
БИБЛЕИСКИИ
КУРС

14



БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
ВЫПУСК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Евангелие от Луки

Часть I

ВВЕДЕНИЕ

Католический центр духовного развития "Иниго" 

Новосибирск, 2003



Библейский Курс. Выпуск 14. Евангелие от Луки. Введение.

Рукопись для внутреннего пользования.

© Католический центр духовного развития «Иниго».

Составитель и редактор 
Владимир Дегтярев.

Корректор: 
Ирина Путренко.

Подбор стихов и подготовка к печати: 
Натальи Федоровой.

По благословению духовных властей.



В этом выпуске Библейского Курса мы рассмотрим основные сведения, касающиеся Евангелия от Луки. 
Нас будут интересовать время и место написания произведения, его богословская концепция, личность 
его автора и возможные адресаты. Все это необходимо для более глубокого понимания евангельского 
текста. Мы расскажем также о структуре произведения, выделим ее основные части; затем 
проанализируем первые четыре стиха Евангелия, в которых сам автор формулирует свои намерения, 
цели и методы работы. Все это позволит нам в дальнейшем перейти к анализу главной части его труда.

1. Введение в Евангелие от Луки.

1.1. Общие сведения.
Евангелие от Луки следует рассматривать вместе с книгой Деяний Святых Апостолов. Все экзегеты 
согласны с тем, что оба этих произведения были написаны одним и тем же автором. На это указывают 
как свидетельства самого текста, очевидные при сравнении стихов Лк 1,1-4 и Деян 1,1-5*, так и 
косвенные данные: язык, стиль, композиционные решения и богословская концепция.

По мнению одних экзегетов, Евангелие и Деяния первоначально были единым произведением в «двух 
томах», т.е. дилогией. Это единство касалось не только замысла, но и композиции книги. Впоследствии 
две ее части были искусственно разделены и лишь по этой причине стали рассматриваться как 
самостоятельные произведения.
Однако, по мнению других ученых, Евангелия и Деяния, хотя и были написаны одним автором, все же 
представляют собой два совершенно самостоятельных по замыслу и жанру произведения. Даже их Sitz 
im Leber? отнюдь не идентично, несмотря на некоторые общие черты. Согласно этой точке зрения, 
замысел книги Деяний созрел у автора третьего Евангелия спустя некоторое время после его написания 
в ответ на новую ситуацию в Церкви и вновь возникшие проблемы.
В поддержку этой позиции выдвигают следующие аргументы:
1) Стиль Евангелия и Деяний различается между собой.
2) Существуют важные отличия в описании некоторых событий, прежде всего, в описании 

главнейшего из них: явления Воскресшего Христа и Его Вознесения. В Евангелии все 
послепасхальные христофании1 2 3 укладываются в один день, после чего сразу же следует Вознесение. 
В Деяниях автор специально отмечает, что явления Христа Воскресшего продолжались в течение 40- 
ка дней, а Вознесение относит к концу этого срока.

3) Имеется ряд отличий и в богословской концепции обоих произведений. В частности, благовестие 
Царствия Божия и мотивы, связанные со Вторым Пришествием Сына Человеческого, характерные 
для Евангелия, в Деяниях уступают место свидетельствам того, что «Иисус есть Христос» и 
проблемам созидания земной Церкви. Дух Святой оказывается едва ли не главным действующим 
лицом Деяний, поэтому некоторые церковные писатели даже называли это произведение 
«Евангелием Святого Духа» или «Деяниями Святого Духа». Между тем, представления о Святом 
Духе в Евангелии по существу такие же, как и у других синоптиков. Это -  форма динамического 
присутствия Бога в мире и синоним духовных благословений грядущего Божия Царства.

И все-таки, у третьего Евангелия и книги Деяний гораздо больше общего, чем различий.
Обе они посвящены одному и тому же человеку — некому Феофилу, причем, обращаясь к нему, автор 
ссылается на «первую книгу» (Деян 1,1).
Язык и стиль обоих произведений также выявляет больше сходства, нежели отличий.
Их темы и мотивы во многом переплетаются. Это — апологетика, интерес к деятельности христианских 
миссий, как среди иудеев, так и в особенности, среди язычников.
Это также особое внимание и сочувствие к женщинам, к бедным, слабым и презираемым...

1 Сравни: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам 
то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова; то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный ФеоФил. чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был 
наставлен» (Лк 1,1-4).
«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, 
дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал...» (Деян 1,1-2).
2 Sitz im Leben -  в буквальном переводе с немецкого: «место в жизни». Жизненная ситуация, в которой появилось на свет 
конкретное Евангелие или иной текст Нового Завета. К ней относятся: религиозные, культурные, политические, социальные и 
экономические условия той среды, где было написано и получило первоначальное распространение это Евангелие. Подробнее 
смотри об этом: Выпуск 4, раздел 5.1.1.
3 Христофании (с греческого) -  явления Христа.
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Наконец, и это самое главное, богословская концепция обоих произведений представляет собой единое 
взаимодополняющее целое. Богословие Деяний не может быть понято вне контекста Евангелия, но 
верно также и обратное. Дело в том, что общую перспективу, в которой Лука строит свое повествование, 
можно назвать «священно-исторической». При этом «священное время» делится на эпохи или 
периоды. Каждый из этих периодов при всей своей принципиальной новизне коренится в предыдущем, 
без него не существует и не может быть адекватно понят.
За временем Ветхого Завета следует короткое переходное «время Иоанна Крестителя», за ним -  
«время Иисуса», которое завершается Его Смертью и Воскресением. Наконец, «время Иисуса» обретает 
полноту своего осуществления и исполнения во «времени Церкви» (оно же -  «время Святого Духа»). 
Нельзя мыслить Христа без Его Церкви, поскольку она -  плод и цель Его земного служения, но 
точно также и Церковь, истории которой посвящены Деяния, коренится в земном служении 
Иисуса, а отнюдь не только в пасхальном опыте учеников. Эти две эпохи связаны, прежде всего, 
идентичностью апостольской общины, а также действием Святого Духа, продолжающим после Своего 
сошествия миссию Христа.
Эта истина на богословском уровне была сформулирована апостолом Иоанном в его Евангелии. Лука же 
выражает ее, используя повествовательные приемы. По существу, он первый показал преемственность 
и — одновременно - реальное различие, существующее между до-пасхальной и послепасхальной общиной 
и ее служением. Без этой связи история Иисуса и история Церкви были бы совершенно различными 
мирами, не соединенными никаким мостом.
Воскресший и прославленный Иисус, восседающий одесную Бога, продолжает действовать в Своей 
Церкви силой Святого Духа и силой Своего имени, провозглашаемого на земле. Евангелие называет 
Иисуса «светом к просвещению язычников» и «славой Израиля» (Лк 2,32). Деяния показывают, каким 
образом это пророчество осуществляется. Христиане в своей жизни должны повторить судьбу Иисуса 
на земле. Это касается Его Страданий, Смерти и Воскресения. Без Евангелия тот путь христианина, о 
котором нам свидетельствуют Деяния, не может быть правильно понят.

Принимая во внимание все сказанное, можно прийти к следующему выводу. Евангелие и Деяния -  это 
два разных произведения. Они отличаются, поскольку реально отличаются меищу собой эпохи 
Священной Истории, которые они описывают. Вместе с тем, их следует рассматривать в их 
неразрывном единстве. Начиная писать свое Евангелие, Лука уже видел в нем часть более обширного 
замысла, который включал и книгу Деяний.

!

В чем состоит отличие подходов Луки и других синоптиков: Марка и Матфея? В чем 
сходство между ними?

Евангелие от Луки и Деяния Святых Апостолов -  это два разных произведения, написанных 
одним автором и объединенных общим замыслом, поэтому их по праву можно назвать 
дилогией.

1.2. Литературные особенности произведения.

1.2.1. Язык.

Лука пишет на койне, диалекте греческого языка, занимавшем промежуточное положение между языком 
древнегреческой классики и современным греческим.
Однако язык Евангелия от Луки можно назвать литературным койне. Он значительно отличается от 
простонародного койне, на котором пишет Марк. В некоторых своих пассажах Лука в известной мере 
приближается к классическому и даже изысканному стилю (например, в Прологе — Лк 1,1-4).

Пользуясь Евангелием от Марка, Лука всячески пытается улучшить его стиль, не использует 
вульгаризмов, а также выражений, способных ранить христианскую чувствительность, в частности, 
избегает слов и оборотов, связанных с сексуальностью. Интересно, что Лука избегает семитизмов, 
встречающихся у Марка, но зато активно использует семитизмы, способные приблизить его стиль к 
библейскому4.

4 Семитизмы (от слова «семиты», к числу семитских народов относились иудеи) — еврейские лексика, синтаксис, речевые 
обороты и т.д„ характерные для древних переводов священных текстов иудаизма на греческий язык. Многие семитизмы были 
свойственны Септуагинте, т.е. переводу Священного Писания Ветхого Завета на греческий, осуществленному с III по I век до
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Собственно, намерением Луки является возведение выраженной простонародным языком традиции на 
уровень высокой литературы. Не везде это ему удается одинаково хорошо. Так, сразу же после весьма 
изысканного в языковом отношении Пролога, автор излагает предание о рождестве Иоанна Крестителя, 
сформулированное вполне в народном стиле. Столь резкий переход очень удивил бы знающего 
греческий язык читателя.
В других эпизодах автор сознательно стремится стилизовать свою манеру изложения, пытаясь 
приблизить ее Септуагинте5, однако язык последней нисколько не гармонирует с литературным 
греческим, которым также пользуется евангелист.
Такую текстуальную неоднородность некоторые критики пытались объяснить стремлением 
образованного автора соответствовать вкусам своей куда менее изощренной аудитории.

1.2.2. Композиция и стиль.

Если принять точку зрения, согласно которой мы имеем дело с дилогией, следует отметить, что оба 
составляющих ее тома (книга Евангелия и книга Деяний) одинаковы по объему. Это в полной мере 
соответствует традициям античной литературы и наиболее удобно с практической точки зрения. Первая 
книга двухтомника описывает жизнь Иисуса, вторая делает наглядным распространение христианской 
Благой Вести ее свидетелями и проповедниками.
Лука обрамляет целостные текстовые фрагменты вводными и заключительными стихами, что делает 
текст более однородным и доступным пониманию. Так, например, следует обратить внимание на 
программную первую проповедь Иисуса в Назарете (4,16-3 О)6.
В то же время, каждый отрывок имеет свою кульминацию. Интересно, что притча о блудном сыне 
помещена как раз в середине Евангелия (Лк 15,11-32), а сообщение об апостольском соборе в 
Иерусалиме -  как раз посредине Деяний Апостолов (Деян 15,1 -35)7.
Эпизоды выглядят хорошо продуманными и мастерски выстроенными.
Воссоздавая очередной фрагмент, автор использует одну и ту же достаточно простую технику: он 
помещает небольшие поучительные и трогательные истории одну за другой, выстраивая таким образом 
канву повествования. Этот так называемый «эпизодический стиль» был, скорее всего, заимствован 
Лукой из используемых им письменных источников, однако евангелист усовершенствовал его, вставляя 
между эпизодами обобщающие предложения (на языке библеистов -  «обобщения» или «суммарии»8). 
Этот прием способствует связности текста и помогает уяснить его смысл. Как правило, в эпизодах 
используется аорист9 10{ср., например, Лк 7,36-50), а в обобщениях -  имперфект™ (ср., например, Лк 8,1-
3).

Лука, безусловно, стремится создать единое и всеохватывающее литературное произведение. При этом 
он избегает свойственных эллинистической литературе риторических приемов и сознательно 
приближает стиль своего творения к стилю Септуагинты, которую очень хорошо знает и хочет 
выглядеть продолжателем ее традиции. Более того, описывая исполнение содержащихся в ней 
обетований, он словно бы завершает Священное Писание Израиля, пишет его эпилог.
С другой стороны, характерной чертой Евангелия является его концентрация на личности Иисуса. Здесь 
автор использует как данные христианского предания, так и специфические приемы, употребляемые в 
античных биографшх великих деятелей. При этом евангелист обнаруживает весьма основательное 
знакомство с данным литературным жанром, чисто светским по своему характеру.
Впрочем, Лука изменяет стиль от эпизода к эпизоду, в чем проявляется его немалая литературная 
одаренность. Так мысли и переживания Марии автор передает в очень трогательных выражениях. Он 
приводит обстоятельную датировку начала проповеди Иоанна Крестителя, что должно подчеркнуть 
значительность момента. Описание рыбной ловли (5,1-11) дано на языке рыбаков-профессионалов, а при 
описании Преображения (9,28-36) воссоздается мистическая атмосфера. Эпизод с Закхеем (19,1-10) 
автор изображает весьма просто, даже наивно и т.д.

н.э. Подробнее об этом см. Выпуск 5, раздел 2.3. Лука знал Ветхий Завет именно в форме Септуагтинты. При составлении 
своего Евангелия он сознательно подражал ее стилю.
5 См. предыдущее примечание.
6 Ср. стих 4,16: «И пришел [Иисус] в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать»; и стих 4,30: «Он, пройдя посреди них, удалился».
7 Притча о блудном сыне иллюстрирует главную мысль Евангелия от Луки об открытости Царствия Божия кающимся 
грешникам. Собор Апостолов в Иерусалиме прямо связан с главной темой книги Деяний — созиданием Церкви в среде 
язычников.
8 Об «обобщениях» см. раздел 5.1.4.3 Выпуска 5 «Виды редакционной деятельности».
9 Аорист: в греческом языке — форма прошедшего времени глагола, выражающая однократность действия и его фактичность, 
т.е. подчеркивающая, что действие на самом деле произошло.
10 Имперфект: форма прошедшего времени, переводимая на русский язык с помощью глаголов несовершенного вида.

5



В каких-то случаях изменение стиля может быть продиктовано спецификой используемых источников, в 
других -  представляет собой оригинальный вклад Луки-литератора.

Автора третьего Евангелия отличает особенное стремление к наглядности. Не случайно древнее 
церковное предание утверждает, что Лука был художником. Таким же его изображает иконография. 
Самые абстрактные истины он иллюстрирует, приводя соответствующий пример или рассказывая 
притчу. Так главные заповеди о любви к Богу и ближнему поясняются посредством притчи о 
милосердном самарянине и воссозданием эпизода с участием Марии и Марфы (10,25-42). Важные 
этические решения также поясняются и обосновываются не столько абстрактными аргументами, 
сколько указанием на конкретный прецедент. Желая приблизить смысл богословского утверждения 
читателю, автор прибегает к своего рода театральным постановкам. Такими сценами изобилует история 
Зачатия и Рождества Иисуса: диалог Марии и ангела, сцена у Елизаветы, пастушки в поле, старец 
Симеон в храме и т.д. Здесь перед нами -  готовый сценарий импровизированных театральных 
представлений, которые разыгрываются в церквах и на подмостках во время рождественских 
праздников...

