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Завета в Денверской семинарии 
города Литтлтон в штате Колорадо. 

I. Знакомство с религиозным контекстом

В этом уроке мы перейдем от исторического и политического 
контекста, который служит фоном для формирования Нового 
Завета к контексту, непосредственно связанному с религией. 
При этом мы осознаем, что древний мир ничего не знал о 
разделении церкви и государства, которое характерно для 
некоторых современных стран и поэтому данное разделение 
всегда является отчасти искусственным. 

Однако интересно и важно спросить себя о следующем: 
«Если бы я жил приблизительно во время рождения Христа 
где-нибудь на Ближнем Востоке, какие религии были бы 
мне доступны?» Почему эти религии обращались лишь к 
определенной части общества, но были закрыты для других? 
И каким образом учение Иисуса и распространяющееся после 
Его земной жизни и смерти христианство, соотносилось с 
различными религиями и многообразием мира в первом 
веке?

II. Греко-римская религия

Мы можем разделить наши рассуждения на два больших 
заголовка: прежде всего, это огромная греко-римская 
империя, частью которой оказался Израиль, и, во-вторых, 
это непосредственно тот выбор, который открылся перед 
иудеями, и особенно, перед теми из них, которые жили на 
территории Израиля. Согласно описанию многих историков, 
первый век был временем кризиса в сознании многих 
обычных людей, а также самих мыслителей греко-римского 
мира. Люди все больше и больше отказывались от самой 
известной формы греко-римской религии, а именно древней 
мифологии, в пользу других альтернатив.
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А. Мифология

Несомненно, было множество людей, которые в той или 
иной степени продолжали верить в мифологию прошедших 
столетий. Изначально, это мифология служила в качестве 
своеобразного замещения примитивной науки.

Аполлон, будучи богом солнца, проезжал каждый день на 
своей огненной колеснице по небу и отвечал за движение 
солнца, появлявшееся перед людьми на небосводе. Бахус 
и другие боги вина, Артемида - богиня любви, Меркурий 
- вестник богов и многие другие боги (хорошо известные 
изучающим древние греко-римские мифы) помогали, в свою 
очередь, объяснять определенные природные явления или 
служили примером человеческого поведения, находящих 
удовольствие в плотских желаниях, добродетелях и пороках. 
Однако, проблема заключалась в том, что к первому веку 
человеческие императоры, начиная с Александра Великого, 
превзошли многие подвиги и деяния богов древних мифов. 
Территории, завоеванные императорами, были больше тех, 
которыми, как известно, были способны управлять боги 
Греции и Рима. И наука, хотя и примитивная по современным 
стандартам, тем не менее, уже открыла естественные законы 
причины и следствия, объясняющие ход многих событий во 
вселенной. По этой причине, мифы все более и более теряли 
свою значимость.  

Не случайно небольшой город Листра из Нового Завета, в 
котором мы встречаемся с греческой мифологией (это история 
из 14 главы Деяний, где Павел и Варнава по ошибке были 
приняты за греческих богов Зевса и Гермеса) был довольно 
отдаленным и отстающим местом в своем развитии, именно 
таким, где люди часто держатся старых традиций наиболее 
упорно. Но какие альтернативы были у людей, переставших 
столь крепко держаться древних мифов? Одна довольно 
новая религия, начавшаяся с восхождения римской империи, 
особенно в землях восточной части империи, была связана 
с поклонением императору. Это была постепенно растущая 
религия.  

В. Поклонение императору

Первоначально императоров начинали почитать как богов 
не иначе как с одобрения римского сената и только после их 
смерти. Калигула, правивший с 37 по 41 г. н.э., еще при жизни 
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заявлял о своей божественности, но большинство считало его 
сумасшедшим. И лишь с середины 60-х годов, при императоре 
Нероне, подобные заявления, отчасти под давлением и 
угрозами, начали приниматься более серьезно. К концу же 
первого столетия, по мере того, как мы приближаемся ко 
времени написания книги Откровения, император Домициан 
по сути требовал, чтобы все люди в империи возносили ему 
на жертвенник щепотку фимиама и произносили слова: 
«Цезарь является Господом».

Раннее христианство, подобно иудаизму до него, не могло в 
этом участвовать. Гонение, с которым христианству в итоге 
пришлось столкнуться в связи с вопросом о поклонении 
императору, являлось важной составляющей религиозной 
ситуации первого века, оказавшим влияние и на написание 
Нового Завета. Однако мы должны понимать, что во дни 
Иисуса (в самом начале этого периода), приношение жертвы 
в честь императора, по мнению большинства людей в 
империи было не более, чем выражением патриотизма. Это 
действие по сути не определяло глубину их религиозного 
самоопределения. 

