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ИСКАРИОТ (ıțĮȡȚȫș): «ТОТ, КТО ВИДЕЛ ЗНАМЕНИЕ»
, (’i)sqar(î)’ô৮/yisqar(î)’ô৮?1

В статье предлагается этимология прозвища Иуды «Искариот», возводящая его к еврейскоарамейскому глаголу ʸʷʱ, sƗqar/seqar, и существительному ʺ(ʥ)ʠ, ’ǀ৮/’ô৮ (широко засвидетельствованному в Еврейской Библии и встречающемуся в Талмуде [= арам. ʺʠ, ʠʺʠ]), так что само
прозвище может интерпретироваться как «тот, кто видел знамение» (ср., напр., Ин 2: 23, 4: 48,
6: 2, 14, 30, где упоминаются «видевшие знамения» [ἑθεώρουν τὰ σημεῖα; 6: 2] и пошедшие вслед
за Иисусом; использованные в этих стихах глаголы θεωρέω и ὁράω соотносятся с глаголом ʸʷʱ,
sƗqar/seqar, «смотреть», «видеть», «вглядываться», а существительное ıȘȝİȠȞ (мн. ч. σημεῖα)
коррелирует с ʺ(ʥ)ʠ , ’ǀ৮/’ô৮, “знак”). Гипотетически «положительный» характер прозвища Иуды,
возможно, объясняет то, почему евангелисты не приводят читателю его интерпретацию.
Альтернативная этимология прозвища Иуды «Искариот» может восходить к еврейскоарамейскому глаголу ʸʷʹ, šƗqar/šeqar («лгать», «обманывать», «клеветать», sc. «нарушать (договор и т. п.)», «предавать» [это значение засвидетельствовано в самаритянском арамейском]),
и тому же существительному ʺ(ʥ)ʠ, ’ǀ৮/’ô৮: «Искариот» — это «тот, кто оболгал /resp. предал
знамение», т. е. тот, кто мог выступить лжесвидетелем в отношении Иисуса (ср.: Мф 26: 59
и сл.; Мк 14: 55 и сл.; ср. также: Ин 6: 70).
Ключевые слова: первые христиане, Евангелия, знамения, этимология прозвища Иуды
«Искариот».
I. R. Tantlevskij
Iskarioth (ıțĮȡȚȫș): the “One Who Saw a Sign”
(’i)sqar(î)’ô৮/yisqar(î)’ô৮?
The article derives Judas’s nickname Iskarioth (
) from the Hebrew / Aramaic verb ʸʷʱ,
sƗqar/seqar, and the noun ʺ(ʥ)ʠ, ’ǀ৮/’ô৮, widely used in Biblical Hebrew and attested in the Talmud
(=Aramaic ʺʠ, ʠʺʠ), and interprets it as the “one who saw/gaze upon a sign” (cf., e. g., John 2: 23,
4: 48, 6: 2, 14, 30 mentioning those who «saw signs» [
6: 2] and came to be Jesus’s
followers; the verbs
and
used in these passages correlate with the Hebrew / Aramaic
ʸʷʱ, “to look (at), gaze, see”, and the noun
(pl.
) correlates with the term ʺ(ʥ)ʠ,
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“sign”). The ex hypothesi “positive” character of Judas’s nickname possibly explains the evangelists’
renunciation of its interpretation.
As an alternative etymology of Judas’s nickname Iskarioth one can derive it from the Hebrew /
Aramaic verb ʸʷʹ, sƗqar/seqar (“to lie, deceive, slander”, sc. “to violate (a treaty, etc.)”, “to betray”
[the latter meaning is attested in Samaritan Aramaic]) and the same noun ʺ(ʥ)ʠ: the “one who slandered/resp. betrayed a sign”, i.e. the one who brought false evidence against Jesus (сf.: Matt. 26: 59 ff.;
Mk. 14: 55 ff.; cf. also: Jn. 6: 70).
Keywords: the first Christians, the Gospels, signs, etymology of Judas’s nickname “Iskarioth”.
Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ,
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει…
И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи,
то многие уверовали во имя его, видя знамения, которые
он творил…
(Евангелие от Иоанна 2: 23)
…εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ
τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.
…Иисус тогда сказал ему: «Вы не уверуете, если
не увидите знамений и чудес».
(Евангелие от Иоанна 4: 48)
…ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑθεώρουν τὰ
σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
…за ним последовало множество народа, потому
что видели знамения, которые он творил над больным.
