УРОК 3
Историческая среда

Будь у нас возможность отправиться назад, во времена Христа, мы попа
ли бы в один из наиболее волнующих и важных периодов истории. В двух
предыдущих уроках мы говорили об авторах Евангелий и о том, кому они
были адресованы. Теперь же приступим к исследованию исторической сре
ды, в которой ж ил Иисус, поговорим о народах, населявш их мир, в котором
Он проповедовал, рассмотрим различные этнические группы, существовав
шие в то время в Палестине. Это иудеи, галилеяне и самаряне.
Особое внимание здесь следует уделить географии Средиземноморья, в
частности Палестины. Углубив знания в этом вопросе, можно свободно ориен
тироваться в местности, где путешествовал и проповедовал Иисус. Для этого в
уроке приводятся карты и схемы. При определении места расположения каж 
дой этнической группы, а также места достижения ими вершин своего могуще
ства эти наглядные пособия представляются нам весьма полезными.
П рорабатывая материал урока, задумайтесь о том, сколь тщательно под
готовил Бог мир и народы к пришествию Христа «во исполнение времени».
Всё, начиная от прекрасно развитой системы дорог и заканчивая умением
римлян поддерживать спокойствие и порядок на своих землях, способство
вало максимальной эффективности распространения Благой вести.

План урока

Ассирия
Вавилон
Персия
Греция
Рим
Ирод
Политические границы Палестины
Отличительные черты иудейской культуры
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Описать, как подъем и падение империй влияли на И зраиль и подготав
ливали пришествие Христа.

•

Дать определение термину сам арянин; проследить появление и развитие
этнической группы самарян.

•

Проследить возникновение и развитие семьи И рода и объяснить ее
значение для политической жизни Палестины во времена Христа.

•

Определить и указать регионы внутри и вне Палестины, в которых про
исходило служение Иисуса Христа.

•

Сравнить и сопоставить особенности культуры галилеян и иудеев.

1. Просмотрите список ключевых слов к уроку и определите, какие из них
вам не знакомы, а затем определите их значения по глоссарию, располо
женному в конце данного учебного пособия.

Учебные задания

2. Проработайте материал урока в соответствии со схемой, принятой нами в
Уроке 1.
3. Изучив материал урока, ответьте на вопросы для самопроверки, а затем
сверьте ваши ответы с ответами, прилагаемыми в Студенческом Пакете.

ассимиляция
империализм
культура
эллинизм
этнический
И ст орическая среда

Ключевые слова
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Разработка урока

АССИ РИЯ
Начнем изучение мира, в котором ж ил и проповедовал Иисус, с Ассирии.
Несмотря на то, что Ассирийская империя возникла и распалась задолго до
пришествия Иисуса на землю, некоторые особенности политики Ассирии ос
тавили глубокий след на развитии Палестины и ее населения. Обратимся же
к первому из трех обстоятельств, столь сильно повлиявш их на И зраиль.

ЦЕЛЬ 1. Рассказать,
как Бог использовал Ас
сирию в отношении И з
раиля.

Средство суда Б ож и я
Возможно, те из вас, кто внимательно изучал Ветхий Завет, помнят, что
после периода процветания и могущества при царях Сауле, Давиде и Соломо
не И зраиль разделился на два царства (около 922 г. до Р .Х .). Десять север
ных колен Израилевых получили название Северного царства или И зраиля, а
два южных — название Ю жного царства или Иуды. Но ни в одном из этих
царств заповеди Божии не исполнялись строго и неукоснительно, как того
требовал Моисеев закон; в конце концов оба отступились от него. Однако на
род, населявший Северное царство, непрерывно наносил оскорбления Богу,
долгое время там процветало беззаконие. Таким образом, жители Северного
царства первыми навлекли на себя гнев и осуждение Божии.

Поскольку народ Божий грешил, когда еще не было искупления, Бог ис
пользовал народ Ассирии как орудие суда над Своим народом. Ассирия,
расположенная к северо-востоку от Палестины, уже долгие годы укрепляла
свое могущество. К концу IX века до Р.Х . она стала одной из величайших и
высокоразвитых стран древнего мира. Позднее, около 725-722 гг. до Р .Х .,
Ассирия, движимая Богом, завоевала Северное царство. Бог позволил ей
сделать это потому, что Его народ отдалился от Него, всюду царило разло
жение, люди отвергли Закон и Бога.
1 Опишите, как Бог использовал Ассирию в отношении И зраиля.
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Возникновение самарян
Чтобы предотвратить восстания порабощенных израильтян против своих
завоевателей, царь Ассирии предпринял большое переселение евреев в дру
гие части Ассирийской империи. Затем он поселил в среде оставшихся на
месте бывшего Северного царства евреев другие народы. Произошло то, чего
можно было ожидать.

ЦЕЛЬ 2. Определить
значение слова самаря
нин и проследить проис
хождение и развитие са
марян.

