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От авторов
Дорогой читатель!
В предыдущих тетрадях мы с Вами прошли вместе с древним
Израилем долгий путь из Египта в Землю Обетованную, пережили горечь Вавилонского плена и радость возвращения,
коснулись важнейших вопросов, поставленных пророками
и мудрецами Богоизбранного народа. Но история взаимоотношений Бога с людьми этим отнюдь не ограничивается.
Человеку была дарована возможность куда более полного общения с Богом, нежели пророкам и праведникам древности,
куда более глубокого познания Господа, а, значит, – и самого
себя. Если прежде Бог открывался в природных стихиях, в
сиянии и блеске неземного величия, то теперь Он пожелал
стать предельно близким людям, явившись к ним в лице
одного из нас, – Человека Иисуса Христа.
Бог разделил с людьми их судьбу, их заботы и проблемы, их
радости и огорчения. Больше того, любовь к людям привела
Его к мученической смерти. Отныне гора Голгофа, на которой
был распят Бог и Человек Иисус из Назарета, стала горой
Нового Завета (Союза, Договора), несравненно более зна2

чимого, чем прежний Завет с Израилем, названный поэтому
Ветхим, т.е. «старым», «преходящим».
В некотором смысле Голгофа «возвышается» над уже известными нам ветхозаветными горами, Синаем и Сионом, прежде
отмеченным и особым знаком Богоприсутствия. Оказалось,
что вся прежняя Священная История, история отношений
Бога с людьми от сотворения мира до избрания Израиля и
его поселения в Палестине, на самом деле была лишь предысторией, подготовкой к новой эпохе, которую открывает и в
которую вводит Иисус. Таким же образом священные книги
Ветхого Завета лишь настраивают наш слух на восприятие
истинного Слова Божия – Иисуса, в личности, проповеди и
делах Которого Бог высказался полностью и окончательно.
Вместе с тем, и Книги Ветхого Завета могут научить нас
очень многому. На страницах предыдущих тетрадей нам
не раз приходилось убедиться, что история диалога Бога с
древним Израилем – это, в определённой мере, и история
нашего личного диалога с Богом. Это меня Бог сотворил и
вдунул в моё лицо дыхание жизни. Это я, подобно Адаму,
становлюсь жертвой искушения («будем как боги»), проявляю свою духовную слабость и попадаю в рабство. Это мне
Господь предлагает совершить Исход и вступить в общение
с Собой, не нарушая моей свободы и не навязывая насильно
Своей любви. Это я снова и снова обречён задавать себе
вечные вопросы. Вспомним только некоторые из них.
- Человек, кто ты? Когда Бог приводит к Адаму животных и предлагает наречь им имя, тот понимает, что в
окружающем мире для него нет «помощника, подобного
ему». Человек «сотворён по образу и подобию Божию», а
потому его предназначение не может ограничиться одной
лишь земной, физической реальностью. Человек безмерно больше и окружающего мира, и даже себя самого, как
физического («подобного животным») существа.
- Человек, где ты? «Адам, где ты?» Этот вопрос Бог задаёт
каждому из нас, приглашая нас заглянуть в собственную
душу, призывая к самоопределению.
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Человек, где брат твой? «Каин, где брат твой, Авель?» Мы
проходим свой жизненный путь вместе с другими людьми,
нашими братьями, а не отдельно от них. Но как трудно
бывает порой найти братьев, преодолеть стену отчуждения, разделяющую нас с ними. «И нашёл его [Иосифа]
некто блуждающим в поле, и спросил его…, говоря: чего
ты ищешь?… Я ищу братьев моих, но не нахожу их».
- Человек, к чему ты стремишься? «В Гаваоне явился
Господь Соломону…, и сказал Бог: проси, что дать тебе».
Земное процветание, долголетие, любовь и уважение
окружающих?.. Или Мудрость, способную освободить
от иллюзий и открыть правду, над которой уже не властны изменчивые перипетии нашей судьбы и случайные
обстоятельства?
И на эти вечные вопросы существуют вечные вопросы,
вечные, потому что одинаково актуальные, значимые во все
времена. Это правда, что окружающий человека мир очень
изменился с библейских времён. Достаточно только вспомнить о достижениях научного и технического прогресса, о
новых народах, вышедших на историческую арену и создавших мощные государства и блистательные цивилизации. Вот
только сам человек практически не изменился за прошедшие
тысячелетия. И сегодня мы, вместе с библейскими персонажами, отвечаем:
- Я – не животное. Я нуждаюсь в близком общении с Богом
и другим человеком.
- Я – грешное и слабое существо, я – ничтожество. Поэтому я вынужден скрываться и от Бога, и от другого
человека, и от себя самого. Мне стыдно обнаружить свою
духовную наготу, я и сам боюсь увидеть её.
- Я предал брата своего. Я ищу своих братьев, но не нахожу
их. Моя Вавилонская башня разрушена, и я не в силах
найти со своими братьями общего языка.
- Я – «Иаков», хитрец и подлец, двуличный, неискренний
человек. Я запутался в своих комбинациях, то и дело
-
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оказываюсь на дне, мои старания ни к чему не приводят,
я всё больше погружаюсь в трясину лжи.
И, наконец, предо мной со всей отчётливостью встаёт вечный
вопрос последнего предела, с такой остротой поставленный
древними библейскими мудрецами Екклесиастом и Иовом,
и с такой художественной выразительностью описанный в
литературных творениях мудрецов современных. Что там,
по ту сторону земного бытия? И какое ещё значение может
иметь моя жизнь, если её неизбежный конец – это смерть,
небытие, уничтожение?
На страницах Библии Бог не только открывает Себя, но и открывает мне меня самого. Я и не смогу познать Его, пока не
познаю себя. А правда обо мне заключается в следующем:
Я – не хозяин своей жизни. Я не могу самостоятельно
управлять не только внешними обстоятельствами, но
даже собственными мыслями, эмоциями и поступками.
Это они управляют мною.
Я бессилен перед реальностью последнего предела, перед
той воронкой, в которой однажды исчезнет моя земная
жизнь со всем, что её наполняло. Моя жизнь, моё я
распадается, и у меня нет сил, чтобы собрать воедино её
разлетающиеся осколки.
Я нуждаюсь в Спасителе, в Том, Кто вернёт мне ощущение полноты и осмысленности бытия; в Том, с Кем я
снова смогу быть счастлив; в Том, Кто исцелит, сделает
цельным и гармоничным моё раздвоенное, противоречивое, раздираемое изнутри существо; в Том, Кто вернёт
мне потерянных Бога, братьев и меня самого.
Мы, члены авторского коллектива, уверены в том, что этот
Спаситель уже пришёл. Когда-то встреча с Иисусом из Назарета до основания перевернула миросозерцание Его первых
учеников, до неузнаваемости изменила, сделала их новыми
людьми, детьми Божьими. Но возможностью личной встречи
с Иисусом располагали не только жившие около двух тысяч
лет назад Его современники. Та же возможность есть и у нас.
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Ведь Иисус не только умер, но и воскрес. Он и сегодня жив, и
приглашает каждого из нас стать Своим последователем, пусть
даже формы Его нынешнего присутствия в мире и отличаются
от тех, которые были характерны для Его земной жизни.
Оставшиеся тетради предложенного курса – это ничто иное,
как наша скромная попытка способствовать организации
такой встречи для вас, дорогие читатели. Бог в лице Иисуса
приглашает каждого из нас войти к Себе, и нам бы очень
хотелось, чтобы это приглашение прозвучало как можно
более отчётливо. Мы также надеемся, что за приглашением
со стороны Бога последует и иное приглашение – с нашей
стороны. Приглашение, обращённое к Богу Иисуса Христа,
войти в нашу жизнь, остаться в ней навсегда и занять самое
главное место.
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Раздел
I
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Плотник из Назарета
Важно понять, что в лице Иисуса Бог входит в мир людей не внешним образом, как в
заранее заготовленную рамку, но включает
этот мир в Себя, делает его Своим внутренним достоянием. В Иисусе мы встречаемся
с Богом во всей Его конкретной осязаемой
реальности, именно как с этим Человеком
– Иисусом из Назарета, а не с неким вне-историческим, принадлежащим иному миру существом, подобном божествам
языческих религий.
Иисус – не идея, не миф. Вера в Него как в Спасителя –
это не информация, которую следует принять, подчиняясь
внешнему авторитету. В Иисусе Бог дарит нам Себя Самого.
С одной стороны, Иисус всем Своим существом исходит
от Бога, обязан Богу и выражает Его. В Своём мышлении и
делах, в Своём существовании – короче говоря, во всём – Он
отождествляет Себя с Богом и Его волей.
С другой стороны, характер личности Иисуса определяется
тем, что Бог отождествляет Себя с Ним, высказывается и
действует через Него. Именно такое впечатление произвела
Встреча с Этим Человеком на Его современников. Её следствием стали вера в Иисуса, предание о Нём и, наконец,
письменные свидетельства – Евангелия. Эти свидетельства
мы можем с верою принять.
Мы верим, что все четыре Евангелия – Богодухновенны; в
них мы имеем возможность соприкоснуться с тайной Иисуса, вступить в непосредственный контакт с Его личностью.
Евангелия дополняют друг друга, раскрывают различные
грани облика Господа.
Кто же такой Иисус Христос согласно Евангелиям?
Поскольку большую часть Своей жизни, начиная с раннего
детства до 30-ти лет, Иисус провёл в небольшом городке
Назарет в Галилее1 , Его обычно называли «Иисус из На9

зарета»2 . Новозаветные авторы со всей выразительностью
подчёркивают, что Тот, о Ком они свидетельствуют – это
реальная историческая личность. В Евангелии от Марка
Иисус – это «Сын Марии» (Мк 6, 3). В Евангелии же от
Иоанна Филипп (будущий апостол) свидетельствует своему
другу Нафанаилу об Иисусе как о Мессии и называет Его
«сыном Иосифа, из Назарета» (Ин 1, 45). Апостол Павел
в Послании к Галатам называет Иисуса «рождённым от
жены» (Гал 4, 4). На языке того времени это означало, что
речь идёт о реальном и конкретном земном человеке, а не о
сверхъестественном существе, принадлежащем миру богов,
как Зевс, Гермес или Аполлон.
С рождением Иисуса началась новая эра в отношениях между
Богом и людьми. Это событие оказало огромное влияние на
весь ход последующей истории и стало началом новой цивилизации, получившей наименование христианской. Поэтому
и принятое у нас летоисчисление начинается с Рождества

_______________________________________________

См. Мк 1, 9.
См. Мк 1, 24; 10, 47; 14, 67; 16, 6; Мф 21, 11; 26, 71; Лк 4, 34; 18, 37; 24,
19; Деян 2, 22; 3, 6; 4, 10; 6, 14; 10, 38; 22 ,8; 26 ,9; Ин 18 ,5; 19 ,19.
1
2
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Иисуса Христа. Текущий год – это 2006 год от Рождества
Христова, или 2006 г. новой эры. Однако современные учёные считают, что Иисус родился в Палестине за 4-7 лет до
начала новой эры, названной Его именем. Парадокс рождения Иисуса «перед Христом» имеет простое объяснение.
Переход к новому летоисчислению произошёл в VI веке.
При этом из-за недостатка точных исторических данных
была допущена хронологическая ошибка.
Согласно Евангелиям, Иисус родился «во дни царя Ирода»1 .
Современная историческая наука датирует смерть иудейского царя Ирода 4 г. до н.э. По сообщению Матфея, Ирод,
опасаясь конкурента, претендующего на царский престол,
приказал убить всех младенцев в Вифлееме «от двух лет и
ниже»2 . Вскоре после этого Ирод умер3 . Таким образом, мы
получаем вероятную дату рождения Христа: 4 –7 г. до н.э.

_____________________________________________________________________________________________________________

Мф 2, 1.
Мф 2, 16.
3
Мф 2, 19.
1
2
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До начала Своего общественного служения Иисус жил
вместе с родителями в «Своём отечестве»1 – Назарете, «где
был воспитан»2 . Его земной отец – Иосиф – был плотником,
и Иисус, по обычаям того времени, унаследовал профессию
отца, поэтому современники называли Его то «плотником»,
то «сыном плотника»3 . Евангелия достаточно часто упоминают Марию, но об Иосифе, за исключением эпизодов,
связанных с детством Иисуса, не говорится ничего. Отсюда
можно сделать вывод, что к началу публичной проповеди
Иисуса, Иосифа уже не было в живых.
Иисус был палестинским евреем. По внешнему виду, манере
одеваться, и, до поры до времени, по стилю жизни Он ничем
не отличался от Своих современников. По субботам Он посещал синагогу4 «по обыкновению Своему»5 , а по праздникам
отправлялся в паломничество в Иерусалимский храм.
Его родным языком был арамейский, ставший разговорным языком палестинских евреев со времени Вавилон-
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Мк 6,1.
Лк 4,16.
3
Мф 13,55; Мк 6,3.
4
Синагога – еврейский молитвенный дом. Слово синагога греческого происхождения и означает «собрание». Сами евреи называют свои синагоги
бет-кнесет, т.е. «дом собрания», бет-тефила, т.е. «дом молитвы», или
бет-мидраш, т.е. «дом обучения». Существование синагог восходит к временам Вавилонского плена, когда иудеи были лишены Храма, и не могли
отправлять религиозный культ. Тогда и сложилась традиция собираться
по субботам, чтобы слушать чтение Писания, толкование и проповедь, а
также возносить молитвы Богу Израиля. Эта традиция продолжала существовать и после возвращения из плена, несмотря на восстановление
Храма и возобновление жертвоприношений. Для ежесубботних собраний
строились специальные здания, которые тоже назывались «синагогами».
И если Храм был лишь один (в Иерусалиме), то синагоги находились
практически в каждом населённом пункте, где жили евреи. Поскольку в
синагоге было принято иметь свиток Книг Священного Писания, то она
становилась своеобразным местом присутствия Бога. Ведь в Израиле
записанное слово Божие почиталось как священное, а раввины учили,
что в месте, где изучают и толкуют Закон Божий, невидимо пребывает
Сам Господь. Таким образом, синагоги не были обычными зданиями, а
считались святыми, в чём-то уподобляясь Храму.
5
Лк 4,16.
1
2
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ского плена. Между тем, священные книги Израиля были
написаны на древнееврейском языке. Иисус очень хорошо
знал Писания, особенно Книги Пророков, и часто цитировал их в Своих проповедях. Отсюда можно заключить,
что Он владел и древнееврейским языком.
Его родная Галилея имела смешанное население: рядом с
иудейскими посёлками издавна существовали и колонии
язычников, поэтому вполне вероятно, что Иисус – в той или
иной мере мог владеть также греческим и латинским языками.
Тот факт, что Иисус был «евреем по плоти»1 , являлся для
первых христиан неоспоримым. Это обстоятельство имеет
очень важное значение для понимания подлинного характера
Его личности и служения.
Наш Господь сформировался в атмосфере современного Ему
иудаизма с его верой в Единого Бога – Бога Авраама, Исаака
и Иакова; Бога, Который вывел Израиль из земли Египетской
и даровал ему Завет на Синае; Бога, Который обещал Спасение в конце времен. Это Спасение, которое должно было
совершиться при посредстве посланного Богом Помазанника
– Мессии, – было предметом самого горячего ожидания со
стороны большинства евреев. Иисус в Своём служении стремился осуществить глубочайшие надежды религии Своего
народа, реализовать заложенный в ней духовный потенциал
и, при этом, вышел за её исторические рамки, обратился не
только к одному Израилю, но и ко всему человечеству, и к
каждому конкретному человеку в отдельности.
Об атмосфере ожиданий Спасения и Спасителя, прочно
водворившейся в Израиле, мы уже упоминали в наших предыдущих тетрадях, о них же мы скажем чуть позднее и здесь.
Эти ожидания связывались с фигурой Великого Потомка
древнего царя Давида, явление которого ожидалось в более
или менее близком будущем.
В своё время Давиду и его потомству были даны грандиозные обетования. Пророк Нафан от имени Бога возвестил

______________________________________________
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Рим 9,5.
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следующее: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь
с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твоё, которое произойдёт из чресл твоих, и упрочу царство его. Он
построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства
его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном…»1 .
Первоначально считалось, что это пророчество относится к
земному государству евреев в Палестине, власть в котором
принадлежала династии Давида. Но в 586 г. до н.э. это государство было уничтожено. С тех пор евреи уже никогда
не имели полной политической независимости, и ни один
из потомков Давида никогда не восседал на троне земного
царства. И тогда пророки возвестили появление Божьего
Помазанника из рода Давида (по-еврейски Машиах, т.е. Мессия, по-гречески – Христос) в конце времён. Этого человека
должны были отличать исключительная близость к Богу и
понимание Его воли. На него должно было снизойти особое
Божие благословение. Ему должно было быть передано обновлённое и прославленное Царство Израиля.
О том, что в глазах первых христиан Иисус как раз и был
обетованным Царём из рода Давида, говорят многие тексты
Нового Завета. Так, например, в Послании к Римлянам мы
читаем: «[Это Евангелие о] Сыне Своём, Который родился
от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим
в силе, по духу святыни, через воскресение из мёртвых, о
Иисусе Христе Господе нашем…» (Рим 1,3). А евангелист
Лука приводит следующие слова об Иисусе: «Он будет велик
и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его» (Лк 1,32).
Согласно Евангелиям, из рода Давида происходил плотник
Иосиф. Но в тех же Евангелиях подчёркивается, что Иосиф
не был физическим отцом Иисуса. Однако, приняв в свой
дом Марию с Младенцем, Иосиф, по Закону Моисея, стал
Его юридическим отцом. Следовательно, по тому же Закону,
Иисус получал все права наследника Своего названного отца.

_______________________________________________
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2 Цар 7,12-14.
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Итак, поскольку Иосиф из рода Давида «был мужем Марии,
от Которой родился Иисус, называемый Христом»1 , и тот же
Иосиф был юридическим отцом Иисуса, считавшегося «сыном Иосифа»2 , то и Сам Иисус мог рассматриваться как законный наследник пророческих обетований, данных Давидову
потомству (см. также Экскурс о генеалогиях Иисуса Христа).
С этой точки зрения, всё было в порядке, и Божии обетования о грядущем Мессии исполнились полностью.
Однако и здесь было одно «но», ввергавшее в соблазн
многих современников Иисуса.
Род Иосифа, несмотря на своё славное происхождение, давным-давно обеднел, и его представители вынуждены были
зарабатывать себе хлеб насущный физическим трудом. Да
и жил он не в столице Давида – Иерусалиме, а в деревушке
Назарет, расположенной в глухой провинции Галилея, к
которой гордые столичные иудеи привыкли относиться с
пренебрежением (см. Экскурс, посвящённый религиозно-политической ситуации в Палестине времён Иисуса). Что же
мог Иосиф оставить в наследство своему приёмному Сыну?
Разве что своё профессиональное мастерство…
Незнатность и провинциальность пришедшего в мир Мессии
постоянно ставили в тупик. «Из Назарета может ли быть что
доброе?»3 . Такой вопрос, надо думать, звучал не раз. Но преданные ученики Иисуса, те, кто уже пережил счастье личной
встречи с Ним, те, кто уже вкусил радость близкого с Ним
общения, резонно отвечали на него: «Пойди и посмотри»4.
Другими словами: не верь предубеждениям, не поддавайся
человеческим мнениям, а откройся Богу, доверься Его делам.
Вместо того чтобы навязывать Создателю свои стереотипы,
попытайся понять Его логику.
В мир пришёл Спаситель человечества. Но что оно
представляло
собой две тысячи лет тому назад? Самым
_______________________________________________
1
2
3
4

Мф 1, 16.
Лк 3, 23 и 4, 22.

Ин 1 ,46; ср. также Ин 7, 41-42 и 52.
Ин 1, 46.
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блистательным, значительным по территории и населению,
а также по культурным достижениям государством того времени была Римская империя, простиравшаяся от Британии
на севере и Испании на западе, до Африканского побережья
на юге и реки Евфрат на востоке.
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В римских школах преподавалась философия Платона
и Аристотеля, на умы граждан воздействовали великие
ораторы, как Цицерон, поэты, как Овидий, Вергилий и
Гораций, мыслители, как Сенека. Города были украшены
выдающимися архитектурными сооружениями и произведениями изобразительного искусства. Был достигнут
высокий уровень материального благосостояния, и жизнь
во всём её многообразии била ключом.
Однако Спаситель родился едва ли не в самой бедной и отсталой провинции великой Империи – Иудее. Больше того, Он
родился в отдалённой местности Галилея, бывшей провинцией в провинции. Иисус не принадлежал к иудейской элите,
не обучался в привилегированных иерусалимских школах,
возглавляемых знаменитыми раввинами, и Его противники
впоследствии не раз вспоминали Ему это…
Всё дело в том, что Бог пришёл в мир не для культурной и
политической элиты, а для всего народа. Это у нас, людей, человека оценивают по его материальному достатку, известности,
талантам, общественному положению и т.д. Для Бога же важен
каждый человек, сколь бы незначительным по мирским меркам
он ни казался. Жизнь простого труженика в глазах Божьих
имеет ту же уникальную ценность, что и жизнь выдающегося
мыслителя, художника, общественного деятеля…
Не потому ли Господь предпочёл явиться на свет в среде самых
простых людей, добывавших себе пропитание физическим
трудом и далёких от высших культурных достижений своего
времени? Именно эти люди составляли подавляющее большинство населения Римской империи, и, в первую очередь,
именно к ним обращался Бог. Обращался, используя пример
их житейских ситуаций, их повседневных реалий, которые
были хорошо знакомы и Ему Самому. Бог говорил с обычными людьми на равных: как человек их круга и сословия,
а не как пришедший из сфер высшего общества. Авторитет
Иисуса основывался на Его личности и делах, а не на высоком происхождении или общественном положении.
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Представим только, что Бог мог бы прийти к людям в лице
блестящего политического деятеля, философа или авторитетного раввина… Разве не воздвигло бы это между Ним
и Его слушателями стену отчуждения? Он учил бы, что не
стоит слишком заботиться о том, «что есть и что пить, или
во что одеться» (ср. Мф 6, 31), а бедняки думали бы про себя:
хорошо тебе говорить это, ведь сам ты не знаешь, что такое
голод. Он проповедовал бы высокие религиозные истины,
а они скептически кивали бы головами: ведь ты раввин, а
потому просто отрабатываешь свой хлеб, говоришь то, что
должен говорить.
По-разному могут строиться отношения между людьми.
Это могут быть отношения по вертикали, типа начальник –
подчинённый, или по горизонтали, как общаются друзья или
братья. Бог, придя в этот мир в лице плотника из Назарета,
явно избрал вторую возможность. Так и в наши дни особенно
успешно развиваются те общины, где свидетельство священников и монашествующих дополняется свидетельством
верующих мирян. Иногда именно свидетельство мирян оказывается для других, таких же, как они, более действенным.
С равными делиться своими заботами и радостями порой
проще, чем с теми, кто занимает высокое положение.
Согласно Евангелию от Луки (2-я глава), Иисус родился в
«городе Давидовом Вифлееме». Именно в этом месте, по
древним пророчествам, и должен был родиться Мессия1 .
Однако само появление родителей Иисуса в Вифлееме кажется случайным. Они отправились туда из своего родного
города Назарет, чтобы пройти перепись, затеянную римским
императором Августом, вероятно, с целью упорядочить налогообложение жителей провинции Иудея.
Для установления суммы налога необходимо было произвести оценку имущества, принадлежащего той или иной семье.
Возможно, какое-то имущество (например, наделы земли)
было в окрестностях Вифлеема и у Иосифа с Марией.
Поскольку город был переполнен множеством евреев,
_______________________________________________
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См. Мих 5, 2.
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пришедших на перепись, молодая семья не нашла места на
постоялом дворе для приезжих, и была вынуждена ютиться
в хлеву за городской чертой.
Хлев, место содержания домашних животных, в гористой
южной части Иудеи часто устраивался в пещере, рукотворной или естественной. В такой-то пещере и родился Иисус.
А первыми людьми, извещёнными свыше о рождении Спасителя, стали пастухи, пасшие стада неподалёку.
Для нас этот факт, по сути, ни о чём не говорит, но в ту
далёкую эпоху дело обстояло иначе. Тогда пастухи принадлежали к самым низшим слоям общества. Их считали
несведущими в Законе Моисея, им приписывали воровские
наклонности и участие в разбойных нападениях, а потому
они не допускались к участию в богослужениях и не могли
давать свидетельских показаний в суде.
Однако именно этим людям Ангел возвестил о рождении
Спасителя, Господа Христа. Они же первыми пришли поклониться Ему. Знак, по которому пастухи должны были
21

