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Как мы будем изучать Новый Завет?

Основы Нового Завета: 
То, что мы считали уже известным

Доктор Крейг Бломберг 
Заслуженного профессора Нового 

Завета в Денверской семинарии 
города Литтлтон в штате Колорадо. 

I. Введение

Добро пожаловать на курс по обзору Нового Завета.

А. Зачем читать Новый Завет?

Существует много причин, почему люди сегодня интересуются 
этим собранием книг, написанных почти 2 000 лет назад. 
Некоторые признают их высокие литературные качества и 
высоко ценят то, каким образом эти Писания повлияли на 
огромное число великих литературных произведений мира на 
протяжении двух прошедших тысячелетий. Другие приводят  
академические или исторические причины, признавая 
важность личности Иисуса в человеческой истории, и особенно 
в истории Европы и Северной Америки. Они прослеживают 
как христианство выросло из крошечной секты в одну из 
мировых религий. Наконец, в отношении некоторых людей, 
интерес к изучению Нового Завета можно охарактеризовать 
как более личный или даже профессиональный, поскольку 
они стремятся лучше изучить те документы, которые, как они 
верят, являются Словом Божьим, и служить Богу, возможно 
сделав это основным делом своей жизни.

В. Цель серии уроков

Цель данной серии уроков – представить обзор Нового 
Завета, который подготовлен, прежде всего, для тех, кто 
уже имеет некоторые познания о содержании Нового 
Завета, но возможно, не изучал все книги в полном составе 
систематическим образом. Наши уроки также отражают 
общепринятый взгляд на Библию среди евангельских 
верующих. Мы как верующие люди серьезно относимся к 
Божьему Слову. Обязательства этой «позиции веры» будут 
оказывать влияние на замечания и комментарии, которые 
мы будем делать на протяжении этого курса. Тем не менее, мы 
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постараемся быть очень осторожными и добросовестными 
в  тех случаях, когда мы расходимся с теми или иными 
мнениями ученых по важнейшим вопросам. 

II. Состав Нового Завета

Однако, перед тем, как мы приступим к изучению, важно 
задать следующий вопрос: «Что представляет собой Новый 
Завет?» Возможно, сегодня мы думаем о нем, как о книге, тогда 
как на самом деле, он представляет собой собрание двадцати 
семи различных книг или, точнее говоря, свитков – папируса 
и пергамента, на которых эти тексты были впервые написаны. 
Новый Завет начинается, согласно той последовательности, 
которую мы находим в каноне, с четырех книг, который 
определяются как Евангелия – Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. 

А. Евангелия

Слово «Евангелие» происходит от греческого слова, которое 
означает «добрая весть» (в русской литературе также 
используется термин «благая весть», прим. рус. редактора). 
Ранние христиане, впервые собравшие эти четыре книги 
вместе, назвали их «доброй вестью», поскольку они верили, 
что Иисус - главное действующее Лицо этих повествований 
- принес величайшую добрую весть человечеству, которую 
мир когда-либо знал. Что касается литературной формы 
или жанра, Евангелия имеют сходства с историческими 
повествованиями или биографиями, но, в то же время, они 
не имеют точных аналогий среди известных нам древних 
текстов. Стиль и форма, в которых написаны Евангелия, 
приводят нас к мысли о том, что их авторы стремились 
донести истину о событиях и людях, которых они описывают 
и о которых повествуют.
Четыре Евангелия представлены в следующей 
последовательности – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – вероятно 
потому, что именно в таком порядке, согласно мнению 
ранней церкви они были написаны, с одним исключением.
Евангелие от Матфея, по всей видимости, не было первым. 
Вероятно первым было написано Евангелие от Марка. 
Евангелие от Матфея было поставлено первым, поскольку 
оно в большей степени, чем другие Евангелия, являлось 
связующим звеном с Ветхим Заветом – собранием текстов, 
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которые христиане, подобно иудеям, от начала почитали 
священными, авторитетными и богодухновенными. Именно 
по этой причине Евангелие от Матфея, как самое иудейское из 
четырех Евангелий, было поставлено на первое место. Затем 
следовали Евангелия от Марка, Луки и Иоанна, вероятно в 
согласии с тем порядком, в котором они и были написаны.

