
nроф. н. м. НИI<ОЛЬСI<ИЙ. 

Талмудическая традиция об Иисусе. 

Христиаlfство при своем возникновении было иудейсt<ою сектою; 
это nоложение считается беtспор!-JЫМ-столы<о жЕ:, сколько и другое 
nоложение: что христианство после своего распространения за лреде

.11ы Палестины постепенно сделалось си1шретической религией. Но если 
... з второго положения делаются все выводы, даже и такие, которые 

вряд ли мoryr претендовать на нау•шую об'ективность, то первое по
ложение до сих пор не привело к ближайшему и самому главному 
выводу, t<оторого оно требует. Я разумею научное исследование всего 
того иудейского материала, I<оторый может так или иначе осветить 
или об'яснить новозаветную традицию о возникновении христианства, 
а также идеологию ева нгелий, посланий и Откровения Иоанна. Быдо 
написано немало интереснейших и любопытнейших работ о знамени
том замечании Иосифа об Иисусе, при чем иссдедователи разделились 
на два лагеря, приемлющих и неприемлющих это замечание; есть ра

боты,-и в числе их монументальный труд Шюрера,- пытающиеся про 
никнуть в историю, рели гию и быт Иудеи и днаспоры 1 века; с дру
гой стороны, некоторые смелые, но мало сведущие в талмудической 
дliтературе ученые поспешили об 1явить чуть ли не лоловину евангель
сr<их изречений nростой перифразой изречений иудейских раввинов. 
Однако, настоящего детального исследования в этой области до по
следнего времени не было; между тем, такое исс./Jедование настояте.пь 
но необходимо . 

Такое положение волроса в значительной степени об'ясняется 
тем обстоятельством, что главный матернал, из которого мы можем 
черпать наши сведения о всех сторонах внутренней жизни и быта иу
действа 1 и 11 века, это-талмудическая литература . В исторических 
раб.оr.ах f1осифа_ перед наыи проходит только динамика событий, и 
притом не в спокойной, беспристрастной передач~ а в форме аполо
гетич есJ<оrо и nopo1p даже насJ<возь фальшивого памфлета. А в тал
мудической литературе, особенно в ее древнейших частя.х, Мишне и 
Тосефте, отражена сама жизнь , с ее будничными, мелкими и даже 
мельчайшими казусами и заботами, с ее противоречиями, с рэ.зногласия -
1\tИ раввинов, с пестрым клубком переплетающнхся социальных, 
nолитичес!'{ИХ и религиозnых отношений. Но эта богатейшая сокровищ
ница, хранящая в себе жизненную nрактику рядового иудея. и вместе 
с нею ученый опыт и остроумие выдающихся раввинов, до сих лор 
еще мало затронута научным исследованием. До сих пор нет крити
ческоr() издания текста Мишны , за исключением отдельных трактатов; 
до сих лор нет, также за мсключением отдельных трактатов , научного 

перевода и комментария к Мишне1). А к другим частям талмудической 

J) Н. Strack, nервым составiШШiiЙ научное Einleitttпg iп den Ta lmttd'', из брошюры 
nервого Il"~дания (1887) разросшееся в У изданни в цспую сол~tдную книгу (Einleitung in 
de11 Talmнd uпd Midrascl1, 1 ~2l, S. 8. 235), выnустнл текст, nеревод и комментарий сле
дующнх трактатов: Aboth, Berachnth, Joma, Sanhedrin-Mal\koth, Aboda Zara, Pesacblm, 
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литературы научное исследование попросту еще почти и не прикаса

лось. Тут научная работа, и притом колоссальная, вся еще впереди; и 
несомненно, что не только в области изучения раннего христианства, 
но и в области изучения иудейства мишнантской и талмудической 
эпохи она nодарит нас многими неожиданностями. 

В области изучения раннего христианства таt<ой неожиданностыо 
явился выход в свет первых двух томов монументащ,ноrо тrуда "Kom~ 
mentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch," nринадлежащего 
авторитетнейшему ученому в областн изучения Талмуда, Герману 
UJmpaкy lStrack) н его ученику и сотруднику Баллербеf<у (Billerbeck). 
Онп работали над задуманным комментарием 16 лет, с 1906 г. по 1922, 
I<огда вышел 1 том; чрез два месяца nосле выхода R свет l тома Штрак 
скончался, по это не остановит выхода Ш и IV томов, так как весь 
материал был готов н рукописи к 1922 году. Одна nродолжительность 
срока, nонадобнвшеrося дJJя первой, разведыватеJJьной (работа Штрака 
и Биллербека, nрн всей ее монументальностн , все же еще только раз~ 
ведывательная) работы уже показывает, насi<олько грандиозна задача, 
а ознакоыление с содержанием вышедших nервых двух томов откры~ 

вает nоистине неожиданные персnектины для даJJьнейшеrо исследова~ 
ния. Ко ·юссальный материал, привлеченный авторами нового I<оммен~ 
тария нз талi\tудическо11 литературы, 1) разочарует сторонников взгля~ 
да, что еванrельскне изречение заимствованы из ТаJJмуда; не только. 
о заимствоваюш, но и о сознательном подражании теперь не может 

6ыть и речи. Но за то во всей своей значительности обнаруживается 
другой факт: не только такие евангелия, как самое раннее евангелие от 
Маркз и юданстическое евангелие от Матфея, но н зараженное уже 
греческим универсализмом третье евангел ие, Деяния и даже четвертое 
евnнrелие~) еще в значительной мере вращаются в среде иудейской 
идеологии. раввинистических сnоров, раввинистичесl<Их способов apry ~ 
ментации и диалектики. Речь должна итти не о заимствовании, а о 
происхождении от одного корня, из одной почвы ; nри этом __ освеща
ются не толы<о идеологические, формальные ИJJИ религиозные пункты, 
но также и бытовые-поскольку многие намеки, выражения и притчи 
евангелий опираются на тогдашний иудейский быт, нашедший се~ 
бе такое полное отражение в Мишне. Иудейский элемент в новом за
вете теnерь можно точно учесть и оценить, и не может быть теперь 
уже никакой речи о том, что новозаветная литература по своей идео
логии и, в значите.УJьной степени, по своей форме решительно отсту
пила от иудейства и nриблизилась к греческому универсализму. Уни
версализм в ней только nровозrлашен, riO не выдеJJнлся еще из своей 
первоначальной иудейской скорлупы, которая неохотно и неnодатливо 
выnускает его на свет божий. 

Но как уже было сказано, новый труд Штрака и БилJJербека в 
значительной степени еще ·только разведывательная работа. К каждо-

Schabbath (1910~1915, отл. вьтускамв). Сверх того, Гольи.rtm-! u Бер (Holtzmarm und Becr) 
nредnринял11 издание вceil Мишны-текст, перевод 11 nодробныf\ комментарий; до си:х пор 
вышло 15 трактатов. Меньшее значение нмеет нзданис Р. Ficblg, Auzge,vahlte Misebna
Traktatc-nepeвoд и r<раткий, недостаточныft комментариr1 7 траt<татов, имеющих отношеиие 
к новому завету. Русск1:1й nеревод Переферковнча мало удовлетnорwтеJiен. 

1) I том посвящен сnлошь только евангелr1ю от Матфея 11 содержит в себе 10.55 стр.; 
14 том несколько меньших размеров (стр 867), комментирует остальные евангелия 
и Деяния; тут надо нметь в виду, что из спноnтtiков во 11 т. комментпруется только ни
чтожная доля их материала, не совпадающая с материаJiом Матфея, а четвертое евангелие и 
Деиння уже в зна~Iительной стеnенн вышлн за nредеды юдаизма. 

~) Из ряда nунктов четвертого евангелия, по;tучающнх освещенне из раввинисш~ 
ческой литературы, отметим учение о Jloroce (сравн. с memra ,Jall\Ye), о боге-духе, сим~ 
волнческое выражение о живой воде-nо связн с образамн nразднпка Сукот, на кото~ 
ром произносится Э!О выражение, о теле-храме, далее целы/! ряд мелкнх 6ьповы~ и 
и релнrиозных деталей. Всего комментарий к Ио~нну занliма~т 285 стр. 
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му месту евангелий или Деяний, требующим того по своему содержа
нию, в новом комментарии nодобран и дан в точном nереводе ряд ци
тат из талмудической и раввинистической литературы; цитаты расло· 
ложены в систематическом порядке, но каких-либо nопыток разо
браться в них, исследовать их, выделить из них все то, что нужно для 
данного nункта и формулировать оnределенный вывод, авторы по об
щему правилу не делают. Это сделано толы<о в некоторых отдельных 
случаях, но не всегда удачноJ). Вот nочему nриходится сказать, что, в 
сущности говоря, новый комментарий есть только материал для ком
ментария, но еще не самый I<Омментарий; он открывает богатые nер
сnективы, но для их достижения надо еще проделать длинный путь2). 
И нет никакого сомнения, что в области движения по этому nути 
начнется оживленная работа, и nрежде всего по таким nунктам, кото
рые являются особенно важными и острыми в области изучения ново-

t заветной литературы и истории . 

l 
К чис.11у таких пунктов относится в первую голову ~а 

Иисуса. Вокруг нее ведутся ожесто ченные споры, и лагерь и сследова
rтелеli: отрицающих существование Иисуса, как исторической личности , 
до сих пор еще не сдал целиком своих nозиций. Поэтому всякий матери
ал, касающийся Иисуса) заслуживает особого внимания и изучения, по
скольку он может nриблизить науку к окончательному разрешению спора. 
Давно было известно, что об Иисусе имеется в иудейской раввиннетической 
литературе целый ряд замечаний, хронологически начинающихся с конца 
1 века, в Мишне, и переходящих в Тосефту, иерусалимский и вавилонский 
Талмуды; затем на них ссылаются nоследующие иудейские ученые, вплоть 
до эпохи Раши (вторая половина XI века). Этот имеющийся сейчас на 
лицо материал з), однако, не исчерпывает всего того, что говорилось и пи 
салось в иудейской среде об Иисусе, так как были отдельные сочи
нения полемического харюпера, до нас не дошедшие и известные 

только по цитатам из нйх в п роизведениях отцов церкви и христиан

ских писателей. К сожалению, этот во м ногих отношениях чрезвычайно 
любопытный материал до сих пор еще не получил должной оценки и 
разработки с чисто научной точки зрения. Правда, в научный оборот 
он был пущен не так даnно; в 1891 г. немецкий перевод всех цитат из 
талмудической литературы, касающихся Иисуса, издал Лайбль-1), а в 
1910 г. Штрак выпустил новое издание того же материала, которое, 
кроме введения и немецкого nеревода, дает таi<же и оригинальный 
текст отрывков из Талмуда, проверенный по лучшим рукописям, а 
также добавляет отрывки в оригинале из церковных nисателей, содер
жащие цитаты из недошедших до нас иудейских сочинений об Иисус 
и христианстве 5). Но все же этот материал со времени его опублико
вания в доступном для широкого научного исследования виде не nо

.пучил должной оценки. Немецкие богословы-новозаветники или про
ходят мимо него, или ограничиваются, как выразился один из видней
ших новозаветников, Гейтмюллер, замеча нием, что данные об Иисусе 
в раввинистической и иной позднейшей иудейской литературе в сущ-

1) Как один из примеров, укажу комментарий к Марк. 7, 33, об исцелении Иисусом 
rлухонеr.юrо посредством своей слюны и вложения nалыlев в уши; приведя uелый ряд 
примеров, свидетельствующих, что сnособ исцеления посредством слюны был очень 
распространен среди иудейства, авторы комментария замечают, что Иисус, конечно, вос
пользовался этим приемом только как внешней обычной формойJ но исцеляющее дей· 
ствие оказало только его слово (II, 15-17). 

~) Тот же характер носит вышедшая во время nечатания этого тома "Трудов БГУ" 
работа Fieblg, Jesн Bergpredigt; она дает текст и нем. перевод равв11нистических текстов 
только с филологическими комментариями. 

