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БЫЛ ЛИ КРЕСТ НА МЕДОВОМ СОТЕ?1

1. “Иосиф и Асенет” и Новый Завет
“Иосиф и Асенет” (далее – ИА) – апокриф, сохраненный

только христианской традицией, которая в том или ином смысле
считала это произведение “своим”. Его переписывали, переводи-
ли на языки средневекового христианского мира [сирийский,
эфиопский (перевод не сохранился), армянский, латинский, сла-
вянский, среднеанглийский, румынский, новогреческий]2, а в ар-
мянской традиции включали, наряду с другими апокрифами, в
состав Библии3, его влияние можно с той или иной степенью
уверенности обнаружить в ряде ранневизантийских житий4. Что
же касается содержания произведения, то естественное для
Средних веков символическое прочтение священного текста за-
тронуло и этот апокриф.

Анонимный автор письма, предпосланного сирийскому пере-
воду-парафразу, просит Моисея из Аггелы (Ингилы) о разъясне-
нии смысла этой истории. Сама история была ему ясна, но не бы-
ла ясна “теория”, иными словами христианское толкование
рассказа о женитьбе Иосифа на дочери египетского жреца. Со-
хранилось начало этого толкования – в ответном письме, со-
гласно которому речь идет о воплощении Бога-Слова, причем
Иосиф – это тело, а Асенет – душа5.

Винсент де Бове включил краткое латинское переложение
этой истории в свой Speculum historiale (1260), к латинскому пе-
реводу восходит и французская повесть XIV в. Ystoire de Joseph
et Aseneth и поэма на среднеанглийском Storie of Asneth, где Ас-
нет явно выступает ветхозаветным прообразом Девы Марии6. О
богатейшем наследии повести в христианской культуре подроб-
но написал ведущий исследователь этого памятника и состави-
тель его критического издания Кристоф Бурхард, и нам доста-
точно здесь отослать к его работе7.
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Научный интерес к ИА возник достаточно поздно. Когда пер-
вое издание греческой рукописи увидело свет в конце XIX в., его
автор П. Батиффоль не сомневался в том, что ИА – это сочинение
христианина, жившего в V в.8 Такую точку зрения поддержал
Э.В. Брукс, переводивший издание Батиффоля на английский.
Он видел в упоминании “хлеба жизни”, “чаши бессмертия” и
“помазания нетления” указание на Евхаристию и Миропомаза-
ние, а в превознесении девственности и прощения – ценности, по-
чтения к которым, по его мнению, нельзя ожидать от иудейско-
го сочинения9.

Такое мнение встречается повсеместно в позднейшей научной
литературе, хотя сам Батиффоль со временем усомнился в одно-
значности своих выводов10. Впрочем, и Батиффоль, и другие ис-
следователи предполагали, что в основе христианского сочине-
ния лежит некая еврейская легенда.

Хотя догадки о еврейском происхождении апокрифа выска-
зывались уже в рецензиях на издание Батиффоля11, поворотом в
вопросе о происхождении стали работы Рисслера12 и Аптовице-
ра13, которые утверждали, что текст переводной, постулируя су-
ществование утраченного еврейского оригинала. Рисслер при
этом опирался на наличие в тексте большого числа калек с
еврейских выражений. Этот аргумент не имеет, однако, доста-
точной силы, так как для грекоязычной литературы еврейской
диаспоры язык Септуагинты, содержащий подобные кальки, яв-
лялся естественным литературным языком, а кальки, таким об-
разом, – литературной нормой14.

Иное дело – Аптовицер, который обнаружил языковую
“игру”, точнее, введенный в самое сердце повести сакральный
“каламбур”, исчезнувший в греческом тексте и понятный только
при обратном переводе на древнееврейский (или арамейский).
Наречение Асенет в центральной мистериальной сцене новым
именем – “Град убежища” по-древнееврейски или по-арамейски
должно было бы звучать как переименование Асенéт – אסנת (Раз-
рушенная, или Руина), но не собственного имени, а нарицатель-
ного, причем с определенным артиклем, т. е. Ха-асенéт – в
Хасéнет. Иными словами, Ха-Асенéт האסנת (Разрушенная) пере-
именована в Хасéнет חסנת (Защищающая), а с определенным ар-
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тиклем – в Ха-Хасенет, ,החסנת что значит Убежище. В семитском
оригинале переименование выглядело очень изящно – как замена
двух слов с близким звучанием, но резко противопоставленным
значением: hАсенет=Разрушение переименована в (ha)Хасе-
нет=Убежище15. После Аптовицера и другие исследователи уви-
дели в ИА не замеченную прежде игру слов, понятную лишь из
древнееврейского языка: игра на омоформости множ. числа для
“словá” – дварим и “пчелы” — дворим и др.16 Тем не менее не
найдено даже фрагментов на древнееврейском или арамейском,
которые бы отвечали греческому тексту апокрифа, хотя другие
истории об Асенет на этих языках существовали. В еврейской и
арамейской традиции нет и свидетельств знакомства с такой
трактовкой истории Асенет, как в греческом апокрифе, и, нако-
нец, целый ряд выражений и сложных греческих слов апокрифа
не могли бы появиться в результате перевода17. Иными словами,
имеющаяся в нашем распоряжении греческая повесть, во-пер-
вых, была написана по-гречески, во-вторых, ее содержанию не
находится близкого соответствия в еврейской традиции на древ-
нееврейском или арамейском.

В последние десятилетия развилось начатое Г.Д. Килпатри-
ком и Й. Иеремиасом18 изучение ИА как источника, важного для
понимания иудейских корней христианства. Бурхард датирует
памятник периодом от второй половины – конца II в. до н. э. до
конца I в. н. э. – начала II в. н. э. При этой принятой как общее
мнение датировке ИА может и предшествовать возникновению
христианских текстов, и возникнуть одновременно, и находиться
под их влиянием. Многие авторы возвращаются поэтому к теме
христианского в ИА, и движимы они при этом некоторыми дей-
ствительно необычными для нехристианских сочинений свой-
ствами этого текста19.

Что же делало христианским сочинение о женитьбе еврейско-
го патриарха Иосифа на дочери египетского жреца? Дело в том,
что в нем встречаются такие образы, такие мысли и такие поло-
жения, которые убеждали многих исследователей, что если
апокриф и не был изначально написан христианами, то он был
отредактирован христианским автором или в него были внесены
соответствующие вставки.
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Прежде всего это некоторые выражения, знакомые более все-
го по новозаветным книгам, которые кажутся поэтому цитатами
из Нового Завета (далее – НЗ): хлеб жизни (Ин 6:4820), чаша
благословения (1 Кор 10:1621), книга жизни (Фил 4:3, Откр 3:5,
13:18, 17:18, 20:12 и 15, 21:7, 22:19), дар духа (Деян 2:38, 10:35),
дух мудрости (Ефес 1:17, ср. 1 Кор 12:8), дух истины (Ин 15:26;
16:13), дух жизни (Откр 11:11, Рим 8:2).

Естественно, такого рода отдельные выражения предлагали
объяснить либо христианским происхождением памятника, либо
“христианской интерполяцией”22. Действительно, иудейские апо-
крифы, которые сохранялись и переписывались по-гречески или
на других языках средневекового христианства, подвергались та-
кого рода благочестивой редактуре, как сознательной и “грубой”,
так и бессознательной и “тонкой”23. Однако наличие названных
выражений в новозаветных книгах не является свидетельством
того, что они и появились впервые именно в этих текстах. Ведь у
них у всех есть прототипы в Септуагинте (далее – LXX).

Таков хлеб неба24, хлеб ангелов25, хлеб печали26, хлеб безза-
кония27, хлеб притеснения28, хлеб оплакивания29, хлеб слез30. В
LXX встречаются аналогичные чаше благословения выражения
чаша спасения31, чаша десницы Господней32, чаша опустоше-
ния33, чаша падения34. Дух мудрости (или премудрости) имеет
параллель в Книге пророка Исайи (11:2), Исходе (31:3; 35:31); во
Второзаконии (34:9) и Исходе (28:3) в оригинале тоже руах хох-
ма, но в LXX хохма передается не словом σοφία, а другими гре-
ческими синонимами (αἰσθήσεως, συνέσεως). Дух жизни от-
крывает Библию в Бытии (6:17, 7:15; 22) и встречается еще
неоднократно, а Книга Жизни из Откровения находит соответ-
ствие в Книге Живых (Псалмы 69:28; LXX – 68:29).

Несколько сложнее обстоит дело с выражением дар чего-ли-
бо. В 19.11. Иосиф трижды целует Асенет и дарует ей дух жиз-
ни, дух мудрости и дух истины. Эти духовные дары заставляют
вспомнить о выражениях НЗ, тем более что в другом месте Асе-
нет противопоставляет тленные дары своего земного отца не-
тленным дарам Господа, но текст в этом месте небесспорен35.

В принципе такая конструкция, где второе слово обозначает
характеристику дара, известна в Ветхом Завете (далее – ВЗ): дар
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начатков (Лев 2:12), дар жертвенный (Лев 2:13), дар серебра
(Суд 5:19), дар Бога (дар Божий) (Эккл 3:13 и 5:18) и не пере-
данные в LXX (а греческая Библия для нас в данном случае важ-
ней еврейской) дары неба, дары бездны и дары земли (Втор
33:13; 16). Однако в ВЗ такие дары более редки и более “мате-
риальны” в сравнении с НЗ, где вкусившие их “делаются сопри-
частниками Духа Святого”: это не только дар Духа (Святого),
но и сочетания с абстрактными существительными: дар правед-
ности (Рим 5:17), дар благодати (Эфес 3:7), дар от научения
[Прем 7:14 (ἐκ παιδείας)], дар небесный (Евр 6:4).

Таким образом, примеры или модели названных выражений
как для ИА, так и для НЗ содержатся в LXX. Выражения хлеб
жизни, чаша благословения и дух истины имеют точные соот-
ветствия только в НЗ, хотя последнее из них можно считать си-
нонимом в ряду духов мудрости, разума, знания, совета (Ис
11:2). Добавим к этому, что Книга Живых не точно соответству-
ет Книге Жизни и что в Откровении это повторяющийся и важ-
ный, как и в ИА, мотив, а в ВЗ – единичное выражение.

Впрочем, уникальные схождения между ИА и НЗ могут объ-
ясняться общей идейной средой так называемой межзаветной ли-
тературы. Так, продуктивность модели чаша чего-то показывает
противоположное чаше благословения выражение чаша смерти в
“Завещании Авраама” (1.10; 16.38; 16.42). Для хлеба возможны
эпитеты небесный, ангельский и др., для дара – правды и истины36.
Дух мудрости есть в Первой книге Еноха (49:3; 61:11), дух жизни –
в Первой книге Еноха (61.7), “Завещании Рувима” (2.4), Четвертой
книге Ездры (3:5), “Завещании Авраама” (18.11), а “уникальный”
для НЗ дух истины – в кумранском памятнике “Устав общины”
(1QS 3.19; 4.2; 4.21) и в “Завещании Иуды” (20.1; 20.5). Это не слу-
чайно. Вероятно, дух истины в ИА – отражение засвидетельство-
ванного в межзаветной литературе представления о двух духах, со-
провождающих человека: духе правды и духе лжи (см. “Завещание
XII патриархов” Иуда, 20, и “Устав общины” 1QS 3.18-19 и др.).

Возвращаясь к соответствиям ИА с НЗ, следует отметить,
что они совсем не единичные, но вопрос о природе подобных
схождений остается открытым. Предположения тут могут быть
самые разные (особенно при проблематичности датировки па-

Переводы
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мятника), а объяснение должно прийти от более глубокого изуче-
ния настоящего памятника в целом.

Особенное внимание исследователей НЗ привлекло выраже-
ние “первородный сын Божий”, как дважды именуется Иосиф
(18.1 и 21.4), в сравнении с Посланием к римлянам (8:29), где это
выражение применено к Иисусу.

