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и, следовательно, страдания Христа были лишь кажущимися, мнимыми, автор пытается проследить возникновение этого представления, начиная с новозаветных сочинений (Ч. 1).
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Нижеследующие высказывания из гностических сочинений, написанных на греческом во 2-й половине II в., но дошедших до нас в коптском переводе, ПослПетр и
2СлСиф, оба вложенные в уста небесного Христа, по-разному говорящего об одном
и том же, а именно о соотношении и (со)существовании божественной и человеческой природы в Иисусе Христе, нуждаются в комментарии:
№ 1. «Я — тот, который был послан в тело из-за семени, которое погибло.
И вошел я в их мертвое творение, но они (т.е. архонты, создатели тел) не узнали
меня, думая обо мне, что я смертный человек. И поговорил я с тем, который принадлежит мне (т.е. с земным Иисусом), а он внял мне так же, как и вы (т.е. апостолы) вняли сегодня. И дал я ему права (), чтобы он смог вступить в наследство (
 ) своего отцовства» (ПослПетр NHC VIII.2: 136.16–28; CodTch 1:
4.22–5.6)1.
1
…anok peteaytNnooyt eärai äM psvma etbe pisperma eteawäe ebol ayv a$ei eära$
epeyplasma etmooyt, Ntooy de Mpoy‚[oy]vnt neymeeye eroei èe an[ok] oyrvme
ewmooyt (CodTch 1: oyrewmoy), a$ö[a]èe mn pete pv$ Ntow de awsvtm na$ kata tetn[ä]e
ävt thytn na$ etaysv[t]m mpoo¥ ayv a$< naw nnoyeºoysia èe, eweei eäoyn e<klhronomia
NtetewmNteivt,; ср. также: «чужд этому страданию Иисус» (ПослПетр 139.21–22). Перевод всего
текста сочинения и коммент. см. (Хосроев 2014).
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№ 2. «Я не стал противиться им, как они замыслили, но я нисколько не страдал.
Подвергли меня наказанию те, которые (были) там, (но) не умер я в действительности, но только мнимо (äM petoyonÄ = dok»sei), чтобы я не подвергся через них
позору (55.14–21) <…>. Ведь моя смерть, о которой они думают, что она произошла
(на самом деле), <произошла> у них вследствие их заблуждения и слепоты, когда
они прибили гвоздями своего человека на свою (собственную) смерть. Ибо ( ) их
мысли ( ) не увидели меня: ведь ( ) были они глухи и слепы (55.30–56.2)
<…>. Другой был их отцом, (а) тот, который пил желчь и уксус, был не я; <не> меня
били тростниковой палкой. Другой был тот, кто возложил крест на свое плечо, т.е.
Симон; на другого они надели терновый венец. Я же веселился в высоте (56.6–15)
ибо ( ) их мысли ( ) не увидели меня. Ведь были они глухи и слепы. Я же
веселился в высоте над всем богатством архонтов и (над) семенем их заблуждения
и их тщеславия; и смеялся я над их незнанием» (2СлСиф 56.6–20)2.
К этим цитатам можно добавить еще несколько из других гностических сочинений, греческие оригиналы которых также возникли между 2-й половиной II в. и серединой III в. и в которых эта проблема затрагивается с разной степенью подробности.
Так, в одном из них небесный Спаситель разъясняет Петру суть того, что происходит
во время крестной казни, и говорит об участниках этого события:
№ 3. «Тот, которого ты видишь у креста, радостного и смеющегося, есть живой
Иисус. А тот, в чьи руки и ноги они вбивают гвозди, это его плотская оболочка
(sarkikÒn), которая (всего лишь) подмена. Они предают позору то, что существует
по его подобию (АпокПетр 81.15–24). <…> Ведь сына своей славы, а не моего
слугу (di£konoj) выставили они на позор». Увидел же я (т.е. Петр) кого-то, кто собирался подойти к нам, который был похож на него, т.е. того, который улыбался
у креста. Был же он <исполнен?> некоего чистого духа (pneàma), и это был Спаситель (swt»r) (82.1–9). <…> (И еще) сказал он мне: «Будь сильным! Ибо тебе были
даны тайны (must»rion) познать через откровение, что тот, кого они распяли, является первородным, домом бесов (da…mwn) и каменным сосудом, в котором они обитают и который принадлежит Элохиму и кресту (staurÒj), находящемуся под законом (nÒmoj). Тот же, который стоит возле него, это живой Спаситель (swt»r),
первая часть от того, которого они схватили. И он освободился и стоит радостно,
взирая на тех, которые его преследовали. И они разделились между собой. Поэтому он смеется над их непониманием и знает, что они слепорожденные. Так вот, останется то, что подвержено страданию, поскольку тело это — подражание. А то,
что было освобождено, это мое бестелесное (-sîma) тело (sîma). Я же (dš) умный
(noerÒn) дух (pneàma), полный сияющего света…» (82.15–83.10)3.
2
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Mpi< eäoyn eèvoy Nue Ntayöoène, anok de neeimokÄ Nlaay an, aykolaze Mmo$ Nqi nh
etMmay, ayv ne$moy Nära$ äN oytaèro an, alla äM petoyonÄ, èe ney< öipe na$ ebol
Äitootoy èe oya ebol Mmo$ ne na$, (55.14–21) <…> pimoy gar Ntoot etoymeeye èe awövpe
nay ärai äN toyplanh, ayv teymNtateivrÄ eay< eiwT Mpeyrvme eäoyn epeymoy neyennoia
gar Mpoynay eroei, neäenkoyr gar ne, ayv äenBLleeye ne, (55.30–56.2) <…> nekeoya pe
peyeivt ph enewsv Mpsiöe mN piäMÜ ne anok an pe, neyÄIoye Nsv$ %an& Mpikaö, nekeoya
pettvvn äa piS@Os äN tewnaäB ete simvn pe, nekeoya pentay< Mpiklom eèvw Nöonte,
anok de ne$telhl Mmo$ äM pèise eèN <mNtRMmao thrS Nte niarxvn, mN <spora Nte
teyplanh Nte peyeooy etöoyeit, ayv ne$svbe Nsa teymNtatsooyn, (56.6–20). Перевод
всего текста сочинения и коммент. см. (Хосроев 2017).
3
Копт. текст, перевод всего сочинения и коммент. см. (Хосроев 2016: 281–325).
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В другом тексте Протеннойя4, одна из ипостасей небесного Христа, так говорит
о своем третьем схождении в этот мир5:
№ 4. «(Явилась я) среди сынов человеческих как один из сынов человеческих
<…>. Я надела на себя Иисуса, сняла его с проклятого дерева (т.е. креста) и поместила его в местах обитания его Отца»6 (Прот 49.17–19; 50.12–15)7.
Еще в одном сочинении находим слова Господа, обращенные к ап. Иакову8:
4
prvtennoia = * 
(ж.р.), букв. «первая мысль»; понятие не встречается в других гностических текстах, где вместо него используется либо 
(«мысль»), либо  
(«промысел, провидение» = providentia), либо teäoyeite Nnennoia («первая мысль»); ср. АпИн, где акт «познания Богом
самого себя» (АпИн 26.15 /BG 2/) выражается такими синонимами (с разными оттенками), как  ,
 
или teäoyeite Nnennoia (ibid. 27.8, 10–11, 18); ср. pöorp Mmeeye с тем же значением «первая мысль» в другой версии (АпИн 5.4; NHC II.1). Одним из проявлений этой «Первой мысли» (она же
выступает и как «Мысль Отца», и «Барбело», Прот 38.8–9; о Барбело см. Хосроев 2016: 250–251, примеч.
1125 сл.; 273, примеч. 1229) является Логос (  ; ср. слова Протеннойи: «Я сама — невыразимый Логос…» Прот 46.14). Наделять физическим (или, точнее, антропоморфным) обликом божество, к которому
обращаешься с личной молитвой, — естественное свойство религиозного сознания, но каким «внешним»
обликом могло наделить воображение гностика все эти отвлеченные понятия, представить себе трудно,
поэтому, видимо, не случайно и «Первая мысль», и Логос получают у автора Прот еще и обозначение,
призванное обеспечить бытовую наглядность — это «совершенный Сын <…>, т.е. Логос» (37.4–5); это
«совершенный Сын, Христос, Бог единородный» (38.22–23; за сочетанием pa$ entawövpe oyaatw,
безусловно, стоит греч.   ; ср. Ин 1.18), и это отождествление придает абстрактным (едва ли
имеющим наглядность для большинства) понятиям всем понятную жизненную конкретность (ср. молитву
с обращением «Сын Бога, Сын Бога…» 38.24–25). Та же образность присуща и автору НЗ евангелия, который, рассказав сначала о Логосе, «единородном у Отца» (Ин 1.1–3, 14), отождествляет его затем с Иисусом
Христом, «единородным Богом» (     Ин 1.17–18; ср. чтение целого ряда рукописей   
 ); см. след. примеч.
5
«В третий раз явилась я им в их обиталищах (, т.е. в их телах или просто среди людей) как Логос» (Прот 47.13–15; ср. «Логос <…> поселился [] в нас» Ин 1.4) с дальнейшим чисто гностическим объяснением причины этого схождения: «Я (т.е. Протенной под видом Логоса/Христа) пришла в
мир смертных из-за духа, оставленного в нем […], который вышел из Софии» (ibid. 47.31–34); здесь автор
возвращает нас к гностической мифологеме, на которую он дважды ссылался выше: «О, попирающие
( ) материю ( ), вот я пришла в мир (  ) смертных из-за частицы ( ), которая находится
здесь со дня, когда была побеждена София…» (40.11–15); «я спустилась (в этот мир) ради моей оставленной частицы ( ), т.е. духа, который пребывает в душе…» (41.20–22); о различных версиях расхожей
гностической мифологемы о частице духа, помещенной Софией в душу человека, см. (Хосроев 2016: 31,
примеч. 83; 209, примеч. 905; 274, примеч. 1234; 276, примеч. 1246).
6
Ср. «Господь <…> был взят на небо и сел справа от Бога» (…      !  ! Мк 16.19).
Образ «надевания человека» (не Иисуса) в значении «воплощение», отсутствующий применительно к
Христу в НЗ, был хорошо известен раннехристианской литературе. Так, в пассаже из гомилии Мелитона,
в котором с явным подчеркиванием подлинного (а не мнимого) воплощения Христа ("# $ %  &
'  Pasch. 8/58/) почти теми же словами, что и в Прот, говорится: «Господь, надев человека, <…>
восхитил человека на вершину небес» (# (   $ ' ( )…* "   $ ' 
+ , -. , / 0 /, ibid. 100/767/; 102/784–785); ср. «…Слово Бога, будучи бесплотным, надело на
себя чистую плоть, чтобы, смешав тленное с нетленным, спасти гибнущего человека» (1   1  !  !
'   %      )…*( 2 )…*    $ " $ 3 4"5 )…* 6 $
4
#  '  Hipp., Antichr. 4); Clem., Strom. IV.130.2 и т.п.
7
…ävs èe anok' oya ebol Nähtoy äN Nöhre de Mprvme äv‚ èe anok oyöhre Nte prvme
%…& anok' aei< NiHS æivvt, aeieine Mmow ebol äM pöe etSäoyort' ayv aeiteäow eratw'äN
Mma Növpe Mpeweivt,. Перевод всего текста и коммент. см. (Еланская 2001: 352–376).
8
В ответ на его слова: «Равви, услышал я о твоих мучениях (Mkooä = '  , 7#), которые ты принял, и опечалился весьма…» (1АпокИак 31.5–8; CodTch 2.17.23–25).
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№ 5. «Я тот, который был в себе самом. Я не принял страдания ни в чем, не
причинили мне никакого мучения, и этот народ не сделал мне ничего плохого»
(1АпокИак 31.17–22; CodTch 2.18.6–11)9.
И наконец, в недавно ставшем известным тексте небесный Спаситель так противопоставляет себя своей временной телесной оболочке:
№ 6. «Того, который меня несет (foršw), завтра подвергнут мучению
(b[asan…]zw). Истинно [говор]ю вам: [ни одна] рука смертного человека не согрешит против меня» (ЕвИуд 56.7 сл.)10.
Представление о том, что земной (телесный) Иисус и небесный (духовный) Христос — это два разных лица и что Христос никак не пострадал при крестной казни,
а муку претерпел лишь Иисус, в тело которого после крещения, полученного им от
Иоанна на Иордане11, на какое-то время вселился небесный Христос, покинувший это
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9
anok pe ph ete newöoop Näht, Noyoeiö nim Mpièi Mkaä äN laay, oyte Mpoy< äIse nhei,
ayv Mpe pe$laos eire na$ Nlaay Mpetäooy. Первая фраза в CodTch передана в наст. времени: «Ибо
я тот, который существует с самого начала (или предсущий) в себе самом» (anok gar [pe]petröoop
èN Nöorp [N]äht oyaat), с последующими разночтениями «я нисколько не пострадал, и я не умер; и
народ этот не сделал мне ничего плохого» (Mpiäise g[ar] æ[N] ¬åoy[e] øyde Mpimoy: ayv peeilaos
ete paei pe MpewR laoye Mpeuooy). Издание текста NHC V.3, коммент. и франц. перевод (Veilleux
1986; издание текста CodTch 2, коммент. и нем. перевод Brankaer–Bethge 2007).
10
Копт. текст пассажа, перевод текста и коммент. см. (Хосроев 2014a); по поводу этого фрагмента (ibid.:
101–102); ср. также о том, что Иисус являлся своим ученикам NäRot (ЕвИуд 33.20) — сочетание, которое
я понимаю в значении    (ibid.: 118–124). Другие разрозненные намеки на докетическую идею
(см. примеч. 12–14), тут и там рассеянные по гностическим сочинениям, показывают лишь то, что вопрос,
хотя и по-разному толкуемый, весьма волновал гностиков различных толков, хотя не все они исповедовали такую веру. Так, например, в гностическом трактате Мелх (утерянный греч. оригинал возник, вероятно,
на рубеже II и III вв.) находим высказывание, которое свидетельствует об определенно антидокетической
установке его автора и вполне согласуется с христологическим учением Церкви: «Они (т.е. лжепроповедники) будут говорить о нем (т.е. об Иисусе Христе), что он нерожденный (oyat[è]¯ow pe),
хотя он был рожден (eayðpow), что он не ест, хотя он ест, не пьет, хотя он пьет (ср. Мф 11.19), он необрезан, хотя его обрезали, он бесплотный (oyatsaraj = *'  ), хотя он был во плоти (äN saraj = 
  ), что он пришел не для страдания (*4 ), хотя он пришел (именно) для страдания ( ), он не
воскрес из мертвых, хотя он воскрес из мертвых…» (5.2–11). Подробнее об этом пассаже из Мелх см.
(Pearson 1975: 146–150, где автор связывает это сочинение с сектой «мелхиседекиан», описанной Епифанием: Pan. 55; Koschorke 1978: 164–165). Климент, в свою очередь, утверждал, что Господь, хотя и «принял подверженную страстям плоть» (    8 Strom. VII.7.5), был «совершенно лишен страстей (9   / 4  :), и в него не могла войти никакая страсть (     ), ни удовольствие, ни печаль…» (ibid. VI.71.2; ср. Евр 4.15: «…который <…> без греха»; 1Петр 2.22; 2Кор 5.21), и даже, — вполне разделяя в этом взгляд Валентина на то, что «Иисус и ел, и пил не как все (+ ), <…> поскольку не имел (в себе) того, что подвержено тлению» (ср. ibid. III.59.3), — был уверен в том, что «Иисус
ел и пил не для поддержания тела, которое поддерживалось святой силой ( ;   9 <)»,
а для того, чтобы его ученики не стали думать, что он имеет отличную от них природу, «как впоследствии
стали считать некоторые, что он явился в мнимом (теле;   <> " / )» (VI.71.2); одним
словом, Климент, признавая «воплощение», молчаливо отказывал Христу в подлинном (человеческом)
страдании на кресте и в этом отношении тяготел, скорее, к докетизму; о том, что воплощенный Христос,
как и все люди, был подвержен и подвергся страстям (страданиям), ср. Iust., Dial. 98.1 и 99.2: Христос
«воистину стал человеком, способным испытывать страсти» (4 /   '  4  $
 / <…> 4 /  $ '   ).
11
То обстоятельство, что «безгрешный» (ср. пред. примеч.) Иисус принял «крещение покаяния для отпущения грехов» (Мк 1.4 и пар.), вызывало серьезные затруднения уже у раннехристианских толкователей
(подробнее см.: Хосроев 2018: 20–21, примеч. 20). Автор Ин уже иначе решил вопрос, утверждая, что крещение Иисус получил для того, чтобы взять на себя «грех мира» (1.29; ср. в Мк 10.45 и Мф 20.28 слова
Иисуса о том, что «Сын Человека» — здесь = я; см. примеч. 36 — пришел, чтобы «отдать свою жизнь ради
искупления многих»).
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тело перед распятием (а следовательно, страдания и смерть Христа были кажущимися, мнимыми), бытовавшее в христианстве в разных формах с самых ранних пор12,
так и не было (да и едва ли могло быть) до конца изжито13. Такое представление
12
Несмотря на то что церковные богословы II–III вв. постоянно предостерегали против опасностей подобной христологии, «она все равно находила unter dem Kirchenvolk weite Verbreitung» (Macquarrie 1988:
51). Искать это представление в некоем «чистом» первоначальном виде едва ли имеет смысл, потому что в
различных христологиях (см. сжатое определение христологии «The problem of Christology, in the narrow
sense of the word, is to define the relation of the divine and the human in Christ», Kelly 1980: 138; курсив
мой. — А.Х.; ср. «The problem had always been how to conceive of the two natures coexisting in one person»,
Dunn 1989: 23; курсив автора), засвидетельствованных ранними текстами, докетические мотивы присутствовали в той или иной степени и в различных формах. Так, например, в апокрифических «Деяниях Иоанна» (2-я половина II в.) находим такое свидетельство о природе тела Христа: «Иногда, — рассказывает
ап. Иоанн другим ученикам, — желая дотронуться до него, я наталкивался на вполне материальное и осязаемое тело ( -   &  ;=   ), а иногда, когда я прикасался к нему, он оказывался нематериальным и бестелесным ('>   & 4  ) и как будто вовсе не существующим» (Act. Jo. 93); такое
представление (здесь и повсюду в раннехристианской литературе) идет бок о бок с представлением о
«многообразии Иисуса Христа» (?@ !  # " ), т.е. о его способности являться людям в разных
образах: то под видом ребенка, то старика, то юноши, то под видом огромной фигуры, достигающей небес
и т.п.; подробнее см. (Weigandt 1961: 40–56; Junod–Kaestli 1983: 2, 469–493; Lalleman 1995) (“Polymorhy is
a metamorphosis of such a kind that the person or deity can be seen differently by different people at the same
time”: 99; курсив автора); ср. id., 1998 (Indices, 308, s.v.). Даже в канонических евангелиях мы находим
отголоски этих представлений; вспомним рассказ о том, как Мария «не узнала» воскресшего Иисуса, приняв его за садовника (Ин 20.14–15), или о том, как Иисус явился двум ученикам «в другом образе» (
A<  "B Мк 16.12; ср. Лк 24.16 о том, что они его не узнали, впрочем, автор далее подчеркивает, что
Иисус явился ученикам не как «дух» — ! , — а как имеющий настоящую плоть, Лк 24.39–43).
О «полиморфии» Христа в текстах из Наг Хаммади см. (Stroumsa 1981).
13
Даже провозглашенный 1-м Никейским Собором (325 г., т.е. без малого три сотни лет после смерти Иисуса) догмат, содержащий развернутое (парадоксальное для рядового восприятия, поэтому едва ли находившее полное понимание в широких кругах обычных христиан и оставлявшее дорогу для более простого и
доходчивого объяснения) описание богочеловеческой природы Иисуса Христа, официально закрепивший
отныне единственно возможное исповедание веры и призванный поставить точку в многолетних разногласиях по этому вопросу, свидетельствует о том, что различное понимание вопроса о природе Сына (в том числе
и докетическое) продолжало волновать Церковь еще и в IV в.: «Веруем <…> в единого Господа Иисуса Христа, Сына Бога, рожденного от Отца, Единородного, т.е. от сущности Отца, Бога от Бога, Свет от Света, истинного Бога от истинного Бога, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло и на небе, и на земле; ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего (на землю) и воплотившегося, вочеловечившегося, принявшего страдание и восставшего на третий день, согласно Писанию; поднявшегося на небеса и придущего судить и живых и мертвых ( #  <…> + C #  ?@ ! D $ $
$  !  !(    !  $   8(     8 0   !   ( $   !( "/ 
" ( $ 4  $   ! 4   !(  0   ( 1 #  3   (  ? E  
   0 3  & ,  B B( $  ? FG  H 4   &  ,  F         &
  (    (     & 4  B  6 F<( 4   + 0  #( ;  
= I/   &  #J) <…>. А утверждающих, что „было (время), когда его (т.е. Христа) не было“ или
„не было его до того, как он был рожден“ или „он возник из ничего“ ( 0 K  ), или утверждающих, что он из другой ипостаси или сущности ( A  -  L 0 ), или что Сын Бога создан,
или подвержен изменению, или способен к перемене ( $ L $ L 4
 ), их святая Церковь
предает анафеме» (Opitz 1934: 51–52: Urk. 24). Многое в этом символе вере покоится на высказываниях, почерпнутых из Ин (перечень параллелей см.: Pollard 1970: 177); такие не имеющие соответствия в НЗ фразы,
как + C #  ?@ ! D $ $ $  !  !     -M 8 F    <…> $
   &     /  &     +  H 0  H 4 .  находим уже в исповедании
веры Иринея (Adv. haer. I.10.1; греч. текст Epiph., Pan. 31.30.4–5), и если во время бурного расцвета и многообразия докетических взглядов на природу Иисуса Христа, т.е. во II в., настоятельное подчеркивание единства его личности и его подлинного «воплощения» было неотъемлемой частью церковной полемики (см. ниже),
то не менее насущным оставалось оно еще и в IV в. О том, что стремлением Никейского символа веры с его
формулами о «единосущии», «воплощении» и «вочеловечении» было «to stress the reality of His incarnation
against Gnosticism and Docetism» см. (Kelly 1980: 280).
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(точнее, смесь схожих представлений), получившее в науке нового времени название
докетизм14, и у иудеев, и у язычников, обращенных в христианство, рождалось из
отказа поверить в то, что бессмертный вечно сущий бог (или сын бога) мог каким-то
образом стать человеком (следовательно, изменить свою нетленную и нематериальную природу на телесную15 и подверженную смерти)16 и, более того, мог претерпеть
14
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От греч.  = «казаться, быть мнимым»;    «мнимость». Заметим, что  = и производные
от него понятия (  в значении «мнение» и т.п.) задолго до христианства уже несли в себе оттенок «неподлинного» знания (как противопоставленного истине) и поэтому «the label „ =“ could be used as a
powerful negative label by the proto-orthodox groups» (Foster 2010: 158). «Лучшее определение докетической
христологии» у раннехристианских авторов (Weigandt 1961: 29), хотя и без использования самого понятия
докетизм, находим у автора Ref. X.19.3 в его описании христологии Маркиона (вполне применимое и к
другим докетам): «(Маркион говорит, что) Христос явился как бы человек, не будучи человеком, и как бы
во плоти, не будучи во плоти, явившись призрачно, не испытав ни рождения, ни страдания, но лишь мнимо; ведь не может плоть воскреснуть» ($ M D   )…* O '  "  )…* 0 K
' (  & O   ( 0 )K *   (   "  ( P   -   
P
 ( 4 ?   Q  M 0   4   ). Ср. несколько современных определений этого
явления: «Docetism, the doctrine that our blessed Lord had a body like ours, only in appearance, not in reality.
<…> it is more usual and more natural to use the word Docetism only with reference to those other theories which
refuse to acknowledge the true manhood of the Redeemer» (Salmon 1877: 867–868); «The earliest christological
heresy of which we have any evidence was docetism, which so emphasised the divinity of Jesus that it reduced his
humanity to mere appearance or fantasy» (Pollard 1970: 19); ср. под несколько иным углом зрения: «…der
Doketismus, d.h. diejenige christologische Lösung, für die das geschichtliche Werk Jesu als solches nicht das
Zentrum aller Offenbarung Gottes bildet…» (Cullmann 1963: 334). По-прежнему одним из самых полных
собраний древних свидетельств, посвященных докетизму, является (Salmon 1877); до сих пор единственной монографией (неопубликованная диссертация) на эту тему с исчерпывающим на то время собранием
материала остается (Weigandt 1961) (с разрозненными примерами из нескольких, уже доступных к этому
времени коптских гностических текстов); см. (Davies 1962; Hengel 1977: 15–21; Slusser 1981; Brox 1984;
Wahlde 2015 — с крайне ограниченным использованием гностических текстов); о докетических представлениях в текстах из Наг Хаммади см. (Tröger 1977, а также Koschorke 1978, passim; Хосроев 2016: 416,
индекс: докетизм).
15
Об отрицательном отношении к телу как вместилищу порока, характерному для позднеантичной
культуры вообще и для энкратических и гностических представлений в частности, подробнее см. (Хосроев
2016: 48–50). Уместно вспомнить слова Августина о том времени, когда он, находясь под сильным влиянием манихейства и убежденный в том, что любая плоть — это источник нечистоты и порока, никак не
мог понять, как могло быть, что небесный Спаситель (salvatorem), родившись от девы Марии (de Maria
virgine) и смешавшись с грязной плотью (carni concerneretur), остался не оскверненным: «...таким образом,
я боялся верить, что он родился в плоти (in carne natum; ср. чтение incarnatum, т.е. „воплотился“), чтобы не
оказаться вынужденным верить в то, что он осквернился от плоти» (ne credere cogerer ex carne inquinatum:
Conf. 5.10.20).
16
Откровенное недоумение язычников по поводу самой сути христианского учения, т.е. учения о «воплощении», выразил (ок. 180 г.) в своей полемике языческий философ Цельс: «Только природа смертного
может изменяться и преобразовываться, а природа бессмертного пребывает неизменной; итак, бог не может быть подвержен такому изменению» (Cels. IV.14), продолжая чуть далее: «или, как утверждают эти
(т.е. христиане), бог в действительности изменяется в смертное тело ( R  1   <…> + /
 ), а это, как сказано выше, невозможно (4 =), или сам не изменяется, а только заставляет видящих думать ( =, что он изменяется) (ibid. IV.18). На последнее утверждение Ориген возражает: «Мы
же убеждены, что приход Иисуса к людям был не призрачным, но полностью реальным, и нас это возражение Цельса не трогает» (… 0   ( 4 ? 4   S
 &    ,  ?@ ! +
4    ( 0 -   B T      <, ibid. IV.19; об утверждении «еретиков», что
«Иисус пострадал мнимо, не пострадав на самом деле» —   $ ?@ ! )…*   ( 0
   , — см. ibid. II.1). Также и для иудеев «неизменяемость» — неотъемлемый атрибут Бога
(«Я Господь Бог ваш, и я не менялся и не меняюсь»: 0 U
 Мал 3.6; ср. #  1 $ F/ # 
   Втор 6.4). См. также (Хосроев 2016: 101, примеч. 388 об эпитете «неизменный» применительно
к богу).
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смерть в результате позорной казни на кресте, которой подвергались только преступники17, но в конце концов воскреснуть18.
17

Язычники, по словам Иустина, уличают христиан в безумии (  ) на том основании, что они
«второе место после неизменного и вечного Бога, создателя всего, отводят распятому человеку»
(  45 1Apol. 13.4); ср. Min. Fel. 9.4 или издевательские высказывания Лукиана о «распятом софисте» (4
   )…*  "  Peregr. 13). Уже ап. Павел заметил, что эта сторона христианского учения вызывала недоумение, если не отвращение, у оппонентов: «Мы же проповедуем Христа
распятого (D $   ), для иудеев соблазн (
), а для язычников безумие ( )»
(1Кор 1.23). «Соблазн для иудеев», очевидно, подразумевает положение дел, о котором говорит Втор
21.22–23: преступление, заслуживающее смерти, карается «распятием» ( & # ( букв. «вешать на древе»), и «всякий, повешенный на древе, проклят Богом» (коммент. см. Fitzmyer 2008: 159); полное переосмысление этого пассажа предложил Павел: «Христос искупил нас от проклятия закона…»
с последующей цитатой из Втор 21.23 (Гал 3.13); подробно см. (Stuhlmacher 1970: 28 сл.).
18
О том, что вера христиан в физическое воскресение мертвых (см. примеч. 41) — это нонсенс, не раз
(начиная с насмешек афинян по поводу слов Павла об 4   / Деян 17.32) говорили языческие
оппоненты-философы; так, Цельс, замечая, что некоторые из христиан тоже не верят в воскресение мертвых (очевидно, имея в виду каких-то гностиков; ср. Iust., Dial. 81.4–5 о том, что некоторые, называющие
себя «христианами», утверждают, «что нет воскресения мертвых —  V / 4   — и что
души после смерти берутся на небо», с последующим противопоставлением этого заблуждения вере подлинных христиан в то, что «наступит воскресение плоти» —  $ 4    ), называет это
учение «гнусным и невозможным» ($   <…> 4   W  & 4#  ) на том основании, что
«не может Бог совершать позорное (, +;) и не желает ничего противного природе» ( 0 ,  ,
"#  R #  ), вопреки утверждению христиан, что «для Бога все возможно» (G  $ 3 3);
«Бог и не пожелает сделать что-то, противное разуму ( 
), и не сможет, потому что Бог — сам
разум всего сущего…» ( 0$    1  K   Cels. V.14). Хотя уже древние, начиная,
по крайней мере, с Эсхила ( P  ? 4   Eum. 648), высказывались против подобной веры и без
устали над ней насмехались (см. Sext., Adv. Math. 261–263, называющий истории о том, что Асклепий
кого-то «воскресил» — 4 X — и т.п., !  и   ; Plut., Mor. 389A, говорящий об 4 R   и
   и называющий эти рассказы +    & #  ; ср. id. Romul. 28.4.6; Filostr., Apol.
Tian. 4.45 с откровенными сомнениями автора в реальности воскрешения Аполлонием умершей девицы),
на низовом уровне (в народных мифах и т.п.) вера в возможность чудесного «воскресения» (воскрешения)
отдельного умершего находила живой отклик (например, Асклепий). Отталкиваясь от слов Павла о том,
что некоторые в коринфской общине утверждали: «Воскресения мертвых не существует» (4  
/ 0   1Кор 15.12), приведя и другие примеры из античной литературы, современный исследователь справедливо подчеркивает: «…the idea of the resurrection of the body would indeed have struck some
Greeks as ridiculous or incomprehensible. Specifically, the notion would have offended the educated…»; в какую
бы участь человека после смерти ни верили в Римской империи, «promises of resurrected bodies were not to
be given any credence. Such gullibility was reserved for the uneducated that is, the vast majority of the inhabitants
of the Empire» (см. Маrtin 1995: 111–114). Весьма неубедительной представляется в последнее время получающая распространение точка зрения, что на христианскую веру в воскресение плоти оказали влияние
прежде всего греко-римские, а не иудейские верования, также испытавшие во времена Иисуса языческое
влияние; см., например: «It appears that both Jewish thought and then, inevitably, Christian thought came under
the influence of Greek and then Graeco-Roman assumptions regarding resurrection» (Porter 1999: 80); заметим,
что примеры, приводимые автором, касаются «бессмертия души», а не «воскресения плоти» в собственном
смысле понятия; именно о «бессмертии разумной души», нигде не упоминая «воскресение плоти», повсюду говорит платонизирующий Филон; с примерами см. (Wolfson 1962: I, 395 сл.). Об отношении образованных язычников к учению о «воскресении» также см. (Wilken 1984: 103–104 [Цельс], 161 [Порфирий];
Хосроев 2016: 34–37). В то же время иудеи разных толков во времена Иисуса (за исключением, пожалуй,
саддукеев; Мк 12.18 и пар.; Деян 23.8; ср.: ibid. 4.1–2) верили в воскресение мертвых, которое произойдет
в «конце времен» (см. примеч. 40), но их непримиримые противоречия с христианами состояли в резком
неприятии того факта, что Иисус, которого они не признавали Мессией (ср. упреки Иустина иудеям в том,
что «они проклинают [христиан], доказывающих, что распятый и есть Христос» Dial. 93.4), мог воскреснуть раньше срока, т.е. до наступления времени всеобщего воскресения. Об отличии первых последователей Иисуса от иудеев ср. «They believed that the Messiah promised by prophets had already revealed himself in
the person of Jesus of Nazareth and that this Messiah, contrary to the ideas of mainstream Jews, suffered, died,
rose from the dead, was exalted to heaven and would soon return to inaugurate the eschatological Kingdom of
God» (Vermes 2012: 81–82; о «царстве Бога» см. примеч. 39).
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Подчеркну еще раз: говоря о докетизме, следует говорить не о какой-то определенной ереси19, а лишь о схожем наборе представлений, которые тут и там появлялись в раннем (крайне многообразном в своих проявлениях) христианстве20 и которые, иногда оформленные в особый миф, не всегда были связаны между собой генетическим, а часто типологическим родством, поскольку непонимание самой возможности того, что бог может быть причастен к страданиям и смерти, вызывая у разных верующих в разные времена резкое отторжение этой мысли, приводило к возникновению сходных, но зачастую независимых друг от друга мифологем.

