З
религиозного учения (в т. ч. устного)
в целом и как синоним *Пятикнижия
в частности.
Общее понятие о религиозном З.
Как система правил, регулирующих
все стороны жизни, З. присутствует в
каждой «естественной» религии. Это
объясняется тем, что поведение, опре
деляемое суммой правил, — наиболее
простая и психологически объясни
мая форма поведения человека.
Позднее, отделившись от религии, З.
создает собственную юридическую
сферу.
Уже в животном мире мы находим
подобие права. Отношения внутри по
пуляции и группы, а также между осо
бями, группами и видами протекают не
хаотично, а подчиняются определен
ным правилам. Это видно хотя бы из
устойчивых моделей полового поведе
ния и регуляции иерархического по
рядка между доминирующими и под
чиненными особями. Такой чисто при
родный фактор играет важную роль в
упорядочении эмоций, сохраняет
структуру сообществ, семей, способст
вует нормальному протеканию пси
хической жизни. В животном мире
существуют «ритуалы» знакомства,
ухаживания, угрозы, подчинения и де
монстрации силы, крые подчас позво
ляют избегать насилия и сохраняют
жизнь.

ЗАВЕТ — см. Ветхий Завет; Новый
Завет.
ЗАВЕТЫ — см. Жанры литературные
в Библии.
ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕОРИЯ, дру
гое название для *взаимозависимости
теории.
ЗАЙЦЕВ Николай Лазаревич (1836–
72), рус. церк. писатель и обществ. дея
тель. Окончил СПб.ДА в 1859; состо
ял э.орд. профессором в КДА по
классу педагогики (с 1868). Был орга
низатором женских общин сестер
милосердия, для чего предварительно
ездил в Европу и знакомился с анало
гичными общинами на Западе. Печа
тал статьи о протестантском богосло
вии и церк. жизни Европы в Трудах
КДА и др. журналах. Гл. библ. труд З.
«Очерки быта древних евреев» (К.,
1869) относился к области *археоло
гии Свящ. Писания в старом ее пони
мании.
l Н. Л. З., (Некролог), Калуга, 1872; *Ч и с
т о в и ч И., С.Петерб. ДА за последние 30
лет (1858–1888), СПб., 1889.

ЗАКОН и законничество. Термин «За
кон» (евр. hrvt, ТОРА , греч. nÒmoj) име
ет в Библии два значения: как синоним
системы заповедей для обозначения
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ЗАКОН
В человеческих обществах, даже
«первобытных», мы находим гораздо
более сложную, но построенную на
тех же принципах ритуальнозакон
ническую систему. Она подчиняет че
ловека многочисл. табузапретам, вво
дит аффективные проявления в орга
низованное русло. Вот почему там, где
социальная жизнь была неотделима
от религиозной, всегда создавался З.,
но уже не на инстинктивном уровне,
а на уровне правил поведения, при
знаваемых разумными существами.
Правда, подчас эти правила носили
непонятный, иррациональный харак
тер, но само их наличие формировало
сознательную жизнь общества. Во
всех религиях мы обнаруживаем эти
ритуальные структуры, служащие как
бы «лесами», поддерживающими ду
ховный и общинный строй народа.
Т. о., «религия З.» по своему проис
хождению уходит корнями в доисто
рич. древность и предшествует вет
хозав. З.
Неисчислимые обряды, нормы, уста
вы, табу охватывали культуру *Древ
него Востока и *античности, Индии и
Китая. Осмысление же их происходи
ло на м а г и ч е с к о м уровне. Скла
дывалось убеждение, что ритуальные
системы есть часть мирового целого,
что они поддерживают и охраняют его,
а человек способен с помощью обрядов
принудить духовные существа слу
жить его целям. Эта особенность оп
ределяет отличие ветхозав. З. и З. «ес
тественных» религий (за исключени
ем тех случаев, когда люди искажали
смысл ветхозав. З., превращая его в З.
магический).
Закон в Библии. Слово «Тора» в ВЗ
не означает буквально З., а переводит
ся как наставление, наказ, учение. За
конами называлась вся сумма запове
дей Божьих. Так, Господь говорит ус
тами прор. Осии: «Написал Я ему

