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Ранняя иерусалимская община последователей Иисуса 

а) Власти 

Государство Ирода I, оставившего путаное завещание, соперничающих наследников и недоволь-
ное население, перешло под прямое римское правление постепенно1 (см. карту), Иудея - с 6 г. н. э. Рези-
денция правителей Иудеи находилась в Кесарии. Иерусалим оставался религиозным центром иудейской 
общины, надсмотр над Храмом поручался правителям из династии Ирода, которые при этом не владели 
Иудеей, за исключением краткого периода (см. ниже). Тем не менее Иродиады участвуют в решении су-
деб общины, что отражено как в Новом Завете, так и у И. Флавия, описания не всегда совпадают в дета-
лях, в том числе в датах.2 

Ирод Антипа3 казнит Иоанна Крестителя, так как Иоанн действует на подвластной ему террито-
рии. 

Пилат, римский наместник, резиденция которого находится в Кесарии, и Ирод Антипа, правитель 
Галилеи и Переи (резиденция в отстроенном Циппори-Автократорисе), приезжают в Иерусалим по поводу 
религиозного иудейского праздника, Пилат, узнав, что Он из области Иродовой, отправляет Иисуса к 
Антипе (Лк. 23). 

 
Проследим судьбу общины без Учителя. 
 
 

                                                           
1 Иосиф Обручник, услышав, что «Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся идти 

туда» (Мф.2:22). «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, 
Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской обла-
сти…» (Лк.3:1). В последней цитате Ирод – это Ирод Антипа. 

2 Я опускаю проблемы достоверности сведений (так, по поводу переписи Квириния, по-видимому, согласи-
лись, что их могло быть две; избиение младенцев Иродом, который ум. до Р.Х., относят к легендам и пр.) и согласо-
вания данных о детстве Иисуса у Матфея и Луки. Об этом см. Деревенский. 

3 У Флавия  изложены сложные родственные связи Иродиадов. Антипа женат на дочери набатейского царя 
Ареты. В Риме живет его сводный (от разных матерей) брат Филипп I, лишенный наследства за участие своей ма-
тери в заговоре против Ирода I. Филипп женат на Иродиаде, своей племяннице, дочери еще одного сына Ирода, 
Аристобула, казненного Иродом, Иродиада – сестра Агриппы I. Антипа влюбляется в Иродиаду и берет ее в жены 
(при живом муже, в чем его публично обличает Иоанн Предтеча). Условием Иродиады было изгнание дочери Аре-
ты, которая узнает об этом и отправляется к отцу с жалобой. Арета начинает войну с зятем. Войско Ирода уничто-
жено. «Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со сто-
роны Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека… Так как многие стекались к 
проповеднику… Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не по-
вело к каким-либо осложнениям…» (ИД XVIII, 4). 

Так же оценивает причины казни Иоанна Матфей (хотел убить его, но боялся народа, Мф. 14). Марк бо-
лее снисходителен к Антипе и считает, что на убийство Иоанна Антипу подтолкнула Иродиада с помощью своей 
дочери от Филиппа, Саломеи (Мк. 6). 



4 

Раздел царства Ирода Великого (карта) 

В периоды между правлением Иродиадов и после завершения правления последнего из них территории 
находятся под прямым римским правлением. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Первыми после Ирода правили сестра Саломея и сыновья. Архелай и Антипа теряют свои вла-
дения, Филипп II правит до конца жизни. 

*Агриппа I объединил под своей властью почти все владения своего деда и добился для своего 
брата Халкиды - на территории римской провинции. 

**Агриппа II (27 - 92) был еще слишком юн, чтобы наследовать владения отца, и территории пе-
реходят под прямое римское правление. Первое, что получает Агриппа II, - Халкиду, после смерти дяди 
(48), позже Клавдий "передвинул Агриппу из Халкиды в более обширное царство, дав ему область Фи-
липпа, включавшую Трахон, Башан и Голан" (Флавий, ИВ II, 12, 8). Нерон прибавил к этим владениям 
отдельные города с их топархиями в Галилее и Перее. Агриппа получил также право заведовать Хра-
мом. Флавий пишет, что право заведования Храмом оставалось за потомками Ирода Халкидского до кон-
ца, далее вставлено неверное, на мой взгляд, уточнение: "до конца [Иудейской войны]" (ИД ХХ,1, 3), Фла-
вий имел в виду до конца правления Клавдия, поскольку мы видим, что при Нероне это право принадле-
жит Агриппе (ИД ХХ, 8 и далее). 

  Декаполис, независимые города. 

  Саломея, сестра Ирода, ум. в 
10 г., территория переходит под 
римское правление.  

  Ирод Филипп II (4 г. до н. э. - 34 г.); 
  Агриппа I*(37 – 44) назначен Калигулой; 
  Агриппа II*(после 48 – 92), назначил Клавдий; 

  Ирод Антипа (4 г. до н. э. – 39 г.), отправлен в 
ссылку имп. Калигулой (37 – 41), 
  Агриппа I*(39 – 44), назначил Калигула  
  Агриппа II**(после 54 – 92), получил часть 
Галилеи с Тверией и часть Переи - от Нерона. 

  Римская провинция Сирия. В 41 - 
48 в Халкиде правит брат Агрип-
пы I* Филипп (Ирод Халкидский), 
назначен Клавдием; 
  после смерти Филиппа Халкида 
ненадолго перешла к Агриппе II, 
затем вернулась под римское прав-

ление.  

  Ирод Архелай (4 г. до н. э  - 6 г. н. э.), отправлен в ссылку имп. 
Августом (27 до н. э. – 14); 
  Агриппа I* (41 – 44), назначен имп. Клавдием (41 – 54); 
  с 44 г. - прямое римское правление, право заведовать Храмом 
получает от Клавдия Ирод Халкидский (ум. в 48); 
  Агриппа II** - попечитель Храма (с 54 по 70 г.), при римских 
наместниках, назначен имп. Нероном (54 – 68). 
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b) Осуждение апостолов Синедрионом 

Апостолы Петр и Иоанн в Судный день после Пятидесятницы идут в Храм, и у Красных ворот 
Петр исцеляет хромого от рождения - именем Христа. После совершенного чуда Петр произносит пропо-
ведь перед толпой, собравшейся вокруг (Деян. 3). Апостолов арестовывают священники, начальник 
стражников храма и саддукеи, привлекают к суду Синедриона (орган правления иудейской общины), вы-
слушивают и запрещают проповедовать, но «Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли 
пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 
Они же, пригрозив, отпустили их» (Деян. 4). 

Апостолы заключены в народную темницу, их освобождает ангел, они продолжают проповедовать 
и исцелять и предстают перед Синедрионом вновь, тогда «некто фарисей, именем Гамалиил, законоучи-
тель, уважаемый всем народом… сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что 
вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда4, выдавая себя за кого-то великого, и к нему 
пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и ис-
чезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин5 и увлек за собою довольно народа; но он 
погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и 
оставьте их; ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, 
то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они по-
слушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их». 
Апостолы же «всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Хри-
сте» (Деян. 5:34-42). В данном эпизоде римские власти не появляются. Это внутреннее дело общины. 

с) Стефан-первомученик 

Стефан, христианский первомученик, побит камнями после речи в Синедрионе: «Но они, закри-
чав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выведя за город, ста-
ли побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, и побива-
ли камнями Стефана»6 (Деян. 7:57-59). Юноша, стороживший одежды, - Савл, будущий апостол Павел. 

