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«Подпись» пророка Исайи?
Израильский археолог Эйлат Мазар
объявила, что она, возможно, обнаружила «подпись» библейского пророка Исайи.
Речь идет о найденной при раскопках на
южных склонах Храмовой горы глиняной
булле с именем «Исайя». Булла (оттиск
печати на глине) диаметром около одного
сантиметра содержит следующий текст:
LYŠˁYH[...] NBY[...]. Датируют находку
VIII в. до н.э. Текст сохранился не полностью, в конце обеих строк, по мнению
исследователей, не хватает по букве: они
оказались стерты.

Рис. 1. Глиняная печать, изготовленная 2700
лет назад, которая, предположительно, принадлежала пророку Исайе

Буллы такого рода выполняли в древности функцию личной подписи или канцелярской печати: документ, написанный
на папирусе, сворачивался трубочкой и
перевязывался бечевкой, на узлы бечевки
наносился комочек глины, а на комочек
«подписывающее» лицо наносило оттиск
своей личной печати, вырезанной на камне. Развернуть такой папирус можно было
только сломав буллу. Нетронутость печа4

ти означала нетронутость текста. К сожалению, запечатанные буллами папирусы
в климате Палестины обычно гибли.
До нас дошли сотни глиняных «подписей»
под погибшими документами!
Прочтение первой строки вновь найденной буллы не вызывает сомнений – перед нами еврейское имя Исайя (YŠˁYHW)
с предлогом l-, что означает ‘принадлежит
Исайе’. Дискуссию вызывает трактовка
трех букв NBY во второй строке. Возможны две интерпретации.
Первая предполагает, что перед нами
имя Наби (NBY) или Набия (NBYH). В библейском корпусе это имя не зафиксировано, однако оно отмечается в оттисках других печатей. Тогда печать принадлежала
Исайе, сыну Наби (или Набийи). Наличие
патронима во второй строке буллы вполне естественно, а слово «сын» в печатях за
нехваткой места обычно опускалось.
Вторая интерпретация требует восстанавливать букву алеф (ˀ) в конце второй
(обломанной) строки буллы. Но если предположить, что эта строка действительно
заканчивалась еврейской буквой алеф, то
перед нами слово «пророк» наби (в библейской орфографии оно отличается от
имени собственного Наби именно наличием конечного алефа: NBYˀ). То есть на булле написано: «Принадлежит Исайе пророку»! Однако сторонники данной трактовки
сталкиваются с рядом проблем. Дело в том,
что, согласно орфографии древнееврейских надписей (9–7 вв. до н.э.), в отличие
от более поздней библейской орфографии
в слове «пророк» не должна бы писаться
буква йот (Y). То есть «пророк» должен
был бы писаться просто NBˀ (написание
NBYˀ не ошибка, но все-таки черта более
поздней орфографии).

Рис. 2. Зарисовка надписей на печати

Критики версии о принадлежности
буллы великому пророку Исайе отмечают
также отсутствие определенного артикля
перед словом «пророк». Но, во-первых, еврейская грамматика это допускает, что подтверждается корпусом библейских книг и
эпиграфическим материалом. Во-вторых,
в первой строке достаточно места для двух
букв, там и мог располагаться определенный артикль.

Рис. 3. Печать царя Иезекииля, найденная
у южной стены Храмовой горы во время раскопок, которые проводил Иерусалимский институт археологии

С уверенностью утверждать, что найденная печать принадлежала великому библейскому пророку, невозможно, но в любом случае новый артефакт, которому 2700
лет, вызывает интерес у исследователей и
занимает важное место в ряду открытых
древнееврейских булл.