[Израилю] важные законы [торот]
Мои» (8:12). Сущность этих заповедей
сводилась к любви к Богу, благогове
нию перед Ним, а также к осн. этич.
принципам (Ис 20:117; Втор 6:4; Мих
6:8). Однако в соответствии с уровнем
сознания древних людей заповеди бы
ли сплетены со всеобъемлющей систе
мой правил. Она распространялась не
только на культ, но и на семейную, бы
товую, общественную и гражданскую
жизнь. Цель системы заключалась в
том, чтобы вся жизнь в любых ее про
явлениях постоянно протекала перед
лицом Божьим. К тому же человек лег
че усваивает формальную сторону пра
вила, нежели его духовное содержание.
Итак, заключение богооткровенной ве
ры в оболочку системы (Закона) тес
но связано с воспитательным характе
ром Домостроительства Божьего.
Иную форму религии человек той эпо
хи едва ли смог бы воспринять. Чем
то З. напоминал аналогичные установ
ления политеизма. Отцы Церкви пря
мо утверждали, что обряды Моисеевой
религии, по Божественному Промыс
лу, были подобны обрядам язычников
(свт.*Иоанн Златоуст. На Мф 4). К
этой категории относятся жертвы и об
резание, пищевые запреты и храмовое
служение. Но, приняв веру в обличье
З., ветхозав. человек подготавливался
и к более высокому ее пониманию
(блж.*Иероним. На Ис 1:12).
Магический подход к культу был со
всей решительностью изобличен в
проповедях пророков: Бог не нуждает
ся в культе и дарах, как, по мнению
язычников, нуждаются в них их боги.
Обряд, согласно Откровению *профе
тизма, — лишь внешнее выражение
верности, благоговения, любви к Богу.
Без веры и человечности жертвы и
культовые церемонии — ничто (Ис
1:1117; Ам 5:2124). Провозвестие
пророков явилось религ. переворотом,
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ЗАКОН
крый обратил взоры людей к самой
сущности религии, данной в виде З.,
показав, что в ней главное, а что — вто
ричное. Хотя пророки и встречали со
противление, их дело не осталось бес
плодным. Они положили начало тому
духовному потоку, который донес свои
воды до нового Откровения Божьего,
до Нового Завета.
Но п а р а л л е л ь н о этому направ
лению развивалась и другая тенден
ция, крую можно определить как
з а к о н н и ч е с т в о. В нем форма
превалировала над содержанием, бук
ва над духом. Законничество прорас
тало незаметно и под благовидными
предлогами. Когда жестокие испыта
ния привели народ к раскаянию, стала
еще больше укрепляться мысль о не
обходимости держаться З. как универ
сального регламента. Торжественная
*кодификация древних текстов Торы
при Иосии (622 до н. э.) и при Ездре
(445 до н. э.) немало способствовала
этой тенденции. Но поскольку З. во
многом стал уже архаичным, его нача
ли истолковывать применительно к
новым условиям, что привело к воз
никновению «устной Торы», которая
культивировалась *книжниками и
*раввинами. По самой своей природе
подобные системы отличаются край
ним консерватизмом и воспринимают
ся как самодовлеющее целое. Законни
чество неизбежно вело к сложной ус
тавной казуистике, создавая при этом
иллюзию возможности «заслужить»
милость Божью.
«Отсюда, — пишет *Тураев, — поня
тен энтузиазм к Закону, но вместе с тем
вполне объясняется и чрезмерное пре
обладание внешности в области права
и юриспруденции в религиозной и
нравственной жизни, причем внима
ние обращается не столько на внутрен
нее настроение, сколько на внешнюю
корректность; формальноюридиче

ская точка зрения нередко приводит к
тому, что стремятся удовлетворить бу
кве Закона, даже обходя его прямой
смысл. Апостол Павел наилучшим об
разом говорит об этом законничестве:
“ревность Божью имут, но не по разу
му” (Рим 10 гл.); Евангелие говорит о
бременах тяжких и неудобоносимых.
Действительно, для свободной лично
сти не было места, все было отдано под
иго буквы. С другой стороны, достиг
ший в знании и применении Закона
мастерства впадал в гордыню и само
мнение, смотрел с презрением на “ма
лых сих”... Освобождение от тяготы
Закона преисполняло радости ап.Пав
ла и заставило его преклониться перед
Тем, Кто из хаоса противоречий и раз
нородных элементов извлек вечное со
держание, религиозные и нравствен
ные идеи, легшие в основание новой
религии, обнимающей все человечест
во и претворившей в себе все великое
и прекрасное из того, чем оно дотоле
жило» («История Древнего Востока»,
т. 2, с. 279).
Христос провозгласил, что Его при
ход не есть нарушение Закона, но его
завершение, «исполнение» (Мф 5:17).
Фактически Он освятил Своим авто
ритетом именно тот подход к З., крый
мы находим у пророков. Он вернул З.
к его изначальному духу, к двум гл. за
поведям — о любви к Богу и ближне
му (Мк 12:2834). Не отвергая внеш
них форм богопочитания и даже вво
дя новые (напр., крещение и
евхаристию), Он лишил сами формы
культа того абсолютногосподствую
щего положения, крое придало им за
конничество.
Ап. Павел богословски осмыслил
произошедшую перемену, указав, что
З. был лишь подготовительной ступе
нью в истории Завета. Выступая про
тив законничества в христианстве, он
фактически возвысился уже не толь
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ЗАПАДНЫЙ ТЕКСТ БИБЛИИ
ко над религией ветхозав. З., но и над
всей «религией З.» вообще. Его борь
ба, как борьба Самого Иисуса Христа
против законничества, имела бы для
новозав. сознания лишь историч. ин
терес, если бы рецидивы законниче
ского духа и в дальнейшем постоянно
не обнаруживали себя. Этот послед
ний факт делает антизаконническую
направленность *пророков, Евангелий
и Посланий в высшей степени актуаль
ной.
l *В е р ж б и ц к и й Т.И., Закон Моисеев
и закон Евангелия, «Странник», 1898,
№ 1; *Г л у б о к о в с к и й Н.Н., Ветхозав.
закон по его происхождению, предназна
чению и достоинству, «Путь», 1928, № 10;
*Г у с е в А.Ф., Отношение еванг. нраво
учения к Закону Моисееву и учению
книжников и фарисеев по Нагорной про
поведи Иисуса Христа, Харьков, 1895;
Д о б р о с м ы с л о в Д.А., Мнения Отцев и
Учителей Церкви о ветхозав. обрядовом
законе Моисея, Каз., 1892; е г о ж е, Еванг.
заповеди о «блаженствах» как учение о
высших степенях христ. нравственности в
сравнении с ветхозав. каноном, ВиР, 1899,
№ 11; а также библиогр. к ст.: Второго Хра
ма период; Декалог; Допленный период
ветхозав. истории; Иудаизм; Пятикнижие;
Раввинистич. экзегеза; Сравнит.религ.
изучение Библии; Тареев; Тиллих.