Поскольку известно (например, Ин. 18:31), что Синедрион не имел права приговаривать к смерти, 
предполагают, что событие могло произойти в период ослабления власти – в конце правления Пилата, 
между его правлением и прибытием следующего наместника - или же с санкции наместника Сирии Вите-
лия, который отстранил Пилата. В любом случае, это прямое римское правление. При этом, по Деяниям 
(гл. 8), за убийством Стефана следует не наказание иудеев, а гонения на христианскую церковь. 

                                                           
4 Флавий: «Во время наместничества Фада в Иудее некий Февда, обманщик, уговорил большую массу 

народа забрать с собою все имущество и пойти за ним, Февдою, к реке Иордану. Он выдавал себя за пророка и 
уверял, что прикажет реке расступиться и без труда пропустить их. Этими словами он многих ввел в заблуж-
дение. Однако Фад не допустил их безумия. Он выслал против них отряд конницы, которая неожиданно нагряну-
ла на них, многих из них перебила и многих захватила живьем, остервенев, воины отрубили самому Февде голо-
ву и повезли ее в Иерусалим» (ИД XX, 5). Последовательность Флавия – Февда появился после Иуды галилеянина - 
считается правильной. При том же Фаде были казнены сыновья Иуды (см. ниже). 

5 Флавий пишет о том, что переход Иудеи под римское правление вызвал волнения населения: «Хотя 
иудеи при первых слухах о переписи (Квириния; с Лк. 2:2 эти данные согласуют, считая, что это была вторая пере-
пись. – Э. Г.) с самого начала были возмущены этим, но в конце концов оставили всякую мысль о сопротивлении 
<…> Однако некий галилеянин Иуда, происходивший из города Гамалы, вместе с фарисеем Саддуком стал по-
буждать народ к оказанию сопротивления, говоря, что допущение переписи поведет лишь к рабству. Они по-
буждали народ отстаивать свою свободу… 

Родоначальником четвертой философской школы стал галилеянин Иуда. Приверженцы этой секты во 
всем прочем вполне примыкают к учению фарисеев. Зато у них замечается ничем не сдерживаемая любовь к 
свободе. Единственным руководителем и владыкою своим они считают Господа Бога. Идти на смерть они счи-
тают за ничто, равно как презирают смерть друзей и родственников, лишь бы не признавать над собою гла-
венства человека...» (ИД XVIII, 2) 

Флавий обвиняет эту четвертую философскую школу в том, что действия ее последователей привели в 
результате к восстанию и разрушению Храма, не забывая отметить, что увлечение этой школой провоцировалось 
неправедными и жестокими римскими наместниками.  

Флавий сообщает и о потомках Иуды: сменивший Фада (см. сноску 4) Тиберий Александр казнил двух сыно-
вей Иуды (ИД XX, 5, 2), в начале Большого восстания сын Иуды, Менахем, захватил арсенал Ирода в Масаде, а потом 
дворец Ирода в Иерусалиме, убил первосвященника и погиб в междуусобице (ИВ II, 17), Эльазар бен Яир, родствен-
ник Менахема (ИВ II, 17), бежал в Масаду и возглавлял повстанцев до падения крепости в 73 г. (ИВ VII, 8 и 9). 

6 Встречается название гонение зилотов и Савла для этого, первого гонения на христиан. Гипотезу о при-
надлежности Савла (который часто называет себя ревнителем) к движению зилотов (в переводе - ревнители) вы-
двигает Иннокентий Херсонский (XIX в.), например. Зилоты (ревнители) – это четвертая философия, по Флавию 
(см. раздел а). Среди учеников Иисуса был Симон Зилот, про которого также невозможно сказать, имела ли 
его ревность и политическое содержание. 

http://predanie.ru/innokentiy-hersonskiy-svyatitel/book/72130-zhizn-svyatogo-apostola-pavla/
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Мученичество Стефана становится отправной точкой распространения учения. Самаритян7 об-
ращает апостол Филипп; от него же принял крещение на дороге из Иерусалима в Газу Ефиоплянин, ев-
нух, вельможа царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для покло-
нения (т. е. иудей) (Деян. 8) - тем самым проповедь выходит за границы страны. 

d) Первые христиане из язычников 

«А Савл терзал церковь» (Деян. 8: 3), «пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в 
Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приво-
дить в Иерусалим». На дороге в Дамаск Савлу было видение Иисуса, Иисусом же к Савлу отправлен 
Анания  - для крещения Савла, «ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед 
народами и царями и сынами Израилевыми». Гонитель христиан Савл становится апостолом и начина-
ет проповедовать в синагогах (Деян. 9). Для того, чтобы бывшего гонителя приняла иерусалимская об-
щина, понадобилось ходатайство Варнавы. 

Апостолом язы́ков считается Павел, однако первый из язычников (уже после обращения Савла) 
крещен сотник Корнилий в Кесарии – Петром (Деян. 10). Петру пришлось оправдываться перед иеруса-
лимской общиной и, утверждается, он ее убедил. Замечу, что Корнилий-сотник, строго говоря, был не 
вполне язычником: «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много мило-
стыни народу и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:2). Для таких еще не прозелитов (прозелиты делали 
обрезание и принимали на себя все религиозные обязанности иудеев) было и греческое назва-
ние себоменой, сейчас употребляется иудействующие8. 

 

«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра 
и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев» (Деян. 11:19). «Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам (?), благовествуя Господа Иису-
са» (Деян 11:21). Иерусалимская церковь, узнав об этом, отправляет в Антиохию Варнаву, Варнава при-
водит туда Савла. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Ан-
тиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деян. 11: 26). В данном случае неясно, кого 
называют антиохийскими еллинами, - язычников или иудействующих. 

e) Гонение Агриппы 

По поводу случившегося в Иудее голода антиохийская община отправляет в Иерусалим собран-
ные учениками средства – через Варнаву и Савла. 

Савл возвращается в Антиохию, выполнив поручение, после смерти Агриппы I (Деян. 12:23), зна-
чит, он находится в Иерусалиме во время краткого правления Иудеей Агриппы I (41-43 гг., при римском 
императоре Клавдии9): «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, 
вслед за тем взял и Петра» (Деян. 12: 1-3). Ангел освобождает Петра из темницы, «Ирод же, поискав 
его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию…» 
(12:19), где «Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден чер-
вями, умер» (Деян. 12:21). 

Описание смерти Агриппы – одно из самых поразительных совпадений текстов Нового Завета и 
И. Флавия. Самое замечательное, что в обоих источниках смерть следует за тем, что Аргиппа не остано-
вил льстецов, называвших его богом: «…рано утром царь явился в театр в затканной серебром одеж-
де, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно переливалось в лучах восходя-
щего солнца, так что все были ослеплены и с содроганием должны были отвращать свои взоры от 
Агриппы. Сейчас же несколько льстецов с разных концов стали, впрочем не на благо царю, громко воз-

                                                           
7 См. встреча Иисуса с самаритянкой у колодца Иакова в Шхеме - с заявлением «Вы не знаете, чему кла-

няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев»( Ин. 4). Иисус не проповедовал язычникам, в Евв. 
приведены два случая помощи язычникам, каждый раз с заявлениями: исцеление бесноватой дочери сирофиники-
янки («дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», Мк. 7:27; «Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева», Мф. 15:24) и исцеление слуги сотника в Капернауме («и в Израиле не 
нашел Я такой веры», Мф. 8, 10; то же Лк. 7:9). «Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к 
язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израиле-
ва» (Мф. 5-6). 