S) Кое-что было вытравлено в средние века христианск011 uензурой . 
~) Heinr. LaiЬle, Jesns, Christпs im Talmнd, П. Aufl., 1900. 
:;) Н. L. S t r а с k, Jesus die Шiretiker und die Christen паеh den altesten j iidi

sc11eп Angaben. Ссылки на тек~rь1 !l lfастоящей статье сделаны no ~тому изданию. 
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ности являются подсказанной ненавистью каррИ1<атурой отдельных ча-
стей евангельской традиции 1) . И даже таi<ОЙ знаток Талмуда, как 
Штрак, сверх ожидания дал также отрицательный отзыв; по его мне- (. / 
нию, иудейская традиция об Иисусе вообще не имеет никакого значе-
ния 2) . К этой оценке, сделанной в издании текстов об Иисусе, Штрак 
в своем новом комментарии не nрибавил ничего нового и существен-
ного. Почти весь материал, изданный им ранее, он самым добросо
вестным образом сконцентрировал в несколько обновленных nереводах, 
сравнительно с nрежними переводами в брошюре J е s u s u. s. w., 
вокруг Матф. 1,16: "Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой 
родился Иисусн 3) . В самом начале nримечаний из раввиннетической 
литературы к этому стиху первого евангелия Штрак отсылает читате-
ля к своей nрежней брошюре 4); и, очевидно, целиком nоддерживая 
свое прежнее мнение, что талмудическая традици~ об Иисусе не име-
ет никакого значения, он ограничивается лишь nересказом текстов в 

их хронологической nоследовательности. При этом центр тяжести вни
мания он nереносит на те имена, которые nрисваиваются Иисусу и 
Марии в талмудической традиции-конечно, в силу того, что Матф. 
1, 16, сообщает тоже только имена; между тем, талмудические цитаты 
об Иисусе, кроме его особенных наименований, содержат также оцен-
ку его учения и личности и сообщают о его судьбе. Таким образом, 
и в новом комментарии талмудич~ская традиция об Иисусе не полу· 
чила должного освещения и разработки. 

Такое отношение к талмудической традиции об Иисусе об1ясняет-
ся, конечно, в ~вую rол9ву в.!!_иянием, с одной стороны, антисемит- 1 
ских настроений, с другой стороны-влиянием nредвзятых взглядов на 
Иисуса и ero роль, _ гоs_nодствующих до сих пор в лагере rерман~ой z__ 
критической богословскОй на_ук_и. Так как отношение талмудической 
традицИ11И вообще раввиннетической литературы к Иисусу и хри
стианству, естественно, вnолне отрицательное-иного и не могло быть 
при той ожесточенной борьбе и кою<уренции, каJ<ая завязалась меж-
ду иудейством и христианством с самых первых моментов возникнове-
ния последнего,-то прежде всего за этот материал ухватились антисе

миты и использовали его для своих гнусных человеконенавистнических 

целей. Но тем самым, пряложив к нему свою грязную, обагренную 
кровью руку, антисемиты отnугнули от занятий этим материалом уче
ных нейтрального направления, так как об 1ективный nодход к талму
дической традиции об Иисусе грозил последним неnриятной перспекти-
В'ОЙ стать мишенью гнусных нападок и клеветы со стороны грязной 
и нестесняющейся в средствах антисемитской клик!:!.:-С другой_ сторо-
ны, хрJ-rстианские богословы, одни инстинктивно, другие сознательно, 
должны были воздержаться от оценки этого материала и nривлечения 
его к их исследованиям. Если бы они лризнали, что в талмуди
ческой традиции, при всем ее несомненно тенденциозном и преувели, 
ченном характере, есть все-таки доля об'ективной nравды, они nри
нуждены были бы отказаться от целого ряда своих идеалистических 
nостроений, позволяюrцих им возводить раннее христианство в ранг 
абсолютной рельгии. Поэтому, они nопросту, как мы видели, отмахну
лись от разработки этого материала, ограничившись заявлениями, что 
иудейская традиция не имеет никакого значения или что она является 
карриt<атурой некоторых данных евангельской традиции. 

J) HeitmШler·, Jesus, S. 5. 
2) Strack, Jesus u. s. \\' ., S. 4. 
3) Komшentar, 1, S. 35-43; ер . та1<же c-rp. 84-85 к Матф., 2, 14; стр. 63-64 к 

Матф. 1, 2 1; стр. 631 к Матф. 12, ~ 4. 
4) Jbld., s. 36. 
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Однако, вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения. Бес
сnорно, что эта традиция создавалась в атмосфере ожесточенной 
Gорьбы и I<онкурренции, и чт(' иудеи ТЗ!< же~ J<ак и .христиане, не сте
снялись ни в сrущенин I<расок, ни в выражениях, ни в вымыслах~ что

uы уроннть друг друга в r лазах КЗI< своих стороннИI<ОВ, особенно ко- '/ 
леблющ11хся , таi< и в глазах тогдашнего более широкого обществен
ного мнения. Тем не менее, нельзя только из-за такого тенденциозного 
характера этой традиции сразу и целиr<ом ее оrвергать....J Ведь и кэр
рикатура основывается на факте; ош1 ме11ее всего является "чистым 
нскусством", но всегда насквозь прониюrута злобой дня. Ведь поле
мика и агитация также исходят из фактов, использовывают для своих 
целей существующие слабые пункты nротивной стороны. Правда, и в 
каррнкатуре, и в nолемическо-агитациошюм nроизведении действитель

ность nолучает далеко неполное и кривое отражение, часто при том 

еще закр.:1шиваемое добавлениями и узорами с определенными тенден
циозным!! целями . Iio все эти моменты возможно учесть и снять со 
счетов; тогда в остатке могут оказаться такие дянные, которые другая 

сторона намеренно оставляла в тенн или замалчивала, т. е. материал, 

чрезвычаi'шо ценный для всесторонней и об(ективной характеристики 
изучаемого явления. Достаточно всnомнить, t<акой ценнейший материал 
дала исторнчесi<Ой науке, при надлежащем критическом анализе, коме
дия Армстофана или французская сатирическая и nамфлетическая ли
тература nредреволюциончой эпохи. 

Поэтому, нельзя не признать крупной ошибкой со стороны иссле
дователей новозаветных проблем вообще и со стороны Штрака в част
ности, что талмудическая традиция об Иисусе оставлена ими без раз
работки. Собрав ее и издав в готовом для научного исследования виде, 
Штрак, конечно, сделал дело огромной важности; но ero работа все 
же дает лишь сырой или полусырой материал. ИсследованJ;fе талмуди
ческого материала стоит на очереди и должно nрелставить немалый 
интерес как с методологической стороны, так и по существу. Это ис
следование, как мне кажется, необходимо вести в двух направлениях: 
прежде всего nоnытаться анализировать развитие тра_дщ.щи с целью 

оnределения ее основного ядра, основных сюжетов, которые находятся 

в центре внимания древнейших ее частей и разрабатываЮтся в позд
нейших частях; и затем nопытаться оценить значение nервоначальноrо ,.. 
ядра, чтооы выяснить, какие данные л~жат в его основе, и каково зна-

чение этих данных для изЕестий об Иисусе в евангельской традиции. 

Н Уже беглое знакомство с иудейской традицией об Иисусе пок'а
зывает, что она разрабатывает некоторые основные элементы, пущенные 
в оборот в эпоху таннаитов, т. е. первых лаколений иудейских ученых, 
создавших первоначальное ядро Т::iлмудической традиции , Мишну и 
Тосефту; первыми их представителями были раввины из школ знаме
нитых Шаммая и Гиллеля (около начала нашей эры) и Гамалиил стар
ший, современник апостола Павла, а их ряд замыкается учениками 
знаменитого равви Акибы, т. е. около 160 г. по р. х. I). Первое, что 
надо отметить в ряду таинантских элементов, это-наименование Иисуса. 
Он чаще всего называется или I е s с h и h а nо с; r i-Иисус из Назарета2) 
или 1 е s с h и а (1 е s с h u) Ь е n (Ь а r) Раn t е ra (Раn d е г а, Р а Q t е r е) 

r ' 
1) Ученики р. Аюrбы сосrавля10т третье поt<олсннс таннаиrов; за н н ми следуrот 

еще д nа nоколення, nрп которых шла уже кoдllфiii<ЭЦI'IЯ Мншны (ер. Strack, Щnleitung iп 
!J'altnud t111d Midrasch, 119-J 35); JJX прш:о~ится сч11Тать персходными стуnенямн к амореям j 
(cr. н11же). 1 

2
) ВаЬ. tianl1edr . 43-а, ВаЬ . Be1·ach 17-Ь, ВаЬ. San11edr., 1 03-а; hano~ri no \ 

фонеТ11 1Jескому составу вnолне соответствует современному арабскому wааванwю Назар~~ 
1а En-mфre. 
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-Иисус, сын Пантеры, или коротко Ь е n (Ь а r) Раn t е r 11.-сын Лак
теры 1) -т. е . или по месту происхождения, или по имени отца-два 
общеупотребительных способа личных на11менований среди иудейства 
той эпохи. При этом характерно, что ни в слоях таннаитской эпо~и. 
ни в слоях позднейшей эпохи Иисус ни разу не называется ben (bar) 
Ioseph-cын Иосифа. Сверх того, обращает на себя юшмание одна осо
бенность: nолная форма имени I е s с 11 u а встречается толr.ко два раза, 
во всех же остальных случаях употребляется сокращенная форма I e
s с h u, применяемая ИСJ<лючительно к наименованию Иисуса, но не дру
гих лиц. Это обстоятельство подало повод к nредположению, что со
кращЕ-ние I е s с h u было сделано намеренно, с целью nридать им:ени 
Иисуса одиозный смысл. Имя I е s с h u а, весьма уnотребительное среди 
еврейства:!), означает "Иаrве-спасение; если же взять три согласных 
из J<оторых состоит сокращенное имя I е s с h u, то эти согласные будут 
начальными бу1<вами трех слов, из которых состоит формула прокля
тия "jimmacl1 schemo wezikhro"-"дa изгладится имя его и nамять ero'(3). 

Подобное изменение вполне соответствует вкусам и приемам раввинов, 
уже в 1-П в. nроявлявшим бо)[ьшую склонность к каббалистике; но воз
можно, что сокращение I е s с h u имело более простое происхождение 
и было принято с целью попросту назвать Иисуса nренебрежительно 
уменьшительным именем, как наши старорусские Ивашка, Гришка и т. п. 
Во всяком случае сокращение I е s с h u надо считать специфической 
чертой талмудической традиции об Иисусе. 

Второй элемент. прочно кристаллизовавшийся в таннйитских сло
ях традиции, это-характеристика Иисуса, как чародея, соблазнителя и 
совратите.пя нар()да; именно за эти nресту nления ("он колдовал, и со
блазнял и склонял к отступничеству Израиль") Иисус, согласно тал
мудической традиции, был осужден на смерть.') Реnутация Иисуса, 
как чародея, оценивалась среди иудейства настолько высоко, что рав .. 
вины вnолне доnускали возможность исцелений именем Иисуса и рас
сказывали даже случаи этого рода.5) Не менее энергично подчерки
вается также роль Иисуса, кэк лжеучителя. Иисус "сжег открыто 
свою пищу", т . е., распространял лжеучение, по образному выражениЮ 
раввинов1i); христианское обозначение учения Иисуса, как е v а n g е 1 i u m, 
добрая весть, раввины тенденциозно, по своему обычаю, переделы
вают в созвучны е а v е n g i 1 1 а j j оn-" писание, nриносящее беду" или 
а v оn g i 1 l а j j оn-" nисание греха "7). В связи с такой оценкой пропа
ведни ческой деятельности Иисуса он в талмудической традиции nри
равнивается к библейскому Билеаму (Валааму), известному пророку; о 
нем, кроме традиции, рассказывавшей о том, как он вместо nро
клятия благословил израильский народ, была в библии еще другая 
традиция, передававшая , что он еще в кочевую эпоху склонял народ 

отстуnить от культа Иагве и поклоняться Баал-Пеору. Это отоже
ствление начинается очень рано, еще в Мишне. Там в трактате San
hedrin, 10,2 говорится, что в будущем мире не будут иметь доли три 
царя (Иеробеам, Ахаб и Менаше), и четыре частных лица: Билеам, 
Доэr, Ахитофел. и Гехази. Повидимому, здесь Билеам разумеется, как 
таковой; по крайней мере три царя и три частных лица-определен-

1) Tos. Clнtli11, 11, 22-24 и цр. Кроме этого в Midrascl1 Qohelcth, 1, 8, Инсус назван 
р с 1 о n i-.известный некто"; ер . S t r а с k-B i 11 е r., l\ommc11tar, 1, S. 37-38. 

:!) Ср. Иошуа бек Нун (И11сус Навин); в послеnленную эnоху имя Иошуа носнли 
о•1е11 ь м~rоп1е первосвященннки и раввины. 

