
 
 

 

Секты и партии иудаизма 
 
Выдержки из книги Конибера и Хаусона 
«Жизнь и послания св. Павла». 
 
Новый Завет много говорит о фарисеях и 
саддукеях, и дает нам информацию о 
догматах этих двух превалирующих партий. 
Можно сказать, что дискуссии о вере в 
будущую жизнь были в самом разгаре среди 
иудеев, когда пришел наш Господь, 
«явивший жизнь и нетление». Саддукеи 
занимали высшее священническое 
положение и обладали большинством в 
Синедрионе, однако они не верили ни в то, 
что после этой жизни есть жизнь иная, ни в 
какое-то отдельное от тела духовное 
существование. О саддукеях сказано, что 
они «говорят, что нет воскресения, ни 
Ангела, ни духа» (Деян. 23:8; Мф. 22:23-24). 
При этом они не придерживались доктрин, 
которые можно было бы назвать 
распущенными или аморальными. 
Напротив, они строго придерживались 
моральных догматов Закона, но 
игнорировали формальности. Они не 
перегружали священные книги преданиями, 
и не обременяли жизнь множеством 
мельчайших ритуалов. Они были 
последователями разума, но без энтузиазма:  
они обращали в иудаизм мало прозелитов, 
их было немного, и к ним принадлежали 
лишь самые богатые представители народа. 
Фарисеи были энтузиастами позднего 
иудаизма. Они «обходили море и сушу, дабы 
обратить хотя одного». Их власть и влияние 
на массы были огромными. Лишение евреев 
национальной независимости, постепенное 
вырождение политической жизни – 
напрямую из-за римлян, косвенно из-за 
семьи Ирода – заставило их действительно 
сгруппироваться вокруг Закона и их 
религии, как единственного оставшегося у 
них объединяющего фактора. 
Поэтому те, кто посвящал свои силы 
толкованию и объяснению Закона, не 
урезая никаких доктрин, содержащихся в 

нем и четко там прописанных, но, наоборот, 
умножая элементы веры и посвящения, 
демонстративно практикуя строгую 
религию, и, будучи щедрыми в милостыне, 
часто постящимися, долго молящимися и 
вносящими казуистические различия в 
мельчайшие детали поведения, посвящая 
все рвение и усилия для распространения 
славы иудаизма и умножения силы народа 
единственным способом, который не был 
практически осуществим, не могли не 
завоевать почтения огромного числа людей. 
Защищать Иерусалим от язычников уже не 
представлялось возможным, но Закон 
можно было сделать неприступным 
«городом». Место храбрецов – на стенах 
города и на передовой, и надежды народа 
были возложены на тех, кто оборонял 
священные укрепления и совершал 
успешные набеги на территорию 
язычников. 
Таковыми были фарисеи. И теперь, прежде, 
чем мы перейдем к другим представителям 
иудаизма и их связи с Церковью, мы должны 
взглянуть на св. Павла. Он был «фарисей, 
сын фарисея» (Деян. 23:6), и он учился у 
Гамалиила (Деян. 22:3), фарисея (Деян. 
5:34). И его отец, и его учитель 
принадлежали к этой секте. И три раза он 
сам говорит нам, что являлся одним из них. 
Первый случай произошел на суде, перед 
смешанным собранием фарисеев и 
саддукеев, он произнес только что 
процитированные слова, и его общность с 
фарисеями возымела такой эффект, что 
симпатии этой популярной партии тут же 
оказались на его стороне. «Когда же он 
сказал это, произошла распря между 
фарисеями и саддукеями, и собрание 
разделилось… Сделался большой крик; и, 
встав, книжники фарисейской стороны 
спорили, говоря: ничего худого мы не 
находим в этом человеке» (Деян. 23). 
Второй случай произошел в более 
спокойной обстановке, когда он защищался 
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перед Агриппой, и сказал царю в 
присутствии Феста: «Иудеи… они издавна 
знают обо мне, если захотят 
свидетельствовать, что я жил фарисеем по 
строжайшему в нашем вероисповедании 
учению» (Деян. 26). И еще один раз, когда 
писал из Рима филиппийцам. Он придает 
вес своему аргументу против 
иудействующих, говоря, что если кто-то и 
может полагаться на плоть, то это он: 
«…обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от 
Евреев, по учению фарисей» (Фил. 3:5). И не 
только он сам был фарисеем, но и его отец. 
Он был «фарисей, сын фарисея». В этом 
коротком предложении заключено почти 
все, что мы знаем о родителях Павла. Говоря 
о его ранних летах, мы делаем вывод, что он 
родился в фарисейской семье, и с 
младенчества воспитывался «по 
строжайшему в нашем вероисповедании 
учению». 
Его детство прошло в строжайшем 
соблюдении религии. Истории Ветхого 
Завета, явления ангелов, пророческие 
видения – для него это все было буквальной 
истиной. Он не нуждался в саддукейских 
объяснениях. Мир духов был для него 
реальным. Воскресение из мертвых было 
одним из предметов его веры. И на 
религиозную практику его вдохновлял 
пример отца, молящегося и носящего 
широкие филактерии, скрупулезного и 
точного в соблюдении закона. Более того, у 
него была память и предания о благочестии 
предков, так как в своем последнем 
послании он говорит, что служил Богу «от 
прародителей» (2 Тим. 1:3). 
Все это слилось воедино, чтобы сделать его 
«неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий» (Гал. 1:14) и «по правде законной 
- непорочным» (Фил. 3:6). Все 
подготавливало его к тому, чтобы стать 
выдающимся членом этой богословской 
партии, от которой очень многие евреи 
ожидали сохранения их национальной 
идентичности и продления их народной 
самобытности. 

