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РИТУАЛ И ГИМНОГРАФИЯ 

КАК ФАКТОР ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО 

РАННЕХРИСТИАНСКОГО ПРЕДАНИЯ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГИПОТЕЗ 

Памяти А. Я. Тыжова (1954—2022), 
 учителя и старшего друга. 

В статье рассматривается сформулированная С. В. Лёзовым тео-
рия о «непроисхождении христианства из иудаизма», которая акцен-
тирует разрыв преемственности в возникновении раннего христиан-
ства на древнейшем этапе (до начала II в.) и видит заимствование 
еврейских смыслов там, где обычно предпочитают прочерчивать 
непрерывную линию развития. В момент, когда эта теория была 
сформулирована (1997), она осталась практически незамеченной, но 
сейчас по истечении четверти века, заслуживает, mutatis mutandis, 
серьезного рассмотрения. Важным компонентом этой теории является 
тезис о существовании «буферной зоны», в которой происходило 
заимствование и переформатирование иудейской религиозной симво-
лики, идеологии и сюжетов. Сам С. В. Лёзов не характеризовал эту 
зону. Автор настоящей статьи предлагает рассматривать в качестве 
такой буферной зоны раннехристианскую гимнографию, которая, по 
его мнению, оказывалась мощным фактором в переформатировании 
устного предания об Иисусе.  

Ключевые слова: С. В. Лёзов, происхождение христианства, иуда-
изм, буферная зона, гимнография, ритуал.  
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Ritual and Hymnography as the Factor of Alterations in the Early 

Christian Tradition: Opening the Discussion 

In 1997, Sergei Loesov suggested the theory of the ‘Non-Emergence of 
Christianity from Judaism’. It stressed the break of tradition between Early 
Judaism and the earliest form of Christianity and assumed the appropriation 
of the Jewish elements into the non-Jewish context, rather than 
uninterrupted line of transmission between the two. This theory was largely 
overlooked, but in the light of the later development it deserves proper 
attention, albeit not without certain corrections. This theory implies the 
existence of a ‘buffer zone’ that was not defined by Loesov, but the present 
writer suggests to look at the earliest form of Christian ritual and 
hymnography as a possible buffer zone. It is important that this 
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identification of ‘buffer zone’ satisfactorily explains the mechanism of 
alterations within oral traditions as well.  

Keywords: Sergei Loesov, emergence of Christianity, Early Judaism, 
buffer zone, hymnography, rutial.  

 

0. Вводные замечания. 

Данный текст представляет собой попытку в максимально 

сжатом виде — откуда и формат тезисов — суммировать неко-

торые выводы и наблюдения относительно большой, но далеко 

не всеми исследователями отмечаемой, проблемы разрыва и 

буферной зоны в древнейшей истории раннехристианской 

традиции.  

Я ставлю перед собой две цели. Первая и более техническая 

состоит в том, чтобы очертить эту проблему для анализа ранне-

христианского предания об Иисусе — под каковым ниже пони-

мается весь комплекс транслируемых сообщений и нарративов, 

где Иисус выступает субъектом или объектом высказывания 

либо отправной точкой для определенного богословского дис-

курса. В достаточно удачной и емкой терминологии больших 

методологических школ первой половины XX в. то, что я 

называю «раннехристианским преданием об Иисусе» соответст-

вует нерасчленимому сочетанию (1) речений, (2) дел и 

(3) керигмы. 

