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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

• Священное Писание Ветхого Завета: 

– МТ: масоретский текст; 

– LXX: Септуагинта; 

– Targ: Таргум. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена вероучительным 

авторитетом и сотериологическим значением пророческих книг Ветхого 

Завета и книги пророка Захарии в том числе. Составляющий основное 

содержание первых шести глав книги пророка Захарии цикл видений 

представляет собой строго структурированный текст с четкой внутренней 

организацией образующих его языковых единиц. В то же время перед 

исследователем 1–6 гл. указанной пророческой книги стоит ряд вопросов, по 

которым не достигнуто научного консенсуса. Так интеллектуальные 

затруднения возникают в связи с проблемой количества видений (восемь, 

семь или пять), их внутренней взаимосвязи, вопросом о происхождении, 

времени написания, границах и жанрах «междутекстий» (нем. Intertexten; не 

путать с понятием «интертекстуальности), т. е. текстов, не входящих в состав 

видений и их взаимодействия с собственно текстом видений. Очевидно, что в 

зависимости от решения тем или иным исследователем перечисленных 

вопросов варьируется и истолкование как отдельных образов,так и всего 

цикла видений. Так же, как и интерпретация их в свою очередь (согласно 

принципу «герменевтической спирали») определяет взгляд на структуру 

данного священного текста. Поэтому на сегодняшний день назревшим 

является вопрос о строении и идейном содержании видений Захарии и 

сопутствующих им «междутекстий». Решение этой проблемы позволит дать 
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оценку целостности, единству текста, а также ключ к объяснению его 

элементов. Проблема структуры и целостности произведения имеет два 

измерения – синхроническое и диахроническое. Последнее предполагает 

вопрос об авторстве, времени создания, возможных редакциях указанного 

священного текста. Словом, те процессы, которые породили настоящую 

синхроническую реальность–дошедший до нас еврейский текст. То есть, если 

текст в настоящем его виде был составлен в последней четверти VI в. до РХ 

пророком Захарией (или его учениками/слушателями?), то встает вопрос о 

единстве замысла, а значит–о целостности текста, которая проявляется в том 

числе в структуре (архитектонике) текста. 

Степень научно-теоретической разработанности проблемы. Тема 

настоящей диссертации была в значительной степени исследована в 

многочисленных трудах отечественных и зарубежных библеистов. Интерес к 

изучению структуры видений пророка Захарии отражен в трудах епископа 

Палладия (Пьянкова)1, протоиерея Д. Рождественского2, А. Йепсена3, К. 

Зайболда4, Х. Иеремиаса5, Л. Алонсо Шёкеля и Х. Л. Сикре Диаса6, Х.-Г. 

                                           
1Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу святого пророка Захарии. Вятка, 1876. 206 с. 
2Рождественский Д., свящ. Книга пророка Захарии: исагогическое исследование. Выпуск I: 

Введение. Писатель и его время. Анализ содержания книги. СергиевПосад, 1910. 236 с. 
3 Jepsen A. Kleine Beträge zum Zwölfprophtenbuch III// Zeitschrift für die alttestamentliche 

Wissenschaft. Vol. 61. № 1. S. 95–114. 
4Seybold Kl. Die Bldmotive in den Visionen des Propheten Sacharja// StudiesonProphecy: A Collection 

of Twelve Papers. Leiden, 1974. Pp. 92–110; Seybold. Poetik der prophetischen Literatur. Stuttgart, 2010. 

348 S. 
5Jeremias Chr. Die Nachtgesichte des Sacharja: Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der 

Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial. Göttingen, 1977. 248 S. 
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Шёттлера7, М. Батерворта8, графа Х. Ревентлау9, М. Бода10,М. Халлашки11, 

Х. Делькурта12, Л.-С. Тимейер13, Х. Йенсена14 и др. Однако вопрос об 

архитектонической цельности первых шести глав книги пророка Захарии, как 

станет очевидно из историографического обзора (см. введение диссертации), 

не получил в данных работах разрешения. В настоящей работе делается 

попытка воссоздания цельной картины. 

Источники исследования. Материалом для исследования послужили 

тексты Священного Писания (прежде всего это книги пророческие, среди 

которых кроме книги Захарии можно особо выделить книги пророков Аггея15 

                                                                                                                                        
6Alonso Schökel L. Manual de poética hebrea. Madrid, 1988. 251 pp.; Alonso Schökel L., Sicre Diaz J. L. 

