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В настоящее время интеграция богословских и собственно лингвистических ме-
тодов приводит к появлению новых областей науки – экзегетического синтаксиса 
[Уоллес 2010] и теолингвистики. В то же время уже с первых веков христианства От-
цы Церкви обращались к вопросам влияния синтаксиса на толкование, а граммати-
ческая категория времени рассматривалась в контексте метаистории. Термин мета-
история, впервые предложенный С.Н.Булгаковым [Булгаков 1911: 103], впослед-
ствии разрабатывается другими представителями русской религиозной философии.  

Творческая функция Логоса и приход Христа в мир преодолевает противоречие 
вечного и временного, прошлого и будущего. У Климента Александрийского темпо-
ральность соотносится с трансцендентной основой исторической реальности и со-
единяется с библейским мифом. В развернутом толковании на 18-й псалом, пред-
ставленном в ˝Пророческих Эклогах˝, Климент Александрийский в качестве основы 
для экзегезы использует филологическую аргументацию. Интерпретируя выражение 
псалмопевца ˝на Солнце поставлено жилище его˝, он делает филологический экс-
курс в древнееврейскую систему времен, ссылаясь на своего учителя – Пантена, 
бывшего до него главой александрийской школы. Так, по словам Пантена, выраже-
ния пророческих писаний неопределенны, ближайшее (прошлое) и настоящее часто 
употребляются в значении будущего времени, как и настоящее вместо прошедшего. 
Поэтому форма ˝поставлено˝ употребляется и как форма прошедшего, и как форма 
будущего времени. Если как будущее – исполнение его относится ко времени Второ-
го Пришествия: Господь придет, и праведных и верных, в которых упокоится, как в 
жилище (едино ибо тело), в свое единство возвратит, одни будут как голова, 
другие как глаза, другие же как уши, другие как руки, другие же как грудь, другие 
как ноги, на солнце будут поставлены, светящиеся. Сказано же: воссияете паче 
Солнца… Если же трактовать глагольную форму в значении прошедшего времени, 
то следует относить ее к моменту Сотворения мира, создания Солнца, Луны и дру-
гих светил [Klemens 1857: 722-723]. В своей аргументации Климент Александрийский 
весьма точно описывает специфику такой грамматической формы, как ˝перевер-
нутый перфект˝.  

В отечественной богословской традиции эта особенность пророческих писаний 
также описывается в контексте метаистории. Само возникновение данной граммати-
ческой формы в настоящее время многие гебраисты считают искусственной иннова-
цией, появившейся в жанре пророчеств и специально созданной для описания про-
роческого будущего.  
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