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ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Детские годы Иисуса прошли в Назарете. Об этих годах мы знаем очень мало. Матфей не говорит
о них ни слова, а Лука весь период жизни Иисуса до достижения Им двенадцатилетнего возраста
умещает в одну фразу: Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и
благодать Божия была на Нем (Лк. 2, 40). Что стоит за этой фразой?
Чтобы понять, как был воспитан Иисус, Сын Человеческий, мы должны представить себе жизнь
благочестивой семьи среднего достатка из скромного галилейского города. Если верить
предположению о том, что у Иосифа было шестеро детей от первого брака, то весьма вероятно,
что все они жили в одном доме и что Иисус воспитывался среди Своих сводных братьев и сестер,
которые были значительно старше Его.
В Назарете в то время проживало, как полагают, не более пятисот человек. Все знали друг друга и
родственников друг друга, что убедительно подтверждается рассказом о посещении Иисусом
Назарета уже в зрелом возрасте: И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они
изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость силы? не плотников ли Он сын? не Его ли
Мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? сестры Его не все ли
между нами? откуда же у Него всё это? (Мф. 13, 54–56).
В этом рассказе Иисус назван плотниковым сыном. В параллельном повествовании Марка,
цитированном нами выше, Иисус назван плотником (см. Мк. 6, 3). Это указывает на профессию
Иосифа, которой, надо полагать, Иисус тоже овладел. Вполне возможно, что семья Иосифа была
единственной семьей в маленьком городе, занимавшейся плотницким ремеслом. Большинство
жителей города было вовлечено в сельскохозяйственные работы, и весьма вероятно, что Иосиф
изготавливал для них орудия производства. Так полагал во II веке Иустин Философ, писавший об
Иисусе: «Его почитали сыном Иосифа плотника, и Он... был принимаем за плотника, ибо Он, живя
среди людей, занимался плотничными работами, делал орала и ярма»[2]. Употребление Иисусом
термина «ярмо» в Мф. 11, 30 (греч. ζυγóς, в русском переводе «иго») может служить косвенным
подтверждением этого предположения.
В то же время следует отметить, что греческое слово τέκτων, которым обозначена профессия
Иосифа, означает не только «плотник», но и «строитель»: термин применялся не только к тем, кто
работал по дереву, но и к тем, кто строил из дерева или камня. Строительные метафоры нередки
в речи Иисуса, и мы можем предположить, что Он был хорошо знаком со строительным
мастерством. Примером могут послужить Его слова о доме, построенном на камне, и о доме,
построенном на песке (см. Мф. 7, 24–27).
Сельскохозяйственные образы, часто встречающиеся притчах Иисуса, свидетельствуют о том, что
Он был хорошо знаком с трудом Своих соплеменников: здесь мы встречаем и сеятелей, и жнецов,
и виноградарей. С некоторыми ремеслами Иисус мог познакомиться уже в раннем детстве,
наблюдая за тем, как трудятся Его соотечественники.
Какое образование получил Иисус?

Из того, что мы знаем о Галилее времен Иисуса, мы даже не можем с уверенностью утверждать,
что в городе, где Он воспитывался, была школа. Во всяком случае, мы можем не сомневаться в
том, что первыми учителями Иисуса были Иосиф и Мария, у которых Он был в повиновении (Лк. 2,
51). Возможно, братья Иисуса, если они были старше Его, также принимали участие в Его
воспитании и обучении.
В чем состояло обучение в галилейской семье времен Иисуса? Прежде всего в изучении Торы —
Пятикнижия Моисеева, которое было Священным Писанием для всех евреев и пользовалось
непререкаемым авторитетом. Тора была не просто сборником повествований об истории
израильского народа: она включала в себя и законы, по которым жил еврейский народ, и
нравственные предписания, считавшиеся незыблемыми и обязательными для исполнения. Любой
ребенок, воспитывавшийся в еврейской семье, должен был знать Тору.
Не исключено, что, помимо образования в семье Иисус получил образование в начальной школе
(если таковая была в Назарете) и затем при местной синагоге.
Судя по всему, никакую иную школу, кроме назаретской синагоги, Иисус в отрочестве не посещал.
Нет сведений о том, чтобы Он учился у какого-либо известного раввина, или в философской
школе, или при Иерусалимском храме.
Мог ли Иисус в молодости получить образование где-либо в ином месте, за пределами Израиля?
Нельзя исключить, что до тридцатилетнего возраста Он путешествовал по разным странам.
Однако, если бы это имело место, почему бы евангелисты единодушно умолчали об этом? Если
бы Иисус имел разностороннее философское образование, почему это не нашло никакого
отражения ни в Его речи, ни в повествованиях о Нем? Ни одно Евангелие не дает даже намеков на
то, что Иисус мог получить образование вне Своей страны.
Единственным Его путешествием за пределы Палестины, упомянутым в Евангелиях, является
кратковременное пребывание в Египте, когда Он был еще младенцем. К моменту возвращения из
Египта Иисус вряд ли был старше трех–четырех лет. Следовательно, пребывание в Египте вряд ли
могло существенным образом сказаться на Его воспитании и образовании.