34

19
Удивительно, но там, где ересиологи говорят о «ереси докетов», они нигде не упоминают собственно
докетическую христологию. Так, в ереси, представители которой «сами назвали себя докетами» ( Y
A  H Z , 4  ) и которую автор (нач. III в.) Ref. VIII.8.1 сл. пытается представить как целостное учение, мы нигде не находим следов докетического представления о Христе; сам автор издевательски производит это название от греч.   , «бревно», утверждая, что поскольку у этих еретиков в
глазу «бревно», то они не в состоянии разглядеть истину. Климент (кон. II в.) также знает некую ересь
«докетов» (F / Z /), которая получила такое название из-за содержания учения (4$  
Strom. VII.108.2), но в чем состояла суть этого учения, он ни здесь, ни в Strom. III.91.1, где речь идет о
Юлии Кассиане как о «(родо)начальнике докетизма» (1 8   ;), не говорит (ср., однако,
Hier., Gal. 6.8 [PL 26, 431]: «Cassianus, qui putativam Christi carnem introducens…»; о Кассиане см.: Хосроев
1991: 176–178). Не объясняет и Серапион, еп. Антиохии (кон. II в.), кого именно он называет «докетами»,
когда говорит о том, что «те, кого мы называем докетами» ( [ Z , 
!), признают «Евангелие
от Петра» ( , \  0  ), в котором наряду с «подлинным учением Спасителя» можно найти
«множество основных положений их учения»; Евсевий, цитируя Серапиона, не приводит ни одной цитаты
из этого евангелия, которая позволила бы подтвердить докетический характер сочинения (Eus., H.E.
VI.12.2, 6), а Феодорит говорит о том, что «назореи», «почитающие Христа как праведного человека»
(…O '    ), пользовались этим евангелием в подтверждение своей веры (Haer. fab. II.2);
подробнее см. (Хосроев 2016: 339–340). Найденный в конце XIX в. фрагмент греческого сочинения, которое первые исследователи отождествили с евангелием, упоминаемым Серапионом (название отсутствует,
но заключительные слова отрывка: «Я, Симон Петр…» позволили предположить, что речь идет именно об
этом евангелии, однако, учитывая то обстоятельство, что в древности имели хождения разные сочинения с
одним и тем же названием, нельзя до конца быть уверенным в надежности этого отождествления), представляет определенный интерес. Автор сочинения знал синоптическую традицию (отсюда и условная датировка: 2-я половина II в.), но пользовался и независимым от нее материалом. Несколько выражений,
встречающихся в уцелевшем фрагменте, позволяли думать (как и думало большинство) об их докетической сути, однако фразу: 0$ M   O M    ; (4.10; Foster 2010: 198) можно толковать и
как «он молчал, потому что он не испытывал никакой боли», т.е. в докетическом смысле он был не подвержен никаким физическим страданиям, и как «он молчал, как будто не испытывал боли», т.е. он терпеливо переносил страдания (в пользу последнего см.: Brown 1983: 341, примеч. 26; Foster 2010: 161–162;
292–294). Крик Господа на кресте: F #     F #      .  (5.19b; Foster 2010: 200), «сила
моя, сила, ты оставила меня» (ср. Мк 15.34 и Мф 27.46, где вместо #   стоит  ) толковался как
докетическое представление о том, что небесный Христос («сила») оставил(а) смертного человека, Иисуса,
умирать на кресте; ср. более простое объяснение: «rather, it simply is intended as announcing the moment of
death as the life-force leaves the now dead Jesus» (Foster 2010: 163, 329).
20
См. определение, в котором верно подчеркнута именно эта сторона проблемы (хотя вместо понятия
«тенденция» я предпочитаю использовать понятие «представление»): «In the early Church, a tendency,
rather than a formulated and unified doctrine, which considered the humanity and sufferings of the earthly Christ
as apparent rather than real» (Cross 1997: 493); «Because of this multiplicity of differing articulations of „docetism“ in the early church, the phenomenon is perhaps best seen as a theological tendency rather than a clearly
defined doctrine» (Foster 2010: 158); ср. «Docetism represents an early tenet held by a number of otherwise very
differently opined Christians» (Endsjø 2009: 184); «Daß der Terminus „Doketen“ nicht eine spezielle historische
Sekte markiert, sondern mehrere namentlich verschiedene, in der Sache Falschlehren als Sammelname gemeinsam
charakterisiert, findet sich erstmals bei Theodoret, ep. 82» (Brox 1984: 305; в этом письме [ок. 448 г.] Феодорит
говорит о «ереси Маркиона, Валентина, Мани и других докетов»:  & / '   /( sic.; курсив
мой. — А.Х.).
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Разумеется, возникновение этой идеи стало возможным лишь тогда, когда вера
в божественность Иисуса Христа, подлинного Сына Бога (вера, которая предполагает его безоговорочное предсуществование, т.е. вечное небесное бытие до
воплощения и земной жизни), уже господствовала в христианском мире21. Между
тем вера эта укоренилась далеко не сразу22, и чтобы проследить ее возникновение и
развитие, обратимся к самым ранним имеющимся в нашем распоряжении христианским текстам, а именно к сочинениям, составившим новозаветный канон23.
Так, у синоптиков24 мы не находим еще никаких следов веры в предсуществование
21

Уже ок. 112 г. язычник Плиний, посторонний свидетель, называя веру христиан superstitionem pravam
et immodicam и утверждая, что это «суеверие» распространилось не только по городам, но и деревням
и т.д. и что ему оказались подвержены люди разных возрастов, сословий и полов, говорит о том, что христиане воздают почести «Христу как богу» (Christo quasi deo) и что «истинных христиан» (re vera
Christiani) невозможно заставить отречься от этой веры (Ep. 10.96.7–8). Ср. «Actually, for the overhelming
majority of the second-century Christians, the question was not whether Jesus was divine; that was widely answered affirmatively. Instead the pressing question about Jesus was in what way, if at all, he could be thought of as
having participated in real human nature» (Hurtado 2003: 556; курсив мой. — А.Х.). Впрочем, и гораздо позднее вера в божественную природу Иисуса Христа еще продолжала вызывать не(до)понимание у некоторых
христиан (ср. примеч. 14 о Conf. 5.10.20), о чем (ок. 383 г.) свидетельствует Григорий Нисский, вынужденный отмечать, что такие моменты, относящиеся к земной жизни «Сына Бога», как его «человеческое рождение» (  4 ), употребление им еды и питья, его печаль и слезы, суд над ним, его распятие и
смерть ( $  &   ), «являются в известной мере камнем преткновения для веры людей слабых»
(4R #  /   .;     : Or. catech. 9), признаваясь, однако, далее, что проблему,
«как именно божество примешивается к человеческой природе» (/    G   $ $
4  ), «мы не в состоянии постичь» ( = 0 ; !), потому что это выше нашего понимания, хотя в самом факте «рождения Бога в природе человека мы не сомневаемся» ($ M 8 $
 4  "# 0 4" R
, ibid. 11); см. также (Nock 1972: 933).
22
То обстоятельство, «that the worship of Jesus as divine cannot have been a part of the devotional pattern
that characterized earliest strata and circles of Jewish Christians» (Hurtado 2005: 15; курсив мой. — А.Х.), было
уже не раз подчеркнуто современными исследователями. Сказанное ниже никак не претендует на исчерпывающее и окончательное решение проблемы; это лишь некоторые собственные (подготавливающие
к пониманию природы докетизма) наблюдения над текстами; там, где я находил созвучие своим взглядам
у других исследователей (поставивших те же вопросы и подробно их изучивших, хотя и по-разному на них
отвечавших; у них же можно найти и ссылки на обширную литературу), я охотно их цитировал, прежде всего
тех, у кого независимый филологический поиск отодвигает на второй план богословские пристрастия; ср.
справедливые замечания о том, что не только вера отдельного человека может зависеть от господствующей
«богословской догматики», но и «es wird ja auch umgekehrt ein lebendiger Glaube seinerseits nicht selten auf die
Arbeit des Exegeten, also Wissenschaftlers, einwirken. Und auch dabei ist keineswegs garantiert, daß solche Einwirkung nicht zu wissenschaftlichen Fehlern verleiten könne» (Fuchs 1957: 117–118; курсив мой. — А.Х.).
23
Неоднородность этих сочинений с точки зрения богословия и т.п. — locus communis в современной новозаветной науке; см., например, сжатую, но содержательную формулировку: «The New Testament is the first
and greatest „testimony-meeting“ in the sense that here are gathered together a group of documents which testify to
the saving effects of the life, death and resurrection of Jesus. The documents have a variety of purposes, they come
from differing backgrounds, and their dates of origin span approximately three-quarters of a century; they are of various literary genres and written in several styles, both of language and theology. Yet virtually every page is affected by
the fact that for each author Jesus Christ has become the central focus of his life and of his faith in God» (Young 1977:
14); ср. также: «In fact, several christological schemas are reflected in various New Testament writings, and they all
seem to have emerged and circulated alongside one another in Christian circles» (Hurtado 2003: 236).
24
Синоптические евангелия (обзор проблемы происхождения этой группы сочинений, включая анализ
принятой большинством гипотезы о Q [Quelle] как об одном из главных источников для авторов Мф и Лк,
каждый из которых наряду с общим для них Мк использовал еще и свой особый материал: resp. M и L, см.
Manson 1967: 22–44; Hurtado 2003: 217–257), главный источник наших сведений об историческом Иисусе
(единственные сочинения в НЗ, которые помещают его деятельность в исторический контекст, но свидетельства которых, увы, не могут быть проверены сопоставлением независимых данных по причине их
полного отсутствия), далеко не всегда сохраняют нам его подлинные слова и обстоятельства его проповеди. Это неудивительно, если принять во внимание, что сначала слова, произнесенные Иисусом по-ара-
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Иисуса Христа25, которую встречаем и в Ин, и в Евр, поэтому и проблемы христоло-
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мейски (ср., однако, о том, что греческий язык синоптических евангелий «bears in itself unmistakable evidence of translation from Aramaic», Moore 1997: I, 184–185; курсив мой. — А.Х.), попали на греческую почву (ср. «Die früh einsetzende Übersetzung seiner Worte ins Griechische bedeutete unvermeidlich, daß sich in
zahllosen Fällen der Sinn — bisweilen stärker, meist nur ganz leise — verschob»: Jeremias 1984: 16; ср. «Ihre
[т.е. синоптиков] Denkweise ist griechisch, die Denkweise Jesu semitisch»: Dalman 1898: 237) и здесь, прежде
чем получить письменное оформление в евангелиях, имели долгое устное, а затем и письменное (в какой
форме, мы не знаем) хождение, претерпевая изменения (вероятно, наиболее устойчивая часть — это притчи Иисуса, черпающие образы из бытовой стороны жизни, хотя и подвергнутые в евангелиях «аллегорическому» толкованию; подробнее см.: Jeremias, ibid. 10, 22–28 на примере Мф 20.1–16). Евангельская фиксация предания (преданий; причем каждый евангелист имел свой, отличный от другого, взгляд) произошла,
однако, только тогда, когда вера в (уже состоявшееся) воскресение Иисуса была положена во главу угла
христианского учения как неоспоримый факт (см. примеч. 18), и авторы евангелий проецировали свою
уже трансформированную веру на события и слова земного Иисуса (ср. «…daß christlicher Glaube hier [т.е.
у евангелистов] als Glaube an den erhöhten [т.е. воскресшего] Kyrios verstanden wird, für welchen der historische Jesus als solcher konstitutive Bedeutung nicht mehr besitzt» [Käsemann 1954: 126]; «The early Church
made no attempt to distinguish between the words the earthly Jesus had spoken and those spoken by the risen
Lord through a prophet in the community, nor between the original teaching of Jesus and the new understanding
<…>. The early Church absolutely and completely identified the risen Lord of her experience with the earthly
Jesus of Nazareth» [Perrin 1967: 15; курсив мой. — А.Х.]); в результате, реконструкция того, как Иисус жил,
что, как и при каких обстоятельствах он говорил и делал, вызывает серьезные трудности; в любом случае,
она всегда останется лишь весьма приблизительной (ср. «Von der Zeit, über die sie berichten, sind auch die
synoptischen Evangelien durch Generationen und Katastrophen geschieden. <…> Für den exakten Historiker ist
die Quellenanlage mithin recht unbefriedigend»: Schoeps 1964: 87–88) и будет зависеть, прежде всего, от
взглядов на проблему и от веры самого исследователя, ведь в конечном счете «alle Jesusforschung ist
menschlich» (Theißen 2003: 300). Тем не менее работа по выявлению следов «исторического Иисуса» является исходной для решения богословских и т.п. вопросов, потому что «without the Jesus of history the Christ
of faith becomes a Docetic figure, a figment of pious imagination…» (Caird 2002: 347). Проблеме взаимоотношения «исторического Иисуса» и «Христа проповеди» (или «pre-Easter Jesus» и «post-Easter Jesus»: Borg
2007: 7), т.е. попытке ответить на вопрос: «What did he (т.е. исторический Иисус) really say and what did he
really do?» (Allison 1998: 1; курсив. — А.Х.), посвящена огромная литература, из которой назову лишь
некоторые (Käsemann 1954; Ristow 1964 [собрание статей авторов с разными богословскими точками зрения]; Perrin 1967: 207–248 [с подробным обзором работ предшественников]; Sanders 1993; Allison 1998: 1–
78; Theißen 2003; Borg–Wright 2007; Casey 2010). В конечном счете та же проблема (с той лишь разницей,
что религиозные пристрастия в ней отсутствуют) встает перед теми, кто пытается восстанавливать подлинный духовный облик Сократа (на эту тему в феврале 2019 г. на заседании памяти нашего учителя
А.И. Зайцева [филологический ф-т СПбГУ] С.А. Тахтаджян сделал очень интересный, уже не первый,
доклад «В поисках Сократа»): кому из двух младших современников Сократа, оставивших о нем пространные рассказы, Платону или Ксенофонту, нужно отдавать предпочтение, как примирить их зачастую
противоречащие друг другу свидетельства и т.п.?
25
Даже несмотря на рассказ Мф и Лк о рождении от Духа, отсутствующий в Мк, где речь идет о совершенно обычном рождении Иисуса, а именно о том, как жители Галилеи были поражены тем, что простой
«плотник <…>, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона», имеющий еще и сестер, совершает
чудеса и выказывает мудрость (Мк 6.2–3; ср. Мф 13.55–56); при таком описании едва ли оставалось место
для рассказа о сверхчудесном рождении (ср. Мк 3.21, 31–35 и примеч. 44 сл. о евионитах). В Мф и в Лк
примирить две традиции (с одной стороны, происхождение Иисуса по линии Иосифа из рода Давида, с
другой стороны, рождение от святого Духа) можно было лишь с существенными оговорками (отвлекаясь
даже от того, что родство Иисуса и Давида эти евангелисты выстраивают отлично друг от друга); так,
фраза «Иосиф, муж Марии, от которой родился Иисус…» (Мф 1.16), идет вразрез с предшествующим
повествованием, в котором все родословие строится по мужской линии; во фразе «Иисус <…> был, как
думали (O   I ), сыном Иосифа…» (Лк 3.23) пояснение как думали предполагает, что на самом деле
это было не так. При таком родословии дальнейший рассказ о схождении Духа на Иисуса при крещении
(Мф 3.16; Лк 3.22) оказывается избыточным: ведь если Иисус был рожден от Духа, значит он изначально
был носителем этого Духа и второе схождение, очевидно, не требовалось. Так или иначе, но к моменту
записи этих евангелий традиция о происхождении Иисуса из рода Давида (как развитие более ранней иудейской традиции о том, что Мессия [Христос] должен быть из царского рода Давида; см. 2Цар 7.16; ср.
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гии в собственном смысле понятия (и, соответственно, проблемы докетизма) для них
еще не существовало26. Понятие «сын Бога» имело у них еще традиционное иудейское значение, а именно: человек, своей праведностью удостоившийся быть названным «сыном Бога»27. Сам Иисус синоптиков никогда не применял к себе такого титула28, никогда не говорил о своем воплощении и предсуществовании и когда обращался к Богу как своему отцу29, то никак не подразумевал свою божественную приапокрифические ПсалСол 17.21: «Господи, поставь им царя, сына Давидова…», и 17.32: «Он, наученный
Богом, будет праведным царем, <…> и [этот] царь будет Господом Помазанником [D $ # ]») уже
пустила в христианстве прочные корни (см. более раннее свидетельство Римл 1.3; ср. Деян 13.23; 2Тим
2.8). О том, что семья Иисуса вполне могла знать и сохранять «устную традицию» о своем родстве с Давидом, см. (Stauffer 1948: 261–262, примеч. 336); ср. «…it would be useless to try to ascertain whether the family
of Jesus actually claimed affiliation to the tribe of Judah and the royal clan of David» (Vermes 1973: 156–157).
О том, что сюжет о непорочном зачатии — вторичен (ср. Исаия 7.14), подробно см. (ibid. 213–222, «it may
be safely assumed that it is a secondary accretion»: 214; Casey 2010: 145–158); ср. «Eine spätere
Bereicherung…» (Schweitzer 1967: 75). В конечном счете в основе рассказа о зачатии от Духа вполне могла
лежать (буквально истолкованная) традиция, засвидетельствованная в Римл 1.3–4 (см. ниже).
26
Ср. «None of the synoptic Gospels presents a developed and systematic Christology, but they are all full of
the raw material of Christology» (Barrett 1978: 70); «When the gospels were written, however, Christology (theological explanations of the person and work of Jesus) was at an early stage, and the separation of Christianity from
Judaism not yet complete» (Sanders 1993: 14); о том, что таким авторам, к которым следует отнести и синоптиков (по крайней мере, Мк и Мф), было свойственно «to think more in functional and historical terms than in
speculative or metaphysical», см. (Longenecker 1970: 6).
27
$ ] !^  !; ср.  &  ! в Нагорной проповеди (Мф 5.9). О многих пассажах из ВЗ и позднеиудейской литературы (например, обетование, данное Богом Давиду в 2Цар 7.14: _  
03 +
  (  & 0    +  ; Прем 2.18 1    $  !; ср. обращение к иудеям:  )…*
   !  ! во Втор 14.1) см. (Cullmann 1963: 279–281; Vermes 1973: 192–213; Hengel 1977: 36–39;
Dunn 1989: 16–19). Это понятие было, впрочем, хорошо известно и дохристианской языческой литературе
(как часть титулатуры римского императора и т.п.; подробно с примерами: Deissmann 1908: 250 сл.), но
оказало ли это сочетание, идущее из чуждой и враждебной религиозной среды, какое-то существенное
влияние на грекоязычных христиан, утверждать не берусь, хотя широкое хождение этого понятия в грекоримском мире, безусловно, подготовило языческую аудиторию к восприятию этой христианской реалии;
так или иначе, но «talk of divine sonship and divinity could be taken quite literary by some, and by others as a
sophisticated metaphor or an idle tale unworthy of respect» (Dunn, ibid. 18; курсив автора); ср. «The early
Christians <…> used „Son of God” of Jesus, but they did not think that he was a hybrid, half God and half human.
They regarded „Son of God“ as a high designation, but we cannot go much beyond that. When Gentile converts
started entering the new movement, they may have understood the title in light of the story about Alexander the
Great, or of their own mythology…» (Sanders 1993: 244; курсив мой. — А.Х.). Вспомним здесь и насмешки
Цельса над теми бродившими тогда повсюду проповедниками христианства, которые заявляли: «Я есмь
бог, или я сын бога, или я божественный дух. Вот я гряду (_ 1   + L  !  = L ! = Q `
). Мир гибнет, и вы, о люди, погибаете из-за нечестия. Но я желаю (вас) спасти» (Orig., Cels. VII.9).
28
Он называет себя просто «сыном» (Мк 13.32); вероятно, слова, что о времени наступления «конца
существующего порядка» не знает никто, «ни сын, то только Отец», не были словами самого Иисуса,
а возникли позднее, когда ожидание христиан неминуемого и скорого «конца света» (см. примеч. 39), чуть
ранее предсказанного Иисусом («близко, на пороге <…>, не прейдет еще это поколение, как это случится;
небо и земля прейдут…»: Мк 13.29–31), не сбылись. Обозначение «сын Бога» у синоптиков исходит либо
из уст самого Бога («Ты сын мой возлюбленный…»: Мк 1.11 и пар.; Мк 9.7; ср. Псал 2.7), либо из уст уверовавших в Иисуса (Мк 15.39 и пар.), или даже из уст его врагов (Мф 27.40, 44); ср. обращение диавола к
Иисусу: «Если ты Сын Бога…» (Мф 4.3; Лк 4.3).
29
Такое задушевное обращение ( RR 1   Мк 14.36;  Лк 22.42), которое, очевидно, «является
ipsissima vox Иисуса» (подробно см.: Jeremias 1971: 67–73; ср. Dunn 1989: 26–28; об обращении «мой [наш]
небесный Отец» с примерами из талмудической литературы см.: Klausner 1926: 377–378; ср. обращение к
Богу как «мой Отец» уже в древней иудейской молитве 4Q372; fr. 1) и которое Иисус использовал в своих
частых молитвах, было подхвачено первыми христианами (даже теми, кто Иисуса не видел и не знал еще
записанных евангелий) и стало основой их молитвы, обращенной к Отцу ( RR 1   Римл 8.5; Гал 4.6).
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роду30, а лишь подчеркивал свое доверительное к нему отношение, свою близость с
ним как близость отца и сына31; он был просто убежден в том, что своими словами и
делами, приведшими его к крестной смерти, он исполняет волю Бога32.
Иисус, согласно синоптикам, считал себя пророком (идущим по стопам ВЗ
пророков)33 и учителем34 и, по всей видимости, не претендуя на то, чтобы
стать/быть/называться Мессией35 (но, возможно, уверенный в своем избранни-
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30
Это хорошо видно из следующего высказывания Иисуса, возразившего на обращение к нему «благой
учитель» словами: «Никто не благ, только один Бог» ( 0& 4  ( +  a 1   Мк 10.17–18; Лк
18.18–19; Мф 19.16–17). Ср. также слова Иисуса на кресте, подчеркивающее его полную зависимость от
Бога: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» (Мк 15.34; Мф 27.46; цитата из Псал 21.2), или сказанное им
в Гефсиманском саду: «Авва Отче, ты все можешь (    ), пронеси эту чашу мимо меня…»
(Мк 14.36; Мф 26.39); см. о том, что о «конце света» не знает никто, «ни Сын, а (только) один Отец» (Мк
13.32; Мф 24.36). Ср. «Like every Pharisaic Jew he believed in the absolute unity of God <…>. Nor did he regard
himseld as Son of God in the later Trinitarian sense; for a Jew to believe such a thing <…> is quite inconceivable,
it is wholly contradictory to the belief in the absolute unity» (Klausner 1926: 377; курсив мой. — А.Х.).
31
Именно этот смысл вложен в слова притчи о сыне в Мк 12.6 (ср. Мф 11.27 / Лк 10.22): «…никто не
знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына…». Иисус «thought that he had been especially
commissioned to speak for God, and this conviction was based on a feeling of personal intimacy with the deity»
(Sanders 1993: 239; курсив мой. — А.Х.).
32
См. слова его молитвы, обращенные к Отцу, подчеркивающие полную зависимость Иисуса от него:
«…но не то, чего хочу я, а то, чего хочешь ты» (Мк 14.36 и пар.); о том, что эта молитва не была изобретена автором Мк (ведь Иисус молился в саду без свидетелей), а принадлежит самому Иисусу см. (Jeremias
1971: 138; Casey 1958: 255).
33
Слова Иисуса о себе как о «пророке»: Мк 6.4; Мф 23.34; сл.; Лк 13.33; слова других о нем как о пророке: Мк 6.15; 8.27 и пар.; Мф 21.11, 46 (…+  " 0$ V; ; ср. ту же фразу об Иоанне в Мф
14.5); Лк 7.16 ( "  ); 24.19 (… "  $  5  & 5     !  !  &
 $  !
!b ср. Деян 7.22 о Моисее:  $     &  ; Втор 18.15, 18); Петр говорит об
Иисусе как о пророке (Деян 3.22). См.: «…it seems to have been description (т.е. „пророк“) he himself preferred» (Vermes 1973: 99); «Rather, I suggest that Jesus was seen as, and saw himself as, a prophet…» (Wright
1996: 163); «He was powerfully aware of the divine spirit at work in him, as in prophets of former days» (ibid.
162); ср., однако, со ссылкой на Лк 11.32 и 16.16: «Jesus’s self-understanding, message, and actions cannot be
contained within dimensions of the prophetic category» (Schnelle 2009: 148; курсив автора). Заметим, что Павел, обращавшийся к иной, нежели синоптики, аудитории, нигде не называет Иисуса пророком.
34
О себе Иисус говорит как об «учителе» ( 
 Мк 14.14 и пар.), ученики (Мк 4.38; 9.38; 10.17 и
пар.;  RR Мк 9.5; 11.21; Мф 26.25) и даже оппоненты (Мф 8.19; 12.38) называют его «учителем» (ср. Мк
1.21 и пар.); Иосиф Флавий также говорит о нем как о «мудром муже» и «учителе» ( "$ 4 )…*
 