3) Ср. Komme11tar, r,64. 
•J) Bnh. Ranltedr., 43-а. 
i•) Тое; Clн1llin, Н, ~2-~3: ер. PaJ .. <\ boda Zat·э, 40·d; Pal. Scl1abb. 1-t-d 11 ,11.р. 
G) ВаЬ. Вы•асЬ . , 1'1-Ь: ер. В. Sanl1., lU:J-a. 
7) Е;~Ь Jcl1abb. 116-а-Ь. 
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ные библейсi<ие персонажи, I<оторые с точки зрения ортодоксального 
иудейского богослова были яр[{ИМИ представителями отступничества 
и греха. Но уже в мишнамтс1<ую эnоху, в связи с зарождающимся 
уклоном в сторону символического и иносказательного употребления 
библейских имен и терминов, нмя "Билеам~· начинает терять свои ин
дивидуальные черты и становится условным обозначением вообще для 
соблазнителя и учителя народа. Повод к такому преобразованию дала 
искусственная этимология имени Bile'am, от Ьаlа'-"проглатывать", от
сюда ,,уничтожать(( , "губить((, и 'аm-народ; так получается значение 
"rубнтель народа". В этом смысле уже Мншна nрименяет наименова 
ние Вилеам к Иисусу. Ученики Авраама, "J.Jашего отца"-rоворит Aboth, 
5,19-и Билеама, "злодеян, имеют ра;jличную участь: первые наследуют 
будущий мир , а вторые наследуют геенну и низвергаются в бездну ги
бели. Позднее, в вавилонском Талмуде, Доэг, Ахитофел и Гехази фи
гурируют уже рядом с Иисусом (Ieschu hano~ri), а не с Билеамом1)-
отождествление кристаллизовалось, и одно имя со13ершенно спокойно 
заменяется другим. Мидраш (к Num. 14 ) резюмирует весь этот про
цесс вопросом и ответом: "кого народы имеют пророком, соответствую

щим Моисею? Билеама" . Наконец, последний основной момент танна
итсi<Ой традИции об Иисусе относится к его судьбе: Иисус из Наза
рета был повешен накануне Пасхи, после того как его побили камня
ми за чародейство и совращение народэ ; при этом, как полагается по 
закону2), сорок дней перед казнью ходи.л глашатай и, об'являя о при
говоре, призывал всех, кто может сказать что-либо в оправдание 
Иисуса, явиться и дать свое показание; но таких не нашлось, и Иисус 
был повешен накануне Пасхиз). Эта традиция имеет ясно выраженный 
nолемический характер: с одной стороны, она хочет показать, что в 
процессе Иисуса все права обвиняемого на защиту были соблюдены 
даже в большей степени, чем это nредписывалось действовавшим тог
да правом, ибо глашатай вызывал свидетелей в пользу приговоренмС'го 
в течение целых 40 дней, тогда как по Мишне (Sanhedr., 6, 1) глашатай 
производит вызов лишь по пути осужденного к месту казни; с другой 
стороны, она тем самым подчеркивает, что Иисус действительно за
служил свою судьбу, так как даже в течение сорока дней не нашлось 
ни одного свидетеля в его пользу. 

Эти основные элементы древнейшего ядра талмудической тради
ции об Иисусе подвергаются дальнейшему развитию и преобразованию 
в эпоху т. наз. амореев (вторая половина II в. и начало III в.), рав
винов, толковавших комментарии таннаитов; некоторые моменты даль

нейшего развития, однако, намечаются еще раньше, в таннаитскую эпоху, 
как это видно из nроизведений христианских писателей II и III веков. 

1/Первым исходным пунктом дальнейшего развития является наимено
вание Иисуса "сын Пантеры". Ориген (182-251 по р. х.) говорит, что 
иудеи срамят Иисуса его происхождением из иудейской деревни , от 
бедной поденщицы, которая вела распутный образ жизни, была за 
это выгнана из дому плотником, с которым была обручена, и родила 
Иисуса от некоего солдата Пантеры 4). Таким образом, наименование 
"сын Пантеры" приобрело специфический смысл, позорящий мать 
Иисуса и его самого. Далее, позднейшая традиция стремится об 'яс 
нить происхождение дара чудотворения, которым обладал Иисус, и 
п ритом так, чтобы был очевиден нечистый источник этого -дара. То
же самое иудейское полемическое сочинение, цитируемое Оригеном, 

1) Rab. Beracl1., 17-Ь. 
2) Sanhedr, б, 1. 
3) ВаЬ. Sanhedr. 43-а. 
') Coлtra Celsum, 1.28,32. 
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rоворнт, что Иисус иэ-эа бедности нанялся работать в Египет и там 
научился "неким силам" (dynameon tinon), которыми славятся египтян~. 
а затем вернулся на родину, и возгордившись своей силой, об 'явил 
себя богом 1). Таким образом, традиция стремится доказать, что дар 

1 
чудотворения Иисуса, казавшийся для нее несомненным, nроистекает 
не от благодати иудейского бога , а от тайной египетской чародейной 
науки, которая, ло воззремиям иудейских богословов , стояла в оnnо
зиции истинной иудейской вере еще со времени борьбы Моисея с 
египетскими :маrами перед исходом. Наконец, с Иисусом амореи начи
нают связывать различные уnоминания о случайных лицах, которые 
часто nоявляются в конкретных примерах таннаитов nри толковании 

тех или иных казусов; таких лиц Мишна, Тосефта и ранние части 
Талмуда называют очень много, но для амореев огромное их боль
ш:инство было неясными фигурами, и nотому неJ<оторых из них иногда 
стремились отожествить с Иисусом . В Палестинс i<Ом Талмуде 2) был 
рассказ про равви Иегуда бен Табаи, который уехал из Иерусалима 
в Александрию; ко г да иерусалимляне уnросили его вернуться, он, от
правлнясь на корабль, спросил у своих учеников, был ли в каком-либо 
отношении недостаток у Деборы, хозяйки дома, у которой они оста
навливались: и когда один из учеников, н.е названный по имени , заме
тил, что у нее были грустные глаза, равви разгневался на него и ска
зал: "ты дважды согрешил: во первых, тем, что за подозрил меня (т. е. 
в том, что равви обращает внимание на женсi<ую красоту), во втпрых. 
тем, что глядел на нее; я говорил о ее делах!" И тогда ученик должен 
был уйти от неrо. Вавилонский Талмуд З) рассказывает подобную же 
историю про р. Иегошуа бен Перахья , который во время гонений 
Александра Ианнея на фарисеев (в 90-х годах до Р- х) должен был 
бежать со своим учеником Иешу (Jesthu) в Александрию, а затем, 
nолучив известие о лреk.ращении пресле11.ований , поехал обратно. По 
пути он заехал в корчму, rде ему был сделан особо почетный прием. 
Равви сказал: "как прекрасно (iaphe) это угощение (aksanja)". Но тоже 
слово aksanja значит и "хозяйка"; Иешу так и понял равви и сказал: 
"учитель , ее глаза восхитительны"_ Разгневанный раввин сказал~ "не
честивец, чем ты занимаешься! " и nрогнал его. Иешу несколько раз 
nриходил к равви с nросьбой о nрощении; сначала равви не обращал 
на эти просьбы внимания, но последний раз, ко г да Иешу застал его 
на молитве, равви махнул ему рукой , чтобы тот nодождал. Иешу> 
однако, nонял знак в том смысле , что равви ОI<ончательио его прого

няет, пошел, воздвиг стэлу и стал ей молиться ; а когда равви пред
ложил ему покаяться, он ответил: " я принял от тебя (учение): кто 
грешит и учит других грешить, тому нет возможности по каяться~~- И 
рассказчик (mar) прибавляет от себя: "так Иешу колдовал и соблаз
нял, и совращал Израиль". Тут перед нами совершенно ясный nроцесс: 
был ходячий сюжет про равви , хозяйку гостинницы и недогt~дливого~ 
но внимательного к женской красоте ученика, приурочивавшийся то к 
одному, то к другому раввину; в одном из вариантов ученик был на
зная Иешу, и это дало nовод отожествить ero с Иисусом, тем более, 
что существовала традиция о nре6ывании Иисуса в Еrипте. Ее корен
ное против~речие с этим сюжетом (там Иисус-бедняк без роду и nле
мени, поденщик, ученик египетских магов, здесь-ученик знаменитото 

раввина, лишь с отчаяния отступивший от веры) не смутило автора 
рассказа Sanhedr. 107/в> и он, С.llедуя общему течению, отожествиJ[ 

1) Contra ee•smn, 1,28. 
:!) Pal. CЪagiga П, 2. 
3) ВаЬ. Sanbedr. 107jb; ВаЬ. Sot~t, 41fa. 

Труды У нl'!верситетг. 1(} 
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незадачливого ученика Иегошуи бен Перахья с Иисусом 1). Кроме не
задачливого ученика алек~андрийского раввина, Ии суса в аморейскую 
эnоху nытаются отожествить с некиим бен Стада (т. е. сыном Стада), 
каким-то еретиком из Лидды, который был nобит камнями за совра
щение в .идолопоклонство. В Тосефте бен Стада упоминается по nо
воду спора о том, nротив каких nрестуnников возможно устраивать 

засаду с целью их изобличения. Приведем этот текст nолностью в ви
ду его основного значения для всех дальнейших талмудических сnо
ров о бен Стада. "Против кого бы то ни было из nовинных смерти, 
какие встречаются в Торе, не делают засады, кроме того, кто совра
щает к идолопоклонству. Как постулают по отношению к такому? По
мещают двух учеников му;tрецов во внутренность дома, в то время 

.как тот сидит вне дома, и зажигают для него огонь так, чтобы те 
ero видел и и слышали его голос. И так было пастуnлено по отноше
нию к бен Стада в Лидде. Два ученика мудрецов были против него 
в засаде; и его отвели в дом суда и nобили его камнями• :~). Вавилон
ский Талмуд, развивая толкование дальше, повторяет этот отрывок с 
некоторыми видоизменениями и добавлениями з). Во-первых, он раз'
ясняет подробно, как должно лrюисходить изобличение: в то время, 
как двое сидят в засаде, третий nодходит к изобличаемому и гово
рит: .,скажи мне, что ты мне говорил, (еще раз) наедине'", и таким 
образом nровоцирует изобличаемого ни уличающие его слова. Во-вто
рых., вав. Талмуд изменяет конец таюtм образом: "и так было ло
ступлено с бен Стада в Лидде, и его повесили накануне Пас.х:и"-ха
рактерная замена побития камнями повешением, в котором уже ска 
зывается стремление связать бен Стада с Иисусом. Однако, в эnоху 
таннаитов бен Стада-еще совершенно особая фигура, вокруг кото
рой не nрекращаются казуистические сnоры. Он был казнен; но по 
nоводу nравомерности ero казни высказывались сомнения. Как видно 
.из другого места Тосефты 4), бен Стада обвиняли между прочим в 
том , что он учил вырезывать на tеле магические буквы и делал это 
в субботу; равви Элиезер считал это достойным кары и придавал слу
чаю с бен СтаДа значение nрецедента, но другие мудрецы возражали 
ему, н е считая nодобиага рода деяние ни досгойным кары, ни nреце
дентом: "разве мы должны ради одного глуnца об'явить подлежащими 
каре всех разумных .. ? Отсюда с лолной ясностью вытекает, что ере
тик бен Стада из Лидды был обвиняем не один раз, и что в конце 
J<онцов его nостигла смертная казнь за идолоnоклонство. Но в эnоху 
амореев начинают спорить о том , кто такой был бен Стада, так как 
выдвигается nредnоложение, что бен Стада-это бен Пантера. Мы чи
таем такой ряд предnоложений вавилонских амореев: "сын Стада? 
Сын Паидеры он был. Р. Хисда говорил: муж был Стада, л106овник 
Пандера. Муж был Папnос, бен Иегуда, его мать Стада. Его мать бы
ла Мириам, завивальщица женских волос, как говорили в Пум Бедита 5): 

з) Шrрак (Jesus u. s . 'v, S. 33-34) указывает, что почти все современные ко.t.fен
таторы считают рассказ ВаЬ Sanhedr. 107Ь nереработко•i рассказа Pal. Cbagiga, 2,2 и 
nотому недостоверным. Мне кажется, что рассказ Ва.Ь Sauhedr. в его первоначальном 
:виде вовсе не имел целью отожествлять Иешу и Иисуса, и что это сделано только в 
заключительной заметке расс.казчика (mю·), вкJJiочившеrо его в текст ВаЬ. Sauhedr·. 
Но для nоздиейшей традиции этот рассказ стал основакием для перенесения Иисуса в 
дохристианскую эnоху (ер. Tosaphoth, к . ВаЬ. Schabb. Иакова бен Меира, внука зна
менитого Paш.и-Strack, Jesus, S. 36). 