8 См. статьи «Иудействующие» в ПЭ и ЭЕЭ. 
9 В истории этого периода (помимо источников, для нашего региона - прежде всего, Флавия) помогают 

сориентироваться художественные произведения: минисериал Херберта Уайса (Wise) «Я, Клавдий» (1976, BBC) - 
экранизация романов Роберта Грейвса (Graves) «Я, Клавдий» (1935) и «Божественный Клавдий» (1934). В этих про-
изведениях отражены, помимо прочего, отношения Клавдия и Агриппы. По времени событий – это «продолжение» 
сериала «Рим» (закончен в 2005, Великобритания, США, Италия). 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5.html
http://www.eleven.co.il/article/11884
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носить его и называть его богом, говоря: "Будь милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись пе-
ред тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше вся-
кого смертного". Царь не особенно был поражен этими заявлениями и не думал остановить кощун-
ствующих льстецов» (ИД, XIX, 8). 

Багряница 

О том, как соотносились права римских властей и царя из Иродиадов, можно получить представ-
ление из рассказа Флавия об одеждах первосвященника: «Здесь (в крепости Варис, укрепленной и пере-
именованной Иродом Великим в Антонию. - Э. Г.) сохранялось у них (хасмонеев. – Э. Г.) священное обла-
чение, которое надевал на себя только первосвященник в случае необходимости принести жертву. 
Также и Ирод сохранял здесь это облачение; после его смерти оно попало в руки римлян <…> При по-
следнем сирийский наместник Вителлий, прибыв в Иерусалим и удостоившись от жителей весьма 
блестящего приема, желал им выказать свою за это благодарность, и так как они просили вернуть 
им это священное облачение, написал о том императору Тиберию (одновременно оба были у власти в 
период с 35 по 37 г. – Э. Г.). Тиберий согласился вернуть священное одеяние иудеям, и таким образом 
оно оставалось у них до смерти царя Агриппы (Первого.- Э. Г.) После него тогдашний наместник си-
рийский Кассий Лонгин и наместник Иудеи Куспий Фад (оба у власти с 45 по 47. – прим. изд. 2002) при-
казали иудеям положить это облачение в крепость Антонию, ибо римляне одни должны были быть 
хозяевами, как они были таковыми и раньше. Тогда иудеи послали послов к императору Клавдию с со-
ответственными представлениями. Когда послы эти прибыли в Рим, находившийся там как раз царь 
Агриппа Младший обратился по этому поводу с просьбою к императору и получил разрешение вер-
нуть иудеям облачение…» (ИД XV, 11). 

 

К слову, этот пассаж объясняет нам, где и как могла произойти сцена, описанная евангелистами: 
«Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на 
Него багряницу…» (Мф. 27:28-31, парал. Мк., Инн.). В крепости Антония стоял римский гарнизон и там же 
хранилось облачение иудейского первосвященника от смерти Ирода до 35-37 г. Похоже, солдаты надели 
на Иисуса именно это облачение. 

Вернемся к Агриппе, которого Флавий называет Великим. Конечно, возвращение к правлению 
иудейского царя, объединившего под своей властью всю страну через 45 лет после ее раздела, через 35 
лет после того, как Иудея стала римской провинцией, возбудило массу (мессианских) надежд. Тем более, 
что Агриппа, рискуя жизнью, выступил за интересы иудеев еще перед Калигулой с просьбой отменить 
установку статуи императора в Иерусалимском храме (ИД, XVIII,8), а прибыв царем в Иерусалим (при 
Клавдии) «он принес благодарственные жертвы и исполнял все предписания законов» (ИД, XIХ, 16). То 
есть он, действительно, делал то, что приятно иудеям. Флавий ничего не знает о гонениях Агриппы, он 
говорит о его щедрости и мягкости характера. 

 

Из множества строительных проектов Агриппы один остался незаконченным: «царь стал укреп-
лять стены Иерусалима со стороны Нового города…. Ему удалось бы придать этим стенам оконча-
тельную неприступность, если бы сирийский наместник Марс письменно не сообщил о том импера-
тору Клавдию» (ИД, XIХ, 7).  

Жители Кесарии и самаритяне радуются Смерти Агриппы, щедростью которого они столь 
часто пользовались. 

Смерть Агриппы для общины последователей Иисуса была доказательством того, что именно 
они следуют настоящему мессии, а для других иудеев – очередным крушением надежд.  

Кстати, в Агриппе текла кровь Хасмонеев (его бабкой была Мириам, дочь Гиркана), к нему (а 
также к Ироду Великому, отец которого был идумеянин) можно было отнести пророчество Исайи о непри-
нятом мессии: «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей 
одежде, выступающий в полноте силы Своей? "Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать". От-
чего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? "Я топтал точило один, и из 
народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их 
брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих 
искупленных настал"» (Ис. 63:1-4). 

Так что багряница Христа и блистающие одежды Агриппы были знаком пришествия мессии – но 
для разных групп евреев10. 

 

После смерти Агриппы по повелению Святого Духа Савл отправляется на проповедь язычникам. 

                                                           
10 Епифаний Кипрский (ум. в 403) скрупулезно собиравший ереси, пишет об иродианах, в иудействе седь-

мой, а по общему порядку двадцатой, ереси. См. также статью «Иродиане» в ПЭ. 

http://www.odinblago.ru/epifaniy/18
http://www.pravenc.ru/text/674093.html
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f) Павел, апостол языков ради спасения Израиля 

Обращение язычников (вернее, иудействующих язычников, см. d) началось до Павла (Савла). 
Его роль как апостола языков была определена еще при крещении (Деян. 9), но Савл проповедует толь-
ко иудеям до смерти Агриппы (пока сохраняется надежда на восстановление национального государ-
ства). Тогда повеление повторяется, обращено оно к антиохийской общине: «отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:). Павел в каждом новом месте проповедует прежде 
всего в синагогах, обращаясь к детям рода Авраамова и боящимся Бога, т. е. к евреям и иудействую-
щим11. После обращения проконсула острова Кипр Сергия Павла (Деян 13:7) Савл в Деяниях называется 
Павлом. Об этом нигде не сказано прямо в тексте, но, похоже, что новое имя Савл принял в память об 
этом событии. Был ли проконсул язычником? «…нашли они некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, 
именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным». Логично бу-
дет предположить, что Вариисус обратил проконсула в свою ложную веру, поскольку для обращения Сер-
гия Савлу понадобилось посрамить волхва. Не очень понятно, что представляло собой учение волхва-
иудеянина, но он наверняка ознакомил проконсула с основами иудаизма… Вероятнее всего, Сергий тоже 
был боящимся Бога. 

Интересна группа из двенадцати учеников, которую Павел встречает в Коринфе, он «сказал им: 
„Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?” Они же сказали ему: „Мы даже и не слыхали, что Дух Святой 
есть”. Он сказал им: „Во что же вы крестились?” Они отвечали: „В крещение Иоанново”. Павел сказал: 
„Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во 
Христа Иисуса”. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них 
руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деян. 19:2-6). 

Ревность Павла в толковании смысла послания Христа (который именно его, Павла, призвал к 
этой роли) распространяется на всех: «для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для под-
законных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый зако-
на, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; 
для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы 
спасти, по крайней мере, некоторых» (1Кор. 9:20-22). 

