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«Прекрасная гармония»:
девизы правления в Японии
В 2019 г. – впервые за более чем две сотни
лет – японский император отрекся от престола,
уступив должность номинального правителя
страны своему сыну. Нарухито стал новым государем Японии, а эра Хэйсэй сменилась эрой
Рэйва.

Суга Ёсихидэ, генеральный секретарь Кабинета
министров Японии, объявляет название новой эры

Сегодня название эпохи выбирает правительство, а не сам государь. При этом Япония
осталась единственной страной, в которой сохранилась традиция обозначать время «девизами правления», нэнго:. Ставшая сейчас отличительной особенностью Японии, она была заимствована из Китая. Согласно хронике «Анналы
Японии» («Нихон сёки», 720 г.), первый девиз
был принят в 645 г, – Тайка, «Великие перемены». Он обозначил эпоху, связанную с реформами, призванными превратить Японию в централизованное государство китайского образца.
Правда, первый девиз правления мог быть придуман задним числом: в VII в. традиция нэнго:
еще не прижилась. Даже когда государи пользо-
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вались девизами правления, вероятно, этот способ обозначения времени был распространен
разве что в придворных кругах: например, в табличках моккан, содержащих разного рода деловые записи, события датируются в соответствии
с 60-летним циклом.
60-летний цикл – один из самых ранних способов летоисчисления в Японии, который тоже
пришел из Китая. В этой системе, чтобы обозначить год, требовалось два знака: иероглиф
циклического знака и иероглиф знака зодиака.
Другая ранняя система летоисчисления предполагала отсчет от года восшествия государя
на престол. Названием периода служило имя
правителя, так государь становился своего рода
точкой отсчета времени. Как и в случае с девизами правления, такое летоисчисление показывает, что в культуре Древней Японии правитель
виделся неотделимым от его государства (словно в приписываемом Людовику XIV афоризме:
«Государство – это я!»). Государь в этой системе
мира был «хозяином» времени (Мещеряков А.Н.
Страна Япония: люди и тексты. СПб: Петербургское Востоковедение, 2018. С. 46).
В Китае летоисчисление по девизам стали
практиковать, начиная с правления императора У-ди (140–185 гг. до н.э.) (История древней
Японии: учебное пособие для вузов / Мещеряков А.Н., Грачев М.В. М.: Наталис, 2010. С. 432).
Занимая престол, новый государь принимал
первый из своих девизов, тем самым показывая,
что монарх получил «мандат Неба», то есть был
достаточно добродетелен, чтобы править. Японская система миропонимания не предполагала
возможность смены династии по воле Неба в
зависимости от достоинств правителя: японские
государи мыслились потомками богов, потому
положение правящего рода было в некотором
смысле незыблемой и неизменной частью мироздания. Тем не менее, благим знамениям в связи
с государственной жизнью уделялось большое

Девиз Рэйва и его конкуренты: другие сочетания иероглифов, предложенные комиссии по выбору девиза

внимание: они становились подтверждением
добродетели государей. Сообщениями о них
полнятся хроники, они могли стать причиной
смены девиза правления. В «Энгисики» приводится список знамений, которые могли служить
основанием для подобных перемен.
Словосочетание «Рэйва» означает «прекрасная гармония»; знаки для девиза были тщательно выбраны с учетом множества философских
нюансов, литературоведы и политики поясняли оттенки значения, и правительство проконтролировало перевод названия новой эры на
английский язык (beautiful harmony). Сыграли
свою роль и чисто практические соображения:
в написании латиницей новый девиз не должен
был начинаться с букв M, T, S, H (они соответствуют предыдущим девизам: Мэйдзи, Тайсё:,
Сё:ва, Хэйсэй) во избежание сбоев в электронной документации, где годы обозначаются сочетаниями типа R1 – первый год Рэйва.
Особое внимание было уделено тому, чтобы
источником нового девиза стало не китайское,
а японское сочинение: для «Рэйва» источником
считается поэтическая антология «Манъё:сю:»
VIII в. Соответствующая цитата из предисловия к циклу весенних стихотворений о цветении
сливы (№ 815 и далее) гласит: 初春令月 氣淑風
和, в русском переводе А.Е. Глускиной – «Был

