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Наше исследование будет посвящено мессианским воззрениям иудаизма
Ветхого Завета, Кумранского иудаизма
и раннего христианства. Будут рассмотрены эволюция мессианского учения,
различия между пониманием сущности
Мессии у авторов различных религиозных библейских и апокрифических
текстов, а также выявлены особенности
мессианских ожиданий в Кумранской
общине. В работе будут использованы
тексты Ветхого и Нового Завета, при
этом из ветхозаветных текстов мы будем
анализировать только наиболее важные
сюжеты. В частности, будут рассмотрены наиболее часто упоминавшиеся в
Новом Завете мессианские пророчества
Ветхого Завета.
В научной среде мессианские воззрения изучаются сравнительно недавно:
первые работы появились в 1960-е гг.,
однако в связи с новейшими изменениями в исторической науке, как то повышением интереса к изучению идеологии
различных учений, утверждением теории ментальности и т.д., количество работ по мессианским воззрениям быстро

выросло. Изучались мессианские аспекты в английской литературе, в истории
России. Но больше всего работ посвящено мессианским ожиданиям в иудаизме
и раннем христианстве. Среди них можно назвать работу «Qumran Messianism:
Studies on the Messianic Expectations of
the Dead Sea Scrolls». Эта одна из первых
работ, посвящённых рассмотрению мессианских воззрений в Кумранской секте. Именно в этой работе был заложен
стандартный алгоритм рассмотрения Кумранского мессианизма в сопоставлении
с мессианскими ожиданиями в Ветхом
Завете и раннем христианстве. В 2003
г. вышла книга Хорбури «Messianism
among Jews and Christians: Biblical and
Historical studies». в которой он рассматривает феномен христианского понимания Мессии через призму мессианских
воззрений Ветхого Завета и апокрифов.
Кумранская община, по его мнению, создала многие апокрифы, поэтому он не
отделяет мессианизм Кумрана от мессианских тенденций в апокрифах. В 2006
г. вышла книга Книбба «The Septuaginta
and Messianism», в которой он проводил
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анализ взаимодействия мессианских
представлений в иудаизме и в античном
мире. он выдвинул тезис о том, что уже
со времени создания Септуагинты элементы иудейского образа Мессии стали
проникать и в античную философию [3,
c. 24]. Появление христианского учения и проповедь апостола Павла лишь
ускорили процесс создания мирового
мессианского учения, предпосылки создания которого начали складываться
ещё в эллинистическую эпоху. Созданы
2 сборника работ, посвящённых анализу ветхозаветных пророчеств Исайи о
Мессии: «Eschatology and Messianism in
Isaiah LXX» и «Messianism within Scroll
of Isaiah». И это далеко не полный список имеющихся работ по теме. Таким образом, тема становления мессианских
учений является в западной историографии очень актуальной. В отечественной историографии отдельных работ,
посвящённых мессианским воззрениям
в иудаизме и в Кумранской общине не
написано. Однако в книге Тантлевского
И.Р. «Тайны рукописей Мёртвого моря»
есть глава, посвящённая Кумранскому
мессианизму.
Мессианские ожидания присущи религиям большинства стран и народов. К
примеру, ожидание некой божественной
Сверхличности было характерно для
древних египтян, ждавших великих потрясений в года Сотиса, для индейцев
Центральной Америки, для жителей эллинистического мира на рубеже н.э., для
христиан и мусульман в разных странах
в разные эпохи [4, c. 154]. «Независимо
от того, ожидали ли адепты той или иной
религии Христа, Мухаммеда, очередное
воплощение Вишны – все они ожидали прихода трансцендентной личности
Спасителя. В конечном счёте, Спасителя от житейских бытовых проблем» [4,
c. 155]. Конечно, уравнивать между собой ожидания Второго Пришествия Христа и других мессианских фигур вроде
индейского Кетцалькоатля некорректно,
но действительно человечество всегда
ожидало перемен к лучшему, которые
связывались с некоторыми божественными событиями. Однако христиане
всегда ожидали Мессию не для решения

насущных проблем, а для перехода от
земного бытия к небесному «пакибытию». Что касается иудейской традиции,
то отчасти это утверждение Клермонта
можно считать справедливым и для
иудейской религии. В то же время нельзя не признавать того, что монотеистический характер религии играл
очень большую роль в формировании
иудейских мессианских представлений.
Иудейские мессианские представления
развивались гораздо интенсивнее, образ будущего Мессии выявлялся более
отчётливо, чем в иных культурных традициях. Как считает Сантала М., уже в
Пятикнижии содержатся многочисленные указания на Мессию, в частности,
в Книге Бытия в сюжете о разделении
света и тьмы речь идёт о Мессии, причём
Сантала ссылается на иудаистскую традицию IX в. [7, c. 26]. Однако подобные
трактовки Бытия кажутся слишком неправдоподобными. Считается, что обетование будущего Мессии было дано
Адаму при изгнании его из рая, а также Аврааму. «И благословятся в Семени твоем все народы земли за то, что
ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:1).
Третье пророчество о Мессии согласно
иудаистской и христианской традиции
произнес Иаков, внук Авраама, когда
перед смертью благословил своих 12
сыновей и предсказал будущую судьбу
их потомков. Иуде он предсказал: «Не
оскудеет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему – покорность народов»
(Быт. 49:10). Согласно Септуагинте это
пророчество имеет следующий вариант:
«доколе не придет Тот, Которому отложено (определено придти), и Он будет
чаяние народов». Скипетр – это символ
власти. Смысл этого пророчества в том,
что потомки Иуды будут иметь своих собственных правителей и законодателей
до тех пор, пока не придет Мессия, называемый здесь Примирителем. Слово
«Примиритель» раскрывает новую черту в характеристике Его деятельности
[8, c. 39]. Он устранит вражду между
людьми и Богом, возникшую вследствие
греха. Как известно, об устранении
вражды между небом и землей пели