Павел торопится спасти как можно больше людей, поскольку Второе пришествие близко («не 
все мы умрем, но все изменимся» - 1 Кор. 15:51). В отведенное ему короткое время он должен спасти как 
можно больше людей, это его задача как ревнителя Бога. Эта задача неоднократно была сформулиро-
вана пророками, например, так: «„Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен 
Иаковлевых и для возвращения остатка Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение 
Мое простерлось до концов земли“. Так говорит Господь, Искупитель Израиля…» (Ис. 49:6-7). 

Из Послания ап. Павла к Галатам12 можно сделать вывод о том, что в иерусалимской общине по 
вопросу обращения язычников и отношений с ними были разные позиции. Мнение Павла о том, что быв-
ших язычников не надо принуждать к обрезанию, было принято Петром и Иаковом (?), однако были ню-
ансы: когда «Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных» (Гал. 12:11-12). То есть Иаков (или некоторые от 
Иакова), по-видимому, был против совместных трапез и нарушения кашрута. Павел при всех упрекает 
Петра в лицемерии: «если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего языч-
ников принуждаешь жить по-иудейски? (Гал. 12:14).  

Считается, что Павел призывал всех христиан отказаться от исполнения иудейских законов. Но 
даже в этом упреке Петру можно увидеть обвинение в нарушении иудейских законов иудеем.13  

Действия и речи Павла указывают на то, что он не призывал иудеев отказаться от закона, так, 
своего ученика Тимофея, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, Павел обрезал 
ради Иудеев (Деян. 16), а в Послании к Римлянам (христианам из язычников) сказано об иудеях: «Если 
же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником 
корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что 
не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". Хоро-
шо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил 
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя… Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о 
тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до вре-

                                                           
11 Возможно, он детьми рода Авраамова называет евреев и прозелитов. Вопрос обсуждается. 
12 О разночтениях в изложении истории Павла в Деяниях и в его собственных текстах, к которым относятся 

не все, подписанные его именем, см. Б. Эрман. Великий обман: научный взгляд на авторство священных текстов, в 
оригинале «Forged: Writing in the Name of God—Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are» (2011 г.) 

13 Этот конфликт обычно толкуется в прямо противоположном смысле. Но тогда поведение Павла в Иеру-
салиме (см. ниже) – лицемерие, если, конечно, он не имел на это тонких богословских обоснований. 
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мени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова… Ибо дары и призвание Божие непреложны» 
(Рим. 11). Павел считает себя борцом за спасение Израиля. Спасение язычников – замысел Бога. Рев-
нитель по Боге, иудей, должен принять этот замысел как свою задачу. Всеобщее спасение верой никак 
не отменяет обязанность иудея исполнять закон, данный им Богом. Для язычников это не обязательно, 
они не должны становиться иудеями. Более того, если язычник считает для себя христианство обраще-
нием в иудаизм, то он, тем самым, подвергает сомнению значение жертвы Иисуса, который открыл языч-
никам новый путь спасения. Еще раз подчеркну: уверовавший в Христа иудей, по Павлу, не перестает 
быть иудеем. То, что не все иудеи уверовали в Христа, - явление временное, в итоге спасется весь Из-
раиль, потому что Божье обетование непреложно. 

В Послании к евреям Павел не отрицает закон Моисея: «И Моисей верен во всем доме Его как 
служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос – как Сын в доме 
Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до 
конца14 (Евр. 3:5-6). Объявление Иисуса священником по чину Мельхиседека15 (Евр. 7), что превышает 
священство Аарона, – свидетельство того, что закон Моисея был этапом на пути к Иисусу.  

Это уточнение позиции Павла важно в связи с его последним посещением Иерусалима, где он 
появляется после трех миссионерских путешествий. Он приходит к Иакову, там собрались все пресвите-
ры. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. 
Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, 
и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычни-
ками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступа-
ли по обычаям». Чтобы доказать, что слухи неверны, Павла отправляют в Храм совершить обряд по за-
кону Моисея, однако присутствующие в Храме ошибочно истолковали действия Павла «Асийские Иудеи, 
увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Израильские, помоги-
те! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в 
храм16 и осквернил святое место сие… Весь город пришел в движение»… Павел арестован римской 
стражей для предотвращения самосуда толпы. Он настаивает на том, чтобы ему дали говорить перед 
народом и на лестнице крепости (Антония) произносит речь, в которой заявляет о своей верности зако-
нам отцов: «я Иудеянин… воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный 
в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне» (Деян. 22). 

Интересно, что невозможно определить состав собравшихся, которые спокойно выслушали ис-
торию об обращении Павла на пути в Дамаск и пришли в неистовство после слов о том, что Он послал 
его проповедовать к язычникам. Возмутиться могли и уверовавшие иудеи, т. е. та часть иудеохристиан, 
которая была против проповеди нового учения среди язычников или против того, что новообращенные не 
должны соблюдать закон Моисея.  

Римляне решили в качестве наказания за беспорядки («не ты ли тот Египтянин, который 
перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?»17) 
бичевать Павла, но тот заявил, что он – римский гражданин18 (Деян. 22). Чтобы избежать неприятностей, 
тысяченачальник (который, за большие деньги приобрел римское гражданство, а Павел в нем родился) 
велит собраться Синедриону для решения дела. Павел сумел поссорить членов Синедриона, в котором 

                                                           
14 Заметьте, евреям Павел не говорит, что обетование непреложно. 
15 Авраам возвращается после войны «и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был свя-

щенник Бога Всевышнего, и благословил его… [Аврам] дал ему десятую часть из всего (Быт. 14:18-20). «Клялся 
Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109: 4).  

Среди кумранских рукописей - Мидраш Мелхиседека и Гимн (Учителя Праведности, которого, например, 
И. Тантлевский, из ведущих кумрановедов, рассматривает как Мелхиседека). Кумранская община оппозиционна 
официальному священничеству. Тексты, кстати, датируют временем до н.э. 

Мелхиседек занял почетное место в эзотерической литературе иудаизма, христианства и ислама (шиизма). 
16 Здесь можно порассуждать, кто такие еллины и куда именно их якобы ввел Павел… 
17 Флавий: «Еще большее бедствие навлек на евреев лжепророк из Египта. Этот мошенник, выдавав-

ший себя за пророка, по прибытии в страну собрал около тридцати тысяч простаков и провел их пустынной 
местностью к Масличной горе, откуда намеревался силой войти в Иерусалим, подавить римский гарнизон и 
захватить верховную власть, сделав соучастников своими телохранителями. Однако Феликс предупредил его 
намерения и вышел навстречу с тяжелой римской пехотой; все население города тоже принимало участие в 
обороне. После стычки египтянин с горсткой людей спасся бегством, а большинство его последователей были 
убиты или взяты в плен; остатки же толпы рассеялись и потихоньку разошлись по домам» (ИВ II,18). 

См. также М. Туваль. О назаретянине, галилеянине, египтянине и других. // Лехаим. 2010, 2 (214) 
[http://www.lechaim.ru/ARHIV/214/tuval.htm]. 

