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Д. А. БРАТКИН* 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДЕЯН. 16: 19-21 - ЭКЗОРЦИЗМ АПОСТОЛА 

ПАВЛА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РИМСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Главным источником наших знаний о первых шагах раннего христианства являются 
Деяния Апостолов (TTpd^t? атюатоХш) - пятая книга Нового Завета, автор которой, 
согласно преданию, носил имя Лука (Лоика?). Вместе с тем следует помнить, что этот 
памятник важен не только для истории раннего христианства, но и для романистики. 
Как заметил А. Н. Шервин-Уайт, «Деяния Апостолов являются нашим основным источ
ником по истории провинциального уголовного судопроизводства, cognitio, в первый 
век принципата»1. Действительно, вся вторая часть Деяний представляет собой рассказ о 
бесконечных судебных преследованиях, жертвами которых становятся христианские 
миссионеры. Они оказываются в роли обвиняемых то перед дуумвирами в Филиппах 
(Деян. 16: 16-39), то перед политархами в Фессалонике (Деян. 17: 5-9), то перед прокон
сулом Ахайи в Коринфе (Деян. 18: 12-17), то перед грамматевсом в Эфесе (Деян. 19: 23-
40). Наконец, в главах 21-26 повествование по сути сводится к рассказу об одном очень 
длинном процессе над апостолом Павлом. Благодаря обилию судебных сцен и подроб
ностей Деяния безусловно являются бесценным источником для историка, изучающего 
развитие когниционной процедуры на востоке Империи в I в. н. э. Достоверность Дея
ний в описании географических и политических реалий не ставится под сомнение после 
опубликования исследований У. М. Рэмзи (W. М. Ramsay) и К. Химера (С. Hemer); точ
ность Луки в передаче юридических реалий подтверждается (в той степени, в какой мы 
можем это проверить) многочисленными процессуальными протоколами, сохранивши
мися на папирусе 2. 

Среди судебных эпизодов, встречающихся в Деяниях, инцидент в Филиппах занима
ет особое место, поскольку лишь здесь обвинители Павла expressis verbis называют себя 
римскими гражданами (Деян. 16: 21) и, по-видимому, не имеют отношения к иудейской 
общине города3. Интересующий нас отрывок (Деян. 16: 16-39) локализует действие в 
Филиппах. Этот город обладает статусом римской колонии италийского права и носит 
название Colonia Iulia Augusta Philippensis. Согласно тексту Деяний, всякий раз когда 
Павел и его спутники направлялись в иудейскую молельню (eis TT)V ттросгеихлу), за ними 
следовала некая рабыня (ттсибСакт]), одержимая «духом-Пифоном» (rrveOpa тгибал/а -

