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Ablution, Initiation, and Baptism = Waschung, Initiation und Taufe: Late 
Antquity, Early Judaism, and Early Christianity = Spatantike, Friihes Judentum 
und Friihes Christentum / D. Hellholm, T. Vegge, 0. Norderval, C. Hellholm, 
eds. Berlin; Boston: De Gruyter, 2011. Bd. 1—3. (Beihefte zur Zeitschrift fur die 
neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der alteren Kirche; 176/1—III). 

История таинства Крещения, его истоки и аналоги в иных религиозных тра-
дициях изучены гораздо лучше многих других проблем раннего христианства. 
В XX — начале XXI в. увидели свет не только множество монографий по этой 
теме, но и целый ряд обобщающих трудов1. Отличием данного проекта, замысел 
которого возник в Университете Киля (Германия), является то, что он объеди-
нил усилия исследователей со всего мира. 58 ученых, участвовавших в проекте, 
представляют не только разные школы, но и разные дисциплины: библеистику, 
литургику, религиоведение, историю античности, египтологию, историю ис-
кусства, патрологию, археологию. Все статьи предварительно обсуждались на 
симпозиумах и конференциях в небольших группах. Редакторы издания особо 
отмечают энтузиазм участников, многие из которых участвовали в проекте без-
возмездно, взяв расходы полностью на свой счет. 

1 Beasley-Murray G. R. Baptism in the New Testament. Grand Rapids, 1962; Neunheuser B. 
Taufe und Firmung / M. Schmaus, Hrsg. Freiburg i. В., 19832 (Handbuch der Dogmengeschichte , 
Sakramente — Eschatologie; IV/2); Saxer V. Fes rites de Г initiation chretienne du He au Vie siecle: 
Esquisse historique et signification d 'apres leur pr incipaux temoins. Spoleto, 1988; Kleinheyer B. 
Gottesdienst der Kirche: Sakramentl iche Feiern I. Die Feiern der Eingliederung in die Kirche / 
H. Meyer, Hrsg. Regensburg, 1989 (Handbuch der Fiturgiewissenschaft; 7/1); Johnson Maxwell E. 
The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and Interpretation. Collegeville, 2007; Ferguson E. 
Baptism in the Early Church: History, Theology, and Fiturgy in the First Five Centuries. Grand 
Rapids, 2009. 
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Из-за большого объема издание разделено на три тома. В первый том вошли 
статьи, посвященные методологическим вопросам, ритуальным омовениям в до-
христианских культах, иудаизме периода Второго храма и в Новом Завете. В ста-
тье А. К. Петерсена «Ритуалы очищения и ритуалы инициации» сделана попытка 
теоретического осмысления ритуалов, связанных с использованием воды с точки 
зрения современного религиоведения и антропологии. Опираясь на работы А. ван 
Геннепа, В. Тёрнера, Я. Ассмана и других, Петерсен проводит различие между 
локальными культами, для которых характерны регулярные очистительные обря-
ды, и «утопическими» религиями, в которых ключевую роль играет однократная 
инициация, отделяющая человека от скверны окружающего мира (например, в 
мистериальных культах). В Ветхом Завете и кумранских памятниках встречается 
и то, и другое представление об использовании воды, которые Петерсен соотно-
сит со «священническим» и «девтерономическим» богословиями соответственно. 
Эти теоретические выкладки, по его мнению, должны помочь ответить на вопрос 
о происхождении и изначальном смысле христианского Крещения (в частности, 
истолковать 1 Кор 6. 1—11). На мой взгляд, попытка автора вернуться, хоть и на 
новом теоретическом уровне, к спорам начала XX в. о мистериальном характере 
Павлова христианства контрпродуктивна. Несомненно, христианское креще-
ние ни с точки зрения обряда, ни с точки зрения богословского смысла не может 
быть продолжением омовений по Закону Моисееву2. Ключевым для понимания 
истоков христианской традиции является Иоанново крещение, о котором Петер-
сен вообще не упоминает, полностью выводя за скобки все евангельские тексты 
как записанные позже Павловых Посланий. Сходства и различия между мисте-
риальными культами и христианством обсуждаются и в статье Ф. Графа, которая 
входит в следующий блок, посвященный ритуальным омовениям в античных ре-
лигиях. Граф приходит к выводу, что, несмотря на отдельные схожие элементы 
(которые были замечены и обсуждались языческими критиками христианства и 
раннехристианскими писателями), между мистериями и христианством никог-
да не было связи или взаимного влияния. Значение инициаций через обряды с 
водой в культах Исиды и тому подобных принципиально иное, эти обряды не 
занимали в них того центрального и исключительного положения, которое имеет 
христианское Крещение в Церкви. В этом же разделе представлены статьи Ассма-
на и А. Кучарека о ритуальных омовениях в египетском язычестве (обряды, свя-
занные с Нилом, обряд «крещения» фараона), статья Хюльтгарда о мандейских 
обрядах и богословии (автор пытается показать цельность мандейской традиции 
в противовес теориям постепенного ее роста под внешними влияниям), статья 
Б. Пирсона о крещении у гностиков сифиан (чье учение и практика, по мнению 
автора, имеют дохристианское иудейское происхождение) и статья Г. Вурста об 
инициациях у манихеев. Следующий блок посвящен обрядам иудаизма периода 
Второго храма. Статьи А. Лабана (о концепте «живой» воды в кумранских тек-
стах и в межзаветных апокрифах), Ш. Фрейна (об эволюции и уд е ох р и с т и а н с к и х 