Третьим альтернативным направлением для людей было то, 
что исследователи назвали мистическими религиями. Они 
представляли собой целый ряд весьма различных и часто 
новых движений, многие из которых отражали восточное 
влияние, в том числе из Египта, и выражали себя различными 
способами. В тоже время, все они заявляли о некоем тайном 
откровении, известном только прошедшим обряд посвящения 
и посвященным в культ этих специфических братских 
организаций. В каждом из культов были определенные 
церемонии, предписывавших правила по проведению 
собраний адептов культа. Иногда эти церемонии были весьма 
спокойными и включали в себя различные формы медитации. 
Одним из объектов таких мистических религий была богиня 
плодородия, Деметра, перед которой последователи культа 
просто медитировали и размышляли над колосьями с зерном. 
Другие церемонии могли быть очень экстравагантными, как 
например, крещение кровью в культе Кибелы. Священника 
помещали в углубление в земле, а быка убивали и приносили 
в жертву на деревянной решетке, висящей над ним, так чтобы 
кровь стекала вниз и как бы крестила нового священника 
культа. 
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Некоторые ученые изучали видимые или предполагаемые 
параллели между так называемыми обрядами крещения 
и христианским крещением, а также между совместными 
трапезами и христианским празднованием Причастия или 
Евхаристии.

Однако в большинстве случаев, мистические религии 
достаточно сильно отличались от христианства, за 
исключением двух важных моментов. Более явно, чем 
во многих традиционных формах греческой религии, 
мистические религии обещали вечную жизнь, что делало 
также и христианство. И, во-вторых, весьма радикальная 
особенность многих мистических религий заключалось в 
заявлениях о том, что все люди, мужчины и женщины, все слои 
общества, рабы и сенаторы были равны в глазах богов или 
богинь. Какие бы классовые различия не определяли образ 
жизни людей в течение дня, эти барьеры теряли свою силу, 
когда члены культа тайно собирались ночью. Христианство 
также приобрело известность тем, что, как выразился Павел 
в Галатам 3:28, во Христе нет разницы между рабом и 
свободным, иудеем и язычником, мужчиной и женщиной.

D. Философские школы

Четвертой альтернативой, возможно более ограниченной 
в своем влиянии по причине строгих требований, был 
путь философов, предлагавших возможность стать 
странствующим последователем одного из известных 
философов (как прошлого, так и настоящего) греко-римского 
мира. Эпикурейцы были хорошо известны своим лозунгом 
«ешь, пей, веселись, ибо завтра можешь умереть», хотя они 
и не были гедонистами в той степени, в которой это можно 
предположить из данного лозунга. В большинстве случаев 
они просто стремились развивать то, что мы сегодня считаем 
искусством – театр, хорошая компания, хорошая пища, 
хорошее вино - чтобы наслаждаться жизнью и избегать боли, 
насколько это возможно.

Второй философской школой, берущей свое начало по 
меньшей мере за три столетия до Христа, но все еще довольно 
популярной в первом веке н.э., были стоики, которые в 
некотором отношении занимали противоположную или 
отличную от эпикурейцев позицию. Они также желали 
получать максимум удовольствия и уменьшить боль, однако 
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достигали этого посредством удаления от чрезмерных 
наслаждений, которым предавались эпикурейцы. Их забота 
о теле выражалась в его дисциплинировании, так чтобы не 
чувствовать особых тягот и страданий, не поддающихся 
контролю, и не предаваться тем вещам, которые могли бы 
оказаться разрушительными для человека. 

В богословском отношении стоики были пантеистами; то есть 
они говорили о Боге, который есть все и во всем – в то время, 
как эпикурейцы считали, что боги, если они и существуют на 
самом деле, были слишком далеки, чтобы о них можно было 
что-то знать.

В этом отношении весьма интересно наблюдать за Павлом в 
книге Деяний 17 гл, который ведет разговор одновременно со 
стоиками и эпикурейцами, и, в некотором смысле сталкивает 
их позиции между собой. Против стоиков он говорит, что 
Бог является Творцом всей земли. А против эпикурейцев он 
заявляет, что Бог не далеко от нас, и, цитируя стоического 
поэта, добавляет: «мы Им живем и движемся и существуем». 

