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 «Я буду как зеленеющий кипарис» (Осия 
14:9): идентификация растения и            

понимание библейского образа 

Аннотация: В статье рассматриваются различные переводы и 
толкования метафоры из Книги пророка Осии «Я буду как зеленею-
щий кипарис» (14:9). Древнееврейское слово bərȏš, как правило, пере-
дается в современных переводах Библии как «кипарис», однако о точ-
ном значении этого фитонима нет единого мнения специалистов. По-
казано, что толкования этого библейского образа как древними экзе-
гетами, так и современными комментаторами, зависят от того, как 
именно понимался этими авторами фитоним bərȏš. В статье обосновы-
вается тезис о том, понимание растительного библейского образа или 
метафоры, а следовательно – экзегеза и перевод соответствующего 
фрагмента Священного текста, должны опираться, в первую очередь, 
на ботаническую идентификацию библейского фитонима, т.е. на бук-
вальное значение древнего ботанического наименования. При этом 
перевод таких текстов должен учитывать и особенности восприятия 
этих растительных образов тем кругом читателей, которому он адре-
сован. 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ГБС РАН 

«Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: фун-
даментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения» (№ 18-
118021490111-5) на базе УНУ «Фондовая оранжерея». 

Введение 

Растения на страницах Священного Писания встреча-
ются многократно и повсеместно. И если в повествователь-
ных тестах Библии ботаническая лексика используется, как 
правило, в своем буквальном смысле (источник пищи, сы-
рья, часть пейзажа), то в пророческих речах, притчах, псал-
мах и иных поэтических текстах растения предстают в каче-
стве символов, метафор, аллегорий, средств для ярких поэ-
тических сравнений и оборотов (например, Пс. 91:13; Песн. 
2:1–3). Причем, нередко с помощью растительных образов 
в Писании раскрываются важнейшие вероучительные ис-
тины («древо жизни» и «древо познания добра и зла» – Быт. 
2:9, «горчичное зерно» – Мф. 13:31, «лоза и ветви» – Ин. 
15:5), что придает изучению библейской ботанической лек-
сики и растительной метафорики теологическую перспек-
тиву. Очевидно, что как полноценная экзегеза, так и адек-
ватный перевод библейских пассажей, содержащих расти-
тельные образы, невозможны без идентификации тех расте-
ний, которые упоминаются в тексте. Под идентификацией 
наименований растений (фитонимов) мы понимаем уста-
новление соответствия древнего названия растения какому-
либо ботаническому таксону (виду, роду) или группе таксо-
нов в их современном понимании. Учитывая, что исследо-
ватель Писания вынужден работать с «мертвыми» языками, 
идентификация библейских фитонимов нередко представ-
ляет собой непростую задачу, которая не всегда может быть 
решена однозначно. О методах и принципах такой работы 
мы писали ранее (Сорокин 2017; Sorokin 2019), и в данной 
статье мы не будем касаться деталей этого вопроса. Важно 



 110 

понимать, что, не составив представления о буквальном зна-
чении слова или выражения, не разобравшись, какое именно 
растение обозначено тем или иным наименованием (фито-
нимом), методологически не вполне корректно переходить 
к осмыслению самого образа или метафоры. Согласно базо-
вым принципам герменевтики, при толковании текста сле-
дует считать, что его автор понимал, какое именно растение 
имеется в виду, и осознанно употреблял именно это слово 
или образ. Однако следует признать, что комментаторы за-
частую недооценивают значение идентификации фитони-
мов для экзегезы соответствующих библейских текстов. Это 
значение мы попытаемся продемонстрировать в настоящей 
работе.  

Основной тезис, который планируется обосновать в 
ходе данного исследования, можно сформулировать следу-
ющим образом. Понимание растительного библейского об-
раза или метафоры, а следовательно – экзегеза и перевод со-
ответствующего фрагмента Священного текста, должны 
опираться, в первую очередь, на ботаническую идентифика-
цию библейского фитонима, т.е. на буквальное значение 
древнего ботанического наименования.  

В качестве текста, на примере которого будет обосно-
вываться высказанный тезис, мы предлагаем взять цитату из 
Книги пророка Осии (14:9): “Что мне еще за дело до идо-
лов?” – скажет Ефрем. – Я услышу его и призрю на него; Я 
буду как зеленеющий кипарис1 (Kibrôš ra|`ánän); от Меня бу-
дут тебе плоды. На этом примере мы продемонстрируем, 
что от понимания ботанического значения фитонима напря-
мую зависит как толкование, так и перевод текста.  

