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Предисловие

Э

та книга написана в период карантина и самоизоляции, вызванного
пандемией коронавируса.
Идея книги возникла у меня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2020 года. Утром я совершал в храме Божественную литургию, предварявшуюся вечерней. На ней читался отрывок из Ветхого Завета о том, как Моисей увидел горящий куст и спросил себя: «Пойду
и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». А Господь сказал ему: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая» (Исх. 3:3–5). Купина неопалимая — один из ветхозаветных прообразов Богородицы, поэтому данный отрывок и читается на Благовещение.
После литургии я вернулся в свою «пустынную келью» и перечитал сочинения русских богословов, посвященные осмыслению богородичного догмата. В первую очередь «Изложение учения Православной Церкви о Божией
Матери» святителя Игнатия (Брянчанинова), затем «Купину неопалимую»
протоиерея Сергия Булгакова и, наконец, статьи Владимира Лосского «Всесвятая» и протоиерея Георгия Флоровского «Приснодева Богородица». Каждая из этих работ была написана в определенном историческом контексте,
и поводом к их написанию послужило развитие католической мариологии,
на которое требовалась православная реакция.
Мне подумалось, что было бы полезно в нашем сегодняшнем историческом контексте проследить, как на протяжении веков раскрывалась в восточно-христианском церковном Предании тайна Богоматери. Я вижу несколько
этапов в раскрытии этой тайны: 1) упоминания о Матери Иисуса в Евангелиях и книге Деяний; 2) упоминания о Матери Иисуса в творениях ранних
отцов Церкви, в частности у Иустина Философа и Иринея Лионского; сравнение Марии с Евой в творениях этих авторов; 3) упоминания о Матери Божией в творениях отцов Церкви IV и начала V веков; утверждение учения
о приснодевстве Богородицы; 4) споры вокруг термина «Богородица» в V веке
и торжественное провозглашение догматического учения о Деве Марии как
Богородице III Вселенским Собором; 5) развитие литургического почитания
Богородицы после III Вселенского Собора; появление Богородичных праздников; формирование житийного канона Богородицы; создание многочисленных литургических текстов, посвященных Ей; завершение формирования
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Моисей перед Неопалимой купиной.
Икона. XIII в. Синай, Египет
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списка ветхозаветных текстов, воспринимаемых как прообразы Богородицы;
развитие иконографического канона Богородицы.
Почему я говорю о «тайне» Богоматери? Потому что, во-первых, понадобились долгие века, чтобы эта тайна открылась православному церковному
сознанию. А во-вторых, она и по сей день остается сокрытой от стороннего
наблюдателя. Только католики разделяют с православными почитание Девы
Марии, хотя, как известно, в некоторых аспектах оно у них существенно отличается. Что же касается протестантов, то они вообще не находят оснований
для какого-либо почитания Марии, исходя из принципа sola Scriptura («только
Писанием»): согласно этому принципу, нормативным для христианина является исключительно то, что отражено в Священном Писании. А упоминания
о Богородице в Священном Писании Нового Завета, как мы увидим, не дают
достаточных оснований для того почитания, которым Она пользуется в православной и католической традициях.
Полемизируя с протестантским подходом к мариологии, протоиерей
Георгий Флоровский пишет:
Протестантским богословам нечего сказать о Ней. Однако не замечать
Матери — значит не понимать Сына. И обратно, приблизиться к пониманию
личности Преблагословенной Девы, начать правильно говорить о Ней можно
лишь в христологическом контексте. Мариология — не самостоятельное
учение, а лишь глава в трактате о Воплощении. Но, конечно, не случайная
глава, не приложение, без которого можно обойтись. Она входит в самую
сущность учения. Тайна Воплощения немыслима без Матери Воплощенного.
Однако эта христологическая перспектива порой затемняется неумеренным преклонением, духовно нетрезвыми восторгами. Благочестие всегда
должно следовать за догматом1.