В. Деяния Апостолов

Пятую книгу Нового Завета по сложившейся традиции 
называют Деяниями Апостолов. В ней отражены избранные 
события из жизни первого поколения христиан после смерти 
и воскресения Иисуса Христа. Однако, в ней очень мало 
сказано о большинстве из двенадцати апостолов. Основное 
внимание сосредоточено на двух действующих лицах – Петре, 
который был одним из Двенадцати, и Павле, который не был 
из их числа, но он видел воскресшего Христа и почитал себя 
равным апостолам.

С. Послания Павла

После книги Деяний следуют тринадцать Посланий или Писем, 
приписываемых апостолу Павлу: Послание к Римлянам, 1 и 2 
Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филипийцам, Колоссянам, 
1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею, Титу и Филимону. 
Следующий порядок не имеет богословских или религиозных 
обоснований. Как представляется, данный порядок просто 
отражает длину Посланий – в начало было поставлено самое 
длинное Послание, затем по убывающей последовательности 
более короткое, а в конце самое краткое. Сначала идут 
Письма, написанные христианским общинам, а затем 
Письма, написанные отдельным христианам – Тимофею, 
Титу и Филимону. Когда Письма написаны для одной и 
той же церкви или человека, тогда они также помещаются 
рядом, несколько нарушая убывающую последовательность 
в отношении длины Послания. (В Русском Синодальном 
Переводе после книги Деяний следуют Соборные или Общие 
послания и только затем Послания Павла – примечание 
переводчика).

D. Соборные (Общие) Послания

После Писем, приписываемых Павлу, следуют другие восемь 
Посланий. Первое из них – это Послание к Евреям, которое 
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в сохранившейся до наших дней форме не имеет указаний 
относительно того, кем оно было написано. В ранней церкви 
одни полагали, что автором Послания является апостол 
Павел (на латинском Западе, в зарождающейся Римско-
Католической Церкви), а другие  считали, что автором был не 
Павел, но один из  его близких последователей или спутников 
(на Востоке, в Греко-Православной части церкви). По 
причине данной неопределенности, Письмо к Евреям было 
помещено сразу после собрания Писем, приписываемых 
Павлу. Оно не было помещено в соответствии с порядком 
и последовательностью относительно длины Послания, 
которым следуют Послания Павла. 

Оставшиеся семь Посланий часто называют Соборными 
(в литературе посвященной исследованию Нового завета 
иногда можно встретить термин «кафолические послания» 
от греч. слова «katholikos» - вселенский или всеобщий, 
прим. рус. редактора) или Общими Посланиями. Название 
Соборные в данном случае просто означает универсальные 
или те, которые были написаны для обширной области или 
региона; это также могло означать, что они были написаны 
для группы христианских церквей, а не просто для одной 
конкретной церкви или отдельного человека. Эти Послания 
включают Послание Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна и Иуды. 
Почему они следуют именно в таком порядке – Иаков, Петр, 
Иоанн и Иуда? Мы не можем с уверенностью утверждать, но 
ответ, как представляется, заключается в порядке авторитета 
и значимости четырех авторов этих Соборных Посланий в 
ранние годы существования христианской церкви.

Иаков, брат нашего Господа, как мы читаем о нем в первой 
половине книги Деяний, был главным старейшиной (в 
Синодальном переводе русского текста в  Деян 21:18 
используется термин «пресвитер» по отношению к Иакову, 
прим. рус. редактора) или руководителем иерусалимской 
церкви в ее ранний период. Петр, который становится намного 
более известным спустя некоторое время, в конце концов, 
становится первым епископом церкви в Риме. Иоанн часто 
изображается в Евангелиях и книге Деяний как «соучастник», 
хотя он занимает несколько менее выдающееся положение, 
чем Петр. И Иуда, еще один брат нашего Господа, очевидно, 
является наименее известным из четырех. Таким образом, 
вполне возможно, что в следующей последовательности – 
Иаков, Петр, Иоанн и Иуда – просто отражается в убывающем 
порядке их известность и положение в ранней церкви. 