прекрасный (рэй) месяц ранней весны. Приятно
было мягкое (ва) дуновение ветерка…». В свою
очередь, эти слова перекликаются с одной из
строк оды «Вернусь к полям» Чжан Хэна (I–II
вв. н.э.): 於是仲春令月 時和氣淸, в переводе
В.М. Алексеева – «Теперь как раз средина самая весны и лучший месяц в ней. Погода теплая
сейчас и воздух чист»; таким образом, пусть и
опосредованно, но китайский источник всё-таки
просматривается. Отсылка к источнику не просто связывает новый девиз с отечественной традицией, но и, по замыслу, проясняет значения
каждого из двух выбранных знаков. Так, ва здесь
– «мирный, мягкий», но не «родной, японский»;
рэй – «хороший», возможно, «правильный», но
не «правило, закон». Показательно, что литературный контекст, пусть он сам требует комментария, оказался лучшим способом отвести
неверные толкования девиза. А комментарии к
девизу и к соответствующему месту в «Манъё:сю:» были выпущены во множестве – как в
журналах, от популярных до академических,
так и в виде брошюр, в том числе в эффектном
подарочном оформлении. СМИ с удовольствием
отметили всплеск интереса к «Манъё:сю:» в дни
после объявления девиза (см. Mainichi Japan от
03.04.2019).
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За первыми японскими девизами часто стояли не абстрактные понятия, а указания на конкретные благоприятные знамения. Так, государыня Гэммэй в 708 г. выбрала девиз «Вадо:» в
связи с обнаружением месторождения меди; ее
преемница приняла в 715 г. девиз «Рэйки» – «Чудесная черепаха», из-за появления такой черепахи, благого знамения; но через два года сменила
его на «Ё:ро» в честь обнаружения целебного
источника, а передавая власть наследнику, новой
эре присвоила имя «Дзинги» – снова в честь знамения-черепахи. В следующий раз девиз тоже
был сменен в связи с черепахой. Кроме официальных девизов, использовались – особенно часто в эпоху Нара – неофициальные, «частные».
Они сохранились в некоторых храмовых записях, в эпиграфических памятниках.
С VIII в. применение нэнго: уже становится
систематическим: все документы датируются
в согласии с девизами правления. С правления
государя Ко:ко (884–887) перемена девиза перестает связываться с благоприятными знамениями.
Объявляли новые девизы иногда и в связи
с неблагоприятными событиями. Период очень
частой смены девизов приходится, например, на
1319–1339 гг.: восемь девизов на двадцать лет
«правления» государя Годайго, время свержения
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первого сёгуната. Способу отсчитывать время
придается, по сути, магическое значение: смена
девиза, словно заклинание, представляет собой
попытку исправить пути сущего с помощью нового имени. В XIV в., когда после Годайго правящий род раскололся на Северную и Южную
династии, когда существовало сразу два государевых двора со своими церемониями и даже
со своими предпочтениями в области искусства,
девизов тоже существовало сразу два.
Начиная с эпохи Мэйдзи было введено новое правило: каждому императору должен соответствовать лишь один девиз, неизменный
для всего периода его правления. В 1879 г. это
было закреплено в соответствующем законе (см.
Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и
Центральной Азии. М.: Вост, лит., 2010. С. 697).
В Китае еще в 1368 г. было принято аналогичное решение. В Японии же на момент принятия закона о нэнго: успело смениться больше
240 официальных девизов, из которых дольше
всего продержавшимся на тот момент был О:эй
(1394‒1427) – девиз правления 100-го государя,
при котором Южная и Северная династии снова
объединились.
На пятом году Мэйдзи (1872 г.) постановили
отказаться от традиционного лунно-солнечного
календаря и перейти на грегорианский. Страна

