УРОК 4__________
Иудейская религиозная
система

До сего момента мы рассматривали авторов и их Евангелия, узнали, кем
они были, для чего писали, кому адресовали свою весть. Далее мы просле
ж ивали историческое развитие империй древности и говорили о влиянии,
оказанном каждой из них на народ И зраиля. Теперь следует с особым вни
манием отнестись к изучению особенностей иудейской религиозной системы,
столь хорошо известной Христу.
Будучи исторической личностью и ж ивя в человеческом обществе, Иисус
должен был считаться с правилами и обычаями Своего времени. И действи
тельно, Он четко осознавал преобладание религиозных и политических
влияний. В этом можно убедиться, читая синоптические Евангелия. Мы убе
ждены, что изложенный здесь материал станет для читателя дополнитель
ным источником важной информации, знание которой может оказаться весь
ма полезным в служении.
Прорабатывая материал урока, старайтесь глубже осознать характерные чер
ты иудейской религиозной системы, которая формировала систему ценностей и
обусловливала поступки людей во времена Христа. Не забывайте о том, что ре
лигия для иудея была единственным, что имело значение. Она была его культу
рой и политикой; поэтому весьма важно знать о том, кто был ядром этой рели
гиозной системы. От этих знаний в некоторой степени зависит то, насколько ва
ше благовествование и служение окажется плодотворным.

План урока

Синагоги
Ф арисеи
Саддукеи
Ессеи
Зилоты
Книжники
Синедрион
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Рассказать о развитии и значении синагоги.

•

О характеризовать возникновение, образование и функции лидирующих
религиозных партий Новозаветного периода.

•

Определить предназначение Синедриона, степень его важности в жизни
иудеев в Новозаветные времена; рассказать о его происхождении и ста
новлении.

1. Изучите материал урока в соответствии со схемой, предложенной ранее.
Заверш ив изучение, ответьте на вопросы для самопроверки.

Учебные задания

2. Готовясь к Проверке успеваемости по разделу 1, повторите Уроки 1-4.
Прочитайте страницу рекомендаций в вашем Студенческом Пакете. З а 
полняя форму для ответов, следуйте этим рекомендациям. Затем отошли
те ответы вашему инструктору ICI. Он проверит усвоение вами материа
л а и ознакомит вас с результатами этой проверки.

горделивость
образовательный
скрупулезность
созидательный
юрисдикция
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Ключевые слова

замкнутость
обрядовость
синагога
фанатизм
язычество
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Разработка урока

СИ Н А ГО ГИ

ЦЕЛЬ 1. Рассказать о
происхождении синагоги
и ее связи с Храмом.

Одним из основных результатов переселений было появление синагог.
Вспомните, что когда Вавилон завоевал Иудею, храм в Иерусалиме был раз
рушен. Таким образом, храма, который на протяжении столетий являлся
центральным местом поклонения иудеев, не было. Заново его отстроили
лишь в раннеперсидском периоде, когда переселенцы вернулись на родину.
Где до этого должен был народ Божий изучать Писания и Закон? Вот в чем
заключалась одна из самых трудных проблем, ибо у иудеев не было места
для собраний ни на земле своих завоевателей, ни на опустошенной родине.
Решением проблемы стала синагога или «место собраний», где люди могли
собраться вместе для молитвы и ободрения друг друга, ради преданности ве
ре отцов.
И так, было решено, что там, где живет десять или более взрослых евре
ев, можно основывать синагогу. Ее можно сравнить с одной из наших совре
менных церквей. Здесь учили Закону. Ф актически, в синагоге, как ни в ка
ком другом месте, главное внимание посвящалось изучению и толкованию
Закона, святость которого не меркла в сердцах иудеев. Позднее, когда был
отстроен Храм Иерусалимский, в нем возобновились жертвоприношения и
другие церемонии; но до времени пришествия Христа синагога оставалась
самым главным средством поддержания иудейской религиозной системы. Та
ким образом, храм стал местом религиозных праздников, трижды в год со
биравших в Иерусалим иудеев со всех концов Палестины; упор же повсе
дневной религиозной деятельности был перенесен на синагогу. Кроме того,
учителя Закона — раввины, служившие в синагогах, для простого человека
были более доступными, нежели священники в храме.
Короче говоря, синагога, ставшая заменой храма, была центром иудей
ской религиозной, общественной и образовательной деятельности. Более то
го, с возникновением синагог иудейская религия лишилась ограничения,
связанного с определенным местом для поклонения. Люди стали привыкать
к тому, что Бог может быть доступен даже там, где они живут. Таким обра
зом, по всей Палестине появились многочисленные синагоги. Вспомните слу
жение Иисуса: в каком бы городе Он ни появился, Он находил синагогу; от
сюда можно сделать вывод о том, что это заведение являлось важнейшей
частью жизни иудея того времени.
1 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию. Иудейская синагога...
а возникла в результате разруш ения Храма, когда большинство людей на
ходилось в плену.
б возникла в ответ на потребность благочестивых иудеев в месте для собра
ний, где можно было бы ободрить друг друга и оставаться преданными
вере отцов.
в была учреждением, служившим исключительно религиозным нуждам иудеев.
г могла быть построена только в городе, достаточно богатом, чтобы позво
лить себе содержать такое здание.
д могла быть создана там, где жили не менее десяти взрослых иудеев-мужчин.
е стала центром религиозной, общественной и образовательной деятельно
сти в иудейских общинах.
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2 Сравнивая синагогу с храмом, можно с уверенностью сказать, что...
а) во времена Христа Храм утратил былое духовное значение, и оно пере
шло к синагоге.
б) синагога заменила храм и стала самым важным элементом поддержания
религиозной системы.
в) синагога была призвана исполнять образовательные и общественные
функции, а за Храмом осталась лишь ф ункция религиозная.
г) к Храму относились как к символу прошлого, которого не вернуть; таким
образом, синагога взяла на себя его церемониальные функции.