Еще в 2015 году Эйлат Мазар опубликовала значительную находку: буллу царя
Езекии (727–698 до н.э.). Открытие замечательное во многих планах. Найдена булла царя на том же раскопе, неподалеку от
места, где нашли предполагаемую буллу
библейского пророка Исайи, а Езекия и
Исайя, как мы знаем из библейского повествования, современники. Вероятно, относятся оба артефакта к одному археологическому времени и контексту. Печать Езекии содержит следующий текст: «принадлежит Езекии [сыну] Ахаза царю Иудеи».
Слово «сын» при этом за нехваткой место
опущено. На печати изображено двукрылое солнце с опущенными крыльями книзу и анх (египетский символ жизни). Известно еще несколько печатей Езекии со
схожими символами, но ни одна из них не
была официально открыта, все они перекуплены у антикварных дилеров.
К найденным Мазар печатям Езекии и
Исайи примыкает третья известная находка, сделанная за несколько лет до их появления: булла главы города. При раскопках
у Западной стены был обнаружен оттиск
печати, сделанный около 2700 лет назад и
содержащий следующую надпись: SR ˁR.
Буквально она переводится как «глава города» и принадлежала, по-видимому, высшему должностному лицу Иерусалима.
Существует еще несколько печатей со словами «глава города», однако впервые оттиск появился «в правильном месте» – на
месте административного центра Святого
города эпохи Первого храма.
Эти находки еще раз подтверждают
статус Иерусалима как центра Иудейского
царства Железного века.
Значение «печати Исайи» не только в
том, что мы можем подержать в руках кусочек глины, к которому две тысячи семьсот лет назад прикасался пророк. В древней Иудее печати такого рода принадлежали членам царского дома и сановникам, а
надпись на печати, как правило, означала
официальную должность («царь», «писец», «глава города»).
Библия рассказывает нам (Иса 7 и 4
Цар 19–20 // Иса 37–39) о том, как царь обращается к Исайе за помощью и как Исайя
сам приходит к царю, чтобы обнадежить
его или, напротив, возвестить ему грядущее несчастье. Задолго до находок Мазар
ученые спорили, следует ли интерпретировать эти рассказы в том смысле, что
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Исайя входил в круг придворных сановников, или, скорее, в ключе рассказов про об-

щение Ивана Грозного и Василия Блаженного.
Если найденная булла действительно принадлежала тому самому Исайе, перед нами подтверждение того, что слово «пророк» было не
просто выражением народного благочестивого
признания или последующей «канонизации»
(как русские слова «блаженный» или «святой»), а обозначением высокой официальной
должности. По крайней мере, в случае Исайи.
In find of biblical proportions, seal of Prophet
Isaiah said found in Jerusalem // The Times of
Israel. 22.02.2018. https://www.timesofisrael.
com/in-find-of-biblical-proportions-proof-ofprophet-isaiah-believed-unearthed/ (проверено
4.04.2018)
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Управление по делам религий
о дне рождения Лао-цзы

В последние годы китайское руководство
активизировало свои идеологические искания.
Особое внимание в этом плане уделяется традиционному философско-религиозному и идеологическому наследию: с одной стороны, идет инкорпорация некоторых его элементов в риторику
государственных деятелей, с другой — усиливается и стремление к всепоглощающему контролю над сферой религиозных верований.
Членам КПК, как известно, возбраняется исповедание любой религиозной веры и осуществление каких бы то ни было религиозных ритуа-

лов. При этом партия через Управление по делам
религий неуклонно следит за «здоровым развитием» религии в Китае и стремится обеспечить
лояльность священнослужителей и мирян.
Даосизм входит в число пяти официально
признанных в КНР религий (остальные четыре — буддизм, ислам и — не христианство в
целом, но протестантизм и католицизм). Точно
число приверженцев даосской религии в Китае
неизвестно. Это связано прежде всего с тем, что
в Китае и приверженцы даосизма, и приверженцы буддизма не спешат определять себя как та-