Обобщая сказанное, можно утверждать, что язык, композиция и стиль дилогии позволяют считать ее 
автора широко образованным, одаренным и опытным литератором.

1.2.3. Структура.

Евангелие от Луки имеет следующую структуру:
1. Пролог (1,1-4) выражает намерения автора труда и характеризует используемый им метод.
2. Построенная по правилам «неравновесной симметрии» история Рождества Иоанна Крестителя и 

Иисуса Христа, а также их детства. Подчеркивает роль Иоанна как Предтечи Иисуса (1,5 - 2,52).
3. Описание «времени Иоанна», которое является вступлением ко «времени Иисуса» и открывает его 

(3,1-20).
4. Служение Иисуса в Галилее (3,21 -  9,50), включая приготовление к служению: Крещение (3,21-22), 

Родословие (3,23-38) и Искушение (4,1-13) Иисуса.
5. Иисус на пути в Иерусалим (9,51 -  19,27).
6. Иисус в Иерусалиме (19,28 -  21,3 8).
7. История Страстей, Смерти, Воскресения и Вознесения Иисуса (22,1 -  24,53).

Евангелист старательно подчеркивает аналогию между Иоанном Крестителем и Иисусом.
Оба рождаются почти в одно и то же время. Оба по повелению свыше приступают к исполнению своей 
миссии.
Место Иоанна -  на переломе эпох: его служение завершает собой ветхозаветную эпоху (он -  последний 
пророк), и, вместе с тем, открывает новый период -  время провозглашения Благой Вести. Его роль 
быстро подходит к концу, после чего он уступает место главному действующему лицу -  Иисусу.
Эти мотивы со всей отчетливостью выражены в «Евангелии Детства» и в отрывке, посвященном 
служению Крестителя (Лк 3,1 -20).

Отрывок 3,21-4,13, как мы уже отметили, носит вводный характер.

Описание служения Иисуса открывается подробно разработанной сценой Его проповеди в Назарете 
(4,14-30).
Автор воссоздает образ Иисуса как Мессии, производящего исцеления (4,14 -  6,19) и поучающего народ 
(6,20-49).
Последующие события разворачиваются в городах и селениях Галилеи.
Сцена Преображения (9,28-36) вводит в тематику путешествия в Иерусалим: явившиеся Моисей и Илия 
рассуждают «об исходе Его» (что по существу означает грядущие Смерть и Воскресение Христа). Автор 
намекает читателю, что осуществление мессианского призвания Иисуса пролегает через страдания и 
смерть. Страсти Иисуса включены в Божий план Спасения(ср. Деян 2,23).

Описание путешествия Иисуса в Иерусалим занимает у Луки весьма значительное место. Саму идею он 
мог заимствовать у Марка (Мк 10 = Лк 18,15-43)п . Однако в третьем Евангелии эта тема не только 
получила основательную проработку, но и обрела важнейшее богословское измерение. Иерусалим для 11

11 Однако вполне вероятно, что путешествие Иисуса в Иерусалим представляло собой центральный эпизод прогпоевангелия 
Q+L: см. ниже, раздел 1.6.3 настоящего Выпуска.
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Луки -  это религиозный центр вселенной, поэтому все важнейшие события нашего Спасения могут 
происходить только здесь и нигде больше. Вопреки более ранней, «галилейской» традиции12, евангелист 
помещает все явления Воскресшего Иисуса исключительно в Иерусалиме.
Следует принять во внимание, что те эпизоды, которые Лука поместил в свое описание путешествия 
Христа в Иерусалим, вовсе не обязательно на самом деле относились к этому периоду Его жизни. 
Многие Его притчи, проповеди и изречения наверняка были восприняты автором без всякого указания 
места и времени их произнесения и помещены в контекст, который казался ему наиболее уместным. 
Заключительные разделы Евангелия открываются сценой торжественного входа Господа в Иерусалим 
(19,28-44). Здесь и в последующей истории Страстей, Смерти и Воскресения -  кульминация 
мессианского служения Иисуса.

Если в основе структуры Евангелия -  «восхождение Иисуса в Иерусалим», то структуру второй части 
дилогии -  книги Деяний, действие которой начинается в Иерусалиме, -  определяет обратное 
направление движения: из Иерусалима через Иудею и Самарию вплоть до «края земли» (Деян 1,8), а 
точнее -  в Рим (Деян 28,16-30) -  столицу великой империи, которая отождествлялась ее гражданами со 
всей вселенной.

1.2.4. Литературный жанр.

Речь идет о жанре, который автор сознательно избрал для своего произведения.
Экзегеты высказывают различные мнения по этому вопросу. Согласие имеет место лишь по поводу 
жанра отдельных фрагментов, из которых состоит Евангелие от Луки.

Мы полагаем, что для определения жанра, прежде всего, следует обратиться к данным самого 
Евангелия. В Прологе его автор заявляет о своем желании создать историческое повествование, которое 
при этом преследовало бы практические цели. Их можно определить скорее как свидетельство, 
стремящееся убедить читателя, нежели как адресованное ему поучение.
В принципе, можно согласиться с автором и назвать его дилогию историческим произведением, но в 
особом смысле. Это -  не историческая монография, но скорее нечто по жанру весьма близкое священно
историческим хроникам Ветхого Завета. В центре всего повествования -  дело Спасения, совершенное 
Богом через Иисуса Христа во исполнение древних обетований.
Силою Святого Духа и усилиями верных свидетелей Благая Весть о Спасении распространяется среди 
всего человечества. Как мы уже отмечали выше, евангелист сознательно пишет в манере Септуагинты, 
пытаясь представить свое произведение ее продолжением и завершением.

Итак, творение Луки призвано стать свидетельством о священных событиях. По своему жанру оно 
представляет собой священно-исторический текст. Автор придает большое значение историчности 
приводимых им фактов как важнейшему элементу своей богословской концепции. Во вступлении к 
своему труду евангелист решительно подчеркнул, что собирается следовать исторической правде13. Его 
творение -  это ни в коем случае не повествовательная иллюстрация к некоей богословской идее, но 
исторически достоверный документ. По крайней мере, таким хочет видеть его автор. Характерным 
является и использование инструментария античной историографии, что свидетельствует в пользу 
достаточной компетентности евангелиста в качестве серьезного историка.

С другой стороны, сам Лука не был очевидцем описываемых им событий. В том же вступлении он сам 
признает, что основывается на свидетельстве других лиц. Его источники — частью письменные, частью 
устные, но, как думает Лука, восходящие к свидетельствам непосредственных участников событий или 
их очевидцев. Таким образом, историчность произведения Луки обусловлена историчностью его 
источников.

Евангелист критически подходит к имеющимся в его распоряжении источникам. Он использует их лишь 
«по тщательном исследовании» (Лк 1,3).
Кроме того, он более других синоптиков озабочен достоверным расположении имеющегося материала 
«по порядку» (там же). Правда, не совсем ясно, какой именно «порядок» имеется в виду: 
систематический, обусловленный принятой богословской концепцией, или хронологический?

12 Упоминания о явлениях Воскресшего Христа в Галилее есть у Марка (Мк 16,7)» Матфея (Мф 28,7.16-20) и Иоанна (Ин 21,1- 
23) См также Выпуск 13, раздел 3.1.2, комментарий к стиху Мф 28,7.
13 Ср. Лк 1,3-4.
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Представляется, что логика для Луки важнее, но все же эти два порядка не следует противопоставлять. 
Логическая последовательность отражается в порядке времени: одно событие следует из другого и за 
другим.
Вместе с тем, следует отметить, что, поскольку Лука пользовался изолированными, оторванными от 
реального контекста жизни Иисуса, единицами церковного предания (формами)14, составить из них 
абсолютно достоверную и логически безупречную последовательность попросту не представлялось 
возможным. Вероятно, наш автор действовал сообразно своей интуиции (безусловно, вдохновляемой 
Святым Духом!) и выбранной им богословской концепции: ведь для священнописателей сама 
последовательность событий уже имеет важное богословское значение!

Наконец, следует отметить, что Лука куда отчетливее, нежели иные авторы Нового Завета, помещает 
события Священной Истории в контекст истории всемирной (ср. Лк 1,5; 2,1-2; 3,1-2, ряд свидетельств в 
Деяниях), тем самым, подчеркивая их реализм в качестве исторических фактов. Священная История 
для Луки -  это та же всемирная история, но рассмотренная в ее отношении к Богу. Важнейшие 
деяния Божии вписываются в реальную историю и меняют ее ход. Исполненный глубочайшего 
богословского символизма эпизод -  это одновременно эмпирический факт, совершающийся на глазах 
очевидцев.

Итак, можно сделать следующий вывод: дилогия Луки -  это не сухая передача «объективной 
информации», но и не «мифотворчество», не имеющее под собой реальной почвы, и не «богословская 
притча», где с помощью исторически недостоверных повествований выражалась бы некая «духовная 
истина». Творение евангелиста можно было бы назвать «богословской биографией Иисуса» (1-я часть
-  Евангелие) и «историей первохристианской Церкви в ее богословской интерпретации» (2-я часть
-  Деяния). Не будем также забывать, что уже сам факт появления Евангелий отражал интерес Церкви и 
самих евангелистов к историческим, фактическим основам христианской веры.

• Как можно охарактеризовать язык, на котором написана дилогия Луки?
• Каковы стилистические особенности Евангелия от Луки?
• Как можно охарактеризовать автора третьего Евангелия и Деяний на основе анализа их 

текста?
• Сравните структуру Евангелия от Луки со структурой Евангелий от Марка и Матфея. 

Укажите их общие черты и имеющиеся между ними различия.
• Каковы основные характерные черты «священно-исторического» жанра, избранного Лукой 

для своего произведения?

• Жанр дилогии Луки лучше всего определить как «священно-исторический»; при этом первая 
ее часть посвящена личности и служению Иисуса, а вторая -  истории ранней Церкви, 
которая стала плодом этого служения.

Подумайте, какие произведения литературы нового времени относятся к «священно
историческому» жанру, а потому — в некотором смысле — могут быть сопоставлены с 
Евангелиями.

1.3. Об авторе Евангелия.

1.3.1. Сведения о личности автора, которые можно почерпнуть из самого 
произведения.
Автор дилогии (Евангелие и Деяния) практически ничего не сообщает о себе. Более того, он не называет 
даже своего имени. Однако, в отличие от Марка и Матфея, в Прологе он указывает мотивы, побудившие 
его взяться за перо, и при этом говорит о себе в первом лице. Вся дилогия от начала до конца — это 
единое произведение, несущее на себе отпечаток личности своего автора.

В предыдущих разделах нашего Выпуска мы показали, что уже анализ текста дилогии может 
предоставить нам важную информацию о ее авторе.

14 См. Выпуск 5, раздел 5.1.1. 
8



Литературный язык произведения указывает на принадлежность евангелиста к образованным слоям 
общества: он знаком с античными литературными жанрами, владеет приемами греческой риторики, и 
одновременно -  правилами раввинской экзегезы священных текстов.
Он прекрасно знает Священное Писание в греческом переводе (Септуагинта), считает Иерусалим 
религиозным центром мира, а в истории Израиля видит подготовительный этап к явлению Христа.
Он обращается к читателю с ветхозаветной аргументацией, понятной лишь человеку, знакомому с 
иудаизмом. Вместе с тем, он считает, что ритуальные установления иудейского Закона по большей 
части принадлежат прошлому, уверовавшие же во Христа не обязаны их соблюдать.

Все эти данные побуждают сделать вывод, к которому склоняется большинство ученых: автор дилогии 
был эллином, достаточно давно принявшим иудаизм. Возможно, он принадлежал к числу так 
называемых «боящихся Бога», т.е. лиц, симпатизирующих иудаизму, но не принявших обрезания. 
Подробнее об этой категории людей мы поговорим в следующем параграфе.

Впоследствии будущий автор третьего Евангелия услышал проповедь Благой Вести и стал 
христианином. По его собственным словам (см. Лк 1,215), он принадлежал ко второму или третьему 
поколению христиан, а потому не был непосредственным участником и свидетелем событий, о которых 
писал.
Однако в Деяниях Апостолов имеются отрывки, где об участниках происходящего говорится во 
множественном числе первого лица: «мы»16 17. Значит ли это, что евангелист на самом деле был 
спутником апостола Павла?
Некоторые экзегеты склонны видеть в этом лишь литературный прием, призванный сделать 
свидетельство более жизненным и приблизить его читателю. Согласно мнению этих же экзегетов, 
поскольку первый «мы-раздел» посвящен пребыванию апостола Павла в Македонии (Деян 16,9-10), 
автор был македонянином по происхождению, по всей видимости, из города Филиппы. Не будучи 
непосредственным сподвижником Павла, он все же сделал себя участником событий, поскольку они 
происходили на его родной земле. Македонское происхождение автора косвенно подтверждают те 
обширные сведения об этом регионе, в частности о римских государственных институтах, которые 
приводятся в Деяниях.
Однако против подобных предположений существует резонное возражение. Автор использует «мы» и 
при описании морского путешествия апостола Павла в Рим, которое не имеет к Македонии никакого 
отношения (Деян 27,1). Не значит ли это, что автором дилогии действительно был Лука, 
сопровождавший апостола на императорский суд в Рим? Ведь человек по имени «Лука» также 
упоминается в «Посланиях из уз»11 (Кол 4,14; Флм 24), которые, согласно церковной традиции, были 
написаны апостолом Павлом во время его пребывания под стражей в Риме.

Выдвигается и еще одно предположение. Ряд исследователей полагает, что в руки автора дилогии мог 
попасть дневник одного из спутников апостола Павла (возможно, дневник вели лишь во время морских 
путешествий), и он включил его в свое повествование. Но и эта гипотеза не выглядит слишком 
убедительной: евангелист пользовался письменными и устными свидетельствами многих очевидцев, 
однако, ни разу, кроме четырех перечисленных отрывков, не пытался выдать их воспоминания за свои. 
Кроме того, стиль и язык «мы-разделов» настолько похож на стиль и язык остальной части книги, что 
едва ли можно предположить существование иного источника.

