ИОСИФ ЗОГРАФ

II. 3 . изображен в ряду подвижников
XVII в. вросший галереи, ведущей в пе
щерную ц. при. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (живопись
коп. б()-х
70-х гг. XIX в. работы иеро
диаконов Паисия и Анатолия, поновле
на в 70-х гг. XX в.). На рис. мои. Иулиании (Соколовой) в лицевых святцах рус.
святых на 21 с е т . (после 1959, ч а с т о е
собрание;Juliania (Sokolova), nun. Russian
Saims = Святые Руси / Ed. N. Aldosina.
Hyväskylä], 2000. С. 37) И. 3 . представ
лен фронтально в рост, в монашеском
одеянии, со свернутым свитком в левой
покровенной руке. И. 3 . изображен на
иконах «Все святые, в земле Русской
просиявшие» мои. Иу.шашш (Соколо
вой) 1934 г., 50-х гг. XX в. (ризница ТСЛ,
С Д М ) , а также на совр. списках этой
композиции, в т. ч. на иконе из ц. свт.
Николая Чудотворца на Глинках г. Во
логды (2004-2005, иконописец Н. В. Маскжова). Существует рисунок для Ми
ней МП работы прот. Вячеслава Сави
ных и II. Д. Шелягиной (Изображения
Божией Матери и святых Правосл. Цер
кви. М., 2001. С. 21).
В совр. иконографии существуют изоб
ражения И. 3 . среди избранных святых,
напр. икона с образами 9 Вологодских
святых, созданная иконописцем А. Зубо
вым по заказу прот. Алексия Сорокина
(нач. 2000-х, ц. Покрова Пресв. Бого
родицы на Торгу в Вологде). В верхней
части композиции по центру полусфе
ра с изображением благословляющего
обеими руками Спасителя, святые рас
положены в 2 регистрах: в верхнем пред
ставлены преподоб
с Герасим и Галак
тион Вологодские, Димитрий и Игнатий
I Ipii.'iynKiie, в центре нижнего регистра
Антоний, ей. Вологодский и Великоиермекш"|. под изображением к-рого вмон
тирован реликварий с мощами, справа праведные Александр Баданин и Нико
лаи Рынип, Ciena
преподобные 11оасаф
Каменский и И. 3 . Святые изображены
в рост, фронтально, И. 3 . в традиц. об
лачении, в левой руке посох с простым
дугообразным навершием.
Лит.: Суворов II. И. Владимирская Заоникиева пустыня. Вологда. 1865: Стспаиовскии //. /<'.
Вологодская старина: Пст.-архсол. со. Воло
гда. 1890. С. 75; Правосл. рус. обители. СПб..
1910; При. Димитрий Придуикпп. Вологод
ский чудотворец: К 500-летию Сретения чудотв. обрааа 3 июня 1503 г. М.. 2001 С. 94.
Кат. №39, 41.
Е. А. Виноградова

ИОСИФ ЗОГРАФ [греч. 'Ιωσήφ
ό ζωγράφος] (+ 1819), ирмч. (без дня
памяти). Подвизался на Афоне в
Дионисия преподобном) мон-ре, где
прославился монашескими добро
детелями. Сохранилась написанная
им икона св. Архангелов в иконоста
се соборного храма. По поручению
шум. Стефана II. 3. сопровождал
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в К-поль Евдокима, принявшего ис
лам и теперь желавшего мученичес
ким подвигом искупить грех вероот
ступничества. Не выдержав пыток,
Евдоким снова отрекся от Христа
и назвал И. 3. виновником своего
возвращения в христианство. И. 3.
был орошен в темницу, подвергнут
пыткам и приговорен к повешению.
Мученичество II. 3. не было вклю
чено в Синаксари, сведения о нем со
хранились в мон-ре Дионисиат.
Лит.: Γαβριήλ Αιο\'νσιάτης. καθηγούμ. Ή εν
Άγίφ "Ορει Ιερά Μονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου.
Αθήναι, 1959. Σ. 154-155; Περαντώνης. Λεξικόν.
Τ. 2. Σ. 271-272; Μακάριος, μητρ., Νικόδημος
'Αγιορείτης. Νικηφόρος ϊερομόν.. Αθανάσιος ο
Πάριος. Συναξαριστής νεομαρτύρων. Θεσσα
λονίκη, 1996'. Σ. 753.

«ИОСИФ И АСЕНЕФА» |'Ιωσήφ
και Άσενέθ|, апокриф, посвящен
ный обращению язычницы Асенефы
(Лесист) к Богу Израиля, к-росбыло
вызвано ее любовью к Иосифу Пре
красному. Основой повести послу
жило упоминание в ВЗ о женитьбе
Иосифа на дочери гелиопольского
жреца Потифера (Пентефрея) Асенефе; она родила ему Манассию и

Брак Иосифа и Асенефы.
Мастер жития Иосифа. Ок. 1500 г.
(Гос. музеи Берлина)

Ефрема (Быт 41. 45, 50, 52; 46. 20).
Датировка, происхождение, жанр.
название и состав оригинального
текста остаются предметом научной
дискуссии.
Текстология, версии, издания.
Текст «И. и А.» сохранился в 16
греч., 2 сир., 50 арм., 15 лат. (2 вер
сии — в 9 и 6 рукописях соответ
ственно), 2 слав., 2 ранних новогреч. и 4 румын, рукописях. Ори
гинал был написан па греч. языке
(близком к языку LXX), все осталь
ные рукописи содержат переводы
или парафраз. Кроме того, известен
коптский синаксарий с гимном, в ко