 4 Ant. 18.63); даже если эта фраза и принадлежит самому Иосифу, то дальнейшее
утверждение о том, что «он был Христом» (1 ; $ E  :), совершенно немыслимо под пером иудейского автора и, бесспорно, является позднейшей христианской вставкой; подробно см. (Mason 2003: 225–
236). Cм.: «Jesus was to it (т.е. синоптической традиции) a teacher and prophet» (Bultmann 1951: 33; курсив
мой. — А.Х.; Caird 2002: 356–358, раздел «Teacher»).
35
Сам Иисус синоптиков не называет себя Христом («Es ist aber nicht glaublich, dass Jesus während seines
irdischen Lebens jemals die Bezeichnung „der Messias“ als Beiname getragen habe» (Dalman 1898: 248–249);
«Alle Stellen, in denen irgendein Messiasprädikat erscheint, halte ich für Gemeindekerygma» (Käsemann 1954:
150); ср. Conzelmann 1957: 281; Sanders 1993: 241: «The passages in the synoptics <…> make it doubtful that
Jesus used this term of himself»; Vermes 2012: 76: «We know that Jesus did not greatly care about being called
the Messiah»; ср. Ин 4.25–26). В ряде высказываний понятия «Христос» (= Мессия; греч. ;   — перевод арам. mashiha, т.е. «мессия») и «Сын Бога» поставлены в один ряд (Мф 16.16 и Ин 6.69 в исповедании
Петра: H V 1 D $ 1 $  !  !…; ср. в Мк 8.29 простое: H V 1 D  ), но даже на прямой вопрос первосвященника: «Ты ли Христос, сын Бога?», Иисус не дает прямого ответа (Мф 26.63–64; ср.
Лк 22.70); ср. Мк 14.62, с утвердительным ответом:  + (хотя ряд рукописей Мк, очевидно, приспосабливаясь к Мф 26.64 и Лк 22.7, дает чтение: H V  2 …, «ты сказал, что я»); это утверждение можно,
кажется, объяснить тем, что в арамейском оригинале высказывания стояла фраза ’mrt, имевшая значение
уклончивого ответа («ein verhülltes „Nein“»), которую автор Мк (или его предшественник) не понял и передал ее формой недвусмысленного согласия (так в подробном комментарии к этому пассажу, Cullmann
1963: 118–120); если в оригинале ответ был утвердительным без обиняков, то остается не понятным, поче-
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честве36), проповедовал учение не о себе и своем Сыновстве, а об искренней вере,
му Мф (ср. 23.10) и Лк не сохранили этого прямого утверждения (ср. Catchpole 1971 о том, что фразы и в
Мф, и в Лк «affirmative in content»: 226); здесь нужно вспомнить и о том, что никто из учеников не присутствовал на суде над Иисусом (о недостатке свидетельств очевидцев при этом и других событиях, связанных с последними днями Иисуса см.: Conzelmann 1967: 38), поэтому в достоверности ответа, будь то утвердительного или отрицательного, можно сомневаться; ср. «As evidence for Jesus’ view of himself it (т.е.
Мк 14.62) can be unhesitantingly dismissed» (Casey 1958: 256). О том, что в современной Иисусу иудейской
традиции «помазанниками» (высший титул для человека) могли быть пророки, священники и цари (следовательно, у каждого из этих «помазанников» были разные функции), о том, что христианская традиция с
самых ранних пор приписала Иисусу именно «царское» помазание как потомку царя Давида (см. Римл 1.3:
«от семени Давида по плоти…»; Мк 10.47; ср. обетование ангела Марии в Лк 1.32: «…и даст ему Господь
Бог трон Давида, отца его» и др.), и о том, что «Jewish literature that is earlier than Jesus, or contemporary with
him, does not offer a single definition of the word „Messiah“» см. (Sanders 1993: 240–243; ср. Vermes 1973:
129–159). Очевидно, титул «Мессия»/«Христос», который быстро вытеснил все остальные, превратившись
в часть имени собственного («Иисус Христос» без артикля), впервые применили к Иисусу ученики после
его смерти (и воскресения), когда уверенность в его скором возвращении и царствовании стала sine qua
non христианской веры; ср. (Cullmann 1963: 135): «Wo die Bezeichnung „Christus“ zum Eigennamen wird, da
ist dies ein Zeichen, daß der spezifisch jüdische Messiasgedanke wieder zurücktritt. Diese Entwicklung mag sich
insbesondere auf dem Boden der hellenistischen Gemeinden volzogen haben, wo kein messianisches Interesse im
ursprünglichen Sinne vorhanden war»; «the term „Christ“ was applied to Jesus only after his death and Resurrection…» (Casey 2010: 457); о том, что в Мк Иисус еще довольно редко («verhältnismäßig selten») назван Христом/Мессией и что гораздо чаще это обозначение встречается в Мф, Лк и Деян, см. ibid.; ср. Schnackenburg 1965: 63 о том, что католические исследователи («sämtliche katholische Exegeten») убеждены в том,
«daß der Glaube der Urkirche an Jesus den Messias und Gottessohn ein festes Fundament in den Selbsaussagen
und dem gesamten Verhalten Jesu (des „historischen Jesus“) besitzt» (курсив мой. — А.Х.); ср. «It is quite certain that in his own lifetime Jesus became accepted by many — not just by Peter (см. Мк 8.29) — as the Messiah»
(Flusser 1968: 103); «…the primary factor in the application of the title Son of God to Jesus by the church was the
conviction regarding his status as the Messiah» (Longenecker 1970: 96).
36
Подчеркивал ли сам Иисус свое избранничество, применяя к себе титул «сын человека» (1 $  !
4 ; у синоптиков более 60 раз, причем только в устах Иисуса; все случаи упоминания см.: Manson
1967: 213), тем самым отождествляя себя с $ 4  в апокалиптическом видении Даниила, т.е. с тем
загадочным персонажем, который «в конце времен» придет «на небесных облаках наподобие сына человека», которому будет «дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки ему служили» и
«вечное царство которого не прейдет» (F R  
0 ! 0  "  Дан 7.13–14; то, что в этом
пассаже сочетание O $ 4 , «наподобие сына человека», подразумевает не какую-то мессианскую личность, а является собирательным обозначением Израиля, который в конце концов восстанет и
уничтожит своих врагов, было не раз отмечено: «an apocalyptic symbol for Israel…», Black 1978: 9 и др.),
или это отождествление родилось в христианской традиции уже после «воскресения», когда верующие,
испытавшие шок после позорной казни и смерти учителя и напряженно ожидая его скорого возвращения
(   ; слово только у Мф), «идущего на облаках в славе» (Мк 13.26; Мф 25.31; Лк 21.27), поставили
знак равенства между ним и «сыном человека» из книги Даниила (ср. в Деян 7.55–56 видение Стефана,
который «увидел славу Божию и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога, и сказал: „Вижу небеса раскрытые и Сына Человека, стоящего по правую руку от Бога“»; ср. Лк 22.69)? Второе решение представляется более вероятным; ср. «…this re-interpretation of the concept was done not by Jesus himself but by the
Church ex eventu» (Bultmann 1951: 31); «Allusions to Da. 7.13 on the lips of Jesus might be secondary additions
by the primitive community» (Colpe 1972: 429; Perrin 1967: 173 сл.; Higgins 1980: 78 и др., хотя в защиту
«[of] the authenticity of the verse (т.е. Лк 21.27 и пар.) as a saying of Jesus» см.: Marshall 1978: 777). В сочетании 1 $  ! 4 , не засвидетельствованном в греческом за пределами Библии, мы имеем дело с
калькой арамейского сочетания bar (a)nāsh(ā) = евр. ben ’adam (Пс 8.5; ср. Пс 79.18 = 80.18 LXX $
4 ), где сочетание без артикля имело «einen poetischen Kollektivbezug zu „Israel“» (Schenk 1997: 25),
которое при правильном переводе на греч. должно было бы означать не «сын человека», а просто «человек» (1 ' ; ср. Мк 2.27–28, где '  и $ 4  являются синонимами) и которое в арам.
часто выступало как эквивалент местоимения 1-го лица («я»); в этом значении, не несущем в его устах, помоему, еще никаких богословских коннотаций (см., например, Мф 8.20 и Лк 9.58 = Q; Мф 11.19 и Лк 7.34
= Q); это сочетание мог использовать в своих речах и сам Иисус (или, по крайней мере, так выглядели его
слова на арамейской почве; ср. вопрос Иисуса: «За кого почитают меня () люди?» в Мк 8.27 = Лк 9.18,
что в Мф 16.13 имеет вид: «За кого почитают люди сына человека?»). Однако Иисус синоптиков не всегда
отождествляет себя с апокалиптическим «сыном человека» и иногда, кажется, противопоставляет себя ему
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которая «может сдвинуть гору»37, о любви к Богу и ближнему38, о конце света, буду-
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как какому-то другому персонажу; так в Мк 8.38 он говорит: «Ибо кто постыдится меня <…>, того постыдится и Сын человека, когда придет в славе Отца…» (= Лк 9.26; ср. вариант в Мф 10.32, где «сын человека» изменено на «я»; ср. Лк 12.8 с противопоставлением «я» и «сын человека»); Мф 19.28, где «я» противопоставлено «сыну человека» (ср. Лк 22.28–30); это противопоставление пытался устранить Jeremias
(Jeremias 1971: 263), говоря, что в этих пассажах Иисус не противопоставляет себя «сыну человека» и
имеет в виду «nicht zwei verschiedene Gestalten», а различает «zwischen seiner Gegenwart und dem status
exaltationis. <…> er ist noch nicht der Menschensohn, aber er wird zum Menschensohn erhöht werden». Как
могло «эволюционировать» это понятие, завися от понимания источника тем или иным автором, видно на
примере речения Иисуса: «Все грехи и богохульства будут отпущены сынам человеческим ( =  = /
4 c  = 4  Мф 12.31)», кроме богохульства на Духа святого (Мк 3.28), которое в
Мф 12.32 и Лк 12.10 (= Q) получило вид: «Всякому, кто скажет против Сына человека ( ,  !  !  !
4 ), простится, а тому, кто скажет против Духа, не простится»; эта редакция полностью исказила
смысл первоначального речения… Так или иначе, но в НЗ $  ! 4  не противопоставлялось $
 !  ! (см. примеч. 27), и только в посленовозаветное время эти понятия стали «to designate the human
and divine natures respectively in a „two-nature“ Christology» (Moule 1977: 23). Из необозримой литературы,
посвященной этому по-прежнему до конца не объясненному понятию, назову лишь некоторые значительные работы, отражающие различные взгляды на проблему (в подробности которых невозможно вникнуть в
этом примечании): Dalman 1898: 191–219; Vielhauer 1963: 134 («…kein synoptisches Menschensohnwort gehe
auf Jesus selbst zurück»); Manson 1967: 211–234 («The problems raised by the use of this phrase are among the
most complex and difficult in New Testament study»); Jeremias 1971: 245–263; Colpe 1972; Vermes 1973: 160–
191; id., 1982 (с подробным обзором литературы); Moule 1977: 11–22; Black 1978; Higgins 1980; Collins
1992 (понятие в современном Иисусу иудаизме: Дан, 1Енох, 4Езра); Schenk 1997; Casey 2008. Заметим,
наконец, что Павел нигде не использует это сочетание.
37
«Имейте веру в Бога» (Мк 11.22) и «все возможно верующему» (Мк 9.23) — вот лейтмотив учения
Иисуса: ;     !, и тогда гора сможет ввергнуться в море (Мк 11.22–23 и Мф 21.21 = Q); даже
вера «с горчичное зерно» может передвинуть гору (Мф 17.20 и Лк 17.6 = Q; ср. Мк 11.13–14, 20–22); самый
ранний отголосок этого образа находим уже у ап. Павла, когда он говорит о вере, которая «может переставлять горы» (здесь вера занимает по отношению к «любви» — см. след. примеч. — второе место: 1Кор
13.2), и эти сходные изречения позволяют утверждать, что перед нами подлинные слова Иисуса, который,
говоря о вере, имел в виду, конечно, не «веру в него», т.е. «веру в Иисуса» (Мф 18.6:  #  +  —
гапакс у синоптиков; «is clearly secondary», Perrin 1967: 139, примеч. 1; то же чтение в некоторых рукописях Мк 9.42, вместо абсолютного  # , обязано, скорее всего, поздней унификации с Мф 18.6), а веру в
Бога. Для уверовавших Иисус был «чудотворцем и целителем», функция, которая являлась непременным
атрибутом пророка (см. примеч. 33), или «человека Бога» ('   !  ! 3Цар 17.18; 4Цар 1.9; подробно
см.: Vermes 1973: 24–25; 63–66; Casey 2010: 237–280), но все его исцеления и чудеса были удачными лишь
благодаря вере самого исцеляемого (Мк 5.35 и пар.; Мк 10.52 и пар.: «Вера твоя спасла тебя…»); там же, где
эта вера отсутствовала, он мог терпеть неудачу в своих делах («И не смог здесь [т.е. в Галилее] совершить
никакого чуда <…> из-за их неверия» ( ,  4   0/, Мк 6.5–6; ср. Мф 13.58). Со временем он стал
восприниматься как «божественный чудотворец»: так исцеление дочери Иаира, находившейся «при смерти»
(; ; Мк 5.23), превращается в ее воскрешение из мертвых (4 , Лк 8.53; ср. Мф 9.24); ср.
также воскрешение сына вдовы из Наина, и в ответ на это люди признают Иисуса «великим пророком»
( "   Лк 7.14–15; без параллелей в НЗ, но ср. о Елисее в 4Цар 4.33–35). О том, что Иисус, действительно, «исцелил многих» (Мк 1.34; 3.10), а реальность случаев религиозного исцеления (т.е. под воздействием веры), кажется, ни у кого не вызывают теперь сомнения, ср. «Although we cannot, today, reconstruct a single
authentic healing or exorcism narrative from the tradition we have, we are none the less entitled to claim that the
emphasis upon the faith of the patient, or his friends, in that tradition is authentic» (Perrin 1967: 137).
38
Все библейские заповеди (Мк 10.19; ср. Исх 20.12–17) Иисус свел к двум, легшим в основу его проповеди: «Господь Бог наш — Господь единый (a  ), возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем» (Мк 12.29–30 и пар.; см. Втор 6.4–5 в примеч. 16) и «возлюби ближнего, как самого себя» (Мк 12.31;
Мф 22.39; Лк 10.27; см. Лев 19.18; ср. Мих 6.8). В том, что эти предельно кратко сформулированные требования, понятные каждому правоверному иудею (поэтому и книжник говорит Иисусу в ответ: «Истину ты
сказал, учитель…» Мк 12.32), являются verba ipsissima самого Иисуса, нет сомнения: ведь уже Павел, писавший поколением-двумя раньше, чем авторы синоптических евангелий, знал, что в основе этического
учения Иисуса лежал наказ «возлюбить ближнего» и что одна эта заповедь уже содержала в себе все другие («не убей» и т.д.: Римл 13.9–10 и Гал 5.14). О том, что современные Иисусу иудеи стремились свести
многочисленные библейские заповеди к небольшому их числу («a small number of all-inclusive precepts»)
см. с примерами (Vermes 2003: 41).
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щем суде, наступлении царствия Бога39 и воскресении мертвых40. Так или иначе, но
39
Иисус был, очевидно, уверен в неминуемом и скором наступлении того, что он называл «царством
Бога», призывая в начале своей общественной проповеди покаяться, ибо «приблизилось (d ) царство
Бога» (Мк 1.15; в Мф 4.17 и повсюду: «царство небес»); ср. наказ ученикам: «…проповедуйте, что приблизилось царство Бога» (Мф 10.7; Лк 10.9–10) или его уверения, что это будет так скоро, что некоторые, еще
не успев умереть, увидят «царство Бога, пришедшее в силе» (Мк 9.1 и пар.; ср. Мф 10.23), но как именно
Иисус представлял себе содержание этого понятия (должно ли это произойти на земле? на небе? или и тут,
и там?), мы не знаем из-за отсутствия описания «царства» в НЗ сочинениях (при этом очевидно, что он не
соотносил его наступление с каким-то новым политическим устройством Израиля, как это было у пророков: Иер 23.5 сл.; Дан 7.2 сл.); ср. «It is harder to say positively what Jesus meant by „kingdom of God“. Intensive efforts over the last hundred years to define the phrase have left the issue more confused rather than clearer»
(Sanders 1993: 169); «not being an abstract thinker, <…> Jesus abstained from defining the Kingdom of God
<…>, and chose rather to delineate it in colourful parables and similitudes. God’s Kingdom is compared to this
worldly realities, although, strikingly, never to anything connected with politics or warfare» (Vermes 2012: 40; об
этом понятии в контексте иудейской культуры см. ibid. 40–43). Видимо, и не в последнюю очередь, наступление этого «царства» он связывал с внутренним преображением и обновлением самого человека: «Возлюби Господа Бога <…>, возлюби ближнего своего, как самого себя…», и, соблюдя эти заповеди, ты окажешься на пороге «Царствия Бога» ( 0   <…> 4$ 8 R     !  ! Мк 12.29–34 и пар.); ср.
«…Ибо царство Бога внутри вас [$ -/]»: Лк 17.21). Впрочем, это высказывание, не имеющее соответствий у других синоптиков, могло принадлежать не самому Иисусу, а автору Лк или тому источнику, из
которого он черпал (см. примеч. 24); ср. не зависящее от синоптиков ЕвФом, log. 3: «Царство внутри вас,
и (вместе с тем) оно вне вас»; или ibid., log. 113, где на вопрос учеников: «Когда придет Царство», Иисус
отвечает: «Царство Отца распространено на земле, но люди его не видят». Для Иисуса «царство Бога»
(R    !  !; разумеется, не в каком-то территориальном и временном смысле, а в смысле вечного и
безраздельного господства Бога; см. [Dalman 1898: 75 сл.]) — «it is primarily the living of a life of complete
loyalty to God and unquestioning obedience to his will here and now. The core of all that Jesus teaches about the
Kingdom is the immediate apprehension and acceptance of God as King of his own life. <…> In the light of this
unique devotion and loyalty to the heavenly King all the words of Jesus concerning the heavenly Kingdom are to
be interpreted» (Manson 1967: 161; курсив мой. — А.Х.); подробно с разным пониманием проблемы см.
(Schweitzer 1967; Perrin 1967: 54–108; Sanders 1993: 169–188); перечень всех упоминаний (около 100 случаев) понятия «царство» у синоптиков см. (Wright 1996: 663 сл.). На вопрос, связывал ли сам Иисус наступление царства с наступлением «конца света» ( 
 ! +/ ; тема, излюбленная у автора
Мф. 13.40, 49; 24.3; 28.20, но у других синоптиков отсутствующая), т.е. каким-то мировым катаклизмом,
мы не знаем ответа, но ожидание Божьего наказания за совершенные грехи, когда в его огне «будет истреблена вся земля» (ср.   <…>     G F 8 Соф 3.9), и наступления после этого
счастливого «царства Бога», когда разноязычные народы пойдут за иудеями, говоря: «Мы услышали, что с
вами Бог» (Зах 8.22–23), было известно иудаизму с ранних пор («it became a firm article of Jewish faith»:
Moore 1997: 373); наступления этого царства, возвещенного уже древними пророками, ожидал тогда не
один Иисус, разделяя эту веру со своими современниками и земляками (см. об Иосифе Аримафейском
Мк 15.43; Лк 23.51; ср. ПсалСол 17.3); об апокалиптических ожиданиях, сопровождавших иудейское общество, начиная с древнейших пророков, на протяжении всей его истории и часто обостренных политическими событиями, подробнее см. (Schweitzer 1967: 1–73); ср. также иудейское, написанное гекзаметром
апокалиптическое сочинение (около сер. I в. до н.э., очевидно, в Египте; подробнее см.: Buitenwerf 2003:
124–130), в котором говорится, что после наказания Богом неверных и суда над ними ( &    0 =
  
 !  &  7 ! Sib. Or. III.669 сл.) наступает царство, когда «все сыны
 ! )…* W  F; 
великого Бога (= иудеи) будут жить в мире и радости ( & ? e 
I ? 0"   ), которые даст им Создатель…» и т.д. (ibid. III.702 сл.).
40
Кажется, эта вера еще отсутствовала у иудеев в древности (например, Псал 87.11–12 LXX и т.п.);
другие примеры см. (Porter 1999: 57 сл.); «One cannot find any concrete indication of Jewish belief in any form
of resurrection before 200 B.C.» (Endsjø 2009: 123); ср. «Воскреснут мертвые, пробудятся находящиеся в
гробах…»: 4  
  ,  
   =  …: Исаия 26.19; о том, что главы 24–
27 не принадлежат древнейшему слою сочинения, а, возможно, относятся к III–II вв., см. (Eissfeldt 1964:
437), но ко времени ближе к рубежу эпох она уже хорошо известна: «И многие из спящих на пространстве
земли воскреснут (4   ), одни для вечной жизни, другие для поругания…» (Дан 12.2; «the only
clear reference» к какой-то форме существования после смерти в Библии: Sanders 1993: 44); «боящиеся
Господа воскреснут для жизни вечной (4   + I + ), и будет их жизнь в свете Господа

41
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вера в состоявшееся воскресение Иисуса (сразу после его смерти оказавшаяся краеугольным камнем христианского учения41 церковных общин42) в традиции синоптиков была основана на убеждении в том, что он гораздо больше, чем простой пророк43;
однако нигде у них мы не находим веры в то, что Иисус по природе был богом.