Протестантскому отрицанию какой бы то ни было роли Марии в деле
спасения и католическим «нетрезвым восторгам» перед Ней Флоровский противопоставляет православное учение о Богородице, вырастающее из многовекового опыта Церкви:
Кафолическое богословие следует за учительным авторитетом Церкви, за
ее живой традицией. Православный богослов сам живет в Церкви, в Теле

1

Флоровский Георгий, протоиерей. Приснодева Богородица. С. 166–167.
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Христовом. Церковь — то мистическое тело, где, можно сказать, не прекращает действовать Тайна Воплощения, раскрывая всё новые и новые свои
грани в таинствах и молитвенном опыте. В Небесной — истинной Соборной
и Вселенской — Церкви тайна Нового Человечества предстает как реальное новое бытие. И здесь, в живом единстве мистического Тела Христова,
личность Пресвятой Девы является во всем блеске и славе2.

В книге, которую держит в руках читатель, я решил ограничиться первым тысячелетием христианской истории, точнее, периодом с середины I века,
когда были написаны Евангелия, до середины XI века, когда произошел разрыв
между Востоком и Западом. Такой выбор хронологических рамок обусловлен
тем, что мне хотелось обратиться к самым истокам почитания Богородицы
в православной традиции и показать исторические корни этого почитания
на основе имеющихся источников, включая Новый Завет, апокрифическую
литературу, сочинения отцов Церкви, литургические тексты, иконографию.
Географические рамки исследования охватывают главным образом христианский Восток. В разделах, посвященных периоду со II по V век, я обращаюсь также к творениям некоторых латинских авторов, поскольку обмен
богословскими идеями между Востоком и Западом был в то время достаточно интенсивным. Из авторов, писавших на сирийском языке, рассматривается только преподобный Ефрем Сирин, поскольку его творчество оказало
существенное влияние на последующую церковную традицию, в том числе
византийскую. Основное же внимание в книге уделено авторам, писавшим
на греческом языке.
Начав эту книгу в праздник Благовещения, я закончил ее два месяца
спустя, в канун праздника Пятидесятницы. Самоизоляция в период эпидемии
дала мне возможность сосредоточиться на этом труде, который совмещался
с текущей работой, осуществлявшейся в дистанционном режиме, и выездами
на богослужения.
За богослужениями, проходившими за закрытыми дверьми храмов,
мы горячо молились за тех, кто находился в больницах, под аппаратом искусственной вентиляции легких, на смертном одре. И за упокой тех, кого Бог
благоволил взять к Себе. Список усопших в течение нескольких недель рос,
но потом стал расти и список выздоравливающих. Пусть настоящая книга
станет данью памяти тем, кого мы потеряли.

2

Флоровский Георгий, протоиерей. Приснодева Богородица. С. 179.
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В течение всего этого трудного времени Пресвятая Богородица находилась рядом. Я верю в то, что Она была и с теми, кто умирал, и с теми, кто
выздоравливал, и с теми, кого Бог хранил от болезни. Как будто бы Она пришла
и сказала: «Я побуду с вами». Верю, что не оставит Она нас и впредь. Пусть Ее
молитвенное предстательство помогает всем нам, Отечеству нашему и всему миру, и пусть Она покроет нас от всякого зла честны́м Своим покровом.