(Евангелие от Иоанна 6: 2)
Οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοῦς,
ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς
τὸν κόσμον.
Тогда люди, видевшие знамение, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно
прийти в мир».
(Евангелие от Иоанна 6: 14)
Εἶπον οὖν αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν
καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;
На это сказали ему: «Какое же ты сделаешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты произведешь?».
(Евангелие от Иоанна 6: 30)

В отличие от ряда других еврейско-арамейских фраз и обозначений (включая
прозвища некоторых апостолов), приводимых в греческих транслитерациях в Новом Завете, прозвище предателя Иуды — «Искариот» — остается во всех четырех
Евангелиях без интерпретации. (Вообще, значения отдельных арамейских терминов,
остающихся без непосредственного истолкования, легко выявляются по контексту
или параллельному полустишию, где употреблено синонимичное греческое слово
(см., напр.: Мф 6: 24 и 6: 19 и сл. (ср.: Лк 16: 9–13 и 1–8); Мф 5: 22); такие же термины,
как
, (Откр 19: 1, 3, 4, 6),
,
,
и некоторые
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другие вошли в раннехристианскую лексику без перевода; см. также ниже.) Чем это
можно объяснить? Допускают, что интерпретация термина «Искариот» уже могла быть
не ясна писавшим по-гречески евангелистам [см., напр. 3, с. 52]. С другой стороны,
отказаться от объяснения значения прозвища ɂɭɞɵ своим читателям новозаветные
авторы могли и умышленно. (Возможно, это предположение справедливо и по отношению к устным традициям, лежащим в основе Евангелий.) Почему? Может быть пɨɬɨɦɭ,
ɱɬɨ ɩɪɨɡɜɢɳɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɥɨ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɟɳɟ ɞɨ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɭɞɵ —
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ «ɜɨɲɟɥ ɜ ɧɟɝɨ ɋɚɬɚɧɚ» (Ʌɤ 22: 3; ɂɧ 13: 2, 26–27; ɫɪ.: Ɇɮ 27: 3–5), — ɢ,
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɭɞɹ ɠɟ ɩɨ ɂɧ 6: 71, 13:
2, 26, ɷɬɨ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɜɨɨɛɳɟ ɛɵɥɨ ɪɨɞɨɜɵɦ:
ɛɭɤɜ. «ɂɭɞɚ,
(ɫɵɧ) ɋɢɦɨɧɚ ɂɫɤɚɪɢɨɬɚ». (В ряде манускриптов [K, Δ, Π, f1 и др.] в Ин 6: 71 вместо
Ἰσκαριώτου написано Ἰσκαριώτην.) ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɡɜɢɳɟ
ɂɭɞɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ, ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ ɨɬ ɂɨɚɧɧɚ ɭɦɵɲɥɟɧɧɨ «ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ» ɟɝɨ ɧɚ ɂɭɞɢɧɨɝɨ ɨɬɰɚ, ɞɚɛɵ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫ ɩɪɟɞɚɬɟɥɟɦ
ɂɢɫɭɫɚ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɂɭɞɟ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɟɞɚɥ ɂɢɫɭɫɚ. ɂ ɜɨɬ, ɤɚɤ ɪɚɡ
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ «ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ» ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟɫɬɢ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ «ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ»
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ,
ɞɚɛɵ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɢɧɵɯ, ɤɪɨɦɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ,
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɂɭɞɵ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ Ʉɚɣɚɮɨɣ, ɬ. ɟ. ɢɭɞɟɣɫɤɢɦ ɩɟɪɜɨɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ
ɂɨɫɢɮɨɦ, ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ɢɥɢ ɪɨɞɨɜɵɦ ɢɦɟɧɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɨ «Ʉɚɣɚɮɚ» (Καϊ(ά)φα(ς); см.:
ɂɨɫɢɮ Ɏɥɚɜɢɣ. ɂɭɞɟɣɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, XVIII, 95; ɫɪ.: 35). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɭɸ, ɩɨɦɢɦɨ
ɝɪɟɱɟɫɤɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
), ɩɨ-ɝɪɟɱ. ɉɟɬɪɨɦ, ɂɢɫɭɫ ɧɚɪɟɤ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɋɢɦɨɧɚ
ʠʴʫ (kēpā’), «ɫɤɚɥɚ»; Ʉɢɮɨɣ (
(ɂɧ 1: 42). ȼ ɩɨɫɥɚɧɢɹɯ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚ ɋɢɦɨɧ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ
(1 Кор 1: 12, 3: 22, 9: 5, 15: 5; Гал 1: 18, 2: 9,11,14. В Ƚɚɥ 2: 7–8:
ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ
(дважды)). (ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧа т. н. «Оссуарии Кайафы» [не все исследователи убеждены в его подлинности] засвидетельствованы написания: «
сын Йехосефа»;
на «Оссуарии Мирйам» — «Йешуа, сын ʠʴʩʷ, священник» (ср.: Тосефта, Йевамот 1: 10:
«дом ʩʠʴʩʷ»); см. далее: [2, с. 481–487; 14, с. 74–95; 7, ɫ. 233–243].)