ФАРИСЕИ
Ф арисеи были только одной частью религиозной системы. Помимо них су
ществовали саддукеи, книжники, зилоты и Синедрион. К этому можно доба
вить и ессеев, упоминания о которых нет в Евангелиях. Все они оказывали
серьезное влияние на общество. Поговорим в первую очередь о фарисеях, по
скольку они были наиболее важной и влиятельной религиозной партией, с ко
торой довелось столкнуться Иисусу. Кем были эти люди, где жили, когда
появились? Какие цели преследовала эта партия? Если нам удастся ответить
на эти вопросы, изучение Ж изни Христа будет более доступным и полноцен
ным.
К ем были ф арисеи
Слово ф арисей означает «отделенный». Когда мы будем рассматривать
Евангелия, читатель поймет, почему этот термин столь удачен. Ф арисеи так
ревностно охраняли Закон, что первой своей задачей считали неукоснитель
ное выполнение всех его норм, а такж е четкое выполнение требований про
роков и Писаний. Главная причина этому — Вавилонское пленение. Иудеи
получили добрый урок. Со времени возвращ ения из плена они настроились
на буквальное соблюдение требований и норм Закона.
Однако эллинизм, распространившийся повсеместно, способствовал тому,
что завоеванные народы стали перенимать чуждые им культурные ценности.
Некоторые иудеи опасались, что может наступить такой день, когда их со
братья напрочь забудут Божий Закон. Нужно было объединение. И группа
благочестивых иудеев, стремящ ихся противостоять вмешательству иных
культур, принялась делать все возможное, чтобы удержать иудеев от осквер
нения себя чужеземным, то есть язычеством. Вспомните о том, что значила
для иудея чистота религии! Таким образом, они не терпели ничего, что мог
ло бы встать между ними и Божиим Законом.
Тому, кто понимает важность М оисеева закона для иудея, совсем не
трудно понять, почему возникла такая группа, как фарисеи, и каким благом
для нации она должна была стать. К несчастью, фарисеи изменились. Они
настолько ушли в обрядовость, стремясь не упустить любой мелочи Закона,
что совершенно забыли об исходной цели учреждения Богом Закона. К со
жалению, они сделались горделивыми, надменными, придавали особую важ 
ность показному поведению, церемониям и обрядам. В сущности, они вовсе
упустили из виду важность внутреннего мира человека. Д ля них это стало
второстепенным. Н авязчивая забота фарисеев о поддержании «внешней свя
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ЦЕЛЬ 2. Объяснить,
кто такие фарисеи и ко
гда возникла их партия.

тости» сделалась их главной задачей. Но самое худшее заключалось в том,
что они осмеливались осуждать тех, кто не следовал их примеру. Вместо то
го, чтобы быть «отделенными» от греха, они отделились от людей.
Когда же произошло формирование группы фарисеев? В отличие от книг
Ветхого Завета, в Евангелиях партия фарисеев упоминается довольно часто.
Причина проста: фарисеи как партия появились в межзаветном периоде —
первое письменное упоминание о них датируется 134-104 гг. до Р.Х . Здесь
следует вспомнить о событиях, приведших к их появлению и развитию.
Во второй половине IV столетия до Р .Х ., когда по Палестине начал рас
пространяться эллинизм, определенное количество иудеев негативно отреа
гировало на это влияние. Испуг праведных ортодоксальных иудеев вполне
объясним и естественен. Они инстинктивно осознавали, что нельзя позво
лить языческим культурам глубоко проникнуть в их среду и разрушить их
духовное наследие. И так, для борьбы против эллинизма была сформирована
группа, известная под названием хасидов (или набож ны х), которые должны
были следить за поддержанием чистоты Закона Бож ия. Вполне вероятно,
хотя это всего лишь предположение, что фарисеи, какими мы знаем их по
Новому Завету, произошли именно от этой группы.
Вначале, без сомнения, намерения хасидов были благими. Если бы им
удалось добиться единства и твердо придерживаться Закона, то они смогли
бы удержать своих собратьев-иудеев от принятия элементов эллинистичес
кой культуры и религии. Как бы то ни было, первоначальная цель хасидов
была ясна, а мотивы — чисты.
Если хасидов действительно можно назвать предшественниками фарисеев, то
процесс, в результате которого они превратились в фарисеев — современников
Христа, не столь уж важен. Важно лишь то, что со временем они сильно изме
нились, причем к худшему. Кроме этого было еще нечто, оказавшее чрезвычай
но серьезное влияние на отношение фарисеев к своим соплеменникам-иудеям.
Это — особый взгляд на устное предание.

