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Ин. 12:19 в контексте фарисейского       
доминирования в эпоху Второго храма 

Аннотация: В статье рассмотрено значение Ин. 12:19 в 
евангельской истории, точнее – ее финальной стадии. Ее автор 
предлагает считать это сообщение Четвертого Евангелия кратким 
описанием встречи представителей фарисейской фракции в 
Синедрионе с членами их партии. Таким образом, Иоанн 
своевременно показывает, как – уже после торжественного въезда 
Иисуса в Иерусалим – они обосновали свое согласие с предложением 
(саддукейского) первосвященника любой ценой избавиться от «этого 
человека» как возмутителя общественного спокойствия. 
Исследователь напоминает читателям о большой политической 
власти фарисеев, которых сильно задело обличение их как лицемеров 
и принижение их миссии (Мф. 23). Информация нашего источника – 
евангелиста Иоанна, сообщающего много интересных деталей, – 
позволяет предположить, что сами фарисеи были заинтересованы в 
срочном созыве внеочередной сессии (Малого) Синедриона, которая 
привела к выгодному альянсу с их старыми противниками 
саддукеями. О таких альянсах повествует также и еврейский историк 
Иосиф Флавий. 
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1. Ключевые отрывки 
 Очень краткое упоминание в Ин. 12:19 разговора, слу-
чившегося между фарисеями, может показаться случайным, 
помещенным не к месту, а то и вовсе неумелой редактор-
ской вставкой. Действительно, на первый взгляд трудно ска-
зать, насколько сознательно автор или его редакторы разме-
стили этот стих в некотором удалении от совещания перво-
священников и фарисеев, на котором было принято оконча-
тельное решение о судьбе «этого человека», то есть Иисуса 
из Назарета (Ин. 11:47–50, 53 (NTG 2012, 340)). На наш 
взгляд, рассматриваемый стих заканчивает рассказ о срочно 
созванной сессии «синедриона» (о значении этого термина 
будет сказано в свое время), но логично расположен там, где 
он имеет лучшую смысловую нагрузку, – сразу же за сценой 
торжественного въезда Сына Давидова в Иерусалим (и, воз-
можно, его резкой речи в адрес фарисеев на территории 
Храма). Тем самым, слова «отделенных» звучат как под-
тверждение неблагоприятного прогноза «все уверуют в 
него» в Ин. 11:48а (NTG 2012, 340) и оправдание их согла-
сия с предложением (саддукейского) первосвященника Ка-
иафы, не прописанного явно, но подразумеваемого в Ин. 
11:53. 
 Но прежде скажем о том, следствием каких важных со-
бытий стало это (к сожалению, кратко переданное) совеща-
ние фарисеев. Его описание находится в конце цепи собы-
тий, началом которой стало публичное и резкое обличение 
фарисеев в Мф. 23, означавшее принципиальное дистанци-
рование, или, лучше сказать, разрыв с ними. Таким образом, 
здесь будут последовательно рассмотрены отрывки этой 
цепи: 

Мф. 23 → Ин. 11:47–50, 53 → Ин. 12:19. 
 Во всем же обличении религиозных лицемеров в Мф. 
23 особо важной нам видится реплика в ст. 15: в ней опас-
ность миссионерской практики «отделенных» выражена по-
средством яркой сентенции, в которой (любой) фарисей-
ский прозелит прямо назван «сыном геенны» (NTG 2012, 
76). Позже выражение «сыны геенны» встречается, напри-
мер, в Вавилонском Талмуде при обсуждении судьбы 
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еретиков и доносчиков (TB. RSh. 17a: obvhd hbc), а также для 
обозначения тех еретиков, которых не может породить си-
нагога (Ber. 10a: obvhdk ohbc)1. Возможно, в то время оно дей-
ствительно уже было семитской идиомой (Davies, Allison 
1997, 289)2, так как в Библии неоднократно встречаются раз-
личные обороты с существительными «сыны» и «дети», 
наиболее интересными из которых здесь представляются та-
кие, как:  
1) «сыны света», oì uìoi. tou/ fwto.j (Лк. 16:8), «дети света», 

te,kna fwto.j (Еф. 5:8) (NTG 2012, 252, 598),  
2) «сыны века сего», oì uìoi. tou/ aivw/oj tou,to (Лк. 16:8), 

«сын погибели», ò uìo.j th/j avpwlei,aj (Ин. 17:12; в кон-
тексте деятельности Иуды Искариота предпочтителен 
вариант перевода «сын разрушения»), «дети прокля-
тия», kata,raj te,kna (2 Пет. 2:14) (NTG 2012, 252, 360. 
712). 

Кумранская литература особенно обильна на подобные вы-
ражения, при этом она предлагает больше словосочетаний 
для обозначения злых людей, чем добрых. (В только что 
приведенных свидетельствах Нового Завета этот перекос 
почти не заметен.) Несомненно, что в первую очередь это 
определялось ее сектантским характером, чувством соб-
ственной избранности ее авторов. 
 Добрые:  
1) «сыны света», rut hbc (1QS 1:9; 2:16; 3:13, 24–25 (DSS 

1999, 70–71, 72–73, 74–77)),  
2) «сыны истины твоей», vf,nt hbc / l,nt hbc (1QH 

[10]18:27–28 (DSS 1999, 186–187)) 
3) «сыны праведности», esm hbc (1QS 3:22 (DSS 1999, 74–

75)); 
 Злые:  

 
1 KTB 2012–2019, XI, 321; I, 62; Strack, Billerbeck 1924–1926, I, 931. 
2 Ср.: «“Дитя геенны” было семитским способом сказать “предна-

значенный для геенны”» (Keener 2009, 549). Вряд ли в анализе данного 
оборота уместно использованное К. Кинером определение «destined», 
хотя именно оно (как поясняющее слово) употребляется в издании Вави-
лонского Талмуда с комментариями А. Штейнзальца (KTB 2012–2019, I, 
62). 
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1) «сыны бесчестия», kut hbc (1QS 3:21 (DSS 1999, 74–75); 
изначально как vkut hbc в: 3 Цар. 3:34; 7:10; 1 Пар. 17:9),  

2) «сыны похоти», ,uuv hbc (1QH [5]13:25 (DSS 1999, 172–
173)),  

3) «сыны тьмы», lauj hbc (1QM 16:10[11] (DSS 1999, 138–
139)), 

4) «мужи жребия Велиала», kghkc krud habt (1QS 2:4–5) 
или «сыны Велиала», kghkc hbc (4Q286 [4QBerakhot] 
frag. 7, col. ii:6; 4Q386 [4QpsEzekb] frag. 1, col. ii:3 (здесь 
в ед. числе)) (DSS 1999, 72–73, 646–647, 776–777), 

5) «сыны погибели», rjav hbc (CD 13:141 (DSS 1999, 572–
573)). 

Также заметим, что принципиальный контраст между двумя 
группами хорошо виден в документе с показательным 
названием Свиток войны детей света против детей тьмы 
(1QM). 
 Таким образом, в то время евреи знали достаточно 
много оскорбительных выражений в адрес религиозных и 
политических оппонентов. Иисус же использовал одно из 
них, возможно, достаточно грубое2, хотя на фоне всего пе-
речисленного выше все же трудно судить о превосходной 
степени его резкости3. Следует помнить, что нередко фари-
сеи рассматриваются в качестве активных религиозных про-
тивников Иисуса (к этому мы еще вернемся далее), что осо-
бенно заметно в Евангелии от Матфея (Davies, Allison 1988, 
302). Именно нередкие безапелляционные выпады против 
«отделенных» могли склонить тех к согласию с предложе-
нием (саддукейского) первосвященника о скорейшей 

 
1 Так как текст поврежден, то допустимо и другое чтение «сыны 

ямы» или, в переносном значении, «сыны преисподней»; как верно под-
мечено: «Общий смысл не меняется» (Тексты Кумрана 1996, 90, прим. 
312).  

2 Ср. «hyperbolic invective» в: Davies, Allison 1997, 288. 
3 О том, что Мф. 23 написано языком не анти-иудейской полемики 

общины евангелиста, но сектантских обличений см.: Keener 2009a, 536; 
Keener 2009b, 230–231. Литературу о предполагаемом церковном Sitz im 
Leben этой главы см. в прим. 1 на с. 55. 
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необходимости избавиться от неподконтрольного им чудо-
творца (Ин. 11:47–50, 53). 
 Ниже разберем все три отрывка подробнее. 

2. Фарисейская миссия 
 Но прежде следует отметить, что в Четвертом Еванге-
лии фарисеи представлены как имеющие большой автори-
тет в Святом городе и его окрестностях (Ин. 1:19, 24; 4:1–3; 
12:42). Ко многим свидетельствам, перечисленным в нашей 
предыдущей статье (Тарасенко 2020), здесь следует доба-
вить трагический эпизод низвержения золотого орла с Боль-
ших ворот Храма, совершенное учениками двух известных 
знатоков закона по наущению своих наставников, за что 
сами учителя были сожжены живьем по приказу Ирода Ве-
ликого (Jos. Bel., I, 648–655; Ant., XVII, 149–167); традици-
онно их также причисляют к фарисеям1. Если же считать 
верным предположение о том, что Ирод Великий размеще-
нием орла на Храме лишь выказал тем почтение к Риму, где 
орлы украшали святилища (Mantel 1965, 278–279), то посту-
пок патриотов приобретает уже политический оттенок, а 
месть царя выглядит попыткой поддержать свое реноме в 
глазах римлян (ср.: Ин. 19:12).  
 Этот случай – один из тех, которые использует Э. Сан-
дерс в качестве доказательной базы для отрицания могуще-
ства фарисеев при дворе и в народе, так как, по его мнению, 
влиятельная партия не стала бы прибегать к такому вызыва-
юще дерзкому акту (Sanders 1994, 402). Однако он не учи-
тывает того факта, что доживавший свои последние дни 
царь – измученный болезнью, страдавший подозрительно-
стью, казнивший некоторых фарисеев за участие в его се-
мейных дрязгах (Jos. Ant., XVII, 41–45), а также любимую 
жену Мирьям (Jos. Bell., I, 443–444) и прижитых от нее сы-
новей (§534–551), – уже пребывал в состоянии плохой 

 
1 Smallwood 1981, 99; Goodblatt 1989, 27; Sanders 1994, 384–385 

(здесь такое мнение названо «the common view»); Wright 1992, 191 (Райт 
2013, 252); Wright 1996, 304 (Райт 2004, 278–279). Сомнения высказыва-
ются редко: Saldarini 1988, 101, not. 58; ср.: Jeremias 1969, 243–244. 



 48 

вменяемости и не считался ни с чьим авторитетом. О его 
окончательной психологической деградации, которую под-
черкивает наш главный источник, еврейский историк 
Иосиф Флавий, свидетельствует также приказ убить мла-
денцев в Вифлееме из-за опасения, как и в случае с казнью 
сыновей, за собственную власть (Мф. 2:1–8, 16). (Эти два 
тематически близких случая упоминает Макробий в рас-
сказе об императоре Октавиане Августе: «Так как он услы-
шал, что среди мальчиков-двухлеток, которых приказал ис-
требить в Сирии царь иудеев Ирод, оказался его сын, сказал: 
“Лучше быть свиньей Ирода, чем сыном”» (Macr. Sat., II, 4, 
11 (Макробий 2009, 104))1.) К этому также следует приба-
вить царское распоряжение казнить на ипподроме не-
сколько тысяч именитых граждан с целью вызывать скорбь 
в день собственной кончины (Jos. Bell., I, 659–660; Ant. 
XVII, 174–179). 
 Уход Иисуса из Иудеи в Галилею после того, как фари-
сеи узнали, что он приобретает более учеников, чем кре-
стивший его Иоанн (Ин. 4:1–3), выглядит как нежелание 
вступать в опасный конфликт с наиболее влиятельной груп-
пировкой в Иудее (ср.: Мф. 12:14 (фарисеи); Ин. 10:39 (не 
обозначенные лица))2. Скорей всего, такое действие было 

 
1 К сожалению, в самом тексте нет никаких указаний на причину 

смешения этих двух историй в сентенции императора, поэтому трудно со-
гласиться с М. Смоллвуд, утверждающей, что знание Макробием «ле-
генды из Мф. 2:1–16… не является свидетельством ее аутентичности, но 
просто показывает, что она была хорошо известна из Евангелия» 
(Smallwood 1981, 104, not. 156). Этот хорошо образованный римский ари-
стократ был скорее философствующим аналитиком (подобным, напри-
мер, Плутарху, Авлу Геллию и Афинею), чем сочинителем биографий, 
поэтому его рассказ ценен прежде всего как историческая справка о пси-
хологическом портрете иудейского тирана в глазах посторонних. 