тором упоминаются некоторые сю
жетные элементы «И. и А.» (см.:
Burchard. 2003).
Греч, оригинал, по мнению боль
шинства специалистов, появился па
рубеже эр (самая ранняя датиров
ка - сер. II в. до Р. X. (Bohak. 1996),
самая поздняя — IV Y вв. по Р. X.
(Кгаетег. 1998)). Сир. перевод, со
зданный ок. 500 г., а также арм. пе
ревод π одна из лат. версий (L2) во
многих случаях сохраняют тради
цию более древнюю, чем подвер
гавшиеся редактуре греч. рукописи
(Fink. 2008). Поэтому критическое
издание греч. текста опирается π на
древние переводы (подробнее о ру
кописной традиции и пр
иша\ ре
конструкции греч. оригинала см.:
Burchard. 2005).
Известны 2 варианта текста краткий и пространный. Одни уче
ные (Истрин. \898; Philonenko. 1968;
Standhaitinger. 1995; Кгаетег. 1998)
считают более близкой к оригиналу
краткую версию, которая затем бы
ла расширена, другие (прежде всего
К. Бурхард) — пространную, кото
рая была сокращена в процессе ру
кописной передачи (реконструкция
пространной версии: Burchard. 1979.
S. 2-53; Idem. 1982. S. 37-39; Idem.
1996. S. 161-209). В целом простран
ная версия выглядит более «патри
архальной»: is ней Асепсфа предна
значенная Богом жена Иосифа, к-рый
выходит на 1-й план, тогда как она
остается в его тени. В краткой же
версии Асенефа предстает как из
бранница Божня. Кроме того, в про
странной версии заметно стремле
ние больше связать текст с текстом
Библии (см.: Кгаетег. 1998; Standha Hinge г. 1995). Большая часть со
кращений (или соответственно до
полнений) касается центральной сце
ны встречи Асенефы с божествен
ным вестником (loseplnis et Aseneth.
14-18), а также поэтических мест
и загадочных образов. С т. зр. Бурхарда, их сокращение переписчи
ком правдоподобней, поэтому боль
шая часть текста, отсутствующего в
краткой версии, восходит к перво
начальному тексту, хотя в простран
ной версии есть позднейшие до
полнения и пояснения (как, впро
чем, и в краткой).
Первое научное издание простран
ной греческой версии опубликова
но П. Батиффолем (Baiijjol. 18891890). Первым комментированным
изданием стала работа М. Филонеико (Philonenko. 1968). Лучшее в паст.
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время критическое издание выпол
нено Бурхардом (Burchard. 2003). 11зданпя слав, версии см.: Nocakocic.
1877; Истрин. 1898. Арм. версия из
дана: Canière. 1886; Horsepheantz.
1896 (подробнее об издании арм.
версии см.: Burchard. 2003. S. 55; рус.
пер. арм. версии: Элит. 1897). Сир.
версия издавалась в составе «Цер
ковной истории» Захарии Ритора
{Zach. Rhel. Hist. ceci. 1. 6). Лат. вер
сия L2 издана У. Б. Финк (Fink. 2008).
Краткое изложение лат. версии так
же входит в состав «Зерцала исто
рии» Винцептия из Бове. К этой
эпитоме восходят франц. повесть
XIV в. «L'Ystoire de Asseneth» (Moland. D'Hericault. 1858) и переводы на
нем. (1539) и исл. (1745) языки. Др.
эпитома легла в основу поэмы на
среднеангл. языке «Storie of Asneth»
(Peck. 1991), сохранившейся в ру
кописи XV в.
Содержание и структура. По
весть начинается сказочным зачи
ном о надменной красавице, жи
вущем! в недоступной башне с 7 де
вами-прислужницами в 10 чертогах:
3 чертога принадлежат Асенефе, 7 прислужницам. Покои Лсенсфы пол
ны блеска и драгоценностей и укра
шены бесчисленными изображения
ми богов, к-рым она поклоняется и
приносит жертвы, lia
я находит
ся в саду, подобном райскому. Самые
знатные и храбрые юноши, узнав
о божественной красоте Лсенсфы
и добиваясь ее расположения, спо
рили между собой. Но она говорила,
что всех мужчин ненавидит и пре
зирает. Гонец сообщает о скором по
явлении в доме Пентефрея Иоси
фа, к-рый объезжает Египет, соби
рая зерно для грядущих голодных
лет. Отец предлагает Асенефе вый
ти замуж за Иосифа, но она с гне
вом отвергает предложение о браке
с сыном пастуха и беженцем из Ха
наана, поскольку равным себе счи
тает только сына фараона. Но стоит
Иосифу (в облике, напоминающем
изображения Гелиоса) въехать во
двор дома Пентефрея. как Асенефа
не только влюбляется в него, по и
понимает, что Бог 11осифа Бог 11стинный.
Иосиф сначала просит прогнать
деву, к-рая смотрит на него из окна,
т. к. опасается любовных преследо
ваний. Ι Ιο даже уверившись, что это
целомудренная девица, отказывает
ся поцеловать ее как сестру, пото
му что она осквернена поклонением
идолам. Видя ее торе и потрясение,

Ι Ιοπιφ произносит пал ней молитву,
прося Бота о преображении Лсенс
фы и причислении ее к народу, из
бранному до Сотворения мира. Он
продолжает объезд спит земель, со
бирая запасы зерна.а Асенефа отре
кается от веры своих родителей, от
«мертвых и глухих» богов, разбивает
и выбрасывает идолов, к-рым покло
нялась в башне, и 7 дней, не прини
мая ни воды, ни пищи, во власянице
π посыпав голову золой, совершает
покаяние перед Богом Иосифа. Ут
ром 8-го дня она произносит неск.
молитв: 2 безмолвные, а 3-ю, длин
ный псалом, вслух. Молитвы содер
жат не только покаяние и мольбу, по
и выразительное поэтическое бого
словие.
В ответ на молитву на небе вос
ходит утренняя звезда, небо раска
лывается, сияет несказанный свет и
является муж, «во всем подобный
Иосифу, в одеянии длинном, в вен
ке и с жезлом царским, только лик
его подобен молнии, и очи блистают,
как солнце, и власы на главе его словно пламя огня в торящем све
тильнике, а руки и ноги — как желе
зо, в огне раскаленное, и от рук и от
ног его летят искры». Он именуется
автором «Человек» (в краткой вер
сии «Вестник» или «Ангел»), но сам
себя называет «князем (архонтом)
дома Господа» и «вождем (архистра
тигом) всего воинства Всевышнего».
Он посвящает Асенефу «в мистерию
(тайну) Всевышнего», провозгла
шая, что она будет «заново обнов
лена, заново вылеплена, заново
оживотворена» и будет «есть благо
словенный хлеб жизни, и пить бла
гословенную чашу бессмертия, и по
мазываться благословенным помаза
нием нетления». Он велит ей снять
одежды покаяния и надеть белые
одежды, дает ей вкусить чудесного
белого меда, к-рый есть пища всех
ангелов и сынов Бота. Бе имя вписы
вается в Книгу Жизни, и она полу
чает новое имя «Град убежища». Ей
открывается, что она станет «вечной
невестой Иосифа» и убежищем для
многих народов, «потому что многие
племена, к Господу Богу Всевыш
нем)' [обратившиеся], в тебе найдут
убежище, и многие народы. Господу
Богу покорившиеся, под крылами
твоими укроются, и кто во имя Об
ращения прилепился к Госиоду Богу
Всевышнему в степах твоих спасены
будут». «Обращение» (μετάνοια) это вечно смеющаяся Дева, сестра
Человека и Дщерь Всевышнего, ко