2 ТкачвнкоА. К р е щ е н и е в Новом Завете: Происхождение и смысл обрядовой стороны та-
инства // П р а в о с л а в н о е учение о церковных таинствах: М а т е р и а л ы V М е ж д у н а р о д н о й богос-
ловской к о н ф е р е н ц и и Р П Ц (Москва , 13—16 ноября 2007 г.) / Свящ. М. Желтов, ред. М., 2009. 
Т. 1. С. 201-207 . 
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представлений о крещении — от сохранения практики ветхозаветных омовений 
к отрицанию крещения в некоторых текстах из Наг Хаммади), К. Ротшильд (об 
образе Иоанна Крестителя у Иосифа Флавия) и Д. Зенгера (о «крещении» про-
зелитов), хотя и не несут принципиально новой информации, но могут служить 
введением в тему и срезом современных дискуссий (отмечу, что гиперкритиче-
ская позиция и агностицизм Ротшильд в отношении Иоанна Крестителя мне не 
близки, различия между сведениями Иосифа Флавия и евангельской традицией 
могут быть вполне объяснимы с помощью методов литературной и историче-
ской критики)3. 

Первый том завершается обширным разделом «Раннее христианство», под 
которым понимаются исключительно новозаветные тексты. В статье М. Лаба-
на рассматриваются вопросы о происхождении церковного обряда крещения 
из практики «крещения Иоаннова», о степени преемственности между ними 
и о влиянии Крестной смерти на богословие и обрядовую сторону таинства. 
Х.-Д. Бец рассматривает повествование о Крещении Господнем, уделяя преиму-
щественное внимание Евангелию от Марка как источнику предания об этом со-
бытии. Л. Хартман разбирает новозаветные крещальные формулы «во имя...». 
Статья Д. Хеллхольма, одного из редакторов тома, посвящена теме крещения 
(с акцентом на христологическом и сотериологическом аспектах) в подлинных 
Павловых Посланиях. Т. Вегге анализирует риторические аспекты крещаль-
ной тематики в так называемых девтеро-Павловых Посланиях (в основном, на 
материале Кол, Еф, 2 Тим и Тит). Все эти работы, хотя и выполнены на высо-
ком уровне, особой новизной выводов не отличаются. Связано это не только с 
тем, что написать что-то новое по данным вопросам уже крайне трудно, но и 
с тем, что перечисленные ученые являются авторами фундаментальных моно-
графий по этой тематике, давно ставших классикой. Оставшиеся статьи в этом 
блоке посвящены теме крещения в Деян (Й. Шрётер), Евр (С. Бирског), 1 Петр 
(X. Мокснес), 1 Ин (У. Шнелле), окончании Евангелия от Марка (К. М. Хартвиг-
сен), Ин (Т. К. Сейм). В конце дается обзорная статья по всему Новому Завету 
(О. Вишмейер). Особо можно выделить статью Й. Шрётера, в которой показана 
тесная связь рассказов о крещениях с богословием истории автора Деяний свя-
тых апостолов и композицией этого сочинения, чем, по его мнению, объясня-
ются расхождения с последующей церковной практикой в деталях крещальных 
чинов. 