Основанием для выбора данного стиха в качестве при-
мера послужил, в первую очередь, сам жанр этого текста – 
пророческая речь. Исследуемый стих взят из заключитель-
ной главы Книги пророка Осии. Текст этой главы заметно 
отличается от основного содержания пророческих речей 
Осии, главная тема которых – обличение грехов Израиля и 

 
1 Здесь и далее – выделение полужирным шрифтом сде-

лано автором статьи. 
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возвещение Божьего суда. В последней главе, напротив, мы 
слышим из уст пророка слова утешения, обращенные к Из-
бранному народу. Пророк прозревает и описывает эсхатоло-
гическое восстановление Израиля. Это будущее описыва-
ется как цветущая и благоухающая страна, изобилующая 
пищей и материальными благами. Для этого текста харак-
терно множество растительных образов и метафор (лилия, 
ливанский кедр, маслина, виноград, кипарис), прием, харак-
терный и для некоторых других пророческих книг (напри-
мер, Исайи, Амоса). Особое значение рассматриваемому 
нами пассажу придает тот факт, что этот текст является не 
только пророчеством, но и прямой речью Самого Господа, 
в которой Он говорит о Себе, сравнивая Себя с «кипари-
сом». Бог говорит о Себе языком растительных метафор, что 
в Писании Ветхого и Нового Завета встречается не часто 
(например, Ин. 15:5). 

Еще один аргументом в пользу выбора стиха Ос. 14:9 в 
качестве показательного примера – неоднозначность бота-
нической принадлежности древнееврейского фитонима 
bərȏš, который в данном стихе выступает в качестве мета-
форы. И хотя в большинстве современных переводов и ком-
ментариев Библии bərȏš понимается как кипарис, точное 
значение этого фитонима является предметом дискуссий 
среди исследователей библейской флоры. Неоднозначность 
понимания этого фитонима позволяет нам рассмотреть и 
сравнить различные варианты перевода и толкования иссле-
дуемого текста.  

Многообразие переводов древнееврейского bərȏš в 
Ос. 14:9 

Многообразие и неоднозначность понимания древнеев-
рейского bərȏš отразились в переводах этого стиха. В каче-
стве иллюстрации этой неоднозначности достаточно рас-
смотреть несколько наиболее распространенных русских и 
английских переводов.  

Так, русский Синодальный перевод (Библия 2010) в Ос. 
14:9 передает bərȏš как «кипарис».  
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“Что мне еще за дело до идолов?” – скажет Ефрем. – 
Я услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий ки-
парис; от Меня будут тебе плоды. 

Этой же традиции следует современный русский пере-
вод, подготовленный в рамках проекта Российского Библей-
ского общества (Библия 2011). 

Что общего у Меня с идолами, Ефрем? Я отзовусь и 
обращу на него взор Мой! Я – как зеленеющий кипарис, Я 
принесу тебе плоды. 

Оба перевода делались с масоретского текста (МТ)1 и 
отражают наиболее распространенный вариант понимания 
данного фитонима. В то время как переводы, ориентирован-
ные на Септуагинту (LXX), передают этот стих и сам этот 
фитоним иначе. Например, в переводе П. А. Юнгерова 
(Книги 2006) вместо «зеленеющего кипариса» мы видим 
«густой можжевельник», т.е. прямой перевод греческого 
ἄρκευθος πυκάζουσα.  

У Ефрема что общего с кумирами? Я смирил его, Я и 
укреплю его, как густой можжевельник, от Меня оказался 
плод твой. 

Ожидаемо, что и в Славянской Библии (Библия на цер-
ковнославянском 2010) мы встречаем на месте «кипариса» 
тот же «можжевельник», по-славянски – ñìNð÷iå Þ÷àùNíîå. 

>ôðNìîâè ÷ò¨ ±ì¾ ±ù¿ ¢ êóìRðwìú; £çú ñìèðBõú ±ã¨, £çú ¢ 
Þêðýïë¼ ±ã¨: £êè ñìNð÷iå Þ÷àùNíîå, t ìåí¥ ®áðròåñÿ ïëAäú òâAé. 

Схожая картина предстает пред нами при сравнении ан-
глоязычных переводов этого стиха2. В переводах, передаю-
щих преимущественно МТ (например, Новая Иерусалим-
ская Библия – The New Jerusalem Bible 1985, NJB)), мы ви-
дим cypress «кипарис», а в переводах, основанных на Сеп-
туагинте (например, Новый английский перевод 

 
1 В данной работе древнееврейский текст Писания цити-

руется в общепринятой латинской транслитерации по (Biblia 
Hebraica 1977). 