Митрополит Иларион
6 июня 2020 года
Троицкая родительская суббота

Глава 1

МАТЕРЬ ИИСУСА
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В

этой главе будут рассмотрены все упоминания о Марии, Матери Иисуса,
в книгах Нового Завета, прежде всего, в четырех Евангелиях1.
Греческий термин «Евангелие» (εὐαγγέλιον) означает «благая весть».
Исконное значение этого термина в христианском контексте — благая весть, которую принес на землю Иисус Христос. Именно в этом значении
данный термин употребляется в словах: «Начало Евангелия Иисуса Христа,
Сына Божия…» (Мк. 1:1). Однако термин «Евангелие» применяется также
к литературным произведениям, посвященным жизни и учению Иисуса Христа. Таких Евангелий в Новом Завете четыре, и каждое из них атрибутируется
конкретному автору: Матфею, Марку, Луке и Иоанну.
Существует необозримая по объему научная литература, посвященная происхождению Евангелий и взаимосвязи между ними. Мы не будем
в настоящей книге входить в обсуждение различных существующих теорий2.
Мы будем исходить из того, что четыре Евангелия являются единственным
авторитетным источником сведений о жизни и учении Иисуса Христа, появившимся вскоре после Его смерти и Воскресения.
Существуют также многочисленные теории относительно датировки Евангелий. Некоторые протестантские ученые XIX века относили время написания Евангелий к началу II века, постепенно дату стали сдвигать
к концу I века. Однако общепринятым в научной литературе было мнение
о том, что Евангелия написаны после разрушения Иерусалима войсками Тита
в 70 году по Р. Х. В настоящее время это мнение перестало быть доминирующим. Многие авторы признают, что синоптические Евангелия были написаны
до разрушения Иерусалима, поскольку ни в одном из них нет прямых аллюзий на это событие, а в Евангелии от Матфея описываются обычаи, связанные
с функционированием Иерусалимского храма: не было никакого смысла о них
упоминать после того, как храм перестал действовать.
В дальнейшем обозрении евангельского текста мы исходим из того, что
Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки написаны в середине I века — во всяком
1

В настоящей главе воспроизведен, с небольшими дополнениями, материал из книг: Иларион (Алфеев),
митрополит. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1: Начало Евангелия. С. 270–364; Кн. III: Чудеса Иисуса.
С. 69–96; Кн. VI: Смерть и воскресение. С. 545–550.
2
Подробнее об этом см. в: Иларион (Алфеев), митрополит. Иисус Христос. Жизнь и учение.
Кн. 1: Начало Евангелия. С. 81–240.
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Четыре евнагелиста. Миниатюра.
Четвероевангелие, Византия, XIV в.; Афон, монастырь Дионисиат
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случае, не позднее 70-го года. При этом Лука, как он сам об этом свидетельствует (Лк. 1:1), знал о существовании других Евангелий. Иоанн, очевидно,
писал позже остальных и ставил своей задачей дополнить, а иногда и уточнить то, что написано у других евангелистов.

СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ
РОЖДЕНИЮ ИИСУСА
Прежде всего рассмотрим тексты из Евангелия от Луки, касающиеся событий, предшествовавших рождению Иисуса. Они представляют собой своеобразный пролог к основной части текста и практически не имеют параллелей
в других Евангелиях. Существенное место отводится в них истории рождения
Иоанна Крестителя.
Эта история разворачивается «во дни Ирода, царя Иудейского» (Лк.
1:5). Ирод стал правителем Иудеи в 37 году до Р. Х. Хотя в Евангелиях он именуется царем, его власть не абсолютна: фактически он управляет Иудеей от
имени римлян, ставленником которых является. У Матфея также говорится
о рождении Иисуса «во дни царя Ирода» (Мф. 2:1) и об избиении младенцев
«от двух лет и ниже» по приказу Ирода (Мф. 2:16). Все эти события, следовательно, должны были произойти до смерти Ирода, как и бегство Иосифа
и Марии с Младенцем в Египет. Только «по смерти Ирода» (Мф. 2:19), когда
в Иудее уже царствовал сын Ирода Архелай (Мф. 2:22), Иосиф и Мария смогли
вернуться из Египта. Если исходить из того, что Ирод Великий умер в 4 году
до Р. Х., события, с которых начинаются Евангелия от Луки и Матфея, должны были произойти не позднее 5-го или 6-го года до Р. Х. Такой датировки
придерживается большинство современных ученых3.
Евангелист сообщает, что Иисус и Иоанн были родственниками, а их
судьбы были связаны Божественным Промыслом еще до рождения. Весть
о рождении Иоанна Крестителя ангел Гавриил приносит его отцу Захарии,
престарелому бездетному священнику, исполнявшему чреду служения в Иерусалимском храме. Ангел предсказывает Захарии судьбу его сына: «…он будет
велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится
еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца
3

Подробнее о датировке евангельских событий см. в: Иларион (Алфеев), митрополит. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1: Начало Евангелия. С. 257–269.
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Благовещение. Фреска. 1262–1270 гг. Италия. Сиена

отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный». Захария проявляет недоверие к тому, что
слышит от ангела. В наказание он лишается дара речи. А Елисавета зачинает,
но в течение пяти месяцев скрывает беременность, говоря: «так сотворил мне
Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» (Лк. 1:5–25).