Впоследствии евреи, вступая в смешанные браки, ассимилировали с дру
гими народами, поселившимися здесь. В результате возникла смешанная на
ция, которая стала известна под названием самарян. Это слово происходит
от Самарии, столицы Северного царства.
Самаряне предпринимали попытки поклоняться Богу, однако в равной
степени чтили и богов тех народов, которых привели сюда ассирийцы. А так
как поклоняться Богу и служить идолам одновременно просто недопустимо,
самаряне не могли считаться ни полноценными иудеями, ни язычниками в
полном смысле слова. Иудеи с пренебрежением относились ко всем язы чни
кам и тщательно избегали общения с ними. Именно в силу этого предубеж
дения иудеи-ортодоксы видели в самарянах идолопоклонников. Позднее мы
остановимся на изучении этой этнической группы более подробно.
2 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Название самарянин происходит от Самарии, столицы Северного Царства.
б Одной из особенностей политики, проводимой ассирийскими царями ста
ла практика переселения порабощенных народов с их исконных земель в
другие области империи.
в Население завоеванного Северного царства ассимилировало в результате
смешанных браков евреев с ассирийцами.
г Самаряне пытались служить Богу и идолам переселенных ассирийцами
народов.
д Иудеи-ортодоксы тщательно избегали общения с самарянами, как и с лю 
быми другими язычниками.

Ц ЕЛЬ 3. Объяснить
связь между Вавилоном
и Иудой.

ВАВИЛОН
Немногим более ста лет прошло со времени завоевания Ассирией И зраи
ля, и вот появилась новая сила, Вавилон, который был столь могуществен
ным, что завоевал Ассирию. Народ, имя которого происходит от названия
столицы государства, ж ил прямо к востоку от Палестины. Все это время И у
дея, Ю жное царство, пребывала в отдалении от Бога, что страшно удручало
Его. В конце концов Бог осудил Иудею так же, как Он сделал это с И зраи
лем; но на этот раз Он использовал в качестве Своего орудия Вавилон.
И так, вавилоняне вторглись в Иудею, поработили ее население, опустошили
Храм в Иерусалиме и, захватив с собой многочисленные сокровища Храма,
пленили множество евреев. И хотя период вавилонского пленения был неве
лик, он оказал серьезное воздействие на будущее поведение народа Иудеи.
Мы рассмотрим это несколько позже.
И ст орическая среда
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ЦЕЛЬ 4. Определить
важнейшие события Пер
сидского периода, повли
явшие на Израиль.

Кратко опишите сущность отношений Вавилона к Иудее.

ПЕРСИ Я
Н овоявленная Вавилонская империя оставалась могущественной менее
ста лет. На смену ей пришла Персия, которая, возвысившись, поразила Ва
вилон и заняла его место. Персия, подобно Ассирии и Вавилону, состояла
из народов, населявших огромные территории, расположенные к востоку от
Средиземного моря. Вы, вероятно, уже просматривали предлагаемые здесь
карты; рассмотрите их внимательно, и вы заметите, что все три империи за
нимали одну и ту же территорию.
В течение Персидского периода произошли два важнейших события. Вопервых, в самом его начале царь Персии издал указ, согласно которому ев
реям Ю жного царства предоставлялось право покинуть Вавилон и вернуться
на родину, в Иерусалим. Во-вторых, именно в этот период ж ил и пропове
довал последний Ветхозаветный пророк.

Следует помнить, что Бог сурово осудил Свой народ именно потому, что
тот не ж елал Ему беспрекословно повиноваться. Евреи не просто отказались
подчиняться своему Богу, но и сверх всякой меры предавались идолопо
клонству. Как бы то ни было, изгнание пошло им на пользу, и с тех пор ев
реи уже никогда больше не практиковали поклонения идолам. Плен послу
ж ил для них хорошим уроком.
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Персидская империя

По возвращении из Вавилонского плена евреи искренне хотели следовать
Закону: и это желание способствовало восстановлению их отношений с Б о
гом. С течением времени, однако, возникла другая проблема — чрезмерное
злоупотребление Законом. Поэтому, когда Христос приступил к обществен
ному служению, некоторые из самых серьезных испытаний, с которыми Ему
пришлось столкнуться, явились результатами этого злоупотребления. Более
подробно мы будем рассматривать эту проблему несколько позднее, но и
сейчас не лишними будут сведения о том, что возникла она во время Пер
сидского господства в Палестине.
4 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а В начале Персидского правления евреям, пребывавшим в Вавилонском
плену, было предоставлено право возвратиться на родину.
б В течение Персидского периода ж ил и проповедовал последний Ветхоза
ветный пророк.
в Как свидетельствует история, семьдесят лет порабощения навсегда изба
вили евреев от ж елания не повиноваться Богу
г Три вышеуказанные империи оказали серьезное влияние на еврейский на
род; они находились на одной и той же территории.
д Проблемой, которая возникла во время Персидского периода, а затем
развилась до такой степени, что препятствовала служению Христа, было
отвержение евреями М оисеева закона.
ГРЕЦ И Я
Период греческого господства на древнем Средиземноморье и Среднем
Востоке начался достаточно внезапно. Своим восхождением и расцветом
Греция обязана талантам одного из самых легендарных людей в истории.
Это — Александр Великий (М акедонский). В течение почти двухсот лет
персы правили могучей империей, включавшей Палестину; затем эти земли
были завоеваны армией Александра. Запомните, что это завоевание про
изошло около 330 г. до Р.Х .
И ст орическая среда
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ЦЕЛЬ 5. Рассказать о
воздействии греческой
культуры на Палести
ну.