Profetas. T. 2.Madrid, 1980. 1451 pp. 
7Schöttler H.-G. Gott inmitten Seines Volkes: Die Neuordnung des Gottesvolkes nach Sacharja 1–6. 

Trier, 1987.497 S. 
8Butterworth M. The Structure and the book of Zechariah. Sheffield, 1992. 328 pp. 
9Reventlow H., Graf.Die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi. Göttingen, 1993.161 S. 
10Boda M. J. Haggai, Zechariah. Zondervan, 2004. 576 p.; Boda M. J. Oil, Crowns and Thrones: Prophet, 

Priest and King in Zechariah 1,7–6, 15//Exploring Zechariah. Atlanta: Society of Biblical Literature, 

2017. Vol. 2: The Development and Role of Biblical Traditions in Zechariah. P. 59–82; Boda, M. J., M. 

H. Floyd. Bringing out the treasure: Inner biblical allusion in Zechariah 9–14. Sheffield, 2003. 395 pp. 
11Hallaschka M. Haggai und Sacharja 1–8: Eine Redaktionsgeschichtliche Untersuchung. Berlin, 2010. 

371 S.; Hallaschka M. Zechariah’s Angels: Their Role in the Night Visions and in the Redaction History 

of Zech 1,7–6,8// Scandinavian Journal of the Old Testament. Vol. 24, 2010. № 1. Pp.13–27. 
12Delkurt H. Sacharjas Nachtgesichte: zur Aufnahme und Abwandlung prophetischer Traditionen. Berlin; 

New York, 2000. 351 S. 
13Hayes E. R., Tiemeyer L.-S.(edd.) 'I Lifted My Eyes and Saw': Reading Dream and Vision Reports in the 

Hebrew Bible. London, 2014. 272 pp.; Tiemeyer L.-S. Zechariah and his visions: An exegetical study of 

Zechariah’s vision report. London–NewYork, 2015. 305 pp. 
14 Jensen Chr. H. A Rhetorical-Structural Reading of Zechariah’s Night Visions: Master thesis, theology. 

Copenhagen, 2017.81 pp. 
15 По свидетельствам ветхозаветных книг пророк Аггей является современником пророка Захарии. 

См.: Гумеров А., свящ. и др. Аггей// Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 248–250. 
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и Иезекииля). Кроме того, в качестве источников привлекались 

святоотеческие и иудейские толкования, древневосточные тексты и 

произведения античных авторов, живших около времени пророка Захарии. 

Исследование опирается на масоретский (МТ), греческий (LXX) и 

арамейский (Targ.) тексты Ветхого Завета. Масоретский текст книги пророка 

Захарии имеет относительно мало текстуальных проблем: некоторые 

разночтения содержатся в кумранском свитке 4Q12c – древнейшем из 

дошедших до нас списков книги Захарии16. 

Древневосточные и античные тексты важны не столько для толкования 

текста видений пророка Захарии, сколько для уточнения обстоятельств 

возникновения этого текста. Это прежде всего древнеперсидские письменные 

источники (Бехистунская надпись царя Дария I17, его же Деирменджикская18 

и Накше-Рустамская надписи19, цилиндр Кира Великого (VI в. до РХ), а 

                                           
1616Лявданский, Барский. Захарии пророка книга… С. 670. 
17Malbran-Labat F. La version accadienne de l’inscription trilingue de Darius à Behistun. – Roma: 

Gruppo editoriale internazionale, 1994. – 174 pp. Арамейский перевод (сохранился на табличках) см. 

в TAD: Porten B., Yardeni A. (eds.) The Bisitun Inscription// Textbook of Aramaic documents from 

ancient Egypt. Vol. 3. Jerusalem, 1999. Pp. 59–71. См. также: Lecoq P. Les inscriptions de la Perse 

achéménide. Paris, 1997. 330 pp. 
18 Darei epistula post a. 494// Dittenberger W. Sylloge inscriptionum Graecarum: in 4 vol. Vol. I. Lipsiae, 

1915. № 22. pp. 20 – 21. 
19 DNa inscription // URL: https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/dna/? 