~) Tos. SanlJedr., 10, 11; ер Ра1. Sanhedr, 7,16. 

3) ВаЬ. Sanb. 67-а. 

4) Tos. Schab., 11,15 . ВаЬ. Schabb. 10i-b nрн6авляет, что бен Стада научилсR 
зтому искусстnу в Егиnте. 

5) Так ttззыв01Лась иудейская высшая школа в Вавилоне. 
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она сделалась отстуnницей (setath da-иrpa cлoв=St~da) от своего му
жа 1)• _ Р. Хисда высказал три предположения; но он, лользуясь обы\1-
ными раввинистическими методами, мог бы привести их и тридцать. 
Нужно было доказать что бен Стада и бен Паидера одно и то же 
лицо; на выбор какая угодно комбинация: бен Паидера-ло любовнику, 
а бeli Стада-или по законному мужу, или по матери. Если nервая ги
nотеза основывается на себе самой-на том, что бен Стада должен 
был быть бен Пандера, то вторая гипотеза основывается на обычных 
для раввинистического метода соnоставлениях . Тосефта рассказывает 
о Паnлосе бен Иеrуда, что он имел жену, не названную по имени, 
но занимавшуюся завиванием волос и, уходя из дому, заnирал ее, что

бы она без него ни с кем не говорила: явное дело, жена Папnаса бы
ла была склонна к измене 2) . А навилонекий Талмуд рассказывал об 
одной ошибке ангела смерти, посланного за Мириам, завивальщицей 
волос , но nриведшего Мириам, воспитательницу детей, :5)-отсюда для 
талмудистов было вnолне возможно допустить, что жена Палпоса 1 
звалась Мириам; а так как и мать Иисуса была Мириам, то круг са
мым успешным образом завершался. Некоторым из современных не в 
меру усердных ученых скептиков вполне достаточно такого чисто 

механического и nроизвольнога сцепления различных отрывков разно

временных мест Талмуд, чтобы неnререкаемым образом заявить, что 
все евангельские мифы прикреплены к некоему иудею, ученику бен 
Перахья , по имени Иисусу, который еще за 100 лет до начала нашей 
эры был в Лидде побит камнями и накануне Пасхи nовешен на дереве 4). 

Но им в пример можно привести хотя бы внука Раши, Иакова бен 
Меира, который не соглашался с мнением, что бен Стада был Иешу 
из Назарета, так как бен Стада жил в эnоху Пannoca (т. е. в 1 в. 
нашей эры) , а Иешу был учеником Иеrошуи бен Перахья, жившего в 
эnоху Александра Яннэя 5). На самом деле, конечно, ни бен Стада, ни 
Иешу, ученик Иегошуа бен Перахья , ничего общего с подлинным 
Иисусом не имели. 

Тенденция связывать Иисуса с разными отрицательными лерсо
нажами, выплывающими в различных частях Талмуда , есть, конечно, 
nроявление 10й борьбы, которая шла между иудейством и христи
анством. Чем больше отрицательных черт можно было соединить с 
фигурой Иисуса , тем контр-агитация иудейства казалась надежнее. Но 
самым надежным nриемом Н..» эnоху амореев казалось сопоставление 

Иисуса с Билеа~ом. "Гu-ббстоятельство, что Иисус По традиции умер 
33-34 лет, об'яснялось из nисания: на воnрос, скольких лет достиг 
Билеам, ответ талмудистов гласит, что по писанию люди крови и об
манщики не nростирают дней своих дальше nоловины жизни, и что 
Биле<tму "хромому• было действительно, 33 года , когда его убил Пин
хас Листаз 6). Характерно здесь название Иисуса хромым: Билеам по 
талмудическому преданию был на одну ногу хром, а про Иисуса не 
дошедшее до нас иудейское сочинение Toledoth Ieschu рассказывал, 
что он nри nопытке бежать очень неловко уnал и повредил ногу 7). 
Но завершением цикла Билеам-Иисус явля ется грубый аnологетичский 
рассказ из вавилонского Талмуда о некоем Онкелосе, сыне Калоника, 
который хотел сделаться лрозелитом и сnрашивал совета у 'трех злей-

1) ВаЬ. J cbabb. 1 04-Ь. 
2) Tos Sota, 5, 9, ер. ВаЬ. Gittin, 90/а. 
З) Ба Ь. Chagiga, 4. Ь 
'1) Ср. Smith, Vorchrist1. Iesus S. IX. 
5) Jtack, lesus, 36. 

·, 

6) ВаЬ, Sanh J06Jb Пннхас Листаэ-Понтий Пилат; Понтий-Пию:&с, lista'a-rpeч. 
lеstеs-разбоАинк, сокращение Реlistа'а-Пилат; ер. Levy, Hand\vorterbuch, 11 503. 

7) Strack, Jesus, S. 42, Anm. 4. 

10* 
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шах врагов иудейства, Тита. Билеама и Иисуса, вызвав заклинаниями
их тени. Все трое лризнали, что Израиль-наиболее почтенный народ 
этого мира, и что заповеди его нелегки для исполнения; и вместе с 

тем, на волрос Онкелоса. рассказали, как они страдают за свои грехи 
против этого народа: Тит, разрушивший и сжегшьй храм, ежедневно 
сжигается, и пепел его развевается no ветру, чтобы на другой день 
опять его собрать и сжечь; Билеам страдает вечным кипящим семя
излиянием , так как он соблазнил Израиль к распутному служению Баал
Пеору; казнь Иисуса-в вечно киnящем кале: "как учитель сказал: 
всякий, кто смеется над словами мудрецов, будет nрисужден к кипя
щему калу и. 1) 

Таково в главнейших чертах развитие талмудической традиции об 
Иисусе с конца 11 века. Оно не вносит н_:Икаких новых мотивов, I:t . .Q ... ддшь 
разрабатывает nрежние, уста новившиеся в эnоху таннаитов. • Развитие 
идет по одному основному наnравлению: возможно сильнее скомnро
метировать Иисуса. Если таннаиты еще не nереходили границы из
вестной умеренности в этом смысле, nодчеркивая лишь, что Иисус 
заслужил свою участь, так как был магом, вероотступником н соблаз
нителем народа, и не касались моральных качеств его личности, то 

амореи сходят с nозиции чисто вероисnоведной оценки и пытаются 
скомпрометировать Иисуса уже не только каi< религиозного деятел<;~ , 
но и как личность. Он засматривается на женскую красоту; он недо
гадлив и несообразителен; он смеется над мудрецами; он упрям и его 
тянет к греху--вот характеристика, которая лолучается из nриурочен 

ных к Иисусу рассказов об ученике александрийского раввина, о бен 
Ста.11а , о вызове и ответах его тени. Характерно, что в а~.юрейскую 
эnоху гораздо энергичнее, чем в таннаитскую, nодчеркивается также, 

что мать Иисуса была женщиной легкого nоведения-очевидный при
знак возрастающего культа богоматери во II и III веке. Методы амореев 
очень nростые: по догадке, по внешнему сходству, no созвучию имени 
лриурочиваются к Иисусу различные случайные сюжеты, nопавшие в 
традицию со слов тех или иных раввинов. Отсюда ясно, что эмарей
екая традиция является чисто вторичным образованием, и ее характер
ные черты заключаются не в новом материале, а в усиленной до край
них пределов лерекраске в самые черные цвета старого материала. 

Переходя теперь к характеристике того значения, какое может 
иметь талмудический материал для историка раинего христианства, мы 
должны прежде всего обратить внимание на основную его черту, оди
наковуfS> и для таинантских и для аморейских слоев: именно, на резко 
выраженный полемическо-аrитационный характер традиции. В равной 
степени тем же характером отмечена и внеталмудическая традиция об 
Иисусе, отрывки которой уцелели в сочинениях христианских писа
телей; и те же писатели бросают свет на происхождение атоrо поле
мического характера . Они указывают, что во втором веке велась с 
иудейской стороны против христианства самая страстная и шарокая 
полемика; по словам Юстина-мученика, по всей "вселеннойн были 
разосланы иудеями отборные (ekl~ktot) агитаторы для борьбы nротив 
этой "безбожной и беззаконной ереси''2); таким образом, талмудическая 
полемика является только частью обширной кампании со cтopoJJьr 
иудейства лротив христианства, начатой еще в I веке. Но ю~ляется 
вопрос: почему же христианство в конце I века, во II и даже еще в 
1V веке вызывало такие наnадки со стороны иудейства? Доnустимо 
ли, что иудейство боролось против церковнто хрИстианства, которое 
во 11 веке в подавляющем большинстве состояло из адептов н.еиудейскоtа 

з) ВаЬ. Oittin, 5бЬ, ~7а. 
2) OiaJ. cum Tryph. jud., 108,2 (наnисано в 155-100 r. r.). 
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'11роисхождения? Конечно, борьба наnравлялась не против rt~рковного 
христианства, а п"f:Ютив иудео-христиа..нства, которое уже во второй по
ловине I века стало особняком от интернационального христианства. 
разойдясь с ним в воnросе об обя~ательности для христиан иу дейскоrо 
закона. Центром иудео-христианства до восстания 66- 70 г. оставался 
Иерусалим; в начале осады христианская иерусалимская община вы
селилась в местечко Пеллу в Перее 1), и с тех пор иудео-христиане не 
им~ли определенного центра , сосредоточиваясь, однако, в Палестине 
и Сирии. Эти-то груnпы, а также, начиная с середины П века, неко
торые иудейские гностические секты, усвоившие известные элементы 
христианской идеологии, и были об'ектом антихристнанекой агитации 
с иудейской стороны. Официальное иудейство стремилось, конеч~:~о, не 
только изобличить иудео-христиан , но и переубедить их и вернуть в 
лоно иудейской веры, а также удержать от отпадения колеблющихся 
членов своей паствы; повидимому, по численности нудео-христиане 
nредставляли такую величину, которая имела известное влияние, и 

которою nреиебреrать было нельз~. С другой стороны, христианская 
церковь также не теряла надежды привлечь на свою сторону эти 

элементы и также вела среди них пропаганду в защиту своей обряд
ности и догматики. Однако , и христианская, и иудейская пропаганда 
были одинаково безрезультатны: в 180 r. церковь принуждена была 
официально включить иудео-христианство в список ересей, и еще 
около 400 r. церковный писатель Иероним СJWдетельствует, что сре.;и 
всех синагогальных общин на востоке распространена ересь на к_ назы
ваемых назореев, которые в качестве священной книги имеют еванг~
лне от Матфея на еврейском языке и осуждены фарисеями, как · 
еретики.2) Отсюда ясно, что в аморейскую эпоху иудео-христианство 
распространилось уже за пределы Сирии и Палестины , и судя по тому, 
что наибольшая часть выnадов против Иисуса содержится в вавилон
ском Талмуде, nроникло и в Вавилонию. Поtле этого становится nо
нятным, почему в аморейскую эпоху так усиливается стремление воз
можно больше скомnрометировать Иисуса: оно об'ясняется не успехами 
христианства, а успехами иудео-христианства. 