82

Раздел 6. Религиоведческий анализ. Религиозный фактор в политике
Ангелы, когда родился Христос: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).
Многочисленные мессианские пророчества содержались в Книге Исхода и
Второзакония. Моисею предписывается несколько прямых и косвенных указаний на пришествие Спасителя. В
иудаистской и христианской традиции
прямым прообразом евангельских событий является сюжет о медном змее,
распятом и вознесённом в пустыне, во
время шествия израильтян по пустыне.
«И как Моисей вознес змию в пустыне,
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:14–15). Однако трудно предположить, что уже в те времена израильтяне
осознавали мессианское значение этого чуда. Значение змея на кресте было
разъяснено Иисусом Христом, но вряд
ли оно было понятно ранее. В то же
время отрицать присутствие некоторых
мессианских представлений нельзя.
Смутные представления древнеизраильского общества можно наблюдать в
I Книге Царств при описании событий
помазания на царство первого царя Саула. Характерно, что настойчивое требование израильтян о поставлении им
царя не встречает поддержки у религиозных лидеров Израиля. Продолжение
мессианско-монархической
традиции
в Ветхом Завете можно наблюдать на
примере повествования о царе Давиде.
Неслучайно в Евангелии неоднократно
обсуждается вопрос о Мессии как Сыне
Давида. В то же время в Псалтири мы
видим достаточно ясные утверждения о
пришествии Бога и некоего Помазанника Его на землю, неоднократно упоминается Страшный суд, которому надлежит
быть в конце истории. Во 2 Псалме мы
читаем следующее о Помазаннике Бога.
[См. прим.] «Я помазал Царя Моего над
Сионом, святою горою Моею; возвещу
определение: Господь сказал Мне: Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у
Меня, и дам народы в наследие Тебе и
пределы земли во владение Тебе, Ты
поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс.

2:6–8). В 17 псалме говорится о сошествии Самого бога на землю, о Втором
пришествии, которое никак не отделяется от пришествия Мессии, т.е. понятия
о двух различных пришествиях не отражено. «Наклонил Он небеса и сошел, – и
мрак под ногами Его. И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях
ветра. И мрак сделал покровом Своим,
сению вокруг Себя мрак вод, облаков
воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял
их, множество молний, и рассыпал их»
(Пс. 17). В Псалмах 19, 20, 44, 65 Мессия
представлен в образе великого Царя,
который будет великим правителем на
земле. В 71 псалме мы видим восприятие Мессии как царя всего востока, милостивого и щедрого. «Будет милосерд
к нищему и убогому, и души убогих спасет; от коварства и насилия избавит
души их, и драгоценна будет кровь их
пред очами его; и будет жить, и будут
давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день
благословлять его; будет обилие хлеба
на земле, наверху гор; плоды его будут
волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на
земле; будет имя его [благословенно]
вовек; доколе пребывает солнце, будет
передаваться имя его; и благословятся
в нем [все племена земные], все народы
ублажат его». В псалме 109 отражена
сущность Мессии как первосвященника:
«В день силы Твоей народ Твой готов во
благолепии святыни; из чрева прежде
денницы подобно росе рождение Твое.
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека»
(Пс. 109). При этом в Псалтири присутствуют достаточно важные указания
на крестную смерть Спасителя. В 21
псалме Давид говорит: "Я пролился, как
вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя
иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня
к персти смертной. Ибо псы окружили
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меня, скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а
они смотрят и делают из меня зрелище;
делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Очевидно,
что этот отрывок Давид писал не про
себя, поскольку с ним ничего подобного не происходило. В то же время Давид
не указывает персонажа, от лица которого пишет, что характерно для всех
ветхозаветных пророчеств [9,c. 65]. Милеант полагает, что о страданиях Христа свидетельствуют также 30, 31 и 40
псалмы, но эти свидетельства кажутся
очень незаметными, поскольку почти в
каждом из них присутствуют прошения
о помиловании, признания в грешности,
что относится к Давиду [8, c. 51]. В 68
псалме мы видим тесное переплетение
описаний личных переживаний Давида
и пророческих высказываний о страданиях Христа: «Спаси меня, Боже, ибо
воды дошли до души [моей]. Я погряз в
глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение
их увлекает меня. Я изнемог от вопля,
засохла гортань моя, истомились глаза
мои от ожидания Бога [моего]. Ненавидящих меня без вины больше, нежели
волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен
отдать. Боже! Ты знаешь безумие мое, и
грехи мои не сокрыты от Тебя» (Пс. 68:
3–5). Далее Давид говорит: « Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.
Поношение сокрушило сердце мое, и я
изнемог, ждал сострадания, но нет его,
– утешителей, но не нахожу. И дали мне
в пищу желчь, и в жажде моей напоили
меня уксусом» (Пс. 68:21–23). Во многих
других псалмах содержатся указания,
которые впоследствии были отнесены к
Христу. Таким образом, Псалтирь – одна
из важнейших книг Библии отражает в
себе зарождение двух представлений о
Мессии: как великом Царе Израиля и как
о Божественном Помазаннике, Сыне Божьем, великом Первосвященнике, которому надлежит «стать главою угла», при
этом перенеся поругания и позорную