В таком случае остается согласиться с тем, что автор третьего Евангелия и Деяний -  это младший 
современник апостолов, которому довелось сопровождать святого Павла в некоторых из его 
миссионерских путешествий.
Скорее всего, он был родом из города Филиппы, поскольку именно с момента посещения апостолом 
Павлом этого города начинается речь от первого лица.
Со своей стороны, церковная традиция (в числе прочих -  Евсевий Кесарийский и Иероним -  IV век) 
называет местом рождения и обращения Луки Антиохию18. Ряд исследователей объясняет это тем, что в 
некоторых дошедших до нас кодексах Деяний «мы» появляется уже при описании событий в Антиохии

15 Евангелист утверждает, что «повествования о событиях» передали ему и его современникам («нам») «бывшие с самого 
начала очевидцами и служителями слова». Т.е. он не причисляет как себя самого, так и всех тех, для кого он пишет свое 
Евангелие к таким «очевидцам».
16 В библейской науке эти отрывки получили наименование «мы-разделов». Их всего четыре: Деян 16,9-17; 20,5-15; 21,1-18; 
27,1-8.16
17 Посланиями из уз названы четыре Послания апостола Павла: к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону, поскольку, 
согласно свидетельству их же собственного текста, автор в момент написания находился в заключении.
18 Антиохия -  столица Сирии, третий по величине и значению (после Рима и Александрии) город Римской империи.
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(Деян 11,28), что делало бы Луку их участником. Кроме того, в Деян 13,1 в числе «пророков и учителей» 
Антиохийской Церкви упоминается некий Луций Киринеянин. Если рассматривать имя «Луций» как 
один из вариантов имени «Лука», этот человек вполне мог быть идентичен евангелисту Луке.

Разумно предположить, что автор дилогии сам был активным миссионером, отсюда -  его горячая 
заинтересованность успехами миссий. По всей видимости, далеко не случайно древнее Введение в 
Евангелие от Луки и ряд Отцов вспоминают о его миссионерских подвигах.
Дополнительные сведения о нашем авторе можно получить, если проанализировать информацию других 
источников. Этим мы и займемся в следующих параграфах.

1.3.2. «Боящиеся Бога».

Из достоверных исторических источников (официальные документы римских властей, многочисленные 
свидетельства писателей и историков, как язычников, так и иудеев) мы знаем об успешной 
миссионерской деятельности иудаизма в римскую эпоху.
Миссионерские усилия иудаизма стали предвосхищением проповеди Церкви. Обращения из язычества в 
иудаизм имели место по всей Римской империи, что вызывало насмешки и критику со стороны 
языческих авторов. Обращенные в веру Израиля принимали обрезание, после чего они становились 
полноправными членами избранного народа. С этого момента они соблюдали все предписания 
иудейского Закона (613 заповедей). Эта категория лиц называлась «прозелитами» (греч. 7гроаг|Ал)то<; -  
«приступивший»). В Септуагинте слово 7сроат|Ал)то<;\ просэлютос было переводом еврейского «гер», что 
означало «пришелец», «чужеземец», «перебежчик».

Однако многих язычников, сочувствующих вероучению и нравственности иудаизма, очень пугал 
болезненный ритуал обрезания. Кроме того, не все «сочувствующие» были готовы решительно порвать 
всякие отношения со своим народом и культурой: ведь согласно заповедям Торы, ставший 
«израильтянином» прозелит не мог отныне иметь никаких контактов со своим прежним окружением. 
Эту проблему хорошо понимал апостол Павел, который, в конце концов, заявил: «Не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал 5,6).
«Полу-обращенные» язычники не считались сыновьями Авраама и не исполняли всех заповедей 
иудаизма. Однако для них был обязателен «завет Ноя» (ср. Быт 9), требования которого легли в основу 
решений Иерусалимского собора, описанного в 15-ой главе Деяний. Они могли посещать синагогальные 
богослужения, не смешиваясь при этом с иудеями, а в Иерусалимском храме размещались во внешнем 
дворе, называвшемся «двором язычников». Эта группа лиц получила наименование «боящихся Бога».

О существовании особой категории «боящихся Бога» свидетельствуют как некоторые ветхозаветные 
тексты, так и некоторые таргумы19 и раввинские комментарии.
Так, например, в одном из таргумов в комментарии к стиху Ис 44,5 -  «один скажет: «я Господень», 
другой назовется именем Иакова» -  назвавшиеся именем Иакова отождествляются с настоящими 
(обрезанными) прозелитами, а «принадлежащие Господу» названы «сыновьями Неба», что 
соответствует статусу «сочувствующих».
Талмудический мидраш на Второзаконие (Рабба И, 24) повествует о некоем римском чиновнике и 
называет его «боящимся Бога». Из-за нежелания исполнить приказ, направленный против иудеев, он 
покончил жизнь самоубийством. Перед смертью он принял обрезание и стал, таким образом, 
полноценным прозелитом.
В ветхозаветных текстах «боящимися Бога» часто называют благочестивых и набожных иудеев. Однако 
в ряде псалмов (Пс 115,11.13 (113,19.21); 118 (117),4; 135 (134),20) «боящиеся Господа»
противопоставлены «дому Израилеву, дому Ааронову и дому Левиину», т.е. выделены в особую 
категорию лиц.

В Новом Завете это выражение встречается только в произведениях Луки. В Деян 10,2.22.28 и 11,3 так 
именуется сотник Корнилий, а в Деян 13,16.26.43; 17,4.17 и 18,7 -  другие лица. Очевидно, к этой группе 
принадлежал и сотник из Капернаума, о котором упоминает Лк 7,2-10.
Весьма вероятно, что сам Лука также относился к числу «боящихся Бога» и писал для духовно 
близких ему людей. Идеальным читателем дилогии мог быть как раз язычник, не принявший 
обрезания, но духовно близкий к иудаизму. Лука представляет христианство, как выход из конфликтной 
ситуации, в которой оказался человек, не принадлежащий вполне ни к языческой, ни к иудейской

19 Таргумы -  толкования Ветхого Завета на арамейском языке в форме близкого к тексту пересказа. См. Выпуск 4, раздел 3.4.1. 
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общине, лишенный социальной, культурной и религиозной идентичности, своего рода «ветхозаветный 
космополит».

1.3.3. Исторические свидетельства об авторе третьего Евангелия.

Писавшие в первой половине II века Иустин и Маркион20, которым третье Евангелие было хорошо 
известно, имени его автора не упоминают.
Чуть позже (вторая половина II века) Ириней Лионский21 22 утверждает: «И Лука, спутник апостола Павла, 
проповеданное им Евангелие изложил письменно» (Adv Наег {«Против ересей») III, 1,1).
К этому же времени относится запись в каноне Мураторг/2: «Третья книга Евангелия от Луки; Лука сей 
был врачом, который после вознесения Христова подобно Павлу принял ученичество и подписался 
своим именем, хотя Господа во плоти он не видел, и составил повествование, начиная от рождения 
Иоанна».

Существуют также два древних пролога к Евангелию от Луки.
Известный «анти-Маркионов» пролог (текст, добавленный к Евангелию от Луки во многих латинских 
рукописях) утверждает: «Лука из Антиохии, врач, живший в целибате ученик апостола Павла, умер 
бездетным в возрасте 84 лет в Беотии, после того, как он в Ахаии написал Евангелие, а потом книгу 
Деяний».
Другой пролог, так называемый «анти-монархианский», имеет очень похожее содержание, но 
утверждает, что Лука умер в возрасте 74 лет в Вифинии.
Однако точная датировка этих текстов отсутствует; в любом случае, они появились не ранее конца II 
века.

Наконец, около 200 года Климент Александрийский и Тертуллиан подтверждают авторство Луки 
относительно третьего Евангелия и Деяний Апостолов. С тех пор это мнение прочно вошло в церковную 
традицию.
Древнейший манускрипт Евангелия, в котором упоминается имя Луки -  это папирус р75, датируемый в 
интервале между 175 и 225 годом. Он подписан emyyekiov ката ЛоикагЛ эвангэллион ката Лукан -  
«Евангелие от Луки».

В Новом Завете имя Луки, сподвижника Павла, упоминается, по крайней мере, три раза.
В Кол 4,14 мы читаем: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный...».
В 2 Тим 4,10 Павел пишет: «Один Лука со мною».
Правда, принадлежность обоих этих посланий апостолу Павлу теперь оспаривается. Однако, даже если 
Павел не был их автором, присутствие в них Павловой традиции не подлежит сомнению. Так и в 
Послании к Филимону, в отношении которого авторство апостола народов не оспаривается, в 23-ем и 24- 
ом стихах мы читаем: «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, 
Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои».
Все три Послания считаются «Посланиями из уз», т.е. были написаны во время пребывания апостола под 
стражей. Согласно церковной традиции, имеется в виду время ожидания Павлом суда у цезаря (Деян 
28,30), а также повторный арест, завершившийся его казнью. Все это происходило в Риме.
С другой стороны, отрывок Деяний о путешествии арестованного апостола Павла в Рим написан от 
первого лица (Деян 27,1 сл.), что позволяет считать Луку его спутником. Вполне естественно поэтому, 
что и во время заключения апостола в Риме Лука был с ним, как об этом со своей стороны 
свидетельствуют Послания.

Кроме «Посланий из уз», также в Рим 16,21 и в Деян 13,1 упоминается некий Луций (греч. Aoi)Kio^\ 
Лукиос). Как Aoi)Ka<;\Loukas, так и Аошю^\Лукиос -  это сокращение латинского имени Lucilius, так что, 
возможно, и в этом случае имеется в виду все тот же Лука.

20 Св. Иустин Мученик (Философ) (ум. в 165 г.) -  христианский апологет.
Маркион (ум. между 177 и 190 г.) -  гностик. Жил в Риме, одно время принадлежал к римской христианской общине. За свои 
еретические взгляды был отлучен от Церкви.
21 Св. Ириней Лионский (род. ок. 130 г. -  ум. ок. 202 г.) -  один из Отцов Церкви, известный своей полемикой с гностиками.
22 Римский список канонических книг 170-180гг. Назван так по имени итальянского ученого, нашедшего его в одной из 
библиотек.
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Итак, в окружении апостола Павла был человек по имени Лука, по профессии врач, и есть все 
основания считать его автором третьего Евангелия и книги Деяний.
Кроме того, из контекста Кол 4,10-14 видно, что апостол Павел относит его к «необрезанным», т.е. к 
язычникам. Это подтверждает его вероятный статус «боящегося Бога», о чем мы уже говорили выше.

1.3.4. Спорные вопросы и проблемы, касающиеся авторства.

Однако далеко не все современные исследователи готовы безоговорочно признать авторство 
сподвижника Павла.

Некоторые находят странным тот факт, что вопреки античной традиции автор произведения не подписал 
его своим именем23. При этом высказывается предположение, что в оригинальном тексте это имя все же 
фигурировало, но впоследствии было исключено, чтобы приписать весь труд перу более авторитетного 
человека -  ученика и спутника апостола Павла, «возлюбленного врача» Луки.
Согласно мнению этих экзегетов, для церковных писателей II столетия очень важное значение имело 
прямое апостольское происхождение тех письменных источников, на которые они ссылались. При этом 
свою роль сыграли отрывки Деяний, написанные от первого лица. Поскольку наиболее известные 
спутники Павла: Варнава, Марк (к тому же автор самостоятельного Евангелия), Тимофей и другие были 
упомянуты в Деяниях в третьем лице, выбирать пришлось среди лиц, имена которых были названы в 
«Посланиях из уз», но ни разу не встречались в Деяниях. Так выбор пал на Луку. Почему именно на 
Луку, а не на Тита, Епафраса, Димаса, Аристарха24 или кого-то еще, данная гипотеза, конечно же, не 
объясняет.
На это резонно возражают, что Лука, все же, оставался весьма второстепенной фигурой в окружении 
апостола Павла, а потому, стремясь представить текст дилогии как апостольское свидетельство, для него 
подобрали бы более громкое имя. Кроме того, немаловажно, что хотя не все данные церковного 
предания указывают на Луку как на автора третьего Евангелия, никакое другое имя в них никогда не 
фигурировало.

Со своей стороны, защитники авторства Луки-врача ссылаются на тот факт, что в третьем Евангелии 
при описании исцелений приводится больше медицинских терминов, чем у Марка. Однако и этот 
аргумент не является убедительным. Просто Лука гораздо образованнее Марка. При использовании 
этого критерия все эллинистические авторы попали бы в разряд медиков.

Другие ученые указывают на существенные различия в богословии Евангелия от Луки с одной стороны, 
и в богословии апостола Павла с другой25. По их мнению, если автор дилогии и носил имя «Лука», то он 
не мог быть спутником апостола Павла. Их отождествление возникло лишь на основании так 
называемого «дневника» (см. раздел 1.3.1), который мог быть просто использован редактором, чтобы 
разнообразить повествование.
Однако гипотеза об использовании автором окончательного текста чужого «дневника», как мы это уже 
выяснили, не является достаточно убедительной.
Что же касается различия в богословских акцентах между Лукой и Павлом, то их существование вовсе 
не противоречит тому, что Лука все же мог сопровождать апостола в некоторых его путешествиях или 
во время ареста в Риме. Тот факт, что Лука был спутником и учеником «апостола народов», вовсе не 
предполагает отсутствия у него самостоятельного богословского мышления!

Между тем, большую часть своей книги Деяний автор посвятил как раз апостолу Павлу. Павлов 
«колорит» всей дилогии совершенно очевиден. Различия же (иногда весьма существенные) в 
богословских идеях возникают постольку, поскольку духовно сформировавшийся в атмосфере «Павлова 
христианства» автор вырос в самостоятельного богослова и мыслителя, поэтому третье Евангелие — это 
именно «Евангелие от Луки», а не «Евангелие от Павла».
Кроме того, можно предположить, что Лука сопровождал Павла в свои молодые годы, а дилогия была 
написана много лет спустя, уже весьма зрелым человеком26. Она -  плод всей жизни своего автора, 
результат его многолетних размышлений, а не просто популярное изложение учения апостола!

23 Произведения, предназначенные к публикации и распространению, должны были быть подписаны именем автора 
обязательно. Есть основания предполагать, что третье Евангелие относилось именно к такому разряду произведений.
24 Все эти лица упомянуты в каком-либо «Послании из уз», но ни разу не встречаются в Деяниях.
25 Об этом смотри ниже, раздел 1.7.1 настоящего Выпуска.
26 Это утверждение можно принять, если согласиться с более поздней датировкой написания Евангелия от Луки -  80-е -  90-е 
годы I века. См. следующий раздел 1.4.
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Подводя итог, можно утверждать, что серьезных оснований сомневаться в авторстве Луки, в пользу 
которого свидетельствует древняя церковная традиция, не существует.

• Почему автора дилогии можно считать эллином близким иудаизму?
• Кто такие «боящиеся Бога»?
• Почему автор дилогии, по всей вероятности, принадлежал к этой категории лиц?
• Какие аргументы можно привести в пользу того, что автор дилогии -  это врач Лука, о 

котором упоминают Послания апостола Павла?

й • Автором третьего Евангелия и книги Деяний был эллин, близкий иудаизму. С высокой долей 
|  вероятности его можно отождествить с врачом Лукой, сопровождавшим апостола Павла во 
% время некоторых его путешествий и во время его заключения в Риме.