Благовещение
В следующем эпизоде появляется Дева Мария. Евангелист рассказывает
о Ее диалоге с тем же ангелом:
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев
его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
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Этимасия. Ангелы, поклоняющиеся Христу. Фреска на своде диаконника.
Первая четверть XIV в. Греция, Мистра, церковь Св. Димитрия

зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел
сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1:26–35).

Явления ангелов людям — часто повторяющийся сюжет в Ветхом Завете. Ангел Господень дважды является Агари, служанке Сарры, и возвещает
о том, что произведет от нее великий народ (Быт. 16:7–12; 21:17–18). Трое мужей являются Аврааму, и один из них возвещает о рождении от него многочисленного потомства (Быт. 18:2–10). Двое мужей в дальнейшем повествовании названы ангелами (Быт. 19:1, 15–16). Когда Авраам по повелению Господа
готовится принести в жертву своего сына Исаака и берет в руку нож, чтобы
совершить заклание, ангел Господень останавливает его (Быт. 22:12), а затем
вновь от лица Господа объявляет о том, что произведет от него великое потомство (Быт. 22:16–18). Многократно являются ангелы Иакову: при одном

Глава 1

МАТЕРЬ ИИСУСА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

таком явлении он видит во сне лестницу от земли до неба, по которой восходят
и нисходят ангелы Божии (Быт. 28:12); в другом случае его встречают ангелы,
которых он называет «ополчением Божиим» (Быт. 32:1–2).
Явления ангелов в Ветхом Завете нередко отождествляются с явлением
Самого Господа. Агарь после явления ангела «нарекла Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня» (Быт. 16:13). Рассказ о явлении
трех мужей Аврааму начинается со слов: «И явился ему Господь у дубравы
Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он
возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него…» (Быт. 18:1–2).
В дальнейшем повествовании один из мужей отождествляется с Господом
(Быт. 18:22–33). Когда ангел является Иакову, он говорит: «Я Бог [явившийся
тебе] в Вефиле» (Быт. 31:11–13).
Рассказ о призвании Моисея на служение начинается с истории о явлении ему ангела Господня внутри горящего куста (Исх. 3:2–5). Здесь также ангел отождествляется с Самим Господом. В дальнейшем повествовании книги
Исход ангел Господень идет перед станом народа Израильского (Исх. 14:19).
Это посланник Божий, который будет хранить народ на пути в землю обетованную и помогать преодолевать сопротивление других народов (Исх. 23:20,
23; 32:34; 33:2).
Явления ангелов многочисленны и во многих других книгах Ветхого Завета. Ангел Господень является Валааму (Чис. 22:22–35), народу
Израильскому во главе с Иисусом
Навином (Суд. 2:1–4), Гедеону (Суд.
6:11–23), Маною и его жене (Суд. 12:3–
22). Ангел Божий поражает Иерусалим, и царь Давид молит его о пощаде
(2 Цар. 24:16–17), подобно тому, как
некогда Авраам умолял Господа пощадить Содом. Ангел неоднократно является пророку Илии (3 Цар. 19:5–7;
4 Цар. 1:3, 15).
Ангелы многократно упоминаются в Псалтири. Здесь они представлены как те, кто защищают боящихся
Бога (Пс. 33:8) и охраняют праведника
Херувим. Мозаика. XI в.
Собор Святого Марка, Венеция, Италия
(Пс. 90:11), прогоняют и преследуют
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врагов праведника (Пс. 34:5–6), осуществляют карательные функции по отношению к врагам Божиим (Пс. 77:49), благословляют Господа и исполняют
волю Его (Пс. 102:20), помогают Богу в Его творческой деятельности (Пс. 103:4),
восхваляют Бога (Пс. 148:2).
В Книге пророка Даниила ангел Господень сходит в горящую печь, чтобы спасти трех праведников, не подчинившихся приказу Навуходоносора
(Дан. 3:40), спасает Даниила во рву со львами (Дан. 6:22), посылает к нему
Аввакума с едой (Дан. 14:34–39). Ангел Господень является пророку Захарии
(Зах. 1:7–19); затем к нему присоединяется другой ангел (Зах. 2:3). Ангел показывает пророку великого иерея Иисуса (Зах. 3:1–10), а затем вновь неоднократно говорит с пророком (Зах. 4:1–5; 5:5–11; 6:4–8). В Книге пророка Малахии Господь говорит: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете,
и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф»
(Мал. 3:1).
Греческое слово ¤ggeloς, соответствующее еврейскому  מלאךmal’āḵ, означает «вестник». Ангелы — вестники Бога и слуги Его, выполняющие Его волю
и Его распоряжения в отношении людей. В этом смысле ангелы являются посредниками между Богом и родом человеческим. Иногда ангелы выполняют