3 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Ф арисеи — это иудеи, ревностно относящиеся к Закону.
б Ф арисеи чтили Моисеев закон, однако не признавали ни пророков, ни
Писаний.
в Ф арисеи появились в результате негативной реакции иудеев на распро
странение эллинизма и языческого влияния.
г Ф арисеи отдавали предпочтение внешней набожности, а не внутренней
святости.
д Первые упоминания о ф арисеях относятся к периоду плена; именно тогда
у иудеев не было места для поклонения Богу.
е Поскольку в отличие от Ветхого, в Новом Завете есть многочисленные
упоминания о ф арисеях, можно сделать вывод, что появились они в междузаветном периоде.
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4

Подведите краткий итог тому, что вы знаете о фарисеях.

Устное предание
Ф арисеи считали, что в Законе Божием есть множество деталей, кото
рые мог истолковать только очень квалифицированный и достойный чело
век. В ходе исторического развития изменялись потребности человека, и З а 
кон тоже должен был толковаться с учетом этих изменений. Так развилось
большое количество устных преданий.

ЦЕЛЬ 3. Дать определе
ние устному преданию и
объяснить, в чем за
ключалась связанная с
ним проблема.

Христос, давая отповедь фарисеям, говорил о том, во что превратилось
устное предание: Он обвинял их в том, что вместо здравого учения, истин
ного Закона они учили заповедям человеческим (М атф . 15:9). Следует тут
же отметить, что Христос осуждал фарисеев гораздо больше, нежели любую
другую партию.
5

«Устное предание» можно кратко определить как...

6 Прочтите М атф. 15:1-9 и объясните, в чем заключалась проблема устного
предания.

Типичный ф арисей
Какие люди становились фарисеями? Несмотря на то, что некоторые ф ари
сеи происходили из священнических родов, большинство все же принадлежа
ло к среднему классу. Не стоит удивляться тому, что основная масса фарисеев
была всё-таки простого происхождения. Как правило, фарисеи были дельца
ми, торговцами. Принадлежность к партии фарисеев не передавалась от отца
к сыну. Если человек стремился стать фарисеем, его должны были признать
достойным, ибо его будущая деятельность была связана с Законом и тради
циями. Затем ему назначался испытательный срок, в течение которого мест
ные фарисеи внимательно следили за его образом жизни, желая убедиться в
том, что он действительно удовлетворяет строгим требованиям Закона.
Ф арисеи пребывали в постоянных поисках новообращенных. Поскольку
эта партия пользовалась уважением, для человека считалось почетом, если его
принимали в ряды фарисеев. Рядовой иудей был в восторге от деятельности
этой группы именно потому, что основная масса фарисеев принадлежала к
классу простых людей. Так продолжалось очень долго, даже тогда, когда ти
пичный фарисей превратился в надменного и горделивого человека, с презре
нием относящегося к тому, кто не принадлежал к его партии. И хотя отноше
И удейская религиозная система
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ЦЕЛЬ 4. Дать характе
ристику типичному фа
рисею и определить, ка
ков был его вклад в ре
лигиозную жизнь иудея.

ние фарисея к другим людям вряд ли можно назвать располагающим, следует
помнить, что его благочестивый образ жизни был опорой для иудаизма.
Поскольку фарисей не был священником, свой религиозный долг он вы 
полнял не в храме. Большую часть своего времени он проводил в синагоге,
которых по всей Палестине было великое множество. Вспомните, что в Сво
их странствиях Иисус постоянно сталкивался с фарисеями, которых интере
совали практически все аспекты жизни иудеев.
Таким был типичный фарисей. В дальнейшем мы не раз еще будем вспо
минать о нем, а теперь рассмотрим некоторые другие религиозные группы
Новозаветной Палестины.
7 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Типичный фарисей происходил из среднего класса иудеев.
б Большинство иудеев негативно относилось к фарисеям из-за их надмен
ности, высокомерия и замкнутости.
в Ф арисеи главным образом происходили из высших классов иудейского
общества.
г Человек мог стать фарисеем только тогда, когда всем своим образом жизни
доказывал, что достоин и удовлетворяет требованиям Закона и традиций.
д Ф арисеи, проводившие большую часть времени в синагогах, интересова
лись всеми сторонами религиозной жизни иудеев.
ЦЕЛЬ 5. Назвать пять
главных отличительных
черт фарисеев и садду
кеев.