(Дата обращения: 29.11.2019); Lecoq P. Les inscriptions de la Perse achéménide. Paris, 1997. Pp. 219–

221. 
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также переписка элефантинских евреев (V в. до РХ)20. Среди произведений 

античных авторов как особо информативные стоит выделить «Историю» 

Геродота (V в. до РХ)21, а также трагедию Эсхила «Персы»22. 

Из древнейших христианских толкований сохранились комментарии 

Дидима Слепца (только на Захарию)23; Феодора, епископа 

Мопсуестийского24, святителя Кирилла Александрийского25, блаженного 

Феодорита, епископа Кирского26, пресвитера Исихия Иерусалимского27, 

                                           
20См.: Porten B. Archives from Elephantine: The Life of an Ancient Jewish Military Colony. Berkeley, 

1968. 458 pp.; более ранне издание – Cowley A (edd.) Aramaic papyri of the fifth century B.C. Oxford: 

Clarendon Press, 1923. 319 pp. 
21Ἡροδότου Μοῦσαι// The little Sailing: Ancient Greek Texts [Сайт] URL: 

http://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.html (Датаобращения: 17.11.14). 
22Αἰσχύλος.Πέρσαι// Perseus Digital Library [сайт] URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0011 (Дата обращения: 6. 

11. 2018). Русский перевод в кн.: Эсхил. Трагедии/ Пер. с древнегреч. С. Апта. – М.: Худ. 

Литература, 1971. – 382 с. 
23 Didyme l'Aveugle. Sur Zacharie. P., 1962. 3 vol. (SC; 83-85). 
24 Опубликован в PG. 66. Col. 493-596; CPG, N 3834. 
25 Cyrillus Alexandrinus. Commentariorum in XII prophetas minores. In Zachariam prophetam// PG. 72. 

Col. 9-276; CPG, N 5204; перевод: Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Малых пророков/ 

Пер. П. И. Казанского; под ред. М. Д. Муретова// Богословский вестник, 1896, 9, Прил., с. 403–418; 

1896, 11, Прил., с. 419–434; 1896, 12, Прил., с. 435–448; 1897, 1, Прил., с. 1–16; 1897, 2, Прил., с. 

17–32; 1897, 3, Прил., С. 33–48; 1897, 4, Прил., с. 49–64; 1897, 5, Прил., с. 65–80; 1897, 8, Прил., с. 

81–96; 1898, 1, Прил., с. 97–112; 1898, 2, Прил., с. 113–128; 1898, 3, Прил., с. 129–144; 1898, 4, 

Прил., с. 145–160; 1898, 5, Прил., с. 161–176; 1898, 6, Прил., с. 177–192; 1898, 7, Прил., с. 193–224; 

1898, 8, Прил., с. 225–232.  
26 Theodoretus beatus, episcopus Cyrensis. Interpretatio Zachariae prophetae//PG. 81. Col. 1873-1960; 

CPG, N 6208: перевод: Феодорит Кирский, блж. Толкование на двенадцать пророков// Творения 

блж. Феодорита. М., 1857, т. 5. С.78–152. 
27 Hesychii presbyteri Jerosolymitani Epitome Duodecim prophetarum et Isaiae in versiculos digesta// 

PG. 93. Col. 1361-1368; CPG, N 6557 



9 
 

священномученика Ипатия, епископа Эфесского28. Комментарий блаженного 

Иеронима Стридонского представляет собой работу компилятивного 

характера, опирающуюся в основном на толкование Дидима29. До нашего 

времени почти в полном объеме дошло толкование преподобного Ефрема 

Сирина30. Кроме того, на книгу Захарии ссылаются в своих трудах святой 

Иустин Философ, священномученик Киприан Карфагенский, святитель 

Иоанн Златоуст, блаженный Августин и др31. В данной работе акцент сделан 

на комментариях христианских авторов IV–V вв., так как именно к этому 

времени относится составление большинства святоотеческих толкований. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные экзегетические труды не 

делают акцента на выявлении структуры исследуемого библейского текста. 