Моя вторая цель находится в иной плоскости. Отмечавше-

еся в прошлом декабре тридцатилетие распада СССР и предсто-

ящее в декабре текущего года столетие этого же государства 

ставят естественный для любой юбилейной даты вопрос о 

прошлом и современном состоянии. Для ареала гуманитарной 

науки, создаваемой на русском языке, этот вопрос предельно 

важен. Современная отечественная наука о раннем христиан-

стве (в рамки которой я включаю и ныне существующую в 

России новозаветную библеистику, и смежные области россий-

ской иудаики II Храма) находится в двойственном состоянии. С 

одной стороны, наиболее зримым и благотворным последстви-

ем постсоветского времени оказывается физическое построение 

этой науки, в виде публикаций, кафедр, исследовательских 

коллективов, библиотечных фондов и т. п. — иными словами, 

всего того, что составляет важнейшую базу и ограду науки. С 

другой стороны, создавшаяся при поддержке зарубежных кол-

лег новозаветная и раннехристианская наука унаследовала и 



Д. А. Браткин 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

114 

стандартные аксиологические черты породившей их дисципли-

ны, в первую очередь, специфическое избегание теоретических 

вопросов и рефлексии о собственном статусе по отношению к 

теологии (а также о том или ином понимании последней). 

Эмансипация свободного историко-критического исследования 

от индивидуального религиозного поиска и(ли) сознательного 

конфессионализма ученого — это, несмотря на весь пройден-

ный путь, даже для Запада скорее чаемое, нежели уже состояв-

шееся событие, хотя примеры такой эмансипации можно найти 

в некоторых современных научных школах. Такова, в частнос-

ти, линия Хейкки Ряйсянена (1941–2015). Постепенно вызре-

вавшие взгляды Ряйсянена на необходимости вырваться за 

старые дисциплинарные границы «новозаветной теологии» 

(Räisänen 1990) привели к появлению в Хельсинкском универ-

ситете когнитивно-антропологической школы изучения раннего 

христианства — интереснейшей и практически неизвестной в 

России. Интересно, что Ряйсянену, занимавшемуся ключевыми 

сюжетами новозаветной библеистики (например, Räisänen 

1976/1990), пришлось в целом ряде случаев вернуться на назад 

и начать с того места, где в первые десятилетия ХХ века 

остановилась работа Religionsgeschichtliche Schule («Школы 

истории религии»), и это, в частности, показывает, что методо-

логический потенциал Школы отнюдь не исчерпан.  

Рассматриваемая ниже концепция С. В. Лёзова о «непроис-

хождении христианства из иудаизма» — это едва ли не единст-

венная самостоятельная теоретическая новация, предложенная 

в постсоветской науке о раннем христианстве и опирающаяся, с 

одной стороны, на попытку непредвзятого внетеологического / 

внеидеологического прочтения источников, а с другой — на 

методологическое наследие Школы истории религии. По цело-

му ряду обстоятельств концепция С. В. Лёзова не привлекла 

должного внимания в конце 1990-х, когда она была воспринята 

скорее как курьез, нежели как основание для серьезной пере-

оценки устоявшихся взглядов, однако накопившийся за 

последние четверть века материал делает необходимым вер-

нуться к ее обсуждению, а равно и к попыткам возродить 

теоретическую дискуссию на новом уровне.  
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1. Параллельные процессы древнейшего формативного 

периода. 

Границы описываемого периода достаточно аморфны: 

terminus post quem — оформление раннего «движения Иисуса» 

(Jesus Movement) как «движения без Иисуса», когда кружок 

последователей и учеников выстраивается вокруг отсутствую-

щей фигуры учителя, перемещенного на иной уровень присут-

ствия и замененного памятью об Иисусе и проповедью о нем. 

Пользуясь стандартной англоязычной терминологией следовало 

бы, вероятно, назвать это переходом от «Jesus Movement» к 

«Memory of Jesus / Kerygma of Jesus Movement» и поместить ее 

в пределах 40-х гг., иными словами — в диапазоне, когда были 

написаны самые ранние из подлинных писем Павла, Q (и иные, 

возможно существовавшие ранние тексты, фрагменты которых 

могут быть инкорпорированы в позднейшие христианские 

источники). Terminus ad quem попадает в эпоху оформления 

текста дошедших до нас евангелий и, в зависимости от 

выбираемых датировок, оказывается в широком диапазоне от 

начала 70-х гг. (ранняя датировка Мк) до 120-х гг. (поздняя 

датировка Лк-Деян и Ин).  