САДДУКЕИ
Еще одна религиозная партия, упоминание о которой можно встретить
на страницах Евангелий, — саддукеи. Несмотря на свою явно религиозную
направленность, они, главным образом, занимались политикой.
Подобно фарисеям, саддукеи появились в межзаветном периоде;
впрочем, история не располагает документальным подтверждением о време
ни возникновения партии саддукеев, а также о том, откуда происходит это
название, и что оно означает. Ф актически, все наши сведения о саддукеях
почерпнуты из Нового Завета. Кроме этого, многое можно найти у иудейско
го историка И осиф а Ф лавия, писавшего во второй половине I в. по Р.Х .
Саддукеи происходили из класса иудейских аристократов. Основная мас
са их — представители священнических родов. Первосвященник и главные
священники почти всегда принадлежали к партии саддукеев. Эллинистичес
кую культуру и власть римлян они считали благом для иудеев. И х стремле
ние распространить внешнее влияние на все иудейское общество говорит о
том, что политику они ставили выше религии.
Будучи представителями священнических родов, саддукеи всю свою дея
тельность строили вокруг Храма Иерусалимского, их почти никогда нельзя
было встретить в синагогах. Они признавали только книги Закона, пророков
же и Писания — отвергали, равно как и устное предание, на которое опира
лись фарисеи, и учение об ангелах, и доктрину телесного воскресения.
Саддукеи и фарисеи составляли две самые большие религиозные партии
времен Христа. Группа саддукеев была меньше по численности, но гораздо
богаче. Более того, ряды саддукеев пополнялись за счет представителей
влиятельны х аристократических и священнических семей; общество саддуке
ев было закрытым.
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Как мы знаем, саддукеев особо радовало проникновение эллинистической
культуры в иудейское общество, и сохранение чистоты Закона, соблюдение
традиций не особенно их тревожило. Это может показаться достаточно
странным для представителей партии священников, однако все обстояло
именно так. Забота о сохранении и преумножении богатства, о приобретении
положения в обществе для саддукея была более важна. Мир и стабильность,
восстановленные римскими властями, гарантировали им привилегированный
образ ж изни, и саддукеям хотелось сохранить такое положение вещей по
дольше. Им не нужно было смены власти, ибо и при имеющейся власти в
стране, по их мнению, был порядок и покой.
В то время, как фарисеи заполонили синагоги, саддукеи оставались в И е
русалиме и посвящали себя деятельности, связанной с Храмом. Что же каса
ется устного предания, столь почитаемого фарисеями, саддукеи не особенно
заботились о внешней святости, и неукоснительное соблюдение обрядов и
церемоний их вовсе не заботило. Короче говоря, позиции фарисеев и садду
кеев отличались практически во всем.
Читатель, вероятно, заметил, что Христос упоминает саддукеев гораздо
реже, нежели фарисеев; не следует, однако, делать вывод о том, что эта
партия была менее важна. Далее мы узнаем, что именно саддукеи в конце
концов оказались наибольшими врагами Христа.
Следует указать еще одну отличительную черту. Несмотря на свои над
менность и чванство, с которыми фарисеи относились к простым иудеям,
они были более популярны, чем саддукеи. Рядовой иудей понимал, что с
фарисеем у него гораздо больше общего, нежели с саддукеем. Кроме того,
фарисеи очень радели о том, что было близко любому иудею — о религиоз
ном наследии. Абсолютно ничто не могло помешать фарисеям неукоснитель
но повиноваться повелениям Закона; фарисеи даже не задумывались о том,
почему они столь рьяно защищают Закон, не пытались докопаться до целей
Бога в этом смысле. Саддукеев же заботило лишь их богатство, положение и
безопасность. Потому-то они и были сторонниками политической стабильно
сти, если даже она была основана на компромиссе с Законом Божиим.
После разрушения Иерусалима в 70 г. по Р.Х . саддукеи перестали существо
вать. Фарисеи, напротив, стали основой иудаизма в последующих столетиях.
8

Дайте сравнительную характеристику фарисеев и саддукеев

а

Основная забота

Саддукеи
__________________

б

Общественный класс

__________________

__________________

в Религиозный класс
г Отношение к
эллинистическому влиянию

__________________

__________________

__________________

__________________

д Центр деятельности

__________________

__________________

е Отношение к закону(преданию ) __________________

__________________

ж Пополнение числа

__________________

__________________

з Популярность

__________________

__________________

И удейская религиозная система

Ф арисеи
__________________
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9 Объясните, почему фарисеи пользовались большей популярностью, неже
ли саддукеи.

ЦЕЛЬ 6. Сравнить ессеев с фарисеями.

ЕССЕИ
В то время как фарисеи были заняты поддержанием внешнего благочес
тия, а саддуеи — сохранением своего положения и богатства, третья, «тене
вая» партия предлагала народу освободиться от разрушительного влияния
общества. В Писании эта группа не упоминается. Однако в свитках М ертво
го моря сказано, что члены этого аскетического братства жили близ Кумрана, почти в двенадцати километрах от И ерихона между 165 г. до Р.Х . и 68
г. по Р.Х . Историки Ф илон, Плиний и Иосиф Ф лавий также упоминают эту
группу. И х свидетельства позволяют предположить, что члены Кумранской
общины и ессеи разделяли почти аналогичные взгляды и могли быть частью
единой общины. Попробуем выяснить, во что верили ессеи, и сравним их с
фарисеями.
Ессеи предпочитали пребывание в обществе им подобных жизни в пусты
не, где они активно готовились к приходу Мессии. Себя они считали «наро
дом Божиим», а всех остальных, вклю чая иудейских религиозных лидеров,
Его врагами. Ессеи мнили себя «Сынами Света», и с великой надеждой и
нетерпением ждали пришествия Мессии. При этом, как они полагали, Бог
даст им победу над «Сынами Тьмы», уничтожит зло в мире и восстановит
Свое праведное правление.
Ж изнь их была очень простой: они сами добывали себе пищу и все необ
ходимое для нормального существования. Они добросовестно и скрупулезно
изучали Писания, уклонялись от брака, были милосердны друг к другу,
щедры, заботились о престарелых и больных, избегали посвящать себя де
лам или войнам. Иосиф свидетельствует, что ессеи жили по всей Палестине,
и что только самые посвященные жили отдельными общинами. Все ессеи
подчинялись требованиям строгой дисциплины, а те, кто лишь недавно при
соединились к ним, отойдя от общества, должны были доказать, что они
достойны быть полноправными членами общины. Д ля этого им в течение не
скольких лет нужно было жить в строжайшем аскетизме.
Подобно фарисеям, ессеи, вероятно, произошли от хасидов. Но в неукос
нительности соблюдения требований Закона они превзошли даже фарисеев.
Мы не знаем, каким образом повлияла эта группа на общество в целом, од
нако аскетизм ессеев, подобный аскетизму Иоанна Крестителя, радикально
отличался от надменности фарисеев и корыстолюбия саддукеев. Д ля них,
вероятно, непреходящую ценность имело то, о чем тосковали и что считали
недостижимым все иудеи; но самое главное заключается в том, что они ис
кренне надеялись на скорое пришествие Мессии.
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10 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Свои знания о ессеях мы черпаем из сведений, изложенных в Свитках
М ертвого моря и летописях.
б В ответ на пороки общества ессеи предлагали энергичную программу ре
форм.
в Согласно позиции ессеев, Бог разрешит все мировые проблемы, уничто
ж ив зло, даруя им победу над беззаконными и утверждая Свое праведное
Царство.
г Основная масса ессеев ж ила отдельными общинами в отдаленных и пус
тынных регионах страны.
д Ессеи отличались не только высоким уровнем этики, но и тем, что на де
ле доказывали действенность своих принципов, проявляя их в отношении
своих собратьев.
11 Сравните ессеев с фарисеями.