Цель исследования – используя историко-филологический, 

риторический и элементы структурного анализа выявить композицию 

видений пророка Захарии в их богословском и литературном единстве с 

                                           
28 Фрагменты в CPG, N 6807.2 
29 Hieronymus, beatus. Commentariorum in Zachariam prophetam// PL 25. Col.1415–1542; Иероним 

Стридонский, блж. Две книги толкований на пророка Захарию; Третья книга толкований на 

пророка Захарию; Одна книга толкований на пророка Малахию//Творения. Киев, 1900, т. 15. С.1–

195. О заимствованиях из Дидима см: Rebenich S. Jerome: The "Vir Trilinguis" and the "Hebraica 

Veritas"//Vigiliae Christianae, Vol. 47, No. 1. (Mar., 1993), p. 54. 
30 Ephraem Syrus. In Zachariam prophetam explanation// S. Ephraem Syri Opera omnia: in 6 t. T. 2. 

Roma: Typographia pontificia vaticana, 1740. Pp. 285–311. Перевод: Ефрем Сирин, преп. Толкование 

на книгу пророчества Захарии// Ефрем Сирин, преп. Творения иже во святых отца нашего преп. 

Ефрема Сирина. Ч. 6./ 4-е изд. Сергиев Посад: Типография СТСЛ, 1901. С. 163–198. 
31 Библейские комментарии Отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет.Т. XIV. 

Тверь, 2010. С. 223–263. 



10 
 

другими элементами 1–6 глав. Для достижения данной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1) поскольку пророческая проповедь всегда исходит из конкретной 

исторической ситуации, необходимо атрибутировать весь исследуемый 

библейский текст и его элементы указанной исторической эпохе (начало 

правления персидского царя Дария I), а также выявить особенности 

понимания богодухновенным автором указанной эпохи; 

2) проанализировать синтаксис пророческих речей, описания видений и 

диалогов в Зах 1–6; 

3) определить структурообразующую функцию поэтических приемов 

организации речи в исследуемом библейском тексте; 

4) посредством методов риторического и нарративного анализа выявить 

основные богословские идеи пророческого текста. 

Объектом исследования является книга пророка Захарии (именно – 

видения в Зах 1–6). В качестве предмета исследования выступает структура 

и идейно-содержательное единство (архитектоника) видений Захарии (1–6 

гл.)  

Достоверность исследования подтверждается корпусом 

многочисленных источников и совокупностью применяемых к их анализу и 

истолкованию методов. 

Теоретико-методологическая база диссертации. Структура и 

целостность указанного библейского текста будет рассматриваться как 
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архитектоническое единство формы и содержания32. При анализе библейских 

текстов применялся метод параллельных мест (интертекстуальный метод), 

базирующийся на восприятии Библии как макротекста, в рамках которого 

отдельные книги соединены друг с другом на уровне межтекстового диалога. 

Однако при всей своей важности для библейских исследователей этот метод 

имеет одну слабую сторону – одни и те же темы столь часто звучат в 

различных библейских книгах (на это указывает нам хотя бы большое 

количество параллельных мест к каждому библейскому стиху), что порой 

трудно сказать, какой же именно отрывок имел ввиду священнописатель в 

этом межтекстовом диалоге. То же, что сказано о внутрибиблейских 

параллелях, касается и параллелей ближневосточных33. Таким образом, 

именно обилие схожих по смыслу и лексике библейских текстов, а также 

открытий в области истории и литературы древнего Востока порождает этот 

«конфликт интерпретаций», материализующийся в выходящих из года в год 

комментариях на книгу пророка Захарии. 

Чтобы уравновесить интертекстуальный метод, в данной работе 

применяется синтаксический анализ. При анализе синтаксического строя Зах 

1–6 будет применяться текстлингвистический подход Х. Вайнриха34, 

                                           
32Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 

творчестве// Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 

32–35. 
33Delkurt. Sacharjas Nachtgesichte: zur Aufnahme und Abwandlung prophetischer Traditionen. S. 3–4. 
34Weinrich H. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1977. 349 S. 
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апробированный на библейских текстах В. Шнайдером35 и С. В. Лёзовым36. 

