
 
 

 

Ессеи 
 
Ессеи были иудейской религиозной общиной, о которой впервые упоминается в писаниях 
Иосифа Флавия (Древности, XIII, 5, 9), который говорит о ней, как о процветающей во время 
Ионатана Маккавея (ок. 150 г. до Р.Х.), где он упоминает о некоем Иуде. ессее. 
Библия напрямую не говорит о ессеях. Однако считается, что отрывки Мф. 19:11-12 и Кол. 
2:8 и 18 косвенно относятся к ессеям. В любом случае, ессеи исчезли из истории после 
разрушения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. 
Ессеи были крайне аскетической группой людей Палестины и Сирии, и считается, что 
именно они сформировали первые ячейки организованного монашества в 
Средиземноморье, служа образцом для различных «святых» орденов, распространявшихся 
до и после времени Христа. До сих пор не ясно, происходят ли ессеи из иудаизма, или 
элементы греческой и других чужеземных философий повлияли на их появление. Их 
основные колонии находились на севере Мертвого моря и вокруг города Ен-Гедди. Изучение 
«свитков Мертвого моря» предоставило значительное количество информации о ранних 
христианских сектах; возможно, ессеи были теми, кто создал эти свитки. Библиография этой 
статьи укажет вам на источники для дальнейшего изучения. 
Организация ессеев. 
Община ессеев была организована как единое целое, с президентом во главе. Члены общины 
должны были безусловно подчиняться президенту. Человеку, желавшему присоединиться к 
ордену, вручались три предмета: киркомотыга, фартук и белые одежды. После 
испытательного года, в течение которого за ним пристально наблюдали, он допускался ко 
второму этапу испытания. По истечению еще двух лет успешно прошедший испытания 
кандидат принимался в полноправные члены общины и допускался к участию в общей 
трапезе. Он давал серьезнейшую клятву, в которой обещал быть абсолютно открытым для 
братьев, и хранить в секрете доктрины ордена; все это обещалось под угрозой отлучения. 
Дети воспитывались по ессейским принципам; Иосиф Флавий говорит, что ессеи делились 
на четыре класса. Дети составляли первый класс, новички первого и второго этапов 
составляли следующие классы, и четвертым классом были полноправные члены. 
Дисциплина ессеев. 
Дисциплина осуществлялась посредством суда, и человек никогда не признавался 
виновным до тех пор, пока как минимум сто членов общины не проголосуют против него. 
После этого решение становилось неизменным. Обычным наказанием было отлучение от 
общения, которое часто оканчивалось медленной смертью, так как ессей не мог принимать 
пищу, приготовленную чужаками, боясь оскверниться. 
Члены общины очень тесно были связаны друг с другом общим имуществом. Приходящие в 
орден должны были отдать все свои вещи служителям, назначенным для распределения 
благ и восполнения нужд общины. Деньги были общие, и все расходы, одежда и пища были 
общими. Об особо нуждающихся людях, таких как старики и немощные, заботились за 
общественный счет, и особые люди были назначены в каждом городе для заботы о 
путешествующих братьях. 
Этика и обычаи ессеев. 
Ежедневный труд членов строго регулировался. После общей молитвы президент 
направлял людей на работы. Позже они собирались для ритуального омовения и общей 
трапезы. После обеда они вновь шли на работу и собирались на ужин. Главным их занятием 
было земледелие, а также всяческие ремесла. Торговля, однако, была запрещена; считалось, 
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что она ведет к жадности. Также было запрещено изготавливать оружие и любую утварь, 
которой можно ранить человека. 
Согласно Иосифу Флавию и другим историкам, жизнь ессеев была простой и неприхотливой. 
Они не вступали в брак, но другие люди отдавали им своих детей для воспитания и 
принятия в орден. Они ели ровно столько, сколько было необходимо для здоровья, и они 
довольствовались одной и той же пищей каждый день. Они считали, что большие расходы 
вредят разуму и телу; и они не выбрасывали никакую одежду или обувь до тех пор, пока она 
полностью не изнашивалась. Они уделяли себе только необходимый минимум для 
поддержания жизни. 
Ессеи исполняли следующие особые обычаи: 

• Они не имели рабов; все были свободными, работая для взаимного блага. 
• Клятвы считались хуже вероломства и были запрещены, потому что «то, что не 

заслуживает доверия без обращения к Богу, уже осуждено». 
• Они запрещали помазание тела маслом или духами, потому что считали грубый 

внешний вид достойным хвалы. 
• Обязательным было омовение в холодной воде перед трапезой, после природных 

отправлений, и после контакта с низшими классами ессеев или с чужаками. 
• Они всегда носили белые одежды. 
• От них требовалась высочайшая благопристойность. Совершая естественные 

отправления, они выкапывали достаточно глубокие ямки своими киркомотыгами, 
которые всегда носили с собой, покрывали себя накидкой (чтобы не оскорбить Бога), 
и засыпали ямку после завершения процедуры. Омываясь, они на пояс повязывали 
фартук, который также всегда носили с собой. 

• Они отправляли дары благовоний в Храм, но животных в жертву не приносили, 
потому что считали свои жертвы более ценными. 

• Их общие трапезы во многом были подобны жертвенным трапезам. Пища готовилась 
священниками при соблюдении определенных ритуалов очищения; ессей не мог есть 
никакой другой пищи, кроме этой. 

Богословие ессеев. 
Основа богословия ессеев была иудейская, с абсолютной верой в Бога. После Бога особо 
почиталось имя Моисея, как законодателя, и всякий, кто хулил Бога или Моисея, 
приговаривался к смерти. В рамках их поклонения читалось и изъяснялось Писание. Суббота 
соблюдалась настолько строго, что они даже не передвигали никакие сосуды и не 
совершали естественных отправлений. Их священство находилось в близком уподоблении 
священству по линии Аарона. 
Они свято верили в ангелов и особо их почитали. Новичкам нужно было клясться в том, что 
они сохранят имена ангелов. 
По поводу их доктрин о душе и бессмертии Иосиф Флавий пишет: «Они именно твердо 
веруют, что, хотя тело тленно и материя не вечна, душа же всегда остается бессмертной; что, 
происходя из тончайшего эфира и вовлеченная какой-то природной пленительной силой в 
тело, душа находится в нем как бы в заключении; но как только телесные узы спадают, она, 
как освобожденная от долгого рабства, весело уносится в вышину. Подобно эллинам они 
учат, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана—в местности, где нет ни 
дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный зефир. 
Злым же, напротив того, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных 
мук». 
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Любопытно отношение ессеев к солнцу. Они поворачивались к нему во время молитвы, 
тогда как иудейским обычаем было обращаться к Иерусалиму. 
Похоже, что ессейство – это высочайшая степень фарисейства, находящаяся, однако, под 
влиянием чужеземных систем богословия и философии, включая, возможно, буддизм, 
зороастризм, сирийское язычество и пифагорейство. 
Библиография: 
Иосиф Флавий, «Иудейские древности», XVIII, 1, 5; «Иудейская война», II, 8, 2. 
Е. Шурер, «История еврейского народа», т. II. 
А. Едершейм, «Жизнь и времена Иисуса Мессии». 
Brownlee, W.H., "A Comparison of the Covenanters of the Dead Sea Scrolls with Pre-Christian 
Jewish Sects", in The Biblical Archaeologist, Vol. XIII, Sept. 1950, pp. 50-72. 
М. Унгер, «Библейский справочник Унгера». 
 
 


