656.
462 - De-Wette, 65. Cornely 127.
463 - Ср. Bleek, стр. 697.
464 - De-Wette, 65.
465 - Cornely, 119.
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466

- Об этом 20 годе Бэда говорит: Hucus divina Scriptura
temporum seriem continet. Quae autem post haec apud Iudaeos
sunt gesta de libro Maccabaeorum et Josephi atque Africani scriptis
exhibentur. – Cornely, 119.
467 - Cornely, 126.
468 - Cornely, 125.
469 - Cornely, 127.
470 - Cornely, 126.
471 - Cornely, 132.
472 - У него-же.
473 - Cornely, 132–3.
474 - Cornely, 133.
475 - У Cornely
476 - De-Wette, 62; Cornely, 113.
477 - De-Wette, 64–5. Cornely, 117.
478 - Cornely, 118.
479 - Cornely, 117.
480 - На основании той-же церковной правтики упомянутый
уже Гуго Каро даже в более новое время (XIII в.) мог написать в
заключение своего реестра канонических книг: Restant
apocryphä Iesus, Sapientia, Pastor, Et Maccabaeorum libri, Iudith
atque Tobias. Hi quia sunt dubii, sub Canone non numerantur, Sed
quia vera canunt, Ecclesia suscipit illos. De-Wette, 68.
481 - De-Wette, 68.
482 - Т. е. Премудрость Соломона.
483 - Cornely, 123.
484 - Cornely, 130.
485 - Cornely, 128.
486 - Cornely, 130.
487 - Cornely, 130. Впрочем ср. замечание Keil’я (стр. 657),
что принадлежность этого декрета Флорентийскому собору не
стоит твердо, потому что его нет в древних сборниках.
488 - Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini sessio quarta.
Decretum de Canonicis Scripturis. ... Sacrorum vero librorum et
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Indicem huic decreto adscribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri
possit, quinam sint, qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt vero
infrascripti. Testamenti Veteris: quinque Moysis, id est Genesis,
Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Iosue, Iudicum, Ruth,
quattuor Regum, duo Paralipomenon, Esdrae primus et secundus,
qui dicitur, Nehemias, Tobias, Iudith, Hesther, Iob, Psalterium Davidi
cum centum quinquaginta Psalmorum, Parabolae, Canticum
Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Hieremias cum
Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, id est:
Osea, Ioel... Malachias; duo Maccabaeorum, primus et secundus.
Testamenti Novi... Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus
suis partibus, prout in Ecclesia Catholica legi consueverunt, et in
veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non
susceperit: et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit,
anathema sit. Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa
Synodus, post factum fidei confessionis fundamentum, sit
progressura, et quibus potissimum testimoniis, ac praesidiis in
confirmandis dogmatibus, et instaurandis in Ecclesia moribus, sit
usura. – Rothomagi, 1625 (canones Concilii Tridentini).
489 - Cornely, 138.
490 - 139 стр.
491 - Iahn. I, стр. 140 и след.
492 - Cornely, 141.
493 - См. ниже.
494 - Cornely, стр. 26.
495 - Keil. 662.
496 - Ср. Bleek, стр. 699 – 701.
497 - Ср. Bleek, 698.
498 - См. выдержки из исповеданий у De-Wette, 66–7; у
Cornely, 143.
499 - Cornely, 143.
500 - Buhl, стр. 69.
501 - См. точнее у Bleek’а (Einleitung, стр. 704–6).
502 - Bleek, 706. Более видное – сочинение Stier’а: Die
Apokryphen in christlichen Kanon. 1853. Braunschweig.
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503

- Bleek. Einleitung, 712.
- Bleek. Einleitung, 708.
505 - Bleek. Einleitung, 712.
506 - Bleek. Einleitung, 712.
507 - Bleek. Einleitung, 713.
508 - Bleek. Einleitung, 714.
509 - Помимо Einleitung, должно отметить большую статью
Bleek’а в журнале «Studien und Kritiken» 1853: Ueber die Stellung
der Apokryphen des A. T. in christlichen Kanon.
510 - Вот этот реестр: Γένεσις–Δευτερονόμιον, Ἰησους Ναυῆ,
Κριταί, Ῥούθ: ο͂μου βιβλία η΄. – Βασιλέων α΄, β΄, γ΄, δ΄;
Παραλειπομένων α΄, β΄: ο͂μου βιβλία ς΄. – Προϕῆται ις΄: Ὠσηέ α΄...
