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1. ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем выпуске Курса мы рассмотрели вопросы, связанные с Библией в це
лом. Материалы настоящего выпуска посвящены ее второй части — Новому Завету.
Мы определили Библию как установленный свод Книг Ветхого и Нового Завета, 
написанных по вдохновению Святого Духа, в которых содержится богооткро
венная истина о спасении. Божественное Откровение на страницах Писания раз
вивалось постепенно, на протяжении всего Ветхого Завета. В полноте же оно яви
лось в Иисусе Христе — воплощенном Слове Божием. Христос установил новый из
бранный народ (Церковь) и новый договор (завет). Этим событиям посвящена вто
рая часть Священного Писания — Новый Завет.
В этом выпуске мы рассмотрим как, когда, в какой исторической ситуации создавал
ся Новый Завет и какими методами пользуются современные исследователи для его 
изучения.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Из введения в Библию мы уже знаем, как, для правильного ее понимания, важен 
контекст. В этой главе мы рассмотрим ту историческую (в том числе и политическую, 
и культурную) ситуацию, в которой создавались новозаветные Книги.
Прежде всего, необходимо помнить, что корни христианства уходят в иудаизм. Сам 
Иисус Христос был правоверным иудеем и Его религия — это иудаизм, которому 
Он дал новое содержание. Жизнь Иисуса проходила в иудейской среде. Совершая 
Свое служение, Господь пользовался способом мышления иудеев Своего времени, 
образами и выражениями, которые были им понятны. Он постоянно сталкивался с 
иудейской религией и культурой. Поэтому, чтобы правильно понять Новый Завет, 
нужно знать, что представлял собой иудаизм I в. по Р.Х.
Кроме того, нужно помнить, что в I веке по Р.Х. Палестина была частью Римской Им
перии. Поэтому влияние греко-римского мира, его следы и отголоски можно увидеть 
уже в евангельских событиях. Но особо читатель сталкивается с эллинизмом1 в рас
сказах о жизни Церкви и в Апостольских Посланиях, поскольку это было время, когда 
христианская община вышла за пределы иудаизма и стала распространяться в язы
ческом мире Римской Империи. Таким образом, для верного истолкования Нового 
Завета необходимо знать, каким был эллинистический мир I в. по Р.Х.
Историческая ситуация, в которой возник Новый Завет, представляла собой смеше
ние и взаимное влияние иудаизма и греко-римской культуры. И этот факт также не
обходимо помнить при исследовании.

ср * Почему при исследовании писаний необходимо учитывать ситуацию, в ко- 
• торой они возникли?

2.1. Греко-римский мир эпохи Христа

Как уже было сказано, корни Нового Завета находятся в Ветхом. Однако новозавет
ное Писание выросло на определенной почве — в греко-римском мире, в культуре 
эллинизма. Слово “эллинизм” происходит от греческого “hellen” (греч. “Hellas 
(Hellados)” — Эллада, или Греция). Так называется период в истории Восточного Сре
диземноморья, Передней Азии и Причерноморья. Начался эллинизм во время завое

1 Эллинизм — культура Римской Империи (до 30 г. по Р.Х.).
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ваний Александра Македонского (334-324 гг. до Р.Х.) и завершился в 30 г. по Р.Х. Ино
гда границы эллинизма понимают шире — до падения Римской Империи (V в. по Р.Х.).
Культура эллинизма возникла в результате взаимодействия греческих (эллинских) и 
местных культурных элементов. Поэтому она не была единообразной. В каждой за
воеванной области греческая культура подвергалась своим влияниям. Однако 
“эллинизм” — это обобщающее понятие, которое обозначает не только период исто
рии, но и культуру стран Римской Империи данного периода.
Чтобы верно понять и оценить греко-римский мир, необходимо знать, что он из себя 
представлял. И не только в Палестине, но и во всей Римской Империи, где впослед
ствии стало распространяться христианство.

у * Иисус жил в стране, которая была частью Римской Империи. Поэтому, для
• того, чтобы лучше понять Его жизнь и учение, нужно знать, чем жило это

государство в I в.
Эти знания также необходимы для надлежащего понимания Деяний и Апо
стольских Посланий, поскольку эти писания отражают жизнь Церкви в гре
ко-римском мире.

2.1.1. Государство в состоянии мира
Во время зарождения христианства Римская Империя была сильной и стабильной. К 
275 г. до Р.Х. Рим как город расширил свое влияние на всю Италию. Затем, в ре
зультате Пунической войны, он приобрел контроль над всем Западным Средизем
номорьем. Юлий Цезарь (100-44 гг. до Р.Х.), военный гений, постоянно расширял 
границы римских владений. После его смерти Рим прекратил завоевания. В 27 г. до 
Р.Х. Октавиан2 (63 г. до Р.Х. — 14 г. по Р.Х.) стал, по сути, первым императором ве
ликой Римской Империи. И он сам, и императоры, которые были после него, прово
дили политику, направленную не на захват территорий, а на объединение уже за
хваченных земель. Поэтому с годами Римская Империя становилась все более и бо
лее стабильным государством. Этому способствовало несколько факторов:

Политическая система
Римская политическая система была очень эффективной. Октавиан Август считал, 
что необходима твердая имперская политика. Вся Империя была разделена на про
винции. До Августа провинциями управляли проконсулы, которые использовали 
земли для собственного обогащения. Август установил такую систему, при которой 
правители провинций стали нести ответственность за свое правление. Он разделил 
провинции на сенатские и императорские.
В сенатских провинциях правили проконсулы, которых избирал сенат3 4. Большин
ство таких провинций находилось на мирном побережье Средиземного Моря. Туда 
не нужно было вводить особые гарнизоны для поддержания порядка. Обычно про
консул назначался на год и нес ответственность перед сенатом. Однако сам импера
тор тоже контролировал положение в сенатских провинциях. Для этого он посылал 
туда прокуратора, которого назначал сам. Обычно прокуратор следил и за финан
совыми делами провинции.
Императорских провинций было больше. Они считались более важными, чем се
наторские. Ими управлял пропретор, которого назначал сам император. Пропрето
ры имели военную и гражданскую власть на данной территории. Имперские провин
ции обычно располагались на границах империи. Поэтому в них постоянно находи
лась армия.

2 Впоследствии он стал именоваться Императором Августом, или Кесарем Августом (Лк 2,1; Деян 
25,25).
3 Сенат — высший государственный совет Древнего Рима.
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Таким образом, император создал такую систему, которая позволяла ему контроли
ровать все провинции. В то время эта система была очень эффективной.

Римский Мир (Pax Romana)
Объединению Империи способствовал и так называемый Римский Мир — Pax Ro
mana. Он начался с правления Августа и продолжался до смерти Марка Аврелия 
(180 г. по Р.Х.). Императоры отказались от продолжения войны. Поддержание мира 
было благословением для всех жителей Империи. Единственной провинцией, кото
рая постоянно нарушала этот покой, была Иудея.

Другие Факторы
Были еще три фактора, которые объединяли Римскую Империю: географический, 
юридический и языковой.

Географическое положение
В Империи были и морские, и сухопутные пути. Это облегчало общение народов, ук
репляло взаимные контакты и связи внутри страны. Чтобы соединить наиболее от
даленные друг от друга провинции, римляне построили дороги. Мореплавание также 
было развито очень хорошо. Таким образом, в Римской Империи происходил небы
валый прежде обмен культур. Из провинции в провинцию переходили не только то
вары, но и идеи. Путешествия стали быстрее, легче и безопаснее, чем прежде. А все 
дороги вели в центр Империи — в Рим.

Юридическая сторона
Римское государство было объединено прекрасной системой законов — римским 
правом. Империя уважала местные и национальные обычаи, но стремилась обес
печить всеобщее правосудие для всех народов, которые ее населяли. Постепенно 
местные, племенные, провинциальные и национальные традиции (например, права 
отцов в отношении сыновей, права мужей в отношении жен и т.д.) уступали место 
более универсальным законам, распространенным на территории всей Империи.
Объединяющая сила закона возросла, когда были введены привилегии римского 
гражданства. Это были привилегии перед законом, которые получали граждане Ри
ма, независимо от национальности. Такие люди были более защищенными в юриди
ческом плане и могли получать высшие должности в государстве. Таким образом 
стирались границы между национальностями, населявшими Империю. Любой чело
век, получивший римское гражданство, мог занять в государстве самую высокую 
должность. Только в 212 г. по Р.Х. император Каракалла отменил эти привилегии.

Язык
Языковой фактор был очень важным, поскольку все перечисленные выше преиму
щества не имели смысла, если люди говорили на разных языках, не понимая друг 
друга. Я зы к— это главное средство общения людей. Поэтому Империи было нужно 
языковое единство. В этом отношении у нее также была благоприятная ситуация: на 
ее территории было два основных языка. В Восточной Римской Империи (Малая 
Азия, Греция, Сирия, Финикия, Египет) в разговорной речи преобладал греческий 
язык, а в Западной (Испания, Франция, Италия, Британия и, в меньшей степени, 
Германия)— латинский. Таким образом, Империя была двуязычной. Постепенно 
греческий язык стал распространяться и проникать на запад. К I в. по Р.Х. греческое 
койне4 распространилось по всей Римской империи. Его понимали и самые образо
ванные, и менее образованные люди. Так греческое койне стало разговорным язы
ком Римской Империи. 4

4 Разговорный вариант языка, понятный всем людям, говорящим на разных диалектах.
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* Какие факторы в развитии Римской Империи времен Иисуса можно на
звать благоприятными для жизни людей?
* Какие факторы можно назвать неблагоприятными?
* В Римской Империи были провинции двух видов — сенатские и император
ские. Какой провинцией была Палестина — родина Иисуса?
* Почему христианство так быстро распространилось по всей Римской им
перии? Какие факторы благоприятствовали этому?

2.1.2. Экономическое положение
Наука располагает неоспоримыми свидетельствами того, что во время правления 
Октавиана Августа (27 г. до Р.Х. — 14 г. по Р.Х.) Римская Империя процветала. По
сле Августа правили расточительные императоры, которые не умели удержать бла
госостояние государства. Например, император Калигула (37-41 гг. по Р.Х.) устраи
вал дорогостоящие игры и развлечения. Однако императору Веспасиану (69-79 гг. по 
Р.Х.) удалось вернуть Империю к процветанию времен Августа. Веспасиан заботил
ся о бедных, его политика была направлена на то, чтобы обеспечить их работой. У 
него есть труды, посвященные этой проблеме. Во время правления Веспасиана до
ход Империи в три раза превышал тот, что был при Августе. Но, даже несмотря на 
экстравагантных и расточительных императоров, до Веспасиана страна тоже жила 
благополучно. Низшие слои населения также не бедствовали. Провинции развива
лись хорошо и стабильно. Единственным исключением была Палестина, где простое 
население жило в большой нищете.

<} * Пророк Исаия говорил: "Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Ме-
• ня благовествовать нишим" (Ис 61,1). Как этот текст согласуется с бла

госостоянием населения Римской Империи?

2.1.3. Множество религий
В политическом отношении Римская Империя отличалась единством. В религиозной 
жизни наблюдалась противоположная ситуация. Новозаветное время во всем госу
дарстве отличалось усиленным духовным ожиданием чего-то нового и широким рас
пространением суеверия. В своем большинстве Империя была языческой страной. 
Самыми распространенными были греческие божества, которых впоследствии унас
ледовал и Рим. Однако отношение к этим богам становилось все более скептиче
ским, и не только у мыслящих людей, но даже у самих жрецов. Это верование пере
ставало удовлетворять духовные запросы человека.
Также к тому времени начало утрачивать силу еще одно мировоззрение — самоуве
ренный гуманизм5 6, свидетельство народного гения классической Греции. Суть этого 
воззрения состояла в том, что человек уповал на собственные силы, считал, что сам 
способен ясно обдумывать свои проблемы и, исключительно собственным разумом, 
решать их. Однако к I в. жизнь поставила людей перед такими проблемами, которые 
отняли у них прежнее ощущение безопасности и собственной силы. Древние города- 
государства, с их благоприятными условиями для жизни, пришли в упадок. Империя 
подвергалась иностранным вторжениям. Войны, эпидемии, голод— эти и другие 
большие потрясения показали, что сам человек не способен решить своих проблем. 
Люди стали чувствовать себя беззащитными жертвами сил, которые находились за 
пределами их досягаемости, были им неподвластны. Вселенная перестала казаться 
человеку его домом. Древние воззрения самоуверенного гуманизма исчезли. На 
смену им пришло настроение пессимизма. Люди перестали верить, что философия

5 От лат. humanus — человеческий, свойственный человеку (лат. homo — человек).
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способна постичь истину. Древний дух познания уступил место ощущению загадоч
ного, неизведанного, таинственного. Человеку стало нужно откровение Извне. На 
этом фоне развивались религиозные направления того времени:

Культ римского императора
Императоры Рима поддерживали мир в государстве. Для людей, уставших от войны, 
они были носителями мира. В то время было распространено верование, что силы, 
несущие мир, имеют божественное происхождение. Таким образом императора счи
тали божеством. Политики поддерживали это верование ради единства Империи.
В греческой среде уже давно был известен культ вождя. Так александрийские прави
тели из династии Птолемеев и антиохийские, из династии Селевкидов, считались бо
гами. Им воздавалось божественное поклонение. В 29 г. до Р.Х. римляне пошли по 
тому же пути. В этом году первый римский император, Октавиан Август, позволил 
построить храм в свою честь. Несомненно, ему поклонялись, во многом, по полити
ческим причинам. Но это стало возможно лишь потому, что в народном сознании он 
действительно считался божественным существом, богом на земле.
Однако культ императора не имел глубоких религиозных корней, а потому и большо
го религиозного значения. Он не мог удовлетворить духовную жажду человека. Эту 
роль исполняли религии мистерий.

Религии мистерий
В эпоху эллинизма главными врагами стали считаться судьба и смерть. У человека 
возросло ощущение собственной беззащитности. Одним из проявлений этого чувст
ва стал возросший дух индивидуализма. Люди больше не считали себя частью госу
дарства, не ощущали, что чем-то связаны с ним. В них возросло чувство одиночест
ва. Человек остался один на один с собственными переживаниями. Зачастую он ис
кал утешения в т.н. религиях мистерий.
Это почти не изученные религии. Мистика всегда окружалась тайной, и все обряды 
этих религий совершались в тайне. Такие обряды даже назывались таинствами, 
тайнодействиями — мистериями (от греч. “mysterion” — тайна, таинство, тайное дей
ствие). О мистериях сохранилось очень мало древних сведений. Все источники для их 
изучения более позднего происхождения.
Религии мистерий развивались на территории всей Западной Римской Империи, а со 
временем распространились и в Восточной. Некоторые из них даже получили собст
венное названия. Так в Египте были Мистерии Осириса, в Сирии — Мистерии Адо
ниса и т.д. Мистерии отличались друг от друга, но их объединяла одна основа — ду
ховное состояние обожения. После периода ритуального очищения и подготовки 
новоначальный принимал участие в священной драме, в которой разыгрывалась 
сцена пришествия бога. Во время сцены поклонявшиеся чувствовали себя духовны
ми последователями этого бога. Такое состояние называлось обожением.
Некоторые мистерии были глубоко духовными и оказывали на человека нравствен
ное воздействие. Другие представляли собой просто ритуальные оргии. Но ни одна 
из таких религий не могла дать человеку общину. Мистерии распространились не 
потому, что спасали от одиночества, а потому, что обожение давало человеку чувст
во господства над судьбой и смертью.
С мистериями было тесно связано гностическое учение. Оно провозглашало спа
сение в знании — гносисе. Однако это было не простое, доступное всем, но тайное 
знание, которое ведет к мистическому созерцанию и к видениям. Впоследствии это 
учение нашло отклик у некоторых последователей христианства и породило ересь 
христианского гностицизма (см. гл. 2.5.4.2, IV вып. /Гностические апокрифы/).

ср * К  Рождеству Иисуса в Римской Империи царила атмосфера духовного ожи-
• дания. Какие факторы этому способствовали?

* Что общего культ императора имел с религиями мистерий?
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* Что привлекало человека в мистериях?
* Человек I в. искал того, чего ему не могли дать языческие религии. Какие 
духовные запросы удовлетворило впоследствии христианство?

2.1.4. Множество философских учений
В отличие от религий, философия играла большую роль в удовлетворении умствен
ных стремлений человека. Высокообразованных людей древности не привлекали 
мистерии. Такие люди предпочитали обращаться к философии, чтобы из нее чер
пать свет для жизни. В основе всех философских течений I в. лежат учения трех ве
ликих философов:

Платона (428-347 гг. до РХ),
Сократа (469-399 гг. до РХ),
Гераклита (ок. 544-483 гг. до РХ).

Также большое влияние имели философские воззрения Эпикура. Самое большое рас
пространение, во время Христа, имели платонизм, стоицизм и эпикурейство.

Платонизм
Как и Гераклит, Платон считал, что все видимые вещи изменчивы: “Все течет, все 
изменяется”. Поэтому видимое не может быть объектом познания, так как познавать 
можно только неизменное. В то же время Платон соглашался со своим учителем, 
Сократом, в определении универсалий. Универсалия — это нечто постоянное, не
изменное. Универсалию нельзя воспринять чувствами, поскольку все, что можно 
воспринять — непостоянно. Постоянное и универсальное воспринять невозможно.
Таким образом Платон пришел к своему главному заключению— все, что мы ощу
щаем, отличается от идеи этого ощущаемого, но, в то же время, является его ча
стью. Идея, сама по себе, одна. Она не меняется. Она вечна и совершенна. Так пла
тонизм провозглашал превосходство вечной идеи над временными явлениями.
Это было и теистическое, и этическое, и религиозное учение. Платон считал, что 
Б о г— наивысшее завершение всего. За деяния настоящего человек получает на
граду или наказание в будущем. Платонизм лег в основу философских учений I в. по 
Р.Х.