Но если отдельные выражения могут быть так или иначе объ-
ясняться ad hoc, то сходство с новозаветными книгами гораздо
глубже наличия/отсутствия тех или иных выражений, которые
действительно можно интерполировать. Невозможно другое:
“интерполировать” в ИА дух доброй надежды на всеобщее спа-
сение и воцарение Бога над обновленным человечеством, не-
возможно не заметить терпимости и открытости, готовности
прощать врагов. Даже Дева Метаноя, олицетворение Раскаяния-
Обращения, небесный двойник Асенет, вечно смеется, а не вечно
плачет. Близкой этическим требованиям христианства представ-
ляется заповедь “не воздавать злом за зло”, которая настойчиво
повторяется во второй части повести: “муж богобоязненный не
отвечает злом на зло” (23.9; 28.5, 10, 14; 29.3)37.

К этому можно добавить целый ряд сложных понятий и пред-
ставлений, характерных для христианства, таких как тождество
обращения и нового сотворения человека (8.9; 15.5, 7), как пред-
ставление об уже наступившем “эсхатоне” или, выражаясь анти-
номически, уже наставшем будущем, потому что хотя Асенет
уже преображена в Град убежища, но народы, обратившиеся к
Богу, найдут в ней упокоение, и спасение осуществляется во
времени как процесс. Спасение уготовано всем, кто обратится к
Господу, при этом высказывается ясная убежденность, что языч-
ники именно так и поступят и будут спасены. Если христиане
спасаются “во Христе” (это означает, собственно, что они спа-
саются посредством Христа, через Него), то в ИА язычники спа-
саются “в Асенет” (15.738). При этом народы спасаются не толь-
ко метафорически “посредством Асенет” или “при помощи
Асенет”, но и буквально “в ее стенах”, потому что обращение
Асенет к истинному Богу сопровождается преображением ее,
так сказать, природы. Она остается человеком, выходит замуж,
рожает сыновей, но и становится Дщерью Всевышнего (21.7). Ее
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преображенный человеческий облик описывается в терминах
“космических”, но видящие ее люди потрясены обликом все-та-
ки девы, чья красота, как в Песни Песней, описывается в экс-
прессивных и не вполне антропоморфных образах (см. 18.9-11 и
20.6-7)39. А вот ее второй облик – Города с адамантовыми стена-
ми на седьмом небе, который видит пророчески зоркими глазами
Левий, хотя при этом держит Асенет-женщину за руку (22.13), –
порывает с человеческим радикальней. Образы, в которых опи-
сывается дева Асенет, только “подозрительны” с точки зрения
антропоморфизма, облик же Асенет-Города уже явственно не
антропоморфный40. Библейский образ женщины-города41 разде-
лился на женщину и город, существующих параллельно в двух
планах – земном и небесном, в настоящем и в уже наставшем бу-
дущем. Еще одна особенность апокалипсиса в ИА, по-видимому,
и вовсе уникальна: это едва ли не единственное откровение, ко-
торое не рисует на фоне спасения праведников гибели и уничто-
жения нечестивцев и врагов.

Правда, в ИА описывается загадочная попытка, вернее, толь-
ко намерение, части удивительных пчел, пестрящих цветами
облачения священников42, напасть на Асенет, и эти пчелы снача-
ла падают мертвыми, затем они воскресают и отправляются не
на небо, как другие, а в прекрасный сад героини43. Кого бы ни
символизировали эти пчелы, каких бы грешников они ни пред-
ставляли, их прощение следует за их наказанием без промедле-
ния и мало похоже на страшные картины всеобщей гибели и
страданий, которые и сделали прилагательное “апокалиптиче-
ский” синонимом слов “ужасный”, “катастрофический”, “несу-
щий погибель”.

Наконец, исполненная надежд на всеобщее счастье в Царстве
Божием повесть содержит, по мнению многих ее интерпретато-
ров, сцену, напоминающую об Евхаристии. Это центральная сце-
на мистерии, во время которой Асенет вкушает от медового со-
та, на котором небесный вестник рисует пальцем кровавый крест
и который именуется “хлеб жизни”, как называет себя и Иисус.

Совместное с Человеком вкушение хлеба жизни было понято
первыми исследователями ИА как Евхаристия, а медовый сот
был уподоблен Христу как жертве44.
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2. Чудесный сот: что он такое и что с ним происходит?

От этого первоначального представления исследователи НЗ
отказались уже в середине прошлого века. Выше мы говорили о
Килпатрике и Йеремиасе, они усматривали в медовом соте и
триаде хлеба-чаши-умащения символ особой, “чистой”, пищи
евреев, а в священной, и при этом повседневной, пище – символ
религии общей для евреев и резко отличной от прочих, образец
жизни more Iudaico45. Этой интерпретации следует в общих чер-
тах и Р. Чеснат46. Однако мы полагаем, что, хотя в ИА несо-
мненно описывается обращение в веру Израиля, не следует объ-
яснять медовую трапезу Асенет через повседневную практику
евреев. Происходящее с Асенет преображение – это не “просто”
обращение и присоединение к народу Израиля. В ИА содержит-
ся не литературное описание факта обыденной жизни, но симво-
лическое изображение образца для этой жизни.

Дискуссия о значении медового сота строилась преимуще-
ственно на попытках назвать то сообщество или ту ситуацию,
при которой эта триада, или мед, или то и другое получали бы
осмысленный контекст. Например, мед – это пища, вкушаемая
при мистериальной инициации47. Образы апокрифа мыслятся в
этом случае отражающими реальную практику инициации: заме-
ну медом хлеба, вина и умащения48. Но о такой практике ничего
не известно, поэтому объяснение идет по кругу. Делались по-
пытки объяснить появление медового сота древней практикой
вскармливания медом новорожденных: поскольку обращение
Асенет представлено как новое рождение, то и мед указывает на
Асенет как новорожденную. Пища новорожденных и священная
пища новопосвященных действительно уравнивались, и мед тут
может выступать на равных правах с молоком49. Эти и другие со-
ображения о семантике меда верны и справедливы, но, так ска-
зать, не специфичны. Мед считался пищей богов или поэтов, он
дает жизнь и сохраняет от тления, связан с даром слова, являет-
ся даром небес или делается пчелами из росы – все это представ-
ления общие для культур Средиземноморья50. И роль подобной
семантики меда в превращении Асенет в бессмертное существо
несомненна.
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В своем обзоре различных попыток связать сот с терапевта-
ми и ессеями и гипотетическими мистериальными культами эл-
линистического периода Б. Линдарс приходит к мысли, что об-
наружить какие-либо реальные практики в описаниях ИА
невозможно51. Происходящее, разумеется, представлено в обра-
зах мистериального посвящения, но даже использование такого
образного языка не говорит о существовании подобной мистерии
как о реальной практике, хотя несомненно свидетельствует о
том, что у автора ИА были какие-то представления о мистериях
и что он не был им враждебен.

Аналогично поступает Линдарс и с параллелями с НЗ. Сравни-
вая ИА с новозаветными текстами, он приходит к выводу, что в
иудейском апокрифе присутствуют образы, “похожие” на обра-
зы Евхаристии. Это не означает, однако, что первоначальная
Евхаристия была подобна мистериальной сцене в ИА. Сходство
говорит о единстве образного и символического тезауруса элли-
нистических иудеев и ранних христиан, которые могут суще-
ствовать параллельно.

Из трактовок медового сота, выдвинутых за последние два де-
сятилетия, стоит указать на две: предельно конкретную52 и пре-
дельно символическую53.

Первая, принадлежащая Г. Бохаку, строится прежде всего на
том, что сотов два: тот, что лежал в кладовой, и тот, что по-
строен на устах Асенет. Поскольку, как убедительно показывает
автор, необычайная окраска пчел явным образом отсылает к цве-
там храмовых тканей или одеяний священников, то в соте, насе-
ленном пчелами-священниками, и в соте, который они строят, он
видит два храма – Иерусалимский и Онии. Это логически ведет
Бохака к нескольким сомнительным допущениям. Первое со-
стоит в том, что сгорающий сот изображает грядущую гибель
Иерусалимского храма, которую пророчат ониаты, второе – что
сот на устах Асенет изображает храм Онии. Между тем сгорание
сота не производит впечатления ни наказания, ни катастрофы, не
говоря уже о том, что отношение ониатов к Иерусалиму, как ка-
жется, исключает столь нелояльное пророчество. Кроме того,
сот на устах Асенет, если это храм Онии, должен так навсегда и
остаться у нее на устах. Наконец, если обещание, что Асенет ста-
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нет Градом убежищем, служит пророчеством о поселении евреев
в гелиопольском номе, то по отношению ко времени действия по-
вести – это далекое будущее. Однако апокалиптика в ИА не
устремлена в будущее, все, что сказано, уже свершилось (16.16;
18.9, 11; 19.4-8). Хотя гипотеза о создании ИА в общине ониатов
имеет много привлекательных сторон (см. наш P.S. Sitz im Le-
ben?), толкование того, что происходит с сотом, является, на наш
взгляд, наиболее уязвимой ее частью.

А.Э. Портье-Янг основывается в своем толковании на симво-
лах, содержащихся в Септуагинте, и толкует апокриф, исходя из
разумного предположения, что образный тезаурус автора ИА
строится на Библии. Хорошо известен библейский образ обето-
ванной земли как земли, текущей молоком и медом. В Исходе
(8:3) и далее эта земля символизирует место спасения для из-
бранных, заключивших Завет с Богом, у Иеремии ее даруют тем,
кто, как и Асенет, оставил чужих богов ради единого Бога (Иер
11:2-10). Помимо этого, образ Асенет в нашем памятнике сбли-
жается с обетованной землей, уделом избранных. И кроме того,
в Библии говорится о земле, текущей молоком и медом, как о
земле наследия, наследственном уделе (см., например, Числ
16:14, Сир 48:6). И когда Асенет хочет послать слугу за медом
на поле своего наследия, эти образы встречаются: вот где мед –
на поле наследия Асенет (16.4). В покаянном псалме (12.15) Асе-
нет снова упоминает наследие отца, но как тленное наследие в
отличие о вечного наследия Бога. Поэтому мед, дающий вечную
жизнь, оказывается не в имении на поле наследия, он чудесным
образом появляется в кладовой Асенет (=сокровищнице храма).
В отличие от праотцев, Асенет получает не землю, текущую мо-
локом и медом, а через вкушение меда вечную жизнь Града убе-
жища. Быть Градом убежища на седьмом небе – это больше, чем
быть обетованной землей.

Портье-Янг считает, что Асенет берет на себя “материнские”
функции божества, функции защитницы, воспитательницы, т. е.
Премудрости. Она именуется μητρόπολις, городом-матерью для
всех, кто прибегнет к Богу54. Словосочетание “град убежища”
известно как термин для шести городов, где могли укрыться от
кровной мести совершившие невольное убийство (Числ 35:11-14).
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Новое имя Асенет, Град убежища, переосмысляет эту библей-
скую реалию: Асенет воплощает божественное прощение. В
Библии сладость, которую символизирует мед, характеризует
божественные веления и божественную мудрость55. Но когда
Асенет в своем обращении к Богу прославляет сладость Бога,
она очевидным образом понимает мудрость как милость: “Поми-
луй меня, Господи, / и сбереги меня, деву чистую, / покинутую и
осиротевшую, / ибо Ты, Господи, – отец сладостный, / благой и
всепрощающий. / Какой отец сладостней Тебя, Господи? / И кто
так скор на милость, / как Ты, Господи? (12.14-15).

Разным группам пчел, о которых шла речь выше, отвечают во
второй части ИА братья, пытавшиеся похитить Асенет для сына
фараона, и братья, ее защищавшие и противостоявшие сыну фа-
раона. Братья-отступники потерпели поражение и были проще-
ны. Символически все вместе братья Иосифа представляют Из-
раиль или даже всех людей вообще как братьев, разделенных на
доблестных и грешных, но раскаявшихся и прощенных. Именно
Асенет прощает напавших на нее братьев и заступается за них,
когда они раскаиваются в содеянном.

Толкование Портье-Янг представляется нам более удачным,
прежде всего потому, что оно не требует никаких дополнитель-
ных гипотез, не привлекает недостаточно известных реалий, не
предполагает исторически конкретных событий, для этого тол-
кования достаточно того источника, который несомненно был в
распоряжении автора ИА и есть в нашем – Ветхого Завета.

Но все-таки многого недостает как в одном, так и в другом из
этих толкований. Ведь с сотом Человек что-то делает, и его дей-
ствия пальцем ориентированы по сторонам света. То ли с восто-
ка на запад и с севера на юг он проводит по соту пальцем, и от
пальца остается кровавый след, то ли он тянет линию на себя
последовательно с востока и севера. Но где он тогда стоит?

