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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы. В последние годы с развитием богословской науки
и резкого увеличения количества работ по библеистике и истории Церкви
назрела необходимость собрать воедино, обобщить и систематизировать
сведения о житии св. Иосифа Обручника и о понимании его духовного облика
различными представителями православной церковной традиции. В личности
этого святого находят разрешение многие насущные проблемы современности,
такие как стабильность семьи, воспитание юношества в духе целомудрия и
веры, достойное отношение к социальным и экономическим вызовам. Ввиду
уникальности места, которое занимает св. Иосиф в евангельской истории, его
образ может стать источником ответов на вопросы, которые сегодня встают с
особой остротой и приобретают новое звучание, – вопросы пастырского
служения, сохранения семейных ценностей, соприкосновения Церкви с
процессами в социальной сфере и др.
Объектом настоящего исследования является Предание Православной
Церкви

о

св.

Иосифе

Обручнике,

выраженное

в

евангельской

и

апокрифической традиции, в произведениях Св. Отцов и богословов
последующих периодов, а также в богослужебной литературе.
Предметом диссертационной работы является феномен святости жития
св. Иосифа Обручника, формирование богословского понимания значения его
личности и периодов его жизнеописания.
Цель исследования состоит во всестороннем изучении трактовки образа
святого,

запечатленного

в

Священном Писании,

апокрифах, древних

повествовательных и богослужебных текстах, и последующей богословской
литературе, а также в составлении жизнеописания св. Иосифа Обручника на
основе свидетельств Священного Писания и Предания Православной Церкви.
Задачи исследования:
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⎯

выявить корпус и проанализировать источники, ставшие основой для

формирования дальнейших представлений о св. Иосифе: канонические
Евангелия и апокрифические тексты;
⎯

произвести анализ бытующих в современной церковной практике

гимнографических текстов в честь св. Иосифа, календарных особенностей его
богослужебного воспоминания, в которых отразились отличительные свойства
его

образа,

обладающие

в

сознании

гимнографов

принципиальным

богословским и духовно-назидательным значением;
⎯

проследить взаимовлияние евангельских и апокрифических источников,

церковного предания и житийной литературы в формировании восприятия
образа святого церковным сознанием;
⎯

поэтапно, хронологически расположить и изучить данные о житии св.

Иосифа и их толкование в духовной литературе Православной Церкви и ее
гимнографических текстах;
⎯

произвести анализ исторических данных и свидетельств церковного

предания относительно вероятных мест погребения св. Иосифа.
Хронологические рамки исследования определяются, с одной стороны,
необходимостью проследить этапы жизни святого, сведения о которых
сохранила для нас традиция Церкви, а с другой – изучить особенности
формирования восприятия его образа в раннехристианскую и византийскую
эпохи и в настоящее время. Таким образом, хронологические рамки
исследования включают весь период христианской церковной истории.
Географические

рамки

исследования

охватывают

иерусалимо-

палестинском регион, Византийскую империю, а также страны, традиционным
вероисповеданием которых является православие.
Степень

научной

разработанности

проблемы

определяется

состоянием историографии, посвященной теме исследования. Насколько
известно автору диссертации, в православной литературе существует только
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одно исследование, специально посвященное изучению места св. Иосифа в
богословии и духовной жизни Православной Церкви: это относительно
пространная статья заслуженного профессора Афинского университета Марка
Сиотиса Ὁ Μνήστωρ Ἰωσήφ1. С точки зрения оригинальности излагаемого
материала статья и по содержанию, и по методологии мало чем отличается от
аналогичных исследований католических иосифологов: избегая акцентов,
которые

свойственны

последним

в

силу

их

конфессиональной

принадлежности, автор в то же время не раскрывает в полноте своеобразие
православного взгляда на св. Иосифа. Данный труд, тем не менее, интересен
уже уникальностью темы, которой он посвящен, — в то время как в трудах
православных церковных деятелей и богословов и нашего времени, и прошлых
веков, а также в патристической литературе св. Иосифу Обручнику уделено
очень мало места. Об этом ярко свидетельствуют, например, издания
болландистов. Несмотря на то, что Acta Sanctorum под 19 марта посвящает
рассказу о святом 21 страницу, большая часть содержащейся там информации
почерпнута из западных источников периода после разделения Церквей2.
Библиографический список и ранних, и поздних рукописей, ставших для
болландистов основой, содержится в Bibliotheca Hagiographica Graeca3,
Bibliotheca Hagiographica Orientalis4 и Bibliotheca Hagiographica Latina5.
Полнота восприятия требует восполнения житийных вех сведениями
специализированных исторических исследований. С этой целью в диссертации
использованы работы К. Гейки6, Г. Мортона7, М. Д. Муретова8, А. Аарде9, С.
1

Σιώτου Μ. Ὁ Μνήστωρ Ἰωσήφ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Τόμος ΝH' (1987). Τεύχος 3. Σ. 425–438; Τεύχος 4. Σ.
712–747.
2
Bollandus J. Acta Sanctorum. Decembris. Vol. 3. Paris: V. Palme, 1863–1925. P. 4–25.
3
Halkin F. Novum Auctarium Bibliothecæ Hagiographicæ Graecae. Bruxelles, 1984. P. 90, 119, 242, 291–293,
302, 308 etc.; Idem. Bibliotheca Hagiographica Graeca. Bruxelles, 1957. V. III. P. 37.
4
Bibliotheca Hagiographica Orientalis. Bruxelles, 1910.
5
Bibliotheca Hagiographica Latina. Bruxelles, 1986. P. 492.
6
Гейка К. Святая Земля и Библия. М., 2001.
7
Мортон Г. Святая Земля. Путешествие по Библейским местам. М., 2007.
8
Муретов М. Народоперепись в эпоху рождения Господа (Лк. 2:1–7) // Прибавления к Творениям св.
отцов. Ч. 34. Кн. 4. М., 1884.
9
Aarde A. The Carpenter’s Son (Mt 13:55): Joseph and Jesus in the Gospel of Matthew and Other Texts //
Neotestamentica. 2000. № 34 (1). P. 173–190.
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Бейкер10, С. Эванса11, Р. Ваукса12 и К. Херш13. Труды А. М. Пентковского14, А.
А. Дмитриевского15, А. Рено16, М. Таркнишвили17, С. Кекелидзе18 и Ж.
Гаррита19

были

привлечены

для

изучения

истории

возникновения

празднования в честь св. Иосифа и места этого празднования в иерусалимских,
византийских и славянских20 лекционариях и календарях.
Для анализа апокрифических сочинений с точки зрения того места,
которое занимает в их повествовании св. Иосиф Обручник, в работе
использовались критические издания и труды современных отечественных и
зарубежных ученых — И. С. Свенцицкой21, Д. Эллиотта22, В. Шнимельхера23,
Г. Вермеса24, В. В. Милькова25, В. Русака26, М. Эрбетта27, С. Шумейкера28 и др.
В контексте темы данного исследования недостатком вышеперечисленных
научных работ является тот факт, что предметом их внимания являются более
10