2 Данный отрывок вызывает различные, порой противоположные 
толкования:  

1) после заточения Иоанна Крестителя фарисеи пытались уда-
лить Иисуса из Иудеи (Brown 1966/1970, 165); 

2) фарисеи были настроены более дружелюбно к Иисусу, а не 
Иоанну Крестителю (см.: Morris 1971, 252, not. 9); 

3) «Фарисеи были обеспокоены более деятельностью Иисуса, 
чем Иоанна Крестителя, так как, в отличие от Иоанна, Иисус фактически 
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вызвано тем, что еще не наступило подходящее время (ò 
kairo.j) для мессианского откровения, раскрытия истинной 
сущности Иисуса (Ин. 7:6; ср. его публичное заявление во 
время последнего Песаха: «…пришло время (h̀ w[ra), чтобы 
прославился Сын человеческий» (12:23) (NTG 2012, 317, 
343))1. В какой-то степени подобное «отступление» в род-
ные земли должно было ослабить напряжение между из-
вестной политико-религиозной группой, оказывавшей за-
метное влияние на жизнь в Иерусалиме, и независимым 
провинциальным учителем, появления которого в столице 
всякий раз будоражили народ. 
 Однако источники изображают фарисеев также и ак-
тивными миссионерами в близлежащих к Иудее частях Из-
раиля. Судя по различным свидетельствам, в этом они не 
были одиноки. Формат данной статьи не позволяет рас-
крыть тему более широко, то есть в отношении иудаизма в 
целом, но источники позволяют говорить не только о суще-
ствовании иудейской миссии, но даже ее заметном успехе2. 
(Даже краткий обзор литературы по данному вопросу зани-
мает большое место3.) Возможно, что этим служением 

 
был провозглашен Мессией (1:29, 35), и уже сотворил чудеса (2:1–11)» 
(Harris 2015, 88); 

4) фарисеи «были раздражены обоими проповедниками» (Кар-
сон 2019, 266); 

5) Иисус вернулся в Галилею, чтобы «избежать вопросов фари-
сеев» (Michaels 2010, 234); 

6) Иисус удалился, чтобы «избежать конкуренции с Иоанном и 
таким образом не ослабить позицию Иоанна перед фарисеями» (см.: 
Keener 2003, 587). 

1 О трех определениях времени в древнегреческом языке см.: Harris 
2015, 151. 

2 Прежде всего см.: Schnabel 2004, 55–173. Также: Hengel 1974, II, 
115, not. 449; Keener 2009b, 548–549; Тарасенко 2011. Л. Моррис даже 
называет это «общим согласием» (Morris 1992, 579–580). Однако Ш. Коэн 
в гл. «18. Was Judaism in Antiquity a Missionary Religion?» дает отрицатель-
ный ответ (Cohen 2010, 299–308). Сомнения в существовании фарисей-
ской миссии см. в: Luz 2005, 117–118, not. 45. 

3 В качестве наглядного примера приведем статью М. Бёрда, в кото-
рой упомянуты многие публикации в пользу позиций pro et contra: pro – 
Bird 2004, 117–118, not. 2, 3, 4, 6, 8, contra – 118–119, not. 5, 7, 9. 



 50 

действительно занимались фанатичные подвижники, объ-
единявшиеся в (небольшие) группы (ср. множественное 
число в Мк. 7:1 и Мф. 15:1)1. Несмотря на свою относитель-
ную малочисленность и дислокацию (по большей части) в 
Иерусалиме (Тарасенко 2020), фарисеи, а затем и мудрецы 
Израиля, пытались контролировать провинцию и Диаспору. 
Осуществлялось это двумя способами: 1) посредством гала-
хических посланий и 2) визитами иерусалимских эмисса-
ров. Раввинистические источники упоминают адресован-
ные в провинцию послания раввана Гамалиила Старшего и 
старцев, которые несколько идиллически изображены сидя-
щими на ступенях храмовой горы (см., напр.: Т. Sanh. 2:6; 
TJ. MSh 56c.9–17; Sanh. 18d.12–22; ТВ. Sanh. 11а-b; также 
ср.: ТВ. Ber. 63а; RSh 20а; Sanh. 11b). Столичные же эмис-
сары, в основном – фарисеи, упоминаются в текстах разных 
эпох (Мк. 3:22; 7:1; Мф. 15:1; 23:15; Ин. 11:45–46; Jos. Vita, 
196–197; Just. Trypho, 17)2; обратим внимание, что почти во 
всех из них действие происходит в Галилее. К сожалению, 
источники не позволяют определить, располагали ли иеру-
салимские фарисеи своими резидентами в той части Изра-
иля3.  
 Эта провинция издавна прославилась как область с до-
статочно большим языческим населением (Ис. 9:1; Иоиль 
4:4 (LXX) 1 Мак. 5:15; Strabo XVI, 2, 34; Мф. 4:15)4; воз-
можно, это привело к появлению там хасидеев как ответной 

 
1 См., напр.: «Не существует свидетельств организованной иудей-

ской миссии к язычникам, а отдельные личности были вовлечены в эту 
деятельность по собственной инициативе» (Cohen 2006, 48; приводимые 
автором источники см. в прим. 24); «…иудаизм не имел центрального 
управления миссии, а значит и никаких “миссионеров” в буквальном 
смысле слова…» (Keener 2009a, 548).  

2 Подобная традиция, кстати, наблюдается и в истории ранней 
Церкви (Гал. 2:12; Деян. 15:1). 

3 О деятельности «отделенных» в Галилее см., напр.: Freyne 1980, 
329–334; Keener 2009b, 224. 

4 Также см. гл. «Galilee of the Gentiles – Fact or Fiction?» в: Freyne 
1980, 138–154. 
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реакции1. Кроме патриотов-хасидеев в Галилее были из-
вестны разбойники и религиозные фанатики (Jos. Ant., XIV, 
394 ff; Bel., II, 117–118), которые скрывались в горных пе-
щерах, крепостях и на болотах (Jos. Ant., XIV, 415, 432–433). 
После смерти царя-тирана там появился самозванный пре-
тендент на престол, «некий Иуда, сын могущественного ата-
мана разбойников Иезекии, которого Ирод с большими 
трудностями держал в повиновении» (Jos. Ant., XVII, 271 
(Иосиф Флавий 2017, 746)). Избиение в Иерусалиме гали-
леян во время жертвоприношения (Лк. 13:1) трудно коммен-
тировать за неимением дополнительной информации об 
этом событии, но по нему все же можно судить об отноше-
нии римских властей к этим мятежным провинциалам2. 
Упоминание Назарета в негативном контексте в Ин. 1:46 де-
монстрирует общее отношение к Галилее языческой 
(Smallwood 1981, 14). 
 Таким образом, в Галилее фарисеи выполняли важную 
миссию: обращали местных жителей, находившихся под 
языческим влиянием, в правильную, с точки зрения «отде-
ленных», форму иудаизма3. Уже Мишна (напр.: M. Pes. 4:5; 
Ned. 2:4) неоднократно отмечает различия в традициях 
между евреями Иудеи и Галилеи, которые, как следует по-
лагать, существовали задолго до кодификации этого галахи-
ческого кодекса. Утверждение «сыны Иуды заботились о 
языке их – утвердилось учение их (o,ru,) в руках их; сыны 
Галилеи не заботились о языке их – не утвердилось учение 
их в руках их» (ТВ. Er. 53а-b (KTB 2012–2019, V, 10–11)) 
скорей всего свидетельствует не только об ином (непра-
вильном?) произношении провинциалов с точки зрения жи-
телей Иерусалима (ср.: Мф. 26:73). Наверняка, столичных 
специалистов филология беспокоила менее всего и уже не 
могла служить средством для идентификации «свой-

 
1 Если учесть, что они «первоначально были галилейским феноме-

ном» (Gafni 1987, 13). 
2 Допущение о том, что данный инцидент мог быть не единствен-

ным, см. в: Smallwood 1981, 163. 
3 Предположение об «eschatological foundation» этой миссии см. в: 

Hengel 1989, 309, not. 436. 



 52 

чужой», как, например, в Суд. 12:5–6. Обозначение же «га-
лилейский еретик», употребляемое, как предполагают, в ка-
честве эвфемизма для обозначения саддукея, спорящего с 
фарисеями (M. Yad. 4:81), свидетельствует о весьма негатив-
ном отношении «отделенных» к галилеянам. Квартирова-
ние саддукеев в Галилее, даже после разрушения Храма в 70 
г., трудно представить в той же степени, что и принадлеж-
ность Иисуса Назаретянина к самаритянам – сама конструк-
ция обвинения Samari,thj ei= su. kai. daimo,nion e;ceij (Ин. 8:49 
(NTG 2012, 326)) свидетельствует об использования этого 
этнонима в адрес религиозного оппонента в переносном и 
оскорбительном значении.  
 Галахические дискуссии, или скорее – столкновения, 
фарисеев с галилеянином Иисусом (Мк. 7:1–23; Мф. 15:1–
20) подтверждают предположение об активной миссионер-
ской деятельности в Галилее языческой2. Эти истории 
можно считать лишь частью того, что происходило в этой 
провинции в начале новой эры3. 

 
1 Используемое нами издание Мишны содержит именно «галилей-

ский саддукей», hkhkd heusm (Mishnayoth 1951–1990, VI, 772–773). 
2 Несмотря на следующее критическое заявление М. Смита: «…су-

ществует точное свидетельство, что в Галилее во времена Иисуса фари-
сеев практически не было. á…ñ!Так, созданная Синоптиками картина Га-
лилеи, заполоненной фарисеями, является еще одним анахронизмом» 
(Smith 1993, 157). Здесь, как и в других местах, он откровенно передерги-
вает или просто отводит внимание читателя в сторону косвенных свиде-
тельств. Так, его «strong evidence» не подтверждается ссылками на источ-
ники, но сразу за этим сообщается о том, что за восемнадцать лет прожи-
вания Йоханана бен Заккая в Галилее к нему только дважды обратились 
с галахическими вопросами (TJ. Shab. 15d.60–61), а утверждение «the syn-
optics’ picture of a Galilee swarming with Pharisees is a further anachronism» 
представляется слишком безапелляционным, ибо отрицает всякую воз-
можность как самой фарисейской миссии, так и противодействия ей со 
стороны местных учителей. О небрежном пользовании М. Смитом источ-
никами уже говорилось в другой нашей статье (Тарасенко 2020, 28–29, 
прим. 4). 