опознать новорождённого Господа, резко контрастировал с
Его царственным достоинством. Это – ясли, из которых ест
скот. Они заменили Младенцу Иисусу колыбель. Это ли не
свидетельство того, что Мессия принадлежит к числу беднейших среди бедных, самых смиренных и нуждающихся?!
Земной путь Бога, ставшего Человеком, начинается в яслях и
заканчивается на кресте. Ясли и Крест – вот знамения Иисуса.
Евангелист Лука, описавший эти события, явно стремился
противопоставить истинного, пришедшего от Бога Спасителя земному всесильному владыке – римскому императору,
носившему официальный титул «спасителя». Иисус является
подлинным Спасителем и Искупителем, несмотря на то, или,
точнее, благодаря тому, что пришёл на свет в крайне убогой
обстановке, в отдалённейшем уголке мира.
Противопоставление «царства земного» и «Царства, пришедшего свыше», характерно и для Евангелия от Матфея
(2-я глава). Согласно его сообщению, новорождённому
Младенцу пришли поклониться волхвы с востока, ведомые
некой таинственной звездой. Слово «волхв» означает маг,
чародей, волшебник, но также и мудрец.
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Современные комментаторы предполагают, что речь может
идти об астрологах из Персии, внимательно наблюдавших за
движением небесных светил и увязывавших астрономические
явления с мировыми религиозными и политическими событиями. Евангелие не говорит о том, сколько их было. Однако
позднейшее христианское предание повествует о трёх волхвах и даже называет их имена: Каспар, Мельхиор, Валтасар.
Традиция Западной Церкви к тому же считает их царями.
Трое мудрецов или царей совершили самый настоящий
подвиг веры. Представить только, они оставили свой дом и,
вероятно, вопреки советам родственников и друзей отправились в далёкое и опасное путешествие, чтобы поклониться
никому не известному Младенцу. Они отправились в путь,
подчиняясь голосу веры, чтобы почтить новорождённого
Спасителя дарами, а ещё – отдать Ему свои сердца.
Дары, о которых упоминает Евангелие – золото, ладан и
смирна, имеют символическое значение. Золото приличествует царю, ладан (благовония для каждения) – Богу,
смирна (благовоние, которым помазывают тела усопших) –
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Искупителю, принимающему смерть ради Спасения людей.
Таким образом, уже на заре жизни Иисуса приоткрывается
тайна Его будущего служения, тайна Его царской власти. Он
не властвует, как властвуют земные цари, Он – Царь человеческих сердец. И Своё Царство Он носит с собой, оно – в
самом средоточии Его личности.
И здесь евангелист прибегает к противопоставлениям. Антипод Иисуса – жестокий земной властитель, царь Иудеи Ирод.
Судорожно цепляясь за власть, он видит опасность там, где
её на самом деле нет. Престарелый тиран, которому и житьто осталось от силы несколько лет, приказывает убить всех
младенцев в Вифлееме, чтобы таким образом уничтожить и
вероятного соперника. Зачем власть и царское достоинство
тому, кто не имеет ни минуты душевного покоя, тому, кто
раздираем страстями, а потому лишён и сна, и радости?
Лука и Матфей рассказывают о разных эпизодах, прибегают
к разным выразительным средствам, но цель у них одна:
продемонстрировать, насколько Божий замысел о царстве
отличается от земных, свойственных нам представлений.
Божьи замыслы разрушают обычные схемы, по которым
строятся взаимоотношения между людьми – господства и
подчинения, внешнего блеска элиты и бесправия плебеев.
Большую часть Своей жизни – а именно 30 из 33 прожитых
на земле лет – Иисус провёл в городке Назарет в Галилее.
Сведения, приводимые евангелистами об этом периоде, очень
скудны. Матфей ограничивается одним лишь упоминанием,
что семья Иисуса поселилась в этом городе (Мф 2,19-23); Лука
рассказывает о двух эпизодах, один из которых относится к
раннему детству Иисуса (Лк 2,22-40), а другой – к Его 12-летнему возрасту (Лк 2,41-52). Марк же и Иоанн об отрочестве и
молодости Спасителя вообще ничего не сообщают.
Назарет – это маленькое, тихое местечко, своего рода олицетворение простой и непримечательной повседневной жизни.
Обычное жилище еврейской семьи в ту эпоху представляло
собой одноэтажное строение с плоской крышей, сложенной
из грубых балок, на которые укладывался хворост, обмазан24

ный сверху землёй или глиной. Такую крышу было легко
прокопать, как это сделали впоследствии иудеи, принесшие
к Иисусу своего парализованного друга1 .
В доме обычно было не более двух комнат, а окна представляли
собой отверстия в стене без стёкол, на ночь закрывавшиеся
деревянными ставнями. Печей в этих домах не было, но существовал очаг для приготовления пищи, дым от которого
выходил через окна. Очень простой была и мебель: низкий стол,
несколько циновок, на которых спали и, полулёжа, вкушали
____________________________________________________
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См. Мк 2,1-4.
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пищу, а в другое время убирали, скатывая в рулон; скамья у
стены, полка для посуды и масляная лампа с фитилём. В таких
условиях и протекала жизнь воплотившегося Сына Божия.
Молчание евангелистов о первом периоде Его земного
пути – вплоть до начала публичной проповеди – объясняется очень просто. Жизнь Иисуса в это время ничем не
отличалась (по крайней мере, внешне) от жизни прочих
людей Его круга. Тот, Кто впоследствии превратит воду в
вино1 и умножит хлеб2 , на протяжении 30-ти лет зарабатывал
этот хлеб трудом Своих рук. Он вставал с восходом солнца
и приступал к плотницким трудам, в пыли, под палящим
солнцем, иногда раня руки и натирая мозоли…
Христианам первых веков было трудно смириться с тем, что
их Господь вёл столь простую жизнь. Поэтому «пробелы»
Евангельских повествований активно заполнялись легендами, в которых Иисус был представлен чудо-ребёнком. Так и
мы бываем порой заинтригованы рассказами о вундеркиндах,
детях, обладающих сверхъестественными способностями.
Некоторые из таких легенд о жизни Иисуса дошли до нас
благодаря апокрифам, сочинениям, когда-то имевшим
хождение в Церкви, но, в отличие от Священных Книг, не
богодухновенным и недостоверным.
Вот одна из подобных историй. Святой Иосиф, опекун Иисуса,
занимался повседневным трудом, он делал стол. Оказалось, что
одна из заготовленных досок слишком коротка, а другой не
было. Младенец Иисус, заметив это обстоятельство, потянул
за короткую доску, и она сразу приобрела нужные размеры.
Иосиф очень обрадовался, обнял и поцеловал маленького Иисуса и возблагодарил Бога за чудесного Ребенка.
Апокрифы сообщают и о ещё более удивительных Его
свершениях. Однако доверять этим рассказам у нас нет
ни малейших оснований. Следует полагать, что доски для
изготовления столов Иисус распиливал самым естественным способом, а не вытягивал их чудесным образом. Тем
_______________________________________________
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Ин 2,1-11.
Мк 6,30-44.
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не менее, годы, проведённые Сыном Божиим в Назарете, в
безвестности, никоим образом нельзя считать потерянным
временем. И тогда, и впоследствии, проповедуя и творя чудеса, Он исполнял волю Небесного Отца.
Период, о котором Евангелия умалчивают, на самом деле
является «Евангелием повседневной жизни». Он – неотъемлемая составная часть дела нашего Спасения. Перед Богом
значимы не только великие подвиги, но и самые обычные
труды, старательное исполнение своих повседневных обязанностей. Оставаясь в доме своём, иначе говоря, на месте,
где мы живём, исполняя самую незначительную, ничем не
выдающуюся работу, можно и служить Богу, и творить Его
волю, и достигать святости, т.е. соответствовать идеалу
достойной, угодной Господу жизни. Вот почему духовные авторы справедливо утверждают, что Иисус освятил
(приобщил Богу, придал религиозную ценность) нашу
обыденность, наш повседневный труд.
О внутренней, духовной жизни Сына Божия во время Его
пребывания в Назарете Евангелия сообщают очень скупо.
Наверное, Иисус немногое успел рассказать об этом Своим ученикам, сосредоточившись на более важных темах.
Лишь один фрагмент из Евангелия от Луки (Лк 2,41-52)
словно бы на мгновенье приоткрывает завесу тайны,
скрывающую внутренний мир Отрока.
Земные родители Иисуса были очень благочестивыми
людьми, а потому они, исполняя предписания Моисеева
закона, каждый год, на Пасху отправлялись в паломничество в Иерусалим. С 13-ти лет иудейский мальчик считался
взрослым, а потому должен был исполнять все заповеди
Закона, включая и обязательные паломничества. Однако
отрок мог, добровольно, по желанию, приступать к их
исполнению и несколько раньше, с 12-ти лет.
И вот, двенадцатилетний Иисус впервые идёт в Иерусалим, и
посещает Храм. Можно предположить, что здесь Он пережил
самое настоящее потрясение. Его душа оказалась во власти все27

поглощающего мистического чувства. Он осознал, насколько
уникальны Его отношения с Богом, Он впервые назвал Бога
Своим Отцом… Иисус вступил в общение с признанными учителями Израиля, раввинами, которые немало были удивлены
глубокой религиозной интуиции мальчика. Иисус словно бы
утратил ощущение времени, и, когда все паломники отправились в обратный путь, Он остался в Иерусалиме.
Лишь спустя три дня встревоженные Иосиф и Мария нашли
Его, беседующим с раввинами в колоннаде Храма. Ответ
Иисуса на упрёк родителей поражает своей простотой: «Он
сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? ... Но
они не поняли сказанных Им слов». Даже Марии недостаёт
понимания внутреннего мира Иисуса! И всё-таки, Иисус
был послушен родителям: «И Он пошёл с ними и пришёл в
Назарет; и был в повиновении у Них».
Можно предположить, что у Иисуса была возможность
поступить в Иерусалимскую школу, где преподавали знаменитые раввины, и где подготавливались раввины будущие.
Однако Он, подчинившись воле родителей, не воспользовался этой блестящей возможностью, а отправился домой
осваивать профессию плотника.
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Что ж, и здесь следует видеть действие Провидения Божия.
Не получив высшего богословского образования в иудейском
понимании, Сын Божий был избавлен и от присущих ему
недостатков (об этом – чуть ниже). Он сохранил незамутнённость взгляда и непосредственность восприятия отношений,
связывавших Его с Богом Израиля.
На самом же деле, религиозное образование Иисуса было
очень глубоким. Благочестивые Иосиф и Мария научили
Его молитвам. Он, наверняка, посещал школу при синагоге
Назарета. Услышанные здесь слова Священного Писания
навсегда запечатлелись в Его сознании и сердце. Ни одно из
этих слов не прошло мимо, и не упало в пустоту. И потом,
уже приступив в Своему общественному служению, Иисус
без труда цитировал Писание по памяти.
«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви
у Бога и человеков». Мало-помалу, трудясь, размышляя,
молясь, Он учился быть человеком – во всём, кроме греха.
И когда над Иорданом прозвучал пламенный призыв Иоанна
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Крестителя, когда «настали времена и исполнились сроки»,
наш Спаситель был вполне готов к той миссии, которую Он
теперь должен был принять.
Эта миссия и станет главной темой наших последующих
размышлений. Но прежде нам хотелось бы сказать несколько
слов о духовной ситуации иудейского мира двухтысячелетней давности – мира, в котором миссия Иисуса началась,
весьма непросто протекала, и, в конце концов, подошла к
своему трагическому, но и славному завершению.

Мир иудаизма
Жизнь по Закону
С момента возвращения евреев из Вавилонского плена до
начала публичной проповеди Христа прошло достаточно
много времени – около шести столетий. Испытания, пережитые Израилем, окончательно очистили его от многобожия
и прочих остатков язычества, укрепили его веру в Единого
Бога – Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но в совершавшихся
в религиозном сознании иудеев изменениях имелись и негативные стороны. В них постепенно нарастало ощущение
всемогущества Господа, с одной стороны, но ослабевало
ощущение Его близости и любви к людям, с другой.
Для еврея Бог перестал быть Другом и Советчиком, но стал
скорее грозным Монархом и неумолимым Судиёй. Он казался
слишком возвышенным и святым, чтобы непосредственно
иметь дело с людьми. По этой причине стало уделяться очень
большое внимание служению ангелов как посредников между
Всевышним и сотворённым миром, Богом и человеком.
Образ Господа, акцентировавший черты Верховного Законодателя и Судии, порождал и своеобразные представления о назначении человека. Его главной задачей стало
доскональное исполнение установленных Богом законов и
предписаний. Исполняя Закон в совершенстве, можно было
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заслужить награду, – как в личном плане, так и для всего
Богоизбранного народа. Зато малейшее уклонение от пути
Закона неизбежно навлекало кару, как в этой жизни, так и
в будущей.
Религиозные учителя Израиля извлекли из Пятикнижия Моисея 613 обязательных для исполнения заповедей. Среди них
были и известный нам Декалог, а все остальные относились
либо к храмовому культу, либо носили чисто ритуальный
характер: касались многочисленных пищевых запретов, празднования субботы, определяли порядок очищения после контакта с «нечистыми» людьми, животными либо предметами.
Притом наставники Израиля – книжники и законоучители
– решительно противились делению заповедей Закона на
основные и второстепенные. По их мнению, предписания,
касающиеся пищи или ритуальных омовений перед едой,
имели такую же значимость для Спасения, как заповеди «не
убий», «не прелюбодействуй» и т.д.
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Но и этого мало. Кроме 613 заповедей существовала сложнейшая и запутанная система их применения в реальной
жизни. Она разрабатывалась на протяжении многих веков.
Совокупность практических правил по применению Закона
была гораздо более обширной, чем сам Закон. Эта совокупность называлась устной Торой (Законом), в отличие
от письменной Торы (Закона), содержащейся в библейских
Книгах1 . Устная Тора считалась столь же священной и Богодухновенной, как и сама Библия.
Правила книжников формулировались, главным образом, негативно: «не вкушай», «не бери», «не делай», «не прикасайся».
Даже золотое правило нравственности – «поступай с другими так
же, как хочешь, чтобы поступали с тобой» – формулировалось
негативно: «Не делай другому того, чего не желаешь себе».
Огромное значение придавалось празднованию седьмого
дня недели – субботы. И здесь также доминировали предписания с частицей «не»: нельзя пройти более двухсот шагов,
завязать более двух узлов, сделать более двух стежков…
Со стороны могло показаться, что вся религия евреев – это
собрание всевозможных запретов и ограничений. Впрочем,
так казалось не только сторонним наблюдателям. Сами
же раввины сравнивали Закон с бременем, нести которое
крайне тяжело, хотя и необходимо.
Эта религия, сформировавшаяся в течение ряда столетий
после Вавилонского плена, во многих отношениях отличалась от религии Моисея и пророков, существовавшей
прежде, хотя и возникла на её основе. В религиоведческой
литературе она получила наименование иудаизма. Иудаизм,
в несколько модифицированном виде, до сих пор остаётся
религией еврейского народа.
Конечно, нельзя приписывать ему одни только отрицательные
черты. Строгая регламентация всех сторон личной и общественной жизни предохраняла народ, лишённый государственности,

_______________________________________________

1
В более позднюю эпоху, во II – VIII веках по Р. Хр., «устная» Тора была
записана. Так появились книги Мишна, Гемара, а затем и Талмуд, являющиеся священными для современного иудаизма.
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а впоследствии и собственной земли народ от смешения с
язычниками, от растворения в море других цивилизаций.
Жизнь в соответствии с многочисленными заповедями, которыми было проникнуто всё повседневное существование,
создавала у исповедующих иудаизм ощущение постоянного
хождения перед Богом. Наконец, наиболее выдающиеся учители Израиля (и в эпоху Иисуса Христа, и позднее) постоянно
подчёркивали, что выполнение предписаний Закона должно
одушевляться пламенной любовью к Богу и ближнему, в
противном же случае не имеет смысла.
Тем не менее, на практике очень часто господствовали другие
настроения. В иудаизме выработался определённый идеал
благочестивой, угодной Богу жизни, вдохновлённой не столько
добрыми сердечными намерениями, сколько страхом перед
возможным нарушением опутывающих предписаний. Этот
страх ошибочно отождествлялся со страхом Божиим. Поэтому аскетическое воздержание, с одной стороны, и обряды и
ритуалы, с другой, ставились выше, чем активные дела любви.
Так выхолащивалась сама суть библейского Откровения –
безграничная любовь Бога к человеку при одновременном
уважении человеческой свободы. Впоследствии Иисус
упрекнёт Своих «благочестивых» оппонентов в том, что
они «оставили важнейшее в законе: суд [справедливость],
милость и веру; сие надлежало делать [т.е. соблюдать заповеди Закона], и того не оставлять»1 .

_______________________________________________
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Мф 23,23.
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Между «набожными» евреями разворачивалось своеобразное соревнование, которое привело к образованию нескольких религиозных партий или движений, о которых подробнее
смотри в Экскурсе. Чтобы быть праведным, необходимо было
поститься, молиться и подавать милостыню. Закон предписывал молиться два раза в день, а члены самого влиятельного
из религиозных движений – фарисеев – молились по много
раз в день и напоказ, специально останавливаясь в людных
местах и на перекрёстках.
Давали они и милостыню, но не столько из сочувствия к
тяжкой доле бедняков, сколько из желания что-то заслужить
у Бога и отличиться друг перед другом. Закон предписывал
один пост в году, а фарисеи постились дважды в неделю, вменяя это себе в великую заслугу. Человек, достигший такого
«совершенства», считал себя вполне праведным и угодным
Богу, даже если в душе у него гнездились ложь, зависть и
злоба ко всем окружающим.
В то же время, в сердцах многих «благочестивых», особенно тех, у кого была достаточно чуткая совесть, жил постоянный страх. А вдруг я что-то упустил, невольно нарушил
какое-то предписание, пусть даже самое мелкое? Что меня
тогда ждёт? Может быть, я уже осуждён и проклят Богом?
Этот страх и не удивителен. Он возникает везде, где в Боге
видят не любящего Отца, а жесткого Судью и Владыку,
готового взыскать по заслугам.
Здесь следует оговориться. Наверняка, в среде фарисеев
были люди, способные искренне любить и Бога, и другого человека. Когда знаменитого фарисейского учителя
Гиллеля (который жил раньше Иисуса) попросили в двух
словах объяснить суть Закона, тот, не задумываясь, ответил: «Возлюби Бога и ближнего как самого себя, всё
остальное только комментарии». Абсолютно то же самое
скажет впоследствии Иисус 1 . Вместе с тем, описанные
выше качества «фарисейства», к сожалению, бывают при-
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Мк 12, 28-34.
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сущи и религиозным людям, не имеющим ничего общего ни
с движением фарисеев, ни с иудаизмом.
Может быть и мне, считающему себя верующим, стоит проанализировать, как я представляю себе Бога, в Которого верю?
Что я считаю самым главным в моей религиозной жизни? Что
значит быть праведным для меня? Я только боюсь Бога или
люблю Его? А как складываются мои отношения с людьми,
особенно с «неверующими» и «неблагочестивыми»?
Как раз во взаимоотношениях между людьми по-фарисейски переживаемая вера создавала (и создаёт!) очень
большие проблемы. Все иудеи дружно ненавидели и
презирали язычников. Они были уверены, что Бог так же
ненавидит и презирает их. Иудеи Иерусалима и юга страны
презирали иудеев севера – из Галилеи, живших бок о бок
с язычниками. Фарисеи презирали прочих соплеменников,
недостаточно, с их точки зрения, преданных Закону. С
ними было запрещено поддерживать дружеские отношения,
вести какие-либо дела, делить трапезу…
К числу последних относилось большинство простого народа, в терминологии фарисеев – «народа земли». В сущности,
для совершенного исполнения Закона, как его понимали иудейские книжники, требовалось отдать все свои силы и всё
время. Для того чтобы заработать себе на жизнь, времени не
оставалось. Поэтому и «глубоко религиозными» могли быть
лишь состоятельные люди. Вот почему учеников так удивило
утверждение Иисуса, что «богатому трудно войти в Царствие
Небесное»1 . Как раз богатые люди, располагавшие досугом
для исполнения ритуалов и возможностью давать щедрую
милостыню, и считались праведными! То, что бедные и нуждающиеся пользуются особенной любовью Господа, было
абсолютной новостью даже для Апостолов2 !

_______________________________________________

Мк 10,23-26.
Здесь надо отметить, что позднейшая традиция иудаизма вполне разделяет мысль об особой благосклонности Бога к бедным и нуждающимся.
Утверждение, подобное высказанному Иисусом («трудно богатому войти в
Царствие Небесное»), не раз звучало из уст раввинов позднейших времён.
1
2
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В такой мир и пришёл Иисус – Сын Божий и Сын Своего народа. С самого начала Он был обречён на конфликт с некоторыми
его ошибочными, извращёнными представлениями. Была у
этого мира и ещё одна характерная черта – страстные мессианские ожидания, о которых мы теперь поговорим подробнее.

Мессианские ожидания
Мы уже знаем, что с момента покорения Иерусалима царём
Навуходоносором в 586 г. до н.э., у иудеев никогда не было
собственного государства. Хотя им и удалось вернуться в Палестину, они продолжали оставаться под властью языческих царей. Жизнь иудеев в составе языческих империй складывалась
по-разному. Бывали периоды относительного благополучия, но
им на смену приходили времена бедствий и лишений.
Таким временем было, например, царствование Антиоха
Епифана (175 – 164 г. до н.э.)1 . Этот сирийский царь, к владениям которого принадлежала и Палестина, вознамерился
уничтожить Богооткровенную религию. Все найденные
экземпляры Библии уничтожались, а евреи, соблюдавшие
религиозные обряды или рискнувшие открыто свидетельствовать о своей вере, приговаривались к смертной казни.
Множество исповедников веры приняло тогда мученическую
смерть, а в Иудее вспыхнуло восстание под руководством
братьев Маккавеев (так называемые Маккавейские войны). В
конце концов, Богоизбранному народу удалось освободиться
от власти сирийских правителей, однако долгожданной гармонии так и не наступило. Израильское общество раздирали
глубокие противоречия – религиозные, политические, социальные… И уже спустя короткое время Палестина вновь
стала частью языческой державы – на этот раз Римской.
Но если исторические перспективы не сулили Израилю
ничего хорошего, то в Книгах древних Пророков удавалось

_______________________________________________
События, происходившие в царствование Антиоха Епифана, описаны в
1-ой и 2-ой Маккавейских Книгах, входящих в состав Библии.
1
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найти основание для надежды и веры в будущее. Именно
Пророки Израиля предсказывали наступление новой эпохи,
эры окончательного исполнения всех прежде данных Богом
обещаний. Надежды на «исполнение времён», решительное
преображение как самого Богоизбранного народа, так и всего
мира, называются в современной религиозной литературе
эсхатологическими1 . Так вот, эсхатологические ожидания никогда не умирали в Израиле, а время от времени обострялись.
Периодом такого обострения была и эпоха, непосредственно
предшествовавшая явлению Иисуса Христа.
В Пророческих Книгах содержалось достаточно много фрагментов, которые можно было отнести к будущему Мессии. Отсюда
и
разнообразие представлений о Нём, бытовавшее в Израиле.
____________________________________________________
1
Слово эсхатологический и производные от него происходят от греческого слова эсхатос, что означает «крайний», «последний», «самый
отдалённый». В христианском вероучении эсхатология охватывает
учение о «последних вещах», включая окончательный Суд Божий, воздаяние праведникам и грешникам (рай и ад), Второе Пришествие Иисуса
Христа во славе, всеобщее воскресение мёртвых, установление славного
Царствия Божия.
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Так представители радикальной иудейской секты ессеев (см.
Экскурс) ожидали двух Мессий. Первым должен был появиться Мессия-священник, предсказанный, как считалось,
в Книге пророка Захарии (Зах 3 – 4; 6,9-15). Затем придёт
Мессия-царь из рода Давида. Он подчинится указаниям
Мессии-священника и, в результате грандиозной битвы с
окрестными народами, принесёт свободу, мир и процветание Израилю. Иногда ессеи упоминали и о Мессии-пророке
эсхатологических времён, пришествие которого когда-то
возвестил Моисей (Втор 18,15.18).
Несмотря на фантастичность подобных представлений, в них
есть и зерно истины. Именно царское, пророческое и священническое служение лежало в основе библейской религии, а
потому все они должны были сойтись в личности Мессии.
Позже мы увидим, что Иисус Христос обладал чертами и
Царя, и Пророка и Священника, и осуществлял служение,
свойственное этим лицам.
Иное преставление о Мессии было у авторов книг, которые
получили название апокалиптических1 . Наступление новой
эпохи описывалось в них образным и символическим языком.
Будущие изменения носили космический характер. Времени
Спасения должно было предшествовать «время тьмы», абсолютного торжества на земле зла, внешние признаки которого
– войны, землетрясения, голод, жестокие гонения на веру.
Апокалиптическая литература была очень популярна в эпоху
Иисуса Христа. По всей вероятности, и Сам Иисус, и Его
ученики были знакомы с некоторыми произведениями такого
жанра, читали и обсуждали их. Наш Спаситель в Своей проповеди иногда использовал яркие и выразительные образы,
заимствованные из апокалиптической литературы.
Что же касается представлений о Мессии, то апокалиптика
видела его не земным человеком, а сверхъестественным,
небесным существом. Так в библейской Книге Даниила (Дан