была на пути модернизации. Так и по сей день
традиционное летоисчисление по девизам правления сочетается с европейским. Любопытно,
что при этом с эпохи Мэйдзи и до самого 1945
г. официально употреблялась и еще одна система летоисчисления: годы «японской эры» отсчитывали от воцарения легендарного государя
Дзимму, которое, согласно проведенным еще в
далеком прошлом изысканиям, произошло в 660
г. до н.э. Во времена милитаризма это летоисчисление способствовало созданию определенного «имиджа» японской истории, «древности»
японской государственности.
Литература по теме:
Reiwa era name rekindles fervent interest in ‘Manyoshu’ ancient Japanese poetry // April 3, 2019
(Mainichi Japan) https://mainichi.jp/english/articles/20190403/p2a/00m/0na/019000c
История древней Японии: учебное пособие для вузов / Мещеряков А.Н., Грачев М.В. М.: Наталис,
2010.
Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. М.: Вост, лит., 2010.
Мещеряков А.Н. Страна Япония: люди и тексты.
СПб: Петербургское Востоковедение, 2018.
Нихон сёки – Анналы Японии: в 2 т. / Пер. и коммент. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. Т.2.
Свитки XVII‒XXX. СПб.: Гиперион, 1997.
Сёку нихонги: Продолжение «Анналов Японии» /
пер. со старояпонского А.Н. Мещерякова. М.:
Дело, 2018.
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Как за 30 лет изменилось отношение японцев
к религии

Часть I
Тридцать лет назад, в 1989 г., население Японии составляло около 140 млн. человек, а общее
число последователей разных религий – более
210 млн. человек1. Сегодня соотношение поменялось, но не намного: верующих людей в стране стало на треть больше, чем жителей. Численность приверженцев синто в целом остается неизменной, буддистов и адептов так называемых
«новых религиозных движений» становится
скорее меньше, а христиан – скорее больше. Из
других религий в Японии есть общины бахаи, а
также ислам, индуизм и иудаизм, хотя приверженцы последних трех в большинстве своём этнические иностранцы.
На статистику сильно влияет специфика способов подсчёта: во-первых, в Японии люди чаще
всего называют себя членами сразу нескольких
религиозных организаций, последователями нескольких религиозных традиций (классическое
сочетание: буддист и синтоист). Даже для христиан подобное не редкость, хотя среди японцев,
принадлежащих к этой религии, много и тех, кто
самоопределяется в более привычном для западного сознания ключе. Во-вторых, в Японии
цифры для годового отчета Агентства по делам
культуры предоставляют сами религиозные организации, и методы подсчета в каждой из них
разные. Так, обычно людей считают не индивидуально, а семьями: например, такое-то количество семей – прихожане того или иного буддийского храма2. Когда же нужно назвать число
человек, количество семей просто умножается
на предполагаемую усредненную численность
каждой семьи.
Iwai Noriko. Measuring Religion in Japan. URL:
https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/
sites/7/2017/11/Religion20171117.pdf. Там же можно посмотреть динамику соотношения населения, количества религиозных организаций и количества верующих.
1

2
Такой способ учёта восходит к эпохе Токугава (16031868), когда в Японии законодательно была закреплена система данка сэйдо, 檀家制度 и каждая семья была приписана к какому-либо храму.
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Само понятие «верующий» неразрывно связано с понятием «религиозная организация», а
решая, какие организации могут считаться религиозными, мы с необходимостью вынуждены
определить границы самого понятия «религия»
как термина. Дискуссии о применимости этого
термина и в мире вообще, и в Японии, до сих
пор не утихли, и границы понятия подвергаются серьезному пересмотру. Я последую примеру Исомаэ Дзюнъити, который предложил
оставить в стороне терминологические споры
и обращаться к опыту живых людей, испытывающих экзистенциальную тревогу и «применяющих» религию в своей жизни, но разделю
адептов каждой религиозной традиции на две
группы. Я условно назову их «пастыри» – все,
кто так или иначе ведет за собой других: проводит обряды, проповедует, помогает и разъясняет. И «паства» – ведомые: прихожане храмов,
посетители святилищ, заказчики услуг религиозных организаций. В настоящей статье я предлагаю обзор положения «пастырей» основных
религий современной Японии: синто, буддизма, христианства.
Синто, путь родных богов, – комплекс верований, традиций и обрядов, классифицируемый как национальная религия японцев. Пастыри здесь – синтоистские священники, каннуси (神主), или, более общим словом, синсёку
(神職) и девушки-помощницы, мико (巫女, 神
女 и др.). На положение современных священнослужителей повлияли два исторических события. Указ правительства Мэйдзи от 14 мая
1871 г. запретил семьям официально владеть
святилищами и передавать должность синсёку
от отца к сыну. После окончания Второй мировой войны религия в Японии была официально отделена от государства. Святилища потеряли статус государственных учреждений, и
в феврале 1946 г. была образована «Ассоциация синтоистских святилищ», которая до сих
пор регулирует деятельность подавляющего
большинства из них (около 80 тысяч из 90 по