2 Английские переводы Библии приводятся согласно тек-
стам в базе данных программы BibleWorks 10. 
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Септуагинты – The New English Translation of the Septuagint 
2007, NETS) – juniper tree «можжевельник». А вот в клас-
сическом английском переводе короля Иакова (King James' 
Bible 1611 или Authorized Version Дозволенная версия, KJV) 
представлен третий вариант прочтения bərȏš – fir tree, т.е. 
«пихта» или, возможно, «ель». По-видимому, здесь мы 
встречаем влияние латинской Вульгаты, где bərȏš перево-
дится как abies. 

NJB I am like an evergreen cypress, you owe your fruit-
fulness to me.  

NETS I am like a leafy juniper tree; your fruit has been 
found from me. 

KJV I am like a green fir tree. From me is thy fruit found.  
Нетрудно заметить, что продемонстрированное много-

образие понимания древнееврейского bərȏš в русскоязыч-
ных и англоязычных переводах Нового времени во многом 
основано на соответствующих древних переводах Писания – 
древнегреческом (Септуагинте, LXX) (Sеptuаgintа 1979) и 
латинском (Вульгате VUL) (Biblia Sacra 2007).  

МТ ´ánî Kibrôš ra|`ánän mimmeºnnî Peryükä nimcä´  
LXX ἐγὼ ὡς ἄρκευθος πυκάζουσα, ἐξ ἐμοῦ ὁ καρπός σου 

εὕρηται. 
VUL ego ut abietem virentem ex me fructus tuus inventus 

est. 
При этом русскоязычные переводы, как и многие совре-

менные западные переводы, передают bərȏš в Ос. 14:9 как 

кипарис, т.е. вовсе не следуют традициям Септуагинты и 
Вульгаты. На чем же основано столь распространенное по-
нимание bərȏš? Каковы аргументы переводчиков в пользу 
именно такого перевода этого фитонима? 

bərȏš – кипарис вечнозеленый (Cupressus 
sempervirens) 

Действительно, многие специалисты по библейской 
флоре ХХ–ХХI вв. рассматривают bərȏš как кипарис вечно-
зеленый (Cupressus sempervirens L.) (Moldenke H., Moldenke 
A. 1952, 89–91; Musselman 2011, 46–47) Это высокое 
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вечнозеленое хвойное дерево, принадлежащее к одноимен-
ному семейству Кипарисовые (Cupressaceae), широко рас-
пространено в Средиземноморском регионе (Деревья 1949, 
322–323; Eckenwalder 2009, 229). 

Основным аргументом в пользу такой идентификации 
bərȏš служит тот факт, что в Септуагинте именно 
κυπάρισσος «кипарис» является наиболее частым эквивален-
том этого древнееврейского фитонима. Однако это утвер-
ждение не может не вызвать справедливых возражений при 
анализе всех вхождений bərȏš и передаче их в Септуагинте. 
Статистика в результате такого анализа будет следующая.  

Всего в МТ bərȏš встречается 20 раз (а также один раз 
упоминается арамейский эквивалент этого фитонима 
bərȏtîm (Песн. 1:17), который переводится κυπάρισσος). В 
Септуагинте bərȏš передается следующим образом: 

4 раза – ξύλα πεύκινα (древесина сосновая?) – 3 Цар. 5:8, 
6:15, 6:34, 9:11; 

1 раз – ξύλα κέδρινα (древесина кедровая) – 2 Пар. 3:5; 
2 раза – ἄρκευθος (ξύλα ἀρκεύθινα) (можжевельник(?), 

можжевеловая древесина(?)) – 2 Пар. 2:8, Ос. 14:9; 
1 раз – πίτυς (сосна?) – Зах. 11:2; 
4 раза – κυπάρισσος (кипарис) – 4 Цар. 19:23, Ис. 37:24, 

Ис. 55:13, Ис. 60:13; 
3 раза – в стихе есть κυπάρισσος, но соответствие с bərȏš 

не очевидно – Ис. 41:19, Иез. 27:5, Иез. 31:8; 
3 раза – несовпадение МТ текста с LXX – нет грече-

ского эквивалента bərȏš – 2 Цар. 6:5, 3 Цар. 5:10, Ис. 14:8;  
2 раза – ошибка при прочтении слова bərȏš – Наум 2:3, 

Пс. 103:17. 
 