Рис. 4. Ансамбль Даосской ассоциации г. Баодина (пров. Хэбэй)
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ковых: непосредственно даосами и буддистами
они назовут скорее не мирян, но священнослужителей и, может быть, цзюйши — приходских
активистов, не имеющих священного сана. Впрочем, последователи даосизма, видимо, уступают
в численности буддистам. Одна из причин этого
— некоторый элитизм современного даосизма,
убежденность в том, что даже и самих даосских
священнослужителей «не может быть много».
Как говорят, например, в Даосской ассоциации
провинции Хэбэй, «у нас высокий порог: верующие должны овладевать всеми сокровищами
национальной культуры».
Как бы то ни было, государство проводит
курс на «китаизацию религии»; предпринимаются попытки мягкого выдавливания христианства из культурного пространства. Буддизму и
даосизму в этом контексте стали уделять больше
внимания. А на прошедшей 3 апреля пресс-конференции Управления по делам религий Чэнь
Цзунжун, бывший заместитель начальника
Управления, подчеркнул, что только даосизм и
народные верования являются исконными религиями Китая.
Открываются новые региональные Даосские
ассоциации, Управление по делам религий постоянно организует мероприятия, на которых

даосы из разных регионов могут встретиться,
обменяться опытом и получить еще одну порцию государственной индоктринации. Финансируются фундаментальные справочные издания по истории даосизма в разных регионах
и по даосской иконографии; впрочем, широкому
читателю они недоступны и распространяются
только среди духовенства. 17 июля 2017 года
в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь было отпраздновано 60-летие Даосской
ассоциации Китая (в августе 2013 года там же
отмечали 60-летие Буддийской ассоциации).
3 апреля 2018 года была опубликована Белая книга правительства КНР по вопросам «политики и практики обеспечения свободы вероисповедания», где общая численность даосских
храмов в стране оценивается в 9000 с лишним;
даосских семинарий, по ее данным, в Китае 10,
Даосская академия — одна (в храме Байюньгуань в Пекине). Зарегистрированных даосских
священнослужителей — 40000 человек; численность верующих по упомянутым выше причинам оценить затруднительно.
Поддерживая те формы развития религиозных институтов, которые его устраивают, Управление по делам религий старается корректировать их деятельность на разных направлениях.

Рис. 5. Штаб-квартира Даосской ассоциации Пекина (храм Патриарха Люя)
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Например, оно настойчиво призывает к «озеленению» религиозных практик. Составители упомянутой выше Белой книги радостно подчеркивают, что в Китае открываются «экологичные
монастыри», где минимизировано возжигание
благовоний.
Государство ведет и кампанию против «коммерциализации» даосизма. Так, Управление по
делам религий не одобряет традиционные даосские мантические практики (включая знаменитый фэншуй — искусство геомантии), на которых неплохо зарабатывали насельники монастырей. Впрочем, это приводит к их постепенному
переходу в руки самодеятельных предпринимателей, не принадлежащих официально к числу
даосских священнослужителей.
В 15-й день второго лунного месяца даосы
традиционно отмечают день рождения Лао-цзы
— одного из основателей даосизма. В 2018 году
эта дата приходится на 31 марта. Условно считается, что это 2589-й день рождения Лао-цзы.
Предполагаемого автора «Дао дэ цзина» обожествляют как воплощенное Дао. Под именем
«Старого государя» — Лао-цзюня — он входит
в состав «даосской троицы», известной как Триада чистых. Последние годы празднование дня
рождения Лао-цзы приобретает серьезный размах. 31 марта в даосских монастырях по всему
Китаю прошли торжественные богослужения.
Например, в одном из крупных центров даосизма — храмовом комплексе Наньюэ мяо (монастыре Южного пика) в городе Хэнъян провинции
Хунань в этот день была открыта стела с текстом
«Дао дэ цзина». Он был начертан настоятелем
храма и по совместительству членом Всекитайского комитета НПКСК Хуан Чжианем. Перед
началом церемонии даосские монахини подняли
государственный флаг. Торжественное празднование дня рождения Лао-цзы в монастыре Южного пика проводится только шестой раз.
В связи с праздником Управление по делам
религий КНР направило даосскому духовенству
и мирянам поздравление. В нем было подчеркнуто, что в 2017 году «широкие массы верующих»
последовательно проводили в жизнь решения