Ἠσαῖας ιγ΄, Ἰηρεμίας ιδ΄ (разумеется, как показывает содержание
кодекса, Иеремия вместе с Варухом, Плачем и Посланием),
Ίεζεκιηλ ιε΄, Δανιηλ ις΄. Ἐσθήρ (с неканоническими прибавками),
Τοβίτ, Ἰουδείθ, Ἔσδρας α΄, β΄ ( Ездра, Неемия), Μακκαβαίων α΄,
β΄, γ΄, δ΄ Ψαλτήριον ςτ΄ ὡδῶν (т. е. с другими песнопениями),
Ἰώβ, Παροιμίαι, Ἐκκλησιαστής, Ἀσμα α͗σμάτων, Σοϕία ἡ Πανάρετος,
Σοϕία Ἰησοῦ υἱοῦ Σειράχ. – Η. Ηοδιι. De librorum textibus
originalibus. IV. 649 (изд. M. DCC. V). См. также Ryle, стр. 226.
511 - Порядок в Синайском кодексе таков: От Бытия по
Паралипоменон, как в Александрийском кодексе; далее, 1
Ездра, 2 Ездра (Неемия), Есфирь, Товит, Иудифь, 1-я
Маккавейская, 2-я Маккавейская, Исаия, Иеремия с Варухом,
Плачем и Посланием, Иезекииль, Даниил, XII пророков,
Псалмы, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней, Премудрость,
Сирах, Иов. Ватиканский кодекс: начало по 2 книгу Ездры
одинаков с Синайским; далее, Псалмы, Притчи, Екклезиаст,
Песнь Песней, Иов, Премудрость, Сирах, Есфирь, Иудифь,
Товит, XII пророков, Исаия, Иеремия, Варух, Плач, Послание,
Иезекииль, Даниил. – См. Ryle, 226–7.
512 - Начиная с Острожского издания 1581 г. славянская
Библия наша всегда помещает и неканонические книги среди
канонических. – Астафьев, стр. 49.
513 - Σύνταγμα, ΄Ράλλη, II, 308.
504
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514

- Ἔκδοσις. IV. 17. Migne. XCIV, 1178–9: «Ἰστέον δέ ὡς
εἴκοσι καὶ δύο βίβλοι εἰσὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, кαὶ τὰ στοιχεῖα τῆς
Ἑβραΐδος. Εἴκοσι δύο γὰρ στοιχεῖα ἔχουσιν, ἐξ ὧν πέντε διπλοῦνται,
ὡς γίνεσθαι αὐτὰ εἴκοσι ἑπτά· διπλοῦν γάρ ἐστι τὸ Χὰφ, καὶ τὸ Μὲμ,
καὶ τὸ Νοῦν, καὶ τὸ Πὲ, καὶ τὸ Σαδί. Διὸ καὶ αἱ βίβλοι κατὰ τοῦτον τὸν
τρόπον εἴκοσι δύο μὲν ἀριθμοῦνται, εἴκοσι ἑπτὰ δὲ εὑρίσκονται, διὰ
τὸ πέντε ἐξ αὐτῶν διπλοῦσθαι. Συνάπτεται γὰρ ἡ Ῥούθ τοῖς Κριταῖς,
καὶ ἀριθμεῖται παρ᾿ Ἑβραίοις μία βίβλος· ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη τῶν
Βασιλειῶν, μία βίβλος· ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα τῶν
Παραλειπομένων, μία βίβλος· ἡ πρώτη καὶ ἡ δευτέρα τοῦ Ἔσδρα,
μία βίβλος. Οὕτως οὖν σύγκεινται αἱ βίβλοι ἐν πεντατεύχοις τέτρασι,
καὶ μένουσιν ἄλλαι δύο, ὡς εἶναι τὰς ἐνδιαθέτους βίβλους οὕτως·
πέντε νομικάς, Γένεσιν, Ἔξοδον, Λευιτικόν, Ἀριθμοί, ∆ευτερονόμιον.