В отличие от размытых границ этого периода, динамика 

происходящих в его пределах процессов вполне отчетлива. Она 

состоит в постепенном изменении всего массива предания об 

Иисусе по нескольким параллельным линиям:  

(а). Происходит смещение фокуса со слов Иисуса на дела по 

схеме:  
(i) изолированное изречение →  

(ii) хрия →  

(iii) развернутое повествование с дополнительными элементами →  

(iv) повествование, вмонтированное в общую нарративную канву 

целого Евангелия.  

Примером изолированного изречения может служить каж-

дое отдельное речение реконструированного оригинала Еванге-

лия Фомы, предваряемое словами «Иисус говорит». Стадии (ii) 

и (iii) подразумевают добавление и расширение контекста — 

минимального для хрии и более детализированного, иногда 

включающего элементы чудесного, для развернутого повество-

вания и превращение изречения в классическую перикопу 

форманализа. Стадия (iv) — финальный этап развития тради-

ции, она подразумевает дополнительную акцентуацию и 
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привнесение новых смыслов за счет того, что форманализ назы-

вает «обрамлением», а критика редакции впоследствии рас-

сматривала как сознательную редакторскую политике отдель-

ных евангелистов. 

(b). Это развитие происходит параллельно с постепенным 

изменением доминирующей схемы передачи информации от 

устной модели (orality) к письменной (literacy/scribality) через 

ряд промежуточных этапов. Грань между этими моделями 

достаточно проницаема, и в течение долгого времени они 

сосуществуют. Предпочтение устного слова Папием и его 

информаторами манифестировано в 130-х гг., но последова-

тельность из трех синоптических евангелий уже на рубеже 

I-II вв. демонстрирует безусловную опору на схему взаимно-

преемственных письменных текстов.   

Наиболее раннее предание об Иисусе в рамках такого про-

чтения, восходящего к Вернеру Келберу (Kelber 1983), приобре-

тает довольно специфические черты: это (1) устная информа-

ция, которая (2) хранится в «горячей памяти» общины, (3) не 

существует в отрыве от цепочки дискретных воспроизведений 

(«вспышки во тьме»), которые, в свою очередь, (4) по определе-

нию эквипримордиальны, но (5) зависят от конкретных условий 

воспроизведения, контекста, аудитории и т. п.: oral words, 

согласно известной формуле, are events.  

(c) Изменение доминирующей модели соотносится с отдель-

ной жизнью предания. Какими бы ни были древнейшие этапы 

его бытования, все дошедшие до нас образцы предания — это 

литературные тексты, написанные по-гречески и соотносящие-

ся между собой именно как образцы греческой прозы. Они про-

шли этап сюжетизации, приобрели классическую нарративную 

структуру, образовали преемственность, и, что более важно, 

утверждаемый ими нарратив маргинализировал (вплоть до 

полного вытеснения) более ранние и конкурирующие версии. 

Нарратив Мк 16:1–8 и опирающихся на него текстов вытесняет 

павловскую версию пасхального опыта 1 Кор 15:3–8 (из пере-

численных там лиц, которыми «был увиден» [ὤφθη] воскрес-

ший Иисус, в позднейших канонических последовательностях 

послепасхальных явлений исчезает Иаков и «пятьсот братьев»), 

но сосуществует с нарративом Ин 20 и 21, гармонизируясь с 

ним до степени размывания любых противоречий, а во II веке и 

позднее порождает версии апокрифических евангелий.  
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Значит ли это, что переход от первоначальных, более 

простых, устных и внелитературных форм к позднейшим пись-

менным и литературным сопровождался прямолинейной посту-

пательной теологизацией? Для большинства либеральных ис-

следователей XIX–XX вв. ответ был бы безусловно положи-

тельным. Попытка восстановить «подлинное учение Иисуса» 

лежала в основе гипотезы о первенстве Мк, самоочевидность 

которой обусловила ее быстрый успех начиная с 1830-х гг., а 

вера в возможность обнаружить «нетеологическое» свидетель-

ство об Иисусе в значительной мере вдохновила так называе-

мый «первый поиск исторического Иисуса». Для более позд-

него поколения («Школа истории религии», Вильгельм Буссет и 

его последователи) картина оказалась более сложной, но в 

целом при всех уточнениях, симметричной: «высокая христо-

логия» признавалась продуктом эллинистической рецепции 

первоначального христианства и сопровождавшего ее религиоз-

ного синкретизма, пусть даже и очень раннего. Тем не менее, 

уже в 1950–60-х гг., после работ Вилли Марксена и Вернера 

Келбера о Мк, говорить о нетеологической основе этого 

евангелия (а следовательно — о возможности обнаружить 

нетеологическое основание синоптической традиции) стало 

некорректно.  