* Браткин Дмитрий Александрович - кандидат исторических наук, преподаватель исторического 
факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. 
1 Sherwin-White Л. N. Roman Society and Roman Law in the New Testament. Oxford, 1963. P. 13: «Acts 
itself is the chief source of evidence for the technique of provincial criminal jurisdiction, cognitio, in the 
early Principate». 
2 Об этом корпусе см. подробнее: Coles R. A. Reports of the Proceedings in Papyri. Bruxelles, 1966. 
3 Д. P. Шварц предполагает, что обвинителями могут выступать местные евреи, обладающие пра
вами гражданства. Суть иска в этом случае заключается в том, что, с точки зрения обвинителей, 
миссионеры распространяют неиудейские воззрения и не находятся в силу этого под защитой 
законодательства о свободном исповедании иудаизма. См.: Schwartz D. R. The Accusation and Ac
cusers at Philippi // Biblica. 1984. 65. P. 360-361). Это предположение было справедливо оспорено 
К. де Во: de Vos С. S. Finding the Charge that Fits: the Accusation against Paul and Silas at Philippi 
(Acts 16. 19-21)// JSNT. 1999. 74. P. 55-56. 
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Деян. 16: 16)4. Это продолжалось в течение многих дней (erri ттоХХа? трера?). Непре
станные крики девушки раздражают Павла\ и он изгоняет духа (Деян. 16: 18). Посколь
ку служанка с помощью своего необычного психического состояния приносила значи
тельный доход своим хозяевам (Деян. 16: 16), те понимают, что «ушла надежда на 
заработок», и, схватив Павла и Силу, ведут их на суд дуумвиров. Обвинение 
формулируется следующим образом: «эти люди возмущают (бктарасгаоши>) наш город, 
поскольку являются иудеями ('IouSaìoi штархоуте?), и вводят обычаи (£&л), которые 
нам, римлянам ('Po^atois ouaiv), нельзя принимать или исполнять (ттарабехеабси оЬЬк 
TToietv)» (Деян. 16: 20-21). Судьи приказывают ликторам, раздев обвиняемых, 
подвергнуть их телесному наказанию и, забив ноги в колодки, отправить в тюрьму. 
После вставной новеллы об обращении тюремщика (Деян. 16: 25-34) Лука возвращается 
к судебному описанию: наутро дуумвиры через ликторов (раЭбоихои?) отдают приказ 
Павлу и Силе удалиться из города, однако после того как Павел упоминает о своем 
римском гражданстве, дуумвиры лично приходят к арестованным и приносят свои 
извинения (iTapcKdXeaav), прося их покинуть город. 

Это повествование ставит перед нами немало интересных вопросов. Одним из них 
является радикальное различие между причиненным ущербом и предъявленным обви
нением. Лука дважды подчеркивает, что экзорцизм принес владельцам одержимой слу
жанки ощутимый финансовый урон (Деян. 16: 16, 19), однако сообщает, что против Паэ-
ла и Силы было выдвинуто обвинение в пропаганде чуждых обычаев (Деян. 16: 20-21). 
Как разрешить это зияние? Следует ли полагать, что обвинение в прозелитизме могло 
стать абсолютным оружием в любой тяжбе против иудеев? На какие законоположения 
могли в этом случае сослаться обвинители? Или, быть может, Лука иронизирует над 
пострадавшими хозяевами, которые попытались патриотической демагогией прикрыть 
собственный меркантильный интерес? Научная полемика вокруг сути предъявленных 
Павлу и Силе обвинений естественным образом свелась к вопросу о положении иудеев в 
Империи I в. н. э., о границах привилегий, данных им римским государством, о так 
называемом «иудейском прозелитизме», об официальном отношении к иностранным 
культам и т. д. 6 Все же, несмотря на очевидную важность этих сюжетов, их обсуждение 
не позволяет понять, отчего имущественные претензии, лежавшие, по мнению Луки, в 
основе всего процесса, нимало не были упомянуты на судебном заседании. Исследова
тели Деяний часто ограничивались лишь самыми общими суждениями на этот счет. Так, 
Э. Хенхен (E. Haenchen) полагал, что «подобное обвинение в любом суде неизбежно 
рассыпалось бы» 7. По мнению Б. Рапске, перу которого принадлежит один из наиболее 
полных комментариев к судебным эпизодам Деяний, «хозяева служанки сконструирова
ли политические обвинения потому, что не могли подать в суд за причинение ущерба» 8. 
В отсутствие прямых ссылок на какие-либо античные свидетельства такой ответ выгля
дел неубедительно и мог быть с легкостью оспорен. 

Сомнение могло быть обращено в обе стороны: ученый имел право усомниться в ис
торичности либо экзорцизма, либо политических обвинений. Первое предпочитает 