18 Это не единственное заявление Павла о его римском гражданстве (см. Деян. 16). В Филиппах (Македо-
ния) подобное заявление не сразу производит должного впечатления и Павла с его спутником бичуют, правда вое-
воды приходят потом извиняться, похоже, что бичевавшие превысили свои полномочия. 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/214/tuval.htm
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были и садукеи, и фарисеи, заявив: «я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня 
судят»19 (Деян. 23). Тысяченачальник отправляет Павла под охраной (воинов пеших двести, конных 
семьдесят и стрелков двести) к наместнику Феликсу в Кесарию. Павел, как римский гражданин, требует 
суда кесаря (Нерона). Ждать приходится до прибытия следующего наместника (Феста) (Деян. 24 и 25). К 
Фесту в Кесарию с визитом вежливости прибывает Агриппа II со своей сестрой Береникой. Проводятся 
слушания, в ходе которых Агриппа проникается речью Павла: «ты немного не убеждаешь меня сде-
латься Христианином»20 (Деян. 26). Но для решения дела Павла все-таки отправляют в Рим. У Агриппы 
нет полномочий судить римского гражданина. В Риме Павел собирает знатнейших из иудеев и объясня-
ет им, что он не сделал ничего против народа или отеческих обычаев. Те ему охотно верят (мы ни 
писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал 
чего-либо худого) и желают выслушать, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят… (Деян. 
28). 

g) Первые гонения на христиан в империи 

Историки не могут с точностью определить, против иудеев или против христиан было направле-
но решение императора Клавдия (утвердившего правление Агриппы I) изгнать евреев из Рима (50-е гг). 
Апостол Павел в Коринфе останавливается в еврейской семье недавно пришедших из Италии, – потому 
что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима (Деян. 18:2). Светоний (II в.) сообщает: «Иудеев, 
постоянно волнуемых Хрестом (?), он изгнал из Рима».  

Клавдий, по просьбе дорогих друзей Агриппы I и Ирода Халкидского в 41—42 г. издал постанов-
ление (первое такого содержания): «Пусть… иудеи, живущие на всем протяжении нашей славной 
империи, невозбранно соблюдают свои исконные обычаи, причем я, по своему великодушию позволив 
им это, требую, чтобы они держали себя спокойнее, не глумились над религиозными обрядами 
иноверцев и соблюдали в точности свои собственные законы» (ИД XIX, 5, 3). Клавдий никак не проти-
воречил себе, изгоняя из Рима волнуемых евреев – было или нет это волнение связано с христианами. 

Не вполне понятно, что именно представляло собой гонение Нерона (после 64 г.21) - антихристи-
анский закон или лишение иудейских привилегий22 христиан из язычников в связи с тем, что их стали от-
личать от иудеев.  

Казнь апостола Павла (и Петра) в Риме при Нероне относится к преданиям, Деяния апостолов о 
ней не повествуют, точная дата казни (до или после пожара) – предмет споров.  

Замечу, что Нерон расширил владения Агриппы II (см. карту), при Нероне (ум. в 68) началось 
Большое восстание (Первая иудейская война, 66 – 70), которому, как мы видели, предшествовали мел-
кие… 

                                                           
19 Фарисеи признавали воскресение из мертвых, а саддукеи – нет. 
20 Значение этого высказывания трактуют по разному: от «ты почти убедил меня стать христианином» до 

«неужели ты думаешь, что убедил меня стать христианином?» 
21 В этот год в Риме произошел большой пожар, – как считают, по вине Нерона. Нерон нашел тех, на кого 

можно было свалить вину, и это была христианская община. О Нероне Евсевий: «…этот первый среди властите-
лей богоборец горделиво поднял руку на апостолов. Рассказывают, что Павел при нем был обезглавлен в самом 
Риме, а Петр распят <…> оба (апостола) мученически скончались в одно и то же время» (ЦИ 2, 25). 

22 Апостольский собор в Иерусалиме (указывают 49 или 51 г.) постановил не утруждать обращенных 
язычников обрезанием и другими иудейскими законами, но они были обязаны «воздерживаться от идоложертвен-
ного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите» (Деян. 15: 29). Воздержи-
ваться от идоложертвенного означало отказ от участия в жертвоприношениях в честь языческих богов, а также в 
честь императора, такой отказ расценивался как преступление, направленное непосредственно против римского 
государства и народа в целом и подпадал под закон об оскорблении величия (Lex laesae maiestatis), предусматри-
вающий суровое наказание – вплоть до смертной казни. Возможно, именно с этим связано стремление некоторых 
христиан из язычников стать прозелитами, против такого прозелитизма выступал апостол Павел (см. f). 

Иудеи были освобождены от участия в языческих жертвоприношениях в связи с тем, что это запрещено их 
религией, которая уважалась как древняя и была признанной религией в империи, при этом в Храме совершались 
жертвоприношения богу Яхве во имя императора от имени всех иудеев. Флавий: «в честь Цезаря и римского 
народа они приносят жертвы дважды в день; но если он (Петроний, по поручению Калигулы. - Э. Г.) пожелает 
ввести к ним идолов, прежде ему придется принести в жертву весь еврейский народ, ибо они готовы отдать на 
заклание себя, своих жен и детей» (ИВ II, 10, 4). Некоторые императоры и наместники нарушали это право иудеев 
не служить идолам: Антиох во II в. до н.э. поставил в Иерусалимском Храме статую, Пилат доставил в Иерусалим 
изображения императора, Калигула распорядился поставить свою статую в Храме. Каждый раз такие действия и 
намерения сопровождались иудейскими беспорядками. Отмена жертвоприношений в Храме в честь императора в 
66 г. стала объявлением войны Риму. 
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h) Иаков Брат Господень  

В Деяниях этого эпизода нет, но у ранних историков церкви (Гегесипп23, II в., утерян, но его исто-
рию повторяет Евсевий Кесарийский, IV в.) убийство первого епископа Иерусалима изложено в подроб-
ностях. Об убийстве Иакова сообщает и Флавий: «…Анан (младший, сын Анана-Анны, судившего Иисуса. 
– Э. Г.) полагал, что вследствие смерти Феста24 и неприбытия пока еще Альбина25 наступил удобный 
момент для удовлетворения своей суровости. Поэтому он собрал синедрион и представил ему {брата 
Иисуса, именуемого Христом}26, по имени Иакова, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нару-
шении законов и приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и лучшие законоведы, быв-
шие тогда в городе, отнеслись к этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к царю 
(Агриппе II. – Э. Г.) с просьбой запретить Анану подобные мероприятия на будущее время и указывали 
на то, что и теперь он поступил неправильно. Некоторые из них даже выехали навстречу Альбину, 
ехавшему из Александрии, и объяснили ему, что Анан не имел права без его разрешения созывать 
синедрион. Альбин разделил их мнение на этот счет и написал Анану гневное письмо с угрозой нака-
зать его. Ввиду этого царь Агриппа лишил Анана первосвященства…» (ИД XX, 9). Мы видим, что 
Синедрион подотчетен римским властям и царю, который отвечает перед римской властью за дела рели-
гиозной общины, именно он имеет право смещать и назначать первосвященников. Напомню, что 
Агриппа II не правит в Иудее (см. карту в разделе а). 

Убийство Иакова – произвол первосвященника и нарушение закона, с точки зрения лучших за-
конников, римских властей и попечителя Храма Агриппы II. 

*** 

Члены иерусалимской общины последователей Христа не отделялись от иудеев. Дела апосто-
лов неоднократно разбираются в Синедрионе – как внутренние дела общины, наряду с другими.  

Римляне разбирают дела христиан в ряду случаев иудейских беспорядков.  
Иосиф Флавий, предоставляет сведения, сопоставимые с изложенными в Новом Завете27, но ни-

чего не говорит о христианстве; в философские течения иудаизма он включает четыре школы: фарисе-
ев, саддукеев, ессеев и зелотов 28, опуская менее важные. (См. ИВ II, 8,2). 