смерть. Пророчества о Мессии в тексте
Псалтири по большей части не выделяются из текста, неясно «о ком говорит
пророк, о себе ли самом, или о неком
другом».
Дальнейшая
история
Израильского царства развивалась драматично, и
сообразно с её этапами развитие мессианских идей переходило на новые
ступени, образ Мессии выкристаллизовывался с большей отчётливостью.
Неслучайно наибольшее количество
мессианских пророчеств содержится
именно в книгах пророков от Михея до
Даниила. Характерно, что во времена
относительной стабильности и процветания свидетельства о грядущем Мессии
практически забываются, как это было
во время 40 лет правления Соломона,
но во времена смут и потрясений возникают с новой силой. Этот процесс мы можем наблюдать в ветхозаветных текстах
VIII–VI вв. до н.э., когда происходили
драматические события возвышения и
завоеваний Ассирии, Нововавилонского
царства и Персии, когда были написаны
почти все книги Ветхого Завета.
Наиболее полные представления о
Мессии дали пророк Исайя и его анонимные продолжатели, которых условно
называют Второисайей и Третьеиисайей.
По их мнению, Христос должен был родиться чудесным образом от Девы: «Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева
(аlmа) во чреве примет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Эммануил», что значит: с нами Бог» (Ис. 7:14). Данное пророчество было дано царю Ахазу из рода
Давида и подтверждало как царское достоинство будущего Помазанника, так
и некие сверхъестественные его черты. В следующих своих пророчествах
Исаия раскрывает другие подробности
о чудесном Младенце, который родится от Девы. Так, в главе 8 Исайя пишет:
«Разумейте народы и покоритесь: Ибо
с нами Бог (Эммануил)». В следующей
главе Исаия говорит о свойствах Младенца Эммануила «Младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на
раменах (плечах) Его, и нарекут Имя
Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий,
Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6-7).
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Имена Мессии, как считают святые отцы,
в частности, Макарий Египетский и Исаак Сирин, лишь символизировали его
черты. В более поздних пророчествах
Исаия нередко называет Мессию еще
другим именем – Отрасль. Это символическое имя подтверждает более ранние
пророчества о чудесном и необычайном рождении Мессии, а именно, что
оно состоится без участия мужа, подобно тому, как отрасль, без семени, рождается прямо из корня растения. «И
произойдет Отрасль от корня Иесеева,
и ветвь произойдет от корня его. И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия» (Ис. 11:1).
Здесь Исаия предсказывает о помазании Христа семью дарами Святого Духа,
то есть всей полнотой благодати Духа,
что осуществилось в день Его крещения в реке Иордан. В других пророчествах Исайя говорит о делах Христа и
Его качествах, в особенности, о Его милосердии и кротости. Приводимое ниже
пророчество приводит слова Бога Отца:
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за
руку, Избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на
Него, и возвестит народам суд. Не возопит и не возвысит голоса Своего: Трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит» (Ис. 42:1-4). В
этом пророчестве Исайя предсказывал
то милосердие, с которым Мессия будет
относиться к кающимся и обездоленным людям. Подобное пророчество Исаия произнес несколько позже, говоря от
имени Мессии: «Дух Господа на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам – открытие
темницы» (Ис. 61:1-2). Эти слова точно определяют цель пришествия Мессии: исцелить душевные недуги людей.
Кроме душевных недугов, Мессии предстояло исцелять и физические немощи,
как предсказал Исаия: «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и
язык немого будет петь: ибо прольются воды в пустыне и в степи – потоки»

(Ис. 35:5-6). В данном отрывке мы видим
предсказание дара исцеления, которым
будет обладать будущий Спаситель.
Таким образом, в книге Исайи Мессия
представлен как некий Сверхчеловек,
обладающий чудодейственными дарами и милостивый к людям. При этом не
сказано о Его каких-либо политических
свершениях, не говорится о земном
царстве Мессии. Именно поэтому книга
Исайи была очень популярной у раннехристианских богословов.
Одной из важнейших особенностей
иудаизма периода II Храма является
распространение мессианских идей,
связанных со скорым пришествием в
мир Мессии – Спасителя мира, сына Давидова, «Который восстановит Царство
Израилево». Сам термин "Мессия" является эллинизированным словом «мошиах», что в переводе с арамейского
обозначает «Помазанник». Помазанником признавался тот, кто прошёл помазание священным елеем, которое
согласно ветхозаветной традиции символизировало принятие особых прав на
власть. Помазанниками прежде всего
были цари Израиля из колена Давида, помазание принимали священники
из колена Аарона перед посвящением в священный чин, пророки и некоторые неизраильские цари, что скорее
всего было связано с присутствием церемонии помазания в общем процессе
интронизации в других ближневосточных странах независимо от ветхозаветной традиции, как пишет Тантлевский:
«Акт помазания елеем символизировал
Божественное избрание личности для
исполнения предначертаний Всевышнего, нисхождение на неё Духа Господа,
трансцендентной харизмы» [10, c. 182].
Как пишут святые отцы, и как считает
Православная Церковь, обетование пришествия Мессии–Спасителя, который
искупит грехопадение человечества,
было дано Адаму, затем Ною. Научные
сведения о зарождении мессианских
идей также доказывают их древность.
В Книге Михея мы видим следующие
слова: «И ты, Вифлеем–Ефрафа, мал ли
ты между тысячами Иудиными, из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен
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быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени,
доколе не родит имеющая родить; тогда
возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет
пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут
жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли» (Мих. 5: 2–4).
Это пророчество Михея было в точности
известно на протяжении всех 700 лет до
Рождества Христова и было упомянуто в Евангелии от Матфея, когда евангелист описывал события, бывшие при
рождении Христа в мир. Такое внимательное отношение к любым упоминаниям Мессии свидетельствует о важной
роли мессианских ожиданий в ветхозаветной религиозной традиции, особенно
в предхристианскую эпоху. В дальнейшем, в произведениях пророка Исайи и
его продолжателей мы видим развитие
мессианской теологии: «Вот, наступают
дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится
Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. Во
дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым
будут называть Его: «Господь оправдание наше!» (Ис. 23: 5–6). В 40 главе, которую написал по научным сведениям
Исайя II, мы видим несколько иной образ
будущего Мессии: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой,
к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд, не возопиет и не возвысит голоса
Своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет
производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не
утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова» (Ис. 42:1–4). Главы 40–55
Книги Исайи, как считает Тантлевский,
являют собой начало формирования нового представления о грядущем Мессии,
которое отразилось и на воззрениях Кумранской общины [10, c. 183]. Апокрифическая ветхозаветная литература:
Книга Юбилеев, книга Еноха, Завещания