Но, упомянув фарисеев и саддукеев, мы 
далеко не исчерпали тему ответвлений 
иудаизма, тем более не охватили весь 
спектр мнений, связанных с 
распространяющимся христианством, и все 
те элементы, которые могли оказать 
влияние на формирование характера 
апостола язычников. В Иудее была секта, о 
которой не говорится в Писании, но которая 
имела значительное влияние во времена 
апостолов, о чем можно сделать вывод из 
того, какое внимание ей уделяют Иосиф 
Флавий и Филон Александрийский.  Это 
были Ессеи, которые удалились от всего 
Иерусалимского шума, создаваемого 
богословскими и политическими 
проблемами крупных городов, и основали 
миролюбивые общины в пустыне или в 
селах, где их жизнь протекала в созерцании 
и практиках аскетической религии. 
Предполагается, что Иоанн Креститель был 
одним из них. Этому нет доказательств, но 
несомненно, что ессеи были теми, кто 
представлял религиозные искания, которые 
и удовлетворило христианство. 
Еще одной партией были Зилоты, которые 
были настолько же фанатичны 
политически, насколько созерцательны 
религиозно были ессеи. Их рвение 
разжигалось горячим желанием свергнуть 
римское иго с шеи Израиля. Очень сильно от 
них отличаются иродиане, несколько раз 
упомянутые в Евангелиях (Мк. 3:6; Мк. 
22:16; Мк. 12:13).  Иродиане 
придерживались того, что надеждой 
Израиля было семейство Ирода, и которые 
считали эту семью чуть ли не мессианским 
воплощением. И если бы мы просто 
перечисляли ответвления и описывали бы 
иудейские секты, то было бы необходимо 
упомянуть терапевтов – распространенную 
в Египте общину, которая жила в еще 
большем уединении, чем иудейские ессеи. 
Самаряне также потребовали бы нашего 
внимания. Но мы должны обратиться от 
этих сект и партий к более широкому 
делению, которое возникло вследствие 
рассеяния еврейского народа. 
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Эллинисты и арамеи. 
Мы уже видели, что ранние колонии евреев 
образовались в Вавилоне и Месопотамии. 
Они постоянно поддерживали связь со 
своими братьями в Иудее, и они были 
связаны с ними общим языком. Иудеи 
Палестины и Сирии, а также те, которые 
жили на Тигре и Евфрате, толковали 
Писание посредством Таргума, или 
халдейского парафраза, и говорили на 
диалекте, родственном арамейскому; 
поэтому они называются арамейскими 
иудеями. 
Также народ был рассеян в тех странах, где 
говорили на греческом языке. Их 
расселение началось с завоеваний 
Александра, и продолжилось в правление 
потомков тех, кто разделил его империю. 
Александрия была их столицей. Они 
использовали перевод Библии 
«Септуагинта», и обычно их называли 
эллинистами, или грекоговорящими 
иудеями. 
Простой языковой барьер в какой-то 
степени послужил взаимной неприязни, с 
которой, как мы знаем, эти два иудейских 
ответвления относись друг к другу. Мы 
знаем, насколько тесно родной диалект 
связан с самыми теплыми сердечными 
чувствами. И в этом случае арамейский был 
священным языком Палестины. Ведь 
действительно, языковая традиция евреев 
была прервана, точно так же как и их 
политическая жизнь. Еврейский язык 
времен Христа не был тем древним 
еврейским языком Израиля, но 
родственным диалектом, достаточно 
старым, чтобы вызывать чувство уважения. 
Хотя он не был языком Моисея и Давида, это 
был язык Ездры и Неемии. Поэтому 
естественно, что арамеи восстали против 
речи греческих идолопоклонников и тирана 
Антиоха – речи, которую они все больше 
ассоциировали с новыми доктринами и 
опасными спекуляциями. 
Ибо различие шло глубже, чем простая 
поверхностная разница в языке. Это было не 