Сергей Михайлович Зарин

собраны важнейшие критич. аргумен
ты против *мифологической теории
происхождения христианства. Прочие,
в основном небольшие, сочинения З.
касались НЗ и истории раннехрист.
литры. В 20е гг. З. примкнул к «об
новленцам», преподавал в их академии
(в Ленинграде), был обновленческим
синодальным секретарем и редакто
ром «Вестника Свят. Синода Право
славной Российской Церкви».

ЗАПАДНЫЙ ТЕКСТ БИБЛИИ —
см. Семейства текстов библейских.

u Книги апокрифич. Н. З., ПБЭ, 1910, т.11,
с.433–66; Недавно открытый апокрифич.
памятник: «Песни Соломона», СПб., 1912;
К вопросу о распространении Свящ. Пи
сания в рус. народе, СПб., 1912; Новейшее
критич. издание текста Н. З., СПб., 1913
(об издании НЗ *Нестле); Совр. открытия
в области папирусов и надписей в их от
ношении к НЗ, Пг., 1914 (о работах
*Дайсcманна); Закон и Евангелие по уче
нию Господа в Ев. Матфея, гл. 5, вып.2, Пг.,
1915; Заповеди блаженства, Пг., 1915; Лек
ции по Свящ. Писанию НЗ, Пг., 1916.

ЗАРИН Сергей Михайлович (1875–
1941), рус. церк. писатель и библеист.
Окончил СПб.ДА (1899), где впослед
ствии состоял профессором кафедры
Свящ. Писания НЗ. Магистерская его
работа была посвящена вопросу об ас
кетизме (1907).
Гл. труд З. по НЗ — «Мифологиче
ская теория Древса и ее разбор» (СПб.,
1911). Это одно из лучших дореволюц.
исследований на данную тему. В нем
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ЗАХАРИИ ПРОРОКА КНИГА
ЗАХАРИИ ПРОРОКА КНИГА вхо
дит в состав сборника *Малых проро
ков ветхозав. *канона. В рус. Библии
она помещается после прор. Аггея и пе
ред прор. Малахией. Состоит из 14
глав. По содержанию и стилю делится
на две части: гл.1–8 и 9–14.
Первая часть книги.
а) Автор и датировка. Содержание
и композиция. Прор. Захария (евр.
hyrkz, ЗЕХАРЙА) жил в Палестине в кон.
6 в. до н. э. и проповедовал вскоре по
сле возвращения изгнанников на роди
ну. О жизни его почти ничего не из
вестно. Поскольку в книге приведена
родословная пророка, можно заклю
чить, что он был знатного рода. Позд
нейшая легенда утверждает, что Заха
рия прибыл в Иерусалим в ранней мо
лодости и умер, будучи одним из
*Мужей Великого собора, в весьма
преклонных годах. Память его Пра
восл. Церковь празднует 8 февраля.
Проповеди 1й части З.п.К. датиру
ются вполне определенно — концом 520
до н. э. *«Жизненный контекст» ее свя
зан с кризисом, крый охватил ветхозав.
Церковь в эти годы. Придя на разорен
ную землю, народ скоро впал в уныние;
князь из рода Давидова, Зоровавель
(евр. [lbbvrz] lbbrz, ЗЕРУБАВЕ ЛЬ), и перво
священник Иисус (евр. iwvhy, ЙЕХОШУ А)
были не в состоянии справиться с об
щей апатией. Строительство Храма бы
ло приостановлено, надежды на лучшее
будущее стали казаться несбыточными.
И тогда Господь послал на проповедь
пророков *Аггея и Захарию, чтобы
ободрить маловерных.
З.п.К., написанная в духе *апокалип
тич. литры, включает 8 видений и мес
сианское пророчество. 1) Видение ан
гелов, крые обходят землю. Повсюду
царит мир, только Иерусалим погру
жен в траур. Тогда Господь обещает,
что милость Его будет возвращена
скорбящему народу (1:117). 2) Виде