Стоицизм
Это учение возникло ок. 310 г. до Р.Х. Его основатель, Зенон из Китона, собирал 
своих учеников в Афинах, в портике Stoa poilile. Поэтому последователей этого уче
ния стали называть стоиками, а само учение — стоей. Стоицизм родился тогда, когда 
жизнь стала казаться бессмысленной, а мир — непознаваемым. Стоики считали, что 
хорошая жизнь — это жизнь в согласии с природой. Весь космос — проявление одной 
субстанции — природы, в разных состояниях. Эта субстанция — Бог, Разум.
Во времена Римской Империи учение стой превратилось в своего рода религию для 
народа. Оно соединяло в своей философии самые различные направления. Бог ото
ждествлялся с природой. Человек считался частью этой природы, т.е. Бога. Все, что 
существует и действует — материально. Сила же — это не абстракция, не нечто нема
териальное, это тончайшая материя. Сила, которая управляет всем миром в целом — 
божество. Она пронизывает весь мир. Она — душа мира, его разум. Материя — только 
конкретные состояния и преобразования этой силы. Они пребывают в вечном измене
нии этой силы, вновь и вновь растворяются в ней. Один известный стоик, Клеан, ска
зал об этой силе, о Боге-Космосе: “В нем мы живем, движемся и существуем”. Впо
следствии эти слова процитировал св. Павел (Деян 17,28).
Стоики считали, что необходимо жить в согласии с природой — с Богом. Человече
ский разум — это часть мирового разума. Поэтому жить в согласии с природой озна
чает жить в согласии с разумом. Всякий нравственный поступок — это самосохране
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ние и самоутверждение человека. Помогать самому себе, заботиться о самом себе 
означает заботиться об общем благе, помогать всем. Все грехи — безнравственные 
поступки — разрушают человека, лишают его человеческой природы, несут болезнь 
души. Правильные поступки (т.е. деяния, сообразные с разумом и природой) обес
печивают счастье человека.
В своем единобожии (монотеизме) стоицизм близок к иудейской религии. Более то
го, нравственное учение стоиков также приближало их к иудаизму. Однако между 
этими учениями были и серьезные различия. Стоицизм был полностью сосредото
чен на исполнении целей Природы, постоянного Разума. Это вело человека к идее 
самодостаточности. Добродетель — это согласие с Природой. Ничто, кроме добро
детели, не имеет ценности и не может называться хорошим. Поэтому все остальное 
становится безразличным. Таким образом, хороший человек, по учению стоицизма, 
безразличен к проблеме богатства и бедности, страдания и радости и т.д.

Эпикурейство
Основатель этого учения, философ Эпикур (342 / 341 — 271 / 270 гг. до Р.Х.), стре
мился дать людям практическое руководство для жизни (этику). В своем учении о 
природе он утверждал, что существует бесконечное число разнообразных и посто
янно развивающихся миров. Эти миры — результат столкновения и объединения 
атомов. Кроме атомов не существует ничего, только пустые пространства — между- 
мирия. В междумириях живут боги, которые не заботятся ни о мире, ни о людях. Ду
ша тоже состоит из атомов, но из самых тонких и легких. Живые существа возника
ют, изменяются и исчезают тоже в результате движения атомов.
По Эпикуру, познание природы — не самоцель. Оно освобождает человека от стра
ха суеверий, вообще от религии, а также от боязни смерти. Это освобождение необ
ходимо для счастья человека. Суть счастья — удовольствие. Но не чувственное, а 
особое, духовное удовольствие. И хотя удовольствия любого рода сами по себе не 
плохи, но духовное более устойчиво, так как не зависит от внешних факторов. Ра
зум — безвозмездный дар богов. С его помощью нужно приводит в согласие (сим
метрию) все свои желания и стремления к удовольствию. В результате человек об
ретает спокойствие, невозмутимость (атараксию), которое не нарушается неприят
ными переживаниями. В этом спокойствии заключается истинное благочестие.
К общественным явлениям (особенно к государству и культу) эпикурейство относи
лось дружественно, но сдержанно. Девизом Эпикура были слова: “Живи уединенно".

* Какие запросы человека удовлетворяла философия?
• * Что общего имеет платонизм с христианством?

* Что общего у  христианства со стоицизмом?
* Чем отличается христианское учение

о Боге, 
о природе, 
о богатстве, 
о страдании

от стоического?
* Что предлагало человеку эпикурейство?
* Чем религиозное учение Эпикура отличалось от платонического и стоиче
ского?

2.1.5. Эпоха синкретизма
Итак, духовная жизнь людей в Римской Империи была очень разнообразна и проти
воречива. Период до зарождения христианства можно назвать эпохой синкретиз
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ма6 — множество философских и религиозных течений, зачастую несовместимых, 
сливались в одном мире. Для людей это было время усиленных духовных исканий.
Когда христианство пришло в мир, ему пришлось столкнуться с различными религи
озно-философскими течениями той эпохи. Эти течения также предлагали спасение: 
в знании (мистерии, гностицизм), в этике (стоицизм, эпикурейство), в поклонении им
ператору. Однако христианству пришлось столкнуться и с другим великим учени
ем — с религией и философией иудаизма.

у * До Христа в Римской Империи было множество религий и философских 
• учений. Все они предлагали человеку решить его проблемы. Но ничто не 

могло утолить его духовной тоски. Человек стремился к большему. Это 
был период "языческого ожидания (Мессии)".

2.2. Иудаизм эпохи Христа

Своими корнями христианство уходит в иудаизм. Для развития христианского учения 
иудаизм гораздо важнее, чем обстановка во всем греко-римском мире. Христианст
во — прямой потомок иудейской религии. Сам Иисус был евреем, также как и Его 
Апостолы. Сначала христианство развивалось в рамках иудаизма и воспринималось 
как одно из его течений. Поэтому для изучения христианства необходимо знать, что 
представлял собой иудаизм I века — времени, когда Иисус Христос пришел на зем
лю.
При исследовании необходимо помнить, что иудаизм существовал в двух формах — 
палестинской и эллинистической. Палестинский иудаизм — это вера, обряды и 
традиции евреев, живших на территории Палестины. Эллинистический иудаизм — 
это иудейская религия, со всеми ее традициями и обрядами, в том виде, в котором 
ее исповедовали евреи, жившие за пределами Палестины. Поселения иудеев вне 
Палестины назывались рассеянием, или диаспорой.
До недавнего времени считалось, что две формы иудаизма очень отличались друг 
от друга. Однако позднейшие археологические раскопки подтвердили, что Палести
на, как и всякая римская провинция, была открыта для эллинистического влияния. 
Таким же открытым был и ее иудаизм. В палестинских синагогах археологи нашли 
эллинистические фигурки. Раввины знали греческий язык и греческую культуру. 
Кроме того, между евреями Палестины и рассеяния происходило постоянное обще
ние. Ежегодная подать на храм, которую платил каждый иудей, содержала синагоги 
рассеяния. Иудеи эллинистического мира прекрасно знали жизнь и обычаи иудеев 
Палестины, так как постоянно ходили на поклонение в Иерусалимский храм. Таким 
образом осуществлялось постоянное общение, благодаря которому палестинская и 
эллинистическая формы иудаизма практические не отличались друг от друга.
Более того, когда открыли свитки Мертвого моря (кумранские рукописи), ученые об
наружили, что иудаизм I в. был очень разнообразен и принимал различные формы, 
то есть был гораздо свободнее, чем предполагалось прежде. В нем были представ
лены разнообразные религиозные, философские и политические течения7.

f * Христианство родилось в иудаизме. Иудаистом был Сам Иисус. В Своей 
• проповеди Он использовал понятия и символы иудаизма. Поэтому, чтобы 

правильно понимать Евангелия, необходимо знать эту религию.
* Иудаизм в Палестине практически не отличался от иудаизма в рассеянии.

6 Синкретизм — смешение, неорганическое соединение разнородных элементов.
7 Подрбнее о религиозных и политических группировках см. 1 вып., гл. 1.9.
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2.2.1. Верования 

Единый Бог
Основа основ иудейской религии — вера в единого Бога — единобожие, или моно
теизм. Со времен исхода из Египта в Израиле прекратилось многобожие, поклоне
ние идолам. Иудаизм учит, что есть один, живой Бог-Личность. Эта вера придает 
смысл жизни и требует от человека любви к Богу и послушания Ему. Единый Бог 
свят в Своей воле. Он хочет, чтобы человек любил милосердие и поступал справед
ливо, т.е. праведно.
Единый Бог всегда занимал мысли иудеев. Иногда к Нему относились несколько 
“фамильярно”, беседовали с Ним, как человек с человеком. Однако при этом иудеи 
всегда помнили о Его величии, тайне, святости, о Его отличии от людей и вообще от 
всего существующего. Благоговение и страх Господень — это понятия иудаизма.
Но тайна и отличие Бога не означают, что Он находится далеко. По верованиям иу
даизма, Бог находится на небесах, а человек— на земле. Однако и на земле Бог 
всегда присутствует рядом с человеком. Его Присутствие (евр. “шекина”) позволяет 
человеку общаться с Ним лично.
Кроме того, иудаизм отличала вера в ангелов — нематериальных духов. Ангелы, в 
иудейских представлениях, делились на добрых и злых. Добрые ангелы, вероятнее 
всего, воспринимались как знак доброты Бога. Любящий Бог заботится о человеке в 
самых мельчайших отрезках его жизни, посылая Своих ангелов-хранителей. С дру
гой стороны, иудаизм верил во множество злых ангелов (аггелов). Их значение четко 
не определялось.
Эта неопределенность касалась не только ангелов. Например, в Книге Притчей 
Премудрость выступает, в определенном смысле, посредником между Богом и ми
ром. Это можно объяснить и как заботу Бога о людях, и как Его удаленность от них.
Однако несомненным остается одно: иудаизм знал, что такое любовь Бога, и по
стоянно это подчеркивал.

Единый народ
Главным фактором, который объединял евреев, была вера в Единого Бога. Основа 
этой веры была в тех исключительных отношениях, которые Бог установил со Своим 
избранным народом. Евреи всегда осознавали, как необходимы были им эти отно
шения.
Единобожие израильтян было результатом не умозаключений, но откровения Свы
ше. Это откровение было им дано во время особого события — исхода из Египта. 
Тогда Бог открыл Себя евреям их Единым Богом. Тогда, на горе Синай, Он устано
вил с ними договор, или союз — завет. Этот момент стал моментом рождения из
бранного народа. Именно тогда, при заключении союза, установились особые от
ношения Бога с израильтянами. Израиль стал народом Божиим, невестой Бога, Его 
первородным сыном.
Характерно было также отношение к другим народам: их часто воспринимали как 
лютых зверей, которые хотят поглотить Израиль. Однако среди евреев было и более 
мягкое отношение к язычникам. Некоторые раввины учили, что Бог предлагает Свой 
закон не только израильтянам, но и языческим народам. Такие толкователи пыта
лись понять нравственные слабости язычников, признавали их добродетели и поло
жительные качества. Многие иудеи считали, что когда придет Мессия, язычники при
соединятся к Израилю, поклонятся Единому Богу, и это будет объединением чело
вечества.

Единый закон
Между Единым Богом и Его единым избранным народом существовало непрестан
ное общение — непрерывная связь. Связующим элементом между Богом и народом
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был Закон, по-еврейски — Тора (так называется Пятикнижие Моисея). Иудаизм счи
тал, что Бог открыл Израилю Свою волю через Тору. Бог так возлюбил Израиль, что 
на Синае даровал ему Закон (он называется Законом Божиим, поскольку был да
рован Богом, или Законом Моисеевым, потому что Бог даровал его через Моисея). 
Тора давала израильтянам детальное руководство относительно того, как идти к Бо
гу и как жить праведно.
По верованиям иудаизма, закон существовал еще до сотворения мира. Фактически, 
это было орудие, которым Бог сотворил мир. Это был Божественный замысел, по 
которому Бог творил. Таким образом, иудаизм считал, что мир основан на законе. 
Этот закон, который предшествовал творению, Бог открыл Израилю на Синае, через 
Моисея. Все израильтяне передавали слова закона своим детям, из поколения в по
коление.
Еврейское слово “тора” обычно переводится словом “закон”. Однако, оно означает 
гораздо больше. Это и направление, и учение, и наставление религиозного и нрав
ственного содержания. Это синоним слова “откровение”, потому что для евреев в 
Торе открылась полнота Божественной воли. Кроме того, словом “тора” израильтяне 
называли десять заповедей Божиих. В целом под словом “закон” — “тора” иудаизм 
понимал четыре понятия, которые были связаны между собой:

1. Десять заповедей — основная часть Закона.
2. Пятикнижие (Пятокнижие) Моисея— первые пять Книг Ветхого Завета. 

Именно в этом значении чаще всего употребляется слово “Тора” — “Закон”.
3. Весь Ветхий Завет. Евреи верили, что все Священное Писание было состав

лено под вдохновением Бога. Первое место среди священных писаний зани
мало Пятикнижие. Остальные Книги были только его истолкованием.

4. Неписаный закон, или предания старцев8 — устная Тора. В иудаизме из
давна существовала потребность приспосабливать Писаный Закон (Закон 
Моисеев) к изменяющимся условиям жизни. Это привело к возникновению за
конов, которых не было в Ветхом Завете. Например, Писаный Закон запрещал 
работать в субботу. Но что означало “работать”? Раввины определили 39 ви
дов работы, которую нельзя было выполнять в субботу. Таким образом, с по
мощью постоянного приспособления и истолкования, Писаный Закон можно 
было постоянно использовать для повседневной жизни, т.е. применять на 
практике.

Иудаизм знал множество истолкований Закона, которые иногда противоречили друг 
другу. Их составляли разные истолковательные школы. Иногда возникало опасение, 
что в результате такой толковательной работы из Единого Закона сделают два. Од
нако этот Закон мог существовать только благодаря истолкованию и приспособле
нию к изменяющимся условиям.
Неписаный Закон пользовался практически таким же авторитетом, что и Писаный. 
Некоторые раввины доходили даже до того, что считали первый важнее второго. 
Они утверждали, что Устная Тора тоже восходит к Синаю. Такие утверждения были 
далеки от истины, однако в них проявлялось почтение к Устной Торе.
Иудаизм видел в Законе, во всех его формах, дар Божественной благодати. Истин
ным чудом благодати евреи считали то, что Бог Сам даровал им Свой закон. И сде
лал Он это не в тайне, но открыто провозгласил всему Израилю и, естественно, всем 
народам. Это были постоянные темы для рассуждений иудейских учителей.

* Иудаизм и христианство имеют собственные представления о Боге. Что 
• общего в их представлениях?

* Какое значение имел завет (союз) Бога с Израилем?
* Какое отношение к язычникам возвестило христианство?

8 См. гл. 2.12 второго выпуска Курса. 
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* В чем это отношение схоже с иудейским и в чем отличается от него?
* Какое значение имел закон в жизни израильтян?
* Какую положительную роль играли предания старцев (устная тора)?
* Почему Иисус впоследствии осуждал излишнее почтение к преданиям 
старцев?
* Что полезного было в истолковании закона?

Л  * Что лично для Вас является законом, в соответствии с которым Вы 
“ строите свою жизнь?

* Что в этом законе главное — суть или соблюдение внешней формы? 

f * Уже иудаизм учил, что Бог любит человека.
• * Мессия должен был прийти не только для избранного народа, но для всех

людей. Эта мысль родилась уже в иудаизме (хотя не все ее разделяли).

2.2.2. Религиозная практика
Бог призвал Израиль, чтобы тот стал Его избранным народом. Бог дал Своему наро
ду Закон, чтобы народ знал, как жить, как поступать и куда идти. Израильтяне испы
тывали чувство благодарности за этот великий дар. Они хотели почтить Бога за все, 
что Он для них сделал. Их поклонение выражалось в определенной религиозной 
практике.

Иерусалимский Храм
Богопоклонение в Храме имело огромное значение для израильтян. Описание Хра
мовых обрядов очень часто встречаются в древней еврейской литературе. По ним 
можно судить, насколько значительными были для народа и сам Храм, и богопокло
нение в нем.
Само здание Храма было впечатляющим. Во время Иисуса царь Ирод Великий вос
становил его. Храм сиял на солнце золотым и белым цветом. Великолепие этого со
оружения можно было увидеть издалека, уже на подходе и Иерусалиму. Большое 
количество жертв, которые приносились в Храме, тоже производило сильное впе
чатление.
Для израильтян Храм был местом пребывания Бога, знаком Его вечного присутствия 
среди Своего народа. Святость и чистота провозглашались самим зданием и строго 
соблюдались. Язычники не могли входить дальше двора язычников. В Святое Свя
тых мог входить только первосвященник, и только раз в год, после тщательнейшего 
очищения.
Однако для евреев Храм был не только местом пребывания Бога, но и местом, где 
Бог прощал грехи. Бог Сам повелел установить в Храме священную систему жерт
воприношений, которые совершали особые люди — священники. Через жертвопри
ношение Бог позволял человеку примириться с Ним. Таким образом, богопоклоне
ние в Храме было главным способом выражения благодарности Богу9.

Праздники
В истории Израиля были такие события, когда Бог был особенно близок Своему на
роду и даже вмешивался в ход истории, чтобы защитить Своих людей. Для воспо
минания этих событий евреи устраивали праздники. Например, Пасха была воспо
минанием исхода из Египта, Пятидесятница— воспоминанием дарования Торы на 
Синая, праздник Кущей — воспоминание странствования Израиля в пустыне. Эти и 
другие праздники оживляли в сознании народа те события Священной истории, в ко
торых Бог особым образом открыл Себя.

9 Также о Храме см. глл. 2 и 2.1.3 третьего выпуска Курса.
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Синагоги
Для изучения Закона иудаизм создал особое учреждение — синагогу. Это был 
центр по изучению Торы. В I в. синагоги значили для евреев очень много. Именно 
благодаря синагоге религиозная жизнь стала средством изучения Закона и молитвы.
Вполне возможно, что еще до разрушения Храма (70 г. по Р.Х.) синагога стала од
ним из важнейших центров еврейской жизни. При синагогах с самого начала стали 
создавать школы. Таким образом, синагога имела не только религиозное, но и про
светительское значение в жизни израильтян.