Baker C. Imagined Households // Religion and Society in Roman Palestine. Old Questions, New Approaches
/ Ed. Douglas R. Edwards. Rouledge, 2004. P. 112–128.
11
Evans C. Jesus and the Ossuaries. Baylor University Press, 2003.
12
Vaux R. Ancient Israel. Its Life and Institutions. New York, 1965.
13
Hersch K. The Roman Wedding: Ritual and Meaning in Antiquity. Cambridge University Press, 2010.
14
Пентковский А. Византийское богослужение // Православная Энциклопедия. Т. VIII. М., 2004. С. 380–
388; Его же. Типикон Патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
15
Дмитриевский А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного
востока. Т. 1. Киев, 1895.
16
Renoux A. Le Codex Armenien Jerusalem 121 // Patrologia Orientalis 35.1, 36.2. 1969–1971.
17
Tarchnišvili M. Le Grand Lectionnaire de L’Eglise de Jerusalem (Ve–VIIIe siècles). Louvain, 1959.
18
Кекелидзе С. Иерусалимский Канонарь VII века. Тифлис, 1912.
19
Garitte G. Le Calendrier palestino-georgien du Sinaiticus 34 (Xe siecle) // Subsidia hagiographica. 30.
Bruxelles, 1958.
20
Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой
редакции) за сентябрь – февраль. Т. I: Текст и комментарии / Ред. В. Б. Крысько. М., 2010.
21
Свенцицкая И. Апокрифические Евангелия. Исследования, тексты, комментарии. М., 1996;
Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и свидетелях Христовых / Сост. И. С.
Свенцицкая. М., 1999.
22
Elliott J. The Apocryphal New Testament. Oxford, 1993; Idem. A Synopsis of the Apocryphal Nativity and
Infancy Narratives // New Testament Tools and Studies. Vol. 34. Leiden: Brill, 2006.
23
New Testament Apocrypha / Ed. Wilhelm Schneemelcher. Westminster: John Knox Press, 1989.
24
Vermes G. The Complete Dead Sea Scrolls in English. Penguin Books, 2004.
25
Мильков В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999.
26
Русак В., диакон. Раннехристианские апокрифы и их христологическое содержание. Загорск – Москва,
1977.
27
Erbetta M. Gli Apocrifi Del Nuovo Testamento. 3 vol. Marietti, 1966–1981.
28
Shoemaker S. Between Scripture and Tradition: The Marian Apocrypha of Early Christianity // The Reception
and Interpretation of the Bible in Late Antiquity / Ed. L. DiTommaso. Brill, 2008. P. 491–510; Idem. The Virgin
Mary in the Ministry of Jesus and the Early Church according to the Earliest Life of the Virgin // Harvard
Theological Review. 98:4 (2005). P. 441–467; Idem. The Cult of Fashion: the Earliest Life of the Virgin and
Constantinople’s Marian Relics // Dumbarton Oaks Papers. № 62. Dumbarton Oaks Research Library, 2010. P.
53–74.
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общие вопросы, нежели прояснение евангельского и апокрифического образа
св. Иосифа. Это же обстоятельство осложняет работу с толкованиями на Св.
Писание и Св. Отцов, и библеистов XIX–XX вв., таких как еп. Кассиан
(Безобразов)29, М. И. Богословский30, прот. А. В. Горский31, В. Девис32, Б.
Вивиано33 и др. Напротив, в работах католических иосифологов, в первую
очередь Т. Страмаре34, уделяется пристальное внимание месту св. Иосифа в
Новом Завете, однако содержащиеся в них выводы зачастую оказываются
предопределены представлениями о святом, сформировавшимися в Западной
Церкви в Средние века. Отдельно следует упомянуть работы известного
американского католического богослова и библеиста Д. Фитцмайера.
Формально, вероятно, не принадлежа к числу иосифологов, Фитцмайер
единственный из библеистов высокого уровня посвятил св. Иосифу несколько
статей и лекций, свободных от свойственных иосифологии экзальтированного
отношения к святому и предвзятой критики некатолических представлений о
нем35.
Полемическое

противопоставление

католической

и

православной

традиций не является целью настоящей диссертации, однако в отдельных
случаях для того, чтобы установить характерные черты православного
восприятия

образа

св.

Иосифа,

автору

представляется

необходимым

сопоставить сведения православной церковной традиции с осмыслением
Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2006.
Богословский М. Детство Господа нашего Иисуса Христа и Его Предтечи, по Евангелиям Святых
Апостолов Матфея и Луки. Казань, 1893; Его же. Открытие Иосифу, обручнику Пресвятой Девы
Марии, тайны воплощения Сына Божия [Электронный ресурс] // Мир вам: сайт. URL:
http://dearfriend.narod.ru/books/mvb/1-054.html (дата обращения: 19.11.2018); Его же. О двух генеалогиях
Иисуса Христа // Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению четвероевангелия, с
библиографическим указателем / Сост. М. Барсов. СПб., 1893. Т. 1. Изд. 2.
31
Горский А., прот. Евангельская история: академические лекции // Прибавления к Творениям св.
Отцов. Ч. 26. Кн. 1. М., 1880.
32
Davies W., Allison D. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew. 3
vol. Vol. 1. Edinburgh, 1988.
33
Viviano B. Making Sense of the Matthean Genealogy: Matthew 1:17 and the Theology of History. P. 91 //
New Perspectives on the Nativity / Ed. Jeremy Corley. T&T Clark Int’l, 2009.
34
См., напр.: Stramare T. San Giuseppe nella S. Scrittura, nella Teologia e nel Culto. Roma, 1983; Idem. San
Giuseppe Nel Mistero Di Dio. Piemme, 1992; и др.
35
Fitzmyer J. Saint Joseph in the New Testament // Josephinum Journal of Theology. 2000. Vol. 7. № 1–2. P.
18–30; Idem. Saint Joseph in Matthew’s Gospel. Philadelphia, 1997.
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29
30

этапов жизни и значения святого в католической литературе. С середины XX
в. внутри католического богословия иосифология выделяется в отдельный
раздел. Работы ее представителей: Л. Тосчи36, Э. Томпсона37, Л. Перротты38, Д.
Мулльера39,

Б.

Ламеры40,

Д.

Лайнхарта41

и

Ф.

Филаса42,

зачастую

характеризуются претензиями на неукоснительное следование евангельскому
тексту и резко негативным отношением к апокрифической традиции. Для
критики выбираются те апокрифические книги, которые получили большее
распространение на Востоке; католическая же позиция представляется как
избежавшая влияния внебиблейской литературы.
После XVII в. в православных странах наблюдается определенное
пробуждение интереса к св. Иосифу, что находит отражение, в частности, в
гомилетической литературе: краткие, но репрезентативные высказывания
относительно личности святого можно найти в проповедях свт. Платона
(Левшина)43 и свт. Филарета (Дроздова)44, а свт. Иннокентий (Борисов) в своих
экзегетических комментариях на Евангелия уделяет св. Иосифу значительное
внимание45.
В это же время в русской богословской науке были предприняты первые
целостные попытки изучения евангельских текстов, имеющих отношение к св.
Иосифу,
36

и

богословского

осмысления

его

значения.

Наиболее

Toschi L. St. Joseph in Scripture [Electronic resource] // Oblates of St. Joseph. URL:
http://www.osjoseph.org/stjoseph/scripture/ (reference date: 19.11.2018).
37
Thompson E. The Life and Glories of St. Joseph, Husband of Mary, Foster-Father of Jesus, and Patron of the
Universal Church. Rockford, IL, 1980.
38
Perrotta L. Saint Joseph. His Life and His Role in the Church Today. Our Sunday Visitor, Inc., 2000.
39
Mueller J. The Fatherhood of St. Joseph / Trans. Rev. Athanasius Debgler. O.S.B. London, 1952.
40
Llamera B. Saint Joseph. St. Louis, 1962.
41
Lienhard J. Augustune, Sermon 51: St. Joseph in Early Christianity // In Dominico Eloquio. Essays on
Patristic Exegesis in Honor of Robert Louis Wilken / Ed. Paul M. Blowers, et al. Grand Rapids, MI /
Cambridge, UK, 2002. P. 336–348.
42
Filas F. The Man Nearest to Christ. Nature and Historic Development of the Devotion to St. Joseph.
Milwaukee, 1944; Idem. Joseph and Jesus. A Theological Study of Their Relationship. Milwaukee, 1952; Idem.
The Family for Families. Reflections on the Family Life of Jesus, Mary, and Joseph. Divine Word Publications
TechNY, ILL, 1965; Idem. St. Joseph after Vatican II. New York, 1966.
43
Платон (Левшин), архиеп. Поучительные слова. Т. 3. М., 1780.
44
Филарет (Дроздов), свт. Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского: в 5 т. М.,
1873–1885.
45
Иннокентий (Борисов), свт. Чтение евангельских сказаний об обстоятельствах земной жизни Иисуса
Христа, до вступления Его в открытое служение спасению рода человеческого // Его же. Сочинения. В
12 т. Т. 11. СПб., М., 1877.
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примечательными среди таких работ являются исследования А. П. Лебедева46,
прот. В. Грегулевича47 о «братьях Господних», проф. М. И. Богословского,
прот. С. Булгакова48. Следует здесь упомянуть и акафист в честь св. Иосифа
Обручника, составленный проф. П. С. Казанским49. В настоящей диссертации
приводятся выдержки из этого акафиста и анализ наиболее важных
содержащихся в нем идей в сравнении с другими богослужебными текстами в
честь святого из греческой и русской миней, триоди и других книг, а также
анализ этих идей в трудах еп. Вениамина (Милова)50, Д. С. Вершинского51, Г.
Бартосика52 и др.53
В конце XX – начале XXI вв. в Греции стали создаваться новые
обширные гимнографические тексты в честь св. Иосифа. Служба святому54
была составлена святогорским монахом Герасимом Микрагианнанитисом,
считающимся