После же появления работ Ларри Хуртадо (напр., Hurtado 

1999: 63–97; 2003) в последние десятилетия стало необходимо 

признать, что «ранняя высокая христология» присутствует уже 

у Павла, иными словами, глубина ее появления совпадает с 

хронологической глубиной наиболее ранних источников. За 

пределами мира евангелистов и Павла наши знания предельно 

скудны, но если миссионерские речи Деян сохраняют хотя бы 

тень памяти о реальных проповедях, которые произносились на 

древнейшем этапе распространения христианства, приходится 

признать, что и в этих речах мы имеем, в том числе, и детали-

зированную христологию. Все это заставляет серьезнейшим 

образом усомниться в самой возможности существования «не-

теологического предания об Иисусе» даже в предельно узком 

периоде существования наиболее древней, домиссионерской и 

допавловской, общины: уже знаменитое упоминание о «пяти-

стах братьях» (1 Кор 15:6) подразумевает, что круг реципиентов 

особого постпасхального опыта был весьма широк, а сам этот 
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опыт был своего рода призмой для восприятия Иисуса и про-

пуском в допавловскую общину.  

В любом случае, можно с довольно большой степенью уве-

ренности предполагать, что объектом как текстуализации, так и 

литературизации становилось уже теологическое предание об 

Иисусе.  

 

2. Распространение и развитие 

Один из наиболее существенных факторов в ранней истории 

христианской традиции об Иисусе состоит в том, что это пре-

дание не было bonum commune какой-либо статичной регуляр-

но самовоспроизводящейся группы, наподобие античной фило-

софской школы или общины учеников у фарисейского/мишна-

итского мудреца. Уже на раннем этапе это предание стало 

достоянием непрерывно расширяющегося круга носителей: с 

каждым следующим этапом и число вовлеченных в общину, и 

географический ареал ее распространения увеличивались. Уже 

для наиболее раннего периода мы можем противопоставить 

относительно компактный центр (территорию распространения 

первоначального Jesus Movement, ограниченную Иерусалимом 

и Галилеей) и все более расширяющуюся периферию. Вплоть 

до рубежа 70-х гг. центр и периферия сосуществовали, однако и 

Галилея, и Иерусалим сильнее всего пострадали от Иудейской 

войны. Носители раннего предания, наиболее вероятно, оказа-

лись либо физически истреблены, либо вытеснены (Eus. H. E. 3, 

5, 3). Это обстоятельство не позволяет promiscue переносить на 

раннехристианское предание об Иисусе схемы так называемой 

«контролируемой традиции», заимствованные из мишнаитского 

иудаизма, что осложняет апелляции к работам Биргера 

Герхардссона (Gerhardsson 1998 [1961/1964]) о раввинистичес-

ких схемах трансляции устной Торы. Более того, подобное 

физическое устранение первоначальной общины Иисуса и ее 

второго-третьего поколения полностью обнуляет убедитель-

ность концепций Ричарда Бокэма (Bauckham 2006) о непо-

средственном свидетельстве очевидцев, по его мнению, 

лежащем в основе евангельской традиции.  

Важнейшим неучтенным фактором в истории раннехристи-

анского предания об Иисусе является физический разрыв между 

непосредственной (иначе, «допасхальной») общиной Иисуса (в 

том виде, в каком она продолжала существовать к началу 
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Иудейской войны) и миссионерским распространением пропо-

веди об Иисусе после 70 г., которое оказывалось самодоста-

точным, не связывалось с преданием первообщины иначе, как 

генетически, и тем самым оказывалось открытым к свободному 

изменению.   