Правление Агриппы I, последняя попытка восстановить национальное правление, отмечена го-
нением на христиан (мессианской иудейской секты), смерть Агриппы I (как в Деяниях, так и у Флавия) 
расценивается как наказание несостоявшегося мессии, царя-освободителя. Только после смерти Агрип-
пы апостол Павел выходит на проповедь язычникам и национальная община превращается постепенно 
во многонациональную. При этом община не требует от иудеохристиан отказа от закона Моисея, а апо-
стол Павел обосновывает христианство как исполнение мессианской задачи народа, для которой этот 
народ был избран Богом.  

Еще одно событие христианской истории, связанное с государственной, - то, что община покида-
ет Иерусалим после убийства ее главы Иакова брата Господня накануне осады городы римлянами, о чем 
им было пророчество, и разрушения Храма. 

i) Разрушение Храма. Явне и Пелла  

Первая Иудейская война29 не была сугубо национально-освободительной, она была еще и граж-
данской. Разрушение Храма римлянами в 70 г. в ходе подавления восстания было религиозной и нацио-
нальной катастрофой. Ирод Агриппа II (ум. в 93 г.), не сумев предотвратить восстание в Иудее (никак не 

                                                           
23 Первый известный автор истории Церкви. Его имя пишут также Егесипп, Гегезипп, Игезипп и пр. 
24 Порций Фест был иудейским наместником в 60–62 гг.  
25 Луций Альбин — иудейский наместник в 62–64 гг.  
26 Аутентичность этого места подвергается сомнениям. 
27 Флавий – единственный внехристианский источник, который упоминает Иисуса, Иоанна, Иакова. О том, 

что входит в понятие «свидетельство Флавия», см. Деревенский. 
28 Вопрос о соотношении иудейских сект и раннего христианства стал одним из самых обсуждаемых в свя-

зи с открытием и изучением кумранских рукописей. Кумрановедческая литература обширна, из русской: 
И. Д. Амусин. Кумранская община. М., 1983; И.  Р. Тантлевский. История и идеология Кумранской общины. СПб., 
1994.; Н. Е. Зубер-Яникум. Основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя правед-
ности от Кумрана до новозаветного канона. СПб., 2002 и пр.  

Тема диалога иудаизма и христианства нашла отражение в современном израильском романе на русском 
языке «Мессианский квадрат», издание Минск: МЕТ, 2012. Критики, утверждая или отрицая художественные досто-
инства романа, признают солидную религиоведческую базу автора.  

29 Этому событию посвящена «Иудейская война» Иосифа Флавия. По мотивам Флавия Л. Фейхтвангер 
написал роман с тем же названием. 
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связанное с христианством, но связанное с борьбой других партий внутри иудейской общины), помогал 
Веспасиану в его подавлении.  

Повстанцы уничтожены или проданы в рабство. Пленников, которых Веспасиан подарил Агрип-
пе II, последний также продал в рабство (ИВ III, 10.10). По просторам империи прокатились еврейские 
погромы с попустительства властей. Во многих местах права иудеев были нарушены самими властями. 
Иудеи, где бы они ни жили, отныне должны были платить иудейский налог, fiscus iudaicus (см. ниже). Од-
нако иудаизм остался признанной религией. Запрета на проживание евреев в Иерусалиме не было. Ис-
точники противоречивы, и состав населения Иерусалима между двумя восстаниями остается в числе 
многих спорных вопросов, однако очевидно, что город в этот период не был религиозным центром ни для 
христиан, ни для иудеев.  

Известно, что после разрушения Храма в городе остается Х легион… А римские граждане, как 
известно, имеют право на цивилизованное проживание… В Иерусалиме и вокруг археологи находят 
остатки бань, кирпичных заводов и пр., но точное место проживания легиона пока не определено… 

Время событий, изложенных в Деяниях, не охватывает иудейское восстание, приведшее к раз-
рушению Храма. Самое позднее событие, упомянутое в Новом Завете, - ссылка Иоанна на греческий 
остров Патмос (Откр. 1:9), но Иоанн также ничего не говорит о разрушении Храма, правда, он проклинает 
блудницу Вавилонскую, под которой можно подразумевать Рим. 30  

Евсевий Кесарийский: «…Веспасиан после взятия Иерусалима велел разыскать всех потомков 
Давида, чтобы не осталось евреям никого из царского рода. Поэтому поднялось опять на иудеев ве-
ликое гонение» (ЦИ, III, 12). Подобные поиски потомков Давида в дальнейшем расцениваются Евсевием 
как гонения на христиан (см. ниже). 

Тот же Евсевий, автор самой ранней из сохранившихся Историй Церкви, сообщает, что христи-
ане покидают Иерусалим (вообще все святые оставили столицу Иудеи и всю Иудейскую землю) перед 
осадой города римлянами и перебираются в заиорданскую Пеллу31 (ЦИ III, 5). Сама осада Иерусалима 
римлянами – наказание евреям за казнь Иакова.  

Некоторые иследователи сомневаются в том, что иерусалимские христиане перебираются имен-
но в Пеллу: это город Десятиградья, т.е. эллинизированный, нет сведений о том, что Пелла стала хри-
стианским городом, зато известно, что там и в IV в. проживали назореи, по Епифанию Кипрскому: «по 
переселении из Иерусалима, когда все ученики стали жить в Пелле, по слову Христову, повелевшему 
оставить Иерусалим и удалиться, когда будет угрожать ему осада. И по таковому предлогу посе-
лившись в Перее, там, как сказано, начали жить. Отсюда-то возымела начало ересь назореев» (Пана-
рион, девятая, или двадцать девятая ересь). Епифаний же сообщает о возвращении христиан в Иеруса-
лим из Пеллы при Адриане (О мерах и весах, 14). 

Егезипп (по Евсевию), говорит о том, что после смерти Иакова Брата Господня Церковь, до того 
бывшую чистой девой, стали обольщать суетными учениями. «От них и пошли лжехристы, лжепроро-
ки, лжеапостолы; своими губительными речами против Бога и Христа они раздробили церковное 
единство». Интересен следующий пассаж: “Существовали разные толки у обрезанных, то есть у сы-
нов Израиля, о колене Иудином и о Христе: были ессеи, галилеяне, гемеробаптисты, масбофеи, са-
маритяне, саддукеи, фарисеи”.  

Иудеи (фарисеи) тоже уходят из города и создают религиозный центр в Явне (академия Иохана-
на бен Заккая), при котором возродился Синедрион, располагавшийся в Явне до поражения восстания 
Бар Кохбы. 