Таким образом, из 20 случаев вхождения bərȏš в МТ 
лишь в четырех (4 Цар. 19:23, Ис. 37:24, Ис. 55:13, Ис. 60:13) 
этот фитоним, вне всякого сомнения, переводится как 
κυπάρισσος. Во всех остальных случаях, даже если в пере-
воде стиха присутствует слово κυπάρισσος, его нельзя одно-
значно соотнести с bərȏš. Следовательно, понимание слова 
bərȏš авторами перевода Семидесяти нельзя признать столь 
уж однозначным. Скорее, непоследовательность передачи 
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слова bərȏš как раз свидетельствует о том, что точное значе-
ние этого слова уже в эпоху создания Септуагинты не было 
вполне понятно грекоязычным иудеям. 

Второй аргумент, который обычно приводится в под-
держку гипотезы bərȏš = кипарис вечнозеленый, обусловлен 
свойствами ценной древесины кипариса, которая с древних 
времен использовалась в качестве благородного материала 
для строительства и столярного дела (Nigel Hepper 1992). 
Этот аргумент звучит убедительно с учетом того, что 9 из 
20 раз bərȏš упоминается в Библии именно в контексте стро-
ительства и использования ценной древесины этого дерева 
(в Книгах Царств, Паралипоменон и в Иез. 27:5), нередко 
наряду с другими ценными породами (кедр, «певг», «крас-
ное дерево»). Однако и на этот аргумент могут быть выска-
заны справедливые возражения. Во-первых, некоторые ис-
следователи указывают на то, что древесина кипариса в Па-
лестине обнаруживается археологами лишь со II в. до н.э. 
Хотя ряд текстов, в которых встречается фитоним bərȏš, ни-
как нельзя считать поздними (Эйделькинд 2015; Liphschitz, 
Biger 1989). А, кроме того, именно в тех случаях, где речь 
идет об использовании древесины bərȏš, этот фитоним в 
LXX как раз не передается как κυπάρισσος. В этих случаях 
авторы LXX выбирают иные переводческие эквиваленты: 
ξύλα πεύκινα (древесина сосновая?), ξύλα κέδρινα (древесина 
кедровая), ξύλα ἀρκεύθινα (древесина можжевеловая?). 
Слово κυπάρισσος будто бы не ассоциировалось у перевод-
чиков с ценной древесиной.  

Не в пользу идентификации «кипарис» говорит и окон-
чание изучаемого стиха Ос. 9:14 «от Меня будут тебе 
плоды». На хвойных растениях, в том числе на кипарисе, 
как известно, не развиваются плоды. И даже если не пони-
мать древнееврейское pərî как плоды в современном бота-
ническом значении этого термина, то все же очевидно, что 
шишки кипарисов не пригодны в пищу. А следовательно, 
само выражение «от Меня будут тебе плоды» теряет смысл 
и выпадает из контекста главы, где говорится о грядущем 
благоденствии и изобилии продуктов питания в Израиле. 
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bərȏš – можжевельник (Juniperus spp.) 

Рассмотрим теперь второй вариант понимания древне-
еврейского bərȏš – можжевельник. Следует отметить, что в 
Восточном Средиземноморье распространено несколько 
видов можжевельников, среди которых: можжевельник ко-
сточковый (Juniperus drupacea Labill.), можжевельник высо-
кий (J. excelsa M. Bieb.), можжевельник колючий (J. ox-
ycedrus L.), можжевельник красноплодный (J. phoenicea L.) 
Представители всех этих видов – средних размеров вечно-
зеленые деревья (высотой до 10–15 м), предпочитающие за-
сушливые и горные местообитания (Eckenwalder 2009, 290–
300). Нельзя исключать вероятность, что древние израиль-
тяне могли вовсе не иметь отдельных названий для каждого 
вида можжевельников в их современном научном понима-
нии. 

 

Безусловно, основание для такого понимания bərȏš 
можно также найти в Септуагинте. Именно в исследуемом 
нами стихе представлен один из двух случаев, когда bərȏš 
переводится как ἄρκευθος – можжевельник. Второй раз в 
LXX такой же вариант перевода мы видим в 2 Пар. 2:8 (ξύλα 
ἀρκεύθινα – древесина можжевеловая). Заметим, что слово-
сочетанием ξύλα ἀρκεύθινα в Септуагинте дважды переда-
ется еврейское `ácê-šäºmen «древесина маслины», причем в 
тех же самых текстах, где повествуется о строительстве 
храма в Иерусалиме – в 3 Цар. 6:31, 33 (в СП – «масличное 
дерево»). Возникает закономерный вопрос о том, действи-
тельно ли для авторов перевода Семидесяти фитоним 
ἄρκευθος ассоциировался исключительно с можжевельни-
ками. 