Греки, вероятно, больш е, чем какой-либо другой народ, оказали глу
бокое и продолж ительное влияние на евреев. О но, как мы увидим, про
д олж алось до времен Х риста. П ричиной этого влияния стала культура
Греции. А лександр считал, что греческая культура бы ла самой великой
на земле; какие бы территории он ни завоевы вал, всю ду он оставлял
ум елы х лидеров, которы е способствовали утверж дению греческой к у л ь
туры на захваченны х зем лях. Следует отметить, что этому глубокому
влиянию греческой культуры подверглись практически все страны , нахо
дящ иеся в составе Греции, а затем и Римской империи. Одним из наибо
лее ощ утимых проявлений этого влияния стал греческий язы к , который
п редставлял собой универсальное средство общ ения в торговле и ди п ло
матии во всей громадной империи А лександра. Греческая культура и
я зы к , таким образом , связал и народы империи воедино и облегчили рас
пространение идей и ценностей.

Д ля описания всего, что связано с древнегреческой культурой, весьма
ш ироко используется термин элли н и зм . Запом ните его, и, встречая при
чтении, будете знать, что оно относится к греческой культуре или в л и я
нию. Греки были убеж дены , что их кул ьтура — наиболее вы сокоразвитая
в мире, поэтому они считали, что Греция обязана сделать все возм ож ное
ради укрепления своего влияния во всем цивилизованном мире. Другими
словам и, они хотели эллин изировать своих подданны х.
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Эллинизм, как вы заметите впоследствии, стал большим врагом иудаиз
ма. Следует знать о том, когда это начало проявляться.
К несчастью для греческой культуры, Александр прожил очень недолгую
жизнь и умер в возрасти тридцати трех лет. Вскоре его преемники раздели
ли созданную им империю на четыре области. В нашем исследовании важны
лишь две из них — Египет и Сирия. Почти 150 лет эти две страны жестоко
воевали между собой за обладание Палестиной. В первой половине этого пе
риода в Палестине господствовали египетские правители Птолемеи. Затем,
как раз перед кратким периодом независимости, евреи оказались под вла
стью Сирии и ее правителей (С елевкидов). Этому периоду мы уделим вни
мание несколько позднее, а сейчас давайте рассмотрим последнюю величай
шую империю, оказывавшую влияние на эту часть мира во времена Христа.
5 Греция известна благодаря всему нижеперечисленному, за исключением
одного. Укажите Н Е В Е Р Н О Е высказывание.
а) Греция достигла высшей точки своего могущества при правлении Алек
сандра Великого.
б) Н а развитие еврейского народа греки оказали наибольшее влияние по
сравнению со всеми другими империями.
в) Греки полагали, что обязаны распространить блага своей культуры по
всеместно.
г) Влияние древнегреческой культуры быстро распространялось при жизни
Александра, однако после его смерти оно ослабело и прекратилось.
д) Термин эллинизм используется для описания всего, что связано с древне
греческой культурой или влиянием.
6 Александр Великий быстро расш ирял свою империю на Средиземноморье
и Ближнем Востоке; затем, после его смерти...
а) она была немедленно отвоевана и расширена римлянами.
б) она была поделена на четыре области, две из которых интересуют нас
особо.
в) часть этой империи была подорвана борьбой за господство над Палести
ной.
г) произошло все вышеуказанное.
д) произошло только указанное в б) и в).
И ст орическая среда
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ЦЕЛЬ 6. Определить,
как Римская империя по
влияла на мир времен
Христа; охарактеризо
вать междузаветный пе
риод.

Кратко опишите влияние древнегреческой культуры на Палестину.

РИ М
М ожно с уверенностью сказать, что Римская империя была наиболее мо
гущественной в истории, занимала наибольшую территорию и существовала
дольше других. Рим возник незадолго до завоевания Ассирией Северного
царства (И зр аи л я). В течение последующих нескольких столетий, когда дос
тигали своего могущества и распадались Ассирия, Вавилон, Персия, Греция,
Рим рос и набирался сил. Наконец, через две сотни лет после своих великих
завоеваний остатки Греции также стали жертвами могущества Рима. Этой
силе предстояло править без каких-либо серьезных помех приблизительно
шестьсот лет.
Римская империя оказала величайшее воздействие на древний мир, в ко
торый пришел Иисус. Во время Его служения Палестина оказалась под
влиянием трех важнейших достижений Рима.
1. Рим, в отличие от других завоевателей, утвердил по всей громадной им
перии прочный мир, которому предстояло длиться столетия.
2. Вместо того чтобы разрушить насажденную греками культуру, Рим взял
из нее много ценного и продолжил ее развитие. Эллинизм, таким обра
зом, продолжал оставаться могучей силой еще многие годы.
3. Достижения правовой и политической системы Рима стали моделью, ко
торой пользовались многие народы в течение столетий.