ние 4 рогов (символов силы), крые со
крушили Иерусалим. По одним толко
ваниям — это 4 империи (ср. Даниила
пророка Книга). По другим — обоб
щающий образ враждебных сил мира
(4 стороны света). Бог посылает 4 слу
жителей, крые обуздывают мощь ро
гов (1:1821). 3) Видение мужа, крый
измеряет площадь Иерусалима, чтобы
заселить его (2:15); к этому видению
примыкает пророческая песнь о торже
стве правды Божьей, о времени, «ко
гда прибегнут к Господу в с е н а р о
д ы» и Сам Он будет обитать среди лю
дей (2:613). 4) Первосвященник
Иисус предстает перед Богом в запят
нанных одеждах (символ народного гре
ха), и по велению Божьему его одевают
в новую одежду (символ прощения).
Иисусу предсказан приход *Служите
ля Господня, имя Которого — Отрасль
(евр. cmx, ЦЕМАХ). Он есть Мессия, ос
новополагающий Камень Царства
Божьего, вырастающий, подобно мо
лодому побегу, из срубленного корня
дома Давидова (ср. Ис 11:1). Его при
ход несет прощение грехов (гл. 3). 5)
Видение золотого светильника и двух
маслин. Они символизируют возрож
дение Храма и двух помазанников —
Царя и Первосвященника (историче
ски — Зоровавеля и его современника,
первосвященника Иисуса, прообразо
вательно — Иисуса Христа). Совер
шится это «не воинством и не силою»,
но Духом Божьим (гл. 4). 6) Видение
летящего свитка, означающего список
грехов (5:14). 7) Видение эфы (меры
веса), бремени зла, крое снимает
Мессия (5:511). 8) Заключительное
видение так же, как и первое, показы
вает ангелов, обходящих землю. На сей
раз мир воцарился повсюду (6:18).
*Символическое действие: Бог повеле
вает изготовить двойной мессианский
венец и возложить его на Помазанни
ка (Отрасль). В тексте он назван Иису
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ЗАХАРИИ ПРОРОКА КНИГА
ным. «Вот дела, которые вы должны де
лать: говорите истину друг другу; по ис
тине и миролюбно судите у ворот ва
ших. Никто из вас да не мыслит в серд
це своем зла против ближнего своего»
(8:1617).
Роль Зоровавеля в З.п.К. знамена
тельна. Он изображен почти как Мес
сия или же как *прообраз Его. Но он
должен был уповать только на Бога, а
не на «воинства». «Если Зерубабель не
послушал этого увещания, его ожида
ла гибель; если он венчался на царст
во, если мессианическое движение
приняло политическую форму, катаст
рофа была неизбежной, и Зерубабеля
ожидала участь тех мятежных намест
ников или претендентов, которые вос
ставали против Дария, как Фраорт,
Читрантакма, Орет, Интаферн и дру
гие, искупившие свою вину позорной
казнью, иногда смертью на кресте. В
эту тревожную эпоху не требовалось,
впрочем, и прямого восстания — дос
таточно было одного подозрения, что
бы погубить наместника. Мы не зна
ем, чем кончил Зерубабель: быть мо
жет, он мирно дожил свои дни; быть
может, он “воссел на престоле своем”
и затем был низложен, поруган и пре
дан казни, послужив живым прообра
зом страдающего “Отрока Божьего”»
(*Трубецкой С., Учение о Логосе). По
следнее предположение весьма веро
ятно; во всяком случае после 515, ко
гда был освящен Второй Храм, Зоро
вавель исчезает из поля зрения. Но
осталось пророчество о Мессии, про
рочество о Царстве, крое будет уста
новлено не силой человеческой, а си
лой Божьей и в крое войдут все наро
ды земли.
Вторая часть З.п.К. (9—14) во мно
гом отлична от первой. В ней уже не
говорится ни о Зоровавеле, ни о пер
сах, ни о восстановлении Храма; отсут
ствуют даты и историч. указания (кро

Пророк Захария.
Миниатюра из Книги пророков. ХIII в. Рим.
Библиотека Ватикана

сом, сыном Иоседековым, но, как по
лагают мн. экзегеты, первоначально
здесь стояло имя Зоровавеля, князя из
дома Давидова (6:915). Завершается
1я часть книги наставлением о посте
и картиной возрожденного Града
Божьего.
б) Богословие. Хотя поводом для вы
ступления прор. Захарии был вопрос о
возобновлении строительства Храма,
содержание его проповеди гораздо
шире. Она возвещает о конечной побе
де замыслов Божьих и о всемирном
Царстве Господа, поклониться Которо
му притекут в с е н а р о д ы. Центр
провозвестия З.п.К. — Мессия, служе
ние Которого имеет два аспекта: цар
ское и священническое (о чем еще ма
ло говорили пророки *допленного пе
риода). В ожидании Его Царства люди
не должны уповать на земную силу. Их
благочестие не должно быть формаль
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ЗАЧАЛА
ме ссылки на греков). Эта часть напи
сана стихами и вообще отмечена свое
образным стилем. Однако традиция
приписывает и 2ю часть книги само
му прор. Захарии, и эту *атрибуцию
стремились обосновать мн. экзегеты
прошлого (напр., прот. Д.*Рождест
венский). Представители *рус. библ.
историч. школы (*Карташев, *Князев,
прот.*Павский, С.*Трубецкой и др.), а
также все зап. толкователи считают ав
тором 9–14 гл. З.п.К. другого пророка,
жившего в кон. 4 в. (т.н. Второзаха
рию). Пророчества 2й части преимущ.
мессианские. Языческая гордыня бу
дет сломлена. Иноплеменники станут
достоянием Бога. ЦарьМессия войдет
в Иерусалим при всеобщем ликова
нии. Он будет «праведный, спасающий
и кроткий». Не на боевом коне совер
шит Он торжественный въезд, а на
мирном осле (9:9). Именно к этому
символич. действию прибегнет Гос
подь Иисус, когда вступит в Иеруса
лим накануне Страстной недели.
Бог изображен у пророка как добрый
Пастырь, Который приходит, чтобы за
менить недостойных пастырей, свя
щенников Израиля. Но люди не оцени
ли любви божественного Пастыря. Они
дали за Его труд жалкую цену, стои
мость раба, тридцать сребреников (Исх
21:32), деньги, на крые можно купить
лишь бесплодную глинистую землю,
«землю горшечника». Конкретно это
пророчество прообразует грех Иуды, а
в более широком смысле — неблагодар
ность народа Божьего. Но, как предска
зано у Захарии, в грядущем люди рас
каются. Они будут со слезами смотреть
на Того, Кого пронзили своей неблаго
дарностью (12:10). Это пророчество
указывает не только на покаяние лю
дей, но и на искупительные страдания
Бога, явленного в лице Мессии.