Назорейство
В Израиле издавна существовала практика посвящения себя Богу, на всю жизнь или 
на некоторое время. Человека, особо посвященного Богу, называли назореем. На- 
зореями могли быть и мужчины, и женщины. Для посвящения они приносили особый 
обет назорейства. По обету, назорей не должен был пить вина и обрезать волос. 
Также он должен был избегать религиозной нечистоты. Если обет приносился на оп
ределенное время, по его истечении человек приносил жертву Богу.
Для верующих израильтян назорей имели большое значение, поскольку являли со
бой пример жизни исключительно для Бога и пробуждали в людях благочестие.

гъ * Какое значение в жизни человека имеют религиозные обряды и празднест- 
• ва?

* Почему Иерусалимский Храм имел такое большое значение для израиль
тян?
* В чем заключалось основное отличие Храма от синагоги?
* Что общего Вы видите между иудейским назорейством и христианским 
монашеством?
* Какие общие черты религиозной жизни иудаизма и христианства Вы могли 
бы назвать?

2.2.3. Упования иудаизма
Благодарность за прошлое связана с упованиями на будущее. В иудаизме было 
много людей, которых особо волновала проблема будущего. Таких людей называли 
апокалиптиками или эсхатологами. Они были поглощены собственными ожида
ниями грядущего века.
С эсхатологическими и апокалиптическими элементами было особо связано месси
анское упование Израиля — ожидание пришествия Мессии и нового мира, который 
Он принесет. Эта надежда уходила корнями в прошлое — израильтяне считали, что 
конец должен быть подобен началу. Потому грядущего Мессию иногда видели но
вым Моисеем. Их сравнивали, но нового всегда считали выше, чем древнего. Иногда 
Мессию называли Сыном Давида, потому что идеальный царь будущего (Мессия) 
должен быть подобен идеальному царю прошлого (Давиду). Когда народ был в от
чаянии, и никто из людей не мог ему помочь, надежда обращалась к сверхъестест
венному образу. Тогда израильтяне видели в Мессии Сына Человеческого— вели
кую Личность, которая установит новое небо и новую землю. К I в. по Р.Х. эта наде
жда вылилась в ожидание грядущего мира, или грядущего века.
У израильтян не было единого учения о будущем, но были многочисленные и разно
образные ожидания Мессии — мессианские ожидания. Есть документальные сви
детельства того, что мессианские ожидания особо обострились в иудаизме в I в., то 
есть тогда, когда на землю пришел Христос — Мессия.

(у * Израильтяне видели в грядущем Мессии нового Моисея, Сына Давида, Сы- 
• на Человеческого и др. Все эти представления взаимно дополняли друг друга
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и выражали различные стороны мессианского посланничества. От чего за
висело появление того или иного
От чего зависело появление различных представлений о Нем?
* Что было общего в настроении иудеев и греко-римских язычников накануне 
пришествия Христа?

2.2.4. Жизнь израильтян 

Общественное положение
Во время Иисуса деление Израиля на колена10 не имело большого значения. Только 
колено Левино (священники и левиты) подчеркивало свою исключительность. Са
мым важным фактором, который делил общество, было богатство. Однако, в отли
чие от Рима, в Израиле наблюдались демократические тенденции — все сознавали 
себя равными перед Богом. Поэтому с рабами в Палестине обходились более мягко, 
чем в Риме в целом. В Израиле раб находился под защитой Закона Моисеева, кото
рый определял условия труда.
Большой социальной группой в израильском обществе были земледельцы и ремес
ленники. Во время Иисуса не было мещан, а Закон и еврейские обычаи очень поло
жительно относились к физическому труду: определяли длину рабочего дня, способ 
вознаграждения за наемный труд и т.д. По всей вероятности, создавались объеди
нения людей по роду занятий. Например, так были организованы рыбаки Галилей
ского моря.
Кроме того, в Израиле существовал т.н. народ земли (евр. “ам хаарэц”). Это не бы
ла общественная группировка. Так называли людей, которые не соблюдали Закона 
Моисеева. Израильтяне, особенно фарисеи, презирали народ земли. Тот же, в свою 
очередь, ненавидел фарисеев, книжников и законников. Многие из “людей земли” 
стали впоследствии христианами.
Население, в основном, было бедным. Частым бедствием была безработица. Бога
тые землевладельцы, купцы и банкиры были немногочисленны. Между отдельными 
слоями населения была отчужденность, а зачастую — даже вражда. Вероятно, это 
стало той общественной основой, которая способствовала восстанию 66 г.

Семья
Семья в Израиле имела огромное значение. Еврей всегда чувствовал большую от
ветственность за семью. Вступление в брак считалось основной обязанностью муж
чины, которая обеспечивала ему продолжение рода. Поэтому безбрачие, хотя и 
практиковалось среди евреев, не одобрялось обществом.
Каждый израильтянин должен был заботиться о продолжении рода. Из этого убеж
дения берет начало закон левирата (левир — брат мужа). По этому закону, в слу
чае, если мужчина умирал, не оставив сына, его брат или наследник должен был 
жениться на его вдове. Сын, рожденный от такого брака, считался потомком умер
шего.
Мужчине можно было вступать в брак с 18 лет, женщине— с 12. Закон разрешал 
многоженство, но, вероятнее всего, во время Иисуса такой практики уже не сущест
вовало.
Главой семьи был отец. Он пользовался уважением и жены, и детей. Обычно жена 
входила в семью мужа, а муж приносил за нее дар (мохар) ее отцу. В израильском 
обществе жена стояла ниже мужа. Когда она рожала сына, ее начинали уважать 
больше, чем прежде. Жена растила и воспитывала сыновей до пяти лет, а доче
рей — до замужества. В отношении религиозных прав и обязанностей женщина так

10 Т.е. на роды — на поколения.
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же находилась на более низкой ступени, чем мужчина. Однако она не была обязана 
ежедневно читать те м у11, присутствовать в синагоге во время чтения Писания, жить 
в шалаше во время праздника Кущей и исполнять некоторые другие религиозные 
предписания, обязательные для мужчин.
В домашнем хозяйстве роль женщины была ведущей. У евреев существовали заня
тия, которые выполняла только женщина: ткать, молоть зерно, печь хлеб, собирать 
маслины, носить воду. Положение женщины в Израиле было гораздо лучше, чем в 
греко-римском мире, а во время Нового Завета оно еще улучшилось.
Великим счастьем каждой семьи был ребенок. Его рождение (особенно если это был 
сын) приветствовалось с большой радостью. Раввины утверждали, что женщины, ко
торые в субботу помогают при родах, не нарушают субботнего покоя. В восьмой 
день после рождения, даже если это была суббота, совершалось обрезание мальчи
ка, через которое он входил в общество Израиля. Над девочками совершался осо
бый религиозный обряд, который тоже вводил ее в религиозную общину избранного 
народа. В первые недели жизни ребенку давали имя. Возможно, мальчику давали 
имя во время обрезания.
Дети рано начинали исполнять домашние обязанности. Дочери помогали матерям, а 
сыновья — отцам. Девочек учили Закону Божию только в некоторых семьях. Все 
мальчики с пяти лет начинали ходить в школу при синагоге (бет хасефер). Высшая 
ступень обучения проходила в Иерусалиме (бет хамидраш), где преподавали самые 
известные книжники и законники. В 13 лет мальчик достигал совершеннолетия. Это 
был большой праздник, потому что в этот день мальчик становился сыном Закона 
(бар мицва).
Повседневная жизнь
Основной пищей израильтян был ячменный или пшеничный хлеб, реже — сладкая 
сдоба. Обычной едой были рыба, бобы, чечевица, огурцы, лук и салат. Из фруктов 
предпочитались маслины, дыни, смоквы, виноград, гранаты и плоды сикомор. Также 
к столу подавали миндаль, фисташки, финики, абрикосы и овощи. Мясо готовили 
только на праздники. Оливковое масло делали сами. Мед использовали, по преиму
ществу, пчелиный, хотя иногда делали его из винограда или фиников.
Израильтянин ел два раза в день — утром, перед работой, и вечером, после работы. 
В середине дня была скромная трапеза (обед) и короткий послеобеденный сон. Пе
ред обедом нужно было вымыть, по крайней мере, правую руку и прочитать благо
словение. Обычно евреи ели, сидя на небольшом сидении или на земле. Во время 
праздничной трапезы ели лежа, на ковре или диване.
Основной одеждой были хитон и плащ. Хитон был шелковым или шерстяным. Шер
стяной хитон ткали целиком, а не сшивали. Он был самым дорогим. По длине хитон 
был немного ниже колен. Во время работы или путешествия его подвязывали поя
сом, на ночь — снимали. Плащ был торжественной одеждой. В нем принимали важ
ных особ. Но на нем также сидели, как на ковре, и прикрывались им ночью. Обычно 
плащ шили из одного куска материи, с вырезом для головы, или сшивали из двух 
кусков. Женщины носили такую же одежду, но более красивую и из более тонкого 
материала. Кроме того, простые люди носили т.н. сак — нижнюю одежду из полотна. 
Голову накрывали особым покровом. Это был кусок ткани, который повязками при
креплялся к голове и ниспадал на плечи. Обувь делали из шкуры верблюда, шакала 
или гиены. Подошвы — в основном, из пальмовой коры или тростника. Кроме того, 
израильтяне (прежде всего, женщины) носили много украшений из золота, серебра, 
жемчуга и драгоценных камней.
Работу считали обязанностью, которую возложил Бог. Поэтому каждый израильтя
нин должен был чем-то заниматься и своим трудом зарабатывать себе на хлеб. Во 
время Христа большинство иудеев были пастырями и земледельцами. Пастыри за-

11 "Слушай, Израиль" (см. гл. 2.1.7.3 третьего выпуска Курса). 
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бирали у людей овец и коз, за неделю до Пасхи выгоняли их на пастбища, а возвра
щались с ними в середине ноября. Земледельцы выращивали, прежде всего, пше
ницу и ячмень. Кроме того, каждый земледелец, обычно, имел несколько овец и соб
ственный огород. В огороде росли овощи и несколько виноградных лоз, между кото
рыми садили смоковницы или другие фруктовые деревья.
Издавна в Израиле были рыбаки. Во время Иисуса это была группа хорошо извест
ных людей, которые жили, прежде всего, на Галилейском море. Для многих из них 
рыболовство, наряду с земледелием, было источником дополнительного дохода. 
Рыбу ловили сетями, самыми распространенными из которых были верша и невод. 
Верша была круглой (около 4 м в окружности). К ней привязывали олово, опускали в 
воду и ловили рыбу. Невод обычно достигал 500 м в длину и 3 м в ширину. Сверху к 
нему крепились поплавки, а снизу — оловянные грузила. Рыбаки делали неводом в 
воде широкий полукруг, который потом закрывали. Продавали рыбу в сыром или су
шеном виде.
Немногие израильтяне занимались ремеслами. Среди них были плотники, красиль
щики тканей, портные, гончары, ювелиры и др. Очень малую группу составляли тор
говцы и ростовщики.

(у * Какое повествование в Евангелии от Марка упоминает закон левирата?
• * Что можно сказать о жизни Иисуса, зная семейную и повседневную жизнь

израильтян?
* Евангелист Иоанн говорит: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одеж
ды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; 
хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху" (Ин 19,23).
Какой хитон был на Иисусе?

2.3. Смешение иудаизма и эллинизма

К I в. по Р.Х. иудаистский и эллинистический миры тесно общались и взаимно влия
ли друг на друга. Это началось уже после возвращения евреев из вавилонского пле
на (586 г. до Р.Х.). Очень скоро они распространились на территории Римской Импе
рии. В каждом значительном имперском городе жили евреи. Однако им удавалось 
сохранять свою самобытность, свою религию и национальные традиции.
Для евреев Империя установила много привилегий. В религии им была предостав
лена свобода вероисповедания. Им разрешали поклоняться Богу в их собственных 
синагогах. Некоторые стороны официального культа в Империи были изменены, 
чтобы соответствовать еврейскому монотеизму. Римляне разрешили не помещать в 
синагогах изображения императора и других изображений, поскольку это запрещал 
иудаизм. Во время Иисуса существовали и другие религиозные привилегии.
Однако Империя дала евреям и юридические привилегии. Например, они могли 
вступать в брак по собственному, еврейскому, а не по римскому, закону. В субботу и 
в иудейские праздники с евреев не взимались налоги. Также в субботу еврея нельзя 
было вызывать в суд и призывать к ответу.
Эти и другие привилегии, а также социальные, политические, экономические и даже 
философские факторы делали евреев непопулярными. Евреи ощущали постоянное 
давление со стороны греко-римского мира, но непрестанно этому давлению сопро
тивлялись.
Одним из самых значительных событий в истории восточных религий стал перевод 
Священного Писания евреев (Ветхого Завета) на греческий язы к— Септуагинта. 
Кроме Септуагинты возникли и другие еврейские писания на греческом языке, кото
рые можно разделить на две группы:
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1. Исторические книги
Это Вторая и Третья Маккавейские Книги, а также творения Иосифа Флавия 
(род. в 37 / 38 г. по Р.Х.). Флавий был евреем, который вошел под римское покро
вительство. Он занимался историей еврейского народа. Из под его пера вышли 
книги "Иудейская война" и "Иудейские древности".

2. Религиозные книги
Литература этой группы представляла иудаизм эллинистическому миру, в фило
софской манере. Прежде всего, к этой группе относятся писания Филона Алек
сандрийского (род. в 20 г. до Р.Х.). Этот еврейский писатель пытался показать 
эллинистам, что жизнь по Закону Моисееву совместима с греческой культурой и 
философией.

Грекоязычные еврейские книги привлекали к иудаизму многих язычников. Такие 
язычники делились на прозелитов и богобоязненных. Прозелиты воспринимали иу
дейскую веру очень глубоко. Они предпринимали конкретные шаги, чтобы стать иу
деями в полном смысле слова: проходили обряд обрезания, совершали омовения, 
приносили жертвы в Храме. Богобоязненные, или благочестивые, участвовали в 
богопоклонении иудеев, соблюдали их традиции, принимали их нравственное уче
ние. Но они не становились прозелитами, то есть полностью не переходили в иуда
изм. И прозелитов, и богобоязненных было очень много. Во всей империи были си
нагоги, где регулярно собирались не только евреи от рождения, но и бывшие языч
ники.
Это был мир, в котором эллинизм и иудаизм находились в тесном контакте и взаим
но влияли друг на друга. Именно на этой почве возник Новый Завет, в том виде, в 
котором он сейчас есть.

^  * Что дал иудаизм греко-римскому миру?
• * Как это способствовало, впоследствии, распространению христианства?

у * Новый Завет возник в мире, где иудаизм и эллинизм тесно переплетались
• друг с другом.

3. СОЗДАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

"Слово стало плотию, и обитало с нами" (Ин 1,14). Иисус Христос, истинный Бог, 
пришел на землю, стал Человеком, чтобы искупить людей от греха, чтобы дать им 
свободу в Боге. В этом состоит суть Благой Вести (Евангелия). Христос основал 
Церковь, чтобы она несла людям эту Весть.
Рассказ о жизни, искупительной смерти и воскресении Христа, а также Его учение, 
Церковь передавала сначала устно: в проповедях Апостолов, в катехизических по
учениях, через литургию, через молитвы верующих. Несколько позже этот рассказ и 
учение были записаны, в творениях разных жанров. При чем каждый новозаветный 
жанр имел свою историю создания.
Евангелия создавались на основе устного предания, восходящего к Апостолам, на 
основе рассказов и проповедей самих Апостолов и собственных воспоминаний еван
гелистов. Послания отражали веру их авторов и передавали ее общине, вместе с 
наставлениями. Откровение — это записанные видения грядущих событий. Каждая 
Книга, сама по себе, также имеет собственную историю создания.

о  * Какую роль играло устное предание в создании Нового Завета?
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3.1. Речения Иисуса

Проповедуя учение Христа, Церковь устно передавала Его изречения. Позже эти из
речения были записаны. В ранней Церкви существовали целые сборники слов Иису
са. Многие из этих слов вошли в Евангелия (.погии), но многие и не вошли (аграфы).

3.1.1. Логии
По-гречески "logion" означает "слово". Логии — это речения Иисуса, которые вошли 
в Евангелия. Церковь хранила и записывала слова Господа. Позже христиане стали 
составлять сборники речений Господних. Сборник, которым пользовались синопти
ческие евангелисты (Матфей, Марк и Лука), называется источник логий, или ис
точник Q12.

3.1.2. Аграфы
Греческое слово "agrafa" означает "не записанные". По-русски единственное число 
имеет два варианта — аграф (мужск. р.) и аграфа (женск. р.). Так называются изре
чения, которые приписываются Господу, но не вошли в канонические Евангелия. 
Есть мнение, что это следы очень древнего устного предания, которое существова
ло параллельно записанным Евангелиям. Именно поэтому такие речения называют
ся аграфами ("не записанными").
Аграфы различаются по длине. Среди них есть короткие, афористические высказы
вания и длинные рассуждения и беседы. Возникновение аграф относят к первым ве
кам христианства и к более позднему времени.
На сегодняшний день невозможно доказать, какие из аграф действительно принад
лежали Иисусу. Многие из них противоречат духу Евангелия, провозглашают ересь. 
Однако многие не содержат в себе ничего еретического или же просто передают 
другими словами то, что сообщают логии.
Известные на сегодняшний день аграфы классифицируются следующим образом:

1. аграфы, которые находятся в евангельских манускриптах.
2. слова Иисуса, которые находятся в Новом Завете, но отсутствуют в Еванге

лиях,
3. слова Иисуса, которые цитируют в своих трудах Отцы Церкви, но которых нет 

в Евангелиях,
4. так называемые Оксиринхские речения Иисуса.
5. аграфы, которые находятся в апокрифах.
6. слова Иисуса, которые есть в нехристианских источниках.