Транскрипцию - NT217 Основы Нового Завета:  То, что мы считали уже известным 
© 2015 Христианский Университет GlobalNet. Все права защищены.

Как мы будем изучать Новый Завет?

5 из 12

Ypok 1 из 2

E. Откровение

Заключительная двадцать седьмая книга Нового Завета – это 
Откровение. Иногда люди называют ее книгой Откровений, 
хотя ни один греческий текст и ни один из современных 
переводов не использует множественное число, и, как 
представляется, не случайно. Хотя Иоанн получил от Иисуса 
много видений, которые он записал в этой книге, все они 
рассматриваются как составляющие неразрывное целое 
– одно единое откровение Иисуса Христа. Между тем, 
греческое слово, переведенное как «откровение» - это то 
слово, от которого происходит термин «апокалипсис», и оно 
означает нечто намного большее, чем просто содержание 
того, что было открыто. Оно указывает на литературную 
форму, которая была хорошо известна в древнем иудейском 
и греко-римском мире, представляющую в высшей степени 
символическое описание прошедших, настоящих и будущих 
событий. Подобные произведения составлялись людьми, 
которые верили, что Бог приведет человеческую историю к 
кульминации, и что в определенные моменты времени Он 
решительным, космическим или даже сверхъестественным, 
образом вмешается, чтобы завершить или привести к концу 
человеческую историю, а именно – оправдать Свой народ и 
Своих верных последователей, и произвести суд над Своими 
врагами. 

III. Вопросы к тексту

Мы будем еще много говорить о каждой из этих литературных 
форм и о каждом из данных разделов Нового Завета по 
мере того, как мы будем рассматривать каждую книгу по 
порядку. Сейчас же необходимо сделать некоторые вводные 
замечания иного рода, то есть, кратко перечислить те виды 
вопросов, которые мы задаем к исследуемым нами текстам. 
Главным образом мы имеем ввиду те четыре типа вопросов, 
с помощью которых мы исследуем тексты, подобные текстам 
Нового Завета.

А. Исторический фон

К первому типу вопросов относятся вводные вопросы и 
вопросы относительно исторического фона. Далее, в процессе 
изучения мы будем задавать более детальные вопросы, и 
затем стараться дать ответ: кто именно написал эти книги, 
при каких обстоятельствах, каким временем они датируются, 
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и какие конкретные проблемы в них затрагиваются. Очень 
важно задавать эти вопросы по мере того, как мы, желая 
применить текст к нашей христианской жизни сегодня, 
стараемся проникнуть в культуру двухтысячелетней давности, 
очень далекую и отличающуюся от многих современных 
культур. В самом начале мы посвятим несколько уроков 
рассмотрению исторического фона новозаветного периода 
в целом. Без данного вида контекста очень легко вырвать 
тексты из их первоначального контекста, и придать им такое 
значение, которое первоначальные авторы никогда в него не 
вкладывали, и которое несовместимо с тем, как понимали 
эти тексты первоначальные читатели. 

В. Толкование

Второй тип вопросов – это вопросы толкования или экзегезы, 
направленные на извлечение из текста последовательности 
и организации основных идей, а также хотя бы частичное 
понимание течения повествования или основных 
контуров авторской мысли в каждой книге. Затем экзегеза 
сосредоточивается на более сложной задаче, а именно на 
некоторых наиболее трудных проблемах толкования, над 
разрешением которых усердно трудились комментаторы на 
протяжении всей истории церкви.