У становив об'ект, на который направлялась антихристнанекая 
nолемика талмудической традиции, мы можем теперь об'яснить неко
торые характерные черты ее содержания. Полемика была направлена 
не против евангельской идеологии и не против христианской догмати
ки-ни то, ни другое, как видно из обзоrа содержания талмудической 
традиции об Иисусе, не привлекало внимания р'аввинов,-но против основ
ного пункта иудео-христианской идеологии. И если .~ы .попытаемся на 
основании и тал!'У!удической." ~ внетал~удической традиции оnределить, 
в чем заключался этот 99!f>ВН_ой пункт,_~I.~_rлавная мишень., то ответ 
мо~ет бьПь только один: личность Иисуса. При этом официальные 
в0жди иудейства борются не Против оог.а - Иiiёуса, а nротив человека 
Иисуса. Он СтО:ИТ ·в центре, он Является притя~ательным магнитом для 
нОВициев из среды иудёйства. Егq_ flритягательная сила не в ero уче
нии;-Ffа'З·ывая Иисуса вообще лжеучителем и совратителем народа, тал
мудическ-ая традиция нигде не полемизирует nротив лжеучения Иису
са и ничем ёrо не КОfJкретизирует. Но 1-!_3 талмудического материала 
ясно, tfeм ~ ·f!.Р.!i~ЯГ@Т~Лq!:!? _был~ ф_и~ура Иисуса;_ его ларо.м. чудотворения 
н магической чудотворной силой, которую :!Р_!IСвоивали и~ени И13суса 
ero иудейские последователи. С точки зрения раввинов, лучше умереть, 
·чем быть исцеленным: именем Иисуса; но так как всякий nредпочитал 

1). Е u s е Ь. Hist. ecclesiв.st., Ш, 5. 
1) Н i е r оn., De viris illustr. 3; ИренеЯ (Adv. haer., I, 2б,2) называ~т иудео

христиан эвионита~и. 
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не умереть, а выздоравливать, то nриходилось выдвигать на помощь .zr.o 
мысел о том, что Иисус научился чародейному искусству в Египте, и что f 
следовательно, оно от сатаны и в конечном счете должно принести гибель. 
всякому , кто к нему прибегнет. Но, конечно, талмудическая традиция 
не договаривает самого главного: Иисус nриалекал последователей не 
только, как чудотворец, но и каl< Мессия. Это был, конечно, главный 
nункт разногласия между официальным иудейством и иудео-христиан
ством, и его совершенно ясно указывает Юстин: "некоторые из вашего 
рода" соглашаются, что Иисус есть christos, т. е. Мессия,-говорит он 
Трифону. Отсюда стремление скомпрометировать происхождение Иисуса: 
Мессия должен был произойти из рода Давидова, а Иисус, по утвер
ждениям раввинов, человек без роду, без племени, незаконнорождеи
ный , сын какого-то ни кому неведомого солдата Пандеры; 1 ) отсюда 
усиленное распространение домысла, что ученики Иисуса выкрали 
после казни его тело из гробницы и провозгласили его воскресшим, 2) 

ибо вера в воскресение Иисуса была для всех разновидностей раннего 
христианства основанием надежды на его ларусию для суда над 

миром и для установления мессианического царства. 

Таким образом , в раввиннетической традиции об Иисусе нашли 
себе отражение основные пункты иудео-христианских воззрений на 
Иисуса: в конечном счете эти воззрения являются источником для рав
виннетической традиции об Иисусе. Тогда возникает вощ~ос: могут ли 
данные, сообщаемые раввиннетической традицией об Иисусе, иметь 
какое либо об'ективное значение, в с~ысле дополнения и исправления 
евангельской традиции? На этот волрос можно ответить, лишь разре
шив другой вопрос: является ли иудеО-ХQистианская традиция от;Iи_ч 

ной от евангельской и заслуживающей доверия, или она ес:ть только 
одна из модификаций евангельской традиции? Вопрос этот не так nро
сто разрешается; но некоторые данные для его разрешения все же 

имеются, и они. локазывают, насколько поспешно заключение некото

рых новозаветников, что иудейская традиция лишь воспроизводит в 
каррикатурном виде кое-хакие данные евангельской традиции. 

Прежде всего nриходится оговориться, что термин "евангельская 
традиция" очень часто расширяется за его точные, сnениальные пре
делы. Под ним нередко разумеют ранне-христианскую традицию вообще; 
но на самом деле значение его иное, более ограниченное. Под еван
гельской традицией об Иисусе прежде всего приходится разуметь тра
дицию синоnтическую-_ эi9 nервое ограничение. Второе ограничен-ие 
заключается в том, что эта синоптическая -традиция далеко не 

обним·ает собою _ всей той традицин,)- устной или письменной, какая су
ществовала об Иисусе в первых общинах. Синоптическая традиция, 
грубо. говоря 1 составилась из двух традиций: той, которая легла в ос
нову евангелия от Марка, и той, которая легла в основу так нaз.Spruchquelle, 
использованного в первом и третьем евангелии. Но в этих последних 
есть мелкие отрывки, восходящие к каким-то иным источникам, исполь

зованным лишь мимоходом; и наконец, в евангелии от Иоанна с бо
гословскими диатрибами и диалогами соединены отрывки из традиции 
об Иисусе, сродной по духу с синоптической традицией, но с ней не 
совпадающей по содержанию. Таким образом, синоптики закрепили 

1) Штрак (Kommentar 1 ,42) отяосит также к Марии и Иисусу отрывок из ВаЬ. 
Chal la 18-Ь. где рассказывается, как р. Акиба угадал, ч-rо один мальчнк, шедший мимо 
старейшнн с неnокрытой головой (Иисус?),-незаконорожденныt! .и сын менструирующей; 
это nодтвердила nотом и ero мать, рассказав, что в день свадьбы, котда она пошла в 
сnальню, муж не остался с ней, так как у нее была менструация; но тогда зашел r< ней 
дружка, и от него она зачала этого мальчика. Половое соит11е с менструирующей было 
строго заnрещено законом. Однако, остается nод воnросом, не является .IJи этот рассказ. 
nросто nримерам nрозорлноости р. Аккбы. 

2) Justin.,Di~J., 108,2. 
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только некоторую часть различных традиций об Иисусе; обрывки и~ 
nрочих традиций, кроме евангелия от Иоанна, мы находим в некото
рых замечаниях nосланий Павла, среди апокрифических ;югий и в ци
татах ранних христианских писателей. В настоящем своем виде эти 
обрывки совершенно ничтожны и не nрибавляют ничеrо существенного 
к синоnтической традиции ; но в 1 веке они составляли часть крупноr() 
по размерам и важного no значению материала. Все указанные различ
ные традиции восходили к различным апостолам, т. е., в конечном сче

те, к устной традиции; но при этом некоторые традиции должны были 
nолучить и nолучили известный местный отпечаток, nоскольку их хра
нителями становились общины, основанные тем или иным апостолом 1) . 

Тем более обособленный характер должна была получить иудео
христианская традиция об Иисусе в виду раннего отделения иудео
христианства от интернационального хvистианства. 

Обособление должно 6ьrло начаться оч~нь раио-в 40-х годах 1 века; 
и лотому иудео-христианская традиция не могла исnытать на себе 
тех многообразных влияний, каким подверглась первоначальная тради~ 
цня в разноnлеменных общинах интернационального христианства_ 
Один из самых характернейтих признаков иудео-христианской тради
ции об Иисусе, свидетельствJЮщи~ в то-же ВР-емя о ее большей бли
зости к nервоначальной традиции, чем синоптическая, заключается 
в том, что она не признает богачеловечества Иисуса. Именно, по словам 
Юстина, иудео-христиане, соглашаясь, что Иисус есть Мессия, в то 
же время заявляют, ,. что он человеl( и nроизошел от людей"2). Другими 
словами , вера в богачеловечество Иисуса, сквозящая уже в еванге~ии 
от Марка и еще. в 60-х годах 1 векё:i давшая начало мифу о зачатии 
Иисуса от духа в подражан!fе греческим мифам о зачатии Платона 
или Александра, совершенно чужда нудео-христианской традиции. 
Против догмата о богачеловечестве не борются и раввины, тем самым_ 
косвенным образом подтверждая показание Трифона. Но отсюда совер
шенно ясно следует, что иудео-христианская традиция об Иисусе сохра
нила в большей степени элементы первоначальной традиции, чем тра
диция синоптическая. Ученики Иисуса считали его Мессией, но не счи
тали его богочеловеком; даже в Деяниях, произведении, уже затронутом 
синоnтической схемой, Петр назыаает Иисуса Назарянина (= Jescnua 
hano<;ri) "мужем" (andra), которого бог выдвинул (apodedeigmenon) зна
мениями и чудесами и воскресил его после смерти~). Воскресение 
Иисуса с иудейской точки зрения не nредставляло из себя чего-либе> 
специфического, особенного, свидетельствующего о его божественкости. 
По воззрениям раввинов, бог может воскресить, кого хочет, теперь ,. 
в современном мире, и даже дает власть воскрешать умерших пра

ведным людям и раввинам4); о случаях воскрешения мертвых есть. 
рассказы в вавилонском Талмуде и Мидрашахs). Таким образом, иудео
христианская традиция в столь важном nункте, как квалификация лич-

1) Весьма интересна и nлодотворна по результатам nоnытка Эц. Мейера выдел ит~> 
в традиции, использованной Марком, традицию, восходящую к Петру, и традицию, кри
сталлизовавшуюся в иерусалимской общине nосле ухода оттуда Петра (в 44 г.). Ср. Ur
spru.пg und Anfange des Christentums, 1. 

2) Anthropon de ех anthropon genomenon apophainomenoi.-Dial., 48, 4. 
З) Деян., 2, 22-24 . 
4) Ср. Strack-Biller., Kornmentar, I, 523- 524. 
r.) Ср. Kommentar, r, St>O. Один ИЗ цитируемых Штраком рассказов (В. Megilla, 7Ь) 

очень красочен: исnолняя заnоведь о том, что на nраэднике Пурим надо nить до тех: 
nop, пока не потеряется различие между ."да будет nроклят Гаман" и "да будет благо
словен Мардохай", два раввина ваnились до того, что один зарезал другого; на другой 
день убийuа, nротрезвившись, воскресил убитого из мертвых. На следующий год вос
кресивши~ nредложил воскрешенному оnять nраздновать вwесте Пуриы; но тот отказался~ 
сказав: " не каждый час случается чудо". 

• 
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tюсти Иисуса сrоит ближе всего к традиции первоначальиой и расхо
дится с традицией синоптической. В основе ее лежит, несомненно: тра
диция иерусалимской общины, древнейшей из христианских общин; 
и удаляясь от иудео-христианства, синоnтическая традиция сделалась 

модификацией первоначальной традиции, в то время нак иудео-хри
стианская традиция , отличаясь nрисущим иудейству консерватизмом, 
могла сохранить многие nервоначальные элементы в неприкосновенном 

виде. 

После всех изложенных замечаний и соображений волрос о п ри-
знании за талмудической традицией об Иисусе известной доли об'ек

f тивноrо значения лолучает новое освещение. Раз ~ основе талмуди
ческой традиции лежит традиция иудео-хрис;rИ..аJIСJ<:Их о!)щин, бол~е-
близкая к первоначальной традиции, чем традид11~_ сложившаясS! -в 
интернациональных общинах, то талмудическа~ традиция мож~т ~оде-R,
жать в себе об'ективные данные об Иисусе. Может содержать, но 
может и не содержать -ибо элементы -иудео-христкан-ской традиции 
в Мишне, а тем более в Талмуде, nодверrлись самой тенденциозной 
переработке и обросли целым рядом инородных наслоений. З-адача 
историка заключается в том, чтобы исследовать по очереди главные 
элементы талмудической традиции, снимая со счетов момеиты перера
ботки и откидывая все то, что относится к разряду наслоений. При 
этом нашему исследованию nодлежат конечно, только осf!_q_вные!.. древ

нейшие элементы ..:rради.ци.и, отн.осящи..еся к танн_аii_тской эпохе;_ ~J.IeM~H!Ы 
~морейс1<ой э.по~и _'!":l e могут nретендовать на }\акое-либQ Qб'_ективное 
значение. Правда, в эмарейскую эпоху в школах ученых рядом с рав
винами существовали особые хранители таинантской традиции, помнив-

. шие ее наизусть и, в случае надобности, воспроизводившие ее для 
амореев1). Но они nри этом почти всегда ссылались на определенного 
ученого таннаитской эпохи, и по этим ссылкам таннаиrская традиция 
выделяется легко из вавилонского и палестинского талмудов, отно

сящихся уже к эпохе амореев; выше, при изложении содержания тра

диции об l1исусе таннаитской и аморейской эпох это учтено, и к амо
рейской традиции отнесено только то, что составляет продукт работы 
именно амореев. Далее, при исследовании вопроса об об<ективном зна
чении элементов таннаитской традиции чрезвычайно важно сопоставлять 
ее с данными традиции синоптической и с некоторыми указаниями 
церковных писателей, хорошо знавших иудейскую полемическую лите
ратуру nротив христианства; их указания в некоторых случаях могут 

служить верным масштабом для определения надежности или иенадеж
нести того или иноrо элемента раввиннетической традиции. 