*Иеронима, свт.*Кирилла Александрий
ского, блж.*Феодорита Киррского.
l ЕЭ, т.7; еп.*И р и н е й (Клементьев
ский), Толкование на двенадесят проро
ков, ч.1–6, СПб., 1804–09; свящ.
*О б р а з ц о в П.Е., Опыт толкования кн.
св. пророка Захарии, СПб., 1873; еп.*П а л
л а д и й (Пьянков), Толкование на кн. свв.
прор. Захарии и Малахии, в его: Толкова
ние на свв. пророков, вып.6, Вятка, 1876;
ПБЭ, т. 5, с. 663–69; свящ.*Р о ж д е с т в е н
с к и й Д., Кн. прор. Захарии. Исагогич.
исследование, вып.1, Серг.Пос., 1910; е г о
ж е, Наставления и предречения кн. прор.
Захарии, касающиеся постов и праздни
ков, как урок нашему времени, БВ, 1911,
№ 10; е г о ж е, Кн. прор.Захарии, ТБ, т.7;
С м и р н о в, *И о а н н (Кисин), Пророки
Аггей, Захария, Малахия, Рязань, 1872; а
также библиогр. к ст.: Второго Храма пе
риод; Исагогика; Пророки.

ЗАЧАЛА, тематические рубрики, на
крые разделяются церк.слав. руко
писи и некрые типографские издания
НЗ. Каждое З. приурочено к опреде
ленному богослужебному чтению
(праздничному, «недельному», т.е.
воскресному; «рядовому», т.е. буд
ничному, или к чтению при соверше
нии таинств и треб). Каждое Еванге
лие имеет свой счет З. (у Мф — 116, у
Мк — 71, у Лк — 114, у Ин — 67), а в
Апостоле (т.е. в Деяниях и посланиях)
счет общий для всех его книг (335).
Сумма З. годового круга обнимает
весь НЗ, крый т. о. прочитывается це
ликом в течение 12 месяцев. В связи с
подвижным календарным кругом по
рядок З. время от времени меняется
(«отступки») в соответствии с указа
ниями Типикона. Сумма «рядовых»
З. именуется «столпом». Евангелия, в
крых текст расположен не в соответ
ствии с обычной последовательно
стью, а по порядку З., называются
*Евангелие апракос.

С в я т о о т е ч. к о м м е н т а р и и: см. в
творениях прп.*Ефрема Сирина, блж.
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ЗЕЛЛИН
духовной стороне предмета. Как бого
слов З. стоял на консервативнопро
тестантской т. зр. и проводил ее в
«Комментарии на Ветхий Завет»
(«Kommentar zum Alten Testament»,
Lpz., 1922), редактором крого он был.
u Zur Einleitung in das Alte Testament, Lpz.,
1912; Geschichte des IsraelitischJudischen
Volkes, (2 Teile), Lpz., 1924–32.
l B a r d t k e H., Bibel. Spaten und
Geschichte, Lpz., 1967; RGG, Bd. 5, S. 1688;
NCE, v.13, p.65.

ЗЕЛОТЫ — см. Течения и секты в биб
лейской истории.
ЗЕМЛЕР (Semler) Иоганн Соломон
(1725–91), нем. протестантский исто
рик Церкви, один из основоположни
ков *критики библейской. Род. в семье
лютеранского клирика. В молодости
испытал влияние пиетизма, крое по
степенно вытеснил «просветитель
ский» рационализм. Высшее образова
ние З. получил в Галльском унте, где
впоследствии был профессором.
Религиозный кризис и поиски внут
реннего озарения привели З. к мысли,
что личное благочестие не может быть
выражено в общепринятых формах
церк. *Предания. Это определило под
ход З. к истории Церкви как к длитель
ному конфликту между личной свобо
дой веры и официальной церковно
стью. Сама идея Предания, как
отмечает еп. *Михаил (Лузин), вызы
вала у З. настоящее отвращение. «Хри
стианство, — писал З., — по своему су
ществу есть доведенное Христом до
сознания человечества право индиви
дуума, право каждого иметь свою соб
ственную частную религию в противо
вес всему, что выдает себя за религию
господствующую, обязательную».
Предвосхищая *Гарнака и всю либе
ральную школу богословия, З. рас
сматривал догматы в свете эволюции,