одним

из

величайших

церковных

песнописцев

послевизантийской эпохи55. Обширный сборник гимнографических текстов,
посвященных св. Иосифу Обручнику, был составлен Исидорой, игуменьей
монастыря св. Иерофея (Мегара, Греция)56. В то время как возникновение этих
текстов ясно свидетельствует о наличии интереса к личности святого, ни один
Лебедев А. Братья Господни (1 Кор. 9:5, Гал. 1:19): Обзор и разбор древних и новых мнений по
вопросу. Историко-критическое исследование. СПб., 2004.
47
Грегулевич В., прот. Св. Апостолы Иаков Алфеев и Иаков Брат Господень. СПб., 1866–1869.
48
Булгаков С., прот. Друг Жениха. Париж, 1927.
49
Акафист св. Иосифу Обручнику. СПб., 1871.
50
Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. Киев, 1999.
51
Вершинский Д. Месяцеслов Православно-Кафолической Восточной Церкви. СПб., 1856.
52
Бартосик Г. Богородица в богослужении Востока и Запада. Издательство Францисканцев, 2003.
53
Историческое обозрение богослужебных книг Греко-Российской Церкви. Киев, 1857; На Рождество
Христово. Икосы 10–12 // Кондаки и икосы Св. Романа Сладкопевца / Пер. диакона Сергия Цветкова.
М., 1881. С. 35–36 (далее цит. как: Св. Роман Сладкопевец).
54
Ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστωρ ήτοι Υμνολογικά Προλεγόμενα εις τον άγιον Ιωσήφ τον Μνήστορα,
συνταχθέντα υπό του Π. Β. Πάσχου και πλήρης Ακολουθία του Αγίου, ποιηθείσα υπό του
μοναχού Γερασίμου Μικραγιανναήτου, υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
εκδιδόμενα υπό του εν Πάτμω Ι. Ησυχαστηρίου του Αγίου. Ιερόν Ησυχαστήριον αγ. Ιωσήφ
Μνήστορος, Κουβάρι, Πάτμος. «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ» Α.Β.Ε.Ε. Αθήναι, 1984.
55 Γεώργιος Χρυσοστόμος, αρχίμ. Γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανιτης – Ένας υμνοδός από
τον Άθωνα. [Электронный ресурс]. URL: http://proskynitis.blogspot.ru/2011/06/blog-post_06.html
(дата обращения: 19.11.2018).
56 Ασματικη Ακολουθια του Μνήστορος Ἰωσὴφ. Μονή Αγίου Νικοδήμου στο Ελληνικό Γορτυνίας,
2012.
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из них на настоящий момент не получил официального благословения для
употребления во время общественных богослужений. По этой причине в
настоящей диссертации эти тексты рассматриваться не будут.
Таким

образом,

историографический

обзор

показывает,

что

на

сегодняшний день в науке изучены только отдельные аспекты поставленной в
данной работе проблемы и нет итогового, рассматривающего их в соотнесении
друг с другом исследования.
Источниковая база диссертации определяется целями и задачами
исследования. С систематической точки зрения источники могут быть
поделены на следующие группы: 1) Св. Писание Нового Завета и комментарии
к его тексту Св. Отцов, православных богословов последующих эпох, а также
западнохристианских
богословские

библеистов;

сочинения

и

2)

апокрифическая

гомилии

Отцов

литература;

Церкви,

3)

православных

проповедников и иерархов; 4) паломническая литература о посещении Св.
Земли;

5)

исследования

церковнославянские

и

по

церковной

греческие

минеи,

истории

и

археологии;

лекционарии,

6)

менологии,

богослужебные типиконы и календари. Стоит отметить, что богослужебные
сборники как таковые не являются агиографическим источником, вследствие
чего изучение литургических аспектов почитания св. Иосифа находится за
рамками данного исследования, а сами гимнографические произведения
используются лишь в качестве источников выражения духовного образа св.
Иосифа в восточно-христианской традиции, без дополнительного анализа
истории и становления как самих текстов, так и литургических форм
почитания святого. Однако, изучать агиографию в отрыве от богослужебных
текстов

также

содержащихся

нельзя.
в

Общий

анализ

церковно-славянской

гимнографических

минее57,

греческих

текстов,

Римской

и

Минея Общая. М., 2002; Минея. Март. М., 2008; Минея. Июнь. М., 1986; Минея. Июль. М., 1988;
Минея. Октябрь. М., 1980; Минея. Декабрь. М., 2008.
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Венецианской минеях58 и их рукописях59, а также рассмотрение сборников
календарного типа60 позволяет определить контекст, с которым связывает св.
Иосифа литургическая традиция Церкви.
Методы исследования новозаветных апокрифов и агиографических
источников,

как

и

любых

письменных

памятников,

предполагает

текстологический, источниковедческий и историко-литературный анализ. В
зависимости от степени изученности конкретных памятников все названные
подходы применялись в той мере, в какой они были необходимы для решения
сформулированной задачи — анализа образа св. Иосифа в православной
христианской литературе. Поскольку проблемное поле исследования граничит
с несколькими дисциплинами (агиографией и агиологией, исагогикой,
библейской археологией и историей, герменевтикой, патрологией и др.), то
работа

имеет

междисциплинарный

характер,

который

выражается,

в

частности, в системном подходе ко всему комплексу исследуемых феноменов
и включает:
⎯

определение корпуса источников и выделение фактов, согласующихся с

тематикой исследования;
⎯

критический

анализ

и

сопоставление

агиографических

и

иных

источников (источниковедческий и филологический анализ) с учетом
факторов, влияющих на достоверность (субъективизм в оценках; время
создания и первоисточники противоречащих друг другу сообщений; цели
58

Μηναια του ολου ενιαυτου. Νοεμβριου και Δεκεμβριου. Εν Ρωμη, 1889; Μηναίον του Δεκεμβρίου
περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Aκολουθίαν, μετά και της προσθήκης του τυπικού. Kατά
την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας / διορθωθέν και ως ην δυνατόν
εξακριβωθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου. Εν Βενετία: Εκ της ελληνικής
τυπογραφείας του Φοίνικος, 1843.
59
Papailiopoulou-Fotopoulou E. Ταμειον Ανεκδότων Βυζαντινων Ασματικων Κανόνων, seu Analecta
Hymnica Graeca e codicibus eruta Orientis Christiani. Vol. I: Κανόνες Μηναίων. Athens, 1996. Σ. 133.
60
Напр., пролог новгородского происхождения XIV в. – Софийская Библиотека, № 1325. Пролог на
сентябрь – февраль. См.: Описание рукописей Санкт-Петербургской Духовной Академии. Софийская
Библиотека. Вып. II: Четьи-Минеи, Прологи, Патерики / Сост. Д. И. Абрамович. СПб., 1907; Вершинский
Д. Указ. соч.; Martyrologium Romanum Gregorii XIII. Venetiis, MDCCXLIII; Mateos J. Le Typicon de la
Grande Église (Ms. Sainte-Croix nº 40, Xe siècle). Introduction, texte critique, traduction et notes, tome II: Le
cycle des fêtes mobiles // OCA. Rome, 1963; Arranz y L. Le Typicon du Monastere du Saint-Sauveur a
Messine: Codex Messinensis. Gr. 115 (A. D. 1131): thèse du doctorat d'Etat. Rome, 1969.
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создания и функциональное назначение произведений, рассматриваемых в
качестве источников);
⎯