торая любит всех «дев», т. е. прозе
литов, очищенных от грехов (сама
Асенефа также именуется Дщерью
losepluis et Aseneth.
Всевышнего
15. 7; она земное подобие Девы по
имени Обращение, как Иосиф земное подобие Человека). Получив
чудесный мед. как хлеб жизни, ча
шу бессмертия и помазание нетле
ния, одновременно Асенефа получа
ет и вечную молодость и бессмертие.
Она — город-мать (μητρόπολις) для
всех, кто прибегнут к Богу (Ibid. 16.
16; ср.: Ис 1. 26). '
Далее следует загадочная сцена.
Человек прикасается перстом к кра
ям сота, ориентированным по сторо
нам света, начиная с востока, и след
от его перста «был как кровь», а из
ячеек сота по зову Человека вылета
ют мириады чудесных пчел: «И пче
лы были белые, как снег, а крылья
их — как пурпур, и как яхонт, и как
багрец, и как вышитый златом по
кров из виссона, и золотые диадемы
были на головах их. Жала у них бы
ли остры, но они никому не вреди
ли. И облепили все эти пчелы Асе
нефу с ног до головы. А были и иные
пчелы, крупные и необычные, слов
но царицы их, и поднялись они из
[следа на] соте, и стали роиться во
круг лица Асенефы, и сотворили во
рту и на устах ее сот, подобный соту. лежавшему перед Человеком.
И все пчелы ели сот, бывший на ус
тах Асенефы. И молвил Человек пче
лам: «Отправляйтесь в место ваше».
И все пчелы поднялись, и улетели,
и удалились в небеса. А те, которые
хотели повредить Асенефе, упали
наземь и умерли. И протяну.! Чело
век жезл свой к умершим пчелам
и сказал им: «И вы поднимитесь,
и удалитесь в место ваше». И подня
лись умершие пчелы, и отлетели в
прилегавший к дому Асенефы двор,
и сели на плодоносных деревьях»
(Iosephus et Aseneth. 16. 18-23). Сот
исчезает в пламени и благоухании,
вестник устремляется в небо на ко
леснице, подобной пламени, с коня
ми, подобными молнии, а Асенефа
понимает, что к ней приходил Бог.
1 [зможденная постом Асенефа чу
десно преображается, обретая не
виданную божественную красоту.
Она облачается в брачные одежды,
а Иосиф, возвратившийся в дом
Пентефрея, уже знает, что Асенефа
уготована ему в невесты, и фараон
венчает их венцом, предназначен
ным для этого брака от века. Иосиф
также знает о том, что Асенефа -
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эсхатологический Град печного Цар
ства Божия: «II скала.! Ι Ιοαιψ Accue
ille: «Благословенна ты от Бога Все
вышнего и благословенно имя твое
вовек, ибо Господь Бог утвердил сте
ны твои [в вышних, и] стены твои
адамантовые — |стены жизни], пото
му что сыны Бога Живого вселились
в Град Убежища твой, и Господь Бог
будет царствовать над ними во ве
ки веков». Завершением 1-й ч а с т
повести является 7-дневное празд
нование свадьбы Иосифа и Лсенефы
всем Египтом и сообщение о рож
дении Ефрема и Манассип.
Между 1-й и 2-й частями помещен
покаянный псалом Лсенефы с реф
реном «Согрешила я, Господи, согре-

Иосиф и Асенефа с детьми
(Рождение Ефрема). Мо.кшка иартекеа
собора Сап-Марко « Венеции.
Нач.- 30-е гг. XIII в.

шила, пред тобою много согрешила»
и кратким изложением всей пред
шествующей истории (Ibid. 21. 1 1 21). Статус этого псалма в повести
вызывает споры. С одной стороны,
покаяние в этом месте повествова
ния дублирует покаянные псалмы в
главах 11-12 и здесь явно неумест
но, с др. стороны, псалом резюмиру
ет сказанное в 1-й части перед тем.
как начнется череда событий, отно
симых к более поздием\ времени.
Предположительно псалом, поме
щенный между 2 частями апокри
фа, является ядром, из к-рого вы
росло все повествование, тем более
что среди традиц. заголовков по
вести значительное место занима
ют такие, как «Молитва Асенефы»,
«Молитва и покаяние Асенефы»,
«Молитва π обращение Асенефы».
Действие 2-й части происходит во
время 7-летнего голода, когда Изра
иль пришел в Египет. Влюбивший
ся в Асенефу сын фараона пытает
ся вступить в сговор с сыновьями
Лии. Симеону и Левию он предда-

гаст союз и почет как великим вои
нам, Асенефу объявляет предназна
ченной ему от века невестой, а 11осифа - узурпатором. Сыновья Лии
возражают ему отповедь, но сын
фараона обманом подбивает на пре
дательство сыновей служанок. Они
вступают в сговор, чтобы похитить
красавицу Асенефу, убить и Иосифа,
и его детей, и даже фараона. Но Бог
воюет на стороне Иосифа и Асене
фы. Сын фараона смертельно ранен,
а братья-предатели прощены бла
годаря заступничеству Асенефы и
благочестивого Левия. Умирающего
сына фараона Лений поднимает с
земли и привозит к его отцу. Фара
он умирает от горя, передав Иосифу
царский ненец. Пост]) правит Егип
том 48 лет, после чего передает пре
стол младшему сыну фараона.
Происхождение памятника. Хотя
апокриф сохранился исключитель
но в христ. традиции, к-рая в том
или ином смысле считала его своим,
а греч. текст не является переводом,
источником апокрифа, пусть и не
оригиналом в строгом смысле слова,
была евр. (или арам.) письменная
или устная традиция. Па существо
вание традиции указывают сакраль
ные параномасии (Brooks. 1918; Aptowitzer. 1924. P. 280-281). Асенет, имя
егип. происхождения («Принадле
жащая (богине) Нейт»; о чертах
Нейт в облике Асенефы см.: Philonenko. 1968. P. (il 78), в апокрифе,
вероятно, было переосмыслено, исхо
дя из фонетически близких древиеевр. слов. Переименование Асенефы
в «Град Убежища», как предположи.'!
В. Аптовицер, строится па игре слов
с близким звучанием и разным зна
чением — 'snt / hsnt. Слово 'snt на
поминает 'swn
несчастье (ср.:
блж. Иероиим переводил ее имя как
ruina — Hieron. De nom. hehr. 3. 13).
Это имя было, по-видимому, замене
но на hsnt, к-рое может ассоцииро
ваться с корнем hsn — быть сильным
(ср. арам, hisnä — крепость) или с
корнем hsy — искать убежища.
Эти предположения основательно
подкреплены выявленными в текс
те и др. подобными сакральными
параномасиями.
Так, после посвящения Асенефы
π сцепы с пчелами Человек спраши
вает ее: «Видела слово сие?» И она
ответила: «Да. господин, я видела
все это». И продолжил он: «Так ис
полнятся все слова, что говорил я
тебе сегодня» (Iosephns et Aseneth.
17. I 2). M. Шнейдер усматривает
36