42

и никогда не закончится» (ПсалСол 3.12); «царь мира воскресит (4  ) нас, умерших <…>, для вечной жизни» (…+ +  4 R   I8 2Мак 7.9; ср. ibid. 12.44–45), и Иисус, сам верящий в это и
солидарный в этой вере с фарисеями (Мф 23.3), ссылается на Исх 3.6, давая свои пояснения, отсутствующие в ВЗ тексте (Мк 12.26–27 и пар.); подробно о частых спорах фарисеев и саддукеев о «воскресении»
(см. примеч. 18) с многочисленными примерами из талмудической литературы см. (Strack–Billerbeck 1956:
892–897); ср. также: «The primary eschatological doctrine of Judaism is the resurrection, the revivification of the
dead» (Moore 1997: II–III, 379); «the Israelite who denies that the resurrection is revealed in the Torah has no lot
in the World to Come» (ibid. I.86); «Für einen Pharisäer war, wie für die jüdische Volksfrömmigkeit des 1. Jahrhunderts allgemein, der Glaube an den die Toten (in der Endzeit) auferweckenden Gott tragende Glaubensüberzeugung» (Stuhlmacher 1970: 29–30). Однако в каком виде произойдет это воскресение (будет ли тело воскресшего человека точно таким же, каким было при этой жизни, или оно будет иного качества) иудейские
тексты не говорят. Павел же, спрашивая: «Как восстанут мертвые? В каком теле они придут?»
(1Кор 15.35), сам недвусмысленно заявляет, что всеобщее воскресение произойдет не в этой физической
плоти; ее качество будет иным, ибо «плоть и кровь не могут наследовать царства Бога, и тление не получает в наследство нетление…» ( 0M F " ,  4"      =: ibid. 15.50 сл.), «так и воскресение
мертвых: сеется в тленном, восстает в нетлении <…>; сеется тело душевное, восстает тело духовное»
(…  / .;  (   /    : ibid. 15.42, 44); подробнее см. ч. 2.
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Возникновение этой веры (Мк 16.6; Мф 28.6; Лк 24.6; Ин 20.5 сл.; Римл 4.24–25; 1Кор 15.3–4, 12–14;
2Кор 5.15 и т.д.) относится ко времени не намного позднее смерти Иисуса (если не сразу после нее), ведь
еще задолго до написания синоптических евангелий Павел уже знал (ок. 54–55 гг.) традицию (по его словам, «то, что я сам получил» от других) о «его воскресении на третий день» и о его явлении Кифе (т.е.
Петру), потом двенадцати (говоря о «двенадцати», знал ли Павел рассказ о предательстве Иуды?), затем
более чем пятистам братьям, Иакову и т.д. (1Кор 15.3–8), да и сам Павел, не видевший Иисуса при жизни,
искренне верил в то, что и ему явился воскресший «Иисус, Господь наш» (1Кор 9.1; 15.8; ср. Деян 9.3–8;
22.6–8; 26.12–18, а также 2Кор 12.2–5). Находящийся в разных вариантах во всех евангелиях рассказ о
явлении воскресшего Иисуса разным ученикам (Марии Магдалине, еще двум ученикам, а затем одиннадцати: Мк 16.9–14; обеим Мариям, затем одиннадцати: Мф 28.9, 16; двум ученикам на пути в Еммаус,
затем одиннадцати: Лк 24.15–16, 31, 36; Марии, апостолам: Ин 20.14 сл) предваряется рассказом о «пустой
могиле» (этой традиции Павел или не знал, или сознательно опустил ее как не имеющую для него значения), и именно на этих свидетельствах покоится вера в воскресение (заметим, что нет ни одного свидетельства о явлении Иисуса тем, кто к его кругу не принадлежал). О том, что сам Иисус вполне мог предвидеть свои будущие страдания и мученическую смерть, см. (Хосроев 2018: 26–27, примеч. 39), но в его
уверенности в своем собственном воскресении «на третий день» (Мк 8.31 и пар. ср. Мк 14.28 и пар.,
Мк 14.58; Мф 12.40; Ин 2.19, 22) можно сомневаться (ср. Осия 6.2:  B  6 B F< 4   ).
Это предсказание не понимали даже ученики, спрашивая его: «Что означает воскреснуть из мертвых?»
(   $  / 4 8 Мк 9.9–10). Более того, узнав о состоявшемся воскресении, они «не поверили» ( 0    Мк 16.13–14), встретив же воскресшего Иисуса и не узнав его, они рассказали
ему о его же смерти и распятии, посетовав при этом: «А мы-то надеялись, что он и есть тот, который должен избавить Израиль» (Лк 24.21; ср. Ин 20.8–9); иными словами, они даже не предполагали возможности
его воскресения. В конечном счете «the resurrection is not strictly speaking, part of the story of the historical
Jesus (см. примеч. 23), but rather belongs to the aftermath of his life» (Sanders 1993: 276).
42
Его воскресение, хотя и по-разному понятое (см. пред. примеч.) в церковном христианстве, является
залогом и основанием будущего всеобщего воскресения мертвых (1Фесс 4.13–17; 1Кор 15.16–23; Ин 14.3).
Но на обочинах этого магистрального пути было множество и таких христиан, которые, исповедуя ту или
иную разновидность докетизма, считали, что, раз страдания и смерть Христа были мнимыми (см. примеч.
12–13), его плоть не нуждалась в воскресении, а следовательно, нет и не будет никакого (буквально понятого) «воскресения плоти»; подробнее см. ч. 2.
43
Современный исследователь так определил основные религиозные положения, которые придали
раннему христианству собственное, отличное от иудаизма, лицо: «Set against mainstream Judaism, three
distinctive teachings secured recognizable identity for the Christian movement: the Kingdom of God; the crucified, risen and exalted Messiah; and the Parousia or second coming of Christ» (Vermes 2012: 76).
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Представления синоптиков об Иисусе (оставляя в стороне рассказ Мф и Лк о непорочном зачатии) в общем и целом идут в одном русле с представлением евионитов44, которых более поздние церковные полемисты, прежде всего из-за их отказа
признавать божественную природу Иисуса45, уже считали еретиками и которые,
продолжая (как и большинство первых христиан) соблюдать иудейские обычаи и
обряды46, учили, что отцом Иисуса был Иосиф47, Иисус был обычным человеком48,
«пророком истины»49, а «Сыном Бога» он стал из-за соблюдения Закона50 и своей
добродетельной жизни, «по избранничеству», когда на него при крещении в виде
голубя сошел Христос (он же и Дух) и надел на себя Иисуса, Бог-Отец не рождал
44
Об этой разновидности иудео-христианства (от евр. ’ebhyōnīm «нищие» = ; , частое у синоптиков; этим словом называли себя и последователи Учителя праведности в кумранской общине: 1QpHab.
12.3, 6; Vermes 2012: 85–86), которая, по словам Епифания, возникла после падения Иерусалима
(Pan. 30.2.7), т.е. после 70 г., и примерно в то же время, когда писались синоптические евангелия, подробнее см. Daniélou 1958: 68–76 («Il est constitué par des Juifs qui se sont ralliés au Christ, mais qui ont vu seulement en lui les plus grand des Prophètes, non le fils de Dieu»: 68; курсив мой. — А.Х.); ср. Хосроев 2016: 63,
примеч. 213; 142, примеч. 608; 143, примеч. 613; 178–179, примеч. 758; собрание древних свидетельств
о евионитах: Klijn–Reinink, 1973, 19–43; 74–79, 104 сл. О родстве учения евионитов и Керинфа (о нем см.
Хосроев 2016: 178–182) говорят многие ересиологи (Iren., Adv. haer. I.26.1–2; Hipp., Ref. VII.35.1; X.22.1;
Ps.-Tert., Adv. omn. haer. 3).
45
Ср. возражение Иринея учению евионитов: «Как же они (= евиониты) могут спастись, если тот, который совершил их спасение на земле, не является (для них) Богом?» (quomodo possunt salvari, nisi Deus est
qui salutem illorum super terram operatus est?: Adv. haer. IV.33.4); они «не принимают соединения Бога и
человека (unitionem Dei et hominis) <…> и не хотят понять, что Дух святой сошел на Марию <…>, поэтому
и рожденное — это Сын высшего Бога (filius altissimi Dei), Отца всего… (ibid. V.1.3). Примерно так же
возражает им и Епифаний, вооруженный уже Никейским исповеданием веры (см. примеч. 12): «Мы же
утверждаем, что (Иисус Христос) — это Бог, пришедший с неба и остававшийся <…> в чреве девы Марии,
чтобы от девственного чрева полностью принять на себя плотское вочеловечивание…» (…$ $
  4? 0  !     &  <    f   )…*     ( 2    4$ 8
  8          A 3 )…* +  6: Pan. 30.27.1).
46
Жизнь по Закону, обрезание, очистительные обряды, поклонение Иерусалиму как «дому Бога» (Iren.,
Adv., haer. I.26.2; ср. Hipp., Ref. VII.34.1–2). Первые христиане продолжали придерживаться иудейской
ритуальной практики (обрезание, молитвы в храме и т.п.); см. с примерами из НЗ: Vermes, 2012, 62–63
(«…the leaders of the Jesus movement thought as Jews, lived as Jews, and shared the aspirations of their fellow
Jews»: ibid. 81); ср. оправдание Павла перед иудеями в Риме: «Не сделал я ничего противного отцовским
обычаям» ( 0   <…>  =    =  g : Деян 28.17).
47
…   4 (     ! ?@" (Pan. 30.2.2; ср.  ?hR  =  ?@" 8
"   Iren., Adv. haer. III.21.1; греч. текст Eus., H.E. V.8.10). В подтверждение этого они пользуются своей урезанной (U 5) версией евангелия Мф (0  5  , f  = ), которое они
называют «Еврейским» (ihR  ) и которое, с устранением из текста родословия Иисуса и ему сопутствующего (т.е. Мф 1–2), начинается с рассказа о появлении Иоанна Крестителя (Pan. 30.13.2; 14.3);
о том, что евиониты пользуются только (solo) Мф, см. Iren., Adv. haer. III.11.7; ср. Eus., H.E. III.27.4
( 5).
48
…$ M ?@ ! K '  S (Pan. 30.14.4); ср. цитируемые Епифанием слова этого евангелия: «Был некий муж по имени Иисус…» (   4 7   ?@ !…, ibid. 30.13.2); евиониты
«утверждают, что он был человеком (' ), подобно остальным» (Hipp., Ref. VII.34.2). О вере евионитов, что Иисус был «простым человеком» (nudum hominem), а не «Сыном Бога» (id est non et dei filium),
хотя и был «в чем-то славнее пророков» (plane prophetis aliquid gloriosiorem), говорит и Тертуллиан (Carn.
Christ. 14.5); ср. Eus., H.E. III.27.2.
49
…$ M D $  "   8 4   )…* 0$ M       S  "  &
'  (Pan. 30.8.5–6) (Longenecker 1970: 32 сл.).
50
«Они говорят, что Иисус был оправдан (  / ), исполнив Закон, и потому называют его (не
только) Иисусом, но и Христом Бога (D $ 0$  !  ! j   & ?@ !), что никто (до него)
Закон не исполнил» (Hipp., Ref. VII.34.1).
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его51. Источники почти не говорят о том, как евиониты верили в воскресение Иисуса,
но можно думать, что если бы их вера отличалась в этом вопросе от церковной, то
полемисты непременно бы это отметили52. Одно из главных отличий евионитов от
церковных христиан заключалось еще и в том, что они категорически не признавали
апостола Павла53. О нем и пойдет речь во ч. 2 этой статьи.
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… , M 4 R  `  + $  = $  ! (Pan. 30.18.6); … ,   $  !
  4$  ! ' + 0$ `   D  !  S  GQ 0 "  M   !  $
0$ 8 … (ibid. 30.16.3); …+ 0$ :  $ ! ( 2 & 1 D $  & # 
0$ $ ?@ ! (ibid. 30.3.6). Впрочем, о том, что учение евионитов было далеким от единообразия (одни признавали, что Иисус был рожден от Девы, а другие считали, что его рождение было таким же, как и у
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(' )…* K , $  M 0 $   ( ! K ), и «приходит он сюда, когда пожелает»
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Беглое упоминание встречается у Евсевия: евиониты (помимо того, что соблюдали субботу), «подобно нам, праздновали воскресные дни в память спасительного воскресения ( = ? e   = F 
F= ,     +  8   4   : Eus., H.E. III.27.5; ср. иное чтение:
8  !   4 ); Никифор Каллист лишь повторяет это свидетельство (…+  8  !
D  ! 4 : Eccl. hist. III.13: PG 145, 924A); другое упоминание вскользь находим у Епифания,
когда он говорит об одной из разновидностей евионитов: Христос «пришел в последние дни и надел на
себя то же тело Адама (т.е. тело плоти), явился людям, был распят, восстал и восшел (на небо)» (…4
 & 48  Pan. 30.3.5).
53
«Апостола Павла отвергают, называя его отступником от Закона» (apostatam legis: Iren., Adv. haer.
I.26.2 = 4   !   : Eus., H.E. III.27.4); Orig., Cels. V.66 (не признают посланий Павла); Epiph.,
Pan. 28.16.8–9 (обвиняли Павла в том, что он был сыном греческих родителей и т.п.).
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According to the doctrine of the so-called docetic Christology, the earthly Jesus and the heavenly
Christ were two different persons; it was Jesus who suffered on the cross, Christ just entered Jesus’
body for a while and abandoned it before his death on the cross; consequently, Christ’s suffering was
mere appearance. On the basis of some passages from Gnostic texts containing examples of docetic
Christology, the author attempts here to trace the origin of that concept, starting with the New Testament (Pt. 1).
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В предыдущей части статьи речь шла о том, что ряд представлений об Иисусе, которые сохранились в синоптических евангелиях1, вполне созвучен представлениям
евионитов2, одна из главных отличительных черт которых заключалась в том, что
1
Имею в виду отголоски представлений первых (арамеоязычных) христиан, т.е. самого Иисуса
и его учеников, тут и там сохранившиеся в нынешних евангелиях, предназначенных уже для иной,
грекоязычной аудитории с ее (неизбежно) иным пониманием личности Иисуса и его учения; ср. “No
synoptic gospel was a biography; each was a Christian propaganda, a type of proclamation (kerygma) both
to the insider and the outsider” (Johnston 1992: 182).
2
См. Хосроев 2019: 43–44; к сказанному в примеч. 44 следует добавить еще несколько слов. На
широком поле христианства, по крайней мере до V в. (а в отдаленных областях и гораздо дольше),
продолжали существовать различные, но уже оттесненные на периферию течения, приверженцы
которых “intended to be both Jewish and Christian at one and the same time” (Taylor 1990: 313), т.е. христиане, в целом ряде практик и верований не отказавшиеся от иудаизма, и которых принято обозначать собирательным термином «иудео-христиане» (сомнения в правомерности такого термина см.
Munck 1960; Taylor, ibid.; о том, что таковых удачнее было бы называть «христиане из обрезанных»
(o≤ œk peritomÁj) со ссылкой на Деян 11.2 и Тит 1.10; см. Siegert 2003: 74). Одними из них были
евиониты, которые, по словам ересиолога (Epiph., Pan. 30.2.7), возникли после падения Иерусалима,
т.е. после 70 г. (примерно в то же время, когда писались синоптические евангелия), когда арамеоязычные последователи Иисуса, ввиду угроз со стороны иудеев, переселились (незадолго до катастрофы, возможно, в 67–68 гг.) в эллинистический город Пеллу в Десятиградии (Eus., H.E. III.5.2–3);
о том, что это переселение, не отмеченное никем из современников, позднейшая легенда, содержа-
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в Иисусе они видели только человека, отрицая его предсуществование3 и, следовательно, его божественную природу, при этом отвергая безоговорочно учение «апостола язычников» Павла4.
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щая множество исторических неувязок, см. Brandon 1951: 167 сл.; к названной ранее работе о евионитах Daniélou 1958 нужно добавить Schoeps 1949 и Häkkinen 2005 (хороший обзор темы), Fitzmyer
1974 (о том, что “the sect of Qumran influenced the Ebionites in many ways”, 479). Провести четкую
границу между различными иудео-христианскими течениями — будь то эльксаиты (подробнее см.
Хосроев 2007: 416: s.v.), назареи (см. примеч. ***), евиониты или тому подобные — на основании
свидетельств ересиологов II–IV вв. зачастую невозможно, хотя очевидно, что у всех них был общий
знаменатель: они не признавали в Иисусе Сына Бога, считая его человеком, хотя и выпадающим из
общего ряда, и истинным пророком. Пытаясь понять, что представляла собой та или иная разновидность иудео-христианства, всегда следует иметь в виду, что наши знания о них не столь подробны и
надежны, как нам этого хотелось бы, и происходят они по большей части из обрывочных (и, как
правило, пристрастных) свидетельств тех авторов, которые с ними полемизировали, но при этом,
как справедливо заметил Петерсен, переоценивать «нехватку источников» (“a dearth of evidence”;
Petersen 2001: 129–130) по этому вопросу также не следует, следует лишь более внимательно вглядываться в них. Собрание древних свидетельств о евионитах помимо Klijn, Reinink 1973 см. Schoeps,
ibid.: 14–25 и Häkkinen, ibid.
3
См. Хосроев 2019: 43, примеч. 48. В середине II в. иудей Трифон категорически не соглашался с
утверждением Иустина, что «Христос — это Бог, предсуществующий прежде веков» (proãp£rcein
qeÕn Ônta prÕ a≥ènwn toàton tÕn CristÒn), на что Иустин замечает: «Есть некоторые из нашего рода
(scil. христиане), признающие Иисуса Христом, но считающие его при этом человеком, рожденным
от человеков (¥nqrwpon œx ¢nqrèpwn); вот с этим-то я и не согласен» (Dial. 48.1, 4); в ответ Трифон
говорит: «Утверждающие, что он, будучи человеком, был помазан по избранию и стал Помазанником (Христом), вот они-то исповедуют вещи, которые более заслуживают веры, чем то, что утверждаете вы; ибо все мы (scil. иудеи) ожидаем, что Христос будет человеком и что придет Илия, чтобы
его помазать» (ibid. 49.1). Совершенно очевидно, что Иустин имеет здесь в виду учение каких-то
иудео-христиан, с которым Трифон до определенной степени соглашается. Подобный взгляд на
природу Иисуса находим не только у евионитов, но и у Керинфа (о нем см. Хосроев 2016: 178–182),
который учил, что Иисус «не был рожден от девы» (non ex Virgine natum), а от Иосифа и Марии как
простой человек (similiter ut reliqui omnes homines: Iren., Adv. haer. I.26.1 = Ðmo∂wij to√j loipo√j
¤pasin ¢nqrèpoij: Hippol., Ref. VII.33.1; ср. Ps. Tert., Adv. omn. haer. 3.219.11–13; Epiph., Pan. 28.1.5);
ср. вопрос иудеев: «Не плотник ли он (scil. обычный человек), сын Марии..?» (Мк 6.3; Ин 6.42). Отчетливые отголоски этого иудео-христианства находим еще во 2-й трети IV в. в исповедании сироязычного Афраата: он, отвечая на упреки иудеев, что христиане служат «человеку, который был
рожден и распят», «называют этого человека Богом», и «хотя Бог не имеет сына, утверждают, что
этот распятый Иисус — сын Бога», говорит, что «священное имя божества (всегда) применялось к
праведным людям» и что тех, к кому Бог благоволит, он называет «моими сынами», что, избрав
Моисея, он сам назвал его богом (ср. Исх 7.1); но при всем этом никто не должен думать, что есть
какой-то другой Бог, ибо он сказал: «Я первый и я последний (и кроме меня нет Бога) (Исаия
44.6)…» (Demonstr. XVII.2–8; франц. пер.: Pierre 1988–1989: II, 730 сл.; англ. пер. и коммент. см.:
Petersen 1992; ср. id., 2001: 141–143). В любом случае в основе веры иудео-христиан лежало представление о том, что Иисус не был обычным человеком хотя бы уже потому, что задолго до всеобщего воскресения мертвых (в Мф 27.51–53 без. пар. («…и многие тела усопших святых пробудились»), видимо, следует видеть уступку именно тем представлениям, согласно которым воскресение
может быть только всеобщим) только его Бог удостоил этой привилегии; ср. “Even if we suppose that
the Ebionites represent a very primitive type of Jewish Christianity, their belief is not that Jesus was a mere
man, but that He was a man on whom Christ descended at His baptism…” (Knox 1948: 229, примеч. 1);
в любом случае речи о «предсуществовании» Иисуса там нет, как не было ее и в синоптических
евангелиях; ср., например, о Мф: “…Matthew’s complete lack of interest in the pre-existence of Jesus, a
motif so prominent in, for example, John’s Gospel”: Verseput 1987: 539).
4
См. Хосроев 2019: 44, примеч. 53. Заметим, что к концу I в. «миссия к язычникам», начатая одним из первых ап. Павлом (именно поэтому Павел никогда не использует такие, понятные только
иудеям, титулы Иисуса, как «пророк» или «сын человеческий»), стала доминирующей в становящейся Церкви, и уже ок. 150 г. Иустин, хотя, вероятно, и преувеличивая, утверждает, что к его вре-
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Павел и послания Павлова корпуса
Иной взгляд на природу Иисуса Христа, иное понимание его личности, т.е. иную
христологию, существенно отличную от богословия синоптических евангелий5, намени «верующих из язычников» было больше, чем верующих из иудеев (1Apol. 53.5). Скрытую полемику с теми, кто считал миссию к язычникам необходимой (и даже, возможно, полемику с претензией Павла быть «апостолом язычников»: Гал 1.16; Римл 11.13: e≥mi œgë œqnîn ¢pÒstoloj; ibid.
15.18–19 и т.д.), можно разглядеть по крайней мере в двух евангельских высказываниях: в одном
Иисус говорит о себе как о «посланном только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15.24), а в
другом, отправляя учеников на проповедь, он запрещает им «ходить к язычникам» (e≥j ÐdÕn
œqnîn…), но идти «только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 10.5–6). Эти слова противоречат
тому, что воскресший Иисус заповедал апостолам в самом конце того же евангелия: «Идите, научите
все народы» (…p£nta t¦ ⁄qnh: Мф 28.19; об этом стихе см. Хосроев 2018: 27, примеч. 40); эту же
мысль находим и в Мк 16.15 (пространное окончание Мк 16.9–20, которого нет в ранних рукописях,
возникло гораздо позже и приписано к этому евангелию, первоначально обрывавшемуся на полуслове, с целью унифицировать рассказ с Мф и Лк), и это противоречие вызвало к жизни различные
попытки объяснения: или речь здесь могла идти о двух этапах в развитии христологии (земной
Иисус и воскресший Господь), т.е. о двух стадиях отношения к проповеди нового учения (до воскресения — проповедь иудеям, после него — проповедь всему миру), или о попытке примирить два
течения внутри той общины, к которой принадлежал автор Мф (одно, более тяготеющее к иудаизму,
выступало за проповедь только иудеям, другое, более либеральное, считало необходимым обращать
и язычников); подробнее см. Käsemann 1960: 167–168; Brown 1977; Luz 2001: 73–75. Так или иначе,
но, по всей видимости, в высказываниях Мф 10.5–6 и Мф 15.24 проступает древнейший (первоначальный) пласт учения (вытесненный позднее другим взглядом, согласно которому проповедь
язычникам не менее важна, чем проповедь иудеям), свидетельствующий о том, что сам Иисус намеренно обращал свою проповедь лишь к единоплеменникам (ср. обращение Иисуса в Мк 12.29, не
попавшее ни в Мф, ни в Лк: «Слушай, Израиль…»; ср. Втор 6.4), и отголосок представления о преимуществе иудеев перед язычниками находим в Мк 7.24 сл. (ср. Мф 15.21 сл.), где Иисус после обращения к нему язычницы (`Ellhn∂j) за помощью сравнивает язычников с псами, а иудеев с детьми
(«нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»); то же видим и в Мф 19.28 (Лк 18.28 = Q), где речь
идет о загробном воздаянии только двенадцати коленам Израилевым. Вспомним и о том, что Ориген
упрекал «нищих умом» евионитов (o≤ ptwcoπ tÍ diano∂v 'Ebiona√oi), среди прочего, именно за буквальное понимание слов Иисуса: «Я послан только к погибшим овцам…», т.е. в том смысле, что
Христос пришел только «к плотским израильтянам» (œpπ toÝj sark∂nouj 'Israhl∂taj: De princ.
IV.3.8).
5
О христологии синоптических евангелий см. Хосроев 2019: 36–37, примеч. 25. К сказанному
там по поводу вторичности сюжета о непорочном зачатии добавлю, что он вторичен не в том, конечно, смысле, что к написанным евангелиям он был добавлен позднее, а в том, что авторы Мф и Лк
независимо друг от друга включили в свои евангелия этот материал, отсутствовавший в самой ранней устной керигме об Иисусе (ср. начало Мк), сосредоточенной прежде всего на событиях смерти и
воскресения (вопрос о том, какими источниками для рассказа о «непорочном зачатии» пользовались
Мф и Лк, устными или письменными, остается открытым); подробно см. Taylor 1920 с выводом:
сюжет о рождении от Духа восходит “to the later tradition of Christian Church, at the time when Mt. and
Lk. were written” (123); объяснение, c какой целью этот сюжет был включен в Мф и Лк (с одной
стороны, чтобы заполнить лакуну в знаниях о происхождении Иисуса, с другой — чтобы подчеркнуть его причастность к божественному миру уже с момента его зачатия (“the conception through
agency of the Holy Spirit is the becoming of God’s Son”), см. Brown 1993: 28 сл., 140; при этом ни в том
ни в другом рассказе нет и намека на «предсуществование» Христа; “conception christology (scil.
в Мф и Лк) and pre-existence christology (scil. у Павла и в Ин) were two different answers to adoptionism” (ibid., 141; о термине см. примеч. 16). Предположение о том, что рассказы о чудесном рождении Иисуса были ответом на угрозу проникновения в учение Церкви докетических представлений
(Wickings 1977), меня нисколько не убеждает. Между тем свидетельство о непорочном зачатии уже
в древности вызывало к жизни споры даже внутри одной школы: так, представители «восточной»
школы валентинианства учили, что «тело Спасителя (изначально) было духовным (pneumatikÕn Ãn tÕ
sîma), потому что на Марию сошел Святой Дух, т.е. Премудрость (¹ Sof∂a), она же и «сила Всевыш-
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ходим в самом раннем корпусе христианской литературы, а именно в посланиях
Павла (которого можно назвать «апостолом воскресения»6) и авторов его круга7.
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него» (¹ dÚnamij toà Øy∂stou: Лк 1.35); представители же «италийской» школы считали, что тело
Иисуса изначально было «душевным» (yucikÒn; возможно, не признавая рассказа о непорочном
зачатии), «и поэтому при крещении на Иисуса сошел дух в виде голубки, т.е. Логос (Ð lÒgoj) высшей
Матери, Премудрости» (Hipp., Ref. VI.35.5–7; см. Хосроев 2016: 38, примеч. 105); заметим, что Духа
с Логосом отождествлял и Иустин (1Apol. 33.4). Примечательно и полемическое высказывание ЕвФил, свидетельствующее о том, что далеко не все, знающие традицию, отраженную в Мф и Лк, признавали рассказ о таком чудесном рождении Иисуса: «Некоторые утверждают, что Мария зачала от
святого Духа; они заблуждаются (и) не знают, что говорят. Где это видано, что женщина зачала от
женщины…» (55.23–26; log. 17a); отсылка к арамейскому здесь очевидна, поскольку «дух» (ruaḥ)
в семитских языках является сущ. ж.р. (коммент. см. Schenke 1997: 210 сл.). О том, что Павел, писавший на два-три десятилетия раньше, чем авторы Мф и Лк, не знал традиции о непорочном зачатии, см. примеч. 19.
6
Павел представляет нам первое (по времени) развернутое богословие «креста и воскресения»,
и эта тема всегда остается в центре его мысли; ср. ключевое высказывание: «Если нет воскресения
мертвых (¢n£stasij nekrîn), то и Христос не воскрес (oÙd CristÕj œg¾gertai), а если Христос не
воскрес, то тщетна ваша проповедь, и тщетна ваша вера» (1Кор 15.13–14); его смерть и воскресение
являются залогом будущего искупления грехов человечества: «(Христос) умер за всех, чтобы живые
жили уже не сами по себе, но для того, который за них умер и воскрес. <…> Так что если кто пребывает во Христе, тот уже новое создание (kain¾ kt∂sij); все старое закончилось, наступило новое…» (2Кор 5.15, 17) и т.д. Здесь уместно заметить, что, обращаясь к событию собственно «воскресения» и к его последствиям (искупление, всеобщее воскресение мертвых), по-разному понятыми
уже в раннем христианстве, мы выходим за рамки собственно истории и филологии и вступаем в
область чистой веры, которую нельзя ни подкрепить, ни опровергнуть критическим анализом текстов; веры, для которой понятие «чудо» столь же реально, как для историка понятие «факты»
(о принципиальном отличии «веры» от «знания» см. Lüdemann 2002). Само воскресение Иисуса
произошло без очевидцев (о подробностях этого события источники молчат, и что именно стало с
мертвым телом, мы в конечном счете не знаем; попытку заполнить эту лакуну находим в ЕвПетр
X.39b, где свидетелями воскресения оказываются не ученики Иисуса, а стражники: в воскресенье
утром они увидели, как двое мужей, сошедших с неба, выводят из могилы третьего, причем поддерживая его), и в результате свидетельства синоптиков об одном и том же значительно отличаются
друг от друга: согласно Мк 16.1–8, на третий день (после распятия и смерти) три женщины, пришедшие в воскресенье ко гробу, увидели отваленный от могилы камень и юношу в белой одежде,
который и сообщил им, обнаружившим могилу пустой, о том, что Иисус «восстал» (ºg◊rqh; здесь
предпочитаю использовать этот русский глагол, значение которого прозрачно с точки зрения языка,
а не этимологически темный глагол «воскресать» (видимо от «кресить» в значении «будить»; см.
подробно: Антушева 2005: 84–102 с литературой); впрочем, сущ. «воскресение» во избежание путаницы следует оставить); в ужасе они побежали прочь и «никому ничего не сказали, потому что боялись» (на этом Мк обрывается, и неясным остается, откуда же тогда стало известно о воскресении
(о пространном окончании Мк см. примеч. 4); Мф и Лк использовали сюжет о «пустой могиле»,
каждый истолковав его и украсив по-своему: так, согласно Мф 28.1–6, две женщины, пришедшие на
третий день ко гробу, стали свидетелями землетрясения, возникшего при явлении «ангела с небес»
в белой одежде, который, отвалив камень от входа в могилу, сказал им, что Иисус «восстал» (ºg◊rqh
с последующим пояснением «из мертвых» ¢pÕ tîn nekrîn); согласно Лк 24.1–10, пришедших на
третий день женщин (сколько их было, не сказано) и увидевших уже отваленный камень, встретили у гроба «два мужа (видимо, ангелы; ср.: Ин 20.12) в блистающих одеждах», которые заверили их,
что Иисус «восстал» (ºg◊rqh; в Ин 20.1 сл. только одна женщина, Мария Магдалина, видит пустую
могилу и, думая, что Иисуса кто-то «унес», бежит с этим известием к Петру и «другому ученику,
которого Иисус любил»; те приходят к могиле и убеждаются, что она пуста; собственно о воскресении не говорят даже и «два ангела», появившихся после этого в пустой могиле). Допустив, что ядро
рассказа о «пустой могиле» восходит к автору Мк (или его источнику), и убрав из приведенных свидетельств разноречивые подробности, окажется, что устойчивым в них остается лишь следующее:
некто (юноша, ангел) в белых одеждах сообщает, что после смерти Иисус «восстал на третий день»
(ср. 1Кор 15.4: œgˇgertai tÍ ¹m◊rv tÍ tr∂tV, что позволяет не сомневаться в том, что Павел, задолго
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Трудно окончательно установить, какие именно оттенки значения вкладывал апостол
в понятие «сын Бога», поскольку его высказывания на этот счет далеки от строгой
до написания Мк, уже знал эту формулу); подробно о глаголе œge∂rw, «бужу, просыпаюсь, встаю ото
сна», использованном во всех трех евангелиях и у Павла при описании этого события (ср. в Мк 6.14
слух о том, что Иоанн Креститель «восстал из мертвых»: œgˇgertai œk nekrîn, что в Мф 14.2 и Лк 9.7
передано формой ºg◊rqh; Мк 12.26 и пар., где сущ. ¢n£stasij, «восставание (из мертвых)», в Мф
22.31 является смысловым эквивалентом œge∂rw; ср. ⁄gersij в Мф 27.53 — гапакс в НЗ), см. Ware
2014: 492–497 (о семантике глаголов ¢n∂sthmi и œge∂rw и о том, что последний не содержит коннотации «вознесение», т.е. “cannot mean raise or rise in this wider sense of elevation or ascension”: 494),
а также: Cook 2017: 57–60. И Мф, и Лк прибавляют к своему повествованию еще и отсутствующий в
Мк, но уже известный Павлу (1Кор 15.5–8; см. Хосроев 2019: 42, примеч. 41) рассказ о явлении воскресшего Иисуса ученикам (с разными участниками: Мф 28.9–10; 16–17; Лк 24.13 сл.), но собственно история о «пустой могиле» нам известна лишь из источников, написанных примерно через полвека после событий, а не со слов очевидцев (“We do not even have any contemporary accounts of either
the appearances of the resurrected Jesus or of the seeing of the empty tomb written by eyewitnesses” —
Keller 1988: 46), при этом рассказчики ничего не говорят о том, в каком теле «восстал» Иисус (ср.,
однако, Мф 28.2 о том, что, когда ангел отвалил камень от гроба, Иисуса там уже не было: имплицитное свидетельство тому, что «воскресшее тело» Иисуса не было обычным телом, а способным
проходить сквозь физическую преграду; ср. Ин 20.19, 26). Попытки объяснить отсутствие тела в
могиле находим уже в древности как со стороны верующих (“supernaturalists”, по определению Дэвиса — Davis 1984), не сомневающихся в подлинности события, так и со стороны противников, чьи
“philosophical assumptions exclude God’s existence and the possibility of miracles” (“naturalists”, “skeptics”, “they reject the resurrection because it does not fit with their naturalistic world view”: ibid., 154; ср.,
например, объяснение иудеями отсутствия тела в могиле: ученики могли просто выкрасть тело для
того, чтобы затем сказать: «Он восстал из мертвых» (ºg◊rqh ¢pÕ tîn nekrîn): Мф 27.62–64; ср. ibid.
28.11–15 и те же слова в ЕвПетр VIII.30b), но единого ответа вопрос до сих пор не получил и никогда не получит, ведь анализ этих свидетельств опирается на два принципиально различных мировоззрения: для «скептиков» буквальное понимание «воскресения», т.е. превращения мертвой плоти в
живую, останется невозможным, а для их противников — это событие всегда будет неоспоримой
реальностью. Именно таковой, наглядно показывающей невыразимую мощь Бога, для которого «все
возможно» (p£nta g¦r dunat¦ par¦ tù qeù: Мк 10.27 и пар.), воскресение было и для первых христиан: для них речь шла не о каком-то необъяснимом и невозможном «чуде» (в современном смысле
понятия; ср. старое определение Дэвида Юма: “a miracle is a violation of the laws of nature” — Hume
1921: 120), а о вполне закономерном событии, которое находило свое подтверждение и оправдание
не в надежности исторических свидетельств (фактор правдоподобности для веры едва ли играет
роль), а исключительно в глубокой вере. При этом следует признать, что вопрос о том, как и почему
вера в воскресение (хотя и в разных ее выражениях) так быстро пустила столь глубокие и прочные
корни, остается (для меня, по крайней мере) во многом загадкой. Оставив в стороне не прекращающиеся споры о том, произошло ли это событие на самом деле (как и, например, творение мира из
ничего за шесть дней, или т.п.) или нет (см., например, жаркую полемику: Keller 1988 против Davis
1984; Craig 1989 против Keller; Borg против Wright 1999; Craig против Lüdemann 2000; Craig против
Sinnott-Armstrong 2004; ср. категорическое: “Die Auferstehung Jesu <…> mit Sicherheit nicht statt”
(Lüdemann 2002: 558) и т.д.; подробный обзор литературы см. (Licona 2010), где сам автор является
апологетом веры в то, “that Jesus rose from the dead”, 608), подведу свой итог: для современного историка, отказывающегося признать «историческую реальность» этого события (см., например, Keller 1988; Førland 2008), гораздо более важным является тот факт, что для веры первых христиан
(которая, впрочем, уже на заре появления нового учения была далеко не у всех одинаковой; вспомним хотя бы докетизм) это событие было безусловной исторической реальностью! В конце концов,
высказывание “the resurrection is not, strictly speaking, part of the story of the historical Jesus (ср. примеч. 933), but rather belongs to the aftermath of his life” (Sanders 1993: 276) лучше всего, как мне кажется, отражает положение дел.
7
О посланиях Павлова корпуса, часть из которых принадлежит перу самого Павла (1–2Кор,
Римл, Флп, 1Фесс, Гал, под вопросом, однако, Кол), а другая часть была написана его последователями (2Фесс, 1–2Тим, Ефес, Тит), см. Хосроев 2018: 32, примеч. 59; об особенностях религиозного
опыта Павла: ibid., 39, примеч. 94.
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системы8. В итоге предметом ученых и богословских споров остается вопрос, считал
ли апостол «сыновство» Иисуса безоговорочно подлинным и изначальным (т.е. был
уверен в предсуществовании Христа)9, или использовал это понятие в традиционном
иудейском значении10, или в своем богословии пытался, возможно, не всегда последовательно, как-то примирить оба эти представления.
Сразу же подчеркну: если оставаться на почве текстов, как они есть, т.е. толкуя их,
как и любой другой древний письменный памятник, прежде всего, филологически, не
пытаясь при этом приспособить то или иное высказывание к устоявшимся за века
богословским постулатам11 и тем самым как-то унифицировать пульсирующую и
спонтанно находящую все новые способы выражения мысль Павла (во многом черпающую свои представления из предшествующей традиции) с целью придать ей вид
строгой системы богословия, окончательный и однозначный ответ едва ли будет возможен. Приводимые ниже примеры, надеюсь, покажут это достаточно наглядно.
Так, в одном из ключевых христологических высказываний апостола мы a limine
сталкиваемся с серьезной трудностью; в нем речь идет об Иисусе Христе, «Сыне его,
рожденном от семени Давида по плоти, который был определен Сыном Бога в силе
по духу святости через воскресение (из) мертвых»12.
8
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Ср. весьма пессимистический суд современного исследователя на проблему возможности
установить какую бы то ни было эволюцию мысли Павла: “Schließlich wurde auch von allen Seiten
anerkannt, <…> daß man aber in den als paulinisch unbestrittenen Briefen nicht von einer Entwicklung
reden kann, bei der ein frühestes Stadium verlassen wurde” (Kümmel 1972: 457; курсив мой. — А.Х.).
Это же относится и к возможности проследить некое поступательное развитие новозаветной мысли
вообще; так, возражая оппонентам, которые обвиняли его в том, что он якобы придерживается
“chronologically linear development of NT Christology”, Раймонд Браун подчеркнул: “Neither I nor
anyone else knows how Christian thought progressed chronologically. Surely all Christians did not think
the same about Jesus at any given period in the 1st century (or in any century since). <…> Thus no one
should attempt to fit into a smooth chronological development the actual Christological outlook of the 1stcentury Christians in various parts of the world (about which we can only guess)” (Brown 1993: 710–711).
9
В этом без всяких оговорок был уверен, например, писавший двумя поколениями позже Павла
автор Ин, вложивший в уста Иисуса слова: «Истинно говорю вам: прежде чем был Авраам, я есмь»
(…prπn 'Abra¦m gen◊sqai œgë e≥m∂: Ин 8.58); или: «Я сошел с неба…» (katab◊bhka ¢pÕ toà oÙranoà…:
Ин 6.38, 50–51) и т.д.; ср.: Ð œk toà oÙranoà katab£j, Ð u≤Õj toà ¢nqrèpou (Ин 3.13); подробнее см. ниже.
10
То есть в значении «первый праведник из праведников»; об этом см. Хосроев 2019: 37, примеч. 27–28; к сказанному там добавлю еще одно суждение современного исследователя на этот счет:
“The evidence does not demonstrate that he (scil. Сам Иисус) was conscious of his unique sonship as divine
sonship, still less does it provide a proof of his divinity” (Bauckham 1978: 258; курсив автора. — А.Х.).
11
Разумеется, такой комментарий религиозных текстов, являющихся прежде всего предметом
веры и имеющих за собой многовековую традицию (конфессионального) толкования, богослову
покажется во всех отношениях ущербным; могу вспомнить здесь слова Оскара Кульмана по этому
поводу, выступающего в защиту “of the legitimate scientific nature of ‘theological exegesis’ <…> in
opposition to the tendency <…> to consider that only philological and historical exegesis was scientific”
(Cullmann 1956: 3); см. также: Хосроев 2019: 35, примеч. 22; id., 2018: 22, примеч. 24.
12
perπ toà u≤oà aÙtoà toà genom◊nou œk sp◊rmatoj Dauπd kat¦ s£rka, toà Ðrisq◊ntoj u≤oà qeoà œn
dun£mei (= qui praedestinatus (*proorisq◊ntoj) est filius dei in virtute: Vulg.) kat¦ pneàma ¡giosÚnhj œx
¢nast£sewj nekrîn (Римл 1.3–4; возможно, аллюзия к Псал 2.7: «Господь сказал мне: „Ты сын
мой…“»). Этот трудный отрывок (cм. Boismard 1953: 5 по поводу ст. 1.4: “Ce verse abonde en
difficultés: on en trouve une presque à chaque mot!”; ср. Hooke 1962) нуждается в комментарии. Павел,
подчеркнув, что Иисус происходит «от семени Давида» (о принадлежности Иисуса к роду Давида он
говорит только здесь; ср. 2Тим 2.8 и Хосроев 2019: 36, примеч. 25), использует затем глагол Ðr∂zw,
который в этом контексте имеет значение «назначаю», «определяю» (кого-то кем-то) и в конечном
счете «выделяю» (примерно в том же значении, как тот же приставочный глагол ¢for∂zw в Лев 20.26,
где Господь, обращаясь к иудеям, говорит: «Я выделил (œgè <…> Ð ¢for∂saj = separavi) вас изо всех
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Сочетание «сын Бога»13 в этой фразе, подчеркивающей происхождение Иисуса из
(земного) рода Давида, никак не предполагает изначального отцовства Бога в букнародов, чтобы вы стали моими»; ср. Римл 1.1, где Павел говорит о себе, как об ¢forism◊noj = segregatus, т.е. «отделенный» (от остальных), «избранный» на эту роль). Противопоставление «по плоти»
и «по духу» (kat¦ s£rka и kat¦ pneàma) подчеркивает не две природы Христа, человеческую и божественную (как толкует это позднейшее богословие), а два разных восприятия статуса Иисуса: его,
рожденного и жившего во плоти, как и прочие люди, после воскресения, автором которого был Бог
(см.: Римл 4.14; 1Кор 6.14; Гал 1.1; ср.: Деян 13.30 и т.д.), Бог возвел в достоинство «Сына Бога».
Подобное утверждение вложено и автором Деян в уста Павла, обращающегося с речью к афинянам
(17.31), в которой речь идет о «муже (Иисусе: пояснение некоторых рукописей), которого (Бог),
воскресив из мертвых (¢nastˇsaj aÙtÕn œk nekrîn), выделил (выбрал, назначил: ú érisen)» стать
судьей (ср. Ð ærism◊noj ØpÕ toà qeoà: ibid. 10.42, а также 2.32, 36, где в уста Петра вложены слова:
«Этого Иисуса Бог воскресил» и «сделал (œpo∂hsen) этого Иисуса Господом и Христом»; ср. также
Деян 9.20, где Павел, проповедуя Иисуса, прямо утверждает, «что тот является Сыном Бога» (Ð u≤Õj
toà qeoà) — словосочетание встречается в Деян только здесь). И в Римл 1.3, и в Деян 2.36; 17.31 говорится не о том, что Иисус изначально был Сыном Бога в смысле подлинного сыновства (т.е. речь
не идет здесь о его предсуществовании), а о том, что таковым он удостоился стать лишь после
воскресения; текст Римл 1.4 не дает оснований, вслед за Нигреном, утверждать (с акцентом на сочетание œn dun£mei): “To be sure, from the beginning He was Son of God, but in weakness and lowliness.
The divine glory, which formerly was hidden, was manifest after the resurrection. From that hour He is the
Son of God in a new sense” (Nygren 1949: 48; ср. Marshall 2004: 428); ср. “This clause assumes the preexistence of the Son” (Moo 1996: 46); Parry 1921: 33; Cullmann 1963: 243: «Ð u≤Õj toà qeoà œn dun£mei —
offenbar ein synonymer Ausdruck für ‘Kyrios’» (см. след. примеч.); более осторожно высказался Данн:
“The formula, at least as used by Paul, seems to envisage a divine sonship which embraced the whole of
Jesus’ life (as son of David as well) <…>. But it also speaks of an ‘appointment’, and affirms that Jesus
entered upon a position or status or role which he had not previously enjoyed or exercised” (Dunn 1998:
243); ср. более решительно о том, что здесь нет речи о предсуществовании: “Die Beziehung auf die
ewige göttliche Bestimmung <…> liegt in diesem Zusammenhang fern. <…> Es kann sich also nur um die
Erhöhung als Einsetzung in die Sohnschaft handeln» (Michel 1978: 74); “The adoptionist tone of this confession is absent in other christological utterances of Paul’s, who typically stresses preexistence” (Jewett
2006: 98).
13
В сочинениях Павлова корпуса сочетание u≤Õj qeoà встречается не часто (17 раз: 15 раз в семи
бесспорно подлинных посланиях и еще 2 раза), и “this small figure may indicate that thought of Jesus’
sonship was relatively unimportant for Paul (he uses‚ ‘Lord’ [т.е. kÚrioj] of Jesus nearly 230 times)” (Dunn
1989: 37), хотя автор тут же оговаривается, что такая статистика сама по себе является “an uncertain
basis” для окончательного вывода; ср., однако: “Die größte Verwendungs- und Bedeutungsbreite hat der
Titel ‘Gottessohn’ bei Paulus” (Hahn 2011: 204). Охотнее Павел использует сочетание «Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа» (Ð qeÕj kaπ pat¾r (¹mîn kaπ) toà kur∂ou (¹mîn) 'Ihsoà Cristoà: Римл
1.7.3; 15.6; 1Кор 1.3; 2Кор 1.2, 11.31; Гал 1.3; 1Фесс 1.3; Флп 1.2; ср. Ефес 1.3, 17 и 1Петр 1.3) или
«Господь Иисус (Христос)» (kÚrioj 'Ihsoàj (CristÒj): 1Кор 8.6; 2Кор 1.14; 1Фесс 4.2); ср.: “Überraschend häufig wird Gott als Ð patˇr bezeichnet, wenn Jesus Ð kÚrioj genannt wird” (Berger 1971: 421).
Понятие kÚrioj (перевод евр. ˀadon, арам. mar(е)), «Господин», встречающееся повсюду и в ВЗ
(LXX), и в НЗ по отношению к Богу (Yahweh, имя, которое иудеи не могли произносить) то как сочетание kÚrioj Ð qeÒj, «Господь Бог» (Быт 2.8 et passim), то как простое kÚrioj (Быт 11.5 и т.д.), то
как вежливое обращение к человеку (ˀadonai, «мой господин» / kÚrie: Быт 43.20), бытовало и в арамейской среде во II–I вв. до н.э., а затем и во времена Иисуса (см. Cullmann 1963: 200 сл.; Black
1971; Fitzmyer 1981; большинство исследователей теперь единодушны в том, что титул kÚrioj пришел не из эллинистических культов, как считал Вильгельм Буссе (Bousset 1913: 99 сл.), а возник в
арамеоязычной христианской среде). Уже те христиане, с которыми Павел общался и от которых
получил основы своей веры, стали применять это понятие, обозначающее ВЗ Бога, по отношению к
воскресшему Иисусу (“denn besteht aber keinerlei Grund zu bestreiten, daß schon die Urgemeinde Jesus
die Bezeichnung ‘Herr’ verliehen hat”: Cullmann, ibid., 214; заметим, что в канонических евангелиях
сам Иисус лишь однажды называет себя kÚrioj: Мк 11.3 и пар., но, очевидно, в значении «учитель»;
см. Хосроев 2019: 38, примеч. 34); об арамейском происхождении этого титула, среди прочего, свидетельствует однажды использованное Павлом арамейское сочетание maranaqa (1Кор 16.22; встре-
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вальном смысле понятия, поскольку в ней недвусмысленно сказано, что Иисус был
назначен (т.е. удостоен стать) сыном Бога только «после (своего) воскресения (из)
мертвых»14; именно тогда он обрел новое качество и стал тем, кем он, очевидно,
раньше не был15. За этими словами никак не может стоять представления о предсу-
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чается и позже в Did. 10.6), за которым стоит арам. māranāˀ ˀathāˀ, т.е. «наш Господь, приди» (возможно, “der liturgische aramäische Ruf”: Cullmann, ibid., 207; ср.: Lietzmann 1926: 237 “mit diesem Ruf
begrüßt die Gemeinde den nahenden Herrn”; ни в коем, однако, случае не в значении «да будет отлучен
до пришествия Господа», как это находим в СП), и которое апостол приводит в своем послании так,
как если бы значение было хорошо понятно его адресатам (ср. греч. эквивалент в Откр 22.20: ¢mˇn,
⁄rcou kÚrie 'Ihsoà). Какое именно содержание вкладывал Павел в понятие kÚrioj, остается предметом спора; ср. “The title would suggest a Gleichsetzung of Jesus with Yahweh, a setting of him on a par
with Yahweh, but not an Identifizierung — because he is not ˀabbā” (Fitzmyer ibid., 223); “Here it becomes plain that kyrios is not so much a way of identifying Jesus with God, but if anything more a way of
distinguishing Jesus from God” (Dunn 1998: 254; курсив авторов. — А.Х.), но, называя Иисуса Господом, Павел, кажется, не думал уравнивать (природу) Бога и (природу) Иисуса, он, следуя уже сложившейся традиции, лишь подчеркивал то, что Иисус, «образ Бога» (e≥kën toà qeoà: 2Кор 4.4; Кол
1.15), наделенный качествами, свойственными только Богу, он был избранным орудием Бога, действовавшим по его воле (ср. «…отдавший себя за наши грехи <…> по воле Бога и Отца нашего…»:
Гал 1.4), поэтому «Бог безмерно возвысил его и даровал ему имя, которое выше всякого имени»
(Флп 2.9). О том, что формула Гал 1.4 «(Господь) отдал себя (на смерть) за наши грехи», представляющая «one of the oldest christologies of the New Testament» (Betz 1979: 42), имеет свои корни в иудаизме, в котором представление о праведнике, предающем свои «тело и душу» на смерть с тем,
чтобы Бог смилостивился над всем народом (1Mac 7.37; ср. Исаия 53.10–12), является “the old conception of the solidarity of the nation” (Moore 1997: II, 548); о том, что язык этого пассажа “ganz unpaulinisch ist”, см. Mußner 1988: 50, примеч. 38; о до-Павловом (pré-paulinienne) происхождении этой
формулы см. Romaniuk 1962; о том, что титулы Иисуса («Сын Бога», «Господь» и т.п.) могли иметь
свое происхождение не собственно в богословии, а в гимнологии “in a sense lyrical; hymnology can
precede theology and outrun it” (см. Nock 1972: 931).
14
О том, что œx ¢nast£sewj nekrîn в Римл 1.4 можно понимать и во временном, и в причинном
значении, см. Michel 1978: 74; о том, что “l’ambiguïté” фразы усиливается еще и отсутствием артикля, см. Leenhardt 1995: 23; ср.: “in the temporal sense…” (Käsemann 1980: 12; ср. Lietzmann 1928: 25 о
том, что причинное значение “bringt hier einen fremden und falschen Gedankengut hinein, denn die Auferstehung kann doch nicht der Grund der Erhöhung, sondern nur ihre erste Manifestation sein”); вопрос о
том, имеет ли это высказывание в виду «воскресение мертвых» вообще, или «воскресение (из) мертвых» только Иисуса, видимо, следует решить в пользу второй возможности, т.е. рассматривать
nekrîn как genitivus partitivus, а всю фразу относить к Иисусу; это допускает как греч. текст, в котором, убрав в предложении запятую (œx ¢nast£sewj nekrîn, 'Ihsoà Cristoà toà kur∂ou ¹mîn; так в GNT
и NA 28), получим œx ¢nast£sewj 'Ihsoà Cristoà (œk) nekrîn, т.е. «через воскресение Иисуса Христа
из мертвых» (ср. Римл 4.24, где говорится о Боге, поднявшем Иисуса «из мертвых» (œk nekrîn; см.
также 2Тим 2.8); 1Кор 15.20: œgˇgertai œk nekrîn ¢parc¾ tîn kekoimhm◊nwn, т.е. «первым из умерших»; ср. Деян 26.23: prîtoj œx ¢nast£sewj nekrîn); схожее толкование находим в лат. (ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini…) и копт. (ebol äM ptvoyn Nnetmooyt NiS pexS) переводах; так же понимал смысл фразы и Иоанн Дамаскин (œx ¢nast£sewj œk nekrîn 'Ihsoà…: Comm. in
Ep. Rom I.3 (PG 95, 444A); ср., однако: “…‘by the resurrection of dead persons’, suggests that he (scil.
Павел) is not here referring directly to the resurrection of Jesus, but to another aspect of resurrection”
(Hooke 1962: 371); “vielmehr denkt die Formel an die allgemeine Totenauferstehung, die mit Jesu Auferstehung eröffnet wird” (Schmithals 1988: 50); “almost certainly refers to the eschatological resurrection of
the dead (‘the general resurrection’) rather than to Jesus’ own resurrection…” (Dunn 1989: 34); ср.,
однако: “reference to Christ’s resurrection” (Jewett 2006: 98). О том, что Христос (только) после своего
воскресения занял место по правую руку от Бога (œn dexi´ toà qeoà), см. Римл 8.34; ср.: Ефес 1.20; о
том, что верующим следует «ожидать Сына его с небес (¢nam◊nein tÕn u≤Õn aÙtoà œk tîn oÙranîn),
которого он пробудил из мертвых…», см. 1Фесс 1.10.
15
Далее в том же послании Павел, вспомнив о грехопадении Адама, говорит: «ибо если из-за
преступления одного (человека: tù toà ŒnÕj paraptèmati) умерли многие, насколько больше благо-
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ществовании божественного Христа; скорее, они свидетельствуют о своего рода
адоптионистской христологии, т.е. о том, что Иисус лишь «был усыновлен» Богом
в какой-то определенный отрезок времени16.
Другое высказывание Павла может на первый взгляд свидетельствовать в пользу
его веры в предсуществование Христа17:
«А когда пришла полнота времени, Бог послал (в мир) своего Сына18, рожденного
женщиной19 <…>, чтобы (и) мы смогли получить усыновление20; а поскольку вы сыдать Бога и дар благодати одного человека, Иисуса Христа (tÍ toà ŒnÕj ¢nqrèpou 'Ihsoà Cristoà),
стали изобиловать на многих» (Римл 5.15); неожиданное для Павла прямое и без объяснений обозначение Христа как человека (ср., однако, второпавлово 1Тим 2.5 «Ибо один Бог, один и посредник
(mes∂thj) между Богом и людьми — человек Христос Иисус (¥nqrwpoj CristÕj 'Ihsoàj)») можно,
видимо, объяснить, обратившись к тексту 1Кор 15.47, где апостол называет Адама «земным человеком» (¥nqrwpoj œk gÁj coikÒj), а Христа, ему в противоположность, «человеком с неба» (¥nqrwpoj œx
oÙranoà), т.е. имеющим божественную природу (разумеется, если не видеть здесь очередную метафору Павла, в которой œx oÙranoà имеет значение «внеземного совершенства»; ср. русск. «неземная
красота», «небесное создание» и т.п.; о метафорическом языке Павла см. Хосроев 2018: 38–39); ср.
примеч. 21 о Гал 1.1.
16
Строго говоря, термин «адоптионизм» был ключевым в ереси VIII в., исповедовавшей учение о
том, что Иисус, будучи человеком, не был подлинным сыном Бога, а лишь «усыновленным» (secundum adoptionem = u≤oqes∂an; см. след. примеч.); с легкой руки Адольфа Харнака (Harnack 1888: 159
сл.) термин стал применяться и в отношении тех раннехристианских представлений, согласно которым Иисус был человеком, получившим божественный статус (Cross 1997: 19–20); ср. “…‘Adoptionism’ is the technical term for that later view which denied Christ’s pre-existence deity — he was only a
man adopted by God as Son at his Jordan baptism” (Dunn 1989: 62; курсив автора. — А.Х.); “In terms of
later theology, this description of Jesus’ sonship (scil. Римл 1.3–4) would be called ‘adoptionism’: Jesus
was not born God’s Son, but became Son of God by the resurrection” (Sanders 2015: 619) и более осторожно далее: “from reading Rom. 1.1–6, however, we do not know in what sense Christ was a ‘son’ ”
(ibid.: 709). О том, что в этом пассаже, противоречащем другим его высказываниям, Павел использовал старую (имевшую хождение уже до него) иудео-христианскую христологическую формулу,
которая восходит “auf die erste judenchristliche Gemeinde in Jerusalem”, см. Hengel 1975: 95; ср.: “die
Aufnahme einer solchen Formel, die wohl ein judenchristliches Bedkenntnis darstellt” (Schweizer 1955: 55,
примеч. 238; 101); “Aufbau und Inhalt (этой формулы) weisen auf ein palästinisch-urgemeindliches Denken und eine ältere Christologie hin: ‘Sohn Gottes’ wird Jesus erst durch die Auferstehung” (Michel 1978:
73); “…is pre-Pauline and must be part of the original formula. Unlike Paul himself the formula does not
presuppose the preexistence and divine sonship of the earthly Jesus” (Käsemann 1980: 11–12; курсив
мой. — А.Х.); “die vorpaulinische Formel” (Hahn 2011: 205); “the (probably) pre-Pauline formula” (Dunn
1989: 33). Можно также допустить, что, обращаясь к христианам в Риме, представленным не только
христианами-эллинистами, но и иудео-христианами, которые к этому времени уже стали возвращаться в Рим из изгнания, последовавшего за указом Клавдия об изгнании из города иудеев (49 г.;
Suet., Claud. 25.4; подробнее о положении дел в христианских общинах Рима см. Stuhlmacher 1989:
12–13), Павел вполне намеренно использовал выражение, которое не столь резало слух последним,
не могущим даже и подумать о том, что у Бога мог быть сын в смысле прямого сыновства (ср. Павел
был “careful to avoid language which would alienate his readers”, Knox 1948: 230), но сам термин «усыновление» он здесь не использует. О том, что за высказыванием Римл 1.3 сл. стоит старое представление об «интронизации царя», “gedacht im Modell der Adoption durch Gott”, хотя теперь решающим
событием, приведшим к «усыновлению», является «воскресение Иисуса» (“Mit der Erweckung steht
Jesus als ‘Sohn’ in einem unmittelbaten Verhältnis zu Gott und ist durch ihn für seine Aufgabe lеgitimiert”), см. Schreiber 2015: 68–69.
17
Хотя Павел никогда подробно не останавливается на этой проблеме; ср. «Bei Paulus <…> finden
wir keinerlei Spekulation über diese Präexistenz; sie wird von ihm einfach als Gegebenheit angenommen»
(Cullmann 1963: 172–173; курсив автора. — А.Х.); ср. “To be sure, Paul does have a preexistence Christology (1Cor 8.6; 2Cor 8.9; Rom 8.3; Phil 2.6–11; different is Rom 1.3 f)” (Betz 1979: 206, примеч. 47);
по поводу Римл 1.3 сл. см. пред. примеч.
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ны, то послал Бог дух Сына своего в ваши сердца <…>, так что ты уже не раб, но
сын»21.
Эти слова могут предполагать, что Иисус, хотя и «рожденный женщиной», еще до
своего воскресения был «Сыном» уже тогда, когда Бог посылал его в мир, т.е. пред18
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Ср. «Бог послал своего Сына (на землю) в подобии плоти греха…» (Ð qeÕj tÕn Œautoà u≤Õn
p◊myaj œn Ðmoièmati sarkÕj ¡mart∂aj: Римл 8.3; ср. перевод “dans une chair semblable à celle du péché”
Leenhardt 1995: 116; коммент. к этому пассажу появится в Ч. 2.2); а также: Бог «не пощадил собственного сына (toà ≥d∂ou u≤oà), но предал его за всех нас…» (Римл 8.32; здесь, возможно, следует видеть отголосок Быт 22.16 с рассказом об Аврааме, «не пощадившем сына своего возлюбленного»).
19
При этом традиция о «непорочном зачатии» (см. примеч. 5) Павлу не была известна (ср. “He
may not have known the story of the Holy Spirit and Mary’s virginity” — Sanders 2015: 619); для него,
как и для той христианской традиции, которую он усвоил, Иисус был рожден так же, как и все остальные земные люди; при этом, признавая наличие «божественного» в Христе, он нигде не пытается пояснить, как именно это «божественное» возникло в земном Иисусе (“…über die Art, wie die
göttliche Wesenheit hier auf Erden erschienen sei, hat Paulus kaum reflektiert”; Bousset 1913: 183). Ср.
еще одно недоумение, вызванное чтением Гал 4.4 “Noch unklarer ist wie Paulus sich das Verhältnis der
Menschwerdung des Präexistenten zur Geburt gedacht hat. Streng genommen schließt sich beides aus. Der
im Himmel seit Urzeiten lebende Menschensohn kann doch eigentlich nur als fertige Persönlichkeit herabsteigen; daß er noch durch die Geburt von Weibe hindurch mußte (Gal. 4.4), läßt sich damit verstandesmäßig kaum vereinigen. Denn in der Geburt entsteht doch ein neues Wesen, das vorher nicht vorhanden war
<…> Es zeigt sich hier wieder, daß die Überlieferung vom Leben Jesu, des Sohnes Davids, mit der Lehre
vom präexistenten Sohne Gottes in Wahrheit nicht zu vereinigen war” (Weiss 1917: 378–379; курсив
мой. — А.Х.). Это верное наблюдение со всей наглядностью свидетельствует, что перед трудностью
(и логической невозможностью) объяснить такой парадокс оказывался, конечно, далеко не один
ставший христианином Павел. Что и говорить, что вникнуть в этот парадокс никак не мог иудей
Трифон, который на увещевания Иустина принять христианскую веру, сначала просит его: «Докажи
нам, <…> что тот, который, по твоим словам, был распят и вознесся на небо, есть Христос Божий
(Ð CristÕj toà qeoà)» (Dial. 39.7), а затем продолжает: «(Твое утверждение) кажется мне парадоксальным (par£doxÒj tij), и его невозможно доказать, ибо ты говоришь, что этот Христос является
Богом, существующим изначала до всех веков, затем он был рожден, став человеком» (…proãp£rcein
qeÕn Ônta prÕ a≥ènwn toàton tÕn CristÒn, e≈ta kaπ gennhqÁnai ¥nqrwpon genÒmenon Øpome√nai: ibid. 48.1).
20
Римский юридический термин adoptio (= u≤oqes∂a) у Павла 5 раз (подробно Lyall 1969); кроме
него нигде ни в ВЗ, ни в НЗ; об «усыновлении» в греко-римском мире вообще см. Lindsay 2009.
21
Óte d‹ Ãlqen tÕ plˇrwma toà crÒnou œxap◊steilen Ð qeÕj tÕn u≤Õn aÙtoà genÒmenon œk gunaikÒj
<…>, ∑na t¾n u≤oqes∂an (adoptionem filiorum в Vulg.; см. пред. примеч.) ¢pol£bwmen. Óti d◊ œste u≤o∂,
œxap◊steilen Ð qeÕj tÕ pneàma toà u≤oà aÙtoà e≥j t¦j kard∂aj Ømîn (или ¹mîn) <…> éste oÙk◊ti e
doàloj ¢ll¦ u≤Òj (Гал 4.4–7); предполагали, что в этой фразе мы имеем дело еще с до-Павловой моделью (“ein vorpaulinisches Verkündigungsschema” Mußner 1988: 272). Грамматически перевод этой
фразы, начиная с Óti d◊ œste, не вызывает трудностей, но очевидна неуклюжесть самого высказывания: ведь если верующий уже «сын Бога» (Óti d◊ œste u≤o∂), то зачем посылать ему еще «духа Сына»,
в результате чего получивший его опять-таки становится «сыном»? Вероятно, смысл фразы, будь
она правильно составлена, был таким: «а вы потому (di¦ toàto d◊) являетесь (стали) сынами, что (Óti)
Бог послал в вас духа Сына, так что (éste) и вы сами стали сынами». Понимание фразы в значении
«предсуществования Сына» можно допустить, если, конечно, не предполагать, что Павел назвал
здесь Иисуса «Сыном» sub specie его уже состоявшегося воскресения, являющегося гарантией будущего воскресения из мертвых (ср. 1Кор 15.13–14); именно на этой вере покоилось «христианство»
апостола, который, сам не видевший Иисуса при жизни (ср., однако, на основе 2Кор 5.16 гипотезу
о том, что Павел все-таки видел Иисуса, когда тот еще был жив; обзор: Fraser 1971) и уверовавший в
него после его смерти (т.е. тогда, когда вера в воскресение Иисуса стала фундаментом учения), верил в то, что Иисус — это Сын par excellence, которого, рожденного женщиной (genÒmenon œk
gunaikÒj), Бог, воскресив, избрал на эту роль, удостоив его некоего сверхчеловеческого статуса; ср.
слова Павла о себе, в которых он противопоставляет Иисуса простым смертным, хотя эксплицитно и
не наделяет его божественным статусом: «Павел, апостол не от людей и не от какого-то человека,
но через Иисуса Христа и (через) Бога Отца, поднявшего его из мертвых» (Гал 1.1; ср. ibid. 1.12, 15–
16, но ср. Римл 5.15 примеч. 15).
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существовал как божество22, но с равным основанием можно также допустить, что
мысль этой фразы заключалась в следующем: наше «усыновление», т.е. назначение
нас «сынами Бога», происходит по образу «усыновления» Иисуса с той лишь разницей, что Бог «назначил» (избрал) Иисуса «Сыном» только после его воскресения (как
это видим в Римл 1.4), а верующих в Иисуса он сделал «сынами Бога», после того как
послал в них «дух Сына», или «дух усыновления», обратив их от неверия к вере23.
Из приведенных примеров пока осталось неясным, считал ли Павел «сыновство»
Иисуса подлинным, или использовал это понятие в традиционном иудейском значении (см. примеч. 10); ведь сочетание «сын Бога», буквально понятое, предполагает,
что сын Бога сам является Богом, а обозначения «бог» применительно к Иисусу апостол всячески избегает24. Для прояснения вопроса обращусь в следующей части статьи к другим пассажам из его посланий, а именно Флп 2.6–9; Римл 8.3; Кол 1.15–20.
22