4 Об интерпретации ттуеОца ттиОш̂ а см.: Левинская И. А. Бог Высочайший в Деяниях: язычество 
или иудаизм // Мир Библии. 1999. Вып. 6. С. 52; Она же. Деяния Апостолов на фоне еврейской 
диаспоры. СПб., 2000. С. 189-190. 
5 Деян. 16: 17: «Эти люди - рабы Бога Высочайшего (тои ОеоО тои ифСсгтои), которые возвещают 
вам путь спасения». О сути этой формулы и причинах экзорцизма см.: Левинская И. А. Бог Высо
чайший... С. 52-55; Она же. Диаспора... С. 190-195. 
6 Обзор полемики см.: van Unnik W. С. Die Anklage gegen die Apostel in Philippi (Apostelgeschichte 
XVI 20f// Sparsa collecta. Leiden, 1973. I. S. 375 ff. 
7 Haechen E. The Acts of the Apostles: A Commentary. Philadelphia, 1971. P. 499-500: «...such an 
accusation would not hold up in any court». 
8 Rapske B. The Book of Acts and Paul in Roman Custody. Grand Rapids; Carlisle, 1994 (BAFCS 3). 
P. 116: «...as the aggrieved owners of the girl could hardly make a case by alleging property damage, 
they constructed other charges». 
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Г. Людеманн, отказывая в достоверности рассказу об изгнании духа-Пифона 9. Противо
положную точку зрения занимает К. де Во, который заявляет: «Гипотеза Хенхена, пред
ложенная ad hoc, основана на этноцентрическом анахронизме - молчаливом предполо
жении о том, что такие обвинения не могли быть предъявлены в суде I в. потому, что их 
не примет суд современный. А Рапске, который, в свою очередь, столь непродуманно 
отказался от обсуждения имущественного иска, также исходит из этого анахронизма, и 
тем самым демонстрирует свое фундаментальное непонимание того, чем являлось рим
ское рабство» 1 0. По мнению де Во, формулировка Деян. 16: 20-21 призвана скрыть ха
рактер подлинных обвинений. Как полагает ученый, христианские миссионеры были 
обвинены в том, что они практиковали магию и с ее помощью нанесли имущественный 
вред истцам". При этом де Во ссылается на многочисленные античные свидетельства, 
которые подтверждают три положения: (а) в греко-римском обществе иудаизм мог ассо
циироваться с магией и экзорцизмом; (б) в низовом сознании философия часто смеши
валась с магией; (в) начиная со времени Законов XII таблиц занятие вредоносной магией 
преследовалось по закону, который мог при этом толковаться весьма широко 1 2 . 

Эти известия образуют мощный фундамент, крепкие стены и высокий свод, в кото
ром, однако же, отсутствует замковый камень. В самом деле, из трех перечисленных 
тезисов отнюдь не вытекает вывод о том, что иск по обвинению апостолов во вредонос
ной магии был в тех условиях более вероятным, нежели обвинения в пропаганде 
иностранного культа - тяжесть которых признает и сам исследователь. Де Во не 
приводит в своем исследовании какого-либо античного текста, трактующего именно тот 
вид экзорцизма, который мы встречаем в Деян. 16: 16-18 - изгнание демона из 
одержимой рабыни. Аргументация строится на косвенных доказательствах, и потому 
вердикт ученого не обладает исчерпывающей убедительностью. Между тем у нас есть 
возможность взглянуть на проблему под новым углом, привлекая новые материалы. 
Собственно, «новыми» их можно назвать лишь с натяжкой: интересующее нас известие 
содержится не в надписи или папирусе, который был обнаружен при раскопках и лишь 
недавно введен в научный оборот, но в Дигестах. 

Надо сказать, что известие, которое будет рассмотрено ниже, никогда не ускользало 
из поля зрения специалистов по римскому праву, однако по непонятной причине так и 
не было введено в оборот науки о Новом Завете. О нем не упоминают авторы основных 
комментариев, опубликованных в X X в. (Zahn, Cadbury и Lake, Bruce, Conzelmann, 
Haehchen, Fitzmyer, Barrett, Witherington), и мне не приходилось встречать ссылок на 
него в другой литературе, посвященной Деян. 16: 16-39. Между тем по своей значимо
сти это свидетельство способно изменить наше представление о сущности предъявлен
ных Павлу и Силе обвинений и, в известной степени, стать краеугольным камнем при 
интерпретации всего рассказа о суде в Филиппах. 