только различие, как у современных 
немецких и испанских евреев, которые 
придерживаются, по сути, одних и тех же 
доктрин, но которым пришлось говорить на 
разных языках. Различие было в сфере 
религиозных взглядов и мнений. Мы здесь 
не можем рассмотреть эту систему 
мистического толкования, называемую 
Каббала, и определить, насколько далеко её 
корни уходят в Александрию или Вавилон. 
Достаточно в общем сказать, что в 
арамейском богословии восточные 
элементы преобладали над греческими, и 
что тема вавилонского влияния больше 
связана с жизнью св. Петра, чем св. Павла. 
Эллинисты же, с другой стороны, или евреи, 
которые говорили на греческом, которые 
жили в греческих странах, и находились под 
влиянием греческой цивилизации, наиболее 
тесно были связаны с апостолом язычников. 
Они не один раз упоминаются в Деяниях, 
где называются либо «еллинистами», либо 
«еллинами». Столицей их богословия была 
Александрия. Их великим представителем 
был Филон. Когда Павел достиг зрелости, 
Филон был уже глубоким старцем, и его 
писания, вероятно, были известны 
апостолам, которые вместе с 
богодухновенными посланиями, дошли до 
наших дней. Задачу образованных 
эллинистов можно кратко описать так – 
приспособить иудейские доктрины к 
греческому мышлению, и заставить 
греческий язык выражать еврейское 
мышление. Еврейские принципы были 
оторваны от  местных и национальных 
концепций, насколько это было только 
возможно, и представлены в форме, 
адаптированной для греческого мира. 
Все это было ненавистно арамеям. Люди 
востока поднимались против людей запада. 
Греческое учение не было столь 
отвратительным для римлян, как оно было 
для строгих иудеев. Они говорили: 
«Проклят тот, кто учит своего сына 
греческому знанию». Мы можем 
представить, как они используют слова 
пророка Иоиля (3:6): «Сынов Иуды и сынов 
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Иерусалима продавали сынам Еллинов, 
чтобы удалить их от пределов их», и мы не 
должны удивляться тому, что даже в 
миролюбивости и благотворительности 
ранней Церкви проявилось это застарелое 
разделение: «В эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей» (Деян. 6:1). 
Было бы интересно провести исследование 
и выяснить, в каких пропорциях эти две 
партии были представлены в различных 
странах иудейского рассеяния, в каких 
местах между ними происходили самые 
серьезные столкновения и насколько тесно 
они были смешаны и объединены друг с 
другом. В Александрии, центре греческой 
коммерции со времени её основания, где, со 
времен ранних Птолемеев, литература, 
философия и критицизм никогда не 
прекращали возбуждать всевозможную 
интеллектуальную деятельность, и где был 
выполнен перевод Ветхого Завета на 
греческий язык, и основан иудейский храм, 
конкурирующий по важности с 
иерусалимским, где происходило 
ритуальное поклонение, без сомнения, 
преобладали эллинисты. Но хотя 
александрийские иудеи почти все были 
эллинистами, из этого не следует, что все 
они были пропагандистами эллинизации. 
Другими словами, несмотря на то, что их 
речь и Писание были греческими, 
богословские взгляды многих из них, 
несомненно, оставались иудейскими. 
Среди них должно было быть много 
привязанных к традициям Палестины, с 
подозрением смотрящих на их более 
спекулятивных братьев; и мы без труда 
можем признать образ, представленный в 
замечательном немецком романе, который 
описывает борьбу и дебаты этих двух 
тенденций в городе, весьма точным. У нас 
есть все причины полагать, что в самой 
Палестине коренное население было 
полностью арамейским, хотя в Иерусалиме 
было много эллинистических синагог (см. 