текстологическое исследование агиографической и другой богословской

литературы;
⎯

выявление

причинно-следственных

связей,

обобщение

и

синтез

полученной информации, формулировка выводов по логически завершенным
фрагментам исследования.
Исследование образа св. Иосифа
богословской

литературе

последующих

в работах

Святых

периодов

Отцов и

построено

на

последовательном анализе хронологических периодов жизни святого, ввиду
отсутствия в патристической литературе обобщающих работ обо всех аспектах
личности

святого

одновременно

и

возможности

реконструкции

собирательного образа св. Иосифа лишь по отдельным фрагментам или
отрывкам в богословских трудах, касающихся его личности. Хронологический
принцип построения исследования использован и при анализе развития образа
св. Иосифа в патристической традиции, начиная с рассмотрения позиций более
ранних авторов к поздним.
При написании диссертации, при рассмотрении генезиса жития св.
Иосифа и его восприятия Церковью, также были использованы историкосравнительный, сопоставительный и герменевтический методы, выработанные
И. Делеэ и П. Петерсом61, и использовавшийся Г. П. Федотовым62 метод
критической агиографии, метод интерпретации. При отборе вопросов,
требующих рассмотрения, использованы критерии, положенные в основу
работ свт. Димитрия Ростовского, прежде всего, духовная назидательность и
подлинность факта63, т. к. церковно-историческое житие составляется только

Delehaye H. Sanctus. Essai Sur Le Culte Des Saints Dans L’Antiquite. Bruxelles, 1927; Idem. The Legends
of the Saints. An Introduction to Hagiography. General Books, 2010.
62
Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990.
63
См., напр.: Горский А., прот. Св. Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849. С. 191–198; Державин
А., прот. Четии-Минеи святителя Димитрия, митрополита Ростовского, как церковноисторический и
литературный памятник // Богословские труды. Т. XV. С. 109–110.
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на основе достоверной информации, правдиво показывающей жизнь святого и
тот бытийный фон, сопровождавший его земной путь.
Научная

новизна

исследования

определяется

впервые

осуществленным целостным анализом сведений о св. Иосифе, содержащихся в
православной христианской литературе и ранее не рассматривавшихся во
взаимоотношении апокрифических книгах, агиографических сборниках, в
писаниях Св. Отцов, гимнографов и богословов. Одним из результатов
явилось наиболее полное из имеющихся в православной литературе
последовательное

хронологическое

изложение

преданий

Православной

Церкви о житии св. Иосифа с комментариями Св. Отцов. Впервые
проанализирован ряд мотивов, которые функционируют в литературе не
только в каноническом, но и в апокрифическом дискурсах. Были поставлены
вопросы о юридическом статусе союза Девы Марии и св. Иосифа, характере
его

взаимоотношений

с

Богомладенцем,

месте

святого

в

деле

домостроительства спасения человеческого рода.
Результаты исследования расширяют традиционное представление о
месте св. Иосифа в евангельской истории, духовных уроках его жития и
значения его личности для решения современных богословских, пастырских и
социальных вопросов, встающих перед Церковью и обществом.
Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

разработанный материал может также послужить основанием для дальнейших
исследований вопросов трансформации облика святого Иосифа Обручника в
восточной

и

западнохристианской

традициях,

актуальных

проблем

христианской антропологии. Одним из направлений дальнейшей работы
может стать исследование генезиса литургических форм почитания св. Иосифа
и анализ древних и современных гимнографических текстов в честь святого.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и
выводы исследования могут быть использованы в преподавании различных
богословских

и

церковно-практических

дисциплин

как

источник

гомилетического материала.
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Положения, выносимые на защиту:
⎯

в

православной

исследованию

образа

истолкованию.

литературе
св.

Имеющиеся

отсутствуют

Иосифа
научные

работы,

Обручника
труды,

и

его

посвященные
богословскому

затрагивающие

вопросы

иосифологии, свидетельствуют, что данная тема недостаточно изучена как в
отечественной, так и в зарубежной историографии. Настоящая диссертация
представляет собой первое полноценное исследование этой темы;
⎯

на создание православной церковной традиции о житии св. Иосифа и

его

образ

в

церковном

сознании

существенное

влияние

оказала

апокрифическая литература, значительно увеличившая сведения обо всех
периодах биографии святого;
⎯

находящиеся в современном употреблении греческие и церковно-

славянские гимнографические тексты, посвященные св. Иосифу основаны на
Новом Завете и апокрифах и объединены с празднованием Рождества
Христова и событий рождественского цикла;
⎯

литературный и нравственный облик св. Иосифа устанавливается с

помощью анализа материалов патристической и богословской литературы
последующих эпох. В совокупности с библейскими и внебиблейскими
сведениями, труды св. Отцов Церкви и позднейших богословов позволяют
впервые воссоздать полноценное последовательное жизнеописание св. Иосифа
в хронологическом порядке одновременно с отображением места и роли всех
известных этапов жизни святого в церковной традиции.
Достоверность исследования обеспечена системой целесообразных
методов, направленных на изучение образа и почитания св. Иосифа Обручника
в Православной Церкви и восточно-христианской литературе, а также
структурным подходом к решению выдвинутых задач.
Исследование осуществлялось с опорой на фундаментальные и
признанные в научном мире труды, что обеспечило достоверность и

14

надежность теоретического обоснования. Выводы данного исследования
подкреплены апробацией в печати и обсуждением в научном сообществе.
Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были
использованы при чтении лекций в Свято-Тихоновской духовной семинарии
(Православная Церковь в Америке) и на катехизаторских беседах в СвятоНиколаевском Патриаршем соборе Нью-Йорка в 2009–2010 гг., а также в
Духовно-просветительской

летней

школе

при

Спасо-Преображенском

Валаамском монастыре в 2011–2014 гг. Отдельные части работы были
опубликованы на сайте «Богослов.Ру»64, а также использованы при написании
статьи для 26-го тома Православной Энциклопедии65 и других публикаций. По
приглашению польского Центра Иосифологии автор принял участие в работе
44-го международного богословского симпозиума, посвященного почитанию
св. Иосифа Обручника (11 мая 2013 г.). На симпозиуме автором был
представлен

доклад

на

тему

«Образ

св.

Иосифа

Обручника

в

гимнографических текстах Православной Церкви». Результаты, полученные в
ходе исследования, послужили основой для доклада на тему «Евангельская
семья и современное общество», с которым автор диссертации выступил на IV
Валаамских образовательных чтениях (18–19 мая 2012 г.).
Структура диссертации определена задачами исследования. Работа
состоит из введения, трех глав (содержащих 4, 3 и 12 параграфов
соответственно), заключения, списка источников, библиографии и приложения
(8

иллюстраций

искусствоведческих

памятников

по

содержанию

исследования).