ЗИ Л О ТЫ
Рассмотрим последнюю религиозную группу — зилотов. Если фарисеи и
саддукеи пытались приспособиться к римской власти, а ессеи мечтали о Божием вмешательстве и освобождении иудеев, то зилоты искали спасения бо
лее активно. В соблюдении Закона они проявляли еще большее рвение, не
жели фарисеи, но, к сожалению, их пыл имел явно националистическую на
правленность.
Первые упоминания о зилотах относят к первым годам римского правле
ния в Палестине. Зилоты яростно противились римской власти и отказы ва
лись платить подать императору-язычнику. Считая Бога истинным Царем
И зраиля, они призывали иудеев ополчаться против каждой попытки управ
лять ими со стороны других народов.
Сопротивление — наиболее подходящее слово, которым можно охаракте
ризовать зилотов, ибо основной их целью было свержение римского господ
ства. И х устремления были столь сильными, что для достижения своих це
лей они были готовы прибегнуть к любым средствам, вплоть до насилия.
Считая себя орудиями Бож ия суда и искупления, зилоты не признавали ни
каких ограничений и сурово наказывали всё, что по их мнению было идоло
поклонством, вероотступничеством или сговором с врагами. Подобно Финеесу, который ревностно защищал честь Бога (Ч исл. 25:7-8), они считали себя
оправданными, совершая акты мести над теми, кто плохо с ними обращ ался.
Римские власти, предпринимавшие попытки подавить их, в конце концов
лишь усугубили их фанатизм, и зилоты предприняли полномасштабный мя
теж против Рима. Это восстание, подогреваемое пылким иудейским национа
лизмом, переросло в римско-иудейскую войну 66-70 гг. по Р.Х . В значитель
ной степени виноваты в этом были именно зилоты.
И удейская религиозная система
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ЦЕЛЬ 7. Определить,
что выделяло зилотов
из остальных религиоз
ных групп.

Зилоты так же, как и другие религиозные группы, появились в межзаветном периоде. Единственное упоминание о них в Библии связано с одним из
учеников Христа. Упоминание Лукой «Симона Зилота» позволяет предполо
жить, что некоторое время Симон, вероятно, принадлежал к этой религиоз
ной партии (Л ук. 6:15). В любом случае, своими знаниями о зилотах мы
обязаны историкам.
12
а)
б)
в)
г)

Зилоты отличались от остальных иудейских религиозных групп своей...
заботой о собственном процветании.
фанатичностью и национализмом.
преданностью Закону Божию.
готовностью вести аскетичный образ жизни.

13 Каков был вклад партии зилотов в развитие иудейской религиозной жизни?

ЦЕЛЬ 8. Определить,
кем были книжники, ко
гда они появились и ка
кие цели преследовали.

КНИЖ НИКИ
Переходим к рассмотрению еще одной важной группировки — книжни
ков. И х, в отличие от фарисеев и саддукеев, очень часто упоминают Ветхо
заветные авторы. Вероятно, наиболее известным книжником был Ездра.
Впрочем, можно заметить, что обязанности книжников со времен царя Дави
да до пришествия Христа сильно изменились. В Ветхозаветные времена
книжники выступали в качестве секретарей, мелких служащ их, которые
обычно вели деловую переписку, составляли документы и зачитывали их в
больших собраниях. Во времена Христа книжника можно было скорее на
звать юристом, знатоком закона, законоучителем. Таким образом, можно
выделить три основных обязанности Новозаветного книжника: переписыва
ние, хранение и толкование Закона. И так, книжники не были ни религиоз
ной группировкой, ни политической партией. И х объединяла специальность.
Поскольку книжники были профессиональными исследователями и тол
кователями Закона, иудейская община уваж ала их и считалась с их мнени
ем. И х слово в вопросах Закона было последним. Нетрудно понять, за что
так уважали книжников иудеи: мы ведь знаем, что для иудея означала рели
гия, с каким трепетом относились они к Закону. Чем больше люди ценили и
чтили Закон, тем выше ценились и почитались «знатоки» Закона.
Н а примере Ездры можно показать, что в те времена законник нередко
бывал и священником. Но к приходу Христа книжники, похоже, сформиро
вали отдельную группу и держались особняком. Имея возможность стать
священником, книжник редко использовал её. Обычно книжники были не
посредственно связанны с фарисеями, ибо обе группы придавали огромное
значение писанному Закону и устному преданию. Однако не следует думать,
что саддукеи не прибегали к помощи книжников. В их «толковании» Закона
они также часто нуждались в совете специалиста.
Книж ник или законоучитель являлся, таким образом, важным компонен
том иудейской религиозной системы, поскольку ж ил в обществе, по
глощенном религиозными убеждениями и деятельностью. Поскольку книж 
86