В книге X X I Дигест, первый титул которой носит название De aedilicio edicto et 
redhibitione et quanti minoris , содержится обширная цитата из Ульпиана. Этот юрист 
трактует вопрос о том, какие телесные и душевные недостатки препятствуют «пользова
нию рабом и его услугами» (usum ministeriumque hominis impediat), a следовательно, 
позволяют расторгнуть договор купли и вернуть раба продавцу. Логика рассуждения 
заставляет его сделать небольшой экскурс, материал для которого Ульпиан заимствует у 

9 Liidemann G. Early Christianity According to the Traditions in Acts: A Commentary. Philadelphia, 
1989. P. 180, 183. 
10 de Vos С S. Accusation... P. 55: Haenchen's out-of-hand rejection involves an ethnocentric anachro
nism, namely, the tacit assumption that such accusations would not hold up in modern courts so they 
cannot have done so in the first century. Rapske's ill-considered dismissal also involves such an anachro
nism and it displays a fundamental lack of understanding regarding the Roman institution of slavery. 
1 1 Ibid. P. 55-62. 
1 2 Ibid. P. 59-61. 
1 3 «Об эдильском эдикте и о возвращении купленной вещи продавцу и об уменьшении покупной 
цены». Дигесты Юстиниана / Пер. И. С. Перетерского. М., 1984. С. 338. 
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Вивиана - малоизвестного юриста, работавшего на рубеже I—II вв. н. э . 1 4 , который, по-
видимому, был авторитетом в этой специфической области: 

Exempli itaque gratia referamus, qui morbosi vitiosique sunt. Apud Vivianum 
quaeritur, si servus inter fanaticos non semper caput iactaret et aliqua ^profatus 
esset, an nihilo minus sanus videretur, et ait Vivianus nihilo minus hunc sanum 
esse: neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos sanos esse intellegere 
debere. Alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac ratione multos sanos esse 
negaremus, ut puta levem, superstitiosum, iracundum, contumacem et si quia 
similis sunt animi vitia. [...] Interdum, tamen, inquit, vitium corporale usque ad 
animum pervenire et eum vitiare: veluti contingeret фреитгикф, quia id ei ex 
febribus accident. [...] Idem Vivianus ait, quamvis aliquando quis circa fana 
bacchatus sit et responsa reddiderit, tamen, si nunc hoc non faciat, nullum vitium 
esse. Neque eo nomine, quod aliquando id fecit, actio est, sicuti si aliquando 
febrem habuit: ceterum si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana 
bacchari soleret et quasi demens responsa daret, etiamsi per luxuriam id factum 
est, vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis (D. 21. 1. 8-11) 1 5. 

Обратим внимание на несколько важных моментов. Во-первых, перечисление ду
шевных и телесных недостатков, которые отмечаются у рабов, ex abruptu начинается с 
прорицаний и впадения в транс. Это говорит о том, что во времена самого Ульпиана 
подобный психический феномен был распространен, и юристам-практикам приходилось 
сталкиваться с ним. Во-вторых, известие Вивиана совпадает по времени с написанием 
Деяний, традиционно помещаемым в последней трети I в. и всего лишь на поколение 
отстоит от событий в Филиппах (насколько можно судить по хронологии жизни Павла, 