Разделяя все тексты на обсуждающие и повествовательные, Вайнрих сделал 

предположение, что употребление в этих текстах глаголов в различных 

временных формах отражает не время, а другие категории (например, одни 

конструкции обслуживают передний план, другие – задний)37.При этом 

нельзя сказать, что данный подход находится в противоречии с 

интертекстуальным: для выявления смысловой функции употребляемых 

пророком Захарией темпоральных форм мы будем обращаться к иным 

местам Писания, параллельным стихам Зах 1–6 не в лексическом, а 

синтаксическом плане (так как фронтальный обзор не соответствует цели и 

задачам данного сочинения, ограничимся репрезентативной выборкой).К 

пророческим текстам, носящим гортативный характер, текстлингвистические 

                                           
35Schneider W. Grammatik des biblisches Hebräisch: Ein Lehrbuch. Claudius, 2004. 284 S.  

36Лёзов С. В. Заметки о синтаксисе древнееврейского диалога (перфект в начале реплики)// 

Библия: литературные и лингвистические исследования. Выпуск 2. М., 1999. С. 261–364; Лёзов С. 

В. Синтаксис глагола в древнееврейском повествовании// Библия: литературные и 

лингвистические исследования. Выпуск 1. М, 1998. С. 187–217; Лёзов С. В., Эйделькинд Я. Si vera 

lectio. Синтаксис речи рассказчика в древнееврейской повествовательной прозе // БИБЛИЯ: 

литературные и лингвистические исследования. Выпуск 2. М., 1999. С. 117–260. 
37Weinrich. Op. cit. S. 36. 
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методы применены в работах Ф. Х. Барко дель Барко38, Р. Кленденена39 и А. 

К. Лявданского40. 

Ввиду того, что в исследуемом библейском тексте наличествуют и 

близкие к повествовательным (описания видений) и обсуждающие (речи 

Yhwh, диалоги пророка с Ангелом) тексты, в работе применяются методы 

риторического41 и нарративного анализа текста, позволяющие выявить 

замысел автора через исследование литературных особенностей текста; 

историко-филологический метод, предполагающий изучение текста в 

историческом контексте его возникновения при учете его жанровых и 

литературных особенностей. Кроме того, использовались конкретно-

исторический, историко-феноменологический, сравнительно-исторический и 

культуроведческий методы 

Научная новизна исследования заключается в том, что в рамках 

данной работы разрабатываются вопросы, до сих пор не получившие 

однозначного решения в современной библейской науке. Для решения 

проблемы структуры видений Захарии и их целостности как единого текста 

                                           
38Barco del Barco F. J. Sintaxis verbal en los Profetas Menores preexílicos: Tesis Doctoral. Madrid, 

2001. 368 pp. 
39Clendenen R. Textlinguistics and Prophecy in the book of Twelve// Journal of the Evangelical 

theological society. 2003, September. 46/3. Pp. 385–399. 
40Лявданский А. К. Пророческий перфект и типология текста// Эдубба вечна и постоянна: 

Материалы конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения И. М. Дьяконова. СПб, 2005. С. 

181–185. 
41Оригинальную методику риторического анализа текста разработал Р. Мене (Meynet R. Rhetorical 

Analysis: An Introduction to Biblical Rhetoric. Sheffield, 1998. 392 pp.). В данной работе 

используются некоторые элементы этой методологии. 
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автор применяет новую методику, включающую комплекс как 

традиционных, так и новаторских методов и приемов. Эти методы и приемы 

позволяют не только выявить различные связи между единицами и 

компонентами изучаемого священного текста, прояснить функции и 

назначение той или иной литературной единицы, уточнить ее 

принадлежность к тому или иному жанру пророческой письменности, но и 

предложить новую модель структуры текста 1–6 глав книги пророка Захарии. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Отрицается тезис, согласно которому видения в Зах 1:7–6:15 явились 

результатом откровения лишь одной ночи. 2 швата 2 года Дария (15 февраля 

519 г. до РХ) – это лишь начальная дата откровения Захарии, в силу чего 

название «ночные видения» в данной работе употребляются лишь как 

устоявшийся в библейской науке термин. 

2) Предлагается композиция видений, в основе которой лежат 

символические числа – 7+2, где 7 видений носят таинственный, 

иносказательный характер, 2 же (видение Иисуса и Венчание) являются 

«историческими». При этом уточняется, что Венчание по способу откровения 

является аудицией (аудиция – жанр пророческой и апокалиптической 

письменности, описывающий откровение через воздействие на слух 

созерцателя, а не через зрительные образы как при видениях), а не 

символическим действием, как полагал ряд авторов. 
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3) Так называемые «междутекстия» 1 и 2 глав являются органической 

частью изначального текста видений, эти «междутекстия» работают на 

композицию видений и намеренно введены автором. Нет оснований считать 

их позднейшими пояснениями. 