Первый э::емент, nодлежащий нашему исследованию,-это наиме-
нование ф, а бен-Пантера. Нам представляется, что 
десь сохраинлось подлинное иудейское имя Иисуса. Прежде всего, 
в этом пункте таннаитская традиция находит себе подтверждение в 
христианской традиции. Uерковный писатель, известный Евсевий2), за 
мечает, что некоторые из "обрезанных" говорят, что Иисус родился 
от Пантеры, но не видит в этом ничего nредосудительного, так как, 
по ero мнению, этот факт лишь свидетельствует об. исполнении про
рочества Осии: "сделаюсь им львом, и буду высматР.ивать на пути, 
как пантера" (13,7). Несколько nозже Епиф?.ний3) говорит, что Иосиф, , 
муж Марии, и его брат Клеопа были сыновьями Иакова, имевшего 1 
nрозв-ание Паитер (Panth~r), и по отцу оба также получили прозвище 
Пантер. Совершенно правильно по поводу этих замечаний церковных 
nисателей указывал еще в 904х года~{ прошлого века Теодор Цан, что 

1) Ср. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch , V Aufl. S. 2. 
2) Eclog. Prophet, III, 10. 
з) Adv. haeres., 78,7. 
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:их наивное простодушие свидетельствует о полном отсутствии у их 

авторов понятия о том, в какой другой и nритом одиозной связи имя 
nантера nрименялось к биографии Иисуса. Цан видит в этих замеча 
ниях заимствование из какого-то древнего христианского источника, 

вернее всего, из Гегесиппа 1); и любопытно отметить, что, судя по сохрз 
нившимся отрывкам из этого nисателя, он был как раз хорошо осве 
домлен по истории иерусалимской иудео-христианс1<ой общины. Конечно, 

1 имя Пантеры в действительности носил не любовник Марии, а закон-

] 

ный отец Иисуса , так как наименование "сын такого-то" всегда отно
-силось к законному отuу или законному родоначальнику. Отец Иисуса , 

V очевидно, носил двойное имя, иудейское и греческое, согласно обычаю , 
установившемуся среди высших слоев иудейского общества еще во II ве
ке до р. х. ; имя Пантера было в ходу в I веке именно среди эллини
зованных сирийцев и палестинце в:<:). Если это так, то отсюда вытекает 
еще одно важное обстоятельство: семья Иисуса была мелкобуржуазной 
а не пролетарской , так как в среде чисто трудового населения, мелких 
наемных рабочих, мелких реwесленни!<ОВ и мелких полукреnостных 
арендаторов (а рисов), обычай носить два имени вряд ли существовал. 
Тогда становится понятным и несомненный факт известной начитан
ности Иисуса в законе и прораках и знакомства его с раввинистицес
кой ученостью: происходя из более или менее достаточной семьи, он 
.мог nолучить известное образование. Остается открытым вопрос об 
иудейском имени отца Иисуса. Талмудическая традиция упорно называет 
Иисуса по греческому отчеству , конечно, из полемических соображений ; 
ими Иосиф, присвоеиное мужу Марии в синоптической традиции, вряд 
ли может считаться nодлинным, так как оно совершенно отсутствует 

у Марка и nоявляется только у Матфея и Луки, в мифической истории 
рождения Иисуса. Если мы прибавим сюда, что среди некоторой части 
иудейства существовало мнение, согласно которому Мессия должен 
-6ыт1:> nроизойти не из рода Давидова (ben Dawid), а из рода Иосифа, 
сына патриарха Иакова и легендарного nредка сильнейшего израиль~ 
<:кого племени Эфраим (ben loseph или ben Ephraim), то nодлинность 
имени Иосифа придется решительно отвергнуть; выбор этого имени 

·об'ясняется, вероятно, стремлением соединить в мифической родослов
ной Иисуса обе версии о nроисхождения Мессии, от Давнда и от 
Иосифа 3). 

~ Второй чрезвычайно важный пункт талмудической традиции, nод~ /l 
лe>*aщий"'f:rnttteмy исследованию, касается оnределения характера дея- L_ 
-тельности Иисуса. По таинантской традиции,всецело nоддерживаемой и 
в аморейскую эпоху, Иисус совершал чудеса и проnоведовал учение, 
~еnравильное или еретическое с точки зрения uфициальной иудейской 
ортодоксии. Г.о евангельской традиции, славу Иисуса составили nрежде 
всго и главным образом чудеса; тут обе традиции сходятся. Но их 
схеодство еще не решает вопроса; синоптическую традиц~ю в nункте, 

..I<асающемся чудес, заnодозривал еще Штраусе, и с тех пор точка эре-

1) Z а h n, f orschungen zur Geschichte des neutestam. Kмons, В. Vl, S. 267 (цити
рую no S t r а с k, jesus, S. 11). 

2) Ср. Deissman, Licht vom Os ten, 4. Aatl, S. 57. 
3) Uитаты из Талму дов и Мидрашей о Мессия, сыне Иосифа и сыне Эфраима см. 

Kommentar li, 292-295. Там же исчерпывающим образом rтоказано, что ожидание Мес
сии нз рода Иосифа есть чисто раввинистическая выкладка, основывающаяся на рiiВвн
нистическом отождествлении Эдома с Римом и на раввинистическом толковании места 
Иеремни 49,20, что Эдом-Рим будет nобежден потомками Рахили, т. е. nотомством 
Иосифа и Вениамина. Начальная историh Исуса у Матфея и Луки сработана авторамп, 
сведущими в раввииистических взглядах и nриемах, и неудивительно, что о ни восполь

зовались этой равиивистической выкладкой. Взгляд Робертсона (Евангельские мифы, 
стр. 42), что идея Мессии бен-Иосиф самзрянекого происхождения, совершенно nро
изволен, тем 6onee, что никаю1х самарянскнх идеологий, считавшихся среди ортодок
сэ.льноrо иудейства еретическими, раввины рецеnировать не могли. 
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ния Штраусса, считавшего, что все рассказы евангелий о чуд~сах отrю
сятся к разряду мифов, скомпанованных совершенно искусственным 
образом, nоддерживали и nоддерживают многие круnные новозавет
н ики . Бессnор но, что чудес не бывает, и что все рассказы о чудесах: 
всегда содержат в себе элементы мифа; но _!!.Опрос в данном случае 1\ l 
стоит о том , пол ьзовался ли Иисус при жиЗ1iи славой чудотворца и 1 
считал ли себя таким , или в чудотворцы он был произведен лишь в 

1 
' 

христи анских общинах, в nроцессе создания хрисrолоrической догмы; 1 
при этом вполне допустимо, что подобного рода nроцесс окружения 
Иисуса о реолом славым ~:~удотворца мог начаться еще в среде nерво
начальной христианской общины в Иерусалиме. Талмудическая тради-
ция в этом пункте является особенно важной, так как она отразила 
традицию о даре чудотворения Иисуса не в n ростой и общей форме}" 
а с некоторыми характерными деталями, наличие которых превращает 

эту традицию в надежное свидетельство о том, что Иисус действи
тельно имел репутаци·ю чудотворца и слыл подлинным чародеем даже 
в глазах правоверного иудейства. Как мы уже видели из обзора со- n 
держания талмудической традиции, Иисус был приговорен к побитию. ( 
камнями за чародейство; к такому наказанию, согласно Sanhedr. • 7, 11. 11 

nри говаривались только настоящие чародеи , а не фокусники, "обма-
нывающие глаза". Ча родейство , а особенности изгнание злых духов из 
больных при nомощи заклинаний и различных магических обрядов, 
бы.rю в большом ходу среди иудейства эnохи I века , и nри том далеко 
не всякое ча родейство считалось недопустимым: чародеи, ссылавшиеся 
на чародейную науку царя Соломона, пользовзлись даже большим по-
четом t). Мы уже видели, что за многими раввинами была реnутациа 
чудотворцев и при том таких, которые могут даже воскрешать мерт-

вых; сверх того, в Мишне и в вавилонском Талмуде есть совершенно 
точные указания, какие магические обряды дозволены и какие нет. И 
тут мы nереходим уже в nлоскость иллюстрации и nодтверждения не-

v .... v 

которых деталеи синоп-тическои традиции, связанных с рассказами о 

чудесах Иисуса . Иисус, судя по древнейшему евангелию от Марка, 
совершал свои исцеления не одними словами, но также и при помощи 

некоторых маниnуляций, носивших магический :характер: помазание
глаз землею , смешанной с слюною самого Иисуса, вкладыванне паль
цев в уши ~)-все это nримитивные магические сnособы для передачи 
больному целительной силы духа , обитающего в целителе. Но именно 
те сnособы, которые употреблял Иисус, были, как видно из талмуди
ческой литературы , весьма употребительными среди иудейства. Боль
ные зубы исцелялись посредством лрикuсновения к ним nальцев цели· 
теля э); лучшим средством для исцеления больной части тела считалось 
оnлевывание ее целителем , с на шеnтыванием nри этом стиха Исх. 15,26) 
которому nридавалась магическая сила: "никакого бедствия) какое 
возложил я на Египет, не возложу на тебя , ибо я Иагве, твой цели
тель". При этом запрещалось оплевывать раньше произнесения фор
мулы и читать формулу на священном (еврейском) языке~). Таким об
разом, талмудическая традиuия Дает лишнее и весьма яркое доказа
тельство более раннего характера известий Марка и nодтверждает те 
детали, какими соnровождаютсн, по Марку, чудеса Иисуоа . Он является 
типичным народным целителем, опирающимся на чародейное искусство 
своего времени и своего народа; эти его черты сохранила иудео -хри-

' ) Ср. Jos ., Archaeol., VIll, 2,5. 
' ) Ср. Марк 7,31-37; 8/22-26; интересно также Марк. 5,1-20 я комментарий 

Велльrаузеиа ad locum, Evangelium Marci S. 41. ИоанWI, 9, J -7 восiО.11ИТ также к древ
н ей, еще ие n о.11n равленной традиции. 

3) Ср. uитаты в Kommenta.r, 1~ 15. 
4J Ibld., 15-17. 

-............a.L~.._ _. ·-· '11_ - ;r ''~ ---- ...... -
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стианская традиция, они отражены в талмудической традиции, удер
жзлись еще в древнейшем евангелии от Марка, но уже изглажены в 
евангелиях от Матфея и от Луки. В связи с этим новое освещение и 
nодтверждение nолучает также рассказ, имеющийся у всех синоnтиков , 
согласно которому книжники об'ясняли чудеса Иисуса тем , что он 
имеет в себе Веельзевула и изгоняет бесов именем госnодина злых 
духов 1). С точки зрения всякой религии, дар чародейства может быть 
только от духi1 , доброго или злого; добрый целитель действует именем 
доброго духа , магическим именем Иагве, а злой чародействует именем 
злого духа; только таким образом враги Иисуса и могли об'яснить 
его чародейную силу, которую они nризнавали. Мы видели выше, что 
раввинист.ическая традиция nыталась скомпрометировать целительную 

силу Иисуса тем, что он nочерnнул свое магическое искусство из не 
чистого источника , из Егиnта . Эта поnытка nодводит нас к эnизоду с 
Неельзевулом с другой стороны. Имя Beelzebul, как обозначение гл ав
ного злого духа , нигде, кроме евангелий, не встречается; поnытки 
истолковать его с Е.врейскоrо в смысле "ваал (госnодин) кала или на 
воза" (от zebel) не могут считаться скuлько-нибудь удовлетворитель 
ными именно nотому, что в этом значении термин может быть только 
раввинистическим :l), а между тем в раввиннетической литературе он 
совершенно не встречается. Но это обозначение находит себе звуко
вые nараллели в народных синкретических заговорах , ходивших в 

Егиnте и в Палестине: образцы этих заговоров имеются теnерь в це
лых сборниках заговоров, найденных в Егиnте и наnисанных на nапи
русе (ло-гречески). Заговоры эти были запрещенными в Иудее, так 
как в них заклинание nроизводилось недозволенными сnособами: п ри
зыванием собственного имени еврейского бога (в форме Jao) и рядом 
с ним nризы ванием имен различных божеств, отчасти егиnетских, от
части вавилонских, отчасти настолько исковерканных, что nроисхож

дение их невозможно оnределить; сверх того nрибавлялись особые ма
гические словосочетания, смысл которых в настоящее время также не 

всегда ясен. В од~ом из сборню<ов этого рода, так называемом Лей
ден.ском папирусе, изданном Дитерихом 3), встречаются магические 
термины , очень близко наnоминающие составные элементы имени 
Beelzebul: "belbali balblth Jao'j 4 ), "balalach aЫalach otherchente buloch buloch" ~) ; 
" borkaphrix rhix ordza dzich" б) . Наnрашивается nредnоложение, что 
Beelzeb ul nринадлежит к разряду таких же магических рече ний ; воз
можно, что оно означало магическое тайное имя князя бесов . Тогда 
стамовится вnолне nонятным обвинение книжников: они хотели сказать , 
что nри исцелениях Иисус nрибегает не к дозволениным магическиl\l 
формулам из Писания, а пользуется заnрещенными иудейско-еrиnет·
скими заклинаниями, в которых фигурирует тайное магическое имя 
главного злого духа 7). 