3 Ср.: «Возможно, Иисус не был единственным консервативным га-
лилейским евреем, вступившим в конфликт с фарисеями или иерусалим-
скими элитами…» (Keener 2009b, 180). 
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3. Оценка их миссии Иисусом 
 Об успехе миссионерской деятельности фарисеев 
можно судить по обличению в Мф. 23:15, которое считается 
(чуть ли не) главным доказательством существования 
иудейской миссии как таковой1. Оно выглядит следующим 
образом (NTG 2012, 76): 
 

оценка Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что 

действие обходите море и сушу [чтобы] сделать [хотя] 
бы одного прозелита, 

итог 
действия 

и когда случится [это], делаете его сыном ге-
енны, вдвое [худшим] вас. 

 

После незначительной корректуры синтаксиса, свойствен-
ного пророческим провозглашениям с «горе» в начале2, это 
обличение можно было бы построить в духе греко-римской 
риторики (уточняющие слова добавлены курсивом): 

 

Книжники и фарисеи, обходите море и сушу3 
[чтобы] сделать [хотя бы] одного прозелита, и в ре-
зультате, когда случится [это], делаете его сыном 

 
1 Этому тексту посвящено основное внимание в разделе «New Tes-

tament Evidence» в: Schnabel 2004, 162–165. Также см.: Strack, Billerbeck 
1924–1926, I, 924–931. 

2 Flusser 2007, 103; также: Luz 2005, 112. Ср.: «Пророческое “горе”, 
произносимое теперь Иисусом, не является горем плача из-за прискорб-
ной ситуации, это – “горе” суда, “горе” проклятия» (Luz 2005, 115). 

3 Если считать данное выражение «библейской идиомой, подразу-
мевающей целостность» (Davies, Allison 1997, 288), то по смыслу его 
можно перевести как «из кожи вон лезете».  
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геенны, вдвое1 [худшим] вас. Поэтому (ergo): горе 
вам, лицемеры!2 
 

На наш взгляд, сама эмоционально-негативная окраска в 
оценке миссии фарисеев свидетельствует, как минимум, в 
пользу ее достаточной известности3. 
 Данное обличение было обращено ко всему движению 
в целом, оно ставит галилейского равви вне внутрипартий-
ных разномыслий и раздоров4. Его следует рассматривать в 
контексте начальной формулы этого долгого выпада против 
книжников и фарисеев, в которой прежде всего констатиру-
ется узурпация кресла Моисея, традиционного места учи-
теля в синагоге (Мф. 23:2–3)5. По сути, оно является под-
тверждением лидерства фарисеев как наставников народа 
(как минимум) в Иудее6. (Мы считаем излишним обсуждать 
здесь «церковный» Sitz im Leben этой главы в Евангелии 

 
1 Подобный оборот встречается позже в еврейской и христианской 

литературах, например: «двойная геенна», obvhd h,r, (TB. Yoma 72b 
(KTB 2012–2019, IX, 358)) и, особенно, «А прозелиты ваши не только не 
веруют, но вдвое более вас хулят имя его…» (Just. Trypho, 122, 2 (Иустин 
1892, 328); в ст. 1 Иустин ссылается на Матфея) (Davies, Allison 1997, 289). 

2 Экзегетический анализ этого стиха см., напр., в: Newport 1995, 135–
137. Интересное наблюдение сделал А. Симмондс: в духе древней рито-
рики каждое «горе» делится на положительное и следующее за ним нега-
тивное утверждения (Simmonds 2009, 337). 

3 Ср.: «Судя по Мф. 23:15, в I в. даже в Диаспоре обращение прозе-
литов, похоже, не было легкой задачей…» (Jeremias 1969, 230). О том, что 
успех этой миссии был обеспечен «вненациональным характером фари-
сейства», см.: Deines 2001, 482, fuss. 206). О партикуляризме саддукеев и 
универсализме фарисеев см.: Zeitlin 1968, 186–187. 

4 Нет достаточно твердых оснований считать, что слова в Мф. 23:15 
«показывают, что Иисус разделял строгую позицию школы Шаммая» 
(Flusser 2006, 61 (Флуссер 2009, 78)). Кроме того, они не могут быть еще 
одним аргументом в пользу теории об отрицательном отношении Иисуса 
к гоям, а значит и к самой миссии к ним, как далее их толкует Д. Флуссер 
(Flusser 2006, 62–67 (Флуссер 2009, 79–84)). 

5 Обширный анализ см. в: Rivkin 1978, 252–295. Также: Davies, Alli-
son, 1997 268–269; Newport 1995, 81–85; Levine 2005, 347–351; Luz 2005, 
99; Cohen 2010, 269–272. 

6 В подтверждение этого Э. Ривкин приводит также «два прекрас-
ных текста таннаев» – M. Sanh. 11:3 и Yad. 3:2 (Rivkin 1978, 268–269). 
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Матфея и отсылаем интересующихся читателей к специаль-
ной литературе1.) Далее, Иисус призвал слушателей следо-
вать учению «отделенных», но не практике, что можно объ-
яснить только большим расхождением между их словами и 
делами2. Таким образом, осуждение фарисейской миссии – 
часть отрицания всей их практики. 
 Громкое и многословное обличение книжников и фари-
сеев в Мф. 23, которое, согласно 21:23, было произнесено в 
Храме после очищения его территории от торговцев, не 
могло закончиться политической «ничьей». (Это уже чув-
ствуется в 21:46, то есть еще до начала самой речи.) Кроме 
того, не только само святое место, но и праздничное время 
способствовали тому, что эта обличительная речь была 
услышана многими набожными евреями3. Хотя Иисус 
прямо не осудил учения фарисеев (что заметно контрасти-
ровало с обычными нападками ессеев4), но критика их прак-
тики была достаточно резкой, ведь в ней «горе» звучит сим-
волические семь раз (Мф. 23:13, 15, 16, 23, 25, 27, 29; ср.: 

 
1 Напр.: Mason 1990, 372–379; Luz 2005, 98–99; Bird 2004, 120–122. 

Ср.: «…Мф. 23.15 вполне объяснимо в терминологии иудейской прак-
тики до 70 г.» (Newport 1995, 100). Обоснование аутентичности евангель-
ских рассказов о конфликтах Иисуса с религиозными лидерами см. в: 
Keener 2009b, 223–237.  

2 Предложения по толкованию этого противоречия, crux interpretum 
в данном Евангелии, см., напр., в: Goulder 1974, 422–423; Davies, Allison 
1997, 269–270; Luz 2005, 100–101. Как и при анализе других мест, некото-
рые исследователи здесь также уверены в тенденциозности Матфея, обу-
словленной с его церковной ситуацией после 70 г. 

3 Отметим к месту, что, по мнению М. Гоулдера, «отсылка на прозе-
литизм имела сезонный характер. Существовала традиция принятия в 
число прозелитов после обрезания во время Песаха» (Goulder 1974, 424, 
также: 419); если так, то время для обличения фарисеев было выбрано 
очень удачно. (К сожалению, автор ссылается только на единственный 
случай ритуального погружения (не обрезания) воинов для вкушения пас-
хальной жертвы (указан только Иерусалимский Талмуд, но на самом 
деле, это было сказано уже в Тосефте: T. Pes. 7:14).) Ср. «именно перед 
арестом Иисуса» в: Saldarini 1992, 663, not. 31. 

4 Flusser 2007, 219: «Наоборот, кумранская община была в ярой оп-
позиции фарисейским доктринам, их “мошенническому учению”».  
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Лк. 11:39–52 (NTG 2012, 76–78, 234–235))1. В отличие от 
Нагорной проповеди, в которой вскользь упоминается пра-
ведность книжников и фарисеев как некий критерий духов-
ности (Мф. 5:202), теперь были названы конкретные против-
ники Мессии, а их практика высмеяна в ключевых пунктах. 
(Впрочем, на основании обозначения «лицемеры» некото-
рые исследователи считают, что в Мф. 6–7 также подразу-
меваются «отделенные»3; если так, то в Мф. 23 прежде ла-
тентный конфликт с ними перешел в открытую фазу.) Как 
уже упоминалось в другой нашей статье, источники сохра-
нили немало примеров подобных нападок на фарисеев со 
стороны различных религиозных группировок или отдель-
ных личностей (Тарасенко 2020, 50)4. Обозначение «лице-
меры» в устах Иисуса было достаточно оправданным, если 
вспомнить, что в разных культурах Средиземноморья соот-
ветствие жизни учителя его словам считалось важной харак-
теристикой; об этом говорят многие источники, как греко-
римские, так и еврейские (см., напр.: Plut. Caes., 3, 1; Sen. 
Ep., 20, 2; Arr. Epict., II, 9, 17; Luc. Men., 4–5; Diog. Laert., II, 

 
1 Мф. 23:14 отсутствует во многих рукописях (NTG 2012, 76; Sal-

darini 1992, 672, not. 38; Simmonds 2009, 337, not. 9). М. Гоулдер видит в 
этом «серию контрастов для блаженств» (Goulder 1974, 421–422). Воз-
можно, что в представлении автора и читателей такое число могло выра-
жать «совершенство и полноту» (Luz 2005, 113). О версии Луки см.: Meier 
2001, 334, 386 (not 169), 556; Luz 2005, 113–114.  

2 На самом деле, здесь слово «праведность» перед парой «книжники 
и фарисеи» отсутствует, что может быть как стилистической особенно-
стью евангелиста, то есть желанием избежать повтора, так и теологиче-
ским замыслом, то есть умышленным пропуском (см., напр.: Davies, Alli-
son 1988, 499). 

3 Напр.: Rivkin 1978, 122; Newport 1995, 165. 
4 Также: Keener 2009b, 231, 519, not. 103–105, 107, 109. Ср.: «Для 

данной дискуссии необходимо помнить, что в период до 70 г. было много 
тех, кто утверждал, что фарисеи являются лицемерами» (Flusser 2007, 
103), поэтому Д. Флуссер справедливо рассматривает Мф. 23 в контексте 
анти-фарисейской критики в ессейской и раввинистической литературах 
(Flusser 2006, 56–59 (Флуссер 2009, 72–76)). Заметим к месту, что именно 
Матфей чаще остальных употребляет ùpokrith,j, а именно 13, против 1 у 
Марка и 3 у Луки (Goulder 1974, 485).  
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64; Т. Hag. 2:1; Yev. 8:7; ТВ. Ber. 28а; Pes. 113b; Yoma 72b)1. В 
каком-то смысле собрание обличений в Мф. 23 можно 
назвать квинтэссенцией негативного портрета фарисеев в 
Евангелиях (Rivkin 1978, 270–271)2. А это уже позволяет го-
ворить об особом фокусе «Иисус vs. иерусалимский ис-
теблишмент» в этой главе. 
 Таким образом, без всякой дипломатичности Галилея-
нин нанес сильный удар по своим, пожалуй, главным оппо-
нентам, которые уже давно прославились как галахисты и 
хранители отеческих преданий. Евангелия часто отмечают 
теологические дискуссии между Иисусом и «отделен-
ными»3. Теперь их споры уже никак не могли закончиться 
по известному в раввинистической литературе принципу 
«школа Гиллеля говорит так, а школа Шаммая иначе». 
 В Галилее фарисеи еще могли считаться столичными 
миссионерами, или «пришлыми людьми», которые пыта-
лись влиять на религиозную жизнь провинции4. Однако в 

 
1 Другие тексты античного наследия см. в: Keener 2009a, 540, not. 17. 

Также: Mason 1990, 380–381. 
2 В первую очередь, именно по этой причине «ни в одном из Еван-

гелий нет ничего сравнимого с этим длительным обличением книжников 
и фарисеев» (Morris 1992, 569). О его же форме см.: «Суммарное описание 
религиозных авторитетов у Матфея является довольно детальным и 
включает упоминание фарисеев, саддукеев, книжников, старцев и перво-
священников. В совокупности фарисеи упомянуты двадцать семь раз, на 
семь раз более, чем в корпусе Иосифа» (Wahlde 1996, 518). А. Салдарини 
характеризует Мф. 23 как «апогей его атаки на иерусалимские власти в 
гл. 21–22» (Saldarini 1992, 669, not. 31). 