Теоретическая и практическая значимость работы. данной работы 

состоит в том, что результаты исследования можно применять при 

составлении учебников и учебных пособий по Ветхому Завету, а также в 

диалоге православных с иудеями и протестантами различных деноминаций. 

Выводы данной работы можно использовать для изучения других 

библейских книг, аналогичных по символике, тематике и жанру (книги 

пророков Иезекииля и Даниила, книга Откровения). Употребляемые в 

данном исследовании методы можно прилагать к текстам других 

послепленных пророков (Аггея и Малахии). 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

библеистики МПДА, включались в научные доклады на ежегодных научно-

богословских конференциях МПДА (Сергиев Посад, 2016, 2017, 2018). 

Результаты исследования отражены в публикациях по теме настоящей 

диссертации (см. ниже). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех 

рубрицированных глав, Заключения, списка использованных источников и 

литературы и трех приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приводятся квалификационные характеристики работы: 

обосновывается актуальность, характеризуется источниковая база, цель, 

задачи, предмет, объект, приводится историографический обзор, 

излагается методология работы, научная новизна исследования и прочее. 

В первой главе «Исторический аспект видений Захарии» рассмотрен 

исторический контекст видениях пророка Захарии, определены те 

исторические события, явления, процессы начала правления Дария I 

Гистаспа (522–485 гг. до РХ), которые нашли отражение в исследуемом 

пророческом тексте, произведен анализ гипотез о личности пророка Захарии. 

В пользу атрибуции видений пророка Захарии указанному времени 

свидетельствует то, что текст во многих местах отражает исторические 

реалии начала правления этого монарха, но этот аргумент не бесспорен. Еще 

более сомнительными были бы попытки доказать, что весь исследованный 

библейский текст принадлежит руке одного человека – именно пророка 

Захарии. При отсутствии других текстов, принадлежащих ему, современная 

историческая и филологическая наука не имеют инструментария, 

посредством которого можно было бы обосновать единство авторства. 

Впрочем, то же можно сказать и об обратном: все без исключения 

реконструкции истории текста Зах 1–6 как длительного редакционного 
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процесса являются слабо аргументированными и идеологически 

ангажированными. 

Во второй главе «Синтаксические структуры в видениях пророка 

Захарии» выявляются особенности употребления вводных формул, 

производится анализ синтаксических структур речей и видений из 1–6 глав 

книги пророка Захарии. Стабильное и регулярное употребление 

повторяющихся синтаксических моделей можно наблюдать лишь в видениях 

седмеричного цикла. В то же время сочетание и комбинация синтаксических 

однородных литературных единиц в рамках каждого видения значительно 

отличается от других созерцаний пророка. Синтаксис девяти пророческих 

речей (α 1:14–17, β 2:9, γ 2:10–13, δ 2:14–16, ε 3:7, ζ 3:8–10, η 4:6b–10a, θ 5:4 ι 

6:12–15) весьма разнообразен и нестабилен, в этом аспекте они весьма 

разнятся между собой, что обусловлено разнообразием их жанров, 

особенностями их корреляции с другими текстовыми единицами (теми же 

видениями) в пределах исследуемой перикопы Зах 1–6, наконец, спецификой 

стиля самого пророка, у которого устоявшиеся в пророческой традиции 

синтаксические клише порой получают неожиданное употребление. Наконец, 

имеющие друг с другом смысловые параллели эпизоды – очищения 

первосвященника Иисуса (3 гл.) и Венчания (6:9–15) явно различаются в 

аспекте дискурса: в первом преобладают элементы нарратива, второй явно 

выражает предиктивность. Последний факт, тем не менее, не является еще 

бесспорным свидетельством независимости этих двух текстов. 
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В третьей главе «Поэтические приемы в архитектонике видений и 