Эрнст Зеллин

ЗЕЛЛИН (Sellin) Эрнст (1867–1946),
нем. протестантский исследователь ВЗ
и археолог. Состоял профессором
Свящ. Писания в унтах Вены, Росто
ка, Киля и Берлина. З. проводил рас
копки в Сихеме, Таанахе и Иерихоне,
пролившие свет на раннюю библ. ис
торию. Хотя З. и принимал некрые
выводы школы *Велльхаузена, он не
соглашался с *гиперкритицизмом и
эволюционизмом этой школы.
«Мысль о возможности прямого раз
вития ветхозаветной религии по вос
ходящей линии, — писал З., — опровер
гается реальной жизнью и историей ев
рейского народа, ибо она протекала
фактически не так прямолинейно и по
заданному образцу. В действительно
сти в ней обозначается явная постепен
ность от низа вверх, но в общих чертах
и не механически, а свободно и с зиг
загами, со взлетами и падениями, что
честно отображено в Библии». В сво
ем введении к ВЗ и курсу библ. исто
рии З. делал акцент на религиозной,
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ЗЕМЛЕР
подчиненной естественным законам.
Отсюда и взгляд его на *канон Свящ.
Писания. В книге «Рассуждение о сво
бодном исследовании канона»
(«Abhandlung von freier Untersuchung
des Canon», Th.1–4, Halle, 1771–75) он
оценивал процесс формирования ка
нона с исключительно историч. точки
зрения. Фактически З. отсекал боже
ственное от человеческого в становле
нии Библии как единого целого. Кро
ме того, он преувеличивал контраст
между ВЗ и НЗ, считая первый во всех
отношениях устаревшим.
З. сводил христианство к морали и
личному благочестию и утверждал, что
боговдохновенным в Библии являет
ся только то, что не выходит за эти рам
ки (чем объясняется любовь З. к *ак
комодическому толкованию). Что ка
сается *противоречий в Библии, то З.
признавал их возможность только в
сфере историч. «формы» Писания, но
отрицал их в самом духовном его со
держании (т.е. в той сущности Писа
ния, крую признавал боговдохновен
ной). Если же и в этой области отме

чаются противоречия, то, по словам
З., «надо смиренно сознать слабость
своих сил в понимании Писания, при
бегнуть к школе веры и послушания,
довольствуясь тем, что либо оба про
тиворечивых места одинаково истин
ны, либо одно, и тогда видеть во
втором искажение подлинного биб
лейского текста».
З. находил возможным сохранять
традиционные догматич. формулы, но
лишь при условии, чтобы каждый
вкладывал в них свое содержание.
Двойственность и шаткость позиций З.
обнаружились в связи с выходом ан
тихрист. «Фрагментов» *Реймаруса,
крые издал *Лессинг. З. больше воз
мущался фактом их опубликования,
чем самим содержанием (хотя не раз
делял идей Реймаруса). Рассудочные
типы философии и богословия, царив
шие на Западе в 18 в., способствовали
широкой популярности З., но к концу
его жизни она резко упала, особенно в
связи с подозрительным отношением
к нему прусского правительства. В эти
последние годы сам З., сознавая
ущербность сухого рационализма, пы
тался найти опору в оккультизме, тео
софии и алхимии.
При всем том труды З. имели и по
ложит. значение для экзегетики. Он
одним из первых ввел в нее общие
принципы *герменевтики, крые были
выработаны классич. филологией. З.
показал, какое важное значение для эк
зегезы имеет науч.филологич. анализ
текста Писания. Тем самым он поло
жил начало целой школе библ. иссле
дований.
l *Л е б е д е в А.П., Церк. историография,
М., 1898; *М у р е т о в М.Д., Протестант
ское богословие до появления Страусовой
«Жизни Иисуса», Серг.Пос., 1894; Р о
б е р т с о н Д., Г е р ц о г И., История христ.
Церкви, СПб., 1891, т. 2; G e n t h e, 1977,
S.65–74; H o f f m a n n H., Die Theologie

Иоганн Соломон Землер
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ЗИККУРАТ
«SITZ IM LEBEN» — см. «Жизненный
контекст».

Semlers, Lpz., 1905; RGG, Bd.5, S.1696–97;
S c h a f e r P., J. S. Semler, in: Klassiker der
Theologie, Munch., 1983, Bd. 2, S. 39–52.

«ЗНАМЕНИЙ КНИГА», условное
обозначение той части Ев. от Иоанна,
в крой повествуется о чудесах Христо
вых (гл. 2–12). Термин был впервые вве
ден экзегетами *«истории форм» шко
лы и прочно вошел в новозав. науку.