здесь игру еврейскими омоформа
ми — «слова» и «пчелы» во множе
ственном числе имеют одинаковую
консонантную основу (tr~oi). Пче
лы, к-рые хотели причинить вред
Асенефе,— это дурные, «жалящие»
слова, а добрые пчелы приносят мед
(Шнейдер. 2005; иное толкование:
Burchard. 1996. S. 247-262). Возмож
но, на той же игре слон строится диа
лог Асенефы с Человеком, когда он
просит ее принести из кладовой «сот
слов», т. е. мудрость, Тору, символи
зируемую медом, а Асенефа думает,
что речь идет об обычном соте пчел
(Iosephns et Aseneth. 16. 10-11; ср.
мудрое слово и божественная ми
лость как мед в П с 18. 11; 118. 103;
Притч 24. 13-14; см.: Portier-Young.
2005; Брагинская. 2010).
По ряду критериев «И. и А.» похо
жа на такие библейские киши, как
Книга Есфири, Товита, Киша прор.
Даниила, Книга Иудифн (прежде
всего наличием драматического по
вествования и интересом к индиви
дуальной судьбе), а также на межза
ветные апокалипсисы и апокрифы
о ветхозаветных патриархах (напр.,
Двенадцати патриархов завеща
ния). В евр. традиции известны и
иные истории об Асенефе и ее бра
ке с Иосифом (см.: Aptowitzer. 1924.
Р. 239-260). Так, в одной из них Асе
нефа не египтянка, а еврейка, дочь
Дины, сестра Иосифа, которую удо
чери,! Пеитефрсй. Согласно Аптовицеру, древнейшее свидетельство
этой легенды, сохранившейся в
евр., сир. и араб, традициях, восхо
дит к кон. III в. по Р. X. (Aptowitzer.
1924). В др. истории Пентефрей ока
зывается тождествен Потифару из
Быт 39. О существовании такой дра
матической истории свидетельству
ет Ориген: «Кто-нибудь подумает,
что это [отец Асенефы] не тот, кто
купи.! Иосифа. Но совеем не так
понимают это евреи, они па осно
вании потаенной книги утвержда
ют, что хозяин и тесть - одно лицо.
Они говорят, что Асенефа предъ
явила обвинение своей матери в при
сутствии своею очна, заявив, что это
та подстроила ловушку для Иоси
фа, а не он для нее. Поэтому [отец]
выдал ее за Иосифа, чтобы доказать
египтянам, что тот не совершил ни
какого преступления против сто до
ма» (Orig. Selecta in Genesim / / PG.
12. Col. 136; ср.: Aptowitzer. 1924.
P. 258); эта история может быть про
слежена далее в истории Юсуфа и
Зулейхи (образы к-рых были очень
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популярны в персид. лит-ре), где
образ Зулейхи объединяет в себе
черты коварной жены Потифара и
раскаявшейся и обратившейся в ИС
ТИННУЮ веру красавицы Асенефы
(Burchard. 1996. S. 394-397). Раввинистпческпе источники чаще разли
чают ге.чиопольского жреца и вельможу фараона и соответственно дочь
первого и жену второго (Aptoiritzcr.
1924. Р. 262).
Нек-рые исследователи находи
ли в «И. и А.» элементы средневеко
вой иудейской мне гики. Но мнению
Р. Ш. Кремер, «И. и А.» — христ. со
чинение, па к-рое оказала влияние
иудейская лит-ра Меркавы и Хехалот (мистика Колесницы и Черто
гов), евр. ангелология и ритуалы
призывания ангелов (Кгаетег. 1998.
Р. 89-190; см. также: Rowland. 1985).
Она относит появление текста к кон.
IV-V в. по Р. X., но оставляет невы
ясненным вопрос о том, каким об
разом ивритоязычная мистика мог
ла оказывать влияние на ранневизант. сочинения. Шнейдер также со
поставляет «II. и А.» с сир. мистикой
(Schneider. 1998). Поскольку все па
мятники, с которыми он сравнивал
текст апокрифа, датируются VIII—
X вв., что заставляет усомниться в
их прямом влиянии на «И. и Α.»,
Шнейдер приходит к выводу о том,
что уже в эллинистическую эпоху
существовали те элементы иудей
ской мистики, к-рые были зафи
ксированы в раввипистической ли
тературе на евр. и арам, языках толь
ко в средние века.
Делались также попытки опреде
лить «И. и А.» как текст или гности
ческого или ессейского происхож
дения, или связанный с культом
Исиды, или относящийся к среде
т. н. богобоязненных (обзор этих
интерпретаций см.: Chesnutt. 1995.
Р. 20-65, 185-234).
Г. Бохак выдвинул идею о связи
«И. и А.» с событиями 60-40-х гг.
II в. до Р. X., когда в Гелиопольском
поме Египта (на т. п. .Земле Опии)
был построен храм Бога Израиля
(Bohak. 1996). Евр. анклав под по
кровительством Птолемея Филометора бы.ч создан теми, кто бежали
от гражданской войны и гонений
Антиоха Епифана. Первосвященни
ком еврейского храма в Египте был
Опия IV, сын последнего законного
первосвященника (Jos. Flav. Antiq. 12.
387-388; 13. 62-73, 283-287; Idem.
De bell. 1.31-33; 7.420-436). Опия свя
зывал свою миссию с исполнением

пророчества Исайи (Ис 19. 18-19),
предрекавшего возникновение мно
гих поселений иудеев в Египте воз
ле Гелиополя, построение храма в
Египте и обращение «египтян» в ве
ру Израиля. В контексте пророчест
ва Исайи об обращении в иудаизм
Египта и объединении Сирии, Егип
та и Израиля получает объяснение
прозелитический и универсалист
ский пафос «И. и Α.»: Асспефа об
раз преображенного, обратившегося,
объединенного и спасенного челове
чества. По мнению Бохака, «И. и А.»
является апологией «раскольничес
кого» храма Онпадов. Этим можно
объяснить такие события, описан
ные в произведении, как уничтоже
ние изображений егип. богов в баш
не Асенефы, нисхождение туда Бога,
теоксения и совместная трапезажертвопрппошение Bora и Асенефы,
самовозгорание медового сота. Пре
вращение Асенефы в Град Убежища
для всех язычников изображает не
только будущее человечества, но и
то, что в Египте возле Гелиополя на
шли приют беженцы из Палестины.
Они пришли в «землю наследия»
семьи Пентефрея; так многократно
называется земля, полученная впосл.
Иосифом за Асенефу (Iosephus et
Aseneth. 3. 5; 4. 2; 16. 4; 24. 15; 26. 1).
Поскольку в Библии «землей насле
дия» называются родовая собствен
ность и земля,дарованная Богом ев
реям (см.: Втор 2. 12), земля Онии
предстает новой землей наследия.
Вторую часть апокрифа Бохак также
истолковывает как отражение собы
тий кон. II в. до Р. X.— военного кон
фликта Клеопатры III и Александра
Янная, в к-ром полководцы Клео
патры, Хслкия н Анания, евреи из
Земли Онии (вероятно, потомки
Онии IV), не воспользовались воен
ным преимуществом и отговорили
егип. царицу от покорения царства
Хасмонеев. Гипотеза Бохака систе
матически, хотя и не с одинаковой
убедительностью, объясняет больше
внутренних особенностей «И. и Α.»,
чем попытки привязать апокриф к
той или иной исторической ситуа
ции. Вместе с тем столь ранняя дати
ровка в свою очередь ставит новые
проблемы. Одна из них касается про
исхождения античного романа, дру
гая — сходства мн. образов и выра
жений в «И. и А.» с образами и вы
ражениями, встречающимися в 11.3.
Жанр. Хотя задачи, которым слу
жит апокриф, жизненные и прагма
тические (как у всех библейских π
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постбиблейских прозаических книг),
«И. и А.» является литературным пропзведением. В нем есть типично ска
зочная экспозиция, большие поэти
ческие псалмы и изощренно рито
рически и поэтически построенные
молитвы, короткие драматические
диалоги, детальные описания обли
ка и одеяний главных героев, а так-

Иоснф и . [сепгфа.
Рисунок. Худож. Хуго ван дер Гус (?).
Ок. 147г> /. (ΜΙ/.ΙΙΊ'Ι Ашмо.ш. Οκα/ιορι))