Прозвище «Искариот» засвидетельствовано в двух формах: Ἰσκαριώθ и
(ὁ) ἸσțĮȡȚȫĲȘȢ (ɧаписание с определенным артиклем [ὁ ἸσțĮȡȚȫĲȘȢ] зафиксировано
в Мф 10: 4, Ин 12: 4, 14: 22; встречающееся в нескольких рукописях написание ὁ Ἰσκαριώθ
в Мк 14: 10 (ʠс, L, Θ, Ψ, 565, 892) следует, вероятно, считать вторичным; ɜɚɪɢɚɧɬɧɵɟ
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ: ȈțaȡȚώθ, ȈțĮȡȚȫĲȘȢ [рукопись Безэ (D; V в.)], resp. ɉɟɲɢɬɬɚ: sekaryouta’).
ɗɬɢ ɞɜɟ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ «ɂɭɞɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɫɹ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɢɥɢ ɚɪɚɦɟɣɫɤɢɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɪɭɟɦɵɦ ɤɚɤ Ἰσκαριώθ,
но передаваемым в греческой форме как Ἰσκαριώτης» ( [12, ɫ. 368], здесь же указаны
вариантные написания прозвища «Искариот» в отдельных манускриптах). ɋ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɢ ɚɪɚɦɟɣɫɤɚɹ тав ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɝɥɚ ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɝɪɟɱɟɫɤɭɸ тету, ɧɨ ɢ ɱɟɪɟɡ тау (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɨɡɟɪɚ ʺʸʰʫ, Ʉɢɧɧɟɪɟɬ, ɜ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹɯ ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ Γεννησαρέτ (Мф 14: 34;
Мк 6: 53; Лк 5: 1; у Евсевия Кесарийского в косвенных падежах: πρὸς τη Γεννησαρίτιδι
λίμνη (Ономастикон, 58, 11) и τὴν Γεννησαρίτην λίμνη (Ономастикон, 120, 28); см.: [12,
с. 381]). ȼ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɭɤɨɩɢɫɹɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɝɨ ɢɡ ȿɜɚɧɝɟɥɢɣ — ɨɬ Ɇɚɪɤɚ — ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ Ἰσκαριώθ (3: 19, 14: 10; также: Лк 6: 16).
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Среди основных предложенных этимологий термина «Искариот» выделяют следующие (список приводится по: [12, с. 368]; ср., напр.: [6, с. 1091–1096]):
1. ʺʥʩʸʷʹʩʠ, ’îš qƗrîyô৮, ɬ. ɟ. «ɦɭɠ (ɢɡ) Ʉɚɪɢɨɬɚ»; ɢɥɢ ɩɪɢ ɨɝɥɚɫɨɜɤɟ ’îš qeriyyôt,
«ɦɭɠ ɝɨɪɨɞɨɜ», ɬ. ɟ. «ɝɨɪɨɠɚɧɢɧ», ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɟɪɭɫɚɥɢɦɟɰ. ɇɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ Ʉɚɪɢɨɬ ɜ Ɇɨɚɜɟ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ ɫ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɵɦ ɜ Ⱥɦ 2: 2
ɢ ɂɟɪ 48: 24, 41 ɦɟɫɬɨɦ (haq-) qeriyyô৮, ɛɭɤɜ. «ɝɨɪɨɞɚ». (Ср.: Иер. LXX 31: 24, 41: Καριώθ;
Ам 2: 2:
, «города». Евсевий Кесарийский в Ономастиконе, 120, 1 говорит
о Кариоте «в стране Моава, согласно Иеремии». ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɭ ɩɪɨɪɨɤɨɜ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ
Ʉɢɪɣɚɬɚɢɦ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ɇɟɞɟɜɵ [Ɇɚɞɚɛɵ] ɜ Ɇɨɚɜɟ.)
