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М.М.Елиэарова

ОБОРА ТЕРАПЕВТОВ В ЕГИПЕТСКОМ ОКРУЖЕНИИ

Египетская община терапевтов свявана с духовной кивныо 
Египта 1 в.н.э. , где в это время были распространены самые 
раанообраеные религиоэно-философские воэврения и культы. 
Община терапевтов естественно не могла окаваться чуждой 
влиянию отдельных представлений окружающей среды. Эти 
влияния можно проследить в этических взглядах и аскети
ческой направленности жизни общины, в некоторых мистичес
ких представлениях, в отношении к солнцу, в символике чи
сел.

На общем фоне Египта римского времени, когда получили 
большое распространение рааличные мистические общества 
и жреческие аскетические соювы, свяэанные с раяличными 
культами, аскетическая община терапевтов не является чем- 
то исключительным. В атом отношении наибольший интерес 
представляет описание египетских жрецов, оставленное Хере- 
моном, стоиком и египетским жрецом 1 в.н.э. Общий харак
тер описания жрецов и некоторые реалии ие их быта очень 
блиеки описанию терапевтов филоном. И если общую этичес
кую и аскетическую направленность египетских жрецов и те
рапевтов можно объяснить воэдействием на них общераспро
страненных идей эпохи, а отдельные реалии - специфическим 
влиянием египетской среды, то совершенно исключительною 
явление представляет социальная направленность общины 
терапевтов. Такие черты как откав терапевтов от рабского 
труда в своей среде, отсутствие частной собственности 
роднит их с движением палестинских ессеев (по описаниям 
античных авторов) и кумранитов, принадлежавших к ессей- 
скому движению.
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На аскетическую направленность некоторых групп египет
ских жрецов указывает Плутарх в трактате De laid* «ft Oei- 
ride. Для характеристики развития аскетических настроений 
эпохи представляет интерес и не совсем ясная категория так 
называемых "затворников Сараписа" (catochoi ), которые бы
ли, по-видимому, добровольными служителями культа Сараписа 
с некоторыми признаками "монашества".

По всей вероятности, для окружающего мира, терапевты 
были такими же служителями определенного культа, в данном 
случае культа йахве, как и различного рода служители 
(tharapeutai ), состоявшие при культах разных божеств.
Эта категория служителей не принадлежала к официальному 
жречеству и составляла прослойку непрофессиональных почи
тателей бога, которые принимали участие в низшей храмовой 
службе и выполняли необходимые действия, связанные с куль
том.

Терапевты филона, по-видимому, не были связаны с 
официальным культом Иерусалимского храма и с египетскими 
синагогами. Оставаясь иудеями, они отправляли культ особым 
образом, подобно родственным им палестинским ессеям, но 
находились под более сильным влиянием эллинистических ре
лигиозных идей.

С.С.Какабадзе
ИНСТИТУТ МАМАСАХЛИСИ В ДРЕВНЕЙ ГРУЗИИ

1. До возникновения в конце 1У в. до н.э. царской 
власти правителями Картли являлись мамасахниси (букв."отец 
дома, рода"), в источниках называемые ыцхетскими. Однако, 
поскольку столицей Картли во время первых царей являлся 
Армаги, резиденцией картлийских мамасахлиси, по-видимому, 
также являлся Армази.
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