1.4. Время и место написания Евангелия.

1.4.1. Время написания Евангелия.

Как это обычно бывает, можно установить нижнюю и верхнюю временные границы написания 
произведения.

Рассказ Деяний завершается описанием событий, которые имели место в 62 году (первое заключение 
апостола Павла в Риме). Это не значит, что последующие события не были известны автору. В 
произведении Луки очень сильны апологетические мотивы. Само произведение, по всей видимости, 
было посвящено высокопоставленному язычнику, сочувствующему христианству (об этом см. ниже), 
поэтому автор, возможно, просто не хотел заострять внимания на начавшихся в 64 году гонениях на 
христиан. Однако в любом случае дилогия появилась на свет не ранее 62 года.

Несомненно, Луке был известен текст Евангелия от Марка (см. раздел 1.6.1 настоящего Выпуска). 
Большинство исследователей датирует это Евангелие второй половиной 60-х годов, но до разрушения 
Храма, т.е. в промежутке с 65 по 69 год. Этот факт еще более сдвигает нижнюю границу датировки 
Евангелия от Луки. Однако едва ли можно сказать что-то определенное о том, каков именно был 
временной промежуток между творениями Марка и Луки. Учитывая, что оба они были сотрудниками 
апостола Павла, и оба находились в Риме во время его заключения27, можно предположить, что они 
могли быть также хорошо знакомы между собой. В этом случае, Лука мог получить текст Евангелия от 
Марка спустя очень короткое время после его написания.
Многие ученые считают, что третье Евангелие было написано непременно после разрушения Храма. Как 
аргумент приводится так называемое «предсказание из события» в Лк 19,41-44 и 21,20-24, где 
содержатся подробности осады и разрушения Иерусалима28. Однако это утверждение ни в коем случае 
не является доказательным. Оба текста могут быть основаны на ветхозаветных реминисценциях29, 
хорошо известных любому иудею и восходить к подлинному предсказанию Иисуса.
С другой стороны, Храм и Иерусалим играют в произведении Луки весьма важную роль. И Евангелие, и 
книга Деяний подчеркивают лояльность христиан по отношению к Храму. Кроме того, Лука не пишет о 
«мерзости запустения» в Храме30, словно бы надеясь, что осквернения Храма не произойдет. Это 
обстоятельство служит аргументом в пользу более ранней датировки Евангелия -  вторая половина 60-х 
годов, до разрушения Храма.
Однако и этот аргумент не является решающим. Следует отметить, что в близкой иудаизму религиозной 
духовности Храм играл весьма важную роль и после своего разрушения. Просто его почитание стало 
скорее умозрительным. Это характерно и для современного иудаизма. Часть христиан, так или иначе 
близких иудейской традиции, могла разделять это умонастроение, оно могло быть свойственно и Луке. 
Евангелист мог сохранять уважение к уже исчезнувшей святыне иудейского мира и одновременно 
выявить истинные причины происшедшего — отвержение Израилем своего Мессии, поэтому третье 
Евангелие вполне могло быть написано и после 70 года.
Таким образом, упоминания о Храме, Иерусалиме и их разрушении не являются значимыми 
аргументами для датировки Евангелия от Луки.

27 Как Марк, так и Лука упомянуты в Послании к Колоссянам (Кол 4,10.13) и к Филимону (Флм 24), которые считаются 
«Посланиями из уз».
28 Как известно, Иерусалим был взят римскими войсками в 70 году. Тогда же сам город и Храм были разрушены.
29 Реминисценция -  отголосок, отражение каких либо тем или чьего-либо творчества в литературном произведении.
30 Это выражение есть у Марка (Мк 13,14), которого Лука использовал в качестве источника.
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Куда более важными являются мотивы «отсрочки Парусии»3\  свойственные дилогии Луки.
Во второй половине первого века христиане и апокалиптически настроенные иудеи ожидали скорого, 
почти немедленного конца света и славного пришествия Мессии. Эти настроения еще более 
обострились в связи с иудейским восстанием, его поражением и разрушением Храма. Однако ожидания 
не оправдались, что вызвало сильнейший кризис апокалиптики. Соответствующее умонастроение 
выражено, скажем, во 2-ом Послании Петра.
Для дилогии Луки переход от апокалиптики к эсхатологии является весьма характерным32. Отсюда 
можно сделать обоснованный вывод: время ее написания совпадает с переживаемым христианами 
духовным кризисом. Это дает более позднюю датировку -  со второй половины 70-х годов до конца I  
века.

Наконец, следует вспомнить, что в последние годы царствования императора Домициана (81-96 гг.) в 
Римской империи разразилось новое преследование христиан. Апологетические мотивы в дилогии Луки 
несомненны33. Если мы вспомним, что церковные писатели П-Ш веков создавали свои Апологии34 как 
раз в связи с гонениями и в надежде избежать новых гонений, можно предположить, что и Лука пишет 
свою первую в истории Церкви Апологию в связи с аналогичными обстоятельствами. Тогда с большой 
долей вероятности можно датировать дилогию годами царствования Домициана.

Иногда исследователи указывают на тот факт, что в дилогии отчетливо выражена иудео-христианская 
тенденция и нет свидетельств об окончательном разрыве христианства и иудаизма. Напротив, иудеи все 
еще продолжают спорить между собой по поводу мессианства Иисуса (Деян 28,29).
Если окончательный разрыв иудаизма с христианством произошел на Ямнийском соборе35, 
состоявшемся между 85-м и 100-м годами, то произведение Луки возникло, по крайней мере, 
несколькими годами раньше. Однако среди ученых нет единодушного мнения относительно 
Ямнийского собора и разрыва между иудаизмом и христианством, который будто бы тогда произошел36.

С другой стороны, Иустин и Маркион, чья деятельность разворачивается в период 130-160-го годов, 
хорошо знают третье Евангелие и цитируют его как весьма авторитетный документ апостольских 
времен. Это значит, что в середине II века дилогия уже воспринималась как весьма почтенное по 
возрасту произведение: ведь авторитетность того или иного литературного памятника была прямо 
пропорциональна его древности.

Принимая во внимание все сказанное, можно считать наиболее вероятной датой написания дилогии 85- 
95 год, если принять аргументацию, связанную с царствованием Домициана и Ямнийским собором.
Если же не считать эти аргументы существенными, Евангелия и Деяния могли быть написаны с 75 по 
100 год. Последняя дата условно считается временем окончания в христианстве «апокалиптического 
кризиса», как и временем окончания присутствия в жизни Церкви ее иудео-христианской ветви.

Максимально широкие границы датировки -  с 65 (после написания Евангелия от Марка) по 100 
год.

1.4.2. Место написания Евангелия.

Можно предположить, что автор дилогии очень много путешествовал: на это указывают все имеющиеся 
данные. Вопрос же о месте написания третьего Евангелия является трудноразрешимым и, пожалуй, не 
слишком актуальным.

31 Парусил -  греческое слово, буквально означающее «присутствие», «посещение». В христианской традиции им обозначали 
Второе Пришествие Христа во славе.
Многие христиане в I веке считали, что Второе Пришествие должно произойти очень скоро, еще при их жизни. Тот факт, что с 
течением времени Второе Пришествие не наступало, именовался отсрочкой (задержкой) Парусии и требовал своего 
объяснения.
32 Подробнее см. разделы 1.5.3 и 1.7.5 настоящего Выпуска. Апокалиптические умонастроения предполагают ожидание скорого 
окончания земной истории, «конца света», всеобщего суда и возникновения абсолютно новой (в прямом, «физическом» 
смысле) реальности Царствия Божия. Лука замещает апокалиптическую перспективу эсхатологической. С этой точки зрения, 
последние (эсхатологические) времена уже наступили. несмотря на то, что земная история все еще продолжается.
33 См. раздел 1.5.1 настоящего Выпуска.
34 Апология — произведение в защиту кого-либо или чего-либо. Во II веке ряд христианских авторов писали апологии в защиту 
своей религии.
35 Ямнийский собор -  собрание иудейских раввинов, на котором будто бы было принято окончательное решение об отлучении 
всех иудео-христиан от Синагоги.
36 О проблематике Ямнийского собора см. раздел 13.4 Выпуска 6.
14



Достаточно указать, что оно появилось в среде христианских общин, по преимуществу состоящих из 
язычников и хранящих наследие апостола Павла. Что же касается более точной информации, то тут 
можно лишь сослаться на данные предания. Так «анти-Маркионов» пролог и Иероним в своем 
комментарии к Евангелию от Матфея утверждают, что третье Евангелие было написано в Ахаии37, а тот 
же Иероним в своем произведении под заглавием О славных мужах местом написания называет Рим.

• Какие исторические события имеют особое значение для датировки Евангелия от Луки?
• Почему Евангелие от Луки не могло быть написано позже, чем в конце I  столетш?

• Евангелие от Луки могло быть написано с 65 по 100 год. Многие исследователи датируют 
его концом 80-х или началом 90-х годов I  столетия.

Важные сведения о времени написания Евангелия от Луки можно почерпнуть, анализируя 
те ши иные явленш в духовной жизни Церкви, которые это Евангелие отражает. Какие 
явления духовной жизни наиболее характерны для современной ситуации Церкви?

1.5. Цели написания Евангелия.

1.5.1. Sitz im Leben третьего Евангелия.

«Место в жизни» третьего Евангелия существенно зависит от времени его написания. Мы принимаем 
датировку, которой придерживается большинство современных библеистов, -  80-е -  90-е годы I 
столетия. Все наши последующие выводы прямо вытекают из сделанного нами предположения.

Вероятно, ситуация в Церкви в тот момент была очень непростой: христианство переживало кризис 
апокалиптических ожиданий. Был взят и разрушен Иерусалим, сожжен Храм, пришествие же Мессии во 
славе, которого ожидали не только иудеи, но и христиане, так и не наступило. Все это стало тяжелым 
ударом для многих христиан, каким-то образом связанных с ветхозаветной традицией.
Кроме того, многие христиане, даже языческого происхождения, верили в скорое обращение Израиля ко 
Христу. Апостол Павел в 11-ой главе своего Послания к Римлянам выразил эти ожидания и даже 
произнес пророчество: «Весь Израиль спасется, как написано» (Рим 11,26). А между тем, иудеи в своей 
массе не приняли Христа; более того, дело шло к окончательному разрыву христианства и иудаизма38. 
Этот факт также порождал недоумение и становился причиной соблазна.

С другой стороны, иудео-христианство все еще сохраняло сильные позиции в Церкви. Его 
представители требовали от уверовавших не только веры в Иисуса как в Мессию, но и соблюдения 
заповедей Торы. Иной была ситуация в общинах, принимавших учение апостола Павла, где отказались 
от следования иудейскому Закону. Полемика между этими ветвями христианства была весьма бурной, 
как об этом свидетельствуют послания апостола народов, она еще не затихла и спустя десятилетия после 
смерти Павла. Лука принимает традицию Павла и последовательно защищает ее от нападок.

Кроме того, к тому времени, когда Лука взялся за перо, в живых, скорее всего, не было уже никого из 
апостолов39. Да и вообще христиан первого поколения, еще помнивших земного Иисуса, уже 
практически не осталось. Более того, даже непосредственных слушателей проповеди апостолов с 
каждым годом становилось все меньше. В Церкви наступил своего рода «кризис авторитета», что было

37 Ахаия -  римская провинция, включавшая в себя большую часть территории современной Греции; ее административным 
центром был город Коринф.
38 Вплоть до конца I столетия в жизни Церкви присутствовала и играла в ней заметную роль иудео-христианская ветвь. Иудео- 
христиане считали себя истинными сынами Израиля, посещали синагогу и Иерусалимский храм, исполняли иудейские обряды, 
но при этом признавали Иисуса истинным Мессией Израиля и Спасителем всего мира. Они надеялись, что со временем весь 
Израиль исповедает Иисуса своим Мессией. Эти же надежды разделяли и многие миссионеры, трудившиеся среди язычников, в 
их числе -  апостол Павел и, по-видимому, евангелист Лука. Однако к концу I века ситуация радикально изменилась: иудейские 
раввины приняли решение об отлучении от Синагоги всякого, кто исповедует Иисуса Мессией. С этого момента уже нельзя 
было быть христианином и иудеем одновременно.
39 Согласно церковной традиции, апостол Иоанн умер в глубокой старости в конце I века и, следовательно, мог быть еще жив во 
время написания дилогии Луки. Однако роль этого апостола в жизни Церкви конца I столетия не вполне ясна. Для общины 
евангелиста Луки основополагающей была традиция, связанная с именами апостолов Петра и Павла. Обоих этих апостолов 
наверняка не было в живых к моменту появления дилогии.
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чревато опасностью возникновения многочисленных расколов и появления противоречащих друг другу 
учений, в которых рядовому верующему трудно было разобраться. Не напрасно Лука приводит 
следующие слова апостола Павла: «Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Деян 20,29-30).

Наконец, в среде христианских общин распространялось в устной и письменной форме множество 
преданий, зачастую противоречащих друг другу. Некоторые из них к тому же носили явно легендарный 
характер40. Все это также порождало замешательство и неуверенность.

Помимо всего прочего, христианская Церковь вступила в новую полосу гонений со стороны римских 
властей. А между тем, христианство все в большей мере становилось общественно значимым явлением. 
Необходимо было развеять страх имперской власти перед успехами христианской миссии, обеспечить 
христианству статус признаваемой законом религии, подобный тому, которым пользовался иудаизм. 
Иначе говоря, необходима была апология христианства; ее появление стало особенно важным в 
ситуации краха апокалиптических ожиданий. Христианские общины все в большей мере проникались 
мыслью об адаптации к условиям имперской действительности, которая в то время отличалась завидной 
стабильностью, выглядела монолитной и прочной41.

1.5.2. Возможные адресаты.

Евангелие от Марка, хотя и написано иудеем по происхождению, предназначено для уверовавших 
христиан из числа язычников.
Евангелие от Матфея обращено к иудео-христианам42.
Евангелие от Луки имеет всеобъемлющий характер. Его автор во многом близок ветхозаветной 
традиции. В свое повествование он вводит как универсальные мотивы, так и специфически иудео- 
христианские. Он использует не только предание апостола Павла, но и палестинские предания, многие 
из которых восходят ко времени земной жизни Иисуса Христа. Евангелист обращается к читателю с 
ветхозаветной аргументацией, которая понятна только человеку, генетически связанному с иудаизмом. 
Мы уже отмечали43, что «идеальным читателем» третьего Евангелия мог быть «боящийся Бога», т.е. 
человек, стоящий на пограничье двух миров -  иудейского и эллинского.