Существовали и другие, менее известные философские 
направления. Представители одного из них, циники – мы 
и сегодня используем это слово – были, можно сказать, 
хиппи древнего мира: бездельниками, бродягами и очень 
неряшливыми людьми. Они считали, что о теле нужно 
заботиться, удовлетворяя лишь самые минимальные 
потребности, а в получении средств к существованию зависеть 
от других – чтобы в итоге высвободить свою умственную и 
духовную жизнь к размышлению о вещах, превосходящих 
этот материальный мир. Здесь можно увидеть некоторые 
параллели со служением Иисуса, Который переходил с места 
на место и вместе со Своими учениками встречал трудности 
и испытания. Но снова, различия, как представляется, 
перевешивают сходства

E. Гностицизм

Еще одним важным явлением в греко-римском мире 
было формирование религии, известной как гностицизм. 
Очевидно, что своими корнями эта религия восходила к 
философии Платону, но впитала некоторые иудейские и более 
поздние греко-римские элементы. К началу первого века 
начало появляться движение, основу которого составляло 
резкое отвержение мира.
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Исследователи называют его дуализмом. Гностики верили, что 
материальный мир по своей сути является злым, поскольку 
в соответствии с гностическими мифами, само творение 
было ошибкой и делом падшей эманации божества, то есть 
некой безличной, абстрактной сущности, которая решила 
восстать против другого отдаленного и непознаваемого 
Бога гностиков. В сотворении материи эта эманация и 
сделала что-то злое. Поэтому, в отличие от учения иудаизма 
и христианства, человек должен стараться отвергнуть себя 
и отказываться от удовлетворения даже естественных 
потребностей тела. Между тем по иронии, время от времени 
гностики уходили в другую крайность и говорили по сути 
следующее: «Если материя не имеет значения, тогда давайте 
просто не отказывать себе ни в чем». 

Гностицизм, по крайней мере с середины и до конца 
первого столетия, стал присоединять к себе определенные 
элементы раннехристианского учения. И если традиционно 
спасителем для гностиков была София - греческое слово 
означающее мудрость и указывающее на вид самопознания, 
который признает божественную искру внутри каждого 
человека - то теперь это самопознание или само-спасение 
начало соотноситься с Иисусом. Иисус мог быть приравнен 
к Софии как спаситель. По меньшей мере, ко времени 
написания самых поздних новозаветных текстов, особенно 
посланий Иоанна, мы видим, что христианству приходится 
противостоять уже довольно развитой форме гностицизма. В 
наших последующих уроках, посвященных посланиям Павла, 
мы отметим, что имеются по крайней мере некие намеки на 
то, что ранней церкви пришлось столкнуться с гностическими 
тенденциями еще в более ранний период.

III. Иудейская религия

Между тем, греко-римский мир – это только один из больших 
миров или сфер, в которых человек мог проводить жизнь в 
первом столетии. Очевидно, что все первые христиане были 
иудеями. И хотя верно, что некоторые иудеи изменили своей 
вере и приняли греко-римские формы религии, большинство 
иудейского народа очень крепко держалось традиций 
своих предков. Какие же тогда открывались для человека 
возможности, если он родился и вырос иудейским мальчиком 
или девочкой? На страницах Нового Завета мы читаем о трех 
основных иудейских сектах, и из трудов иудейского историка 
первого века, Иосифа Флавия, мы узнаем о четвертой. 
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А. Ам-ха-Арец (Народ земли)

Читая Новый Завет, мы можем иногда думать, что все 
представители иудейского народа входили в одну из этих 
четырех сект и что все четыре вместе представляли собой 
большинство в иудаизме. Это просто не соответствует 
действительности. Подавляющее большинство, по меньшей 
мере 80 процентов (некоторые говорят о 95 процентах) иудеев 
первого века, вообще не принадлежали ни к одной из сект. Они 
были обыкновенными тружениками – рыбаками, фермерами, 
мелкими торговцами, ремесленниками или плотниками. 
Иудеи, которые состояли в одной из сект, играющих в 
обществе руководящую роль, пренебрежительно называли 
этих людей Ам-ха-Арец, «народом земли», поскольку они не 
проявляли ревности о законе и не заботились о том, чтобы 
исполнять Божьи заповеди до последней йоты и частицы, как 
это старались делать некоторые представители данных сект.

Наверно и не удивительно, что подавляющее большинство 
первых последователей Иисуса происходило из этого «народа 
земли»: простого народа, который сохранил твердую надежду 
на приход Мессии – освободителя и спасителя – даже если 
у них не было ни времени, ни желания, и возможно даже 
способностей к изучению закона в таких мельчайших деталях 
и следованию некоторым из наиболее крайних тенденций 
иудейских сект.