3 Их перечень у Синоптиков см. в: Wild 1985, 105, 106, not. 1, 3. 
Также: «…наиболее значимыми собеседниками и оппонентами, согласно 
свидетельству всех четырех Евангелий, были фарисеи» (Deines 2001, 444). 
впрочем, Э. Сандерс утверждает обратное: «…мы не знаем о каком-либо 
существенном споре о законе, ни о каком-либо существенном конфликте 
с фарисеями» (Sanders 1985, 292 (Сандерс 2012, 374); курсив автора). Не-
которые ученые (напр.: Schaper 1999, 424) считают, что столкновения 
между фарисеями и Иисусом носили характер обычных галахических 
разногласий школ. 

4 Ссылка на то, что у Марка галилейские толпы не разделяют напа-
док фарисеев на Иисуса, все же не подтверждает мнение Э. Сандерса 
(Sanders 1994, 394) о малой эффективности их миссии. О «нерегулярной 
и очевидно неуспешной миссии фарисеев в Галилее» см.: Freyne 1980, 
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Иерусалиме они были признанными и полноправными ли-
дерами, соперничавшими за власть с аристократами-садду-
кеями. Если бы галилейский Мессия обошелся только обли-
чением саддукейских первосвященников, прославившихся 
в качестве храмовых коррупционеров (1QpHab 12:7–10; Jos. 
Ant., XX, 181, 206–207), все могло закончиться иначе даже 
с учетом торжественного въезда «сына Давида» в Иеруса-
лим и очищения Храма от торговцев. (К месту упомянем, 
что известный еврейский хронист не сообщает о каком-либо 
наказании самаритян, на Песах разбросавших в Храме 
человеческие кости (Jos. Ant., XVIII, 30).) Но триумфатор не 
захотел даже выполнить просьбу фарисеев и утихомирить 
своих учеников, которые, «радуясь, громогласно» прослав-
ляли учителя, и резко ответил «отделенным» (Лк. 19:37, 39–
40 (NTG 2012, 265); ср. поучение о безмолвных камнях ал-
таря и превосходящих их сынах Торы в: Т. BQ 7:6–7; пар.) 
 После всего случившегося Иисус уже не смог бы про-
сто так, незаметно, скрыться из города, полного паломников 
и религиозных фанатиков1. Очищение Храма от торговцев и 
обличение фарисеев как лицемеров состоялись на глазах у 
большого количества свидетелей, которые, несомненно, 
разнесли бы это еще дальше (ср., напр., активность свидете-
лей в: Ин. 11:46; 12:17). 
 Синедрион просто должен был показать свою власть, 
чтобы никто не заподозрил его в беспомощности2. 

 
309–323 (само определение см. на с. 319). Здесь приведем мнение о том, 
что галилеяне «были лояльны иерусалимскому Храму, но не лояльны 
конкретно фарисеям или их наследникам…» (Keener 2009b, 180). 

1 Ср.: «Гл. 23 подводит итог предыдущему конфликту между Иису-
сом и его оппонентами и подготавливает его арест и смерть, следующие 
далее в повествовании» (Saldarini 1992, 672). 

2 Также см. обширный обзор «Chapter 12. The Reasons for Jesus’ Cru-
cifixion» в: Wright 1996, 540–611 (Райт 2004, 490–553). Мнение Н. Райта о 
том, что Иисус мог бы избежать ареста или успокоить Синедрион и рим-
ского наместника (Wright 1996, 552 (Райт 2004, 501)) противоречит 
накалу ситуации, сложившейся в Иерусалиме на Песах. 
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5. Роль фарисеев  
 Заметим, что важный вопрос о том, «доминировали ли 
фарисеи в Синедрионе, все еще остается темой для дебатов» 
(Schürer 1973–1987, II, 213). Желая избегнуть долгого разго-
вора, лишь отметим их паритетное участие в принятии (по-
литических) решений в следующем сообщении о реальной 
силе саддукеев и фарисеев:  

 

Впрочем, влияние их настолько ничтожно, что о 
нем и говорить не стоит. Когда они занимают пра-
вительственные должности, что случается, впро-
чем, редко и лишь по принуждению, то саддукеи 
примыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы 
терпимы простонародьем (Jos. Ant., XVIII, 17 
(Иосиф Флавий 2019, 758))1. 
 

Кроме того, еврейский историк, хорошо знавший «отделен-
ных», дважды упоминает совместные совещания первосвя-
щенников и лидирующих фарисеев; в некоторых из них он 
даже принимал участие (Jos. Bell., II, 411; Vita, 21). 
 Соответственно, такое серьезное решение, как арест и 
казнь известного проповедника и чудотворца, саддукеи не 
смогли бы принять и реализовать без согласия фарисеев2. 
Конечно, можно было бы отчасти признать справедливым 
мнение Э. Сандерса о том, что «важно различать между по-
пулярностью фарисеев и их способностью контролировать 
официальные и публичные события»3, но в таком случае бу-
дет трудно объяснить, например, сообщение в Ин. 12:42 о 
страхе неофитов Христа, включая начальников, быть отлу-
ченными от синагог, контролируемых фарисеями. Заметим, 
что в его книгах, использованных в нашей статье, Указатели 

 
1 Отрицание актуальности этого отрывка для эпохи после царство-

вания Саломии Александры см. в: Sanders 1994, 393. 
2 О том, что для ареста Иисуса сами первосвященники нуждались в 

поддержке фарисеев, см., напр.: Köstenberger 2004, 237. 
3 Sanders 1994, 389 (кроме того: «Фарисеи были популярны у толпы, 

но это не давало им власти» (403); более развернуто его тезис повторен на 
с. 406–407, 411–412, 448–450, 459); также: Brown 1969/1970, 439. Критику 
idée fixe Э. Сандерса см. в: Deines 2001, 444–445, 448, not. 14. 
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цитируемых источников не содержат данного места у 
Иоанна, весьма важного для создания полного портрета «от-
деленных»1. (Следует помнить, что уже в первой половине 
I в. синагога была важным институтом палестинского иуда-
изма, который, как мы отмечали прежде (Тарасенко 2020, 48–
49), находился под контролем, или, как минимум, испытывал 
сильное влияние, «отделенных».) Выражение «влиятельное 
меньшинство» (Карсон 2019, 537; Harris 2015, 220) – речь 
идет о количестве представителей в Синедрионе – можно 
считать удачным несмотря на большую, чем у саддукеев, 
общую численность фарисеев (в этом, к сожалению, нам 
приходится положиться исключительно на свидетельство 
Иосифа Флавия)2. Учитывая все известное нам о фарисеях 
из разнообразных источников, сообщение евангелиста 
Иоанна вовсе не выглядит выдумкой.  
 Обратим внимание, что заинтересованность фарисеев в 
окончательном решении судьбы Иисуса, то есть физиче-
ском устранении, видна также и в Ин. 12:19, о чем речь пой-
дет ниже. Поэтому мнение о непричастности фарисеев к 
смертному приговору Иисусу (а его высказывают ученые с 
разными религиозными убеждениями3) не основывается на 
серьезной доказательной базе и основано скорее на молча-
нии источников. Задолго до совместного совещания, упоми-
наемого в Ин. 11:47, фарисеи и (саддукейские) первосвя-
щенники уже пытались схватить Иисуса; тогда (Ин. 7:324), 
как и в дальнейшем (11:46), это было спровоцировано слу-
хами о славе Христа, дошедшими до «отделенных». (Ниже 

 
1 Это место Ш. Коэн комментирует в числе семи важных свидетель-

ств (Cohen 2010, 275–276, в контексте с. 269–278). Ср.: «В этом отрывке 
Иоанн открывает свое основное определение фарисеев. Они – руководи-
тели синагоги» (Rivkin 1978, 101; курсив автора). 

2 Х. Мантель уверен в их лидерстве в Синедрионе уже на основании 
большой народной поддержки «отделенных» (Mantel 1965, 100–101). 
Также ср. «lower-level officials» в: Saldarini 1992, 669, not. 30. 

3 Напр.: Mantel 1965, 288–290; Jeremias 1969, 263; Flusser 2006, 60–
61 (Флуссер 2009, 76–77); Sanders 1985, 309–310 (Сандерс 2012, 396–397); 
Schaper 1999, 424–425. 

4 Согласно Л. Моррису, «похоже, что приказ был не арестовать 
Иисуса немедленно, но ожидать удобного момента» (Morris 1971, 415). 
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мы вернемся к этому.) На основании этих свидетельств Чет-
вертого Евангелия было сделано вполне логичное заключе-
ние о том, что именно фарисеи подбивали своих вынужден-
ных союзников на решительные действия (Wahlde 1996, 
516–517). Более того, представители обеих партий продол-
жают действовать вместе уже после погребения Иисуса, ко-
гда они явились к римскому префекту с просьбой об охране 
гроба с телом распятого (Мф. 27:62–66) (Rivkin 1978 115; 
Luz 2005 587–588)1. Это трудно объяснить с точки зрения 
нарративного анализа, так как имя фарисеев вдруг исчезает 
после Мф. 23, и они не упоминаются далее среди первосвя-
щенников и старейшин, когда те подкупают воинов, сооб-
щивших о пропаже тела Иисуса (28:11–15); соответственно, 
их участие в делегации к Пилату для Tendenz повествова-
теля, о которой говорят многие комментаторы, не играет ка-
кой-либо важной роли. Упоминаемые сцены в Мф. 23, 27 и 
28 по-особому звучат в рамках теории о том, что Матфей 
питает приязнь к иудаизму в целом, но отнюдь не к фари-
сеям (Simmonds 2009, 349, not. 60); имей данный евангелист 
на то хоть малейшее основание, он не упустил бы возмож-
ности снова, в Мф. 28:11–15, упомянуть «отделенных», 
изобразив их в негативном свете. Создается впечатление, 
что он выступает в роли хрониста, сообщая лишь известные 
ему факты без всякой, скорей всего, мысли о Tendenz. 
 Приведенная выше цитата из Иудейских древностей 
напоминает прежде всего об известном явлении, которое со-
временные политологи обычно характеризуют немецким 
термином Realpolitik, – здесь подразумевается принцип вы-
нужденных политических альянсов между старыми сопер-
никами, порой даже врагами. В другом труде – Иудейской 
войне – историк упоминает именно такой союз, когда в са-
мом начале анти-римского восстания «собрались вместе в 
том месте авторитетные граждане (oì dunatoi., букв.: 

 
1 Обратим внимание на следующее предположение: «Здесь не упо-

минаются старцы, а это значит, что Матфей не говорит об официальной 
делегации от Синедриона» (Morris 1992, 730); в таком случае, эти две по-
стоянно враждовавшие группы проявили единство в частной инициативе. 
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«сильные»1), первосвященники и известные фарисеи, чтобы 
обсудить создавшееся положение» (Jos. Bell., II, 411 (Иосиф 
Флавий 2004, 162; перевод исправлен нами согласно греч. 
тексту. – А. Т.))2. Когда же после их обращения к народу в 
Храме мятежники все же остались непреклонны, то «авто-
ритетные граждане… понимая, что месть Рима в первую 
очередь падет на них, преисполнились решимости доказать 
свою невиновность и послали представителей к Флору и 
Агриппе» (§418 (Иосиф Флавий 2004, 162)). Кстати, о царе 
Агриппе III сообщается, что он, в отличие от жестокого рим-
ского наместника Гессия Флора, «желая сохранить римля-
нам евреев (sic!), а евреям – Храм и материнский город (th.n 
mhtro,polin), и понимая, что сам он только потеряет от 
войны, послал на помощь просителям три тысячи всадни-
ков…» (§421 (Иосиф Флавий 2004, 163)).  
 Таким образом, у читателей есть два похожих рассказа – 
евангелиста Иоанна и историка Иосифа Флавия (Ин. 11:47–
50; Jos. Bell., II, 411 ff), в которых повествуется о событиях, 
разнесенных во времени примерно на 36 лет. Между ними 
очевидны явные параллели3. Итак, в обоих случаях: 
1) Синедрион был созван из-за форс-мажорных обстоя-

тельств – хотя в рассказе Иосифа слово «синедрион» не 
 

1 Или «the “principal citizens”» в: Schaper 1999, 426. Ср. «Первые из 
иудеев (oì prw/toi tw/n Ivoudai,wn)» в Деян. 25:2 (NTG 2012, 468). Как па-
раллель приведем выражение «знатные иерусалимляне» (okaurh hkusd) в 
TJ. Hag. 77b.38–39 (TJ 2015, 423, 425; Jastrow 1903, 211), которых как «the 
“important people in Jerusalem”» даже пытаются ассоциировать с фарисе-
ями в: Hengel, Deines 1995, 65–66, not. 161. 