Вместе с тем, Лука последовательно защищает точку зрения общин апостола Павла в их полемике с 
иудео-христианами. Нет сомнения, что дилогия возникла именно в среде этих общин и, прежде всего, 
предназначалась для их внутреннего пользования.

Кроме того, посвящение произведения Феофилу44, как и явно выраженные апологетические мотивы, 
позволяют выделить еще одну категорию возможных адресатов: образованные язычники, хотя бы 
отчасти сочувствующие христианству и интересующиеся им.

1.5.3. Цели и мотивы автора.

Свой главный мотив автор выражает в Прологе к Евангелию: «представить твердые основания учения», 
преподаваемого в Церкви. Что же касается более конкретных целей дилогии, то они продиктованы 
«жизненной ситуацией» христианской общины, в которой она была написана.

В ответ на недоумение части христиан перед лицом ожесточения иудаизма и разрушения Иерусалима и 
Храма, автор показывает, что Бог отнюдь не изменяет своим древним обетованиям, а исполняет их. 
Правда, исполняет совершенно неожиданным образом. Для Луки очень важна тема преемственности 
старого и нового: Иисус всей своей жизнью соблюл Закон, христианство сосредоточило в себе все 
лучшее в иудаизме, в лице Двенадцати Сам Господь положил начало Новому Израилю. В центре всего 
повествования Луки — дело Спасения, совершенное Богом через Иисуса Христа, Благая Весть о котором 
распространяется по всей вселенной усилиями верных свидетелей под водительством Святого Духа.

40 Доказательством этого факта является обилие апокрифической литературы, 
апокрифов относятся к более позднему времени, начиная со II века. Однако 
основывались, могли возникнуть гораздо раньше.
41 О ситуации в Римской империи I столетия см. разделы 2.1.1 и 2.
42 См. раздел 5 Выпуска 6.
43 См. раздел 1.3.2 настоящего Выпуска.
44 См. раздел 2.2 настоящего Выпуска.
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Правда, большинство дошедших до нас 
предания и источники, на которых они



Трагическая судьба предпринятого Богом великого дела состоит в том, что большая часть 
Богоизбранного Израильского народа, к которому оно было обращено в первую очередь, так и не 
приняла его; при этом, ссылаясь на ветхозаветные тексты, автор доказывает читателю, что 
сопротивление замыслам Божиим -  это всегдашняя черта иудеев. Таким образом он пытается развеять 
недоумение своей аудитории перед лицом этого факта.

В преддверии близящегося окончательного разрыва с Синагогой, автор все свои упования возлагает на 
успех миссии среди язычников (ср. Деян 28,28). Благая Весть представлена у него как универсальное 
послание, свободное от какого бы то ни было партикуляризма и ограничений (Деян 10,34-35). Он 
активно полемизирует с иудаизмом, отстаивая права Церкви как законной наследницы всех обетований 
Ветхого Завета.

Наконец, автор защищает точку зрения апостола Павла и основанных им общин против иудео- 
христианской полемики. Он подчеркивает гармоническое согласие и отношения сотрудничества между 
апостолами Петром и Павлом, а также одобрение собором двенадцати апостолов в Иерусалиме миссии 
эллинистических проповедников, а в особенности -  самого Павла.

В ситуации «кризиса апокалиптических ожиданий» Лука формулирует свою концепцию Истории 
Спасения, крайне важную для всего последующего развития христианства. С этой точки зрения, 
непосредственным плодом служения Христа является не мгновенное пришествие Сына 
Человеческого во славе, но реальность Церкви, отправившейся в свое длительное миссионерское 
путешествие. Так апокалиптика, свойственная первым поколениям христиан, трансформируется в 
эсхатологию45 исторического христианства.
Правда, с таким выводом можно согласиться лишь отчасти. Лука не мог полностью отвергнуть 
апокалиптические настроения первохристианской Церкви, не изменяя при этом основам воспринятой им 
веры, ведь ожидание Парусин было неотъемлемым элементом апостольской керигмы.
В Деян 1,1-11 Лука представляет свой взгляд на проблему. Христиане должны ожидать Парусию 
терпеливо и с надеждой, сосредоточиваясь при этом не на самом ожидании, но на служении и 
миссии евангелизации. Иначе говоря, центр тяжести дела Спасения помещен не в будущем, но в 
настоящем. Благодаря Смерти и Воскресению Христа Спасение совершается уже здесь и сейчас.

При этом Лука различает не три эпохи в Истории Спасения (время обетований, время Иисуса, как 
«центр времен», и время Церкви), но только две: время обетований и время их исполнения. Однако 
время исполнения можно разделить на «время Иисуса» с одной стороны и время свидетельства с 
другой.
Это последнее предполагает еще одно различение: время непосредственных свидетелей и время, к 
которому принадлежит Лука и читатели Его дилогии (Лк 1,4).
Сам Бог выдвигает фигуры посредников, благодаря которым поддерживается связь времен. Это хорошо 
видно на примере Иоанна Крестителя. Затем роль посредников принимают: первая община в 
Иерусалиме, апостолы и миссионеры, в особенности Петр и Павел, святые свидетели веры и мученики 
(например, Стефан); их служение -  залог наступления Царствия Божия.

Стремясь сделать свой труд еще и апологией новой религии, автор хочет убедить читателя, что 
христианство не только не опасно с политической точки зрения, но, скорее, наоборот: высокие 
этические принципы проповедуемого учения делают его последователей образцовыми гражданами. 
Именно поэтому он столь подробно описывает контакты и диалоги Петра, и — в еще большей мере — 
Павла, с представителями высшей власти .

Подводя итог, можно следующим образом представить цели, преследуемые автором:
a) Дидактическая. Автор хочет подробно изложить христианское вероучение. Таким образом его труд 

мог бы исполнять роль катехизиса для готовящихся к крещению. При этом он хранит верность 
традиции, завещанной апостолом Павлом, отвергая путь иудео-христианства.

b) Апологетическая. Лука стремится развеять недоумение «растерянных» христиан перед лицом 
кризиса апокалиптических ожиданий, ожесточения Израиля, крушения Иерусалима, а также 
различных противоречащих друг другу преданий, распространяемых в христианских общинах. Он 
также хочет рассеять опасения, вызываемые новой религией, в среде образованных язычников и 
представителей властей. 45 46

45 Эсхатология -  учение об окончательных судьбах мира и человека; предполагает обновление всего во Христе.
46 Ср. Деян 4,5-22; 5,27-39; 13,6-12; 16,35-39; 19,23-40; 23,1-10; 2 4 -26 ; 28,7-10.
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с) Историческая. Об этой цели Лука пишет в Прологе к своему труду. Она является вспомогательной, 
но от этого не становится менее важной. Новая религия -  это не мифология и не идеология; в ее 
основе -  реальные исторические события, влияющие на судьбы всего человечества. Лука 
отчетливее, нежели иные авторы Нового Завета, помещает «событие Христа» в контекст мировой 
истории.

• Каковы наиболее характерные черты ситуации Церкви к моменту написания Лукой его 
дилогии?

• Почему «идеальным читателем» Евангелия от Луки мог быть эллин, близкий иудаизму?
• Каковы главные цели автора при написании дилогии?
• Почему автор придает столь большое значение историчности своего повествования?

I  • Дилогия Луки -  это ответ автора на конкретные проблемы, стоящие перед Церковью его
* времени. Вместе с тем, он стремится написать не просто богословский трактат, но
•  исторически достоверное повествование, помещая главные принципы нового вероучения в 

контекст реальных исторических событий.

t
9 Можете ли вы привести примеры литературных произведений Нового Времени, в которых 

повествовательный жанр и верность исторической правде сочетались бы с изложением 
важных мировоззренческих истин?

1.6. Источники Евангелия от Луки.
1.6.1. Сравнение с Евангелиями от Марка и Матфея.

Проблема соотношения между тремя синоптическими Евангелиями подробно обсуждалась в 4-ом 
разделе 5-го Выпуска нашего Курса.
Согласно мнению большинства ученых, источниками для составления Евангелий от Матфея и Луки 
являлись Евангелие от Марка и гипотетический источник Q, который еще называют источником Логий.

Лука в меньшей степени, чем Матфей использовал Марка. Если Матфей включил в свой текст 600 
стихов Евангелия от Марка, что составляет 90% его объема, то Лука -  только 350 стихов, т.е. около 50%. 
240 стихов являются общими для Матфея и Луки, хотя не содержатся у Марка. Кое-что из этого 
материала восходит к устному преданию (например, молитва «Отче наш»), но большая его часть 
принадлежит письменному источнику Q.

Однако материал из Евангелия от Марка и Q -  это только половина текста Евангелия от Луки. Вторая 
его половина (550 стихов) -  собственный материал евангелиста. Для сравнения можно отметить, что 
собственный материал Матфея составляет только 350 стихов. Вообще же Евангелие от Луки -  самое 
длинное в Новом Завете. Именно в части собственного материала ярче всего проявляется личность 
евангелиста и его литературные способности.

1.6.2. Источники Марк, Q, L.

Приступая к повествованию, автор стремится предстать не просто свидетелем веры, но серьезным 
историком. Как и другие историки античности, он располагает рядом письменных источников и иной 
информацией. Сам Лука свидетельствует (Лк 1,1), что его произведение основано на трудах его 
предшественников, при этом он не делает никаких ссылок, объединяя заслуживающий, по его мнению, 
доверия материал в единую композицию, так что оригинальное звучание источников можно установить 
лишь на основе анализа окончательного текста.

Как мы уже отмечали, Луке был известен текст Евангелия от Марка47, как и текст Логий (источник Q), 
однако по неизвестным причинам автор игнорирует фрагмент Мк 6,45-8,26.
Последовательность изречений Иисуса, заимствованных из Логищ в большинстве случаев такая же, как 
у Матфея, но само их звучание несколько изменено. Отсюда можно сделать вывод, что и в самих Логиях 
материал был размещен в той же последовательности.

47 Редакция текста Евангелия от Марка, используемого Лукой, несколько отличается от ныне принятой. 
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Однако большая часть текста третьего Евангелия -  это собственный материал автора. Откуда он 
получил в свое распоряжение используемые им документы?
Очевидно, благодаря письменной и устной традиции Церквей, основанных апостолом Павлом, а также 
благодаря своим личным контактам и исследованиям.
Часть материала восходит к палестинской иудео-христианской традиции и могла быть зафиксирована на 
еврейском, арамейском или греческом языке. Прежде всего, это относится к данным о Рождестве Иисуса 
и Его детских годах48.
Здесь в основе повествования Луки лежит несколько, по всей видимости, первоначально независимых 
друг от друга палестинских преданий. Это повествование о рождестве Иоанна Крестителя (скорее всего, 
еще дохристианского происхождения), повествования о Благовещении Марии, о пастухах, о Младенце 
Иисусе и пророчестве Симеона, о 12-летнем Иисусе в Храме.
Сцена посещения Елизаветы Марией (Лк 1,39-45) связывает воедино рассказы об Иоанне Крестителе и 
Иисусе. Теперь трудно определить, принадлежит ли она перу самого Луки, либо и тут он воспользовался 
данными уже имевшегося предания.
Гимны из Евангелия Детства, возможно, были заимствованы из творчества учеников Иоанна Крестителя 
(Benedictus, 1,68-79), фарисейской традиции (.Magnificat, 1,46-55) и гимнографии иудео-христианской 
пра-Церкви (Nunc dimitt is, 2,29-32)49.

Использование Лукой арамейских письменных источников хорошо заметно на примере родословия 
Иисуса (3,23-38).
От Адама до Авраама оно соответствует Септуагинте. Зато от Авраама до Иосифа оно не совпадает ни с 
Септуагинтой, ни с масоретским текстом Библии. В стихе Лк 3,37 мы читаем: «Иоанан <сын> Рисаев 
<сын> Зоровавеля». Иоанан -  это вариант имени Анания. Анания был сыном Зоровавеля (1 Пар 3,19). О 
человеке по имени Риса вообще ничего не известно. С другой стороны, «реса» по-арамейски означает 
«князь». Именно такой титул принадлежал Зоровавелю.
Ясно, что в данном случае Лука использовал в качестве источника некий текст на арамейском языке, в 
котором утверждалось, что «Зоровавель князь родил Иоанана». Это арамейское родословие перечисляло 
предков Иисуса от Авраама через Давида вплоть до Иосифа. Лука восполнил его данными из 
Септуагинты и довел до «Адама Божия».

Вызывает интерес ряд совпадений, имеющих место в повествованиях евангелистов Луки и Иоанна, для 
которых не существует параллелей у других синоптиков.
И Лука, и Иоанн говорят о втором Иуде среди Двенадцати (Лк 6,16; Ин 14,22), о том, что сатана вошел в 
Искариота (Лк 22,3; Ин 13,27), о том, что рабу первосвященника отрубили правое ухо (Лк 22,50; Ин 
18,10), о том, что Пилат трижды провозглашал невиновность Иисуса (Лк 23,4.16.23; Ин 18,38; 19,41), о 
том, что гроб Иосифа Аримафейского еще не использовался (Лк 22,53; Ин 19,41), о том, что у пустого 
гроба женщинам явились два ангела (Лк 24,4; Ин 20,12), о том, что воскресший Иисус являлся 
Одиннадцати в Иерусалиме, а не в Галилее.
Как можно заметить, большинство совпадений относится к повествованию о Страстях. Существуют 
параллели и в описании служения Иоанна Крестителя.
Вместе с тем, едва ли следует считать, что евангелист Иоанн использовал текст Луки, поскольку 
различия между ними остаются весьма значительными. Скорее всего, оба евангелиста имели в своем 
распоряжении одни и те же предания, которые они по-разному обработали, отредактировали и 
включили в окончательный вариант своего повествования.
Эти предания могли быть зафиксированы в письменной форме. Особенно это относится к 
повествованию о Страстях. В разделе 5.6.1.2 5-го Выпуска мы уже отмечали, что, по всей вероятности, 
описания Страстей Господних возникли раньше, нежели полный текст известных нам Евангелий. Одно 
из таких описаний включил в свое произведение Марк, откуда его воспринял Матфей. Лука же имел в 
своем распоряжении еще один источник, который был известен и Иоанну.

Следует также принять во внимание, что с появлением письменных документов устная традиция отнюдь 
не прекратила своего существования. Лука вполне мог восполнять и корректировать письменные 
источники на основании устного предания.
Для нас доступ к этому живому апостольскому преданию возможен лишь в опосредованной форме -  
через Священное Писание и, возможно, через некоторые произведения раннехристианской литературы.