функции губителей (2 Цар. 24:16; 4 Цар. 19:35; 1 Пар. 21:15–16; 2 Пар. 32:21; Ис.
37:36), однако гораздо чаще речь идет о том, что они охраняют человека (Исх.
23:20; Тов. 3:17; Пс. 90:11) и спасают его (Ис. 63:9). У человека есть ангел-наставник, который показывает ему прямой путь (Иов 33:23).
Некоторые ангелы, упомянутые в Священном Писании, имеют собственные имена: Рафаил (Тов. 3:16; 12:15), Гавриил (Дан. 8:16; 9:21), Михаил (Дан.
10:13–21; 12:1). Особые имена усваиваются ангельским чинам, среди которых,
помимо ангелов, мы встречаем также херувимов (Быт. 3:24; 2 Цар. 6:2; Пс. 18:10
и др.) и серафимов (Ис. 6:2).
Ангелы представлены в Ветхом Завете человекообразными существами.
Однако херувимы и серафимы отличаются своим внешним видом от обычных
ангелов: первые имеют крылья и «подобия рук человеческих под крыльями
их», «и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были
полны очей» (Иез. 10:8, 12), вторые имеют шесть крыльев (Ис. 6:2). Один из
серафимов является пророку Исаии, прикасается раскаленным углем к устам
пророка и говорит: «вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено
от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:7).
Явление ангела сначала Захарии, а затем Марии продолжает серию многочисленных явлений ангелов в Ветхом Завете. При этом и в повествовании
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о явлении ангела Захарии,
и в рассказе о Благовещении действует конкретный
ангел — Гавриил. В Ветхом
Завете он упоминается
в Книге пророка Даниила:
И было: когда я, Даниил,
увидел это видение и искал
значения его, вот, стал предо мною как облик мужа.
И услышал я от средины
Улая голос человеческий,
который воззвал и сказал:
«Гавриил! объясни ему это
видение!» И он подошел
к тому месту, где я стоял,
и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое;
и сказал он мне: «знай, сын
человеческий, что видение
относится к концу времени!» И когда он говорил со
мною, я без чувств лежал
Архангел Гавриил.
лицем моим на земле…
Фрагмент фрески. Атени Сиони, Грузия. XI в.
(Дан. 8:15–18).
И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим
о святой горе Бога моего; когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил,
которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною… (Дан.
9:20–22).

Из этого описания следует, что ангел Гавриил имеет человекообразный
вид, но при этом способен прилетать, а значит, надо полагать, имеет крылья. Именно на данном образе основана иконография архангела Гавриила
в православной традиции. В Евангелии нигде не упоминается о том, что у него
есть крылья.
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Явление Гавриила Деве Марии происходит в Галилее — области, которая
граничит с озером Киннерет (Геннисаретское, или Галилейское, озеро). Во времена пророка Исаии эта земля была населена преимущественно язычниками
(Ис. 9:1–2), однако к I веку нашей эры Галилея была заселена главным образом
евреями; язычники в пропорциональном отношении составляли лишь незначительную часть общего числа жителей области4. Назарет, находившийся
на некотором расстоянии от Галилейского озера, был небольшим городком:
в нем в то время проживало, как полагают, не более пятисот человек5.
В рассказе о Благовещении Мария дважды названа «Девой» (παρθένος).
Вся Ее беседа с ангелом строится вокруг темы бессеменного зачатия. Слова Гавриила «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя»
указывают на особое действие Святого Духа, которое позволит Марии зачать Младенца без участия мужа. К теме девства Марии и действия Святого
Духа мы вернемся, когда будем обсуждать повествования о рождении Иисуса
в Евангелиях от Луки и от Матфея.
Здесь же попробуем ответить на вопрос: из какого источника евангелист Лука мог почерпнуть сведения о событиях, описанных в начальных главах его Евангелия, в частности о Благовещении? Ответ напрашивается сам
собой: о беседе с ангелом ученикам Иисуса могла сообщить много лет спустя
Сама Дева Мария. Такая гипотеза не кажется неправдоподобной, если учесть,
что после воскресения Иисуса апостолы «единодушно пребывали в молитве
и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса» (Деян. 1:12).
Потрясенные смертью Иисуса и еще находясь под впечатлением от Его Воскресения, они могли расспрашивать Марию о Его рождении и ранних годах
жизни. Какие-то из этих рассказов впоследствии (а может быть, прямо в момент произнесения) были записаны.