12 патриархов также внесла свой вклад
в развитие мессианских идей. Однако в
большинстве мессианских предсказаний
упоминалось, что Мессия будет земным
царём, который, обладая особой, богоданной благодатью, воссоздаст Царство Израилю, установит благочестие и
справедливость на земле. Однако в апокрифических сочинениях мы находим и
новые элементы в мессианском учении.
Так в Заветах Симона (7:2), Иуды (21:1–
5). Неффалима (8:2–3), Иосифа (19:8–
11) и Гада (8:1) предвозвещается двух
Мессий–Посланников из колена Левия и
Иуды–Первосвященника и Царя соответственно. И как мы позже рассмотрим подробнее, представление о приходе двух
Мессий было воспринято и в Кумранской
общине. Возможно подобные предположения повлияли и на сложение общенародных представлений о Мессии. Так в
Евангелии мы находим предположения
о приходе до Мессии великого пророка
«в духе Илии». Сам Господь подтвердил
справедливость этих ожиданий, сказав
об Иоанне Крестителе: «И если хотите
принять, он есть Илия, которому должно придти» (Мф. 11:14). В Евангелии мы
также находим различные истолкования
назначения Мессии. Однако самое близкое понимание истинного назначения
Спасителя мы видим не в рассуждениях
священнической элиты, но в изречениях простых и не искушённых книжной
премудростью людей. Так самарянка из
Евангелия от Иоанна следующим образом охарактеризовала будущую деятельность Мессии: «знаю, что придет
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25).
Что должен был возвестить Христос, по
мнению самарянки? Он должен был возвестить учение о духовном спасении, о
необходимом пути для достижения его.
И самарянка не ошибалась, поэтому Христос прямо открыл ей, что Он и является ожидаемым Мессией. В Евангелии
от Матфея приводится так называемая
Первосвятительская молитва Христа:
«славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче!
Ибо таково было Твое благоволение»
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(Мф 11.25–26). И как говорил сам Спаситель, Он был послан к «погибшим овцам Дома Израилева». Также Христос
сказал: «Не здоровые имеют нужду, но
больные» (Мф. 9. 12). Неоднократно в
ходе своей проповеди Он отмечал, что
первыми в Царствие Небесное войдут
именно покаявшиеся грешники: «мытари и блудницы».
В Кумранской общине на протяжении
всей её истории были распространены
мессианские воззрения. В Уставе мы видим концепцию прихода двух Мессий:
Мессий Аарона и Израиля. Как полагает Тантлевский, Мессия Аарона должен
был быть первосвященником из рода
Садокидов, а Мессия Израиля должен
был быть ниже его и особыми функциями не располагал [10, c. 183]. В Уставе
благословений (3:1–5:19) также проводится мысль о существовании двух
Мессий: Первосвященника и князя общины – светского Мессии. Если первый
наделяется особыми равноангельскими
полномочиями, то второй признаётся
политическим преемником царя Давида,
но находится в подчинении у Первосвященника. Князь Общины должен был,
по всей видимости, возглавить её в ходе
решающей борьбы с Сынами Тьмы.
В Дамасском документе, в Уставе двух
колонок и ряде других текстов из Кумрана мы находим разнородные сведения о
грядущем пришествии Мессии. Мессия,
как ожидалось, должен был прийти или
в образе Первосвященника, Царя или
Пророка. Мессианские тексты Кумрана
отражали противоборство библейского
и историко-политического пониманий
сущности Спасителя [1, с. 61]. Чарльзворф считает, что особенно сильное
влияние на развитие мессианских представлений в Кумране повлияло воцарение Маккавеев. Оно привело к тому,
что Мессия в Кумранском понимании
стал восприниматься как Пророк, Помазанник Израиля и Аарона [1, c. 68], что
должно было означать его легитимность
светской или религиозной власти. Возможно, часть кумранитов полагала, что
Помазанников будет двое, причём один
будет политическим лидером – Помазанником Израиля, а другой – Помазанником

Аарона, Первосвященником. В Уставе
общины мы видим точное определение
времени необходимости существования
общины: «до прихода пророка и помазанников Аарона и Израиля» (1QS IX,
11). В Уставе двух колонок мы также
встречаем упоминания Мессии Аарона.
В тексте II главы этого текста мы видим
следующие детали из описания ритуальных трапез, символизирующих будущие
трапезы праведников во главе с Помазанником Аарона. Если породит (приведет) [Бог] Помазанника, с ними придет
жрец, глава всего общества Израиля и
все отцы сынов Аарона, жрецов, торжественно созываемые, именитые люди, и
сядут перед ним каждый согласно своему достоинству. И после сядет Помазанник Израиля. И сядут перед ним главы
тысяч Израиля, каждый согласно своему
достоинству, сообразно своему посту в
их лагерях и в их походах. И все главы отцов общества, так же как мудрецы святого общества, сядут перед ними
каждый согласно своему достоинству.
И если собираются у общего стола или
чтобы пить виноградный сок, и накрыт
общий стол, и приправлен сок, чтобы
пить – никто [пусть не протягивает свою
руку к початку хлеба и сока прежде
жреца; ибо он благословляет початок
хлеба и сока и протягивает свою руку
к хлебу прежде, а после протянет Помазанник Израиля свои руки к хлебу.
А после благословляют все общество
вместе, каждый согласно своему достоинству. И по этому закону пусть делают
при всяком обряде, когда соберутся до
десяти человек» (1Q Sa: 17–22). Из этого
отрывка следует, что мессианская идеология непосредственным образом влияла на культ общинников из Кумрана.
Как считает Тантлевский, мессианизм
в учении Кумранской общины слился с
почитанием учителя Праведности как
воплотившегося Мессии. Он полагает,
что упоминаемый несколько раз в уставе, Уставе двух колонок Мессия–Первосвященник и есть Учитель Праведности.
Упоминание Учителя Праведности в Комментарии на 37 псалом (37:3–15) при
помощи первосвященнического титула
он также считает доказательством своей
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теории [10, c. 191]. Теория Тантлевского
как раз и заключается в том, что Учитель
Праведности сам себя почитал Мессией,
как и его последователи. Между тем в
Благодарственных Гимнах мы видим постоянные признания автора в собственной беспомощности и неспособности к
самостоятельным действиям без Божественной благодати. А я от праха взят
нечистому источнику и постыдной наготе, от скопления праха и от замеса тьмы,
и возврат (к) праху для глиняного сосуда
в срок... во прахе, откуда взят. И что ответит прах... поймет... и что устоит пред
лицом обличителя... святыни. ... вечности, и от скопления славы и источника
знания, и мощи ... они... рассказать всю
Твою славу и устоять пред Твоим гневом. И нечего возразить на Твой упрек,
ибо прав Ты, и нет равенства с Тобой.
И что же он, возвращающийся к праху
своему? И я онемел, и что скажу на это?
Как я знал, так и говорил. Какое оправдание глиняному сосуду? И что я скажу,
если Ты не отверз уста мои; и как я пойму, если Ты не вразумил меня? И что я...
если Ты не отверз мое сердце. И как исправлю путь, если Ты не направил? (1Q
Hymn.XIV:25–34). В тексте благодарственных Гимнов мы не видим никаких
признаков того, что Учитель Праведности отождествлял себя с Мессией. Он
сам воспринимал себя как исполнитель
Божьей воли, избранный для возглавления общины "верных", наделённый свыше премудростью и даром проповеди.
Реминисценции из Ветхого Завета, которые, по словам, Тантлевского, Учитель
праведности приписывал себе, также
не могут свидетельствовать о том, что
Учитель Праведности отождествлялся
с Мессией. Вопрос о сущности будущего Мессии обсуждался и после смерти
Учителя Праведности. Было создано
большое количество произведений о
личности будущего Мессии. Были найдены и специально отобранные фрагменты
ветхозаветных текстов о Мессии, которые были известны и другим иудейским
сектам. Более интересную и детальную
информацию представляю тексты гороскопов и двух вариантов «Мессианского
Апокалипсиса». В Кумранском (4Q Mess