48 «Евангелию Детства» Луки будет посвящен следующий Выпуск нашего Курса.
49 Подробнее мы расскажем об этом в следующем Выпуске, посвященном «Евангелию Детства».
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С другой стороны, в эпоху, когда писались Евангелия от Луки и Иоанна, апостолов и непосредственных 
очевидцев описываемых событий уже почти не осталось в живых. Восходящие к ним предания жили в 
сознании Церкви уже после того, как они прошли трансформацию в процессе устной передачи, поэтому 
могло существовать несколько отличающихся друг от друга преданий, рассказывающих об одном и том 
же событии. Можно привести следующие примеры:
- Лука описывает чудесный улов рыбы, как событие из жизни земного Иисуса (Лк 5,1-11), а Иоанн 

связывает его с явлением Христа воскресшего (Ин 21,1-14)50.
- Согласно Луке, ноги Иисуса помазала и отерла волосами грешница в доме фарисея Симона (Лк 7,36- 

38), а согласно Иоанну -  Его преданная почитательница Мария в своем доме (Ин 12,1-8).
Оба евангелиста свидетельствуют о дружбе Иисуса с сестрами Марией и Марфой, однако у Луки 
сестры проживают в Галилее, а у Иоанна -  близ Иерусалима (Лк 10,38-42; Ин 11,1-44).
У Луки Лазарь -  герой притчи, который «если и воскреснет из мертвых, не поверят ему» (ср. Лк 
16,31), а у Иоанна Лазарь, который представлен как брат Марии и Марфы, действительно воскресает 
из мертвых (Ин 11,44-47).

- Лука лишь кратко упоминает о посещении учениками пустого гроба (Лк 24,24), а Иоанн подробно 
описывает это событие (Ин 20,3-10).

Иногда бывает трудно определить, взял ли евангелист свой эпизод из устной традиции общины, из 
проповеди апостолов или из письменного документа.
Совокупность всех источников, использованных Лукой, но не использованных Марком и Матфеем, 
получила в библейской науке специальное наименование «источника L». Иначе говоря, весь 
собственный материал Евангелия от Луки мы будем называть «источником L». Из него 
почерпнуты проповедь об условиях крещения (3,10-14), проповедь Иисуса в Назарете (4,16-30), 
рассказы о призвании Петра (5,1-11), о воскрешении сына вдовы в Наине (7,11-17), о помазании ног 
Иисуса грешницей (7,36-50), притчи о милосердном самарянине (10,25-37), о блудном сыне (Лк 15,11- 
32), о неверном управителе (16,1-9), о богаче и Лазаре (16,19-31), первая апокалиптическая речь Иисуса 
(17,20-37), большая часть материала о Страстях и Воскресении Господа и некоторые другие эпизоды.

1.6.3. Использование источников в структуре окончательного текста.

Комбинируя источники, в особенности Марка и Q, Лука не расчленяет содержащиеся в них текстовые 
единицы и не пытается построить на их основании некое синтетическое целое, он просто помещает 
заимствованные из разных источников текстовые блоки один за другим по принципу чередования.
Так, например, Лк 3,1 -  4,30 следует Q, Лк 4,31 -  6,20а Марку, Лк 6,20Ь -  7,50 снова Q, Лк 8,1 -  9,50 
снова Марку. Вообще практически все фрагменты Мк 1 -  9, за исключением уже упомянутого Мк 6,45 -  
8,26, содержатся в Лк 3 -  9.
Опущенный отрывок Мк 6,45 -  8,26 должен был бы помещаться между Лк 9,17 и 9,18.
Исключены также и некоторые другие отрывки Евангелия от Марка, но в этот раз по серьезным 
причинам литературного или богословского свойства. Так Мк 1,1-20 имеет свои параллели в Q, 
содержание Мк 6,1-6 уже получило исчерпывающее изложение в описании проповеди в Назарете, 
которой Иисус, согласно Луке, начал свое служение (источник L), а Мк 6,17-29 (описание смерти 
Иоанна Крестителя) автор третьего Евангелия, очевидно, воспринимает как отклонение от темы.

В промежутке между 9,51 и 19,39 Лука в основном следует линии Q, вставляя при этом фрагменты из 
Марка и своего собственного источника.
Начиная с 14 главы, источник L вообще начинает доминировать над Марком и Q. К нему принадлежит 
ряд притчей, встречающихся только у Луки51.
Прочие притчи из этой части Евангелия имеют свои параллели у Матфея (например, притча о званых на 
брачный пир 14,15-24 или о заблудшей овце 15,3-7). Есть, однако, и важные разночтения, поэтому 
можно предположить, что они были либо заимствованы из Q, где помещались в ином контексте, нежели 
тот, который был выбран евангелистом, либо были восприняты из источника L, содержавшем их в 
форме, отличной от их формы в Q.
Кроме того, эта же часть Евангелия включает короткие высказывания Иисуса, почерпнутые из Q или L: 
о соли (14,34), о невозможности служить двум господам (16,13), о Законе и Царствии Божием (16,14-18) 
и наставление ученикам (17,1-6).

50 Не исключено, впрочем, что Лука и Иоанн рассказывают в данном случае о разных эпизодах.
51 См. предыдущий раздел 1.6.2.
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В последней части своего Евангелия Лука снова следует Марку, по крайней мере, до конца 21 главы, т.е. 
начиная от Входа Господня в Иерусалим и заканчивая апокалиптической речью Иисуса (у Луки она 
вторая по счету).
В описаниях же Страстей Господних он использует данные своего предания, известного и евангелисту 
Иоанну, при этом принимая во внимание и повествование Марка.

В заключительной главе Евангелия Лука вновь опирается на свой собственный материал. Из него 
заимствованы рассказы о явлении Воскресшего путникам по дороге в Эммаус (24,13-35) и одиннадцати 
апостолам (24,36-49), а также о Его Вознесении (24,50-53). Они не имеют никаких параллелей у Марка и 
Матфея.

Некоторые исследователи обратили внимание на тот факт, что материал, заимствованный Лукой у 
Марка, стоит в тексте третьего Евангелия обособленно, тогда как материал Q и L перемешивается. По 
этой причине была выдвинута гипотеза, согласно которой существовало некое протоевангелие, 
включавшее в себя данные из Q и L, а также, возможно, материалы «Евангелия Детства» и редакторские 
вставки. Оно получило название «источника Q+L»52. Затем протоевангелие было дополнено текстовыми 
блоками из Марка53.
Если принять это предположение, можно утверждать, что предварительный план третьего Евангелия 
был составлен не на основании Марка, а представлял собой оригинальную композицию его автора. Этим 
объясняют и имеющиеся в тексте Луки семнадцать отступлений от порядка Марка в размещении 
аналогичного материала. В настоящее время данная гипотеза пользуется поддержкой многих 
библеистов.

• В чем специфика Евангелия от Луки по сравнению с Евангелиями от Марка и Матфея?
• Из каких частей складывается собственный материал Луки?

•  • Какие параллели существуют между Евангелием от Луки и Евангелием от Иоанна?
• В чем специфика размещения Лукой материала источников в структуре окончательного 

текста?

• Евангелие от Луки включает в себя материал Евангелия от Марка, источника Q, а также 
собственный материал, получивший название «источник Ь». Возможно, существовало некое 
протоевангелие, содержащее материал Q и L. Автор активно использовал данные устного 
предания, с помощью которых он дополнял и корректировал свои письменные источники.

t
® Часто евангелисты использовали в своем повествовании различные предания об одном и 

том же событии, поэтому между ними могли существовать разночтения в трактовке тех 
ши иных эпизодов. Изменяют ли этиразночтенш существенный смысл текста?

1.7. Богословие Евангелия от Луки.

1.7.1. Богословская специфика Евангелия от Луки.

Рассказывая о деяниях Божиих, которые обретают свою кульминацию в жизни, словах и делах Иисуса, 
каждый из евангелистов пытается сосредоточить внимание читателей на каком-либо специфическом 
моменте. Для Луки важнейшей является священно-историческая перспектива, сопряженная с верой 
во Христа, как единственного Спасителя мира. Богословие автора третьего Евангелия можно выразить в 
шести основных пунктах:
1. Посредством вмешательства Божия история человечества становится Историей Спасения.
2. Единым и единственным Спасителем является Иисус Христос, Сын Божий, обетованный Мессия из 

рода Давида, последний Пророк и Господь.
3. История Спасения охватывает всех без исключения людей.
4. Люди, уверовавшие во Христа, составляют новый народ Божий, который должен заменить 

ветхозаветный Израиль.

!

52 Вопрос о том, было ли протоевангелие Q+L составлено самим Лукой или кем-то прежде него остается открытым. По этому 
поводу высказываются различные точки зрения.
53 Выдвигается также гипотеза, согласно которой протоевангелие (Q+L) появилось еще в 60-х годах I века, т.е. до разрушения 
Храма. Впоследствии, уже после разрушения Храма, Лука заново отредактировал его и дополнил материалом Евангелия от 
Марка. Результатом этой обработки стало известное нам третье Евангелие. Его текст мог подвергаться дальнейшему 
редактированию в конце I и во II веке.
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5. Историю Спасения следует воспринимать не столько в апокалиптической, сколько в 
эсхатологической перспективе, иначе говоря, Спасение совершается уже здесь и теперь.

6. Сущность Спасения -  дарованная свыше милость Божия, возвещаемая в Иисусе Христе. Условием 
же Спасения является вера, которую пробуждает проповедь слова Божия, подкрепляемая чудесами и 
знамениями.

Согласно Евангелию от Луки, Бог христиан -  это Творец мира и Спаситель Израиля, о котором 
повествует Священное Писание -  Закон и Пророки Ветхого Завета. Но избранный Богом народ 
постоянно противостоит Ему. Это противостояние имеет место на всех этапах осуществления Божия 
замысла Спасения.
В лице Иисуса Христа Бог пожелал обратить и спасти Израиль, а также все прочие (языческие) народы. 
Все содеянное Иисусом, Мессией, Сыном Божиим, Господом, Спасителем, Наставником и Целителем, 
было совершено для блага Израиля, и вместе с тем -  других народов.
Благая Весть представлена в творчестве Луки как универсальное послание, обращенное к каждому 
человеку независимо от происхождения. И все же, хотя христианство отныне включает в себя 
представителей всех народов и не предполагает буквального подчинения Закону, особенно заповедям 
ритуального порядка, оно не отказывается от своего иудейского наследия, напротив, только 
христианство является аутентичным толкователем иудейских Священных Писаний. Богодухновенное 
Писание в своем подлинном значении может быть раскрыто только с помощью Святого Духа и через 
призму образа Христа, поэтому оно не может не гармонировать с Евангелием. Один и тот же Дух 
вдохновлял не только пророков Израиля, но и апостола Павла. Христианское истолкование иудейских 
Писаний исполнено радости обретенного Спасения и вдохновенной надежды на исполнение всех 
Божиих обетований (ср. Деян 15,14-15; 28,25).

Лука является типичным представителем эллинизированного христианства, культивировавшегося в 
общинах, основанных апостолом Павлом и его учениками. Обязанность буквального исполнения 
Моисеева закона в них отвергалась. Однако автор подчеркивает, что апостолы и некоторые другие 
свидетели веры придерживались иудейских заповедей. В этом проявляется его лояльность по 
отношению к иудаизму, в лоне которого родилась христианская религия. Но все же он делает это скорее 
как историк, верно следующий фактам, нежели как теолог, искусственно создающий прецедент 
подобного поведения, которого он намерен требовать от своих читателей.
Словом, согласно Луке, христианская община зиждется не на предписаниях Закона, но на евангельских 
заповедях, особенно на больших заповедях любви к Богу и ближнему. Лука отдает приоритет человеку, 
а не букве закона, его идеал -  это счастливый, свободный, нелицемерный, бескорыстный, исполненный 
братской любви и подлинного благочестия ученик Христа.

Есть еще одна черта, характерная только для Евангелия от Луки и выделяющая его среди прочих 
евангелистов. Он особенно тепло пишет о женщинах и детях, проявляет особенное сочувствие ко всем 
бедным и слабым, сурово обличает богатых и гордых. Все это -  в значительной мере новое явление в 
тогдашнем мире эллинистической культуры.

Лука достаточно радикален в своих требованиях следования за Христом. Он, конечно же, отдает себе 
отчет в том, что абсолютное посвящение апостолов, их странствия вместе с Учителем, общность 
имущества в Иерусалимской общине не реализуемы в полной мере в общинах эллинистических городов, 
к которым в первую очередь обращено его Евангелие. Однако и здесь действует тот же Дух, и здесь Он 
требует принятия окончательного и бесповоротного решения, которое, однако, может реализоваться и в 
иных формах. Таково звучание нравственной проповеди третьего Евангелия.

Лука продолжает традицию апостола Павла, но при этом, порой, расставляет акценты иначе, чем его 
учитель. В частности, он исповедует более оптимистические взгляды на природу человека. Так, 
например, трагедия порабощения воли, столь ярко описанная Павлом в его Послании к Римлянам (Рим 
7,13-25), не находит своего отражения в творчестве Луки. В этой связи, некоторые комментаторы 
готовы даже считать Луку представителем гипотетического «античного гуманизма».
Богословие Страстей Христовых у Луки также имеет свои оттенки: если для Павла Крест Христов — это, 
прежде всего, символ проклятия человечества, которое принимает на Себя Божий Сын, то у Луки 
Крестные Страсти Иисуса -  скорее следствие Его абсолютной и непоколебимой верности Богу и вина 
конкретных людей. Вместе с тем, Бог предвидел страдания Христа и включил их в Свой замысел 
Спасения (Деян 2,23). Пролитой на Кресте кровью скреплен Новый Завет Бога с человечеством (Лк 
22,19-20) и утверждены основания Церкви (Деян 20,28).
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Еще одной важной особенностью Евангелия от Луки является наличие в нем мариологических мотивов. 
В отличие от других синоптиков, Лука показывает собственную роль Марии в Истории Спасения.

В последующих параграфах основные богословские темы третьего Евангелия будут проанализированы 
нами подробнее.

1.7.2. История человечества и История Спасения.