ЗИККУРАТ, храмовая ступенчатая
башня. З. воздвигались по всей Месо
потамии в течение длительного перио
да от 3го тыс. до н. э. по 6 в. до н. э. В
культах шумерийцев, аккадцев, вави
лонян и ассирийцев З. знаменовали
«врата богов», зримый образ соедине
ния небесных сфер и земли. Самый вы
сокий З. был сооружен в Вавилоне На
вуходоносором. Высота его равнялась
90 м. З. сооружались из глиняных кир
пичей. Ни один из них не сохранился
(местами лишь остались груды слип
шегося обугленного кирпича).
В ВЗ З., или «вавилонская башня»
(Быт 11:19), символизирует человече
скую гордыню и намерение объеди
нить людей «одного языка и одного на
речия». Примечательно, что в терми
нологии ассир. царей дать народу одно
наречие означало завоевание и порабо
щение страны. В сне Иакова (Быт
28:1017) изображается некое высокое
сооружение, крое соединяет небо и
землю (евр. Mls СУЛАМ, в син. пер. ле1
стница). Иаков назвал это место «вра
тами небесными». В церк. традиции
«лестница Иакова» есть прообраз Бо
гоматери.

ЗНАНИЕ, или ПОЗНАНИЕ, В ВЕТ
ХОМ ЗАВЕТЕ (евр. tid, ДААТ), слово,
крое, в отличие от его греч.
эквивалента (gnîsij), означает не ин
теллектуальное постижение, а владе
ние, обладание, любовь (Быт 4:1; 1 Цар
16:18; Иов 32:22; Ис 29:11; Ам 3:2).
З. (познание Бога) является в ВЗ си
нонимом веры (Ис 11:2,9), а неведение
означает неверие или маловерие
(Ос 4:1).
ЗОДЕН, С о д е н (Soden) Герман фон
(1852–1914), нем. протестантский
библеист, специалист по НЗ. Учился
в Тюбингенском унте, некрое время
состоял евангелич. пастором; с 1893
э. орд., с 1913 орд. почетный профессор
по новозав. экзегетике в Берлинском
унте.
По воззрениям З. был близок к ли
беральной школе. В своих лекциях
«Основные вопросы жизни Иисуса»
(«Die wichtigsten Fragen im Leben
Jesu», В., 1904) З. исходил из гипоте
зы «Первомарка», края позволяла ему
достаточно произвольно устранять из
еванг. истории то, что якобы не соот
ветствовало *«историческому Иису
су». Автор Ев. от Марка, по мнению З.,
внес в «Первомарка» легендарные эле
менты. Столь же произвольной была
интерпретация З. замыслов Христа и
Его целей. Борьбу фарисеев против
Иисуса историк неправомерно связы
вал с вопросом о мессианстве, хотя оче
видно, что в народе Спасителя счита

Зиккурат. Макет
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ЗОМ
ли только Пророком (Мф 16:14; 21:11;
Ин 9:17; 4:19). Среди других его мно
гочисл. работ следует указать «Исто
рию первохрист. литературы» («Ur
christliche Literaturgeschichte», B.,
1905), а также очерк «Существовал ли
Иисус?» («Hat Jesus gelebt?», B.
Schoneberg, 1910), направленный про
тив *мифологич. теории Древса.
Важнейшей заслугой З. в области
библ. исследований является подго
товка и выход *критич. издания НЗ
(«Die Schriften des Neuen Testaments in
ihrer altesten erreichbaren Textgestalt»,
Tl.I–II, B.–Gott., 1902–13). Эта рабо
та подвела итог *текстуальной крити
ке 19 в., края была начата *Тишендор
фом, *Уэсткоттом, *Хортом. З. обна
ружил много новых манускриптов НЗ,
что значительно расширило возмож
ности экзегетики. Изучая древние *ру
кописи, известные в его время, З. раз
делил их на три категории, в соответ
ствии с тремя *рецензиями: мч.
*Исихия, *Памфила Кесарийского и
*Лукиана Антиохийского. Богатый ап
парат издания З. послужил основой
для дальнейших исследований в облас
ти новозав. текстологии.

Рудольф Зом

Bd.1; т.2 издан посмертно в 1923 в Мюн
хене) З. развивал мысль об исключи
тельно харизматич. природе перво
христ. общины. Правовой характер цер
к. устройства, по З., был неизбежной
уступкой чуждому Церкви духу.
«Сущность Церкви, — писал он, — ду
ховная; сущность права — мирская.
Церковь хочет быть водимой, управ
ляемой господством божественного
Духа; право в состоянии произвести
всегда только человеческое господ
ство, по природе земное, погрешимое,
подчиненное временному течению».
Эти выводы З. сделал из детального
анализа первохрист. экклезиологии и
форм служения в апостольских общи
нах и древней Церкви.
Книга содержит богатейший матери
ал по проблеме происхождения всех
ступеней иерархии в Церкви. По мне
нию З., основа священства заключа
лась не в праве, а в его роли на евхари
стич. собраниях. З. связывал свои ис
следования с практич. задачами
пересмотра церк. права на новых осно
ваниях. Из правосл. авторов более все

u

Griechisches Neues Testament.
Handausgabe von H.V.Soden, Gott., 1913; в
рус. пер.: Палестина и ее история. Шесть
популярных лекций, М., 1909.
l *Г л а г о л е в А.А., Зоден Г. Палестина и
ее история. Шесть популярных лекций,
пер. с нем., ТКДА, 1910, № 10; ЦВ, 1915,
№ 4 (некролог); LTK, Bd.9, S.642; RGG,
Bd.6, S.114; R o y s e J.R., Von Soden’s
Accuracy, «Journal of Theol. Studies», 1979,
v. 30, p.166–71; S c h w e i t z e r. GLJF, K.18.

