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занятие

Библия за 15 минут в день

Дата Прочитанный отрывок Количество минут

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

Иисус сказал ему в ответ: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия.


Иоан. 3:3

Кто такие фарисеи? 

Название «фарисеи» возникло в 
начале II века до  н.  э. Слово 
«Фарисеи» является производным 
от корня ивр. פרש, имеющего 
з н а ч е н и е « о т д е л я т ь с я » , 

« о б о с о б л я т ь с я » , и о з н а ч а е т 
«отделившиеся» . [1 ] Изначально 

«фарисеи» было прозвищем (в смысле 
«отступники», «еретики»). Об истории 
в о з н и к н о в е н и я фар и с е е в с м о т р и 
дополнительную информацию на стр. 2.

1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, 
[один] из начальников Иудейских.

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви́! 
мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог.

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия.

4 Никодим говорит Ему: как может человек 
родиться, будучи стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей и родиться?

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие.

6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух.

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно 
вам родиться свыше».

8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает 
со всяким, рожденным от Духа.

9 Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?

10 Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель 
Израилев, и этого ли не знаешь?

• В чем ошибка фарисейского 
подхода к тому, как войти в 
Ц.Б.?


• Почему Ц. Б. невозможно 
построить на земле?

Тема занятия: Как войти в Царство Божье.




Откуда появились фарисеи

До самого вавилонского пленения шла непрерывная борьба между священниками и пророками. 
Священники, из убеждения или из личных выгод, стояли исключительно за обрядовую религию, включая 
культ жертвоприношений, в то время как пророки проповедовали, что угодить Богу можно только 
безусловной правдой и любовью к ближнему. Когда, по возвращении из вавилонского пленения, голос 
пророков замолк и живой источник этической религии иссяк, еврейский народ оказался недостаточно ещё 
подготовленным для высокой роли, которую предназначали ему пророки. Ввиду его малочисленности и 
рассеянности между другими народами, ему угрожала опасность раствориться в них и исчезнуть вместе 
со своими идеалами. Тогда-то в еврействе возникло новое направление, представителем которого был 
Ездра, видевший спасение народа в строгом исполнении Моисеева закона, представляющего 
гармоническое сочетание обрядовой религии священников и этической религии пророков. Созданное 
Ездрой всенародное собрание письменным договором подтвердило обязательность Моисеева закона во 
всех его подробностях на вечные времена. Народ действительно стал подчиняться закону с щепетильной 
добросовестностью, считая одинаково важными как высокие нравственные принципы, в нём изложенные, 
так и те многочисленные, чисто внешние обряды, которые рассчитаны были лишь на изолирование 
еврейского народа от всех окружающих. Универсальные идеи пророков сохранились лишь в виде 
народных идеалов, осуществление которых отодвинуто было на неопределённый срок, до так называемого 
Мессианского времени.


Но закон Моисея, рассчитанный на изолирование еврейского народа от древних языческих народов, 
вскоре оказался недостаточным для изолирования его от новых народов,  — сначала персов, потом 
эллинов,  — с которыми ему приходилось сталкиваться. По отношению к персам это казалось 
необходимым ввиду того, что Зороастризм по духовной сущности своей гораздо ближе подходит к религии 
евреев, чем культы Ваала и Астарты, и следовательно опасность слияния была больше. Ещё большая 
опасность стала угрожать еврейской религии со времени появления греков на Востоке, не вследствие 
сходства мировоззрений, а ввиду необычайной привлекательности жизнерадостного эллинизма. В 
защиту еврейского религиозного строя духовным руководителям народа приходилось устанавливать 
дополнения к закону, в виде целой системы охранительных запретов, соответственно новым 
обстоятельствам жизни.


Еврей не мог не только обедать вместе с язычником или с самаритянином, но даже выпить у них немного 
воды. С указанными законами связано было ещё одно зло, прямо угрожавшее целости: они могли быть 
соблюдаемы лишь высшим, более обеспеченным классом народа. У низших, трудовых классов не хватало 
ни досуга, ни специальных знаний для их соблюдения; высшие классы стали чуждаться народной массы, в 
особенности мытарей, не ели с ними вместе, не входили в дом их, как это видно из многих мест Талмуда и 
Нового Завета (например Мф. 9:9—21 и параллельные места).


Таким образом, законы, имевшие целью изолирование евреев от язычников, стали изолировать одних 
евреев от других.


Разделение на ессеев, саддукеев и фарисеев

Все эти и многие другие ещё противоречия между буквой древнего закона и жизнью служили главной 
исходной точкой для образования трёх древнееврейских сект. Саддукеи, к которым принадлежала почти 
вся родовая и денежная аристократия, считали Божественный закон неизменяемым и настаивали на 
исполнении его во всей его строгости; для облегчения его тягости они требовали лишь отмены всех тех 
дополнений и наслоений, которые он получил в народной практике. Ессеи также считали закон 
неизменяемым, но так как условия жизни в стране перестали отвечать древнему закону, то они 
предпочитали удаляться от этой жизни и уходили в пустыню и в деревню, где ничто не мешало им 
доводить соблюдение Моисеева закона до крайней щепетильности.


Третью секту образовали фарисеи. Это были люди, вышедшие из глубины народной массы и поднявшиеся 
на её поверхность благодаря своему умственному развитию. Фарисейское движение сформировалось в 
борьбе против контролировавших храмовый ритуал саддукеев.В вопросах внутренней политики они всегда 
стояли на стороне народа против посягательств господствующего класса; поэтому народ доверял им и 
следовал во всем их учению. Из любви к народу и из уважения к древним традициям они признали 
обязательность всех постановлений законоучителей и всех народных обычаев, совокупность которых 
получило название «устного закона», в противоположность писаному  — Моисееву. Признавая, подобно 
саддукеям, неизменяемость Божественного закона, они, в противоположность им, считали, что закон 
существует для того, чтобы его добросовестно исполняли, однако, основная цель законодательства  — 
служить благу людей. Лозунгом фарисеев было: «закон для народа, а не народ для закона». Эта цель ясно 
указана самим Моисеем: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет 
жив» (Лев. 18:5). При этом фарисеи прибавляли: «… будет жив ими, а не умрёт из-за них».