Нет ни малейших оснований сомневаться в том, что описан-

ная в Деян схема распространения (прибытие странствующих 

миссионеров — проповедь — обращение той или иной части 

слушателей — основание христианской экклесии) вполне 

достоверно передает реальность, но подобная схема подразу-

мевает, что точкой отсчета всякий раз оказывается не некое 

условное «изначальное предание» а конкретная версия, 

принесенная миссионерами, существующая в данном городе и 

затем экспортируемая в центры вторичного распространения 

христианства. Такая схема допускает и представление развития 

в виде ветвящегося дерева с обособлением отдельных ветвей и 

не исключает при этом горизонтальный перенос, создающий 

сетевую структуру обмена информацией, в данном случае — 

конфляцию локальных версий.   

 

3. Преемственность vs. разрыв. 

Обозначенная выше схема, подразумевающая разрыв тради-

ции, заставляет вспомнить о теоретических моделях, акцентуа-

лизирующих этот разрыв. Речь идет о теории «непроисхож-

дения христианства из иудаизма», сформулированной С. В. Лё-

зовым в 1997 году (Loesov 1998; 1999). Лёзов справедливо 

обозначает проблему и предлагает заменить модель, постулиро-

вавшую 
постепенное и непрерывное («некатастрофическое») развитие 

[курсив Лёзова — Д. Б.] от палестинской еврейской группы 

сторонников Иисуса в первое десятилетие после его гибели — 

через промежуточные этапы — к judenfrei церкви язычников в 

конце первого — первой половине второго вв. (Loesov 1998:11)  

иной моделью — разрыва постепенности («непроисхожде-

ния»), которая предусматривает заимствование еврейских со-

держательных элементов:    

такая модель позволяет меньше додумывать без опоры на ис-

точники, чем привычная схема. Тогда можно представить себе, 

что христианство сразу возникло в языческом мире, и элемент 



Д. А. Браткин 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

120 

исторической преемственности с еврейской верой был бы 

сведен к минимуму. Надо только допустить место для канала, 

по которому передавались некоторые содержания (то, что я 

буду описывать как «буферную зону» (Loesov 1998:11).  

Лёзов продолжает:  

Буферная зона — вот, пожалуй, главное в моем понимании. Это 

можно сравнить с тем, как Мухаммад оказался в зоне влияния 

христианства и иудаизма и создал нечто новое. Это значит, что 

я признаю важным фактором при создании христианства при-

тягательное воздействие еврейского образа веры на язычников. 

Моя собственная реконструкция пробела (разрыва преемствен-

ности) между Иисусом и новозаветными образами христиан-

ства была бы основана на представлении о поликультурном 

восточносредиземноморском сообществе, куда попало пале-

стинское историческое предание об Иисусе и где оно было 

переосмыслено. [выделено мною — Д. Б.] (Loesov 1998: 11).  

Очевидно, что здесь имплицитно восстанавливается тезис 

«Школы истории религии» о раннем христианстве как по пре-

имуществу эллинистической религии. Это отнюдь не случайно: 

почти одновременно с Лёзовым похожее, как мы помним, 

пытался проделать Ряйсянен, и импульс финского ученого, 

попав в подходящую интеллектуальную среду, привел ко 

вполне показательным результатам.  

На пути широкого распространения тезиса о том, что раннее 

христианство может быть продуктом усвоения изначального 

иудейского импульса в эллинистической среде, есть существен-

ное препятствие: он оказался скомпрометирован, однако причи-

ны этой компрометации лежат вне научного поля. Для западной 

науки попытка обособить раннее христианство от его иудей-

ского фона воспринимается как следование давней традиции 

протестантского теологического и академического антииудаиз-

ма, подготовившего сотрудничество многих германских ученых 

с нацизмом и в их числе — ученых, разделявших взгляды 

«Школы истории религии». Для российского контекста важнее 

то, что наиболее вульгарные и некорректные варианты его 

были очень рано приняты на вооружение советской пропаган-

дой в результате провозглашенного Лениным «союза с 

Древсами». Они были вложены в уста Берлиоза, впоследствии 

покойного, импровизированная лекция которого опровергалась 

всем последующим действием булгаковского закатного романа. 
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В глазах многих отечественных исследователей среднего и 