же башен, чертогов и сада, стили
зация библейского исторического
повествования, интриги и погони и
уникальная апокалиптическая сцена.
Композиция повествования подчи
нена принципам хиастической сим
метрии как в целом, так и в отдельпых поэтических частях (см.: Humph
rey. 1995. Р. 40-49). При сложности и
продуманности художественной ткапи повести создается впечатление
простоты и даже наивности, что со
четается с таинственным величием
и космическим масштабом проис
ходящего. Уникальная черта, кото
рая формально объединяет «И. и А.»
с художественными произведения
ми,- это описание сцепы встречи
Асенефы с Человеком со стороны.
в то время как апокалипсисы все
гда описывают происходящее от 1-го
.ища; «всеведающий автор» — это ус
ловность, более характерная для ху
дожественной лит-ры.
Последние 30 .чет исследователи
античной лит-ры считают «И. и А.»
периферийным греч. романом (West.
1974; Aheamc-Kroll. 2005), постро
енным из античных мотивов, прие
мов и образов: развернутое описа
ние божественной красоты героев
(ничего подобного нет в библейской
традиции), упоминание состязания
лучших юношей за право стать же
нихом живущей в неприступной
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башне красавицы-мужененавистни
цы, затем любовь с «первого взгля
да», описание сначала надменного
отвержения любви, а затем любов
ной болезни; знатный соперник, ко
варные козни и счастливое в конце
воссоединение супругов и т. д. При
ранних датировках «И. и А.» можно
назвать, во-первых, одним из пер
вых любовных романов, написанных
по-гречески (самые ранние фрагмен
ты любовных романов датируются
I в. до Р. X.). М. Браун считал, что но
веллистические рассказы (об Иоси
фе или о др. «национальных ге
роях» эллинизированных народов,
напр., «Нин и Семирамида», «Сесонхосис») существовали по край
ней мере со II в. до Р. X. и что в них
концентрировались мотивы, к-рые
в греч. и рим. романах встречаются
много позже (Braun. 1931; Idem. 1938).
Во-вторых, «И. и А.» можно рас
сматривать как логического и ис
торического предшественника греч.
любовного романа, однако сущест
венно от них отличающегося. Греч.
любовный роман может быть про
питан религ. или мистериальными
мотивами, за временными смертями
и воскресениями его героев и геро
инь, возможно, стоит древняя мифо
логема умирающих π воскресающих
богов плодородия, но на поверхнос
ти лишь индивидуальные судьбы
людей. В «И. и А.» сакральное содер
жание выходит на 1-й план. Любов
ный элемент, с одной стороны, ото
двинут на задний план и подчинен
сакральному, с другой — он-то и свя
щенен, поскольку брак Иосифа и
Асеиефы происходит и па челове
ческом уровне, и одновременно на
космическом и символическом и
имеет непосредственное отношение
к спасению мира.
Бурхард отмечает 67 параллелейперекличек «И. и А.» с «Метамор
фозами» Апулея, 40 — с «Хереем и
Каллироей» Харитона, 25 — с «Габрокомом и Литией» Ксснофонта
Эфесского (см. индекс источников:
Burchard. 1983). Различия сопостав
ляемых элементов имеют системный
характер. То, что в «И. и А.» пер
вично, жизненно, сакрально, в греч.
романе имеет характер искусного, ли
тературного, художественного, пси
хологического. 'Гак, во время посвя
щения в мистерии Лсспефу, словно
пчелиную матку («царицу»), облеп
ляют вылетевшие из сота чудесные
белые пчелы в золотых коронах с
пестрыми крыльями (возможно, этот

образ вдохновляется иконографией
Артемиды Величайшей Эфесской,
см.: Касьян. 2004); про Каллирою го
ворится, что царицами рождаются
подобно царицам пчелиного роя:
когда Каллпроя вышла из храма, все
непроизвольно потянулись за нею,
будто рой пчел за избранной за кра
соту своей владычицей (Chariton
Aphrodisiensis. De Chaerea et Callirhoe. 113.10). В одном случае «реаль
ная» мистериальная сцена, в другом —
красивое сравнение. Если К. Кереньи
и Ρ Мсркельбах и др. ученые этого
направления извлекали мистериальпый «подтекст» греч. любовных ро
манов путем сложных и спорных
герменевтических процедур (Chesnutt. 1995), то в «И. и А.» мистери
альная сцена находится в центре,
а происходящее именуется «мисте
рией Всевышнего». Вероятно, ра
зумней предположить выветривание
чуждой религиозности ради лит. за
нимательности и изящного образа,
чем обратный пуп, от романа к от
кровению. К тому же «И. и А.» по
объему меньше самого краткого
греч. романа. При лит. классифика
ции этот апокриф можно назван,
символической повестью.

Бога над обновленным человечест
вом, терпимость и открытость к языч
никам, готовность прощать врагов,
«не воздавать злом за зло» (Iosepluis
et Aseneth. 23. 9; 28. 5, 10, 14; 29. 3;
ср.: Ер. Arist. ad Philocr. 227; Zerbe.
1993; Bolyki. 2003), представление об
уже наступившем «эсхатоне» (хотя
Асенефа уже преображена в Град
Убежища, но народы, обратившие
ся к Богу, найду:' в ней упокоение
только в будущем), представление
об уготованном для обратившихся
«покое» или «местеупокоения» (ср.:
Евр 3-4), тождество обращения к Бо
ту и сотворения нового человека (losephus et Aseneth. 8. 9; 15. 5, 7). Особспностыо эсхатологии «II. и А.» яв
ляется отсутствие описания гибели
и уничтожения всех нечестивцев и
врагов (на фоне спасения праведни
ков) или умолчание об этом.
В «И. и А.» библейский образ
женщины-города разделился на 2
образа — женщину и город, к-рые
существуют параллельно в 2 пла
нах — земном п небесном, в настоя
щем и в уже наставшем будущем
(ср. превращение скорбящей жен
щины в город в 4-й кн. Ездры:
«...внезапно просияло лицо и взор
Параллели с НЗ. Первоначальное ее, и вот, вид сделался блистающим...
11 вот. она внезапно испустила столь
отнесение «И. и А.» к христ. сочине
громкий и столь страшный звук го
ниям основывалось на наличии ряда
значимых выражений, к-рые кажут лоса, что от сего звука жены поко
ся цитатами из НЗ: «хлеб жизни» лебалась земля. И я видел, и вот,
(ср.: Ин 6. 48). «чаша благослове жена более не являлась мне, но со
ния» (ср.: 1 Кор 10. 16), «книга жиз зидался город, п место его обозна
ни» (ср.: Флп 4.3; Откр 3.5; 20.12,15; чалось на обширных основаниях...»
22. 19), «дар духа» (ср.: Деяп 2. 38; (3 Ездр 10. 25-27; см. также: Франк10.45), «дух мудрости» (ср.: Еф 1.17; Камеиецкий. 1934; Humphrey. 1995).
1 Кор 12.8), «дух истины» (ср.: Ин 15. Если христиане спасаются «во Хри
26; 16. 13), «дух жизни» (ср.: Откр сте» (букв.— «посредством» Христа),
11. 11; Рим 8. 2). Обращает на себя то в «И. и А.» обратившиеся языч
ники спасаются «в Асенефе» (Ioseвнимание выражение παρθένος (дев
phus et Aseneth. 15. 7). При этом они
ственник) применительно к Иосифу
(ср.: Откр 14. 4). Иосиф именуется спасаются не только метафорически
«•первородным сыном Божьим» ( Iose- «посредством Асеиефы», по и бук
phus et Aseneth. 21. 1; ср.: Рим 8. 29 вально «в ее стенах».
(об Иисусе Христе); см., напр.: Bur
Попытки истолковать сцену с со
chard. 1987; Dschulnigg. 1989: Chesnutt. том как евхаристическую или отра
1995; Idem. 1989; Lindars. 1987). Одна
жающую практику мистериалытй
ко у этих выражений есть прототи
инициации с заменой медом хлеба,
пы в Септуагинте и межзаве! пой
вина и елея (Philonenko. 1968. Р. 8 9 лит-ре, и уникальное сходство меж 98) были подвергнуты критике (Bur
ду «И. и А.» и 113 объясняется общей chard. 1965. S. 121-126; Lindars. 1987).
идейной средой {Брагинская, Вино
Параллель с 113, в частности с Евре
градов, Шмаина-Великанова. 2010. ям Иоаапием, имеет не предметный,
С. 256-257).
но идейный характер (при всех су
ществующих различиях). Так, в По
Отдельные выражения могут быть
интерполированы христ. редактора слании к Евреям говорится, что свя
щенники каждый день приносят за
ми (Holz. 1991), но не центральные
грехи «кровь тельцов и козлов и пе
понятия и идеи, такие как надежда
не.! телицы» (Евр 9. 13), по грехи
на всеобщее спасение и воцарение
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не иссякают, а «жертвы, и приноше
ния, и всесожжения, и жертвы за
грех» никогда не были угодны Богу
(Евр 10. 8). Этим жертвам проти
вопоставляется Христос как Перво
священник и Жертва; искупительная