М ир и покой, установленные римлянами, в значительной степени об
легчили путешествия, торговые и другие контакты. Такого расцвета история
еще не знала. Внимательно изучив карту Римской империи, вы заметите, что
она занимала большую часть западного мира того времени. Итак, легко по
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нять, что Бог избрал идеальное время для пришествия Христа в мир. Благовестничество, которое приобрело широкий размах непосредственно по
окончании Его земной ж изни, могло развиться только в столь благоприят
ный исторический момент.
Рим, эта последняя рассматриваемая нами империя, имел особые отноше
ния с Палестиной и народом Божиим. К аж дая из империй, господствовав
ших над Палестиной, сыграла, таким образом, предназначенную ей Богом
роль в подготовке И зраиля к пришествию Христа.
Наконец, существует еще один термин, хорошо известный читателю: пе
риод между Персидским правлением и началом событий, описанных в Н о
вом Завете, называется меж дузаветным периодом. Он представляет собой
промежуток времени приблизительно в 400 лет. Н ачался он гласом послед
него Ветхозаветного пророка, а закончился первой Новозаветной записью.
Это было важным для И зраиля временем. Крепли политические границы
страны, а сам народ впитывал влияние различны х культур. Именно в этот
период развилась религиозная система, которой противостоял Иисус в Сво
ем служении. Кроме того, в это время появился лидер, семья которого ока
зала значительное воздействие на Палестину времен Христа. Подобному рас
смотрению этого мы посвящаем следующий раздел данного урока.
8
а)
б)
в)
г)
д)

Влияние Римской империи на мир времен Христа заключалось в...
поддержании мира и спокойствия на территории империи.
использовании и развитии эллинизма в собственной системе.
утверждении образца правовой и политической системы.
претворении всего вышеуказанного.
претворении указанного в а) и в).

9

Кратко изложите ваше мнение по поводу важности междузаветного периода.

10 Сопоставьте империю (справа) с влиянием, которое она оказала на И зра
иль, Иуду или мир времен Христа (слева). (О дну из империй вам придется
назвать не единож ды.)
а Б ы ла использована Богом для возвращ ения пленен
ных иудеев на родину.
б Бог использовал ее как орудие суда над Иудой.
в Негативно повлияла на евреев своей культурой.

1)
2)
3)
4)
5)

Ассирия
Вавилон
Персия
Греция
Рим

г Использована Богом для создания наиболее благо
приятных условий для пришествия в мир Христа.
д Бог использовал ее как орудие суда над И зраилем.
е Установила общий язы к на территории империи,
что способствовало развитию торговых и других
контактов.
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ЦЕЛЬ 7. Установить
факты истории и ста
новления семьи Ирода;
определить, как Ирод
Великий разделил между
своими сыновьями облас
ти Палестины.

ИРОД
Несмотря на то, что иудеями правили несколько различны х империй, по
сле возвращения из плена они управлялись со своими внутренними делами
более или менее самостоятельно. До тех пор, пока власти позволяли им по
клоняться своему Богу и соблюдать свой Закон, они терпели иноземное
правление. Но как только кто-нибудь из правителей намеревался насадить
идолопоклонство или другую чуждую иудеям религию, они восставали.
Именно это и произошло при Сирийском правлении.
Во второй половине межзаветного периода к власти в Палестине пришла
священническая семья М аккавеев или, как ее впоследствии называли, Асмонеи. Они возглавили мятеж иудеев против сирийских правителей, пытав
шихся насадить в Палестине свою религию. Мы не будем подробно рассмат
ривать события этого восстания, скажем только, что оно удалось. В резуль
тате в Палестине наступил короткий промежуток независимости, имевший
место непосредственно перед римским завоеванием (164-63 гг. до Р .Х .)
В конце этого периода появился Антипатр, отец И рода Великого. Чита
тель, вероятно, уже неоднократно слышал это имя, но не вполне представ
лял себе, что это был за человек. Следует повнимательнее присмотреться к
этой важной фигуре (да и ко всей семье И родов), сыгравшей столь решаю
щую роль в пришествии и служении Христа.
Антипатр происходил из идумеян. Вы, вероятно, помните, что Идумея,
территория южнее Палестины, некогда была родиной едомлян. Ортодоксаль
ные иудеи никогда не любили идумеян и относились к ним, как к язычникам.
Первые упоминания об Антипатре говорят, что он появился за 65 лет до
рождения Иисуса. В это время Асмонеи боролись за власть в Палестине, и в
этой суматохе не вполне было ясно, кто же руководит страной. Как бы то
ни было, Антипатр воспользовался ситуацией, чтобы пробиться к власти в
Палестине. Постепенно ему удалось укрепить свое влияние, а в 46 г. до Р.Х .
он стал полностью господствовать над иудеями. Вскоре после этого Антипа
тр был отравлен и умер, но его сын, Ирод (В еликий) убедил официальный
Рим назначить его правителем Палестины. Римляне согласились, и И род Ве
ликий, таким образом, правил с 37-го по 4-й гг. Именно он, пытаясь по
кончить с Иисусом, умертвил в Вифлееме всех младенцев мужского пола.
После смерти И рода Великого управлять его
трем его сыновьям: Ирод Антипа правил Галилеей
— Иудеей, Самарией и Идумеей, а И род Ф илипп
области к северу от Галилейского моря и к востоку

землями было поручено
и Переей, И род Архелай
стал правителем большой
от реки Иордан.