М. Филоненко56, как и другие, считал, что божественный
вестник рисует на соте кровавый крест; осторожный Бурхард
сомневался, но ничего другого не предложил57.

Ни Бохак, ни Портье-Янг не пытаются дать интерпретацию
кровавому кресту, который появляется на таинственным медо-
вом соте. Крест – столь характерный христианский символ, что
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никто не мог его не заметить, и для первых исследователей ИА
крест очевидно свидетельствовал о христианском характере про-
изведения.

Наш собственный анализ символики медового сота мы наме-
рены вести в дальнейшем, не только интерпретируя отдельные
элементы сцены с сотом, но и все действия, которые Человек
производит с ним, начиная от просьбы принести сот и включая
начертание на соте загадочного кровавого креста. Ведь при всей
универсальности и центральности символа крестной муки такой
крест на медовом соте и для христианской традиции и уникален,
и загадочен.

Мы начнем с рукописной традиции, потому что в данном ме-
сте повести существуют серьезные разночтения и потому что
“крест”, как мы надеемся показать, возник в тексте в результате
одного из возможных вариантов реконструкции: достраивание
непонятных движений Человека до изображения креста (прямо
не названного) на медовом соте было доведено до наибольшей
связности в одном из выполненных христианами переводов, а
именно в армянском. Поэтому, прежде чем делать выводы о
смысле креста, начертанном на соте, нужно попытаться устано-
вить, есть ли самый этот крест в тексте.

Главным достижением автора критического издания “Иосиф и
Асенет” Бурхарда является то, что на основе анализа всех руко-
писей оригинала и всех переводов ИА он выявил сложнейшую
историю рукописной традиции, ставившую в тупик и приводив-
шую к ложным выводам почти всех предшествующих исследо-
вателей. Достаточно рано текст памятника разошелся на две вет-
ви, одну из которых составляют армянский и так называемый
второй латинский перевод (ArmL2), а вторую – остальные вер-
сии (причем предпочтенная Филоненко “краткая” редакция текс-
та оказалась лишь одной из семей этой второй ветви – BD-
Slaw)58. На основе сопоставления двух этих ветвей Бурхард и
реконструировал первый по-настоящему критически выверен-
ный текст ИА. Однако в некоторых случаях оказалось, что раз-
личные версии памятника сильно расходятся или вообще опус-
кают отдельные фрагменты, так что реконструкция оригинала
становится затруднительной и зависит во многом от личного вы-
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бора издателя. К таким случаям относится и рассматриваемый
нами ниже фрагмент.

В кульминационный момент явления деве Асенет некоего бо-
жественного Человека, архистратига небесных воинств, он, воз-
вратив целость чудесному соту, от которого перед тем отломил
кусок, производит над ним новое, загадочное действие. Бурхард,
признаваясь в сложности реконструкции, представляет текст
этого эпизода следующим образом:

16.17. Καὶ <πάλιν> ἐξέτεινε ὁ ἄνθρωπος τὴν χεῖρα αὐτοῦ <τὴν
δεξιὰν> καὶ ἐπέθηκε τὸν δάκτυλον αὐτοῦ εἰς τὸ ἄκρον τοῦ κηρίου
<τὸ βλέπον> κατὰ ἀνατολὰς <καὶ εἵλκυσεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ βλέπον
κατὰ δυσμάς,> καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ἐγένετο ὡς αἷμα.
16.18. Καὶ ἐξέτεινε τὸ δεύτερον τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔθηκε τὸν
δάκτυλον αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κηρίου <τὸ βλέπον> πρὸς
βορρᾶν <καὶ εἵλκυσεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ βλέπον πρὸς μεσεμβρίαν,>
καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ δακτύλου <αὐτοῦ> ἐγένετο ὡς αἷμα.

“И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и наложил перст
свой на край сота, [обращенный] на восток, [и потянул до края, об-
ращенного на запад,] и след перста его стал как кровь. И второй раз
простер он руку и положил перст свой на край сота, [обращенный] на
север, [и потянул до края, обращенного на юг,] и след перста [его] стал
как кровь”.

В скобках Бурхард дает те слова, которые не сохранились в
греческих версиях текста и восстанавливаются по древним пере-
водам. Этот эпизод в том или ином виде сохранился в GSyr-
Arm435&L1d. Главное расхождение между этими версиями за-
ключается в понимании действий Человека после того, как он
положил свой палец на край сота.

Бурхард трижды восстановил τὸ βλέπον “обращенный”. Хотя
в описании ориентации крáя сота слово “обращенный” засвиде-
тельствовано только в BD, его следы обнаруживаются тем не ме-
нее и в Slaw, Arm, L1 и, опосредованно, в Syr (et tetigit eum visi-
biliter a latere eius orientali – “и коснулся его так, что это заметно,
с его восточной стороны”).
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После того как Человек положил палец на край сота, следует
действие, ключевое во всем эпизоде. Это действие греческая
семья d опускает, а ArmL1GSyr описывают, но настолько по-раз-
ному, что Бурхард отмечает это место круксом.

Сам он следует чтению Arm, которое, в присущей этому уче-
ному острожной манере, переводит на немецкий следующим об-
разом: und zog (führte?) zur Seite (zum Rand?), die/der blickte nach
Westen. Это чтение можно понимать двояко: либо Человек про-
вел пальцем по соту с востока на запад, либо после восточного
края он перенес палец к западному. В пользу первого говорит
принятое Бурхардом чтение τὸ δεύτερον (“во второй раз”) при
описании следующего аналогичного действия Человека на север-
ном и восточном краю сота. Однако можно понимать это выра-
жение и как введение второй оси, север–юг, после первой, вос-
ток–запад (то же относится и к вероятному двукратному
повторению слов “и след его пальца стал как кровь”), и обратить
внимание на его замену в 435&Syr на iterum или rursus – снова,
опять.

Второму пониманию (перенос пальца от одного края к друго-
му) вроде бы противоречит также реконструированный Бурхар-
дом (на первый взгляд вполне обоснованно) глагол “потянул, по-
тащил” – εἵλκυσεν (traxit Syr, retraxit L1). Однако анализ других
версий текста заставляет усомниться в первом понимании, со-
гласно которому Человек проводит пальцем по соту с востока на
запад, а потом с севера на юг, образуя тем самым на нем крест.

Дело в том, что L1 и Syr описывают данный акт как два дей-
ствия. Соответственно:

L1: retraxit digitum suum ad se ipsum et induxit super extremum fa-
vi quod prospicit ad occasum (“потянул свой палец к себе и возложил
на край сота, обращенный на запад”);

Syr: et traxit ad se portionem eius. Et rursus iterum extendit manum
suam dextram et tetigit digito suo latus favi occidentale; et, dum admo-
vet eam ad se (“и потянул к себе его часть. И снова протянул свою
правую руку и коснулся своим пальцем западного края сота; и затем
передвинул ее [правую руку] к себе”).
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И если L1 еще можно понять в том смысле, что восточный
край сота был наиболее удален от Человека, и он провел от него
пальцем по направлению к себе, чтобы достигнуть западного
края, то Syr, в совпадающих частях текстуально очень близкий
L1, однозначно говорит о прикосновении к восточному и запад-
ному краям как об отдельных действиях. Таким образом, вы-
ясняется, что только такое понимание приемлемо для всех трех
версий, если только мы не хотим a priori полностью исключить
из рассмотрения Syr, формально древнейший свидетель текста
(ок. 500 г. н. э.).

Итак, если Человек все же не проводит пальцем от края до
края сота, то куда же он его тянет? Syr поясняет это: et traxit ad
se portionem eius, т. е. он подтягивает к себе часть сота. Такое
действие можно увидеть и в L1, и даже в Arm, если считать, что
два действия – прикосновение и притягивание – контаминирова-
ны здесь в одно.

Аргументом в пользу вроде бы уникального рассказа Syr о
притягивании края сота может служить несколько загадочное
чтение единственной здесь греческой рукописи – G: “καὶ
ἀπεπίασεν τὸ κήριον τοῦ μέλιτος” (букв. “и выдавил медовый
сот”). Мы полагаем, что в данном случае глагол ἀπεπίασεν – вы-
давил – это искажение глагола ἀπέσπασεν – оттянул. Сходство
начертания исключительно велико. Переписчик, не понимая
смысла описываемых манипуляций, заменил непонятное оття-
нул на понятное выдавил, ведь из сота естественно выдавить мед,
а не тянуть его за края.

Кроме того, тут ничего не говорится о пути пальца. Таким
образом, после перекрестного допроса этих версий мы можем
высказать предположение, что края сота оттягивают или вы-
тягивают, т. е. меняют форму сота из податливого воска. К ве-
роятной цели такого действия мы обратимся ниже. Здесь мы
только обратим внимание на то, что в результате этих манипуля-
ций сот был, видимо, “поврежден”, на нем появилась πληγή,
т. е. разрыв, надлом, откуда вылетели особые крупные пчелы-ца-
рицы и к которому прикоснулся Человек, чтобы сот исчез в огне
(16.19 и 17.3 см. Syr 16.19: e sectionibus quae fractae erant a viro
ab ipso favo); см. текстологический аппарат к этим стихам.
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Описание второго действия Человека после того, как он по-
ложил палец на северный край сота, тоже не дает однозначного
ответа на вопрос о способе этого действия. Если Syr сохраняет
здесь нарративную структуру предшествующего эпизода (дву-
кратно повторяющееся “протянул руку – положил палец на край –
притянул к себе – проступила кровь”), то оба латинских перево-
да (а d снова опускает весь пассаж) упрощают свою предыдущую
схему: притягивание пальцем опускается, и действие приближа-
ется к схеме, которая регулярно повторяется в Arm. Глаголы, ко-
торые использованы в этом случае59, не дают возможности вос-
становить картину происходящего, но выражение immisit
digitum suum super partem... ad meridiem (“возложил свой палец
на часть к югу”) в L1 ясно указывает на отдельное прикоснове-
ние пальцем к финальной точке, что говорит скорее о родстве L1
со схемой Syr.

Таким образом, оказываются возможны две реконструкции
интересующего нас фрагмента.

Одна, вышеприведенная, была предложена с осторожностью
Бурхардом и опирается в основе своей на чтения семьи ArmL2,
предполагая бóльшую краткость описания. Именно эта рекон-
струкция создает движение пальца Человека от восточного края
сота к западному и от северного – к южному. Все рукописные от-
личия от нее Бурхард вынужден объяснять позднейшими интер-
поляциями.

Между тем схождения не зависимых друг от друга Syr и L1 в
описании движения пальцем “на себя” и отдельного прикоснове-
ния пальцем к южному краю и Syr и G – в описании подтягива-
ния вещества сота придется относить в этом случае к интерпо-
ляции в протографе второй семьи, отличной от ArmL2. Однако
на уровне сопоставления семей решающих или вообще сколько-
то убедительных аргументов в пользу предпочтения в этом случае
версии ArmL2 другой ветви выдвинуто не было.

Вторая реконструкция, предлагаемая нами также с осторож-
ностью, подразумевает иной порядок действий, яснее всего вы-
раженный в Syr. Схема действий в ней выглядеть может прибли-
зительно так:
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“И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и наложил свой
перст на край сота, [обращенный] на восток, [и потянул на себя, и по-
ложил перст на край, обращенный на запад]. И положил перст свой на
край сота, [обращенный] на север, [и положил перст на край, обра-
щенный на юг]”.

Открытым остается вопрос о частоте использования форму-
лы “и потянул на себя”, приводимой в Syr четыре раза, а в дру-
гих версиях – один, равно как и формул “и протянул свою руку”,
которую Syr использует четырежды, а остальные версии – дваж-
ды, и “и след перста его стал как кровь”, употребляемую так же,
но пропущенную в Syr после касания первого, восточного, края.
При расширенной реконструкции отличия других версий объ-
ясняются типичным для рукописной традиции пропуском вводи-
мого через “и” члена последовательности “и потянул на себя” в
Arm L2 и, возможно, повторением некоторых членов в Syr (фор-
мул “и протянул свою руку”, “и потянул на себя”, “и след его
пальца стал как кровь”).