старшего поколения подобные идеи скомпрометированы и 

государственной идеологической политикой, и гениальной 

полузапретной мениппеей, так что уход от тезиса, почти без-

альтернативно господствовавшего над советской историогра-

фией, довольно часто оказывался ступенью в индивидуальной 

эмансипации от навязанных схем. Тем не менее, все эти 

причины, сколь бы важны они ни были на психологическом 

уровне, не могут отменить необходимости в серьезном научном 

обсуждении исходной гипотезы на современном уровне знаний 

о контексте и условиях возникновения христианства.  

В этот тезис, впрочем, следует с самого начала внести неко-

торые необходимые оговорки.  

Первая состоит в том, что модель «разрыва постепеннос-

ти» не подразумевает полного отсутствия преемственности: 

подобная дихотомия была бы ложной и навязанной нашим 

источникам. Само по себе заимствование палестинского исто-

рического предания и еврейских содержательных элементов, о 

которых говорит Лёзов, подразумевает безусловную преемст-

венность как минимум в рамках заимствованного материала. 

Тем не менее при сохранении древнейшего еврейского/ 

семитского пласта традиции, более или менее надежно выявля-

емого филологическими методами, эта традиция оказывается в 

преимущественно нееврейском грекоязычном контексте, где 

она переживает явную и радикальную переоценку. Исторически 

сложившаяся в науке и акцентуализированная во второй поло-

вине ХХ века сфокусированность на еврейской первооснове не 

отменяет необходимости выявить и динамическую переоценку 

этой первоосновы иногда вплоть до ее полной деиудаизации.  

Вторая оговорка сводится к тому самоочевидному факту, 

что любая степень переосмысления предания об Иисусе в 

эллинистическом контексте не отменяет ни историчности его 

исходного прототипа, ни методологической правомерности 

поисков «исторического Иисуса», стоящего за евангельским 

«Христом веры». Сведéние поисков внеиудейского эллинисти-

ческого контекста к противопоставлению двух искусственно 

сконструированных «школ» («мифологической» и «историчес-

кой») — это специфическая проблема советской литературы о 

раннем христианстве, возникшая из политического курса на 

«союз с Древсами» а потому и неверная для тех историо-
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графических реалий XIX–XX вв., которые она претендовала 

описать, и некорректная для интерпретации того, как устроен 

анализируемый ею слой иудейского и эллинистического 

материала.   

Третья оговорка состоит в том, что вплоть до унификации 

мейнстримной церкви во второй половине II в. мы имеем дело с 

многообразием различных версий вероучения — и в частности, 

с открытой традицией «слов и дел Господних», порождающей 

альтернативные тексты. Некоторые из этих конкурирующих 

потоков предания могут преемственно восходить к ядру древ-

нейшей общины, о некоторых можно предположить, что они 

возникли в полном отрыве и изоляции от нее, но в большинстве 

случаев, вероятно, их происхождение смешанное. Предложен-

ная выше биологическая аналогия ветвящегося древа с 

горизонтальным переносом информации хорошо иллюстрирует 

и это соотношение потоков, и последующее угасание и вытес-

нение одних ветвей и победу над ними, одержанную конкури-

рующими альтернативами.  

С другой стороны, непредвзятое рассмотрение теории 

разрыва постепенности позволит нам увидеть материал под 

новым углом и даст новые ключи для его интерпретации. 

Перечислим лишь некоторые примеры.  

(α) Теория достаточно убедительно может объяснить причи-

ны, по которым предание об Иисусе кристаллизуется в виде 

греческих литературных текстов, за которыми (несмотря на 

многолетние усилия заинтересованных ученых) почти невоз-

можно выявить никакой семитической Vorlage: таковой просто 

не могло быть даже в устном виде, если нынешний состав 

традиции стал формироваться уже внутри эллинистической 

рецепции, при том, что отдельные части этой традиции могут 

быть заимствованными доэллинистическими элементами.  