См., например, “In Gal 4.4; Röm 8.3 verbindet sich mit der Sendung des Sohnes die Präexistenzvorstellung” (Schnelle 2014: 475; курсив мой. — А.Х.); ср.: “pre-existent state” (Burton 1920: 217); богословие Павла, “die von der göttlichen Präexistenz Jesu Christi überzeugt ist (Röm 8.3; Phil 2.5–11)…”
(Kuss 1963: 8); “die Präexistenzchristologie” (Mußner 1988: 272); ср. по поводу Гал 4.4 сл.: “Eine mögliche Präexistenz und Sündlosigkeit Jesu werden dabei nicht thematisiert” (Schreiber 2015: 98). Синонимичные глаголы p◊mpw и œxapost◊llw, «посылаю», выступают у Павла не в «протологическом»
значении, т.е. не в значении, что Бог послал своего предсуществующего сына «с небес», а лишь в
значении, что Бог дал возможность тому, кого он избрал своим Сыном, явить себя среди людей (для
их спасения); ведь в конечном счете когда синоптики, ничего не знающие о «предсуществовании
Иисуса» (см. примеч. 3) передают его слова о том, что его на проповедь «послал Отец» (Мк 9.37 и
пар., Мф 15.24 и т.д.), они имеют в виду именно это значение глагола ¢post◊llw; ср. Dunn 1989: 40.
23
В высказываниях апостола на тему «усыновления» мы видим определенный разнобой: так,
чуть выше обращаясь к пастве, Павел утверждал: «Ибо все вы (уже) сыны Бога через веру (di¦ tÁj
p∂stewj) в Иисуса Христа» (Гал 3.26; по поводу следующих далее стихов 27–28 о «крещении» см.
Хосроев 2018: 38, примеч. 91–92), т.е., чтобы стать «сынами Бога», достаточно было «веры»; в другом послании он говорит: «…ибо все, которых ведет дух Бога, суть сыны Бога (u≤oπ qeoà); ведь <…>
вы приняли дух усыновления (pneàma u≤oqes∂aj = spiritum adoptionis filiorum в Vulg.), в котором
взываем: „Авва Отче“; этот самый дух свидетельствует нашему духу (scil. уму, сознанию), что мы
(уже) дети Бога (t◊kna toà qeoà)» (Римл 8.14–16; ср. Гал 4.6), а чуть далее читаем: «Мы воздыхаем,
ожидая усыновления (и) искупления нашего тела» (t¾n ¢polÚtrwsin toà sèmatoj ¹mîn: Римл 8.23),
т.е. усыновление еще не наступило и, вероятно, должно наступить вместе с «искуплением»,
т.е. с освобождением (от) тела, когда верующий начнет жить «не по плоти» (oÙ <…> kat¦ s£rka
zÁn), а «духом умерщвляя дела тела» (pneÚmati t¦j pr£xeij toà sèmatoj: ibid. 8.12–13): ведь «если
Христос в вас, то тело мертво для греха…» (ibid. 8.10). О том, что Отец «в любви выбрал нас
(œxel◊xato ¹m©j) для себя еще до основания мира (prÕ katabolÁj kÒsmou), предопределив нас к усыновлению через Иисуса Христа (proor∂saj ¹m©j e≥j u≤oqes∂an di¦ 'Ihsoà Cristoà), <…> чтобы мы
были святыми и непорочными перед ним (scil. чтобы мы стали „детьми Бога“), <…> в котором мы
имеем искупление через его кровь (t¾n ¢polÚtrwsin di¦ toà a∑matoj aÙtoà)…», см. второпавлово
Ефес 1.4 сл.; о том, что Отец искал погибшие души, чтобы вновь оживить их «через усыновление»
(di¦ tÁj u≤oqes∂aj) см. апокрифическое послание Павла к коринфянам (IV.8).
24
Исключением является далекий от однозначного понимания пассаж Римл 9.4–5, в котором читаем: …'Israhl√tai, ïn ¹ u≤oqes∂a <…> œx ïn Ð CristÕj tÕ kat¦ s£rka, Ð ên œpπ p£ntwn qeÕj eÙloghtÕj
e≥j toÝj a≥ènaj, «…израильтяне, у которых есть усыновление <…> и от которых (происходит) Христос по плоти, сущий надо всем Бог, благословен(ный) вовеки»; вопрос о том, имеется ли здесь в
виду Христос как Бог (т.е. Ð ên является относительным предложением, определяющим Ð CristÕj),
или речь идет о самом Боге (т.е. после kat¦ s£rka следует поставить точку и начать новое предложение, являющееся евлогией Богу), едва ли можно решить безоговорочно; с точки зрения грамматики более правдоподобным представляется первый ответ, но если учитывать уникальность использования Павлом понятия qeÒj применительно к Христу, предпочтительнее, на мой взгляд, оказывается
второй вариант; в пользу первого см. Michel 1978: 296–298 с выводом: «qeÒj meint keine Identifizierung mit Gott, sondern im Sinn von 2Kor 5, 19; Phil 2, 6; Kol 1, 15 die göttliche Existenz des Chris-
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tus…» (297); ср. Dunn 1989: 45, где автор, разобрав все варианты, замечает: “…the punctuation intended by Paul and the meaning of the doxology is too uncertain for us to place any great weight on it. <…>
Whatever the correct reading of the text it is by no means clear that Paul thinks of Christ here as preexistent god”; впрочем, надежных оснований считать, что в Римл 9.4–5 Павел говорит именно о
«предсуществовании» Христа, кажется, нет; о том, что в этом пассаже апостол имеет в виду “ ‘blessing’ to ‘the God who is over all’, a kind of devotional speech derived from Jewish practice (the berakah, in
which the worshiper[s] ‘bless’ God”, см. Hurtado 2003: 152, примеч. 177.
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According to the doctrine of so-called docetic Christology, earthly Jesus and heavenly Christ were
two different persons; it was Jesus who suffered on the cross, Christ just entered Jesus’ body for a
while and abandoned it before his death on the cross; consequently, the suffering of Christ was mere
appearance. On the basis of some passages from Gnostic texts containing examples of docetic
Christology, the author attempts here to trace the origin of that concept, starting with the New
Testament (Pt. 1: Synoptic Gospels); in this part of the article, he deals with Paul’s and DeuteroPauline letters (Pt. 2). To be continued.
K e y w o r d s : Early Christianity, New Testament, Apostle Paul, docetism.
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Прежде чем утверждать, что в посланиях Павла действительно имеются свидетельства его веры в предсуществование1 Христа, следует сделать несколько предвари1
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См. четкое определение понятия «предсуществование»: «The term pre-existence refers to the idea
of an entity having a heavenly existence before its earthly, historical or eschatological manifestation, sometimes even before the creation of the world» (Hurtado 1993: 743); применительно к Христу: «the belief
that the one subsequently known as Jesus Christ somehow had a personal history with God prior to his
human life» (Byrne 1997: 309). В таком, предвечном, существовании Христа (уже без всяких оговорок) были уверены писавшие двумя поколениями позже Павла авторы таких НЗ сочинений, как Ин
и Евр; ср. вложенные в уста Иисуса слова: «Истинно говорю вам: прежде чем был Авраам, я есмь»
(… 
     : Ин 8.58); или «Я сошел с неба…» (    
 …: Ин 6.38, 50–51; ср.:         !  "#  $": Ин 3.13); или «Слово было Богом» Ин 1.1; подробнее о корпусе этих сочинений см. в следующих частях статьи);
«…через которого (т.е. Христа) (Бог) и века сотворил» (% &     ' $ » Евр 1.2;
ср.:  %       ()     % *! +    Ин 1.3). О том, что в сочинениях НЗ можно распознать, по крайней мере, две различные христологии (оставляя здесь в стороне идею о «происхождении Иисуса из рода Давида», которая могла сочетаться то с одной, то с другой; см.: Хосроев 2019: 36–37, примеч. 25), нигде между собой не соприкасающиеся, см., например,
Fuller 1978: 47: «The virginal-pneumatic conception stresses God’s initiative in the saving event, the preexistence and incarnation Christology the self-giving of the Redeemer. These two Christologies, though not
yet combined in the New Testament, are moving along two converging trajectories which were to come
together in the post-New Testament period».
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тельных замечаний. Разумеется, смотреть на богословие Павла и толковать его с высоты тринитарного учения последующих веков совершенно неприемлемо, а видеть
в нем создателя новой религии можно лишь с весьма существенными оговорками2.
Всегда нужно иметь в виду то существенное обстоятельство, что основным духовным
«багажом» Павла — грекоязычного иудея диаспоры и образованного фарисея
(Флп 3.5)3, очевидно знавшего и арамейский4, который после кардинальной смены
образа мыслей не отказался от своих иудейских «корней» (Римл 11.1; 2Кор 11.22) —
были и оставались, прежде всего, священные книги Писания5 и устная традиция
иудеев: именно их он, преуспевавший, по его словам, в иудейских религиозных вопросах и образе жизни (     ) более многих своих сверстников (Гал 1.14), неустанно толковал, переосмысливал и на них строил свое учение6,
уверенный в том, что «все написанное прежде написано для нашего наставления»
(Римл 15.4). Даже краткий рассказ о своем внезапном «обращении» и о том, что Бог
«избрал» ()7 его еще «от чрева матери» (   ) для «благовествования среди язычников (   )» (Гал 1.15–16; 2.2), Павел строил по образцу ВЗ рассказов о призвании пророков, которые еще до своего рождения были
предопределены для этой деятельности, не только среди иудеев, но и язычников8;
и свое благовестие язычникам Павел считал прямым продолжением дела пророков
(Римл 1.2; ср. ibid. 15.12 с цитатой из Исаии 11.10). Хотя мы ничего не знаем (и, очевидно, не узнаем) о (психологических) причинах внезапного превращения Павла из
ярого гонителя христиан (Гал 1.13; Флп 3.6; ср. Деян 9.1–2; 1Тим 1.12–13) в еще более
2
Ср. уже предостережение Альберта Швейцера в полемике с представителями религиозноисторической школы, которые хотели «dem Apostel die Schaffung einer „Religion“ unterzuschieben.
Dergleichen lag nie in seiner Absicht»; для него, продолжает автор, «gab es nur eine Religion: die jüdische. <…> Das „Christentum“ ist für Paulus keine neue Religion, sondern die jüdische, mit dem der Zeit
entsprechend verlegten Schwerpunkt. Sein eigenes System gilt ihm vollends nicht als neue Religion…»
(Schweitzer 1911: 177; курсив мой. — А.Х.); ср.: «Jesus looked <…> not for the foundation of a sect but
for the renewal of Israel, and this attitude remained that of his followers, including Paul» (Horbury 1998:
12). О том, что отсутствие у Павла терминов «христианский» и «христианство» (да и в НЗ они
встречаются лишь дважды в поздних сочинениях: Деян 26.28 и 1Петр 4.16), которые начинают
активно использоваться начиная с первых десятилетий I в. (у Игнатия и далее), свидетельствует,
в известной мере, в пользу того, что сам апостол не рассматривал свое учение в корне отличным от
иудаизма, см. (Georgi 1995: 38–39).
3
Ср. Деян 22.3: «воспитанного у ног Гамалиила», т.е. первоначально принадлежавшего к тем, кто,
согласно синоптикам, были непримиримыми противниками учения Иисуса; о соотношении свидетельств о жизни Павла, сохраненных в его посланиях и в Деян, см. подробно (Ebner–Schreiber 2008:
265 сл.).
4
Ср., однако, Ellis 2009: 86, примеч. 30: «Although no certainty is possible, several factors suggest
that Aramaic was probably Paul’s mother tongue»; в любом случае Павел был, очевидно, двуязычным.
5
«For him, as for the early Christians generally, the OT was without any doubt God’s own message, revealed by himself» (Bring 1971: 21).
6
Достаточно посмотреть, например, на Римл 9–11, где мы видим богатую мозаику из ветхозаветных текстов и их толкований (см.: Alasciano 2005: 2011; Bring 1971; Howard 1969); «Paul saw himself
as a Jew when he wrote his last letter to the Romans. Chapters 9–11 make this especially clear» (Georgi
1995: 45).
7
О глаголе ,-) см. (Хосроев 2020: 33, примеч. 12).
8
Ср., например:  
(т.е. Бог) .   (т.е. Иеремию)  ./ <…> ,0  1
   : Иер 1.5;  .
2 " .   [3 ]  4  " 5…6 %'   
5…6  ,7 7  ἶ    )  *) (" 8 8 : (Второ)Исаия 49.1.6; об этой
поздней части книги (гл. 40–54) см.: (Eissfeldt 1964: 444–459; Childs 1979: 311 сл., а также Munck
1947, особенно 138).