Признавая четырехкратные повторы, которые сохранились
только в древнейшей традиции Syr, мы тем самым имплицитно
предполагаем, что описываемых действия имеют ритуальный ха-
рактер. Именно такие действия включают многократные повто-
рения одних и тех же или сходных манипуляций, часто ориенти-
рованных по сторонам света, и именно их описание не может
опускать повторы, не повредив всему делу. Но переписчик, кото-
рый ритуала не знает, действий этих не понимает, легко пропу-
стит повторяющиеся описания.

Конечно, для образа кровавой черты большое значение имело
выражение ἡ ὁδὸς τοῦ δακτύλου – путь перста. Нам представ-
ляется, что путь пальца может быть и длинным, как черта, но и
коротким, как след (ср. “тормозной путь”). Если провести мок-
рым или, скажем, окровавленным пальцем по чему-либо, то
оставленный пальцем след будет иметь некоторую протяжен-
ность – от сантиметра до бесконечности – и в первом случае лег-
ко может быть назван следом. Интересно, что такую интерпре-
тацию поддерживают независимые традиции, а именно Syr, где
слово путь не фигурирует, но прикосновение оказывается за-
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метным (et tetigit eum visibiliter a latere eius orientali), т. е. остав-
ляет след, и L2435&, где просто говорится о следе: след перста
стал как кровь (vestigium digiti factum est velit sanguis).

В предлагаемой ниже реконструкции мы называем палец
указательным, следуя при этом чтению двух независимых ру-
кописей – B и Arm; почему мы приняли это чтение, станет ясно
позднее.

Таким образом, данный эпизод может быть реконструирован
несколько иначе. В фигурных скобках в переводе и в греческом
тексте мы помещаем наши дополнительные по отношению к
тексту Бурхарда реконструкции с опорой на его же критический
аппарат.

Καὶ <πάλιν> ὁ ἄνθρωπος ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ <τὴν
δεξιὰν> καὶ ἐπέθηκε τὸν δάκτυλον αὐτοῦ {τὸν λιχανὸν} εἰς τὸ
ἄκρον τοῦ κηρίου <τὸ βλέπον> κατὰ νατολὰς <καὶ εἵλκυσε {πρὸς
αὐτὸν καὶ ἐπέθηκε τὸν δάκτυλον} ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ βλέπον κατὰ
δυσμάς>, καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ἐγένετο ὡς αἷμα. Καὶ
ἐξέτεινε τὸ δεύτερον τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔθηκε τὸν δάκτυλον
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κηρίου <τὸ βλέπον> πρὸς βορρᾶν <καὶ
εἵλκυσε {πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκε τὸν δάκτυλον} ἐπὶ τὸ ἄκρον τὸ
βλέπον πρὸς μεσεμβρίαν,> καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ δακτύλου <αὐτοῦ>
ἐγένετο ὡς αἷμα.

“И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и наложил свой
перст {указательный}на край сота, [обращенный] на восток, [и потя-
нул {на себя и положил перст} на край, обращенный на запад,] и след
перста его был как кровь. И во второй раз простер он свою руку и
положил свой перст на край сота, [обращенный] на север, [и потянул
на {себя и положил перст на} край, обращенный на юг,] и след перста
его был как кровь”.

Креста при этой реконструкции не существует, а странные
манипуляции Человека, остававшиеся непонятными переписчи-
кам и переводчикам и потому совершенно растворившиеся и ре-
дуцированные при многочисленных передачах, получают объ-
яснение при анализе смысла настоящего эпизода, к которому мы
и приступаем.
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3. Медовый сот и храмовое жертвоприношение

Мы знаем теперь, что Человек не рисовал кровавый крест, но
что он делал? Прежде всего надо понять, что такое этот медовый
сот.

Начнем обсуждение деталей сцены с медовым сотом с того, на
чем он лежит, – с “нового стола”. Мы полагаем, что акцент на его
новизне имеет культовый смысл и говорит о том, что это не
обычный стол, но жертвенник.

В центральной сцене Асенет предлагает придвинуть стол и
принести из кладовой для гостя хлеба и вина “старого и доброго,
от которого благоухание до неба восходит” (15.14). Уже в этих
словах угощение, благоухание которого восходит к небу, напо-
минает о жертве. От начала Ветхого до Нового Завета проходит
мотив теоксении: человек предлагает Богу (божественному по-
сланнику) принять его угощение, называя его “хлебом” и часто
упоминая вино, и всегда речь идет о благоухании, что означает:
угощение представлено как жертвоприношение, поскольку вос-
курения традиционно сопровождают культовое действие60.

Итак, Асенет отправляется в кладовую и приносит оттуда
“новый стол”: “и поспешила Асенет, и поставила новый стол
перед Человеком, и пошла принести ему хлеб” (16.1).

Можно было бы рассматривать эту деталь как бытовую:
желая угостить небесного Человека, Асенет все хочет сделать
самым лучшим образом и достает из кладовой новый стол.
Рукописная традиция и здесь не единодушна. Новогреческая
версия заменяет “новый” на “самый красивый”, следуя, видимо,
как раз такой мысли о предоставлении гостю всего самого
лучшего; несколько греческих рукописей (АРW) и Arm назы-
вают стол “пустым”, однако здесь мы имеем дело с типичным ви-
зантийским омофоном: καινήν – κενήν.

Совершенно иначе выглядит “новый стол” в контексте
религиозном. И дело не только в том, что кладовая – это не склад
мебели. Новый стол предложения или новый жертвенник –
актуальнейшая проблема, перед которой оказались евреи после
того, как отвоевали Иерусалимский храм, оскверненный в период
Антиоховых гонений. Золотой стол предложения, на который
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возлагали жертвенные хлебы, был похищен, на жертвеннике
устроен алтарь Зевса или водружена статуя языческого божества
и приносились языческие жертвы (1 Макк 1:20-24, 29-35, 54, 59;
2 Макк 5:15 сл., 21, 6:1-7; Иосиф Флавий, Иудейские древности
12. 5. 4. 249 сл.). Оскверненный жертвенник разобрали и камни
его сложили в особом месте до тех времен, когда явится пророк
и скажет, что делать со святыми, но оскверненными камнями
(1 Макк 4:43-46, 2 Макк 10:1-2). Вместо оскверненного
жертвенника выстроили новый, новой была сделана и вся
священная храмовая утварь, включая стол предложения (καὶ
ἐποίησαν σκεύη ἅγια καινὰ) (см. 1 Макк 4:47-49, 2 Макк 10:3-6).
Когда все было готово, в течение восьми дней евреи справляли
Освящение жертвенника (1 Макк 4:56, 2 Макк 1:18, 2:16), кото-
рое по-гречески именуется ἐγκαινισμὸς (τοῦ θυσιαστηρίου),
т. е. буквально “Обновление (жертвенника)”. Это и было празд-
ником, закрепившимся в традиции как Ханука.

Однако легитимность нового жертвенника была под вопро-
сом. Жертвенники Первого Храма и Храма Ездры освящались
появлением на них божественного огня. Чтобы новый жертвен-
ник получил ту же святость, что была у прежнего, требовалось
знамение, огненное чудо. При Освящении Храма Соломона
огонь сошел с неба и пожрал жертву (2 Пар 7:1-3). В Письме,
приложенном к 2 Маккавейской книге, содержится история о
том, как небесный огонь из Первого Храма был сохранен на вре-
мя плена в колодце и “воскрешен” из “густой воды” (нефти) при
жертвоприношении после плена на новом жертвеннике (2 Макк
1:18-22, 31-33). Если же говорить о более поздней ханукальной
традиции, то и в ней память о торжестве обновления предстает
как чудо неиссякаемого масла для светильников. Легенда вы-
полнила ту же роль, что и история о схождении на жертвенник
небесного огня61.

Между тем в ИА желанное самовозгорание происходит!
Огонь вырывается из стола и поглощает сот полностью, жертва
принята, в воздухе разлилось благоухание (17.3-4). Бог дает со-
гласие на почитание его на этом жертвеннике. Таким образом, в
конце мистериальной сцены происходит всесожжение (см., на-
пример, Лев 1:3-9, 6:9-15), причем такое, какое необходимо для
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установления культа – с самовозгоранием жертвы: “И в третий
раз простер Человек десницу и коснулся надлома на соте, и тут
же из стола вырвалось пламя и поглотило сот, а столу не
повредило” (17.3). Примечательно и указание на то, что огонь не
повредил столу, оно также отсылает к древней иудейской
традиции, сохраненной в Мишне (Мишна, Авот 5:5).

Одновременно происходит и жертва воскурения, в
следующем стихе сказано: “И изошло от горящего сота
благоухание великое и наполнило покои” (17.4). Впрочем,
благоухание сопровождает всякую жертву (см. выше примеч. 60).

Жертве всесожжения, т. е. полному посвящению жертвы Гос-
поду, противоречит, однако, то, что от жертвы вкушают и жрец,
которому уподоблен Человек, и приноситель жертвы, коему упо-
доблена Асенет: ведь это она приносит сот из своей кладовой и
стоит слева62, как, по комментарию к Книге Левит, должен сто-
ять тот, кто жертву не закалывает63.

Как же разрешается противоречие между всесожжением и
участием в жертвенной трапезе не только Человека, но и Асенет?

“И простер Человек свою правую руку и коснулся сота там,
где отломил, и восстановился сот, и наполнился, и тотчас стал
целым, каким был прежде” (16.16х). Таким образом, после тра-
пезы сот оказывается снова целым, и когда он сгорает, то пламя
поглощает его полностью.

Человек сам ест от сота, как “все ангелы Божии... все из-
бранные Бога, и все сыны Всевышнего” (16.14). И это уже дру-
гое жертвоприношение, во время которого священник ест от
жертвы и тем самым как бы участвует в трапезе с Богом. Свя-
щенники имеют право прикасаться и есть от кровавых очисти-
тельных жертв за грех, и от повинных и хлебных (Лев 3; 4:1-12;
6:26; 2.1-13).

Человек также вкладывает мед и в уста Асенет. Вместе со
священником в жертвенной трапезе участвует только тот, кто
приносит жертву благодарности, так называемую “мирную
жертву” (ср. мирная жертва в Лев. 7:11-17). Значит, перед нами
и мирная жертва тоже.

Манипуляции, которые Человек совершает над сотом, в том
виде, который был нами выше реконструирован, соотносятся с
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названной выше очистительной жертвой за грех, которая много-
кратно описывается в Книге Левит. Это описание и является
ключевым для понимания действий Человека: священник обма-
кивает указательный палец в кровь жертвы и прикасается паль-
цем к четырем рогам жертвенника (Лев 4:6-7, 17-18, 25, 30, 34;
8:15; Исх 29:12; Иез. 45:19 и др.).

Лев 4:25 καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς
ἁμαρτίας τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν
ὁλοκαυτωμάτων· καὶ τὸ πᾶν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν
τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.

Лев 4:25 …и возьмет священник перстом своим крови от жертвы
за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную
кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения…

Лев 4:6-7 …и омочит священник перст свой в кровь (καὶ βάψει
ὁ ἱερεὺς τὸν δάκτυλον εἰς τὸ αἷμα) и покропит кровью семь раз пред
Господом пред завесою святилища; и возложит священник крови
[тельца] пред Господом на роги жертвенника благовонных курений
(καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου ἐπὶ τὰ κέρατα
τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων), который в скинии собрания, а
остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожже-
ний, который у входа скинии собрания…

Лев 4:18 καὶ ἀπὸ τοῦ αἳματος ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὰ κέρατα
τοῦ θυσιαστηρίου

…и возложит крови на роги жертвенника…

Теперь нам пригодятся и свидетельства двух рукописей об
указательном пальце Человека. Дело в том, что священник дела-
ет все это указательным пальцем, и если основываться на риту-
альной практике евреев, то верным будет именно такое чтение.

В тексте ИА сказано, что от пальца Человека след был как
кровь. Не сказано, что это была действительно кровь64. Тем са-
мым действия Человека – это как бы действия священника, при-
носящего очистительную жертву.
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Теперь мы поняли, что такое возлагать палец на края или сто-
роны сота, ориентированные по сторонам света, и почему след от
пальца был как кровь. Как известно, у жертвенника Иерусалим-
ского храма были так называемые “рога”. Еврейским читателям
ИА, видевшим богослужение, не составляло труда узнать пома-
зание кровью рогов жертвенника в действиях Человека с сотом.