2 Здесь упомянем оценки ученых, занимающих различные позиции 
в вопросе о политическом и религиозном влиянии фарисеев: «Это было 
время, когда все холодные головы в столице отложили в сторону свои 
разногласия» (Sanders 1994, 386); «Когда же положение дел стало угрожа-
ющим, и только тогда, священники собрали (assemble) “известных фари-
сеев” для помощи в решении проблемы» (Sanders 1994, 486). Подобные 
характеристики вполне подходят и для понимания сцены в Ин. 11:47–50, 
53, как, напр.: «Определенно, фарисеи и первосвященники говорят в 11:48 
так, как если бы национальная катастрофа была неминуема» (Wahlde 
1996, 518, not. 34). 

3 Wahlde 1996, 522, not. 43: «Мировоззрение и фразеология имеют 
значительное сходство…». 
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использовано, но скорей всего речь идет именно об 
этом органе (Keener 2003, 1074; Michaels 2010, 648)1; за-
метим, что сам автор употребляет слово eivj tauvto., «в это 
[место]» (§411 (Josephus Flavius 1993–1998, II, 484)) так, 
как будто его читатели прекрасно понимали, о каком 
месте идет речь2; 

2) в качестве участников упомянуты непримиримые пар-
тии – саддукеи и фарисеи; еврейский историк уточняет, 
что из числа фарисеев присутствовали «известные» 
(gnwri,moij) – возможно, парламентские депутаты (ср. 
упоминание «первых» (prw,toij) фарисеев в: Jos. Vita, 21 
(Josephus Flavius 1993–1998, I, 10)); 

3) веской причиной совещания был страх религиозного 
истеблишмента перед карательной экспедицией рим-
лян, которая грозила им разрушением Иерусалима и 
Храма3 (Ин. 11:48; Jos. Bell., II, 428); 

4) в итоге эти лидеры заверили римлян в своих вернопод-
даннических чувствах (Ин. 19:12, 15; Jos. Bell., II, 418). 

6. Экзегетический анализ Ин. 11:47–50, 53   
 Теперь же рассмотрим первый из наших ключевых от-
рывков в Четвертом Евангелии. По сообщению евангелиста, 
первосвященники и фарисеи срочно созвали «синедрион» 
(Ин. 11:47 (NTG 2012, 340). Можно согласиться с тем, что 
отсутствие артикля перед sune,drion означает скорее «синед-
рион (!a” sanhedrin), чем Синедрион (!the” Sanhedrin)» 

 
1 О различных значениях этого термина в древних источниках см.: 

Hoenig 1953, 3–11; Mantel 1965, 1 (not. 1), 93; Sanders 1994, 473; Mason, 
Chapman 2008, 20–21, not. 147. 

2 К сожалению, комментарий С. Мэйсона (Mason, Chapman 2008, 
315, not. 2582) мало что объясняет. 

3 Х. Мантель видит в этом страхе даже причину того, что во время 
допроса Иисуса первосвященник разодрал свои одежды (Мк. 14:63), но 
не понимает, почему ему не последовали остальные судьи, как то предпи-
сано Мишной (M. Sanh. 7:5) для ситуации с опросом свидетелей по делу 
о богохульстве (Mantel 1965, 275–276). К сожалению, этот автор приме-
няет раввинистические законы так, словно все они действовали уже в пер-
вой трети I в. и были обязательными для всех евреев, включая саддукеев! 
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(Morris 1971, 565, not. 93)1. В таком случае речь может идти 
о так называемом Малом Синедрионе в составе двадцати 
трех человек (М. Sanh. 1:2, 4; Т. Sanh. 7:1; ср. упоминание 
различных служителей и «всего Синедриона» в: Мк. 14:55; 
15:1; Деян. 22:30). Эта незапланированная сессия Малого 
Синедриона – а именно так мы и рассматриваем данную 
сцену2 – была посвящена только одному вопросу: необходи-
мым и эффективным мерам для того, чтобы остановить 
дальнейшее развитие событий, могущих привести к серьез-
ным последствиям.  
 Далее разложим сообщение Иоанна по пунктам, выде-
лив в каждом из них главное. 
 

участники Собрали тогда первосвященники и 
фарисеи sune,drion и говорили: 

повестка «Что [нам] делать, ведь этот человек 
творит много чудес?  

прогноз Если оставим его так, все уверуют в 
него, и придут римляне и отнимут у 
нас и место (Храм?) и народ. 

спикер Один же из них – Каиафа, бывший в 
том году первосвященником, – ска-
зал им: 

характеристика 
участников 

«Вы не знаете ничего и не понима-
ете,  

 
1 Также: Michaels 2010, 648, not. 104. Случаи употребления термина 

«синедрион» без определенного артикля в трудах Иосифа Флавия см. в: 
Sanders 1994, 482–483. 

2 Ср. такие определения как: «emergency session» (Jeremias 1969, 96), 
«informal gathering» (Köstenberger 2004, 348), «informal meeting» (Morris 
1971, 564; Harris 2015, 220). Нарушение упоминаемых раввинистической 
литературой некоторых судебных законов, имевшее место после ареста 
Иисуса (Keener 2009a, 646–648), можно объяснить подобными форс-ма-
жорными обстоятельствами. 



 65 

предложение что для нас лучше, чтобы один 
человек умер за людей, а не весь 
народ погиб». 

решение И от того дня рассудили убить его. 
 

По всему видно, что ситуация, сложившаяся после торже-
ственного въезда сына Давидова в Иерусалим, расстроила 
саддукеев настолько, что первосвященник пресек рассужде-
ния своих коллег без излишней дипломатии: «Вы не знаете 
ничего и не понимаете» (Ин. 11:49 (NTG 2012, 340)). Как 
отмечают многие комментаторы, подобное поведение соот-
ветствует тому портрету саддукеев, который изобразил ев-
рейский историк, наследник священнического рода: «…сад-
дукеи выказывают более суровое расположение духа и об-
ращаются друг с другом резко, как с чужестранцами» (Jos. 
Bell., II, 166 (Иосиф Флавий 2004, 133)). Случайная поно-
жовщина (согласно большинству источников) между свя-
щенниками в Храме во время жертвоприношения дополняет 
неблагоприятный портрет саддукейских служителей культа 
(M. Yoma 2:2; Т. Yoma 1:12; Shev. 1:4; TJ. Yoma 39d.15–21; 
ТВ. Yoma 23a).  
 Справедливости ради заметим, что и с самими садду-
кейскими священниками не церемонились: закидывали ли-
монами (Jos. Ant., XIII, 372-373; М. Suk. 4:9; Т. Suk. 3:16; 
ТВ. Suk. 48b) или кусали за ухо (T. Para 3:8)1. 
 Все эти свидетельства наводят на мысль, что решение 
любой ценой избавиться от возмутителя спокойствия из Га-
лилеи не было экстраординарным шагом для саддукейского 
служителя культа и его коллег из различных партий. Остав-
ляя за рамками данной статьи дискуссию о председатель-
стве в Синедрионе, которое одни ученые на основании 
Евангелий и трудов Иосифа Флавия приписывают 

 
1 Отметим, что если в первом случае действует народ, то во втором 

– равван Йоханан бен Заккай; которого некоторые исследователи припи-
сывают к числу священников (Mantel 1965, 31, not. 179). Принято считать, 
что какое-то число фарисеев и мудрецов были священниками (подробнее 
см.: Тарасенко 2020, 47–48). 
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саддукейскому первосвященнику, а другие на основании 
раввинистической литературы – фарисейскому Наси1, отме-
тим лишь, что в то время первосвященник обладал доста-
точной властью, чтобы вести себя так, словно он был (а мо-
жет быть, действительно был) главой иерусалимского пар-
ламента. Евангелисты как старательные (в силу своей заин-
тересованности) хронисты лишь отмечают его самоуверен-
ность и грубость, но ничего не говорят о его политическом 
статусе и положении. Обозначение же Каиафы как «одного 
из них» (Ин. 11:49 (NTG 2012, 340)) скорее можно рассмат-
ривать как указание на его принадлежность к клану перво-
священников, но не более того2. В результате возможной ре-
акции римлян правящая саддуейская верхушка пострадала 
бы более всех – это совершенно очевидно на фоне смертель-
ного поражения их партии после разрушения Иерусалима и 
Храма в 70 г. Несомненно, что саддукеи дорожили тем по-
ложением, которое им удалось достичь после перехода 
Иудеи под прямое римское правление в 6 г. н. э.3  
 К сожалению, в итоговом стихе (Ин. 11:53) не уточня-
ется, кто конкретно согласился с мнением первосвящен-
ника, но вполне можно допустить, что речь идет также и о 
присутствовавших там фарисеях. По какой-то причине – 
возможно, из-за малой осведомленности – Иоанн также не 
сообщил, кто именно был главным инициатором созыва 
этой «рабочей встречи», но переход от ст. 46 к ст. 47 в Ин. 
11 с помощью поясняющего ou=n («тогда», «поэтому» (NTG 
2012, 340)) указывает, что неожиданное совещание было 
вызвано дошедшей до фарисеев информацией о чудесном 

 
1 Многостраничный обзор имеющихся предложений на эту тему см. 

в: Mantel 1965, 54–101, passim.  
2 То есть не в качестве доказательства неформального характера 

упомянутого собрания, как это изображают некоторые исследователи 
(напр.: Köstenberger 2004, 348–349; Harris 2015, 220). 

3 Об этом см., напр.: «В новой ситуации старая саддукейская элита 
была способна частично восстановить свой авторитет. Так как уже не 
было правителя Иудеи для посредничества между римлянами и населе-
нием, саддукеи были единственными, имевшими необходимую полити-
ческую проницательность для того, чтобы заполнить пустующее место» 
(Schaper 1999, 423). 
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воскресении Лазаря, случившемся недалеко от Иерусалима. 
(Подобный прием евангелист использовал ранее, в 7:32: 
слух о славе Иисуса дошел только до фарисеев, а приказ о 
его аресте отдают фарисеи и первосвященники.) Беглое упо-
минание (с одни объединяющим артиклем) «учения фари-
сейского и саддукейского» в Мф. 16:12 (NTG 2012, 51) поз-
воляет предположить, что несмотря на свои догматические 
разногласия эти две конкурирующие группы были довольно 
близки друг другу, как минимум в глазах посторонних 
наблюдателей (Davies, Allison 1988, 31–32; также: Wallace 
1983, 72).  
 Таким образом, саддукейская фракция Синедриона по-
лучила необходимую поддержку влиятельной фарисейской 
группировки, а (высказанное в резкой форме) предложение 
о расправе над Иисусом прозвучало не со стороны «отде-
ленных». Именно о подобном вынужденном, но выгодном 
альянсе мимоходом упоминает Иосиф Флавий в Иудейских 
древностях (Jos. Ant., XVIII, 17). 