Иосиф (Крюков), игум. [Электронный ресурс]. URL: https://bogoslov.ru/person/728795 (дата обращения:
30.06.2021).
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II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении раскрывается научное значение темы, определяются цель и
задачи исследования, обосновываются хронологические рамки работы, дается
общая характеристика источников и литературы по теме исследования,
обозначаются применяемые методы и подходы.
В первой главе, состоящей из четырех параграфов, исследуется образ
св. Иосифа Обручника в Священном Писании и апокрифической литературе. В
первом параграфе анализируется образ св. Иосифа в Евангелии от Матфея.
На основе восьми фрагментов упоминания св. Иосифа в этом Евангелии видна
его особенная роль в повествовании о детстве, где он выступает как сын
Иакова, потомок рода Давидова, обручник Божией Матери – Девы, от Которой
рождается от Духа Святого Иисус-Эммануил. Внимание св. Матфея занимает
исполнение в новозаветной истории ветхозаветных пророчеств. В контексте
темы данного исследования это исполнение начинается с изложения
родословия, утверждающего связь поколений с царем Давидом и, через него, с
патриархами Ветхого Завета, которым было дано обетование о пришествии в
мир Спасителя. Св. Иосиф, чье участие в смене поколений описано
евангелистом иначе, нежели другие этапы родословия, уже с этого момента
выступает в качестве активного участника в деле домостроительства Сына
Божия. Эта роль затем закрепляется за ним св. Матфеем в ходе описания
событий Благовещения, которое в данном Евангелии получает именно Иосиф
(а не Мария, как в изложении св. Луки). Именно он совершает то, что должно
быть сделано: принимая Марию, нарекая имя Богомладенцу, спасая Св.
Семейство от преследования Ирода и т. д. — показывая этим образ
совершенного послушания и веры, целомудрия и жертвенности, подобный
примерам Моисея, Иосифа Прекрасного и других ветхозаветных праведников.
Именно св. Матфей подробно излагает размышления и переживания св.
Иосифа, его тайное замешательство и безоговорочное подчинение воле
Божией, что дает веские основания для популярной в современной
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библеистике точки зрения66, что, например, повествование о детстве у Матфея
представляет историю с точки зрения Иосифа.
Второй параграф посвящен анализу образа св. Иосифа в Евангелии от
Луки. В противоположность Евангелию от Матфея, в повествовании третьего
евангелиста о детстве Спасителя Иосиф Обручник занимает крайне мало
места, наиболее популярным объяснением чего является гипотеза, что св. Лука
приводит данный рассказ с точки зрения Богородицы. Хотя св. Иосифу,
казалось бы, и принадлежит лишь второстепенная роль, значение, которое ему
придает евангелист, оказывается очень важным: характеристика Девы Марии,
а равно и описание взаимоотношений внутри Св. Семейства, даются исходя из
отношения его членов к Иосифу. Патерналистический аспект второй главы
Евангелия от Луки настолько силен, что он как будто бы находится в
противоречии с рассказом о девственном зачатии. Эта двусмысленность св.
Лукой впоследствии разрешается (3.23), однако посредством ее достигаются
как минимум две цели: во-первых, утверждается важность того места, которое
занимает св. Иосиф в начале евангельской истории, и, во-вторых,
устанавливается распределение ролей внутри союза, связывающего Божию
Матерь и св. Иосифа, и его статус.
В третьем параграфе рассматриваются сведения о св. Иосифе в
Евангелиях от Марка и Иоанна. Эти два текста примечательны тем, что в них
практически полностью отсутствует упоминание о св. Иосифе, однако ряд
приведенных в них фактов позволяет уточнить сведения из Евангелий от
Матфея и Луки. Так, имеющаяся у св. Марка и св. Иоанна информация
предоставляет нам дополнительные аргументы в пользу веры евангелистов в
бессеменное зачатие Богомладенца, а также в отношении места проживания
Св. Семейства (Назарет) и профессии его главы (плотницкое ремесло).
Четвертый параграф посвящен анализу образа св. Иосифа в
апокрифической литературе, а именно в тех сочинениях, которые оказали
66

Porter S. Joseph, Husband of Mary // The Anchor Bible Dictionary: 4 vol. / Ed. D. N. Freedman, et al.
Doubleday. NY, London, 1992. Vol. 3. P. 975.
17

влияние на формирование православной церковной традиции в отношении
святого: Протоевангелии Иакова, Евангелии от Псевдо-Матфея, Евангелии
Детства (Евангелии от Фомы), Книге Иосифа Плотника, Арабском и
Армянском Евангелиях Детства, Евангелии Рождества Марии, а также в
ветхозаветном апокрифе «Иосиф и Асенефа». Эти апокрифы пользовались
различным авторитетом в Церкви, однако даже те из них, отношение к
которым было более сдержанным, как правило, оказывали ощутимое влияние
на агиографию, иконографию и богослужение. Содержащиеся в них факты не
всегда

заслуживают

доверия,

однако

внимательное

сопоставление

апокрифических текстов со Священным Писанием и последующей церковной
традицией позволяет установить, какие из этих фактов восприняты церковным
сознанием как элементы облика и биографии св. Иосифа. Повествования
Протоевангелия Иакова, Книги Иосифа Плотника и других апокрифов,
рассматриваемых в диссертации, восполняют наше знание о св. Иосифе
рассказами о различных этапах начала евангельской истории, но в
особенности о принятии св. Иосифом из Храма в свое попечение Пречистой
Девы, его духовном борении перед ангельским благовещением, бегстве Св.
Семейства в Египет и обстоятельствах смерти обручника Божией Матери.
Вторая

глава

посвящена

образу

св.

Иосифа

Обручника

в

гимнографических текстах и состоит из трех параграфов. В первом
параграфе рассматриваются гимнографические тексты церковно-славянской
минеи, посвященные св. Иосифу. В этих произведениях образ св. Иосифа
представлен в виде человека преклонного возраста, которому были известны
пророчества о пришествии в мир Мессии. Приняв от священников на
попечение Пресвятую Деву, он стал хранителем Ее целомудрия и, через это,
служителем

грядущего

Воплощения

Бога

Сына.

В

современной

богослужебной практике Русской Православной Церкви упоминания св.
Иосифа содержатся, в первую очередь, в тексте службы в честь святых
Богоотец, совершаемой в зависимости от дня празднования Рождества
Христова либо в ближайшее за этим праздником воскресенье, либо 26 декабря;
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служба самого праздника Рождества св. Иосифа не упоминает, равно, как не
упоминает о нем и последование праздника Благовещения – его имя
встречается лишь один раз в каждой из последующих за этими праздниками
служб, соответственно – Собора Пресвятой Богородицы (26 декабря) и Собора
Архангела Гавриила (26 марта). Литургическое воспоминание св. Иосифа
находится в зависимости от празднования Рождества, однако имеющиеся
тексты обнаруживают также и связь его памяти с праздником Благовещения.
Это позволяет предположить, что изначально память прав. Иосифа в
богослужебном контексте могла быть связана либо с 26 декабря (точнее – с
праздником