Архелай оказался крайне жестоким правителем, и Рим сместил его в 6 г.
по Р.Х ., назначив на его место одного из римлян. Именно о нем услышал
Иосиф по возвращении из Египта и, убоявшись идти в Иудею, он решил по
селиться в Назарете Галилейском (М атф . 2:22-23).
Во время служения Христа правил И род Антипа; именно о нем упомина
ют евангелисты. Он властвовал в Галилее и после смерти Христа. Следует
отметить, что семья Иродов никогда не считалась полноценной иудейской
семьей, и поэтому ортодоксальные иудеи Палестины никогда не принимали
их до конца. Ф актически, они активно им противились и даже не пытались
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скрывать своей неприязни. Нет нужды говорить, что при этом у них вовсе
не было выбора: им приходилось мириться с повелениями римских властей,
а И род как раз и был ставленником Рима.

ИРОД ВЕЛИКИЙ

Дорида

Мариамна

Мариамна

Мальфака

Клеопатра

_____ I_____
---------- 1

I--------Антипатр
(убит в 4 г. до Р.Х.)

Ирод Филипп I

Ирод Архелай
(изгнан в б г.
по Р.Х.)

Ирод Антипа
(изгнан в 9 г.
по Р.Х.)
Ирод Филипп I
«тетрарх»

Саломия II
Александр и Аристовул

Ирод Царь Халкиса

Иродиада

Ирод Агриппа II

Ирод Агриппа I

Вереника

Друзилла

11 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а В междузаветный период иудеи, благодаря священнической семье, про
званной Асмонеями, попали в подчинение Сирии.
б Семья Иродов началась с Антипатра, происходившего из идумеян.
в Пока Асмонеи боролись за власть в Палестине, хитрый и сметливый Ан
типатр установил свое господство на этой территории.
г Завоевав господство в Палестине, Антипатр оставался у власти вплоть до
смерти Христа.
д Ортодоксальные иудеи признавали идумеян и считали их собратьями.
е И род Великий, сын Антипатра, правил в Палестине до смерти Христа.
ж Назначенные официальным Римом, сыновья И рода Великого правили об
ластями Палестины.
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12 Сопоставьте Иродов (справа) и события, связанные с ними (слева).
. . . .

а Правил Иудеей, Самарией и Идумеей

. . . .

б Правил всей Палестиной

. . . .

в Господствовал над большой областью к се
веру от Галилейского моря и к востоку от
реки Иордан

. . . .

г Правил Галилеей и Переей

. . . .

д И з-за собственной жестокости был смещен
официальными властями; его место занял
представитель римлян.

. . . .

е Умертвил в Вифлееме
мужского пола.

всех

1)
2)
3)
4)

И род
И род
И род
И род

Великий
Антипа
Архелай
Ф илипп

младенцев

. . . . ж Правил Галилеей и после смерти Христа.

ЦЕЛЬ 8. Рассказать о
регионах и областях, не
посредственно связан
ных со служением Х р и 
ста.

П О Л И Т И Ч Е С К И Е Г РА Н И Ц Ы П А Л Е С Т И Н Ы
Теперь следует обратить внимание на регионы, имеющие непосредствен
ное отношение к нашему исследованию. В Ветхозаветные времена земля П а
лестины была поделена между коленами Израилевыми. Позднее произошло
разделение на Северное и Ю жное Царства. После пленения и во время междузаветного периода сформировались территориальные и политические гра
ницы той Палестины, в которой появился Иисус. Именно об этом мы сейчас
поговорим.
Вероятно, на данном этапе нам следует определиться, что мы будем иметь в
виду под регионом. Палестина была разделена на многочисленные независимые
политические единицы или регионы. Из них наиболее знакомые нам — Гали
лея, Самария, Иудея. Каждый регион имел свои политические границы и в
большинстве случаев представлял собой вполне самостоятельное целое. Римля
не, ища наиболее удачный способ управления столь большой империей, взяли
на вооружение подобный тип политического деления. Помимо этого, они сами
назначали правителей этих регионов. Назначенный официальным Римом прави
тель мог господствовать либо только в одном регионе, либо в нескольких. Все
зависело от имперской воли. Политика, проводимая Римом в Палестине, являет
нам великолепный образец его принципа управления в целом. Проиллюстриру
ем этот принцип примером Иродов.
Пока был жив Ирод Великий, он правил Палестиной, как царь. В его
владения входили Галилея, Самария, Иудея, Перея, территории к северу от
Галилейского моря и к востоку от реки Иордан. Но после его смерти рим
ские власти назначили правителями этих областей трех сыновей И рода Ве
ликого. Как вы уже знаете, Архелай впоследствии был лишен права господ
ства, что объяснялось его коварством и жестокостью. Таким образом, Рим
внедрил неизменную и высокоэффективную систему администрирования и
контроля; так римлянам удавалось господствовать и во всей стране, и в ее
мелких регионах.
66