ar) гороскопе приводится гороскоп на
Учителя Праведности, которого Старкова и Тантлевский отождествляют с
Мессией. В гороскопе мы действительно
можем видеть несколько биографических деталей из жизни Учителя Праведности. «В юности он будет... как человек,
чуждый знанию до времени, когда он
познает три Книги. Тогда он приобретет
мудрость и знание» и будет получать
видения. «...И в старости с ним будет совет и благоразумие; он познает секреты
человека, и его мудрость снизойдет на
все народы; он будет знать тайны всех
живущих. Все их злоумышления против
него обратятся в ничто; а противодействие всех живущих будет велико. Но
его замыслы осуществятся, потому что
он Избранник Бога, порождение Его и
Дух Его Дыхания ... его замыслы - для
вечности ...» (4Q Mess ar). Из этого текста мы видим, что Учитель Праведности был мудрецом. наделённым свыше
особой благодатью для выполнения некой Божественной воли, «великим Он
(Мессия) будет назван, и Его именем Он
(Мессия) будет наречен. Сыном Бога Он
будет называться, и Сыном Всевышнего
они назовут Его. Подобно видению кометы, таким их царство будет; (несколько)
лет они будут царствовать над землей
и всё будут попирать; народ будет попирать народ, а город – (другой) город,
покуда не встанет Он с Богом, и всем Он
(Мессия) даст покой от меча. Его царство
(будет) вечным царством, и все Его пути
– в праведности. Он будет судить землю
праведностью, и все будут творить мир.
Меч с (лица) земли исчезнет, и все области ему поклонятся. Бог Великий будет
ему в помощь, и (окажет поддержку ему
в ведении войны; народы Он отдаст в
его руку, и всех их Он бросит пред ним.
Владычество его – владычество вечное...» (4Q 246=4Q psDand) В этом тексте
мы видим установление непосредственной связи между пришествием Мессии
и завершением истории установлением вечного Царства Божьего. Никаких
указаний на то, что Мессия был как-то
связан с Учителем Праведности, мы не
находим. «Мессианский апокалипсис"
сообщает о Мессии следующее: «небеса
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и земля будут слушаться Его Мессию,
и все, что на них не отвратится от святых заповедей. Обретите силу, ищущие
Господина (Адоная), в служении Ему. Не
в этом ли вы найдете Господина, все, кто
надеется в сердцах своих? Ибо Господин
благочестивых посетит, и праведных по
имени Он назовет; и над бедными Его
Дух будет парить, и верных Он обновит
Своей Силой» (4Q 521, фр. 2, кол. 2+4,
1-12). В этих текстах мы видим, что Мессия не будет человеком, подобным всем,
но будет сверхчеловеком, который будет
управлять миром, подчинив своей власти все народы. Во втором тексте уместно считать, как об этом пишет Старкова,
"бедных" – общинниками Кумрана [11, c.
102], которые станут элитой нового общества в Царстве Бога или в политическом, или в духовном плане.
Неоднозначность представлений о
Мессии, существовавших в Кумранской
общине, в полной мере отразилась в так
называемом «Мессианском сборнике»
(4 Q Test). Данный текст представляет
собой сборник цитат из Ветхого Завета, которые были предположительно
посвящены Мессии. Хазарзар полагает,
что подобные сборники цитат с текстами пророчеств о Мессии были одними
из первых христианских произведений
и играли важную идеологическую роль
[12], причём как в христианских, так
и в ессейских религиозных группах. В
Мессианском сборнике мы видим следующие аспекты существования Мессии: Мессия как пророк, как Царь и как
Первосвященник. «Из среды их братьев я поставлю им Пророка, подобного
тебе, и вложу слова Мои в уста Его, и
Он будет говорить им все, что Я повелю ему. Но если кто-либо не послушает Моих слов, которые от Моего имени
будет говорить этот Пророк, Я взыщу с
того» (Втор. 18:18–19). Во втором абзаце
приведена цитата из Книги Чисел, в которой повествуется о пришествии Царя:
«Шествует звезда от Иакова, и восстает скипетр от Израиля. И сокрушит края
Моава и уничтожит всех сынов Шета».
(Числ. 24: 17). В третьем абзаце приводится цитата из Второзакония, которая