19 съезда Компартии Китая, изучали изложенные
в соответствующих документах Управления новые правила регулирования религиозной деятельности и в целом стремились к здоровому развитию даосизма. Управление выражает надежду
на то, что даосские верующие всей страны «еще
теснее сплотятся вокруг ЦК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин», и станут бороться
за осуществление «китайской мечты — великого
возрождения китайской нации».
В коротком поздравлении упомянуты только
два антропонима: в начале — Лао-цзы, в конце
— Си Цзиньпин. Настоятели монастырей с действующими сайтами разместили на них поздравление, настоятели-блоггеры его перепостили.
Насколько нам известно, это тоже шестое такое поздравление: первый раз Управление по делам религий сочло необходимым обратить особое внимание на день рождения Лао-цзы в 2013
году. И сам этот факт, и весь текст поздравления
еще раз свидетельствуют о том, что государство
обращает все больше внимания на даосизм как
идеологический ресурс. Кроме того, усиливается контроль за религиозной деятельностью
в стране в целом.
Communist China President Xi Jinping
Now Wants to Control Religion Too // Newsweek. 24.10.2017. http://www.newsweek.com/
china-xi-jinping-unveils-plans-nationalizingreligion-691610 (проверено 1.04.2018)
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Carney M. China reconnects with the religion of Daoism, under the watchful eye of the Communist Party.
http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/we-have-restored-it-chinas-daoism-revival/9287484 (проверено 1.04.2018).
China has nearly 200 mln religious believers: white
paper // Xinhua http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/03/c_137084917.htm
(проверено
3.04.2018).
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И снова о Фукусиме

Со времени ужасного землетрясения, случившегося в Японии 11 марта 2011 года, прошло уже семь лет, но эта дата еще будет долго
отдаваться болью. Это землетрясение сопровождалось разрушительным цунами, который
повредил атомную электростанцию и привел к
заражению близлежащих территорий. Последствия аварии не ликвидированы до сих пор,
многие люди так и не могут вернуться в места
своего прежнего проживания, японцы с ужасом
и скорбью вспоминают о жертвах и дискутируют о том, насколько им нужна энергия «мирного
атома». Действия многочисленных сторонников
запрета атомных электростанций парализовали
отрасль, но не привели к серьезным последствиям для экономики в целом.

В нашем нынешнем сознании Япония предстает как страна, которую трясет каждый день.
И это правда. Землетрясения здесь случаются
настолько часто, что толчки в 3–4 балла, от которых раскачивается люстра, обычно даже не
становятся предметом кухонных пересудов. Разумеется, в истории Японии наблюдались и более сильные землетрясения. Однако, как это ни
покажется парадоксальным, в старой японской
литературе мы найдем о них не так уж много
сведений. Почему? Основных причин две.
Землетрясение наносит главный удар по городам. Именно горожане и погибают в первую
очередь: под обломками зданий, в огне пожаров.
Но такие условия жизни – реалии сравнительно
недавнего времени. В древности и средневековье

Рис. 6. Покинутый после землетрясения 2011 года город Томиока
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городов было мало, большинство из них напоминали большие деревни. Высоких строений, за
исключением буддийских храмов, не было. Кроме того, традиционный японский дом выстроен
с учетом угрозы землетрясений: его каркас сработан из дерева, «стены» – это бумага, фундамент отсутствует. Опорные столбы не вкопаны в
землю, а опираются на камни. При незначительном толчке эта конструкция подпрыгивает вверх
и становится на прежнее место. В случае толчка
посильнее она может и развалиться, но не причиняя людям особенно больших увечий. Поэтому в древней Японии намного больше боялись
засух, чем землетрясений.
Вторая причина, по которой у нас мало сведений о землетрясениях в Японии, является
чисто идеологической. В политической философии Японии (как и всего Дальнего Востока)
считалось, что землетрясение служит наказанием Неба за плохое и неправедное управление.
В связи с этим и тот человек, который осмелился бы описать землетрясение или же изобразить
его на картине, попадал в категорию критиков
власти. Японская власть, как и всякая другая оппозиционеров не жаловала.