Αὕτη πρώτη πεντάτευχος, ἣ καὶ νομοθεσία. Εἶτα ἄλλη πεντάτευχος,
τὰ καλούμενα Γραφεῖα, παρά τισι δὲ Ἁγιόγραφα, ἅτινά ἐστιν οὕτως·
Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, Κριταὶ μετὰ τῆς Ῥούθ, Βασιλειῶν πρώτη μετὰ
τῆς δευτέρας, βίβλος μία, ἡ τρίτη μετὰ τῆς τετάρτης βίβλος μία, καὶ
αἱ δύο τῶν Παραλειπομένων βίβλος μία. Αὕτη δευτέρα πεντάτευχος.
Τρίτη πεντάτευχος αἱ στιχήρεις βίβλοι, τοῦ Ἰώβ, τὸ Ψαλτήριον,
Παροιμίαι Σολομῶντος, Ἐκκλησιαστὴς τοῦ αὐτοῦ, τὰ Ἄισματα τῶν
ᾀσμάτων τοῦ αὐτοῦ. Τετάρτη πεντάτευχος ἡ προφητική, τὸ
δωδεκαπρόφητον βίβλος μία, Ἡσαΐας, Ἰερεμίας Ἰεζεκιήλ, ∆ανιήλ,
εἶτα τοῦ Ἔσδρα αἱ δύο εἰς μίαν συναπτόμεναι βίβλον, καὶ ἡ Ἐσθήρ.
Ἡ δὲ Πανάρετος, τουτέστιν ἡ Σοφία τοῦ Σολομῶντος καὶ ἡ Σοφία
τοῦ Ἰησοῦ, ἣν ὁ Πατὴρ μὲν τοῦ Σιρὰχ ἐξέθετο Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστι δὲ
ἡρμήνευσεν ὁ τούτου μὲν ἔγγονος Ἰησοῦς, τοῦ δὲ Σιρὰχ υἱός·
ἐνάρετοι μὲν καὶ καλαί ἀλλ᾿ οὐκ ἀριθμοῦνται, οὐδὲ ἔκειντο ἐν τῷ
κιβωτῷ".
515 - Migne. греч. серии 86, pars I. Стр. 1200. Leontii Bysantini
De Sectis, actio II: »Τῶν τοίνυν ε͗κκλησιαστικῶν βιβλίων, τὰ μέν τῆς
Παλαιᾶς ει͗σι Γραϕῆς· τα δὲ, τῆς Νέας. Παλαιάν δὲ λέγομεν Γραϕήν,
τὴν προ͗ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ Νέαν δὲ, τὴν μετὰ τὴν
παρουσίαν. Τῆς μέν ου͗͂ν Παλαιᾶς βιβλία ει͗σίν κβ΄, ω͗͂ν τὰ μὲν ει͗σιν
ἱστορικά· τὰ δὲ προϕητικά· τὰ δὲ πρός τὸ ψάλλειν γενόμενα. Εἰ δὲ
кαὶ ἕκαστον ε͗ν ε͗κάστω̩ εὑρίσκεται, α͗λλ΄ ου͗͂ν α͗πο τοῦ πλεονάζοντος
ε͛καστον κέκληται« ... Передав содержание исторических книг
(стр. 1202), Леонтий продолжает (1204 стр.): »Προϕητικά δὲ ει͗σι
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πέντε. Ὦν πρῶτον έστιν ο͗ Ἡσαῖας· δεύτερον ο͗ Ἱερεμίας· τρίτον ο͗
Ίεζεκιη͘λ· τέταρτον, ο͗ Δανιήλ· πέμπτον, τὸ Δωδεκαπρόϕητον
λεγόμενον, ε͗ν ω̩͗͂ δώδεκα προϕητῶν κεῖται προϕητεία. Παραινετικά
ει͗σι βιβλία δ ͗. Ὦν πρῶτον ο͗ Ἱώβ· τοῦτο δὲ τινες ε͗νόμισαν Ἱωσήπου
ει͗ναι σύγγραμμα. Δεύτερόν ε͗στιν, αί Παροιμίαι Σολομῶντος· τρίτον,
ο͗ Ἐκκλησιαστής; τεταρτον, τὸ Ἇσμα τῶν α̩͗σμάτων. Τετάχθαι δὲ νῦν
μετά τὰ παραινετικά τὸ Ἇσμα ᾀσμάτων λέγω, ε͗πειδὴ ἡ τούτων
θεωρεία υ͗ψηλοτέρα ε͗στίν. Ει͗σὶ δὲ ταῦτα τὰ τρία βιβλία τοῦ
Σολομῶντος. Μετά ταῦτα ε͗στι τὸ Ψαλτήριον. Καὶ ταῦτα μέν ει͗σι τὰ
κβ΄ βιβλία τῆς Παλαιᾶς... Ταῦτὰ εστιν τὰ κανονιζόμενα βιβλία ε͗ν τῆ̩
Ἐκκλησία, кαὶ παλαιά, кαὶ νέα· ω͗͂ν τα παλαιᾶς πάντα δέχονται οι͗
Ἐβραῖοι".