1) Марк., 3,22; ер. Матф. 12,24; Лук. 11,15. 
2) Прием так называеwого какофемизма, видоизменения одиозных почему-либо д.'!я 

иудейства име н с целью nридать им дурной, иногда даже непристойный смысл, тиnичен. 
для раввинизма и соферизма. В библии таким образом былн изменены имена сыновеН 
Саула; целый ряд nримеров ·этого рода встречается в талмудической литературе: н:апр. 
язычник говорит: .лицо бога~, а иудей должен rоворить --.лицо собаки "; свой x:par.L 
язычники аа:~ ывают ,.дом блеска•, а еврей- .дом сраш•· и т,д. Ср. Kommeлtar, 1, 6(;2-633. 

З) А braxas, S. 167-205. 
4) lbld., S. l!R, ст. 18. 
~) lbld., S. 197, ст. 12,-ср. стр. 195, ст. 10. 
&) IЬid., стр. 202, ст. 9. 

~ 7) Возможно, что имя Beelzebui надо разлагать на три части: Beei-Bel, имя rnaв
'f!oro вавилонского бога в семитской форме; zе-есть числовой знак числа 7 (rреческ. 
dzeta имеет это значение); Ьul-неясный термин. Во всяком случае, весьма желательно 
'1сследоваиие слова Beelzebul именно в связи с маrически~ш формулами иудейских син
\етических паnирусов. 
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Следующий пункт тапнантской традиции, подлежащий нашему 
иссл'едов-аннiGr-L<асаетС1ГХifрактеристики учения Иисуса. Иисус "соблаз
нял и совращал к отстулничёству Израй'"ль rr-вот суммарная характе
ристика Иисуса, как лроповедника. Она на первый взгляд кажется 
совершенно общей, не содержащей в себе никаких конкретных черт. 
Однако, при ближайшем ее рассмотрении в ней обнаружатся некото
рые черты, делающие ее, при всей ее внешней общности, в некото
рых отношениях более определенной. чем данные синоптической тра
дiщии. Эта последняя даже в и у данстическом евангелии от Матфея со
держит элементы , характеризующие Иисуса, ~<ак nроповедника учения 
не только для иудейства, но и для всех народов , учения, при этом 
выходящего за рамки иудейской религии I века и даже ее отр.,щающеrо. 
Подобного рода двойственность в изображении Иисуса об'ясняется, 
конечно, борьбою двух наnравлений в nервоначальном христианстве, 
нудаистического и интернационального; но в то же, время многие но

возаветниt<и пользуются этой двойственностью для доказательства по
ложения, что Иисус, конечно, разделял взt:_ляды своего народа и своего 
времени, но внес также и нечто свое. ориrиналыюе, превратившее все: 

временные и условные элементы в вечныё и абсолютные истины 1). 

Талмудическая традиция лцшена этой двойственности; она не хромзет 
нз оба колена. Отражая первоначзльную иудео-христианскую тради
цию, еще неподверrшуюся влияниям со стороны вне-иудейского мира, 
она совершенно определенно заявляет, что проповедь Иисуса обра
шалась исключительно к " Израилю", т. е. к иудейству. Свой народ 
Иисус склонял к отступничеству; в чем заключалась проповедь отстуn
ничества/ талмудическая традиция не конкретизирует~ но некоторые 

детали позднейших ее слоев дают возможность и в этом воnросе уло
вить некоторые конректные черты. Именно, Иисус является не само
родком, так сказать, а nрошедшим раввинскую школу; отсюда и уче

ние его оnределя:тся, как' m i n и t h, ер е с ь 2), т. е. не как пролове~ьV 
совершенно навои веры, а как лжеучение, стоящее на почве иудеи

ства :1). Отсюда получается чрезвычайно важное указание для литера 
турной критики евангельской традиции: при выделении из nестрого 
конгломерата евангельских изречений nодлинных лоrий Иисуса надо 
исходить из тоrо положения, 'ПО Иисус проповедывал учение, являв
шееся видоизменением тоrда_шней иудейской веры, но отнюдь не но
вую веру, и что nроnоведь его не вых:одила за пределы иудейских на
Циональных рамок. 

_Iретий nункт талмудической традиции . подлежащий нашему ра!
бору , касается процесса и ка3ни Иисуса . Относящийся сюда отрывок 
из ВаЬ. Sanhedr .• 4За, который уже был цитирован, гласит так: ,.пере
дают: накануне Пасхи повесили Иешу из Назаретз. Глашатай ходил 
сорок дней перед ним (и взывал): он подлежит побитию камнями, ибо 
он чародействовал, и соблазнял, и склонял к отступничеству Израиль; 
всякий, кто знает что-либо в оnравдание ему, nусть придет и заявит 
это для него. Но не нашли оправдания ему и повесили его накануне 
Пасхи". Этот пункт является очень сложным и заnутанным. Выделим 
nрежде _ всего самое простое-указание дня казни Иисуса, которая, \1 
согл-а-снбfrсfёТ()Йчивому утверждению--та-лмудической традИции, состо
.71ась накануне Пасхи. Как известно, синоптики и четвертое евангелие 

t) Этой участии не изб~жал даже такой трезвы~ ум, как Эд. Мейер; ер. ero 
Ursprung und Anfiinge des Cbristentums, П, S. S. 420-453. 

~) Ср. Tosephta Chulliл, 2.2~; ВаЬ. Aboda Zara, 16-Ь. 
З) Термин mintith, как nравильно указал Штрак, nроисходит от корня min, хапд. 

mina , означающего род, разновидность чего-либо; полемика в раздичиых частях Талмуда 
лротив еретиков, minim (ер. Strack, Jesus, u. s. w.), обнаруживает, что под еретиками 
разумелись представители течений, расходившихся с раввннаыи no вопросам "Мелккх 
деталей различных обрядов. 
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дэ.тиР.уют день казни по разному: по синоптикам, Иисус был аресто
ван после пасхальной вечери н казнен на другой день утром, т. е. 
в первый день Пасхи; по Иоанну, nоследняя вечеря Инеуса с учени 
ками не была пасхальной, пасхальная вечеря должна была состояться 
в день казни Иисуса, т. е. он казнен был накануне Пасхи. Теnерь 
нанболее видные новозаветинки и историки склонны при.знать, что 
предnочтение надо отдать версии Иоанна, как более древней 1 ); 
у синоптиков она, как думает большинство новозаветников, заслонена 
более nоздней версией, возникшей в связи с развитием христалоги
ческой догмы, согласнu которой nасхальный агнец и распятый Иисус 
сопоставлялись и отожествлялись один с друrим.2) Талмудическая 
традиция , восходящая к воспоминаниям первоначальной иудео-христи 
анской общины в Иерусалиме, заслуживает в этом nункте nолного 
доверия и окончательно решает вопрос в nользу версии четвертого 

евангелия. 

Остальная часть отрывка В . Sanhedr. 43а вызывает целый ряд 
сложных воnросов . Отбросив замечение о глашатае, вызывавшем сорок 
дней свидетелей в пользу Иисуса, как тенденциозную апологетическую 
nрибавку, мы в остальном получим версию, формулирующую nункты 
обвинения Иисуса и меру наказания, применеиную к нему, совершен
но иным образом, чем это делает синоnтическая традиция; отсюда не
вольно возникает воnрос, еб'ясняется ли это различие иными данны
ми, которыми расnолагала иудео-христианская традиция, или оно воз

никло каким-либо другим способом. 
Остановимся nрежде всего на формулировке обвинений, выдви

нуты.х nротив Иисуса. В синоnтической традиции этот пункт не впол
не .Siceн: на суде синедриона nротив Иисуса выдвигается обвиJ!ение в 
том, что он хотел разрушить иерусалимский храм и выдавал себя за 
Мессиюз); Пилат осу,ц,ил его ко кресту по обвинению в том, -что он 
выдавал себя за царя иудейского~), т. е. За Мессию, и в такой же фор
мулировке была сделана надпись на кресте5); однако , повидимому, 
было достаточно известно и обвинение в желании разрушить храм, 
так как оно 1аередавалось из уст в уста среди глазевшей на казнь 
толпы б). Ни о том ) ни о другом обвинении _ талмудиLiеская традиция 
не говорит; с ее точки зреню: Иисус- более мелкий престуnник, ча 
родей и l.I'Жеучитель. Далее, по синоnтической традиции Иясус был 
расnят на кресте, по талмудической-повешен, при чем предварительно 

должно было произойти побитие его камнями: вешать (tha!a') nолага
лось только после nобития камнями') т. е.) вешались трупы казнен-

-t) Ср. Ed. Meyer, ор cit., I, 1~6. Heitmi.iller, lesus, J02- l03; Wellhausen. Evang 
Marci, 117-118; его-же Evгng. )ohaлnjs, 88-89 в у других. 

З) Более древняя версия, сохраннвшаяся у Иоанна, проглядывает и у Марка: 
1 4,2-иудейские власти сговариваются покончить с Инеусом до nраздника; 15,6-Паалат 
отпускает одного из осужденных ради праздника, конечно, не в день праздннка, а nеред 

nраздником; наа:;онец, необычайная nосnешность с11недриона nоказывает, что он торо
nился разделаться с Инеусом до вечера, так как с !iаступлением вечера начиналась 
ПасхаJ и всякие заседания nрекращалнсь. Следует отметить, что Штрак и БшJЛербек 
в обширном экскурсе (Kommeлtar П, 812-853) nытаются на основании многочисленных 
сnравок из Талмуда доказать, что между синоптиками 11 Иоанном здесь лишь кажущееся 
различи е, осliовывающееся на различном расчете nервого дня Нисана и дн_я принесения 
первого сно11а на праздннке опресноков; этот расчет фарисеи и боэтусейская груnпа 
саддукеев производили различно, и у сияоптиков nринят расчет фарисеев, а у И0анна 
саддукеев. Э1о об'Яснение, однако, весьма натянутое, как и все другие поnытки гармо
низировать в этом пункте еняоптиков с четвертым евангелием. 

Э) Марк. 14,57-64; Матф. 2G,60-66; Лук. 22,67-71. 
·•) Марк 15,2; Матф. 27,14; Лук. 23,3. 
б) Марк 15/26, Матф. 27,37; Лук. 23,38. 
8) Марк. 15,'19-30; Матф. 27.39-40. 
7) Ср. SaпЪedr, 6,4; ВаЬ. Sanh. 46-а. 
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ных; отсюда, повешение согласно иудейскому праву tre есть самая 
казнь, а лишь последствие казни. Таким образом, вознию1ют чрезвы
чайно трудные вопросы о сравнительной оценке и возникновении этих 
противоречивых известий. 

С nервого взгляда казалось бы, что самый простой и прямой 
путь к разрешению указанных воnросов заl<лючается в выборе между 
талмудической и синоптической версиями. Они nротиворечивы; следо
вптельно, одна исключают другую, одну надо nризнать, другую отбро
сить. Но какой же версии и на каком осllовании надо отдать предnо
чтение? С первого взгляда казалось бы, что по отношению к пунктаl4 
обвинения nредпочтения заслуживает талмудическая версия, и не столь
ко потому, что в ее основе может лежать древнейшая иудео-христи
а нская традиция , сколько потому, что она может базироваться на из
вестиях, идущих из среды иудейских судей Иисуса: в распоряжении 
раввинов могли быть документальные данные или устная традиция, 
основывавшаяся на документальных данных, в то время как синоnти 

ческая традиция ни в коем случае ни документальиыми данными·, ни 

аутентичной информацией не расnолагала. В самом деле, никто из 
учеников Иисуса не лрисутствовал на его доnросе в синедрионе; вся
~-; не сведения nоследователей Иисуса о содержании доnроса должны 
был11 базироваться исключительно на слухах. Тоже самое nриходится 
сказать и о доnросе у Пилата; там могли nрисутствовать только члены 
синедриона; единственным надежным источником мorJia быть только 
н:эдn нсь на кресте, если она действительно существовала 1). Также и 
по воnросу о сnособе казни Иисуса за талмудическую версию как
будто говорит ее согJiасованность с иудейскчм nра вом, которое не пре
дусматривает распятия в качестве смертной казни- это был иноземный 
обычай, nерсидекий и римский2), занесенный в Иудею вместе с за
воеванием. 