Хорошо согласуется с версией bərȏš = можжевельник 
тот факт, что шишки можжевельников внешне напоминают 
ягоды – сочные плоды цветковых растений. И хотя с точки 
зрения ботаники эти «ягоды» – ничто иное как настоящие 
шишки, у которых мясистые шишечные чешуи срастаются 
друг с другом, нередко даже в специальной литературе 
можно встретить выражение «шикоягоды можжевельника». 
В любом случае, шишки можжевельника куда более 
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подходят на роль «плодов» растения bərȏš в Ос. 14:9, чем 
шишки кипарисов. Однако и «плоды» можжевельников 
также не съедобны, что вновь не вполне вписывается в кон-
текст цитаты. 

Важнейшим аргументом в пользу гипотезы bərȏš = 
можжевельник следует также считать параллели в других 
семитских языках. Согласно словарю аккадской фитони-
мики Л. Е. Когана (Kogan 2012), еврейское bərȏš (как и си-
рийское brātā) соответствует аккадскому burāšu, которое 
хорошо засвидетельствовано в аккадских текстах, начиная 
со старовавилонского периода, и идентифицируется специ-
алистами как «можжевельник» (Assyrian 1956–2007; von 

Soden 1965–1981). 

bərȏš – ель (Picea spp.) или пихта (Abies spp.) 

Для полноты картины следует рассмотреть и менее рас-
пространенные интерпретации фитонима bərȏš. Как говори-
лось выше, вариант Вульгаты abies, отразившийся в ряде пе-
реводов Нового времени, можно трактовать и как ель, и как 
пихту. Дело в том, что этот латинский фитоним в разное 
время применялся к представителям обоих указанных родов 
семейства Сосновые (Pinaceae) в их современном понима-
нии. Вариант «ель» представляется нам менее предпочти-
тельным, так как природный ареал рода ель (Picea) не дохо-
дит до Ближнего Востока (Чавчавадзе, Яценко-Хмелевский 
1978, 363). При этом нет серьезных оснований считать, что 
этот ареал был гораздо шире в библейскую эпоху. Что каса-
ется пихт, то один из представителей этого рода – пихта ки-
ликийская (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière) – 
крупное вечнозеленое дерево, распространенное в горных 
районах Ливана, Сирии и Турции (Маценко, 1964). Учиты-
вая ее совместное произрастание с кедром ливанским, а 
также достаточно ценную древесину пихт, это растение 
вполне могло бы претендовать на роль bərȏš. Однако и для 
этой гипотезы релевантны уже высказанные нами возраже-
ния, касающиеся отсутствия плодов у пихт. Кроме того, эта 
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гипотеза не подтверждается Септуагинтой, в отличие от 
двух рассмотренные выше. 

bərȏš – сосна (Pinus spp.) 

Необходимо остановиться еще на одной возможной ин-
терпретации фитонима bərȏš – это сосна (род Pinus). Сосны 
широко распространены в Средиземноморском регионе. 
Однако в природной флоре Восточного Средиземноморья, 
которое интересует нас в первую очередь, представлен 
только один вид этого рода – сосна алеппская (Pinus 
halepensis Mill.). Причем ее современный ареал гораздо 
шире изначального природного, благодаря тому что в XX 
веке сосну алеппскую активно высаживали для укрепления 
склонов на холмистых территориях в Израиле (Nigel Hepper 
1992, 31–32). Ее природное местообитание – это достаточно 
узкая полоса вдоль морского побережья, что не вполне со-
гласуется с рядом контекстов, где bərȏš упоминается, как 
произрастающий вместе с ливанскими кедрами (например, 
4 Цар. 19:23, Ис. 37:24). Кроме того, древесина сосны алеп-
пской не представляет ценности для строительства, так как 
стволы этой сосны нередко изогнуты или скручены. С уче-
том этого факта передача фитонима bərȏš как ξύλα πεύκινα 
(т.е. «древесина сосновая») в тех случаях, когда речь идет о 
строительстве Иерусалимского храма и дворца Соломона, 
тоже вызывает вопросы у исследователей (Moldenke H., 
Moldenke A. 1952, 176).  

Еще один вид сосны, которую предлагали специалисты 
на роль библейского bərȏš, – это сосна итальянская или пи-
ния (Pinus pinea L.) (Nigel Hepper 1992, 122). Это высокое 
монументальное вечнозеленое дерево широко распростра-
нено в Средиземноморье, однако ее природный ареал не до-
ходит до Ближнего Востока (Eckenwalder 2009, 464). Глав-
ный аргумент в пользу подобной идентификации bərȏš – 
наличие у пинии съедобных семян-орешков, которые с 
древних времен использовались народами средиземномор-
ского региона как полезный и питательный продукт. Из всех 
хвойных растений, которые рассматривались в качестве 
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возможного значения bərȏš, пожалуй, только пиния вписы-
вается в контекст цитаты Ос. 14:9, так как ее семена-орешки 
могут быть названы «плодами» (разумеется, не в современ-
ном научном значении термина).  