516 - Migne 100 (C). Стр. 1055 – 1060. Канонические писания
расположены так: Бытие... Второзаконие, I. Навина, Судей с
Руфью, 1 – 2 Царств, 3 – 4 Царств, 1 – 2 Паралипоменон, 1 – 2
Ездры, Псалмы, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней, Иов, Исаия,
Иеремия, Варух, Иезекииль, Даниил, 12 малых пророков. ͗ μοῦ
τής Παλαιᾶς Διαθήκης βιβλία εἵκοσι δύο.
517 - Σύνταγμα. ΄Ράλλη. III. 225. К 59 пр. Лаод. собора
Зонара: "Κανονικά δ΄ ε͗κάλεσαν τὰ τῶ̩ πε΄ κανόνι τῶν α͗γίων
Ἀποστόλων α͗παριθμούμενα". Вальсамон: "διετάξαντο μήτε
τούτους, μήτε ἄλλο τι ε͗π΄ ε͗κκλησίας α͗ναγινώσκεσθαι, μή ὄν α͗πὸ:
τῶν α͗παριθμηθέντων ε͗ν τῶ̩ πε΄ α͗ποστολικῶ̩ κανόνι".
518 - Σύνταγμα. II. 109. К 85 Ап. правилу Зонара: "... Τινες δὲ
τῶν ἄλλων α͗παριθμήσεων παραχωροῦσιν α͗ναγινώσκεσθαι πρὸς
τοῖς ε͗νταῦθα α͗παριθμημένοις, кαὶ τὴν Σοϕίαν Σολομῶντος, кαὶ
Ἰουδήθ, και Τωβίαν, кαὶ τὴν Ἀποκα͘λυψιν τοῦ Θεολόγου« (Издатели
Синтагмы замечают: βλ. τῆς ε͗ν Καρθαγένη̩ συνόδου καν. λβ΄ II).
519 - В толковании на 60 Ап. правило (»Εἴς τις τὰ
ψευδεπίγραϕα τῶν α͗σεβῶν βιβλία, ὡς ἅγια ε͗πί τῆς ε͗κκλησίας
δημοσιεύοι, ε͗πί λύμη̩ τοῦ λαοῦ, Καὶ τοῦ κλήρου, καθαρείσθω").
Зонара говрит: "Τα δὲ α͗ναγινώσκεσθαι ο͗ϕείλοντα βιβλία τῆς τε
Παλαιᾶς, Καὶ τῆς Νέας Γραϕῆς α͗πηρίθμηται α͗κριβῶς, πρότερον μέν
ε͗ν τῶ̩ τελευταίω̩ κανόνι τῶν α͗ποστολικῶν τούτων διατάξεων· ει͗͂τα
кαὶ τῶ̩ μεγάλω Αθανασίω̩, кαὶ τῶ̩ μεγάλω̩ кαὶ σοϕο–άτω̩ πατρί
Γρηγορίω̩ τῶ̩ Θεολόγω̩, кαὶ τῶ̩ α͗γίω̩ Ἀμϕιλοχίω̩, кαὶ α͗μϕοτέροις
τούτοις ε͗μμέτρως, кαὶ τῆ̩ ε͗ν Καρθαγενη̩ συνόδω̩". Вальсамон: "...