Рождества

Христова),

либо

с

26

марта

(точнее

–

с

Благовещением). Хотя связь праздника в честь св. Иосифа с празднованием
Собора Божией Матери, который тоже совершается после Рождества, не столь
неразрывна, чтобы ставить его в один ряд с днями церковного поминовения
родителей св. Иоанна Крестителя, прп. Сергия Радонежского и др., он в то же
время и не абсолютно независим от него и, при определенных условиях может
отмечаться в один и тот же день. Это позволяет сделать предположение, что
православные гимнографы осознавали определенную моральную, если не
богословскую, значимость союза св. Иосифа и Приснодевы Марии, в
результате чего в календаре Православной Церкви, в отличие от католического
Запада, нет отдельного празднования дня упокоения св. Иосифа или других
памятных дней в его честь.
Предмет рассмотрения второго параграфа — гимнографические тексты
греческой минеи, посвященные св. Иосифу Обручнику. В литургической
традиции Православных Церквей, богослужение которых совершается на
греческом языке, память святого праведного Иосифа Обручника, подобно
славянской традиции, совершается в Неделю по Рождестве Христовом, иначе
известную как Неделя святых Богоотец. Установление памяти святого в
качестве самостоятельного литургического празднования было связано с
константинопольской литургической традицией и произошло, по-видимому,
на рубеже IX–X вв. Как и в случае церковно-славянской минеи, посвященные
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св. Иосифу элементы последования, используемого в литургической традиции
Церквей, богослужение которых совершается на греческом языке, имеет ярко
выраженное рождественское звучание. По сравнению с церковнославянской, в
греческой минее намного сильнее чувствуется влияние апокрифической
литературы, в особенности Протоевангелия Иакова и Книги Иосифа
Плотника, и последующей церковной традиции. Тем не менее, основная часть
агиографических сюжетов, которые авторы апокрифов обсуждают в деталях,
упоминается в лучшем случае лишь эпизодически: не апокрифы, а именно
евангельское повествование определяет спектр тем и общее звучание
гимнографических текстов. В них содержатся не только упоминания всех
основных этапов жития св. Иосифа, о которых говорят авторы апокрифов и
Св. Отцы, но и попытка богословского осмысления значения служения св.
Иосифа и его места в деле Божиего домостроительства. В особенности следует
подчеркнуть то внимание, которое минея уделяет реальности отцовства св.
Иосифа и высоте святости его служения.
Третий параграф посвящен исследованию акафиста в честь св. Иосифа
Обручника, составленного в 1868 году заслуженным профессором МДА П. С.
Казанским (1819–1878). Кроме Евангелий от Матфея и Луки, в тексте
акафиста

заметно

влияние

ряда

апокрифических

и

агиографических

сочинений. Упоминание первосвященника Захарии во втором кондаке
показывает, что среди прочих апокрифических сюжетов автор акафиста отдал
предпочтение Протоевангелию Иакова. Второй кондак говорит также о
процветшем жезле Иосифа – традиция, на которую одним из первых ссылается
монах иерусалимского монастыря св. Каллистрата Епифаний, чье «Житие
Пресвятой Богородицы» было особенно популярно на Руси. Кроме того,
содержащаяся в двенадцатом икосе ссылка на упокоение св. Иосифа позволяет
провести параллель с изложением этой истории в апокрифической Книге
Иосифа Плотника. Чаще всего автор акафиста использует выражения,
которые своей эмоциональной окраской напоминают скорее тексты греческой
минеи, чем сдержанные гимны славянской. Излагая историю св. Иосифа,
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которую мы знаем по Протоевангелию Иакова и Книге Иосифе Плотника,
акафист акцентирует несколько важных мыслей. Автор не только не уточняет
возраст святого, но он подчеркивает, что причиной избрания св. Иосифа
обручником Богоотроковицы была, прежде всего, святость его исполненной
добродетелей жизни, превосходившая святость патриарха Авраама и праотца
Иосифа. Обручение св. Иосифа Божией Матери – честь, которую невозможно
сравнить ни с одним благословением, когда-либо дарованным человеческому
роду, – стало видимым свидетельством уникального характера его святости.
Еще одно подтверждение его избранность получила, когда из всего
человечества

именно

он

стал

первым,

кому

была

открыта

тайна

Боговоплощения и кто поклонился пришедшему в мир Спасителю.
В

двенадцати

параграфах

третьей

главы

рассматривается

жизнеописание и образ св. Иосифа Обручника в патристической литературе и
трудах богословов последующих периодов. Первый параграф посвящен
ветхозаветной типологии св. Иосифа — феномену, свойственному скорее для
средневекового богословия, нежели для трудов авторов эпохи патристики.
Параллели между св. Иосифом и персонажами ветхозаветной истории
сводятся в основном лишь к нескольким фигурам. Согласно святоотеческим
толкованиям, прообраз
еврейском

обручника Божией Матери мы находим в первом

первосвященнике

Аароне,

ввиду

уподобления

Богородицы

ветхозаветной Скинии; патриархе Иакове, сохранившего веру в скитаниях и
бедности и сподобившегося видения небесной лествицы; Иосифе Прекрасном
— примере целомудрия и жертвенного служения своему семейству; а также в
Моисее, выведшем свой народ из Египта — совершенное послушание св.
Иосифа отождествляется с покорностью этого великого пророка Богу.
Родословие св. Иосифа Обручника стало предметом рассмотрения во
втором параграфе. Разногласие в родословиях св. Иосифа в Евангелиях от
Матфея и Луки объясняется с помощью закона левирата — мать Иосифа была
замужем за Илием и, не имея от него детей, после его смерти вышла замуж за
его брата, Иакова, от которого и родила Иосифа, то есть св. Иосиф был
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родным сыном Иакова (Мф. 1.16), однако по иудейскому закону считался и
сыном Илия (Лк. 3.23), братом Иакова. Церковная традиция не располагает
данными об имени матери св. Иосифа или точной информацией о месяце его
рождения. Что касается обстоятельств рождения Обручника Пресвятой
Богородицы, то согласно православному учению его рождение было
естественным, то есть он унаследовал первородных грех, вопрос о наличии
которого у св. Иосифа до сих пор не до конца разрешен в католической
традиции. Наиболее вероятным местом рождения св. Иосифа является
иудейский Вифлеем — город Давидов, куда как на свою родину пришел св.
Иосиф с Богородицей для переписи (Лк. 2.1–5), что подтверждается и более
поздними средневековыми текстами, восходящими к апокрифической Книге
Иосифа Плотника.
Третий параграф посвящен рассмотрению проблемы имени св. Иосифа.
Будущий обручник Божией Матери после своего рождения получил имя в
честь Иосифа Прекрасного, что еще раз подтверждает очевидное наличие
типологической связи между двумя библейскими персонажами. Как и
большинство мужских имен Ветхого Завета, значение имени «Иосиф»
относится к новорожденному ребенку и означает «Бог да приумножит» —
мать или отец, радуясь о рождении младенца, восклицают: «Бог да
приумножит [потомство такими детьми, как этот новорожденный]». Хоть нам
и неизвестно практически ничего об обстоятельствах рождения св. Иосифа, из
значения его имени можно предположить, что его отец и мать очень
радовались его рождению.
В четвертом параграфе рассматривается вопрос о возрасте св. Иосифа
в контексте событий новозаветной истории. В традиции Православной Церкви
утвердилось

мнение

свт.

Епифания

Кипрского,

восходящее

к

апокрифическому Протоевангелию Иакова, согласно которому св. Иосиф
обручился с Марией в возрасте около восьмидесяти лет. Эта точка зрения
нашла последующее отражение в многочисленных жизнеописаниях Божией
Матери

и житийных очерках, сопровождающих издания акафистов св.
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Иосифу, включая Четьи-Минеи, в богослужебные текстах и сочинениях
иерархов Церкви, а также в христианском искусстве — как на византийских
изображениях, так и в западных средневековых памятниках.
Пятый параграф посвящен рассмотрению вопроса о т.н. «Братьях
Господних» — детях св. Иосифа, родившихся в его первом браке до обручения
с Божией Материю. Ссылки на «братьев» и «сестер» Господних содержатся во
всех Евангелиях. Мф. 13.55 и Мк. 6.3 перечисляют «братьев» поименно:
Иаков, Иосий, Симон, Иуда. О «сестрах» говорит только евангелист Марк, но
имен или количества их не называет. В последующих источниках количество и
имена «братьев» и «сестер» варьируются – так, свт. Епифаний Кипрский
говорит о «шести сыновьях», а, например, свт. Феофилакт Болгарский
упоминает четырех сыновей и трех дочерей.

