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Написанный по-гречески ветхозаветный апокриф, который принято 

называть «Иосиф и Асенет» (далее - ИА), сохранен только христиан

ской традицией, считавшей это произведение в том или ином смысле 

«своим». О его богатейшем наследии в христианской культуре подробно 

писал ведущий исследователь и издатель текста К. Бурхард, и нам доста

точно здесь отослать к его работе1 • 

Сегодня преобладает уверенность в том, что сочинение написано в 

еврейской египетской диаспоре на греческом языке, что не исключает 

предшествующей письменной традиции и устного предания на древне

еврейском или арамейском. 

1. «Восток». Мед, град, крест 

В последние десятилетия развилось, начатое Г.Д. Килпатриком и 

Й. Йеремиасом2 , изучение ИА в контексте иудейских корней христианс
тва. Бурхард датирует памятник периодом от 2-й пол./кон. 11 в. до н. э. 
до кон. 1 в. н. э. 1 нач. 11 в. н. э. При этой общепризнанной датировке ИА 
может и предшествовать возникновению христианских текстов, и воз

никнуть одновременно, и находиться под их влиянием. Многие авторы 

возвращаются поэтому к теме христианского в ИА, и движимы они при 

этом некоторыми действительно необычными для нехристианских со

чинений свойствами этого текста3 • 

* Настоящее исследование, было выполнено специально для сборника в честь Алек
сандра Васильевича Подосинова. Однако размеры работы неожиданно далеко вышли 

за пределы, отвечающие условиям составителей и издательства. Поэтому мы помещаем 

здесь его сокращенный вариант. Части 1 и 111 настоящей работы написаны совместно тре
мя соавторами, часть 11 - А.Ю. Виноградовым, часть IV - Н.В. Брагинской и А.И. Шма
иной-Великановой. 

1 Burchard С. Der jiidische Asenethroman und seine Nachwirkung. Von Egeria zu Anna 
Кatharina Emmerick oder von Moses aus Aggel zu Karl Kerenyi 11 Aufstieg und Niedergang der 
Romischen Welt. 1987. Reihe 11. Bd 20. S. 543-667. 

2 Кilpatrick G.D. Living issues in Ьiblical scholarship: the Last Supper // Expository Times. 
1952. Vol. 64. Р. 4-8; jeremias f. The Last Supper 11 lbld. Р. 91-92; см. обзор работ, использую
щих ИА для изучения раннего христианства, в: Chesnutt R.D. From Death to Life: Conver
sion in Joseph and Aseneth. Sheffield, 1995. Р. 56-61. 

3 См. обзор точек зрения на религиозный характер ИА: Chesnutt R.D. From Death to 
Life. Р. 20-64 и более поздние реплики: Collins /.!. Joseph and Aseneth: Jewish or Christian 11 
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Мы не имеем возможности останавливаться здесь на этих особен

ностях, а также на возможных способах их интерпретации. Мы остано

вимся лишь на центральной сцене мистерии, во время которой Асенет 

вкушает от медового сота, на котором небесный вестник рисует пальцем 

кровавый крест и который именуется «хлеб жизни», как называет себя 

и Иисус (Ин 6:48). 
Мы приведем здесь целиком всю сцену с сотом, начиная со слов со

шедшего с небес «архистратига воинства Всевышнего» (14. 9), который 
называется не своим настоящим именем (оно сохраняется в тайне), но 
именем «Человек». Обращаясь к Асенет, Человек говорит4: 

16. 14. "Блаженна ты, Асенет, ибо открылась тебе неизреченная тайна Все
вышнего, и блаженны все прилепившиеся в покаянии к Господу Богу, ибо 

они едят от этого сота. Так как сот этот - дух жизни, и сделан он пчелами 

рая радости из росы роз жизни, что в раю Божием. И все ангелы Божии 

едят от этого сота, и все избранные Бога, и все сыны Всевышнего, ибо это 
- » 

сот жизни и всякии, кто ест от него, не умрет вовеки . 

15 И протянул 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 И молвил Человек Асенет: "Се, вкусила ты хлеб жизни, 
и испила чашу бессмертия, и помазана ты помазанием нетления. Смотри, 

отныне плоть твоя процветёт, как цвет жизни от земли Всевышнего, и 

кости твои утучнятся, как кедры рая радости Божия, и силы неиссяка

емые окружат тебя, и молодость твоя старости не узрит, и красота твоя 

вовек не прейдет. И для всех прибегающих во имя Господа Бога <царя 

веков> ты будешь как город-мать, стеной окруженная': 16х И протянул 

Человек свою правую руку и коснулся сота там, где отломил, и восстано

вился сот, и наполнился, и тотчас стал целым, каким был сначала. 

17 И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и приложил перст 
свой к краю сота [обращенному] на восток, [и провел им до края, обра

щенного на запад], и след перста его стал как кровь. И второй раз про

стер он руку и положил перст свой на край. И протянул он свою руку во 

второй раз и положил свой палец на край сота, [обращенный] на север, 

JSP. 2005. Vol. 14. 2. Р. 97-112; Р.Ш. Кремер (Kraemer R.S. When Aseneth Met Joseph. Oxford, 
1998) считает ИА полностью христианским произведением, которое каким-то образом 
аккумулировало еврейские влияния; к представлению о раннехристианском происхож

дении ИА присоединяются также М. Пенн и К. Якубовичи-Болдисор (Penn М. Identity, 
Transformation and Authorial Identification in Joseph and Aseneth 11 JSP. 2002. Vol. 13. 2. Р. 
171; Iacubovici-Boldisor С. Die urchristliche Mysterienkulte. Miinster, 1997. S. 117-124). 

4 Здесь и далее используется неопубликованный перевод, выполненный Н.В. Брагин
ской, М.С. Касьян, В.В. Писляковым и А.И. Шмаиной-Великановой по изданию К. Бур
харда. 
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[и провел им до края, обращенного на юг], и след перста [его] стал как 

кровь. 17х А Асенет стояла слева от него и видела все, что делал Человек. 

И сказал Человек соту: "Сюда!': 17у И поднялись пчелы от ячеек сота, а 

ячеек были тьмы и тьмы несчетные и тысячи тысяч. 18 И пчелы были 
белые, как снег, а крылья их - как пурпур, и как яхонт, и как багрец, и 

как вышитый златом покров <гиматий> из виссона, и золотые диадемы 

были на головах их. Жала у них были остры, но они никому не причиня

ли вреда. 19 И облепили все эти пчелы Асенет с ног до головы. А были и 
иные пчелы, крупные и необычные, словно царицы их, и поднялись они 

из [следа на] соте, и стали роиться вокруг лица Асенет, и сотворили во 

рту и на устах ее сот, подобный соту, лежавшему перед Человеком. 20 И 
все пчелы ели сот, бывший на устах Асенет. 