(β) Местом теологизации раннего предания и формирования 

«высокой христологии» (она же — Jesusmythos в первоначаль-

ном значении, предложенном Д. Ф. Штраусом) оказывается 

среда неиудейская, хотя и интересующаяся иудейским «обра-

зом веры», что в свою очередь имеет несколько важных 

последствий:  

(αα) Внеиудейская локализация развития предания 

позволяет почти полностью снять весь комплекс проблем, 

связанных с рецепцией любых эллинистических идей и 
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концептов (например, с предполагаемым усвоением лек-

сикона мистериальных религий в теологию Павла) 

(ββ) Допущение того, что развитие смысловых эле-

ментов происходило за пределами непосредственного 

поля воздействия иудаизма не требует опоры на концепт 

так называемых «боящихся Бога», что становится особен-

но важным по мере размывания эпиграфических доводов, 

прежде приводившихся в доказательство их существо-

вания. В самом деле, в этом случае раннее христианство 

оказывается одним из низовых восточных культов Среди-

земноморья (возможно, хронологически один из самых 

ранних?); подобно тому, как распространение фригий-

ских или египетских божеств не нуждалось в физическом 

присутствии фригийской или египетской диаспоры, так 

же и раннее христианство могло распространяться неза-

висимо от наличия еврейской диаспоры или ее непо-

средственного влияния.  

(γγ) типологически близкие черты, обнаруживаемые 

между ранним христианством и другими восточными 

культами, можно будет удовлетворительно объяснить не 

через прямые заимствования, доказать которые почти 

невозможно, но через комменсальность этих религий 

(Alvar 2008: 417–421), обращенных к одной и той же 

аудитории и ориентирующихся на схожие ее запросы.  

(δδ) Классический пример Плутарха, придавшего 

окончательную форму мифологическому нарративе об 

Исиде и Осирисе, вполне подтверждает возможность 

окончательного оформления восточного мифа в эллинис-

тической среде, причем заимствование основных состав-

ных частей мифа из нативной литературы не означает 

египетского характера всей итоговой конструкции.  

 

4. Буферная зона. 

В рамках лёзовской схемы центральное значение приобре-

тает понятие «буферной зоны» как области, в которой произо-

шло заимствование предания об Иисусе с последующим его 

переосмыслением. Ключевым здесь, конечно, оказывается 

именно переосмысление: при такой формулировке нашей гипо-

тезы функции буферной зоны будут состоять не столько в 
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посредничестве между эллинистическим и еврейским миром, 

сколько в преломлении и пересоздании заимствованных идей.  

Серьезная рефлексия над тем, что мы, вслед за Лёзовым, 

условно обозначаем термином «буферная зона», началась почти 

одновременно с появлением критической науки о раннем 

христианстве. Фундаментально важным этапом здесь оказыва-

ется форманализ (Formgeschichte), который de facto приравнял 

схему изменения раннехристианского предания к схеме фольк-

лорной — не произнося, тем не менее, самого термина «фольк-

лор». Первый последовательный опыт такого сближения 

(Boman 1967) принадлежит уже к эпохе, когда формкрити-

ческий консенсус начал подвергаться критике. Содержательное 

ядро этой критики, с которым невозможно не согласиться, 

состоит в том, что сугубо фольклорные схемы к материалу 

раннехристианской традиции приложимы с существенными 

оговорками: там, где параллели легитимны, из них нельзя 

однозначно обосновать зрелые выводы форманализа. Более 

того, апелляция к объективно действующим законам изменения 

предания, существующим вне сознания носителя, для совре-

менной историографической парадигмы является реликтом 

докогнитивистского этапа. 

Тем не менее, наблюдения формкритиков над постепенным 

развитием предания верны. Это развитие действительно проис-

ходит, и нужно хотя бы предварительно указать на возможные 

причины и паттерны этого развития. Миссионерское распро-

странение в первые десятилетия существования нового движе-

ния постоянно возобновляет нулевую точку в распространении 

предания (см. выше п. 2), и этот сдвиг, конечно, оказывается 

неотрефлексированным и ретроспективным.  