Нежелание описывать природные катаклизмы относится не только к землетрясениям, но и
к извержениям вулканов. Гора Фудзи воспринимается ныне как символ Японии и красоты ее
природы. Однако так было не всегда. Фудзи долгое время была действующим вулканом, и люди
не только восхищались Фудзи, но и боялись ее.
Последнее извержение Фудзи случилось в 1707
году после серии землетрясений. Весь город Эдо
(нынешний Токио) был завален пеплом. Однако
в источниках того времени очень немного упоминаний об этом. Что же касается художников,
то не существует вообще ни одного произведения, на котором было бы изображено извержение. Художники предпочитали по-прежнему рисовать красивую и спокойную Фудзи, как если
бы ничего не случилось.
По-настоящему японцы стали бояться землетрясений только в ХХ веке. Рост населения,
его концентрация в тесных городах, постепенный отказ от деревянных строений в пользу кирпичных приводили к тому, что ущерб от разгула стихии стал увеличиваться. Вместе с ростом
населения люди стали больше селиться на побережье и гибель нескольких сотен человек во

Рис. 7. Великое землетрясение Канто. Цветная гравюра неизвестного автора. После 1923 г.
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время тайфуна стала в довоенной Японии явлением обыденным. Однако самым страшным стихийным бедствием, постигшим Японию в ХХ
веке, стало землетрясение, которое случилось
1 сентября 1923 года в районе Токио-Йокогама.
В большом Токио проживало тогда около трех
миллионов человек. В столице сгорели заживо,
погибли под обломками зданий и утонули около 100 тысяч человек. Вышли из строя система
электроснабжения, телеграф, телефон, водопровод. Каждый подсчитывал свои убытки. Сгорел
весь запас почтовых марок. В том числе и серия
марок, выпущенных по случаю свадьбы наследного принца Хирохито (будущего императора
Сёва).
Эпицентр землетрясения находился под заливом Сагами, но ветер перебрасывал пламя с
крыши на крышу стоявших вплотную домов, деревянный город горел жарко, монеты спекались
в слитки. Из-за недостатка воды пожары продолжались три дня. Сгорело 221718 домов. Из
675 мостов было уничтожено 360. 824 пожарных
императорской столицы с их 50 автомобилями
помочь делу не могли. Пожрав дерево, огонь
упирался в реки и пустыри и останавливался
сам. Токио лишился всех каменных зданий, о которых с восторгом рассказывали путеводители.
Был разрушен и знаменитый православный Воскресенский собор, построенный радениями отца
Николая в 1891 году. Устоял только «Отель Империал», возведенный год назад Фрэнком Ллойдом Райтом. Этот отель был первым в Японии
антисейсмическим каменным зданием.
Землетрясение случилось в тот момент, когда домохозяйки готовили обед. Пламя газовых
плит, очагов и керосинок уничтожило город.
Спасаясь от огня, люди собирались в парках, на
территориях храмов и святилищ, бросались в
пруды и реки. На площади перед императорским
дворцом собрались 300 тысяч человек – такого
количества людей она еще не видела никогда.
Эти люди лишились крыши над головой. Общий
ущерб, нанесенный землетрясением, превосходил годовой бюджет страны в четыре раза.
Однако и в этом хаосе японцы продолжали
оставаться японцами. Они погибали стоически.
Борис Пильняк писал: «Когда, после пожаров,
оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы
умерли, обуглились в совершеннейшем порядке,
строгими шпалерами, – живые под мертвецами
нашли живых детей. Взрослые, организованно
обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и – во всяком случае, обугливаясь, – углем
своих тел – спасали детей». Польский дипломат
Станислав Патэк наблюдал, как среди этого ужа12