Облик Иерусалимского жертвенника сохраняла устная тради-
ция, но к этому добавилась находка в Беер-Шеве жертвенника
VIII в. до н. э. очень хорошей сохранности, которая избавляет от
необходимости гадать, какими могли быть эти “рога”65 (см. рис.).
Жертвенник имеет четыре больших грубых, необработанных
камня, заостренные кверху и стоящие по четырем углам. Пред-
ставление о жертве, равной миру, древнее и широко распростра-
ненное, но и в явной форме раввинистическая традиция связыва-
ла эти рога с четырьмя сторонами света: жертва приносится за
весь мир66.

Заметим, что в L2435& палец Человека прикасается к sum-
mitatem favi или Он отводит его ad summum favi, что допустимо
понимать как возвышающуюся часть. Конечно, жертвенник ори-
ентирован по сторонам света, и не “рогами”, а “сторонами”: вос-
точная сторона жертвенника Иерусалимского храма обращена
ко входу на восток. При этом рога, расположенные по краям пря-
моугольного жертвенника, смотрят на северо-восток и северо-
запад, юго-восток и юго-запад. Представить себе пространствен-
но действия Человека не так просто.

Конечно, ничто не мешает мысленно положить сот-жертву
на новый стол-жертвенник, ориентированный по сторонам све-
та своими сторонами, не параллельно сторонам жертвенника, а
так, что углы (а сот имеет четыре τὸ ἄκρον – края, вершины,
мыса или угла) будут обращены на восток, запад, север и юг. Но,
быть может, более реалистично было бы полагать, что автор по-
вести не слишком задумывался над разницей востока и северо-
востока и перед дилеммой точного мышления – какой из двух уг-
лов восточной стороны прямоугольника считать восточным – не
пасовал, потому что не замечал ее вовсе.

Из жертвоприношений Иерусалимского храма остался только
один вид, о котором еще не было речи. Это хлебы предложения,
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хлебная жертва. Мы полагаем, что еще одна часть таинственных
действий Человека с сотом объясняется сопоставлением с изго-
товлением хлебов предложения.

Когда Человек тянет на себя края/углы сота, ориентирован-
ные по сторонам света, он придает соту форму жертвенника с
“задранными” вверх углами или рогами. Подтягивая к себе углы
сота, он формирует или даже формует таким образом из медо-
вого сота модель жертвенника так же, как некогда в далекой
древности сам жертвенник моделировался по образу жертв –
тельцов с рогами (так называемые букрании).
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Мы полагаем, что форма сота с загнутыми углами отвечала
форме хлебов предложения, составлявших хлебную бескровную
жертву, которая предшествовала жертве всесожжения (эти хле-
бы ели только священники и только в Храме).

Какой формы были 12 хлебов предложения, в ВЗ не сказано,
мы знаем об этом из той традиции, которая была зафиксирована
в Мишне (Менахот 11:4-5). А она сообщает, что хлебы предло-
жения имели роги67: два малых имели роги в четыре пальца, и де-
сять больших – роги в семь пальцев. Описывается и то, как эти
роги делались. Тесто кладут по ширине стола предложения и за-
гибают края по две ладони с одной стороны и по две ладони с дру-
гой. Хотя не до конца ясно, имеет ли формирование рогов на хле-
бах отношение к загибанию ладоней, можно, тем не менее,
сопоставить действия Человека и действия такого пекаря. Много
позже Раши в комментарии к Исходу (25:29) высказывает мне-
ние, что у хлебов предложения были “углы”, аналогичные, види-
мо, рогам жертвенника, а название хлебов лехем ха-паним (букв.
“хлеб лиц”) интерпретирует как лехем ха-пиним – “хлеб углов”.

Так что в каком-то смысле медовый сот изображает и хлеб
предложения тоже, тем более что он именуется сотом жизни
(16.14) и отождествляется затем с хлебом жизни (16.16, об этом
см. ниже).

4. Сот и Тора

Мы видим, что с медовым сотом поступают так, как если бы
лежащий на новом столе в башне-храме Асенет сот напоминал
одновременно и о “кровавой” очистительной жертве за грех, от
которой ест священник (кодеш), и о жертве всесожжения (кодеш
кодашим), и о мирной жертве, и о благоуханной жертве воскуре-
ния, и о хлебной жертве. Наконец, жрец по функции – Человек
представляет Бога, и Асенет разделяет трапезу с тем, кого сама
затем называет Богом (“это Бог пришел ко мне”, 17.9): теоксе-
ния и жертвоприношение оказываются слиты, так же как в Кни-
ге Судей (13:15-23). Помимо уже названных видов жертвоприно-
шений, автор, возможно, намекает также на посвящение Аарона
и его сыновей (Лев 8:23-24), на освящение первого жертвенника
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в Скинии (Лев 8:15) и в особенности на очищение жертвенника в
День Очищения, Йом Киппур (Лев 16:18). Во всех этих случаях
совершается помазание углов жертвенника кровью. На эти по-
следние сближения нам указала Н.М. Киреева.

Набору ассоциаций с различными жертвами описанного в
LXX культа отвечает и то, что медовый сот не равен самому се-
бе. Это не “просто мед”, речь не идет о какой-то реальной суб-
станции. Медовый сот в ИА обладает всеми свойствами пищи
волшебной: его вкушают небесные существа68, он не убывает
(см. о его “восстановлении” 16.16х), он дает бессмертие (см. пре-
дыдущее примечание) и преображает вкусившего его69, он чу-
десным образом появляется (Человек велит принести его из кла-
довой, где, по мнению Асенет, нет никакого сота, 16.1-10) и
чудесным образом исчезает (17.3).

Когда Иосиф благословлял Асенет и просил Бога дать ей вку-
сить хлеб жизни и пить чашу благословения (8.11), можно было
думать, что это вещи, так сказать, “отдельные”, что речь идет о
присоединении египтянки к народу Израиля, после чего она смо-
жет разделить хлеб и вино с евреями70. Так можно было думать
и тогда, когда Человек обещал Асенет, что она будет есть хлеб,
пить чашу и умащаться умащением, которые дают жизнь, бес-
смертие и нетление (15.5). Но когда она уже вкусила пищу анге-
лов, то оказалось, что и хлеб, и чаша, и умащение – все это толь-
ко разные имена медового сота, и, вкусив его, она приобщилась
всему сразу: «И молвил Человек Асенет: “Се, вкусила ты хлеб
жизни, и испила чашу бессмертия, и помазана ты помазанием
нетления”» (16.16)71.

Такая “универсальность” более всего напоминает манну, о
которой в Премудрости Соломона сказано, что она имела вкус,
который подходил каждому человеку (16:20). И облик сота (“И
был сот большим и белым, будто снег, и полным меда. И был мед
этот как, роса небесная72, и дыхание его, как дыхание жизни”,
16.8), чего не могли не видеть все исследователи, оказывается
подобен облику манны Исхода73. Манна – белая, имеет вкус
лепешки с медом74 и похожа на иней или снег75. Как и чудесный
сот, манна является “пищей ангелов” и “хлебом небесным”76.
Заметим, что манна стала пищей евреев в пустыне в ситуации
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исхода из Египта, но и Асенет тоже “покидает” языческий
“Египет”, присоединяясь к народу Израиля.

Но манну не приносят в жертву – более того, и всякий мед
Тора запрещает “сожигать в жертву Господу”77.

У нас остается, однако, еще одна возможность понять “суб-
станцию”, вкушаемую Человеком и Асенет. Скажем так: она не
вполне материальна.

В этой связи обращает на себя внимание то, как Асенет гово-
рит о своей молитве: σοὶ προσφέρω τὴν δέησίν μου (“Тебе при-
ношу мольбу мою”, 12.6). Глагол προσφέρω – приносить – в ак-
тивном залоге встречается в LXX многократно и почти
исключительно в одном контексте: приносить жертву. Это мо-
жет быть тук, хлеб, кровь и вообще все дары Господу78. О моль-
бе изредка говорится, что ее изливают [Пс 102:1 (101:1 LXX),
142:2 (141:3 LXX)], мольба сопровождает жертву, но не замеща-
ет ее. Есть только один текст, который говорит о “принесении
мольбы”, – это так называемое Послание к Евреям.

Когда речь заходит о Гефсиманском молении Иисуса, Посла-
ние говорит так: “Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со
слезами принес молитвы и моления (δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας)
могущему спасти Его от смерти” (5:7). Послание к Евреям содер-
жит в себе, как известно, богословие жертвы, поэтому мы не ду-
маем, что соединение термина для жертвоприношения с молитвой
в данном случае случайно. Ниже мы возвратимся к важнейшему
различию жертвы в ИА и Послании к Евреям, но пока нам важ-
но отметить и сходство применения к словам молитвы термина
для жертвоприношения, и исключительность этой метафоры.

Впрочем, спиритуализация богослужения в эту эпоху начина-
ет сказываться в разных локусах, культурах и традициях. В от-
личие от ониатов, устроивших противостоящий Иерусалимскому
реальный храм в Египте, кумраниты считали самих себя, свою
общину духовным храмом. Этот духовный храм состоял из лю-
дей и назывался “святилище людей” (4QMidrEschata III 6-7). Мо-
литва и хвала функционировали здесь как жертвоприношение.

Прежде всего в сцене из ИА важно, что сот исходит из уст
Человека. Он создан словом? Или, может быть, словом и
является? Ведь это слова исходят из уст. Причем и, так сказать,
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“письменные”, поскольку мыслятся все равно произносимыми.
Когда Бог наставляет Иисуса Навина, он говорит ему: “Да не от-
ходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано” (Ис.
Нав 1:8). Не от глаз не должна отходить или отстоять книга, как
сказал бы современный человек, но от уст. Тора должна посто-
янно читаться вслух.

Метафора вкушения знания существует поныне. В Библии
она выглядит очень конкретно: Бог говорит Иезекиилю: “сын че-
ловеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою
этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих
сладко, как мед” (3:3); ср. также: “И взял я книжку из руки Ан-
гела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же
съел ее, то горько стало во чреве моем” (Откр 10:10).

Мед – известная Библии метафора речи: “приятная речь – со-
товый мед” (Притч 16:24), “Как сладки гортани моей слова Твои!
лучше меда устам моим” (119:103, в LXX 118:103: “лучше меда
и сота для уст моих”) и др. В Послании к Евреям говорится о
“вкушении” дара небесного и θεοῦ ῥῆμα, слова, глагола или по-
веления Бога (6:4-5).

Мед как образ речи, речи поэтической, вообще поэзии, конеч-
но, не ограничен ВЗ, но присущ многим народам и является свое-
го рода универсалией79. Особенность библейской метафоры со-
стоит в том, что она распространяется на письменный, а не
только на устный текст. Кроме уже названных контекстов, мож-
но указать на прославление Премудрости в Книге Премудрости
Иисуса сына Сирахова (24:21-27). Премудрость приглашает на-
сыщаться мудростью, которая слаще “сота меда” (22); премуд-
рость – это книги Завета Бога Всевышнего и Закон Моисея.

В постбиблейской иудейской традиции манна приравнива-
лась к Торе и Премудрости80, и обе они дают жизнь81. Теперь мы
снова возвратимся к соту на устах Асенет, чтобы сопоставить
его с Притчами. Соображения Портье-Янг о том, что сладость
сота – это символ божественного прощения, заботы и любви, мы
хотели бы дополнить параллелью с Притчами (31:26)82. На наш
взгляд, она проясняет то, что пчелы строят сот именно на устах
Асенет. В Притчах речь идет о премудрой жене, являющей со-
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бою воплощение “космической” Премудрости: “Когда откроет
уста, там мудрость, и на языке ее – учение хеседа”85. Итак, доб-
родетельная или доблестная жена открывает уста “с мудростью”,
и у нее на языке (или во рту) находится торат-хесед (תורת=חסד) –
Тора хеседа, или “учение милости”. Мы полагаем, что автор ИА
имел этот образ перед своим внутренним взором. Тора как уче-
ние и хесед как милость – то и другое устойчиво передается ме-
тафорой меда, ну а мед на устах говорит о Торе и о хеседе Торы.