_______________________________________________

1
Апокалиптический – от греческого апокалипсис, что значит «откровение», т.е. обнаружение скрытых тайн, касающихся Божиих намерений
относительно мира.
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7,13-14) на сцену выводится «как бы Сын Человеческий», т.е.
«похожий на Человека». Он шествует по облакам, подходит
к небесному престолу, на котором восседает Господь Бог
и получает от Него «власть, славу и царство», чтобы «все
народы, племена и языки» служили ему.
Небесный «Сын Человеческий» выступает в окружении несметных сонмов ангелов, которые составляют его воинство.
Воцарение Мессии потрясёт всю вселенную, произойдут
ужасные катастрофы, будет повержено в прах всемогущее
прежде царство сатаны, мёртвые восстанут из гробов и предстанут на Суд Божий, а очищенный от греха и его последствий
мир станет блаженным обиталищем Бога и Его святых.
Несколько особняком стоял эсхатологический образ Отрока
(Слуги) Господня из Книги пророка Исаии (Ис 42,1-8; 49,113; 53). Он приходит не в блеске славы и могущества, но в
смирении и кротости. Его сила – не в земном могуществе,
а исключительно в слове свидетельства о Боге. Он покорит
мир не насилием, а убедительным примером верности Господу и Своей миссии. Ему придётся много страдать и даже
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принять мученическую смерть. Именно эта смерть искупит
все преступления грешников, примирит людей с Любящим
Отцом, и тогда Спасение Божие распространится на всю
землю, на все народы, на всё творение…
Иисус прекрасно знал тексты Исаии, повествующие о Слуге Господнем. В его образе Он увидел Себя Самого как в
зеркале, а позднее то же самое увидела и община учеников
Иисуса – Церковь. Но вот современники Иисуса «не узнавали» горячо ожидаемого ими Мессию в облике страдающего
Отрока. Это учение Пророка почти полностью игнорировалось, раввины его не комментировали, а простому народу
оно, по большей части, и вовсе не было известно.
Невольно возникает вопрос: как столь непохожие друг на
друга представления о будущем Мессии могли уживаться
тогда в умах верующих? Но здесь нет ничего удивительного. Достаточно только задать другой вопрос: а как современные христиане представляют себе Второе Пришествие
Иисуса Христа? Некоторые проповедники обращаются к
этой теме, об этом пишут книги. Иногда и мы сами соблазняемся составить свой сценарий грядущих событий.
И какая царит разноголосица воззрений и мнений! Ничуть
не меньшая, чем у иудеев в преддверии явления Мессии, и
часто столь же грубых и фантастических.
Тайны Божии становятся доступны нам лишь в той мере,
в какой открываются. В Ветхом Завете о Мессии написано
очень много, но прекрасное знание этих текстов ещё не
гарантировало, что реально пришедшего Мессию узнают.
Так и произошло: большинство соотечественников Иисуса
так и не узнало Его.
Всё дело в том, что человеку вообще свойственен выборочный
подход к Божественному Откровению. Мы не всегда готовы
оказаться на стороне Бога, принять Его планы и намерения, Его
волю, но упрямо стремимся перетянуть Всемогущего на свою
сторону, заставить Его служить нам, нашим представлениям
и желаниям. Вот и в Его Откровении мы воспринимаем лишь
то, что нашим ожиданиям и желаниям соответствует.
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Среди разнообразных представлений о Мессии в иудейском
мире абсолютно доминировало лишь одно. Мессия – это славный потомок Давида, земной человек, но наделённый от Бога
практической мудростью, силой и могуществом. Он возглавит
военный поход против римлян и освободит Палестину от завоевателей. Он расширит свои владения и соберёт всех иудеев в
Святой Земле. Его государство придёт к материальному процветанию, в нём водворятся изобилие и благоденствие.
Если древние Пророки говорили о познании Бога, которое
распространится во всех народах, об обращении к Единому
Богу язычников, то евреев эпохи Иисуса спасение других
народов волновало мало. Язычники должны быть уничтожены, а некоторым из них отводилась, в лучшем случае, роль
рабов Израиля в его обновлённом царстве.
Всё это должно было быть достигнуто путём политической
борьбы, вооружённого переворота. Подобное умонастроение пронизывало собой всю атмосферу общества. Так
думали фарисеи – представители самой многочисленной
и влиятельной религиозной партии Израиля. Так думал, в
массе своей, и простой народ.
Сектанты-ессеи в деталях описывали ход грядущей битвы
и усиленно занимались военными упражнениями, чтобы
принять в ней участие. Приверженцы одного из направлений фарисейского движения – зилоты – надеялись ускорить
развязку с помощью террора против римских оккупантов и
их еврейских пособников.
Большинство фарисеев, отвергая террор, рассчитывали приблизить пришествие победоносного Мессии скрупулёзным
исполнением Закона и горячими молитвами. Они не приняли
Мессию-Иисуса, зато, до поры до времени, охотно принимали других претендентов на роль Мессии, вождей вооружённого народа: Иуду Галилеянина (его выступление относится
к детским годам Иисуса), Февду (упомянут в Книге Деяний
в Деян 5,36), Симона Бар-Кохбу (предводитель крупнейшего
антиримского восстания во II веке) и др.
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Ожидания Царствия Божия, явления Избавителя-Мессии
во времена Иисуса из Назарета были накалены как никогда.
Иисус пришёл в разгар этого напряжённого ожидания и обратился именно к этим чувствам людей. Для некоторых это
обращение стало моментом истины, поводом для пересмотра
всех прежних представлений и образа жизни.
Многие другие отвергли услышанное обращение, как несоответствующее их представлениям. Иудейский мир и впоследствии знавал периоды крайнего обострения мессианских
ожиданий – обычно во времена, когда над ним сгущались
тучи, и само существования народа оказывалось под угрозой. Зато в периоды благополучия те же ожидания обычно
притуплялись, а то и вовсе сходили на нет.
Но разве можно обвинять в этом иудеев? Разве мы так уж
сильно отличаемся от них? Какого Мессию ожидаем мы?
Чего сегодня ждём от Иисуса Христа? Много ли изменилось
за два тысячелетия? Я с огорчением замечаю, что ожидаю от
Мессии того же, что и ветхозаветный иудей.
Я хочу, чтобы Он сделал мою жизнь лёгкой и приятной,
избавил меня, моих детей, моих близких от материальной
нужды и болезней. Я хочу, чтобы близкие мне люди никогда не умирали. Я хочу, чтобы Он решил мои финансовые
проблемы, помог мне купить квартиру, машину, бытовую
технику и т.д. Ещё было бы неплохо, если бы Он избавил
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меня от моих врагов, которые делают мне столько гадостей.
Но, прежде всего, я не хочу страдать сам. Я не хочу также,
чтобы страдали другие люди, но только потому, что при виде
чужих страданий у меня портится настроение.
Так как же мне осуждать иудеев за их меркантилизм, если я,
в глубине души, жду от Бога того же, что и они? Правда, в
отличие от них, я встретился со Христом, знаю Его учение,
Его упрёки в адрес фарисеев и лицемеров. Я почитаю Его
Смерть и Воскресение и верю, что в них – и моё Спасение. А
хочу от Него всё того же: чтобы Он появился в моей жизни и
решил мои насущные проблемы. Но готов ли я принять Его
главный дар – Царство любви, милосердия и самопожертвования? Готов ли в него войти? Нужно ли оно мне?
Сегодня, как и во времена Своей земной жизни, Иисус идёт
мне на уступки. Он готов помочь мне решить насущные
проблемы. Он не равнодушен к моим нуждам. Он творит для
Меня чудеса, исцеляет меня и моего ребёнка от серьёзных
заболеваний, помогает мне справиться с моими внутренними
конфликтами и конфликтами на работе, подсказывает, как
найти необходимые для жизни средства…
Он понимает меня, но понимаю ли Его я? Принимаю ли Его
таким, каким Он есть, или просто использую? Благодарю ли
Его за помощь? Надеюсь, что Он всегда будет рядом, когда
придут трудные времена, а в хорошие времена преспокойно
обхожусь без Него?

Крещение в Иордане
Иоанн Предтеча: «Я глас вопиющего в пустыне…»
В пятнадцатый год правления Тиверия кесаря в Иудее начали происходить необычные события. Толпы народа из
всех сословий устремились на пустынный берег Иордана,
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чтобы послушать проповедь некоего Иоанна, сына иерусалимского священника Захарии1 .
Прошлое Иоанна, которому тогда могло быть около 30-ти лет,
было окутано тайной. Говорили, что он «был в пустынях до
дня явления своего Израилю»2 . Иоанн поражал воображение слушателей одним своим внешним видом. Он, подобно

_______________________________________________

См. Лк 3,1-6. Римский император Тиберий взошёл на престол 19 августа 14 г. Отсюда следует, что Иоанн начал свою проповедь после 19
августа 28 г. Однако некоторые современные исследователи полагают,
что «пятнадцатый год» следует отсчитывать с весны 11 г., когда Тиберий
стал официальным соправителем императора Октавиана Августа. Если
принять эту гипотезу, то выступление Иоанна и Крещение Иисуса могли
иметь место несколько раньше: в 25 – 26 г.
2
Лк 1,80. Относительно пребывания Иоанна «в пустынях» современные
учёные выдвинули следующую гипотезу. Рано потеряв родителей (согласно Евангелию от Луки, в момент рождения своего первенца бывших
уже в преклонном возрасте), Иоанн воспитывался в общине радикальных
иудейских сектантов, ессеев, живших в пустынной местности на берегу
Мёртвого моря. Впоследствии он отделился от общины и, повинуясь
«гласу Божию» (Лк 3,2), начал своё самостоятельное служение.
1
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древним пророкам Израиля, был облачён в грубую одежду
из шкур животных; не ел обычную, приготовленную на огне
пищу, а питался лишь сушёной саранчой (акридами) и мёдом
диких пчёл. Иоанн являл собой совершенный тип молитвенника и аскета – как раз тот тип, который во все времена
привлекал простых, охваченных религиозной жаждой людей.
Однако ещё большее изумление вызывала манера проповеди
Иоанна. Он делал то, чего никогда не позволяли себе признанные религиозные учителя Израиля – книжники и законоучители. Иоанн говорил непосредственно от лица Самого
Бога, и его слова падали, подобно тяжёлым глыбам, застревая
в сознании испуганных и восхищённых израильтян. Эти слова, подобно раскалённому железу жгли их сердца; подобно
обоюдоострому мечу проникали «до разделения души и духа,
составов и мозгов», чтобы судить «помышления и намерения
сердечные» (ср. Евр 4,12).
Так в своё время проповедовали Пророки Израиля, но профетический дух угас в Богоизбранном народе несколько столетий назад. Все раввины были согласны с тем, что Дух Святой
отнят у Израиля, а его возвращение связывалось с последними,
мессианскими временами. Об этом было написано в Книге
Иоиля, относившейся к числу пророческих (Иоил 2,28-29).
Другой пророк прежних времён, Малахия, предсказывал
явление Илии перед наступлением Страшного Суда: «Вот,
Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к
детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием» (Мал 4,5-6).
По преданию, один из самых почитаемых пророков, Илия,
не умер, как прочие люди, а был взят на небо живым. И
вот, перед окончательным явлением Бога, он снова будет
послан на землю, а его миссией станет призыв к покаянию
– словно бы последний шанс, подаренный Богом Своему
неверному и грешному народу.
Как раз к покаянию и призывал своих соотечественников
Иоанн. Суть его служения евангелисты передают с помощью
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краткой цитаты из Книги пророка Исаии, которая, наверняка,
очень часто звучала и из уст самого Иоанна: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм
да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие»1 .
Но о каком покаянии здесь шла речь?
Явно не о том «покаянии», которое постоянно творили
«благочестивые» фарисеи, посвящавшие всю жизнь скрупулёзному исполнению мелочных предписаний. О «покаянии»
фарисеев Иоанн высказался очень сурово: «Порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить
в себе: “отец у нас Авраам”, ибо говорю вам, что Бог может
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при
корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь»2 .
«Плоды праведности» фарисеев не казались совершенными
ни Иоанну, ни Богу, от лица Которого он говорил. Желанное
покаяние, к которому звал Иоанн, выходило далеко за рамки
обычного в Израиле идеала благочестия. Оно требовало полной перестройки мыслей, чувств, мироощущения; созидания
новых, не существовавших прежде отношений с Богом и другими людьми, причём эти отношения должны были зиждиться
на совершенно других, чем фарисейские, основаниях.
Внешним знаком готовности к такому покаянию должно
было стать погружение в воды Иордана, омовение в них, т.е.
крещение. Иоанн сам сопровождал кающихся, входящих в
воды реки, может быть, погружал их в воду с головой или
возливал воду им на голову. Отсюда и прозвище, которое
он вскоре получил, и которое фактически стало его вторым
именем – Креститель.
Проповедь Иоанна находила отклик, прежде всего, в сердцах
простых
людей, включая и лиц, действительно живших в тя_______________________________________________
1

Лк 3, 4-6. Ср. Ис 40, 3-5.

2

Мф 3, 7-10.
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жёлых грехах, – тех, кого в Израиле презрительно именовали
«мытарями и блудницами»1 . Зато религиозная элита – книжники, законоучители, фарисеи – с самого начала подчёркнуто
дистанцировалась от новоявленного Пророка.
Частично здесь могли играть роль соображения здравого
благоразумия: претенденты на роль «пророков» и «мессий»
появлялись тогда довольно часто. Но подлинная причина
была в ином: фарисеи относили себя к числу «праведников,
не имеющих нужды в покаянии»2 , а потому пламенные
призывы Иоанна были им в лучшем случае непонятны, а
порой – и просто оскорбительны.
Позднее Иисус прямо упрекнёт Своих образованных оппонентов в том, что они, в отличие от «мытарей и блудниц», не
внимали словам Иоанна3 . И всё-таки, религиозные авторитеты Израиля не решились прямо осудить дело Иоанна, как
впоследствии осудили дело Иисуса. Может быть, им просто
не хватило времени? Иоанн довольно скоро был схвачен и
убит правителем Галилеи Иродом Антипой4 , отомстившим
Пророку за бесстрашные обличения в свой адрес.
Евангелия говорят о «множестве народа», приходившего к
Иоанну. Креститель и в самом деле был известной фигурой в
Израиле I столетия. Упоминания о нём есть не только в Книгах
Нового Завета, но и в сочинениях иудейского историка Иосифа
Флавия. Тем не менее, его влияние никак не могло сравниться
с влиянием тех же фарисеев. Большинство простого народа

_______________________________________________

1
Блудница – женщина лёгкого поведения. Мытарь – таможенник, сборщик
податей, человек, презираемый в израильском обществе из-за приписываемой ему нечестности и сотрудничества с язычниками-оккупантами. В
иудейском мире, как и в Евангелиях, выражение «мытари и блудницы»
было именем нарицательным. Так называли вообще всех иудеев, которые
не жили по Закону Моисея, а не только тех, кто зарабатывал себе на жизнь,
занимаясь проституцией или служа в таможне.
2
Лк 15,7.
3
Мф 21,32.
4
Ирод Антипа – один из сыновей царя Иудеи Ирода Великого, в последние
годы царствования которого родился Иисус. С 4 по 39 г. Ирод Антипа был
правителем области Галилея, где прошла большая часть жизни Иисуса, и
протекало Его служение.
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продолжало заниматься своими повседневными делами, а
раввины относились к нему и его последователям с пренебрежением, видя в них лишь экзальтированных «сектантов».
Иоанн был обречён оставаться «гласом вопиющего в пустыне» и в прямом (поскольку его деятельность разворачивалась на пустынных берегах Иордана), и в переносном
(поскольку он так и не был должным образом услышан
своими современниками) смысле.
Однако среди его преданных последователей и сторонников
всё чаще обсуждался вопрос: кто же он, этот наш учитель?
Кто же он, рискнувший говорить и вести себя так, как древние
Пророки? Кто же он, провозгласивший скорые перемены и
в личных судьбах, и в судьбе всего Богоизбранного народа?
Одни готовы были видеть в нём пришедшего с небес Илию,
а другим и это казалось недостаточным. Наряду с разными
представлениями о Мессии существовало и представление
о Мессии-Пророке, подобном Моисею, но превосходящем
его. Под руководством этого Пророка Израиль совершит свой
последний Исход к Богу. И самые пламенные из учеников
Иоанна готовы были признать его таким Мессией1 .
А что же сам Иоанн? Он вовсе не собирался играть на чувствах преданных ему людей. Он не уставал повторять: Нет,
я не Илия, не Мессия, не эсхатологический Пророк2 . Но кто
же ты? «Я – тот, кто готовит путь Сильнейшему, [чем я].
Этот “Сильнейший” настолько превосходит меня в Своей
значимости перед Богом, что я не достоин развязать ремни
на Его сандалиях, т.е. делать то, что делают последние из
рабов. Моё крещение – только внешний знак готовности к
новой жизни. А Он и в самом деле сможет изменять сердца
людей, переплавлять их. Он будет крестить “Духом Святым
и огнём”. Я – лишь Его слабый предшественник, Предтеча»3 .
Но тогда, Кто же этот Сильнейший? Так мог звучать вопрос.
Царственный Мессия из рода Давида? Ещё более сильный, чем
_______________________________________________________________
Лк 3,15.
Ин 1,21-23.
3
Мф 3,11-12; Лк 3,16-17; Ин 1,24-27.
1
2
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Иоанн, Пророк? Или даже Сам Бог, грядущий, чтобы спасти
покаявшихся, и предать Страшному Суду тех, кто отверг призыв к покаянию? Иоанн отказывался дать прямой ответ на этот
вопрос. Явление Сильнейшего само разрешит все недоумения,
а пока не стоит давать волю вымыслам и фантазии.
Между тем, Сильнейший уже пришёл, Он стоит здесь, в
толпе слушателей Иоанна, пока ещё никем не узнанный,
никому не известный… Узнаем ли мы Его, пойдём ли за Ним?

Крещение Иисуса: «Ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду»
Появление Сильнейшего, о пришествии Которого свидетельствовал Иоанн Креститель, не было ознаменовано ни
космическими потрясениями, ни природными катаклизмами,
ни масштабными откровениями духовного мира, ни прочими чудесами. Для подавляющего большинства паломников,
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пришедших послушать Иоанна, оно так и осталось абсолютно
не замеченным. Как остался незамеченным исход Авраама из
Месопотамии или исход толпы вчерашних рабов из Египта…
Самые важные для нашего Спасения происшествия часто меркнут на фоне куда более впечатляющих событий истории. Вот
только спустя какое-то время (более или менее короткое) о них
никто уже не помнит, зато «незаметные» события Священной
Истории раскрываются в своём подлинном смысле и значении.
От толпы, слушающей проповедь Крестителя, отделяется
молодой ещё человек (примерно, одного возраста с Иоанном), подходит к Проповедующему и просит о крещении.
Он ничем не отличается от прочих иудеев из простонародья, так же одет, имеет такой же внешний облик… Он
– просто «один из толпы».
Но Иоанн не напрасно считается пророком. Своим духовно-прозорливым взглядом он замечает в Незнакомце нечто
такое, чего и сам, пожалуй, не может объяснить: нечто
такое, что всё ещё остаётся скрытым от глаз всех прочих
людей. И вдруг Креститель произносит неожиданные,
странные слова, слова, которых он никогда ещё не говорил
никому из тех, кто просил его о крещении: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». А Незнакомец даёт не менее странный ответ: «Оставь теперь, ибо
так надлежит нам исполнить всякую правду»1 .
Мы тоже недоумеваем вместе с Иоанном, тем более что знаем
о Незнакомце куда больше, чем сам Иоанн в момент первой
встречи с Ним. Крещение Иоанново было крещением покаяния,
но в чём каяться Тому, Кто никогда не имел греха? Так и для
первых христиан факт крещения их Господа казался странным,
необъяснимым. И всё-таки евангелисты, верные исторической
правде, донесли до нас информацию об этом факте.
Для Самого же Иисуса Его Крещение было «исполнением
всякой правды», т.е. необходимым делом перед Богом и
людьми. Пусть на Его совести и нет ни одного греха, но
_______________________________________________
1

Мф 3,13-15.
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Он не отделяет Себя от Своего народа. Он знает, как этот
народ нуждается в познании Бога, в примирении с Ним.
Он знает, что грехи и заблуждения всё ещё отделяют Его
соотечественников от Бога Израиля. А потому, внутренне
солидарный с грешниками в их жажде Бога (но не в грехе!), принимает на Себя всё угнетающее их бремя, чтобы
символически похоронить его в водах Иордана.
К тому же, крещение, проповедуемое Иоанном, имеет и ещё
один смысл. Оно – тот рубеж, который делит человеческую
жизнь на две эпохи – «до» и «после». Момент принятия решения, запечатлённый крещением, в корне меняет человека.
Можно грешить и после крещения, но уже нельзя просто
«стать прежним». Это верно и относительно того Крещения,
которое принимают христиане.
Так вот, принятое Крещение стало рубежом и для Иисуса.
Закончилась Его тихая, неприметная жизнь в Назарете,
началось исполненное труда и опасностей, страданий и
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триумфа служение Христа-Мессии. Плотник из Назарета,
крестившийся в Иордане, начинает Свою новую жизнь.
Сознавал ли Иисус Себя Мессией Израиля ещё до Крещения,
или почувствовал Себя таковым, лишь выйдя из вод Иордана? У нас нет точного ответа на этот вопрос, здесь возможны
только предположения.
Весьма вероятно, что, занимаясь плотницкими трудами в Назарете, Иисус много размышлял о Своём личном призвании.
Как правоверный иудей, Он разделял многие представления
Своего народа, жил его ожиданиями. Как и все соотечественники, Он ждал пришествия Мессии и не раз задумывался о
том, кем именно этот Мессия будет, в каком образе явится?
Как национальный освободитель? Как неземное существо,
внезапно сошедшее с небес? А, может быть, как страдающий
Слуга Господень из Книги пророка Исаии, цель которого –
Спасение всего творения?
Иисус, наверняка, задумывался и о Своей роли в Священной
Истории. К таким размышлениям Его подталкивал опыт
исключительно близких отношений с Богом как с Отцом,
усвоенный Им с детства. Сын плотника из Назарета был
уверен в Своём исключительном призвании. Вот только какое
это призвание? Чего конкретно хочет Бог?
Весть о том, что Иоанн возвещает скорое пришествие
Сильнейшего, побудила Иисуса искать встречи с этим
проповедником. А в момент водного крещения словно бы
пелена упала с Его глаз, а в сердце зазвучало всё сильнее и сильнее, данное свыше, а потому непоколебимое
убеждение: Я и есть Тот, о Котором свидетельствовали
Моисей и Пророки. Я и есть Надежда Израиля. Я и есть
Помазанник (Мессия) и Слуга Господень.
Но, может быть, Иисус был убеждён в Своем мессианском
призвании и раньше, и ждал ясных указаний, что Его время
настало, и пора приступать к публичному служению? Проповедь Иоанна и стала для Него таким знаком. Иисус принимает
решение: оставить отчий дом в Назарете и начать делать то,
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к чему призван. Он приступил к крещению, желая утвердиться в принятом решении, и, что самое главное, ожидая
его прямого подтверждения от Небесного Отца. Верующему
человеку важно знать, что он действует не по собственному
произволу, а в согласии с волей Божией. Вот и Иисус ждал
такого одобрения свыше.
Наконец, Он мог просто выполнять волю Божию, открывшуюся Ему во время молитвенного общения с Отцом в Назарете: приступить к Крещению необходимо, чтобы таким
образом принять силу свыше, облечься в Святого Духа.
Помазание Святым Духом означает призвание к пророческому служению, а ещё – возведение на престол Царя-Мессии,
столь горячо ожидаемого иудеями.

Крещение Иисуса: «И увидел Духа Божия,
Который сходил как голубь…»
Евангелисты более или менее одинаково описывают последствия принятого Иисусом Крещения: «И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса,
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь,
и ниспускался на Него»1 . В Евангелиях от Марка и Матфея
слово «Иоанн», набранное в русском переводе Библии курсивом, появилось лишь при последующем редактировании
их текста. В первоначальном же его варианте этого слова не
было. Ничего не упоминает об Иоанне и евангелист Лука
(ср. Лк 3,21-22). Отсюда следует, что евангелисты хотели
донести до читателя именно ту мысль, что свершившееся
Откровение («отверзлись Ему небеса») было предназначено,
в первую очередь, для Самого Иисуса. Это Он Сам увидел
«Духа, как голубя, сходящего на Него»2 .

_______________________________________________

Мф 3, 16.
Мк 1, 10. Этим, конечно же, не исключается, что Иоанн Креститель также
мог видеть сходящего на Иисуса Духа и слышать глас с небес: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный…». Евангелист Иоанн прямо утверждает, что
Креститель видел Духа, как голубя, сходящего на Иисуса: см. Ин 1, 32-34.
1

2
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Крещение Иисуса было одним из многих, совершенных
Иоанном по прозвищу Креститель. Но вмешательство
свыше, пусть даже негромкое, невидимое почти никому из
присутствующих, подчёркивает всю уникальность и исключительность этого события.
Дух Святой – это Сила Бога, которой Он наделяет некоторых
людей для исполнения важной миссии. Дух Святой – это и
Личность, Сам Бог, одно из Лиц Святой Троицы. Через Духа
Бог овладевает человеком, делая его Своими устами, Своим
свидетелем, глашатаем и проповедником.
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В прежние времена Святой Дух сходил на израильских Судей, Царей и Пророков, но лишь сходил, а не пребывал на
них. Герои ветхозаветной Священной Истории не могли ни
обладать Духом, ни передавать Его. Иисус же отныне будет
жить в Духе, ходить в Духе, в Духе творить чудеса. Духом
Святым Он возвестит Своё учение, Духом Святым принесёт
Себя в жертву. Покидая этот мир, передаст Святого Духа
Своим ученикам, чтобы на земле продолжилось Его дело…
Дух Святой сходит на Иисуса, как голубь. Голубь в те древние времена был символом доброты, любви и смирения.
Отец явно хочет подсказать Иисусу, каким должно стать
поручаемое Ему служение – служение Мессии. Угодный
Богу Мессия – это не национальный герой-освободитель,
не грозный судья, явления которого ожидали многие (возможно, до некоторой степени, и сам Иоанн Креститель), а
смиренный Слуга Господень, возвещающий Благую Весть о
Божией любви, примирении и спасении грешников. Суть Его
миссии – распространить Спасение Божие до краёв земли.
В начале сотворения мира Дух Божий «носился над водою»
(Быт 1,2) подобно птице. Теперь, подобно птице, Он парит
над Иисусом и опускается на Него, как в Своё гнездо, осеняя
начало эпохи Спасения.
Мы помним, как на заре истории люди отдалились от
Бога, и тогда для них «закрылись небеса». Ушёл Святой
Дух, и человек уже не слышал голоса своего Господа.
Пророк Исаия отчаянно взывал: «О, если бы Ты расторг
небеса и сошёл!»1 И вот теперь эта молитва услышана: «И
отверзлись Ему небеса». И наступило время восстановления
разрушенных отношений между Богом и человеком, эпоха
нового творения, эра милости Божией, возвращения Господа
на землю и – в человеческие сердца.