В. Фарисеи

Что же можно сказать насчет небольшого меньшинства, 
которое входило в одну из этих четырех определяемых 
категорий? С одной стороны, существовала группа, известная 
как фарисеи; в Новом Завете они часто упоминаются вместе с 
книжниками. Книжник – это просто профессия; это человек, 
который учился переписывать еврейские Писания от руки 
снова и снова. Благодаря этой деятельности, он хорошо знал 
Писания и поэтому часто считался экспертом в законе. Были 
книжники, состоявшие в какой-либо секте, но также были и 
те, которые не были связаны ни с одной из сект. Большинство 
из книжников, которых мы встречаем на страницах Нового 
Завета, по всей видимости, были фарисеями.

Фарисеи, которые представляли собой секту, были очень 
преданы и посвящены тому, чтобы найти способ применения 
Торы, еврейского Закона, ко всякому аспекту современной 
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иудейской жизни. И хотя в Законе насчитывалось 613 
заповедей, они естественно не охватывали все жизненные 
ситуации и все изменения прошедших столетий с тех 
пор, как был дан иудейский Закон. Возможно, мы больше 
всего знаем о фарисеях из повествования о конфликтах 
между ними и Иисусом и из Его некоторых гневных речей, 
в которых (особенно в 23 главе Матфея) Он снова и снова 
называет их вместе с книжниками лицемерами. Однако, 
мы должны осознавать, что сами фарисеи породили много 
различных направлений в древнем иудаизме. Не все, и 
возможно даже не большинство из них, были лицемерными; 
и даже те, которых Иисус так называл, совсем не обязательно 
выглядели подобным образом в глазах иудейского народа. В 
действительности фарисеи были самой популярной сектой 
среди простого народа земли. 

Христианские практики синагогального богослужения, 
перешедшие в церковное богослужение; понимание закона 
как нашедшего свое исполнение в любви; даже специфические 
споры об этических вопросах, таких как развод и уплата 
налогов, отражают во многих случаях близкую связь с 
фарисеями (даже если Иисус почти всегда представляет 
с несколько иной стороны то, что фарисеи делали или 
говорили). Если кто-то, отражая динамику первого столетия, 
захочет быть честным и сказать жестокую правду, то ему 
придется сделать вывод, что современный консервативный 
евангельский христианин, придерживающийся высокого 
взгляда на Писание и желающий применить его мельчайшие 
детали к каждому аспекту жизни, вероятно больше всех 
похож на древних фарисеев. Насколько это поражает, когда 
подобные люди временами впадают в легализм и подлежат 
осуждению за то, что превращают живые отношениями с 
Богом в религию с длинным списком того, что следует и 
чего не следует делать. Таким образом, христиане, особенно 
консервативные, должны быть осторожными и не оказаться 
теми, кто более похож на фарисеев, чем отличен от них.

С. Саддукеи

Но были и другие группы, в частности, саддукеи, которые 
были несколько меньшей группой нежели фарисеи и не 
соглашавшиеся с ними по многим важным вопросам. С одной 
стороны, фарисеи принимали новые законы, известные как 
устный закон, записанные лишь спустя двести лет после 
земной жизни Христа (этот иудейский текст известен нам 
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под названием Мишна). Фарисеи верили, что Бог вдохновил 
Моисея не только к написанию определенных законов, но 
и к сохранению других устных традиций. Саддукеи же, в 
противоположность этому, принимали только канонические, 
записанные еврейские Писания. Вследствие этого они были 
также скептичны по отношению к тем учениям, которые 
не были ясно или многократно представлены в Писаниях 
и особенно в Законе Моисея. К таким учениям относились 
вера в воскресение, вера в ангелов, в предопределение и 
реальность грядущей вечной жизни.
Фарисеи, с другой стороны, продолжили развивать свое 
богословие, и опять-таки, их представления были намного 
ближе ко многим ранним христианским верованиям.
Павел, во время судебного процесса, в нескольких эпизодах, 
записанных в конце книги Деяний, апеллирует к тому, что он 
является скорее фарисеем, чем саддукеем, и, таким образом, 
вносит раскол в совет или иудейский Синедрион. Некоторые 
желают встать на его защиту, а другие нет.

Однако, буквалистское применение закона саддукеями 
сказалось на том, что они оказались неспособны пережить 
разрушение храма в 70 г. н.э. Саддукеи считали, что 
единственным способом иметь прощение грехов – это 
продолжать буквально приносить жертвы; в то время как 
фарисеи верили, что молитва покаяния, настоятельные 
мольбы к Богу о прощении и затем измененный образ жизни 
после покаяния могли принести прощение в тех случаях, 
когда буквальное принесение жертвы было невозможным. 
Поэтому и неудивительно, что преимущественно фарисейская 
ветвь иудаизма пережила разрушение Иерусалима и храма 
в 70 г. н.э., тогда как саддукеи быстро прекратили свое 
существование. 
 