С. Богословие

Третий тип вопросов – это вопросы богословия. Эти 
вопросы являются в большей степени комплексными. 
Последовательно изучив книгу, отметив ее основное 
содержание, остановившись (возможно кратко) на 
некоторых проблемах толкования, мы задаемся вопросом: 
какова центральная тема или урок предстает перед нами, о 
которых хотел сказать первоначальный автор? Также важны 
некоторые и другие вопросы. Каковы были первоначальные 
задачи? Каким повелениям надо было повиноваться? Какие 
были даны примеры для подражания? И какие были даны 
отрицательные примеры? Выражаясь кратко, чему эта книга 
учит об основных доктринах христианской веры? Все это – 
вопросы богословия.

D. Применение текста к современной ситуации

И, наконец, в-четвертых, мы постараемся рассмотреть 
вопросы относительно применения текста к современной 
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ситуации. В некотором смысле, эти вопросы весьма сложно 
вместить в краткий обзор, поскольку всякая культура, всякая 
аудитория и всякий отдельный толкователь оказываются в 
уникальных обстоятельствах, поэтому и применение текста 
будет различаться. Число возможных применений текста 
может быть таким же, как и число тех, кто будет слушать или 
смотреть эти серии уроков, тем не менее, значение текста 
остается одним и тем же, даже если его применения разнятся.

IV. Межзаветный период

Сделав эти предварительные замечания, мы готовы перейти 
к нескольким разделам в изучении исторического фона, 
относящимся, прежде всего, к Новому Завету в целом. Здесь 
мы желаем разделить наши замечания на две основные 
категории: во-первых, это более широкий социальный 
и политический контекст, то есть, те вещи, которые вы 
можете прочитать в книге по истории древнего мира 
относительно любой культуры; и, во-вторых, это, главным 
образом, религиозные компоненты, которые представляют 
собой важный фон для изучения Нового Завета. Оставшееся 
время мы посвятим рассмотрению исторических событий 
общественной и политической жизни, которые происходили 
в столетия, непосредственно предшествующие написанию 
Нового Завета и тем событиям, о которых Новый Завет 
повествует. 

Новый Завет появился не в вакууме, и рождению христианства, 
вслед за появлением его основателя Иисуса, предшествовали 
многие значимые события, которые привели к его 
формированию. Все первые христиане и все новозаветные 
авторы верили, что у них уже есть Священные Писания, 
которые в те дни просто назывались «Писаниями» и которые 
впоследствии христиане начали называть Ветхим Заветом 
или еврейскими Писаниями, чтобы отличать их от двадцати 
семи новых книг, известных как Новый Завет. Поэтому 
Новый Завет, согласно его собственному свидетельству, 
следует рассматривать как кульминацию истории, которая 
была описана в Ветхом Завете и как исполнение многих 
обетований, содержащихся в тех более ранних тридцати 
девяти книгах.

Ветхий Завет был завершен примерно в пятом столетии до 
н.э. Книга, которая была написана последней – это вероятно 
книга, стоящая в конце ветхозаветного канона в русской 
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Библии, а именно, книга пророка Малахии. Консервативные 
исследователи обычно датируют пророчество Малахии 
приблизительно 425 г. до н.э. После этого история 
продолжается в течении более чем четырех столетий. Это 
время, предваряющим времена Иисуса,  часто называют 
межзаветным периодом. Он включает в себя те события, 
которые создали и породили Новый Завет. 

А. Персидская империя

Ко времени смерти Малахии в иудейской истории не 
произошло никаких особых перемен, которые бы заставили 
светских ученых говорить о начале нового периода в истории 
мира. Те, кто знаком с последними книгами Ветхого Завета, 
могут вспомнить, что иудеи томились в изгнании под 
властью нескольких иноземных поработителей; однако 
персидское государство, особенно в лице своего правителя, 
позволило желающим вернуться в израильскую землю. 
Позже, при власти последующих правителей, иудеи начали 
восстанавливать как храм, так и весь город и свою столицу 
– святой город Иерусалим. Это происходило во времена 
написания последних книг пророков, и приблизительно 
еще одно столетие жизнь иудеев под властью персидских 
императоров протекала без особых изменений. 