_______________________________________________
1

Ис 64, 1.
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Крещение Иисуса: «Ты Сын Мой
Возлюбленный…»
Глас Божий дополняет Откровение, данное Иисусу в схождении Духа: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё
благоволение»1 . Вот какие слова услышал в Своём сердце
Иисус, выходя из вод Иорданских.
Он прекрасно знал Священные Писания Израиля, а потому в
Его уме не могло не возникнуть сразу нескольких ассоциаций.
Во 2-ом псалме Сыном Божиим именуется Царь-Мессия, в
наследие которому будут даны все народы земли2 .
В Книге Исаии говорится о Возлюбленном Отроке Господнем, исполненном Святого Духа. Он понесёт на Себе грехи
многих, искупая их Своими страданиями3 . Слово «возлюбленный» в еврейском языке часто употреблялось в значении
«единственный». Своему Единственному Отец Небесный
поручает единственное в своём роде, грандиозное, казалось
бы невыполнимое дело.
Иисус мог почувствовать Себя и новым Моисеем. Вспомним
сюжет из Книги Исход, подробно разобранный нами в 3-ей
тетради. Тогда Моисей не пожелал отделить себя от народа
Божия, тяжко согрешившего перед Господом, сделавшего себе
золотого тельца. Великий Пророк Исхода готов был пожертвовать собой для спасения Израиля, и как раз, поэтому обрёл
«благоволение в очах Божиих». Результатом его заступничества за Израиль стало возобновление Завета, т.е. отношений
с Богом, построенных на любви и доверии4 .
Уже принимая крещение в Иордане, Иисус фактически отождествил Себя с грешниками, выказал готовность понести
их грехи. Как и Моисей, Он не отделяет Себя от Израиля,
готов претерпевать вместе с ним все тяготы и лишения.
Но Плотник из Назарета – не только сын Израиля, но ещё
_______________________________________________
Лк 3,22.
Пс 2,4-9.
3
Ис 42,1-8; 52,13 – 53,12.
1
2

4

Исх 33, 12-17.
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и «сын Адамов» (ср. Лк 3,38), соединённый теснейшими
узами не только с Богоизбранным народом, но и со всем
человечеством. Он не только разделит все превратности человеческой судьбы, но ещё и пожертвует собой за грехи всего
мира. Он – истинный Отрок (Слуга) Господень, приносящий
всем людям Откровение Бога и Его Спасение. Он – «Агнец
Божий, Который берёт на Себя грех мира»1 .
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В сцене Крещения перед нами – глубочайшее Откровение
Бога. Впервые на страницах Священного Писания Единый
Бог являет Себя как Святая Троица, единство Трёх Божественных Лиц. Бог-Отец свидетельствует о Сыне, Святой
Дух почивает на Сыне, а Сын принимает слово Отца и помазание Святого Духа. Ещё более отчётливо Тайна Троицы
будет явлена в пасхальных событиях Смерти, Воскресения
и Прославления Христа, о которых мы расскажем в одной
из последующих тетрадей. Но и Откровение на берегу Иордана сохраняет всю свою значимость. Оно вводит в эпоху
Нового Завета и, вместе с тем, подводит итог всем прежним
Божественным Откровениям, данным Израилю.
Праведники, пророки, мудрецы Ветхого Завета, да и самые
обычные израильтяне много размышляли о тайне Бога и пытались выразить её во вдохновенных проповедях, псалмах,
речениях народной мудрости… И ответы на вопрос «Кто
есть Бог?», давались самые разные, порой, как казалось, даже
взаимоисключающие. К тому же, в жизни Богоизбранного
народа, как и в жизни отдельных его представителей, бывали
разные периоды. На смену временам страстного Богоискания
приходили иные времена, когда о Боге почти забывали, а
затем «жажда» Бога снова обострялась. Не так ли случается
и сегодня, в жизни нашего общества и в моей личной жизни?
У разных людей, даже принадлежащих к одной и той же
церковной общине, представления о Боге, Его личности,
характере и проявлениях могут отличаться, причём довольно
существенно. В то же время, под влиянием условий нашего
воспитания, как и под влиянием общества, в нашем сознании
обычно складывается комплекс умонастроений. Так появля-

_______________________________________________
1
Ин 1,29. Агнец – это ягненок, животное, которое обычно приносилось в
жертву в обрядах, предписанных Законом Моисея, в том числе, и в жертву
за совершённый грех. Конечно же, «невозможно, чтобы кровь тельцов и
козлов уничтожала грехи» (Евр 10,4). Жертвоприношения Ветхого Завета
лишь предвосхищали истинную Жертву, принесённую Иисусом, и символически указывали на неё.
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ются стереотипы – прочно укоренившиеся представления о
ком-либо или о чем-либо: других лицах, национальностях,
явлениях общественной жизни, и… – о Боге. Освободиться
от власти стереотипов обычно бывает трудно.
И в тот момент, когда Господь обращается к тебе, призывает тебя по имени, деятельно участвует в твоей жизни,
вполне можно не заметить, не прочувствовать этого. Более
того, можно даже сетовать на Господа за Его чёрствость,
непонимание, невнимательность… Тем не менее, Господь
всегда даёт человеку то, что ему необходимо здесь и сейчас, нужно только услышать Его, иногда тихий, голос и
по достоинству оценить Его дары…
Но бывает и так, что в происходящем внутри и вокруг нас
мы легко опознаём руку Божью. Однако со временем наше
ощущение Богоприсутствия притупляется, и мы находим для
всего происходящего с нами более естественные и отвечающие реальности объяснения. При этом мы забываем, что
сама эта реальность – дело рук Создателя. Так или иначе,
присутствие Бога в нашей жизни становится менее заметным
и для нас самих, и, следовательно, – для окружающих.
Так Каким же я представляю себе Бога? Как Он проявляет
Себя в моей жизни, жизни окружающего меня общества? Что
делает? Какими средствами при этом пользуется? Всё это –
далеко не праздные вопросы. Жизни не хватит, чтобы найти на
них более или менее ясный ответ. Да и невозможно до конца
постичь Бога, как невозможно объять необъятное. Однако
для самой жизни, для её качества, поиск ответов необходим.
По нашему убеждению, многократно выраженному на
страницах предыдущих тетрадей, без Бога мы обречены на
постоянную внутреннюю дисгармонию, одиночество, неудовлетворённость, сиротство. А тот Лик Божий, который мы
привыкли созерцать в своём воображении, сознаём ли мы то
или нет, оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Таким
же образом определённые прелставления о Боге, доминирующие в общественном сознании, оказывают серьёзное
влияние на жизнь общества в целом.
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Итак, Кого же я готов назвать моим Богом?
- Безличную духовную Первооснову мира, пребывающую
в неизменном покое?
- Создателя, некогда сотворившего Вселенную и её обитателей, установившего законы развития и удалившегося
от дел, предоставив полную свободу действий Своим
тварям (Великий Архитектор Вселенной)?
- Господина жизни и смерти Своих бесправных творений,
требующего беспрекословного послушания и жестоко
наказывающего вероотступников?
- Судью, действующего в строгом соответствии с нормами
юридической справедливости, беспощадно карающего
злодеев и милующего праведников?
- Мстителя за попранную социальную справедливость, за
угнетённых людей доброй воли?
- Или Отца, Друга и Брата, спешащего на помощь, дающего добрый совет, оказывающего поддержку, готового
разделить со мной радости и печали?
Люди по-разному отвечали и отвечают на вопрос: «Кто есть
Бог?» Свой ответ есть у христианства, но и христианство
остаётся делом личного выбора, личной веры.
Для христиан Бог – это Творец мира. Но безучастен ли этот
Творец к Своему детищу? Разумеется, нет. Ведь и я – образ
и подобие Бога, – делая что-либо своими руками, изобретая
и созидая, не могу оставаться равнодушным к своему делу,
но начинаю любить его. Я радуюсь даже тому немногому,
что мне удаётся создать, восхищаюсь, ревную, а порой и
негодую, будучи неудовлетворён своей работой. Я желаю
исправить и доработать сделанное мной. Я весь во власти
чувств, переживаний, забот, – в общем жизнь бурлит, и в ней
нет места самоуспокоенности и равнодушию.
Как раз таким и представлен Бог на страницах Священного
Писания. Он отнюдь не равнодушен к тому, что Им создано.
Он по-прежнему творит этот мир, возглавляет процесс его
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обновления, но и от нас – людей – ждёт творческого участия.
Он ревнует, негодует, радуется и любит. ОН – БОГ ЖИВОЙ.
Он строит, а не разрушает, и призывает нас стать созидателями. Он не желает гибели никого из нас. Такого Бога –
Устроителя, Пастыря, Спасителя – открывает нам Библия,
начиная с рассказа о сотворении мира. А в сцене Иорданского
Крещения Он, обращаясь к Иисусу, Плотнику из Назарета,
заявляет о Своей бесконечной любви к человеку: ТЫ СЫН
МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ; В ТЕБЕ МОЁ БЛАГОВОЛЕНИЕ.
Эти слова на самом деле обращены к каждому из нас, и каждый из нас может услышать их в своём сердце. Иисус – Сын
Божий – для того и стал человеком, чтобы всякий, всякий
без исключения, человек мог включиться в это отношение
к Богу как к Отцу. Правда там, на берегу Иордана, истина
человеческого Богосыновства открывается одному лишь
Иисусу. Но скоро, очень скоро, Он возвестит её на кровлях, возвестит всему миру, и мы узнаем о ней, благодаря
труду евангелистов, записавших эту БЛАГУЮ ВЕСТЬ. Но
примут ли её современники Назарянина, примем ли её мы,
живущие две тысячи лет спустя?
Многовековой и печальный опыт страданий, притеснений,
несправедливости затемнил в сознании еврейского народа
цель его избрания. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы
спасение Моё простёрлось до концов земли», – говорил Господь Израилю. Но вместо этого избранный народ мечтал
отомстить за угнетение, не спасая, но повергая в прах языческие народы. Поэтому в Боге и Его Мессии предпочитали
видеть воинственного национального Героя-мстителя.
Так и сегодня сердце человека, испытавшего горечь унижений и угнетения, может быть отягощено жестокостью
и жаждой мести. Да и современный тип героя мало в чём
изменился. Герой способен отомстить, эффектно расправиться со злодеями, уничтожить их при помощи грубой силы…
Может ли быть героем тот, кто прощает, примиряет, любит,
помогает человеку внутренне преобразиться, приводит к
любящему, а не воинственному Богу?
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Вспомним только всем известные исторические примеры. XX
век породил целую плеяду национальных вождей и борцов за
права угнетённых народных масс. Иногда им удавалось добиться успеха, хотя бы на время. В результате возникали державы и
империи, в которых права отдельных людей и целых народов
попирались с доселе невиданной силой. Впрочем, у этих держав
было немало вполне искренних сторонников. Государственная
мощь словно бы компенсировала их личное бесправие и
ничтожество. Сама держава тогда превращалась в идола,
подобного страшному языческому богу Молоху, непрестанно
требовавшему всё новых и новых человеческих жертв.
Опыт истории показывает, что путь от борьбы за поруганную
справедливость до державности и имперскости весьма короток. Нет сомнений, что если бы иудеям I века всё же удалась
бы победоносная освободительная война против Рима, на
обломках империи возникла бы теократическая держава1 , на
деле, однако, ставшая не Царством Бога Библии, а царством
всё того же Молоха.
Как раз по этой причине Бог призвал совсем иного Мессию-героя – Сына Возлюбленного, и подарил Ему Своё
благоволение. Драма, разыгравшаяся на пустынных берегах Иордана, в некотором смысле происходит и сегодня
в человеческих душах, и – в нашей душе.
Голос Крестителя призывал приготовить путь Господу. Этот
голос предшествует появлению Христа-Спасителя, возвещает, что время Его близко, а Сам Он стоит здесь, рядом,
при дверях. Отныне всякий желающий может принять Его,
впустить Его в свой дом.
Кто же (или что же) играет роль Иоанна Крестителя в нашей
жизни? Наша совесть, которая не хочет успокоиться и настоятельно призывает к переменам в мыслях и поведении?
Свидетельство хорошо знакомого или даже незнакомого

_______________________________________________

Теократия – греческое слово, буквально означающее «боговластие».
Теократическим называется такой тип общественного устройства, в
котором правление «от имени Бога» осуществляется духовенством или
«богопомазанным» монархом.
1
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человека о Боге и вере? «Случайно» услышанная радиопередача или «случайно» увиденная телепрограмма? «Случайно»
попавшая к нам в руки книжка? Или целое сочетание различных обстоятельств, внезапно сошедшихся в нашей жизни, и
побуждающих нас к принятию решения?
Так или иначе, Бог в какой-то момент обращается к каждой
человеческой душе, даже такой, которая очень напоминает
бесплодное дерево. Голос Иоанна требует, чтобы мы расчистили прямой путь Господу, т.е. устранили из своей жизни
всё, что объективно мешает общению с Ним.
Это – «горы» нашей самоуверенности и мнимой самодостаточности, «долины» наших зависимостей и нечистых
желаний (похоти), «кривизны» эгоизма, лицемерия, тщеславия, злобы и зависти, «неровные пути» страха, уныния,
духовной лени…(ср. Лк 3,4-6).
Конечно, никто из нас не в состоянии мгновенно выровнять
все свои внутренние «горы», засыпать «овраги» и выпрямить кривые «пути». Однако, по меньшей мере, готовность
приступить к этим нелёгким трудам необходима. И тогда к
нам придёт Сам Христос и поможет превратить каменистую
почву нашего сердца в плодородную ниву, с которой, в конце
концов, будет собран богатый урожай (ср. Притчу о сеятеле
в Лк 8,5-8.11-15 и пар.).
Очень часто человек изъявляет готовность обратиться к
Богу после тяжких житейских потрясений, когда уже не на
кого опереться в этом мире, не у кого искать помощи, поддержки и защиты. Тогда-то и становится очевидной нужда
в Сильнейшем, Который сможет указать новые перспективы
и вернуть утраченную радость бытия.
Этот путь внутреннего обращения должен завершиться
принятием таинства Крещения либо обновлением связанных
с ним обетов, если Крещение было принято нами в младенчестве или даже в более зрелом возрасте, но не вполне сознательно. В Крещении, покаянии и исповеди на нас сходит
Святой Дух, чтобы омыть нас от прошлых прегрешений,
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снять тяжкое бремя одиночества и отчаяния и примирить с
Богом. В Святом Духе к нам приходит Христос и вводит нас
в новую жизнь в общине Церкви.
Он – Сын Божий – очень хочет иметь братьев и сестёр, и
мы – верующие и крещёные – с полным правом можем
называться сыновьями и дочерьми Бога. «Ибо, – как пишет апостол Павел (Гал 3,26-29), – все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись… Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники», наследники всего
того, что принадлежит Самому Иисусу Христу. И потому
каждый из нас может быть убеждён, что слова, сказанные
Богом Плотнику из Назарета у Иордана – ТЫ СЫН МОЙ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ; В ТЕБЕ МОЁ БЛАГОВОЛЕНИЕ – в
полной мере обращены и к нам – к тебе и ко мне.

Искушения в пустыне
Немедленно после Крещения Дух ведёт Иисуса в пустыню.
«И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною,
и был со зверями; и Ангелы служили Ему» (Мк 1,12-13).
Повинуясь внутреннему наитию, голосу того самого Святого
Духа, Который сошёл на Него в Крещении, Плотник из Назарета отправляется в уединённое место (пустыню), чтобы
остаться с глазу на глаз с Богом. У Него уже нет сомнений
относительно истинного характера Своей миссии. Он знает,
что Ему предстоит служение Мессии Израиля и Спасителя
всего человечества. Но как именно Он должен исполнить
это служение? Это и предстоит выяснить в тиши и молитве,
в беседе с Небесным Отцом.
Когда-то Адам жил на земле в окружении зверей и непосредственно общался с Богом. Иисус – новый Адам – остаётся в
пустыне с Богом и зверями. Его близость к Богу засвидетельствована служением небесных Вестников – Ангелов. Итак,
Иисус пребывает в гармонии и с миром небесным (Богом и
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Ангелами), и с миром земным (зверями). Но, как и в саду
Эдема, кроме Бога и подвластных человеку животных, здесь
присутствует и ещё некто – сатана, упорно пытающийся
извратить прямые пути. На заре истории Адам пал жертвой
сатанинских искушений. Иисусу, чтобы и в самом деле
исполнить Своё призвание, предстоит разрушить замыслы
сатаны и, таким образом, проложить путь к утраченному раю.
Небесный Отец не оградил от искушений Своего Возлюбленного Сына. Не ограждает Он от них и нас, однажды
выбравших путь веры. Искушения и испытания даются
нам не для того, чтобы привести нас к падению, а для
самопознания, для воспитания зрелости ума и твёрдости
воли, для закалки сердца и души.
Пустыня – это идеальное место постижения себя самого
и постижения Бога. Вспомним только об опыте пустыни в
жизни героев Ветхого Завета – Авраама, Иакова, Моисея,
Давида, Илии, народа Израиля… Наша личная «пустыня»
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не всегда располагается вдали от населённых пунктов, среди
зыбучих песков или в таёжной глуши.
«Пустыней» может стать и тёмный уголок под сводами храма,
и квартира в многоэтажном доме… В сущности, библейская
пустыня – не вне, а внутри нас. Это Святой Дух ведёт нас
в «пустыню» размышлений, интимного общения с Богом,
испытания совести и самоанализа. Важно при этом не задерживаться у Иордана, не медлить с ответом на призыв Божий.
На всякого искренне уверовавшего тут же набрасываются
«звери» его прежних зависимостей, дурных привычек, общественного мнения, насмешек друзей и т.д. и т.п. А затем
становится слышен вкрадчивый голос искусителя – сатаны.
С другой стороны, с нами – Бог, с нами – опека Его Ангелов,
а потому мы непобедимы, какими бы страшными ни казались
звери, каким бы хитроумным ни выглядел сатана. Важно
только ни на секунду не усомниться в этом.
Искушения, предлагаемые сатаной, отличаются от примитивного рычания зверей. Они подкрепляются солидными
аргументами, иногда, как в случае с Иисусом, даже ссылками
на Святое Писание. Но цель у них одна – подменить волю
Божию, Божественные замыслы иными представлениями.
Иногда эти представления являются проекциями нашего
эгоизма, жажды самоутверждения, тщеславия или стремления к комфорту. Иногда – отражениями духа времени,
общепринятых стереотипов, расхожих мнений, которые мы
готовы бездумно принять. Поддавшись искушениям сатаны, мы рискуем оказаться служителями дьявола, наивно
полагая при этом, что служим Богу.
Чем именно сатана искушал Иисуса? Ответ на этот вопрос мы
найдём в Евангелиях от Матфея (Мф 4,1-11) и Луки (Лк 4,1-13).
Назарянин уже знает, что Он – Мессия, Божий Помазанник из
рода Давида, Которому надлежит «пасти все народы земли».
Но знает это пока лишь Он один. Как же заставить соотечественников уверовать в Свою миссию? В каком облике к ним
явиться? Мессия должен установить на земле Божие Царство.
Но как сделать это? И как это Царство должно выглядеть?
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Такие вот непростые вопросы стоят теперь перед Иисусом.
Как истинный Сын Своего народа, Он прекрасно осведомлён
об ожиданиях иудеев, связанных с Царством Бога и Мессии.
Евреи ждут царя, который камни превратит в хлеб. Популярные апокалиптические произведения рассказывают о том,
как с пришествием Мессии деревья начнут плодоносить
круглый год, с одной виноградной лозы удастся собрать
целый воз ягод и произвести бочки вина, а зёрна пшеницы
будут величиной с почку быка…
А что, если и в самом деле попытаться осуществить это?
От желающих прийти в такое «царство», наверное, отбоя
не будет. Но станут ли его граждане добрее, справедливее,
чище? Приблизятся ли к Богу? Примут ли Божий образ и
подобие? И Иисус отвергает эту, подброшенную сатаной
мысль: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих».
А как уверить народ в Своих возможностях и авторитете?
Может быть, воздействовать на его воображение, чудесным образом спустившись с небес во двор Иерусалимского храма, где
священники и миряне ежедневно молятся о таком вот явлении
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Божьего Помазанника? Уж тогда-то наверняка не останется ни
одного человека, не пожелавшего поклониться Ему!
Но устанавливается ли Царство истины, мира и любви с помощью эффектных шоу? Удивляя, восхищая, пугая людей,
можно собрать их вокруг Себя, но будет ли это сборище
хоть в чём-то напоминать Собрание Божие? Впоследствии
Иисус совершит немало чудес, и многие поспешат к Нему,
привлечённые Его славой Чудотворца, нисколько не проникаясь при этом духом Его учения, отношения к Богу и людям,
отношения к самой жизни… Пробуждается ли любовь к истине чудесами? Нет, путь грандиозных чудес – это не тот путь,
который угоден Богу. «Не искушай Господа Бога твоего…».
Впрочем, народ простит своему Мессии и материальную
скудость, и отсутствие сверхъестественных способностей.
Стоит только сбросить ненавистное ярмо Рима, восстановить независимое иудейское царство, как при царях Давиде
и Соломоне, превратить его в могущественную державу,
империю, в которой язычники, как рабы, будут служить
Богоизбранному Израилю…
Так может быть, явиться народу, вооружившись пламенным
призывом к национальному освобождению? Нет сомнений, что
уже сейчас найдутся тысячи патриотов, готовых отдать жизнь
ради этой цели. Несомненно и то, что они обоготворят своего
лидера, последуют за ним повсюду, куда бы он ни пошёл.
Но разве достижим идеал земного «освобождения» без крови
и жестокости, грязных политических интриг, расправы над
противниками? Разве цель оправдывает средства? Разве, поступаясь Царством духовным ради царства политического, мы
не оказываемся заложниками дьявола, фактически исполняя
его, а не Божью волю? В конечном счёте, Иисус отвергает
и это искушение: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Общепринятые у иудеев представления о Мессии стали для
Иисуса «искушениями сатаны», и навсегда были Им отвергнуты. По свидетельству евангелиста Луки, «дьявол отошёл
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от Него до времени». Коварный змий, соблазнивший в раю
Адама и Еву, и в дальнейшем не оставит своих козней, используя притом ослеплённых или заблуждающихся людей.
Фарисеи потребуют от Иисуса «знамения с неба»1 , чудесным образом накормленная толпа попытается провозгласить
Его царём2 , а Его собственные ученики будут упрямо путать
Царство Небесное с земной державой3 . Иисусу вновь и вновь
придётся бороться всё с теми же искушениями. Он делает
это и до сих пор.
Иисус будет творить чудеса, исцелит многих больных, и накормит двумя хлебами пять тысяч человек, но не для того, чтобы
раз и навсегда решить за нас все материальные проблемы. Он
торжественным образом войдёт в Иерусалим, как царь входит
в свою столицу, но лишь после того, как подробно разъяснит
ученикам и народу, что «Царство Его не от мира сего»4 .
Христос откажется на виду у всех сойти с креста, хотя
именно такого «аргумента» требовали от Него противники5 . Да и по Своём Воскресении Он явится лишь тем, кто
уверовал в Него и полюбил Его при земной жизни, а не тем,
кто добровольно Его отверг.
За сорок дней, проведённых в пустыне, Иисус сделал Свой
окончательный выбор, избрал Свой жизненный путь и уже
никогда не сходил с него. В дальнейшем Ему придётся не
раз менять Свои планы – в зависимости от изменяющихся
обстоятельств и нужд Своих слушателей. Но Он никогда
не изменит Своим принципиальным убеждениям, принципиальной сути Своего призвания.
Однажды открыв волю Небесного Отца, Иисус сохранит ей
верность, куда бы она ни вела Его: к славе или к Страстям, к
популярности Пророка и Чудотворца или к мучительной смер-
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Ин 6,1-15.
3
Мф 20,20-28.
4
Ин 18,36.
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ти… «Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня
одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин 8,29).
Наше личное призвание очень отличается от личного призвания Иисуса из Назарета, но суть дела во многом остаётся той
же. И нам приходится искать свой путь к Богу. И нам приходится вступать в борьбу с искушениями, умело подбрасываемыми врагом нашего Спасения. Да и искушения остаются
всё теми же. Это – стремление к лёгкой, комфортной жизни;
желание произвести впечатление на окружающих, теша своё
тщеславие; и, наконец, «воля к власти», к самоутверждению
и господству, пусть даже это господство ограничивается
кругом наших домочадцев или сослуживцев.
Выбор, сделанный в пользу одного из этих трёх искушений,
неизбежно приводит ко множеству других грехов, а то и преступлений. Подобным искушениям подвергался ещё Адам
в раю, затем Израиль в пустыне… Они не выдержали тех
испытаний, а Иисус, преодолев тройной соблазн (комфортом,
славой и властью), стал истинным Израилем-Победителем. В
Нём и через Него победителями греха, мира и сатаны сможем
стать и мы. Мы тоже сумеем сохранить верность Богу, если
будем подражать Иисусу.
Закончив Свой сорокадневный пост в пустыне, Плотник из
Назарета готов предстать перед Израилем. Он решительно
направляется навстречу соотечественникам, чтобы возвестить им Благую весть.

