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Гістарычная вартасьць евангельскіх сьведчаньняў
Сьведчаньне першахрысьціянскай супольнасьці
Пазабіблейскія сьведчаньні

Акрамя кананічных Евангельляў няма спісаных дакумантаў пра Ісуса, якія б мелі большае
значэньне. Аднак дапаможны характар маюць легендарныя апавяданьня пра Ісуса, якія
паўсталі ў першых стагодзьдзях (апокрыфы), таксама як і некаторая інфармацыя пра Ісуса,
якая паходзіць з габрэйскага ды паганскага асяродзьдзяў.
Апакрыфічныя евангельлі
Евангелічныя сьведчаньні пра жыцьцё Ісуса маюць шмат «белых плямаў» ды неяснасьцяў.
Гэта было прычынай таго, што апалагетычныя ды сэктанскія тэндэнцыі, заахвочвалі да
дапаўненьня кананічных Евангельяў апакрыфічнай літаратурай.
Першыя спробы мелі месца каля 100 году і былі дастаткова «сьціплыя» - відавочна была
залежнасьць першых апокрыфаў ад ад кананічных Евангельяў: Евангельле паводле Габрэяў,
Евангельле паводле Ебіянітаў, Евангельле паводле Эгіпцянаў, Евангельле Пятра. Значна
буйнейшай фантазіяй адрозніваюцца апокрыфы, якія паўсталі пазьней. Прадметам іх
асаблівага зацікаўленьня ёсьць дзяцінства Ісуса (Евангельле Якуба, Псеўдаевангельле
паводле Мацьвея, Евангельле паводле Фамы).
«Евангелие детства (Евангелие от Фомы)
I. Я, Фома израильтянин {2}, рассказываю, чтобы вы узнали, братья среди язычников, все события детства
Господа нашего Иисуса Христа и Его великие деяния, которые Он совершил после того как родился в
нашей стране. Начало таково.
II. Когда мальчику Иисусу было пять лет, Он играл у брода через ручей, и собрал в лужицы протекавшую
воду, и сделал ее чистой и управлял ею одним своим словом. И размягчил глину, и вылепил двенадцать {3}
воробьев. И была суббота, когда Он сделал это. И было много детей, которые играли с Ним. Но когда
некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к Его отцу Иосифу и сказал:
Смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину и сделал птиц, и осквернил день субботний. И когда Иосиф
пришел на то место и увидел, то он вскричал: для чего делаешь в субботу то, что не должно?! {4} Но
Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча. И иудеи дивились,
увидев это, и ушли, и рассказали старейшинам, что они видели, как Иисус свершил сказанное.
III. Но сын Анны книжника {5} стоял там рядом с Иосифом, и он взял лозу и разбрызгал ею воду, которую
Иисус собрал. Когда увидел Иисус, что тот сделал, Он разгневался и сказал ему: Ты, негодный, безбожный
глупец, какой вред причинили тебе лужицы и вода? Смотри, теперь ты высохнешь, как дерево, и не будет у
тебя ни листьев, ни корней, ни плодов. И тотчас мальчик тот высох весь, а Иисус ушел и вошел в дом
Иосифа. Но родители того мальчика, который высох, взяли его, оплакивая его юность, и принесли к
Иосифу и стали упрекать того, что сын его совершает такое!»

Габрэйскія сьведчаньні
Да габрэйскіх сьведчаньняў належаць сьведчаньне Талмуда ды Ёсіфа Флавія. Талмуд – гэта
рабіністычны каментар да Мішны (зборніка законаў ды традыцыйных звычаяў). Талмуд
паўстаў на працягу першых 6 стагодзьдзяў нашай эры. Нешматлікія ўзгадкі пра Ісуса маюць
агульную тэндэнцыю да абвяржэньня хрысьціянскага вобраза Хрыста. Гэткім чынам
вартасьць такога сьведчаньня палягае на тым, што Талмуд у пэўнай ступені адлюстроўвае
некаторыя хрысьціянскія традыцыі, што падцьверджвае Евангельле.
Асаблівае значэньне ў пытаньнях пачатку хрысьціянства мае твор Язэпа Флавія. Флавій быў

вучоным ды юдэйскім сьвятаром, ён нарадзіўся ў 38 годзе. Даследваў гісторыю свайго
народу і апісаў яе ў творы Antiguitates Judaicae («Иудеские древности») (93/94 г.).
У гэтай кнізе ён узгадвае пра Хрыста двойчы. У 18 кнізе, у 3 разьдзеле чытаем:
«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил
изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе
многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к
кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой,
как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так
называемые христиане, именующие себя таким образом по Его имени.»

Некаторыя даследчыкі перакананыя, што тут маем дачыненьне з пазнейшай рэдакцыяй
(фальсіфікацыяй). Аднак падобную цытату з "Иудейских древностей" знаходзім у версіі
"Всемирной истории" Агапія (X ст.):
"В это время был мудрый человек, которого звали Иисус. Весь его образ жизни был безупречным, и он был
известен своей добродетелью, и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат
осудил его на распятие и смерть. Но те, кто стали его учениками, не отказались от его учения. Они
рассказывали, что он им явился через три дня после распятия и что он был тогда живым; таким образом, он
был, может быть, мессия, о чудесных деяниях которого возвестили пророки"1.

