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В. В. Акимов

БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ В
ИЗМЕНЧИВОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:
«ПОУЧЕНИЕ ПТАХХОТЕПА» И КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА
Книга Екклезиаста известна своим грустным взглядом на
мир и человека. Поэтому ее традиционно сравнивают с теми древними литературными памятниками Ближнего Востока, в которых
отражен такой же пессимистичный взгляд, с памятниками критического направления литературы мудрости. Но Книга Екклезиаста едва попала бы в канон священных книг, если бы рядом со скептицизмом в ней не присутствовали и нотки оптимизма. Наличие и пессимистического, и оптимистического взгляда на человека и его деятельность в мире делает эту книгу внутренне противоречивой. И если в книге есть хоть малая доля оптимизма, то имеется очевидная
возможность сопоставить эту библейскую книгу с древними текстами, пропагандирующими положительный взгляд на мир. В Древнем
Египте такой взгляд присутствует в целом ряде поучений. Одним из
первых и наиболее известных поучений считается «Поучение Птаххотепа». В нем, как ни в каком другом египетском поучении, близком ему по времени, вопросы этики рассматриваются с наибольшей
полнотой.

57
Между «Поучением Птаххотепа» и Книгой Екклезиаста существует определенное сходство в надписании, в описании достижений автора и старости, в отношении к женщине, в противопоставлении мудрого и глупого, в понимании мудрости, в употреблении
ряда терминов, например, термина «сердце», в утилитарном характере некоторых наставлений. Маат из египетского поучения напоминает мудрость из библейской книги. Волновала авторов древних
произведений и проблема воздаяния. Не смотря на то, что в рассматриваемых текстах встречается представление о зависимости
жизненного успеха от правильного поведения человека, в них показывается, что жизненный успех зависит не только человека, но и от
произвольного действия божественной воли. Признание действия
этой воли требует со стороны человека смирения.
В 60-х годах ХХ в. Г. Брунер высказал мысль о том, в период
Нового Царства (с 18 династии) в египетских поучениях на смену
веры в награду и наказание, в действие безличной справедливости и
правды, Маат, приходит представление о воздействии на жизнь и
участь человека произвольной воли божества. В «Поучении Птаххотепа» он видел только действие безличных причинно-следственных
связей. Но уже в «Поучении Аменемопе», по его мнению, связь между добродетелью и наградой нарушается, независимая, произвольная воля личного божества в этом поучении заменяет собой Маат.
Такой упрощенный взгляд вызвал критику у ряда исследователей [О
концепции Г. Брюнера и последующей дискуссии см.: 1, 19-26].
Мнение о том, что в позднейших египетских поучениях
принцип Маат, подразумевающий связь успеха с деяниями, заменяется верой в непостижимость и непредсказуемость божественного
благоволения, опровергли М. Фокс [3, 43] и С. Л. Адамс [1, 26]. Действительно, детальный анализ текста древнеегипетских поучений
разных эпох показывает, что в египетской литературе все время существовали два представления – представление о действии в мире
причинно-следственных связей, безличного правосудия, и представление о произвольном действии непознаваемой божественной воли.
«Эта диалектика свойственна всему корпусу древних ближневосточных поучений, посредством которых древние мудрецы пытались мотивировать своих учеников и
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укрепить признание конечного авторитета божества», - пишет С. Л.
Адамс [1, 26]. Взаимодействие этих идей в разных памятниках, проявляющееся вплоть до превосходства одной из них над другой, может иметь свои особенности, но само их наличие в памятниках разных эпох неоспоримо.
Это видно на примере «Поучения Птаххотепа», в котором
мы сталкиваемся и с принципом возмездия, основанном на убежденности в том, что правильное поведение очеспечивает жизненный
успех, а неправильное – ведет к неудаче, и с представлением о непостижимости божественной воли, действие которой не всегда укладывается в рамки причинно-следственных связей.