7. Экзегетический анализ Ин. 12:19 
 На наш взгляд, в Ин. 12:19 приведен главный аргумент 
тех фарисеев, которые представляли свою партию на по-
следнем совещании религиозных лидеров, а после должны 
были отчитаться перед ней за согласие с предложением 
(саддукейского) первосвященника1. Слухи о воскрешении 
Лазаря сильно взбудоражили народ (Ин. 12:9, 17); таким об-
разом, опасения первосвященника начинали оправдываться, 
ибо толпы торжественно встретили Иисуса в Иерусалиме 
(ст. 18). Заметим к месту, что все евангелисты периодически 
отмечают популярность Иисуса у набожных евреев, что по-
рой воспринимается весьма критично. Однако на фоне по-
добного же сообщения еврейского историка об Иоанне Кре-
стителе (Jos. Ant., XVIII, 116–119) их рассказы не кажутся 
пропагандистским преувеличением адептов Христа (Meier 

 
1 Так, с оговоркой «возможно», считает М. Харрис (Harris 2015, 229). 
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2001, 32)1. После казни Иоанна его место невольно занял 
крещенный им Иисус; исходя из бегло упомянутого в Ин. 
4:1 правила о крещении как инициации в общину или круг 
учеников, можно допустить, что в глазах народа это выгля-
дело как наследование учеником миссии ушедшего учителя. 
Показательно, что оба обличителя существующего положе-
ния дел в Израиле (а к тому же и родственники друг другу) 
были казнены именно по причине своей популярности у ре-
лигиозных толп. 
 Напряжение, нараставшее из-за знамений сына Дави-
дова, подтолкнуло членов (Малого) Синедриона к приня-
тию упомянутого выше решения. Скорей всего, в Ин. 12:19 
помещен рассказ о так сказать «внутрипартийном» совеща-
нии, на котором фарисейские представители парламента от-
читывались перед своими «однопартийцами» за ход послед-
него совещания и принятого там решения2. В изложении 
евангелистом прямой речи членов Синедриона причина (п) 
и следствие (с) поменялись местами, в результате чего ст. 
19б-в построен по принципу «следствием оказалось то, 
что.., и все это по причине того, что…» В Евангелии это зву-
чит следующим образом: 
 

 
 

Ин. 12:19 

а Тогда фарисеи сказали друг другу: 

б (с) «Видите, что не достигаете ни-
чего, 

в (п) смотрите, мир за ним следует». 

 
1 О доверии же к этим авторам (на примере портрета Крестителя) 

приведем следующее сравнение: «То есть, Евангелия, появившиеся в об-
щине, которая приняла многое из учения Иоанна, изменила портрет 
Иоанна… менее, чем это сделал Иосиф» (Keener 2009b, 167). 

2 В отличие от Иосифа Флавия, евангелист Иоанн, за исключением 
разве что Никодима, никогда не уточняет статус упоминаемых им фари-
сеев (Wahlde 1996, 517), поэтому в данном случае читатели вольны сами 
определить его. У. Валде заключает об этом так: «Тот факт, что фарисеи 
упомянуты отдельно, подразумевает, что они были теми, чье влияние ско-
рее зависело от их роли как фарисеев, чем как членов Синедриона» 
(Wahlde 1996, 517). 
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Если же следовать причинно-следственному порядку собы-
тий и учитывать всю имеющуюся базу исторических свиде-
тельств, то по смыслу данное место можно пересказать сле-
дующим образом: 
(п) в силу объективных причин – знамений и чудес – мно-
жество народа последовало за Иисусом как долгожданным 
пророком и Мессией,  
(с) поэтому многолетняя активность фарисеев по укрепле-
нию собственного авторитета не имела успеха. 
 На основании того, что греч. h̀ wvfe,leia означает 
пользу1, первое утверждение (19б) можно буквально пере-
вести как: «видите, что не пользуетесь никак [этим]» (NTG 
2012, 343; ср. videtis quia nihil proficimus в Вульгате (BSV 
1914, 1055)); это же выражение (ouvk wvfelei/ ouvde,n), но уже 
по другому поводу, встречается в Ин. 6:63 (NTG 2012, 316). 
Итак, на лицо откровенная констатация (посредством «ви-
дите» в 19б2) полной бесплодности их попыток сохранить, а 
по возможности и усилить, свое влияние среди плебса3. 
Иерусалимские популисты явно проигрывали галилейскому 
провинциалу на своей исконной территории4. 
 Именно здесь очевидно разочарование фарисеев в от-
важном учителе, которого они однажды предупредили о 
грозящей ему опасности со стороны мелкого царька, тет-
рарха Ирода Антипы (Лк. 13:315). Харизматический лидер 
из Галилеи оказался слишком самостоятельным и тем са-
мым не оправдал их надежд. По сути, он не захотел стать 
одним из них, что любой провинциал на его месте счел бы 

 
1 Lidell, Scott, Jones 1996, 2041–2042; Harris 2015, 229. 
2 Ср. «You can see» в: Michaels 2010, 682. 
3 Тональность прямой речи в Ин. 12:19 получила следующие 

оценки: «Эта сцена вызвала у фарисеев пессимизм» (Morris 1971, 589); 
«Также в 12:19 тревога фарисеев кажется чрезвычайной…» (Wahlde 1996, 
518, not. 34). 

4 Ср.: «В отличие от в основном саддукейской аристократии, фари-
сеи были популистами, как и сам Иисус» (Keener 2009a, 359). 

5 Р. Уайлд называет это свидетельство Луки «подлинным» и к этому 
еще приводит упоминаемые евангелистом (7:36–50, 11:37–54, 14:1–24) 
три случая участия Иисуса в трапезах фарисеев (Wild 1985, 114, not. 29). 
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за честь. Примкнув к какой-либо из школ в их среде, он 
наверняка занял бы одно из лидирующих мест, но он проти-
вопоставил себя не просто большинству (как позже случи-
лось с отлученным равви Элиезером бен Гирканос), но са-
мому Моисею («а я говорю вам»)1. Более того, он не удовле-
творился деятельностью в родной Галилее, в которой, 
кстати, столкнулся с неверием земляков (Мк. 6:1–6; Мф. 
13:54–58; Ин. 4:44)2, и значительно расширил круг своей де-
ятельности, перенеся ее в столицу. Во время своих визитов 
в Иерусалим галилейский учитель и чудотворец наносил 
чувствительные удары по авторитету религиозного ис-
теблишмента Израиля. (Можно допустить, что таковых по-
сещений столицы было больше, чем прямо указано в Еван-
гелиях3.) Знамения и чудеса Иисуса привели народ к осозна-
нию того, что он – долгожданный Пророк и Мессия (Мф. 
12:23; Ин. 6:14; 7:31), поэтому его хотели было сделать ца-
рем (6:15)4, вероятно, в знак окончания давнего договора 

 
1 Подробнее см.: Тарасенко 2017, 175–176, 189, 219, 319–320. Также: 

«…они готовы были слушать Иисуса, даже учиться у него, при условии, 
что он основал бы свое учение на традиции Торы. Но их пути разошлись 
ровно потому, что Иисус поставил свой авторитет над этой традицией 
Торы» (Deines 2001, 494; курсив автора). 

2 Уже в первой половине III в. Ориген толковал выражение «свое 
отечество» как относящееся к Иудее (Orig. Joan., XIII, 54-55 (Ориген 2018, 
334–335)), однако более поздние авторы – Иоанн Хрисостом (Joan. Chrys., 
Joan., XXXV, 1–2 (Иоанн Златоуст 2006, V, 324–325)), Августин (Aug. 
Joan., XVI, 1–2 (Августин Гиппонский 2020, I, 398–399)) и Кирилл Алек-
сандрийский (Cyr. Alex. Joan., II, 5 (Кирилл Александрийский 2011, I, 
313–314)) – указывали на Галилею. О мнениях современных ученых см.: 
Keener 2003, 628–629; Köstenberger 2004, 168, not. 4. О том, что под греч. 
патрис может подразумеваться родной город, см., напр.: Morris 1992, 364; 
Davies, Allison 1991, 460. 

3 О том, что евангелисты (в манере древних хронистов) не делают 
различия между конфликтами в Галилее и Иудее, см.: Keener 2009b, 224, 
514, not. 11. 

4 С. Брэндон называет это «сильным народным энтузиазмом, приоб-
ретшим политические формы» и на основании других свидетельств еван-
гелиста (Ин. 11:47–48; 18:33–39; 19:12, 14–15, 19–22) считает, что «этот 
энтузиазм не может быть проигнорирован как будто типичная реакция 
простодушных людей» (Brandon 1967, 16–17). 
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между тогдашними временщиками (Хасмонеями) и наро-
дом Израиля (1 Мак. 14:41). Даже исключительный случай 
«принятия» галилеянами своего земляка был вызван его 
успехом в Иерусалиме, который пришлось подтверждать 
уже на месте (Ин. 4:43–54)1. Галилеяне издавна, еще со вре-
мен молодого Ирода, вызывали у иерусалимских властей 
тревогу; именно это могло стать причиной того, что крова-
вая бойня, устроенная римскими солдатами, упоминается 
евангелистом без каких-либо пояснительных комментариев 
(Лк. 13:1). Будет вполне естественным допустить, что иеру-
салимские лидеры воспринимали Иисуса в качестве новояв-
ленного галилейского экстремиста2. Обратим внимание, что 
решение сделать Иисуса царем возникло именно у галилей-
ских толп (Ин. 6:1–15). Был ли он в их глазах зелотом и ре-
волюционером – тема многих дискуссий3. 
 Все это подтолкнуло «отделенных» к союзу с саддуке-
ями и, следовательно, согласию на расправу над Иисусом. 
Совершенно очевидно, что эти политические оппортунисты 
разделяли страх первосвященника. 
 Следует помнить, что в разных странах и при разных 
режимах всякое возбуждение толпы вызывало негативную 
или даже агрессивную реакцию власти. В Израиле же такое 
положение вещей отягчалось деспотической царской вла-
стью. Так, когда на праздник Кущей (Шавуот) народ заки-
дал лимонами царя Александра Янная (безымянный служи-
тель раввинистической традиции (М. Suk. 4:9; Т. Suk. 3:16; 
ТВ. Suk. 48b) вполне мог оказаться этим хасмонейским пра-
вителем), от его возмездия погибло шесть тысяч евреев (Jos. 
Ant., XIII, 372-373)4. Подобная же ситуация возникла на 

 
1 Перечень свидетельств Четвертого Евангелия о скепсисе галилеян 

см. в: Davies, Allison 1991, 452. Обратим внимание, что в Ин. 6:26 гали-
лейские толпы осуждаются за свою меркантильность. 

2 Об этом см., напр.: Hengel 1989, 194, not. 257. 
3 Наибольшее внимание ей уделено в известной монографии С. 

Брэндона, особенно в «Chapter 7. Jesus and the Zealots» (Brandon 1967, 322–
358). Также см.: Hengel 1989, 377–379; Keener 2009b, 10–11, 350–351. 