якобы отражает представление о Мессии как о Первосвященнике. Но как нам
кажется, речь в данном отрывке идёт не
о конкретном человеке-Мессии, а о целом сообществе. «А относительно Левия
он сказал: «Отдайте Левию свои туммим
и свои урим, тому, кто предан Тебе, кто
был искушен тобою в Массе и с которым Ты спорил у вод Меривы; кто говорит своему отцу и своей матери: «я
не знаю тебя», братьев своих не признает и сына своего не знает, потому что
он соблюдает слова Твои и завет Твой
охраняет. Они разъясняют Иакову Твои
законы, и учение Твое - Израилю. Они
возлагают курение перед лицом Твоим
и всесожжение на Твой алтарь. Благослови, Господи, его силу и благоволи
к трудам рук его. Сокруши чресла его
противников, а ненавидящие его - да
не поднимутся снова». (Втор. 33:8–11).
Кажется справедливым отождествлять
Левия не с Мессией и Учителем Праведности, а с левитами –особой священнической группой в израильском народе.
Логичным кажется предположение, что
кумраниты считали себя преемниками
левитов.
Одной из наиболее неизвестных
страниц истории Кумранской общины остаётся отношение кумранитов к
действительно пришедшему Мессии –
Иисусу Христу. В текстах Кумрана мы
не находим никаких очевидных свидетельств о контактах с раннехристианскими группами.
Примечание: Для того чтобы более
наглядно продемонстрировать мессианские мотивы во 2 Псалме, мы поместили древнегреческий вариант данного
текста в таком виде, как он написан в
Септуагинте.
παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ
τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα ἐγὼ δὲ κατεστάθην
βασιλεὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου κύριος εἶπεν πρός
με υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε αἴτησαι
παρ' ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου
καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς ποιμανεῖς
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς σκεῦος κεραμέως
συντρίψεις αὐτούς
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В данной статье рассматривается византийский взгляд на зародившуюся исламскую цивилизацию в VIII-IX вв. в религиоведческом аспекте. Анализируются и
сравниваются сочинения ряда византийских авторов, описывающих ислам как религию в сравнении с христианством в форме полемики с мусульманами.
Ключевые слова: ислам, христианство, Византия, халифат, полемика христианства и ислама, иконоборчество, религиозный диалог, христианское отношение к
исламу.
Иконоборческий период в Византийской империи продолжался чуть более
века, начиная со времени правления
императора Льва III Исавра (717–741 гг.)
и заканчивая утверждением иконопочитания в марте 843 г. В Арабском Халифате, который образовался в результате
мусульманских завоеваний в VII-IX вв, в
это время происходили внутренние разделения и государственные перевороты. Так в 750 г. была свержена династия
Омейядов (661–750 гг.). У власти укрепилась партия Аббасидов (750–1258 гг.)
– потомков дяди Мухаммеда аль-Аббаса.
В Византии в VIII-IX вв. шли иконоборческие споры. Ряд императоров поддерживал иконоборчество, названное В.С.
Соловьевым «императорской ересью»
[1, с. 57] Против иконопочитателей
имперская власть созывала соборы
(Иерийский собор 754 г., Константинопольский собор 815 г.), устраивала гонения. В то же время ряд императоров
относился к иконопочитателям терпимо
(например, Лев IV (775-780 гг.), Михаил
II Травл (820-829 гг.)). А императрицы
Ирина (вдова Константина VI, созвавшая
7 Вселенский собор 24 сентября 787 г.)

и Феодора (вдова императора Феофила,
при которой на Константинопольском
соборе в марте 843 г. было установлено торжество Православия) всячески
поддерживали иконопочитателей. Внутренняя обстановка в Византийской империи в рассматриваемый период была
напряженной, ромейское общество было
разделено. Подобные процессы наблюдались и в мусульманском государстве.
Сторонники халифа Али ибн Аби Талиба
(656-661 гг.), не признавая власти Аббасидов, продолжали политическую борьбу. Имели место и религиозные споры. В
середине VIII в. произошло разделение
в шиитской среде на крайнее и умеренное течения (умеренные приверженцы
партии Али обвиняли крайних в прямом
или косвенном обожествлении четвертого халифа). Политическая активность
последних привела к образованию ряда
государств в Северной Африке. Кроме
того, на рубеже VII-VIII вв. в мусульманской среде возникли расхождения в
понимании веры (аль-иман) и об отношении к человеку, совершившему тяжкий грех (аль-кабира). Эти разногласия
нашли свое выражение в споре между
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хариджитами и муджиитами. В VIII в. под
христианским влиянием среди мусульманских богословов возникали споры о
божественных природе и атрибутах. В
суннитской среде захириты и ханбалиты
настаивали на буквальном понимании
аятов Корана, содержащих описание
свойств Аллаха. Мутазилиты, напротив, считали Бога трансцендентным и
отрицали его божественные атрибуты,
созданные человеческими представлениями (ас-сифат). Третью точку зрения выражали мушабихиты, считавшие
Аллаха антропоморфным в буквальном
смысле.
На этом фоне происходил византийско-исламский диалог в VIII-IX вв. В
рамках данной статьи внимание будет
уделено трудам византийских полемистов с исламом, писавших свои сочинения в обозначенный период.
Мусульмане, неожиданно для Византии
появившиеся с востока в VI веке, были
представителями нового религиозного
мировоззрения для православных богословов. В течение VII-IX вв. вырабатывалось христианское отношение к новой
религии, которая формируется в это
время. Диалог между греками и арабами выражался в сочинениях различных
авторов, таких как прп. Иоанн Дамаскин, Феодор Абу Курра, прп. Феофан
Исповедник. В рассматриваемый период
можно назвать сочинения авторов, писавших на различных языках и принадлежавших к различным христианским
конфессиям. На сирийском, арабском,
греческом, латинском языках религиозный диалог с мусульманами вели
несториане (Иаков Эдесский, патр. Тимофей I (780-823)), монофизиты (Абу Раит
(+828)), православные христиане (Федор
Абу Курра (+825)). Мусульманский мир
реагировал на христианские сочинения
своими трактатами. О христианстве писали такие авторы как аль-Гашими (ум.
820), Муса ал-Мурдар (ум. ок. 840), Касим ибн Ибрахим аль-Гасани (ум. 860),
Ибн Бахр аль-Джахиз (ум. 869) и проч.
Интересен факт критики христианства
со стороны прозелитов1, перешедших в
ислам из христиан (араб Али ибн Раббан