Информация об этом юристе настолько скудна, что мы не знаем даже его полного имени. См. 
подробнее: Kunkel W. Herkunft und soziale Stellung der ròmischen Juristen. Weimar, 1952 (FRR 4). 
S. J46; Mayer-Maly T. Vivianus // RE. Bd. 2. Abt. 1. S. 49<>-497. 
1 5 Полный текст отрывка: «...поэтому, если недостаток или болезнь таковы, что препятствуют 
пользованию этим человеком (рабом) и пользованию его услугами, то это открывает возможность 
для возвращения (купленного), лишь бы мы помнили, что далеко не всякое обстоятельство позво
ляет считать раба больным или обладающим недостатком. Поэтому совершенно не является де
ликтом, если не было заявлено о легком лихорадочном состоянии или о перемежающейся лихо
радке, на которую уже можно не обращать внимания, или о маленькой ранке: ибо можно пройти 
мимо этого. Для примера укажем, какие (рабы) являются больными или обладают недостатками. 
У Вивиана рассматривается вопрос: если раб среди жрецов [не всегда] тряс головой и что-либо 
предсказал, то признается ли он тем не менее здоровым? Вивиан говорит: тем не менее он призна
ется здоровым так же, как мы должны, сказал он, считать некоторых (рабов) здоровыми, несмотря 
на их физические недостатки; иначе, сказал он, было бы так, что мы до бесконечности отрицали 
бы нахождение в числе здоровых многих людей - например, легкомысленного, суеверного, раз
дражительного, строптивого и (других), имеющих подобные психические недостатки. [Даются 
(при продаже) обещания более о телесном здоровье, чем об (отсутствии) психических недостат
ков]. Однако, говорит он, иногда телесный недостаток затрагивает психику и портит его. Напри
мер, это касается безумного, так как эта болезнь появляется вследствие лихорадки. Как же быть? 
Если психические недостатки таковы, что продавец должен был их оговорить, и он, зная об этом, 
не объявил эти недостатки, то он несет ответственность по иску, вытекающему из купли. Тот же 
Вивиан говорит: хотя бы (раб) некогда неистовствовал у храмов и занимался прорицаниями, одна
ко, если он ныне этого не делает, то он не обладает недостатками; и в силу того, что он некогда 
этим занимался, не дается иска, так же, как не дается иска, если у него когда-либо была лихорадка; 
если же этот порок еще сохранился, так что он неистовствует у храмов и делает прорицания, нахо
дясь как бы в безумии, то. хотя бы это происходило вследствие распущенности, это является не
достатком, но недостатком психическим, а не недостатком тела; поэтому не может быть предъяв
лено к продавцу требования о возвращении (раба), [гак, как эдилы говорят о телесных недостат
ках; однако (Вивиан) допускает иск из купли]. Он же (Вивиан) говорит о тех, кто является робким 
сверх меры, жадным, скаредным или раздражительным». Дигесты. С. 339-340 (выделен перевод 
процитированного латинского текста). 
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их следует датировать концом 40-х гг.). Поэтому мы не рискуем впасть в анахронизм, 
привлекая сообщение Вивиана для параллели при интерпретации Деян. 16: 16-39. 

Вивиан безоговорочно называет дивинацию серьезным психическим пороком (vitium 
animi). Согласно этому юристу, прорицатель обычно находится среди жрецов (inter 
fanaticos) или около храма (circa fana), пребывает в измененном состоянии сознания 
(bacchari solere, quasi demens), которое сопровождается внешними конвульсиями (caput 
iactare), и пророчествует (profari), иногда в виде ответов на поставленные вопросы 
(responsa reddere / dare). При этом едва ли можно сомневаться, что это описание в той 
или иной степени сделано с натуры, - возможно, впрочем, Вивиан сводит воедино все 
признаки, так что полного набора симптомов у каждого раба-прорицателя могло и не 
наблюдаться. 