В Книге Екклезиаста также встречаются два представления –
о необходимости правильного поведения для достижения успеха и о
непостижимости божественной воли, действие которой может показаться человеку произвольной.
Исследователи обращают внимание на то, что, по мнению
авторов рассматриваемых произведений, успех и богатство являются не столько результатом деятельности человека, сколько даром
Божиим [5, 153]. В Книге Екклезиаста эта мысль звучит рефреном в
целом ряде стихов, разбросанных по всей книге. Бог, согласно библейскому тексту, может не только помочь человеку увеличить благосостояние длительным успешным трудом, но и быстро обеспечить
человека богатством. Богатство по воле Бога может достаться и тому, кто не трудился, собирая его.
Во 2 главе Книги Екклезиаста автор сетует на то, что он оставит свое богатство другому человеку: «И я сам возненавидел весь
труд, которым я трудился под солнцем, потому что я должен буду
оставить его человеку, который будет после меня (yr'x]a; hy<h.YIv ~d'a'l'
WNx,yNIa;v, vm,V'h; tx;T; lme[' ynIa]v, ylim'[]-lK'-ta, ynIa] ytianEf'w>) … Ведь бывает, что человек, которого труд с мудростью, и знанием, и мастерством, отдаст
свою долю (наследство) человеку, который не трудился так (Aql.x WNn<T.yI
AB-lm;[' aL{v, ~d'a'l.W !Arv.kib.W t[;d;b.W hm'k.x'B. Alm'[]v, ~d'a' vyE-yKi)» (Еккл. 2:18, 21).
Но тут же он говорит и такие слова: «Нет для всякого человека иного блага, чем есть, и пить, и услаждать свою душу своим трудом.
Видел я также, что это – от руки Бога (ayhi ~yhil{a/h' dY:mi yKi ynIa' ytiyair' hzO-~G:
Alm'[]B; bAj Avp.n:-ta, ha'r>h,w> ht'v'w> lk;aYOv, ~d'a'B' bAj-!yae)» (Еккл. 2:24). Источником благ является Бог.

59
Последняя мысль повторяется автором в 3 и 5 главах: «Всякий человек будет есть, и пить, и видеть благо (получать удовольствие) во всем своем труде, потому что это дар Бога (ayhi ~yhil{a/ tT;m;
Alm'[]-lk'B. bAj ha'r'w> ht'v'w> lk;aYOv, ~d'a'h'-lK')» (Еккл. 3:13); «и всякому человеку, которому Бог дал богатство и состояние, Он дал ему и власть
есть от него, и брать свою долю, и веселиться в своем труде – все
это дар Бога (ayhi ~yhil{a/ tT;m; hzO Alm'[]B; x;mof.liw> Aql.x,-ta, tafel'w> WNM,mi lkoa/l, Ajyliv.hiw>
~ysik'n>W rv,[o ~yhil{a/h' Al-!t;n" rv,a] ~d'a'h'-lK' ~G:): » (Еккл. 5:18). Все находится под
контролем Бога, в Его руках: «Праведные и мудрые и их работы – в
руке Бога (~yhil{a/h' dy:B. ~h,ydeb'[]w: ~ymik'x]h;w> ~yqiyDIC;h;)» (Еккл. 9:1).
И если человек лишается богатства, то это тоже происходит
по воле Бога. «Ведь человеку, который благ перед Его лицом, Он
дает мудрость, и знание, и веселье, а согрешающему Он дает труд
собирать и складывать, чтобы дать благому перед лицом Бога (~yhil{a/h'
ynEp.li bAjl. ttel' sAnk.liw> @Asa/l !y"n>[i !t;n" aj,Axl;w> hx'm.fwi > t[;d;w> hm'k.x' !t;n" wyn"p'l. bAJv, ~d'a'l.
yKi)» (Еккл. 2:26). В Еккл. 6:2 описывается ситуация, когда человеку
Бог дает богатство, состояние и славу, но пользоваться всем этим
Бог дает не этому человеку, а другому.