ат-Табюари (ум. 855), испанский епископ
Самуэль из Эльвиры (IX век)). Впрочем,
подобные сочинения появляются уже
после иконоборческого периода и выходят за рамки данного сообщения.
Сам мусульманско-христианский религиозный диалог носит уникальный
характер. Мусульмане, признавая богодухновенность, а значит и авторитет
Библии, убеждены в то же время в том,
что текст Священного Писания был искажен иудеями и христианами. Поэтому
диалог христианства и ислама мог проходить в поле библейской истории и библейских категорий, но без обращения к
тексту Священного Писания христиан.
Преимущественно византийские авторы
прибегали к опровержению исламского мировоззрения с помощью логики.
Например, в беседах Феодора Абу Курры
с сарацинами, переданных Иоанном Диаконом, собеседник-мусульманин ставит
условием ведения разговора о Святых
Дарах в Таинстве Евхаристии без опоры
на текст Библии, но «с помощью общеизвестных и общепризнанных понятий»
[2, с. 42]. Подобное условие мусульманский собеседник ставит и в других
диалогах [2, с. 42] данного автора, жившего в арабском халифате и имевшего
опыт диалога с мусульманами. Вообще
христианская критика ислама опирается на логическое опровержение мусульманского мировоззрения и логическое
доказательство истинности мировоззрения христианского. Например, автор IX
в. Варфоломей Эдесский в своем сочинении «Обличение агарянина», оперируя
логическими категориями, сравнивает
Коран и Библию, доказывая истинность
последней по сравнению с первым [2, с.
92]. Прп. Анастасий Синаит (2 пол. VII
- нач. VIII вв.) обвиняет арабов в том,
что они лишь частично принимают Священное Писание, отбрасывая все места,
противоречащие тексту Корана. Он называет позицию приверженцев ислама
непоследовательной и нелогичной [3].
В данной статье уделено внимание
пяти авторам, посвятившим свои сочинения описанию арабской религии и диалогам с мусульманами. Это прп. Иоанн

1 От греч. προσήλυτος — «обращённый, нашедший своё место».
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Дамаскин (ок. 675 – ок. 749 гг), епископ
Харранский Феодор Абу Курра (ок. 750 –
ок. 830 гг), прп. Феофан Исповедник (ок.
760 – 12 марта 817 гг), Георгий Амартол
(IX в.), прп. Григорий Декаполит (ок. 785
– 20 ноября 842 гг).
Прп. Иоанн Дамаскин – наиболее ранний из рассматриваемых авторов. Он,
автор догматического труда «Источник
знаний», описывает ислам как одну из
ересей, известных ко времени его жизни. Следует отметить, что ересью (религиозным заблуждением) ислам считали
все византийские авторы, описывающие арабское мировоззрение. Проведя
половину жизни среди арабов в Дамаске, прп. Иоанн был знаком с исламской
культурой не понаслышке. Он цитирует
Коран, показывает свое знание арабских преданий (хадисов), дает собственную интерпретацию арабской культуры.
Произведение прп. Иоанна содержит
описание доисламской религии арабов,
которые «служили идолам и поклонялись утренней звезде Афродите» [4, с.
150]. Христианский святой дает описание возникновения ислама, указывая
на его появление во время правления
императора Ираклия (610-641 гг.) среди
измаильтян. Подробно приводятся обстоятельства и история возникновения
мусульманской религии, вероучение
ислама, ритуалы мусульман, например, поклонение камню Кааба, нормы и
запреты ислама; критика христианства
исламом и ответы христианства на эту
критику. Прп. Иоанн пишет о происхождении Корана, Троичности Бога в христианстве, обосновывает поклонения
Кресту и т.п. В диалоге сарацина с христианином он критикует веру мусульман
в то, что Бог является источником и добра и зла, рассуждает о божестве Христа и святости Богородицы. Сочинения
прп. Иоанна явились первыми исчерпывающими описаниями мусульманского мировоззрения для своего времени.
Последующие христианские авторы обращались к труду святого монаха, который видел в исламе много забавных
несоответствий, хотя и относился к распространению мусульман серьезно.

Епископ Харранский Феодор Абу Курра
составил 29 диалогов с еретиками (несторианами, монофизитами, оригенистами).
16 диалогов из этого перечня – диалоги
с последователями Мухаммеда. Живший
в арабском халифате Феодор имел опыт
живого диалога с арабами-мусульманами. Эти диалоги впоследствии были записаны Иоанном Диаконом, передавшим
в письменном виде дискуссию Феодора
и собеседников-мусульман. Протопресвитер Иоанн Мейендорф пишет: «эти
сочинения дают ощущения настоящей
природы тех отношений, которые существовали между мусульманами и христианами в 8 веке» [5, с. 2]. Епископ
Харранский дискутирует с мусульманами на темы Божества Христа, истинности служения Мухаммеда, доказательств
истинности христианства, касательно
Евхаристии, единобрачия, Троичности
Бога, о причинах добра и зла (диаметрально противоположная тема в исламе
и христианстве). Причем он использует, как уже было отмечено, «общеизвестные и общепризнанные понятия»
- логические категории убеждения. Он
показывает с точки зрения логики несостоятельность утверждений мусульман
и последовательность христианского
мировоззрения.
Прп. Феофан Исповедник. Продолжая
исторический труд Георгия Синкела,
он составил сочинение «Хронография»
- всемирную историю с 284 по 813 гг.
В этом сочинении довольно подробно
рассмотрена история арабских завоеваний VII-IX вв, а также есть сведения о зарождении ислама, начиная с
года смерти Мухаммеда, которую прп.
Феофан относит к 622 г. На труд прп.
Феофана, по-видимому оказали влияние сочинения прп. Иоанна Дамаскина, а также сведения, данные прп.
Анастасием Синаитом (2 пол. VII- нач.
VIII вв.), чью оценку ислама прп. Феофан разделял: «восстал на поражение
Христова народа пустынный Амалик»
[6]. Среди источников сведений о жизни Мухаммеда возможно было сочинение мусульманского автора Ибн Хишама
«Сират» (1 половина VIII века) – часть