Аграфы евангельских манускриптов
Через евангельские манускрипты до нас дошло несколько аграф. Например, в Ко
дексе Безы (D) после канонических слов "Иисус сказал им в ответ: разве вы не чита
ли, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Бо
жий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних 
священников, и ел, и дал бывшим с ним?" (Лк 6,3-4) есть приписка: "Человек, если 
ты знаешь, что делаешь, ты благословен; если ты не знаешь, ты проклят и нару
шаешь закон". Эти слова считались обращением Иисуса к человеку, работающему в 
субботу. Такими аграфами занимается критический анализ текста. Его задача состоит 
в том, чтобы отделить истинные евангельские слова от неканонических вставок.

Неевангельские новозаветные аграфы
Как известно, не все слова и дела Иисуса были записаны в Евангелиях. Об этом 
свидетельствуют некоторые места Нового Завета, которые содержат изречения Гос

12 От немецкого "Quelle" — "источник".
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подни, отсутствующие в Евангелиях. Например, ап. Павел говорит: "Надобно под
держивать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: 
“блаженнее давать, нежели принимать"" (Деян 20,35). Слов "блаженнее давать, не
жели принимать" нет ни в одном Евангелии.
Здесь же встает вопрос о так называемых скрытых аграфах. При цитате обычной 
аграфы автор дает указание на то, что перед нами — слова Иисуса Христа. Напри
мер, Павел, в вышеуказанном примере, говорит: "Он Сам сказал". Однако Отцы 
Церкви утверждают, что в новозаветном тексте есть и скрытые аграфы. Это слова, 
которые принадлежат Иисусу, но автор текста на это не указывает. Например, ап. 
Павел обращается к общине словами: "Все испытывайте, хорошего держитесь" (1 
Фес 5,21). Учитель Церкви, Ориген, утверждает, что на самом деле это изречение при
надлежит Самому Иисусу. Однако никаких материальных указаний на это нет.

АграФы в творениях ранней Церкви
Некоторые речения Иисуса встречаются в творениях Мужей Апостольских и Отцов 
Церкви (у Иустина, Оригена, Ефрема Сирина и др.). Например, Иустин приводит та
кие слова Иисуса: "В чем Я найду вас, в том и буду судить вас” . Есть даже преда
ние, по которому слова из молитвы "Царю Небесный13": "Прииди и вселися в ны и 
очисти ны14” взяты из древнего молитвенника, основанного на словах Самого Хри
ста.

Оксиринхские речения Иисуса
Иначе эту книгу называют "Изречения Иисуса Христа". В 1897 г., при раскопках в 
Оксиринхе был найден лист. По всей вероятности, это был фрагмент книги, на гре
ческом языке. На листе было семь или восемь изречений, приписываемых Иисусу, 
но не вошедших в канонические Евангелия. Не все изречения сохранились полно
стью. Каждое из них начинается со слов: "Говорит Иисус".
Ученые полагают, что найденный лист — часть целого сборника таких речений. Ве
роятно, текст был написан во второй половине II в. Возможно, также, что это — лишь 
копия оригинального сборника, который был гораздо древнее и мог восходить ко 
временам Апостолов. Также есть предположение, что один из слушателей Иисуса 
записал за Ним эти слова.

АграФы из апокрифов
Это слова, которые приписываются Иисусу и находятся в апокрифических книгах 
Нового Завета. Например, в гностическом евангелии от Петра Иисус, обращаясь к 
Апостолам, говорит: "Вы были со Мной, но не поняли Меня”. А в Евангелии от Евре
ев (близком к каноническим) Иисус, после Воскресения, обращается к ап. Иакову: 
"Брат Мой, ешь хлеб свой, ибо восстал Сын Человеческий из спящих".

АграФы из нехристианских источников
Также есть некоторые изречения, приписываемые Иисусу, которые находятся в 
Талмуде и в мусульманских источниках. Их дату и происхождение определить труд
но.

ср * Чем аграфы отличаются от логий?
• * Как, по-вашему, аграфы могли попасть в евангельские манускрипты?

* О чем свидетельствуют аграфы, которых нет в Евангелиях, но которые 
есть в других книгах Нового Завета ?

Восточная молитва Святому Духу.13

14 Церк.-слав. "Приди и вселись в нас, и очисти нас". 
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3.2. Авторы новозаветных Книг

Сам Иисус ничего не писал. Ему не принадлежит ни одна из новозаветных Книг. Во
прос авторства всегда был очень сложным. В каждой книге его следует рассматри
вать отдельно. Часто неизвестно, принадлежит ли та или иная каноническая книга 
тому Апостолу, чье имя носит. Или же ее автором был другой боговдохновенный пи
сатель, который подписался известным именем, чтобы книга имела больший вес в 
Церкви. Эти вопросы объединены общим названием — проблема псевдоэпигра- 
фии.
При исследовании вопроса об авторстве необходимо помнить, что Книги Нового За
вета были составлены или самими Апостолами, или кем-то из их окружения, из их 
учеников. То есть даже если Апостол не был автором конкретной книги, она все рав
но восходит к апостольской традиции. Неизвестный раннехристианский автор, по 
вдохновению Святого Духа, мог составить определенный священный текст. Затем, 
чтобы придать Книге больший авторитет или указать на апостольский источник, он 
подписывал текст именем того или иного Апостола. Иногда это делала сама Цер
ковная община. Так было, например, с посланием к Евреям, которое приписывается 
ап. Павлу, хотя непосредственно ему не принадлежит.
Таким образом, кем бы ни был автор, его книга восходит к апостольскому преданию. 
Его писание богодухновенно — через него Бог хотел передать и передал откровен
ную истину о Себе.

* Какое значение имело имя автора конкретной новозаветной Книги у перво- 
• начальных христиан?

* Как нам следует воспринимать это имя сейчас?

4. ЕВАНГЕЛИЯ

Особое место среди новозаветных писаний занимают четыре Евангелия. Они непо
средственно посвящены жизни и деятельности Иисуса. Именно в Евангелиях наибо
лее полно выражено учение Нового Завета и всей Библии. Поэтому изучение этих 
писаний занимает главное место во всей новозаветной науке.
Евангелие от Иоанна отличается от остальных. Оно было написано последним. Ав
тор не только восполнил три предыдущих Евангелия новыми сведениями, но описал 
спасительные события в несколько иной перспективе. Его писание уделяет большое 
внимание внутреннему аспекту деятельности Христа.
Все четыре Евангелия были написаны под вдохновением Святого Духа. Они не 
только взаимно дополняют друг друга, но освещают центральный момент истории 
спасения с разных сторон. Поэтому мы говорим, что Евангелия составляют единое 
целое. Иногда их называют одним словом — Четвероевангелие или просто Еван
гелие.
При исследовании принято выделять синоптические Евангелия и Евангелие от Ио
анна. В настоящей главе мы рассмотрим, какие проблемы возникают при изучении 
похожих друг на друга трех первых Евангелий и как ученые пытаются эти проблемы 
решить.

4.1. Синоптическая проблема

Три первых Евангелия новозаветного канона (Мф, Мк и Лк) называются синоптиче
скими, а их авторы — синоптиками. Эти слова происходят от греческих "syn 
opsis" — "обозрение" и "syn optikos" — "способный обозреть все вместе". Первые 
Евангелия называются так потому, что в них есть множество параллельных мест — 
повествовательных эпизодов, которые совпадают по содержанию. Кроме того, часто
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эти Евангелия имеют общую последовательность повествований. Иногда почти до
словно совпадают целые фразы. Количество словесных совпадений представлено в 
следующей таблице:

общие стихи Мк Мф Лк всего стихов
Мк — 600 350 661
Мф 600 — 240 1060
Лк 350 240 — 1149
другие источники 35 350 548 —

Похожая композиция (построение повествования), общая последовательность отрыв
ков (перикоп) и другие сходства и совпадения свидетельствуют о тесных литературных 
связях между тремя первыми Евангелиями.
В синоптических Евангелиях есть стихи, которые присутствуют только у одного из 
евангелистов. Такие стихи называются собственным материалом (данного авто
ра). Если определенные стихи есть у двух синоптиков, такой текст называется 
двойной передачей, а если у трех— тройной. Кроме повествования о страстях 
Иисуса, у Иоанна очень мало общих перикоп с синоптиками.
Сходства между Евангелиями были замечены очень давно. Еще в ранней Церкви 
предпринимались попытки согласования всех четырех или, чаще всего, трех синоп
тических Евангелий. Примером такого согласования может быть Диатессарон Та
тиана.
Также, для удобства чтения, текст четырех или трех первых Евангелий помещали в 
параллельных столбцах. Тексты, параллельные по содержанию, располагали на од
ном уровне. Такой способ размещения евангельского текста называется синопсис. 
Из синопсиса видно, насколько Евангелие от Иоанн отличается от синоптических.
Однако при сопоставлении также видно, что некоторые места синоптических Еван
гелий отличаются друг от друга. На примере основных повествований предания 
можно увидеть, где, при сопоставлении, обнаруживаются расхождения:

Мк Мф Лк единица предания
— 6,9-13 11,2-4 Отче наш
14,22-25 26,26-29 22,19-20 Слова Тайной Вечери (см. 1 Кор 11,13-25)
15,34 27,46 23,34.43.46 Слова Иисуса на кресте (см. Ин 19,25-30)

Ученые уже давно интересуются литературными связями между синоптическими 
Евангелиями, пытаются объяснить сходства и различия между ними и установить 
источники, которыми пользовались авторы. Все эти вопросы объединены под общим 
названием — синоптическая проблема.

* Какие основные вопросы встают перед исследователем, занимающимся 
• синоптической проблемой?

4.2. Ранние попытки решения проблемы

В результате попыток решения синоптической проблемы возникали различные тео
рии и гипотезы15.

Папий Иерапольский
Церковное предание содержит свидетельство Папия, епископа Иерапольского, 
жившего во II в. по Р.Х. Он утверждал, что сначала Матфей написал Евангелие по- 
арамейски, для евреев. Затем другие люди переводили этот текст на греческий. Его

15 Гипотеза — это предположение, которое требует научного подтверждения. Подтвержденная гипо
теза становится теорией.
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греческим текстом пользовался Марк. Однако в свое Евангелие Марк также добавил 
устное предание ап. Петра, своего учителя.

Блаженный Августин
В труде блаженного Августина "De Consensu Evangelistarum" представлена следую
щая последовательность создание Евангелий: М ф — М к— Лк. Главное Евангелие — 
от Матфея. Мк — только его сокращение.
Эта теория долгое время продержалась в церковной науке. В соответствии с предпи
саниями Папской Библейской комиссии 1911-12 гг., библеистам рекомендовалось при
держиваться этой последовательности, в духе свидетельства Папия и Августина. В на
стоящее время Церковь больше не дает подобных рекомендаций, оставляя за учены
ми свободу исследования синоптической проблемы.

Гипотеза первоевангелия
Эту гипотезу выдвинул Г.Э. Лессинг, в конце XVIII в. Он предположил, что в древно
сти существовало евангелие, на арамейском языке, которое впоследствии было ут
рачено. Это евангелие принято называть первоначальным, протоевангелием, или 
первоевангелием. Лессинг считал, что это было евангелие от Назарян, которое 
упоминает св. Иероним. Именно от первоевангелия произошли все три синоптиче
ских Евангелия. Различия в синоптических текстах Лессинг объяснял разными пере
водами первоевангелия на греческий язык.
Эту гипотезу развил Й.Г. Айххорн (Эйххорн). Он полагал, что от первоевангелия 
произошли другие, не дошедшие до нас, древние евангелия. Именно от этих, вто
ричных евангелий произошли синоптические тексты. При чем синоптики пользова
лись не только "второевангелиями", но и другими источниками.
Гипотезу первоевангелия невозможно было проверить на основании имеющихся 
текстов. Поэтому ученые отвергли ее. Однако в наше время некоторые исследова
тели к ней вернулись.

Гипотеза устного предания
В 1797 г. И.Г. Хердер (Гердер) попытался объяснить различия у синоптиков. Он счи
тал, что все три Евангелия происходят от устных преданий различных христианских 
общин. Евангелисты, независимо друг от друга, опирались на устные предания. Во 
время Хердера считали, что предание имело строго определенную, неизменную 
форму, потому что хранилось в Церкви благодаря постоянному повтору одних и тех 
же слов и повествований. Ученые считали, что это неизменное предание первона
чально существовало на арамейском языке. Затем его перевели на греческий. При
чем перевод сделали в двух вариантах — иудохристианском и языческо- 
христианском16. На этих переводах и основывались синоптики.
Гипотеза Хердера учитывает ту огромную роль, которую сыграло устное предание в 
деле составления Евангелий. Однако немаловажную роль сыграли для этого и 
письменные источники, которые Хердер не принимает во внимание. Это основная 
слабость его гипотезы.

Гипотеза малых повествований
По этой гипотезе, в распоряжении автора не было ни первоевангелия, ни других 
евангелий, которые представляли бы жизнь Иисуса целиком. Все, что он имел, — 
множество письменных повествований. Эти повествования возникали в Церкви из-за 
нужд благовествования, а не для того, чтобы написать жизнь Иисуса. Их и использо
вал священнописатель. Поэтому его Евангелие — это только упорядоченное собра
ние малых письменных фрагментов.

16 Т.е. для христиан иудейского и языческого происхождения.
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Такая гипотеза верно подчеркивает редакционную деятельность евангелистов. Од
нако она не объясняет сходств не только параллельных перикоп, но и общего по
строения синоптических Евангелий.

Гипотеза взаимного использования
В 1776 г. И.Я. Грисбах сформулировал гипотезу, по которой одни синоптические 
Евангелия были источниками других. Это научное продолжение теории Августина. 
Для позднейших евангелистов источниками были Евангелия, ‘ написанные раньше. 
Различные варианты этой гипотезы отличаются очередностью создания отдельных 
Евангелий.
По Грисбаху, Марк сократил текст Матфея, а текст Луки использовал как дополни
тельный источник, поочередно следуя то за одним, то за другим. Позже католиче
ские исследователи приспособили данную теорию к свидетельству Папия. Сначала 
существовал арамейский текст Матфея — евангелие М. Позже его перевели на гре
ческий — М-греч. Затем, в результате редактирования, из М-греч. получился кано
нический текст Евангелия от Матфея. А соединение М-греч. с устным преданием 
Петра создало Евангелие от Марка. Однако данная теория не объясняет, почему 
текст Матфея подробнее, чем Марка.

Гипотеза первенства Марка
В начале XIX в. ученые выдвинули гипотезу о первенстве Евангелия от Марка, по
скольку оно самое краткое и лаконичное. Предшественником этой гипотезы был Г. 
Шторр. Он заметил, что повествование Марка более динамично, чем Матфея. Так
же он обратил внимание на то, что текст Матфея более зависит от Марка, чем от Лу
ки: когда Матфей и Лука не согласуются с Марком, они не согласуются и между со
бой (в порядке расположения перикоп). Это позволяет утверждать, что Матфей и Лу
ка писали независимо друг от друга.
Тот факт, что Лука дважды повторяет один и тот же стих (8,16 и 11,33) позволяет 
предположить, что, наряду с Марком, у Луки был дополнительный источник. В Мат
фее и Луке отсутствуют некоторые детали, которые есть у Марка. Условно такие 
факты называются отрицательными совпадениями. Матфей и Лука одинаково рас
полагали перикопы только тогда, когда соглашались в этом с Марком. Таким обра
зом, можно сделать вывод, что Марк был источником и для Матфея, и для Луки.
Эта теория дала почву для гипотезы Первомарка, которая предполагала, что Мат
фей и Лука пользовались ранней редакцией Марка. Сейчас первенство Марка при
знается большинством исследователей данной проблемы.

ер * Какова современная позиция Церкви в отношении исследователей, кото- 
• рые пытаются установить очередность Евангелий?

* Чем эта позиция отличается от предыдущей?
* Каковы основные различия между всеми представленными гипотезами?
* Какие из этих гипотез говорят о первенстве Евангелия от Матфея?
* Какие утверждают, что первым было Евангелие от Марка?
* Какие гипотезы предполагают существование предканонического еванге
лия — источника и основы канонических евангелий?
* О чем свидетельствуют многочисленные попытки решения синоптиче
ской проблемы?
* Какое значение имеют эти теории и гипотезы для изучения Евангелия?

4.3. Теория двух источников
Зависимость синоптических Евангелий друг от друга сейчас уже считается установ
ленным фактом. Однако эта зависимость не объясняет всех схождений и расхожде
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ний между синоптиками, так как некоторые совпадения у Матфея и Луки встречают
ся даже тогда, когда их источником не был Марк. Объяснение этим фактам пытается 
дать теория двух источников. Ее выдвинули Х.Й. Хольтцманн, К. Вайцзекер и Б. 
Вайсс, в первой половине XIX в.

4.3.1. Основные положения теории
Евангелие от Марка было первым среди канонических и послужило источником соз
дания Евангелий от Матфея и Луки. Кроме Евангелия от Марка Матфей и Лука поль
зовались и другим, общим для них, источником. Сокращенно его называют источник 
"Q" (см. выше). В настоящее время он утрачен, однако его можно восстановить17. В 
нем были собраны, прежде всего, речения Господни — логии. Поэтому иначе он на
зывается "источник логий" или просто "логии". Кроме логий, в Q было немного по
вествовательного материала, но не было повествований о страстях Господних. 
Предположительно логии были составлены в Антиохии.
Кроме того, у Матфея и Луки можно заметить использование дополнительных ис
точников, которые принято называть собственным материалом. Это повествова
ния или изречения, которых нет ни у Марка, ни в Q, и которые Лука с Матфеем одно
временно не используют. То есть это материал, который находится только в одном 
из Евангелий. Однако некоторые логии из собственного материала могут происхо
дить из Q, а евангелисты использовали или опускали их, в соответствии с собствен
ным замыслом. Также невозможно определить, что за дополнительными источника
ми пользовались Матфей и Лука.

fр * Чем теория двух источников отличается от других гипотез и теорий, го-
• ворящих о первенстве Марка?

Что нового она в себе содержит?
* Как Вы считаете, почему Матфей и Лука решили использовать Евангелие 
от Марка в качестве основы для своих писаний?