И молвил Человек пчелам: "Отправляйтесь в место ваше': 21 И все пче
лы поднялись и улетели, и удалились в небеса. 22 А те, которые хотели 
повредить Асенет, упали наземь и умерли. И протянул Человек жезл 

свой к умершим пчелам и сказал им: "И вы поДнимитесь и удалитесь в 

место ваше': 23 И поднялись умершие пчелы, и отлетели в прилегавший 
к дому Асенет двор, и сели на плодоносных деревьях. 

17:1 И сказал Человек Асенет: "Видела слово сие~" И она ответила: "Да, 
господин, я видела всё это': 2 И продолжил он: "Так исполнятся все 
слова, что говорил я тебе сегодня': 3 И в третий раз простер Человек 
десницу и коснулся следа на соте, и тут же из стола вырвалось пламя 

и поrлотило сот, а столу не повредило. 4 И изошло от горящего сота 
благоухание великое и наполнило покои. 

Совместное с Человеком вкушение хлеба жизни первые исследова

тели ИЛ понимали как Евхаристию, а медовый сот уподобляли Христу, 

как Жертве5 • Но уже в середине прошлого века исследователи Нового 

Завета отказались от этого первоначального представления. Выше мы 

говорили о Килпатрике и Йеремиасе: они усматривали в медовом соте 
и триаде хлеб-чаша-умащение6 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 Iudaico7
• 

5 Batiffol Р. Le Livre de !а Priere d'Aseneth 11 Studia Patristica: Etudes d'ancienne litterature 
chretienne. Р., 1889-1890. 1-11: 29; Brooks Е. W Joseph and Asenath // Translations of Early 
Documents. Vol. 2. L., Society for Promoting Christian Knowledge, 1918. Р. xv. 

6 Противопоставляя себя язычнице Асенет и отказываясь ее поцеловать, Иосиф про
тивопоставляет как свои символы «Jшеб жизню>, <<чашу бессмертию> и <<Помазание не

тлениЯ>>- <<хлебу удушения», <<чаше коварства» и <<Помазанию погибелю> (8.5). 
7 Burchard С. Untersuchungen zu Joseph und Aseneth: UЬerlieferung-Ortbestimmung. 

TiiЬingen, 1965. S. 129-130. Взгляды Бурхарда претерпели некоторое изменение: вместо 
акцента на обычной пище он заговорил о роли благословения хлеба, вина и масла (Idem. 
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Этой интерпретации следует в общих чертах и Р. Чеснат8 • Однако мы по

лагаем, что, хотя в ИА несомненно описывается обращение в веру Из

раиля, не следует объяснять медовую трапезу Асенет через повседнев

ную практику евреев. ИА представляет собой не литературное описание 

факта обыденной жизни, но символическое изображение образца для 

этой жизни. 

Дискуссия о значении медового сота строилась преимущественно на 

попытках назвать то сообщество или ту ситуацию, при которой эта триа

да, или мед, или то и другое получали бы осмысленный контекст. Напри

мер, мед - это пища, вкушаемая при мистериальной инициации9• Образы 

апокрифа должны отражать в таком случае реальную практику инициа

ции: замену медом хлеба, вина и умащения10• Но о такой практике ничего 

не известно, и потому объяснение идет по кругу. Делались попытки объ

яснить появление медового сота древней практикой вскармливания ме

дом новорожденных: поскольку обращение Асенет представлено как но

вое рождение, то и мед указывает на Асенет как на новорожденную. Пища 

новорожденных и священная пища новопосвященных, действительно, 

уравнивались, и мед тут может выступать на равных правах с молоком11 • 

Эти и другие соображения о семантике меда верны и справедливы, но, так 

сказать, не специфичны. Мед считался пищей богов или поэтов, он дает 

жизнь и сохраняет от тления, связан с даром слова, является даром небес 

или делается пчелами из росы - все это представления общие для куль

тур Средиземноморья12 • И роль подобной семантики меда в превращении 

Асенет в бессмертное существо несомненна. 

В своем обзоре различных попыток связать сот с практикой терапевтов 

и ессеев и гипотетическими мистериальными культами эллинистического 

периода Б. Линдаре приходит к мысли, что обнаружить какие-либо реаль

ные практики в описаниях ИА невозможно13 • Происходящее, разумеется, 

представлено в образах мистериального посвящения, но это не говорит 

The Importance of Joseph and Aseneth for the Study of the New Testament 11 Burchard С., Bur
feind С. Gesammelte Studien zu Joseph und Aseneth. Leiden, 1996. S. 270-280). 

8 См. в изложении Portier- Young А. Е. Sweet Mercy Metropolis: Interpreting Aseneth's 
HoneycomЬ// JSP. 2005. Vol. 14.2. Р. 146-147. 

9 Philonenko М. Joseph et Aseneth: Introduction, Texte critique, Traduction, et Notes. Lei
den, 1968. Р. 89-98. 

10 См. критику: Burchard С. Untersuchungen. S. 121-126; Chesnutt R.D. From Death to Life. 
11 Hubbard М. Honey for Aseneth: Interpreting а Religious Symbol // JSP. 1997. Vol. 16. Р. 

97-110. 
12 См.: Касьян М. С. Пчелы для Асенет- жрецы, священники или ангелы? (К трактовке 

образа пчел и меда в Средиземноморской культуре) //Кентавр. 2005. С. 75-76; Portier
Young А. Е. Sweet Mercy Metropolis. Р. 142-143. 

13 Lindars В. Joseph and Asenath and the Eucharist 11 Scripture: Meaning and Method 1 
Barry Р. Thompson. Hull, 1987. Р. 181-199. 
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еще о подобной мистерии как реальной практике, хотя несомненно свиде

тельствует о наличии представлений о мистериях у автора ИА. 

Аналогично поступает Линдаре и с параллелями с Новым Заветом. 

Сравнивая ИА с новозаветными текстами, он приходит к выводу, что в 

иудейском апокрифе присутствуют образы «Похожие» на образы Евха

ристии. Сходство говорит, однако, лишь о единстве образного и симво

лических тезаурусов эллинистических иудеев и ранних христиан, кото

рые могут существовать параллельно. 