Однако, эти лервоначальные соображения в пользу талмудиче
ской традиции разбиваются сравнением ее с соответствующими дан
ными внеталмудической иудейской традиции. следы которой сохрани
лись в древней христианской литературе. Эти данные по волросу о 
пункте обвинения совnадают не с талмудической, а с синоптической 
формулировкой. Цитированное у Оригена иудейское nолемическое со
чинение. как мы уже видел:и выше, уnоминает, что Иисус об1явил се
бя nбоrом"; но еще определеннее звучит сохраненный в Деянвях не
офиuиальный отзыв знаменитого Гамалиила об Иисусе: Гамалиил ста
вит Иисуса на одну доску с такими же ,. царями иудейскими", Иудой 
Гавлонитянином и Февдой3). Несомненно, что именно в этих замеча
ниях внеталмудической традиции мы имеем отзвуки фактической,· а не 
формэльной только, формулировки преступления Иисуса: если-бы он 
ограничивалея только uолемикой с иудейскими ортодоксами по рели
гиозным вопросам и создал какую-нибудь раскольничью общину в роде 
ессейской, то римский прокуратор никогда не присудил бы ero ко 
кресту. Отсюда следует, что источник разногласий талмудической тра
диции ~о волросу о формулировке обвинения с синоптической тради
цией надо искать не в особенностях иудео-христианской традиции, 
которая в этом пункте совnадает с синоnтической, а в каких-то других 
обстоятельствах. Нам думается, что суть дела заключается в том, что 
формулировка обвинения Иисуса в талмудической традиции сделана 
иудейским законником, связанным оnределенными юридическими нор-

') Ср. W ell h а u s е n, Ev. Marci, S. 139; Ed. Meyer, ор. cit., 1, 196; II, ~52, Anm. l 
(не сомневается в существования надnиси). По иудейским обычаям вина осужденного и 
прнговор об'являлись устно, особым глашатаем; ст. Kommeotar, 1, 1038, к Матф. 27, 37. 

1) Ср. Cicero, in Verrem,5,64; у 11ерсов: Herod., Ill, 125; IV, 43; VJI, 194. 
Э) Деяв. 5,34-39. 
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мами . Не надо забывать, что талмудическая традиция есть традиция 
-rолкования nрава, она не может итти дальше того, что предусматри

вает Тора. А Тора не nредусматривала такого nрестуnления, как 
об'явлени~ себя Мессией или сыном божиим; она nредусматривала и 
карала смертью лишь совращение народа к отстуnничеству в идоло

nоклонство от истинной веры. 1) Мишна рабски следует этому поста
новлению Торы-настолько, что в толкованиях не решается даже рас
nространить nонятие совращения и н а тех еретиков , которые, как 

Иисус, вовсе не совращали в идопоклонствоz); только в судебной 
практике, nовидимому, nонятие совращения расширялось должным 

образом. Но если стать на почву юридических определений, то безу
словно и нельзя было ожидать от талмудистов иной формулировки 
обвинения Иисуса, чем та, какая дана в вавилонском Талмуде. При 
такой формулировке стремление вынудить у Иисуса признание в том, 
что он считает себя сыном бож.иим и Мессией, есть только стремление 
nолучить обоснование для обвинения из уст самого обвиняемого: это 
момент следствия. а не nриговора . Напропш , синоптическая традиция , 
естественно, выдвигает другой момент, не форму, а факт: фактически 
ии·сус никого не соврати.ТJ бы, если бы не об'явил себя Мессией, и его 
последователи иначе и не могли об'яснять его арест и казнь. Остается 
вопрос, принадлежит ли эта чисто юридическая формулировка цели
ком позднейшим раввинам или в ней содержится также и доля исто· 
ричt:ской nравды. Вопрос, конечно, идет не о пунктах обвинения по 
существу; мы уже видели, что пункты о чародействе, лжеучении и 
совращении, за которые якобы был казнен Иисус, были даны равви
нам нудео-христианской традицией. Вопрос идет о том , соответствует 
ли талмудическая формулировка той формулировке, какая фигури
ровала в nостановлении иерусалимского синедриона по делу Иисуса . 
Косвенный ответ нз этот вопрос дает синоnтическая традиция, J<ак она 
передана у Матфея и Луки. Она знает совершенно определенно, что 
Иисусу было nред'явлено в синедрионе обвинение в совращении, хотn 
и не выдвигает его на первый nлан. Фарисеи . по ев. Матфея, называют 
Инеуса ho pJanos, совратитель, вводящий в заблуждение (27,63); еще 
интереснее то обстоятельство, что Лука nередает формулировку обви
нения Иисуса, с которою члены синедриона nривели его к Пилату, 
таким образом: "мы нашли, что этот человек сов ра щает (d iastrephonta ) 
наш народ и запрещает платить подать кесарю, и говорит, что он 

царь Мессия" (23,2). З) Глагол diastrepho означает совращение не в по
литическом, а в идеологическом смысле,· формулировку надо nонимать 
так, что она содержит в себе три пункта: религиозного совращения, 
агитации против римской власrи -и об'явления себя Мессией. Ясно, что 
в последнем пункте концентрируются и два nервых; но с формально
иудейской точки зрения первый пункт должен , конечно , занимать глав
ное место. В итоге nриходится прнзнать, что талмудическая формули
ровка обвинения Иисуса не восходит к надежной традиции , но являет
ся искусственной формулой, составл~нной на основании формальных 
требований закона. Однако, она имеет цену nостольку, поскольку и 
синедрион, разбиравший дело Иисуса, должен был nридерживаться 
тех же формальных требований; и поэтому она дает нам полное nра
во выбрать из противоречивого материала синоптиков по этому во
nросу версию Луки, 23, 2, которая больше всех других отвечает и 

1) Второзак., 13,7-12. 
2) Sanhedr., VII , 4, JO. 
Э) Ср. также Иоанн, 7, J2: недоброжелатели Иксуса говорят, что он "совращает 

(plana) народ". Эта заметка, как и некоторые другие, nринадлежит к какой-то медо
шедшей до нас традиции синоптического тиnа, исnользованной четвертым евангелием. 
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формальным требованиям закона , и действительному nоложению делв: 
с Инеусом 1). 

Переходим теперь к последнему вопросу, о слоеобе казни Иисуса~ 
И здесь кажущееёя щiеимущество талмудИческой версии также пара
лизуется ее формальным характером. Наказание, назначенное Иисусу 
по талмудической версии-nобитие камнями-есть один из четырех ро
дов смертной казни, установленных в Мишне. 2) Характерно nри этом, 
что три из них , кроме nобития камнями, сожжение, обезглавление и. 
удавление, nочти никогда не nрименялись на nрактике; nобитие камня
ми было в употреблении, но, как показывают дошедшие до нас слу
чаи его применения, оно nочти всегда было самосудом, а не исполне
нением официального nриrовора. Этот характер nрисущ побитию 
камнями уже в Торе: согласно Второзаконию, эта казнь nроизводится 
всенародно, нет nалачей, но все население города или местечка ско
nом nроизводит побитие камнями. з) Так был побит t<амнями Стефан: 
его вывел и за город и лобили камнями. ·1) Так в Иконии хотели по
бить камнями Лавла и Варнаву. 5) TaJ< несколько раз подвергалея 
оnасности быть побитым камнями Иисус. 6 ) Характерно также, что 
Иосиф ни разу не уnоминает о nрименении побития камнями, как за
конного способа казни 7); отсюда можно заключить, что это был спе
uефически иудейский сnособ расправы, не узаконенный римлянами и. 
только терпевшийся ими. Однако, талмудическая традиция в волросе 
о казни, как и в воnросе о формулировке обвинения, не могла· придер
живаться римских норм, но должна была следовать только иудейским 
нормам, не предусматривавшим распятия, но устанавливавшим побитие 
камнями с nоследующим повешением труnа на дереве. Отсюда талму
дич еская формулировка nриговора; она является чисто фиктивной, как 
фиктивен и весь абзац о глашатае, в который она вставлена. Факти
чески же, согласно тому же отрывку из Saпhedr. 43, а, Иисус был толь
ко nовешен; о фактическом ло.битии камнями не упомянуто, как это 
уnомянуто в рассказе о бен Стада. Нам думается, что это не случай
ный nponycк. Здесь перед нами отзвук nодлинной иудео-христианской 
традиции, не знавшей ничего о побитии камнями. Казнь Иисуса про
исходила nублично; она у синоптиков оnисана особенно живо и дра-
матично, и хотя, как и следовало ожидать, это оnисание nриукрише- ( 
но легендарными чудесами , оно все же является одной из надежней-
ших частей христианской традиции. Побития камнями не могло быть 
фактически также и потому, что в деле Иисуса приняла участие рим
ская юрисдикция, а no ее нормам Иисус мог быть nриговорен только 
ко кресту, обычной казни для бунтовщиков и разбойников, nостоянно 
прнменявшейся римскими властями в Палестине I века. 8) Постоянная 
nрактика подобного рода привела в конце концов к тому~ что в 
иудейских книжнических кругах стали считать распятие обычной за
меной повешения по закону, и оба эти сnособа казни некоторым ка
зались даже равноз11ачащими. Отзвук этих взглядов мы находим у 
Павла, который) рассуждая чисто книжническими методами, доказы-

1) Характерно, что Штрак и Биллербек совершенно не привлекли для освешепиsr 
Лук. 23. 2, отрывок Sanhedr 43 а, а nриводят зд~сь другие отрывки, имеюшие к этому 
месту Луки очень мало отношения. Ср. Kommentar, 11, 262. 

' ) Sanhcdr, 7, 1. 
3) Второзак. 13,11;21,'21. 
4) Деяння, 5,57-59. 
~>) Деяния, 14,5. 
6) Иоанн, 9,59: 10,31; заимствовано также нз традиц11и синопmческоrо тиnа. 
7

) Случа 11, оuисаные в Archaeol., ХХ,8,9; 9,4 и Vita, 58 илтострируют приыенение· 
камней, как оружия в междуусобных схватках. 

8) Ср. jos., Bellum jud. У, l 1, 1; VHa, 75 
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вает, что одинаковое проклятие падает и на повешенного, и на распя

того и а этом сопоставлении строит свою идеологию искупления 1). 

В итоге алмудическая традиция об Иисусе, как видно из всего 
пр шествующего, вовсе не является такой незначительной или не
доброкачественной величиной, чтобы ею можно было без дальних рас
суждений пренебрегать. В ней есть, коне-чно, крупные недочеты, так 
как она проникнута полемическим духом и в то же время формальный 
nодход ставит выше факта. Но эти недочеты не уничтожают тех об'
ективных элементов, которые в ней имеются , благодаря тому, что она 
в последнем счете восходит к древнейшей иудео-христианской тради
ции, отражая в борьбе с иудео-христианством те взгляды на личность, 
свойства и судьбу Иисуса, какие сохранялись в среде иудео-христи
анства со времени nервой общины в Иерусалиме. Правда, эти об'ек 
тивные данные слишком малочисленны, чтобы служить существенным 

, доnолнением к скудныrуt известиям синоnтической традиции о биогра
фии Иисуса. Но за то·Vони освещают новым светом и подчеркивают 
некоторые элементы синоnтической традиции, имеющие немаловажное 
значение, особенно в воnросе о роли Иисуса, как народного целителя 
и народного nроnоведника. Самое же главное, что дает чрез посред
ство талмудической традиции древнейшая иудео-христианская тради
ция, это-утверждение исторического существованн личности Иисуса. 
В глазах nервых иудео-христиан он был человеком, пронешедшим от ~ 
люде;1, иудеем , деятелем оnределенного рода; таким же он является l'lJ 
и в талмудической традиции. Таким образом , для разрешения Проблемы 
об Иисусе данные талмудической и раввинисти·-1еской традиции nри
обретают nервоетеленное значение . 

1) Га:tат., III, 1-13. 

Труды Университета. 11. 