всей Японии) 3. Пожалуй, нет более устойчивой
и не подверженной изменениям области, чем
деятельность синтоистских священнослужителей, которые до сих пор облачаются в одежду
древних аристократов и выполняют функции
посредников между людьми и ками, чтимыми
уже больше десятка веков. Тем не менее, за последние тридцать лет динамика очевидна, и она
касается того, кто и как может стать синсёку и
мико.
Формально получить сан синтоистского священника может любой человек, если он успешно сдал экзамены «Ассоциации». Cложность
испытаний варьируется в зависимости от того,
на какой ранг претендует соискатель. В большинстве святилищ четыре позиции: священник
и его заместитель, а также главный священник
и его заместитель. Рангов всего пять. Высший
получает человек, потративший много лет на
поддержку, изучение и развитие синто. Чтобы
стать главным священником, требуется иметь
не меньше третьего ранга, а лучше – второй.
Сдать экзамены совсем без подготовки практически невозможно (хотя формальных препятствий нет), но длительность и интенсивность
обучения может быть совершенно разной. От
месячного курса до полноценного высшего
3
«Дзиндзя Хонтё:» 神社本庁, далее «Ассоциация».
Она заведует так называемым «синто святилищ», дзиндзя
синто. Кроме того, существует «сектарный синто» (кё:ха
синто:, 教派, группа направлений, отделившаяся в 1882 г.
от синто, регулируемого государством) и новые религиозные движения синтоистского толка. В статье речь идет об
основной традиции – синто святилищ.

образования в одном из двух вузов, имеющих
особые факультеты для обучения синтоистских священнослужителей4. Последний вариант
чаще всего избирают сыновья и дочери каннуси.
Краткого обучения недостаточно для получения
высокого ранга, зато оно доступно для пожилых
людей, а также для тех, кто занят в какой-то другой профессии и по мере сил и возможностей
исполняет вспомогательные роли в святилищах.
В 2001 г. в святилище Котохирагу (преф. Кагава) появилась первая каннуси-иностранка – американка Пэт Ормсби. Для синто святилищ в те
годы такое едва ли можно было представить, но
сейчас, во втором десятилетии XXI в., тенденция к большей открытости и здесь достаточно
отчетлива.
Пол и национальность синтоистских пастырей – вот в чем стали возможны изменения и что
продолжает очень медленно меняться в настоящее время. Вообще женщины-священнослужительницы в Японии появились после окончания
Второй мировой войны из числа дочерей и вдов
каннуси, поскольку мужчин а в те годы не хватало, а первостепенной задачей семей оставалось
сохранить управление святилищем, пусть и не
являвшимся теперь родовой собственностью. По
статистике Университета Кокугакуин, в 1993 г.
1825 таких женщин получили право называться
каннуси, что составляло чуть меньше 10% от общего количества священнослужителей дзиндзя
синто. Первая женщина, не связанная с семьей
4
Университет Кокугакуин (國學院大學) в Токио и
Университет Кокагаккан (皇學館大學) при святилище Исэ.
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каннуси, которая смогла стать главным священником, – Рика Сайто (梨歌齋藤). Она с 2001 г.
управляет святилищем Уэцуки Хатиман в Нара.
Сейчас Университет Кокугакуин ежегодно выпускает около 20 женщин-священнослужительниц, но лишь одна-две из них идут работать. Что
касается курсов при святилищах, то некоторые
из них открыты и для женщин, хотя большинство по-прежнему ориентировано на мужчин.
Иначе обстоит дело с помощницами мико. Им
не нужны лицензии и дипломы, а кроме того,
они часто находятся в святилище не постоянно (кроме Исэ и еще нескольких крупнейших в
Японии святилищ). Мико могут быть школьницы старших классов, а даже если ими становятся
взрослые женщины, чаще всего это не профессия на всю жизнь. Если в древней Японии так
называли прорицательниц и шаманок, то теперь
мико именно ассистируют священникам. Хотя,
например, на горе Осорэдзан (преф. Аомори)
и еще в некоторых местах в Японии работают
гадальщицы и медиумы, передающие родным
слова умерших.
Джон Дугилл, автор множества работ, посвященных Японии, беседовал не только с Пэт
Ормсби, но и с её коллегой Кэйтлин Стронелл,
которой довелось представлять ее работу синтоистам «Ассоциации». Кэйтлин отметила, что ее
слушатели, поначалу несколько настороженные,
уже в ходе презентации выказали большое уважение к ней и интерес к тому, о чем она рассказывала. По словам Кэйтлин, в настоящее время
интерес иностранцев к синто и их священство,
скорее, принимаются японцами с восхищением,
нежели вызывают у них негативную реакцию
(Dougill J. Caitlin Stronell: Shinto Priest. http://
www.greenshinto.com/wp/2011/11/20/caitlin-stronell-shinto-priest/). Самый известный (и первый)
священнослужитель-иностранец, получивший
официальное признание «Ассоциации», – австрияк Флориан Вилчко. Он родился в 1987 г.
в Австрии, а после того, как отслужил в армии
и получил высшее образование в Вене, учился
на факультете синто Университета Кокугакуин.
С мая 2016 г. Флориан работает священником
(нэги) в святилище Нобэно в преф. Миэ. В настоящее время по всей Японии работает около
20 000 синтоистских священников-иностранцев,
и наблюдается явная тенденция к увеличению
этой цифры.
Продолжение следует
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Алексей Борисович Сомов
старший научный сотрудник Лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ РАНХиГС