Родословные Иисуса
О Марии мы из рассматриваемого отрывка не узнаем ничего, кроме
того, что Она была обручена «мужу, именем Иосифу, из дома Давидова». Каков был Ее возраст и возраст Иосифа? Был ли это для Иосифа первый брак
или второй? Была ли Сама Мария из рода Давидова, или только Иосиф к нему
принадлежал? Где Она воспитывалась? Кто были Ее родители? Ответы на эти
вопросы мы в евангельском тексте не находим.
4
5

Chancey M. A. The Myth of a Gentile Galilee. P. 169–170.
Puig i Tàrrech A. Jesus. P. 180.
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В то же время в Евангелиях от Матфея и от Луки мы находим две родословные Иисуса, которые значительно отличаются одна от другой. Они совпадают только в том отрезке, который содержит имена от Авраама до Давида.
Далее же Матфей следует «царской» линии, перечисляя царей Иудейских, как
они упомянуты в Ветхом Завете, а Лука приводит иную линию. Разногласие
в родословиях сохраняется от Давида до Салафииля, у Матфея чрез шестнадцать поколений, у Луки чрез двадцать. Линии сходятся на Салафииле
и Зоровавеле, которые присутствуют в списках обоих евангелистов (Мф. 1:12;
Лк. 3:27), но затем родословные снова расходятся вплоть до Иосифа, мужа
Марии. Даже имя отца Иосифа у евангелистов оказывается разным: у Матфея
он назван Иаковом, у Луки — Илием (Мф. 1:15–16; Лк. 3:23).
Существуют различные теории, касающиеся соотношения между собой
двух родословных. Юлий Африкан (III век) объяснял наличие двух родословных законом левирата:
Имена поколений в Израиле исчисляли или по природе, или по закону: по
природе, когда имелось преемство законных сыновей; по закону, когда по
смерти бездетного брата его брат своему чаду давал имя умершего... Поэтому из лиц, упоминаемых в этом родословии, некоторые были законными
наследниками своих отцов по природе, другие же рождены были одними
отцами, а по имени принадлежали иным. Упоминали же тех и других: и действительных отцов, и тех, кто были как бы отцами. Таким образом, ни то ни
другое Евангелие не ошибается, исчисляя имена по природе и по закону.
Потомки Соломона и Нафана до того переплелись между собой вследствие
«воскрешения» бездетных, вторых браков и «восстановления семени», что
одни и те же лица справедливо могли считаться детьми и мнимых, и действительных их отцов. Оба повествование совершенно правильны и доходят до
Иосифа путем извилистым, но верным6.

Этот извилистый путь, а точнее, два пути привели, по мнению Африкана, двух евангелистов к двум разным отцам Иосифа, один из которых был
таковым по закону, другой по плоти. Соглашаясь с мнением Африкана, Евсевий Кесарийский замечает: «Если же такова родословная Иосифа, то и Мария
должна была происходить из одного с ним колена, ибо, по закону Моисееву,
не дозволялось вступать в брак лицам разных колен. Предписывалось брать

6

Цит. по: Евсевий Кесарийский. Церковная история 1, 7, 2–4. С. 28, 30.
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