са отцу удалось обнаружить свою дочь. «Они не
бросились друг другу в объятья, – нет, – они поклонились друг другу тем глубоким поклоном,
которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ, они поздравили друг друга добрым вечером, они не коснулись
друг друга».
Все эти события сопровождались погромами корейцев и китайцев, которых ксенофобски
настроенные японцы посчитали виновниками
пожаров. Но многие наблюдатели отмечали, что
землетрясение одновременно пробудило в японцах чувство общности. Общее горе делало людей людьми. Великий писатель Акутагава Рюноскэ говорил: «После того как Великое землетрясение наконец утихло, люди, которые, спасаясь
от землетрясения, покинули свои дома, стали
дружелюбными и приветливыми. Повсюду…
можно было видеть сцены, когда люди, независимо от того, были они соседями или нет, приветливо беседовали между собой, предлагали
друг другу сигареты, сладости, нянчили детей…
картина невиданного добросердечия, царившего
среди множества людей, собравшихся на газоне,
поистине прекрасна. Память об этом я сохраню
навсегда».
Через двенадцать дней после землетрясения к берегам Японии подошло советское судно
«Ленин» с грузом продовольствия и лекарств.
Согласно некоторым источникам, там было достаточно продовольствия для пропитания 20
тысяч человек в течение двух месяцев. Это был
первый иностранный корабль, прибывший с
грузом гуманитарной помощи. Портовые власти
Йокогамы предложили передать груз военным,
которые займутся его распределением. Однако
советские ответственные лица заявили, что продовольствие собрано рабочими Владивостока,
а потому они могут передать его только непосредственно японским рабочим. Кораблю было
предложено покинуть порт. Японские власти
заявили, что пароход прибыл с агитационными
целями, а на его борту находится пропагандистская литература. Видимо, они были недалеки от
истины, поскольку на «Ленине» находился по
крайней мере один японский коммунист, которого советское руководство собиралось нелегально переправить на берег.
Подобные действия советских коммунистов
не вызывают симпатии, однако следует заметить, что и для японской власти идеологические
соображения оказались тогда важнее гуманитарных. Обе стороны использовали стихийное бедствие в своих собственных целях.
Следующее сильнейшее землетрясение силой в 7,2 балла случилось в районе Кобэ-Осака

17 января 1995 года. Оно унесло жизни шести
тысяч человек и обнаружило множество конструктивных недостатков в строительстве и организации спасательных работ. Недовольство
нерасторопностью правительства было настолько велико, что организованная преступность
(якудза) пришла на помощь пострадавшим, занимаясь доставкой пострадавшим воды и продуктов. Таким образом, на первый план вышла
солидарность всех японцев, а не корыстные
устремления. Ни о каком мародерстве речи не
было. Оставшиеся без крова голодные люди не
грабили магазины, а спокойно стояли в очередях
к пунктам раздачи питания.
После землетрясения 1995 года было извлечено много важных уроков, требования к
сейсмостойкости и качеству строительства
стали еще жестче. Обучение всего населения
тому, как следует себя вести в экстремальных
ситуациях, проводилось еще более последовательно. Но люди могут обучить только людей,
природа их не слушает.
Опыт ужасного землетрясения 2011 года
показал, что японцы остались японцами, и, к
великому удивлению мирового сообщества,
мародерства не наблюдалось. Работа над сейсмостойкостью строений принесла свои плоды,
и от собственно землетрясения пострадало не
так уж много людей. Однако против цунами все
равно не нашлось противоядия. Стало понятно, что строительство атомных электростанций
в сейсмоопасной зоне на побережье явилось
крупнейшей ошибкой. Многие специалисты заранее указывали на это, но соображения развития экономики и увеличения потребления все
равно оказались сильнее.

Современное общество более-менее научилось справляться с возникающими проблемами
тактического плана, но его многие стратегические приоритеты нуждаются как минимум в
уточнении, а, может быть, и пересмотре. Эта
проблема стоит не только перед Японией, но и
перед всеми другими странами, которые уповают на те технологии, которые представляют
собой огромную угрозу для человека. В настоящее время дешевое электричество, производимое на атомных электростанциях, означает одновременно и дешевизну человеческой жизни.
Российские граждане охотно помогали японцам
в 2011 году, но мысль о том, что нечто подобное
может случиться в самой России, не приходила
им в голову. Пепел Чернобыля и Фукусимы еще
не стучит в наше сердце, о запрете на строительство атомных электростанций говорят у нас
только отпетые маргиналы.
Seven years after: Surprise finding in Fukushima as radiation fears increase slightly // Asahi Shimbun. 5.03.2018. http://www.asahi.com/ajw/articles/
AJ201803050049.html (проверено 03.04.2018)
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