речей пророка Захарии (1:7–6:15)» дается характеристика литературным 

особенностям и приемам (параллелизм, антитеза, числовая и цветовая 

символика, метафора), использованным в данном библейском тексте, 

выявляется их роль в структуре текста. Наиболее устойчивыми в качестве 

структурообразующих связей текста выступают такие фигуры речи как 

параллелизм и антитеза. Весьма выразительной выступает и числовая 

символика, однако ее непосредственная связь с архитектоникой видений не 

является бесспорной. Анализ употребления цвета ограничивается лишь 

двумя (первым и последним) видениями, поэтому предоставляет для 

выявления структуры еще меньше данных. Еще сложнее обстоит дело с 

метафорой. Если каждая метафора как структурный элемент видения 

aprioriпредполагает не один, а два и три смысла или смысловых уровня, то и 

более крупные литературные единицы могут быть связаны друг с другом 

самым различным образом и самыми разнообразными связями. Из этого 

методологического тупика видится три возможных выхода: 1) выявить в 

каждой метафоре какое-то одно значение, придав ему статус доминирующего 

и первостепенного и на этом основании вычленить основные связующие 

нити видения; 2) признать эту полисемантичность метафоры и вместе с тем 

принять и тот факт, что связи между единицами текста в Зах 1–6 подобны 

паутине и не всегда следуют жесткой логике; наконец, 3) выявить ключевые 

(сквозные) богословские мотивы, пронизывающие весь текст. 



19 
 

В четвертой главе «Особенности богословия видений пророка 

Захарии» рассматриваются основные богословские темы указанного 

пророческого текста, определяется специфика богословия видений пророка 

Захарии. Богословие видений пророка Захарии отражает эсхатологическое 

представление о войне Yhwh, включает мотивы Исхода (образ Ангела Yhwh, 

спасение из чужой земли, святость народа Господня, идея нового 

альтернативного общества, не похожего на допленное), воспринимает в 

значительной степени представления о Сионе как месте и видимом знамении 

присутствия Yhwh и его союза со Своим народом. Но все эти мотивы 

отражены не разрозненно, а отражают стройное и непротиворечивое учение о 

всемогуществе Господа и его неизменной любви к Своему народу, столь 

непреложных, что Захария не требует от человека усилий, не ставит никаких 

условий. Спасение воспринимается как безусловная данность, что в 

дальнейшем найдет отражение в богословии Нового Завета, особенно в 

богословии святого апостола Павла. С другой стороны, пророк Захария, 

следуя предшествовавшей ему пророческой традиции, не придает слишком 

большое значение культу, используя многие его образы как символы. 

Резюмируя выводы о структуре Зах 1–6, можно констатировать, что в 

основу текста положен цикл из семи видений, связанных не только 

концентрически (как считалось ранее), но и линейно (это касается видений 

Рогов/Мастеров и Верви, Свитка и Ефы). Отчасти некоторое линейное 

движение предполагает и связь между «Иисусом» и Венчанием. Две этих 
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параллельных друг другу перикопы принадлежат к разным жанрам: первая 

является «пророческим видением», вторая – вероятнее всего аудицией. Что 

касается девяти пророческих речей, то они в отличие от видений 

расположены в тексте весьма спорадически и неравномерно. Тем не менее их 

тематическая и литературная связь с видениями является очевидной, что при 

факте свободного обращения пророков (и пророка Захарии в том числе) со 

структурой текста объясняет и оправдывает их место в композиции видений. 

Комбинация цикла видений и пророческих речей представляет собой 

законченный непротиворечивый текст. Описание видения Коней (видение I) 

соответствует надеждам иудеев послепленной поры на победоносную войну. 

Yhwh против язычников и наказание последних. Однако видение указывает 

на тщетность этих надежд: всадники оказались лишь разведчиками, которые 

констатировали факт спокойствия и благополучия языческих народов. 

Завершающая видение Коней речь α (1:14–17) содержит констатацию 

отношения Yhwh к иудеям (милость) и язычникам (гнев). Эта речь 

семантически близка мотивам следующего видения. 

Видение Рогов и мастеров (видение II) подменяет мотив военного 

торжества иудеев мотивом безопасности народа Yhwh от язычников – 

прежде всего от угрозы нового рассеяния (образ веятельной лопаты). Таким 

образом, Господь ограждает Свой народ от внешней опасности. 