Асенефа.
Гравюра. ((!. Rouille. Prompt uarii leonum
Insigniorum. Liyon, 1553)

жертва Христа, «подъявшего грехи»
мира, отменяет все перечисленные
виды храмовых жертвоприношении
и очпщешш. H «II. π Λ.» также при
сутствует идея «сверхжертвы», во
площенной в образе белоснежного
благоуханного сота, ангельской пи
щи, вкушение к-рой дает бессмертие.
В описании действий с сотом соеди
нено то, что левит делает при прине
сении всех видов жертв: воскуре
ния, мирной,хлебной, очистительной
за грех и всесожжения. В частности,
изображая действия священника при
приношении жертвы за грех, Чело
век прикасается указательным паль
цем к ориентированным по сторо
нам света краям сота, и след от его
пальца становится «как кровь», но
он не кровавый. Пчелиный сот вы

в апокрифе нет. Приобщение 'lope
уже дает бессмертие. Пафос «И. и
А.» — в обращении язычников к вере
в Единого Бога, но не ко Христу.
Хотя есть даже' пророчество о гря
дущем Царстве Божием, не) нет ни
какого намека на связь этого проро
чества с Иисусом Христом.
Через всю 2-ю часть «И. и А.» про
ходит мысль о том, что муж богобо
язненный не отвечает злом на зло.
Ее неоднократно высказывает родо
начальник священнического сосло
вия Левий. По предположению Бохака, 2 разные группы пестрых пчел.
чьи цвета отвечают сочетанию цве
тов облачения священства, шатра
скинии и храмовой завесы, симво
лизируют раскол в священническом
сословии Израиля во II в. до Р. X.
(Bohak. 199(i). Отношение же к жа
лящим пчелам и их прощение' пред
восхищают и символизируют про
шение· братьев Иосифа, к-рые на
пали на Асепефу. были повержены
и прощены.
Т. о. сквозные· мысли, слова и е>бразы, к-рые служили основанием
для признания «И. и А.» христ. со
чинением, свидетельствуют (подоб
но «Премудрости Соломона» и ми.
текстам Кумрана) о близости идей
и образов пек-рых толков дохрист.
иудаизма и раннего христианства.
Влияние «И. и А.» на христиан
скую традицию; толкование «И.
и А.» в христианской традиции.
Наличие разнообразных переводов
«П. π Λ.» π обилие рукописей сви
детельствуют о популярности апо
крифа. В арм. традиции он даже вхо
дил в состав Библии (Stone. 1977;
Burchard. 1985. P. 197). Его влияние
можно с той или иной степенью
уверенности обнаружить
в ряде ранневизант. жиИосиф и Асенефа
подводят сыновей
под Гиа/осюнение Накопи.
Миниатюра m Венского
Генезиса. 1-я пол. VI в.
(Vindob. Theol.gr. 31. Fol. 45)

ше.! из уст Человека: «...ты рек
и он явился. Не вышел ли он из уст
твоих, потому что дыхание его — как
дыхание уст твоих»,— говорит Асепефа (Ioseplnis et Aseneth. 16. 11).
Пчелиный сот - это Тора, Премуд
рость. Идеи искупительной жертвы,
ожидания Страстей и Воскресения

тий и мучепичеств (Ири
ны, Варвары, Христины).
Хотя Батиффоль пытался доказать
влияние христ. житийной традиции
на «И. и A.» (Batiffol. 1889-1890; ср.:
Кгаетег. 1998. Р. 235-239), в наст,
время господствует представление об
обратном влиянии (f'hiloneriko. 1968.
Р. ПО 117: Bim liant. 1996. S. 336
337; Esbroeck. 2001). Было высказано