25

ИССЛЕДОВАНИЯ

ярого проповедника нового учения9, в самом его «обращении», после которого свое
новое состояние он противопоставляет старому («некогда гонитель — ныне проповедник новой веры»: Гал 1.23), и в идеях, из него вытекавших, мы ясно видим воплощение старого ожидания иудеев (ожидания, обостренного во времена Иисуса, как
никогда ранее) пришествия Мессии, и первое и главное отличие Павла (как и тех его
предшественников, которые при жизни видели Иисуса и уверовали в его исключительность) от своих единоверцев-иудеев заключалось в том, что для него (как и для
них) это пришествие было уже состоявшимся фактом: Мессия (Христос) у Павла —
это конкретный земной персонаж, это Иисус, происходящий из рода Давида, хотя
Павла (в отличие от синоптиков) события земной жизни Иисуса мало интересуют10.
В конечном счете именно вера в воскресшего Иисуса Христа породила совершенно
новое мироощущение, когда «все старое закончилось, наступило новое» (2Кор 5.17),
когда «во Христе все будут оживлены» в противоположность тому, как в Адаме, живя
по старым заповедям, все умирали (1Кор 15.22), когда «благодатный дар одного человека, Иисуса Христа, был с избытком дарован многим» (Римл 5.15), когда «наше гражданство ( ) (уже не на земле, а) на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя,
Господа Иисуса Христа, который изменит вид () нашего униженного
тела, (сделав его) подобным () своему славному телу…» (Гал 3.20–21);
в конце концов, «всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен» (Римл 10.13), и эту
веру Павел проповедовал не только (и даже не столько) иудеям, но прежде всего
язычникам. Ключевая идея Павла, которую он, по его словам, сам получил
( ) «от Господа» (1Кор 15.3; ср. 11.23), идея распятого и воскресшего Мессии, умершего для искупления наших грехов (1Кор 15.3; Римл 4.25; 8.32), также восходит к ВЗ описанию страданий «раба Бога», которому «Господь передал все наши
грехи», который пострадал за наши грехи и беззакония, был осужден на смерть, но в
конце концов восторжествует «и будет прославлен»11. Разумеется, своеобразие мысли
Павла не в последнюю очередь было обусловлено и его собственным религиозным
(экстатическим) опытом, который он описывает в понятиях иудейской апокалиптики
как «восхождение на небеса»12, и, видимо, содержанием той традиции об Иисусе,
9
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«…ein historisches Rätsel» (Wilckens 1959: 273); из необозримой литературы вопроса см., например, Gager 1981 с попыткой, в том числе и психологического, объяснения этого события; ср.
«…this tremendously significant event can be satisfactory explained only as a supernatural occurrence»
(Lilly 1944: 181; курсив мой. — А.Х.).
10
«He is our earliest witness to the faith in Christ rather than to the life of Jesus. <…> Paul was intensely interested in consequences of faith in Christ and less interested in the man Jesus» (Segal 1992: XI,
3); для иудеев же пришествие, хотя и напряженно ожидаемое, было делом неопределенного будущего; и личность будущего Мессии, и время его явления для них оставались пока неизвестными (ср.:
Iust., Dial. 49.1). О современных Иисусу, по крайней мере, четырех разновидностях иудейского «мессианизма» см. (Collins 2010; ср. Hurtado 2016: 107). О том, что отголоски многих христологических
высказываний Павла могли восходить в конечном счете к современной ему христианской литургической традиции, см., например (Furnish 1995: 31 сл.).
11
((Второ)Исаия 53.3 сл.; 53.12; о важной роли этой части книги Исаии (см. примеч. 8) в раннем
христианстве см. (Stanley 1954).
12
См.: 2Кор 12.2–5, 8–9; «благовестие», принятое «не от какого-то человека (т.е. не от обычного
человека, а от Человека par excellence), а через откровение (%  .39 ) ! от) Иисуса Христа»:
(Гал 1.12; ср. 1Кор 11.23), которое он описывает в понятиях иудейской апокалиптики как «восхождение на небеса» (ср., например, енохическую литературу; о том, что Павел был «an apocalyptic Diaspora Pharisee before his conversion», см. цитату в: Charlesworth 2016: 85; обзор проблемы с выводом,
что Павел никогда не переставал быть «иудеем» в своей вере, см. Marulli 2011/2012; ср. «эсхатологический» пассаж 1Фесс 4.14–17 и 1Кор 7.29, где апостол говорит о «близком конце» света.
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почерпнутой у христиан, с которыми он имел общение после своего «обращения»13.
Так или иначе, но Христос для Павла знаменует конец ВЗ закона ( !" 
#: Римл 10.4) в том виде, как его соблюдали иудеи, но не его упразднение (ведь
именно «Закон стал нашим путеводителем к Христу» (!$! <…> % #:
Гал 3.24), а его новое, не буквалистское («потому что буква убивает»: 2Кор 3.6)
осмысление14. Вера в воскресшего Христа становится для Павла основополагающей
для спасения: даже язычники, не искавшие ранее правды (), получили ее
теперь через веру, а иудеи не смогли достичь этой правды, потому что, держась за
старый закон, не уверовали в Христа (Римл 9.30–32): «ведь если правда (дается только) через закон, то Христос напрасно умер» (Гал 2.21), и «если мы с Христом умерли
(для старой жизни), то веруем, что и жить будем с ним (вечно)» (Римл 6.8); в конце
концов, «если ты уверуешь, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь спасен»
(Римл 10.9). Свою дань иудейству15, с одной стороны, и дань новому учению, с другой, Павел, кажется, отчетливее всего выразил в следующей фразе: «Но у нас один
Бог Отец (& ' ( )), из которого всё (произошло), и мы для него (ср. ' &
<…> ): Мал 2.10); и один Господь (& ) Иисус Христос, через которого
всё, и мы через него» (1Кор 8.6)16. Это новое «космополитическое» боговидение
(в противовес предшествующему иудаизму с его верой в свою исключительность и
избранность) Павел выразил чеканной тирадой: «Разве Бог является только Богом
иудеев? Разве он не Бог и язычников? Разумеется, и язычников! Ибо один Бог (& (
)…» (Римл 3.29–30; ср.: Втор 6.4), но по-прежнему для него «Закон свят, и заповедь (Закона) свята, праведна и хороша» (Римл 7.12)17.
Теперь обратимся к пассажам, в которых, как были уверены многие, Павел говорил
о предсуществовании Христа:
13

Сам он, впрочем, не оставил никаких свидетельств ни о своих христианских учителях, ни о годах, проведенных с ними, ни об обстоятельствах становления своего учения, кроме беглого упоминания о двухнедельной «стажировке» у Петра в Иерусалиме через три года (?) после «обращения»
(Гал 1.18); ср. «…nous ignorons tout-à-fait dans quelle mesure il a connu le christianisme et quelle influence le christianisme a exercée sur lui» (Munck 1947: 132); некоторые справедливо избегают термина
«обращение», предпочитая говорить о «призыве», потому что «here is not that change of „religion“
that we commonly associate with the word conversion. Serving one and the same God, Paul receives a new
and special calling in God’s service. God’s Messiah asks him as a Jew to bring God’s message to the Gentiles…» (Stendahl 1976: 7).
14
Ср.: «Ибо до сего дня покрывало при чтении Ветхого Завета остается не снятым, потому что
снимается оно (только) во Христе» (2Кор 3.14); «теперь же, помимо Закона, явлена правда Бога
(% 3  , или, раз без артикля, «божественная правда»), свидетельствуемая Законом и Пророками, и правда эта через веру в Иисуса Христа…» (Римл 3.21–22; ср.: Гал 2.16; 3.11–14, 21–26 и
слова Иисуса в Мф 5.17).
15
Ведь именно о спасении иудеев/Израиля он молится всем сердцем (Римл 10.1); иудеи занимают
у него первенствующее место по сравнению с язычниками (Римл 1.16; 2.10) и т.д.
16
Без того, однако, чтобы рассматривать последнюю фразу как свидетельство «предсуществования» Христа; см. примеч. 20 сл.
17
Ср. «Rom. VII.7–25 <…> represents life under the law as seen through Christian eyes» (Caird 1978:
540); см. также: «[Paulus] sieht sich als der Jude, der er ist und bleibt» (Stuhlmacher 1989: 132); «it is
obvious that Paul remains a Jew as he fulfills his role as an Apostle to the Gentiles» (Stendahl 1976: 11); ср.
замечание современного исследователя: «The problem this young movement had to overcome was how
to incorporate non-Jews, not only to find ways of socializing safely with non-Jews, but how to include nonJews in the eschatological people of God…» (Zetterholm 2015: 50; статья с критическим обзором современных работ на тему «Павел и иудаизм»; см. также: Thielman 1989: 1–27, 123–132; Collins 2017:
159–182).
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«…нет Бога, кроме Единого. Ведь даже если есть так называемые боги18, будь то
на небе или на земле (как будто и в самом деле есть множество богов и множество
господ19), то у нас один Бог Отец, из которого всё, и мы для него, и один Господь
Иисус Христос, через которого всё, и мы через него»20.
Подавляющее большинство комментаторов видело здесь явное указание на предсуществование, считая, что речь идет либо об участии Христа в творении мира («через которого всё…»), или, по крайней мере, об участии Христа в управлении миром21,
18

28

Павел как бы делает уступку языческим представлениям, имея при этом в виду, что на самом-то
деле этих богов нет; ср.: «Тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые не существуют по природе
(: ,3  ; <  : )» (Гал 4.8); в действительности же, уверяет Павел, у язычников и иудеев
«один (и тот же) Бог» ( =   2 ): Римл 3.29–30 (см. пред. примеч.); ср. также противопоставление
. 2    и 2   2 в Corp. Herm. II.14.
19
«Множество господ» (3 ..), в контексте «множество (языческих) богов», может, по
всей видимости, подразумевать «героев», т.е. обожествленных людей, таких как Геракл, Асклепий,
римские императоры и т.п. (так Fitzmyer 2008: 341; ср. менее правдоподобное отождествление «господ» с ангелами: Talbert 2002: 74). >3 (см.: Хосроев 2020: 39–40, примеч. 13) — почтительное
наименование того, кто занимает более высокий ранг, будь то в религиозном (божество или обожествленный правитель) или в социальном (хозяин, господин) контексте, и Павел, обращаясь в Коринфе
не только к иудеям, но и к «эллинам» (Деян 18.4), т.е. к (обращенным из язычников) так называемым
«чтущим ( 2 ) Бога» (ibid. 17.17), очевидно, имел в виду противопоставление «множества
господ» языческого мира, которые у апостола являются синонимом «идолов» (1Кор 8.4, 7; 1Фесс
1.9), одному-единственному «Господину»; ср.: «we cannot say just what difference Paul makes
betw[een] these   and 3…» (Arndt–Gingrich, s.v. (e. ), 460 с примерами).
20 (4)
…"%     ; = ? (5) 
 @   . 2    @   A @  8 !
B     ..   3 ..! (6).. C : =     ; D &     C : 
2!   = 3 E F % &     C : %  (1Кор 8.4–6). Едва ли можно согласиться с утверждением: «Although Paul does not here call Christ God (ср. Хосроев 2020: 43,
примеч. 24), the formula is so constructed that only the most obdurate would deny its Trinitarian implications» (Fee 1987: 375; курсив мой. — А.Х.), хотя высказывание 1Кор 8.6 с течением времени стало
рассматриваться как подразумевающее тринитарное учение, и в некоторые (поздние) НЗ рукописи
после слов C : %  было добавлено: «и один святой Дух, в котором всё, и мы в нём» (Metzger
1975: 557). О том, что за формулой D &   и т.д. стоит «eine Art von Bekenntnisformel der
stoischen Theologie», см.: Norden 1913: 240 сл., который скрупулезно изучил формальную сторону
этой «stoische Doxologie» (начиная с M. Aur., Med. IV.23), сопроводив исследование многочисленными параллелями. В основе сочетания =     ; лежит, совершенно очевидно, иудейское credo,
нашедшее выражение в ежедневной молитве иудеев «Ш(е)ма» (Втор 6.4; Иак 2.19), в которое сам
Павел, или уже те, кто пользовался этой формулой до него (Langkammer 1971: 194), внесли существенное изменение, разделив функции Бога и Христа и «христианизировав» иудейскую формулу,
исходный вид которой засвидетельствован у Павла в Римл 11.36, где в тех же выражениях речь идет
только о Боге, без упоминания Христа: «все из (D) него, через (%) него и для (  ) него»; ср.
1Кор 11.12:  %ὲ     . О том, что пассаж 1Кор 8.6 является «a foreign body in the midst
of a genuine Pauline letter», см.: Horsley 1998: 120; «it is more probable that I Cor. VIII.6 is a citation»
(Murphy-O’Connor 1978: 255); ср. «Most likely it is a Pauline construct, created ad hoc…» (Fee 1987:
374); «…vss. 5–6, which must be ascribed to Paul himself» (Giblin 1975: 532). Обстоятельный разбор
литературы, посвященной этому пассажу и его месту в 1Кор, см.: Thiselton 2000: 631–638.
21
См., например: «Christus ist also als Vermittler oder als das Werkzeug. Es geht nun nicht an <…> an
die Schöpfung zu denken, bei % & («через которого») aber nur an die Weltregierung. Es ist vielmehr
ganz unzweifelhaft, daß hier eine Beteiligung des präexistenten Christus an der Weltschöpfung ausgesagt
wird» (Weiss 1910: 225); на слова Шмиделя о том, что у Павла Христос нигде («sonst nirgends») не
выступает как участник «творения мира (Weltschöpfung)» (Schmiedel 1893: 137), Вайс ссылается на
Кол 1.15 сл. как «eine zweite paulinische Aussage» на эту тему, где также речь идет об участии Христа
в творении (ibid., Anm. 3; вспомним при этом, что вопрос о подлинности Кол далеко не решен);
о том, «daß er (т.е. Иисус) bei Paulus zugleich als Schöpfungsmittler vorgestellt wird (1.Kor. 8.6;
Kol. 1.15), daß also seine Präexistenz über die Schöpfung hinausreicht», см.: Cullmann 1963: 173. Также и
авторы другого солидного комментария, приведя параллельные высказывания в Гал 4.4, Римл 8.3
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и утверждая, что в этой фразе Павел отождествляет предсуществующего Христа с
предвечно существующей Премудростью22; другие, которых гораздо меньше, доказывали, что Павел вложил в этот отрывок не «космологический», а исключительно «сотериологический» смысл23. Если смотреть на пассаж без предвзятости, проистекаю(см.: Хосроев 2020: 42–43, примеч. 18, 22–23), 2Кор 8.9, утверждали, что «the statement (т.е. 1Кор 8.6)
is clear evidence of the Apostle’s belief in the pre-existence of Christ» (Robertson–Plummer 1914: 201–
202); ср. «Dieses Bekenntnis setzt den Glauben an die Präexistenz Jesu Christi bereits voraus (vgl. 1. Kor
10.4)» (Lang 1986: 110); «…Jesus is the one through whom God both created and redeemed. <…> God the
Father is the source of all things, which were mediated through the creative activity of the Son» (Fee 1987:
375–376; «undeniable expression of Paul’s presuppositional conviction about Christ’s preexistence as the
Son of God: preexistence, because of the assertion that „through him are   [all things]“, with creation in view»: id. 2007: 91; курсив автора. — А.Х.); «The Kyrios is the preexistent mediator of creation;
the one God creates „all things“ through the one Lord. <…> The preexistent Christ stands at the beginning
of creation…» (Schnelle 2009: 209), и др.
22
Ср.: «Jesus ist — als der „Herr“ — der Mittler der Schöpfung. Seine Präexistenz ist also vorausgesetzt. Die Formel lehrt den Typ der .2  G/ $G/, G Christologie» (Conzelmann 1981: 180, поясняя
со ссылкой на гимн в Флп 2.6 сл. (см. след. ч. статьи), что «die Präexistenz-Christologie» была в ходу
уже до Павла: ibid., Anm. 49) примерно в том виде, как мы находим ее у Филона: «Причина мироустройства Бог, которым все произошло <…>, а инструмент — это слово Бога, через которое (мироустройство) было приведено в порядок (…4  %ὲ .2    % &    ")» (Cher. 127; ср.:
Leg. All. III.96); «Paul (как и в Гал 4.4) identifies Christ with hypostasized, pre-existent Wisdom, through
whom “the all” was created…» (Hamerton-Kelly 1973: 130; ср. 111); «…there can be little doubt that the
role of Wisdom is being attributed to Christ» (Dunn 1989: 167), и далее автор утверждает, что «Christ is
being identified here not with a pre-existent being but with the creative power and action of God. <…> In
I Cor. 8.6 we see rather reflected monotheistic Judaism’s attempt to hold the one God in active relation
to his creation through the personification of divine wisdom» (ibid. 182, 330, примеч. 73); о том, что
1Кор 8.6 представляет собой попытку заменить Премудрость Христом со ссылкой на 1Кор 1.24, где
отождествляются Христос и божественная Премудрость (  , ), которая, согласно представлению эллинистического иудаизма (Прем 9.9 сл., и т.д.), являлась «инструментом творения», см.:
Horsley 1998: 120; «What was asserted as the role of personified Wisdom in creation in the OT (Prov 8.22,
27, 30; Wis 9.1–2; cf. Jer. 10.12) or of God’s word (Ps 33.9 [= LXX, 32.9: „Ибо он сказал — и (все) возникло“ — А.Х.]; Sir 42.15) is now predicated of Christ himself (cf. John 1.3; Col 1.15–16)» (Fitzmyer
2008: 343), при этом автор не отрицает, что эта фраза намекает и на «Christ’s soteriological role on
behalf of Christians»; Hengel 1975: 78 сл.; О’Коллинс, разбирая пассаж Кол 1.16–17, в котором речь
идет о роли Христа «in the original creation of the world», ссылается далее на 1Кор 8.6, где, по его
убеждению, также говорится о Христе «as agent of creation, sharing in an essential property of God as
creator of the universe» (O’Collins 2009: 106–107); см., однако, след. примеч.
23
Главным защитником этой идеи является Мёрфи-О’Коннор, убедительно, на мой взгляд, показавший (с подробным разбором противоположной точки зрения), что, как и ряд других пассажей
(1Кор 12.4–6; 2Кор 4.14–15 и др., которые «refer ta panta to God in an exclusively soteriological sense»:
263), этот также имеет «an exclusively soteriological meaning, and <…> cosmological interpretation is
unfounded» (Murphy-O’Connor 1978: 253): Бог начал процесс спасения, а Христос является «the effective agent» этого процесса (256); при этом автор подчеркивает, что приводить в доказательство «космологического» толкования такие примеры, как Кол 1.6–20 и Ефес 4.5, нельзя с методологической
точки зрения, поскольку «these two letters are much later than I Cor.», к тому же пассаж Кол 1.16–20
«refers not to the first creation, but to the eschatological new creation» (262; курсив мой. — А.Х.); также
и пассаж Римл 11.33–36 (см. примеч. 20), включенный в контекст, в котором речь идет о «Премудрости и знании, принадлежащих Богу» (11.33), а не о его «космологической» деятельности, следует
рассматривать в сотериологической перспективе (263); при этом автор подчеркивает, что, согласно
Павлу, «the saving action of God in Christ began at specific moment of time (Gal., IV.4: „когда пришла
полнота времени…“) which must be distinguished from the moment of creation (Rom., I.20:   )
2 ")» (264); ср.: «In 1 Cor. 8.6 <…> the first   indicates God’s creative work, the second his
salvific work through Christ. <…> It is doubtful <…>, whether according to 1 Cor. 8.6 Christ „embodies
the creative power of God“ (против утверждения: Dunn 1989: 182; см. в пред. примеч.), and still more
doubtful that there is a reference here to the pre-existence of Christ» (Richardson 1994: 296–304, зд. 297–
298); см. также: Giblin 1975 в след. примеч.
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щей из долгой богословской традиции, то именно последнее утверждение представляется полностью отвечающим тому, что, по всей видимости, хотел сказать сам апостол: он, отстаивая веру в «единого Бога» (которому нет и не может быть ничего подобного, и только он один может быть назван Богом), противопоставляет ему «многих» языческих, якобы обитающих на небе, «богов», а различных «господ», которых
много на земле, противопоставляет единственному (избраннику Бога) Господу; от
Бога произошло «всё», что мы имеем, начиная с творения («космологическая» функция), а через Господа нам дается искупление и спасение, т.е. «всё», что мы будем
иметь; именно через его спасительную деятельность мы получим и уже получаем
в дар подлинную жизнь («сотериологическая функция»)24.
В конечном счете считать, что речь здесь идет о «предсуществовании» Христа и
о его участи в творении, нет убедительных оснований. В следующей части статьи
будут рассмотрены пассажи Флп 2.5–11 и Кол 1.15–20.
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Безоговорочно допускать в предлоге % (c род. пад.) смысл, согласно которому «всё» (
 , т.е. «творение») возникло «через него», т.е. считать, что предсуществующий Христос был
участником творения, едва ли оправдано: у Павла в сочетании % E F речь, как правило,
идет не о самостоятельной деятельности Христа, а о его посредничестве между человеком и Богом;
ср.: «благодарю Бога моего через Иисуса Христа» (Римл 1.8); «Бог судит <…> через Иисуса Христа»
(ibid. 2.16); «благодарение Богу через Иисуса Христа» (ibid. 7.25); «Бог определил нас <…> к спасению через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс 5.9); Бог дал нам победу «через Господа нашего…» (1Кор 15.57) и т.п.; ср. «через (%) него», применительно к Богу в Римл 11.36 выше в примеч.
20). О том, что   следует, скорее, рассматривать здесь не в «космологическом» (= творение,
вселенная, как, например, прямо сказано в речи Павла в Ареопаге: «Бог, создавший мир и всё (
 ) в нём; он Господь (3 ) неба и земли»: Деян 17.24), а во вполне «земном» значении, предполагающем «благодатные дары» и т.п., происходящие от Бога при посредстве Иисуса, ср.: Giblin
1975: 535–536 («„All things“ (т.е.   ) would seem at least to comprise God’s gracious gifts to the
community…») с нижеследующими примерами: 1Кор 12.4–6 («различны дары <…> и различны действия, а Бог один и тот же, производящий всё во всех (   H)»); 2Кор 4.14–15 («тот,
кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас с Иисусом (' E; ряд хороших рукописей
дает чтение: % E, „через Иисуса“), ибо все (  ) для вас…»); ibid. 5.18 («Все от Бога (
%ὲ    ), примирившего нас с собой через Христа (% F)…»); Римл 8.32 (Бог «дарует нам всё (  )»); о том, что «the meaning of   in Paul varies according to context», см.
(Richardson 1994: 297). Поэтому едва ли можно согласиться с утверждением: «( I  <…> almost always in the New Testament (exception: Rev 21.5) means „Genesis“ creation when it speaks of Deus
Creator. When it is applied to Deus Creator and Christus Creator in the same context, as it is in 1 Cor 8.6,
it most likely means the same („Genesis“) creation in both instances» (Ellis 1986: 501, примеч. 105; курсив автора. — А.Х.). Ср. вывод (после тщательного анализа отрывка 1Кор 8.1–13): «Paul’s attention in
this text does not center on Christ’s preexistence; it looks to correlated actions entailing a certain subordination (Бога и Христа) which will be concretized by the subsequent reference to Christ’s death (vs. 11 f.)»
и далее: «God, named personally as the Father, is one as the sole originator and goal of salvific action.
Jesus Christ is one as the unique, direct channel of that activity, establishing a unity among brothers based
on God’s unique fatherhood» (Giblin ibid.: 534–535, 537).
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Посмотрим еще на один пассаж, в котором Иисус не назван (как, впрочем, ни разу в
этом послании1) «Сыном Бога», а именно Флп 2.6–11 (т.н. «carmen Christi» или «Christushymnus»). Отрывок вызвал (пожалуй, как ни одно другое высказывание в НЗ) несметное число толкований и породил множество гипотез: от утверждений, что эти стихи не принадлежали Павлу, а представляли собой древний христианский гимн Христу,
включенный апостолом в свое послание2, до предположения, что речь идет о поздней1

Подлинность самого послания ни у кого не вызывала сомнения, хотя датировки и место написания расходились; ср.: «in 53/54 <…> at Ephesus» (Klijn 1980: 112, 116); «most plausibly dated around
56–57» (Byrne 1997: 314, примеч. 27); «wahrscheinlich um 60 n. Chr. in Rom geschrieben» (Schnelle
2014: 398).
2
Широко принятое, начиная с Ломайера (Lohmeyer 1928: 7 сл.: «ein carmen Christi im strengen
Sinne»), убеждение, что Павел цитировал здесь какой-то древнехристианский, ему предшествовав-
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шей вставке, написанной кем-то, кто не признавал «реального воплощения»3. Теперь
точка зрения на «до-Павлово» происхождение отрывка отстаивается не столь решительно4, и комментаторы предпочитают говорить об изначальном единстве послания5.
При этом, как бы ни толковали отрывок, все единодушны в том, что вопрос далеко не
решен и что этот пассаж является ключевым для христологии Павла6. Текст гласит:

32

ший, гимн (песнопение) Христу («ein urchristliches Lied von Christus»: Friedrich 1990: 149), было
основано как на ритмическом характере отрывка и на его лексике, которая не встречается в других
посланиях Павла, так и на самом богословии пассажа, в котором нет речи о спасительном значении
ни самой смерти Христа, ни его воскресения (а это центральные темы богословия апостола). О том,
что христология этого пассажа «не совсем согласна» с христологией самого Павла («…seiner Christologie nicht ganz konformen Bekenntnislied Phil. 2.6 ff.»), см. Schweizer 1955: 51; ср. также Хосроев
2020: 41, примеч. 16 о возможном использовании Павлом древней иудео-христианской христологической формулы в Римл 1.3–4. О том, что оригиналом этого отрывка был до-Павлов арамейский
гимн, см.: Martin 1967: 38–41; Grelot 1973: 186 («l’hymne christologique, empruntée par saint Paul à la
liturgie de son temps»); Fitzmyer 1988 (каждый из этих авторов дает свою реконструкцию предполагаемого арамейского оригинала). О других проблемах Флп 2.5–11 с обзором литературы вопроса
см.: Martin 1967: 20 сл.; Schenk 1987; Wright 1991: 56–98; допуская до-Павлово происхождение
«гимна», следует считаться с тем, что контекст, в котором он возник, нам неизвестен; ср. «…its
original context is now lost» (Howard 1978: 369).
3
Например, каким-то последователем Маркиона, как считал: Barnikol 1932. Обзор различных точек зрения на религиозное происхождение этого отрывка (гетеродоксальный иудаизм, иранский миф
о небесном искупителе, дохристианский эллинистический гностицизм, иудейский гностицизм и т.д.)
см.: Fee 1992: 35; id., 1995: 43.
4
Ср.: «One cannot prove — as is often claimed upon stylistic grounds — that Paul cannot have composed the hymn, since for a song one usually chooses another language than is used for prose» (Hengel
1995: 289; курсив мой. — А.Х.; ср. id. 1997: 486); ср.: «…the arguments against the Pauline authenticity
of Ph 2.6–11, based upon considerations of vocabulary, context and poetic form, cannot be said to be conclusive or even really convincing» (Furness 1959: 242–243); «es gibt heute keine Gewissheit mehr darüber,
ob Paulus selbst der Verfasser dieser sechs Verse ist oder ob sie aus älterer Tradition herstammen» (Vollenweider 1999: 413); о том, что «le charactère fortement rythmé et liturgique» этого пассажа нисколько
не препятствует видеть в нем авторство Павла, см.: Feuillet 1965: 481, c подробным анализом аргументов против (481–489) и в пользу (489 сл.) авторства Павла, где автор склоняется к последнему;
см. также: (Bockmuehl 1997a: 117–120; id., 1997b: 2) («…the evidence for pre-Pauline authorship in
whole or in part remains specious and unconvincing»). О том, что автором отрывка был Павел и текст
написан прозой, см.: Fee 1992; Collins 2002 (Павел «adapted the form of the Greek prose hymn»: 372);
о том, что Флп 2.6–11 «was transmitted in Greek for a Greek reading public» и «written according to the
principles of classical rhetoric», возможно, самим Павлом, см.: Robins 1980: 82; ср.: «Der Text ist nach
Grundsätzen der antiken Rhetorik (und damit nicht „poetisch“)…» (Schenk 1987a: 3300; возражение:
Rissi 1987: 3314, примеч. 2). О том, что в богослужении уже древнейшей Церкви были в ходу какието хвалебные песнопения (о которых, правда мы почти ничего не знаем), см.: 1Кор 14.26 (yalmÒj);
ср.: «…учите и увещевайте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями (yalmo‹j,
Ûmnoij, òda‹j pneumatika‹j), в благодати вознося в своих сердцах песнопения Богу» (Кол 3.16; ср.:
Ефес 5.19); перечень возможных фрагментов раннехристианских гимнов, сохраненных в НЗ, см.:
Martin 1967: 19; Sanders 1971: 9 сл.; Bockmuehl 1997a: 116–117; ср. также: «The twenty-seven works of
the New Testament leave us almost entirely in the dark as to liturgy and song in earliest worship» (Hengel
1995: 228); подробно см.: Hengel 1987 (ср. Хосроев 2019: 35, в примеч. 21 свидетельство Плиния,
а также, например: Iust., 1Apol. 67.3; Clem., Strom. VII.49.4 и т.д.).
5
В пользу изначального единства Флп (против утверждения, что послание в нынешнем виде состоит из двух или нескольких первоначально независимых посланий, объединенных позднее в одно)
см.: Pollard 1967; Watson 1988 («the current form of Philippians is a rhetorical unity»: 88).
6
Ср.: «the discussion has by no means reached a consensus and … more study is required» (Hurtado,
1984: 113); «Paulus bringt in diesen 6 Versen das Herzstück seiner Christologie, d.h. die Mitte seines theologischen Denkens zum Ausdruck» (Hengel 1997: 486, примеч. 22; курсив мой. — А.Х.).
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«который, пребывая в образе Бога, не посчитал за счастливый жребий (свое) богоравное бытие, но опустошил себя, приняв образ раба, оказавшись подобным (прочим)
людям и став по (внешнему) виду как (обычный) человек; смирил он себя, став послушным вплоть до (принятия) смерти, <даже смерти на кресте>. Вот поэтому Бог и
возвысил его и наградил его именем, которое выше любого имени, чтобы в имени
Иисуса преклонилось всякое колено <и небесных, и земных, и преисподних (существ)>
и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь, во славу Бога Отца»7.
В центре внимания комментаторов находилась прежде всего фраза: «который,
пребывая в образе Бога8, не посчитал за счастливый жребий (или «за удачу», или «не
7 (5)
[ toàto frone‹te ™n Øm‹n Ö kaˆ œn Cristù 'Ihsoà,] (6)Öj ™n morfÍ qeoà Øp£rcwn oÙk ¡rpagmÒn
¹g»sato tÕ eἶnai ‡sa qeù, (7)¢ll¦ ˜autÕn ™kšnwsen morf¾n doÚlou labèn, ™n Ðmoièmati ¢nqrèpwn
genÒmenoj kaˆ sc»mati eØreqeˆj æj ¥nqrwpoj (8)™tape…nwsen ˜autÕn genÒmenoj Øp»kooj mšcri
qan£tou <qan£tou dὲ stauroà>. (9) diÕ kaˆ Ð qeÕj aÙtÕn ØperÚywsen kaˆ eÙcar…sato aÙtù tÕ Ônoma
tÕ Øpὲr p©n Ônoma, (10) †na ™n tù ÑnÒmati 'Ihsoà p©n gÒnu k£myV <™pouran…wn kaˆ ™pige…wn kaˆ
katacqon…wn> (11)kaˆ p©sa gl©ssa ™xomolog»shtai Óti kÚrioj 'Ihsoàj CristÕj e„j dÒxan qeoà
patrÒj (Флп 2.5–11). Приведенный выше буквальный перевод требует комментария и уточнения
смысла, что и будет сделано далее в примечаниях. Помещенное в квадратные скобки обращение
Павла к пастве: «думайте в своих (сердцах) то же, что (думал в своем сердце) и Иисус Христос»,
т.е. имейте те же мысли, что и Христос (см.: Lightfoot 1903: 110), завершает предыдущее увещевание
(2.1–5), в котором апостол призывает к милосердию, состраданию, любви и единомыслию (tÕ ἓn
fronoàntej: 2.3), и предваряет собственно «гимн»; фразы, помещенные в угловые скобки, сторонники до-Павлова происхождения гимна считают добавлением самого Павла (см. примеч. 17). О том,
что в Флп 2.6–11 мы имеем дело с прямыми отголосками и переосмыслением высказываний (Второ)
Исаии 52.13 сл. о «рабе/слуге Иахве» = cebed Yahweh = pa‹j или doàloj qeoà), см.: Cerfaux 1954b;
о ключевом месте темы «раб Иахве» в раннем христианстве вообще см.: Stanley 1954. О том, что это
сочетание обозначает «den frommen Menschen <…>, der sich Gott gegenüber zum Gehorsam verpflichtet weiss» (и, в конечном счете, близко по значению понятию «сын Бога»; ср. Хосроев 2019: 37, примеч. 27), см.: Schweizer 1955: 55; не забудем наконец, что Флп 2.10–11 является отсылкой опять-таки
к (Второ)Исаия 45.23 (ср. Римл 14.11; подробнее: Kreitzer 1987: 114 сл.).
8
В сочетании ™n morfÍ qeoà Øp£rcwn слово morf» (встречающееся у Павла только здесь и ниже
в ст. 7: morf¾ doÚlou; в НЗ еще лишь раз в Мк 16.22; см. Хосроев 2019: 31, примеч. 12; собрание
примеров, начиная с Гомера и кончая НЗ, см.: Behm 1964: 459–483; Martin 1967: 99 сл.; с добавлением примеров из папирусов см.: Moulton–Miligan 1914–1929: 417–418; Spicq 1973), переводимое поразному («in forma Dei»: Vulg.; «de condition divine»: TŒB; «in göttlicher Gestalt»: LÜ; «in the form of
God»: RSV; «the nature of God»: GNB; «будучи образом Божиим»: СП, и т.п.), вызывает значительные трудности из-за неясности того, какое именно содержание вложил автор в это понятие. Выступает ли оно у него в том же значении, как, например, у Платона, который считал, что Бог («наилучшее» из существующего) «является причиной не всего, а (только) блага», утверждая при этом, что
Бог не может «изменять свой вид, принимая многочисленные формы (т.е. другие обличия)»
(…¢ll£tonta tÕ aÙtoà eἶdoj e„j poll¦j morf£j: Res. 380C-D), и что он «всегда пребывает в своей
форме» (mšnei ¢eˆ ¡plîj ™n tÍ aÙtoà morfÍ: 381С), т.е. его природа остается всегда одной и той же?
Относится ли morf» в первом случае к внешнему виду божества, которое не может принимать вид
смертных людей (381D-E; ср., однако, у Еврипида, где бог Дионис говорит о себе как об изменившем свою божественную morf» на «природу человека» (e„j ¢ndrÕj fÚsin): Ba. 54; ср. ibid. 4–5), а во
втором — к самой его сущности (что-то подобное oÙs…a; ср.: Xen., Mem. IV.3.13 о том, что едва ли
кто-нибудь из людей увидит t¦j morf¦j tîn qeîn)? Ср.: «dass morf» schon im klassischen Griechisch
sehr allgemein „Art“ bedeuten kann, ohne dass damit betont wäre, dass es sich um eine blosse Erscheinung,
nicht das Wesen handelt» (Schweizer 1955: 54, примеч. 234; курсив мой. — А.Х.). Или, говоря о том,
что Иисус «пребывал в morf» Бога», автор вкладывал в это понятие иной смысл? Оставаясь на почве
библейского греческого, мы видим, что, например, в Дан 3.19 понятие צלם, «образ, подобие», переведенное Феодотионом как Ôyij (toà prosèpou), а в LXX как morf» (toà prosèpou), в обоих случаях имеет значение «внешний вид (выражение лица)»; в Дан 5.6, где слово זיו, также означающее
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«внешний вид» (ср. «feature, appearance, splendor»: Sokoloff 1992: 175; ср. «Glanz»: Nestle 1893: 173),
Феодотион переводит как morf», а LXX как Órasij (однако из этих примеров трудно, вслед за Nestle,
ibid., заключить, что morf» в библейском греческом означает «die glanzvolle Gestalt und reicht nahe an
dÒxa heran» со ссылкой, кроме Дан, на Ин 1.14 и Евр 1.3; возражение на это отождествление: Vincent
1911: 81–82); для ( צלםБыт 1.27) в LXX находим и другой перевод, а именно e„kèn (об Адаме, созданном «по образу Бога»: kat' e„kÒna qeoà; ср. синонимичное «в образе Бога»: ™n e„kÒni qeoà в Быт
9.6; ср. о Сифе, которого Адам родил «по своему образу»: Быт 5.3, а также: «Бог создал человека для
нетления и сделал его образом своей вечности [e„kÒna tÁj „d…aj ¢ϊdiÒthtoj]»: Прем 2.23). Помня о
том, что понятие e„kèn означает прежде всего то, что отражает некую высшую реальность, но ею не
является (подражает ей, воспроизводит ее, являясь чем-то вторичным по отношению к оригиналу;
см., например, о небесной Премудрости [oÙr£nioj sof…a], которая является e„kën qeoà: Philo, Leg.
All., I.43; см. уже в Прем 7.26; ср., однако: «as a Biblical word it means, not simply a copy <…> but the
visible manifestation or „objectivisation“ of the essence of the original»: Martin 1959: 184, примеч. 3,
уверенный в том, что в Флп 2.6 сл. речь идет о «pre-existence of Christ»), можно думать, что и Павел,
говоря в другом месте о «славе (dÒxa) Христа», «являющегося образом Бога» (Ój ™stin e„kën toà
qeoà: 2Кор 4.4; «The formula [т.е. ™n morfÍ qeoà…] may mean nothing more than the Pauline hos estin
eikôn tou theou [2Cor 4.4]»: Murphy-O’Connor 1976: 41; см. также примеч. 15 о Римл 8.29 и в след.
части статьи о Кол 1.15), который сделал возможным «в лице (™n prosèpJ) Христа познание славы
Бога» (2Кор. 4.6), имел в виду именно соотнесенность и взаимозаменяемость morf» и e„kèn (ср. ПослПетр 136.8–11 (NHC VIII.2), где morf» и e„kèn употреблены как взаимно дополняющие друг друга); ср. также о мужчине (в противоположность женщине), «являющемся образом и славой Бога»
(e„kën kaˆ dÒxa qeoà Øp£rcwn: 1Кор 11.7); о «Слове, являющемся образом Бога, через которое создавался весь мир», см.: Philo, Spec. leg. I.81 (lÒgoj d' ™stˆn e„kën qeoà, di' oá sÚmpaj Ð kÒsmoj
™dhmiourge‹to) без того, однако, чтобы Филон рассматривал lÒgoj как ипостазированную сущность.
Morf» в Флп 2.6 означает, конечно, не «внешний вид», поскольку раннехристианское (и, конечно,
Павла) представление о Боге, прочно укорененное в иудейской вере, не допускало даже и мысли о
том, что «непостижимый и всесовершенный» Бог мог иметь какое-то физическое обличие; эту веру
со всей наглядностью засвидетельствовал писавший поколением позже Иосиф Флавий: «Бог, всесовершенный и благой, объемлет все; он самодостаточен (aÙt£rkhj), будучи началом серединой и
концом всего, <…> но вид (образ) и величие (его) выразить нам невозможно (morf¾n dὲ kaˆ mšgeqoj
¹m‹n ¥fatoj): ведь всякий, даже драгоценный, материал не достоин для (создания) его образа (prÕj
e„kÒna), никакое искусство, замышляющее подражание (prÕj mim»sewj ™p…noian), не способно это
сделать; ничего подобного (Богу) мы не видим, не в состоянии постичь, и богохульством являются
попытки передать (его суть) при помощи образа» (oÜt' e„k£zein ™stˆn Ósion: C. Apion. II.190–191; это
описание предваряет христианские апофатические характеристики Бога; ср.: Хосроев 2016: 87 сл.);
ср. также (второпавлово) 1Тим 6.16: Бог «единственный (mÒnoj) имеющий бессмертие <…>, которого никто из людей не видел и не может увидеть» (ср.: Iust., Dial. 127). Можно допустить, что наш
автор употребил сочетание morf¾ qeoà в параллель к следующему далее в ст. 7 morf¾ doÚlou,
«вид/образ раба», сочетание, не вызывающее смысловых трудностей, поскольку и физический облик
раба, и его позорная казнь на кресте — образ вполне наглядный; ср.: «The choice of morf» almost
certainly has nothing to do with the long debates over its fine nuances, but rather was chosen precisely because Paul needed a word that would fit both modes of Jesus’ existence» (Fee 1992: 39, примеч. 35; ср.
Vincent 1911: 80). «Раб» противопоставляется здесь не столько Богу, сколько «господину» в ст. 11
(kÚrioj, т.е. Господу; ср. Гал 4.1); об этом см.: Loofs 1999: 5 (doῦloj ist der Gegensatz zu kÚrioj); Dupont 1950: 505–506. Вспомним при этом, что Павел нигде прямо не утверждает, что Иисус — это
qeÒj (Хосроев 2020: 43, примеч. 24), он только morf¾ qeoà или e„kën (toà) qeoà, но видеть в morf»
этого пассажа эквивалент понятию fÚsij или oÙs…a, а значит отождествлять его с Богом, — как это
делали уже и раннехристианские авторы («morf» Бога подразумевает природу Бога»: ¹ morf¾ toà
qeoà fÚsij noe‹tai qeoà: Theod., Eran. I [73С]; другие примеры: PGL 1961, s.v.), и современные комментаторы («though morf» is not the same as fÚsij or oÙs…a, yet the possession of the morf» involves
participation in the oÙs…a also»: Lightfoot 1903: 110; ср.: «Plainly morf» has reference to nature»: Kennedy 1910: 436; «St. Paul must have been using the word „form“ in a loose, popular sense, as we use
the word „nature“»: Gifford 1911: 3; «…morf», which is Hellenistic for „nature“»: Käsemann, 1980: 21;
ср.: id., 1950: 331 c утверждением, «daß morf¾ qeoà und „sÒqeoj fÚsij parallel stehen»; заметим, что
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довольствовался)9 (свое) богоравное бытие10, но опустошил себя11, приняв образ раба
oÙs…a в значении «сущность» не встречается в НЗ), убежденные в том, что речь идет о предсуществующем Христе, — нет никаких оснований. Если допускать, что morf» является синонимом e„kèn
(Martin 1959: 183; Gibbs 1970: 275; Spicq 1973: 37, примеч. 2; ср. также Talbert 1967: 151 о том, что
«morf» in the LXX is virtually a synonym for Ðmo…wma», т.е. «подобие»), тогда morf¾ qeoà вполне могло
отсылать нас к kat' e„kÒna qeoà (об Адаме в Быт 1.27) и, следовательно, речь шла о соотнесении
земного Иисуса с Адамом (о том, что представление об Иисусе как о «новом Адаме» было хорошо
известно раннему христианству см.: Talbert 1967: 151–152 со ссылкой на Римл 5.12 сл. и 1Кор 15.20
сл.; «Иисус — сын Адама»: Лк 3.38.13) с той лишь разницей, что Иисус исполнял волю Бога (Гал
1.4) в отличие от Адама, который вместе с женой поддался на убеждения змея и поверил, что они,
нарушив волю Бога, сами смогут стать «как боги» (æj qeo…: Быт 3.5), т.е. достичь некоего «богоравного» состояния (ср. ‡sa qeù в примеч. 10); ср., однако: Steenburg 1988 против того, чтобы считать эти понятия синонимами: «I would conclude that it is inappropriate to assume a strict equivalence of
morphe and eikon», с выводом, что morf» qeoà «expresses a more visual element, such that it is used to
convey the visible/physical appearance/representation of God, in contrast to the less specific e„kën qeoà»
(85; в поддержку: Bockmuehl 1997b: 8; Hurtado 2003: 122; id. 2005: 98; впрочем, ни от одного синонима нельзя ожидать «полного соответствия» своему визави). В итоге могу только допустить, что
понятие morf» в Флп 2.6, 7 включает в себя метафорически всю совокупность характеристик того, к
кому оно относится (как и у Иосифа в C. Apion.; см. выше в этом примеч.): это не только
(и не столько) внешний вид, но и все прочие качества индивида (что-то вроде русск. «стать», ср.
у Тютчева: «у ней особенная стать…»). Противопоставленные здесь morf¾ qeoà и morf¾ doÚlou фиксируют два полюса, два полярных состояния их земного носителя: высшее (выше человеку уже некуда), т.е. состояние богоподобия (qeoà и qeù — оба раза без артикля — скорее имеют здесь силу
прилагательного, божественный образ: qeÒmorfoj, „sÒqeoj; см. примеч. 10), и низшее (ниже некуда),
т.е. презренное состояние раба (doÚlou — doulÒmorfoj); ср.: примеч. 11 по поводу 2Кор 8.9. Оба
сочетания (morf» qeoà и ‡sa qeù) относятся к «человеку» Иисусу, а не к «предсуществующему»
Христу. В любом случае, я не вижу оснований для утверждения, «que ces deux formules <…> affirment la divinité du Christ» (Carmignac 1972: 165, примеч. 4).
9
Темное сочетание oÙc ¡rpagmÒn ¹g»sato (о том, что текст, вероятно, испорчен, см.: O’Neill
1988: 448) вызвало к жизни необозримую литературу («The term ¡rpagmÒj poses one of the most
thorny questions in the whole field of the New Testament exegesis»: Martin 1967: 134); филологическое
толкование принадлежит столпу классической филологии Вернеру Йегеру, отказавшемуся понимать
¡rpagmÒj (о слове см.: Bauer 1988: 218; Arndt–Gingrich 1958: 108–109; Foerster 1964) в значении
«rapina» (Vulg.; ср.: tvrP в саид.; «хищение» в СП и т.п.; скрупулезный обзор древних и новых
переводов этого слова, встречающегося только зд. в ВЗ и НЗ, см.: Hammerich 1966: 9–14), т.е.
«ограбление, насильственное присвоение чужого» или результат грабежа, «добыча»); приведя примеры использования сочетания ¤rpagma (и синонимичных ›rmaion, eÛrhma eÙtÚchma, т.е. «счастливая, неожиданная находка, удача») ¹ge‹sqai (poie‹sqai, t…qesqai) в греческих текстах за пределами
христианства, Йегер увидел здесь идиоматическое выражение со значением «für ein Privileg/ein gutes
Vorrecht halten», в котором «der Gedanke an Gewalt liegt völlig fern» (Jaeger 1915: 549); ср.: «Who
being in the form of God, did not regard equality with God as a lucky find» (Nock 1972: 87; ср.: «as a piece
of luck»: id. 1938: 224). Уточнения, без существенного изменения предложенного Йегером смысла
идиомы, см.: Hoover 1971: 118 с переводом: «„he did not regard being equal with God as something to
take advantage of“, or, more idiomatically, „as something to use for his own advantage“»; впрочем уже
Лайтфут распознал зд. идиому со значением «„to clutch greedily“, „prize highly“ <…>; the idea of
plunder or robbery having passed out of sight» (Lightfoot 1903: 111; ср.: «…Jaeger is simply saying in
other words what Lightfoot had set out»: Glasson 1974: 135); см. также: «Lui qui <…> ne s’est prévalu
d’être l’égal de Dieu» (Cerfaux 1954a: 426). Против понимания фразы как идиомы с подобным значением см.: Vollenweider 1999: 417, где автор доказывает: поскольку слова с корнем ¡rpaz- в греческом библейском языке «ausschliesslich negative konnotiert» (ср.: Moore 1975: 543), то ¡rpagmÒj означает здесь именно присвоение (узурпация) права быть «богоравным» („sÒqeoj), т.е. положения,
к которому стремились властители (императоры и т.п.; «die Gottgleichheit der Machtträger»: 419);
в противоположность же им, «Christus gehört nicht zum Typ der Gewaltherrscher, welche Gottes Würde
usurpieren» (432; курсив мой. — А.Х.); ср. различные оттенки других переводов и толкований:
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«¡rpagmÒj in 2.6 seemingly means thievery, or attempting to take something belonging to another» (Sanders 1969: 285); «Der göttlichen Wesens war, hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein» (Hengel
1975: 9; ср.: «who <…> did not count equality with God a thing to be grasped»: id. 1995: 379 = RSV);
«der, obwohl er in Gottes Gestalt war, nicht dafür hielt, daß er die Gottgleichheit als Raub an sich rise…»
(Cullmann 1963: 179); «who, although in the form of God, <…> did not reckon that equality with God
consisted in snatching» (Moule 1970: 264, 266); «He did not think to snatch at equality with God» (Caird
2002: 343). Еще одно толкование, согласно которому ¡rpagmÒj означает «„the being-taken-away-intothe presence-of-God“, in the way in which mystics explain their psychological experience»: речь здесь
идет об «a high rapture, no vile robbery», т.е. о «религиозном восторге/экстазе, см.: Hammerich 1966:
32–33; в защиту см.: Abramowski 1983, и именно такое понимание слова (в смысле «мистического
восхищения» со ссылкой на 1Фесс 4.15–17) гораздо ранее защищал о. Павел Флоренский (Флоренский 1915); ср.: «…less probable meaning is (mystical) rapture» (Arndt–Gingrich 1958: 108–109). Так
или иначе, но по-прежнему остался открытым (по крайней мере, для меня) вопрос о том, как понимать
¡rpagmÒj: как «res rapta», «res rapienda» или «res retinenda» (ср.: Stauffer 1948: 264, примеч. 369), т.е.
идет ли речь о присвоении того «божественного статуса», которым Иисус (раньше) не обладал, или
имеется в виду сохранение за собой (удержание) того, чем он уже (изначально) обладал. Смысл
первого варианта перевода заключается в том, что Иисус, не имея «богоравного положения», не
пытался его получить (ср. Harvey 1964: 338: «„Yet he (Иисус) did not think to snatch at equality with
God“ (Ph 2.6b). <…> not that Christ emptied himself of divine nature as a cup pours out water <…>; but
rather that, as he was a man, not only did he not want to become God, as Adam did, but he became <…>
a slave to other people — truly the Man for Others»; курсив автора); смысл второго — в том, что он,
изначально «богоравный» (‡sa qeù см. след. примеч.), не нуждался в том, чтобы (силой) брать/
удерживать это равенство (ср.: «The idiom here used clearly assumes that the object in question — in this
case equality with God — is already possessed»: Wright 1986: 344); детальный обзор различных взглядов на смысл фразы см.: Wright 1991: 62–90 (особенно таблицу на с. 81); Martin 2016. В своем переводе («не посчитал за счастливый жребий / удачу…») я остаюсь при богословски-нейтральном толковании Йегера, т.е. в том же значении, в каком встречаем синонимичное ¤rpagma у Евсевия (H.E.
VIII.12.2), где речь идет об антиохийских мучениках, которые, чтобы не допустить пыток медленной
смертью на раскаленной решетке, предпочли броситься с крыши, считая такую смерть «счастливым
уделом» (tÕn q£naton ¤rpagma qšmenoi…); в том же значении находим у него и ¡rpagmÒj, когда говорится о Петре, посчитавшим смерть на кресте ради спасения за «счастливый удел/награду»
(Ð Pštroj dὲ ¡rpagmÒn <…> ™poie‹to: Comm. in Luc. VI; см. также: Loofs 1999: 18–19).
10
Сочетание tÕ eἶnai ‡sa qeù, обычно понимаемое как «быть равным Богу» («esse se aequalem
Deo»: Vulg.; «d’être l’égal de Dieu»: TŒB; «Gott gleich zu sein»: LÜ; «equality with God»: RSV; «to
become equal with God»: GNB; «быть равным Богу»: СП), также требует объяснения: ведь приведенные переводы исходят уже из того, что речь зд. идет о предсуществующем Христе, т.е. из убеждения, которое покоится на традиционном патристическом толковании; ср., например: «les Pères affirmaient unanimement que le Christ possède, en termes de philosophie greque, une nature (fÚsij = „nature“)
égale a celle du Père, ou mieux, que le Père et le Fils possèdent en commune une essence et une divinité
unique (c’est, au IV-ème siècle, le sens formule ÐmooÚsioj)…» (Grelot 1972: 497). Я думаю, что такое
понимание никак не следует из самого текста и, по справедливому замечанию, основано лишь на
Vorverständnis (Murphy-O’Connor 1976: 31). Не останавливаясь подробно на многочисленных оттенках такого понимания (согласно которому ‡sa = ‡soj, как считали уже древние толкователи; см.,
например: Иисус «Бог, единородный Сын Отца, пребывающий в образе Бога, нисколько не меньший
Отца, равный ему [‡soj aÙtù]»: Chrys., Hom. in Ep. Phlp. VII / PG 62, 228 [a] вплоть до толкования
автора X в.: «ведь не за ¡rpagmÒn посчитал свою божественность [qeÒthta], т.е. знал, что был равен
Отцу [tÕ eἶnai ‡soj tù patr…] не kat¦ ¡rpag»n, но по природному достоинству [kat¦ fusikÕn
¢x…wma]…»: Oec. Tric., Comm. in Ep. Phlp. 3 / PG 118, 1281B), перейду к иному толкованию, с которым я полностью согласен: наречие ‡sa в этом сочетании означает не «равный» (как думают и многие современные комментаторы; см., например, Martin 1967: 148, считавший, что ‡sa qeù означает
то же самое, что и ‡son <…> qeù в Ин 5.18, с утверждением: «The pre-incarnate Christ <…> possessed
the divine equality, we may say, de jure because He existed eternally in the ‘form of God’»), а «подобный» или сравнительное «как». В пользу такого толкования формы ‡sa (ср. род. мн.ч. от ‡soj)
с надежными примерами, начиная с Гомера (Od. XV.520: на Евримаха народ смотрит «как на некое-
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го бога»: ‡sa qeù) и перевода LXX ((Второ)Исаия 51.23, где ‡sa передает евр. предлог כ, «как»;
14 раз в Иов с тем же значением; ср. p©sin ‡sa, «как все»: 7.3), см.: Grelot 1972: 498–500 с выводом,
что эти примеры «n’oriente pas du tout la pensée vers un concept d’égalité, au sens rigoureux du terme.
<…> l’expression tÕ eἶnai ‡sa qeù ne se rapporte pas à une spéculation sur la nature divine du Christ»
(500; курсив автора); о том, что ‡sa вполне соответствует греч. сравнительному æj, см. æj ¥ggeloi
(Мк 12.25; Мф 22.30) и синонимичное „s£ggeloi в параллельном тексте (Лк 20.36), т.е. «как ангелы»,
а также æj qeo… для передачи  כאלהיםв Быт 3.5 (см. примеч. 12). Традиционные утверждения о том,
что речь зд. идет о «равенстве Христа („equality“) с Богом», исходили из того, что ‡sa равно ‡soj; на
самом же деле «the adverb isa <…> conveys only that Christ is „like“ God» (Murphy-O’Connor 1976:
39); коль скоро «the author of the hymn was thinking of Christ as man» (ibid.: 40), то для решения вопроса, в каком именно смысле «Христос подобен Богу», Мёрфи-О’Коннор привлек высказывание из
Прем: «Бог создал человека в нетлении (™p' ¢fqars…v) и сделал его образом собственного вечного
бытия (e„kÒna tÁj „d…aj ¢idiÒthtoj)» (2.23), т.е. совершенным и безгрешным, и эта мысль полностью
отвечает мысли автора «гимна», который соотносит Адама (до грехопадения) с Христом, не знавшим греха (остававшимся «безгрешным» даже после грехопадения человечества): Христос «is related to other men as Adam prior to the fall is related to those who became just after him. Seen against the
background of Wisdom, therefore, the absolute purity of Christ gave him the right to the incorruptibility
which, according to the divine intention, was to be the privilege of man» (ibid. 40 со ссылкой на Philo,
Virt. 177: «Полная безгреховность — удел только Бога, а может быть, и божественного мужа (qe…ou
¢ndrÒj)…»); ср. Talbert 1967; примеч. 14.
11
Сочетание ˜autÕn ™kšnwsen (в СП: «уничижил»; от этого глагола и именно на основе этого высказывания в позднейшем богословии возник термин kšnwsij для обозначения церковного догмата,
согласно которому «the eternal Son of God, in the moment of his incarnation, emptied himself more or
less of his divinity, and so became the subject of a really human life, while his divine self-consciousness
was changed into a human one»: Loofs 1913: 224) и синонимичное ему ™tape…nwsen ˜autÕn («смирил
себя»: ст. 8), оба подразумевают значение: «(сознательно) лишил себя (изначально) высокого статуса» и, согласно традиционному толкованию, имеют в виду «воплощение» предсуществующего Христа; см., например: «What is meant is that heavenly Christ did not selfishly exploit His divine form and
modes of being, but by His own decision emptied Himself of it or laid it by, taking the form of a servant by
becoming man. The subject of ™kšnwsen is not the incarnate but the pre-existent Lord» (Oepke 1966: 661;
курсив мой. — А.Х.). Однако возвратная форма глагола (букв. «опустошился, сделал себя пустым»;
ср.: humiliavit semetipsum в Vulg.), не засвидетельствованная другими греческими текстами (глагол
Павел употребляет еще 4 раза и все в значении «уничтожать, упразднять» и т.п.), у многих вызывала
затруднения, но уже Додд убедительно показал, что за сочетанием ˜autÕn ™kšnwsen можно видеть
молчаливую отсылку к (Второ)Исаии 53.12, где находим глагол «( ﬠﬧﬣpour out» или т.п.; в породе
hiphil со ссылкой на Is. 53.12: «metaph. to throw away one’s life to death»: Koehler 1994: 881–882, s.v.),
и греч. сочетание ˜autÕn ™kšnwsen вполне могло соответствовать евр. ﬣﬠﬧﬣ ﬥמות נפשו, «…предал
душу свою на смерть» (53.12), что в LXX передано как paredÒqh e„j q£naton ¹ yuc¾ aÙtoà (Dodd
1938: 292); Йеремиас, продолжая эту мысль (и считая, что Флп 2. 6–11 содержит «до-Павлов гимн»),
отметил, что возвратное «˜autÕn ist korrekte Wiedergabe  =( »נפשו¹ yuc¾ aÙtoà) и что «˜autÕn: Das
Semitische umschreibt bekanntlich das Reflexivpronomen durch ( »נפשJeremias 1963: 182, 184), завершив
свой анализ выводом: «…so bezieht sich 1. die Kenosisaussage nicht auf die Inkarnation, sondern auf das
Kreuz, und zeigt 2. Die Bezugnahme von Phil. II.7a auf Jes. LIII. 12 MT, wie stark Jes. LIII die vorpaulinische Christologie beschäftigt und bestimmt hat» (Jeremias 1963: 188; курсив мой. — А.Х.; ср. «an exact
rendering of the Hebrew „poured out his nephesh“ (т.е. *yuc¾n aÙtoà) <…> in Isa 53.12»: Talbert 1967:
152; также и Black 1971: 7). Итак, речь, по всей видимости, идет не о «воплощении» предсуществующего Христа (это представление мы впервые находим в иоанновом корпусе сочинений: «воплотился» [s¦rx ™gšneto]: Ин 1.14), а о том, что Иисус добровольно (с точки зрения уверовавших в него)
принял смерть, и в этом же смысле надо толковать и высказывание 2Кор 8.9: «Он, будучи богат
(ploÚsioj ên), сделался ради вас нищим (di' Øm©j ™ptèceusen), чтобы вы стали богатыми его нищетой»; здесь также противопоставляются не небесная и человеческая природы Иисуса, а два его земных состояния: «будучи богатым», т.е. обладая великими преимуществами перед остальными как
избранный Богом (Сын Бога, «первородный [prwtÒtokoj] среди многих братьев»: Римл 8.29), он от
всего отказался и обрек себя на судьбу, достойную нищего; в пользу этого толкования см.: Stanton
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и уподобившись (прочим) людям»12, и именно на ней строилось (почти всеобщее)
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1974: 106–107; Dunn 1989: 121–123; ср. вполне «бытовую» ситуацию с противопоставлением «бедности» и «богатства» чуть выше в том же послании: 2Кор 8.2. Таким образом, оба пассажа, взятые
сами по себе, не дают никакого надежного основания утверждать, что речь идет о «воплощении»
(˜autÕn ™kšnwsen morf¾n doÚlou labèn и di' Øm©j ™ptèceusen) «предсуществующего» божества
(morf¾ qeoà, ‡sa qeù и ploÚsioj ên); ср., однако: «Die Metapher arm werden bzw. Armut faßt <…> Inkarnation und Tod Jesu <…>. Auf den irdischen Jesu allein läßt sich der Gegensatz reich — arm nicht beziehen. Der irdische Jesus war nicht „reich“ im Sinne unseres Textes» (Hengel 1997: 495); Павел «applies
it to Christ’s incarnation and crucifixion» (Barnett 1997: 406).
12
™n Ðmoièmati ¢nqrèpwn genÒmenoj (Флп 2.7), букв. «оказавшись в подобии людей». Трудность
представляет понятие Ðmo…wma, «подобие», которое заставляет думать о том, что Христос был не
человеком в полном смысле слова, а лишь «подобием», точно так же, как и фраза ™n Ðmoièmati
sarkÕj ¡mart…aj (Римл 8.3; см. Хосроев 2020: 42, примеч. 18) предполагает на первый взгляд, что
«плоть» Христа была не настоящей, а лишь «подобием плоти»; ведь, желай автор выразить свою
мысль более определенно, он вполне мог бы сказать без обиняков: «став человеком» (¥nqrwpoj genÒmenoj, как, например, парафразирует этот стих Флп Климент: Protr. I.8.4, очевидно, чтобы избежать
«докетических» асссоциаций; ср.: Iust., Dial. 125.3); также и в Римл 8.3 он мог просто сказать
«в плоти греха» (™n sarkˆ ¡mart…aj, т.е. «в греховной плоти»). Древние комментаторы так объясняли
эту двусмысленность: «потому „в подобии плоти“, что плоть его не была греховной как наша»
(Athan., Quest. Ep. Paul. 93 / PG 28, 753D/; Chrys., Hom. in Ep. Phlp. VII / PG 62, 231 [g] и т.д.); ср.
2Кор 5.21, где Христос назван «не знавшим греха» (tÕn m¾ gnÒnta ¡mart…an); 1Петр 2.22: Христос,
«который не совершил греха»; Евр 4.15: «без греха». Так же объясняет смысл Ðmo…wma и современный комментатор: «Jesus came in the likeness of sinful flesh. He was passively exposed to sin, but in
distinction from us he did not actively open himself to it» (Käsemann 1980: 217), и, очевидно, именно это
имел в виду сам Павел. О трудности объяснить сочетание ™n Ðmoièmati: понимать ли его в значении
«стать точно таким же, как и люди», или «стать подобным людям», см., например: «…„er ward den
Menschen gleich“ oder auch nur die Ähnlichkeit, wobei vorbehalten bleibt, daß er eben doch in Wahrheit
kein Mensch war, sondern nur einem Menschen ganz ähnlich» (Weiss 1917: 376–377, примеч. 2 с примерами из библейских текстов: Иез 8.2–3 и Дан 10.16, в которых Ðmo…wma означает не «тождество»,
а лишь «подобие»); «damit streift Paulus an die Ketzerei, die später “Doketismus” genannt wurde» (Weiss
1917: 378). Но вряд ли здесь следует видеть какую-то полемику с докетическими представлениями
(см.: Хосроев 2019: 32, примеч. 14), согласно которым плоть Христа была не такой, как у прочих
людей, но призрачной: ведь в посланиях Павла мы не находим еще никаких следов знакомства с
этими идеями; более того, понятие «воплощение» (т.е. принятие Богом человеческой плоти), как оно
выступает, например, в Ин 1.14 (об этом см. в след. ч. статьи), ему неизвестно, поэтому едва ли
можно согласиться с утверждением: «Paul cannot mean that Christ had only the „appearance“ of flesh.
Moreover, the word homoioma here probably has nuance of „form“ rather than „likeness“ or „copy“» (Moo
1996: 479 по поводу Римл 8.3; курсив мой. — А.Х.), хотя не забудем при этом, что маркиониты, высоко ставя авторитет Павла и ссылаясь именно на Флп 2.6–7, были уверены в том, что Христос, поскольку он был Богом, имел лишь мнимую плоть (quod phantasma carnis fuerit in Christo) и когда, по
их словам, апостол говорил, что Христос «стал человеком по виду» (figura inventus homo), он имел в
виду, что Христос стал человеком «не по сущности, т.е. не по плоти» (non substantia, id est non carne:
Tert., Adv. Marc. V.20.3); о Римл 8.3 ср. ibid. V.14.1 (in similitudine carnis); ср. уже прямое (видимо,
чтобы избежать докетических аллюзий) утверждение: «в теле плоти его» (™n tù sèmati sarkÕj
aÙtoà: Кол 1.22) и «который явился в плоти» (Öj ™fanerèqh ™n sark…: [второпавлово] 1Тим 3.16).
О том, что в этом сочетании речь идет о соотнесении Христа с Адамом см. Talbert 1967: 151:
«It seems probable <…>, that the phrase ™n Ðmoièmati ¢nqrèpwn genÒmenoj is a part of the Adam/Christ
typology and is intended to speak of Christ as son of Adam»; ср.: «The first Adam ends in death, the last
Adam begins from resurrection. It is the exalted Christ who bears the image and glory that Adam lost»
(Dunn 1989: 108; курсив автора); против этого утверждения см. Glasson 1974: 138 (хотя автор признает, что «in Paul’s teaching an Adam/Christ parallel is beyond dispute; it is clearly expounded in Rom.
V and I Cor. XV»), задававший вопрос: если автор пассажа хотел соотнести историю Адама с Христом, то почему он сделал это «in such an obscure manner»? ср.: Wanamaker 1987: 190: «In the first
place the passage (т.е. Флп 2.6–11) is not to be understood as an expression of Paul’s Adamic Christology.