Из трактовок медового сота, выдвинутых за последние два десятиле

тия, стоит указать на одну, предельно символическую14 • 

А.Э. Портье-Янг основывается в своем толковании на символах, со

держащихся в Септуагинте, и толкует апокриф, исходя из разумного 

предположения, что образный тезаурус автора ИА строится на Библии. 

Хорошо известен библейский образ обетованной земли как земли, те

кущей молоком и медом. В Исх 8:3 и далее такая земля символизиру
ет место спасения для избранных, заключивших Завет с Богом; в Иер 

11:2-1 О ее получают те, кто, как и Асенет, оставил чужих богов ради 
единого Бога. В то же время Асенет предстает обетованной землей для 

избранных. В Библии говорится о земле, текущей молоком и медом как 

о земле наследия, наследственном уделе (см., напр., Числ 16:14, Сир 
48:6). И эти понятия сопрягаются, когда Асенет хочет послать слугу за 
медом на поле своего наследия (16. 4), причем в покаянном псалме (12. 
15) она снова упоминает наследие отца как тленное наследие в отличие 
от вечного наследия Бога. Поэтому мед, дающий вечную жизнь, оказы

вается не в имении на поле наследия, он чудесным образом появляется 

в кладовой Асенет (=сокровищнице храма). В отличие от праотцев Асе

нет получает не землю, текущую молоком и медом, а через вкушение 

меда- вечную жизнь Града убежища. 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, то есть Премудрости. 
Она именуется JlfJTp61toЛн;, городом-матерью для всех, кто прибегнет к 
Боrу15 • Словосочетание «град убежища» известно как термин для шести 
городов, где могли укрыться от кровной мести, совершившие невольное 

убийство (Числ 35:11-14). Новое имя Асенет «Град убежища» переосмыс
ляет эту библейскую реалию: она воплощает божественное прощение. 

В мистериальной сцене чудесные пчелы в золотых венцах вылета
ют из сота и одни пытаются ужалить Асенет, а другие строят (вто

рой) сот на устах Асенет, первые падают мертвыми, затем воскресают, 

14 Portier-Young А. Е. Sweet Mercy Metropolis. Р. 133-157. 
15 Ср. И с 1:26: л6Лн; btкaюcruvrJ<;, ~щrp6rroЛt<; rrю-r~ I:twv. 
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«добрые» пчелы улетают на небеса, воскрешенные Человеком - в сад 

Асенет. Разным пчелам отвечают во второй части ИА братья, пытав

шиеся похитить Асенет для сына фараона, и братья, ее защищавшие 

и противостоявшие сыну фараона. Братья-отступники потерпели по

ражение и были прощены. Символически братья Иосифа представля

ют Израиль или даже всех людей вообще как братьев, разделенных на 

доблестных и грешных, но раскаявшихся и прощенных. Именно Асе

нет прощает напавших на нее братьев и заступается за них, когда они 

раскаиваются в содеянном. 

Толкование Портье-Янг представляется нам наиболее удачным, пре

жде всего потому, что оно не требует никаких дополнительных гипотез: 

для него достаточно того источника, который несомненно был в распо

ряжении автора ИА и есть в нашем, - Ветхого Завета. 

Соображения Портье-Ян г о том, что сладость сота - это символ бо

жественного прощения, заботы и любви, мы хотели бы дополнить еще 

одной библейской параллелью, которая проясняет, на наш взгляд, то, 

что пчелы строят сот именно на устах Асенет. Это параллельное место в 

Притч 31:2616
, где говорится о премудрой жене, являющей собою вопло

щение «Космической» Премудрости. Она открывает рот с мудростью, и 

у нее на языке (или во рту) находится торат-хесед (i9Г1-nl;n) «учение ми

лости». Мы полагаем, что автор ИА имел этот образ перед своим внут

ренним взором. Мы покажем в дальнейшем, что в этом образе важна 

не только милость-хесед на устах Премудрости, но и тора-учение. Наш 

собственный анализ символики медового сота мы намерены вести, ин

терпретируя не только отдельные элементы сцены, но все действия, ко

торые Человек производит с сотом, начиная от просьбы принести сот и 

включая начертание на соте загадочного кровавого креста. 

Крест - столь характерный христианский символ, что никто не мог 

его не заметить, и для первых исследователей ИА крест очевидно свиде

тельствовал о христианском характере произведения17 • Портье-Янг, как 

и другие исследователи, не считающие ИА христианским сочинением, не 

пытается, однако, дать интерпретацию кровавому кресту, который появ

ляется на таинственном медовом соте. 

Помимо решения проблемы креста в иудео-эллинистическом произ

ведении, наш анализ позволит увидеть в сцене с сотом сложную сим

волическую систему, а не набор отдельных элементов каждый со своей 

этиологией или референцией, как это было до сих пор. 

16 В LXX сохранились две не слишком удачные попытки перевода этого стиха: каi 
ПX~tv f(J'[ftAaLO -rfi yЛwcrcrn auпi<; (31:25) и каi vo~oe~tcr~w<;, ~ bl: EAEf]~O<JUVf] auп'j<; (31:28). 

17 Впрочем, кровавый крест на медовом соте и для христианской традиции уникален 

и загадочен. 
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11. «Запад>>. Сот, край, путь 

Мы начнем с рукописной традиции, потому что в данном месте по

вести существуют серьезные разночтения и потому что «кресТ>>, как мы 

надеемся показать, возник в тексте в результате реконструкции. 

В кульминационный момент явления деве Асенет божественного Че

ловека он, возвратив целость чудесному соту, от которого перед тем от

ломил кусок, производит над ним новое, загадочное действие. Бурхард 18, 

признаваясь в сложности реконструкции текста этого эпизода, помеща

ет в скобках слова, которые не сохранились в греческих версиях текста и 

восстанавливаются по древним переводам: 

16.17: Ka:i <тraЛtv> eЦп:lVEV 6 avepwтro<; T~V XEtpa: a:uтou <T~V bE~l(XV> ка:i 
Е:тriеЕкЕ TOV ооктuЛоv a:uтou Ei<; ТО акроv TOU К11piou <ТО ~Лiтrov> ката 
аvа:тоЛСх:<; <ка:i EtЛкucrEv Е:тr\. то акроv то ~Лiтrov ката бucr~a<;> ка:i ч оМ<; TOU 
ба:ктuЛоu a:uтou EyEVE'tO W<; a:l~a: 1618 Ka:i E:~ETElVE то bEUTEpov T~V хйра: 
a:uтou ка:i ifef]KE TOV ооктuЛоv a:uтou E:тri ТО акроv TOU Kf]p{ou <ТО ~ЛЕтrоv> 
тrро<; ~oppiiv <ка:\. ElЛкucrEv Е:тr\. ТО акроv то ~Лiтюv тrро<; ~Ecrf]~~p{a:v> ка:i ч 

ооо<; тоu Ьа:ктuЛоu <a:uтou> E:yivEтo w<; a:i~a: (см. nеревод выше). 