В. Греция

Совершенно же новый период в истории Ближнего 
Востока начинается с восхождения Александра Великого, 
македонского или греческого генерала, который в очень 
короткий промежуток времени (приблизительно за 
тринадцать лет) завоевал почти все, что Персия удерживала 
под своим контролем – широкую полосу земли на Ближнем 
Востоке, и, в конце концов, собрал под своей властью 
величайшую из известных в те древние времена империй на 
Ближнем Востоке.

Александр умер в 323 году до н.э., успев включить Израиль в 
число подчиненных ему стран. Тем не менее, его генералы, 
между которыми была разделена империя, продолжили 
двигаться в направлении, который мы можем назвать 
началом периода эллинизма или эллинизации. Это понятие 
происходит от слова Эллас, что на греческом языке просто 
означало страну Грецию. Эллинизация являлась процессом, 
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в ходе которого распространялось влияние греческого языка, 
греческой культуры и греческой религии  по всему древнему 
Ближнему Востоку, в результате чего этот древний мир 
изменился навсегда.

С. Правление Селевкидов и Птолемеев

После смерти Александра, за которой последовало 
соперничество его генералов за власть над империей, 
ситуация разрешилась таким образом, что большая часть 
северной половины его империи оказалась под властью 
Селевкидов – по имени одного из генералов Александра, 
Селевка I. Южной же половиной империи стали править 
Птолемеи. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что 
Израиль к своему несчастью, находясь между ними, стал 
лакомым куском, за который спорили обе империи. В первой 
половине периода эллинистического влияния Израиль 
оставался под властью Птолемеев.  

Во второй половине этого периода Израиль стал постепенно 
переходить под власть Селевкидов. Селеквиды были более 
жесткими правителями, чем Птолемеи и все больше облагали 
налогами подчиненные им народы. Они также пытались 
отвращать их от религии своих предков и поощрять их к 
принятию греческой религии и практик, многие из которых 
были абсолютно неприемлемыми для иудеев того времени. 
Подобная ситуация достигла своей кульминации в 160-х 
годах до н.э., после примерно полутора столетий господства 
Птолемеев, а позже Селевкидов. Император Селевкидов по 
имени Антиох Епифан или Антиох IV, взяв себе имя Епифан, 
означающее «Бог являет», делал многие вещи, которые были 
возмутительны с точки зрения иудеев. Он не только называл 
себя Богом, но и пытался запретить все основополагающие 
практики иудейской религии, такие как чтение свитков 
Писания, Торы или практику обрезания. Худшее из всех зол, 
совершенных Антиохом, произошло в 167 г. до н.э., когда 
он осквернил храм, принеся в жертву свинью на алтаре во 
святом месте. Все это привело к партизанскому восстанию, и 
мы сейчас перейдем к описанию этих событий.

D.  Макковееи  / Династия Хасмонеев

Престарелый священник по имени Маттафия и его сыновья 
повели за собой народное восстание под началом одного 
из сыновей Маттафии по имени Иуда, прозванного 
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Маккавеем или «Молотобойцем». Сегодня это бы считалось 
террористическим восстанием, поскольку он и его небольшой 
отряд борцов за свободу Израиля, очень сильно уступавший в 
численности своим противникам, прятался в горах, применял 
неизвестную до сих пор тактику партизанской войны и был 
способен отбрасывать оккупационные войска сирийцев 
или селевкидов. Подобное противостояние продолжалось в 
течение трех лет и привело к освобождению храма. До наших 
дней существует иудейский праздник, известный как Ханука, 
который и посвящен этому освобождению.