ИССЛЕДОВАНИЯ

убеждение толкователей, что речь в этом пассаже идет о «предсуществовании» Христа13. Между тем, такое понимание далеко от очевидного, и отрывок без труда может
быть понят как относящийся к земному Иисусу14: ведь здесь говорится лишь о том,
что предвечная сила и слава Бога были чудесным образом и сполна явлены в одном
земном, родившемся точно так же, как и прочие люди, человеке, как ни в ком другом15, но человек этот «не довольствовался» тем, чтобы быть и оставаться в том выRather, it should be understood as a text which presupposes and alludes to his belief that Christ was the Son
of God. In the second place, those wishing to deny that Phil 2.6 refers to Christ’s pre-existence are in all
probability incorrect» (курсив мой. — А.Х.).
13
Назову лишь некоторых, убежденных в том, что в этом пассаже (как, впрочем, и в христологии
Павла вообще) речь идет именно о «предсуществующем» (небесном) Христе (Флп 2.6–7a), который,
сойдя на землю, воплотился и умер на кресте (ibid. 2.7b–8); ср., например: «Statements like those of
1Cor. I.24, VIII.6 <…> show that Paul held a real and not a merely ideal preexistence of the Son of
God, — a unique position of the preincarnate Christ with God» (Vincent 1911: 83; курсив мой. — А.Х.);
«Strophe I (т.е. 2.6–7a) seems to speak of his pre-existence, and strophe 2 (т.е. 2.7b–8), in turn, of his incarnation» (Hamerton-Kelly 1973: 159); «von einer „göttlichen“ Seinsweise Christi vor seiner Menschwerdung» (Hengel 1997: 484); «Both expressions (т.е. ™n morfÍ qeoà и tÕ eἶnai ‡sa qeù) mark out Christ
Jesus, in his pre-existent state…» (Wright 1986: 344); «…Philippians 2.6–7 should be read as describing
the action of „preincarnate“ or „preexistent“ Christ» (Hurtado 2003: 123); «…2Corinthians 8.9 and Philippians 2.6–8 suggest a pre-existent, divine state, contrasted with Christ’s „subsequent“, humble, human existence» (O’Collins 2009: 250); ср. также: Fee 1992; Wanamaker 1987: 190 (в пред. примеч.) и др. Ср.
слова противника этой точки зрения: «The conviction that the hymn speaks of the pre-existence of Christ
is so deeply rooted that it is taken completely for granted» (Murphy-O’Connor 1976: 30). Замечу при
этом, что если речь идет об иудео-христианском (до-Павловом) происхождении гимна (см. примеч. 2), то прежде всего следовало бы доказать, что уже первые иудео-христиане, глубоко укорененные в иудейской традиции, верили в «предсуществование» Христа как Бога, но сделать это на
основе имеющихся в нашем распоряжении источников не представляется мне возможным.
14
Меньшая часть исследователей, с которой, однако, я полностью согласен, была убеждена в
том, что здесь имеется в виду земной Иисус; ср. уже: Barnikol 1932: 24: «…denn Paulus wußte nichts
von Präexistenz!»; и, говоря о том, что зд. мы имеем дело с «образом Мессии», автор продолжает:
«Und dieses Messiasbild hat für Paulus und seine Philipper nur dann Sinn, weil dieser gehorsam leidende
und sterbende Messias Jesus Mensch war und als Mensch fühlte. Darum kennt Paulus hier kein präexistentielles Problem» (27; курсив мой. — А.Х.); в продолжение этой мысли другой современный комментатор говорит: «Elle [the formula to einai isa theô] ne se rapporte pas à une spéculation sur la nature divine du Christ. Mais <…> se rapporte au traitement qui manifeste la condition reconnue à quelqu’un» (Grelot
1972: 500; курсив автора); см. также: «Analysis of the form of the hymn yields the conclusion that it
means to speak only of the human existence of Jesus» (Talbert 1967: 153); приведу еще один вывод,
в котором автор определяет пассаж Флп 2.6–11 как стоящий у истоков христианского богословия
(«at the beginning of Christian theology»): «As the Righteous Man par excellence Christ was the perfect
image of God. He was totally what God intended man to be. His sinless condition (о безгреховности
Христа см. примеч. 10) gave him the right to be treated as if he were god, that is, to enjoy the incorruptibility in which Adam was created…» (Murphy-O’Connor 1976: 49); ср. также: «™n morfÍ qeoà Øp£rcwn
(см. примеч. 8) beschreibt durchaus nicht notwendigerweise den Christus als ein präexistentes, himmlisches Wesen <…>. V.6 spricht nicht von einem präexistenten, himmlischen Wesen und V.7 nicht von seiner
Inkarnation, sondern beide Verse weisen auf das Leben des Christus auf Erden hin» (Rissi 1987: 3317,
3318; везде курсив мой. — А.Х.); см.: Howard 1978 в след. примеч. и в примеч. 22.
15
Именно поэтому Павел говорит о нем то как об «образе Бога», то как о «человеке с неба».
Об «образе Бога» (2Кор 4.4) см. примеч. 8; ср. добавление в Кол 1.15: Ój ™stin e„kën toà qeoà (2Кор
4.4+) ¢or£tou, prwtÒtokoj p£shj kt∂sewj, «который является образом Бога (+) невидимого, рожденный прежде всякого творения»; по мнению большинства (литературу см.: Dunn 1996: 83, примеч. 5;
Moo 2008: 108, примеч. 107), в этом пассаже из Кол 1.15–20 (как и в случае с Флп 2.6–11) речь идет
о начале древнего «гимна Христу», который, автор включил в свое послание; подробнее см. в след.
части статьи; ¥nqrwpoj ™x oÙranoà (1Кор 15.47); безгреховный «человек с неба» противопоставлен
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сочайшем положении, которого Бог его удостоил, которое делало его (в глазах уверовавших в него) своего рода «богоподобным» и которое должно было бы обеспечить ему славный удел в земной жизни; он (вопреки тому, что ожидали от него уверовавшие) не пожелал занимать дальше это положение, но, исполняя волю Бога и
смирив себя16, пошел на (позорную) казнь на кресте и принял смерть; именно за это
«смирение до смерти»17 Бог, даровав ему воскресение, «возвысил его18 и наградил
именем, которое выше любого имени»19.
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Адаму с его своеволием, приведшим к греху (см.: Хосроев 2020: 40–41, примеч. 15 и пред. примеч.);
«The first point which calls for comment is that when Paul uses Adam language explicitly of Christ he is
referring primarily to Christ risen and exalted. As Adam stands for fallen man, so Christ stands for man
risen from the dead. Adam denotes life that leads to death; Christ denotes life from the dead (I Cor. 15.21f).
So more clearly later on in the same chapter, I Cor. 15.45: Christ, the last Adam, is the risen Christ. Paul
here makes a careful contrast between Adam and Christ. He takes the text from Gen. 2.7, „the man became
a living soul“, and adds two words to heighten the Antithesis» (Dunn 1989: 107; курсив мой. — А.Х.).
Противопоставление «небесного» (oÙr£nioj) человека, «возникшего по образу Бога и непричастного
тленной сущности» (kat' e„kÒna qeoà gegonëj fqartÁj <…> oÙs…aj ¢mštocoj), и человека «земного»
(g»ϊnoj), созданного из материи, вытекающее из аллегорического толкования двух различных ВЗ
рассказов о создании человека (Быт 1.27 и 2.7), было хорошо известно уже Филону (Leg. All. 31 сл.;
ср.: Opif. Mund. 134; подробнее: Хосроев 1991: 110–111; Cullmann 1963: 151–153), но нет оснований
утверждать, что эту идею Павел заимствовал именно у него; идея, вполне возможно, имела хождение в эллинистическом иудаизме не только у Филона, и Павел преобразовал ее на свой манер: «земной человек» — это согрешивший Адам (Быт 2.7), а «небесный» («по образу»: Быт 1.27), не имеющий греха, — это Христос; ср.: «ибо как смерть через человека, так и воскресение мертвых через
человека. Ведь как в Адаме все умирают, так во Христе все будут оживлены» (1Кор 15.21–22).
Ср. также (второпавлово) 1Тим 2.5: «Ибо один Бог, один и посредник (mes…thj) между Богом и
людьми — человек Христос Иисус (¥nqrwpoj CristÕj 'Ihsoàj)» и Деян 2.22, где Петр говорит об
Иисусе как о «муже, которого Бог открыл/назначил…» (¥ndra ¢podedeigmšnon ¢pÕ toà qeoà = approbatum a Deo: Vulg., следуя чтению некоторых рукописей: dedokimasmšnon); по поводу формы
¢podedeigmšnon см. Bruce 1990: 122–123: «appointed, designated» с параллелями из Деян 3.20 (prokeceirismšnon); 10.32, 17.31; ср. также Хосроев 2020: 38, примеч. 12 по поводу близкого по смыслу
глагола Ðr…zw; вспомним, что именно на Деян 2.22 и 1Тим 2.5 ссылался Феодот Византиец, доказывая, что Иисус до крещения был обычным человеком (Epiph., Pan. 54.5.9 сл.); не забудем при этом и
другое высказывание автора 1Тим 3.16, относящееся к Христу, «который явился в плоти…», где
целый ряд исправлений уже в рукописях IV в. (следуя прочно укрепившейся к тому времени вере в
то, что Христос — это Бог) вместо Öj ™fanerèqh ™n sark…… предлагает чтение qeÕj ™fanerèqh ™n
sark…, т.е. «Бог явился в плоти». О том, что «Christ is not the Anthropos (имеется в виду представление о «божественном, предвечном Пра-Человеке», как считал, например, Käsemann 1950: 344 et passim) who descends from heaven into the lower regions of the earth and then ascends in spectacular
enthronement over the universe. He is the man Jesus whose dedicated life God uses in subjecting all things
to himself», см.: Howard 1978: 386–387 (курсив мой. — А.Х.); ср. пред. примеч.
16
™tape…nwsen ˜autÕn (Флп 2.8; ср.: «Он, будучи богат…»: 2Кор 8.9); о том, что ™tape…nwsen
˜autÕn и ˜autÕn ™kšnwsen (см. примеч. 11) «can most certainly be read as parallel <…> in meaning as
well as in form» и что «tapeinÒw is used in early Christianity of Jesus in connection with Isa. 53.1–12 as an
illustration of his attitude <…>. This makes it likely ™tape…nwsen, just as ™kšnwsen, is an echo of the servant of Second Isaiah» (Talbert 1967: 153).
17
Защитники «допавлова» происхождения гимна не раз высказывались в пользу того, что фраза
«даже смерти на кресте» является вставкой самого Павла («die communis opinio derjenigen Exegeten,
die für eine vorpaulinische Abfassung des Hymnus eintreten»: Hofius 1991: 3): с одной стороны, она
выпадает из ритмического строя всего отрывка, с другой стороны, на том основании, что в остальном «гимн» не проявляет никакого интереса к конкретным событиям земной жизни Иисуса (см.:
Jeremias 1963: 186–187; Hamerton-Kelly 1973: 157, примеч. 1; Kreitzer 1987: 115; Rissi 1987: 3321);
это же относится и к словам «и небесных, и земных, и преисподних (существ)» (2.10), которые вторгаются в цитату из (Второ)Исаии 45.23; см. примеч. 7.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Приведенные выше главные христологические высказывания Павла (Римл 1.3–4;
Гал 4.4–7; 1Кор 8.4–6; Флп 2.5–11) не дают основания предполагать, что проблема
докетизма как-то вставала перед ним: ни в его мысли, ни в окружавшей его религиозной действительности эти идеи, кажется, еще не появились20. И в самом деле, докетические представления могли возникнуть лишь тогда, когда вера в то, что Иисус
имел подлинно божественное происхождение и природу, т.е., проще говоря, сам был
предвечным божеством (и следовательно, по самой своей природе не мог претерпеть
человеческие страдания и смерть), получила повсеместное распространение21. Только
18
Сочетание Ð qeÕj aÙtÕn ØperÚywsen (Флп 2.9; букв. «Бог возвысил его более, чем [ранее]»;
в НЗ однажды; у христианских авторов только в цитате из Флп), исходя из уверенности в том, что
речь идет о «предсуществовании» Христа, толковали и как сравнительное, т.е. «Бог возвысил»
Иисуса еще выше (приставка Øper-), чем ранее («после своей смерти Иисус не просто вернулся к
своему прежнему состоянию „предсуществования у Бога“, но теперь он вступил в еще более тесную
связь с Богом, который наградил его титулом „Господь“ с правом господства надо всем» с результатом, что теперь он «пребывает по правую руку от Бога», как это видим, например, в Римл 8.34; ср.
Ефес 1.20; Кол 3.1: Cullmann 1963: 184–185), и как синонимичное бесприставочному ØyÒw (в пользу
этого см. Howard 1978: 378–379 с выводом: «So far as the hymn itself is concerned there is no reason to
argue that ØperÚywsen involves anything other than a post-resurrection exaltation of Christ which took
place while he was still on earth»); так или иначе, но глагол, на мой взгляд, имеет в виду достижение
более высокого, чем ранее, статуса, и хотя отрывок прямо не говорит о «воскресении» Христа, его
воскресение безусловно подразумевается (см. след. примеч.): отныне он занимает более высокое
положение, чем то просто высокое положение, которое он имел до воскресения. Не упоминая (имплицитно имеющегося в виду в этом пассаже воскресения и связывая это «возвышение» Христа
только с его добровольным смирением и смертью), Мерфи-О’Коннор, тем не менее, справедливо
утверждает: «God exalted him above all the just who were promised a kingdom, and transferred to him the
title and the authority that had hitherto been God’s alone. He is the Kyrios…» (Murphy-O’Connor 1976:
49). При всем этом я не вижу никаких следов наличия в этом пассаже веры в «предсуществование»;
ср. примеч. 14, а также: «the hymn deals with the man Jesus in his earthly career and not with his preexistent state. The entire hymn, in this view, describes only the earthly Jesus, his life, his death, and his
post-resurrection glorification» (Howard 1978: 381).
19
eÙcar…sato aÙtù tÕ Ônoma tÕ Øpὲr p©n Ônoma (Флп 2.9), т.е. позволил ему называться Господом
(kÚrioj); подробный разбор этого сочетания (см., например, Howard 1978: 381 сл.), а также: Хосроев
2020: 39–40, примеч. 13. В Флп 2.6–11 мысль, кажется, не имеет завершения, и автор не говорит о
спасительном значении воскресения (кульминация), как это видим в других посланиях Павла, когда
речь идет о смерти Иисуса на кресте: «Христос, умерев, но и воскреснув, пребывает по правую руку
от Бога» (Римл 8.34; ср. ibid. 4.25); «умер <…> и воскрес в третий день» (1Кор 15.3–4); тем не менее,
фраза: «Вот поэтому…» (ст. 9) говорит в пользу того, что автор implicite все-таки имел в виду воскресение как ключевой момент веры, ведь diÒ, «поэтому», подразумевает, что «Бог возвысил его…»,
конечно, не только из-за (добровольной) «смерти на кресте», но прежде всего из-за его воскресения,
через которое, согласно Римл 1.3–4, Иисус удостоился стать «Сыном Бога» (см.: Хосроев 2020:
38 сл., примеч. 12–14). Телеологический смысл этой смерти, остающийся не ясным из Флп 2.6–11,
Павел разъясняет ниже, когда говорит о том, что собственного «воскресения из мертвых» (t¾n
™xan£stasin t¾n ™k nekrîn) может достичь лишь тот, кто «познает силу воскресения Христа (t¾n
dÚnamin tÁj ¢nast£sewj aÙtoà)» и сам сполна разделит его страдания, соучаствуя в его смерти (summorfizÒmenoj tù qan£tJ aÙtoà: Флп 3.10–11; эта же мысль присутствует и в Гал 2.19–21: «я сораспялся с Христом…»); цель же смерти и воскресения разъясняется в 1Кор 15.3: «за наши грехи…»
с очевидной перекличкой с Исаия 53.12 (ср. Римл 4.25); ср. Хосроев 2020: 36, примеч. 6.
20
См.: Watson 2018 («Paul is no docetist»: 51), хотя вопрос о «природе» Христа в понимании Павла автор, к сожалению, не рассматривает, сосредоточившись прежде всего на восприятии учения
апостола у Игнатия, Маркиона и Тертуллиана.
21
О том, что два поколения спустя после Павла автор(ы) сочинений Иоаннова корпуса (см. примеч. 1) и Игнатий (рубеж I–II вв.), не сомневающиеся в божественности Христа (ср., например,
Ин 6.62; 8.58, 10.42 и т.д.; Ð g¦r qeÕj ¹mîn 'Ihsoàj CristÒj…; qeoà ¢nqrwp…nwj faneroumšnou…: Ignat.,
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после того, как эта вера прочно укоренилась, страдания и смерть Бога-Христа вызвали иное объяснение, нежели то, которое предлагал Павел, чья основная мысль, проходящая через все послания (если оставить в стороне последующую традицию толкования его христологических высказываний22, не задаваясь целью разглядеть за его
словами то, чего в них действительности не было, а только пытаясь распознать
смысл, вложенный в них самим апостолом), заключалась в следующем: всемогущему
Богу, «который оживляет мертвых и делает так, что не существующее становится
существующим»23, все под силу, под силу воскресить и одного человека, не дожидаясь всеобщего воскресения24; и нет у Бога никакой нужды делать это воскресение
мнимым. Иисус для Павла, который еще не знает такого понятия, как «воплощение»,
был и оставался Человеком, удостоившимся от Бога быть названным его Сыном, Сыном par excellence, который с тех пор, как ему было даровано воскресение, восседает
на небесах «по правую руку от Бога»25, является единственным посредником между
Богом и человечеством26, Спасителем27 и законодателем новой жизни; теперь он яв-
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Ephes. 18.2; 19.3), уже столкнулись с докетической проблемой (1Ин 2.22–23; 2Ин 7; Ignat., Tral. 10.1
против тех, которые утверждают, что Иисус «пострадал мнимо»: tÕ doke‹n peponqšnai aÙtÒn), см. в
след. части статьи. Речи, конечно, не может быть о некоем поступательном развитии от веры в Иисуса как пророка, учителя и т.п. к вере в его божественную природу: в разных общинах и у разных
верующих этот процесс протекал по-разному, а у некоторых христиан «божественность» Христа так
и не стала частью их веры; ср. Хосроев 2020: 38, примеч. 8; к сказанному там можно добавить еще
одно высказывание: «…we are liable to find that in some respects Matthew, Luke, and John are more
„primitive“ than their predecessors. In any religious community different degrees of development and different levels of profundity coexist; movements of thought rarely proceed in a single, straight line» (Caird
2002: 13).
22
Первым из христианских богословов, употребившим понятие «предсуществование», был, очевидно, Иустин (proãp£rcein qeÕn Ônta prÕ a„ènwn toàton tÕn CristÒn: Dial. 48.1; см. Хосроев 2020: 42,
примеч. 19); поколение спустя Климент, сочетающий высказывания Павла и Ин (которое Павел,
разумеется, не знал), уже не сомневался в «предсуществовании» Христа; рассуждая о Слове, «которое было в начале и предсуществовало» (toà ™n ¢rcÍ Ôntoj kaˆ proÒntoj lÒgou), он продолжает: «Теперь же явилось людям это Слово (lÒgoj; ср. Ин 1.1 сл.), Бог и человек в одном лице (mÒnoj ¥mfw,
qeÒj te kaˆ ¥nqrwpoj). <…> Теперь же явился предсуществующий Спаситель (Ð proën swt»r), Сущий
в Сущем (Ð ™n tù Ônti ên), потому что „Слово было у Бога“ (Ин 1.1), Учитель, явилось Слово, для
(ради) которого всё было создано» (ú t¦ p£nta dedhmioÚrghtai: Protr. 7.1, 3), и далее, приведя цитату
из Флп 2.6–7, заканчивает словами: «Это Слово Бога стало Человеком, чтобы и ты смог научиться у
(этого) Человека, как в самом деле (любой) человек может стать богом» (ibid. 8.4); В конечном счете, можно безоговорочно согласиться с утверждением: «Freilich kann keine spätere Tradition maßgebend sein für die neutestamentliche Exegese» (Loofs 1999: 68; в статье дается исчерпывающий анализ
всех древних толкований Флп 2.5–11).
23
…qeoà toà zJopoioàntoj toÝj nekroÝj kaˆ kaloàntoj t¦ m¾ Ônta æj Ônta (Римл 4.17; ср.: 2Кор
1.9); о том, что «in the OT, the verb „call“ (т.е. kalšw) refers to God’s creative work», см.: Moo 1996:
281 со ссылкой, среди прочего, на (Второ)Исаия 48.13; об иудейских корнях этой формулы см.:
Hofius 1971.
24
Именно поэтому Павел называет воскресшего Христа «первенцем из усопших» (¢parc¾
tîn kekoimhmšnwn: 1Кор 15.20); ср. «перворожденный из мертвых» (prwtÒtokoj ™k tîn nekrîn:
Кол 1.18; Откр 1.5).
25
™n dexi´ toà qeoà (Римл 8.34; ср. Ефес 1.20); вера в то, что воскресший и вознесшийся на небо
Христос занимает теперь место по правую руку от Бога (ср. Псал 109.1, часто цитируемый в НЗ:
Мк 12.36 и пар.; Деян 2.34–35; Евр 1.13), является такой же древней, как и вера в само воскресение;
см.: Кол 3.1; Евр 8.1; 10.12; 1Петр 3.22; Деян 7.55.
26
Именно «посредника» (mes…thj) видел в нем автор (второпавлова; видимо, первая треть II в.)
1Тим 2.5; см. примеч. 15.
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ляется полномочным представителем (доверенным лицом) Бога перед грешным человечеством, примирившим его с Богом28; именно «через Иисуса Христа Бог (на последнем суде) будет судить тайные дела людей»29, а тот, кто «пребывает во Христе,
является уже новым созданием; все старое закончилось, наступило новое…»30.

Сокращения
ВЗ — Ветхий Завет
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27

Приведу еще одно высказывание современного комментатора, c которым могу полностью согласиться: «…how can a man be saviour of humanity? The only possible answer was that even as man he
was somehow different. The task that the author of the hymn (т.е. Флп 2.6–11) set himself was to define
this difference in a way that would not take Jesus out of the orbit of humankind. <…> He (т.е. автор
гимна) was thus led to see the uniqueness of Jesus in terms of his sinlessness» (см. примеч. 16), где автор
далее замечает, что отсутствие в гимне каких бы то ни было разъяснений на этот счет дало «the impetus for further speculation which eventually reached a very different assessment of the uniqueness of
Jesus». (Murphy-O’Connor 1976: 50; курсив мой. — А.Х.).
28
«Все от Бога, примирившего нас с собой через Христа (katall£xantoj ¹m©j ˜autî di¦ Cristoà)
и давшего нам служение примирения, потому что Бог примирил мир с собой во Христе» (2Кор 5.18–
19); Римл 5. 10–11: «примирение через Господа (di¦ toà kur…ou <…> t¾n katallag»n) нашего Иисуса
Христа».
29
krine‹ (зд., скорее, буд. время, а не наст.: kr…nei) Ð qeÒj <…> di¦ Cristoà 'Ihsoà (Римл 2.16; по
поводу предлога di£ применительно к посредничеству Христа в делах Бога см. пред. ч. статьи примеч. 9 и пред. примеч.). Так же, как и в ВЗ (Амос 5.18; Иез 30.3), Павел называет день последнего
суда «днем Господа» (Флп 2.16; 1Кор 1.8; 5.5; 2Кор 1.14; 1Фесс 3.13; 2Фесс 2.2; ср. Dunn 1998: 254:
«…modeled on traditional eschatological expectation»); этот суд уже близок (1Кор 10.11), но время его
наступления неизвестно (1Фесс 5. 2); об участи тех, кого «сошедший с неба» Господь будет судить,
см. 1Фесс 4.14–17.
30
éste e‡ tij ™n Cristù, kain¾ kt…sij: t¦ ¢rca‹a parÁlqen, „doÝ gšgonen kain£ (2Кор 5.17; ср. Гал
6.15).
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A b s t r a c t : According to the doctrine of the so-called docetic Christology, the earthly Jesus and the

heavenly Christ were two different persons; it was Jesus who suffered on the cross, Christ just entered
Jesus’ body for a while and abandoned it before his death on the cross; consequently, the suffering of
Christ was mere appearance. On the basis of some passages from Gnostic texts containing examples
of docetic Chrstology, the author attempts here to trace the origin of that concept, starting with the
New Testament (Pt. 1: Synoptic Gospels); in the previous parts of the article (Pt. 2.1; 2.2) he analyzed
such Paul’s passages as Rom. 1.3–4, Gal. 4.4–7 and 1Cor 8.4–6; in this part he deals with Phlp. 2.5–
11. To be continued.
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