Этот эпизод, в том или ином виде, сохранился только в G Syr Arm 
435& Ll d19

• Главное расхождение между этими версиями заключается в 

понимании действий Человека, после того, как он положил свой палец 

на край сота. 

После того как Человек положил палец на край сота, следует действие, 

ключевое во всем эпизоде. Греческая семья d его опускает, а Arm Ll G Syr 
описывают, но настолько по-разному, что издатель отмечает это место 

круксом. Сам он следует чтению Arm, которое, в присущей ему острожной 
манере, переводит на немецкий следующим образом: "und zog (fuhrte!) zur 
Seite (zum Rand!), die/der Ьlickte nach Westen': Это чтение можно понимать 
двояко: либо Человек провел пальцем по соту с востока на запад, либо 

после восточного края он перенес палец к западному. В пользу первого 

говорит припятое Бурхардом чтение то бЕuтЕроv «ВО второй раз» при опи

сании следующего аналогичного действия Человека на северном и южном 

краю сота, однако можно понимать это выражение и как введение второй 

оси, север-юг, после первой, восток-запад (то же относится и к двукрат

ному повторению слов «и след его пальца стал как кровь» в Arm 12), и 
обратить внимание на его замену в 435& Syr на iterum или rursus. Второму 
пониманию вроде бы противоречит также реконструированный Бурхар-

18 Joseph und Aseneth 1 С. Burchard mit Unterstiitzung von С. Burfeind und U.B. Fink. 
Leiden, 2003. S. 216. 

19 Обозначения рукописей и версий ИА см.: Ibld. S. 2-8. 
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дом глагол «потянул, потащил» - Ei'ЛкucrEv (traxit Syr, retraxit Ll). Однако 
анализ других версий текста заставляет усомниться именно в первом по

нимании, согласно которому Человек и изображает на соте крест. 

Дело в том, что Ll и Syr описывают данный акт как два действия: со
ответственно, «Потянул свой палец к себе и возложил на край сота, об

ращенный на запад» и «И потянул к себе его часть. И снова протянул 

свою правую руку и коснулся своим пальцем западного края сота; и за

тем передвинул ее (правую руку) к себе». Если Ll еще можно понять так, 
что восточный край сота был наиболее удален от Человека, и он провел 

от него пальцем по направлению к себе, чтобы достигнуть западного, то 

Syr, в совпадающих частях текстуально очень близкий Ll, однозначно 
говорит о прикосновении к восточному и западному краям как об от

дельных действиях. Таким образом, выясняется, что только такое пони

мание приемлемо для всех трех версий, если мы только не хотим а priori 
полностью исключить из рассмотрения Syr, формально древнейший 
свидетель текста (ок. 500 г. н. э.)2°. 

Итак, если Человек все же не проводит пальцем от края до края сота, 

то куда же он его тянет? Syr поясняет это: он подтягивает к себе часть 
сота. Такое действие можно увидеть и в Ll, и даже в Arm, если считать, 
что два действия - прикосновение и притягивание- контаминированы в 

одно. Аргументом в пользу версии Syr может служить несколько загадоч
ное чтение единственной здесь греческой рукописи - G: "каi aJtEJttaO"EV 
't"O к~ptov "t"OU JlEЛt"t"o<;" (букв. «и выдавил медовый сот»). Тут ничего не 
говорится о пути пальца, но ясно сказано о том, что сот вытягивают, 

(т. е., учитывая мягкость, податливость воска, меняют его форму), как и 

в Syr. К вероятной цели такого действия мы обратимся ниже. 
Описание второго действия Человека после того, как он положил па

лец на северный край сота, тоже не дает однозначного ответа на вопрос . 
о способе этого действия. Если Syr сохраняет здесь нарративную струк
туру предшествующего эпизода (двукратно повторяющееся «протянул 

руку - положил палец на край - притянул к себе - проступила кровь»), 

то оба латинских перевода (в d снова пропуск) упрощают предыдущую 
схему: притягивание пальцем опускается, и действие приближается к 

схеме, которая регулярно повторяется в Arm. Глаголы, которые исполь
зованы в этом случае21 , не дают возможности восстановить картину про

исходящего, но выражение «возложил свой палец на часть к югу» в Ll 
ясно указывает на отдельное прикосновение пальцем к финальной точ

ке, что говорит скорее о родстве со схемой Syr. 

20 Отметим, что дальнейший пассаж о кровавом следе от пальца не прояснлет ситуа
ции: слово оБо<;, очевидно, обозначает здесь след прикосновения, но не линию. 

21 К тем, что уже были использованы, в 435& добавлен reduxit. 
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Таким образом, оказываются возможны две реконструкции интере

сующего нас фрагмента. Одна, вышеописанная, была предложена с ос

торожностью Бурхардом и опирается на чтения семьи Arm L222
, пред

полагая большую краткость описания. Все рукописные отличия от нее 

Бурхард вынужден объяснять позднейшими интерполяциями. В таком 

случае схождения Syr и Ll в описании движения пальцем «На себя» и 
отдельного прикосновения пальцем к южному краю, и Syr и G- вопи

сании подтягивания вещества сота придется относить к интерполяции 

в протографе второй семьи, отличной от Arm L2. Однако на уровне со
поставления семей решающих или, вообще, сколько-то убедительных 

аргументов в пользу предпочтения версии Arm L2 чтениям другой семьи 
выдвинуто не было. 

Вторая реконструкция предлагается нами также с осторожностью и 

подразумевает иной порядок действий, яснее всего выраженный в Syr. 
Схема действий в ней выглядеть может приблизительно так: 

И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и приложил свой перст 

на край сота [обращенный] на восток, [и потянул на себя, и положил 

перст на край, обращенный на запад]. И положил перст свой на край 

сота, [обращенный] на север, [и положил перст на край, обращенный 

на юг]. 

Открытым остается вопрос о частоте использования формулы «И потя

нул на себя» (в Syr 4 раза, в других версиях- 1), равно как и формул «И про
тянул свою руку» (в Syr 4 раза, в остальных - 2), и «И след его пальца стал 
как кровь» (так же; но в Syr пропущено после касания первого, восточно
го края). При такой, расширенной реконструкции отличия других версий 

объясняются типичным для рукописной традиции пропуском вводимого 

через «И» члена последовательности «И потянул на себя» в Arm L2 и, воз
можно, повторением некоторых вышеперечисленных формул в Syr. 