2. От лат. sicarius («кинжальщик»; от sica, «кривой кинжал»); греч. σικάριος; арам.
ʯʩʸʷʩʱ, sîqārîn; при этом в начале слова реконструируется протетический алеф.
3. Ɉɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɚɪɚɦ. ɫɥɨɜɚ ʠʩʸʷʹʠ, ’išqaryā’, «ɥɠɟɰ» ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɥɨɜɚ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ протетического алефа. Засвидетельствованное в еврейском вавилонском арамейском слово «лжец» выглядит как ʠʸʠʷʹ/ʠʸʷʹ, šaqqā(’)rā’
( [9, с. 1177]; см. также: [10, с. 566]; в сирийском то же значение имеет слово shaqqara’,
а термин shaqqaroutha’ означает «ложь», «лжесвидетельство» [8, с. 568, 595]).
4. ȼ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɨɦ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧ ɬɟɪɦɢɧ ʠʺʸʷʱ, seqartƗ’,
«ɤɪɚɫɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ» [9, с. 829]; ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɤɪɚɫɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ ʠʸʷʩʱ,
siqrƗ’, ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɲɚɣɧɢɤɚ (fucus) [13, c. 986]. ȼ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ ɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɨɦ
ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ ɝɥɚɝɨɥ ʸʷˈ, ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɤɪɚɫɢɬɶ (ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ)». ȼ ɚɪɚɛɫɤɨɦ ɫɥɨɜɨ šuqra
ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɪɭɦɹɧɵɣ ɰɜɟɬ ɥɢɰɚ» (saqqara, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, «ɤɪɚɫɢɥɶɳɢɤ»). Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɱɬɨ ɩɪɨɡɜɢɳɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɦɨɠɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ «ɪɵɠɢɣ»,
«ɪɭɦɹɧɵɣ» ɢ ɬ. ɞ. При этом в начале слова реконструируется протетический алеф.
5. Иуда неоднократно обозначается в Евангелиях как ὁ παραδιδούς (Ɇɤ 14: 42, 44,
Мф 26: 25, 46, 48, 27: 3; Ин 18: 2, 5, 21: 20), т. е. «тот, кто выдает», sc. «предатель» (ср.,
напр.: Мт. 10: 4; Мк 3: 19; Лк 6: 16). В Ис 19: 4 Септуагинта переводит евр. глагол ʸʫʫ,
sikkēr (порода pi‘el) через греч.
, «передавать (в руки кому-то)», «предавать».
Исходя из этого допускается, что прозвище «Искариот», возможно, означает «предатель». При этом в начале слова, возводимого к упомянутому еврейскому глаголу,
реконструируется протетический алеф.
6. Ɍɨɬ ɠɟ ɝɥɚɝɨɥ ʸʫʫ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɩɨɪɨɞɟ qal ɢ ɜ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ
pe‘al и pa‘el может иметь, кроме прочего, значение «душить» [13, с. 992–993]. На этом
основании реконструируют вероятный арамейский термин ж. р. (с протетическим
алефом) ʠʺʥʩʸʫʱʠ, ’iskƗryûtƗ’, со значением «удушение», который мог стать прозвищем
Иуды; согласно Мф 27: 5 Иуда удавился. В латинском переводе текста Оригена (Комм.
на Мф 35) сохранился пассаж, в котором последний замечает, что «слышал предположение» о том, что, «следуя еврейской интерпретации, предатель Иуда (должен)
называться “удушенным” (exsuffocatum)» [цит. по: 12, с. 379] (ср., однако, рассказ
о смерти Иуды апостола Петра в Деян 1: 18).