также предположение о влиянии
«II. и А.» на «Житие· и мученичест
во Галактиона и Эпистимы» (см.:
Аноним Миусский. Галактион π Эпистима: Роман — Житие — Passio //
ВДИ. 2010. № 1. С. 241-266).
Ок. 500 г. сир. богослов Моисей из
Агеля истолковал роман как алле
горию о Воплощении Бога-Слова:
Иосиф- это тело, а Асенефа
ду
ша (см.: Burchard. Der jüdische Aseneth-roman. 1987. S. 574-576). В сред
ние века образ Асенефы получил ма
риологическое истолкование (Reid.
2004). Известие) также, что в XVI в.
в Испании на праздник Тела Гос
подня разыгрывали представление
под названием «И. и A.» (Rouanet.
1901 ). Бати(|х|юль полагал, что Иосиф
изображает Христа-Мессию, а Асе
нефа
I К'ркежь из язычников (Ba
tiffol. 1889-1890).
Изд. и пер.: Moland I... D'Héricault С. Nouvelles
françoises en prose du X I V siècle. P., 1858. P. 3 12; Novakouic S. Srpsko-slovenski zbornik iz ме
тем;! (lespota Stefana Lazare\ ie'a: 10. Zitic Ascnethi // Starinc. Zagreb, 1877. Knj. 9. S. 27-42;
Сa nihil· Λ. Une version arménienne de ΓΙ listoire
d'Asséneth // Nouveaux Mélanges Orientaux:
Mémoires, lexle's cl irael. P.. 1886. P. 171 571.
(Pnbl. de l'École de's Langues Orientales Vivan
tes. Sér. 2; 19); Batiffol P. Le· Livre ele la Prière
d'Aseneth // Studia Patristica. P.. 1889-1890.
T. 1/2. P. 1-115; Ilorsepheantz S. A Treasury of
Old and New Primitive Writers. Venice, 1896.
Vol. 1. P. 152-198; Эмин II. О. Понеси, об
Иосифе и Асенефе [1876] // Он же. Перево
ды и статьи по .TvxoFiiioii армянской лит-ре.
М.. 1897. С. 97-Î08; Истрин В. М. Апокриф
об Иосифе м Асенефе //Древности: Тр. Слан,
комиссии МАО. М., 1898. Т. 2. С. 146-199;
Routine! !.. Collcccion de Autos, l-'arsas y Coloquios del sigh) XVI. Barcelona; Madrid, 1901.
T. 3 1; Brooks F. U'. Joseph and Asenath: The
Confession and Prayer of Asenath, Daughter ot
Pentephres the Priest. L„ 1918; The Book of the
Saints of the Ethiopian Church. Camb., 1928.
Hildesheim; N. Y„ 1976'. Vol. 1. P. XXXVII:
Riessler P. Altjüdisches Schrifttum außerhalb
der Bibel. Augsburg. 1928. Ildllv. 1966'. S. 197
538; Philonenko M.Joseph et Aseneth: Int rod.,
texte crit.. trad., el not. Leiden. 1968: Peek R. A.
Heroic Women from the Old Testament in
Middle English Verse. Kalamazoo (Mich.), 1991;
Аверинцев. Антология. С. 97-128; Giuseppe e
Aseneth / Introd., traduz. e annot. D. Maggiorotti // Apocrifi dcH'Anlico Testamente). Brescia.
2000. Vol. 4. P. 423-525; Burchard Chr. Joseph
and Aseneth. Leiden, 2003; Fink U. B. Joseph und
Aseneth: Revision des griechischen Textes und
Edition der 2. lateinischen Übersetzung. В.; Ν. Υ.,
2008: Joseph und Aseneth Hrsg. E. Reinmuth.
Tiib..'2009. (Sapere: 15); Брагинская II. В..
Касьян M. С, Писляков В. В., Шмаина-Великанона А. И. Иосиф и Асенет/ Пер. с древнегреч. // Arbor mundi — Мировое древо. М.,
2010. Вып. 17.92 131.
Лит.: Aptowitzer V. Asenat h, the Wife of Joseph:
A Haggadic Literary-Historical S t u d y / / Heb
rew Union College Annual. Cincinnati. 1924.
Vol. 1. P. 239 306; Франк-Камеиецкни II. Г.
Женщина-город в библейской эсхатологии
// С. Ф. Ольденбургу: К 50-летию научно-обществ. деятельности: 1882 1932: Сб. ст. Л.,
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1934. С. 535-548 (то же // Ou же. Колесница
Иеговы: Тр. по библейской мифологии. М .
2001. С. 221 230): Braun М. C.riechischer Kli
man und hellenistischer Geschichtschreibung.
Fr./M.. 1934: idem. History and Romance in
Graeco-Oriental Literature. Oxf., 1938; Burchard (In. I'ntersuchungen zu Joseph und
Asencth: Überlieferung. Ortsbestimmung. Tüb.,
!!)(>.">: idem. Ein vorläufiger griechischer Text von
loscph mid Asencth
Dielheinier Blätter zum
Alten Testament 1979. Ν 11. S. 2 53; 1982. Χ 10.
S. 37-39 (Idem // Gesammelte Studien zu Joseph
und Asencth Hrsg. C. Burfeind. Leiden. 1996.
S. 161-209); idem. Joseph und Aseneth//Unter
weisung in erzählender Form I Irsg. W. (',. Küm
mel. Oiiieisloh. 1983. S. 577-735. (JSHRZ; 2);
idem. ]oseph and Aseneth: Λ New Transi, and
Introd. / / OTP. 1985. Vol. 2. P. 177-247; idem.
The Importance of Joseph and Asencth for the
Sttidv of the NT: A General Survey and a Fresh
Look at the Lord's Supper XTS.1987. Vol. 33.
N I. P. 102-134; idem. Der jüdische Asencthroman und seine Nachwirkung. Von Egeria zu
Anna Katharina Lmnicrick oder von Mosesaus
Aggel zu Karl Kerénvi / / ANRW. 1987. Tl. 2.
Bd. 20. Tlbd. 1. S. 543-667; idem. Gesammelte
Studien zu «Joseph und Aseneth». Leiden. 1990:
idem. The Text of Joseph and Asencth Reconsi
dered JSP. 2005. Vol. 14. N 2. P. 83-96; West S.
loscph and Aseneth: A Neglected Greek Ro
mance / / CQ. 1974. Vol. 24. P. 70-81; Pervo R. I.
Joseph and Asenath and the (/reek Novel //
SBL.SP. 1976. P. 171-181; Stone M.E. Armenian
Canon Lists III: The Lists of Mechtar of Ayrivank (c. 1285 С Ε.) / / HarvTR. 1976. Vol. 69.
P. 289-300; Delling G. Einwirkungen der Spra
che der Septuaginta in «Joseph und Aseneth»
/ / J S J . 1978. Vol. 9. P. 29-56; Sänger D. Anti
kes Judentum und die Mysterien: Religionsgeschichtlichc Untersuch, zu «Joseph und Ase
neth». Tüb.. 1980; Delling G. Die Kunst des Ge
staltete in Joseph und Aseneth // NTIQ. 1984.
Vol. 26. R 1-42; Rowland Chr. A Man Clothed
in Linen. Daniel 10. Off. and Jewish Angclology / / JSNT. 1985. Vol. 24. P. 99-110; Lindars B.
«Joseph and Asenat h ■> and t he Eucharist // Scrip
ture: Meaning and Method / Ed. B. P. Thomp
son. | Hull], 1987. P. 181-199; Chesnutt R. D.
Bread of Life in Joseph and Asencth and in
John 6 // Johannine Studies: Essays in Honor
of F. Pack / Ed. J. E. Priest. Malum". 1989. P. I
16; idem. From Death to Life: Conversion in
Joseph and Aseneth. Sheffield. 1995; Dsclutlnigg P. Überlegungen zum Hintergrund der
Mahlformel in JosAs: Ein Versuch / / ZNW. 1989.
Bd. 80. N 3 4. S. 272 275; Holz T. Christliche
Interpolationen in Joseph und Aseneth
Idem.
Geschichte und Theologie des Urchristentums:
Gesammelte Aufsätze Hrsg. E. Reinintiih. Ch.
Wolff. Tüb.. 1991. S. 55 71; Zeihe G. M. Non
Ret til iat ion in Early Jew isli and NT Texts: Ethi
cal Themes in Social Contexts. Sheffield. I993:
Humphrey Ε. Μ. The Ladies and the Cities:
Transformation and Apocalyptic Identity in
Joseph and Aseneth. 1 Ezra, the Apocalypse and
the Shepherd of Hennas. Sheffield. 1995; Stand
hält inger A. Das Frauenbild im Judentum der
hellenistischen Zeit: Ein Beitrag anhand von
■ Joseph und Aseneth». Leiden, 1995: idem.
Weisheit in «Joseph und Aseneth» und den
paulinischen Briefen
NTS. 2001. Vol. 47. N 4.
P. 482-501; Bohak G. Joseph and Aseneth and
the Jewish Temple in lleliopolis. Atlanta. 1996:
Hubbard M. Ilonev for Aseneth: Interpreting a
Religious Symbol ' JSP. 1997. Vol. 8( 16). P. 97
1 10; Kraemei R. Sh. When Aseneth Met Joseph:
A Late Antique Tale oft he Biblical Patriarch and
his Egyptian Wife, Reconsidered. Oxf.. 1998;