История Иисуса в Евангелии от Луки включена в контекст всемирной истории.
Подобно тому, как это иногда имеет место у пророков Израиля54, автор третьего Евангелия связывает 
обетование рождества Иоанна Крестителя (Лк 1,5), Рождество Иисуса (2,1-3) и начало проповеди 
Иоанна (3,1-2) с конкретными историческими датами. Тем самым он стремится выразить ту истину, что 
в истории человечества осуществляется Божий замысел, направленный на всеобщее Спасение, 
исполнению которого служат конкретные Божии деяния. При этом Рождество Иисуса и служение Его 
Предтечи открывают новую эпоху во всемирной истории.
Такое понимание истории Лука демонстрирует дважды: упоминая о всеобщей переписи при императоре 
Августе именно в тот момент, когда Марии пришло время разрешиться от беременности (2,1-7), и 
утверждая в связи с проповедью Иоанна Крестителя, что все люди увидят Спасение Божие (3,6). 
Евангелист объясняет, что значит Божий замысел Спасения, повествуя о явлениях воскресшего Иисуса. 
Трижды (24,7.24-27.44-49) он подчеркивает, что «должно было все совершиться», причем «должно» не 
означает неотвратимости судьбы, как это было в мировоззрении эллинов. Этим словом выражается 
непоколебимое решение Бога претворить свой замысел Спасения в жизнь. Претворение замысла 
совершается в ходе истории. Из текста дилогии следует, что неотъемлемой чертой реализации замысла 
Божия является проповедь слова. В свою очередь, проповедь слова включает в себя три этапа:

Ветхозаветные времена, когда слово возвещалось Израилю. Этот период должен был подготовить 
пришествие Иисуса.
Служение Иисуса в Галилее, по пути в Иерусалим и, прежде всего, в самом Иерусалиме.
Проповедь Благой Вести апостолами, начиная с Иерусалима и заканчивая Римом -  политическим, 
культурным и религиозным центром тогдашней империи55.

С пришествием Иисуса начинается время Спасения в прямом смысле. Евангелист определяет его словом 
«ныне». Свою милость Бог дарует уже теперь. Уже теперь всем людям предложено вступить в 
общение с Иисусом, а через Него -  с Богом. О совершающемся «ныне» Спасении Лука говорит в стихах 
Лк 2,11; 4,21; 19,9; 23,43.

1.7.3. Христология56.

Евангелист подчеркивает, что Спасение даруется во Христе всем людям. О всеобщности Спасения 
говорится уже в первых разделах Евангелия, когда ангелы возвещают мир всем людям доброй воли. В 
дальнейшем автор уточняет эту свою мысль:

Иисус спасает грешников (ср. 7,36-50; 19,1-10; 23,42-43). Он садится с ними за один стол, 
«принимает грешников и ест с ними» (15,2). Та же мысль выражена в притче о блудном сыне. В этом 
повествовании также возникает образ пира. Устраивая пир, отец свидетельствует о своем 
примирении с сыном. В 19,1-10 сам Иисус сообщает о Своем желании прийти в дом Закхея и 
разделить с ним трапезу. Впрочем, Иисус делит трапезу и с фарисеями (7,36-50; 14,1-6). Он и их 
призывает дать положительный ответ на Его проповедь Царства. Столь предельная открытость 
должна была стать примером для учеников Иисуса: им следует поступать так, как поступал Господь 
(14,12-14).
Иисус спасает нищих. При этом нищими являются не только те, кто ничего не имеет, но также и те, 
кто готов безоговорочно принять дар Царства и слово Божие. Такого рода нищих мы можем 
встретить в повествовании о пастухах (2,1-20), в образе вдовы, слепца или прокаженного. О них 
упоминает Magnificat57 (1,46-55). Грешники -  это тоже нищие, Иисус обращается, прежде всего, к 
ним. Уже сама встреча с Иисусом приносит им Спасение (3,6).

54 Ср. Иер 1,2-3;Иез 1,1-3; Ам 1,1.
55 Главными фигурами при этом, безусловно, являются Петр и Павел, с именами которых автор связывает распространение 
христианства на Запад. Церковная миссия в Восточной Сирии и в Египте остается вне его внимания.
56 Христология -  богословское учение об Иисусе Христе.
57 Так в западной церковной традиции называется гимн Величит душа Моя Господа..., вложенный Лукой в уста Марии (Лк 
1,46-55). Название дано по первому слову латинского перевода.
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В Иисусе и через Иисуса реализуется Божий замысел Спасения. Иисус также указывает путь 
всем тем, кто в будущем захочет за Ним последовать. Эту мысль Лука развил во второй части своей 
дилогии -  в книге Деяний Святых Апостолов.
Вместе с тем, «время Спасения» находится полностью во власти Бога. Иисус -  это исполнитель 
Божия замысла. Ни в каком ином Евангелии не подчеркнута с такой силой необходимость 
исполнить все предначертания Божии в истории, как в Евангелии от Луки. Именно в Боге становится 
возможной всеобщая связь времен: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» 
(24,25-26).
В лице Иисуса Христа Сам Бог посещает свой народ (ср. 1,68.78; 7,16; 19,44). Иисус назван в 
третьем Евангелии Сыном Человеческим, Господом58, Спасителем59, Христом (Мессией) и Сыном 
Божиим. Два последних титула имеют наиболее важное значение. Именно в качестве Мессии Иисус 
есть Сын Божий. Лука подчеркивает, что Иисус является Сыном Божиим с момента Своего зачатия, 
а не стал Им в момент Воскресения или Крещения60. Он явственнее, чем другие синоптики, 
показывает единство во Христе Божественного и человеческого начала. Это видно уже в 
родословии Иисуса: «Сын... Адамов. Божий».

1.7.4. Экклезиология61.

Церковь у Луки продолжает историю избранного народа. Отныне она -  истинный Израиль. Это 
произошло, поскольку ветхий Израиль отверг своего Мессию. Потому уверовавшие язычники пришли с 
«востока и запада, и севера и юга», чтобы возлечь за трапезой Божия Царства (Лк 13,29).
Впрочем, проповедь Царствия Божия с самого начала была предназначена для всех народов: «так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану 
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (24,46-47). 
Начало Церкви положили: земное служение Иисуса, община Двенадцати, миссия семидесяти учеников 
(Лк 10,1-24)62. И все же, день Пятидесятницы (Деян 2,1-11) имел для судеб Церкви исключительное 
значение. С этого момента ее судьбу взял в Свои руки Святой Дух, отныне Ему принадлежит 
руководство миссией, Он же собирает общины и руководит ими. Обо всем этом говорится во второй 
части дилогии.

1.7.5. От апокалиптики к эсхатологии.

Мы уже отмечали, что Евангелие от Луки писалось в эпоху кризиса апокалиптических ожиданий 
первохристианской общины. Евангелист предлагает свое решение проблемы, помещая вслед за 
повествованием о деяниях Иисуса рассказ о деяниях Духа Святого, созидающего Церковь. Он также 
подчеркивает реальное присутствие Царствия Божия уже в настоящем (см., например, Лк 17,20-21: «Не 
придет Царствие Божие приметным образом; и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть»).
Кроме того, дело Спасения Лука разделяет на несколько этапов: 

служение земного Иисуса в Галилее и в Иерусалиме; 
смерть Христа на кресте;
Воскресение;
возвращение Иисуса к Отцу, что является условием ниспослания Святого Духа (Лк 24,49; Деян 1,4.6-
8);

58 О значении этих титулов см.: Выпуск 1, раздел 1.7.7; Выпуск 9, раздел 2.2.2, комментарий к стиху Мф 8,2; раздел 2.5.2, 
комментарий к стиху Мф 8,20.
59 У синоптиков этот титул встречается только у Луки и только однажды -  Лк 2,11.
60 В первохристианской Церкви на этот счет существовали разные мнения. В некоторых иудео-христианских кругах 
Богосыновство Иисуса связывалось с Его воскрешением Богом (ср. Деян 13,32-33). Марк связывает провозглашение Иисуса 
«Сыном» с эпизодом принятия Им крещения Иоаннова (Мк 1,9-11). Матфей повествует о рождении Иисуса «от Духа» (Мф 
1,20), но в этой связи не называет Его «Сыном Божиим». С другой стороны, Матфей истолковывает Богосыновство Иисуса в 
духе христологии Премудрости. О значении титула «Сын Божий» в Евангелии от Матфея см. Выпуск 10, раздел 1.2.4.1 и 
раздел 1.2.4.2, комментарий к стиху Мф 11,27. О христологии Премудрости см. Выпуск 10, раздел 1.2.2.2, комментарий к стиху 
Мф 11,19.
61 Экклезиология -  богословское учение о Церкви (от греческого слова еккЯг|01а\ экклэсиа -  «Церквь»).
62 Об этом эпизоде упоминается единственный раз во всем Новом Завете, причем только в Евангелии от Луки. По тогдашним 
представлениям, мир населяли семьдесят народов. Избрание Семидесяти подчеркивало универсализм проповеди, в то время как 
избрание Двенадцати -  призвание Церкви стать Новым Израилем.
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ниспослание Святого Духа, как новая форма присутствия Иисуса в общине учеников, благодаря 
чему они становятся участниками Его миссии63;
миссия Церкви, целью которой является евангелизация мира; эта миссия еще только началась.

Таким образом евангелист стремится дать свой ответ на волнующий верующих вопрос о «задержке 
Парусин». Прежде, чем произойдет связанное со всеобщим Судом Второе Пришествие, Господь 
милостиво предоставляет как можно большему числу людей шанс услышать Благую Весть, принять 
Христа и, тем самым, обрести Спасение64.

По всей видимости, «задержка Парусин» породила еще одну проблему: что будет с человеком после его 
физической смерти, поскольку время всеобщего воскресения отодвигается в неопределенное будущее? 
Лука пытается и на этот вопрос дать свой ответ. Это можно заметить, анализируя стихи Лк 10,20; 12,32- 
34; 16,9, а в особенности -  эпизод с «благоразумным» разбойником (Лк 23,42-43). В нем со всей 
ясностью засвидетельствовано, что существует возможность сразу же после смерти «быть со Христом» 
(ср. Флп 1,23). Лука выражает это словами, которые он вкладывает в уста Христа: «ныне же будешь со 
Мною в раю». К уверовавшему и раскаивающемуся человеку Спасение приходит немедленно. Смерть, 
подобная смерти «благоразумного» разбойника, может стать вхождением в рай. Парусия должна лишь 
довершить то, что уже осуществилось.

Предание, которое Лука воспринял, свидетельствует о наступлении Парусии в будущем, но при этом не 
указывает конкретных сроков. Отсюда евангелист делает свои выводы, адресованные как его 
современникам, так и нашему поколению: следует жить так, чтобы всегда быть готовым к пришествию 
Христа. Физическая смерть также дает возможность встречи со Христом Распятым и Воскресшим. В 
этот момент можно услышать слова: «ныне же будешь со Мною в раю».

1.7.6. Спасение посредством слова проповеди.

В начале своего Евангелия Лука помещает два ключевых текста.
В первом из них (1,1-4) объясняется, что именно он хочет сделать и каким образом он собирается 
осуществить свои планы.
Другим фрагментом, благодаря которому мы можем понять общий замысел дилогии, является эпизод 
4,16-21. В нем евангелист повествует о том, как Иисус в синагоге в Назарете читает текст из Книги 
пророка Исаии. Он включает в себя два отрывка: Ис 61,1-2 и Ис 58,6. Их продолжением служат слова 
Иисуса: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
Это означает следующее: все, что было предсказано пророками, уже осуществилось, Спасение Божие в 
лице Иисуса Христа стало реальностью, доступной каждому человеку; поэтому люди, услышав 
Благую Весть, исцеляются, им прощаются все грехи. Бог дает всем людям возможность раскаяться, 
обратиться и начать новую жизнь.
Таким образом, в Иисусе явлена милость и любовь Бога к каждому человеку и всему человечеству 
(ср. Тит 3,4). Она проявляется в том, как Иисус обходится с грешниками, нуждающимися в помощи, а 
также с людьми, которых повсеместно презирают. Лука утверждает, что Иисус принес Евангелие (т.е. 
Благую Весть) милосердной Божией любви. Само провозглашаемое слово заключает в себе силу, 
способную преобразить человека, поэтому Царство Божие, явленное в пришествии Иисуса и 
проповеданное в слове, -  это подлинный дар и подлинная благодать, дающие человеку радость и 
возможность принести обильные плоды (ср. Лк 6,27.43; 10,25-37).

• В чем заключена специфика богословия Евангелия от Луки по сравнению с другими 
синоптическими Евангелшми?

• Каким образом Лука включает Историю Спасения в контекст всемирной истории?
• Перечислите основные аспекты христологического учения третьего Евангелия.
• Какие новые проблемы породила так называемая «задержка Парусии»? Каким образом 

Лука отвечает на вновь возникшие вопросы?

63 В Евангелии подчеркнуто, что Иисус исполнен силы Духа (ср. Лк 3,22; 4,1.14.18; 24,49). В книге Деяний показано, что этой 
же силой, уже после Своего Вознесения, Он пребывает в Своей Церкви и руководит нею.
64 Аналогичная мысль выражена во 2-ом Послании апостола Петра: «Не медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр 
3,9).

25



I  • С пришествием Иисуса начинается время Спасения, «лето благоприятное». Уже сама
* проповедь Благой Вести заключает в себе силу, способную преобразить человека. Спасение
•  совершается уже «здесь и теперь». Христос реально присутствует в своей общине в силе 

Святого Духа. Посредницей Спасения является собираемая и руководимая Святым Духом 
Церковь. Верующий христианин может войти в рай уже в момент своей физической смерти.

t
9 Какую роль в Вашей жизни играет чтение Евангелия? Насколько чтение слова Божия 

изменяет Вашу жизнь?

2. Пролог Евангелия от Луки (Лк 1,1-4).
1. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях,
2. как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова;
3. то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать 4. тебе, 
достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.__________________________

2.1. Вступление.
Пролог (предисловие) к Евангелию составлен по канонам посвящений, характерным для 
эллинистической литературы. Вместе с тем, он напоминает вступление к Книге Бытия, которым 
открывается Священное Писание (Быт 1,1). В обоих случаях речь идет о «начале» (греч. осрхц\ архэ). 
Явление Иисуса Христа служит началом новой эпохи, подобно тому, как сотворение «в начале» «неба и 
земли» вводит нас в земную историю.
В Прологе встречаются и иные термины из религиозного словаря -  это Яоуо<;\ логос в стихах 2 и 465, и 
катг|ХГ|0Г|с\ катэхэтхэс («был наставлен», «катехизирован») в стихе 4.

Пролог состоит из одного единственного предложения. Фраза выстроена весьма замысловато и звучит в 
высшей степени торжественно. Для нее нет никакого аналога в творчестве других новозаветных авторов 
и даже самого Луки. Она резко контрастирует с последующим -  семитским по колориту -  
повествованием первых двух глав и вообще отличается от евангельского стиля. Греческий язык этого 
отрывка -  самый правильный во всем Новом Завете.