Традиционное мнение

Православной Церкви по этой теме, ясно зафиксированное и в богословской
литературе, и в литургическом предании, заключается в вере в их рождение от
первого брака св. Иосифа Обручника. Тексты апокрифов и традиция Церкви
ничего не говорят о том, что св. Иосиф и его первая супруга длительное время
не имели детей, — мотив, который был чрезвычайно важен для библейской
традиции и, несомненно, был бы отмечен первыми христианами, если бы к
тому имелись какие-то основания. Всё то, что известно нам о детях св. Иосифа
от первого брака, говорит в пользу их рождения в последние двадцать –
двадцать пять лет до Рождества Христова. Таким образом, если св. Иосиф
вступил в первый брак в возрасте, традиционном для современного ему
общества, то можно предположить, что он родился в 50–40-х гг. до Рождества
Христова, что, однако, является лишь попыткой достичь определенного
компромисса

между

данными

апокрифических

текстов

и

церковной

традицией.
Предмет рассмотрения шестого параграфа — Обручение Божией
Матери и св. Иосифа. В православной традиции выделяется пять основных
причин необходимости обручения святого с Девой Марией: «преемство
царей», т. е. включение через св. Иосифа Господа Иисуса Христа в род
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Давидов; охранение и защита Богородицы как от житейских опасностей, так и
от подозрений со стороны иудеев; свидетельство о чистоте и непорочности Ее
жития; сокрытие тайны Боговоплощения от врага человеческого рода; а также
«оправдание» брака как явления. Последняя причина имеет особенное
значение в контексте рассмотрения вопроса о «подлинности» брака св. Иосифа
и Пресвятой Девы, в пользу которой говорят приводимые в исследовании
свидетельства Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и труды Св.
Отцов. Так, Священное Писание называет Иосифа «отцом» (Лк. 2.48) и
объединяет его и Марию общим наименованием «родители» (Лк. 2.27; 2.41,
43); апокрифы, часто рисующие Иосифа неумелым отцом, демонстрируют, что
помощь в реализации своих родительских обязанностей он обретает в своем
союзе с Марией, через Которую он оказывает влияние на Иисуса (Евангелие
Псевдо-Матфея, Евангелие Детства, Арабское Евангелие Детства и др.).
Кроме того, гимнографические тексты (в особенности находящиеся в
греческой минее, а также новые, составленные в конце XX в. «Песнотворцем
Великой

Христовой

Церкви»

святогорским

монахом

Герасимом

Микрагианнанитисом) показывают, что освящению Иосифа послужил в
первую очередь его союз с Богородицей. О подлинности брака Божией Матери
и св. Иосифа пишут свт. Амвросий Медиоланский и бл. Августин, а
комментарий на евангелие от Матфея Opus Imperfectum, приписываемый свт.
Иоанну Златоусту, и Петр Хрисолог говорят о параллели Мария/Иосиф –
Церковь/Христос, что вызывает в памяти тексты апостольского послания и
молитв Таинства венчания: Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3 хrт0съ
возлюби2 цRковь… и др.
Седьмой

параграф

посвящен

роли

св.

Иосифа

в

сюжете

о

Благовещении Пресвятой Богородицы и рассматривается на анализе трех
историй о смятении святого, последующим его благовещении и испытании
Марии «горькой водой». В этих сюжетах в очередной раз подчеркивается
праведность св. Иосифа, которой он обладал благодаря своей благочестивой
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жизни и до начала новозаветных событий, однако именно союз с Божией
Материю и попечение о Богомладенце стали подлинными причинами его
святости. Если апокрифическая литература (в особенности – Книга Иосифа
Плотника) и уделяет некоторое внимание более ранним годам жизни святого
или ее завершающему этапу, то для Св. Отцов и православных гимнографов
именно эти два фактора являются ключевыми для определения его духовного
облика. Ни знание им пророчеств, о котором пишут, в частности, прпп. Иоанн
Дамаскин

и

Беда

Достопочтенный,

ни

скрупулезное

исполнение

ветхозаветных предписаний, позволившее Евангелисту Матфею назвать
Иосифа δίκαιος («праведным»), не смогли избавить святого от мучительных
сомнений, посетивших его, когда оказалось, что Дева Мария «имеет во чреве
от Духа Святаго» (Мф. 1.18). Только обручение с Богоотроковицей и
совершенно особенный, уникальный характер его взаимоотношений с
Богомладенцем, даровали ему подлинное освящение, вознесшее его – по слову
канона греческой минеи – на несравненную, поистине ангелоподобную
ступень святости, высшую святости пророков, мучеников и апостолов, ибо
ведение тайны Боговоплощения на небе было вверено только одному
Архангелу Гавриилу, а на земле — только одному св. Иосифу. Евангельские
тексты обращают особенное внимание на его безоговорочное послушание
Божией воле; Протоевангелие Иакова рассказывает о том бесстрашии, с
которым

святой

был

готов

засвидетельствовать

перед

иудейскими

первосвященниками непорочность своей Обручницы. Как бы суммируя все,
что Св. Отцы пишут о святости прав. Иосифа, свт. Иоанн Златоуст говорит,
что он обладал всеми добродетелями.
В восьмом параграфе рассмотрена роль св. Иосифа в событиях,
связанных с Рождеством Христовым. Тексты апокрифов описывают его
смятение и беспокойство об имеющей родить Богородице как на пути в
Вифлеем, так, в особенности, и во время поисков повитухи. Св. Иосиф, не
присутствовавший

в

пещере

во

время

родов,

в

иконографических

изображениях Рождества обычно представлен сидящим в глубоком раздумье
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вне центра композиции, в стороне от Рождественского вертепа — много
размышлявший над ветхозаветными пророчествами, святой становится
подлинным «зрителем и служителем тайны». После Рождества чувства,
захватившие

св.

Иосифа,

которые,

не

переставая

быть

глубоко

благоговейными, в то же время носят черты поистине отцовской заботы и
любви — держа на руках Младенца Христа, св. Иосиф проявляет свою любовь
посредством объятий и поцелуев, получая, согласно канону греческой минеи,
«освящение и уподобление в святости ангелам». Вскоре, именно Иосиф,
следуя ангельскому благословению (Мф. 1.21), нарек имя Богомладенцу,
однако случилось это, по свидетельству Евангелия от Луки 2.21, лишь на
восьмой день, когда совершилось Обрезание Господне.
Девятый параграф посвящен образу св. Иосифа Обручника в истории
Сретения Господня. Причастность св. Обручника земным тяготам Спасителя,
пусть и ограниченная в сравнении с Божией Материю, но не менее реальная,
являлась свидетельством подлинности его не телесного, но духовного
брачного союза с Пречистой Девой и истинности не телесного, но духовного
отцовства в отношении Сына Божия. Свое сакральное признание перед лицом
ветхозаветного священства эта подлинность находит в том, что Симеон
Богоприимец ниспосылает единое благословение на Иосифа и Марию,
несмотря на то что его речь обращена только к Богородице. Более того, сюжет
Принесения во Храм, как и рассказ о выборе, стоявшем перед св. Иосифом в
момент его душевных испытаний, равно как и рассказ об обрезании, дает еще
одно основание считать св. Обручника «исправнейшим наблюдателем
Закона».
Образ св. Иосифа Обручника в истории о Бегстве Св. Семейства в
Египте является предметом рассмотрения десятого параграфа. Рассказ св.
Матфея о данном событии продолжает свойственную этому евангелисту
тенденцию выстраивания повествования с акцентированием внимания на
исполнении ветхозаветных пророчеств и аллегорий. Безропотно исполнив
повеления Ангела, св. Иосиф уподобляется Аврааму, становясь примером
26

