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В христианских произведениях различного рода - Евангелиях, Посланиях, Деяниях
апостолов, апокалипсисах - содержатся сведения о возникновении христианства, о первых
общинах, складывавшихся традициях и т.д., и все же дать детальное, конкретное описание
той группы, из чьих проповедей впоследствии вырастет мировая религия, довольно труд-
но. Основная проблема заключается в хронологии, характере, некоторых особенностях
источников [1].

Написанию христианских сочинений предшествовала длительная устная тради-
ция. Даже после появления первых записей учения проповедь имела значительную роль.
Во-первых, потому что сохранялась античная традиция, где риторика ценилась очень вы-
соко; во-вторых, потому что ожидание первыми христианами скорого конца света было
характерной чертой, а потому запись слов проповеди о Божественном Учителе не требо-
валась [1]. Само слово «Евангелие» первоначально не употреблялось в значении писаного
произведения. Напротив, означало устную проповедь об учении или само учение (Гал.
1:11). Термин, дословно переведенный с греческого как «благая весть», употреблялся при
прославлении императоров в I в. до н.э. [2], а также означал военные победы полководцев.

Попытки реконструировать состав первых христианских общин, живших в восточ-
ных провинциях Римской империи (в первую очередь в Иудее), приводят к мысли о при-
влечении в общины людей из различных социальных слоев. Основной целью каждого из
них было приближение к образу Божию, преодоление "ветхого человека" [3]. Привыч-
ную систему ценностей раннее христианство отвергало: бедняки, рабы, грешники, люди с
физическими недостатками становились членами общины. Несколько позже, во II-III вв.
новое вероучение принимало все больше состоятельных людей. Так, Дион Кассий сообща-
ет о казни императором Домицианом своего родственника Флавия Климента и его жены
за принадлежность к христианам [5]. Вопрос об отношении к богатству остро стоит в
христианской литературе II-III вв.

Если рассматривать Евангелия как исторический источник, то можно реконстру-
ировать финансовую систему в Иудее в I в. н.э. В Евангелии от Марка говорится о чуде
насыщения пяти тысяч мужей пятью хлебами и двумя рыбами. Также было набрано две-
надцать полных коробов кусков хлеба (Мк. 6:37-44). В стихе (Мк. 6:37) апостолы излагают
свои подсчеты, согласно которым для насыщения народа необходимо купить хлеба хотя
бы на двести динариев. Динарий (равен одной греческой драхме) - серебряная монета,
распространенная во времена жизни Христа [4]. Динарий составлял ежедневную плату
римскому воину. Упоминается в (Мф. 18:28; 20:2; Мк. 12:15; Лк. 7:41; 22:24; Ин. 6:7; 12:5).

Дидрахма - греческая серебряная монета, равнялась половине сикля. Согласно закону
Моисея, всякий иудей, достигший возраста двадцати лет, ежегодно платил Храмовый на-
лог - полсикля (Исх. 30:11-16). Сохранение установленного порядка мы видим и в Новом
Завете (Мф. 17:24-27).
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Далее вспомним историю о жертве вдовы, которая составила две лепты (Мк. 12:42-
44). В то время лепта - самый мелкий номинал для обозначения денежных сумм. Две
лепты составляли один кодрант [4]. Христос высоко оценивает милость вдовы, отдающей
последние деньги, на которые в то время можно было купить лишь два граната или две
грозди винограда. Однако, священники и фарисеи остались недовольны подобным при-
ношением, т.к. существовали специальные денежные единицы (сикль и полусикль) для
принесения Храмовой жертвы. Приобрести их можно было также в Иерусалимском Хра-
ме.

В Евангелии от Марка упоминается о помазании Христа миром "из нарда чистого" из
алавастрового сосуда (Мк. 14:3-5). Таким образом Он символически был подготовлен к
погребению. Возмущенные ученики считают, что лучше было бы раздать потраченные
деньги нищим, т.к. подобное миро можно было бы продать больше, чем за триста динари-
ев. Однако Иисус принимает доброе дело женщины, говоря ученикам о скорой разлуке.

Обращаясь к Евангельской истории, мы можем заметить, что время в I в. н.э. исчисля-
лось особым способом. В стихе (Мк. 13:35) находим термин «стражи ночи». Это деление
времени, принятое еще в Ветхом Завете, предполагает четыре интервала, каждый прибли-
зительно по три часа, на которые делится ночь. Подтверждение сказанному выше находим
в (Мк. 13:35-37), а также в Ветхом Завете (Плач 2:19; Суд. 7:19; Исх. 14:24). Также и день
делился на четыре части, каждая из которых именовалась часом. Следовательно, первый,
третий, шестой и девятый часы соответствовали промежуткам с 06:00 до 09:00; с 09:00 до
12:00; с 12:00 до 15:00; с 15:00 до 18:00 (по привычному нам исчислению).

Применение исторического подхода помогает восстановить и глубже понять куль-
турные и социальные аспекты жизни первых христиан.
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