
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ



Всеобщее ожидание 
спасителя

За 400 лет до Рождества Христова 
прекратились ветхозаветные 

пророчества о пришествии Мессии

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ –
последний пророк Ветхого 

Завета



МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

БОГИ ОЛИМПА



БОГИ 
ОЛИМПА

Беззаботно и весело 
пировали боги, 

наслаждаясь нектаром и 
амброзией, танцами 

богинь радости и песнями 
девяти муз. 

Боги любили смотреть на 
землю, наблюдая за 

людьми и их войнами. 

Одни обитатели Олимпа 
сочувствовали грекам, 

другие троянцам… 
Увлекшись битвами, они 

нередко спускались вниз и 
воевали на стороне своих 

фаворитов.
Пиршество богов на Олимпе.
Беллини Джованни. Картина



ПОТРЕБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В 

ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ

* Подрыв веры в Римских 
олимпийских богов, как в 

произведение самих 
народов

* Обращение внимания 
язычников к еврейскому 

Богу – Иегове 

Прозелитизм: 

*Пришельцы врат 
(соблюдение 

Ноевых законов) 

* Пришельцы правды 
(соблюдение Закона 

Моисеева) 
Пророки Исайя и Даниил –

провозвестники Христа



НРАВСТВЕННОЕ 
ПАДЕНИЕ 

ЯЗЫЧЕСКОГО МИРА

Потеряв веру 
в будущее, 

люди искали 
выход в 
оргиях 

наслаждений 
или в 

самоубийстве
Рим: «Личность ничто – империя все»



ЭПИКУР: в чем смысл жизни?!
ЭПИКУР САМОССКИЙ Пессимизм Эпикура

Отрицание телеологии и 
бессмертия души, этический 

индивидуализм и 
эвдемонизм. 

Миссия философии сродни 
врачеванию: ее цель –

излечить душу от страхов и 
страданий, вызванных 
ложными мнениями и 

вздорными желаниями, и 
научить человека 

блаженной жизни, началом 
и концом которой является 

наслаждение.



ФИЛОСОФИЯ СТОИКОВ

Бог был для них высшим 
законодательным 

разумом, закон которого 
был законом природы.

Высшим началом их 
нравственности было -

жить в согласии с 
природой, что означает 
то же самое, с законом 

божественным, с 
разумом

Диоген – мудрец, аскет, бродяга, нищий: 
«Ищу человека» 

Жан Леон Джером. Картина



ПИФАГОРИЙЦЫ

Пифагор был первым 
мыслителем, который по 

преданию назвал себя 
философом, то есть 

«любителем мудрости». 
Он же впервые назвал 
вселенную космосом, то 

есть «прекрасным 
порядком». 

Предметом его учения был 
мир как стройное целое, 

подчиненное законам 
гармонии и числа. 

Пифагорейцы были известны 
в античности  своим 

вегетарианством, 
связанным с учением о 

переселении душ
Гимн пифагорейцев восходящему солнцу

Федор Бронников. Картина



СОКРАТ – УЧИТЕЛЬ ПЛАТОНА

• По сравнению с 
Божественной 

мудростью, 
человеческое знание 

ничтожно

• «Познай самого 
себя» – только так 

можно познать Бога и 
все, что берет в Нем 

начало
Сократ с учениками. Фреска Рафаэля 

«Афинская школа» в Ватикане



Предтечи всеведения: Платон и Аристотель

* Осмысление 
древнеизраильского

пророческого 
откровения о 

«Едином  и Другом» 
Боге: различение 
мира явлений от 

мира вечных 
сущностей

* Они, сами не зная до 
конца Истины, были 
детоводителями ко 

Христу
Фреска Рафаэля «Афинская школа» 

в Ватикане



Римские историки Тацит и Светоний
свидетельствовали, что на востоке скоро появится 
могущественный царь, который покорит себе мир

ТАЦИТ ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ ГАЙ СВЕТОНИЙ ТРАНКВИЛЛ



Римский поэт Вергилий в четвертой эклоге воспевает 
младенца, который должен был восстановить золотой век

Младенец этот снизойдет 
с неба и на земле 

водворится мир: стада 
не будут бояться львов, 

ярмо снимется с шеи 
вола и земледелец не 
будет работать в поте 

лица своего.

Сравните Исайя 9,6; 11,6:

«Чудный Советник, Бог 
крепкий, Отец 

вечности, Князь мира»

ВСЕОБЩЕЕ ОЖИДАНИЕ 
СПАСИТЕЛЯ



ГРЕЧЕСКОЕ 
ВЛАДЫЧЕСТВО (332-

143гг. до Р.Х.)

Македонский в 
Храме Иерусалима

Македонский 
покоряет Вавилон

Александр 
Македонский

Александр 
Македонский

Александр 
Македонский (336-

323гг.)

В Иерусалимском 
храме ему прочитали 
пророчество Даниила 

о том, что царь 
Греческий покорит 

царство Персидское

Александр выразил 
радость и принес 

жертву Богу, разрешив 
иудеям жить по своим 

отеческим законам



АНТИОХ 
ЕПИФАН

Царствовал в Сирии в  
175—164 годах до н. э. 