Таким образом, весь эпизод может быть реконструирован приблизи-

тельна в следующем виде: 

И [вновь] простер Человек свою [правую] руку и приложил свой перст 

[указательный] на край сота [обращенный] на восток, [и потянул на 

себя - и след перста его стал как кровь, и перенес перст на край, обра

щенный на запад] - и след перста его стал как кровь. И снова простер 

он руку и положил перст свой на край сота, [обращенный] на север, [и 

потянул на себя - и след перста его стал как кровь, и перенес на край, 

обращенный на юг] - и след перста [его] стал как кровь. 

22 Бурхард доказал, что L2 Arm и остальные версии - две древнейших семьи в руко
писной традиции ИА (см.: Ibld. S. 9-34). 
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Креста при этой реконструкции не существует, а странные манипуля

ции Человека получают подтверждение и объяснение при анализе смыс

ла настоящего эпизода, к которому мы и приступаем. 

111. «Север». Стол, хлеб, рог 

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 - это не обычный стол, но жертвенник. 

Асенет предлагает придвинуть стол и принести из кладовой для гос

тя хлеба и вина «старого и доброго, от которого благоухание до неба 

восходит» (15. 14). Уже в этих словах угощение, благоухание которого 
восходит к небу, напоминает о жертве. От начала Ветхого до Нового 

Завета проходит мотив теоксении: человек предлагает Богу (или божес

твенному посланнику) принять его угощение, называя его «хлебом» и 

часто упоминая вино, и часто речь идет о благоухании, что означает, что 

угощение представлено как жертвоприношение, поскольку воскурения 

традиционно сопровождают культовое действие23 • 
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 наилуч

шим образом угостить небесного Человека, Асенет достает новый стол из 

своей кладовой. Совершенно иначе выглядит «новый стол» в контексте 

религиозном. И дело не только в том, что кладовая - это не склад мебе

ли. Новый стол предложения и новый жертвенник - актуальнейшал про

блема, перед которой оказались евреи после того, как отвоевали Иеру

салимский Храм, оскверненный в период Антиоховых гонений. Золотой 

стол предложения, на который возлагали жертвенные хлебы, был похи

щен, жертвенник осквернен языческими жертвоприношениями ( 1Макк 
1:20-24, 29-35, 54, 59, 2Макк 5:15 ел., 21, 6:1-7; Иосиф Флавий. Иудейские 
древности 12. 5. 4. 249 слл.). Оскверненный жертвенник разобрали, вмес
то него выстроили новый, новой была сделана и вся священная храмовая 

утварь, включая стол предложения (E1tOtfJO'av O'KEUfJ ayta кatva) (1Макк 
4:43-49, 2Макк 10:1-6). И после этого справляли Освящение жертвенника 
( 1Макк 4:56, 2Макк 1: 18, 2: 16), которое по-гречески именуется Е:укаtvю~о<; 
(тоО 8ucrtacrтrJptou), то есть буквально «Обновление (жертвенника)». Это и 
было праздником, закрепившимел в традиции как Ханука. 

23 Быт 8:20-21 (Ной), 18:4-6 (Авраам), Суд 6:17-24 (Гидеон), Суд 13:19-21 (Маной), 
Исх 29:18 и далее в КнигеЛевит и Второзаконии постоянно повторяется упоминание о 
жертве как приятном благоухании. 
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Однако легитимность нового жертвенника была под вопросом. 

Жертвенники Первого Храма и Храма Ездры освящались появлением 

на них божественного огня. Чтобы новый жертвенник получил ту же 

святость, требовалось знамение, огненное чудо. При освящении Храма 

Соломона огонь сошел с неба и пожрал жертву (2Пар 7:1,--3). Традиция, 
сохраненная в 2Макк, рассказывает о том, как небесный огонь из Пер

вого Храма был сохранен на время плена в колодце и «воскрешен» из 

«густой воды» (нефти) при жертвоприношении на новом. жертвеннике 

(2Макк 1:18-22, 31-33). В ханукальной традиции память о торжестве 
обновления также предстает как огненное чудо, самовозгорание све

тильников24. 

И в ИА происходит такое самовозгорание! Огонь вырывается из сто

ла и поглощает сот полностью, жертва принята, в воздухе разлилось бла

гоухание (17. 3-4)25
- Бог дает согласие на почитание Его на этом жер

твеннике. Таким образом, в конце мистериальной сцены26 происходит 

всесожжение (см. напр.: Лев 1:3-9,6, 8), причем такое, какое необходимо 
для установления культа: с самовозгоранием жертвы. Примечательно и 

указание на то, что огонь не повредил столу, оно также отсылает к древ

ней иудейской традиции, сохраненной в Мишне (Авот 5:5). 
Одновременно, в следующем стихе, описана и жертва воскурения: 

«И изошло от горящего сота благоухание великое и наполнило покои» 

(17. 4). Впрочем, благоухание сопровождает всякую жертву (см. выше 
примеч. 23). 

Жертве всесожжения, то есть полному посвящению жертвы Госпо

ду, противоречит, однако, то, что от жертвы вкушают и жрец, которо

му уподоблен Человек, и приносящий жертву, т. е. Асенет: ведь это она 

приносит сот из своей кладовой и стоит слева27, как, по комментарию к 

Книге Левит, должен стоять тот, кто жертву не закалывает28• 

Как же разрешается противоречие между всесожжением и участием 

в жертвенной трапезе не только Человека, но и Асенет? Сот восстанав

ливается по мановению руки Человека ( 16. 6х). Таким образом, после 
трапезы сот оказывается снова целым, и когда он сгорает, то пламя по

глощает его полностью. 

24 См. описание ханукальнога чуда в барайте к Мегиллат Та' анит и детали в Шаб. 21Ь 

и ТВ: Шаб. 21-23 и в Антиоховом свитке (кон. 1- нач. 11 в. -н. э.). 
25 Это обстоятельство важно в рамках гипотезы Г. Бохака о связи ИА с общиной Онии 

(Bohak G. Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis. Atlanta, 1996): история 
Асенет призвана леrитимизировать храм Богу в переделанном египетском святилище, в 
том числе и через возгорание на жертвеннике в этом храме небесного огня. 