4 Х. Мантель приписывает это нападение фарисеям, мстившим царю 
за то, что тот, якобы, «нарушал их постановления» (Mantel 1965, 265, not. 
84). 
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Песах, последовавший за смертью Ирода Великого, когда 
его наследник Архелай вынужден был с помощью пехоты и 
конницы разогнать агрессивную толпу, которая все еще 
была возмущена казнью патриотов, скинувших римского 
орла с Больших ворот Храма (об этом говорилось в начале 
статьи); в результате же погибло три тысячи человек (Jos. 
Ant., XVII, 206–218). 
 После включения Израиля в pax Romana коррумпиро-
ванные и неразборчивые римские чиновники нередко обхо-
дились с евреями как с народом, по словам Цицерона, «рож-
денным для рабства» (Cic. Prov. cons., 10 (Цицерон 1962, 
208)). Вообще же, коррумпированность собственных 
наместников была хороша известна в Риме, историки даже 
сообщают об отношении к этому печальному явлению им-
ператора Тиберия, подолгу не сменявшего своих жадных 
управленцев на местах (Jos. Ant., XVIII, 176–177; Suet. Tib., 
32, 2; Tac. Ann., I, 80; Dio Cass., LVII, 10, 5; LVIII, 23, 5–6). 
Долгое пребывание Понтия Пилата на посту префекта (26–
36 гг.) можно объяснить с этой перспективы. Он неодно-
кратно выказывал подобное отношение к жителям этой не-
большой страны, покоренной еще Помпеем Великим. Не-
смотря на заурядность личности очередного римского чи-
новника, о его деятельности сохранилось немало свидетель-
ств, благодаря которым можно судить как о его нежелании 
быть втянутым в интриги аборигенов, так и о нескрываемом 
презрении к ним (Лк. 13:1; 23:6–7; Ин. 18:31, 35; 19:21–22; 
Philo. Legat., 299–301; Jos. Bel., II, 169–177; Ant., XVIII, 55–
62, 85–89)1. 

 
1 Деятельности этого чиновника посвящены немало статей и моно-

графий; из использованных здесь исследований см., напр.: Schürer 1973–
1987, I, 383–387; Keener 2003, 1104, 1136–1138; Luz 2005, 464–465, 504–
506. Отметим, что евангелисты показывают его с разных сторон, и, кроме 
одного случая (Лк. 13:1), все упоминания касаются суда над Иисусом, по-
этому следующее заключение выглядит слишком тенденциозным: 
«Представленный в Евангелиях идиллический портрет Пилата едва ли 
совместим с имеющимися у нас объективными сообщениями о его без-
нравственности» (Mantel 1965, 287). 
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 Высказанное спустя два столетия мнение наверняка 
уже существовало много ранее (сам же Аполлоний Тиан-
ский был современником Нерона и Флавиев): 
 

Иудеи издревле отложились не только от римлян, 
но и от всего человечества, жизнь они себе избрали 
особую и с прочими людьми не делят ни застолий, 
ни возлияний, ни молитв, ни жертвоприношений, 
так что отдалены от нас дальше, чем Сузы и Бактры 
и даже дальше, чем Индия, – нет смысла громить их, 
мешая отложиться тем, кого и присоединять-то не 
стоило (Philost. Vita Ap., V, 33 (Флавий Филострат 
1985, 110)). 

   

 О примерном же размере усиленного римского гарни-
зона можно судить по данным, касающимся середины сто-
летия: Иосиф Флавий вскользь упоминает легион (Jos. Ant., 
XVII, 251; Bel., II, 45). На иудейские праздники римские во-
ины охраняли Храм на случай волнений (Jos. Ant., XX, 106-
107, 192; Bel., II, 224; V, 244). Заметим к месту, что именно 
римские воины из крепости Антония, примыкавшей к 
Храму, спасли апостола Павла от разъяренной толпы (Деян. 
21:30–36).  
 Поэтому слова о следовании за Иисусом народных масс 
(«весь мир» здесь, конечно же, служит в качестве гипер-
болы1) возвращает читателей к совещанию первосвященни-
ков и фарисеев, о котором говорилось прежде (Ин. 11:47–
53). На «внутрипартийном» совещании фарисеев их пред-
ставители, участвовавшие в недавней встрече представите-
лей власти, обосновали свое согласие с предложением (сад-
дукейского) первосвященника. К сожалению, рассказчик 
сообщает об этом слишком кратко, что наводит на мысль о 
его малой информированности об этом событии; вероятно 
он не был вхож в фарисейское сообщество так, как «во двор 
первосвященника», которому «он был знаком» (Ин. 18:15 
(NTG 2012, 363)). Оправдывая свое согласие с 

 
1 См., напр.: Köstenberger 2004, 373, not. 29. М. Харрис рассматри-

вает данное выражение как «очевидное преувеличение…; это означает 
“весь Иерусалим” или, более общо, “каждый”» (Harris 2015, 229). 
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предложением саддукейского первосвященника, они ссыла-
ются на событие, случившиеся в промежуток между этими 
двумя совещаниями – торжественный въезд Иисуса в Иеру-
салим, и как бы говорят: «Выгляните в окно и убедитесь 
сами». Таким образом, отпали последние сомнения в необ-
ходимости скорейшего устранения Галилеянина… 

8. Итоги  
  Далее суммируем все сказанное в кратком резюме. 
 1. Перед Песахом (третьим, по счету евангелиста 
Иоанна) состоялась внеочередная встреча фракций Синед-
риона, созванная, скорей всего, по инициативе фарисеев по-
сле того, как им донесли о воскресении Лазаря. Там было 
высказано вполне обоснованное беспокойство по поводу 
нарастающей популярности «этого человека» и реакции 
римлян, которые всегда с подозрением относились к раз-
ного рода фанатикам из числа аборигенов и потому обычно 
вводили дополнительные части в Иерусалим. 
 2. Первосвященник Каиафа без обиняков предложил 
кардинальное решение – любой ценой избавиться от возму-
тителя общественного спокойствия (который, конечно же, 
не преминул бы показаться в Святом городе на главном 
иудейском празднике) и тем самым предотвратить вполне 
вероятную карательную акцию римлян. Это предложение 
было одобрено собравшимися, а значит и «отделенными». 
Саддукеи получили необходимый карт-бланш от влиятель-
ной группы фарисеев. 
 3. Спустя примерно неделю Иисус въехал в Иерусалим 
под приветственные крики религиозной толпы, взбудора-
женной слухами о чудесном воскрешении Лазаря. Во дворе 
Храма он публично обличил фарисеев (роль которых совре-
менные ученые оценивают в диапазоне от заметной до ве-
дущей), резко отозвавшись не только об их моральном порт-
рете, но также миссии «отделенных». 
 4. В те дни, или даже в день шумного появления Иисуса 
в Иерусалиме, присутствовавшие на совещании в Синедри-
оне фарисеи отчитались о своих действиях перед общим со-
бранием своей партии и напомнили всем остальным об 
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очевидном успехе галилейского Мессии в обращении ев-
реев в своих адептов. Шум от взбудораженной толпы был 
лучшим доказательством правоты их слов.  
 5. Таким образом, большой повествовательный разрыв 
между окончанием срочно созванной встречи парламент-
ских фракций и констатацией фарисейскими депутатами не-
успеха их партии скорее всего не носит случайный характер. 
Эта пауза заполнена важной информацией, подтверждаю-
щей правильность действий представителей фарисеев в Си-
недрионе. Как и прежде, «отделенным» не изменило их по-
литическое чутье. 
 
 Список сокращений: 
 Периодика 
 BS – Bibliotheca Sacra  
 CBQ — Catholic Biblical Quarterly  
 GTS — Grace Theological Studies  
 HTR — Harvard Theological Revue 
 JSHJ – Journal for the Study of the Historical Jesus 
 JSJ — Journal for the Study of Judaism 
 JTS — Journal of Theological Studies 
 NT — Novum Testamentum 
 NTS — New Testament Studies 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Источники 
1. Августин Гиппонский 2020 — Блаженный Августин 

Гиппонский. Толкование на Евангелие от Иоанна: в 2 т. / 
Пер. В. М. Тюленева. М.: Сибирская благозвонница, 
2020.   

2. Иоанн Златоуст 2006 — Священное Писание в 
толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Т. 5. М.: 
Ковчег, 2006. 

3. Иустин 1892 — Сочинения св. Иустина, философа и 
мученика / Пер. и коммент. П. Преображенского. М.: 
Университетская типография, 1892.  



 76 

4. Иосиф Флавий 2004 –– Иосиф Флавий. Иудейская 
война / Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко. 
Иерусалим: Гешарим – М.: Мосты культуры, 2004. 

5. Иосиф Флавий 2017 — Иосиф Флавий. Жизнь Иосифа 
Флавия // Филон Александрийский. Против Флакка. О 
посольстве к Гаю. Иосиф Флавий. Против Апиона. 
Жизнь Иосифа Флавия / Пер. и коммент. Д. Е. 
Афиногенов и ред. Иерусалим: Гешарим – М.: Мосты 
культуры, 2017.  

6. Иосиф Флавий 2019 — Иосиф Флавий. Полное издание 
в одном томе / Пер. Г. Генкеля, Я. Чертка, Я. 
Израэльсона. М.: Альфа-книга, 2019. 

7. Кирилл Александрийский 2011 — Святитель Кирилл 
Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна. 
В 2 т. / Пер. М. Муретова. М.: Сибирская 
благозвонница, 2011.  

8. Макробий 2009 — Макробий, Амвросий Феодосий. 
Сатурналии / Пер. и примеч. В. Т. Звиревича. 
Екатеринбург: Уральский университет, 2009.  

9. Ориген 2018 — Ориген. Толкование на Евангелие от 
Иоанна / Пер. и коммент. О. И. Култева. СПб.: РХГА, 
2018.  

10. Тексты Кумрана 1996 — Тексты Кумрана. Вып. 2 / Пер. 
и коммент. А. М. Газова-Гинзберга и ред. СПб.: 
Петербургское востоковедение, 1996. 

11. Флавий Филострат 1985 — Флавий Филострат. Жизнь 
Аполлония Тианского / Е. Г. Рабинович. М.: Наука, 
1985. 

12. Цицерон 1962 — Цицерон, Марк Туллий. Речи: в 2 т. / В. 
О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек. М.: Изд. 
Академии наук, 1962.  

13. BHS 1997 — Biblia Hebraica Stuttgartensia. 5. Aufl. Eds: 
K. Elliger, W. Rudolph. Stuttgart: Deutsche Bibellge-
selltschaft, 1997.  

14. BSV 1914 — Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V Pont. 
max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritata edita. 
Ratisbonae et Romae: Fr. Pustet, 1914. 



 77 

15. DSS 1999 — The Dead Sea Scrolls: Study Edition. 2 Vls. 
Tran.: F. G. Martinez, E. J. C. Tigchelaar. Leiden: Brill, 1999. 

16. Josephus Flavius 1993–1998 — Josephus with English 
Translation. 9 Vls. Ed.: H. Thackeray, R. Marcus. LCL. 
Cambridge: Harvard University Press, 1993–1998. 

17. KTB 2012–2019 — Koren Talmud Bavli. 22 Vls. Eds.: 
Steinsaltz A., et al. Jerusalem: Koren Publishers, 2012–
2018.  

18. LXX 2006 — Septuaginta. Rev. Ed. Ed.: A. Rahlfs. Stutt-
gart: Deutsche Bibellgeselltschaft, 2006. 

19. Mishnayoth 1951–1990 — The Mishnayoth. 7 Vls. Ed.: Ph. 
Blackman. London: Mishna Press; New York: Judaica 
Press, 1951–1990. 

20. NTG 2012 — Novum Testamentum Graeca. 28th Rev. Ed. 
Eds: K. Aland et al. Stuttgart: Deutsche Bibellgeselltschaft, 
2012. 

21. Tosefta 2002 — The Tosefta. 2 Vls. Ed.: J. Neusner. Pea-
body: Hendrickson Publishers, 2002. 

 
Литература 
22. Карсон 2019 — Карсон Д. Комментарий на Евангелие от 

Иоанна. Минск: Полиграфкомбинат Коласа, 2019.  
23. Райт 2004 — Райт Н. Т. Иисус и победа Бога. М: ББИ, 

2004. 
24. Райт 2013 — Райт Н. Т. Новый Завет и народ Божий. 