К периоду после разрушения Храма относят окончательную редакцию молитвы Амида (Шмоне-
эсре), в которой проклинают миним (предателей, еретиков), предположительно, иудеохристиан,32 в таком 

                                                           
30 В таком случае следует придерживаться поздней датировки самого Откровения. См. Статью «Иоанна 

Богослова Откровение» в ПЭ. 
31 Из Флавия известно, что город был разрушен при Александре Яннае, затем при Помпее. Мы не знаем, в 

каком состоянии он находился во II в. 
32 Не всегда возможно выделить иудеохристиан среди других отступников (миним) в высказывания рав-

винской литературы. Так, в Талмуде (как Иерусалимском, закончен к 500 г., так и Вавилонском, закончен в 400 г.) 
появляются свидетельства о множестве отступников, среди них – о том, кого отождествляют с Иисусом (под имена-
ми Йешу - бен Пантира или бен Стада, а также Йешу а-Ноцри, дважды употребляется Иешуа, и др.), но нет целост-
ного рассказа о его жизни. В период таннаев (40 - 220 г.) еще нет рассказа о жизни Йешу. Подробности иудейской 
версии подчас сопоставимы с версией язычников (например, Цельса, вторая пол. II в. – в передаче Оригена, II-III в.). 
Отзвуки еврейских рассказов об Иисусе попали в труды раннехристианских писателей, первым из них называют 
«Диалог с Трифоном иудеем» Юстина Философа (103 – 166). Полная иудейская версия жизни Иисуса появляется в 
отдельном произведении («Тольдот Йешу»), это памфлет, представляющий его мошенником и предателем, самое 
раннее свидетельство существования произведения – фрагменты, найденные в текстах Каирской генизы, датирутся 
V в. По всей видимости «Тольдот Йешу» создавалось «для внутреннего пользования», свидетельство о том, что оно 
известно христианам, относится к IX в. (Деревенский V, 9).  

http://www.odinblago.ru/epifaniy/29
http://www.odinblago.ru/epifaniy6/2
http://www.odinblago.ru/epifaniy6/2
http://www.pravenc.ru/text/471605.html
http://www.pravenc.ru/text/471605.html
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случае, следует допустить, что иудеохристиане проживали рядом с иудеями, при этом иудеи изгнали 
христиан из синагог в 70-100 гг.33  

Параллельно с формированием христианства вне Иерусалима шло формирование иудаизма без 
Храма.  

j) Fiscus judaicus и потомки рода Давидова 

В христианской истории отмечается гонение Домициана, 90-е гг. Евсевий сообщает, что в это 
время евангелист Иоанн осужден был жить на острове Патмосе, а «Домицилла, племянница Флавия 
Клемента34, одного из тогдашних римских консулов, за исповедание Христа35 была вместе со многими 
другими наказана ссылкой на остров Понтию» (3,18).  

Историки приходят к выводу: гонение Домициана было направлено против римского нобилитета, 
лично против мнимых или реальных заговорщиков. Обвинение в иудейском атеизме могли касаться 
адептов иудаизма и христианства из язычников. Преступление подводилось под закон об оскорблении 
величия (см. раздел g). 

Помимо идеологической стороны гонение Домициана имело и экономическую. Русский право-
славный историк Церкви, В В. Болотов замечает: «Домициан <…> с особенною строгостью взыскивал 
подать с иудеев (fiscus judaicus). Следовательно, христиане из язычников имели достаточное основа-
ние требовать, чтобы с них, как не евреев, этой подати не взыскивали… Таким образом, правитель-
ство мало-помалу могло познакомиться с христианством как сектой, отличной от иудейства» (Бо-
лотов III, 1,3).  

С другой стороны, и иудеи пытались избежать этого налога как унизительного, поскольку Веспа-
сиан обложил им евреев, где бы они ни проживали, «повелев каждому платить в Капитолийский храм 
две драхмы в год - столько же, сколько прежде они отдавали на Иерусалимский Храм. В таком поло-
жении находились тогда евреи» (ИВ VII, 6, 6). Помимо национального унижения действовали, естествен-
но, и другие причины желания избежать уплаты налога.  

Нет сомнений в том, что призыв императора доносить на иудейский образ жизни, нашел живой 
отклик на просторах империи.  

Когда Домициан (по Егизиппу через Евсевия) «распорядился истребить всех из рода Давида, то 
кто-то из еретиков указал на потомков Иуды (он был братом Спасителя по плоти), как происходящих 
из рода Давида и считающихся родственниками Христа». Домициан вызвал их в Рим, обнаружил, что они 
бедные крестьяне, «презрительно посчитал их глупцами и отпустил на свободу, а гонение на Церковь 
прекратил указом. Освобожденные стали во главе Церквей как мученики и как происходящие из рода 
Господня. Времена настали мирные, и они дожили до воцарения Траяна” (Евсевий, ЦИ Ill, 20).  

Гамалиилу Второму, преемнику бен Заккая, «по традиции приписывается также путешествие 
в Рим во время правления Домициана (81-96 гг.). Причиной его путешествия с несколькими знамени-
тыми раввинами в Рим было, согласно Талмуду, решение императора о том, что во всей Римской им-
перии через 30 дней не должно остаться ни одного иудея. Гамалиил со своими спутниками будто бы 
смог добиться приема у одного из сенаторов и так удалось договориться сначала о приостановлении 
действия декрета, а потом и об его отмене, ввиду того что Домициан был убит заговорщиками. У 
античных авторов о подобных планах Домициана данных нет…» (Грушевой 6, 2) 

В «оттепель» Нервы (96–98) на монетах появляется лозунг «Fisci Judaici calumnia sublata» - лож-
ные обвинения, связанные с иудейским налогом, отменены. Налог стали платить лишь те, кто открыто 
практиковал иудаизм и принадлежал к общине. 

Евсевий: «Тогда же, как сообщают наши древние писатели, апостол Иоанн покинул остров, 
куда был сослан, и устроился на жительство в Эфесе» (ЦИ III,20). Там он дожил до времен Траяна и 
пользовался большим уважением. 

                                                           
33 Hartog, Paul A., ed. Orthodoxy and Heresy in Early Christian Contexts: Reconsidering the Bauer Thesis. 

Pickwick Publications, 2015. 
34 «Защищаемая многими традиция, в соответствии с которой Клемент и Домицилла были христиан-

скими мучениками, имеет довольно позднее происхождение (IV в. для Домициллы и VIII в. для Клемента)» (Левин-
ская 1, 1). 

35 Флавий Клемент и Флавия Домицилла были осуждены за атеизм и иудейский образ жизни. 
Борьба против влияния иудаизма (наряду с другими чуждыми культами) на римское общество началась 

много раньше, А. Грушевой отмечает: «Первый засвидетельствованный в источниках конфликт Рима и адептов 
иудаизма относится ко времени Маккавейских войн» (Грушевой 1,3). Речь идет о первом изгнании иудеев из Рима 
в 139 г. до н. э. Тогда были изгнаны и другие представители восточных культов и борьба шла против заражения 
римских нравов.  

https://books.google.co.il/books?id=dGf6CQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Orthodoxy+and+Heresy+in+Early+Christian+Contexts:+Reconsidering+the+Bauer+Thesis&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjmzJao1JzXAhUI0xoKHb1yDnEQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Pella&f=false
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k) Времена Траяна 

Траян (правление 98—117) считал христанство вредным суеверием, именно в его переписке с 
чиновником, столкнувшимся с необходимостью реагировать на доносы по поводу христиан (которых об-
виняли в различных преступлениях, подкрепляя обвинения дополнением об их нелояльности к государ-
ству), речь идет о том, что следует казнить упорствующих (отказывающихся совершать жертвоприноше-
ния в честь императора). К гонителям христианства Траяна первым причислил Евсевий Кесарийский (Де-
ревенский 3, 3) 

Замечу, что бо́льшие неприятности доставило Траяну иудейское восстание 115 г. в провинциях 
(Вторая иудейская война), восстание охватило территорию от Киренаики в Северной Африке (современ-
ная Ливия) до Месопотамии36, а также Кипр. Это восстание, по мнению историков, помешало Траяну 
одержать окончательную победу над персами. В Месопотамии с повстанцами разбирался Квиет, назна-
ченный за успешное подавление восстания наместником Иудеи (Война Квиета – еще одно название этих 
событий). События в Иудее отражены в Талмуде (убитые в Лидде). 