Рассмотренные варианты идентификации еврейского 
bərȏš – не единственные. В литературе по библейской бота-
нике можно встретить и иные гипотезы, которые, однако, 
представляются нам значительно менее аргументирован-
ными. Как видно из приведенного обзора гипотез, ни одна 
из них не снимает полностью все вопросы и противоречия. 
Конечно, чтобы снять эти противоречия, в таких случаях 
можно всегда пойти по пути «умножения числа значений» у 
одного фитонима. Иными словами, можно было бы при-
знать, что в разных книгах Библии, в разных контекстах 
одно и то же слово bərȏš могло означать разные древесные 
породы1. Но в отсутствии убедительных аргументов для та-
кого предположения, считаем такой подход методологиче-
ски неоправданным.  

Толкования библейского образа «зеленеющий         
кипарис» 

Целью настоящей работы была попытка продемонстри-
ровать влияние идентификации фитонимов на понимание 
библейских ботанических метафор. Обсуждая значение ис-
следуемой метафоры bərȏš ra`ánän «зеленеющий кипарис» 
из Книги пророка Осии, можно отметить, что каждый из 
рассмотренных вариантов идентификации фитонима bərȏš 
вносит свои неповторимые оттенки в понимание данной ме-
тафоры. 

Экзегеты и комментаторы, которые принимают иденти-
фикацию bərȏš = кипарис, видят следующие значения этого 
образа.  

В «Толковой Библии» под редакцией А. П. Лопухина 
(Лопухин 1904–1913, 133) «зеленеющий кипарис» 

 
1 Этой позиции придерживается М. Зохари (Zohary 1982, 

106–107). 
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понимается как «постоянный, неисчерпаемый источник 
жизни и благоденствия», которым явится для Ефрема Гос-
подь. Можно предположить, что для подобного толкования 
ключевым свойством кипариса являются его вечнозеле-
ность и/или, возможно, долговечность (кипарисы могут до-
стигать тысячелетнего возраста) (Moldenke H., Moldenke A. 
1952, 89–91). 

Современный комментатор Книги пророка Осии игу-
мен Арсений (Соколов) отмечает, что перевод древнееврей-
ского ra`ánän как «зеленеющий» не совсем точен. Автор 
предлагает более точные варианты перевода: «роскошный, 
пышный, свежий», а в отношении дерева – «густолиствен-
ный». По мнению игумена Арсения (Соколова), в этом пас-
саже прослеживается контраст: живое, вечнозеленое, обла-
дающее густой кроной дерево, с одной стороны, и безжиз-
ненные идолы, представляющие из себя «сухие деревяшки», 
– с другой. «Господь в отличие от мертвых идолов (см. Осия 
4:12)… – живой и вечный» (Соколов 2019, 562).  

В своем устном комментарии на Интернет-портале 
«Экзегетъ» игумен Арсений приводит дополнительные 
смысловые оттенки, возникающие при толковании исследу-
емого образа (Соколов). Кипарис – это дерево, дающее бла-
годаря густой кроне плотную тень, которая жизненно необ-
ходима жителям Ближнего Востока. Кроме того, кипарис 
(bərȏš) в пророческих текстах является символом весны, 
оживающей пустыни, орошаемой влагой, символом возрож-
дения жизни (Ис. 41:19, 55:13). Эти коннотации также не 
ускользают от взгляда комментатора.  

По сути дела, тот же самый ассоциативный ряд (вечно-
зеленость, тенистая крона, долговечность дерева) приводят 
и те толкователи, которые понимают bərȏš как можжевель-
ник, следуя Септуагинте или славянскому тексту. Блж. 
Иероним Стридонский дает следующее толкование этого 
образа.  

«Я буду подобен густому можжевельнику, чтобы ты 
мог отдыхать под тенью Моею. Из άρκεύθοις, то есть из 
можжевеловых дерев, Соломон, как говорится по переводу 
LХХ, сделал двери храма, потому что Христос, чрез 
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которого мы приходим ко Отцу, по Своей природе посто-

янно цветет, приносит новые плоды и никогда не пере-
стает быть в зелени. Этот можжевельник приносит плоды, 
дающие возможность покоящимся под тенью его избегать 
пагубной жары мира сего и не подвергать голову солнеч-
ному припеку, поразившему некогда Иону, и доставляет не 
только отдохновение спящим и сидящим [под ним], но и 
насыщение питающимся [его плодами]» (Иероним Стри-
донский 1894, 345–349). 