Тема противоположного рассеянию собирания народа в Иерусалиме 

раскрывается в видении Верви (видение III), а также в сопутствующих ему 
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речах β (2:9; безопасность Иерусалима), γ (2:10–13; призыв к бегству из 

северной страны, обусловленный угрозой язычникам), δ (2:14–16; призыв 

дочери Сион к радости). Описанное в видении Верви является прямым 

следствием того, о чем говорилось в видении Рогов/мастеров: Иерусалиму 

уже обеспечена безопасность (стена ему не нужна), и пророк возвещает его 

реконструкцию. Речи 2 гл. завершает апострофа 2:17(13), подводящая черту 

и под всеми предыдущими видениями. 

Не входящее в число семи видений видение первосвященника Иисуса 

(видение A) переводит внимание читателя с «внешних» проблем (наказание 

язычников, безопасность иудеев, реконструкция Иерусалима и Иудеи) на 

проблемы внутреннего, но более глобального характера. Видение указывает 

на немощь человека (грехи первосвященника отождествлялись с грехами 

всего народа, а обращенная к Иисусу речь ζ (3:8–10) впервые вводит условия 

исполнения Божественных обетований), готовит читателя/слушателя к 

видению Божественного присутствия в виде золотого светильника. 

Вершиной седмеричного цикла выступает видение Светильника 

(видение IV). Хотя в этом видении (как и в видении Иисуса) использована 

символика, связанная с храмовым культом, оно не сводится к идее 

восстановления храма. Свет светильника знаменует присутствие Господа в 

мире и Его всеведение. Тема человеческой слабости перед лицом Yhwh 

раскрывается и в речи η (4:6b–10a), которые вкупе с речью ζ служат 

обрамлением видению Светильника. 
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Видение летящего Свитка (видение V) показывает уничтожение зла в 

народе Господнем (наказание воров и клятвопреступников). В 

палиндромической схеме видений это видение параллельно видению Верви, 

однако семантически (мотив разрушения, мотив наказания) Свиток ближе 

видению Рогов/мастеров. 

Если видение Свитка предполагает ликвидацию зла в виде наказания 

воров и клятвопреступников, видение Ефы (видение VI) говорит о судьбе зла 

вообще. Как видение Верви является логическим следствием видения 

Рогов/рабочих, так и описанное в видение VI проистекает из описания 

видения V. Эту пару видений связывает «женская» тематика, но прямо 

женщины упоминаются в видении Ефы. Женские фигуры и образ страны 

Сеннаар антитетически перекликаются с видением Верви и последующих за 

ним речей (Иерусалим, дочь Сион). 

Видение Колесниц (видение VII) описывает священную войну Yhwh, 

направленную прежде всего против зла, сосредоточенного в земле северной. 

Помимо того, что это видение составляет явную параллель с видением 

Коней, оно явно продолжает тему северной страны (страны Сеннаар), 

начатой в речи γ и продолженной в видении Ефы. Цикл видений завершается 

успокоением воинственного духа Yhwh (6:8 ср. 4:6). 

Эпизод Венчания (аудиция B) находится вне цикла видений, но стоит в 

явной параллели с видением первосвященника Иисуса (A) по ряду 

параметров (инвеститура/коронация, Отрасль, две маслины/два трона). 
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Кроме того, речи ζ (3:8–10) и ι (6:12–15) – единственные из всей 

совокупности исследованных здесь речей пророка Захарии – содержат 

обетования с условиями. Условием последней речи пророка в исследуемом 

тексте становится послушание голосу Yhwh. 

В завершение уместно сказать о перспективах дальнейшего 

исследования вопросов, поставленных в данной диссертации. Очевидно, что 

дальнейшей разработки требуют богословские мотивы и поэтика видений 

пророка Захарии в контексте как всей книги указанного пророка, так и 

пророческой традиции в целом. (В данной работе богословие и поэтика были 

затронуты лишь в той степени, в какой они помогли бы решить проблему 

структуры и единства исследуемого пророческого текста.) Выявленная 

структура и особенности синтаксиса видений и речей в 1–6 глл. книги 

пророка Захарии, а также интерпретация образов указанного библейского 

могут быть использованы для исследования других аналогичных по жанру 

текстов пророческой письменности, литературы эпохи Второго храма, 

священных новозаветных книг. 
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