26 См.: 17. 2-3. 
27 16. 17х: <<А Асенет стояла слева от него и видела все, что делал Человею>. 
28 См. комментарий Левит Рабба на Лев 7:30. 
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Но раз Человек ест от сота, то это ужt; друтое жертвоприношение, во 

время которого священник ел от жертвы и тем самым как бы участвовал 
в трапезе с Богом. Священники имеют право прикасаться и есть от крова

вых очистительных 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 священ ни

ком в жертвенной трапезе участвует только тот, кто приносит жертву 

благодарности, так называемую «мирную жертву» (ер.: Лев 7: 11-17). Зна
чит, перед нами и мирная жертва тоже. 

Манипуляции, которые Человек совершает над сотом в нашей ре

конструкции, соотносятся с вышеупомянутой очистительной жертвой 

за грех, многократно описанной в Книге Левит. Это описание является 

ключевым для понимания пространствеиной картины нашей «жертвы»: 

священник обмакивает указательный палец в кровь жертвы и прикаса

ется пальцем к четырем рогам жертвенника (Лев 4:6-7, 17-18,25,30, 34; 
8:15, Исх 29:12, Иез 45:19 и др.)29 • Известно, что у жертвенника Иеруса

лимского Храма были так называемые «рога». Облик Иерусалимского 

жертвенника устная традиция как-то сохраняла, но к этому добавилась 

находка в Беер-Шеве жертвенника VIII в. до н. э. очень хорошей сохран
ности, которая избавляет от необходимости гадать, какими могли быть 

эти «рога»30 • Жертвенник имеет: четыре больших грубых необработан

ных камня, заостренных кверху и стоящих по четырем углам жертвен

ника. Представление о жертве, равной миру, древнее и широко распро

страненное, но и в явной форме раввинистическая традиция связывала 

эти рога с четырьмя сторонами света: жертва приносится за весь мир31 • 

Мы полагаем, что таинственные манипуляции Человека с сотом, ког

да он тянет на себя его края, ориентированные по сторонам света, при

дают соту форму этого самого жертвенника. Человек тянет на себя утлы 

сота, подтягивает их к себе, формируя таким образом из медового сота 

модель жертвенника так же, как некогда в далекой древности сам жерт

венник моделировался по образу жертв - тельцов с рогами. 

В тексте ИА сказано, что след от пальца Человека был именно «Как 

кровь», но не кровь (о том, что крови быть и не должно, мы скажем 

ниже). Тем самым действия Человека были как действия священника, 

приносящего очистительную жертву. 

29 Интересно, что независимые друг от друга В и Arm говорят об указательном паль
це; G - о мизинце. Если основываться на ритуальной практике евреев, верным будет 

первое чтение. 

30 Aharoni У. The Horned Altar of Beer-Sheba 11 ВА. 1974. Vol. 37. Р. 2-6; Yadin У. Beer
sheba: The High Place Destroyed Ьу Кing Josiah 11 BASOR. 1976. Vol. 222. Р. 5-17. 

31 См., напр., Мидраш Рабба 12 прораков на Зах 1:8; 6:1-3. 
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Можно высказать также предположение, что форма сота с загнуты

ми углами отвечала форме хлебов предложения, составлявших бескров

ную жертву, которая предшествовала жертве всесожжения (эти хлебы 

ели только священники и только в Храме). Какой формы были 12 хлебов 
предложения, в Библии не сказано, мы знаем об этом из той традиции, 

которая была зафиксирована в Мишне (Менахот 11:4-5): они имели 
роги32 • Делали их, загибая края по две ладони с одной стороны и по две 

ладони с другой (впрочем, связь этих загибаний и «рогов» или, по дру

гим источникам, «углов», не вполне ясна). 

Поэтому медовый сот в каком-то смысле изображает и хлеб предложе

ния, тем более что он именуется <<сотом жизни»33, как и хлеб - <<хлебом жиз

ни», и отождествляется затем с хлебом, чашей и умащением (см. ниже). 

IV. <<Юг». Мед, манна, слово 

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- кодеш, от которой ест священ

ник, и о жертве всесожжения - кодеш кодашим, и о мирной жертве, и о 

благоуханной жертве воскурения, и о хлебной жертве. Наконец, Человек, 

жрец по своей функции, представляет Бога, и Асенет разделяет трапезу с 

тем, кого сама затем называет Богом («это Бог пришел ко мне», 17. 9): теок
сения и жертвоприношение оказываются слиты, как в Суд 13:15-23. 

Набору ассоциаций с различными жертвами описанного в LXX куль
та отвечает и то, что медовый сот не равен самому себе. Это не «просто 

мед», речь идет не о какой-то определенной субстанции. Медовый сот в 

ИА обладает всеми свойствами волшебной пищи: его вкушают небесные 
существа {16. 14), он не убывает {16. 16х, см. выше), дает бессмертие {16. 14) 
и преображает вкусившего его (16. 16), чудесным образом появляется 
(Человек велит принести его из кладовой, 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 вкусить хлеб 

жизни и пить чашу благословения (8. 11), можно было думать, что это 
отдельные вещи, которые присоединят язычницу к народу Израиля, пос

ле чего она сможет разделить хлеб и вино с евреями34 • Так можно было 

32 Известно, что хлебы, приносимые в жертву, иногда имеют форму животных, заме
щая кровавое жертвоприношение, в быту они сохраняются как пряники в виде зверей, 

или булки <<жаворонкИ>>. 
33 16. 14: <<ибо это сот жизни и всякий, кто ест от него, не умрет вовеКИ>>. 
34 Впрочем, Иосиф описывает принадлежиость к народу Израиля не просто через 

указание на чистую пищу, но символически, ведь умащемие/помазание не является пов

седневным бытовым актом. 
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думать и тогда, когда Человек обещал Асенет, что она будет есть хлеб, 
пить чашу и умащаться умащением, которые дают жизнь, бессмертие и 

нетление {15.5). Но когда она уже вкусила пищу ангелов, то оказалось, 
что и хлеб, и чаша, и умащение - лишь 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)35
• 

Такая «универсальность» более всего напоминает манну, о которой 

в Премудрости Соломона сказано, что она имела вкус, который подхо

дил каждому человеку ( 16:20). И облик сота («И был сот большим и бе
лым, будто снег, и полным меда. И был мед этот, как роса небесная36 , и 
дыхание его, как дыхание жизни» {16. 8)), чего не могли не видеть все 
исследователи, оказывается подобен облику манны Исхода37• Манна бе

лая, имеет вкус лепешки с медом (Исх 16:31) и похожа на иней или снег 
(Исх 16:14; Прем 19:20). Как и чудесный сот, манна является «пищей ан
гелов» и «хлебом неба» (Пс 77:24-25; 104:40 LXX, Прем 16:20). Заметим, 
что манна стала пищей евреев в пустыне в ситуации исхода из Египта, но 

и Асенет тоже «покидает» языческий «Египет», присоединяясь к народу 

Израиля. Но манну не приносят в жертву - более того, Тора запрещает 

«сожигать в жертву Господу» всякий меiР8 • 
У нас остается, однако, еще одна возможность понять «субстанцию», 

вкушаемую Человеком и Асенет. Скажем так: она не вполне материаль

на. Мы уже говорили о чудесном появлении сота - остановимся теперь 

на этом подробней. 