74-я ежегодная конференция

Общества новозаветных исследований
(Studiorum Novi Testamenti Societas, SNTS)

Марбург (фото с сайта https://www.snts2019.com)

Летом 2019 г. состоялась 74-я ежегодная конференция Общества новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas, SNTS).
Она прошла в городе Марбург (Германия) на
базе теологического факультета университета
Philipps Univerität.
Первая подобная конференция SNTS проводилась в 1947 г. в Оксфорде, а в Марбурге она
прошла в 1954 г.

Марбург, Philipps Univerität
(фото с сайта https://www.snts2019.com)

Здесь с 1921 по 1976 гг. жил и работал один
из самых известных немецких библеистов Рудольф Бультман (1884‒1976). Этот лютеранский
ученый и теолог во многом был продолжателем
идей немецкого философа-экзистенциалиста
Мартина Хайдеггера (1889‒1976). Одной из са-

мых известных научных разработок Бультмана
стала идея демифологизации Нового Завета.
Бультман попытался освободить новозаветную
«вневременную» весть от мифологических наслоений и культурно-исторических условностей Палестины I в. н.э. Он отмечал, что многие
эпизоды жизни Иисуса из Назарета, описанные
в Евангелиях, были оформлены в виде мифологизированных легенд и аллегорий (например,
чудеса и исцеления) и теперь должны быть заново интерпретированы для современного читателя Нового Завета. Теория Бультмана была
неоднозначно принята другими исследователями, однако в целом его идеи заметно повлияли
на новозаветные исследования середины XX в.
В частности, они оказали большое влияние на
богословие Пауля Тиллиха (1886-1965 гг.).
В 1953 г. Бультман был президентом SNTS.
Кроме него в разные годы этот пост занимали
такие известные новозаветные исследователи как Чарльз Додд (1951 г.), Иоахим Иеремиас (1955 г.), Генри Кедбюри (1958 г.), Пьер Бенуа (1962 г.), Оскар Кульман (1964 г.), Рудольф
Шнакенбург (1966 г.), Эдвард Швейцер (1969 г.),
Брюс Мецгер (1971 г.), Чарльз Баретт (1973 г.),
Ксавье Леон-Дюфур (1980 г.), Раймонд Браун
(1986 г.), Джозеф Фитзмайер (1992 г.), Мартин
Хенгель (1993 г.), Петр Покорны (1994 г.), Улрих
Луц (1999 Г.), Франсуа Баво (2000 г.), Джеймс
Данн (2002 г.), Барбара Аланд (2005 г.), Адела
Коллинз (2010 г.), Кристофер Такетт (2013 г.),
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Рудольф Бультман
(фото с сайта https://www.snts2019.com)