Благая Весть
Святой Марк начинает своё повествование о служении Иисуса следующим образом: «Начало Евангелия Иисуса Христа,
Сына Божия…» (Мк 1,1).
Греческое слово евангелион переводится на русский как
Благая Весть или отрадная новость. Это могло быть извещение о победе, одержанной над опасным противником, или
о награде, дарованной подданным по милости правителя…
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В Римской империи благими вестями считались известия о
заключении мира между враждующими сторонами, а также
сообщения, касающиеся императорского дома. Благой называлась весть о рождении наследника престола, о его венчании на царство, о скором визите императора в какой-нибудь
город… Личность императора обожествлялась, его называли
спасителем и благодетелем, а потому и императорские указы
именовались евангелиями.
В греческом переводе Ветхого Завета словом евангелидзо
(евангелизировать) передавался еврейский глагол басар,
означавший провозглашать спасение1 , приносить известие
о победе2 , возвещать или проповедовать3 . Производным от
этого глагола является слово мевассер – вестник, приносящий радостное известие или Благовестник.
Весьма важная роль отводилась Благовестнику Божию в
Книге пророка Исаии. Он возвещает освобождение Израиля
из Плена и возвращение Господа на храмовую гору Сион1 ;
вводит в эру радости и блаженства, когда людям простятся
все их грехи, и, благодаря примирению с Богом, водворится
прочный мир между народами2. Благовестник призывает к
обращению языческие народы и обещает им благословение
Господне3 ; свидетельствует об особой любви Бога к бедным,
обездоленным и страждущим4 .
По сути, явление Благовестника положит новое начало –
начало восстановления творения, повреждённого грехом;
начало эпохи спасения человечества от всего, что его доселе
мучило и угнетало. Начало небывалой прежде, недостижимой после падения Адама близости Бога к человеку; начало,

_______________________________________________
Ис 52, 7; 61, 1-2; Иер 20, 15.
4 Цар 4, 10; 18, 26.
3
Пс 40(39), 10.
1
2

Ис 40, 1-23..
Ис 52, 1-7; 66, 10-14.
6
Ис 56, 1-8; 60, 4-22.
7
Ис 61, 1-3.
4

5

72

сопоставимое по своей значимости с началом процесса
сотворения мира, описанным в Книге Бытия.
Таким Благовестником и предстал перед соотечественниками
Иисус по Своём возвращении с пустынных берегов Иордана.
О первой публичной проповеди Иисуса, произнесённой в
синагоге Его родного города Назарета, нам рассказывает
евангелист Лука. Прочитаем внимательно соответствующий
отрывок:
Лк 4,16-30

Вернувшийся на Свою малую родину Иисус ещё не знает, как
будет принят земляками. В субботний день Он по обыкновению Своему направляется в синагогу. Община небольшого
городка была немногочисленной. Каждый из присутствующих лично знал Иисуса и был лично известен Ему. Здесь же
находились Его родственники, друзья детства, хорошие знакомые… Иисус встал со Своего места, чтобы прочесть текст
из Писания. Ему подали Книгу пророка Исаии… Иисус нашёл
отрывок, описывающий служение Благовестника:
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«Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное».
Иисус – сын плотника и сам плотник. Он добывал себе пропитание самым обычным, отнюдь не выдающимся трудом.
Правда, до сих пор Он пользовался заслуженным авторитетом – за Свою глубокую, но нисколько не ханжескую
набожность; за личную отзывчивость и порядочность; за
Свою хорошую работу, наконец…
А в последнее время с Ним и в самом деле начало твориться
что-то странное. Когда до Назарета дошли известия о том, что
некий Пророк возвещает скорые перемены в судьбе Израиля
и крестит у Иордана, Иисус вдруг оставил Своё ремесло и на
несколько месяцев вовсе исчез из города. Говорят, что Его
видели в окружении Иоанна Крестителя. А ещё говорят, что,
приняв вместе с другими паломниками водное крещение, Он
побывал в Иерусалиме и некоторых городах Галилеи, где
вдруг начал делать то, чего за Ним никогда прежде не замечалось – исцелять больных возложением рук и молитвой, а
также возвращать к нормальной жизни бесноватых, тех, кого
считали одержимыми дьяволом. Молва доносила и еще более
удивительные слухи. Утверждают, что Он был на свадьбе в
крошечной деревушке Кана и там превратил простую воду
в отборнейшее вино1 . Вот и некоторые жители Назарета,
сидящие теперь в синагоге, настаивают, будто видели всё
это своими глазами и даже пробовали то вино…
Заинтригованные слухами земляки Иисуса, с разрешения старейшин и раввинов, оказали Ему честь, предоставили слово
в синагоге. В этом была доля естественного любопытства.
Всегда
интересно послушать благочестивого человека,
_______________________________________________
1

Ср. Ин 2, 1-11.
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вернувшегося из дальних странствий. Может быть, Он
расскажет о Своей встрече с Иоанном Крестителем, поделится Своими впечатлениями о Его проповеди? А, может
быть, воспользуется Своими вдруг обнаружившимися способностями целителя? Ведь среди назаретян было немало
отягощённых различными физическими немощами. Ещё
перед началом богослужения несколько больных подошли к
вернувшемуся в родной город Плотнику и попросили помолиться об их выздоровлении, однако желанного облегчения
так и не получили (ср. Мк 6,5-6). «Наверное, молва, как
всегда, преувеличивает. Чего только не выдумают люди», –
решили про себя разочарованные горожане.
Ну а Его последние слова и действия и вовсе показались им
возмутительными. Да как Он посмел отнести к Себе слова
Исаии!? Благовестник, о котором писал Исаия, – это Великий Пророк последних времён или даже сам Мессия. Но
мы-то знаем, как явится Мессия. Он придёт во всеоружии
Божественной мощи и в блеске славы, чтобы покарать врагов
Израиля. И являться ему следует не в захудалой провинциальной синагоге, а в столице, в Иерусалиме, на храмовой
горе… А этот простой плотник и мнимый чудотворец, что
Он-то может сделать для спасения Израиля?
Возмущённый гул нарастает под сводами Назаретской синагоги и становится всё громче. А баламут, восседающий на
кафедре, ещё и пытается оправдываться. Он ссылается на
пример древних пророков, Илии и Елисея, не принятых в
Израиле, но творивших великие чудеса среди язычников. Но
Ему ли сравнивать Себя с почитаемыми пророками?! – могли
думать присутствующие. Он что, сошёл с ума? Или сознательно морочит нас, издевается над нами? Или того хуже,
в Него вселился бес и теперь произносит богохульства Его
устами? И вот уже с первых рядов, где сидят старейшины и
раввины, слышится вопль: «Смерть Ему! Он оскорбил Бога
Израилева, Он извратил святые пророчества, Он опозорил
наш город и Свою семью… По Закону Моисея Он должен
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умереть!» Разъярённые назаретяне бросаются к Иисусу. Они
хватают Его за одежду, стаскивают с кафедры, выводят из
синагоги и влекут за пределы городской черты, чтобы привести смертный приговор в исполнение…
Так или примерно так могли развиваться события в тот день
– день первой проповеди Иисуса Своим землякам. Евангелисты описывают их весьма лаконично, о многих деталях
происшедшего мы можем лишь догадываться. Интересно,
например, как вели себя родственники Иисуса и Его друзья
по прежней, незаметной «плотницкой» жизни?
Об их реакции можно судить по замечанию, приведённому в
Евангелии от Марка, сделанному, правда, в другом контексте:
«Ближние Его пошли взять Его; ибо говорили, что Он вышел
из себя»1 , т.е. стал жертвой, если не сумасшествия, тяжкого
помрачения рассудка, то, по крайней мере, неоправданной
религиозной экзальтации. Возможно, близкие пытались

_______________________________________________
1

Мк 3, 21.
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вступиться за Иисуса, подыскать для Него оправдания, указать на смягчающие обстоятельства, но, в итоге, оказались
бессильными перед гневом толпы и не смогли добиться
отмены смертного приговора.
Происшедшее стало уроком для Самого Иисуса, только
приступавшего к Своему земному служению. Он осознал,
что в этом мире Ему негде искать опоры. Его единственной
опорой отныне будет только Небесный Отец. Он осознал,
насколько Его соотечественники, включая близких родственников и друзей, не понимают не только Его Самого,
но и Того Бога, Который открывался Ему с детства и во
всей полноте явил Себя у Иордана.
Но значит ли это, что между Ним и Израилем больше нет
ничего общего, и Он с чистой совестью может отправляться
в другие страны, искать более благодарных слушателей?
Нет, ни в коем случае, ведь именно к этому, реальному, а не
выдуманному Израилю посылает Его Отец. Просто придётся
немало потрудиться, чтобы донести до современников Благую Весть о любящем Отце…
Происшедшее тогда в Назарете стало уроком и для нас. Может быть, и наше восприятие Бога и Его путей не слишком
отличается от восприятия земляков Иисуса? Может быть,
и мы ожидаем от Господа, прежде всего, блистательных
явлений Его силы и полезных нам чудес? Понимаем ли
мы, что Господь часто протягивает нам руку через людей,
проживших бок о бок с нами долгие годы, людей, о которых
мы, казалось бы, всё знаем?..
Не слишком ли мы гонимся за исцелениями, способными
облегчить нам земную жизнь? Не слишком ли мало ценим искреннюю любовь, способную восстановить мир и гармонию
в отношениях с Богом, в отношениях людей между собой,
любовь, сторицей приносящую плод порой так и тогда, когда
мы этого совсем не ожидаем?
Показательно и то, что Иисус не вступил со Своими земляками
в препирательство, яростно отстаивая Свою правоту. Сослав77

шись на пример Илии и Елисея, Он замолчал, и не произнёс
больше ни одного слова. В спорах, в которых обе стороны,
позабыв обо всём на свете, рьяно навязывают оппонентам
собственные убеждения, истина никогда не рождается. В
таких спорах увязают, так никому ничего и не объяснив.
Наверняка, каждому из нас приходилось быть свидетелем
сцены, когда спорщики кричат друг на друга, и не слышат при
этом никого, кроме самих себя. Итог такой «беседы» бывает
предрешён заранее. Все остаются при своём «правильном»
мнении, а позже, излагая суть беседы своим друзьям и знакомым, представляют случившееся в выгодном для себя свете
и всячески чернят другую сторону.
Если же такой спор ведётся на религиозные темы, то он не
только не приближает его участников к Богу, но напротив,
очень сильно отдаляет от Него. Цель же Иисуса – примирить
человека с Богом. Поэтому Он всегда старался избегать ненужных споров, а делал то, к чему был призван, ради чего
пришёл на землю: возвещал Благую Весть тем, кто хотел
её слышать, а ещё – исцелял, изгонял злых духов, будучи
проникнут искренним состраданием к человеческому горю
и нужде. Не унижением противников, не их дискредитацией,
не расправой над ними, а собственной жизнью и собственными делами Он являл миру Бога и Его благие намерения.
Земное служение Иисуса начинается и заканчивается во многом одинаково. И в том, и в другом случае Его не принимает
большинство соплеменников. И в том, и в другом случае Его
обвиняют в безумных претензиях и богохульстве. И в том,
и в другом случае Его выводят за пределы города, чтобы
привести в исполнение смертный приговор.
Однако между этими двумя событиями пролегает три года.
Три года напряжённых трудов, пламенных проповедей, задушевных бесед и нелёгких дискуссий. За эти три года у Иисуса
появится группа преданных учеников. Они примут Его Благую
Весть, и полюбят Его Самого. Они продолжат Его служение
на земле и возвестят Благую Весть всему миру. Благая Весть
отныне будет передаваться из поколение в поколение, она будет
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сопровождать человечество на всём его историческом пути. И
эту Благую Весть однажды услышали и мы с вами.
Тогда, в Назарете, Иисус не был убит, вопреки желанию
законоучителей и старейшин. Его час ещё не наступил1 . Мы
не знаем, как Ему удалось вырваться из рук разгневанных

_______________________________________________
1

Ср. Ин 2, 4.
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земляков, уже взявшихся было за камни и готовых столкнуть
Сына Божия в пропасть с высокого горного уступа. Возможно, Он всё же дал им понять, что Он – не просто плотник.
Одного Его взгляда, кроткого, но исполненного неземной
силы, было достаточно, чтобы камни выпали из рук, и толпа
расступилась, а «Он, пройдя посреди них, удалился».
Иисус покидает родной город, чтобы никогда уже в него не
возвращаться. За проповедью в Назарете последуют другие,
часто куда более удачные. В тех проповедях Благая Весть
расцветёт многими притчами, мудрыми поучениями, яркими образами и метафорами. Она будет конкретизирована в
учении о Царстве Божием, пришедшем в мир, и об отклике
человека на пришествие Царства – покаянии. Этим темам
будет посвящена наша следующая тетрадь.
Однако при всём том сама суть возвещённой в Назарете
Благой Вести останется неизменной. Эта весть – о восстановлении разорванных отношений между Богом и творением, весть о том, что человек уже не должен ощущать
себя одиноким и покинутым, ибо рядом с ним любящий
и заботливый Отец Небесный.
Читая в Назаретской синагоге Книгу Исаии, Иисус намеренно
опустил последние слова того отрывка (Ис 61,1-2). Проповедуя «лето Господне благоприятное», Он не собирался проповедовать «день мщения Бога нашего» языческим народам.
Бог никому не мстит, Он со всей любовью и доброжелательством протягивает руку запутавшемуся в жизненных невзгодах
творению. И тогда слепые и глухие ко всему, что выходит за
пределы тяжкой борьбы за существование, имеют шанс прозреть. Почти утратившие веру и надежду сокрушённые сердцем
получат возможность начать сначала. Нищим маргиналам,
дружно презираемым обществом, будет возвращено личное
достоинство, ибо и они возлюблены Богом, причём ничуть не
меньше благополучных и праведных. А находящиеся в плену
собственных грехов, измученные своими страстями и зависимостями смогут вырваться на свободу.
80

Притом те, кто прежде много страдал, претерпел тяготы
и лишения, те, кто уже не имел надежды на прощение и
возрождение, скорее оценят Божью любовь и милосердие,
нежели удовлетворённые своим положением столпы общества. Поэтому и подлинное содержание Благой Вести будет
понято, прежде всего, простыми и искренними людьми,
духовными младенцами, а не профессионалами от религии,
которые кичатся своим богословским образованием.
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие
от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо
таково было Твоё благоволение»1 , – воскликнет Иисус вскоре.
Бывший Плотник из Назарета разъяснит Благую Весть
во многих проповедях, во многих словах. Но, если быть
предельно кратким, её суть можно выразить одной фразой: Бог любит нас! Как это просто! И как порой бывает
трудно поверить в это…
Не только потому, что мы часто не можем принять наши
нелёгкие жизненные обстоятельства, не желаем увидеть в
них дар любящего Бога. Сама возможность такой ЛЮБВИ
часто оказывается под вопросом. Ведь мы судим о любви,
исходя из собственного опыта. А наша любовь почти всегда
корыстна, расчётлива, ограничена. Она требует взаимности,
а при отсутствии таковой очень легко переходит в ненависть.
Как же может существовать Любовь бескорыстная, неэгоистичная, бесконечная? Как же может существовать безусловная Любовь, если наша любовь всегда обусловлена
всевозможными обстоятельствами?
Благую Весть о Божественной Любви можно принять, лишь
совершив подвиг веры. И тот, кто однажды в неё уверовал,
будет строить свою жизнь на новых основаниях, основаниях
всё той же Любви.
Любовь Бога есть чистый дар. Он любит нас просто так, вне
зависимости от наших прошлых достижений и заслуг. Он
любит
нас даже тогда, когда все люди от нас отвернулись.
_______________________________________________
1 Мф 11,25-26.
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Он сотворил нас, потому что полюбил ещё прежде нашего
рождения, а когда мы пришли на свет, усыновил и удочерил
нас, сделал Своими детьми. И теперь перед нами не чёрная
воронка смерти и небытия, а ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, поскольку
любящий Отец не может допустить, чтобы Его возлюбленные дети бессмысленно погибли.
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Раздел
II
84

«Кто имеет уши слышать,
да слышит»1 ?
«И да будут слова сии, которые Я заповедаю
тебе сегодня в сердце твоём (и в душе твоей)»
Втор 6, 6

Однажды, во время проповеди, священник
обратился с вопросом к слушающим его
прихожанам. Вопрос относился к притче
Иисуса о талантах2 из Евангелия от Матфея3 . По сути, требовалось просто пересказать то, о чём говорилось в притче. Все
сразу же, словно ученики, не приготовившие урок, смутились, опустив глаза. И только две девушки,
сидевшие в первых рядах, ответили на вопрос священника.
«По крайней мере, двое из вас внимательно слушали чтения»,
– похвалил священник радивых слушательниц.
Я же поймал себя на мысли, что не смог бы пересказать
то, что слышал считанные минуты назад. Как же так? Мне
казалось, что внимательно слушаю чтения, почему же я не
помнил то, о чём в них говорилось? Ведь всякий человек, в
том случае, если он не имеет физического недостатка, способен воспринимать произносимую речь. Как получилось,
что слова прошли мимо, не достигнув моего слуха? Что тогда
вообще значит слушать?
Когда мы слышим какие-либо звуки, которые доносятся до
нашего слуха в повседневности, будь-то музыка, человеческий
голос, шум проносящихся мимо машин, мы не прилагаем для
этого особых усилий. Мы даже не замечаем, как происходит
этот
процесс, настолько он естественен и привычен для нас.
____________________________________________________
Мф 25, 30.
Талант – это денежная единица широко используемая во времена Иисуса.
3
Мф 25, 14-30.
1
2
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Однако слушание лекций уже требует определённых усилий
с нашей стороны. Мы не просто слышим множество звуков,
раздающихся вокруг нас, выделяя из общего их потока те,
которые непосредственно принадлежат речи преподавателя.
Шелест тетрадных страниц, поскрипывание стульев – подобного рода звуки, оставаясь в поле нашего слухового восприятия, словно бы приглушаются, отходят на второй план.
Мы имеем кровную заинтересованность в том, чтобы услышать и понять то, о чём говорит преподаватель. Так как
за курсом лекций обычно следует экзамен, который предполагает воспроизведение усвоенного материала. Хотя об
усвоении здесь можно говорить весьма условно. Чаще по
прошествии какого-либо времени после сдачи экзамена тот
материал, который был услышан на лекциях, забывается.
Действительного усвоения, приобретения в собственность,
делания неотъемлемым от себя того, что говорит лектор, не
происходит. И дело тут не только в нашей невнимательности. Возможно то, о чём идёт речь на лекциях, не особо-то
касается лично каждого из нас, не связано с нашей жизнью,
потому и не удивительно, что услышанное, не затрагивая
глубинной сути, отправляется куда-то на задворки памяти.
Но мог ли народ Израиля забыть бесконечную гладь пустыни,
песок, набивающийся в рот и глаза, и тонкой струйкой стекающий с подстилок, которые каждый раз раскладывались для
ночлега на очередной стоянке? Мог ли забыть этот долгий,
нелёгкий путь, который всё дальше и дальше уводил от мест,
связанных с притеснением, угнетением, рабством?
Евреи, слышавшие обращённый к ним через Моисея призыв
Бога: «Ш`ма Исраэль!» (Слушай Израиль), держали дорожные мешки за плечами. Им нужны были вехи, по которым
они смогли бы отыскать в песках пустыни путь, ведущий к
земле, пригодной для жизни. И Моисей указывал его: «Не
отклоняйтесь ни налево, ни направо, ходите по пути, по
которому повелел вам Господь, Бог ваш».
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Такие вот ориентиры. И не где-нибудь, а в пустыне! Нет,
чтобы посоветовать держаться какого-то определённого
созвездия, или предложить какой-либо другой пространственный ориентир. Но, как они определят, где пролегает этот
путь? Да ещё такое жёсткое установление: не отклоняйтесь
ни налево, ни направо …
Однако, вдохновлённые тем, что воды Чёрмного моря сомкнулись над колесницами с всадниками фараона, спасённые
от погони и гибели, израильтяне были согласны и впредь
следовать указаниям Моисея: «Мы будем слушать и исполнять всё, что говорит тебе Господь наш».
Но слушали и исполняли не всегда. Слишком труден был
путь по зыбким пескам пустыни. Слишком тревожила лёгкость пустого мешка из-под снеди, и вспоминались котлы
с мясом и хлеб, который ели досыта в земле Египетской.
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Слишком далёким виделся Тот, Кто говорил с ними через
Моисея. И начинало казаться, что поступили-то они легкомысленно, согласившись отправиться в этот путь.
И я прекрасно понимаю сетования тех, кто уже который год
подряд укладываясь на ночлег, ожидает, что следующий день
наконец-то приблизит их к заветной земле, а просыпаясь видит всё ту же безмерную гладь песка, которой не предвидится
ни конца, ни края. И сколько можно слушать обещания этого
Моисея, который только то и делает, что всё время чего-то
требует: не делайте то, не делайте это?
Когда от меня требуют беспрекословного повиновения, это
вызывает у меня скорее отторжение, чем желание следовать
воле другого. Так, в своё время, я ясно дал понять родителям,
которые являлись для меня непререкаемым авторитетом,
что не собираюсь находиться под их опекой, ставшей в ту
пору уже излишней. Они полагали, что им лучше ведом тот
путь, которым я должен следовать: «Мы хотим, чтобы тебе
было лучше», – говорили они мне. Почему-то считалось,
что я должен идти не путём собственных проб и ошибок,
приобретая свой личный опыт, а уже проторенной дорогой
жизненного опыта родителей. Естественно между нами
произошёл конфликт, столкновение двух норм: каждый из
нас знал, как надо действовать правильно.
В дальнейшем, если кто-то пытался направить меня на путь
истинный, это тут же вызывало бурю возмущения с моей
стороны. В конце концов, кто кроме меня самого может знать,
что для меня будет лучше, а что – хуже? Я сам в состоянии
решить, что мне делать в той или иной ситуации, и не нуждаюсь в чьих-либо наставлениях. Я дорожу своей свободой
и не собираюсь ни от кого зависеть.
К тому же, вот слушал народ Моисея в пустыне, слушал,
и сколько натерпелся трудностей? Может быть, не доверься они ему так, и не пришлось бы испытывать жажды и
голода под раскалённым солнцем. Да и в целом, разве их
жизнь на старом месте не была спокойней?
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В этом смысле меня всегда удивляли первые ученики Иисуса,
которые ни с того, ни с сего оставляют свои сети на берегу
моря и послушно направляются за Ним. С чего бы это им
вдруг срываться с насиженных мест?
Оставили бы Апостолы свои сети, если бы Иисус обучал их
неким теоретическим положениям? Они могли бы, конечно,
послушать Его, но, полагаю, недолго. Их ждал повседневный труд, и рыбаки наверняка поспешили бы вернуться к
нему. Ведь это – их хлеб. А разве будешь сыт словом? Так
нет же, они, не задумываясь, оставляют семью, работу, собственность, и тотчас следуют за Ним. Что за поспешность?
Почему им немедленно надо всё бросать?
Я ещё могу понять евреев, оставляющих землю рабства, и не
имеющих времени на сборы. Те спасали свою жизнь. А Апостолы? Они-то, вроде не были в рабстве? Своим трудом зарабатывали на жизнь, как и многие другие в округе. Наверняка
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не так уж и бедствовали. Чувствуй они необходимость в более
глубоком изучении Закона Моисеева, могли бы давно выбрать
себе учителя1 и ходить слушать его толкования Торы. Рыбаки же
учиться не собирались и вдруг становятся учениками Иисуса?
Идут за Ним, куда бы Он ни пошёл. И никаких тебе личных
интересов. При этом ведь Иисус предупреждает, что будут
отдавать их в судилища, презирать и ненавидеть, будут гнать
из городов Израилевых, и, не смотря на это, они идут за Ним?
Их что, не пугают трудности, не пугает угроза их жизни?
И при этом они возвещают Благую Весть о спасении. Но
спасение-то какое-то странное. Рушится прежний уклад жизни, разрываются родственные связи. Только и остаётся, что
перешагивать через руины. А дальше-то что? Новая жизнь?
Какая? Не беря ни посоха, ни сумы в дорогу – на проповедь.
Из города – в город, из дома – в дом.
Как же так, даже евреи, в поспешности оставляющие свои
жилища в Египте, и те брали с собой поклажу, а ученики идут,
по сути, с пустыми руками? Далеко ведь не в каждом селении
окажут добрый приём, не в каждом доме предоставят кров и
ужин. Зачем им понадобилось оставлять тихие воды прежней
жизни и пускаться в столь беспокойную авантюру?
Когда в своё время один мой знакомый, окончив университет, отказался от должности преподавателя и поступил в
семинарию, я решил, что он попросту рехнулся. Пять лет
учёбы в университете, и всё зря! Он тоже говорил мне чтото о спасении, которое принёс Иисус в его жизнь, сам при
этом мыкался с женой (он готовился стать православным
священником), а потом и с маленьким ребёнком по чужим
углам, жил на ничтожную стипендию, которую ему платили
в семинарии, едва сводя концы с концами. При этом он умудрялся писать мне радостные письма. Я же всё ждал, когда
он не выдержит такой жизни, и оставит эту затею.
___________________________________________________
В отличие от ранних раввинских школ инициатива набора учеников полностью принадлежала Иисусу. Он Сам призывал и выбирал
тех людей, которые станут Его учениками.
1
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Ведь, начни он после окончания университета карьеру преподавателя, его жизнь была бы совсем иной. К тому же, он был
одним из лучших студентов на своём факультете, на него возлагались определённые надежды. Наверняка, вскоре он смог
бы защитить кандидатскую диссертацию, улучшил бы своё
материальное положение, пользовался бы уважением коллег
и студентов. Словом, имел бы совершенно иной социальный
статус. Он же, в то время, когда его однокурсники направляли свои усилия на то, чтобы каким-то образом устроиться в
жизни, вновь приступил к штудированию наук, на сей раз
богословских. На мои «здравые» попытки отговорить его от
этого, он продолжал твердить мне, что с тех пор, как он узнал
Христа, он не может жить так, как жил раньше.
Я понимаю, он говорил бы ещё о спасении, не имея надобности на каникулах ехать в далёкий город к своей бабушке на
электричках, проводя в пути не одни сутки, его жилищные
проблемы были бы решены и он достиг бы определённых
высот на профессиональном поприще.
Но положим, даже если священнику и удалось сконцентрировать моё внимание, то дальше то что? Ну, хорошо. Предположим, запомню я эту притчу, как помню и другие истории из
Ветхого и Нового Завета. Но это будет всего лишь очередная
история о том, как когда-то, очень давно в Палестинской земле
Иисус поведал Своим ученикам о спасении. Им поведал, а не
мне в моей данности здесь и сейчас. Зачем тогда мне каким-то
особым образом вслушиваться в Его слова? Внимать им?
Я действительно не понимаю, о каком спасении идёт речь,
и от чего меня надо спасать? Ну не пожар ведь, не наводнение? Я совершенно уверенно чувствую себя в жизни, сам
её планирую, выстраивая в нужном мне русле. К тому же
давно уже отменён институт рабства, чтобы мне, подобно евреям, жизненно необходимо было бы отправиться в
путь, спасаясь от притеснений фараона.
Что касается Благой Вести Иисуса, то, может быть, живи я во
времена Его земного служения, ещё мог бы как-то воспринять
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Его слова. Меня могла бы удивить их странность. Невиданная дерзость слов Иисуса могла бы вызвать и у меня ярость,
как это случилось со слышавшими Его проповедь в синагоге
Назарета1 . Но в любом случае, будь я очевидцем событий,
происходивших в те далёкие времена на земле Палестины,
скорее всего, и не остался бы равнодушным слушателем.
Ведь трудно не отреагировать на непосредственный контакт?
Странно, что подобные мысли вроде бы совсем не приходят
в голову моему приятелю. Он говорит о том, как они были
счастливы, когда наконец-то добрались до города, в котором
жила бабушка, какие красивые курганы видели в пути, как
здорово, что знакомые разрешили ещё год поютиться в небольшой хибарке, находящейся в старой части города. А тем
времени, к нам подбегает его светловолосый сын, носящий
имя одного из Апостолов, и улыбается своей лучезарной
улыбкой. Да, вздыхаю я, он-то и подавно не сознаёт ещё
трудностей выбранной его отцом жизни…
Нет, покидать пределы собственного привычного и комфортного существования – это не для меня. Казалось бы, даже
такой незначительный эпизод с вопросом священника, и тот
вызвал недовольство с моей стороны. Ведь своим вопросом
он потревожил меня, разрушив кокон умиротворённости,
которым я был опутан. Я привык спокойно отсиживать время
Богослужения. И вдруг приходится испытывать напряжение,
определённый дискомфорт, а это никак не входит в мои планы.
Вопрос священника послужил неким раздражителем, заставив
волей-неволей выйти за границы равнодушного слушания.
А так, я могу только читать то, что записано со слов этих самых свидетелей, первых учеников Иисуса. Моя реальность,
здесь и сейчас, слишком отдалена от тех времён, когда Иисус
возвещал Свою весть в Палестине. Он обращался к Своим
слушателям, используя слова и образы, которые были понятны им. Но мне-то теперь они не ясны. Как могу я услышать
то, что не было непосредственно обращено ко мне?
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Вот и проходят слова Иисуса мимо, не задевая меня так, как
затронули они в своё время Его первых учеников, а намного
позже и моего приятеля (разделяющего, кстати, со мной
одну историческую эпоху), изменив их прежнюю жизнь. Я
же, имея уши слышать, не слышу. Значит, самой по себе
способности воспринимать произносимые звуки, как и
простого понимания сказанных слов, недостаточно, чтобы
услышать Благую Весть Иисуса?
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Как-то раз мне в руки попался журнал, в котором я прочитал
заметку о том, что в гробнице одного из египетских фараонов была найдена горсть окаменевшей пшеницы: ей было
не менее пяти тысяч лет. Учёные попробовали посеять эти
зёрна, и, ко всеобщему удивлению, они проросли и взошли.
И меня осенило: слова Иисуса подобны семенам жизни. Они
могут оставаться в виде окаменелостей на протяжении веков,
пока однажды не будут посеяны в плодородную почву сердец, готовых воспринять их. И оказывается, что это не слова
Писания и не слова Христа являются сухими и мёртвыми,
как я полагал, а моё сердце - сухо и бесплодно. Может ли
что-то доброе пустить в нём корень?
Выходит, что Благой Вести Иисуса подвластны все времена и пространства и Его Слово продолжает действовать
здесь и теперь? Его весть может быть как-то связана и с
моей жизнью? Она может касаться лично меня и влиять
и на мою жизнь тоже? Только как пробьётся живое слово
Иисуса через преграды, которые я не устаю строить? Преграды из штампов, которыми я привык мыслить, преграды
бесчисленных привязанностей к своим жизненным устоям,
непогрешимости своих взглядов?
Как достигнет меня пламенный дух Иисуса, Который был
вемдом первым Его ученикам и Который побуждал их оставить прежнюю свою жизнь, и следовать за Ним, а потом самим проповедовать в этом Духе, воспламеняя сердца других
людей? Как смогу я почувствовать в себе Его сжигающее
дотла и возгорающееся вновь пламя?
Как постигну ту радость, которая была ведома первым ученикам Иисуса, когда они, переходя от селения к селению,
делили с Ним хлеб и ночлег под одним кровом, слышали
живой Его голос? Как переживу страх, объявший их при взятии Учителя под стражу и крах, связанный с утратой надежд
после Его казни? Как почувствую радость от новой встречи
с Ним, Воскресшим, и приму из Его рук хлеб и вино, дабы
разделить с Ним пасхальную трапезу?
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Экскурс
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Иудейский мир ко времени
пришествия Иисуса Христа
I. Израиль после возвращения из
Вавилонского плена
Около 540 г. до н.э. на Востоке возникла
новая могущественная политическая
сила – Персидское царство, в состав
которого вошли и земли бывшего Вавилонского государства. В 538 г. до н.э.
персидский царь Кир разрешил ранее
переселённым в Вавилон иудеям вернуться на родину, в Палестину. Многие
евреи, вдохновляемые проповедью пророков Израиля,
воспользовались этим разрешением и совершили ещё один
Исход – из Вавилона в Землю Обетованную.
Страна была разорена, Иерусалим лежал в развалинах, но,
всё же, мужественным переселенцам со временем удалось
наладить более или менее нормальную жизнь. В 520 – 515
г. до н.э. был заново отстроен Иерусалимский храм, в нём
возобновилось отправление религиозного культа. Народ
воспитывался в духе строгого единобожия, началось систематическое преподавание Моисеева закона, изучались и
Книги Пророков, поддерживавшие в народе веру в будущее
окончательное избавление.
Политическая власть в Палестине принадлежала персидским
царям, управлявшим через назначенных ими чиновников –
сатрапов. Однако палестинская еврейская община получила
значительную степень автономии, обособившись от окружающего языческого населения.
Власть династии Давида так и не была восстановлена, поэтому
во главе общины встал Первосвященник Иерусалимского храма. В делах управления ему помогал Совет или Синедрион,
состоявший из Иерусалимских священников и уважаемых,
пользующихся влиянием представителей народа, – старей97

