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Происхождение "Пятикнижия Моисеева" в самом кратком изложении 

В 539 г. до н.э. Вавилон завоевал персидский царь Кир Великий. Евреям было разрешено 

вернуться в Иудею. Первую волну вернувшихся возглавили Иисус, внук великого жреца 

Сераии, и Зоровавель, внук царя Иехонии. Строительство нового храма в Иерусалиме было 

завершено в 516 г. до н.э. После этого храм в Вефиле, бывший религиозным центром 

вавилонской провинции Иудея, исчезает со страниц истории. Последний раз он упоминается 

в 518 г. до н.э., когда его посланцы приходили в Иерусалим с вопросом к жрецам и пророкам 

о посте (Зах. 7, 2-3). Однако административная столица Иудеи по-прежнему находилась в 

Мицпе, где пребывал персидский губернатор (арам. paḥa). Положение изменилось в середине 

V в. до н.э., когда, по всей видимости, в связи с восстанием в Египте и мятежом сатрапа 

Заречья Мегабиза персидские власти приняли решение об укреплении Иерусалима. 

Согласно еврейскому преданию, персидский царь Артаксеркс I (465-424) направил своего 

придворного, еврея Неемию, в Иерусалим с заданием восстановить его стены, разрушенные 

вавилонянами в 586 г. до н.э. После того, как стены были восстановлены, Иерусалим стал 

царской крепостью с гарнизоном (арам. birta), в него также из Мицпы была переведена 

провинциальная администрация Иудеи. Помимо Неемии, Артаксеркс послал в Иерусалим 

выходца из жреческого рода Ездру с заданием: "Ты же, Ездра, по премудрости бога твоего, 

которая в руке твоей, поставь чиновников и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех 

знающих законы бога твоего, а кто не знает, тех научите" (Езд. 7, 25). Подобного рода действия 

были бы невозможны без письменной фиксации и кодификации "законов бога", которые с 

этого момента вводились на территории персидской провинции Иудеи. 

После того, как восстановление стен Иерусалима было завершено, "...собрался весь народ, как 

один человек, на площадь, которая перед Водяными воротами, и сказали писцу Ездре, чтобы 

он принёс книгу закона (tora) Моисеева, который заповедал Яхве Израилю. И принёс жрец 

Ездра закон (tora) перед собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать… И 

читал из него на площади, которая перед Водяными воротами, от рассвета до полудня, перед 

мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были 

приклонены к книге закона (tora)" (Неем. 8, 1-3). Это чтение, происходившее в присутствии 

персидского наместника Неемии (Неем. 8, 9), было по сути дела официальным 

провозглашением в качестве закона для еврейского населения провинции Иудеи "Пятикнижия 

Моисеева" ("Торы"), с этой целью и составленного Ездрой и его подчинёнными. Согласно 

наиболее распространённой теории, Пятикнижие представляет собой компиляцию из четырёх 

основных источников разного времени и разного авторства, условно именуемых яхвистским, 

элохистским, девтерономическим и жреческим. 

Яхвистский источник получил своё название из-за того, что его автор с самого начала называет 

"бога Израилева" именем Яхве. Представления яхвиста о божестве очень приземлены - в его 

рассказе Яхве собственноручно лепит Адама из земли, вдувает ему в ноздри дыхание жизни, 

прогуливается по саду Эдена, делает одежды для Адама и Евы, закрывает за Ноем дверь 

ковчега, обоняет дым его жертвы, спускается посмотреть на строительство Вавилонской 

башни, борется с Иаковом, обедает у Авраама и т.д. Яхвист определённо отражает южные, 

иудейские традиции, включая отношения с Эдомом и важность Иерусалима и рода Давида. 

Заметно стремление к дискредитации Израиля - так, утверждается, что его первая столица 

Сихем была захвачена путём резни (Быт. 34), которая также стала причиной рассеяния левитов 

(Быт. 49, 7). Судя по тому, что яхвист знал иудейских пророков VIII в. до н.э., а они не знали 

яхвистских преданий, составление яхвистского источника не может быть датировано 

временем раньше VII в. до н.э. Перу яхвиста принадлежат один из рассказов о творении (Быт. 

2), рассказы о саде Эдена, Каине и Авеле, потомках Каина, одна из двух историй о потопе, 

рассказы о потомках Ноя и Вавилонской башне. Яхвистский текст составляет примерно 

половину этой так называемой Начальной истории (о временах до Авраама), другая половина 



приходится на жреческий источник. Яхвистским по происхождению является основной объём 

остальной части Книги Бытия. С 3-й главы Книги Исхода яхвистский источник становится 

труднее отличать от элохистского, поскольку последний также начинает называть бога 

именем Яхве, однако предположительно перу яхвиста принадлежат частично главы 1-17 

Книги Исхода, главы 10-14, 16, 21-24 Книги Чисел и одна из версий смерти Моисея в конце 

Книги Второзакония. 