Дом в Марбурге, в котором долгое время жил и работал Р. Бультман

Могила Р. Бультмана и его жены Х. Бультман на
Марбургском городском кладбище
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Удо Шнелле (2013 г.), Карл Холледей (2016 г.).
В настоящее время президентом этого наиболее
престижного научного сообщества в области
новозаветной науки является канадский ученый
Джон Клоппенборг.
В 2019 г. в конференции приняло участие
327 человек.
Работа здесь строилась следующим образом:
каждый день начинался с достаточно обширного
пленарного доклада (1,5 часа), затем участники
разделялись на секции, которые проводились
одновременно в виде семинаров. После обеда
вновь делался пленарный доклад и читались
«короткие» доклады (30‒45 мин.) с последующим обсуждением. Важно отметить, что на секциях-семинарах SNTS доклады обычно рассылаются участникам заранее, поэтому их не принято зачитывать вслух полностью. Докладчики
представляют краткую аннотацию и основные
выводы своих исследований, после чего другой
участник семинара выступает как его оппонент.
Оставшееся время используется для общего обсуждения. Такой формат проведения семинара
весьма способствует большему погружению
аудитории в проблематику представляемого доклада и выглядит весьма продуктивно. Рабочими языками конференции традиционно считаются английский, немецкий и французский.
Кратко коснемся наиболее интересных выступлений. Джон Клоппенборг (Торонто) в докладе «Социальные сети и развитие элективных
культов», используя современные социологические теории, показал, какую важность имели
различные социальные связи для распространения почитания Иисуса. Так, в миссионерской
деятельности Павла большую роль играли его
сотрудники, через которых осуществлялось интенсивное и продолжительное общение с новыми членами общины. В Книге Деяний Апостолов эта кропотливая работа почти не описана, но
это лишь литературный прием, призванный показать яркие обращения к новой вере отдельных
персонажей, а не рутинный труд миссионеров.
Распространение новой веры осуществлялось
по многочисленным каналам социальных отношений: через членов семей, рабочие и торговые
контакты.
Мартин де Бур (Амстердам) рассказал о причинах разрыва общины апостола Иоанна с иудаизмом того времени в докладе «Изгнание из
синагоги: переработанная теория Дж. Мартина
в его книге “История и Богословие в Четвертом Евангелии”». Работа Мартина вышла 50 лет
назад. В ней предлагается возможное решение
вопроса о том, почему община Иоанна могла
порвать с иудаизмом. По мысли Мартина, это

Участники 74-й конференции SNTS в Марбурге (фото с сайта https://www.snts2019.com)

было связано с почитанием Иисуса Мессией в
этой группе. Исследователь указывал на наличие нескольких литературных «страт» в Евангелии от Иоанна, отражающих веру, интересы
и проблемы общины Иоанна, среди которых
важную роль играла нужда самоидентификации
этой религиозной группы. Выявление этих страт
может помочь исследователю реконструировать
историю общины. Мартин полагает, что в вопросе изгнания из синагоги, т.е. разрыва с иудаизмом, ключевым можно считать отрывок Ин 9:22:
«Так отвечали родители его, потому что боялись
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги (Синод.)». Согласно Мартину, именно здесь
мы видим важнейшие исторические обстоятельства, в которых писалось Четвертое Евангелие,
и именно здесь можно начать реконструкцию
истории общины Иоанна.
Однако Де Бур указывает на то, что такую
реконструкцию лучше было бы начать, ориентируясь на Ин 16:2а: «изгонят вас из синагог
(Синод.)». В примыкающем к нему отрывке
15:18 Иисус говорит: «Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас возненавидел (Синод.)». Эти отрывки нужно интерпретировать
не в контексте земной жизни Иисуса, но в исторических обстоятельствах, в которых оказались
Его ученики. В целом, тезис де Бура заключается в следующем: первоначально община Иоанна
принадлежала к местной синагоге. До 70 г. н.э.
некоторые практические аспекты исполнения
заповедей Закона Моисея варьировались и не
были строго определены. Ситуация изменилась
после разрушения Второго Храма, когда между
фарисеями, которые начали доминировать в иу-