Так начался второй крупный период межзаветной истории, 
который может быть назван периодом хасидизма, 
происходящего от еврейского слова -«благочестивый». 
Данный период известен также как период Хасмонейской 
династии, поскольку это было время правления Маттафия, 
Иуды и их приемников, происходивших из семьи, предком 
которой был человек по имени Хасмоней. Если говорить 
кратко, то это был период иудейской независимости и 
золотой век в иудейской истории продолжительностью 
примерно в сто лет.

Однако, были и негативные, так сказать, побочные 
эффекты этого периода. По причине как самой войны, так 
и лет, проведенных в изгнании, иудеи стали более резко и 
негативно относиться к язычникам или людям, которые 
не были иудеями, но окружали их и иногда жили вместе с 
ними. Во многих случаях, иудеи с возрастающей резкостью 
и бескомпромиссностью противостояли ложным религиям 
и культурным влияниям. Значительная часть ненависти 
и враждебности, которые мы ощущаем в отношениях 
между иудеями и язычниками при чтении Нового Завета, 
той враждебности, которой христианство намеревалось 
положить конец – это результат столетнего периода 
иудейской независимости.

E. Римское влияние

В то время, когда все хорошее приближалось к концу, и когда 
иудеи праздновали свою вновь обретенную свободу в Израиле, 
появилась новая сила, движущаяся с Запада. Римская империя 
постепенно завоевала греческую территорию и, в конце 
концов, к 63 г. до н.э. постучалась в дверь израильского дома. 
В сущности, Израиль пригласил Рим войти и разрешить его 
внутренние споры между соперничающими претендентами 
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на престол. Однако следствием этого стала утрата свободы 
и начало третьего и заключительного периода межзаветной 
истории, захватившего все первое столетие и время написания 
всех книг Нового Завета, а именно, период романизации или 
Римского правления.

Между тем, вначале это не было чем-то плохим для 
зарождающейся церкви после времен Христа и первых 
апостолов. Благодаря римскому объединяющему началу, 
греческий язык, распространившийся повсюду на 
протяжении прошедших столетий, продолжал оставаться 
общераспространённым языком, так что Новый Завет, 
написанный на греческом, могли прочитать и понять 
почти повсеместно. Замечательная система перевозок и 
сообщения; знаменитый Pax Romana или Римский мир; тот 
факт, что христианам, как и иудеям до этого было позволено 
иметь ограниченное самоуправление – все это было 
благоприятными факторами для распространения раннего 
христианства. Дела обстояли именно таким образом во 
время жизни Христа и на протяжении примерно еще одного 
поколения после этого, но с приходом к власти Нерона в 60-х 
годах н.э., мы видим первые случаи гонения на христиан 
со стороны римской империи. В значительной степени эти 
гонения были связаны с тем, что римляне начали осознавать, 
что христиане – это не просто еще одна иудейская секта; и 
поэтому христиане уже не могли автоматически пользоваться 
свободами, которые были предоставлены иудеям. 

Однако, в 70 году н.э. все иудеи, а в особенности те, которые 
участвовали в восстании, поднятом зелотами, оказались 
под ударом Рима. Это привело к тому, что римский генерал 
Тит вступил в Иерусалим, сжег храм, разрушил его почти 
до основания, а также положил конец существованию 
иудейского государства. 70 год н.э., со светской точки зрения, 
вероятно, является самой важной датой в истории первого 
века. В начале второго века, в 130-х годах, имело место еще 
одно непродолжительное иудейское восстание, которое было 
еще более решительно подавлено, после чего иудейский 
народ уже не имел своего независимого государства вплоть 
до 1940-х годов.



Транскрипцию - NT217 Основы Нового Завета:  То, что мы считали уже известным
© 2015 Христианский Университет GlobalNet. Все права защищены.

12 из 12

Как мы будем изучать Новый Завет?Ypok 1 из 2

Таким образом, в этом кратком обзоре прослеживается череда 
политических событий, подготовивших почву для прихода 
Иисуса и для тех событий, которые нашли свое отражение в 
Новом Завете.