Ж изнь Х рист а

Граница
царства
Ирода

К провинции
Сирин

К Ироду
Антипе

КАрхелаю

К Филиппу

Часть
Саломеи

Теперь приведем регионы и области внутри и вокруг Палестины, которые
упоминаются в Евангелиях. Д ля этого следует обратиться к карте. Благода
ря ей можно более наглядно представить себе расположение регионов и за
помнить их.
1. Сирия — провинция к северу — северо-востоку от Палестины. Включала
в себя Финикию , которая представляла собой прибрежный район, и об
ласть, из которой происходила С ироф иникиянка (М арк. 7:26).
2. Палестиной была названа целая область, бывшая исконно израильской
территорией. Далее шло подразделение на области и регионы.
3. Галилея — северный район Палестины, расположенный к западу от реки
Иордан.
4. Самария — регион, лежавший между Галилеей на севере и Иудеей на
юге. Несмотря на неприязнь иудеев к самарянам, эта область считалась
частью Палестины.
5. Иудея — самая южная часть Палестины. Вы, вероятно, заметили, что
большинство карт включает в этот регион и Идумею.
6. Перея. В Новом Завете этого названия нет, но это «пределы ... за И ор
данскою стороною» (М атф . 19:1). Здесь жили иудеи, а правил этим ре
гионом Ирод Антипа. Перею также можно считать частью Палестины.
И ст орическая среда

67

7. Десятиградие — самостоятельная территория, расположенная далеко на
восток от И ордана. Само название происходит от союза десяти городов,
входящ их в его состав. Хотя Десятиградие и прилегает к границам П але
стины, обычно его не считают ее частью.
8. К северу и востоку от Галилеи находились области, которыми правил
И род Ф илипп. Сюда входили: И турея, Гавлонитида, Трахонитская об
ласть вместе с Ватанеей и Авронитидой. Эта территория также граничила
с Палестиной, однако многие богословы считают, что относилась, скорее,
к Сирии.
13 Объясните принцип правления, учрежденный в Палестине.

14 Опишите место расположения каждого региона и области внутри и во
круг Палестины, которые непосредственно связаны со служением Христа.
а

Галилея ...............................................................................................................................

б С ам ария.................................................................................................................................
в Иудея ...................................................................................................................................
г

Перея ...................................................................................................................................

д Д есятиградие.......................................................................................................................
е Сирия ...................................................................................................................................

ЦЕЛЬ 9. Привести не
менее четырех отличи
тельных черт галилеян и
иудеев.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫ Е ЧЕРТЫ ИУДЕИСКОИ КУЛЬТУРЫ
Рассмотрев особенности политического деления П алестины, обсудим те
перь отличительные черты культуры внутри страны. Двумя регионами, в
которы х Иисус провел большую часть Своего времени, были Галилея и
И удея. Попробуем выделить отличительные черты обитателей этих двух
областей.
Галилеяне
Сам Христос принадлежал к этому народу. Вероятно, для читателя эта
деталь может показаться малосущественной, однако, сравнивая натуру иудея
и галилеянина, можно понять, насколько велика разница между ними.
Еврейская пословица гласит: «За богатством иди на север, за мудростью
— на юг». В ней до некоторой степени открываются различия между гали
леянином и иудеем. Галилея, с ее плодородной почвой, садами, огородами,
многочисленными виноградниками и оливковыми рощами, процветала. Б л а
гословение Божие проявилось и в том, что в ней изобиловали густона
селенные и преуспевающие города и селения. Здесь обитало много язы чни
ков, гораздо больше, нежели в Иудее. Само по себе это придавало Галилее
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почти международный статус, а население ее делало дружелюбным, тепло
сердечным, искренним и открытым. В такой вот атмосфере вырос Иисус;
следует, кстати, отметить, что большую часть времени Своего общественного
служения Он провел именно здесь.
И удеи
В отличие от Галилеи, Иудея — засуш ливая и скудная земля, укрытая
горами и известняковыми скалами. Большинство ее древних городов лежали
в руинах. Своеобразным было и население: иудей был горд, надменен, высо
комерен и замкнут. Он считал себя «более чистым» иудеем, нежели галилея
нин. Поскольку в этом регионе было значительно меньше язычников, иудей
имел меньше возможностей подвергнуться влиянию других культур. Более
того, иудей мнил, что, якобы, он один соблюдает Моисеев закон во всей его
полноте. Укреплению такого мнения способствовало и то, что Храм, средо
точие иудейской религии, находился в Иерусалиме.
Таким образом, между галилеянином и иудеем имели место весьма
значительные различия; далее вы увидите, как реакция этих народов на слу
жение Иисуса наглядно демонстрирует это.
15 Укажите отличительные черты галилеян и иудеев; впишите название на
рода после каждого из описаний.
а

Н аселяли плодородную землю,
изобилующую виноградниками и оливковыми рощ ами......................................

б Ж или в регионе процветающих густонаселенных городов ..............................
в Отличались стремлением к мудрости ......................................................................
г Ж или на засушливой и скудной земле, среди гор и скал ...............................
д В их среде было очень мало чужаков, то есть язычников ...............................
е Приспособились к соседству язычников .................................................................
ж Характеризовались как гордые, замкнутые, надменные ..................................
з Считали себя более «чистыми» иудеями .................................................................
и Отличались открытостью, искренностью, дружелю бием....................................
к

С одной стороны их окруж али руины древних городов,
с другой был расположен национальный центр поклонения .........................

л

Были более открыты для новых идей и менее
преданны поддержанию местных взглядов и ценностей ...................................