Таким образом, мы приходим к мысли, что сот, как лежащий
на столе, так и оказавшийся на устах Асенет, символизирует То-
ру, но вместе с тем и “умную жертву”, жертву не только бес-
кровную, но и бестелесную, жертву слов83.

Мы полагаем также, что о жертве слов говорит выражение
“сот пчелы”. Фрагмент 16.1-11 переведен нами выше согласно
еще одной нашей реконструкции, которую мы обосновываем в
отдельной статье84. Здесь мы кратко повторим свои соображе-
ния и выводы.

В упомянутом отрывке в нашем переводе чередуются выра-
жения “сот медовый” и “сот пчелиный”. Рукописная традиция,
как и традиция древних переводов этого места, чрезвычайно раз-
норечива. Филоненко избрал для всех случаев сот меда, Бурхард
предпочел lectio difficilior, сот пчелы, сохранив сот меда только
в 16.1185. Мы полагаем, что выбор одного из двух чтений не ве-
рен, что в тексте греческого оригинала должны были чередо-
ваться оба выражения и что чередование это осмысленно. О со-
те пчелы (пчел) говорил Человек, а о соте меда – Асенет. Когда
Человек просил принести сот пчел, Асенет отвечала, что у нее
нет в кладовой сота медового, хотела послать за сотом меда в
имение, но Человек настаивал, чтобы она шла в кладовую и об-
рела бы там сот пчелиный. Асенет увидела в кладовой удиви-
тельный белоснежный и благоуханный сот, она догадалась, что
он изошел из уст Человека, сотворен словом.

Между тем пчелы и слова по-еврейски – омоформы, во множ.
числе то и другое выглядит без огласовки как dbrm. Когда после
эпизода с чудесными пчелами в золотых венцах, которые выле-
тают из сота, строят второй сот на устах Асенет, падают мерт-
выми, воскресают, часть уходит на небеса, часть в сад Асенет, –
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когда после всех этих событий Человек говорит Асенет по-
гречески: “Видела слова сии?”(17.1), то здесь, как считает
М. Шнейдер, по-древнееврейски (арамейски) одновременно зву-
чит и другой вопрос: “Видела этих пчел?”86 Мы предполагаем,
что эта игра присутствует и в способе называния сота попере-
менно сотом пчел и сотом меда. Человек предлагает Асенет
принести Тору из кладовой святилища, а она собирается послать
за медом в имение.

В случае чередования вместо монотонного девятикратного
повторения на протяжении небольшого отрезка текста одного и
того же выражения – “сот меда/пчелы”, которое встречается в
этой форме чрезвычайно редко и в классической литературе, и в
LXX (а в межзаветной литературе не встречается даже слово
сот), плюс и еще восемь раз – сот просто или сот жизни, – вме-
сто всего этого топтания на месте мы получаем сакральную игру
слов, сакральную парономасию, которой и в целом отмечен
апокриф, и тогда понимаем, что этот диалог изображает особый
этап посвятительного ритуала, на котором мисту открывается
значение особых слов и имен.

Переписчики и переводчики, “непосвященные”, не придавая
никакого значения разным способам именования сота в соседних
предложениях, пользовались ими как полными синонимами и по
своему усмотрению заменяли все на одно из них или произволь-
но их чередовали или даже сочетали (favus vel mellis, vel apis). От
непонятой сакральной парономасии в тексте осталось только
слепое пятно крайнего разнобоя рукописной традиции87.

В НЗ, и, как кажется, только в нем, также встречается это
словосочетание – сот пчелы. В описании трапезы воскресшего
Иисуса с учениками сот пчелы (ἀπὸ μελισσίου κηρίου или
κηρίον), сохраненный в Textus receptus и скорее всего напрасно
убранный из Евангелия от Луки (24:42) издателями критическо-
го текста, по нашему мнению, как и в ИА, символизирует свя-
щенное Слово, Дух жизни, которым Иисус наделяет учеников.

После того как Иисус разделяет трапезу из рыбы и меда, уже
в следующем стихе он напоминает о том, что надлежит испол-
ниться всему, написанному о нем в законе, в пророках и псалмах,
а еще в следующем Иисус “отверз им ум к уразумению Писаний”
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(см. 24:44-45)88. Мы полагаем, что переход от вкушения меда к
постижению Писания такой же, как в апокрифе ИА, где героиня
посвящается в мистерии Всевышнего, это та же образность и,
возможно, та же игра на омонимии еврейского dbrm, которую
мы предположили.

Во всяком случае, Афанасий Великий (или тот, кто писал под
его именем) толковал это место сходным образом. Он задается
вопросом, почему в Евангелии от Луки речь идет не о меде, а о
соте пчелы. “Ведь бывает же сот без меда и мед без сота?” Ответ
его состоит в том, что мед символизирует сладость Святого Ду-
ха, изливающийся на апостолов и всех верных, а восковой сот
символизирует печать, которая дается крещением89. Таким обра-
зом, он также понимает трапезу с сотом пчелы как посвящение
и наделение учеников Святым Духом.

Почему, однако, жертва в мистериальной сцене ИА оказыва-
ется “неортодоксальной” – мед, который запрещено сжигать, но
который воспламеняется, – а кроме того, многосоставной и про-
тиворечивой?90 По-видимому, ответ на этот вопрос следует ис-
кать в характере самого сочинения. Оно не “еретическое”, не
гетеродоксальное, а символическое. Описываемые действия
приносящего жертву содержат аллюзии на разные жертвоприно-
шения, но ни на какое реальное. И сама жертва отличается от ка-
кой-либо известной жертвы, совмещая в себе хлеб, вино, умаще-
ние, манну и мед – учение Торы.

Никакому жертвоприношению на земле и никакому вкуше-
нию ритуальной пищи на свете не отвечает то, что происходит в
башне Асенет. Перед нами небесное, ангельское жертвоприноше-
ние, его смысловая, символическая насыщенность такова, что
оно не вмещается в какие-либо культовые рамки, но превосходит
их, как мессианская трапеза превосходит всякий пир.

Мессианская трапеза, или эсхатологическая, или апокалипти-
ческая91, – это совместная трапеза человека и Бога (и Мессии).
Насколько можно судить, впервые представление о “пире Мес-
сии, народа и Бога” встречается в Кумранском “Тексте двух ко-
лонок” (иное название – “Дополнение к Уставу”, 1QSa 2:11-21).
Идея мессианской трапезы основывается на пророчестве Исайи
(25:6): “И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов
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трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин”92. У эсхатологической трапезы спасенного
человечества есть предшествия в Исходе, когда принявшие де-
сять заповедей старейшины народа приглашены Богом на пир
(Исх 24:9-11); пир, который для всего мира задает Премудрость
(Притч 9:2); еврейские толкователи Библии понимали как про-
образ мессианской трапезы и сцену из Книги Руфь (2:14), где
израильский князь Вооз сажает рядом с собой моавитянку Руфь
и угощает ее из своих рук93. Так поступает и Человек: «И
простер Человек свою правую руку, и отломил малую часть от
сота, и ел сам, а остаток ее вложил рукой своей в уста Асенет и
сказал ей: “Ешь”. И она ела» (16.15). Эта сцена представляется
перевернутым подобием той, в которой Ева угощает Адама от
запретного древа: “и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел” (Быт 3:6)94. Противопоставленная грехопадению
сцена должна замкнуть круг истории.

Мессианской трапезой предстают все совместные с Иисусом
трапезы, но особенно те, которых апостолы удостоились после
воскресения Иисуса, во время одной вкушали хлеб, во время дру-
гой – печеную рыбу и “сотовый мед” (Лк 24:30 и 42)95. Медовый
сот в тексте Евангелия – это, как и в ИА, сот пчелы, а печеную
рыбу иногда считают уже эсхатологической пищей, частично
восходящей к идее о мессианском пире, на котором будет подана
не просто рыба, а сам Левиафан, которым можно накормить всех
или всех праведных в обновленном мире (2 Барух 29:1-4; 1 Енох
60:7-10, 24 и др.).

Когда апостолы узнали Иисуса “в преломлении хлеба”, он
стал невидим для них (Лк 24:31). И Асенет тоже понимает, что с
ней был Бог, когда ее сотрапезник исчезает, уходит “назад в не-
беса, в место свое” (17.9), и так ангелы, с которыми люди хоте-
ли разделить трапезу, взлетают с дымом и исчезают.

Приношение медового сота – жертва уже спасенного мира,
совместная трапеза преображенного человека с Богом.

В Послании к Евреям также перечислены различные виды
жертв, по-видимому, все, какие должны приноситься по закону
священниками, а именно мирные жертвы (θυσίας), хлебные
(προσφοράς), всесожжения (ὁλοκαυτώματα), жертвы за грех
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(περὶ ἁμαρτίας). Эти жертвы – одни и те же, ежедневно и мно-
гократно приносимые священниками, никогда не могут истре-
бить грехов. Все они, многочисленные и разнообразные, проти-
вопоставлены одной жертве – жертве самого себя, которая их
заменяет и отменяет (Евр 9:28: οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας; “так и Хри-
стос, единожды принеся Себя в жертву, чтобы понести грехи
многих…”). Христос страдал и, скончавшись (καὶ τελειωθείς),
стал для всех людей причиною спасения (5:8-9); принеся одну
жертву за чужие грехи, навсегда “воссел одесную Бога” (10:12).

Перевод τελειωθείς вызывает большие трудности. Обычно,
исходя из значения глагола, страдательное аористное причастие
передается как достигший совершенства или приведенный к со-
вершенству (совершившись в Син.). Слова того же корня пере-
дают семантику достижения завершения, конца и последнего
конца смерти, для τελευτάω – умирать является самым обыч-
ным значением. Вульгата и Vetus Latina передают эту форму оди-
наково: consummatus est, что также может быть понято как “был
умерщвлен”96. Но и семантика осуществления здесь также мо-
жет присутствовать. Иисус становится жертвой, жертва должна
быть совершенной, т. е. не иметь изъянов, и потому Иисус опи-
сывается и по аналогии с такой жертвой как совершенная, за-
конченная жертва именно потому, что он отменяет все жертвы,
соединяя их в себе.

Разница сверхжертвы в Послании к евреям и сверхжертвы в
ИА тем более выпукла и очевидна, что и там и здесь присут-
ствует идея замены всех разновидностей жертвоприношения, ко-
торым посвящены Книга Левит и многие стихи других книг Пя-
тикнижия, одной жертвой, но жертвы эти разные: кровавая в
одном случае и совершенно иная – в другом.

В ИА жертва не только не кровавая, она даже даровая, не до-
бывается трудом (евреи не занимались пчеловодством, только
бортничеством). Тора (“сот слов”) тоже дар с неба. Медовый сот
создан словами, он вышел из уст Бога, дан по милости. Жертва
не кровавая, а как бы кровавая. И крови недаром нет на этом со-
те. Идеи искупительной, а потому кровавой жертвы во искупле-
ние народа, людей в целом, ожидания крестной муки и воскресе-
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ния нет в этом сочинении. Асенет совершает покаяние, и она
прощена, хотя описано это в “сильных выражениях” смерти
язычника и рождения Дщери Всевышнего. В ее лице прощен и
принят всякий, кто обратился к истинному Богу. И все будет хо-
рошо. Автору неизвестна мысль о неизбежности крестной муки,
а на медовом соте нет символа креста.

Помимо решения проблемы креста в иудео-эллинистическом
произведении, наш анализ позволит увидеть в сцене с сотом
сложную символическую систему, а не набор отдельных элемен-
тов каждый со своей этиологией или референцией, как это было
до сих пор.

Таким образом, из многих загадок ИА по крайней мере одна
загадка разгадана, и отсутствие креста отвечает настроению со-
чинения и семантике сакральной трапезы обращения. Идя от ре-
конструкции запутанной текстовой традиции, мы приблизились
к пониманию того, чем столь близкое христианству сочинение
все-таки решительно от него отличается. Вот этим: на нем нет
креста.

P.S. Sitz im Leben?97

Теперь мы выскажем наши предположения о возможном Sitz
im Leben символической повести “Иосиф и Асенет”. Мы следу-
ем в этом гипотезе Г. Бохака и полагаем, что ИА представляет
собою апологию иудейских поселений в Гелиопольском номе98,
хотя смысл и значение этой повести не ограничиваются ее апо-
логетической задачей.