4.3.2. Спорные вопросы теории
У теории двух источников есть свои нерешенные проблемы, спорные вопросы. В 
этой главе представлены основные проблемы в их современном состоянии.

Каким Евангелием от Марка пользовались Матфей и Лука?
Есть мнение, что Матфей и Лука использовали не окончательный, канонический ва
риант Евангелия от Марка, но его первоначальную версию — т.н. Первомарка (Про
томарка). Некоторые ученые считают, что Первомарк был короче, чем каноническое 
Евангелие от Марка, потому что у Марка тоже оказался собственный материал, ко
торый не встречается ни у Матфея, ни у Луки и, возможно, был добавлен позже.
Но самый веский аргумент в пользу Первомарка заключается в том, что у Матфея и 
Луки есть места, где они пользуются Марком, не совпадают с ним, но совпадают 
друг с другом. Это т.н. малые совпадения. Например, в Мк 6,14 евангелист называ
ет Ирода Антипу царем, а Мф и Лк, в параллельных местах, — четвертовластником. 
Однако против этого совпадения выдвигается возражение: Ирод не был царем, по
этому Матфей и Лука просто поправили Марка.

Проблемы воссоздания источника Q
Попытки воссоздать источник Q ни к чему не привели. В настоящее время предпола
гается, что это "Собрание речений Господних"— логии. Ученые считают, что сам

17 Раньше этот источник отождествляли с предполагаемым арамейским Евангелием от Матфея, кото
рое считалось старше Евангелия от Марка. Однако сейчас эта точка зрения отвергнута.
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этот источник тоже претерпел несколько редакций. Предполагается, что в нем, по 
крайней мере, два слоя материалов — более ранние и более позднике. Однако со
временная наука не может определить, к какому периоду принадлежат те или иные 
материалы. Таким образом, на данном этапе развития наука не может воссоздать 
полностью весь источник.
Также существует и более общий вопрос: существовал ли вообще Q как письменный 
источник. Известный библеист, Й. Иеремиас, обратил внимание на следующие фак
ты:

1. Разночтения в заповедях блаженства и в "Отче наш" слишком значительные. В 
связи с этим трудно предположить, что евангелисты настолько изменили общий 
источник.

2. В некоторых местах Мф и Лк логии располагаются в разном порядке. Например, 
тексту Лк 13,22-30 соответствует Мф 7,13-14; 25,10-12; 7,22-23; 8,11-12; 19,30 
(20,16). Поэтому Иеремиас задает вопрос: как в таком случае выглядел общий 
источник?

Эти наблюдения заставляют очень осторожно подходить к воссозданию источника 
Q. Вышеуказанным разночтениям ученые дают два объяснения. Либо Матфей и Лу
ка (или кто-то из них) что-то опустили или переставили в Q, либо оба они пользова
лись собраниями логий, но каждый — своим.
Однако многое свидетельствует о том, что Q — письменный источник. Несмотря на 
определенные разночтения, у Матфея и Луки, в основном, одинаковое расположе
ние логий. И эту двойную передачу можно объяснить только общим письменным ис
точником.
Хотя источник Q очень мало известен и изучен, и хотя воссоздать его крайне трудно, 
большинство экзегетов считают, что он, все же, существовал. Несомненно то, что 
кроме Евангелия от Марка Матфей и Лука пользовались еще одним совместным ис
точником, в котором находились почти исключительно речения Иисуса (логии).

Отношения между Евангелием от Марка и источником Q
Эти отношения не ясны до сих пор. Проблема заключается в том, что в Евангелии от 
Марка есть некоторые тексты, общие с Q. У трех синоптиков есть тексты на одни и 
те же темы, когда Мф и Лк согласны между собой (т.е. пользовались Q), а повество
вание Марка отличается от них. То есть Матфей и Лука не взяли этих текстов у Мар
ка. Таковы, например, отрывки Мк 1,7-8 (учение Иоанна Крестителя) и Мк 1,12-13 
(искушение Иисуса Христа).
В связи с этим возникает вопрос о литературной зависимости. И если зависимость 
между Мк и Q действительно существует, то что от чего зависит? Или же Мк и Q, не
зависимо друг от друга, пользовались одним устным преданием? Наиболее удачной 
в современной библеистике считается последнее объяснение, о независимом ис
пользовании одного устного предания.
Сейчас считается несомненным тот факт, что Собрание речений Господних (Q) 
старше, чем Евангелие от Марка. В пользу этого есть два аргумента:

1. Послания ап. Павла были написаны в начале 50-х гг. по Р.Х. Они свидетельст
вуют о том, что в то время уже существовало т.н. собрание "слов Господних" 
(в письменной или устной форме). Этим собранием пользовался сам Павел: 
"Сие говорим вам словом Господним" (1 Фес 4,15; см. также 1 Кор 9,14). А в на
стоящий момент считается, что Евангелие от Марка было составлено между 60 
и 70 гг. по Р.Х.

2. Марк пользуется богатым преданием, которое называет учением Иисуса. Из 
этого предания он взял только избранные изречения. О своем пользовании 
"учением" сам евангелист свидетельствует: "И в учении Своем говорил им" (Мк 
4,2). Возможно, что некоторые тексты, параллельные Q, Марк взял из этого пре
дания. Также возможно, что "учение Иисуса" и есть Q. Или же это прообраз Q, на
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основании которого позже был отредактирован сам Q. И неизвестно, было ли в то 
время "учение Иисуса" уже письменным преданием, или хранилось в устной 
форме.

Итак, можно сделать вывод, что Q старше Евангелия от Марка. Не исключено, что 
сам Марк тоже пользовался Q, которое к тому времени было уже записано.
В современном виде данная теория предполагает наличие множества источников на 
арамейском языке, которые были переведены на греческий. Это мог быть источник 
М-греч., чем объясняется словесное сходство. При завершающих редакциях на текст 
повлияли устные предания поместных христианских общин. Этим объясняется раз
личие.
В результате исследования синоптической проблемы утвердилось мнение о первен
стве Евангелия от Марка. Сущность и глубина влияния Марка на Матфея и Луку ос
таются спорными. Существование Первомарка, источников М, М-греч., Q и собст
венных источников до сих пор является не более, чем научным предположением.

су * Некоторые ученые предполагают, что Матфей и Лука использовали не 
• окончательный вариант Евангелия от Марка, а его предыдущую версию — 

т.н. Первомарка. Какие факты позволили исследователям это предполо
жить?
* О чем свидетельствуют нерешенные вопросы теории двух источников?

5. СОВРЕМЕННАЯ НОВОЗАВЕТНАЯ НАУКА

Некогда в библеистике господствовала теория словесного вдохновения, по которой 
Святой Дух использовал священнописателей в качестве простого пишущего инстру
мента. Однако люди стали все отчетливее сознавать, как велика роль человеческого 
автора в создании священных Книг. Это нисколько не умаляло божественного дос
тоинства Библии и помогало лучше понимать ее истинный смысл. Таким образом, с 
XIX в. в христианстве наступила эпоха критического исследования библейского тек
ста. В этом исследовании ученому помогают различные научные методы. Они по
зволяют понять, какова была история создания того или иного текста, какие видоиз
менения претерпел первоначальный текст, прежде чем стать каноническим, и т.д.

5.1. Историко-критический метод

Как было сказано в предыдущем выпуске, современные библейские науки подраз
деляются на три большие группы: герменевтика, экзегетика и библейское бого
словие. Герменевтика изучает принципы правильного толкования, экзегетика при
меняет эти принципы к отдельным библейским текстам и книгам, а библейское бого
словие, на основании герменевтических и экзегетических исследований, открывает в 
Писании богословские идеи. Как у каждой науки, у библеистики есть свои методы 
исследования.
Одними из самых известных и используемых являются исторические и критические 
методы. Они привлекают приемы литературоведения, языкознания и исторических 
наук. Эти способы исследования объединены под общим названием — историко
критический метод. Основными шагами метода являются:

1. анализ формы,
2. литературный анализ,
3. анализ источников,
4. анализ редакций,
5. анализ предания,
6. жанровый анализ.
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Все эти этапы исследования также называются методами. Мы рассмотрим их в 
продолжении настоящей главы. Что же касается самой историко-критической систе
мы изучения, необходимо сказать, что ее первоочередной задачей является опре
деление первоначального (подлинного) текста Нового Завета. Этот процесс назы
вают критикой текста. Она необходима для последующих экзегетических исследо
ваний. Ученым, занимающимся критикой текста, необходимо знать библейские язы
ки и древний мир (контекст). Это позволяет понять Новый Завет в его исторической, 
культурной и идейно-религиозной среде. Для этого на помощь призываются библей
ская археология, история древнего мира, мифологии, философии, эллинизма, иуда
изма и гностицизма.
Все эти исследования имеют одну цель: открыть подлинный смысл конкретного 
текста. Современная библеистика стремится к тому, чтобы текст "говорил", "был жи
вым". В этом помогают конкретные историко-критические методы.

5.1.1. Метод анализа форм
Один из важнейших методов исследования новозаветных текстов экзегеты стали на
зывать "Formgeschichte" — нем. "метод анализа форм18". Основоположниками ме
тода были X. Гунгель, К.Л. Шмидт, М. Дибелиус и Р. Бультманн. Прежде всего, ана
лиз форм применяли в изучении Евангелий. В своих исследованиях ученые исходили 
из того, что со времени общественного служения Иисуса до записи Его слов и расска
зов о Его делах прошло несколько десятилетий. Все это время Евангельская Весть пе
редавалась устно, от Апостолов общине. Только позже евангелисты собрали эти от
дельные рассказы и составили из них цельные произведения — Евангелия.
Таким образом, Евангелие — это композиция, составленная из малых литературных 
единиц. Прежде, чем записать Евангелие, эти малые отрывки передавались устно, 
как самостоятельные рассказы. Они возникли в разных общинах и принадлежат раз
ным литературным жанрам. На их возникновение и форму, во многом, влияли куль
турные, политические, социальные, экономические и религиозные условия, а также 
нужды той среды, где эти рассказы возникли. Все перечисленные факторы, которые 
влияли на вид и содержание первоначальных рассказов, называются Sitz im 
Leben — нем. "место в жизни" — жизненная ситуация. Исследуя жизненную ситуа
цию, можно лучше понять, почему та или иная откровенная истина передавалась в 
такой, а не в другой форме.
Метод анализа форм дал начало многочисленным и плодотворным исследованиям 
библейского текста. Он показал, насколько ошибочной была теория словесного 
вдохновения. Однако он привел ученых к другой крайности — к отрицанию истори
ческой ценности Евангелия, поскольку от жизни Иисуса до составления евангельских 
повествований прошло несколько десятков лет. Таким образом началом Евангелия 
исследователи стали считать не жизнь Иисуса, а благовествование общины. Это вы
звало много соблазнов, беспокойства и неуверенности среди христиан.
Сейчас маятник качнулся в другую сторону, ближе к "золотой середине". Создалась 
очень благоприятная ситуация. Интенсивные исследования в этой области дали 
свой результат. Были разработаны многочисленные методы, которые показали, что 
Евангелия передают подлинные слова и дела Иисуса, сведения об исторической 
Личности — Иисусе из Назарета. Например, Й. Иеремиас исследовал притчи Иисуса 
и доказал, что каждую из них Сам Иисус произнес в определенный момент Своей 
жизни, в определенных обстоятельствах. А начало христианства лежит не в пропо
веди апостольской Церкви и не в пасхальных переживаниях учеников, а в историче
ских событиях — в жизни Иисуса Христа, распятого Понтием Пилатом. Несомненно, 
невозможно доказать историчность некоторых деталей жизни Иисуса. Но также не

18 Современная экзегетика развивалась, прежде всего, в Германии. Поэтому многие термины в науч
ной литературе используются в их немецком варианте.
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возможно эту историчность отрицать. И главное в Евангелии — не само жизнеопи
сание Христа, но Его Благая Весть. А она, как раз, передается четко, ясно и точно.

о  * Какой вклад внес в библеистику метод анализа форм?
• * Какие негативные последствия вызвал этот метод?

* Почему знание жизненной ситуации необходимо для понимания Открове
ния?

5.1.2. Метод литературного анализа
Этот метод, иначе называемый литературной критикой , стремится целостно ис
следовать отдельные библейские писания. Изучая текст, ученые смотрят, насколько 
он единообразен. Для этого его делят на малые смысловые фрагменты. Затем эти 
фрагменты сопоставляют и смотрят, есть ли между ними разница в стиле, в выборе 
слов. Если отрывки идут один за другим, а между ними есть языковая и смысловая 
несвязность или неоправданно резко сменяется повествование, то можно заклю
чить, что к первоначальному тексту позже были добавлены некоторые отрывки, т.н. 
вставки.
Литературная критика занимается текстом от его возникновения до последней ре
дакции. Поэтому она включает в себя и анализ источников (поскольку исследует, как 
и когда появилось конкретное писание), и вопрос авторства (отвечая на вопросы 
единства и литературных отличий одной и той же книги).
Этот метод непосредственно связан с критикой текста. Например, исследователи 
задают вопрос: действительно ли Послание к Ефесянам было адресовано этой 
общине. Проблема в том, что в некоторых древних, более достоверных, манускрип
тах нет названия города Ефеса. Критика текста, исследуя содержание данной Кни
ги, приходит к выводу, что Послание адресовано многим общинам и носит более 
общий характер, чем обращение к конкретной поместной Церкви. А литературная 
критика занимается, например, проблемой вставки "дополнительной главы" этого 
Послания, потому что все древние манускрипты приводят ее в тексте. И, например, 
установление автора Послания к Евреям также входит в задачу литературной кри
тики.

5.1.3. Метод анализа источников
Как мы уже сказали, этот метод используется литературной критикой. Исследовате
ли изучают не только текст, дошедший до нас. Предметом их интереса становятся и 
источники, из которых священнописатели брали материал для своих Книг. Напри
мер, по гипотезе двух источников (см. выше), Матфей и Лука пользовались Еван
гелием Марка и т.н. источником Q. Метод анализа источников сопоставляет места, 
общие для Матфея и Луки и отсутствующие в Марке. Таким образом ученые пыта
ются определить, чем же был этот источник Q. На основании имеющихся данных 
можно утверждать, например, что по жанру это было собрание речений Господних.

5.1.4. Метод анализа редакции
Redaktionsgeschichte — метод анализа редакций, или история редакций. Этот ме
тод исследует индивидуальный облик каждого писания, определяет, какой богослов
ский вклад внес конкретный автор — как он выбирал у упорядочивал материалы, каким 
был его стиль. Как и литературная критика, критика редакций занимается вопросом ав
торства. Но если первая уделяет внимание, прежде всего, самому автору, то вторая — 19

19
От греч. "krinein" — "отличить".
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произведению, которое возникло в результате последней редакционной фазы. Исто
рию редакций можно проиллюстрировать на примере Евангелий.

5.1.4.1. Составление текста

В распоряжении евангелистов был богатый материал устного и письменного преда
ния. Перед написанием Евангелия каждый автор имел свой богословский замы
сел — что именно он хотел сообщить верующим об Иисусе. И в согласии с этим за
мыслом евангелист отбирал материал для своей книги, из материала предания. Он 
опускал то, что считал менее важным, он располагал повествование в том порядке, 
который был ему нужен. О таком отборе свидетельствует Евангелие от Иоанна: 
"Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и са
мому миру не вместить бы написанных книг" (Ин 21,25).
Исследуя и сопоставляя материалы разных Евангелий, можно увидеть, какой бого
словский замысел имел тот или иной автор. Например, Марк хотел написать Еванге
лие повествовательного характера — рассказ о жизни и служении Иисуса. В этом 
Евангелии только две учительных части — раздел притчей и эсхатологическая беседа. 
Лука опустил некоторые повествования Марка (например, рассказ о втором умножении 
хлебов). Таким образом, каждый евангелист использовал имеющийся материал в со
ответствии с собственным замыслом, с тем, что он хотел сказать людям о Христе.

* Исследователи пытаются определить, какой богословский замысел имел 
• каждый из евангелистов. Как это помогает лучше понимать Евангелие?

5.1.4.2. Применение текста к нуждам Церкви

При составлении своих книг евангелисты учитывали различные условия, в которых 
находились читатели — адресаты их Евангелий. Например, Матфей писал для хри
стиан иудейского происхождения, а Лука — для христиан языческого происхожде
ния. Поэтому каждое Евангелие имеет свою ориентацию, свой богословский облик. 
Например, через нагорную проповедь Матфей хочет показать евреям, что Иисус 
пришел не уничтожить Закон, но усовершенствовать его. Поэтому евангелист при
водит шесть примеров того, как праведность учеников Христа должна превышать 
праведность книжников и фарисеев, которые верно соблюдали Закон (Мф 5,20-47). 
Матфей утверждает: христианское совершенство состоит не в том, чтобы осуждать 
ближнего (7,1), но чтобы относиться к нему так, как мы бы хотели, чтобы относились 
к нам (7,12). А Лука не стремится показать христианам языческого происхождения, 
как Иисус усовершенствовал Закон Моисеев (ведь многие из этих христиан даже не 
имели понятия о таком Законе). Вместо этого евангелист развивает тему любви, ко
торая должна объять даже врагов (Лк 6,27-36).

f * Каждый из евангелистов подавал Благую Весть в такой форме, которая
• была наиболее приемлемой для конкретных христиан — его адресатов.

5.1.4.3. Виды редакционной деятельности

Бог дал священным авторам Библии вдохновение Свыше, чтобы они верно отразили 
откровенную истину. В остальном Бог дал им свободу. Поэтому одну истину разные 
люди передавали различными способами. Сам автор или его последователи редак
тировали написанный текст, привнося в него новые идеи, в соответствии с замыслом 
Бога. Поэтому, чтобы лучше понять этот замысел, ученые исследуют, какие именно
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изменение вносились в материал источника и в конкретный текст прежде, чем он 
стал каноническим.