Ж изнь Х рист а

ник являлся общепризнанным авторитетом в этой системе, его выдающееся
положение было безусловным.
14 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Книжники принадлежали к одной из иудейских религиозных группиро
вок.
б Книжники упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Заветах.
в Сначала книжники выполняли функции писцов и секретарей, но позднее
превратились в толкователей Закона.
г Книжники практически не имели ничего общего с фарисеями.
д Как часть иудейской религиозной системы книжники пользовались ог
ромным уважением у населения Палестины.
15 Назовите три основные обязанности книжника времен Христа.

СИ НЕДРИ ОН
И так, углубив знания о различны х религиозных группировках, входя
щих в иудейскую религиозную систему времен Христа, следует взглянуть
на орган, с помощью которого иудеи осуществляли самоуправление. Это —
Синедрион. В Новом Завете, за исключением лишь нескольких современных
переводов, нет слова « С инедрион». В большинстве случаев авторы Еванге
лий использовали слова «совет» или «суд». Термин «Синедрион» можно
скорее встретить в богословской литературе. Следует, таким образом, пом
нить, что слова «Синедрион» и «совет» взаимозаменяемы. Мы же черпаем
сведения о Синедрионе, главным образом, из Нового Завета и различны х
иудейских записей того периода. Именно так можно узнать, каковы были
цель и структура Синедриона.
Что же такое Синедрион, какую цель он преследовал? Синедрион пред
ставлял собой как высший орган самоуправления, так и местный судейский
совет иудеев. У нас нет точных сведений о том, когда появилось это поня
тие, но многие богословы относят его возникновение ко временам Моисея.
Помните, когда Моисей был с народом И зраиля в пустыне (Ч исл. 11:16-24),
Бог велел ему избрать из народа семьдесят старейшин. Многие толкователи
считают, что впоследствии эти семьдесят были призваны помогать Моисею
управлять народом. Они принимали множество решений по многочисленным
вопросам, на решение которых у Моисея просто не оставалось времени.
Мы не можем с уверенностью сказать, было ли это действительно моде
лью Синедриона или нет, впрочем это не так уж и важно. Нам достоверно
известно, что Синедрион, который действовал во времена Христа, был раз
вит в своей окончательной форме в межзаветный период.
Вы, вероятно, уже заметили, что многие важные явления, относящиеся
ко времени Христа, возникли и получили свое развитие в течение межзаветного периода. Это действительно был насыщенный и созидательный период
в истории народа И зраиля и всего мира. Заинтересованному читателю дос
тупна огромная масса различной литературы, посвященной этой теме.
И удейская религиозная система
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ЦЕЛЬ 9. Рассказать о
Синедрионе, его предна
значении и двух уров
нях.

Синедрион действовал на двух уровнях. Первый включал малые советы,
состоящие из семи или двадцати трех членов, в зависимости от численности
населения города. М алые советы состояли при синагогах по всей Палестине.
В больших городах Синедрион насчитывал двадцать три члена, в малых —
семь. Местные советы обладали широкими полномочиями в общественных и
религиозных делах; следует однако помнить, что для иудея это было прак
тически одним и тем же.
Вторым уровнем был большой Синедрион или верховный суд, который
находился в Иерусалиме. Центром его деятельности был Храм. Большой
Синедрион состоял их семидесяти одного человека. Его члены происходили
из наиболее влиятельных и могущественных семей Палестины. Среди них
были и представители саддукеев, фарисеев и книжников, а также старейши
ны. Председателем или президентом совета был первосвященник, как прави
ло, саддукей.

Несмотря на то, что власть Синедриона распространялась лишь на И у
дею, его власть оказы вала влияние на всю Палестину и соседние страны. Та
ким образом, Синедрион представлял собой наиболее мощный орган власти.
Именно перед ним предстал Иисус, именно он осудил Его на смерть.
Говоря о смертном приговоре, следует помнить, что во времена римского
правления в Палестине Синедрион не был наделен полномочиями пригова
ривать осужденных к смерти. Римские власти действительно предоставили
иудеям достаточно большую свободу самоуправления, и именно это делало
Синедрион столь влиятельной силой. Но когда дело доходило до вынесения
смертного приговора, Рим оставлял за собой исключительное право прини
мать решение. Римляне могли прислушиваться к мнению членов Синедрио
на, но окончательное решение оставалось за ними. Таким образом, вынесе
ние смертного приговора должно было быть санкционировано представите
лем римской власти в регионе.
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Позднее мы еще вернемся к Синедриону. Главные сведения о нем мы уже
получили, узнали о том, для чего он был предназначен, кто в него входил,
какова была его структура.
16 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а В большой Синедрион входили представители влиятельны х семей, а так
же фарисеи, саддукеи, книжники и старейшины.
б Слово «Синедрион» можно заменить словами «совет» или «суд».
в Мы не знаем, когда появился Синедрион, но нам точно известно, что он
окончательно сформировался в междузаветный период.
г Количество членов первого уровня Синедриона определялось на основе
численности населения города.
д По закону власть Синедриона распространялась лишь на территорию И у
деи, его влияние ощущалось и за пределами Палестины.
17 Дайте краткие ответы на следующие вопросы.
а

Что такое Синедрион?