веры и послушания. Более того, оберегая во время многотрудного
путешествия Св. Семейство от опасностей и невзгод, Иосиф предстает верным
и ревностным хранителем Богородицы и Богомладенца, Которого часто берет
на руки или сажает себе на плечи. Подобно тому, как Иосиф Прекрасный, сын
Иакова из книги Бытия, был хранителем своей семьи, так и этот новый Иосиф,
также сын Иакова, выступает в евангельском повествовании в подобной роли.
Жизни Св. Семейства в Назарете посвящен одиннадцатый параграф. В
церковном предании о событиях этого периода жизни Спасителя, св. Иосиф
продолжает со смиренностью и послушанием нести миссию «земного отца»
Христа. Так, греческое слово τέκτων (ср. Мф. 13.55), употребляемое в
Евангелии для обозначения профессии св. Иосифа, буквально означает
«ремесленник», «искусный мастер», а Мк. 6.3 говорит, что Сам Спаситель
также был τέκτων, плотником. Это означает, что, следуя повсеместной
традиции древнего мира, согласно которой ремесло передавалось от отца к
сыну через многие поколения, Господь был обучен ему Обручником Своей
Матери, св. Иосифом. Тяжелая, сложная работа, требовавшая значительной
физической силы, посредством восприятия ее Спасителем, приобрела характер
особенного благородства, что позднее также привело к почитанию св. Иосифа
как покровителя трудящихся. Одновременно с этим можно выделить
ответственность св. Обручника за религиозное воспитание Спасителя,
возлагавшееся, согласно Закону, на отца ребенка и отразившееся, например, в
рассказе о посещении Св. Семейством Иерусалима (Лк. 2:41—52). Факт этого
паломничества подтверждает, что Иосиф и Мария продолжали внимательно
соблюдать предписания иудейских законов, гласивших, что все израильтянемужчины обязаны ежегодно посещать Иерусалим в праздники Пасхи,
Пятидесятницы и Кущей (Исх. 34.23).
В двенадцатом параграфе рассмотрены вопросы об упокоении и месте
погребения св. Иосифа Обручника. Несмотря на то, что некоторые
немногочисленные источники позволяют считать, что к моменту чуда в Кане
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Галилейской св. Иосиф был еще жив, согласно почти единогласному
свидетельству традиции Церкви св. Иосиф преставился за некоторое время до
выхода Спасителя на общественную проповедь. Распространенное сегодня
предание указывает на Гефсиманию как на место его захоронения, хотя в
период позднего средневековья с целью поклонения честным останкам св.
Обручника Божией Матери паломники посещали Гробницу Иосафата. С
другой стороны, события Книги Иосифа Плотника, подробно рассказывающей
о кончине и погребении святого, происходят в Назарете. Именно там
помещают его гроб в своих воспоминаниях первый русский паломник начала
XII в. игумен Даниил и посетивший эти же места полвека спустя немецкий
монах

Феодерик.

Примечателен

возраст,

в

котором,

согласно

распространенному мнению традиции, скончался св. Иосиф – 110 лет. Среди
действующих лиц библейской истории в этом же возрасте преставились
Иосиф Прекрасный (Быт. 50.22), явивший пример праведности, целомудрия и
попечения о своей семье, и Иисус Навин (Иис. Нав. 24.29), выведший
израильский народ из Египта и пустыни в Землю Обетованную, — это еще раз
указывает, с помощью каких ветхозаветных параллелей православная
традиция разъясняет содержание и духовное значение служения св.
Обручника.

Образ

его

святости,

сочетающий

верность

закону

с

человеколюбием, прощением и любовью, позволяет видеть в св. Иосифе не
столько человека, стоящего на границе Ветхого и Нового Заветов, сколько
одного

из

первых

представителей

новозаветной

праведности.

Кроме

высказываний об этом Священного Писания и Св. Отцов, Книга Иосифа
Плотника предоставляет еще один аргумент в пользу такого восприятия
святого, так как описание облика и состояния здоровья св. Иосифа перед
кончиной, которое приводит данный апокриф, напоминает не только описание
смерти Моисея (Втор. 34.7), но и рассказ свт. Афанасия Александрийского о
смерти прп. Антония Великого.
В

приложении

приведены

восемь

иллюстраций

различных

искусствоведческих памятников, относящихся к содержанию диссертации.
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III ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках диссертационного исследования изучался образ св. Иосифа
Обручника в православной церковной традиции и его богословское
истолкование.
В результате проведенного исследования получены и сформулированы
следующие итоги и основные выводы:
⎯

в

православной

богословской

литературе

отсутствуют

труды,

посвященные изучению агиографии св. Иосифа Обручника и понимания
Церковью его духовного облика. Настоящее исследование впервые обобщает
основную информацию об образе св. Иосифа в Священном Писании,
православной
славянских

святоотеческой
и

греческих

и

богословской

гимнографических

литературе,

текстах,

церковно-

находящихся

в

богослужебном употреблении;
⎯

несмотря на имеющиеся сложности в согласовании евангельских

текстов, прежде всего, синоптических Евангелий от Матфея и Луки, личность
св. Иосифа Обручника, описанная в них, предстает определенной и
устойчивой. Она проявляется наиболее выразительно в те моменты, когда для
подлинного вочеловечивания Сына Божия необходимо человеческое участие,
включение Его в родословие царя Давида и воспитание Его мнимым отцом.
Оба евангелиста акцентируют внимание на том, каким образом Иосиф
осуществил свое предназначение в качестве «земного» отца Мессии.
Относительно этого положения св. Обручника в текстах св. Матфеем и св.
Луки присутствует полное согласие. Оба апостола освещают тайну
Воплощения и, в то же время, раскрывают душевное состояние Иосифа и
Пресвятой Девы, равно как и отношения между ними;
⎯

невзирая на отсутствие единого выраженного статуса апокрифических

книг в Церкви и существование различных подходов в формулировке самого
термина «апокриф», данный тип литературы оказал ключевое воздействие на
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формирование церковной традиции в отношении образа св. Иосифа, раскрыв
большинство

дополнительных

событий

биографии

святого,

которые

оставались неизвестными по каноническим евангелиям, в частности, сведения
о первом браке и детях святого, обстоятельства его Обручения и семейной
жизни с Пресвятой Богородицей, отношения с Отроком-Христом, а также
подробности и время упокоения;
⎯
ч.

анализ греческих и церковно-славянских гимнографических текстов, в т.
бытующих

в

современной

церковной

практике,

показывает,

что

возникновение самостоятельного литургического празднования в честь св.
Иосифа Обручника произошло, вероятно, на рубеже IX–X вв. и связано с
константинопольской

литургической

традицией.

Данное

празднование

находится в неразрывной связи с празднованием Рождества Христова и
событий рождественского цикла. Эти события выступают в качестве
основного контекста, внутри которого авторы гимнографических текстов
раскрывают

значение

служения

и

духовный

облик

св.

Иосифа.

Гимнографические тексты затрагивают также ряд тем (отцовство, образ
святости), которые хотя и не находят в них окончательного выражения, однако
предоставляют возможности для дальнейшего молитвенного и богословского
размышления, не выходящего за рамки православной традиции;
⎯

исследование патристических толкований и комментарии богословов

последующего периодов продемонстрировало единство трактовки образа св.
Иосифа в православной богословской литературе и гимнографии как святого
Обручника Божией Матери и верного оберегателя Святого Семейства, и
выявило наличие богословских тем, изучение которых представляет интерес в
контексте поиска ответов на актуальные вопросы христианской антропологии,
этики и общественного служения Православной Церкви. В совокупности с
данными канонических евангелий и новозаветных апокрифов установлена вся
хронологическая последовательность жития св. Иосифа вместе с оценками его
нравственного облика в церковной традиции.
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Сегодня, в условиях увеличивающегося научного интереса в России к
агиографии и пастырскому богословию, полученные результаты исследования
содержат богатый потенциал для дальнейших разработок. На наш взгляд,
более глубокого и всестороннего исследования заслуживают вопросы
трансформации

облика

св.

Иосифа

Обручника

в

восточной

и

западнохристианской традициях. Также требуют дальнейшего изучения и
вопросы, связанные с генезисом литургических форм почитания св. Иосифа, а
также истоки происхождения гимнографических текстов в честь святого.
Перспективность

этих

исследовательских

направлений

подкрепляется

необходимостью всестороннего исчерпывающего осознания значимости столь
важной фигуры св. Иосифа Обручника для христианской церковной традиции.
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