Стилистические поправки
Не каждое вмешательство редактора имеет богословскую цель. Многие изменения, 
которые внесли в свой текст Матфей и Лука, носят чисто стилистический характер. В 
различиях между Матфеем и Лукой каждый случай следует рассматривать отдель
но. Если Лука употребляет один способ выражения прошедшего времени вместо 
другого (как, например, в повествовании об усмирении бури), то речь идет просто о 
стилистике, а не о богословии.

Уточнения
Чтобы облегчить чтение, евангелист иногда добавляет к тексту источника какое- 
нибудь слово, которое служит определенным пояснением. Например, Лука вставил 
определение "tou Theou" — "Бога": "Сын Человеческий воссядет одесную силы Божи- 
ей" (Лк 22,69).

Опушения
В некоторых случаях евангелист поступает иначе — в зависимости от своих нужд, он 
опускает некоторые фразы и отрывки источника. Например, в повествовании об ис
целении прокаженного Матфей и Лука опускают фразу, которая есть у Марка (Мк 
1,43): "И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его". Возможно, Лука считал, что 
эта фраза прозвучит слишком сурово для его читателей, или считал ее позднейшим 
добавлением, пояснением — глоссой.

Приспособление метафоры
В метафоре о доме, построенном на камне или на песке Матфей (Мф 7,24-27) имеет 
в виду палестинский дом, в то время как Лука (Лк 6,47-49) явно говорит о доме гре
ческого типа.

Перестановка перикоп
Примером такой перестановки может быть тот факт, что Лука в одном повествова
нии (Лк 3,1-20) умещает два факта из жизни Иоанна Крестителя, тогда как Марк оба 
факта подает отдельно: Мк 1,1-8 (учение Иоанна) и Мк 6,17-29 (взятие Иоанна под 
стражу).

Перестановка текста вн утри  перикопы
Примером может послужить повествование об искушении Иисуса в пустыни. Матфей 
и Лука размещают второе и третье искушения в разном порядке. Второе искушение 
по Матфею (сброситься с крыла Храма) у Луки стоит на последнем месте. Вероятно, 
в представлениях Луки Иерусалим имел центральное значение, как место крестной 
жертвы и торжества Иисуса.

Сокращение д в у х  повествовательных моментов до одного
Рассказывая о воскрешении дочери Иаира, Матфей не говорит о слугах, которые 
пришли сказать о смерти девочки (Мк 5,35). Сам Иаир приходит к Иисусу, чтобы ска
зать, что его дочь уже мертва (Мф 9,18). Матфей сделал сокращение. У Марка сна
чала Иаир приходит к Иисусу и говорит, что дочь умирает (Мк 5,23), а затем прихо
дят слуги и сообщают о ее смерти (Мк 5,35).

Вставка блуждающей логии
В притче о работниках, которых наняли на работу в винограднике, Матфей добавля
ет стих: "Так будут последние первыми, и первые последними" (Мф 20,16). Эта же ло- 
гия появляется в беседе Иисуса с богатым юношей (Мф 19,30). У Марка это речение 
появляется в словах о награде за добровольную нищету (Мк 10,31), а у Луки — в связи 
с изречением о тесных вратах, через которые входят в Царствие Божие (Лк 13,30).
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К притче о мытаре и фарисее Лука добавляет: "Всякий, возвышающий сам себя, уни
жен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк 18,14). Та же самая логия появляется в 
другом контексте — в притче о выборе места (Лк 14,11). У Матфея же — это часть из
речения о лицемерии и тщеславии книжников и фарисеев.
Такое речение называют блуждающей логией. Как изречение, блуждающая логия 
существовала отдельно, независимо от какого-либо контекста. Поэтому она служит 
для истолкования разных случаев.

Вставка логии из предания
Между притчей о сеятеле (Мк 4,3-9) и ее истолкованием (4,13-20) Марк вставил ло- 
гию Иисуса. Она не только служит переходом между самой притчей и ее объяснени
ем, но и отражает богословие Марка относительно мессианской тайны Христа.

Вставка повествования из другого предания
Описывая суд над Иисусом (Мф 27,15-26), Матфей добавил рассказ о сне жены Пи
лата (27,19), который, вероятно, происходит из другого источника предания.

Сокращение источника
Евангелие от Марка было источником для Луки и Матфея. Они часто сокращали по
вествования Марка. Особенно ярко это видно у Матфея, который из повествований о 
чудесах сохраняет только суть. Прежде всего, Матфея интересует учение Господа 
(ср. Мф 8,28-34 и Мк 5,1-20; Мф 9,1-8 и Мк 2,1-12).

Соединение д в ух  перикоп
В то время, как Марк просто помещает перикопы рядом, Лука и Матфей соединяют 
их друг с другом. Обычно такие соединения не несут богословского значения и слу
жат исключительно литературным целям. Для соединения Матфей добавляет слова 
"в те дни", "в то время", а Лука и Иоанн — "после сего".
Однако иногда такие соединения несут истолковательное значение. Например, по
сле рассказа об искушении Иисуса Лука добавляет: "И, окончив все искушение, диа- 
вол отошел от Него до времени" (Лк 4,13). Таким образом евангелист предсказывает, 
что диавол снова приступит к Иисусу, во время страстей (Лк 22,3; 22,53).

Обобщения
Они также служат для связи отдельных частей Евангелия. Даже краткое обобщение, 
данное самим евангелистом, позволяет многое понять в его богословии. Например, 
Матфей представляет Иисуса пророком и чудотворцем мессианского времени: "И 
ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях" (Мф 4,23).

Географические указания
Иногда это просто жизнеописательные факты (Кесария Филиппова, Наим, Эммаус). 
Однако часто географические названия приобретают богословское значение. На
пример, для Луки важную богословскую роль играет Иерусалим, как географический 
и мистический центр истории спасения.
Хорошо виден богословский смысл таких указаний в евангелиях детства, т.е. в тех 
частях Матфея и Луки, которые говорят о детских годах Иисуса. Например, Вифле
ем — это город царя Давида — город Мессии.

Соотнесения с Ветхим Заветом
Евангелисты видят во Христе исполнение ветхозаветных обетований. Особенно это 
проявляется у Матфея, который пишет для христиан иудейского происхождения. Он 
постоянно повторяет слова: "А все сие произошло, да сбудется реченное Господом 
через пророка" (Мф 1,22, ср. 2,5.15.17; 3,3; 4,14-16; 8,17; 12,7.17; 13,35; 21,4; 27,9).
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Часто такие соотнесения встречаются и на уровне целого повествования, и в от
дельных изречениях.

Драматизация повествования
Евангелисты драматизировали (оживляли) сцену двумя способами: представляли 
простое повествование в форме диалога или увеличивали напряжение, используя 
соответствующие слова. Например, у Марка есть простое повествование об исцеле
нии дочери сирофиникиянки (Мк 7-25). А у Матфея это очень драматичная сцена 
(Мф 15,22-24).

Богословское истолкование предания
Марк включает в свое Евангелие рассказ о чудесном умножении хлебов и придает 
ему христологический смысл. Евангелист показывает Иисуса Мессией, Пастырем 
Своего народа, который учит и питает Своих людей (Мк 6,34).
В рассказе о призвании Левия (Матфея) только Лука добавляется слова "оставив 
все". Этим евангелист подчеркивает, что человек, который решается пойти за Иису
сом, должен отречься от всего (ср. Лк 5,28 и Мк 2,14).

Вставка редакторской богословской логии
В тексте каждого евангелиста виден его богословский замысел. Иногда этот замысел 
автор выражает в объясняющем изречении. Например, для Луки Иерусалим — это 
центр истории спасения, место, где наше спасение совершилось. Путь в Иерусалим 
имеет для него особое богословское значение. Поэтому перед началом описания 
этого пути Лука объясняет, что начинается прославление Иисуса через крест: "Когда 
же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим" (Лк 9,51).

<р * Почему, по-вашему, евангелисты иногда вносили в источник стилистиче-
• ские поправки?

* Какова цель уточнений?
* Как опущения могут указывать на замысел евангелиста?
* О чем свидетельствует приспособление метафоры?
* О чем говорит различное расположение отрывков в разных евангелиях?
* Что, по-вашему, служит причиной сокращения повествования источника?
* Как можно познать замысел евангелиста, зная, какие вставки он сделал в 
своем тексте?
* Какое значение имеют

обобщения,
соотнесения с Ветхим Заветом, 
драматизация?

* Как богословское истолкование предания помогает познать замысел еван
гелиста?

Л  * Какие евангельские географические названия имеют особое значение лично 
^  для Вас? Почему?

у * Редакторская деятельность не противоречит богодухновенности Еван-
• гелий.

5.1.5. Метод анализа передачи
Иначе можно назвать это метод историей предания, поскольку само слово "преда
ние" означает передачу. Но если "предание" у нас ассоциируется, прежде всего, с 
передаваемыми сведениями, то определение "передача" относится непосредствен
но к процессу. Поэтому в настоящей главе мы будем придерживаться последнего 
термина.
Метод анализа передачи занимается историей того, как самая старшая версия тек
ста дошла до первой редакции — до формы. Лучше всего можно представить этот 
процесс на примере слов Иисуса. Господь учил устно, как и все иудейские раввины
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(учители). Его слова в последствии были записаны. И анализ передачи занимается 
этим этапом: от устного учения до первой редакции слов Иисуса (формы). Исходным 
пунктом анализа, однако, является письменный текст, на основании которого мы су
дим об устном.
Метод анализа передачи входит в метод анализа форм. Именно история форм оп
ределила в евангельском тексте отдельные речения Иисуса (логии) в их жизненной 
ситуации (Sitz im Leben). Сначала логии передавались устно. Позже их стали запи
сывать и объединять в тематические блоки. Затем эти блоки включали в созда
ваемые тексты. Каждый этап сопровождался необходимым преобразованием "фор
мы", введением, заключением и т.п.
Этот процесс можно проиллюстрировать на примере притчей Иисуса.

1. Сначала их передавали устно.
2. Потом их записали в форме, близкой к устному учению.
3. Но в процессе передачи эта форма изменялась. Первый раз это произошло то

гда, когда отдельные притчи Иисуса объединялись в один тематический блок. 
Этот этап ярко виден в Евангелии Марка (Мк 4).

4. Второй раз притчи "редактировались", когда их объединяли с другими темати
ческими блоками. Это видно во всем Евангелии Матфея.

5. Третья редакция произошла тогда, когда возникшие фрагменты включались в 
конкретные Евангелия.

Методы истории форм, передачи и редакций восполняют, углубляют и совершенст
вуют литературный анализ. Это происходит в трех направлениях: исследование ос
нов, изучение перехода от основ к редакции и рассмотрение самой редакции в ее 
богословской целостности.
В рамках анализа передачи возникает вопрос "подлинного Иисуса" и Его подлин
ных слов (ipsissima verba). То есть ученые задаются вопросом, насколько подлин
но, в процессе передачи, дошли до нас образ Христа, Его слова и дела (предание 
Христа), а также слова Его учеников (послепасхальное предание). Метод истории 
передачи выработал свои критерии и приемы, основные из которых мы рассмотрим.

5.1.5.1. Передача образа Христа

Под определением "предание Христа" мы понимаем все то, что можно сказать об 
Иисусе на основании записанных текстов, прежде всего, Евангелий. Метод истории 
передачи рассматривает здесь вопрос подлинного Христа и Его подлинных слов 
и дел. В связи с этим перед исследователем встает проблема сознания Иисуса. То 
есть все, что Господь говорил и делал, исходило из Его сердца — из того, как и кем 
Он Себя сознавал.

1. МЕТОД МОДЕЛЕЙ
В решении проблемы самосознания Христа богословы принимают так называемые 
четыре модели: Иисус сознавал Себя, прежде всего, как

а) Пророка,
б) Сына Человеческого,
в) Мессию (Христа) и
г) Сына Божия.

А. МОДЕЛЬ ПРОРОКА

Евангелия приводят нам целый ряд случаев, когда Иисус ясно говорит о Своем про
роческом посланничестве: "Я для того пришел" или "не для того пришел". Это спаси
тельное посланничество является исполнением воли Божией. Таким было и задание 
ветхозаветных пророков. Но Иисус знает, что после Него никто уже не сможет изме
нить Его постановлений. Он — последний и величайший Посланец Бога. Потому Он 
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говорит от собственного имени: "Вы слышали, что сказано ... А Я говорю вам ..." (ср. 
Мф 5,21-27.33.38.43). Иисус "исполняет", т.е. восполняет и средоточит в Себе, "За
кон и Пророков" (Мф 5,17). Как истинный Пророк, Иисус ожидает решительного отве
та на Свои слова. Он Сам встал на место закона, пророков и предания Отцов. Начи
нается новая эра.

Б. МОДЕЛЬ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Образ Сына Человеческого был известен Ветхому Завету (Дан 7). Это был некто от 
Бога, имеющий власть судить. Кроме того, Ягве называет пророка Иезекииля "сыном 
человеческим" (Иез 2,1-8). Таким образом, в Данииле это определение относится к 
небесной Личности, а в Иезекииле — к человеку. Так еврейское и арамейское выра
жение "сын человеческий" можно перевести просто "Человек".
Именно так воспринимает Себя Иисус. В Евангелиях Он применяет к Себе это опре
деление в четырех аспектах:

1. как к обычному человеку (Мф 8,20: "Лисицы имеют норы и птицы небесные — 
гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову"),

2. как к человеку, облеченному божественной властью (Мк 2,10: "Сын Человече
ский имеет власть на земле прощать грехи"),

3. в связи со Своим грядущим прославлением: (Мк 13,26: "Тогда увидят Сына Че
ловеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою"),

4. в связи с грядущими страданиями: (Мк 9,31: "Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие"). Такого аспекта нет ни у Иезекииля, ни у Даниила. Это со
вершенно новая мысль в еврейском богословии: Сын Человеческий будет 
страдать.

Итак, Иисус сознает Себя Человеком, в полноте Человеком, Человеком от Бога, Че
ловеком, Которому предстоит пострадать и прославиться.

В. МОДЕЛЬ МЕССИИ

Ветхий Завет больше развивал мессианские идеи, чем указывал конкретный образ 
Мессии. Мессия — Помазанник — это царь, пророк или первосвященник. Мы знаем, 
как израильтяне ожидали "политического" Мессию, царя-избавителя. Иисус входит в 
эти ожидания. Он дает понять, что является "потомком Давида" — великого изра
ильского царя.
Вот основные факты, которые показывают, что Иисус сознает Себя Мессией:

1. В начале Своего общественного служения Иисус провозгласил "год благопри
ятны й"— юбилейный, предсказанный Исаией. Господь ясно говорит, что пома
зан Святым Духом, дабы исполнить мессианское пророчество (Лк 4,16-30, ср. 
Ис 61,1 и сл.).

2. В храме Иисус задал слушателям вопрос о Мессии — Сыне Давида. Если Да
вид назвал Мессию Господом, значит не является Его предком (Мк 12,35-37 и 
пар.)

3. В ответ на вопрос Пилата, действительно ли Иисус — Царь иудейский, Господь 
отвечает утвердительно (Мк 15,1-5 и пар.)

4. Предание и вера первой Церкви. Уже в Новом Завете христиане называют Ии
суса Христом — Мессией.

Иисус сознает Свое мессианство. Но истинный Помазанник Божий (Христос) отвер
гает политические ожидания, потому что устанавливает на земле иное Царствие — 
Царство Бога.

Г. МОДЕЛЬ СЫНА БОЖИЯ

Определение "Сын Божий" встречается в Ветхом Завете. Там оно относится к от
дельным людям и ко всему Израилю. Но ветхозаветное употребление — это просто 
выражение любви Бога к людям. Иисус же сознает Себя настоящим (в прямом 
смысле) Сыном Бога. Для примера можно привести два факта:
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1. Он называет Бога "Авва" — "Папа". Известно, что во время Иисуса израильтяне 
не могли произносить вслух даже имени Бога. Иисус же называет Его Папой, и 
не раз.

2. Слова Иисуса (Мф и Лк, из источника Q): "Все предано Мне Отцем Моим, и ни
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть" (Мф 11,27 и пар.).

Из настоящего, не метафорического, богосыновства Иисуса проистекает Его мис
сия — открыть людям Бога. И сознавая Себя Сыном Бога, Иисус до конца, до смер
ти, отдает Себя человеку.

2. МЕТОД КРИТЕРИЕВ ПОДЛИННОСТИ СЛОВ И ДЕЛ ИИСУСА
Вопрос подлинности слов и дел Иисуса возник в библеистике в ответ на рационали
стическую критику. В XIX веке некоторые исследователи стали утверждать, что 
Евангелия — это только плод веры первохристианских общин. Записанные повест
вования об Иисусе не имеют ничего общего с подлинными фактами. Тогда и нача
лись исследования того, как возникли Евангелия и какой фактический материал лег 
в их основу. В результате такого изучения обнаружилось, что между подлинным 
Христом и Евангелиями есть непрерывная связь, что Евангелия — это не выдумка и 
не исключительно выражение веры первых христиан, но писания, основанные на 
реальных событиях, передающие подлинные слова Господа.
В своей работе ученые разработали определенные критерии20, которые позволяют 
установить подлинные слова и дела Иисуса. В оценке этих критериев большую роль 
играет самосознание Иисуса, то есть как видел и кем считал Себя Сам Иисус. Преж
де всего, для Него было важно Его спасительное посланничество и невероятная 
новизна, оригинальность Его Вести по сравнению с Ветхим Заветом. Таким обра
зом, исходя из сознания Иисуса, можно определить, что Он действительно сказал и 
сделал.

А. СЛОВА ИИСУСА

Обращение "Авва" ("Папочка"). На ветхозаветном фоне потрясает новизна такого 
отношения к Богу. Иисус часто повторяет это слово, особенно в торжественных 
случаях и в молитве. Это подтверждает Его самосознание как Сына Божия.

"Аминь" ("Воистину"). Этим словом Иисус подтверждает Свои спасительные слова.
"Следуй за Мною". Выражение, которое, в определенном смысле, заменяет проро

ческое "Так говорит Господь". Сейчас Иисус говорит Сам, со властью. Он устанав
ливает Новый Закон, восполняя Древний.