Евсевий называет гонения при Траяне частичными, поскольку их инициировали местные власти, 
а чаще поднимала восставшая чернь, так, на Симеона, сына Клеопова, который был избран после смер-
ти Иакова вторым епископом Иерусалимской Церкви, донесли, что «он потомок Давида и христианин. 
Так он и пострадал, ста двадцати лет от роду» (III, 32).  

 
К таким же частичным, не явным гонениям следует, по-видимому, отнести все сообщения о хри-

стианских мучениках до гонения Деция (правление 249 - 251) и первого указа (257 г.) о преследовании 
христиан при Валериане. 

l) Бар Кохба 

Восстание Бар Кохбы историки иногда рассматривают как продолжение восстания в провинциях. 
Его причинами называют закон Адриана, запрещающий обрезание (его некоторые исследователи счита-
ют наказанием за восстание), и обещание, данное Адрианом евреям, разрешить отстроить Храм (сведе-
ния из Талмуда, возможно, легендарные), которое сменилось намерением императора отстроить Иеру-
салим как римскмй город - в качестве базы для защиты от парфян… Причины восстания обсуждаются37.  

Иустин Философ (100 – 160) говорит о том, что «в бывшей последней Иудейской войне Вар-
хохева (Бар Кохбы. – Э. Г.), предводитель Иудейского возмущения велел одних только христиан пре-
давать ужасным мучениям, если они не отрекутся от Иисуса Христа и не будут хулить Его» 
(1 Апология, 36). К слову, Апология Иустина адресована императору Антонину Пию, (а вторая – Марку 
Аврелию), ее цель – доказать лояльность христиан к римской власти. Иустин не сообщает, что Бар Кохба 
предавал мучениям христиан (очевидно, иудеохристиан) в Иерусалиме, иначе бы мы имели веское дока-
зательство присутствия Бар-Кохбы в Городе, но слова Иустина во всяком случае означают, что иудеохри-
стиане проживали на территории Иудеи в этот период. Факт захвата Бар Кохбой Иерусалима подтвер-
ждается монетами, выпущенными повстанцами. На монетах первого года - «Год первый избавления Из-
раиля», второго — «Год второй свободы Израиля»; на монетах третьего и четвертого годов - «За свободу 
Иерусалима». Документ, найденный в Иудейской пустыне, датирован третьим годом от освобождения 
Иерусалима. В самом Иерусалиме монеты Бар-Кохбы (пока) не найдены. 

После подавления иудейского восстания Бар Кохбы, в ходе которого все протестующие были 
уничтожены или проданы в рабство, провинция получила новое название — Палестина Сирийская, а 
позднее была переделена (с добавлением бывших набатейских территорий) на три Палестины, Иеруса-
лим входил в Палестину Первую, столицей которой была та же Кесария. Император Адриан отстроил 
Иерусалим, назвал его Элия Капитолина и заселил ветеранами (так называли римских солдат, прошед-
ших срочную службу, в награду они получали землю и становились поселенцами) и греческими колони-
стами. Адриан запретил евреям проживать в Иерусалиме и его окрестностях, им разрешалось посещать 
Иерусалим раз в год (9 Ава) для оплакивания судьбы Храма.  

Отсутствие евреев в Иерусалиме не обозначает их отсутствия в Палестине. Религиозный центр 
иудаизма после поражения восстания Бар Кохбы из Явне перемещается все дальше от Иерусалима и от 
побережья - в Галилею: сначала в город Уша, затем в Сепфорис-Циппори, переименованный Адрианом в 
Диокесарию, во второй половине III в. - в Тивериаду.  

 

                                                           
36 Траян отвоевал у парфян Армению, там восстали иудеи и армяне, нам неизвестно об участии в восста-

нии набатеев или евреев из Аравии, при том, что завоевание Набатеи и превращение ее в провинцию – также дело 
Траяна. О евреях Аравии в связи с более поздними событиями, см. Михаил Туваль Полузабытое еврейство Набатеи 
и Провинции Аравии // ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2008, 4 (192) [http://www.lechaim.ru/ARHIV/192/tuval.htm]. 

37 См., напр., М. Смолвуд, Л. Милденберг, на сайте Открытого ун-та. А также статью Адриан в ЕЭБЕ. 

http://predanie.ru/iustin-filosof-muchenik/book/67694-iustin-filosof-tvoreniya/#toc1
http://eleven.co.il/article/10418
http://jhistory.nfurman.com/code/open_roma45.htm
http://www.lechaim.ru/ARHIV/192/tuval.htm
http://www.lechaim.ru/ARHIV/192/tuval.htm
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%98%D0%9C&action=edit&redlink=1
http://jhistory.nfurman.com/code/open_roma20.htm
http://jhist.org/code/open_roma50.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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Иудаизм остается разрешенной религией. Преемник Адриана Антонин Пий (правит 138 - 161) от-
меняет дискриминационные законы Адриана, сохраняя, однако, запрет на проживание евреев в Иеруса-
лиме, запрещается также обращение в иудаизм (обрезание неиудеев). «Во взаимоотношениях Рима и 
иудеев наступает — как бы это ни казалось странным в первый момент — значительное улучшение» 
(Грушевой, Введение). 

m) Новая христианская община Иерусалима 

Евсевий приводит список из пятнадцати иерусалимских епископов, возглавлявших общину в пе-
риод от ухода из города перед осадой Тита и до осады Иерусалима Адрианом (надо полагать, что пере-
селившаяся община оставила за собой название Иерусалимской), «все они были исконными евреями и 
Христово учение приняли искренне… Вся Церковь у них состояла из уверовавших евреев, начиная от 
апостолов и до тех, кто дожил до той осады, когда иудеи, опять отпавшие от римлян, были разбиты 
в нелегкой борьбе… с этого времени епископов из обрезанных больше не было» (ЦИ IV, 5). 

«…по законодательному решению и распоряжению Адриана, всему народу запрещено было с 
того времени ногой ступать на землю в окрестностях Иерусалима; не разрешалось даже издали 
взглянуть на родные места… Так пришел в запустение город иудеев; никого не оставалось из старых 
жителей, и его заселил чужой народ; здесь возник потом римский город с другим именем: его назвали 
Элией в честь императора Элия Адриана. Тамошняя Церковь составилась тоже из язычников…» 
(ЦИ IV, 6). 

Иудеохристианам, как и иудеям, запрещено жить в Иерусалиме, но община существует. 
Иудеохристиане изгнаны иудеями и рассматриваются новыми христианами как еретики. Исчезновение 
общины иудеохристиан (вероятнее всего, не одной) произошло, самое раннее, ко времени Константина, 
самые поздние упоминания относят к Х в…38 

 
Замечу, что, избавившись от закона Моисея и его подзаконных, христианство не избавилось 

окончательно от иудейского взгляда, что выразилось в дальнейшем в различных ересях новой общины, 
но это другая тема… 

 
Отношение к христианам из иудеев как к своим, которых можно и необходимо вернуть, можно 

обнаружить не только во время восстания Бар Кохбы, но и во время персидского нашествия 614 г., когда 
разразилось последнее большое восстание иудеев с целью восстановить национальное государство в 
Стране Израиля… 
 

                                                           
38 Сегодняшние мессианские евреи претендуют на преемственную связь с иудеохристианской общиной. 