К Р А Т К И Й ИТОГ
И так, что же нам удалось узнать из этого урока? Предлагаем вам крат
кое изложение его важнейших моментов.
1 . К аж дая из древних империй Среднего Востока и Средиземноморья оказа
ла достаточно серьезное влияние на иудеев, Ветхозаветный Божий народ.
Это особенно справедливо в отношении империй, возникших ближе ко
времени Христа.
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2. Н а протяжении междузаветного периода в этой части мира происходили
значительные политические изменения, оставившие свой след на ф орми
ровании еврейского народа.
3. Бог предопределил и направил развитие народов Среднего Востока, ок
ружавш их население Палестины так, что они оказали внушительное воз
действие на его подготовку к пришествию Христа.
4. Три главные силы, особенно проявившиеся во времена Христа и в период
раннего распространения христианства, это:
а. Эллинизм или наиболее мощное влияние культуры.
б. Иудаизм, являвш ий собою выдающуюся религиозную силу и предос
тавивший благодатную почву для благовестничества.
в. Римский империализм — правовая и политическая сила, приведшая к
установлению мира, объединению, укреплению торговых и диплома
тических связей.
5. Обсуждение особенностей административного деления Палестины позво
лило точно определить, где и в каких условиях трудился Иисус.
6. Мы рассмотрели истоки семьи Иродов, проследили их влияние на разви
тие еврейского народа.
7. Наконец, предприняты попытки выделить основные отличительные черты
культур внутри еврейского народа.
И так, мы сосредоточились на основных исторических событиях и геогра
фических особенностях Палестины. Далее мы обсудим иудейскую религиоз
ную систему и ее влияние на жизнь людей во времена Христа. Теперь вам
следует ответить на вопросы для самопроверки, чтобы закрепить пройден
ный материал.
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В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1
а)
б)
в)
г)

Бог использовал Ассирийскую империю как орудие для того, чтобы...
принести духовное восстановление Северному царству.
совершить суд над Северным царством.
захватить Иерусалим и все Ю жное царство.
воссоединить царства И зраиля и Иуды.

2 Наиболее точно самарян можно охарактеризовать как...
а) полуевреев, которые жили между Галилеей и Иудеей.
б) ультра-ортодоксальную группировку иудеев, строго и неукоснительно со
блюдавших Закон.
в) приспешников ассириян.
г) языческие народы, в течение столетий переселявшиеся в Палестину.
3 Одной из главных проблем между иудеями и самарянами...
а) было стремление самарян достичь политического господства
б) была неудачная попытка самарян развить подобающую
культуру.
в) была тенденция самарян поклоняться Богу и одновременно
лам.
в) была неудача самарян в развитии собственных религиозных

в Палестине.
собственную
служить идо
традиций.

4 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я справедливым в отношении
происхождения и природы самарян?
а) Ассирийский царь поселил людей с других завоеванных земель в И зраи
ле, чтобы предотвратить их восстание против собственного правления.
б) Ассирийская политика требовала, чтобы порабощенные народы Северно
го царства были переселены на чужбину.
в) Оставшиеся на месте жители бывшего Северного царства ассимилировали
с народами, переселенными сюда ассирийцами посредством вступления в
смешанные браки.
г) Смешанное население бывшего И зраиля получило название самарян, про
исходившее от столицы, Самарии. Ортодоксальные иудеи смотрели на
самарян как на язычников, поскольку они делали попытки поклоняться
Богу и служить идолам.
д) Самаряне были частично ассирийцами, частично иудеями.

5 Память о Вавилонской империи сохранилась благодаря тому, что...
а) она проводила политику переселения и восстановления плененных наро
дов на своей родине.
б) она проводила политику перемещения порабощенных народов с их ис
конных земель на другие завоеванные территории.
в) она внесла серьезный вклад в культуру еврейского народа.
г) она участвовала в свершении суда, творимом Богом над Ю жным царст
вом.
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Вопросы для
самопроверки

6 На протяжении Персидского периода на еврейский народ оказывали влия
ние...
а) восстановление И зраиля и возникновение самарян.
б) переселение Иуды и распространение греческой культуры.
в) возвращение еврейских переселенцев из Вавилонского плена и начало пе
риода пророческого молчания.
г) персы, перемещающие плененные народы в другие земли, и введение эл
линизма.
7 Греческая империя оказала огромное влияние на Палестину, главным обра
зом...
а) своей религией.
б) своей культурой.
в) своим правительством и законами.
г) своей общественной и политической философией.
8 Рим развил могучее влияние в Средиземноморье и Ближнем Востоке по
средством...
а) мира, который ему удалось утвердить и поддерживать.
б) принятия и развития эллинизма.
в) выработки модели правовой и политической системы.
г) всего вышеперечисленного.
д) только перечисленного в а) и в).
9 Все нижеперечисленное — верные утверждения о межзаветном периоде,
К Р О М Е того, что...
а) в это время устанавливались политические границы И зраиля.
б) за это время к Писанию практически ничего не прибавилось.
в) он начался во второй половине Персидского периода и закончился пер
вой Новозаветной записью.
г) его часто называют «золотым веком мирных отношений».
10 Идумеянин, утвердивший у власти семью Иродов и умерший вскоре от
отравления, — это...
а) Антигонус.
б) Архелай.
в) Антигон.
г) Антипатр.
11
а)
б)
в)
г)

Ирод, правивший во время служения Христа, это...
И род Великий.
И род Антипа.
И род Архелай.
И род Ф илипп.