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɡɜɢɳɚ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɢɥɢ ɚɪɚɦɟɣɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ
ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɚ ɥɢɲɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɢ, ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɞɨɩɭɳɟɧɢɢ, ɲɟɫɬɨɣ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɦɢɬɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ, ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɝ ɛɵ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɝɪɟɱɟɫɤɨɟ -ȫș. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨ,
ɩɨɱɟɦɭ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɢ ɨɩɢɪɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɜɫɟ
ɱɟɬɵɪɟ ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɚ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɩɪɨɡɜɢɳɚ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ», ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨ215

ɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɪɨɡɜɢɳɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɩɨɫɬɨɥɨɜ: ɋɢɦɨɧ-Ʉɢɮɚ-ɉɟɬɪ, ɬ. ɟ. «ɋɤɚɥɚ»/«Ʉɚɦɟɧɶ»;
Иаков Зеведеев и Иоанн, брат Иакова, которые были наречены Βοανηργής (Мк 3: 17),
т. е. «сынами грома» (
; вероятно, из арам. ʠʹʢʸʩʰʡ, bĕnê rĕgāšā’, «сыны
шума»); «Фомой»
, арам. ʠʮʥʠʺ, Tĕ’ômā’, т. е. «Близнецом»,
(Мф 10: 3;
Мк 3: 18; Лк 6: 15; Ин 11: 16; 20: 24, 21: 2; Деян 1: 13), был прозван, вероятно, апостол
Иуда («не Искариот»; Ин 14: 22); еще один Симон имел прозвище ὁ Καναναῖος (Мф 10: 4;
Мк 3: 19; от арам. qanā’an; это наименование активных участников борьбы с Римом,
вероятно, было хорошо известно в широких слоях ранних христиан, особенно после Первой Иудейской войны), т. е. «ревнитель» (
; Лк 6: 15; Деян 1: 13). Заметим также, что в случае, если в основе прозвища человека лежит цвет его волос
и т. п., новозаветный автор указывает это в переводе:
,
«Симон, называемый Черным» (Деян 13: 1), равно как и место его происхождения:
«Ɏɢɥɢɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɢɡ ȼɢɮɫɚɢɞɵ Ƚɚɥɢɥɟɣɫɤɨɣ» (ɂɧ 12: 21; ɫɦ. ɬɚɤɠɟ: 1: 44).
ȿɫɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɡɜɢɳɚ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɥɟɠɚɥ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ (ɬɟɪɦɢɧɵ), ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɦɵɫɥɚ ɟɝɨ ɫɤɪɵɜɚɬɶ: ɬɚɤ, ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɵ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɂɭɞɭ «ɩɪɟɞɚɬɟɥɟɦ» (
см. выше), «ɜɨɪɨɦ» (
Ин 12: 6); ɫɪ. ɬɚɤɠɟ ɂɧ 6: 70:
«ɤɥɟɜɟɬɧɢɤ», «ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶ».
Упоминание прозвища «Искариот», причем, без интерпретации, но в идентичном
написании всеми евангелистами свидетельствует о его присутствии, как минимум,
уже в ранних слоях традиции, но, скорее всего, именно о его аутентичности. Поскольку трудно себе представить, что значение прозвища «Искариот» авторы Евангелий
не могли прояснить у иудео-христиан, знавших еврейский и говорящих по-арамейски,
то вполне можно допустить, как было отмечено выше, что это прозвище умышленно
не переводилось в священных текстах по религиозно-идеологическим соображениям.
Мы реконструируем этимологию прозвища Ἰσκαριώθ (ɜɚɪ.: ȈțáȡȚώθ; ɉɟɲɢɬɬɚ:
sekaryouta’) ɨɬ ɟɜɪɟɣɫɤɨ-ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ʸʷʱ, sƗqar (ɛɢɛɥ.: ʸʷˈ; ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧ
ɜ ɩɨɪɨɞɟ pi’el)/seqar (ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧ ɭɠɟ ɜ Ɍɚɪɝɭɦɟ ɂɨɜɚ; 20: 9, 28: 7), «ɫɦɨɬɪɟɬɶ»,
«ɜɢɞɟɬɶ», «ɭɡɪɟɬɶ», «ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɶ», «ɜɝɥɹɞɟɬɶɫɹ» [13, с. 1021; 10, с. 388] ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ʺ(ʥ)ʠ, ’ǀ৮/’ô৮, «ɡɧɚɤ», «ɡɧɚɦɟɧɢɟ», ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɜ Ȼɢɛɥɢɢ ɢ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ Ɍɚɥɦɭɞɟ [13, с. 36] (=ɚɪɚɦ. ʺʠ, ʠʺʠ), ɬ. ɟ. ɨɬ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ʺʥʠ ʸʷʱ,