D. Ессеи

Есть еще одна группа, название которой хотя и не упоминается 
на страницах Нового Завета, но, тем не менее, являющейся 
весьма важной. Члены этой иудейской группы известны 
как ессеи. В период последних приблизительно 50 лет их 
деятельность стала особенно известной благодаря находке 
большой коллекции свитков на побережье Мертвого моря в 
Израиле, в местности известной как Кумран.
Ессеи были монашеской группой, хотя нам известно от 
других авторов, что они временами проживали отдельными 
группами и в больших городах. Но все же более чем 
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представители любой другой иудейской группы, ессеи 
верили, что единственный способ угодить Богу – это 
удалиться до определенной степени от общества, чтобы 
пытаться более тщательно следовать всем деталям заповедей 
Торы (еврейским Писаниям). Ессеи разработали некоторые 
характерные учения, такие как верование в приход двух 
Мессий, одного священнического и одного царственного, 
поскольку эти роли в Ветхом Завете были закреплены за 
разными сыновьями или коленами Израиля.

Между обнаруженными писаниями кумранской общины 
и различными учениями или концепциями Нового Завета 
существуют много параллелей – например, заповеди 
блаженства, забота о бедных или использование термина 
«Сын Божий» в качестве мессианского титула. Некоторые даже 
предположили, что Иоанн Креститель мог иметь общение с 
ессеями, исходя из сходств их стилей служения. Некоторые 
пошли еще дальше и говорили, что Сам Иисус был ессеем, но 
это гораздо менее вероятно. Таким образом, хотя ессеи не 
упоминаются на страницах Нового Завета, то, что мы узнаем 
об этой секте из свитков Кумрана, значительно помогает нам 
понять иудаизм первого века, в котором родился Иисус. 

Е. Зелоты

Последняя группа, которую мы рассмотрим – это зелоты или 
борцы за свободу. Сначала они периодически появляются 
вместе с непродолжительными террористическими 
движениями, имевшими место на протяжении первого века. 
Затем, в конце концов, они объединяются в 60-х годах н.э. 
и предпринимают попытку свергнуть римское правление. 
Как мы упомянули в прошлом уроке, они потерпели ужасное 
поражение. Несомненно, они надеялись, что освобождение 
храма, случившееся при Маккавеях и празднуемое во время 
праздника Хануки, повторится; однако, по той или иной 
причине, в этот раз подобного не случилось, и секта зелотов 
очень быстро исчезла. Мы находим свидетельства, что 
римляне разрушили Кумран, и ессеи также, по-видимому, 
не пережили 70 г. н.э. Таким образом, остались лишь 
фарисеи. Именно фарисеи стали тем движением, которое 
вновь появляется и превращается в то, что мы называем 
раввинистическим иудаизмом, иудаизмом, который будет 
развиваться параллельно и часто даже в противостоянии и 
соперничестве с христианством. 
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F. Краткое изложение иудейской религии

Как можно кратко представить иудаизм первого столетия? 
Независимо от того, входил ли человек в одну из 
представленных сект или нет, можно с определенностью 
сказать, что существовали некие ключевые признаки по 
которым определяли иудейскую идентичность почти каждого 
человека. В отношении мужчин, это, безусловно, обрезание, 
которое выделяло их среди греко-римских соседей. Другие 
общие признаки: это соблюдение субботы как одного из семи 
дней, дня покоя и поклонения; это особые Писания - Тора со 
всеми ее заповедями; и это осознание себя как избранного 
Божьего народа, живущего в особом географическом 
месте. Проблема заключалась в том, что иудеи не жили 
свободно на этой земле, и поэтому мессианские ожидания 
были созревшими и высокими. Это были ожидания того, 
кто придет и избавит их и станет их освободителем. К 
сожалению, появляющиеся долгожданные мессии были не 
более чем военачальниками или военными правителями. 
Именно поэтому, когда появились Иисус и христианство, 
заявлявшее о приходе Мессии, описание Его задач и целей 
не всегда совпадало с общепринятыми ожиданиями о Нем. 
Завершив этот краткий обзор, мы, по крайней мере, стали 
несколько лучше подготовлены к тому, чтобы перейти к 
изучению Нового Завета и понимать различные религиозные 
движения, как описанные в нем явно, так и предполагаемые.
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