
 

 

 

Отношение иудеев к язычникам 
 

В связи с изучением некоторых 
новозаветных посланий, таких как послание 
к Титу, эта статья поможет вам понять, 
какие трудности испытывали первые 
церкви, которым было необходимо 
примирить огромные культурные отличия 
между иудеями и язычниками. 

Здесь приведены цитаты из книги Альфреда 
Эдершейма «Жизнь и времена Иисуса 
Мессии». 

 

«И все-таки, когда гордый римлянин 
проходил в субботу по улицам, иудейство 
навязывалось ему повсюду. Лавки были 
закрыты, а мимо римлянина праздно 
двигались странные фигуры в праздничных 
одеждах. Евреи были пришельцами в чужой 
стране и не только не сочувствовали тому, 
что происходило вокруг них, но и 
относились к окружающему с заметным 
отвращением и презрением. Всем своим 
поведением они выражали свое тайное 
предчувствие, что время падения Рима и их 
собственного возвышения приближалось. 
Выражая общее настроение по отношению к 
иудеям, Тацит говорил, что иудеи 
держались близко друг к другу и были даже 
весьма щедры между собою; но исполнены 
злобной ненависти ко всем другим людям. 
Они не захотели бы ни пить, ни есть, ни 
спать вместе с чужими; они учат своих 
прозелитов прежде всего презирать богов, 
отрекаться от своей собственной страны и 
прекращать связи с родителями, детьми и 
родственниками…» 

«Начать с того, что всякое языческое дитя 
по рождению должно было считаться 
нечистым. Люди, поклонявшиеся горам, 
холмам, кустарникам и проч., кратко, 
грубые идолопоклонники, должны быть 
казнены мечом. Но так как невозможно 
было истребить язычество, то раввинское 
законодательство поставило себе 
известные цели, которые в общем виде 
можно представить так: отвращать иудеев 

от неосторожного принятия 
идолопоклонства; избегать всякого участия 
в идолопоклонстве; не делать ничего с 
целью оказать какую-либо помощь 
языческому богослужению; и кроме того, не 
делать удовольствия и даже не оказывать 
помощи язычникам. Последнее наводило на 
еще более опасный принцип, который 
фанатики могли почти безгранично 
применять на практике. Даже Мишна 
заходит так далеко, что запрещает помощь 
языческой матери во время родов или 
воспитания её младенца, из опасения, как 
бы не воспитать дитя для идолопоклонства! 
Но это не все. Язычников не следует 
подвергать опасности; но не следует их и 
освобождать от неё. Один стоящий 
особняком учитель осмелился высказать 
даже такое мнение: “лучшего между 
язычниками убивай; лучшему между 
змеями сокрушай голову”. Еще более 
страшен фанатизм, который заповедовал, 
чтобы еретики, предатели и люди, 
оставившие иудейскую веру, ввергались в 
действительную опасность; а если они 
находились в ней, то все средства для 
избавления их от неё устранялись бы. 
Никакого общения не следовало иметь с 
такими лицами, и даже подавать им 
медицинской помощи в случае опасности 
для их жизни; потому что евреи думали, что 
тот, кто должен был иметь дело с 
еретиками, подвергался опасности и сам 
сделаться таковым, и что если еретик 
обращался к истинной вере, то должен был 
умереть тотчас же, частью, вероятно, чтобы 
искупить свою вину, а частью из страха 
перед новым отступлением…» 

«Злоба и ненависть, которую иудей 
чувствовал по отношению к язычникам, 
может быть объяснена мнениями, 
составленными им об их характере. Самые 
гадкие и даже неестественные 
преступления навязывались им. Считалось 
небезопасным оставлять на их попечение 
скот, брать языческих женщин в няньки для 
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детей, или позволять языческим врачам 
лечить больных, ходить в собрания 
язычников, не приняв предварительно 
предосторожностей против 
непредвиденных и беспричинных 
нападений с их стороны. Вообще язычников 
следовало избегать, насколько возможно, за 
исключением случаев необходимости или 
ради торговли. Они и всё, им 
принадлежащее, были осквернены; их дома 
были нечисты, потому что содержали 
идолов и вещи, посвященные им; их 
праздники, торжества, само прикосновение 
были осквернены идолопоклонством; и не 
было никакой гарантии, что язычник, 
оставшись один в какой-либо комнате, не 
мог, по распущенности или небрежности, 
осквернить вина или хлеба на столе, или 
масла и хлеба в житнице. Поэтому при таких 
обстоятельствах все следовало считать 
нечистым. За три дня перед языческим 
праздником (а по некоторым и три дня 
спустя после него) всякие сделки с 
язычниками были запрещены из опасения 
подать им помощь или доставить 
удовольствие. Иудеи должны были избегать 
хождения по городу, где был 
идолопоклоннический праздник. Им не 
следовало даже садиться под тенью дерева, 
посвященному языческому богослужению. 
Это дерево было осквернено; если оно 
употреблялось для печения хлеба, то хлеб 
выходил нечистым; когда из дерева делали 
прядильный челнок, то не только вся 
материя, сотканная им, была запретной, но 
если такую материю по неосторожности 
клали вместе с другими кусками материи, 
или если одежда, сделанная из неё, 
помещалась вместе с другими одеждами, то 
и все одежды делались нечистыми. 
Иудейские работники не должны были 
принимать участия в устройстве базилик, 
пристаней или мест, где объявлялись 

язычниками судебные приговоры. Конечно, 
считалось нарушением закона отдавать 
язычникам в наем дома, или поля, или 
продавать им скот. Молоко от коровы, 
которую доил язычник, если иудей не 
присутствовал при этом для наблюдения, 
хлеб и вино, приготовленные язычниками, 
были не по закону. Языческое вино совсем 
запрещалось, одно прикосновение 
язычника оскверняло весь бочонок. И даже 
нюхать языческое вино было строго 
воспрещено! Несение вина, посвященного 
идолу, даже на палке, если оно по весу 
равнялось маслине, оскверняло человека. 
Вино, приготовленное язычником, было 
запрещено как для личного употребления, 
так и для продажи. Наконец, вино, 
приготовленное иудеем, но отданное на 
хранение язычнику, запрещалось для 
личного употребления, но позволялось для 
продажи». 
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