sƗqar/seqar’ô৮ / resp. ʺʥʠ(ʩ)ʸʷʱ(ʠ), (’i)sqar(î)’ô৮, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɨ
ɤɚɤ «ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜɢɞɟɥ/ɭɡɪɟɥ (ɧɟɤɨɟ) ɡɧɚɦɟɧɢɟ» (ɫɦ. ɬɚɤɠɟ ɧɚɲɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɜ: [1, c. 163,
ɩɪ. 259]), ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɬɟɯ ɡɧɚɦɟɧɢɣ (
; в Новом Завете данный термин часто
употребляется в значении «чудо»), ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɢɥɢ «ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ» (ɂɧ 20: 30)
ɜ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹɯ. Это могло быть некое знамение, о видении которого объявил Иуда еще
до того, как Иисус начал осуществление своей миссии; знамение, которое, как мог
заявить Иуда, привело его к Иисусу в ученики; знамение, которое было явлено Иисусом
именно ему (возможно, как одному из наиболее ранних учеников), и т. п.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɟɦɢɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɩɪɨɡɜɢɳɚ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ алефа (ɹɜɥɟɧɢɟ, ɧɟɪɟɞɤɨɟ
ɜ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ ɢ ɦɢɲɧɚɢɬɫɤɨɦ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ) ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɜɵɡɜɚɜɲɟɣ ɷɥɢɡɢɸ ɝɥɚɫɧɨɝɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɫɥɨɝɚ,
ɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ, ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɫɥɨɝɨɜ. Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɜ еврейских и арамейских именах и обозначениях, составленных из двух слов, может использоваться
парагогический йод для их соединения в единый термин; например, это явление
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засвидетельствовано в именах некоторых из лидеров падших ангелов в кумранских
арамейских фрагментах Книги стражей (=1 Енох 1–36), палеографически датируемых
II–I вв. до н. э. (4QEna-c ar), например: ʬʠʩʸʤʹ, Śаhаrî’el, «Луна Бога»; ʬʠʩʸʥʨ, T.ûrî’el, «Гора
Бога»; ʬʠʩʮʩ, Yomî’el, «День Бога» (вар.: Yammî’el, «Море Бога»); ʤʦʧʩʮʹ, Šemîতazah, «Имя
видел»; ʬʠʩʰʣ, Danî’el, «Судил Бог», или: «Судья (от) Бога» (в Иез. 14: 14, 20, 28: 3 засвидетельствовано написание имени древнего мудреца Даниила без буквы йод — ʬʠʰʣ);
ʬʠʩʣʤʩ, Yehadî’el, «Поведет Бог»; и др. Написание имени одного из ангелов встречается
как с «соединительным» йодом — ʬʠʩʷʩʦ, так и без него — ʬʠʷʩʦ, Zêq(î)’el, «Вспышка
молнии Бога», или «Падающая звезда (от) Бога». В греческих транслитерациях имен
падших ангелов этот «соединительный» йод передается через йоту (например, ʬʠʩʸʥʨ —
); в отдельных случаях отсутствующий в еврейско-арамейских именах
«соединительный» йод воспроизводится в греческих и эфиопских передачах данных
наименований (напр.: ʬʠʮʲʸ —
, Râmi’el, «Гром Бога»; и др.). (См. сравнительную
таблицу имен падших ангелов в Книге стражей в: [4, с. 31–37].) Ad hoc заметим, что
значения приведенных выше наименований падших ангелов, как и имена других падших ангелов, упоминаемые в Книге стражей, подразумевают, что они мыслились как
небожители, первоначально исполнявшие отнюдь не негативные функции. Отметим
также, в Вашингтонском кодексе четырех Евангелий (V в.) в Мк 3: 19 засвидетельствовано написание прозвища Иуды без йоты: Ἰσκαρώτης.
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢɦɩɟɪɮɟɤɬɚ (ɫɪ., ɧɚɩɪ.:
ɂɧ 6: 2) — ʸʷʱʩ, yisqar (ср., напр., масоретские огласовки арам. глаголов породы pe’al
(Дан 7: 25);
(Дан 5: 7);
(Дан 4: 24)), ɬɨ ɜɨв имперфекте 3 л. м. р. ед. ч.:
ɨɛɳɟ ɨɬɩɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ алефе,
ɢɛɨ ɟɜɪ.-ɚɪɚɦ. -ʱʩ, yis- ɜ ɝɪɟɱ. ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
(ɫɪ., ɧɚɩɪ.: ʬʠʸʹʩ,
yiĞrƗ’ēl —
). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɬɨɱɧɨ ɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɝɪɟɱɟɫɤɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɤɚɤ
, ɂɫɤɚɪ(ɢ)ɨɬ.
ɋɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɜɟɪɧɚɤɭɥɹɪɚ ɜ ɂɭɞɟɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɷɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɮɪɚɡ, ɩɚɫɫɚɠɟɣ ɢ ɬ. ɩ. (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ) «ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ»
ɚɪɚɦɟɣɫɤɨ-ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɫɪ., ɧɚɩɪ.: ɉɫ. 22 [21]: 2 ɢ Ɇɤ 15: 34, Ɇɚɬɮ 27: 46; ɜɚ(«ɜɫɬɚɧɶ»; ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ ɠ. ɪ.) ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɭɤɨɩɢɫɹɯ Ɇɤ 5: 41),
ɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɚɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ».
Ɂɧɚɦɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɭɞɟɟɜ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɦɢɫɫɢɢ ɩɪɨɪɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɨɣ ɮɢɝɭɪɵ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ
ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢ ɜ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹɯ. Ɉɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɝɪɚɥɨ «ɡɧɚɦɟɧɢɟ ɫ ɧɟɛɚ
(
)» (ɧɚɩɪ.: Ɇɮ 16: 1, 24: 30, Лк 11: 16, 21: 11), «знамения в солнце, и луне, и звездах (
) (Лк 21: 25; ср., напр.:
Деян 2: 19; Откр, гл. 12). Цитата из Евангелия от Матфея: «Ибо восстанут лжехристы
и лжепророки и дадут великие знамения (
) … скажут вам: “Вот, (Он)
в пустыне…”» (24: 24–26; ср.: Мк 13: 21–22) может быть сопоставлена с сообщением
иудейского историка Иосифа Флавия («Иудейские древности», II, 259) о том, что те, кто
«стремились к восстанию (против Рима. — И. Т.) и коренным переменам, подталкивали народ к безумствам, выводили его в пустыню (т. е. Иудейскую пустыню. — И. Т.),
)» (cр. также,
уверяя, что Бог явит им там знамения освобождения (
напр., Деян 21: 38 и «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, II, 261 и сл.).
ɉɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɷɩɢɝɪɚɮɟ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɚɫɫɚɠɢ ɂɧ 2: 23; 4: 48; 6: 2, 14,
30 (см. также: 6: 26; ср., напр.: Лк 19: 37) сообщают о тех, кто «видели видения»
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(
; Ин 6: 2) и «уверовали» через это в миссию Иисуса. Использованные здесь глаголы
и
коррелируют с ʸʷʱ, sƗqar/seqar, «ɜɢɞɟɬɶ», ɚ
(ɦɧ. ɱ.
) — ɫ ʺ(ʥ)ʠ, ’ǀ৮/’ô৮, «ɡɧɚɦɟɧɢɟ». Ɇɨɠɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ
«ɭɜɢɞɟɜɲɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɟ» ɢ «ɭɜɟɪɨɜɚɜɲɢɯ» ɜ ɂɢɫɭɫɚ ɤɚɤ ɏɪɢɫɬɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢ ɛɵɥ ɂɭɞɚ,
ɫɬɚɜɲɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɩɪɨɡɜɢɳɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ», ɬ. ɟ.
«ɜɢɞɟɜɲɢɣ/ɭɡɪɟɜɲɢɣ ɡɧɚɦɟɧɢɟ». ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɚ ʸʷʱ, sƗqar/seqar ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɡɜɢɳɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟɛɟɫɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɡɧɚɦɟɧɢɹ; ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɝɥɚɝɨɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦ ɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɨɦ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ʸʥʷʱ, sƗqôr, «ɚɫɬɪɨɧɨɦ» [10, с. 387] (ɫɪ. ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬ
57: 15–26 из ɚɩɨɤɪɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ ɂɭɞɵ ɂɫɤɚɪɢɨɬɚ: «“ɉɨɞɧɢɦɢ ɬɜɨɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɢ ɧɚ ɨɛɥɚɤɨ ɢ ɫɜɟɬ ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɝɨ, ɢ ɡɜɟɡɞɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɟɝɨ.
ɉɭɬɟɜɨɞɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ — ɷɬɨ ɬɜɨɹ ɡɜɟɡɞɚ”. ɂɭɞɚ ɩɨɞɧɹɥ ɫɜɨɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɭɜɢɞɟɥ ɫɜɟɬɹɳɟɟɫɹ
ɨɛɥɚɤɨ, ɢ ɨɧ ɜɨɲɟɥ ɜ ɧɟɝɨ. ɋɬɨɹɜɲɢɟ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɭɫɥɵɲɚɥɢ ɝɨɥɨɫ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɢɡ ɨɛɥɚɤɚ…»; ɨтносительно данного произведения см., напр.: [5]).
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɩɪɨɡɜɢɳɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɦɨɝɥɨ ɩɟɪɟɣɬɢ
ɤ ɂɭɞɟ ɨɬ ɨɬɰɚ — ɫɪ. ɂɧ 6: 71, 13: 2, 26: «ɂɭɞɚ, (ɫɵɧ) ɋɢɦɨɧɚ ɂɫɤɚɪɢɨɬɚ». ɂɡ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ
ɂɨɫɢɮɚ Ɏɥɚɜɢɹ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɨ ɛɭɪɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɚɯ ɜ ɂɭɞɟɟ, ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɰɚɪɹ
ɂɪɨɞɚ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹɯ ɢ ɬ. ɩ. ȼ ɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɠɞɢ, ɜ ɨɞɧɨ ɢɡ «ɡɧɚɦɟɧɢɣ» ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɦɨɝ ɭɜɟɪɨɜɚɬɶ ɋɢɦɨɧ, ɨɬɟɰ ɂɭɞɵ.
Ⱥ ɜɨɬ ȿɜɚɧɝɟɥɢɫɬ Ʌɭɤɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɦ ɨ ɩɪɚɜɟɞɧɨɦ ɠɢɬɟɥɟ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚ ɋɢɦɨɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɦɥɚɞɟɧɰɟ ɂɢɫɭɫɟ (ɟɜɪ. «ɫɩɚɫɟɧɢɟ») «ɭɜɢɞɟɥ ɫɩɚɫɟɧɢɟ» (2: 30) ɢ ɜ ɫɜɟɬɟ
ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚ ɂɫɚɣɢ 7: 14 ɨ «ɡɧɚɦɟɧɢɢ» (ʺʥʠ, ’ô৮) ɂɡɪɚɢɥɸ ɜ ɜɢɞɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȿɦɦɚɧɭɢɥɚ
(ɫɪ.: Ɇɚɬɮ 1: 23 ɢ Ʌɤ 1: 31) ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɥ ɤɚɤ «ɡɧɚɦɟɧɢɟ» (
) ɟɝɨ ɛɭɞɭɳɭɸ ɦɢɫɫɢɸ
ɜ ɰɟɥɨɦ (2: 34).
P. S. ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» ɧɟɫɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɬɨ ɨɧɨ ɦɨɝɥɨ
ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ ɤ ɟɜɪɟɣɫɤɨ-ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦɭ ɝɥɚɝɨɥɭ ʸʷʹ, šƗqar/šeqar («ɥɝɚɬɶ», «ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ»,
«ɤɥɟɜɟɬɚɬɶ», sc. «ɧɚɪɭɲɚɬɶ (ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɬ. ɩ.)», «ɩɪɟɞɚɜɚɬɶ» (ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɨ ɜ ɫɚɦɚɪɢɬɹɧɫɤɨɦ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ [11, с. 929]) ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ʺ(ʥ)ʠ,
’ǀ৮/’ô৮: «ɂɫɤɚɪɢɨɬ» — ɷɬɨ «ɬɨɬ, ɤɬɨ ɨɤɥɟɜɟɬɚɥ/resp. ɩɪɟɞɚɥ ɡɧɚɦɟɧɢɟ» (ɫɦ. ɬɚɤɠɟ ɧɚɲɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɜ: [1, с. 163, ɩɪ. 259]), ɬ. ɟ. ɦɨɝ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɥɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɂɢɫɭɫɚ (ɫɪ.: Ɇɮ 26: 59 ɢ ɫɥ.; Ɇɤ 14: 55 ɢ ɫɥ.). ȼ ɂɧ 6: 70 ɫɚɦ ɂɢɫɭɫ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɂɭɞɭ
, что может интерпретироваться как «ɤɥɟɜɟɬɧɢɤ», «ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶ». (Ср. фигуру
«Человека лжи» (’îš hak-kāzāআ) из Кумрана, выступившего предателем по отношению
к Учителю праведности Кумранской общины [cр., напр.: 1, с. 129–131].)
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