Как видно, блж. Иероним отмечает для можжевельника 
целый ряд черт, которые характерны и для кипариса, а 
именно: густую тень, под которой можно укрыться от жары 
и вечнозеленые побеги. Но, помимо этого, экзегет обращает 
внимание, что этот можжевельник способен давать «насы-
щение питающимся его плодами», что трудно объяснимо 
при данном понимании bərȏš. А также блж. Иероним не 
упускает из виду возникающую в Септуагинте параллель с 
3 Цар. 6:31, 33, где говорится о том, что из древесины мож-
жевельника (ξύλα ἀρκεύθινα) (напомним, в данных стихах 
это перевод древнееврейского `ácê-šäºmen «древесина мас-
лины») были сооружены двери Иерусалимского храма. Ра-
зумеется, в еврейском тексте эта связь образов (кипарис – 
двери Храма – Христос) не просматривается. 

Однако можно отметить и специфические черты мож-
жевельника, которые учитывали некоторые толкователи. 
Таковы, например, острые колючие листья-хвоинки, харак-
терные для некоторых видов можжевельника. Так, в своем 
толковании на рассматриваемый стих блж. Феодорит Кир-
ский пишет: «Ибо смерчие есть растение всегда зеленое, не 
гниющее, покрытое тернистыми иглами. А сим выражает 
Бог следующее: сподобив тебя всякого о тебе промышле-
ния, соблюду невредимым, как бы некими иглами уязвляя 
нападающих на тебя» (Феодорит Кирский 1857, 248–317). 
Очевидно, что таких коннотаций не возникает, когда речь 
идет о кипарисе. А дающая прохладу тень и свежая весенняя 
зелень отходят в данном толковании на второй план. Бог 
при таком понимании фитонима bərȏš в Ос. 14:9 становится 
грозным защитником Израиля, поражающим врагов, а не 
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(или – не только) питающим и заботливым Кормильцем, 
ограждающим от палящего солнца и дающим в пищу Свои 
плоды. 

Понимание bərȏš как ель тоже может добавить свои от-
тенки в толкование данного образа. Уже упоминавшийся 
блж. Иероним Стридонский не отвергает и такой вариант 
интерпретации bərȏš. Возможно, для древнего экзегета не 
были существенными отличия между елью и можжевельни-
ком. Именно вариант abies затем и был зафиксирован в ла-
тинском переводе Ветхого Завета блж. Иеронима. Прини-
мая интерпретацию bərȏš = ель, он так толкует прямую речь 
Господа в Ос. 14:9: «Так как ты будешь иметь такое изоби-
лие во всем, то ты, Ефрем, приносящий покаяние и начав-
ший быть Моим, оставь идолов, отвергни истуканов; ибо Я 
смирил тебя, и Я возвышу тебя, или Я услышу его и воз-

вышу подобно зеленеющей ели, как говорится в псалме по 
еврейскому тексту: „ель – жилище его“ (Пс. 103:17)» (Иеро-
ним Стридонский 1894, 345–349). Высота ели выходит на 
первое место среди других особенностей этого дерева в дан-
ном толковании блж. Иеронима. Делается акцент на том, 
что Господь возвысит Израиль, а не будет для него (только 
лишь) Защитником и Кормильцем. Здесь же мы видим ак-
цент на параллели пророчества Осии с псалмом 103, где в 
Вульгате bərȏš также передано как abies «ель». Кстати, этот 
перевод bərȏš в Псалтири был воспринят и авторами Сино-
дального перевода: «ели – жилище аисту» (Пс. 103:17). Од-
нако в Синодальном переводе, в отличие от Вульгаты (и 
древнееврейского текста), связь двух стихов вовсе не оче-
видна (Ос. 14:9 и Пс. 103:17). 

Итак, можно отметить, что разные экзегеты и коммен-
таторы исследуемого пассажа, принимая разные идентифи-
кации фитонима bərȏš, учитывают в своих толкованиях как 
общие для этих хвойных деревьев черты, так и специфиче-
ские, уникальные. К первым можно отнести густую крону, 
дающую тень, вечнозеленость побегов, долговечность де-
рева. Ко вторым – колючие листья-хвоинки, наличие «пло-
дов» (можжевельник) и высоту дерева (ель). Первая группа 
черт могла бы сохраниться в толкованиях даже в том случае, 
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если bərȏš понимать и переводить обобщенно – некое хвой-
ное дерево или дерево вообще. Однако при этом оттенки, 
которые придают исследуемой метафоре специфические 
черты разных хвойных пород, неизбежно были бы утра-
чены. Кроме того, немаловажным для толкования этого об-
раза являются те параллели к Ос. 14:9, которые возникают с 
другими текстами Писания при том или ином понимании 
фитонима bərȏš.  