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Ζήτει кαὶ τὸν τελευταίον α͗ποστολικόν κανόνα, τούς ἡρωϊκούς
στίχους τοῦ α͗γίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, кαὶ τῆς ε͗ν τῶ̩ Τρούλλω̩
συνόδου κανόνα кαὶ μάθη̩ς, ποῖα βιβλία ο͗ϕείλουσιν υ͗πο τῶν
ο͗ρθοδόξων α͗ναγινώσκεσθαι (παρά δὲ Βευερ. α͗ναγινώσκεται ε͗ν τέλει
τῆς παρούσης ε͗ρμηνε΄ας, ο͗ ἃγιος Ἀμϕιλόχιος, ο͗ ἃγιος Ἀθανάσιος,
кαὶ ἡ ε͗ν Καρϕαγένη̩ σύνοδος)». – То же говорят оба толкователи
по поводу 32 прав. Карфагенского собора. Зонара: "Περί τοῦ,
τίνα δεῖ α͗ναγινώσκεσθαι βιβλία ε͗π΄ ε͗κκλησίας, кαὶ ο͗ τελευταῖος τῶν
α͗ποστολικῶν κανόνων διαλαμβάνει, Καὶ ο͗ τῆς ε͗ν Λαοδικεία̩ συνόδου
νθ΄ κανών, Καὶ ο͗ μέγας Ἀθανασιος ἀπαριθμεῖται ὃσα χρή
α͗ναγινώσκεσθαι βιβλία. Καὶ ο͗ μεγας Γρηγόριος ο͗ Θεολόγος, кαὶ ο͗
ἃγιος Ἀμϕιλόχιος". – Вальсамон: "Περί τοῦ, τίνα δεῖ α͗ναγινώσκεσθαι
βιβλία ε͗π΄ ε͗κκληίας, ζήτει τῶν α͗γίων Ἀποστόλων κανόνα ξ΄ кαὶ πε΄,
τῆς ε͗ν Λαοδικεία̩ συνόδου κανόνα ξ΄, τὰ ἔμμετρα τοῦ α͗γίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, кαὶ τὰ κανονικά τοῦ α͗γίου Ἀθανασίου, кαὶ
τοῦ α͗γίου Ἀμϕιλοχίου".
520 - Соборные послания рассматриваются по числу
авторов.
521 - Monumenta fidei ecclesiae orientalis. Kimmel. II, p. 104 sq.
«Τέταρτον και σαϕέστατον ταύτης γνώρισμα τὸ πιστῶς кαὶ α͗δόλως
παρακατέχειν τὸ θεῖον ρῆμα, ὃ ὁ Θεός ε͗ξέθετο διά Προϕητῶν кαὶ
Ἀποστόλων кαὶ τοῦτο τῆ̩ έκκλησια̩ ὥσπερ ϕύλακι παρακατέθετο,
καθάπερ θυσαυρόν τινα μέγαν кαὶ ου͗ράνιον. Δια·ρεῖται δὲ τὸ θείον
ῥῆμα εἴς τε το γραπτον кαὶ ἄγραϕον. Καὶ ἄγραϕον μεν ει͗͂εν ἂν αι͗
ε͗κκλησιαστικαί παραδώσεις, περί ω͗͂ν ὕστερον ε͗ρῶ. Γραπτόν δὲ ἡ
α͗γία кαὶ θεόπνευστος γραϕή τοῦτ΄ ἔστι τὰ κανονικά кαὶ αυ͗θεντικά
τριάκοντα τρία βιβλια. Τῆς μὲν παλαιας διαθήκης εἵκοσι δυο ταῦτα·
Γενεσις et cet... Τρίακοντα τρία δὲ εὑρίσκεται πα͘ντα τα͘ αυ͗θεντικά кαὶ
κανονικά βιβλία, ὃτι και τὸν Σωτῆρα ἡμῶν ϕασι τριακοντα και͘ τρεῖς
ε͗νιαυτούς δ·ατρίψαι σωματικῶς ε͗πί τῆς γῆς, ἵνα μηδέ ὁ αριθμός τῶν
ι͗ερῶν βιβλίων αͮμοιρος η̩͗͂ μυστερου τινός θεου. Τὰ λοιπά δὲ βιβλία,
ἅπερ τινές βούλον·αι συγκαταλέγειν τῆ̩ α͗γία̩ γραϕῆ̩, οι͗͂ον τὸ τοῦ
Τωβίτ, το͘ τῆς Ἰουδείθ, Σοϕίιν τοῦ Σολομῶντος, Σοϕίαν Ἰησοῦ ͂υι͗οῦ
Σιράχ, Βαρούχ, кαὶ τάς τῶν Μακκαβαίων α͗ποβλήτους μέν ου͗χ
ἡγούμεθα· πολλά γαρ ἡθικά, πλείστου ε͗παίου ἄξια, ε͗μπεριεχεται
ταύταις. Ὡς κανονικὰς δὲ кαὶ αυ͗θεντικας ου͗δεποτ α͗πεδέξατο ἡ τοῦ
Χριστοῦ ε͗κκλησία, ω͘ς μαρτυ οῦσι πολλοί μέν Καὶ αͮλλοι, μάλ λιστα
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δὲ ὅ τε ἅγιος Γρηγόριος ο͗ Θεολόγος кαὶ ο͗ ἅγιος Ἰωαννης ο͗
Δαμασκηνος. Διο ου͗δὲ τὰ δόγματα ἡμῶν πειρώμεθα ε͗κ τούτων
παραστῆσαι, α͗λλ΄ ε͗κ τῶν τράκοντα τριῶν κανονικῶν кαὶ αυ͗θεντικῶν
βιβλίων· ἃ δή кαὶ θεόπνευστον кαὶ α͗γίαν γραϕήν καλοῦμεν".
