
 
 

 

Еврейская цивилизация 
 
Выдержки из книги «Жизнь и послания св. 
Павла», Конибер и Хаусон. 
 
Цивилизация евреев отличалась не только 
своей святой религией, но и тем, что их 
религиозные чувства были направлены к 
чему-то в будущем, и все обстоятельства 
жизни их народа устремляли их мысленный 
взор на Того, Кто должен был прийти. 
Посредством образов и обещаний их взгляд 
постоянно был обращен к Мессии. 
Их история представляла собой 
растянувшееся на века пророчество. Все 
великие эпохи их национального 
существования сопровождались излиянием 
пророческого света. Авраам был призван из 
дома своего отца, и было явлено, что в нем 
«благословятся все племена земные». 
Моисей образовал из потомков Авраама 
народ, дав им Закон и национальные 
институты; но, делая это, он предсказывал о 
Пророке, подобном ему, которого 
воздвигнет Бог. Затем царствовал Давид, и 
во время своего правления, которое 
наложило глубочайший отпечаток на 
еврейское сознание, он написал псалмы, 
которые говорили о будущем Царе. А с 
приближением плена, патетические 
воспоминания о котором станут 
постоянными, пророчества становятся 
более яркими, и в свой спектр уже 
включают искупление, как евреев, так и 
язычников. 
Таким образом, богобоязненный иудей 
всегда пребывал в состоянии ожидания, и 
как кто-то хорошо заметил, что золотой век 
греков и римлян остался в прошлом, а для 
евреев он был еще в будущем. В то время 
как другие народы уже устали от своих 
богов, так как в их мифологии или 
философии не было ничего, что было бы 
способно удовлетворить глубокие 
стремления души, и религия действовала 
скорее как барьер, а не как связующее звено 
между образованными людьми и 

невеждами, богословие которой не имело 
связи с нравственностью, весь еврейский 
народ был объединен ощущением 
причастности к их священным институтам, 
и в фактах истории своего прошлого люди 
находили залог того, что их надежды 
осуществятся. 
На самом же деле, еврейский народ на 
протяжении веков снова и снова впадал в 
идолопоклонство. Действительно, их 
превосходство над другими народами 
состояло в том факте, что они обладали 
светом, а не в том, как они этот свет 
реагировали, и плотская жизнь постоянно 
лишала их духовной высоты, на которой 
они могли бы находиться. Но божественный 
замысел невозможно расстроить. 
Избранный народ подвергался наказанию и 
дисциплине посредством суровых 
страданий, и к тому делу, которое им 
предстояло исполнить, они были 
подготовлены не по своей воле. 
В своей собственной стране они 
подвергались набегам своих соседей-
идолопоклонников, и в итоге были уведены 
далеко в плен. Со времени их возвращения 
из Вавилона они уже не были 
идолопоклонниками. Они являлись 
примером чистого монотеизма для 
остального мира. Во времена до и после 
рождения Христа те греки и римляне, 
которые посещали евреев в их земле, где 
они все еще были у «врат востока», а также 
то огромное количество прозелитов, 
которых рассеянные евреи приобрели 
вокруг себя в разных странах, были 
ознакомлены с поклонением одному Богу и 
Отцу всех. 
Влияние евреев на языческий мир 
осуществлялось преимущественно через их 
рассеяние, но к этой теме мы вернемся 
через несколько страниц, после того как 
рассмотрим некоторые проявления 
греческой и римской национальной 
культуры. Однако несколько слов можно 
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сказать о последствиях географического 
расположения Иудеи. 
Расположение этой маленькой, но 
оживленной страны было таково, что её 
обитатели вступали в контакт 
последовательно со всеми цивилизациями 
древности. Она не только находилась 
вблизи Египта с одной стороны, и Ассирии с 
другой, и подвергалась влиянию этих 
древних царств и влияла на них, но и 
находилась на пути восточной экспедиции 
Александра. Греческий завоеватель был там 
прежде, чем основал в Египте свою 
торговую метрополию, и оттуда отправился 
в Индию, чтобы вернуться и умереть в 
Вавилоне. И снова, когда его империя была 
разделена, и греческие царства были 
основаны в Европе, Азии и Африке, 
Палестина лежала между 
противоборствующими монархиями 
Птолемеев в Александрии и Селевкидов в 

Антиохии – слишком близко к ним обеим, 
чтобы избежать нашествий их войск или 
влияния их обычаев и языка. 
И наконец, когда пришло время римлянам 
охватить своей властью все 
Средиземноморье, побережье Иудеи было 
последним клочком земли, которое должно 
было замкнуть эту обреченную окружность. 
Полноту влияния этого географического 
положения Иудеи можно увидеть, 
последовав курсу греческой и римской 
жизни, когда они были необыкновенным 
образом приведены в контакт друг с другом 
и с еврейским миром; и мы обратимся к 
этим двум народам древности, этапы 
развития которых были 
последовательными стадиями того, что в 
послании к Ефесянам называется 
«устроением полноты времен» (1:10). 
 

 