В еврейском поселении в Египте заброшенное египетское свя-
тилище было превращено в Храм Богу Израиля99, там служил
бежавший к Птолемею VI от убийц своего отца-первосвященни-
ка и от осквернителей Храма во время гонений Антиоха Эпифа-
на сын Онии III – Ония IV100. Как в Иерусалиме после оскверне-
ния Храма столкнулись с необходимостью получить знамение –
согласие на возобновление жертвоприношений, так и в Египте,
где языческий храм был “перепрофилирован”, была нужда в
освящении Храма свыше. Поэтому рассказ о том, как Бог при-
ходит в очищенный от статуй богов и жертв идолам Храм-баш-
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ню, о пламени, вырвавшемся из стола и поглотившем жертву,
становится в один ряд с упомянутыми выше рассказами о боже-
ственном присутствии в Храме Соломона и нисхождении огня на
жертвенник, о преемстве огня Первого и Второго Храма или о
самовозгорании ханукальных свеч.

Мы полагаем также, что надежда на воцарение Бога над Гра-
дом убежища в недалеком будущем и без предшествующей это-
му искупительной жертвы могла возникнуть у автора ИА как
апологета общины храма Онии. В Пятой Сивиллиной книге, соз-
данной в Египте уже после разрушения и Иерусалимского, и Ге-
лиопольского храмов, Сивилла предсказывает возведение в Егип-
те великого храма Богу, куда понесет жертвы “созданный Богом
народ”. Этому народу Бог даровал “жить нетленно” (502-503)101.
Как бы ни понимать это выражение, оно относится к необычай-
ной надежде, “надежде, полной бессмертия”, как говорит автор
Премудрости Соломона (3:4). Далее Сивилла сообщает о бед-
ствиях, которые обрушатся на эту землю за то, что “не уберегли
то, что Бог дал в залог” (510-511). Эти упреки относятся уже ко
времени после разрушения египетского храма Онии.

В период, когда община, избежавшая ужасов гражданской
войны и преследований Антиоха, была полна неслыханных на-
дежд и не просто на собственное благополучие, но на высочай-
шую свою миссию по спасению человечества, в этот период и
могла быть создана повесть об Иосифе и Асенет. Как известно,
Ония и его соратники отправились в Египет не просто, спасая
свою жизнь, но, по словам Иосифа Флавия, во исполнение про-
рочества Исайи102, в котором под Ассирией разумели Сирию, а
под Ханаанским языком – арамейский. Вот это пророчество,
вдохновившее Онию и, возможно, автора ИА:

Ис 19:18-25: “В тот день пять городов в земле Египетской будут
говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один
назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет по-
среди земли Египетской, и памятник Господу – у пределов ее. И будет
он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египет-
ской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей,
и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь
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явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и прине-
сут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит
Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он
услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет
большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне – в
Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу.
В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благосло-
вение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, го-
воря: благословен народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Асси-
рияне, и наследие Мое – Израиль”.

Город Солнца – Гелиополь, но рукописная традиция и древние
переводы в этом месте сильно разнятся. В LXX название города
представляет собою транслитерацию еврейского слова: πόλις-
ασεδεκ (полис-ха-цадек), что в переводе с “греко-еврейского”
означает “город праведности”103. Мы не можем сказать, кто внес
в текст LXX такое эсхатологическое название, и существовало
ли уже это чтение в LXX, когда Ония решил последовать проро-
честву Исайи. Но сами названия города, куда он отправился, вы-
страиваются в некий связный текст. Египетское название Гелио-
поля – Он – созвучно имени Онии104; Гелиополь, город Солнца,
по-гречески обладает утопическими коннотациями, город пра-
ведности по “греко-еврейски” отсылает к древней части проро-
чества Исайи [Ис 1:26, LXX: κληθήσῃ Πόλις δικαιοσύνης,
μητρόπολις πιστὴ Σιων – “ты будешь зваться город праведности,
столица (город-мать) верная Сион”].

Обращал ли внимание Ония на эту совокупность имен-сим-
волов, мы не знаем, но исторические факты таковы: Ония от-
правился в Гелиополь, чтобы создать там город праведности в
противоположность раздираемому гражданской смутой Иеруса-
лиму, а египетский Он, т. е. Гелиополь, в греческих источниках
стал смешивается с городом Онии.

Первый этап мироустроительного плана, во исполнение кото-
рого Ония бежал в Египет, осуществился очень удачно. Птоле-
мей VI выделил землю для поселения105 и в своих собственных
видах был благосклонен к Онии, как и его преемники – к сы-
новьям Онии, которые занимали высокое положение при дворе и
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были военачальниками египетских царей106. Удалось отстроить
и богато украсить Храм107, где богослужение совершал закон-
ный первосвященник и сын первосвященника.

Об иудейской общине в земле Онии, видимо, в силу направ-
ленной damnatio memoriae, известно мало, хотя она просуще-
ствовала достаточно долго – с середины II в. до н. э. по 73 г. н. э.108.
Для всей египетской диаспоры естественным идеалом и образ-
цом служил Иосиф Прекрасный – визирь фараона, первый его
советник, второй человек в Египте, который смог оказаться спа-
сителем, мессией для Израиля: когда настали семь тощих годов,
он приютил Израиль в Египте, дал ему место для поселения, для
убежища. Тем естественней предположить такое же к нему от-
ношение у ониатов. Вся история Иосифа и Асенет получает про-
образовательный смысл по отношению к созданию храма и об-
щины в “земле Онии”, недаром столько раз упоминается в
повести наследственный надел, клерономия, Асенет. Упоминая
клерономию как приданое, полученное Иосифом за Асенет,
ониаты должны были иметь в виду исконность своих владений в
Египте.

Иосиф Прекрасный в ИА – царственный победитель, а в дру-
гой традиции, в “Завещании XII патриархов”, в Кумране и рав-
винистических сочинениях Иосиф – невинный страдалец и
жертва, от которого не остается ни царства, ни потомства109,
тогда как Иуда – царь, и Давид – его потомок110. В ИА Иосиф,
напротив, – Мессия и царь Египта долгие 48 лет. В этой связи
можно было бы обратить внимание на скромное место Иуды
среди сыновей Иакова в повествовании ИА. По Книге Бытия
этот предок Давида, среди потомков которого растворились впо-
следствии все колена, получает от Иакова первородство вопреки
старшинству (49:8-12). Но в ИА он упоминается всего однажды
при перечислении сыновей Лии, причем не на почтенном первом
месте, а на том, какое ему причитается по порядку рождения:
“Рувим и Симеон, Левий и Иуда, Исахар и Завулон” (27.6). Ав-
тор ИА словно не знает стихов Книги Бытия, где Иуда получает
от Иакова первородство, воинское и царское достоинство. И от
колен Израиля после плена осталось практически только Иуди-
но (помимо, разумеется, священнического колена Левия).
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В Иерусалиме середины II в. величайший герой носит имя Иу-
да, это Иуда Маккавей – победитель, защитник, восстановивший
независимость Иудеи. Маккавейские книги насыщены реминис-
ценциями, которые должны представить Иуду новым Давидом,
основателем царской династии, подчеркнуть в нем царское до-
стоинство. Иосиф из ИА не противопоставлен Иуде, но он его
как бы не замечает, потому что занимает ту же позицию на сим-
волической доске, он – избавитель Израиля и царь Египта. Иоси-
фа страдальца, прообраза и предка Страдающего Мессии, нет в
символическом арсенале автора повести по той же причине, по
которой на соте нет креста. А есть лишь четыре стороны сота-
света, символизирующие космический масштаб описываемого
события.

Апология схизматического храма перестала быть актуальна
для читателей вместе с окончанием истории гелиопольского ан-
клава в 73 г. н. э., а повесть продолжали читать и переписывать
ради нее самой.
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Aseneth for the Study of the New Testament: A general survey and a fresh look at
the Lord’s supper // Burchard Ch. & Burfeind C. Gesammelte Studien zu Joseph
und Aseneth (Studia in veteris testamenti pseudepigrapha 13). Leiden, 1996.
S. 270–280.

46 См. эти взгляды в кратком изложении: Portier-Young A.E. Sweet Mercy Me-
tropolis: Interpreting Aseneth’s Honeycomb // Journal for the Study of the Pseude-
pigrapha. 2005. 14.2. P. 146–147.

47 Philonenko M. Op. cit. P. 89–98.
48 См. критику: Burchard Ch. Untersuchungen… S. 121–126; Chesnutt R.D. Op. cit.
49 Hubbard M. Honey for Aseneth: Interpreting a Religious Symbol // Journal for the

Study of the Pseudepigrapha. 1997. N 16. P. 97–110.
50 См.: Касьян М.С. Пчелы для Асенет – жрецы, священники или ангелы?

(К трактовке образа пчел и меда в Средиземноморской культуре) // Кентавр.
2005. № 2. С. 75–76; Portier-Young A.E. Op. cit. P. 142–143.

51 Lindars B. Joseph and Asenath and the Eucharist // Scripture: Meaning and
Method / Ed. B.P. Thompson. Hull, 1987. S. 181–199.

52 Bohak G. Op. cit. P. 81–82.
53 Portier-Young A.E. Op. cit. P. 133–157.
54 Ср. Ис 1:26: κληθήσῃ Πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιστὴ Σιων – “буду

звать тебя город праведности, город-мать, верная Сион”.
55 Ср. Пс 19 (18 LXX):9-10 (Суды Господни истина, все праведны; они вожде-

леннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота);
Пс 119 (118):103 (Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам
моим); Премудрость приравнивает мед к мудрости для души (Прем 24:13-14).

56 Philonenko M. Op. cit. P. 188.
57 Joseph und Aseneth / Hrsg. von Ch. Burchard… S. 260.
58 См.: Ibid. S. 9–34; обозначения рукописей и версий ИА по изданию Бурхарда

см.: Ibid. S. 2–8.
59 К тем, что уже были использованы, в 435& добавлен reduxit.
60 Быт 8:20-21 (Ной), 18:4-6 (Авраам), Суд 6:17-24 (Гидеон), Суд 13:19-21 (Ма-

ной), Исх 29:18 и далее в Книге Левит и Второзаконии постоянно повторяет-
ся выражение о жертве как приятном благоухании.
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61 См. описание ханукального чуда в барайте к Мегиллат Та’анит и детали в
Шаб. 21b и ТВ: Шаб. 21–23 и в Антиоховом свитке, произведении конца I – на-
чала II в. н. э., излагающем эпизоды Маккавейского восстания и истории ди-
настии Хасмонеев.

62 16.17х: “А Асенет стояла слева от него и видела все, что делал Человек”.
63 См.: Левит Рабба на Лев 7:30.
64 О том, что крови быть и не должно, мы скажем ниже.
65 Aharoni Y. The Horned Altar of Beer-sheba // Biblical Archeologist. 1974. V. 37.

P. 2–6; Yadin Y. Beer-sheba: The High Place Destroyed by King Josiah // Bulletin
of the American Schools of Oriental Research. 1976. V. 222. Р. 5–17.

66 См., например: Мидраш Рабба Двенадцать пророков на Захарию 1:8, а также
6:1-3.

67 Известно, что хлебы и булки, приносимые в жертву, иногда имеют форму жи-
вотных как замещающие кровавое жертвоприношение, в быту они сохра-
няются как пряники в виде зверей или булки “жаворонки”.

68 16.14: “И все ангелы Божии едят от этого сота, и все избранные Бога, и все сыны
Всевышнего, ибо это сот жизни и всякий, кто ест от него, не умрет вовеки”.

69 16.16: “отныне плоть твоя процветет, как цвет жизни от земли Всевышнего, и
кости твои утучнятся, как кедры рая радости Божия, и силы неиссякаемые
окружат тебя, и молодость твоя старости не узрит, и красота твоя вовек не
прейдет”. Это говорится рядом с пророчеством о превращении Асенет в Град
убежища.

70 Впрочем, когда Иосиф называет себя “мужем благочестивым”, тем, кто “ест
хлеб жизни, пьет чашу бессмертия и умащается умащением нетления” (8.5),
то он описывает принадлежность к народу Израиля не просто через именова-
ние чистой пищи, но символически, ведь умащение/помазание не является по-
вседневным бытовым актом.