ЗОМ (Sohm) Рудольф (1841–1917),
нем. протестантский историк Церкви,
правовед и канонист. Был профессором
в унтах Геттингена, Фрайбурга, Страс
бурга и Лейпцига. В гл. работе «Церков
ное право» («Kirchenrecht», Lpz., 1892,
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ЗООЛОГИЯ И БОТАНИКА
го З. повлиял на протопр. Н. *Афанась
ева.

положил, что речь идет о легендарной
птице пеликан, края якобы кормит
птенцов своей кровью (Евсевий усмот
рел здесь *прообраз Христа). Однако
в действительности евр. слово taq ,
КААТ означает сыча. Образ меняется:
вместо фантастич. пеликана — ночная
птица, издающая жалобные звуки сре
ди пустых развалин. Аналогичное ис
кажение образа встречается при пере
воде пророчества Софонии о Ниневии
(2:14). Там сказано, что угнетательни
ца народов будет разрушена и среди
руин будут раздаваться голоса двух су
ществ: евр. каат и dvpq, КИПОД. В рус.
пер. это «пеликан» и «еж». Но, как уже
было указано, каат означает «сыча»,
слово же кипод следует переводить как
«сова». Т.о., пророк говорил о пере
кличке сов в заброшенных дворцах Ва
вилона.
Следует отметить, что наряду с ре
альными животными в Библии неред
ко фигурируют чудовища, символизи

u В рус. пер.: Церковный строй в первые
века христианства, М., 1906 (пер. 1й час
ти «Церк. права»); Очерк истории Церк
ви, Варшава, 1914. Иностр. библиогр. см.
в ODCC, p.1286.

ЗООЛОГИЯ И БОТАНИКА БИБ
ЛЕЙСКИЕ, раздел библ. *географии,
относящийся к фауне и флоре Св. зем
ли и соседних с ней стран.
Цель изучения библ. З. и Б. двоякая.
1) Они сообщают конкретные подроб
ности об образе жизни людей ВЗ и НЗ,
чей быт во многом зависел от окружав
ших их животных и растений (как до
машних, так и диких). Отождествле
ние тех или иных видов, упоминаемых
в Свящ. Писании, встречает ряд труд
ностей в связи с отсутствием
единообразия в терминологии фауны
и флоры в разные века и у разных на
родов. Представляет проблему и пере
вод этой терминологии. Так, в Пс
103:18 евр. слово Npw , ШАФ АН в син.
пер. — «заяц», между тем псалмопевец
имеет в виду дамана, небольшое жи
вотное, около полуметра в длину, по
классификации близкое к хоботным.
Иногда отождествлению способству
ют памятники *Древнего Востока.
Напр., неведомое животное Кн. Иова
РЕЕМ (евр. Mar, в син. пер. «единорог»)
оказалось диким быком риму, изобра
жения крого найдены в Вавилоне. 2)
Образы животных и растений неред
ко играют в свящ. поэзии метафорич.
роль, поэтому чем точнее известно, ка
кое существо подразумевал свящ. пи
сатель, тем правильнее будет понято
библ. иносказание. Это можно проде
монстрировать на след. примерах. В Пс
101:7 сказано: «я уподобился пелика
ну в пустыне». Поскольку известно,
что обычно пеликаны в пустыне не
обитают, *Евсевий Кесарийский пред

Синайский полуостров. Пустыня
Фаран. Акация — дерево, способное
выжить в условиях пустыни.
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рующие силы зла: левиафан, дракон,
звери, выходящие из бездны (см. Дан
и Откр).
Борьбу и страдания в природном
мире Писание рассматривает как при
знак его падшего состояния. Соглас
но Библии, в эсхатологич. Царстве не
только человек, но через него и «вся
тварь» обретет гармонию (Ис 11:68;
Рим 8:1923).

прот. Р а з у м о в с к и й Д.В., Обозрение
растений, упоминаемых в Свящ. Писании,
М., 1871; С и б и р ц е в М., Опыт библ.
естественной истории, СПб., 1867; A l o n
A., The Natural History of the Land of Bible,
Garden City (N.Y.), 1978; B o d e n h e i m e r
F.S., Animal and Man in Bible Lands, Leiden,
1960; i d, Figure and Plates, Leiden, 1972;
M i l l e r M.L., Encyclopedia of Bible Life,
L., 1957 (там же дана иностр. библиогр.).

l Прот. *Е л е о н с к и й Н.А., Очерки из
библ. географии, вып. 2. Представители
животного царства в Св. Земле, СПб., 1897;

ЗОРОАСТРИЗМ И БИБЛИЯ — см.
Маздеизм и Библия.
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