Лука является единственным евангелистом, который в прологе к своему произведению прямо указывает 
причины, побудившие его взяться за перо. Он также обозначает преследуемые им цели и описывает 
образ действий.
Сразу же могут возникнуть два вопроса:
1. Почему автор не называет своего имени?
2. Если принять предположение, что автор с самого начала задумал дилогию, как назывался его труд? 
Относительно первого вопроса можно заметить, что в Церкви всегда существовала тенденция к 
анонимности. Кроме того, в те времена автор не надписывал, а подписывал свое произведение. В таком 
случае, имя автора должно было стоять в конце второго тома, т.е. завершать собой Книгу Деяний. 
Когда единое произведение было расчленено на две независимые части, это имя могло быть утеряно. 
Однако ни один из дошедших до нас манускриптов Книги Деяний никаких намеков на возможность 
такой подписи не содержит.
Название произведения тоже часто помещалось в его конце. При этом имя автора вполне могло быть 
частью заглавия. Папирус р7566 как раз содержит подпись: Евангелие от Луки. Некоторые другие 
манускрипты аналогичным образом надписаны. Однако уверенности в том, что изначально заглавие 
звучало именно так, нет никакой.

В 4-ом стихе стоит: Xoycov xr)v аофаХаоиЛ логон тэн асфалэйан -  «слова достоверные». В Синодальной Библии дается
перевод: «основания учения».
66 См. раздел 1.3.3 настоящего Выпуска. 
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2.2. Толкование.

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами 
событиях,

Автор вводит читателя в атмосферу своего труда ссылкой на своих предшественников. Буквально 
предложение звучит так: Уже многие пытались составлять повествования об исполнившихся среди 
нас событиях.
Сам характер высказывания позволяет предположить критическое отношение автора к подобным 
попыткам. Ведь если бы труды предшественников вполне его удовлетворяли, то не нужно было бы 
предпринимать столько усилий, чтобы написать свой собственный труд!
Однако критика Луки предельно конкретна. Он собирается все подвергнуть анализу (ст. 3), чтобы 
оставить то, что заслуживает доверия. Один из возможных упреков предшественникам (включая 
Марка и Q) -  их пренебрежение к детским годам Иисуса и к обстоятельствам Его рождения, поэтому 
наш автор обещает описать «все с начала» (ст. 3).
Возможно, предшественники слишком сосредоточивались на описании земного Иисуса и обошли 
вниманием деяния Христа Воскресшего. Лука и это обещает исправить, описав «все» (ст. 3).
Он также намеревается восстановить последовательность событий, расставив их «по порядку» (ст. 3). 
Наконец, автор собирается придать своему повествованию достоинства подлинного литературного 
произведения, которого все прежние труды были лишены.

Оборот «составлять повествования» можно было бы перевести и как приводить в порядок рассказы. 
Иначе говоря, независимые друг от друга рассказы, содержащиеся в устном и письменном предании, 
объединялись авторами повествований в цельную, подчиненную общему замыслу композицию. Это 
подтверждает выводы метода «анализа форм»61, согласно которому евангельские фрагменты восходят к 
первоначально независимым литературным единицам предания («формам»).

Говоря о «событиях, исполнившихся среди нас», автор тем самым указывает на существенное 
содержание своего произведения и его основной жанр. Оно должно стать именно «отчетом о событиях», 
т.е. историческим произведением.

Слово «события» по-гречески звучит как ттраурат^ прагмата и указывает на свершения великой 
важности: решающие дела Истории Спасения, совершенные, согласно Луке, Богом через Иисуса Христа 
и при посредстве посланных Им свидетелей.
Эти «события» «исполнились» (греч. ттЯг|рофорш\ плэрофорэо). Автор специально употребляет этот 
громоздкий и редко встречавшийся в его время глагол, чтобы выразить священную истину: в этих 
событиях исполнились Божии обетования, а Божий замысел Спасения достиг своей полноты.

2

как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,

Этот стих интересен, прежде всего, тем, что указывает на первоисточники христианского предания. 
Критерием истинности того, что было воспринято посредством традиции, является не мнение «многих», 
но драгоценное свидетельство небольшой группы лиц: тех, кто был «с самого начала очевидцами и 
служителями Слова». Они передали (греч. iTapa6t6a)|ii\ парадйдоми) подлинную историю Иисуса 
Христа и Его апостолов.
Речь идет об устном предании, которое затем использовалось «многими» в составляемых ими 
письменных документах, что предполагает и возможность искажений.

Свидетельства очевидца вообще имели для античной историографии огромное значение. Существовала 
даже пословица, аналогичная нашей: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». С точки зрения 
Луки, свидетельства очевидцев не могут ограничиваться одним лишь фактом Воскресения. Необходимо 67

1

67 См. Выпуск 5, раздел 5.1.1.
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искать заслуживающие доверия свидетельства, которые охватывали бы всю жизнь Иисуса от самых ее 
истоков. Только таким образом можно достичь искомой достоверности (ст. 3).

Очевидцы являются одновременно и служителями Слова. Артикль употреблен в этом месте только один 
раз, перед оборотом «очевидцы и (ставшие) служителями», поэтому можно сделать вывод, что 
«очевидцы» и «служители» -  это одни и те же люди.
Можно думать, что до Луки предание было сосредоточено исключительно на личности Иисуса. Лука же 
впервые включил в него и историю апостолов.

Слово «служитель» (1)1ТГ|р4тг|с;\ хюпнрэтэс) первоначально имело в греческом языке значение «гребец». 
Во времена Луки оно могло еще означать «человек для поручений» или «адъютант». Конечно же, 
евангелист имеет в виду апостолов.

Понятие «Слово» ( Лоуoq\ логос) без добавления «Божие» имеет двойное значение.
Это и предвечное Слово, которым осуществляется вся История Спасения (ср. Ис 55,10-11), и 
возвещаемое апостолами слово Благой Вести. Апостолы являются служителями Слова в обоих 
значениях. Это Слово дает себя услышать и на страницах дилогии, каждая часть которой сама является 
словом (ср. Деян 1,1: «Первое слово (koyoq \ логос) написал я к тебе, Феофил...»; в Синодальном 
переводе стоит «книгу»).

3

то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил,

Здесь евангелист впервые начинает говорить от первого лица. Он не скрывает того факта, что свой труд 
пишет именно он сам, а потому несет за него всю полноту ответственности. Это он рассудил приступить 
к нему. По-видимому, автор надеется, что сумеет сделать это в согласии с волей Божией и под 
водительством Святого Духа, подобно тому, как действовали апостолы во время своего Собора в 
Иерусалиме (ср. Деян 15,28: «Угодно Духу Святому и нам...»).
Кроме того, выступая от своего лица, Лука имеет возможность посвятить свой труд Феофилу.

С одной стороны, Лука собирается писать «так же», как писали его предшественники, с другой, 
выявляет свое отличие от них. Он специально подчеркивает, что «исследовал» все, о чем будет писать. 
О точном значении соответствующего греческого глагола до сих пор идут споры. Большинство 
современных экзегетов готовы видеть в нем технический термин античной историографии, 
указывающий на основательную проработку трудов тех авторов, которые прежде писали по данной 
тематике68.
Кроме того, упоминая в ст. 2 о предании «очевидцев и служителей Слова», автор, вероятно, хочет 
намекнуть на свой личный контакт с ними, которого «многие» были лишены. Так или иначе, Лука 
претендует на то, что будет возвещать своему читателю только достоверную информацию.

Вообще же, ссылаясь на своих предшественников и подчеркивая, что он поступает «так же», как они, 
евангелист, кроме всего прочего, хочет оправдать свое начинание. Дело в том, что вплоть до конца II 
столетия христиане с большой опаской и неохотно публиковали свои письменные труды. Это казалось 
дерзостью перед лицом существовавшего тогда живого устного предания, а также близкого Второго 
Пришествия.

Относительно «достопочтенного Феофила», которому посвящено произведение, у экзегетов нет единого 
мнения. Само обращение -  кр<татб\ кратистэ («достопочтенный», «замечательнейший») -  указывает 
на высокопоставленного представителя власти. В книге Деяний этот титул несколько раз применялся по 
отношению к сановникам римской администрации (ср. Деян 23,26; 24,3; 26,25). Однако подобным 
образом можно было обращаться просто к очень уважаемому человеку, даже если он не занимал

68 Слово ттофГ)коЛо1)0г|к6т1Л парэколютхэкбти можно перевести и как «расследовав», и как «последовав». В этом последнем 
случае, автор собирается «следовать» апостолам и очевидцам событий. Однако в поздне-эллинистическом употреблении данное 
понятие указывало скорее на расследование в смысле отбора, отделения пригодного от непригодного. Кроме того, значение 
«последовав» плохо согласуется со словом «тщательно».
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официального положения, поэтому определенных выводов о социальном статусе Феофила сделать 
нельзя.
Само имя «Феофил» (греч. 0б6ф1А.о<;\ Теофилос) в то время встречалось довольно часто. Оно было
греческого происхождения, но использовалось также иудеями. Его буквальное значение: «любящий 
Бога».
Еще Святыми Отцами было высказано предположение, что здесь перед нами вымышленный или 
собирательный образ всех «подлинно любящих Бога», всех «людей доброй воли», которым Лука и 
адресовал свое произведение.
И все же, большинство современных комментаторов склонны видеть в Феофиле реальное лицо, так как 
для античных предисловий-посвящений мистификация нехарактерна: как правило, писатели обращались 
к конкретному человеку, причем в предисловии обычно давался ключ к пониманию труда.

Был ли Феофил христианином?
Использованная форма обращения носит слишком официальный характер. Лука не называет Феофила 
ни «братом», ни «возлюбленным», как это было принято между членами христианских общин, поэтому 
можно предположить, что Феофил -  это высокопоставленный язычник, не принадлежащий к Церкви, но 
сочувствующий христианству.
С другой стороны, в следующем, 4-ом стихе, указано, что Феофил был «наставлен в учении», буквально 
«катехизирован». По всей видимости, это выражение применялось лишь к членам христианской 
общины, тогда следует предположить, что Феофил -  это весьма уважаемый член Церкви.
Однако в любом случае, евангелист посвятил свое произведение некоему видному человеку, который 
мог занимать высокое общественное положение и располагать материальным достатком. Вполне 
вероятно, что Лука рассчитывал на его финансовую поддержку в деле издания и распространения своего 
труда.

4

чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

Здесь автор формулирует главную цель своего начинания: «чтобы ты узнал твердое основание того 
учения, в котором был наставлен».
По-гречески глагол бтуьущокоЛ эпигиноско, переведенный как «узнать», указывает на осознанное и 
глубоко продуманное понимание, непосредственное знание предмета, что подчеркнуто приставкой ети-. 
«Твердое основание» -  по-гречески аофаЯб1а\ асфалэйа -  может быть еще переведено как 
«уверенность», «достоверность». Именно в таком значении этот термин использовался в тогдашней 
историографии, юриспруденции и в сфере политики. Во всех этих случаях так выражали надежность 
информации, документов или источников. Аналогичное выражение употреблено в Деян 25,26. Как тогда 
Павел подыскивал для прокуратора Феста достоверные свидетельства, так и теперь Лука -  для Феофила.

Некоторые библеисты (например, Рудольф Бультман) упрекали Луку в том, что он подменил 
достоверность веры достоверностью исторического знания, а решение веры -  доказательствами, 
которые необходимость такого решения упраздняют. Это, конечно же, не так. Лука хочет представить на 
суд читателей «историческое введение» в апостольское свидетельство веры. Его целью вовсе не 
является «доказать» достоверность свидетельства. Скорее наоборот, евангелист исповедует 
оптимистическое воззрение, согласно которому добросовестные исторические исследования способны 
лишь подтвердить истины веры, которые, однако, независимо ни от каких доказательств стоят 
непоколебимо.
При этом Лука, как и все его современники, понимает историю иначе, нежели нынешняя историческая 
наука. Он принимает во внимание не только так называемые «исторические факты», которые можно 
«потрогать и пощупать». Согласно Луке, Слово Божие, Промысел Божий, дела Божии тоже принадлежат 
к сфере истории, к той сфере, которую евангелист так прилежно и основательно исследует.
Лука -  историк, что не мешает ему быть одновременно свидетелем веры и евангелизатором.
С точки зрения автора дилогии, исторические исследования необходимы, поскольку с момента 
описываемых событий прошло уже много времени. Различные предания, которые о них повествуют, 
часто противоречат одно другому, что вызывает замешательство в Церкви и ее критику извне. Тем 
настоятельнее выглядит потребность «привести их в порядок». Кроме того, само Спасение совершается 
в истории и через историю. Излагать Историю Спасения и евангелизировать -  это, в конечном счете, 
одно и то же.
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Историческое повествование Луки -  это одновременно проповедь, апология и катехеза. Благодаря нему, 
событие Спасения во Христе, выраженное в свидетельстве апостолов, и сегодня может совершаться 
среди нас. Таким образом созидается Церковь, поэтому труд Луки имеет еще и экклезиологическое 
измерение.

• Почему, несмотря на существование многих устных и письменных повествований о жизни и 
служении Иисуса, Лука решил предложить читателям свое?

•  • Каким образом автор третьего Евангелия собирается использовать доступные ему
источники?

• Какие слова Пролога к третьему Евангелию наглядно демонстрируют, что автор намерен 
представить читателю исторически достоверное повествование?

• Чем отличается подход к теме у  Луки и подход современной исторической науки?

й • Приступая к работе, Лука имеет в своем распоряжении много устных и письменных 
|  преданий о событиях, связанных с жизнью и служением Иисуса. Он стремится отобрать из
Ф их числа самые надежные и достоверные. Вышедший из-под его пера труд должен иметь

исторический характер, но, одновременно, стать свидетельством веры, апологией и 
катехезой. Благодаря нему событие нашего Спасения снова может стать актуальным. 
Автор полагает, что скрупулезное и добросовестное изучение фактов может лишь укрепить 
основания веры.

Насколько знания, получаемые Вами при изучении материалов Библейского Курса, 
помогают Вам в обретении и укреплении веры?
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 14 выпуску

1. Почему третье Евангелие и Деяния Святых Апостолов следует рассматривать как две части одного 
произведения, т.е. дилогию?

2. Каковы основные литературные особенности произведения евангелиста Луки?

3. Что можно сказать об авторе третьего Евангелия, используя как текст дилогии, так и данные 
церковного предания?

4. Какими чертами характеризовалась ситуация Церкви ко времени написания дилогии? Каким 
образом Лука отразил насущные потребности своего времени в тексте своего произведения?

5. Что можно сказать о жанре третьего Евангелия?

6. Почему исследователи считают Евангелие от Луки более универсальным, нежели Евангелия от 
Марка и Матфея? Что свидетельствует о близости автора к иудаизму? Что свидетельствует о 
принадлежности автора к традиции эллинистического христианства, восходящей к апостолу Павлу?

7. Какими источниками пользовался Лука, составляя текст своего Евангелия?
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8. В чем специфика богословия Евангелия от Луки по сравнению с другими синоптиками?

9. Помогло ли Вам Введение в Евангелие от Луки для понимания его текста? Если да, то чем?

Впишите ответы и отправьте этот лист по адресу:
630051, г. Новосибирск, a/я "Иниго", Библейский Курс
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