16.1: «И сказал он ей: "Принеси мне и сот пчелиный': 2 И остановилась 
Асенет, и опечалилась, потому как не было в ее кладовой сота медово

го39. 3 И сказал ей Человек: "Отчего стоишь ты?': 4 И Асенет ответила: 

35 Многие исследователи расценивают отсылки к хлебу, чаше (вину), умащению (мас
лу) и меду как отсылки к реальной ритуальной пище, 'Ъut the data are complex and subject 
to varying interpretations" (Anchor BiЬle Dictionary, s.v. Messianic Banquet; ер.: Burchard С. 
Joseph and Aseneth: А New Translation and Introduction // The Old Testament Pseudepigrapha 
1 James Н. Charleworth. Garden City, N.Y., 1985. Vol. 2. Р. 211-212, n. i; Idem. The Importance 
ofJoseph and Aseneth for the Study of the New Testament // NTS. 1987. Vol. 33. Р. 113) 

36 Манна выпадает с росой: Числ 11:9, а сот делают пчелы рая из росы: ИА 16. 14, ер. 
выражение <<небесная роса» в Быт 27:28, 39. 

37 Aptowitzer V. Asenath, the Wife ofJoseph: А Haggadic Literary-Historical Study // He
brew Union College Annual. 1924. Vol. 1. Р. 282-283; Burchard С. Untersuchungen. S. 130; 
Philonenko М. Initiation et mystere dans Joseph et Aseneth // Initiation: Contributions to the 
Theme of the Study-Conference of the Inteгnational Association for the History of Religions 
Held at Strasburg, September 17th to 22nd 1964/ C.J. Bleeker. Leiden, 1965. Р. 152-153 и др. 

38 Лев 2:11: <<Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте 
квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сажигать в жертву Господу». Правда, в 
ИА мед никто не сжигает: пламя вырывается из сота и само поглощает сот. 

39 Чередование в переводе этого отрывка <<сота пчелы>> и «сота меда», которые можно 
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"Пошлю слугу в предместье, потому что наше поле наследия здесь не

подалёку, и он быстро принесет оттуда сот медовый, и предложу тебе 

его, господин': 5 И сказал ей Человек: "Ступай и войди в свою кладо
вую и найдешь сот пчелиный, лежащий на столе. Возьми его и прине

си сюда". 6 И ответила Асенет: ''Господин, нет сота медового в моей 
кладовой': 7 И молвил Человек: "Ступай и найдешь его". 8 И вошла 
Асенет в свою кладовую и нашла сот пчелиный, лежащий на столе. И 

был сот большим и белым, будто снег, и полным меда. И был мед этот, 

как роса небесная, и дыхание его, как дыхание жизни. 9 И удивилась 
Асенет, и сказала самой себе: "Не вышел ли этот сот из уст Человека, 

потому что дыхание сота - как дыхание уст его?". 10 И взяла Асенет 
сей сот, и принесла Человеку, и положила на стол, который приготови

ла пред ним. 

И сказал ей Человек: "Что же ты говорила "нет сота пчелиного в кладо

вой моей"? Ибо вот, ты принесла пчелиный сот чудесный': 11 И испуга
лась Асенет, и молвила: "Господин, не было никогда у меня в кладовой 

сота медового, но ты рек - и стал он. Не вышел ли он из уст твоих, 

" потому что дыхание его - как дыхание уст твоих . 

Прежде всего, нас интересует в этом фрагменте то, 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 «письменные», поскольку 

мыслятся все равно произносимыми. Когда Бог наставляет Иисуса Навина, 

Он говорит ему: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих» (Ис. Нав 

1:8). Не от глаз не должна отходить, или отстоять, книга, как сказал бы сов
ременный человек, но от уст: Тора должна постоянно читаться вслух. 

понимать как синонимы, а можно и иначе, не следует ни изданию Бурхарда, ни какой-либо 
рукописи, но нашей собственной гипотетической реконструкции. В рукописной традиции 

чередование сота меда и сота пчелы нерегулярно- Филонеяко избрал для всех случаев <<СОТ 

меда>>, Бурхард считает выражение <<сот пчелы>> более необычным (Burchard С. Joseph und 
Aseneth // Unterweisung in erzahlender Form 1 W.G. Ktimmel. Gtitersloh, 1983. S. 679) и изби
рает его как /ectio diffici/ior, уступая согласию традиции только в 16.11. 

Как известно, во множ. числе слова и пчелы по-древневрейски являются омоформами 

- ~-,~.,. При всей склонности нашего текста к повторениям, о соте говорится как-то уж 

слишком настойчиво. Мы не исключаем, что в чередовании <<Сота пчелы>> и <<сота меда>> 
была заложена интрига, непонятная греческим переписчикам, так как она предполагает 
игру слов на еврейском (арамейском) языке. Человек говорит принести ему сот пчелы, 

а Асенет отвечает, что у нее нет сота меда. Об одном ли и том же они говорят? Асенет 

хочет послать за сотом в имение, но Человек утверждает, что сот есть у нее в кладовой. 

И она его там находит и думает, а затем говорит, что он изошел из уст Человека. Сот 
пчелы при обратном переводе на древнееврейский может стать <<сотом слова (или слов)», 
соединяя в себе значение речи и сладости. Итак, Асенет собирается послать за обычным 
медовым сотом, а в кладовой (читай, сокровищнице Храма) лежит сот слов- Тора, по

добно манне и подобно меду, дарованная свыше и произнесенная самим Богом . 
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Метафора вкушения знания существует и поныне40• В Библии она 

выглядит очень конкретно: «Сын человеческий! напитай чрево твое и 

наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, 
и было в устах моих сладко, как мед» (Иез 3:3), ер. также Откр 10:10. 