Элохистский источник обязан своим названием тому, что в нём до открытия имени Яхве 

Моисею на Синае бог называется словом ’elohim. Элохист по времени должен быть примерно 

одновременным с яхвистом или несколько более поздним. Этот источник является по своему 

происхождению северным и отражает традиции Израильского царства, особенно колена 

Ефремова. Большое внимание в нём уделено таким северным героям, как Иосиф и Иисус 

Навин. В отличие от яхвиста, элохист утверждает, что первая израильская столица Сихем была 

приобретена не путём резни, а путём покупки. Элохистский источник хорошо относится к 

левитам, которые служили жрецами в Израильском царстве, но плохо к Аарону, потомками 

которого считали себя иерусалимские жрецы. Перу элохиста принадлежит, в частности, 

рассказ о создании Аароном золотого тельца. Представление элохиста о боге несколько более 

отвлечённо, чем представление яхвиста. В его рассказах бог предпочитает общаться с людьми 

не напрямую, а через посланцев, вещие сны и т.п. Важную роль элохист отводит пророкам 

(яхвист пророков вообще не упоминает). 

Ядро девтерономического источника возникло, по всей видимости, в среде иудейской 

"интеллигенции" (писцов, мудрецов, пророков и т.п.), оказавшейся в VI в. до н.э. в 

вавилонском плену. Помимо основного объёма Книги Второзакония, в девтерономический 

корпус текстов входит так называемая "девтерономическая история" (Книги Иисуса Навина, 

Судей и 1-4 Царств), значительная часть Книги пророка Иеремии (прозаические проповеди) и 

отрывки из других пророческих книг. Исторические книги представляют собой развёрнутую 

иллюстрацию к идеологии, изложенной в Книге Второзакония (либо же, наоборот, Книга 

Второзакония представляет собой идеологическое введение к историческим книгам). 

Девтерономическая идеология восходит к ещё допленному движению "исключительного 

яхвизма", сторонники которого утверждали, что Израиль должен поклоняться только Яхве, 

потому что именно этот бог заключил с Израилем завет на Синае. 

Почти вся Книга Второзакония (за исключением нескольких отрывков в её конце) является по 

происхождению девтерономической. Она состоит из исторического пролога (1 - 4, 43), 

введения (4, 44 - 11), законодательного кодекса (гл. 12-26), благословений и проклятий (гл. 27-

28) и заключения (гл. 29-34). Согласно девтерономической точке зрения, Яхве избрал Израиля 

своим народом и заключил с ним завет (образцом для которого девтерономисты взяли 

договоры ассирийских царей со своими вассалами). Израиль обязан исполнять данный Яхве 

закон, в награду за что Яхве даёт Израилю во владение землю Ханаана. Однако владение это 

условно и зависит от соблюдения закона. Вавилонское завоевание и пленение девтерономисты 

объясняют нарушением Израилем завета с Яхве. Книга Второзакония признаёт важность 

пророчества, которое она понимает как наставление закону Яхве, данному через Моисея, и 

требует сосредоточения богослужения в одном месте, не называя конкретно этого места (из 

исторических книг ясно, что под ним имеется в виду Иерусалим). 

Жреческий источник возник в среде иудейских жрецов, считавших себя потомками Аарона, 

которых персидские власти в конце VI в. до н.э. поставили во главе Иерусалимской храмовой 

общины. Жреческих авторов в первую очередь интересует всё, что связано с культом, включая 

обряды, жертвоприношения и святыни, а также генеалогии. Большое внимание они уделяют 

"святости", понимаемой ими как ритуальная чистота. В отличие от других источников, 

жреческий источник считает, что жертвы имеют право приносить только жрецы в святилище, 

поэтому до строительства скинии и посвящения Аарона и его сыновей никаких 

жертвоприношений не было. Жрецы являются единственными посредниками между людьми 



и богом, оттого в жреческом источнике нет никаких "ангелов", говорящих животных и вещих 

снов, и даже слово "пророк" применяется всего лишь один раз - к Аарону (Исх. 7, 1). Согласно 

жреческим авторам, до того, как Яхве открыл своё имя Моисею, он был известен людям под 

именем Эл Шаддай. 

Жреческий источник является самым обширным в Пятикнижии - по объёму он примерно 

равен остальным трём вместе взятым. В Книге Бытия из него происходят первая история 

творения (Быт. 1), генеалогия Адама, одна из историй о потопе, список народов, генеалогия 

Сима, собственные версии историй о заветах с Ноем, Авраамом и Моисеем. Книга Исхода 

содержит жреческие версии рассказов об исходе из Египта и скитаниях в пустыне. 

Жреческими по происхождению являются заповеди, составляющие наполовину Книги Исхода 

и Чисел и полностью Книгу Левит. Также жреческой является одна из версий смерти Моисея 

в конце Книги Второзакония. Жреческий редактор ответственен за окончательное оформление 

Пятикнижия. Это видно, в частности, по тому, что Книги Бытия, Исхода, Левит и Чисел 

начинаются с текстов жреческого источника, материалы из которого (Книга поколений и т.д.) 

также используются в качестве канвы внутри этих книг. Как уже говорилось, наиболее 

правдоподобны отождествление этого редактора с писцом Ездрой и датировка 

заключительной редакции Пятикнижия серединой V в. до н.э. 