«Поучение Птаххотепа» также развивает мысль о том, что
жизненный успех и богатство являются даром Бога. В 6 наставлении
подчеркивается, что все, что имеет человек, происходит от Бога, да
и в целом, все, что происходит в мире, является осуществлением
божественных, а не человеческих, замыслов и планов: «(Никогда)
планы людей не осуществлялись (n pA Hr n r(m)T xpr), воля бога - (вот
что) осуществляется (wDt nTr pw xprt). Думай/помышляй жить в мире
(kA(j) anx m-Xnw hrt): приходит то, что дают они (т.е. боги), само (jy
ddt.sn Ds j‹rj›)» (115-118). И если человек думает обогатиться, посягая на собственность другого человека, то он обманывает самого
себя – неправедное богатство будет отнято у него: «(Бывает,) человек говорит: «Я ограблю другого» (jw z(j) Dd.f Hwtf(.j) ky), (и вот,)
достигает он того, что дает незнакомцу (jw.f pH.f rdjt.f n xm.n.f)» (111112). Последние слова очень напоминают Еккл. 2:26.
В 10 наставлении прямо говорится, что богатство и успех
достигаются не только усилиями человека, но и даются человеку
Богом: «Блага (букв. «вещи») приходят не сами собой (n jy js xt Ds),
это – их (богов) закон для любимых ими (hp.sn pw n mrrw.sn). Что
касается изобилия – он скопил (это) сам (jr Ttf jw sAo.n.f Ds). Бог
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делает его значительным (jn nTr jr(j) jor.f), защищает он его (даже)
когда он спит (xsf.f Hr.f jw.f sDr(w))» (181-185).
Авторы обоих произведений подчеркивают изменчивость
положения человека на земле – богатый может стать бедным, а бедный – богатым. В Еккл. 4:13-14 рассказывается о бедном, но мудром
юноше, который вышел из темницы и стал царем; в Еккл. 5:13 – о
том, как гибнет богатство человека от неудачи в его делах; в Еккл.
10:6-7 – о том, что порой глупость поставляется на высоте, а богатые
сидят внизу, рабы ездят на лошадях, а богатые ходят пешком как
бедные. В Еккл. 7:14 подчеркивается, что изменчивость земной
судьбы человека происходит от божественной воли: «В благой день
живи в благе, а в злой день посмотри, что и то, и это сделал Бог для
того, чтобы человек не нашел ничего против Него (hm'Wam. wyr'x]a; ~d'a'h'
ac'm.yI aL{v, tr;b.DI-l[; ~yhil{a/h' hf'[' hz<-tM;[ul. hz<-ta, ~G: haer> h['r' ~Ayb.W bAjb. hyEh/ hb'Aj
~AyB.)».
Об изменчивости положения человека говорит и автор египетского «Поучения». В 10 наставлении дается совет не осведомляться о прежнем бедном состоянии человека, который стал состоятелен и богат, и не быть заносчивым по отношению к нему (175178). В 22 наставлении дается совет человеку, достигшему жизненного успеха, оказывать помощь близким, чтобы в случае потери состояния они оказали помощь: «Удовлетворяй своих близких тем, что
произошло с тобой (sHtp aow.k m xprt n.k), (что) произошло с тем, кому благоволит бог (xpr n Hzzw nTr)» (339-340); «призываются близкие, (когда) случается разорение (jw jn(j).tw aow wn Ao)» (349).