522 - В вопросе о каноне, исповедание Кирилла Лукариса
называет все неканонические книги апокрифами, как
неимеющие печати от всесвятого Духа: «Ἱερὰν γραφὴν πάντα τὰ
κανονικὰ βιβλία λέγομεν, ἅπερ ὡς κανόνα τῆς πίστεως ἡμῶν καὶ
τῆς σωτηρίας παρελάβομεν καὶ κρατοῦμεν· μάλισθ᾿ ὅτι θεόπνευστον
ἡμῖν προβάλλουσι τὴν διδασκαλίαν, καὶ αὐτάρκη κατηχῆσαι, φωτίσαι
καὶ τελειῶσαι τὸν τῇ πίστει προσερχόμενον. Ταῦτα δὲ τὰ κανονικὰ
βιβλία τοσαῦτα τὸν ἀριθμὸν εἶναι πιστεύομεν, ὅσα ἡ ἐν Λαοδικείᾳ
σύνοδος ἀπεφήνατο, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ καθολικὴ καὶ ὀρθόδοξος
ε͗κκλησία ὑπὸ τοῦ παναγίου πνεύματος φωτισθεῖσα μέχρι τοῦ
παρόντος ὑπαγορεύει. Ἅπερ δὲ α͗πὸκρυφα λέγομεν, διὰ τοῦτο τὸ
ἐπώνυμον οὕτως ἔχουσιν, ὅτι τὸ κῦρος παρὰ τοῦ παναγίου
πνεύματος οὐκ ἔχουσιν ὡς τὰ κυρίως καὶ ἀναμφιβόλως κανονικὰ
βιβλία, ἐν οἷς ἡ τοῦ Μωυσέως πεντάτευχος, καὶ τὰ α͗γιόγραφα καὶ οἱ
προφῆται, ἅτινα ὥρισεν ἀναγινώσκεσθαι ἡ ἐν Λαοδικείᾳ σύνοδος,
ἀπὸ τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία εἴκοσι δύο· ἀπὸ δὲ τῆς νέας
πλουτοῦμεν τούς τέσσαρας εὐαγγελιστάς, τὰς πράξεις»...
Monumenta. Kimmel. I, 42.
523 - "Στοιχοῦντες τῷ κανόνι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἱερὰν
γραφὴν καλοῦμεν ἐκεῖνα πάντα, ἅπερ ὁ Κύριλλος ὑπὸ τῆς ἐν
Λαοδικείᾳ συνόδου ἐρανισάμενος ἀριθμεῖ καὶ πρὸς τούτοις ἅπερ
ἀσυνέτως καὶ ἀμαθῶς εἴτ᾿ οὖν ἐθελοκακούργως ἀπόκρυφα
κατωνόμασε· τὴν Σοφίαν δηλαδὴ τοῦ Σολομῶντος, τὴν Ιουδὴθ, τὸν
Τωβίαν, τὴν Ἱστορίαν τοῦ δράκοντος, τῆν Ἱστορίαν τῆς Σωσάννης.