б

Каково предназначение Синедриона?

в

Опишите первый уровень Синедриона.

г

Опишите большой Синедрион.

В заключение подведем краткий итог изученного. Совершенно ясно, что
религия была средоточием жизни иудея. Н а раннем этапе истории И зраиля
наиболее влиятельными людьми были священники. Но ко времени прихода
Христа фарисеи, в большинстве своем миряне, стали оказывать на иудеев
гораздо большее влияние, нежели священники-саддукеи. Главным для ф ари
сея был Закон и национальная принадлежность. Основной заботой саддуке
ев оставались собственное благополучие, богатство и положение. Именно по
этому им не удалось завоевать любовь простого народа. Священники пере
стали соответствовать великому предназначению, которое Бог определил им.
И так, вот таким был мир, в который пришел Христос. Ф арисеи и книж 
ники настолько увлеклись неукоснительным соблюдением самых мелких де
талей обрядового закона и устных преданий, что и они утратили связь с
простыми людьми. Народом И зраиля стали руководить люди недостойные.
Это разочаровало Христа, ибо именно те, кому надлежало искать Божия,
искали своего. Мы не раз еще вернемся к рассмотрению того, как Христос
противостоит этой проблеме.
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Вопросы для
самопроверки

В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1 Сравнивая синагогу с Храмом, можно сказать, что...
а) Храм был связан с обрядовостью, тогда как в синагоге занимались чтени
ем и изучением Закона.
б) для поддержания и развития иудейской религиозной системы синагога
была важнее, нежели Храм.
в) синагога заменила собою Храм и стала центром религиозной, обществен
ной и образовательной деятельности.
г) все вышеперечисленное верно.
д) верно только а) и в).
2 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я справедливым в отношении
фарисеев?
а) Ф арисеи были иудеями, которые ревностно следовали Закону.
б) Ф арисеи придавали большее значение показной набожности, забывая о
внутренней святости.
в) Помимо Закона фарисеи признавали Писания и пророков.
г) Партия фарисеев возникла в результате негативного влияния эллинизма
на духовное и культурное наследие иудеев.
д) Ф арисеи оставались верными своей первоначальной цели жить совершен
но отделенными от греха.
3 М ожно предположить, что фарисеи произошли от...
а) М аккавеев, отчаянно воюющих против иноземного правления.
б) хасидов, которые намеревались поддерживать чистоту иудейской религии
и культуры, защищая их от влияния язычества.
в) Ездры, великого вождя, организовавшего консервативную группу, при
званную поддерживать Закон Божий.
г) малоизвестного «Учителя Праведности».

4 Устное предание, связанное с богословским толкованием Закона, стало
причиной определенной проблемы, ибо...
а) оно было особенно популярно среди иудеев.
б) оно противоречило учению Закона.
в) фарисеи не потрудились систематизировать и записать его.

5 Типичный фарисей времен Христа представлял собою...
а) мирянина — представителя среднего класса иудейского общества, боль
шую часть своего времени проводившего в синагоге.
б) человека, который раздраж ал соплеменников своим высокомерием.
в) человека, неукоснительно выполнявшего требования Закона и участвую
щего во всех видах деятельности иудейского общества.
г) все вышесказанное.
д) только упомянутого в а) и в).
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6 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я справедливым в отношении
саддукеев?
а) Саддукеи принадлежали к высшему классу; многие из них были свящ ен
никами.
б) Саддукеи считали, что эллинизм и римское правление — необходимые
условия их благополучия, процветания и привилегированного положе
ния.
в) Деятельность саддукеев бы ла сосредоточена вокруг Х рама, а не в сина
гоге.
г) Саддукеи признавали Писания и пророков, равно как и Закон, и устное
предание. Они верили в ангелов и телесное воскресение.
д) Партия саддукеев была меньшей по численности, нежели партия фарисе
ев, однако они были облечены большей властью.

7 Сравнивая ессеев и фарисеев, можно утверждать, что...
а) и те, и другие, вероятно, произошли от хасидов или «набожных».
б) и те, и другие следили за неукоснительным соблюдением требований З а 
кона во всех мелочах.
в) ессеи охраняли Закон более ревностно, чем фарисеи, и имели обыкнове
ние удаляться от общества.
г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).

8 Зилоты отличались от остальных иудейских религиозных групп...
а) своим стремлением к конкретным действиям, ведущим к достижению по
ставленных перед ними целей.
б) тем, что происходили из низших социальных слоев.
в) своей убежденностью в том, что только они живут в полном соответствии
с требованиями Закона.
г) тем, что эта группа вначале имела промилитаристскую направленность, а
затем ориентировалась на религию.