Во втором томе сборника анализируются богословие таинства и крещальная 
практика в период древней Церкви (до начала V в. включительно) и ее отраже-
ние в памятниках искусства, а также рассматриваются несколько специальных 
вопросов (отношение крещения к другим таинствам, крещение младенцев и 
проч.). Сначала рассматривается стандартный круг патриотических и литургико-
канонических источников: Дидахе, Иустин Мученик, Апостольская Дидаскалия 
(А. Линдеманн), Послания Игнатия Богоносца и Варнавы (Д.-А. Кох), Пастырь 
Ермы (В. Бломквист), Тертуллиан (О. Нордерваль), Климент Александрийский 
(X. Ф. Хагг), Ориген (Г. Халлстрём), Апостольское предание (А. Экенберг), Ки-

' С м . : Ткачвнко А. А. И о а н н Предтеча // Православная энциклопедия . М., 2010. Т. 24. 
С. 528-542 . 
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приан Карфагенский (Э. Э. Попкес), Псевдо-Климентины (Ю. Венерт), Афраат 
(М. Латтке), Ефрем Сирин (С. Сеппала), Кирилл Иерусалимский (Дж. Дэй), Гри-
горий Нисский (И. Рамелли), Иоанн Златоуст (Р. Брендле), Амвросий и Августин 
в сравнении (Р. Асгард) и отдельно Августин (Дж. Пату Бёрнс). Наибольший ин-
терес (ввиду радикального пересмотра в конце XX в. всего блока проблем, свя-
занных с Апостольским преданием) представляет работа Экенберга, в которой 
предпринята попытка новой реконструкции оригинального текста (прилагается 
новый перевод разделов, касающихся крещения). К тексту Апостолького пре-
дания обращается и автор статьи о чине Крещения у Кирилла Иерусалимского. 
По мнению Дж. Дэй, которая считает, что Огласительные и Тайноводственные 
поучения написаны разными авторами, иерусалимский чин эволюционировал в 
сторону той модели Крещения, которая представлена в Апостольском предании. 
Также во втором томе содержатся статьи, в которых детально проработаны ере-
тические учения о Крещении: Маркиона (Э.-М. Бекер), гностиков-валентиниан 
(Э. Томассен), монтанистов (У. Табберни). Наиболее интересна работа о монта-
нистах, в которой приводится, помимо анализа традиционных сообщений хри-
стианских писателей об этой секте, эпиграфический материал из Малой Азии 
и Северной Африки. Согласно гипотезе автора статьи, за обвинениями монта-
нистов в каннибализме и детоубийствах стоят слухи, основанные на неверном 
понимании принятого у них обряда нанесения татуировок с помощью медных 
игл на тела принявших крещение в этой секте, как взрослых, так и детей (в част-
ности, на основании сообщения в «Панарионе» Епифания — Рапаг. 48. 14. 5). 
В статьях О. Хессе и X. Лундхауга анализируются источники, которые обычно не 
попадают в компендиумы по истории таинства Крещения,— произведения мо-
нашеской аскетической письменности (сочинения (Псевдо-)Макария Великого, 
Марка Отшельника, мессалиан, Пахомиев корпус, сочинения Шенуте). В раздел, 
объединяющий статьи по специальным вопросам, входят общий очерк эволю-
ции чина Крещения (К. Штрекер), работы о «печати таинства» (К. О. Санднес) и 
послекрещальной Евхаристии (Х.-У. Вайдеманн), о крещении младенцев в ран-
ней Церкви (X. Лёр), о символах веры и исповедании веры в таинстве Крещения 
(Р. Штаатс). Особое внимание редакторы тома уделили раннехристианской ар-
хеологии. В частности, представлены историографический очерк о ранних бап-
тистериях (О. Брандт), отдельная статья о древнейшем баптистерии, открытом в 
Дура-Европос (Д. Король, Я. Рикесманн), исследование вопроса о купелях при 
могилах мучеников в Северной Африке (Р. М. Йенсен), обзор данных об эво-
люции баптистериев в период Поздней античности (X. Шнайдер), статья о кре-
щальной символике в раннехристианском искусстве (Д. Апостолос-Каппадона). 
Завершается том одной из наиболее значимых статей во всем сборнике — рабо-
той М. М. Митчелл об эпитафии Аверкия, в которой приводятся текст, новый 
перевод надписи и подробный комментарий. 

В третьем томе наряду с иллюстрациями и указателями присутствует крат-
кий, но полезный список крещальной терминологии на греческом, латинском, 
сирийском, коптском и мандейском языках. 

Таким образом, данное издание по своему жанру является скорее справоч-
ником и детальным учебником, чем сборником новаторских исследований. Тем 
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не менее в ближайшие годы появление столь же авторитетного и фундаменталь-
ного труда вряд ли возможно. А это означает, что все, кто в дальнейшем будут 
писать о таинстве Крещения, так или иначе должны будут отталкиваться от того 
уровня знаний, который зафиксирован в данном издании. 

А. А. Ткаченко 
(ИВИ РАН, ЦНЦПЭ) 