Сравним сообщение Вивиана со словами Луки. Согласно Деяниям, молодая рабыня 
повстречалась апостолам, когда те шли в синагогу (ттроаеихл), и в течение многих дней 
следовала за ними, возглашая «Эти люди - рабы Бога Высочайшего, возвещающие вам 
путь спасения» (Деян. 16: 17) - в контексте Деяний эта информация оказывается верной. 
К сожалению, Лука не сообщает других подробностей - к примеру, кричала ли служанка 
sua sponte или же в ответ на слова миссионеров, произносимые ими молитвы или пропо
ведь. Точно так же ничего не говорится о физическом проявлении дивинации - например, 
конвульсиях. Тем не менее два существенных признака совпадают - локализация действия 
у синагоги (т. е. circa fana) и произнесение пророчеств. Следовательно, у нас есть серьез
ные основания полагать, что и Лука, и Вивиан говорят об одном и том же феномене, а 
следовательно, и его юридическая трактовка должна быть одинаковой. Для Вивиана диви-
нация - это серьезный психический недостаток, существенно ухудшающий качество раба 
и сопоставимый по своей тяжести с лихорадкой, которая, в свою очередь, может вызывать 
безумие. Следуя логике такого сопоставления, мы можем предположить, что с правовой 
точки зрения действия экзорциста, изгонявшего «духа прорицания» из одержимого раба, 
были равносильны" излечению его от лихорадки. В любом случае, избавление от дивина
ции объективно улучшало качество раба, тем самым повышая его стоимость, а следова
тельно, способствовало к выгоде его хозяев. 

Этот вывод подтверждает мнение ученых, говоривших о том, что в Филиппах против 
апостолов не мог быть предъявлен имущественный иск. Хозяева одержимой рабыни 
извлекали доход из ее изъяна, каковым, с правовой точки зрения, являлась одержимость. 
По-видимому, понимая, что имущественный иск против миссионеров или невозможен, 
или не сулит быстрой и верной победы, пострадавшие граждане Филиппов решают от
платить обидчикам, выдвинув против них политические обвинения, суть которых пред
ставляет собой предмет самостоятельного исследования. 

D. A . B R A T K I N 

A PROPOSITO DELL'INTERPRETAZIONE 
DE «LE GESTA» (ATTI) 16: 19-21 -

L'ESORCISMO DELL'APOSTOLO PAOLO 
DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO 

ROMANO 

(RIASSUNTO) 

Nell'articolo viene analizzato il problema missionari cristiani a Filippi («Le Gesta» 16: 19-
deirinterpretazione delle accuse contro i 21). L'autore de «Le Gesta» sottolinea che 
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l'esorcismo eseguito dall'apostolo Paolo abbia 
recato un notevole danno finanziario ai padroni 
della serva ossessa («Le Gesta» 16: 16-19); questi 
ultimi accusano Paolo e Siila di fare propaganda 
delle usanze altrui («Le Gesta» 16: 20-21). 
Cercando di spiegare questa contraddizione, gli 
studiosi de «Le Gesta» hanno esposto vari 
argomenti: gli uni asserivano che l'esorcismo non 
potesse essere causa di un'azione reale(E. 
Haenchen, B. Rapske), gli altri dubitavano della 
storicità dell'esorcismo (G. Ledemann) oppure 
delle accuse politiche (C. de Vos). A risolvere il 
problema è la testimonianza di Viviano («Le 
Gesta» 21, 1, 8-11). Il fatto che i giuristi romani 
del I—11 sec. d. C. sottoponessero a giudizio la 
divinazione, permette di supporre che tale 
fenomeno fosse diffuso, e i giuristi avessero a che 
fare con esso. La vicinanza cronologica de «Le 

Gesta» 16: 19-21 e «Le Gesta» 21, 1, 8-11, 
nonché simili segni di divinazione, descritta 
dall'autore de «Le Gesta» e da Viviano, 
permettono di supporre che le due fonti trattino lo 
stesso fenomeno. Secondo Viviano, la divinazione 
è una grave menomazione psichica, che peggiora 
le qualità di un servo e che può essere paragonata 
con la febbre che, a sua volta può provocare la 
follia. Da questo punto di vista la guarigione di un 
servo ossesso era un atto proficuo per lo 
schiavista; di conseguenza, l'azione reale contro 
l'esorcista non era possibile о era difficile. La 
testimonianza di Viviano di cui sopra, ci induce a 
dare ragione a quegli studiosi che supponevano 
che contro gli apostoli dovessero essere attuabili 
le accuse politiche per l'impossibilità di chiedere 
loro il risarcimento dei danni subiti. 
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