9 Что из нижеперечисленного Н Е ЯВ Л Я ЕТС Я справедливым в отношении
книжников, их происхождения и целей?
а) Первые книжники были писцами или секретарями.
б) Позднее, во времена Иисуса, книжники стали скорее «юристами», знато
ками и толкователями Закона.
в) Книжники обыкновенно были и священниками, хотя и не все.
г) Ветхозаветные книжники, главным образом, занимались переписыванием
и чтением свитков Закона; история не знает ответа на вопрос, когда же
они появились.
д) Книжники обычно были связаны с фарисеями, ибо особое внимание уде
ляли писанному Закону и устному преданию.
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10 И з материала урока мы знаем, что Синедрион — это...
а) руководящий орган иудеев в Иерусалиме, а также местный орган суда,
занимающийся разбирательством большинства религиозных и обществен
ных дел.
б) большой совет в Иерусалиме; юрисдикция его была ограничена Иудеей,
но влияние распространялось на всю Палестину.
в) представители антагонистических религиозных групп, которые собира
лись как «верховный суд» и никогда не могли прийти ко взаимному со
гласию.
г) все вышеуказанное.
д) только а) и б).

С О П О С Т А В Л Е Н И Е . Сопоставьте каждую религиозную группу (справа) с
тем, что в наибольшей степени их интересовало (слева).
. . . . 11 Сохранение собственного благопо
лучия и высокого положения
. . . . 12 Освобождение от римского правления

а)
б)
в)
г)

Фарисеи
Саддукеи
Ессеи
Зилоты

. . . . 13 Поиск новообращенных, ведущих доб
родетельный образ жизни.
. . . . 14 Отделение от греховных путей и от
общества.

В Ы Б О Р . Против каждой характеристики проставьте А, если она относится
к фарисеям, и Б , если — к саддукеям.
. . . . 15 Отрицали устное предание, Писание, пророков, телесное воскресе
ние, ангелов
. . . . 16 Приветствовали распространение эллинистического влияния и рим
скую власть
. . . . 17 Служили в синагогах
. . . . 18 Приобрели особую популярность в среде иудеев

К РА Т К И Й ОТВЕТ. Дайте краткий ответ на каждый из вопросов.

19 Объясните, почему фарисеи, вместо того, чтобы отделиться от греха, пре
дельно отдалились от людей.
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20 Объясните, каким образом в Синедрионе проявилась религиозная сущ
ность местного самоуправления Палестины.

П Р О В Е Р К А У С П ЕВ А ЕМ О С ТИ П О Р А З Д Е Л У (П У Р ) 1
Прежде чем перейти к У року 5, повторите Уроки 1-4 для подготовки
к Проверке успеваемости по разделу 1 . Задания по ней вы найдете в
Студенческом Пакете. Ответьте на все вопросы, не загляды вая в свое
Пособие. Ф орм у для ответов (заполненную ) отошлите своему инст
руктору ICI вместе с другими материалами, перечисленными на об
ложке вашего Студенческого Пакета. Затем можете переходить к изу
чению У рока 5.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УРОКА

9 Саддукеи были выходцами из высшего общест
ва, отличались высоким положением и обес
печенностью; в отличие от них фарисеи проис
ходили из среднего класса, стремились сохра
нить духовное наследие и заботились о неукос
нительном выполнении всех норм и требований
Закона.

15 Переписывание, хранение и толкование Закона.

7 Высказывания а, г, д — верны.

16 Все высказывания верны.

1 Высказывания а, б, д, е — верны.
8 С аддукеи
10 Высказывания а, в, д — верны.
2 в) синагога была призвана исполнять образо
вательные и общественные функции, а за
Храмом осталась лишь функция религиоз
ная.
11 Подобно фарисеям, ессеи, вероятно, произош
ли от хасидов, стремились повиноваться Зако
ну. Они ревностно охраняли его и избегали об
щества.
3 Высказывания а, в, г, е — верны.

Ф арисеи

а

Политика

Религия

б

Аристократический

Средний

в

Священники

М иряне

г

Приветствовали

Отвергали

д

Храм

Синагога

е

Признавали
только Закон

Признавали устное
предание, писанный
Закон, пророков и
Писания

ж

Не нуждались

Активно искали

з

Непопулярны

Популярны

12 б) фанатичностью и национализмом.
4 Они, возможно, произошли от хасидов или
«набожных», которые стремились к поддерж а
нию иудейской религиозной системы, развитию
культуры и защите их от влияния язычества.
13 И х восстание против Рима привело к уничто
жению И ерусалима и еврейского народа в 70 г.
по Р.Х .
5 Толкования Моисеева закона, которые дела
лись изустно, запоминались и передавались от
поколения к поколению.
14 Высказывания б, в, д — верны.
6 Ф арисеи ставили устное предание рядом с пи
санным Законом, учили и повиновались чело
веческим заповедям так же, как и требованиям
Закона.
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17 а

б

в

г

Орган самоуправления и местные суды мог
ли развиться из описанной в Числ. 11:16-24
группы старейшин — семидесяти помощни
ков Моисея. Окончательно оф ормился он в
межзаветный период.
Он занимался общественными и религиоз
ными делами иудеев. Поместное управление
носило, в основном, религиозный характер.
М алые советы из семи или двадцати трех
членов (в зависимости от численности насе
ления) состояли при всех синагогах П але
стины.
Верховный суд состоял из семидесяти одно
го члена и состоял при Храме. В него входи
ли саддукеи, фарисеи, книжники и старей
шины. Председательствовал первосвящен
ник. Деятельность верховного суда осущест
влялась с одобрения римскими властями.
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