12 Какое из высказываний Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я истинным по отношению к сы
новьям И рода Великого и областям, которыми они правили?
а) И род Антипа правил Галилеей и Переей.
б) И род Архелай правил Иудеей, Самарией и Идумеей.
в) Иудеи никогда не считали И рода «чистым» евреем и не пытались скры 
вать своих враждебных чувств.
г) И род Антипа был удален с трона и замещен римским правителем.
д) И род Ф илипп правил областью к северу от Галилейского моря и к восто
ку от Иордана.
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В Е Р Н О -Н Е В Е Р Н О . Перед каждым В Е РН Ы М утверждением впишите бук
ву В; если высказывание Н Е В Е Р Н О , — букву Н.
. . . . 13 Вавилонская империя послужила орудием в руках Бож иих для
свершения суда над Ю жным царством, ибо люди там отвернулись
от Бога и нарушали Закон.
. . . . 14 Разделение Греции на четыре области, две из которых — это Еги
пет и Сирия, практически не повлияло на Палестину.
. . . . 15 Ироды были потомками Асмонеев, священнической семьи, которая
освободила иудеев от сирийского гнета.
. . . . 16 Ироды стали править различными регионами Палестины, не дож и
даясь одобрения официального Рима.
. . . . 17 В то время как галилеяне проживали на плодородной земле, на
селенной многочисленными язычниками, и отличались особым дру
желюбием, иудеи обитали в сухой гористой местности, заселенной
в основном евреями, были горделивы и замкнуты.
18 З А П О Л Н И Т Ь П Р О П У С К И . Впишите подходящ ие географические на
звания.
а

Провинция, которая лежит к северу от Палестины ...........................................

б

Самый южный регион П алестины..............................................................................

в

Регион Палестины к востоку от Иордана ...............................................................

г

Северный регион Палестины к западу от Иордана ...........................................

д

Область Палестины между Галилеей и Иудеей ..................................................

19-21 С О П О С ТА В Л ЕН И Е. Сопоставьте вид влияния (справа) и силу, кото
рая его оказывает (слева).
. . . . 19 Правовая и политическая сила
„
. . . . 20 Культурное воздействие
J
. . . . 21 Религиозная сила

1)
2)
3)

Эллинизм
Иудаизм
„
Римский империализм

К РА ТК И Й ОТВЕТ. Ниже составьте краткий ответ на приведенный вопрос.
22-25 Кратко изложите, что вы знаете о происхождении самарян и о
причинах, по которым ортодоксальные иудеи и самаряне не ж елали общать
ся друг с другом.
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8 д) претворении указанного в а) и в).
1 Бог использовал Ассирию в качестве орудия
суда над Своим народом, ибо он нарушал З а 
кон и творил беззаконие пред Богом.
9 В течение этих 400 лет между последним Вет
хозаветным пророком и первой Новозаветной
записью развились иудейские и культурные
ценности, а также сформировались политичес
кие границы Палестины.

13 Палестина была поделена на регионы или ад
министративно-политические единицы, каждой
из которых управлял ставленник Рима.
6 д) произошло только указанное в б) и в).

14 а
б

2 Высказывания а, б, г, д — верны.
10 а
б
в
г
д
е

3)
2)
4)
5)
1)
4)

Персия
Вавилон
Греция
Рим
Ассирия
Греция

в
г
д

е
3 Вавилон стал орудием в руках Бож иих, ис
пользованным для совершения суда над И у
деей. Вавилон захватил Иудею, опустошил
храм и пленил многих иудеев.
11 Высказывания б, в, е, ж — верны.
4 Высказывания а, б, г — верны.

12 а
б
в
г
д
е
ж

3)
1)
4)
2)
3)
1)
2)

И род
Ирод
Ирод
И род
И род
Ирод
И род

Архелай
Великий
Ф илипп
Антипа
Архелай
Великий
Антипа

5 г) Влияние древнегреческой культуры быстро
распространялось при ж изни Александра,
однако после его смерти оно ослабело и
прекратилось.
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ж

Северный регион Палестины к западу от
реки Иордан.
Регион Палестины, расположенный к югу
от Галилеи.
Наиболее южный регион Палестины, вклю 
чает Идумею.
Регион Палестины к востоку от Иордана.
Самостоятельная территория к востоку от
И ордана, граничит с землями Палестины на
севере и Галилеи на востоке; территория на
границе с Палестиной, считается частью
Сирии.
Вся область, исконно принадлежавш ая И з
раилю.
Провинция к северу от Палестины, вклю ча
ет Ф иникию.

7 Греческая культура оставила глубокий след на
народе Палестины. Со временем эллинизм стал
злейшим врагом иудаизма.

15 а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к
л

Галилеяне
Галилеяне
Иудеи
Иудеи
Иудеи
Галилеяне
Иудеи
Иудеи
Галилеяне
Иудеи
Галилеяне
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