даизме в этот момент, и общиной Иоанна возник
конфликт. Точкой конфронтации нужно считать
не почитание Иисуса Мессией, а соблюдение
(или несоблюдение) иудейских ритуальных
практик, неприемлемое для этой очень строгой в
следовании Закону иудейской группы. Разногласия были в отношении к субботе, поскольку вопрос о диетических нормах был несущественен,
так как община Иоанна жила с иудеями в одних
и тех же селениях и там сложно было бы найти
нечистую с ритуальной точки зрения пищу. Эти
две религиозные группы по-разному понимали
заповедь о субботе, что вызвало конфликт, который завершился изгнанием общины Иоанна из
синагоги. Позднее эти события были ретроспективно инкорпорированы в Евангелие от Иоанна.
При всей привлекательности тезиса де Бура,
необходимо учесть, что в своей оценке практики соблюдения субботы он опирается исключительно на раввинистическую литературу более
позднего времени. Кроме того, он игнорирует
культурно-историческую ситуацию в Малой
Азии, где обычно локализуют общину Иоанна,
и не анализирует, насколько сильным и строгим
было фарисейское движение в этом регионе.
Ли Мартин МакДональд (США) обсуждает
развитие канона Св. Писания в докладе «Кого
можно считать по-настоящему авторитетным в
раннем христианстве». Он показывает, что наиболее авторитетным для древних христиан был
сам Иисус. Особенно значимы были для формирования христианской веры и доктрины ранние
предания о Его смерти и воскресении. Сюда же
можно отнести т.н. «правила веры», которые
представляли собой краткие вероисповедальные формулы. Далее, важную роль играли свя13

щенные тексты, как иудейские (Ветхий Завет),
так и новозаветные (прежде всего, Евангелия и
послания Павла), поскольку христианство стало
религией текста. Дошедшие до нас собрания рукописей ветхозаветных и новозаветных текстов
отражают разнообразие в раннем христианстве.
Так, иногда раннехристианские сборники включали в себя и новозаветные апокрифы. К концу
II в. формируются первые авторитетные собрания новозаветных текстов, которые в IV в. станут каноническими. Впрочем, споры о статусе
некоторых книг не прекращались и несколько
позже.
Фредерик Теппенден (Эдмонтон, Канада)
представил доклад «“В плоти моей я восполняю
недостаток …”: когнитивные и мнемонические
аспекты воскресения в теле апостола Павла».
Здесь Теппендена интересует не тело воскресения, которое гораздо чаще попадает в поле зрения библеистов и богословов, а тело усопшего,
т.е. физическое тело этого мира. Докладчик говорит об этом, уделяя особое внимание почитанию
тела апостола Павла в раннехристианских общинах его последователей, и задается вопросом:
как святого вспоминали, почитали и концептуализировали? Теппенден старается проследить
эти вопросы в подлинных посланиях Павла, в
т.н. девтеропаулинистической литературе, к которой многие исследователи относят некоторые
послания Павла, которые они не считают аутентичными (например, Послание к Коллосянам), и
в некоторых других раннехристианских текстах.
Теппенден указывает, что в иудейской литературе периода Второго Храма тела усопших праведников почитались не сами по себе, но в качестве свидетельства о несправедливой смерти
этих праведников, а также в связи с надеждой на
будущее воскресение. Павлу же было необходимо создать особую образность тела, которое постоянно находится в состоянии умирания и воскресения. Для этого апостол использует образы
сораспятия со Христом (Гал 2), а также участия в
Его смерти и воскресении (Флп 3; 2 Кор 4). Кроме того, в 2 Кор 4:12 создается особая мнемоническая структура, которая будет позже широко
использоваться и в девтеропаулинистической
литературе. В рамках этой структуры тело Павла
предстает как своего рода жертвоприношение.
Это тело постоянно проходит через страдание и
даже смерть для того, чтобы члены христианской
общины могли иметь жизнь. Данное замечание
Теппендена может служить приемлемым объяснением того, почему в неаутентичных посланиях
корпуса Павла апостол так часто изображается
как невинный страдающий праведник (например, в 2 Тим 4:6-8).
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Выступая в качестве оппонента докладчика, Алексей Сомов (Москва) указал, что говоря
о важности телесной тематики в корпусе посланий Павла и среди его ранних интерпретаторов,
Теппенден не учитывает четкое противопоставление тела и плоти в этих текстах. Для Павла
плоть – это то, что принадлежит физическому
миру и будет уничтожено после смерти. Поэтому «плоть и кровь не наследуют Царства
Божьего» (Синод. 1 Кор 15:50). Тело же ‒ это
субстанция, которая может быть воскрешена в
последние времена, согласно Павлу («тело духовное» в 1 Кор 15:42-44).
А. Сомов представил короткий доклад «Индивидуальное воскресение в Новом Завете: Мф
27:52-53». В докладе было показано, что загадочное воскресение святых, которое происходит непосредственно после смерти (или сразу
после воскресения) Иисуса, согласно Матфею,
можно рассматривать как случай индивидуального воскресения праведников. Такой тип
воскресения отличен от эсхатологического воскресения, которое, согласно иудейским верованиям, может служить наградой праведникам
в конце времен после последнего Суда или же
быть всеобщим воскресением и праведников и
грешников непосредственно перед таким Судом. Индивидуальное же воскресение, строго
говоря, неэсхатологично или протоэсхатологично, поскольку в текстах, в которых мы встречаем этот тип посмертной участи, непосредственно не указывается на эсхатологические времена
или на Суд в конце времен. Индивидуальное
воскресение считалось привилегией немногих
праведников, мученически пострадавших за
верность заповедям Закона Божьего. Наиболее
ярко этот тип воскресения представлен во 2-й
Книге Маккавеев 7, где речь идет об обещании
такого воскресения семи братьям и их матери,
оставшимся верными Богу Израиля, несмотря на жуткие мучения и смерть, которым они
были подвергнуты гонителями. По мысли Сомова, на ранних этапах развития христианской
традиции события, произошедшие с Иисусом,
могли восприниматься именно как индивидуальное воскресение. Позже воскресение Христа начали интерпретировать как первый этап
эсхатологического воскресения (ср. 1 Кор 15),
но Евангелист Матфей, возможно, разделял
раннее понимание смерти и воскресения Иисуса в контексте Его невинных страданий и
последующих оправдания и возвышения как
Сына Божьего. Кроме того, для этого Евангелиста было очень важным показать, что в Иисусе исполнились ветхозаветные мессианские
пророчества. Матфей вполне мог быть знаком