Мед- известная Библии метафора речи (Притч 16:24; Пс 119:103 и 
др.). Мед как образ речи, речи поэтической, вообще поэзии, конечно, не 

ограничен Ветхим Заветом, но присущ многим народам и является своего 

рода универсалией41 • Особенность библейской метафоры состоит в том, 
что она распространяется на письменный, а не только на устный текст, 

и в том, что она подкрепляется языковой омоформией: слова=пчелы. 

Можно указать также на прославление Премудрости в Сир 24:21-27: 
Премудрость приглашает насыщаться мудростью, которая слаще «сота 

меда». В то же время премудрость - это и книги Завета Бога Всевышнего 

и Закон Моисея. 

В постбиблейской иудейской традиции манна приравнивалась к Торе 

и Премудрости42, и обе они дают жизнь43 • Возвратимся к соту на устах 

Асенет и выражению торат-хесед: в устах премудрой жены находится 

торат-хесед, учение милости (Притч 31:26, см. выше). 
Таким образом, мы приходим к мысли, что сот, лежащий на столе, 

символизирует Тору, но вместе с тем и «умную жертву», жертву не толь

ко бескровную, но и бестелесную, жертву слов44 • 

Но почему жертва в мистериальной сцене ИЛ оказывается такой 

«неортодокальной» - мед, который запрещено сжигать, но который вос

пламеняется,- и такой сложной и противоречивой? По-видимому, от

вет на этот вопрос следует искать в характере самого сочинения. Оно 

не «еретическое», не гетеродоксальное, а символическое45• Описываемые 

40 Ср. например, в Евр 6.4-5 о вкусивших «дара неба>> и <<слова Бога>>. 
41 Касьян М. С. Пчелы. 75-76. 
42 Borgen Р. Bread from Heaven: An Exegetical Study of the Concept Manna in the Gospel 

of John and the Writings of Philo. Leiden, 1965. Р. 2, 14-15, 101-102, 114, 118-20, 139-40, 
147-50. 

43 Sandelin К.-G. А Wisdom Meal in the Romance of Joseph and Aseneth // Wisdom as 
Nourisher: А Study of an Old Testament Theme, its Development Within Early Judaism and its 
Impact on Early Christianity. ЕЬо, 1986. Р. 152-57. 

44 В идеях и образах автора ИА, как и в практике бескровных жертв и жизни по Торе в 
качестве богослужения у кумранитов, можно усмотреть предшествие позднейшего иуда

изма. После разрушения Храма вся религиозная жизнь иудаизма сосредоточивается на 

двух предположительно представленных в нашем тексте аспектах: трапезе (шире - пов

седневной жизни) и изучении (чтении) Торы. Изучение того, как происходило жертвоп

риношение, заменяет само жертвоприношение (в нашем тексте его заменяет его описа

ние), а сакральность домашней трапезы возводится в ранг храмового богослужения. 
45 Мы не уrлубляемся в полемику ученых о том, является ли этот мед манной или 

просто медом или пищей инициируемого или новорожденного = символически новооб
ращенного (Hubbard М. Honey. Р. 97-110) и так далее. По нашему мнению, однозначное 
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действия приносящего жертву содержат аллюзии на разные жертвопри

ношения, но ни на какое реальное. И сама жертва отличается от какой

либо известной жертвы, совмещая в себе хлеб, вино, умащение, манну и 
мед - учение Торы. 

Никакому жертвоприношению на земле и никакому вкушению ри

туальной пищи на свете не отвечает то, что происходит в башне Асенет. 

Перед нами небесное, ангельское жертвоприношение, его смысловая, 

символическая, насыщенность такова, что оно не вмещается в какие

либо культовые рамки, но превосходит их, как мессианская трапеза пре

восходит всякий пир. 

Мессианская трапеза (также эсхатологическая или апокалиптическая )46 

-это совместный пир человека и Бога (и Мессии). Насколько можно су

дить, впервые представление о «пире Мессии, народа и Бога» встречается 

в кумранеком «Тексте двух колонок» (иначе «Дополнение к Уставу», 1QSa 
2:11-21). Идея мессианской трапезы, основывается на Ис 25:6: «И сдела
ет Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, 

трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин» (ер. Мф 8:11). 
У эсхатологической трапезы спасенного человечества есть прообразы в 

Исх 24:9-11 и в Притч 9:2 (пир, который для всего мира задает Премуд
рость). Еврейские толкователи понимали как прообраз мессианской тра

пезы сцену из Руфь 2:14, где израильский князь Вооз сажает рядом с собой 
моавитянку Руфь и угощает ее из своих рук47 • Так поступает и Человек: «И 

протянул 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)48
• Противопоставленная 

грехопадению сцена спасения должна замкнуть круг истории. 

Приношение медового сота- жертва уже спасенного мира, совмест

ная трапеза преображенного человека с Богом. Но жертва эта медовая, 

а мед дается даром, не добывается трудом (евреи не занимались пчело

водством, только бортничеством). Она не кровавая, а как бы кровавая. 

И крови недаром нет на этом соте. Тора («сот слов») - тоже дар с неба. 
Медовый сот создан словами, он вышел из уст Бога, дан по милости. 

Идеи искупительной, а потому кровавой жертвы во искупление народа, 

определение символического объекта есть contradictio in adjecto. 
46 Об этих названиях см. в: Anchor BiЬle Dictionnary, s.v. Messianic Banquet, rде, в част

ности, обсуждаемая сцена приведена как пример мессианской трапезы. 
47 Рут Рабба на Руфь 2:14, XL:i. См. также: Neusner f. The Mother ofthe Messiah: Book of 

Ruth. Harrisburg РА, 1993. Р. 89-96. 
48 Ср.: Kraemer R. When Aseneth Met Joseph. Р. 41,65-66. 
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людей в целом, ожидания крестной муки и воскресения нет в ИА. Асенет 

совершает покаяние, и она прощена, хотя описано это в «сильных выра

жениях» смерти язычника и рождения «Дщери Всевышнего». В ее лице 

прощен и принят всякий, кто обратился к истинному Богу. И все будет 

хорошо. Автору неизвестна мысль о неизбежности крестной муки, а на 

медовом соте нет символа креста. 

Таким образом, из многих загадок ИА одна загадка, как мы надеемся, 

разгадана, и отсутствие креста отвечает настроению сочинения и семан

тике сакральной трапезы обращения. Идя от реконструкции запутанной 

традиции текста, мы приблизились к пониманию того, чем столь близ

кое христианству сочинение все-таки решительно от него отличается. 

Вот этим: на нем нет креста. 

А есть лишь четыре стороны сота-света, символизирующие косми

ческий масштаб описываемого события. 

11 
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