Черкассы: Коллоквиум, 2013. 
25. Сандерс 2012 — Сандерс Э. П. Иисус и иудаизм. М.: 

Мысль, 2012.  
26. Тарасенко 2011 — Тарасенко А. А. Еврейская миссия в 

эпоху Второго Храма – от обрезания к образованию // 
Богословские размышления. 2011. Выпуск 12. С. 84–97. 

27. Тарасенко 2017 — Тарасенко А. А. Иисус из Назарета – 
учитель, пророк, Мессия: Некоторые аспекты деятельности 
Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой 
эры. СПб.: Гуманитарная академия, 2017. 

28. Тарасенко 2020 — Тарасенко А. А. Иерусалим и 
фарисейское доминирование в эпоху Второго Храма // 



 78 

Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». 2020. 
Выпуск 20. С. 26–83. 

29. Флуссер 2009 — Флуссер Д. Иисус // Загадка Христа. Две 
эпохальные работы о Христе. М.: Эксмо, 2009.  

30. Barrett 1978 — Barrett C. K. The Gospel according to St 
John: An Introduction with Commentary and Notes on the 
Greek Text. 2nd Ed. Philadelphia: The Westminster Press, 
1978.  

31. Bird 2004 — Bird M. F. The Case of the Prozelytizing 
Pharisees? – Matthew 23.15 // JSHJ. 2004. Vol. 2/2. P. 117–
157. 

32. Brandon 1967 — Brandon S. G. F. Jesus and the Zealots: a 
Study of the Political Factor in Primitive Christianity. 
Manchester: Manchester University Press, 1967. 

33. Brown 1969/1970 — Brown R. E. The Gospel according to 
John. 2 Vls. N. Y.: Doubleday, 1966/1970.  

34. Cohen 2006 — Cohen S. J. D. From the Maccabees to the 
Mishnah. 2nd Ed. Louisville, 2006. 

35. Cohen 2010 — Cohen S. J. D. The Significance of Yavneh 
and Other Essays in Jewish Hellenism. Tűbingen, 2010. 

36. Davies, Allison 1988 — Davies W. D., Allison D. C., Jr. A Crit-
ical and Exegetical Commentary on the Gospel According to 
Saint Matthew. Vol. 1. Edinburgh: T & T Clark, 1988. 

37. Davies, Allison 1991 — Davies W. D., Allison D. C., Jr. A Crit-
ical and Exegetical Commentary on the Gospel According to 
Saint Matthew. Vol. 2. Edinburgh: T & T Clark, 1991. 

38. Davies, Allison 1997 — Davies W. D., Allison D. C., Jr. A Crit-
ical and Exegetical Commentary on the Gospel According to 
Saint Matthew. Vol. 3. Edinburgh: T & T Clark, 1997.  

39. Deines 1997 — Deines R. Die Pharisäer. Ihr Verständnis im 
Spiegel der christlischen und jüdischen Forschung seit Wellhau-
sen und Graetz. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997. 

40. Deines 2001 — Deines R. The Pharisees Between «Judaisms» 
and «Common Judaism» // Justification and Variegated No-
mism. Vol. 1: The Complexities of Second Temple Judaism. Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 2001. P. 443–504 

41. Flusser 2006 — Flusser D. Jesus. 4 Aufl. Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch, 2006.  



 79 

42. Flusser 2007 — Flusser D. Judaism of the Second Temple Pe-
riod. Vol. 1: Qumran and Apocalypticism. Tran.: A. Yaddin. 
Grand Rapids/Cambridge, U. K.: W. B. Eerdmans; Jerusalem: 
The Hebrew University Magness Press, 2007. 

43. Freyne 1980 — Freyne S. Galilee from Alexander the Great to 
Hadrian, 325 B.C.E to 135 C.E.: A Study of Second Temple 
Judaism. Wilmington: Michael Glazier, University of Notre 
Dame Press, 1980.  

44. Gafni 1987 — Gafni I. M. The Historical Background // The 
Literature of the Sages. Part 1: Oral Torah, Halakha, Mishna, 
Tosefta, Talmud, External Tractates. Assen/Maastricht: Van 
Gorcum; Philadelphia: Fortress Press, 1987. P. 1–34. 

45. Goodblatt 1989 — Goodblatt D. The Place of the Pharisees in 
First Century Judaism – the State of the Debate // JSJ. 20/1. 
1989. P. 12–30. 

46. Goulder 1974 — Goulder M. D. Midrash and Lection in Mat-
thew. London: SPCK, 1974. 

47. Harris 2015 — Harris M. J. Exegetical Guide to the New Tes-
tament: John. Nashville: B&H Publishing Group, 2015.  

48. Hengel 1989 — Hengel M. The Zealots: Investigation into the 
Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 
A. D. Tran.: D. Smith. Edinburgh: T & T Clark, 1989. 

49. Hengel, Deines 1995 — Hengel M., Deines R. E. P. Sanders’ 
«Common Judaism», Jesus, and the Pharisees // JTS. 1995. Vol. 
46/1. P. 1–70. 

50. Hoenig 1953 — Hoenig S. B. Great Sanhedrin: A Study of the 
Origin, Development, Composition and Functions of the Bet 
Din ha-Gadol During the Second Jewish Commonwealth. Phil-
adelphia: The Dropsie College; New York: Bloch Publishing, 
1953.  

51. Jastrow 1903 — Jastrow M. A Dictionary of the Targumim, 
the Talmud Bavli and Yerushalmi, and the Midrashic Litera-
ture. London: Luzac and Co; N.Y.: Putnam’s Sons, 1903. 

52. Jeremias 1969 — Jeremias J. Jerusalem in the Time of Jesus: 
An Investigation into Economic and Social Conditions during 
the New Testament Period. Philadelphia: Fortress Press, 1969. 

53. Keener 2003 — Keener C. S. The Gospel of John: A Commen-
tary. 2 Vls. Peabody: Hendrickson, 2003. 



 80 

54. Keener 2009a — Keener C. S. The Gospel of Matthew: A So-
cio-Rhetoric Commentary. Grand Rapids/Cambridge, U. K.: 
W. B. Eerdmans, 2009.  

55. Keener 2009b — Keener C. S. The Historical Jesus of the Gos-
pels. Grand Rapids/Cambridge, U. K.: W. B. Eerdmans, 2009. 

56. Köstenberger 2004 — Köstenberger A. J. John. Grand Rapids: 
Baker, 2004. 

57. Levine 2005 — Levine L. I. The Ancient Synagogue: The First 
Thousand Years. 2nd Ed. New Heaven/London: Yale Univer-
sity Press, 2005. 

58. Lidell, Scott, Jones 1996 – Lidell H. G., Scott R., Jones H. S. A 
Greek-English Lexicon: With a Revised Supplement. 9th Ed. 
Oxford: Clarendon Press, 1996. 

59. Luz 2005 — Luz U. Matthew 21–28: A Commentary. Tran.: J. 
E. Crouch. Minneapolis: Fortress Press, 2005. 

60. Mantel 1965 — Mantel H. Studies in the History of the Sanhed-
rin. Cambridge: Harvard University Press, 1965. 

61. Mason 1990 — Mason S. N. Pharisaic Dominance before 70 CE 
and the Gospels’ Hypocrisy Charge (Matt 23:2-3) // HTR. 1990. 
Vol. 83/4. P. 363–381. 

62. Mason, Chapman 2008 — Mason S. N., Chapman H. Judean 
War 2: Translation and Commentary. Leiden: Brill, 2008. 

63. Meier 2001 — Meier J. P. A Marginal Jew: Rethinking the His-
torical Jesus. Vol. 3: Companions and Competitors. New York: 
Doubleday, 2001 

64. Michaels 2010 — Michaels R. J. The Gospel of John. Grand 
Rapids: W. B. Eerdmans, 2010. 

65. Morris 1971 — Morris L. The Gospel According to John. Grand 
Rapids: W. B. Eerdmans, 1971.  

66. Morris 1992 — Morris L. The Gospel according to Matthew. 
Grand Rapids: W. B. Eerdmans; Leicester: IVP, 1992. 

67. Newport 1995 — Newport K. G. C. The Sources and Sitz im 
Leben of Matthew 23. Sheffield, 1995. 

68. Rivkin 1978 — Rivkin E. A Hidden Revolution. Nashville: Par-
thenon Press, 1978. 

69. Saldarini 1988 — Saldarini A. J. Pharisees, Scribes and Saddu-
cees in Palestinian Society. Wilmington, 1988. 



 81 

70. Saldarini 1992 — Saldarini A. J. Delegetimation of Leaders in 
Matthew 23 // CBQ. 1992. Vol. 64/4. P. 659–680. 

71. Sanders 1985 — Sanders E. P. Jesus and Judaism. London, 
1985.  

72. Sanders 1994 — Sanders E. P. Judaism: Practice and Belief, 63 
BCE – 66 CE. London: SCM Press, 1994. 

73. Schaper 1999 — Schaper J. The Pharisees // The Cambridge 
History of Judaism, Vol. 3: The Early Roman Period. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1999. P. 402–427. 

74. Schnabel 2004 — Schnabel E. J. Early Christian Mission. 2 Vls. 
Downers Grove: IVP, 2004.  

75. Schürer 1973–1987 — Schürer E., et al. The History of the Jew-
ish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135). 3 
Vls. Edinburgh: T & T Clark, 1973–1987. 

76. Smallwood 1981 — Smallwood E. M. The Jews Under Roman 
Rule: From Pompey to Diocletian. 2nd Ed. Leiden: Brill, 1981 

77. Simmonds 2009 — Simmonds, Andrew R. «Woe to You… 
Hypocrites!» Re-reading Matthew 23:13–36 // BS. 2009. Vol. 
166 (July-September). P. 336–349. 

78. Smith 1993 — Smith M. Jesus the Magician. New York: Barnes 
& Noble Books, 1993 

79. Strack, Billerbeck 1924–1926 — Strack H. L., Billerbeck P. 
Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 
4 Bd. München: C. H. Beckshe Verlagsbuchhandlung, 1924–
1926. 

80. Wahlde 1996 — Wahlde U. C., von. The Relationships between 
Pharisees and Chief Priests: Some Observations on the Texts in 
Matthew, John, and Josephus // NTS. 1996. Vol. 42. P. 506–
522. 

81. Wallace 1983 — Wallace D. B. The Semantic Rage of the Ar-
ticle-Noun-Kai’-Noun Plural Construction in the New Testa-
ment // GTJ. 1983. Vol. 4/1. P. 59–84.  

82. Wild 1985 — Wild R. A., S. J. The Encounter between Pharisaic 
and Christian Judaism: Some Early Gospel Evidence // NT. 
1985. Vol. 27/2. P. 105–124. 

83. Wright 1992 — Wright N. T. The New Testament and the Peo-
ple of God. Minneapolis: Fortress Press, 1992. 



 82 

84. Wright 1996 — Wright N. T. Jesus and the Victory of God. Min-
neapolis: Fortress Press, 1996. 

85. Zeitlin 1968 — Zeitlin I. M. Rise and Fall of the Judaean 
State: a Political, Social and Religious History of the Second 
Commonwealth. Vol. 1: 332–37 B.C.E. 2nd Ed. Philadel-
phia: The Jewish Publication Society of America, 1968. 
 

А. А. Tarasenko 
 

John 12:19 in the Context of the Pharisaic 
Dominance in the Second Temple Period 

Abstract: The article examines the meaning of John 12:19 in the Gos-
pel story, or more precisely, its final stage. Its author proposes to regard this 
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