71 Как сообщает авторитетная библейская энциклопедия Anchor Bible Diction-
ary (s.v. Messianic Banquet), многие исследователи расценивают отсылки к
хлебу, чаше (вину), умащению (маслу) и меду как отсылки к реальной риту-
альной пище, “but the data are complex and subject to varying interpretations”
(ср.: Burchard Ch. Joseph and Aseneth. Р. 211–212, note i; Idem. The Importance
of Joseph and Aseneth for the Study of the New Testament: A General Survey
and a Fresh Look at the Lord’s Supper // New Testament Studies. 1987. Vol. 33.
P. 113).

72 Манна выпадает с росой: Числ 11:9, а сот делают пчелы рая из росы: ИА
16.14; ср выражение “небесная роса” (Быт 27:28 и 39).

73 Aptowitzer V. Op. cit. P. 282–283; Burchard Сh. Untersuchungen zu Joseph und
Aseneth. S. 130; Philonenko M. Initiation et mystère dans Joseph et Aséneth // Ini-
tiation: Contributions to the Theme of the Study-Conference of the International
Association for the History of Religions Held at Strasburg, September 17th to 22nd
1964 / Ed. C.J. Bleeker. Leiden, 1965. P. 152–153 и др.

74 Исх 16:31.
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75 Исх 16:14; Прем 19:20.
76 Пс 77:24-25; 104:40 LXX, Прем 16:20.
77 Лев 2:11: Πᾶσαν θυσίαν, ἣν ἂν προσφέρητε κυρίῳ, οὐ ποιήσετε ζυμωτόν·

πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν μέλι, οὐ προσοίσετε ἀπ' αὐτοῦ καρπῶσαι κυρίῳ –
“Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте
квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву
Господу”. Правда, в ИА священник меда не сжигает, пламя вырывается из
сота и само поглощает сот. Отношение к меду часто бывает “двойственным”,
как и ко многим священным вещам. Мед – священная пища, даровая, небесная,
но и запретная. Так и в Апостольских постановлениях есть одновременно и
упоминание причащения медом, и запрет приносить мед в жертву, что,
возможно, косвенно говорит о бытовании такого обычая.

78 Более сложное метафорическое значение этого глагола – в Евангелии от
Иоанна (16:2): “Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать,
что он тем служит Богу”, букв. “приносит службу Богу” – λατρείαν
προσφέρειν τῷ θεῷ.

79 Касьян М.С. Пчелы для Асенет… С. 75–76.
80 Borgen P. Bread from Heaven: An Exegetical Study of the Concept Manna in the

Gospel of John and the Writings of Philo. Leiden, 1965. P. 2, 14–15, 101–102, 114,
118–120, 139–140, 147–150.

81 Sandelin K.-G. A Wisdom Meal in the Romance of Joseph and Aseneth // Wisdom
as Nourisher: A Study of an Old Testament Theme, its Development Within Early
Judaism and its Impact on Early Christianity / Ed. K.-G. Sandelin. Еbo, 1986.
P. 152–157.

82 В LXX этот стих переведен дважды с вариациями (31:25, 28).
83 После разрушения Храма вся религиозная жизнь иудаизма сосредоточивает-

ся на двух предположительно представленных в нашем тексте аспектах: на
трапезе (шире – повседневной жизни) и изучении Торы. Изучение того, как
происходило жертвоприношение, заменяет само жертвоприношение, а сак-
ральность домашней трапезы возводится в ранг храмового служения. В идеях
и образах автора ИА можно усмотреть раннее предшествие подобных мыс-
лей, как возникали они задолго до Мишны и у кумранитов. Хотя кумраниты
намерены были восстановить в Иерусалиме правильные жертвоприношения
по правильному календарю, тем не менее их практика бескровных жертв и
жизни по Торе как богослужения предвосхищала идеи позднейшего иудаизма
и имеет точки соприкосновения с образом жертвы, представленным в ИА.

84 См.: Брагинская Н.В. О чем говорили небесный вестник и Асенет? // Дар и
крест. Памяти Н.Л. Трауберг. СПб., 2010. С. 253–282.

85 Burchard Ch. Joseph und Aseneth // Unterweisung in erzählender Form / Ed. by
W.G. Kümmel. Gütersloh, 1983. S. 679; выражение “сот меда” Бурхард находит
более обычным, хотя норма эта скорее всего взята из современных языков,
поскольку в греческих источниках “сот меда” тоже не слишком популярное
выражение и встречается всего несколько раз у византийских писателей
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(см., например: Gr. Nys. De tridui inter mortem et resurrectionem domini nostri
Jesu 9.306.4; Jo. Chrys. Synopsis scripturae sacrae 56.339.46; Psell. Poemata
23.226; Jo. Zonaras Epitome historiarum 1.87.3; 1.74.12; Severianus, In Genesim
56.521.49). Бурхард избирает “сот пчелы” как более трудное, тем самым пред-
почтительное и более древнее чтение, так что даже предлагает замену “сота
меда” на “сот пчелы” и в том единственном случае, когда он сам, отступив пе-
ред согласием традиции, сохранил в реплике именно Асенет чтение “сот меда”.

86 Соответствующий доклад был сделан М. Шнейдером на конференции Сефера
в Москве (Шнейдер М. Инициация и небесный мед в Повести об Иосифе и
Асенеф // Двенадцатая ежегодная международная конференция по иудаике
1–3 февраля 2005 г.).

87 См.: Joseph und Aseneth / Hrsg. von Ch. Burchard… S. 202–207. По мнению
Бурхарда, “сот пчелы” в целом подтверждают EFWL2(671)cArm, а “сот ме-
да” – G(Syr)LIRumdPhila. Разнобой традиции обычно объясняется синони-
мичностью выражений и близостью написания μελιτος / μελισσης.

88 Связь просветления, физического или умственного, с медом засвидетель-
ствована в единственном упоминании в Библии о вкушении меда в прямом, а
не метафорическом смысле: Ионафан, истощенный голодом, полакомился ди-
ким медом, “и просветлели глаза его” (1 Сам = 1 Цар 14:27).

89 Афанасий Великий, Речи и толкования притч Святого Евангелия 28.728.16-30.
90 Мы не стали углубляться в полемику ученых о том, является ли этот мед ман-

ной или просто медом или пищей инициируемого и т. д. Однозначное опреде-
ление символического объекта есть contradictio in adjecto. В статье, специ-
ально посвященой “меду для Асенет”, автор, соглашаясь на отсылку к манне,
связывает пищу Асенет с тем, что мед был пищей новорожденных, а ново-
обращенный понимался, причем в мистериальном контексте, как новорож-
денный (Hubbard M. Op. cit. Р. 97–110). Мы видим здесь еще одну попытку
определить символ, аккумулирующий разные смыслы, как-нибудь однозначно.

91 См. об этих названиях в статье Messianic Banquet в Anchor Bible Dictionnary...,
где в частности обсуждаемая сцена приведена в пример мессианской трапезы.

92 Об этом пире всех народов с праотцами иудеев говорит Иисус в Евангелии от
Матфея (8:11): “Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном”.

93 Рут Рабба XXX i 1. См. также: Neusner J. The Mother of the Messiah: Book of
Ruth. Harrisburg PA, 1993. Р. 89–96.

94 Ср.: Kraemer R. When Aseneth Met Joseph. Р. 41, 65–66.
95 Как уже было сказано выше (примеч. 91), упоминание меда наряду с рыбой

засвидетельствовано в надежной и древней традиции, независимых источни-
ках и древних переводах; современные переводы частью следуют одной,
частью другой традиции.

96 Так латинский перевод передает и последние слова Иисуса в Евангелии от
Иоанна (19:30): Τετέλεσται – consummatum est, в переводах, как правило:
“Свершилось!” Но в обыденной речи это может значить: “Все кончено”.
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97 Двое из соавторов настоящей статьи – Н.В. Брагинская и А.И. Шмаина-Ве-
ликанова – разделяют изложенные ниже гипотезы.

98 См.: Bohak G. Op. cit.; см. также: Брагинская Н.В. “Иосиф и Асенет”: “мид-
раш” до мидраша и “роман” до романа // Вестник древней истории. 2005. № 3.
С. 73–96; Она же. “Иосиф и Асенет”: “мидраш” до мидраша и “роман” до ро-
мана. Часть 2 // Вестник древней истории. 2007. № 1. С. 32–75. Отнесение об-
щины к Леонтополю, не крупному известному городу, а некоему другому Ле-
онтополю в Гелиопольском номе, распространено в научной литературе, так
же как и смешение неведомого Гелиопольского Леонтополя с большим и про-
славленным Леонтополем (совр. Телль эль-Мукдам). Леонтополь как место,
где обосновался Ония, “взят” из подложного письма Птолемея, приведенного
у Иосифа Флавия (Иудейские древности 13. 3. 2. 70), во других местах у Фла-
вия фигурирует только Гелиополь и Гелиопольский ном. Искажение могло
возникнуть в этом месте текста даже как ошибка не автора, а переписчика
при написании без словораздела и с артиклем: ΗΛΕΟΝΤΟΠΟΛΙΣ вместо
ΗΛΙΟΠΟΛΙΣ. Тем удивительней, что и самая свежая книга о храме Онии го-
ворит о Леонтополе: Capponi L. Il tempio di Leontopoli in Egitto: Identità polit-
ica e religiosa dei Giudei di Onia (c. 150 a.C-73 d.C.) (Pubblicazioni della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia Pisa 118). 2007. О локализации хра-
ма Онии возле Гелиополя, который после персидского завоевания находился в
упадке, см.: Bohak G. Op. cit. Р. 27–30.

99 Иосиф Флавий, Иудейские древности 13.3.1.67.
100 Иосиф Флавий, Иудейская война 1. 1. 1. 32-33, Иудейские древности 12. 9. 7.

286-288, 20. 10. 1. 236; Иероним, Комментарий на Дан 3.11.14.
101 Издатели исправили греческий текст, сочтя подобную надежду нелепой: “не-

тленный Бог поселил” – так выглядит текст в изданиях Оракулов со времен
Геффкена и Виламовица. Стоит заметить, что авторы русского перевода не
пошли за этими исправлениями: “Те, кому вечную жизнь Господь на земле
уготовил”, см.: Книги Сивилл / Пер. с древнегреч. М. Витковской и В. Вит-
ковского. М., 1996. С. 92.

102 Иосиф Флавий, Иудейские древности 13. 3. 1. 64; 68; 2. 71, Иудейская война
7. 10. 3. 432.

103 О еще одном, масоретском, чтении данного места – “город разрушения” и
возможных связях полемики различных толков книжников при помощи пе-
ределки текста пророчества и истории о переименовании Асенет-Руины в
hАсенет-Крепость см. статью: Брагинская Н.В. Полемика вокруг храма
Онии…

104 В “Географии” Птолемея (4. 5. 53) сказано, что в Гелиопольском номе столи-
цей является город Гелиоса, или Онии. То есть географ, а за ним и другие ав-
торы путают египетский город Он (Гелиополь) и город Онии.

105 Иосиф Флавий, Иудейская война 7. 10. 3. 430.
106 Иосиф Флавий, Иудейские древности 13. 10. 4. 285-7; Против Апиона 2. 49.
107 Иосиф Флавий, Иудейская война 7. 10. 3. 430.
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108 Иосиф Флавий, Иудейская война, VII. 10. 2. 421: “видя неизменную склон-
ность иудеев к мятежу и опасаясь, как бы не собрались они снова все вместе
и не привлекли еще и других на свою сторону, приказал Лупу разрушить храм
иудеев в общине Онии” (пер. А. Вдовиченко).

109 Завещание XII патриархов, Иосиф, 19. 12: “Моего же царства, которое в вас,
не станет, словно сторожки в саду, что уничтожается по прошествии лета”.
Ср. о Мессии “сын Иосифа” (страдающем Мессии) – ТВ Санх 98б, Пси.
Р. 162б. См. также, например: Sholem G. The Messianic Idea in Judaism Shoken
N. Y., 1971. Ch. 1: “Understand Jewish Messianism”.

110 Завещание XII патриархов, Иссахар 5.7.
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