93

Раздел 6. Религиоведческий анализ. Религиозный фактор в политике
повествования прп. Феофана повторяет
в миниатюре структуру «Сирата». Оригинально описание жизни Мухаммеда,
данное прп. Феофаном. В частности, он
первым из христианских авторов делает
предположение, что мусульманский пророк страдал эпилепсией (до этого прп.
Иоанн предполагал, что тот вводил арабов в заблуждение сознательно [4], а
епископ Феодор Абу Курра предполагал
одержимость Мухаммеда злыми духами
[2, с. 36]). В описании прп. Феофаном
жизни Мухаммеда можно заметить черты осмысления христианином-греком
сведений из мусульманского источника (например, описание происхождения
Мухаммеда, определение состояния Мухаммеда во время получения откровений как приступов эпилепсии).
Подробно описав зарождение и распространение ислама, прп. Феофан довольно сдержанно описывает мусульманское
вероучение. Возможно, он дополняет
этим прп. Иоанна, который кратко упомянул об исторических моментах развития
ислама, предпочитая остановиться на
более подробном описании агарянского
вероучения. Сочинение прп. Феофана
широко использовалось в последующем
развитии диалога христиан с мусульманами. Им пользовался, в частности,
Георгий Амартол, автор анонимного сочинения «Против Мухаммеда» и др.
Георгий Амартол - продолжатель исторического труда прп. Феофана. Написал
свою хронику, закончив ее 842 годом.
Эта «Хронография» была продолжена в
дальнейшем до 948 г., затем переведена
на славянский язык и стала источником
для ранней славянской историографии.
В череде описываемых исторических
событий Георгий в 235 главе своего труда дает разбор ислама [2, с. 68]. При
этом он многое заимствует из «Хронографии» прп. Феофана, несколько уточняя сведения. Например, он указывает
на то, что христиане, с которыми встречался Мухаммед в Палестине, были еретиками. Структура сочинения Георгия
отличается четкой последовательностью. Вначале – жизнеописание Мухаммеда, затем – соотношение ислама и
христианства, далее идет изложение

вероучения мусульман. В труде Георгия
Монаха четко прослеживается его отрицательное отношение к исламу. Он использует нарочито оскорбительный тон,
описывая особенности мусульманского
учения, ретуширует положительные моменты, которые присутствуют в тексте
его предшественника прп. Феофана,
дающего описание ислама в спокойном
тоне. Как и Феодор Абу Курра, Георгий
убежден в одержимости Мухаммеда
злыми духами. Ряд вопросов, поднятых
Георгием, получили дальнейшее развитие в исламско-христианском диалоге.
Например, вопрос о предопределении,
об источниках добра и зла. Достаточно точно Георгий описывает исламскую
эсхатологию.
Труд Георгия Амартола, как и «Хроника» прп. Феофана, использовалась
более поздними авторами-участниками диалога христиан и мусульман. К
«Хронографии» Георгия обращались Евфимий Зигабен в «Догматическом всеоружии», Никита Хониат в «Сокровище
Православия», Максим Грек в своих сочинениях об исламе.
Прп. Григорий Декаполит встречался
с сарацинами во время путешествия по
Италии. Написал сочинение «Историческое сказание Григория Декаполита… о
видении, увидев которое некий сарацин
уверовал и стал мучеником за Господа
нашего Иисуса Христа». Это произведение повествует о видении племянника халифа Сирии в городе Ал-Кареме в
Фиваиде, как предполагает проф. Муретов [7]. Видение заключалось в том,
что во время Евхаристии сарацин видел
младенца – вместо хлеба и вина, прелагаемых в Тело и Кровь Христа. Через
это увещеваниями и объяснениями служащего священника сарацин уверовал
во Христа и крестился. Затем он принял
монашество с именем Пахомий и умер
как мученик, проповедуя христианство
во дворце своего дяди.
В данном произведении описан случай обращения мусульманина в христианство, что было редким явлением
в Арабском халифате, где запрещалась
проповедь христианства. Чаще встречались случаи перехода из христиан в
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ислам на территории мусульманского
государства. Это улучшало общественное положение, личное благосостояние и давало возможность занимать
высокие государственные должности
в халифате. В указанном труде дается
картина реального положения христиан
при арабской власти – положение подчиненной религии (зиммии).
В сочинении прп. Григория дается
описание христианского вероучения, а
ислам называется «законом и уделом
дьявола» [2, с. 82]. Здесь можно увидеть повторение мнения предыдущих
авторов о том, что Мухаммед был одержим злыми духами.
«Историческое сказание…» прп. Григория Декаполита можно рассматривать
как параллель с мученичеством Антония-Раваха, жившего в конце VIII века в
Дамаске, принадлежавшего к знатному
мусульманскому роду курайш, из которого происходил Мухаммед. Он обратился в христианство и принял монашество
с именем Антоний, был казнен в 799
г. после безрезультатных увещеваний
халифа. Историю мученичества Антония-Раваха зафиксировал Феодор, епископ Харранский в «О почитании святых
икон» [8; 9, с. 79]. Описание жизни Антония также сохранилось в арабских,
эфиопских и грузинских рукописях [9,
с. 78].
Рассмотренные в данной статье представители христианства ярко показывают характер византийского взгляда на
молодую исламскую религию, существовавшую ко времени жизни прп. Иоанна Дамаскина всего около полувека.

Византийское отношение к раннему
исламу можно считать христианским восприятием мусульманства. Первые сочинения христиан об исламе отличаются
пренебрежительным отношением к последнему. Христианский мир воспринимал мусульманство как очередную
ересь, подобную тем, что во множестве
существовали на периферии Византийской империи в VIII-IX вв. Полемисты
доказывали истинность христианства
и обращали внимание на несостоятельность ислама, на его логическую
неполноценность и ложность мусульманских положений. Хотя уже в VIII в.
диалог с мусульманами становится все
более углубленным, и христианско-мусульманская апологетика существенно
усложняется, христианство не воспринимает ислам как серьезную угрозу.
Характер христианско-исламского диалога меняется уже в начале Х в. Святитель Николай Мистик в 911 г. пишет
молодому багдадскому халифу: «два
владычества - сарацин и ромеев, - всякое владычество на земле превосходят
и блистают как два великих светила
на тверди небесной, и уже из-за одного этого нам должно относиться друг к
другу дружелюбно и по-братски, и изза того, что образом жизни, обычаями и
религией мы разделены, разумеется, не
следует питать вражды и лишать себя
общения» [2, с. 136]. Христианский мир
продолжает полемику с исламом уже в
новых условиях, при которых мусульмане способны ощутимо повлиять на христианство политически, и полемика эта
приобретает более дипломатический
характер.
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