Відавочна тут розьніца, але прычына гэтай розьніцы да канца не вядома. Ці гэта была
«масульманская рэдакцыя» ці першапачатковы тэкст Флавія?
Аднак "Иудейские древности" інфармуюць нас таксама падрабязна пра іншыя вельмі важныя
для хрысьціянаў асобы – асобу Яна Хрысьціцеля ды пра Якуба, брата Ісуса (кн.20, раздзел 9):
«1. Около этого времени царь каменистой Аравии Арета и тетрарх поссорились между собою по следующей
причине: Ирод был давно уже женат на дочери Ареты. Во время одного путешествия в Рим он заехал к своему
сводному брату Ироду, который родился от дочери первосвященника Симона. Влюбившись в жену брата,
Иродиаду (она была дочерью их общего брата Аристобула и сестрою Агриппы Великого), он рискнул
предложить ей выйти за него замуж. Иродиада согласилась и сговорилась с ним войти в его дом, когда он
возвратится из Рима. При этом было условлено, что Ирод прогонит дочь Ареты. После этого тетрарх отплыл в
Рим, заключив вышеуказанный договор. Когда же он, по исполнении в Риме всего нужного, собирался
вернуться домой, жена его, без его ведома успевшая разузнать все о его условии с Иродиадою, просила
разрешения уехать в Махерон, находящийся как раз на границе владений Ареты и Ирода, причем никому не
сказала о цели этой своей поездки. Ирод согласился, не предполагая, что жене его что-либо известно.
Последняя между тем заранее послала в Махерон к начальнику, поставленному там ее отцом, просьбу
приготовить все к дальнейшему путешествию. Затем она явилась сама и поехала тотчас же в Аравию, причем
арабские князья последовательно сопровождали ее, пока она (довольно скоро) не приехала к отцу своему. Ему
она рассказала о намерении Ирода. Арета на основании этого решил начать войну со своим зятем, именно на
границах Гамалитиды. Собрав войска, обе стороны вступили в борьбу, причем вместо Ареты и Ирода сражались
их военачальники. В происшедшей тут битве все войско Ирода было уничтожено, благодаря измене нескольких
перебежчиков, которые примкнули к Ироду, принадлежа собственно к числу подданных тетрарха Филиппа.
Ирод отписал об этом Тиберию. Император разгневался на образ действий Ареты, послал Вителлию приказ
объявить ему войну и представить ему Арету либо живым в оковах, либо прислать ему его голову.
2. Такой приказ отдал Тиберий сирийскому наместнику. Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении
войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого
праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к
другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для омовения. При таких условиях (учил
Иоанн) омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления
различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее уже успеют очиститься. Так
как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души. Ирод стал опасаться, как бы его
огромное влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому
тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда
будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон,
вышеуказанную крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание
за эту казнь, так как Предвечный желал проучить Ирода.»
1
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Паганскія сьведчаньні
Існуе адносна ня шмат паганскіх сьведчаньняў аб Ісусе Хрысьце. Гэта тлумачыцца
наступным чынам:
1.
У межах вялікай Рымскай Імперыі, якая агарняла сабой амаль увесь тагачасны
культурны сьвет, Палестына зьяўлялася маленькай правінцыяй. Справы правінцыі, асабліва
рэлігійныя, мала каго цікавілі, бяручы таксама пад увагу пануючы паўсюдна рэлігійны
сінкрэтызм і атэізм сярод адукаванага насельніцтва.
2.
Рымскія гісторыкі, як прадстаўнікі адукаванага насельніцтва не зьвярнулі ўвагу на
хрысьціянства, як рэлігію, якая пашыралася сярод людзей бедных і малаадукаваных.
3.
У перыяд жыцьця Ісуса не было сучасных яму гісторыкаў, або прынамсі пра іх нам
нічога не вядома. Нават кесар Аўгуст не мае сучаснай свайму перыяду жыцьця біяграфіі. З
гэтага перыяду не існуе гісторыі рымскай правінцыі Палестыны і Сырыі. Акрамя гэтага уся
літаратуру да 110 году загінула.
Бяручы пад увагу вышэйзгаданыя акалічнасьці, то кароткія і нешматлікія ўзгадкі рымскіх
пісьменнікаў з пачатку ІІ стагодзьдзя, могуць асабліва прамаўляюць да нас.
Рымскі гісторык Тацыт у сваіх Аналах піша:
«Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам
невозможно было пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон,
чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями
навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит
это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие
стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду
стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те,
кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество
прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление
сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть
собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради
ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представление в цирке,
во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании
колесниц. И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости
пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие
кровожадности одного Нерона» (Annales 15,44).

Гэта месца зьяўляецца без сумніву аўтэнтычным, бо лаканічны стыль – гэта почарк Тацыта.
Акрамя гэтага ягонае сьведчаньне хутчэй за ўсё не зьвязана з хрысьціянскімі крыніцамі, бо
прадстаўленае ім апісаньне хрысьціянства ёсьць досыць цьмянае.
Таксама гісторык Сьветоній (65-135) двойчы ўзгадвае пра Хрыста ў сваіх працах. Адна
узгадка ў жыцьцярысе Нерона, другая ў жыцьцярысе кесара Клаўдзія:
«Многие строгости и ограничения были при нем восстановлены, многие введены впервые: ограничена

роскошь; всенародные угощения заменены раздачей закусок; в харчевнях запрещено продавать вареную
пищу, кроме овощей и зелени – а раньше там торговали любыми кушаньями; наказаны христиане,
приверженцы нового и зловредного суеверия; запрещены забавы колесничных возниц, которым давний
обычай позволял бродить повсюду, для потехи обманывая и грабя прохожих; отправлены в ссылку
пантомимы со всеми своими сторонниками» (Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей, кн.6)
«Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима» (Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати
Цезарей, кн.5)