Деян. 6:9), которые во время праздников 
наполнялись чужестранными паломниками 
и становились сценой оживленных 
дискуссий. Посредством языка Сирия была 
связана с Палестиной и Вавилоном, но её 
метрополия Антиохия коммерчески и 
политически копировала Александрию. 
Поэтому вероятно, что когда Варнава и Савл 
основывали там великую христианскую 
общину, большинство антиохийских иудеев 
были эллинистами. Говоря о Малой Азии, 
нашим первым предположением будет то, 
что там должны были преобладать 
греческие тенденции. Но когда мы узнаем, 
что Антиох ввез в Лидию и Фригию 
вавилонских иудеев, мы уже не столь 
уверены в этом предположении. У нас есть 
основания считать, что многие еврейские 
семьи в отдаленных районах (возможно, 
семья Тимофея в Листре) сохранили форму 
традиционной веры восточных иудеев, и 
жили, не поддавшись эллинистическим 
новшествам. 
Обитатели приморских и коммерческих 
городов не были чужды западных 
религиозных доктрин, и когда Аполлос 
пришел из Александрии в Ефес (Деян. 
18:24), он оказался в богословской 
атмосфере, не очень отличающейся от 
своего родного города. Тарс в Киликии, 
естественно, входит в этот же класс городов 
запада, стоит вспомнить утверждение 
Страбона о том, что его литературная и 
философская слава превосходила Афины и 
Александрию. Поэтому, скорее всего, 
известность его языческих школ побудила 
его иудейских жителей религиозно 
обособиться. 
То, что такая изоляция от языческого 
влияния поддерживалась родителями св. 
Павла, является весьма вероятным. Мы не 
можем знать, как долго они сами, или их 
предки, были в рассеянии. Иероним 
упоминает о предании, что изначально они 
бежали из Гискалы, города в Галилее, когда 
его штурмовали римляне. Эта история 
является анахронизмом, и противоречит 
Деяниям (22:3). Однако её не нужно 
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отметать полностью, особенно когда мы 
видим Павла, говорящего о себе как о «еврее 
от евреев», и когда мы вспоминаем, что 
слово «еврей» применялось исключительно 
к арамейским иудеям. Поэтому вполне 
вероятно, что до того, как они осели в Тарсе, 
эта семья принадлежала к восточному 
рассеянию, или к палестинским евреям. 
Однако, возможно, что самого св. Павла 
нужно было называть эллинистом, потому 
что языком его детства был тот диалект 
греческих иудеев, на котором были 
написаны все его послания. И хотя, в 
соответствии с сильными еврейскими 
чувствами, он мог знать наизусть 
некоторые отрывки из еврейского Писания, 
с Септуагинтой он был знаком с ранних лет. 
Можно наблюдать, что когда он цитирует из 
Ветхого Завета, он цитирует Септуагинту, и 
часто цитирует её по памяти. Учитывая, что 
он знает оригинальный еврейский текст, 
который он должен был изучать у 
Гамалиила в Иерусалиме, можно 
предположить, что причиной этому могло 
быть только обильное насыщение 
эллинистическими писаниями в ранний 
период его жизни. Также готовность, с 
которой он выражается на греческом, даже 
перед такой аудиторией, как ареопаг в 
Афинах, демонстрирует знание языка, 
которое еврей, вероятно, не мог бы 
приобрести, если бы греческий не был 
знаком ему с детства. 
Но родной еврейский не был чуждым 
младенцу Савлу; напротив, он мог слышать 
его так же часто, как и греческий. Ведь 
несомненно, что его родители, гордившиеся 
своим еврейским происхождением и 
жившие сравнительно недалеко от 
Палестины, сохранили способность 
общаться со своими друзьями, жившими 
там, на их древнем языке. С сирийского 
побережья часто прибывали торговцы, чьим 
языком был арамейский, и, по всей 
вероятности, в Иудее у них были 
родственники, так как впоследствии мы 

читаем о племяннике Павла, живущем в 
Иерусалиме (Деян. 23:16). 
Мы можем сравнить ситуацию такой семьи 
(касательно языка) с ситуацией 
французских гугенотов, которые 
поселились в Лондоне после отмены 
нантского эдикта. Эти французские семьи, 
хотя и научившиеся вскоре использовать 
английский в качестве средства общения 
как в социуме, так и дома, но, в течение 
нескольких поколений, говорили на 
французском так же свободно, и с большей 
охотой, чем на английском. 
Более того, с уверенностью можно сказать, 
что семья св. Павла, будучи 
эллинистической по языку, не была 
эллинистической в богословии; они вовсе 
не были склонны перенимать греческие 
привычки и мнения. Манера, с которой св. 
Павел говорит о себе, о своем отце и своих 
предках, подразумевает самый чистый 
потомственный иудаизм. «Они Евреи? и я. 
Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я» (2 
Кор. 11:22). «Фарисей, сын фарисея». 
«Обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от 
Евреев». 
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