шин. В ведении Синедриона были как религиозные, так и
гражданские дела, а по важным вопросам управления он
сносился с персидскими властями. События, касающиеся
упорядочения жизни в Палестине в эпоху персидского владычества, описаны в библейских Книгах Ездры и Неемии.
В IV веке до н.э. появилась ещё одна могучая держава. Воинственное горное племя македонцев вначале подчинило своей
власти Грецию. В 334 г. до н.э. македонский царь Александр,
названный впоследствии Великим, напал на Персию. Македонцы говорили на греческом языке, поклонялись греческим
богам, а македонская знать активно приобщалась к достижениям греческой культуры, на самом деле, весьма значительным. Так наставником Александра, тогда ещё наследника
престола, был знаменитый греческий философ Аристотель.
Свои завоевательные походы Александр Македонский
мотивировал необходимостью распространения по всему
обитаемому миру греческой культуры, по его убеждению,
высшей, ни с чем несравнимой. К 331 г. до н.э. огромная
Персидская империя перестала существовать, а все её земли
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перешли под контроль Александра. На покорённых территориях, населённых разноплеменными народами, прививался греческий язык, греческие политические учреждения,
греческие нравы. С другой стороны, завоеватели многое
заимствовали у местных народов в плане религии, культуры,
обычаев. Возник своеобразный синтез греческой и других
восточных культур, названный историками эллинизмом, от
слова эллины, т.е. «греки». Отныне Богоизбранному народу
предстояло жить в эллинистическом мире.
Иудеи весьма равнодушно отнеслись к гибели Персидской
империи, тем более что на внутреннюю жизнь общины эти
события, поначалу, практически не повлияли. Александр
Македонский предоставил ей те же привилегии, которыми
она пользовалась при персидских монархах, т.е. возможность
жить по Закону Моисея, в изоляции от языческого мира, и
сохранять значительную внутриполитическую автономию.
Единое государство, основанное Александром Великим, распалось в скором времени после его смерти. К 301 г. до н.э. на
его территории возникло четыре независимых государства,
власть в которых принадлежала бывшим полководцам Александра. Самыми значительными из них были Египетское и
Сирийское царства.
В Египте правила династия, основанная видным сподвижником Александра Птоломеем Лагом (её называют династией
Птоломеев или Лагидов), а в Сирии – династия, основанная
другим полководцем – Селевком Никатором (династия Селевкидов). В обоих государствах говорили на одном и том
же – греческом – языке, они были близки в религиозном и
культурном отношении. Тем не менее, между ними почти
непрерывно шли войны, вызванные амбициями и гегемонистскими устремлениями1 правящих в них династий.

_______________________________________________

1
Гегемонистский – от слова гегемония, т.е. «первенство», «руководство», «превосходство в силе», «влияние», «господство».
В данном случае речь идёт о том, что и Птоломеи, и Селевкиды
стремились подчинить своему влиянию весь Восток, стать в нём
главной политической силой.
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В ходе этих войн Палестина не раз переходила из рук в руки.
До 200 г. до н.э. она, с некоторыми перерывами, принадлежала Птоломеям, а после 200 г. до н.э. окончательно вошла
в состав державы Селевкидов. Пока судьба Палестины до
конца не определилась, обе соперничающие династии пытались привлечь иудеев на свою сторону. Они не только не
вмешивались во внутреннюю жизнь общины, но и предоставляли иудеям различные привилегии.
И Птоломеи, и Селевкиды разрешили евреям селиться на
территории своих государств, заниматься в них торговлей и
ремёслами. А поскольку экономика этих эллинистических
царств процветала, многие сыны Израиля охотно воспользовались полученным разрешением. В Египте и Сирии, а
особенно в их столицах, Александрии Египетской и Антиохии
Сирийской, появились многочисленные еврейские диаспоры1 .
Именно трудам благочестивых евреев диаспоры мы обязаны
переводом Ветхого Завета на греческий язык, известным под
названием Септуагинта (см. первую, вводную тетрадь).
Однако постепенно в жизни общины Богоизбранного народа
стали появляться тревожные симптомы. В период правления
Птоломеев и Селевкидов в Палестине развернулось бурное
градостроительство. Греко-язычные граждане этих эллинистических государств активно заселяли лучшие палестинские территории – полосу Средиземноморского побережья,
плодородные долины Северной Палестины, земли на западном берегу реки Иордан.
По некоторым данным, языческое население Земли Обетованной составляло в то время от половины до двух третей
всех её жителей, причём удельный вес говоривших по-гречески пришельцев всё время возрастал. Эллинистические города (полисы) с трёх сторон окружали земли на юге Иудеи, где
компактно жили верные Закону Моисея евреи. Территория
вокруг Иерусалима превратилась в своеобразное иудейское

_______________________________________________

1 Диаспора – группа людей одной национальности, проживающая
за пределами своей родной земли, на территории другого народа,
другого государства.
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гетто. К тому же иудеям волей-неволей пришлось включиться в хозяйственную систему, общую для всего государства,
а за ростом экономического влияния, как известно, следует
и культурное, и религиозное.
Возникшая ситуация в чём-то напоминала ситуацию многовековой давности, когда только что пришедшим в Землю Обетованную израильтянам приходилось бороться с языческими
соблазнами окружающих цивилизаций – Египта, Финикии,
Ассирии, населявших Палестину язычников-хананеев, –
достигших внешнего блеска и материального процветания.
Правда, теперь редко кто из евреев решался отречься от
Единого Бога, чтобы поклоняться чужим богам. Многовековые усилия учителей Израиля, воспитывавших его в духе
Моисея и Пророков, всё же принесли свои плоды! Однако
многие охотно принимали греческий образ жизни, конечно
же, несовместимый с принципами библейского благочестия.
В Палестине стали весьма популярными спортивные состязания, на которых атлеты выступали нагими. Были заведены общественные бани, появилась невиданная доселе
вольность сексуальных нравов, включая и проституцию
с участием лиц обоего пола, шумные празднества, переходящие в оргии и т.д. Всё это не могло расцениваться
набожными иудеями иначе как мерзость.
С другой стороны, сыны нового века считали отсталыми,
глупыми, невежественными людьми всех, кто ещё держался
отеческой веры и традиций. Иерусалимская элита охотно
поддавалась новомодным влияниям и веяниям. Некоторые её
представители выступали за полную эллинизацию Израиля,
вплоть до отказа от Моисеева закона, как единой нормы,
регулирующей все стороны жизни Богоизбранного народа.
По их мысли, закон Моисея мог оставаться личным делом
замшелых ретроградов, однако его следовало исключить
из жизни общества в целом. Именно в отделении Израиля
от других народов они усматривали причину всех его прошлых бедствий. Сторонники этой партии «эллинизаторов»
именовали сами себя «антиохийцами в Иерусалиме», иудеи
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же, сохранившие верность традиции Моисея и Пророков,
называли их «сынами беззакония» или «безбожными» (ср. 1
Макк 1,11-15; 2 Макк 4,7-17). Внутренний конфликт глубоко
потряс общину Богоизбранного народа, затронул все стороны
её жизни, а его развязку ускорили насильственные действия
сирийских властей.
В 175 г. до н.э. на трон Сирийского царства вступил Антиох
IV, назвавший сам себя «Эпифаном», т.е. «явившимся богом».
Не без оснований рассчитывая на помощь «иерусалимских
антиохийцев», он задумал одним ударом покончить с обособленностью иудейской общины, превратив евреев в обычных
подданных царя, без остатка растворив их в массе других
граждан своего государства.
Для таких действий, кроме политических, у царя были и
личные мотивы. Он провозгласил себя богом и требовал от
подданных соответствующих почестей. Сама мысль о том,
что в его державе живёт целый народ, отказывающийся поклониться ему как богу, была для него невыносимой.
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В 167 г. до н.э. Антиох IV своим эдиктом запретил выполнять
предписания Моисеевой религии – соблюдение субботы,
обрезание, жертвоприношения Богу Израиля, пищевые
установления и т.д. Иерусалимский храм был превращён
в храм Зевса Олимпийского, свитки Священного Писания
сожжены, обрезание детей каралось смертью, а иудеям было
предписано участвовать в общегосударственном языческом
культе. Многие иудеи предпочли умереть, но не подчиниться
указу царя. В первый, но, к сожалению, не в последний раз
наступила эпоха массового мученичества во имя верности
Единому и Истинному Богу.
В скором времени провинциальный священник Маттафия из
рода Хасмонеев призвал народ к вооружённому восстанию
в защиту поруганной религии предков. Во главе восставших
встал сын Маттафии Иуда по прозвищу Маккавей («избранный Господень») и четверо его братьев. Народная война в
защиту истинной веры и национального достоинства (167
– 142 г. до н.э.) также получила название Маккавейской.
Такое же наименование получили и библейские Книги (1-я
и 2-я Маккавейские), посвящённые описанию этих событий.
Восстание увенчалось успехом. Вскоре Иерусалим был взят,
Храм – очищен, и в нём возобновились богослужения. Моисееву закону был возвращён статус единственной нормы,
определяющей жизнь иудейской общины. Затем вожди восстания (после гибели Иуды Маккавея ими стали его братья
Ионафан и Симон) предприняли ряд мер, ведущих к полному
отделению от Сирийского государства.
В самом этом государстве разразился тяжёлый политический
кризис. После неожиданной смерти Антиоха IV (163 г. до н.э.)
объявилось сразу несколько претендентов на царский престол. Они наперебой заискивали перед повстанцами, пытаясь
привлечь их на свою сторону в борьбе против конкурентов,
взамен же обещали им существенные привилегии, правда, при
условии сохранения Иудеи в рамках Сирии. Но, поскольку
держава Селевкидов на глазах распадалась, Хасмонеи всё
настойчивее добивались полной независимости.
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Наконец, в 142 г. до н.э. сирийский царь Димитрий II в послании «первосвященнику Симону (Хасмонею) и другу царей
(т.е. Селевкидов), старейшинам и народу иудейскому» освободил Иудею от уплаты всех налогов и предложил заключить
мир с ней, фактически как с суверенным государством.
Потомки Симона расширили границы этого государства до
пределов державы Давида-Соломона. Притом под их властью
оказалось много языческих подданных. Каким же образом
Закон Моисея мог играть тогда роль единственного государственного регулятора? Возникшую проблему пытались
решить, насильственно обращая иноплеменников в иудаизм.
Среди прочих, насильно был обращён в иудаизм народ Эдома, происходивший, по библейскому преданию, от Исава,
брата Иакова (родоначальника Израиля). Однако возникшее
таким образом независимое Иудейское государство ничем не
напоминало то Царство Божие, которое возвещали Пророки.
И тому было несколько причин.
Ещё в 140 г. до н.э. великое народное собрание утвердило Симона Хасмонея в наследственном звании Первосвященника,
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Военачальника и Главы народа. С конца II в. до н.э. его
преемники присоединили к сану первосвященника ещё и
царский титул. Однако по утвердившемуся к тому времени
убеждению законным Первосвященником мог быть лишь
потомок Садока, бывшего первосвященником при Давиде, а законным царём – лишь потомок самого Давида. В
глазах религиозных наставников Израиля всё это делало
власть Хасмонеев незаконной, а их самих превращало в
преступников и узурпаторов1 .
Правители из династии Хасмонеев оказались весьма податливыми к эллинистическим влияниям. Сохраняя показную
верность религии Моисея и Пророков, на деле они охотно
принимали всё тот же греческий образ жизни, уподобляясь
сынам беззакония недавнего прошлого. Желая упрочить
своё положение, Хасмонеи использовали преступные методы, характерные для тогдашнего языческого мира, включая
клевету, вероломные убийства, конфискацию чужого имущества… Да и то государство, которое они строили, нисколько
не отличалось от окружающих эллинистических монархий.
Хасмонеи создали разветвлённый административно-бюрократический аппарат, ввели пышные церемонии и роскошный царский двор, начали строительство городов и
дворцов по эллинскому образцу. Эти начинания требовали
огромных средств и влекли за собой возрастание налогового
бремени, что не могло вызвать одобрения народных масс.
Началось быстрое расслоение общества на богатых и могущественных, с одной стороны, и бедных и бесправных, с
другой. В довершении всего, Хасмонеи заменили народное
ополчение чужеземными наёмниками, которые участвовали
в репрессиях против народа. Не удивительно поэтому, что
восторженная поддержка Хасмонеев сменилась ненавистью
к ним со стороны большинства евреев.
В 90 г. до н.э. в Иудее началось широкое народное восстание
против их власти, руководимое фарисеями (о них мы рас-

_______________________________________________
Узурпатор – человек, незаконно захвативший власть или
присвоивший чужие права.
1
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скажем чуть позже). Восстание продолжалось шесть лет и,
в конце концов, было жестоко подавлено. Когда же, спустя
несколько десятилетий, царство Хасмонеев вовсе перестало
существовать, никто из верующих иудеев о нём не сожалел.
Зато ещё больше обострились их мессианские ожидания и
надежды на скорое избавление в будущем.

II. Установление римского контроля над
Палестиной. Ирод Великий
Ко II веку до н.э. Римская империя превратилась в самое
могущественное государство мира. Римляне вели успешные
завоевательные войны на востоке и западе, на севере и юге.
Постепенно в состав их державы вошли все эллинистические
монархии, образовавшиеся после распада империи Александра Македонского, а в 63 г. до н.э. римский полководец Гней
Помпей включил Иудею в состав римской провинции Сирия
на правах автономной области, при этом сильно сократив её
территорию.
Один из последних Хасмонеев, Гиркан II, был назначен
первосвященником и правителем, но фактическая власть
находилась в руках придворного чиновника Антипатра и
его сыновей. Антипатр не был иудеем по происхождению,
он принадлежал к народу Эдома, а его предки когда-то были
насильственно обращены Хасмонеями в иудаизм. Умело использовав сложную обстановку гражданских войн в Риме,
самый предприимчивый и коварный из сыновей Антипатра
– Ирод – сам стал правителем Иудеи в качестве союзника
и друга римского народа (37 – 4 г. до н.э.). Впоследствии
Римский сенат присвоил ему титул царя.
Если во внешней политике Ирод был ограничен указаниями и контролем Рима, то во внутренних делах ему была
предоставлена почти полная свобода действий, которой он
воспользовался для превращения подвластных ему евреев в
безмолвных и безропотных подданных.
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Римская империя
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Ирод отменил наследственное первосвященство, истребил
Хасмонеев и другие знатные роды, а казну пополнил за
счёт конфискованного у них имущества. Эти мероприятия
сопровождались перераспределением земли. Большую часть
земель Ирод сконцентрировал в собственных руках, щедро
наделяя ею своих родственников и приближённых. Так образовалась новая, зависимая от царя и угодливо служившая ему
верхушка общества, так называемые иродиане, упоминаемые
в Евангелиях (Мк 12,13; Мф 22,16).
Ирод вошёл в историю как один из крупнейших градостроителей. Главным образом за это он и был прозван Великим.
При нём были возведены новые города-полисы – Себастия,
Кесария и др., крепости и многочисленные дворцы. Города
украшались цирками, термами (античными банями), театрами, рынками и иными общественными сооружениями.
Особенно прославился Ирод начатой им реконструкцией
Иерусалимского храма, который по иронии судьбы, стал
впоследствии главным центром борьбы против Рима. Значительно расширенный, облицованный драгоценными породами камня и дерева, украшенный золотыми щитами Храм
пользовался у современников заслуженной славой одного из
чудес света. Впоследствии ученики Иисуса пригласят Учителя полюбоваться Храмом, однако Тот несколько охладит их
восторг, предсказав скорое разрушение этого величественного
сооружения по приговору Господа (ср. Мк 13,1-2; Лк 21,5-6).
Отдав таким образом дань уважения исповедуемой им иудейской религии, Ирод не забывал заручиться и поддержкой
язычников. Он неоднократно посылал щедрые дары Афинам,
Спарте, другим эллинистическим городам. Постоянно нуждаясь в больших средствах, царь резко увеличил налогообложение своих подданных. Многочисленные поборы крайне
обременяли страну и вызывали массовое недовольство. Оно
возрастало и умножалось по мере того, как царь внедрял в
жизнь нововведения, несовместимые с иудаизмом. Так, например, все подданные должны были присягать на верность рим109

скому императору и лично Ироду, продолжавшему считать
себя при всём том приверженцем религии Моисея и Пророков.
Прекрасно сознавая, сколь он непопулярен в своей собственной стране, великий царь пытался предупредить возможный
взрыв народного недовольства кровавыми репрессиями. Казни действительных и мнимых противников, схваченных по
одному лишь подозрению, стали в царстве Ирода привычным
делом. Со временем его болезненная недоверчивость и мстительность приобрели маниакальный характер. В последние
годы своего правления стареющий тиран приказал казнить
собственную жену, шурина, троих сыновей, на что римский
император Октавиан Август заметил: «Лучше быть свиньёй
Ирода, чем его сыном»1 . Описанная в Евангелии от Матфея
расправа с Вифлеемскими младенцами – вполне в духе тех
страшных лет.
Царь Ирод скончался в 4 г. до н.э. По решению Рима и в согласии с завещанием почившего монарха, его владения были
разделены на четыре части, в которых властвовали сыновья
Ирода. Они получили титул тетрархов, т.е. «четвертовластников», правителей четвёртой части территории (ср. Лк 3,1).
Упомянутый в Евангелии от Матфея (Мф 2,22) старший сын
Ирода Архелай получил в управление южные и центральные
районы Палестины с Иерусалимом включительно. По примеру отца, он пытался править твёрдой рукой, но не отличался
его умом и изворотливостью. Вскоре он нажил себе влиятельных врагов в лице священников Иерусалимского храма
и членов Синедриона. По их ходатайству римский император
отстранил Архелая и отправил его в ссылку (6 г. н.э.).
Управление его территориями было поручено назначенному
из Рима чиновнику в звании прокуратора. Власть прокуратора распространялась на районы, носившие исторические
названия Иудеи (регион вокруг Иерусалима), Идумеи (регион
к югу от Иудеи, когда-то принадлежавший народу Эдома)

______________________________________________

Исповедовавший иудаизм Ирод не употреблял свиного мяса, т.к.
это было запрещено Законом Моисея.
1
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и Самарии (регион в центральной Палестине, к северу от
Иудеи). Прокуратор Иудеи был непосредственно подчинён
легату – императорскому наместнику провинции Сирия. В
26 г. на должность прокуратора был назначен известный нам
Понтий Пилат.
Власть над северной частью Палестины – Галилеей – получил другой сын Ирода, Ирод Антипа (4 г. до н.э. – 39 г. н.э.).
Именно в этой местности провёл почти всю Свою жизнь
Иисус Христос. По приказу Ирода Антипы был казнен Иоанн
Креститель, а Евангелие от Луки дважды упоминает его имя
в связи с самим Иисусом (Лк 13,31 и 23,6-12).
После отстранения Архелая вновь возросло значение
прежних органов религиозной и гражданской власти в
иудейской общине – Первосвященника Иерусалимского
храма и Синедриона1 . Их ведению подлежало большинство

_______________________________________________

В эпоху Хасмонеев и Ирода, присвоивших себе царскую власть,
Синедрион хотя и существовал, но не имел никаких реальных
полномочий.
1
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гражданских дел, они же следили за чистотой религиозного культа. Однако власть Первосвященника и Синедриона
формально не распространялась на иудеев, проживавших
во владениях Ирода Антипы (т.е. в Галилее) и, тем более, на
иудеев диаспоры. Да и в самой области Иудея их полномочия
были достаточно ограниченными.
Прокуратор в любое время мог взять на себя инициативу, и
подчинить дело своей собственной юрисдикции. Без согласия и в отсутствие прокуратора Первосвященник не мог созывать Синедрион для рассмотрения важных дел; кроме того,
не только прокуратор, но даже начальник иерусалимского
гарнизона мог по своему усмотрению созывать Синедрион
и предлагать ему высказываться по известным вопросам.
Функции поддержания общественного порядка, сбор налогов,
политические дела – всё это целиком и полностью находилось
в ведении прокуратора. К нему можно было обращаться с апелляцией на решения и приговоры, вынесенные Синедрионом.
Приговоры по серьёзным делам и, прежде всего, смертные
приговоры могли приводиться в исполнение только с разрешения прокуратора. Вот почему осудивший Иисуса на смерть
Иерусалимский Синедрион вынужден был искать утверждения
этого приговора у Понтия Пилата. Таким образом, Иудейская
автономия была скорее мнимой, и могла существовать лишь
при условии деликатности римских властей.