Современное восприятие растительного образа 

Говоря о понимании и толковании древних раститель-
ных образов и метафор, которые встречаются в Писании, 
нельзя обойти стороной особенности прочтения и восприя-
тия, характерные для современного русскоязычного чита-
теля. Этот вопрос мог бы стать темой для отдельного иссле-
дования, в котором очень желательно было бы привести ре-
зультаты опросов определенной выборки респондентов. Од-
нако и без столь глубокой проработки понятно, что такие 
названия растений как «кипарис», «можжевельник», 
«сосна», «ель», произнесенные или написанные на разных 
языках, вызывают не одинаковые ассоциации у людей, при-
надлежащих к разным этносам и культурам. Даже беглый 
опрос окружающих нас людей показывает, что для боль-
шинства наших соотечественников кипарис ассоциируется 
со стройностью, грацией, благородством и даже ароматом. 
При этом тот образ кипариса, который предстает при этом у 
нас перед глазами, а именно – образ высокого дерева с узкой 
вертикальной конической кроной, относится лишь к куль-
турной разновидности этого растения (C. sempervirens var. 
pyramidalis), которая широко культивируется по побережью 
Средиземного и Черного моря с античной эпохи, благодаря 
ее декоративным свойствам (Nigel Hepper 1992, 31). Тогда 
как природная дикая форма кипариса вовсе не выглядит 
стройной и изящной, а напоминает скорее развесистую ель.  

Сложившийся в последнее время у большинства наших 
современников, живущих в Средней полосе России, образ 
можжевельника как невысокого стелящегося кустарника, 
популярного в садоводстве, тоже может ввести в 
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заблуждение читателя. Ведь для Восточного Средиземно-
морья характерны виды можжевельников, представляющие 
собой достаточно крупные деревья и испокон веков служив-
шие источником ценнейшей древесины наряду с кедром. 

Эти примеры можно продолжать, говоря и о соснах, 
елях, пихтах.  

Заключение 

Очевидно, что при переводах растительных метафор в 
Священном Писании, помимо максимально точной ботани-
ческой идентификации фитонима, необходимо учитывать и 
особенности восприятия этих растительных образов тем 
кругом читателей, которому адресован перевод. Это каса-
ется и исследуемого нами образа. Как воспринимается 
нашим современником и соотечественником фраза: «Я буду 
как зеленеющий кипарис»? В какой степени это понимание 
совпадает с изначальным значением метафоры? Все это 
темы для отдельного исследования, как и целый ряд других 
методологических вопросов, которые встают перед иссле-
дователем при анализе растительных метафор Библии.  

Различали ли привычные для нас древесные породы 
(кипарисы, можжевельники, ели, сосны, пихты) древние Из-
раильтяне, евреи эпохи эллинизма, экзегеты первых веков 
христианства и т.д.? А если отличали, то по каким призна-
кам, особенностям, чертам? Какие специфические черты 
каждого растения они видели, отмечали, выделяли? И какие 
именно из этих черт приобретали в их языковой фитоними-
ческой картине мира «метафорические» черты?  

Однако ответ на них оставим за рамками настоящей 
статьи. В конце концов, согласно известному афоризму, ре-
зультат любого серьезного исследования – появление двух 
новых вопросов там, где был всего лишь один. 
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Priest Alexey Nikolaevich Sorokin 
 

 “I am Like an Evergreen Cypress” (Hosea 
14:9): Identifying the Plant and Understand-

ing the Biblical Image 

Annotation: The article discusses various translations and interpreta-
tions of the metaphor from the Book of the Prophet Hosea (14:9) “I am like 
an evergreen cypress”. The Hebrew word bərȏš, as a rule, is translated in 
modern Bible versions as “cypress,” but there is no unanimous opinion on 
the exact meaning of this phytonym. It is shown that the interpretation of 
this biblical image by both ancient exegetes and modern commentators de-
pends on how the phytonym bərȏš was understood by these authors. The 
article substantiates the thesis: an understanding of the plant-based biblical 
image or metaphor, and therefore exegesis and translation of the corre-
sponding Scripture fragment, should be based primarily on the botanical 
identification of the biblical phytonym, i.e. on the literal meaning of an an-
cient plant name. Moreover, the translation of such texts should also take 
into account the peculiarities of the perception of these plant images by the 
readership to whom it is addressed. 
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