"Я для того пришел". Это формула, свидетельствующая о посланничестве Иисуса.
Притчи. Смысл в них более оригинален, чем форма. В учении иудейских раввинов 

притчи занимали большое место. Но ветхозаветные притчи не говорили о Царстве 
Божием и, как правило, не связывали содержания с ответом человека. У Иисуса 
Царствие Божие представлено в образах. Он говорит о незаметном начале, о раз
витии, заложенном в самом Царстве, и о результате — жатве. Так Господь подни
мает вопрос спасительной реальности и ее эсхатологического завершения. Уже 
здесь, на земле Он устанавливает Царствие Бога. Человеку необходимо ответить 
на Божественную любовь: найти это Царствие, хранить и осуществлять. Иисус го
ворит, что для людей нет ничего более важного, чем Бог и Его Царство.

Нравственные предпосылки и молитвенные воззвания, связанные с Царстви
ем. Несомненно подлинными считаются нравственные утверждения Нагорной 
Проповеди (именно по причине их радикализма), а также возможные "горе" (Лк 
6,24-26), как противопоставление первым. Кроме того, подлинно Иисусовой счи

20 Греч, kriterion. Признак, на основании которого исследователь производит оценку, определение или 
классификацию.
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тается молитва "Отче наш" (возможно, в начале Иисус произносил ее как "Отче 
Мой").

Предсказания страстей. Среди этих предсказаний можно выделить непосредствен
ные и опосредованные. Первые связаны с именованием "Сын Человеческий". 
Первоначально они могли звучать очень просто: "Сын Человеческий предан будет 
в руки людей". Связанные с ними предсказания воскресения также могли быть 
подлинными. Иисус неоднократно выражал мысль о воскресении в мотивах Сво
его прославления, второго пришествия (парусин) и грядущего суда.
Опосредованные слова связаны с грядущими страстями и прославлением. Среди 
них первое место занимают слова установления Евхаристии, не имеющие анало
гов в других религиях. Кроме отнесения к смерти и воскресению, они выражают 
идею искупительной жертвы ("за вас") и тем подтверждают самосознание Иисуса 
как Спасителя. Это самосознание проявилось и в словах, произнесенных на кре
сте, среди которых особое место занимает "Свершилось".

Исследователи, стремящиеся восстановить (или подтвердить) подлинные слова Ии
суса (ipsissima verba Jesu), проделывают огромную работу. Благодаря ей мы сего
дня, кроме прочего, можем утверждать, что Евангелия действительно содержат ис
тинные слова Господа.

Б. ДЕЛА ИИСУСА

Одно большое дело Иисуса — это вся Его спасительная деятельность, которую 
увенчали крестная смерть и воскресение. Однако, для осуществления Царствия Бо
жия на земле, Он совершал особые дела "в силе" — чудеса. Некоторые современ
ные ученые сомневаются в действительности чудес Иисуса. Однако этому противо
речат как слова Самого Господа (например, Мф 12,21.27), так и убежденность пер
вохристианской Церкви (например, Деян 2,22-24).
Восстановить все детали совершения того или иного чуда сейчас, вероятно, невоз
можно. Причина в том, что, в течение передачи, изменялась не только форма, но и 
богословская направленность описания (сначала чудеса должны были означать что- 
то для иудеев, а затем — для первоначальной Церкви, где было много язычников). 
Кроме того, Иисуса невозможно "вогнать" в рамки какого-то стереотипа. При иссле
довании необходимо очень осторожно и здраво рассматривать самый старший ва
риант описания, всегда учитывая три основных критерия:

1. Иисус действительно творил чудеса.
2. Эти чудеса непосредственно связаны с Благой Вестью о Царствии Божием.
3. Каждое описание требует тщательного экзегетического анализа, чтобы не оста

навливаться на очень легком тезисе: "Этого чуда не могло быть, потому что мне 
это кажется неправдоподобным".

5.1.5.2. Послепасхальная передача

Под этим определением понимается все, что проповедовалось устно после воскре
сения Иисуса. Без этой передачи невозможно себе представить возникновения и 
развития христианства. Прежде всего, послепасхальная передача осуществлялась 
через проповеди и учение апостолов. Сейчас мы не можем сказать, действительно 
ли, в день Пятидесятницы, ап. Петр произнес свою проповедь именно так, как запи
сал ее Лука (Деян 2,14-36). Исследователи сравнивают дошедшие до нас речи Пет
ра, затем — речи Павла и определяют общие элементы в учении обоих апостолов. 
Только после этого речи Петра и Павла сравнивают между собой и выводят кон
кретные гипотезы. Нельзя утверждать, что проповедь Пятидесятницы — исключи
тельно творчество Луки или первохристианской общины. Ученые пытаются опреде
лить, какой путь проделала первоначальная речь апостола, прежде чем войти в 
Деяния. И, хотя роль боговдохновенных общин велика, они не могли действовать 
без свидетелей воскресения — апостолов. Подтверждением этому могут служить
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апокрифы — свидетельства того, в каком хаосе пребывало учение общин, оторван
ных от водительства апостольской Церкви.

КРИТЕРИИ
Здесь необходимо сказать о формулах веры, гомологиях и христологических гимнах. 
Несколько подробнее этот вопрос мы рассмотрим в главе о жанровом анализе.

А. ФОРМУЛЫ ВЕРЫ И ГОМОЛОГИИ

Разделение мы находим уже у св. Павла (Рим 10,9), который говорит о самой вере и 
о ее исповедании. Непосредственно из древнейшего предания Павел принимает ос
новные речения о вере. Например, 1 Кор 15,3-5 — самое раннее "Верую" христиан
ской Церкви, или 1 Кор 11,23— слова о Евхаристии. Формулы веры касаются, 
прежде всего, воскресения. В греческом тексте они вводятся глаголом "pisteuein" 
("верить") или существительным "pistis" ("вера"). Гомологии — исповедания веры — 
вводятся, как правило, глаголом "homologein" ("исповедовать"). Именно вводные 
слова, кроме содержания, являются основным критерием определения текстов этого 
вида.

Б. ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ГИМНЫ

Примером такого гимна может послужить текст Флп 2,6-11. Гимны изучает также ис
тория форм, но с несколько иной точки зрения. Это творения первохристианской 
общины, которые апостолы использовали в своих писаниях. В той версии текста, ко
торую мы сегодня имеем, гимны обычно начинаются с относительного местоиме
ния21. То есть в предшествующем тексте необходимо искать, о ком идет речь. По
этическое произведение, как правило, так не начинаются. Отсюда можно сделать 
вывод, что начало гимна или заглавие удалили или переместили. И сделал это уже 
редактор текста. Кроме того, гимн распознается по однородности и. часто, парал
лельности стихов и другим признакам поэтического произведения. И важную роль 
играют основные критерии — новизна и повторяемость этой новизны.
Все это необходимо учитывать, чтобы определить, где возник конкретный гимн, что
бы сравнить его с гимнами Ветхого Завета — с псалмами, чтобы правильно понять 
этот гимн: приблизиться к первоначальному звучанию и более точно установить его 
христологию.
Если применить все эти принципы к Павловым Посланиям, можно прийти к некото
рым интересным заключениям. Например, несвойственные Павлу обороты, термины 
и выражения свидетельствуют о передаче. Здесь действует критерий новизны в от
ношении Павла. Если же эти, несвойственные апостолу, слова повторяются и в дру
гих писаниях Нового Завета (т.е. не принадлежащих перу Павла), мы можем гово
рить о первоначальной передаче (раннем предании). В этом случае мы имеем дело 
с критерием повторяемости.

5.1.5.3. Текст в историческом аспекте

Метод истории передачи стремится установить подлинность слов и дел Иисуса, ис
торичность апостольской проповеди, на историческое эхо этой проповеди, которое 
проявляется в формулах и исповеданиях веры и в гимнах. Однако, в рамках этого же 
метода, можно поставить вопрос несколько иначе: насколько в данном тексте пере
дана реальность, историчность и фактичность, то есть как новозаветное описание 
связано с реальной действительностью.
С помощью определенных критериев ученые пытаются через текст дойти до истори
ческого события. Некоторые из этих критериев сходны с перечисленными выше. Чем 
больше критериев можно применить к конкретному тексту, тем с большей достовер-

21 В греческом тексте. 
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ностью можно утверждать, что данное событие действительно имело место. Кратко 
перечислим эти критерии:
1. Критерий древности источников. Чем древнее источники, которыми пользовал

ся автор, тем достовернее считается его описание.
2. Критерий неоднократного описания. Если какое-то событие описано, более или 

менее одинаково, в разных книгах, в разных слоях предания и разными авторами, 
необходимо считать его историческим.

3. Критерий отсутствия аналогий. Близок к критерию новизны, но рассматривает 
не столько саму новизну (оригинальность) слов или событий, сколько отсутствие 
такого же или подобного явления в той среде, где создавался текст. Например, 
воскресение Иисуса. Это событие не имело себе подобных ни в иудаизме, ни в 
греко-римской мифологии.

4. Критерий продолжительности и согласованности. Прежде всего, применяется 
в изучении древних слоев текста. Последующая передача взяла древние описа
ния, а последние редакторы обработали их и включили в свои книги. Такие мате
риалы предания встречаются во многих новозаветных писаниях (продолжитель
ность) и подобным образом (согласованность).

5. Критерий обоснованности. Конкретный факт должен быть обоснован. Например, 
первые христиане были убеждены в том, что Иисус — Сын Бога. Это видно из по
слепасхальных новозаветных Книг. Но объяснить, почему Церковь верила в бого- 
сыновство Иисуса, можно только на основании исторических высказываний Иису
са о Себе как о Сыне Бога.

Итак, анализ предания имеет большое значение в новозаветных исследованиях, по
скольку рассматривает священные тексты на самых ранних стадиях их создания и 
помогает дойти до их первоначального смысла, порой утраченного в нашем совре
менном контексте.

5.1.6. Жанровый анализ
Этот метод тесно связан с историей форм. Определение жанра необходимо для 
правильного понимания текста. Под словом "жанр" понимается разновидность ху
дожественного произведения (поэма, роман, легенда, басня и т.д.). К новозаветным 
жанрам, по литературной форме и содержанию, относят евангелие, деяния, по
слание и апокалипсис. В этих жанрах выделяют разновидности — поджанры, или 
литературные формы. Это меньшие части текста, имеющие свои отличительные 
особенности.

5.1.6.1. Жанры Нового Завета

Как мы уже сказали, жанры подразделяются на основании не только формы, но и 
содержания. Под содержанием понимается и то, кому и с какой целью данная книга 
адресована.

А. ЕВАНГЕЛИЯ

Как нам уже известно, название происходит от Марка. Во II веке три остальных пи
сания этого жанра тоже были названы Евангелиями. В переводе с греческого слово 
"евангелие" значит "радостная весть". Основная цель книг этого жанра — передать 
радостную (благую) Весть об Иисусе Христе и Его спасительном деле. В Евангелиях 
представлена жизнь Иисуса, но не как историческая хроника. Несомненно, они со
держат исторические факты, но показывают их как спасительные дела, для которых 
история — только фон.
Что же касается формы, для Евангелий характерна общая структура, которая выде
ляет четыре этапа в жизни Иисуса:
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1. детство,
2. общественное служение,
3. смерть,
4. воскресение.

Третий и четвертый этап иногда объединяют под общим названием "пасхальные 
события".
Б. ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Название происходит не от автора, св. Луки. Оно известно с 180 г. Некоторые кодек
сы называют эту Книгу просто Деяниями. Она говорит обо всех апостолах (1,8), хотя, 
в действительности, посвящена служению двух. В первой части речь идет о Петре, а 
во второй (с 13,4) — о Павле. В целом Деяния описывают время первохристианской 
Церкви и ее развитие, начиная с Иерусалима, через Иудею, Самарию, Антиохию и 
Павловы общины, до самого Рима. Несомненно, Книгу можно считать исторической. 
Но, как и Евангелия, они представляют исторические события в свете христианского 
благовествования. Поэтому мы можем утверждать, что подобного произведения в 
древней литературе не было.

В. АПОКАЛИПСИС (ОТКРОВЕНИЕ)

Книга приписывается ап. Иоанну. Ее первое слово — "откровение" (греч. "апокалип
сис") — дало название жанру. По содержанию это видения и пророчества. Автора 
Апокалипсиса иногда называют тайновидцем. Говоря от имени Бога, он не только 
открывает читателям грядущую судьбу человечества, но и предупреждает гонителей 
Церкви и неверующих, а гонимым верующим несет утешение.
По форме эта книга похожа на иудейские апокалипсические писания. Особенно она 
напоминает Книгу пророка Даниила. Видения, образы и символы — это основные 
поджанры (формы) такой литературы. При этом разные символы могут означать од
ну вещь, и наоборот, один символ может относиться к разным вещам.

Г. ПОСЛАНИЯ

Среди новозаветных Посланий принято различать Павловы и Соборные. До недав
него времени к Павловым Посланиям относили 14 из 21 писания этого жанра. Одна
ко современные исследования несомненно Павловыми считают только 7: 

к Римлянам.
1 и 2 к Коринфянам, 
к Галатам.
1 к Фессалоникийиам. 
к Филиппийцам, 
к Филимону.

Относительно Посланий к Колоссянам и 2-го к Фессалоникийиам экзегеты ведут дис
куссии. И очень редко авторство Павла признается в случае Посланий к Ефесянам. 
1 и 2 к Тимофею и к Титу. Что же касается Послания к Евреям, сегодня уже никто не 
считает его автором Апостола язычников. Здесь возникает вопрос псевдоэпиграфии, 
который мы уже рассматривали.
К соборным (кафолическим) относят Послания Иакова. Петра (1 и 2). Иоанна (1. 2 и 
3) и Иуды. Вопрос авторства этих писаний также изучается библеистами.
Жанр посланий отличается тем, что это письма, т.е. обращения к верующим. В них 
содержатся провозглашение Благой Вести, поучения в вере, увещания и т.д.

5.6.1.2. Поджанры (литературные формы)

Как мы уже сказали, в самих жанрах выделяют разные формы отдельных отрывков, 
называемые поджанрами.
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А. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ ЕВАНГЕЛИЙ

Мы уже знаем, что первым этапом в создании Евангелий были подлинные слова и 
дела Иисуса. Установлением устного учения Христа занимается история передачи. 
Этот метод исследует конкретные евангельские формы и на их основе пытается оп
ределить, как звучали слова Христа и как выглядели конкретные события до записи. 
Таким образом, исследование идет "в обратном порядке" — от более позднего к бо
лее раннему.
Сначала библеисты определяют меньшие единицы текста — поджанры, или формы. 
Этап создания форм был вторым в истории Евангелий. На этом этапе слова и дела 
Иисуса, передаваемые устно, стали записываться. Из этих записей в последствии 
создавались тематические блоки. Они уже имели определенную литературную 
форму — поджанр.

ОПИСАНИЯ ЕВХАРИСТИИ
Сейчас нам трудно сказать, как дословно звучали слова Господа при установлении 
Евхаристии. Создается впечатление, что конкретные описания, скорее, отражают 
литургическую практику отдельных общин. Для примера можно привести два выво
да, которые сделали ученые при исследовании евхаристических фрагментов.

1. Форма описания центрального момента евхаристии (т.е. ее установления), взя
тая из предания ап. Павла, приведена в Евангелии Луки (22,19-20). С этим же 
преданием связано описание у Марка (Мк 14,23-24, но не 25). Оба отрывка 
представляют одну и ту же нить предания, которая является и основной, и са
мой древней. Именно она позволяет наиболее точно восстановить историче
ское событие, происшедшее в иерусалимской горнице.

2. Во время Тайной Вечери Иисус произнес слова установления евхаристии. Их 
суть передают как Марк, так и Лука. Сами по себе, эти слова непосредственно 
не связаны с пасхальными мотивами. Но в пасхальном контексте они приобре
тают новое значение: евхаристия становится пасхальной жертвой. Поэтому 
евангелисты совершенно спокойно поместили их в описание Пасхи.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ
Поджанр "установление крещения" находится в миссионерском поручении, которое 
воскресший Иисус дал Своим апостолам (Мф 28,19-20). Одновременно этот отрывок 
свидетельствует о том, что первые христиане очень рано стали использовать при 
крещении тринитарную форму (хотя в Деяниях, например, говорится о крещении "во 
имя Иисуса Христа", хотя оно и связано с даром Святого Духа — Деян 2,38).

ИСТОРИЯ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
Это самый большой тематический блок во всех Евангелиях. Историю его возникно
вения проследить очень трудно. Однако, поскольку в ранней апостольской пропове
ди центральным пунктом были пасхальные события (смерть и воскресение Иисуса), 
можно предположить, что в основе описания страстей лежат именно эти события, 
представленные в "биографической" форме. Прежде всего, это касается описания 
смерти. Это исходный пункт всего отрывка. Расширение описания шло в двух на
правлениях. Редакторы добавляли материл предания, описывающий события до 
распятия Иисуса и после Его смерти. Во всяком случае, можно смело утверждать, 
что до создания Евангелий уже существовало готовое описание страстей Господних. 
Оно начиналось с постановления иудейских вождей избавиться от Иисуса, а завер
шалось эпизодом с пустым гробом. Это описание знал Марк. Через Марка оно пере
шло в Евангелия Матфея и Луки. В распоряжении Луки был еще один источник пре
дания о страстях Господних. В этом источнике прослеживается подобие с описанием 
из Евангелия Иоанна.
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БОЛЬШИЕ РЕДАКЦИОННЫЕ ЕДИНСТВА (ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ)
К таким блокам можно отнести и описание страстей Господних. Подобным образом 
создавались своды логий (речений) Иисуса и определенных повествований о Нем. 
Такой повествовательный блок составляют, например, описания чудес, расположен
ные, в определенном смысле, параллельно (Мк 6-8). Возможно, некоторые из этих 
описаний составляли единый блок, которым пользовались христианские миссионе
ры.
Не исключено, что прения Иисуса (по крайней мере, некоторые) с представителями 
различных израильских сект тоже собирались в тематический блок. Сейчас нелегко 
определить, какие именно фрагменты принадлежали к этому блоку.

ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА
Создается впечатление, что истории детства Иисуса (в Мф и Лк) происходят из пре
дания, состоящего из повествовательных блоков. Первоначальную версию описаний 
детства в настоящее время восстановить трудно. Во всяком случае, эти тематиче
ские единства существовали еще до создания Евангелий.
1. Мф 1-2

Это евангелие детства начинается с очень важного предложения: "Родословие 
Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова" (1,1). Матфей хочет предста
вить не историческую, а богословскую генеалогию. Исторический Иисус— это 
Христос, Помазанник Божий, Мессия, предсказанный Ветхим Заветом. Поэтому 
родословие Христа имеет символическое значение вселенского масштаба. Это 
одна из основных редакторских линий Матфея.
Во второй главе уже видны следы предания. Редактируя предание, евангелист 
обогатил его цитатами из Ветхого Завета. Эти вставки помогли ему выразить 
мысль о том, что в Иисусе исполнились ветхозаветные пророчества.
Таким образом, в первой главе Матфей показывает, что Иисус— Мессия, а во 
второй доказывает это на основе Священного Писания.

2. Лк 1-2
Евангелие детства, которое использует Лука, похоже на матфеево, но имеет и 
много новых элементов. Кроме того, в стиле и греческом языке этого отрывка ви
ден семитский колорит. Этим евангелие детства отличается от остальных глав Лк. 
Отсюда можно сделать вывод, что в основе Лк 1-2 лежит более древний матери
ал, чем у Мф 1-2. Предание Луки было отредактировано еще на еврейском или на 
арамейском языке. Автор первоначального описания, использованного Лукой, хо
рошо знал и Ветхий Завет, и еврейское богослужение, и благочестивые обычаи. 
Возможно, этим автором был иудейский священник, который хотел передать по
томкам важнейшие события детства Иисуса.

Б. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ ДРУГИХ НОВОЗАВЕТНЫХ ПИСАНИЙ

После воскресения Иисуса задача евангелизации легла на Апостолов. Все началось 
с проповеди Петра в день сошествия Святого Духа. Затем стали проповедовать и 
другие Апостолы. К ним подключились Павел и ряд других благочестивых христиан, 
под водительством Апостолов. К сожалению, Новый Завет не передает нам пропо
ведей всех Апостолов и их помощников. В нем представлены преимущественно сло
ва Петра и Павла. Но раннее провозвестие отложило свой отпечаток на вере первых 
христиан. Эта вера выражалась в разных формах: в соответствующих формулах, в 
гомологиях, в гимнах и т.д.

ПЕРВОАПОСТОЛЬСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
Самые ранние апостольские проповеди нам передал Лука, в Деяниях. Он ограни
чился провозвестием Петра и Павла. В проповедях этих апостолов Лука часто по
вторяет одну мысль, суть которой можно выразить так: "Вы Его распяли — Бог вос
кресил Его из мертвых". Эта формула, в разных вариантах, повторяется в Деяниях
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12 раз. Ее часто называют контрастной формулой, из-за очевидного противопос
тавления. В первоапостольской проповеди можно выделить три основных элемента:

1. призыв обратиться к Богу,
2. Бог воскресил Иисуса из мертвых,
3. Сын Божий — Спаситель, Который придет в последний день, чтобы спасти вер
ных.

ФОРМУЛЫ ВЕРЫ
Как мы уже сказали, этот поджанр можно определить по глаголу "верить" (греч. 
"pisteuein") или по существительному "вера" (греч. "pistis"). Формула веры сжато го
ворит о свершившемся спасительном деле: о воскресении Иисуса, о Его смерти или 
об обоих элементах сразу. Примерами формул веры могут послужить Рим 10,9: "Бог 
воскресил Его (Иисуса) из мертвых" и Гал 1,4: (Иисус), "Который отдал Себя Самого 
за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца 
нашего".

ГОМОЛОГИИ (ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ)
Формула веры сжато передает спасительную истину о том, что Бог воскресил Иису
са из мертвых. Гомология, основанная на вере, является ее внешним выражением. 
Поэтому для этого поджанра характерно использование глагола "homologein" — "ис
поведовать". Примером гомологии может быть 1 Ин 4,15: "Кто исповедует, что Иисус 
есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге".
ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ГИМНЫ
Это песни о Иисусе Христе, Сыне Божием. В исследованиях гимнов, вошедших в 
Новый Завет, ученые установили определенные критерии. Так гимн можно распо
знать по следующим признакам:

1. связность изложения,
2. поэтический характер текста,
3. употребление формы 3-го лица единств, числа, когда речь идет о главном ге
рое.

Последний признак очень важен. Мы уже сказали, что в тексте гимн начинается с 
местоимения "Он", в греч. "Который". Сразу возникает вопрос: "Кто такой "Он"?". Из 
ближайшего контекста и из самого гимна можно это определить. Однако гимны чи
тались в первохристианских общинах как самостоятельные произведения. Некото
рые из них даже использовались во время литургии крещения и евхаристии. Такие 
тексты не могли начинаться с местоимения "Он". У них, несомненно, было заглавие, 
или вводное предложение. Из контекста можно определить, что в заглавии стояло 
христологическое наименование Иисуса: Христос, Сын Божий или же соединение 
обоих званий. Дословно восстановить заглавие гимна в настоящее время невозмож
но. Но можно приблизительно определить его первоначальное звучание, на основа
нии содержания и того введения, которое дал редактор перед вставкой гимна. Уста
новить, какой из гимнов старше, сейчас не представляется возможным.
В качестве примера можно привести следующий христологический гимн:

"Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной.
Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,
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и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца."

(Флп 2,6-11)
ДРУГИЕ ПЕСНИ НОВОГО ЗАВЕТА
Христологические гимны — не единственные песни в Новом Завете. Песнь в честь 
Бога можно встретить в Рим 11,33-36, Еф 1,3-14. Есть и другие песни, в которых 
прославление Бога Отца переплетается с прославлением Христа. Сейчас трудно 
определить, какие песни принадлежат древнему преданию, а какие возникли в про
цессе редакционной деятельности. В настоящее время ученые считают, что песни 
"Величит душа Моя Господа" (Лк 1,46-55) и "Благословен Господь Бог Израилев" (Лк 
1,68-79) возникли еще до составления Евангелия от Луки. Некоторые сомнения су
ществуют в отношении песни Симеона (Лк 2,29-32), однако ее ученые тоже склонны 
считать более древней, чем Евангелие.

СЛАВОСЛОВИЯ
Это песни славы в честь Бога. Их основную мысль можно сформулировать как "Ему 
да будет слава во веки" (например, Рим 11,36). Особый вид славословий называется 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ. В этом поджанре используется оборот "благословен во веки" 
(например, Рим 1,25).

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ
В новозаветные тексты вошли не только записанные материалы первоначальной 
устной передачи, но и элементы первохристианских богослужений. Несомненно, в 
литургии использовались и формулы веры, и гомологии, и гимны. Однако при тща
тельном рассмотрении новозаветного материала ученые пришли к выводу, что при 
богослужении, возможно, использовались и другие тексты, вошедшие в писание. 
Так, например, в Послании к Ефесянам есть слова: "Встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос" (5,14), которые использовались при крещении.

УВЕЩАНИЯ
Это слова, обращенные к верующему, которые наставляют его в христианской жиз
ни. Цель увещаний состоит в том, чтобы помочь человеку вести жизнь в соответст
вии с верой. Среди этого поджанра выделяют перечни добродетелей и пороков и так 
называемые домашние таблицы.
Перечни добродетелей и пороков

Перечни добродетелей наставляют христианина в праведной жизни, показывая 
ему, что следует делать. Для примера можно взять текст, использованный в По
слании к Филиппийцам: "Братия мои, что только истинно, что честно, что справед
ливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, 
о том помышляйте" (4,8).
Перечни пороков, наоборот, учат, чего нужно избегать, чтобы следовать идеалам 
христианства. Например, ап. Павел, говоря о неправедных людях, включил в свое 
послание такой перечень: "Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобре
тательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы" (Рим 1,29-31).
Схему таких перечней разработала популярная цинико-стоическая философия. 
Ее следы видны, например, в ветхозаветном перечне пороков, в Книге Премудро
сти Соломона (14,24-27). Но Ветхий Завет имел и собственные увещательные из
речения, которые впоследствии сложились в перечни. Такие перечисления доб
родетелей и пороков встречаются в небиблейской иудейской литературе. Они то
же повлияли на перечни Нового Завета.
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Домашние таблицы
Этот поджанр иначе можно назвать перечнями обязанностей. Домашние табли
цы перечисляют обязанности членов дома по отношению друг к другу и к окруже
нию: как нужно вести себя супругам, родителям и детям, хозяевам и слугам. Та
кую таблицу, например, автор включил в Послание к Колоссянам (Кол 3,18-4,1).

Первое Послание к Фессалоникийцам предваряет увещание такими словами: "За 
сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как 
должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали" (4,1). Завершается 
же этот фрагмент так: "О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами нау
чены Богом любить друг друга" (4,9). Из этих слов можно сделать вывод, что запи
санные увещания прежде были известны в устной форме. То есть, наряду с перво
начальным апостольским поучением Церковь знала и поучение увещательное. Пер
вые христиане не ограничивались учением Иисуса, но стремились согласовать свою 
веру с жизнью. В этом проявлялся их ответ на апостольскую проповедь.

5.2. Учение Церкви об исследовании Нового Завета
Новые методы исследования Писания часто вызывали смущение, соблазн и непри
ятие среди верующих. Такое положение вызвало ответ Церкви. В 1964 году вышла в 
свет инструкция Папской Библейской Комиссии, под названием "De historica 
Evangeliorum veritate" — "Об исторической истине Евангелий".
Прежде всего этот документ утверждает, что Церковь "всегда пользовалась Свящ. 
Писанием и защищала его от различных ложных толкований". В то же время извест
но, что "даже прославленные толкователи, например, блаж. Иероним, многие вопросы 
разрешали не всегда удачно". Экзегеты должны трудиться, "дабы открыть истинный 
смысл священных Книг, уповая не только на собственное знание, но опираясь на 
помощь Божию и на свет, несомый Цековью".
"Католический экзегет, подчиняясь водительству Церкви, должен использовать все 
то, что внесли в изъяснение библейского текста давние толкователи, особенно Отцы 
и Учители Церкви, и продолжать их труд. Дабы неизменную истину евангелий и их 
авторитет явить в полном свете, исследователь должен основываться на таких 
принципах, которые отвечают и естественной логике, и католической герменевтике, 
при одновременном использовании новых толковательных средств, в особенности 
тех, которые предоставляет всесторонне продуманный исторический метод. Имен
но этот метод исследует источники и определяет их качество и важность, а воспол
няют его критика текста, литературная критика и изучение языков".
Ученым Церковь поручает "верно исследовать литературную форму, избранную ав
тором, то есть литературный жанр данного произведения и определить, была ли ли
тературная форма отдельных библейских книг надлежащим образом истолкована. 
Он (экзегет) должен осознать, что таким исследованием нельзя пренебрегать без 
большого вреда для католической экзегетики".
"Ведь боговдохновенные авторы, составляя свои писания, использовали тот же об
раз мышления и изложения, каким пользовались современные им писатели.
Экзегет должен использовать все доступные ему средства, дабы мочь глубже про
никнуть в характер свидетельства евангелий, в жизнь первоначальных христианских 
общин, а также в значение и важность апостольского предания.
В случае необходимости экзегет может исследовать, какие верные элементы содер
жит т.н. Formgeschichte (т.е. методическое направление, изучающее литературные 
формы), и надлежащим образом их использовать, дабы полнее понять евангелия".
В изучении и истолковании Евангелий экзегет должен учитывать, что существовали 
три периода, через которые сведения о жизни и учении Иисуса передавались нам. 
Это так называемые три периода создания Евангелия:
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"а) Господь Иисус избрал Себе учеников, которые шли за Ним с самого начала, ви
дели, что Он делал, и слышали, что говорил, а благодаря этому могли быть дос
товерными свидетелями Его жизни и учения. Когда Господь Иисус устно про
возглашал Свое учение, в аргументации и объяснении Он придерживался спосо
бов, которые были распространены в то время, и применял Свое учение к об
разу мышления слушателей. Благодаря этому, то, чему Он учил, могло найти 
отклик в мыслях слушавших и остаться в их памяти. Они же верно поняли, что 
чудеса и другие события жизни Господа Иисуса совершались и были представ
лены так, чтобы возбудить в людях веру в Христа и принятие в вере учения о 
спасении.

б) Апостолы, свидетельствуя о Христе, возвещали, прежде всего, что Господь Ии
сус умер на кресте и воскрес. Они верно передавали сведения о Его жизни и Его 
слова, учитывая в этой проповеди условия, в которых находились слуша
тели. Когда Господь Иисус воскрес из мертвых и открылось Его божество, вера 
не только не изгладила воспоминаний о евангельских событиях, но еще более их 
усилила, потому что вера их опиралась именно на том, что Господь Иисус делал 
и чему учил. (...)
Подобным образом, как Господь Иисус после воскресения "изъяснял им" слова 
Ветхого Завета и Свои собственные слова, они изъясняли дела и слова Христа с 
учетом нужд своих слушателей. Пребывая в "служении слова" они передавали 
евангельскую весть, используя при этом различные способы изложения, 
именно такие, которые соответствовали их собственным намерениям и образу 
мысли их слушателей. Их обязанностью была проповедь Евангелия "Еллинам и 
варварам, мудрецам и невеждам". Поэтому необходимо точно различать и учи
тывать в толковании различные способы, которыми апостолы передавали свои 
мысли, проповедуя Христа; необходимо определить, был ли данный текст кате
хизическим поучением, повествованием, свидетельством, гимном, славослови
ем, молитвой или другим произведением по образу тех, которые находились в 
Священном Писании или были в употреблении у людей того времени.

в) Первоначальное учение сначала передавалось устно, а затем и письменно. 
"Многие начали составлять" описания событий, касающихся Господа Иисуса, а 
боговдохновенные авторы, на пользу новооснованных христианских общин, на
писали четыре евангелия. Они придали им такую литературную форму, которая 
соответствовала цели, какую каждый из них перед собой поставил. Из множест
ва передающихся сведений они выбирали только некоторые, одни сведения 
они систематически упорядочивали, а другие подробно изъясняли, принимая во 
внимание отношения, которые существовали в первоначальных общинах. Одна
ко особым образом евангелисты заботились о том, чтобы читатели убедились в 
истинности всего, чему их учат. (...)
Поскольку смысл каждого изречения открывается в контексте, евангелисты, пе
редавая слова и дела Спасителя, умещают их то в одном, то в другом контексте, 
дабы тем убедительнее изъяснить их смысл. Поэтому экзегет должен исследо
вать, каково было намерение евангелиста, когда определенные слова или со
бытия он записал именно так и поместил именно в таком контексте. Это не про
тиворечит истине их взаимосвязи, когда слова и дела Господа Иисуса излага
ются в другом порядке, а Его изречения цитируются не дословно, но передаются 
другими словами, при сохранении их истинного смысла. Так уже блаж. Августин 
говорит: "Очень вероятно, что каждый евангелист считал, что должен повество
вать в таком порядке, в каком Бог возбуждал мысли в его памяти, насколько, ко
нечно, речь шла о вещах, в которых тот или иной порядок повествования не 
уменьшал важности и истинности евангелия. Святой Дух, Который одаряет эти
ми дарами каждого по Своему благоволению, несомненно руководил мыслями 
священнописателей, когда они извлекали из памяти то, что должны были напи
сать, ибо их писания имели огромное значение. А почему одному Он позволил
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составить повествование так, а другому иначе — на это каждый, с Божьей помо
щью, найдет ответ, если будет искать его благочестиво и ревностно". (...)

Поскольку последние исследования показали, что жизнь и учение Господа Иисуса не 
были пересказаны для хранения в памяти, но "были проповеданы", дабы создать 
для Церкви основу веры и этики, толкователь евангелий должен неустанно исследо
вать их текст, чтобы открыть их вечную богословскую ценность. Одновременно он 
укажет важность и необходимость толкования текстов со стороны Церкви".

* Кто имеет высочайшую власть истолкования Священного Писания?
• * Отдельный человек, даже святой, может ошибочно истолковать тот или

иной библейский отрывок. Найдите соответствующее выражении в отрыв
ках инструкции.
* Какую цель ставит Церковь перед исследователями Библии?
* Для чего Церковь поручает изучать литературную форму отдельных биб
лейских Книг?
* Какими словами Церковь призывает исследовать среду, в которой возникли 
евангелия?
* Какие три периода создания Евангелий выделяет Церковь?
* Как Церковь говорит о достоверности свидетельства Апостолов (того, 
что они говорили)?
* Как Церковь говорит о достоверности их проповеди (того, как они говори
ли)?
* Как Церковь говорит о достоверности письменной передачи Благой Вести 
(того, как эта Весть записана)?

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение многих веков Бог отдавал (открывал) Себя человеку в Своем слове. Это 
Откровение совершалось постепенно. Бог готовил людей к принятию Его полной са
моотдачи — полноты Откровения. И когда пришло надлежащее время, Он Сам, в 
Своем Слове, стал человеком. "Бог, многократно и многообразно говоривший из
древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне" (Евр 1,1-2).
Пришествие Иисуса Христа — главное событие истории спасения. Бог, в Своем Сы
не, искупил человека и навсегда соединился с ним. Но сама история на этом не кон
чается. Верующие ожидают возвращения Господа. Это будет конец земной истории 
и полное торжество Небесного Царствия, полное соединение человека с Богом. От
кровению этой спасительной истины посвящен Новый Завет.
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СХРИСТОС,)

Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; 
ибо Им создано все, 
что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,
—  все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, 
и все Им стоит.
И Он есть глава тела Церкви;
Он —  начаток, первенец из мертвых,
дабы иметь Ему во всем первенство,
ибо благоугодно было Отцу,
чтобы в Нем обитала всякая полнота,
и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него,
Кровию креста Его, 
и земное и небесное.

(Христологический гимн, Кол 1,15-20)
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