Schneider M. Scier Yosef ve-Asnal ve-ha-mistiqah ha-yahudit ha-qadomah | lllueiidep A/.
Кинга Иосифа п Асепеф и ранняя еврейская
мистика] Kabbalah: J. for the Study of |ew ish
Mystical Texts. Cuber City. 1998. Vol'. 3. P. 303344 (на иврите); он же. Инициация и небес
ный мед I! Понести об Иосифе и Асенсфе
Mai .11,1 XII [{жег. междупарод, конф. по
иудаике. Москва. 1 3 февр. 2005 |пеопуб.т.];
Esbroevli M., van. [Peu. на кп.:| Kraemer R. Sh.
When Aseneth Met Joseph. Oxf., 1998 / / XB.
2001. Вып. 2(8). С. 452-454; BolykiJ. «Never
Reply Evil with Evil·»: Ethical Interaction Bet
ween the Joseph Story the Novel «Joseph and
Asencth». the NT and the Apocryphal Acts
Jerusalem. Alexandria. Rome: Studies in Ancient
Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst
/ Ed. F. Garcia Martinez, G. P. Luttikhuiz.cn.
Leiden: Boston, 2003. P. 41-53; Касьян М. С.
Божественные пчелы gens aeterna
Индо
европейское яаыко.шанис и классическая фи
VIII: Мат-лы чт., поспят, памяти
лология
проф. П. М. Тройского, 21 23 июня 2004 г.
СПб.. 2004. С. 329-342; Docheity S. Joseph
and Asencth: Rewritten Bible or Narrative Ex
pansion? / / J S J . 2004. Vol. 35. N 1. P. 27-48;
Reitl II. A. «This was here Procreation»: The
Storie of Aseneth and Spiritual Marriage in
ι lu Middle Ages: Diss. Ottawa, |2004|; Брагин
ская H. В. «Иосиф и Лесист»: «Мидраш» до
мидраша и «роман» до романа // ВДИ. 2005.
№ 3. С. 73-96; 2007. № Е С . 32-75; она же.
0 чем говорили Небесный вестник и Асеиет?
Дар π Крест: Памяти П. Трауберг. СПб..
2010. С. 253-282; Aheame-Kroll P. D. «Joseph
and Aseneth» and Jewish Identity in GmecoRoman Egypt: Diss. / Univ. of Chicago. [Chica
go], 2005; Collins /. /. «Joseph and Aseneth»:
Jewish or Christian? / / J S P . 2005. Vol. 14. N 2.
P. 97 I 12; l'oniei YoungAnallieu E. Sweet Mer
cy Metropolis: Interpreting Aseneth's Honey
comb //JSP. 2005. Vol. 14. N 2. P. 133-157; Ми
хайлова Т. А. «Иосиф и Асепеф» п «Книга
1 Ιν.πιφιι»: Проблема датировки // От Библии
до постмодерна: Статьи по истории евр. куль
туры. М., 2009. С. 221-233; Брагинская Н. В.,
Виноградов А. Ю.. Шмаина-Великанова А. И.
Был ли крест на медовом соте? Arbor nuindi-Мировое древо. 2010. Вып. 17. С. 132-178.
Н. В. Брагинская
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||)\мып. losil de la Biscricani|, при.
(нам. румын. 1 окт.). Жил во 2-й пол.
XV в. Память II. щгаздпустся в один
лень с при. Кириаком ил Висерикшш.
Род. в селе в окрестностях Нямца
в Молдавском княжестве. Поступи.!
в мон-рь Бистрица, где был постри
жен в монашество. По благослове
нию игумена моп-|)я mтфавился па
поклонение Гробу Господню в Св.
землю. Посетив Св. места Иеруса
лима, удалился в пустыню в долине
|). Ilojviaii. Вначале подвизался в пе
щере один, пребывая в посте и мо
литве. Всюфе к И. стали приходить
ученики, и сложилась первая в Св.
земле румын, община пустынножи
телей. После нашествия завоевате
лей-арабов И. со своими учениками
вернулся на |Х)дину в мон-рь Бист
рица. .'Здесь число его последовате

лем'! возросло. 11. погфоил для ино
ков небольшой храм в честь Бла
говещения Пресв. Богородицы и
кельи. Монашеская жизнь была
устроена но подобию Студийского
монастыря в К-поле. обители неусыпающих — непрестанная молитва в
храме π келпях, чтение псалтыри,
пост π послушание. Во время BTOJIжения турецких войск храм был
сожжен, и И. вместе с иноками от
правился на Св. Гору Афон. Однако
Пресв. Богородица явилась им на
пути и спросила их, куда они идут.
Они ответили, что собрались идти
в Ее дивный сад. Божия Martju.
ответила: «ВозЕфащайтесь, ведь и
здесь тоже Мой сад». Скит, осно
ванный II. и получивший название
Бпсерикани по наименованию окру
жающих его гор, стал первым в этой
местности.
П]юславлен Свящ. Синодом Ру
мынской Православной Церкви 5 7 марта 2008 г.
Лит.: http://sfintiromani.mmh.ro, Vsf 19 |.'-)лсктр.
ресурс|

ИОСИФ ИЗ ВЭРАТЕКА [румын.
Iosif de la Varatec] (ок. 1750, с. ВаляЖиданулуи, Трансильвания — 28.12.
1828, мон-рь Вэратек), при. (нам. ру
мын. 16 авг.), иером. Род. в благо
честивой правосл. семье. Вскоре по
сле его рождения вся семья была
вынуждена переселиться в Мол
давское княжество вслед, проводи
мой австр. властями политики обращения правосл. верующих в унию
и национального гнета. В ранней
юности сове|)ша.1 паломничества по
молдавским мопастьфям. Считает
ся, что юный послушник стал уче
ником при. Паисия (Величковского)
вмон-ре Драгомирна и последовал за
споим духовным учителем в мон-ри
Секу и Нямецкий. По благослове
нию прп. Паисия пострижен в мо
нашество и рукоположен во itcpoi.
8 1779 г. духовник скита Покров
близ Нямецкого мон-ря и жен. ски
тов Гура-Карпенулуй и Дурэу. Вско
ре по благословению старца вместе
с иноками Германом и Гсфонтием
удалился в пустынь в Пямецкихго
рах. После 1785 г. И. из В. по совету
старца Паисия и по благословению
митр. Иосифа вместе с мои. Олим
пиадой, а затем и с мои. Назарией,
своими духовными дочерьми из ски
та Дур:->у, основал монастьфь 1Ьратек (Вэратик). Был ктитором вна
чале деревянной (1785), а впоследст
вии каменной церкви (1808 1812)
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