с 2 Макк 7 и мог считать, что и это пророчество
должно быть исполнено. Если Иисус-мученик
воскрес, то должны воскреснуть и другие мученики, невинно убиенные в предшествующие
столетия. При этом сложно сказать, имел ли в
виду Евангелист именно семь братьев и их матерь из 2 Макк 7 или же он старался показать,
что это пророчество исполнилось в принципе.
В 2020 г. конференцию SNTS планировалось
провести в Риме (Италия). Важно отметить также, что конференции с участием членов SNTS
проходят и в Москве. Так, в 2016 г. совместно
с Общецерковной аспирантурой и докторантурой (ОЦАД) проходила конференция «История,
литература и богословие в новозаветных повествованиях». В 2018 г. при участии Института
классического Востока и античности Высшей
школы экономики и вышеупомянутых организаций прошла конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст»,
о чем в Восточной панораме №3 (7) 2019 писали
научные сотрудники Лаборатории востоковеде-

ния и компаративистики ШАГИ РАНХиГС Г.Г.
Ястребов и Н.К. Котова (с. 12–13). В сентябре
2019 г. прошла подобная конференция, посвященная Евангелию от Марка, а на 2020 г. была
запланирована посвященная Евангелию от
Луки и Книге Деяний Апостолов. Проведение
таких конференций способствует оживлению
и развитию научной дискуссии по библеистике
в России и свидетельствует о заинтересованности международного научного сообщества в
диалоге с российскими и другими восточноевропейскими учеными в данной области.

Литература по теме:
Полная программа конференции: https://www.hse.ru/
data/2018/09/30/1156669821/Matthew%20in%20
Moscow%202018%20Program%2021.09.pdf
Программа конференции в Москве в 2018 г.: https://
www.hse.ru/data/2018/09/30/1156669821/Matthew%20in%20Moscow%202018%20Program%20
21.09.pdf
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