30 наставление также говорит об изменчивости положения
человека: «Если раньше ты был мал, а стал велик (букв. «если ты
велик после ничтожности/малости своей») (jr aA(j).k m-xt nDsw.k),
приобрел ты богатство после бедности прежде (jr(j).k xt m-xt gA(w)t
tp jm), в поселении, которое известно тебе (m njwt rxt(.)n.k) осведомленностью (о) происходившем с тобой ранее (m sSAw xprt n.k xntw),
не будь расточителен из-за богатства своего (m kfA jb.k Hr aHaw.k), (которое) появилось у тебя потому, что бог его дал (xpr(w) n.k m rdjw
nTr)» (428-434). В словах из 22 и 30 наставлений также подчеркивается, что успех, богатство человека проистекает от божественного
благоволения. Мысль о том, что все в жизни человека происходит по
божественной воле, имеется и в 33 наставлении: «Не может никто
избежать того, что
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суждено ему (n wh(j).n.tw m SA(j) sw)» (480). Все это должно приводить человека к смирению. И, кажется, автор египетского текста таким смирением обладал. Во всяком случае, он постоянно утверждает
важность смирения, послушания. Человек должен смиряться, назидаться и молчать. Как отмечал Б. А. Тураев, в «Поучении Птаххотепа» «послушание – первая добродетель – обусловливает долголетие,
успех в жизни, удивление современников» [6, 261].
В «Поучении Птаххотепа» едва ли можно увидеть конфликт
между представлением о Маат и представлением о независимой божественной воле. Мир «Поучения Птаххотепа» - это мир изменчивый, но гармоничный, это мир, в котором все совершается согласно
Маат и согласно воле Бога, в котором все находится под контролем
Бога, в котором преступление неизменно получает наказание, а человек праведный достигает успеха. Например, в 5 наставлении «Поучения» египетский автор подчеркивает: «Зло/преступление (никогда) не завершалось успехом (n pA(w?) DAyt m(j)nj zp.s)» (93). Взгляд
на мир Птаххотепа отличается оптимизмом. «Здесь нет намека на
пессимизм, унаследованный от переходной эпохи», - отмечал Б. А.
Тураев [6, 261]. Божественная воля у Птаххотепа не вступает в конфликт с представлением о Маат. В таком справедливом мире несложно быть послушным правде и смиренным перед богами.
В противоположность этому миру, мир Книги Екклезиаста
не столь однозначен. Екклезиаст не всегда усматривает в мире действие благого божественного промысла, он сетует на царящую в мире несправедливость. Он знает о традиционном мнении о связи между деянием и возмездием, но его наблюдения над жизнью показывают, что эта связь работает не всегда, а в замысел Бога человек не в
силах проникнуть. Екклезиасту непросто проявить смирение. Екклезиаст сетует и протестует.
Острота переживаний библейского автора проистекает также
из отсутствия у него четкого представления о воздаянии и жизни
после смерти. Но, как и библейский Иов, Екклезиаст приходит к
смирению. И это не спокойное, безразличное смирение, но смирение, прошедшее испытание. Это смирение основывается на представлении о величии Бога, Его превосходстве над человеком, непостижимости Его воли (Еккл. 3:11, 18-21; 6:10; 7:13-14; 8:17; 11:5) на
ожидании Его суда (Еккл. 11:9; 12:14; 3:15).
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Поэтому после слов: «И еще я увидел под солнцем место суда, где несправедливость, и место правды, где нечестие ([v;r'h' hM'v'
qd,C,h; ~Aqm.W [v;r,h' hM'v' jP'v.Mih; ~Aqm. vm,V'h; tx;T; ytiyair' dA[w>)» (Еккл. 3:16) находится уравновешивающее эти слова высказывание: «Я сказал в
сердце моем: праведника и нечестивого будет судить Бог, потому
что миг – всякому наслаждению и суд - всякому делу (~v' hf,[]M;h;-lK' l[;w>
#p,xe-lk'l. t[e-yKi ~yhil{a/h' jPov.yI [v'r'h'-ta,w> qyDIC;h;-ta, yBiliB. ynIa] yTir>m;a')» (Еккл. 3:17).
Из самой Книги Екклезиаста не совсем понятно, о каком суде говорит автор. Но понятно то, что для Екклезиаста мир может иметь
смысл только тогда, когда рядом с этим миром есть Бог.
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