III. Положение дел в Палестине I века
Общий экономический подъём, характерный для всей Римской империи после прекращения в ней гражданских войн (с
31 г. до н.э.), затронул и Палестину, хотя этот регион и продолжал оставаться одним из самых бедных и экономически
отсталых в составе великой державы. Рост материального
благосостояния сопровождался всё усиливающимися процессами имущественного и социального расслоения.
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Жизнь в городах, являвшихся центрами ремесла и торговли,
резко отличалась от жизни в маленьких городках и сельской
местности. В палестинских деревнях ещё сохранялись предписанные Законом Моисея традиции коллективной (родовой)
собственности на землю и коллективной ответственности
членов родовой общины, а в больших городах заповеди Закона приходилось приспосабливать к новым условиям. Многие
провинциалы враждебно относились к богатым городам и
обвиняли их жителей в измене Моисею и Пророкам.
Непростыми были и отношения между жителями различных Палестинских регионов. Жители южной части страны
(собственно Иудеи) считали себя хранителями истинной
веры и традиций. Население в этой области на протяжении многих веков было исключительно-иудейским, без
вкраплений языческих иноплеменников с их собственной
религией и культурой. Кроме того, здесь находился святой
град Иерусалим и Иерусалимский храм.
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Все евреи, где бы они ни жили, считали Иерусалим своей
духовной столицей, а Храм – своим религиозным центром.
На большие праздники, прежде всего, на праздник Пасхи в
Иерусалим прибывали сотни тысяч паломников со всех концов света. Поскольку евреи диаспоры говорили на языках тех
народов, среди которых они жили, в это время на храмовом
дворе можно было услышать самые разные наречия (ср. Деян
2,5-11). Но даже не отличавшиеся особой набожностью иудеи,
не часто бывавшие в паломничествах, считали своим долгом
платить установленную Законом Моисея подать на Храм (ср.
Мф 17,24-27). Факт уплаты подати на Храм стал едва ли не
главным критерием принадлежности к Богоизбранному народу.
Истинные иудеи юга с пренебрежением относились к единоверцам с севера страны – из Галилеи. В Иерусалиме выходцев
из этих мест даже не называли иудеями, а полупрезрительно
именовали галилеянами. Многие исповедующие иудаизм
галилеяне и в самом деле не были этническими евреями. Их
иноплеменные предки были когда-то обращены в иудаизм
Хасмонеями. Кроме того, население Галилеи в I веке было
смешанным. Рядом с местечками, где исповедовали религию
Моисея и Пророков, существовали греко-говорящие поселения с языческим населением.
Для гордых иудеев юга северяне оставались вчерашними
язычниками, проживавшими в «нечистой», осквернённой
языческим присутствием земле. Их считали несведущими
в Законе, не имеющими подлинной религиозной культуры.
Между тем, галилеяне отличались великим религиозным
рвением, доходящим порой до фанатизма.
Именно в Галилее разразилось крупное антиримское
восстание под предводительством Иуды Гавлонита (4 г.
н.э.). Иисус, бывший тогда ещё мальчиком, наверняка
был очевидцем этих событий. Пылкие, увлекающиеся
галилеяне и в дальнейшем были готовы по первому зову
взяться за оружие, если речь шла о защите правой веры.
Они же чаще всего становились жертвами репрессий со
стороны римских властей (ср. Лк 13,1-2).
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Особую область в центральной части Палестины составляла
Самария. После разрушения Израильского (Северного) царства ассирийцами в конце VIII в. до н.э. эта территория была
заселена язычниками. Смешавшись с остатками местного
населения из числа северо-израильских племён, а затем,
пополнившись частью иудейского народа, избежавшего в
своё время переселения в Вавилон, они произвели некую
гремучую смесь иудейства с язычеством (ср. 4 Цар 17,2441), пока, наконец, служение Единому Богу не взяло верх.
Религия самарян зиждилась на Пятикнижии Моисея. Именно
Пятикнижие считалось здесь единственной Богодухновенной Книгой. Вместе с тем, самаряне не признавали ни религиозного значения Иерусалима с его Храмом, ни Богоустановленного характера династии Давида. По этой причине они
отвергали Книги Пророков, в которых темы Иерусалима, как
религиозного центра вселенной, и Мессии, принадлежащего
к династии Давида, играли очень важную роль. Отвергали
самаряне и прочие иудейские писания: Книги Царств, Премудростную литературу и т.д. По их убеждению, иудеи юга
являлись узурпаторами, неправомерно присвоившими себе
монополию на Богооткровенную религию Моисея.
В III веке самаряне построили свой собственный храм на горе
Гаризим, в котором совершались богослужения по установлению Моисея. Притом бежавший из Иудеи к самарянам
священник Манассия стал основателем местной священнической династии. Хасмонеи, включившие Самарию в состав
своей державы, разрушили Гаризимский храм. Однако им так
и не удалось обратить упрямых самарян в иудейскую веру.
После того, как государство Хасмонеев перестало существовать, было покончено и с политической зависимостью самарян
от иудейской общины. Однако отношения между двумя народами продолжали оставаться очень напряжёнными. Иудеи
считали самарян нечистыми и приравнивали их к язычникам.
Оказаться в земле самарян значило оскверниться. По этой
причине паломники из Галилеи, направлявшиеся в Иерусалим, шли кружным путём, по западному берегу реки Иордан,
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переправляясь через реку дважды: первый раз – на границе
Галилеи с Самарией, а второй – вблизи города Иерихон, уже
на территории Иудеи. Этим путём восходил в Иерусалим и
Иисус Христос (ср. Мк 10,32.46; 11,1).
Между тем, религиозные верования самарян были вполне
достойными. У этого народа не было такой, как у иудеев,
национальной гордыни: преданность Единому Богу имела у
них приоритет над происхождением. Да и их представления
о Мессии были во многом более возвышенными, чем иудейские. Самаряне видели в грядущем Мессии предсказанного
Моисеем Пророка (см. Втор 18,18), который должен был
объяснить им Закон и научить их поклоняться Богу «в духе
и истине» (ср. Ин 4,23-25).
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Иисус из Назарета отнюдь не разделял предубеждений
Своих соплеменников против самарян. Он рассказал замечательную притчу о милосердном самарянине (Лк 10,25-37),
притчу о любви и доброте, преодолевающих национальные
и религиозные барьеры. Вопреки обычаям иудеев, Иисус не
гнушался посещать самарянские селения и даже возвещал
самарянам Благую Весть (см. Лк 9,51-56 и, особенно, Ин
4,1-42). После Пасхальных событий, когда самарянам было
проповедано Воскресение Христа, многие из них присоединились к Церкви (Деян 8,4-25).
Несмотря на различия и разделения внутри иудейского общества, всех без исключения евреев объединяли два основополагающих принципа: этический монотеизм и эсхатологические
ожидания. Этический монотеизм означал признание только
одного Бога, требующего правильных отношений с Ним Самим, и правильных взаимоотношений между людьми. Разные
группировки могли расходиться в понимании того, какими
должны быть эти взаимоотношения, но все они признавали
необходимость строгого следования воле Божией.
Кроме того, все иудеи разделяли убеждение, что наступит день,
когда Бог вмешается в историю Израиля и исполнит Свои обещания сделать его царством подлинного Боговластия, мира и
справедливости. Одни хотели приблизить этот день силой оружия, другие были убеждены, что во всём следует положиться на
волю Божью. Одни полагали, что «день Господень» приближает
скрупулёзное исполнение заповедей, другие уповали на акт Божественного избрания. Тем не менее, все ожидали исполнения
Божьих обетований и славного завершения истории.
Эти два принципа легли в основание христианства, и мы,
христиане, должны быть благодарны нашим предшественникам в вере, ветхозаветным иудеям, сумевшим сохранить их и
пронести сквозь века, несмотря на всевозможные испытания.
С другой стороны, иудаизм I века имел и ряд отрицательных
черт. Веры в Единого Бога иудеи не потеряли, но их религия
всё больше приобретала характер делового, практического
договора. В награду за исполнение народом Закона Бог
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должен был даровать ему процветание. Мессия был дорог
иудеям не столько как откровение живого Бога, сколько как
носитель благ для Израиля Божия. За ожиданиями будущих
благ порой забывали о духовном измерении религии, а главным источником спасения считали скрупулёзное соблюдение
внешних предписаний и обрядов.
Присущая христианству идея посреднического служения
ближним, а тем более идея братства со всеми народами,
была чужда иудейскому самосознанию. Именно это эгоистическое желание царства Мессии лишь для себя стала
непреодолимым препятствием для современников Иисуса,
так в большинстве своём и не принявших Его проповеди.
Под влиянием тяжёлых внешних обстоятельств (порабощения
вавилонянами, эллинистическими сирийцами и, наконец,
римлянами), иудейский народ видел в обещанном Искупителе
только необыкновенного царя-завоевателя и освободителя от
чужеземного ига, который устроит земное царство и доставит
ему славу, блеск и процветание. Духовный универсализм
некоторых древних Пророков был почти полностью утрачен.
Гордые своей истинной религией, бывшей только у них одних,
иудеи не интересовались судьбами других народов.
В иудейском мире I века была и ещё одна особенность.
Помимо социальных противоречий и противоречий между
жителями различных регионов, в нём наметился раскол и
по принципу истолкования завещанной предками религии
Моисея и Пророков. В Хасмонейскую эпоху в лоне Израиля
возникли религиозно-политические движения, существенно
различавшиеся в своём понимании воли Божией, характера
подлинно-благочестивой, угодной Богу жизни, и в оценке
грядущих исторических перспектив. Об этих движениях мы
расскажем в следующей главе.
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III. Иудейские религиозно-политические течения
и секты эпохи Второго храма1
Со времени падения Израильского царства в 721 г. до н.э. и
царства Иуды в 586 г. до н.э. еврейский народ жил надеждой
на приход Мессии. Вера в Мессию и желание его появления, – когда Бог, вызволив Свой народ из плена, соберёт
его в Святую землю и избавит от языческого гнёта, – были
неотделимы от еврейского сознания, от религии Израиля. По
этой причине, начиная с эпохи возвращения из Вавилонского плена, в среде иудеев возникали мессианские движения,
вдохновляемые политическими и религиозными вождями.
Некоторые исследователи полагают, что первое такое движение
связано с именем Зоровавеля – потомка царя Давида, который
руководил возвращением евреев из Вавилонии на родину. Сразу же по возвращении Зоровавель вместе с первосвященником
Иисусом берётся за восстановление Храма, уже на его развалинах возобновив жертвенный культ. По всей видимости, и народ,
и пророки видели в нём «печать» в руках Бога Израилева (Агг
22, 21-23; Зах 4, 6-10) и ожидали, что он восстановит Давидово
царство, покончив с господством язычников.
Ясно, что события, связанные с Зоровавелем, не могут быть
восстановлены в деталях, но вероятнее всего, он возглавил
мессианское восстание, подавленное персами при царе Дарии (522 – 486 гг. до н.э.). Зоровавель исчез при таинственных
обстоятельствах около 518 г. до н.э. Его имя, как и имя первосвященника Иисуса, исчезают со страниц Библии. Они не
упоминаются в рассказе о завершении строительства Храма
и его освящении (Езд 6, 1-22).

__________________________________________

1
В 539 г. до н.э. царь Кир, завоевав Вавилонию, куда был уведён в плен
еврейский народ, издал декрет, разрешивший изгнанникам вернуться на
родину. Кир также выделил средства на восстановление Иерусалимского
Храма, и вернул похищенную Навуходоносором священную утварь. Приблизительно с этого времени и начинается эпоха Второго храма, начало
которой обычно датируют 520-516 гг. до н.э., поскольку основные работы
по его восстановлению велись именно в эти годы. Концом эпохи является
70 г. н.э., когда римляне разрушили Иерусалим и Иерусалимский Храм.
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Следующим крупным мессианским движением можно
считать уже известную нам Маккавейскую войну против
политического и религиозного влияния Селевкидской Сирии (167 – 137 гг. до н.э.). Притом Хасмонеи, добившись в
142 г. до н.э. политической независимости, использовали
победу в личных интересах, закрепив как духовную, так
и светскую власть за своим родом. Они существенно не
облегчили положение земледельцев и ремесленников.
Наряду с сохранением основ религии Моисея и Пророков,
они охотно перенимали и греческие обычаи, открывая этим
дорогу новой волне эллинизации. Впрочем, политика этой
династии вызывала протест далеко не у всех. На стороне
Хасмонеев были члены родовитых семейств, вельможи,
военачальники, судьи и, в том числе, саддукеи.
Саддукеи – это одно из главных религиозно-политических
течений в Иудее II в. до н.э. – I в. н.э.1 Они опирались на священников Иерусалимского храма, крупных землевладельцев,
военную знать и аппарат чиновников. И хотя при Хасмонеях
саддукеи были лишены первосвященнического поста, их
влияние на царскую семью было значительным. Они занимали высшие административные должности, в числе прочих
– пост председателя Синедриона. После падения династии
Хасмонеев в 37 г. до н.э. саддукеи (садокиды – потомки первосвященника Садока), наконец, смогли вернуть себе и само
первосвященническое служение. Итак, саддукеи – это партия
священнической и светской Иерусалимской аристократии.
Всеми силами эта партия стремилась поддержать богопоклонение в Храме, зачастую идя на уступки Риму. Для
саддукеев приоритет имели жертвоприношения, они ставились выше молитвы и изучения Закона Моисея, поскольку
____________________________________________________
1
Современные исследователи само название «саддукеи» связывают с именем жреца Садока (3 Цар 2,35) – основателя династии первосвященников,
жившего во времена царей Давида и Соломона. С другой стороны, согласно
талмудической традиции, основателем саддукейства был некий Цадок (II
в. до н.э.), ученик Антигона из Сохо. Согласно ещё одной версии, название
партии саддукеев происходит от еврейского слова цэдэка – благочестие,
правильный образ жизни.
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именно храмовое благочестие укрепляло их священническое
положение. С другой стороны, они ратовали за строжайшее
исполнение законов Торы, за неукоснительное применение
предусмотренных в ней наказаний. Так, например, они добивались буквального исполнения талиона «око за око, зуб
за зуб»1 . Очевидно, что в народе подобный подход не мог
найти отклика, тем более, что сами саддукеи не спешили
применять его к себе самим.
Саддукеи не принимали устного иудейского предания, признавая
только писаный Закон. Они отрицали существование
____________________________________________________
1
Талион (от лат. talio – возмездие, равное по силе наказание) – концепция
наказания, основанная на идее прямого и равного нанесения ущерба –
жизнь за жизнь (Быт 9, 5-6), рана за рану (Исх 21, 23-25; Лев 24, 17-21),
причинение лжесвидетелю того, что он намеревался причинить своим
свидетельством другому (Втор 19, 18-19) и т.п.
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ангелов, демонов и Божественного Провидения (утверждая,
что человек сам является причиной добра и зла), воскресение
мёртвых1 . В практической жизни саддукеи проявили себя
гибкими прагматиками, преследующими своекорыстные
цели и склонными к уступкам. В борьбе за прочное место при
дворе они превратились в активную политическую партию.
Иерусалимский Синедрион состоял в основном из её членов.
В народе же к саддукеям относились почти враждебно.
После разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. саддукеи совершенно сошли с исторической сцены. Это произошло по трём причинам. Во-первых, они были в значительной мере истреблены повстанцами-сикариями (о них мы
расскажем чуть позднее). Во-вторых, был уничтожен оплот
их власти – Храм, и перестала существовать доставлявшая
им материальное благополучие система жертвоприношений.
В-третьих, их жёсткое и, вместе с тем, архаичное учение совершенно не отвечало вновь сложившимся обстоятельствам.
Деспотизм властей (Хасмонеев, Ирода, римских наместников) и
саддукейское засилье в итоге способствовали росту авторитета
хасидов. Хасиды (евр. хасидим – благочестивые, благоверные) – течение в иудействе, возникшее в первой трети II века
до н.э. и состоявшее из ревнителей отечественной религии и
отечественных традиций. Они образовали особую религиозную партию с политическим оттенком. Об этой группировке
упоминают Книги Маккавейские, где её название (в греческом
произношении) звучит как асидеи (ср. 1 Макк 7,13; 2 Макк
14,6). Из среды хасидов вышло множество мучеников в период гонений Антиоха IV Эпифана. В начале Маккавейского
восстания хасиды примкнули к повстанцам, но вскоре после
первых побед устранились от политической жизни.
По всей видимости, хасидское движение распалось на несколько ветвей, из которых вышли ессеи (о них речь пойдёт
ниже) и фарисеи. Хасиды выступали против притязаний
____________________________________________________

1
По свидетельству Талмуда, Цадок утверждал, что служить Богу надо
не ради вознаграждения. Отсюда и отрицание воскресения из мёртвых
и загробной жизни.
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Хасмонеев на царские и первосвященнические полномочия,
они не принимали и увлечения новых правителей эллинским
образом жизни. Это и стало главной причиной разрыва их
отношений с правящей династией, как и их ухода от политической жизни. Вероятно, с этого времени их партия получила
наименование «перерушим», по-гречески – фарисеи1 .
Это название указывало не только на разрыв с Хасмонейской
династией, но и на отказ от общения (включая совместные
трапезы, близкие личные отношения, приветствия и т.д.)
с теми евреями, которые не держались Закона так строго,
как того требовали фарисеи. Они делили своих соплеменников-иудеев на три категории: народ земли (религиозные
невежды), благонадёжные (сочувствующие фарисеям) и
товарищи (полноправные члены фарисейской общины).
При этом поддерживать тесные контакты и делить трапезу
дозволялось лишь с товарищами. Таким образом, фарисеи
отделяли себя от всякой нечистоты.
Социальный состав фарисейской общины был довольно разнообразен – от подёнщиков, льночесальщиков, до крупных
судо- и землевладельцев. Но в основном, это были люди из
средних слоёв по достатку и занятиям – торговцы, ремесленники, учителя в синагогах, которые стремились ежедневно
вести жизнь, согласную с волей Божией.
Согласно фарисейской доктрине, Тора (Закон), которую Бог
дал Моисею, включала как письменную (Пятикнижие), так и
устную составляющие. Божественные откровения Торы, изложенные в Писании, дополненные и разъяснённые пророками и
устной традицией, надлежало истолковывать в соответствии с
«преданием старцев» (ср. Мф 15,1-2), т.е. с мнениями авторитетных законодателей прежних поколений. Знатоками «предания»
являлись законоучители. По убеждению фарисеев, только
____________________________________________________
1
Слово «перерушим» (фарисеи) означает «отделившиеся», «обособленные», и первоначально имело негативный, осуждающий оттенок.
Сами же фарисеи называли себя «хаверим», то есть – «сотоварищи». По
другой версии, наименование «фарисеи» происходит от слова перошим
– «устанавливающие». Фарисеи устанавливали точный смысл заповедей
Моисеева закона и формулировали нормы их исполнения.
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они могли правильно понимать заповеди Закона и указывать,
как их применить к реальной жизни. Законоучителей, которые позднее получили наименование раввинов («равви» – это
почтительное обращение, аналогичное нашему «господин»),
готовили в специальных школах, где, наряду с Писанием,
изучалась и раввинистическая традиция.
Фарисеи не смотрели на Писание как на мёртвую реликвию
или строго зафиксированный кодекс. Они считали, что живая духовная преемственность, или Предание, играет роль
не меньшую, чем канонические книги. Они утверждали, что
Моисей положил начало устной Торе, поэтому традиция
мыслилась как источник постоянно даруемого Откровения.
Так на основе Пятикнижия фарисеи выводили новые законы
или видоизменяли древние, приспосабливая их к новым социальным и экономическим условиям. Сами же фарисеи были
убеждены, что не вносят ничего нового, а только раскрывают
содержание древней истины, изложенной в Законе Моисея.
Например, Законом было предусмотрено прощение долгов
каждые семь лет. Но с приближением юбилейного года те, кто
имел состояние, с большой неохотой давали в долг беднякам.
Гиллель же (один из знаменитых раввинов) установил юридическую процедуру, которая позволяла суду выдавать документ,
освобождающий от правила невзыскания долгов по истечении
установленного срока. Фарисейская трактовка закона талиона
позволяла в ряде случаев заменить телесные наказания штра124

фом. Кроме того, фарисеи ввели обязательное обучение детей,
установили право жены на часть доходов мужа и т.д.
В отличие от ессеев, которые верили в абсолютное Божественное предопределение, и саддукеев, которые его полностью
отрицали, фарисеи считали, что всё предначертано Богом,
однако добродетель и порок – во власти человека. Они полагали, что если человек выбирает добро, небесные силы
помогают ему, если же творит зло, – предоставляют ему идти
своим путём. Фарисеи верили в бессмертие души, посмертное
воздаяние за злые и добрые дела, которые человек совершает
в своей земной жизни, и в воскресение мёртвых перед наступлением Царства Божия. Они были убеждены в том, что все
события в мире и человеческой жизни направляются Богом
и подчинены Его Промыслу. Божественное Провидение,
согласно фарисеям, управляет миром при участии ангелов.
Наряду с добрыми, есть и злые ангелы или «бесы». Они вредят
человеку и пытаются сбить его с правильного пути. Полчища
бесов возглавляются главным врагом людей – сатаной.
Согласно представлениям фарисеев, войти в Царство Божие
смогут лишь «ревнители Закона», т.е. они сами. Царство
будет установлено Богом при посредстве Мессии – славного
воителя из рода Давида. Сам же Бог Небесный представлялся
абсолютным Монархом, требующим беспрекословного послушания. Его любовь к людям выразилась в даровании Закона,
который необходимо неукоснительно соблюдать: это и есть
доказательство взаимной любви твари к своему Создателю.
Кто не соблюдает всех заповедей и предписаний так тщательно, как фарисеи, тот – грешник. Спасение как раз и состоит в
том, чтобы как можно строже следовать установлениям своей
веры, не поддаваясь чуждым влияниям. Огромное значение
при этом уделялось внешней стороне религии: постам, омовениям, выплачиванию десятины, детальному различению «чистого» и «нечистого» в пище и межчеловеческих контактах,
обрядовым церемониям… Всего было сформулировано 613
обязательных для исполнения заповедей, а также разработана
обширнейшая система правил по их применению к реальной
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жизни. Каждая сфера человеческой деятельности регулировалась многочисленными указаниями, исполнить которые в
полной мере было практически невозможно.
Но и среди фарисеев не было единства. Появилось множество
соперничающих между собой школ, самые известные из которых – умеренная школа Гиллеля и довольно жёсткая школа
Шаммая. Со временем почти все синагоги и школы оказались
в руках фарисеев. Своего апогея это движение достигло после
разрушения Храма в 70 г., когда сошло на нет влияние саддукеев. При поддержке римских властей в городе Ямнии открылась
Академия законоучителей, а также – Синедрион, состоявший,
теперь уже, из фарисеев и ставший религиозным и административным центром для всех евреев Палестины.
Будучи наиболее влиятельными в среде соплеменников
(а потому неоднократно упоминаемые в Евангелиях),
фарисеи определили дальнейшее развитие иудаизма. Их
нарочитая верность Закону, постоянное изучение Закона,
дискуссии о применении Закона в различных житейских
обстоятельствах грешили начётничеством и формализмом.
И все-таки, их роль нельзя считать полностью негативной.
Фарисеи стремились сделать веру Моисея и Пророков (как
они её понимали) опорой в любых жизненных ситуациях, в
том числе в условиях римского правления и эллинизации.
Именно деятельность фарисеев предотвратила превращение Израиля из религиозной общины просто в «народ»,
подобный другим народам греко-римского мира.
Связи фарисеев в кругах столичной (Иерусалимской) элиты
были весьма ограниченными. До 70 г. они практически не
были допущены к непосредственному участию в работе
высшего органа иудейского самоуправления – Синедриона.
И всё же, их воздействие на духовную жизнь Израиля было
огромным. Подавляющее большинство синагог (религиозных собраний иудеев) и в самой Палестине, и в диаспоре
контролировалось фарисеями. Из их среды выходили все
выдающиеся законоучители, знатоки Писания и религиоз126