Проводил политику 
эллинизации 

населения, которая 
привела к восстанию в 
Иудее и Маккавейским 

войнам

Сделал Иерусалимский 
Храм  храмом Юпитера 

Олимпийского, 
наполнив его 

мерзостью



ИОСИФ 
ФЛАВИЙ

Еврейский историк

В своих книгах 
«Иудейская война» 

и «Иудейские 
древности» 

описывает жизнь 
еврейского народа в 

период, 
предшествующий 

Рождеству 
Спасителя



Гонения Сирийского царя
Антиоха Епифана (175-164гг. до Р.Х.)

Попытка уничтожить веру в 
Истинного Бога

Мученики 
Маккавейские

Антиох Епифан

Антиох 
оскверняет Храм

Гонения Антиоха 
Епифана

7 мучеников Маккавейских: мать 
их Соломония и учитель Елеазар



МАККАВЕИ
.Семейство Маккавеев 

священнического рода, —
дети свящ. Маттафии (I Мак. II, 

4, 66) восстало на защиту 
истинной веры и отечества (в 

167 г. до Р. X). Они 
восстановили богослужение 
по закону Божию, защищали 

от врагов свое отечество и 
сделались начальниками 
иудеев, соединяя в своих 

руках гражданскую и 
духовную власть.

Царь Ирод Великий (в 37 г до 
Р. X.) совершенно истребил 

владетельное племя 
Маккавеев.

Память их празднуется 
Церковью 1 августа Иуда Макковей очищает храм

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Макковеи и их подвиги
для церкви и государства

Видение Иуды Макковея. 
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд

Иуда Макковей перед армией Никанора
Гюстав Доре. графика



ФАРИСЕИ
«Фарисей» –

обособленный, 
отдельный

* Считали себя лучшими 
представителями 

иудейского народа и 
истинными хранителями 

его религиозных 
традиций

* Грядущего Мессию они 
представляли в образе 

воинствующего 
монарха-победителя, 
Который устроит для 

евреев царство Божие на 
земле



ПАРТИЯ 
САДДУКЕЕВ
Вождь – Садок

* Последователи 
греко-римской 

культуры

* Признавали только 
писаный закон и 

отвергали предания

* Верили в Мессию 
как  великого учителя 

иудейского народа

* Первосвященники в 
Синедрионе были 

саддукеями



ИРОДИАНЕ И 
САДДУКЕИ 

СОСТАВЛЯЮТ ЗАГОВОР

* Иродиане –
сторонники 

Ирода Антипы

* Проводили 
политику Рима 

и были 
враждебны по 
отношению к 

фарисеям



ЕССЕИ
Ессеи – «слуги 

Божии», 
благочестивые

Община – 4.000 
человек

•Удалились от мира  
в Кумране

• Хранители 
Священного Писания

•Не желали 
мириться со злом и 
несправедливостью Ессей кумранит



ЗИЛОТЫ
Политическая партия у 

евреев,  имевшая 
исключительно 

религиозный характер и 
обнимавшая всех, кто 

был тверд и горяч в 
делах веры.

Члены этой партии 
говорили: «Нет владыки, 

кроме Иегова; нет 
подати, кроме 

храмовой; нет друга, 
кроме Зилота» и 

беспощадно избивали 
всех, кто мешал им в их 

проповеди и борьбе 
против римлян

Евангелист Лука называет Зилотом 
апостола Симона, а Марк именует его 

Кананитом 



ИРОД ВЕЛИКИЙ



ХРАМ ИРОДА 
ВЕЛИКОГО

Ирод Великий, 
желая заслужить 
любовь народа, 

перестроил  
второй 

Иерусалимский 
Храм, придав ему  

изысканное 
великолепие



ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
ИРОДА

Римского 
императора 

Августа 
Октавиана 
объявили 

«сотером» -
спасителем 

мира

Его прославлял 
Ирод



КЕСАРИЯ – РЕЗИДЕНЦИЯ 
РИМСКИХ 

ПРОКУРАТОРОВ

Театр в Кесарии 
на 35.000 
человек, 

возведенный 
Иродом -

демонстрация 
его величия и 
могущества



ПРАВЛЕНИЕ ИРОДА ВЕЛИКОГО

Казнь 45 членов 
Синедриона

Казнь сыновей 
Александра

Аристовула

Антипатра

Казнь жены 
Мариамны и ее 

матери

Умерщвление 14.000 
Вифлеемских 

младенцев

Приказ об 
умерщвлении 15.000 

знатных иудеев в 
Иерихоне



ПРАВЛЕНИЕ ИРОДА ВЕЛИКОГО

Модель Иерусалима 
времен Ирода

Древний Иерусалим Монеты Ирода

Могила Ирода 
Великого

Стены древнего 
Иерусалима

Храм Ирода Великого



ПРАВЛЕНИЕ ИРОДА ВЕЛИКОГО

Избиение Вифлеемских 
младенцев Иродом Великим

Усекновение главы Иоанна 
Предтечи Иродом Антипой



ИОАНН ПРЕДТЕЧА –
АНГЕЛ ПУСТЫНИ

«Как написано у 
пророков: вот Я 
посылаю Ангела 

Моего пред лицем 
Твоим…

Глас вопиющего в 
пустыне: 

приготовьте путь 
Господу, прямыми 

сделайте стези Ему»
Евангелие от Марка 1,2-3

Иоанн Креститель. Икона



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