Мой основной тезис, ради которого написаны эти заметки, 

состоит в том, что мы вполне можем указать смысловое поле, в 

рамках которого сознательное изменение предания не является 

его субъективным искажением, но напротив, подготавливается 

и обосновывается всей предшествующей рефлексией о 

предании. Это поле ритуала и гимнографии.  

Ритуал и ритуалистика (Ritual Studies) как давняя и самосто-

ятельная сфера антропологии сравнительно недавно стали те-

мой раннехристианских исследований (Uro 2011, 2016; Uro et al 

2019). Важно подчеркнуть, что произошло именно это в рамках 

Хельсинкской школы, о которой было сказано выше, и 
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подготовлено предшествующим ее развитием. Именно в облас-

ти формирующегося раннехристианского ритуала мы наблю-

даем и наибольшее количество точек пересечения с эллинис-

тическими мистериальными религиями (например Alvar 2008: 

405–417), и наибольшую преемственность с параллельно 

существующей иудейской практикой (напр., Sandt, Flusser 2002: 

309–324). Именно ритуал оказывается идеальной буферной 

зоной для заимствования иудейских элементов и их апропри-

ации в нееврейском контексте, отличающемся стандартными в 

терминологии Х. Алвара  чертами восточных культов.  

Очевидно, что вербальное сопровождение ритуала является 

стандартным его компонентом sine qua non, и именно в этом 

качестве гимнодия как ритуальная практика и гимнография как 

самостоятельный жанр литературы заслуживают самого серьез-

ного внимания. Важность гимнодии/гимнографии для теологии 

была замечена уже давно (Deichgräber 1967), и за истекшее 

время литература, посвященная различным аспектам гимно-

графии (напр., Lattke 1991; Kennel 1995) и ее влиянию на 

теологию (напр., Feldmeier 2020), стала почти необъятной. 

Первый же систематический взгляд римской администрации, 

locus classicus из переписки Плиния, отмечает как наиболее 

общую практику христиан Вифинии на рубеже II века, quod 

essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi 

deo dicere secum invicem (10, 96, 7) — причем здесь мы видим 

неразрывно соединенную практику гимнодии (carmen Christo 

dicere) и богословское содержание гимнографии (Christo quasi 

deo). Следует признать, что позднейший (не ранее V в.) 

католический принцип lex orandi lex credendi при всей неяс-

ности своей истории тем не менее довольно точно описывает 

взаимодействие между формами ритуальной практики и 

теологией.  

Следовательно, именно в воздействии гимнических песней 

наиболее раннего периода, дошедших до нас как в виде 

реальных текстов (Оды Соломона), так и реконструируемых 

фрагментов (Флп 2:6–11; Рим 11:33–36; Еф 1:3–14; Кол 1:12–14 

и др.), следует искать наиболее важные импульсы к переосмыс-

лению содержания предания об Иисусе, к перенесению акцен-

тов и созданию расширяющегося набора смыслов. В конечном 

итоге, вполне справедливо предположить, что не «высокая 

христология» порождает христологические формулы и доксо-
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логии, присутствующие в древнейших текстах, но наоборот — 

доксологическая практика порождает для своего объяснения 

высокую христологию, которая укореняется в предании на 

стадии его текстуализации и литературизации.  

Ритуальная и гимнографическая практика подразумевает, 

что подобное видоизменение предания не воспринимается как 

его искажение, но как выявление изначального смысла. Хрис-

тианин I в., которого воспринятая при обращении проповедь и 

ставшие привычными доксологические формулы приучили 

делать Христа живым и близким, при столкновении с альтерна-

тивными версиями был, вероятно, готов, отвергнуть букваль-

ную словесную форму предания — разумеется, считая ее вто-

ричной, ущербной и несамостоятельной — к той реальности, 

которую он уже видел в молитвах и мистическом опыте и 

которую эта форма и это предание должно было, по его 

мнению, отражать.  
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