τούς Μακκαβαίους καὶ τὴν Σοφίαν τοῦ Σειρὰχ. Ἡμεῖς γὰρ μετὰ τῶν
ἄλλων τῆς θείας γραφῆς γνησίων βιβλίων καὶ ταῦτα γνήσια τῆς
γραφῆς μέρη κρίνομεν, ὅτι ἡ παραδόσασα ἀρχαία συνήθεια καὶ
μάλιστα ἡ καθολικὴ ἐκκλησία γνήσια εἶναι τὰ ἱερὰ εὐαγγέλια καὶ τ᾿
ἄλλα τῆς γραφῆς βιβλία καὶ ταῦτα εἶναι τῆς ἁγίας γραφῆς μέρη
ἀναμφιβόλως παρέδωκε, καὶ τούτων ἡ ἄρνησις ἐκείνων ἐστὶν
ἀθέτησις. Εἰ δὲ που δοκεῖ μὴ ἀεὶ πάντα ὑπὸ πάντων
συγκαταριθμεῖσθαι, οὐδὲν ἧττον ὅμως καὶ ταύτα παρά τε συνόδων
καὶ πολλῶν ὅσων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας παλαιοτάτων τε καὶ
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ἐγκρίτων θεολόγων ἀριθμεῖται καὶ συγκαταριθμεῖται τῇ πάσῃ γραφῇ
ἃ πάντα καὶ ἡμεῖς κανονικὰ βιβλία κρίνομεν, καὶ ταῦτα τὴν ἱερὰν
γράφὴν εἶναι ὁμολογοῦμεν« – Monumenta, Kimmel. I, 467.
524 - Kimmel II, 225: Περί δὲ τῶν γραϕικῶν βιβλίων, διαϕόρους
α͗παριθμήσεις ευ͗ρίσκομεν παρά τε τοῖς α͗ποστολικοῖς κανόσι, кαὶ τοῖς
ε͗ν Καρθαγένη̩, εξαιρουμένων τῶν διά τοῦ Κλήμεντος διαταγῶν, ἃς ỏ
δεύτερος τῆς ἕκτης σνόδου κανών α͗παγορεύει, διά τὸ νενοθευθῆναι
ταῦτας υ͗πό τῶν αι͗ρετικῶν, οι͗͂ον ἔξεστιν ε͗πικύψαι τῶ̩ βουλομένω̩, кαὶ
καταμαθεῖν τὰ ε͗γκρινόμενα τῶν βιβλίων. Ὅσα μέντοι τῶν τῆς
παλαίας διαθήκης βιβλίων τῆ̩ α͗παριθμήσει τῶν ἁγιογράϕων ου͗
συμπεριλαμβάνονται, ου͗κ α͗ποτροπιάζονται ταῦτα ἕνεκεν τοῦτου ὡς
ε͗θνικά ˕ινα кαὶ βέβηλα. Ἀλλὰ καλὰ кαὶ ε͗νάρετα προςαγορεύεται· кαὶ
ου͗κ α͗πόβλητα τυγχάνουσι διόκου.
525 - У Kimmel’я-же.
526 - Катихизис, изд. 68-е 1894 г., стр. 9–10.
527 - Макарий. Введение, стр. 322–6; 330 – 333.
528 - Чтения в Общ. люб. дух. просв. 1872, III, 144.
529 - Там-же, стр. 152.
530 - Там-же, стр. 151.
531 - Труды Киев. Дух. Акад. 1871 г. II (июль), стр. 92, 93, 95.
532 - Правосл. Обозр. 1862 г., IX (сентябрь), стр. 1.
533 - Правосл. Обозр. 1862, IX, 20–1.
534 - Там-же, 23–4 стр.
535 - Христианское Чтение 1881 г., III, стр. 403, в статье
«Краткий исторический очерк судьбы неканонических книг
Ветхого Завета».
536 - Сперанский. «Свидетельства новозаветных священных
писателей о неканонических книгах Ветхого Завета и значение
их на основании этих свидетельств». Христ. Чт. 1881, III, 708–
709.
537 - Сперанский. «Свидетельства древне-православной
церкви о неканонических книгах Ветхого Завета и значение их на
основании этих свидетельств». Христ. Чт. 1882 г., I, 64–5.
538 - Воскресное Чтение, XXV г. Стр. 892 – 903.
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539

- Отнесение Есфири к неканоническим сделано
профессором без достаточных оснований. Об умолчании
Мелитона см. стр. 194 нашего труда.
540 - А. Олесницкий. Руководственные... сведения, стр. 11.
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