ных традиций Израиля (книжники). Несмотря на известные
трения, простой народ видел в фарисеях своих учителей.
Евангелия сообщают лишь об одном столкновении Иисуса
с саддукеями (Мк 12,18-27 и пар.), зато уделяют много места Его полемике с фарисеями. Противоборство Иисуса с
фарисеями было продиктовано не только их кардинальным
различием, но и некоторым сходством. В сущности, и фарисеи, и Иисус «играли на одном поле»: они сражались за душу
простого человека, за выбор пути того народа, от которого
гордые аристократы-саддукеи были весьма далеки.
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Если обособленность фарисеев была лишь частичной, – они
всё же оставались гражданами Хасмонейского царства, а
потом – подданными Римской империи, – то иной путь избрали для себя ессеи1 . Ессеи полагали, что народ, во главе со
светскими и религиозными правителями, сбился с истинного
пути. Поэтому они, ожидая скорого Божьего суда, порвали и с
Хасмонеями, и с Храмом и его жречеством. Образовавшаяся
община поселилась вблизи пещер на берегу Мёртвого моря,
в местности под названием Кумран. Здесь возникло некое
подобие «монастыря» с численностью насельников до 4000
человек. Проведенные здесь в 40-х – 50-х годах ХХ столетия
археологические раскопки обнаружили остатки обширной
библиотеки, благодаря чему удалось составить представление о своеобразном мировоззрении ессеев.
Ессеи – это крайние ревнители Закона. В достижении чистоты и святости они стремились претворять в жизнь все
предписания Торы в каждой сфере своей деятельности.
Они были консерваторами, не допускавшими каких-либо
отступлений от традиции, отвергавшими чуждые веяния.
Единственным новшеством ессеев по отношению к традиции
являлось убеждение, что высказывания Пророков относятся
непосредственно к их времени, как последней эпохе истории
перед Окончательным судом и временем Спасения.
Однако они не считали книги Пророков, равно как и другие
Писания, конкурентными Торе. По их мнению, книги Пророков позволяют лишь глубже вникнуть в тайны Откровения,
но в спорных вопросах авторитет всегда остаётся за Торой.
Ессеи считали, что Храм осквернён и находится в руках
нечестивцев, именно поэтому они не могли принимать
участие
в его культе. Неукоснительное соблюдение правил,
_______________________________________________
Существует множество предположений относительно происхождения этого
названия, ни один из которых не получил в исследовательской литературе
единодушного признания. Среди них: «благочестивые», «целители», «святые», «молчаливые» и многие другие. По одной из версий оно происходит от
арамейского варианта еврейского слова хасидим («благочестивые»). По-арамейски оно звучит как хасайос, что близко греческому ессеос, т.е. «ессеи».
1
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Кумранское поселение
План строений в Кирбет Кумране, которые предположительно
занимали ессеи во II в до Р.Х .- I по Р.Х
1 - главный вход; 2- зал для собраний общины; 3 гончарная мастерская; 4 - помещение для переписки
рукописей; 5 - ёмкости для ханиения воды и пр.
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установленных для членов общины, ставилось выше жертвоприношений, а молитвы, строгое воздержание и совершенный образ жизни служили им заменой. Теоретически
община ессеев не отказалась от жертвоприношений, однако
она приурочила их к будущим, эсхатологическим временам,
которые наступят после победы над «Сынами тьмы». Что же
касается учителей Израиля того времени – фарисеев, то ессеи
презрительно именовали их толкователями скользкого, т.е.,
по сути, ханжами, лицемерами.
Основой общественных и религиозных воззрений ессейского
течения была концепция дуализма1 . Как и все иудеи, ессеи считали Бога единственным Творцом и единственным Владыкой
вселенной. Однако, в отличие от традиционного иудаизма,
ессеи полагали, что Бог попустил сатане до поры до времени
иметь полную власть над земным миром. Таким образом,
существующий мир разделён на два лагеря, от начала времён
враждующих между собой: Царство Света, Добра, Праведности, Справедливости и царство тьмы, зла, нечестия и кривды.
В тесной связи с этой концепцией находится учение о предопределении, согласно которому Бог, создав царства «Сынов
света» и «сынов тьмы», заранее предначертал их поведение.
Жизнь каждого человека, как праведника, так и нечестивца,
с его поступками, мыслями, побуждениями и чувствами, уже
расписана Богом до мельчайших подробностей.
Членом общины мог стать только иудей, причём – без физических недостатков, так как, по представлениям ессеев,
совершать служение могли только лица, не имеющие повреждений. Поэтому сумасшедшие, глупцы, безумные, слепые,
паралитики, хромые, не могли быть членами общины. Ессеи
культивировали собственную исключительность, отбирая
только «святых», одновременно освобождаясь от грешников.
____________________________________________________
1
Дуализм – тип религиозных или философских воззрений, объясняющий
все явления бытия противоборством двух самостоятельных, взаимоисключающих и враждебных друг другу начал. Противоположностью дуализма
(как мировоззрения) является монизм, возводящий все явления к одной
первопричине.
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Условием вступления в общину было водное омовение. Ритуальные омовения практиковались очень часто и в дальнейшем. Соблюдались строгие посты, было запрещено вкушать
«нечистую» пищу, приготовленную вне стен общины и с использованием неосвящённой посуды. Членам общины были
предписаны правила ритуальной чистоты и воздержания,
как для священников во время совершения богослужений в
Иерусалимском храме.
Спасение не мыслилось ессеями вне рамок их общины,
пребывание в которой являлось одним из признаков предызбранности человека к вечной жизни в Царстве Божием.
Только члены общины избраны Божественной благодатью.
Все же остальные изначально отвергнуты Богом1 .
Не случайно Устав общины ессеев делит своих членов, по
образцу всего Израиля, на священников, левитов и весь народ,
с характерной чертой – строгое подчинение младших членов
старшим во всём, что касается труда и денежных средств.
Руководящее положение в общине занимали священники. В
религиозно-культовых делах решающая роль также принадлежала им. Вместе с тем, высшим руководящим органом общины
считалось общее собрание её полноправных членов.
Без сомнения, жизнь ессеев была тяжёлой. Община вела
замкнутый образ жизни, который проявлялся, в частности,
в строгих предписаниях под страхом смерти хранить в
тайне произведения и установления секты и пр. Основной
целью считалось достижение высшей степени чистоты,
как внешней (ежедневные омовения), так и внутренней
(молитва и исполнение Торы).
Вступая в общину, человек передавал в её полное распоряжение всё личное имущество. Целью же вступления провозглашалось полное отделение от «людей тьмы», «людей погибели»,
«царства Велиала»1 , создание крепкого и замкнутого ре____________________________________________________
1
Здесь налицо отличие от традиционного иудаизма, который считал избранным весь иудейский народ, в то время как ессеи отождествляли себя со
Святым остатком, выдвигая на первый план этическое начало (то есть, ессеи
считали, что они – лучшие в морально-нравственном отношении люди).
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лигиозного, трудового и имущественного коллектива. Ессеи
называли самих себя «святым остатком Израиля», «Новым
Израилем», заключившим «Новый Завет» с Богом, а также
«сынами Божьими», «святыми Божьими» и «священниками».
Конфликт между Царством Бога и царством дьявола должен был разрешиться генеральным сражением, которое
ожидалось в самом скором будущем. Эта битва, конечно
же, должна была завершиться полным торжеством Бога и
Его сынов. Ессеи весьма реалистически представляли себе
ход сражения, а себе отводили роль «воинства Божьего».
Чтобы соответствовать своему назначению, они очень серьёзно изучали военное дело и издали самый настоящий
воинский устав под названием «Свиток войны».
Членам общины было запрещено ведение совместной торговли с третьими лицами, даже с евреями. Позволительны
были лишь некоторые сделки (в том числе, с язычниками):
товарообмен или покупка, например, папируса из Египта,
металла, пряностей, фимиама из Аравии, древесины и сукна
из Сирии. Но нельзя было продавать земледельческие продукты, которые считались священными, а также «чистых»
животных и птиц, чтобы исключить возможность принесения
их в жертву языческим богам.
Всё, изготовленное ессеями, отвечало требованиям Торы,
касающимся чистоты и святости. Так, например, член общины, покупая хлеб у ессейского пекаря, мог быть уверен
в том, что мука для его изготовления взята у ессейского
земледельца, который принёс десятину от плодов земли;
мясо бралось от ритуального убоя; а сандалии не имели ни
малейшего вкрапления свиной кожи.
Жизнь и поведение членов общины регламентировались
строжайшим образом и до мельчайших деталей. За всякое
нарушение установленных правил виновный подвергался
____________________________________________________
1
Велиал – имя князя тьмы – Сатаны, часто употребляемое в ессейской
литературе.
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наказанию от частичного лишения прав (например, за сон
во время собрания, плевок на месте собрания или глупый
громкий смех) до полного исключения из общины (например,
если член общины произносил проклятие по любому поводу
во время чтения Святого Писания, или за клевету на старших,
за общение с отступником, исключённым из общины).
Особенностью ессеев являлась вера в Учителя праведности
– основателя и идеолога секты (он жил во времена Маккавейских войн), который был признан своими последователями
пророком, подобным Моисею. Они также ожидали скорого
явления двух Мессий: Первосвященника («Мессия Аарона»)
и Царя («Мессия Израиля»). При этом Мессия-царь играл
второстепенную роль: он должен был следовать указаниям
Мессии-первосвященника. По другим данным ессеи ожидали лишь одного Мессию – Первосвященника из рода Аарона,
который должен был исполнять и функции царя.
Битва Света и тьмы должна была сопровождаться разрушением Иерусалимского храма, осквернённого нечестивыми
священниками, и воздвижением нового Храма. О масштабах
грядущей битвы можно только догадываться: нам неизвестно, приписывали ли ей ессеи вселенский (или космический)
характер; найденные документы позволяют говорить лишь о
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водворении идеального Боговластия в Святой Земле (Палестине), которая снова, как в древние времена, должна была
перейти в безраздельную собственность Бога.
Влияние ессеев отнюдь не ограничивалось узкими рамками
Кумранской общины. Современные исследования свидетельствуют о том, что своеобразный монастырь в окрестностях
Мёртвого моря составлял ядро движения, однако его члены
или, по крайней мере, «сочувствующие» проживали по всей
Палестине и даже в диаспоре1 . В Кумранский монастырь
женщины, по-видимому, не допускались, следовательно,
его насельники жили в безбрачии (целибате), однако ессеи,
живущие «в миру», вероятно имели семьи.
По некоторым данным в Палестине существовали ессейские

_______________________________________________

1
Так Филон Александрийский сообщает об иудейской общине терапевтов, проживавших в Египте. Принципы, на которых была построена
жизнь этой общины, весьма сходны с Кумранскими. Возможно, терапевты
были ессеями диаспоры.
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синагоги, а в Иерусалиме был целый район, населённый
ессеями. Предположительно, именно в этом районе Иисус
совершил Тайную Вечерю со Своими учениками. Высокая
степень сплоченности и эффективная система взаимопомощи позволяла «мирским ессеям» добиваться значительных
экономических результатов. При этом ессеи-миряне фактически вели личное и семейное хозяйство, хотя формально их
имущество считалось собственностью Бога и общины.
Во второй половине ХХ столетия, когда Кумранские находки
стали достоянием широкой гласности, было высказано немало
предположений относительно связи ессеев с христианством.
Некоторые исследователи утверждают, что Иоанн Креститель
и даже Сам Иисус в своё время прошли ессейскую школу,
однако эти гипотезы не могут быть подтверждены надёжными
данными. С другой стороны, обращает на себя внимание тот
факт, что некоторые понятия и идеи, встречающиеся в Книгах
Нового Завета, нехарактерны для Ветхого Завета и традиции
фарисеев, зато имеют аналоги в сочинениях ессеев1 . Отсюда
можно сделать вывод, что среди первых иудеохристиан
было немало бывших ессеев, привлечённых Благой Вестью
об умершем и воскресшем Господе. Возможно, подтверждением этому служит и замечание из Книги Деяний: «И из
священников очень многие покорились вере»2 .
В первой половине I века в Израиле оформились и религиозно-террористические группы.
Зелоты (греч. дзелотес – пламенный, ревнитель) – общее
название радикальных течений в освободительном движении
еврейского народа I века нашей эры, которое вылилось в

_______________________________________________

1
Возможное влияние ессейской терминологии прослеживается в некоторых фрагментах синоптических Евангелий, Посланий апостола Павла, а
особенно – в писаниях апостола Иоанна (Евангелии и Первом Послании).
2
Деян 6,7. Едва ли речь здесь идёт о священниках Иерусалимского храма,
принадлежавших к партии саддукеев (см. анализ мировоззрения саддукеев). С
другой стороны, «священники» – одно из самоназваний членов ессейской
общины. Вполне вероятно, что в данном тексте говорится именно о них.
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итоге в восстание 66 – 73 г. В своей религиозной основе движение зелотов развилось из фарисейства, отличаясь большим
радикализмом в понимании национальной независимости.
Политическая программа зелотов выражала интересы средних
и низших слоёв населения. Зелоты были радикальной группировкой, как в религиозной сфере, так и в социально-патриотической. Их антиримская направленность прямо вытекала
из «философии» Иуды Галилеянина и фарисея Цадока, возглавивших народное восстание в начале I столетия (4 – 6 г.) и
возведших любовь к свободе до уровня религиозного догмата.
Зелоты разделяли принимаемое всеми фарисеями учение,
но считали при этом, что пришествие Мессии может быть
приближено не только скрупулёзным исполнением Закона
и молитвами, но и вооружённой борьбой с римлянами и
136

отступившими от Закона соотечественниками. На практике
эта вооружённая борьба свелась к террору, и террористическая деятельность была поставлена зелотами во главу угла.
Согласно их учению, в мире есть только один владыка – Бог,
и подчиняться кому-либо другому недопустимо. Отсюда
вытекали отрицание военно-политического господства и
культа римского императора, а также вывод о недопустимости уплаты налогов Римскому государству, пользования
монетами, на которых был изображён император, исполнения
любых, наложенных римлянами повинностей и т.д. Римская
власть, естественно, отвечала зелотам репрессиями. Немало
из них погибло, будучи распятыми на крестах. Так тогда в
Риме казнили всех политических и уголовных преступников
из числа варваров, т.е. не-римлян. Возможно, зелотом был
Варавва, отпущенный Понтием Пилатом вместо преданного
на распятие Иисуса (Мк 15,6-15). К их числу, до своей встречи
со Христом, принадлежал и некий Симон, ставший впоследствии одним из Двенадцати Апостолов (Лк 6,15).
До поры до времени лишь немногие иудеи решались прямо присоединиться к зелотам. Тем не менее, их влияние
на общество было весьма серьёзным. Число недовольных
постоянно ширилось; в Иудее то и дело вспыхивали восстания, с трудом подавлявшиеся римскими властями. Развязка
наступила в 66 г., когда массовые выступления охватили всю
Палестину. События тех лет, подробно описанные историком Иосифом Флавием, известны под названием Иудейской
войны (66 – 73 г.). Она завершилась самой настоящей катастрофой для еврейского мира. Сотни тысяч евреев были
убиты или обращены в рабство, Иерусалим сгорел дотла,
был разрушен, на этот раз окончательно, Иерусалимский
храм… Но и после поражения зелоты продолжали свою деятельность. Окончательно они сошли с исторической арены
лишь после разгрома второго крупного восстания против
Рима – под предводительством Бар-Кохбы в 132 г.
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Сикарии1 , настроенные более антиримски, чем зелоты,
представляли интересы самых обездоленных социальных
низов: нищих горожан и выходцев из сельской местности. В
это движение входили группы под руководством разных вождей, часто ожесточённо боровшихся не только с римлянами
и «изменниками» из числа соотечественников, но и между
собой. С точки зрения сикариев, врагами «истинной веры»
были вообще все зажиточные горожане, вне зависимости от
их отношения к Риму.
Отличительными чертами их борьбы был грабёж аристократов
и священства, поджёг их имений, а также захват заложников.
Такими действиями они сеяли замешательство и страх в
обществе. Так однажды, в день праздника, сикарии, смешавшись с богомольцами, проникли на Храмовую гору, сожгли
там дом первосвященника и дворцы правителей. Затем они,
к неописуемому восторгу должников, предали огню и городской архив с долговыми документами. Во время Иудейской
войны банды сикариев овладели Иерусалимом и устроили в
нём чудовищную резню. Их жертвами стали многие именитые
граждане и священники Иерусалимского храма.
Кроме перечисленных выше, относительно «массовых»
религиозно-политических движений, в Палестине действовали и обыкновенные разбойничьи шайки, поддерживаемые
изнывавшими под налоговым бременем крестьянами. Иногда
и они рядились в тогу защитников социальной справедливости и религиозных устоев. Все предпринимаемые усилия по
их истреблению приводили, как правило, лишь к ещё более
резкой ответной реакции. К середине I века численность
разбойников резко возросла из-за свирепствовавшего голода,
высоких налогов, нищеты и отсутствия правопорядка.
Появлялись и эфемерные, возникавшие «на пустом месте» и
так же быстро распадавшиеся группировки, возглавляемые
новоявленными «пророками», «кандидатами в Мессии» и т.д.
____________________________________________________

1
Сикарии (лат. «sikarii» – буквально «разбойники», «убийцы», от «sica» –
кинжал) – так их называли римляне по той причине, что они носили под
своими плащами кинжалы, внезапно поражая своих врагов – римлян или
тех, кто с ними сотрудничал.
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Так, в Самарии в правление Понтия Пилата появился некий
«мессия», обещавший явить на горе Гаризим священные
предметы, которые там спрятал Моисей: их явление должно
было стать началом всеобщего освобождения. Поверившие
ему самаряне собрались с оружием в руках у подножия горы.
Но Пилат не позволил им взойти на гору, отдав приказ о подавлении мятежа. Захваченные в плен вожди, как и многие
рядовые участники выступления, были казнены.
Около 45 г. «пророк» Февда (ср. Деян 5,36), по всей видимости
считавший себя новым Моисеем, призывал народ совершить
исход из рабства, перейдя Иордан, словно Чёрмное море, и
удалившись в пустыню, где Бог приготовит Своих избранников к решающему сражению. Последовавшая за «пророком»
безоружная толпа была безжалостно перебита, сам Февда –
обезглавлен, а его голова выставлена на всеобщее обозрение.
Десятью годами позже новый «исход» собирался осуществить ещё один еврейский «пророк», родом из Египта (ср.
Деян 21,38). Во главе 30 тысяч своих сторонников, он намеревался пересечь пустыню, выйти к Елеонской горе и войти
в Иерусалим. Высланный навстречу римский отряд легко
рассеял толпу, сам же «пророк» спасся бегством.
Конечно, среди апокалиптически настроенных иудеев существовали и более достойные группы, в которых подчёркивалась
необходимость внутреннего, духовного преображения. Среди
них – известное нам из Евангелий и сочинений Иосифа Флавия
движение Иоанна Крестителя, с которым был связан Иисус из
Назарета прежде Своего выступления на проповедь.
Как мы уже отмечали, влияние различных направлений в
иудаизме I столетия было далеко неравномерным. По оценкам историков, влиянием фарисеев было охвачено до 80%
населения Палестины. На долю других ответвлений (среди
них: саддукеи, ессеи, последователи Иоанна Крестителя, а
также ранняя иудео-христианская община, развивавшаяся
еще в лоне иудаизма) приходилось лишь 20%. После гибели
Иерусалима и Храма иудеи консолидировались на платформе
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близкой к учению фарисеев. Таким образом между современным раввинистическим иудаизмом (его основные принципы
выражены в Талмуде) и фарисеями I века существует прямая
преемственность.

IV. Иудеи диаспоры
Говоря об эпохе Иисуса и раннего христианства, нельзя обойти
вниманием и евреев диаспоры (рассеяния). Со времён ассирийских и вавилонских депортаций множество иудеев проживало
за пределами Палестины. Ко времени рождения Иисуса значительные иудейские общины образовались во всех крупных
городах Римской империи. Иудеи, проживавшие на чужбине,
а лучше сказать на своей «новой родине», сохраняли свою
религию и связь с землёй предков, Иерусалимом и Храмом.
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В их среде появился перевод иудейских Священных Писаний на греческий язык – уже известная нам Септуагинта.
Этот текст имел огромное значение для первохристианской
Церкви: именно он стал общеупотребительным в её среде,
оказав влияние на писания Нового Завета.
Постоянно общаясь с язычниками, многие иудеи диаспоры
проявляли к ним терпимость. Они знакомили их со своей
религией, сами же перенимали их образованность, некоторые философские взгляды. Рождённый в Малой Азии и
воспитанный в эллинистическом городе Тарс Савл, будущий
апостол Павел, прежде чем переселиться в Иерусалим и
присоединиться к фарисеям, наверняка посещал городскую
школу, где преподавались риторика (основы красноречия) и
начала философского знания.
Таким образом, он получил надлежащую подготовку, необходимую для будущей миссионерской проповеди язычникам.
Послания апостола Павла доказывают, что он не только владел
приёмами фарисейской интерпретации Писания, но и был, по
эллинистическим меркам, человеком весьма образованным.
С другой стороны, любознательные язычники, знакомясь с
греческим переводом Священных Писаний Израиля, открывали для себя духовные сокровища иудейского монотеизма.
Религиозные убеждения иудеев рассеяния стали прививаться
у некоторых язычников, недовольных собственными религиями. Ко времени пришествия Христа немалое число язычников
приняло иудаизм. Этих людей называли прозелитами1 .
Однако полное принятие иудейской религии, включая обрезание и жизнь в точном соответствии с многочисленными
предписаниями Моисеева закона, было сопряжено с серьёзными трудностями. Одних отталкивал мелочный характер
выдвигаемых требований, что мало вязалось с высокими
духовными устремлениями. Других страшила перспектива
полного разрыва со своей прежней средой.

_______________________________________________
1

Греческое слово прозелитос буквально означает «пришедший», «чужой».
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Закон Моисея исключал какие-либо контакты иудея с язычниками. Следовательно, прозелит должен был прервать все
отношения со своими друзьями и родственниками, выйти из
своей национальной и гражданской общины. По этой причине многие язычники довольствовались «половинчатым»
принятием иудаизма: они исповедовали веру в Единого Бога,
придерживались основных этических требований Закона
(прежде всего, Десяти заповедей), отказывались от участия
в языческих культах, но при этом не принимали обрезания
и не соблюдали ветхозаветного законодательства в полном
объёме. Этих людей называли боящимися Бога.
Согласно учению иудейских раввинов, боящиеся Бога могли рассчитывать на Спасение, т.е. могли войти в грядущее
Царство Бога и Мессии, но лишь в качестве слуг (или рабов)
Израиля. Их допускали в синагогу, однако сидеть в ней они
должны были отдельно от иудеев. Они могли приходить и
во внешний двор Иерусалимского храма, который поэтому
назывался «двором язычников», однако переступать порог
самого Храма им было запрещено.
Очевидно, что положение боящихся Бога было далеко не
равноправным и даже унизительным. Не трудно представить, что христианство, провозглашавшее равенство всех
людей перед Богом и отказ от ритуальной части Моисеева
закона, для боящихся Бога было весьма привлекательным.
Эта религия стала для них своеобразным выходом из их
двусмысленного прежнего положения. Боящиеся Бога часто
упоминаются в произведениях евангелиста Луки (Евангелии
от Луки и Деяниях Апостолов). Вполне вероятно, что и сам
Лука, до своего обращения в христианство, принадлежал к
этой категории лиц.
На первых этапах исторического развития христианства
боящиеся Бога сыграли важную роль. Они были знакомы
со Священным Писанием Израиля в греческом переводе и
могли подтвердить его ценность. Они же обучали Писанию
других христиан, обратившихся к Господу непосредственно
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из язычества. Таким образом, сохранялась преемственность
между Откровением Бога Израилю и Его Откровением во
Христе, между Священной Историей Израиля и новым Богоизбранным народом – Церковью.
А что же иудеи рассеяния (диаспоры)? Как они отнеслись к
проповеди Благой Вести?
Деяния Апостолов сообщают, что, приходя в очередной
город, апостол Павел начинал своё служение с проповеди в
синагоге. Однако практически нигде ему не удалось достичь
устойчивых результатов. Разочаровавшись в возможности
обращения соплеменников, Павел отправлялся к язычникам,
и находил в их среде благодарных слушателей1 .
И всё же, некоторое число иудеев диаспоры, как и иудеев
Палестины, уверовало в Иисуса Христа. Такие новозаветные
произведения как Евангелие от Матфея, Послание к Евреям,
Послания Иакова и Иуды были обращены, в первую очередь,
к иудеохристианам диаспоры и возникли в их среде.
Однако к концу I столетия подавляющее большинство
христиан уже не имело иудейских национальных корней, и
происходило из различных народностей Римской империи.
Успешная проповедь Евангелия в языческой среде имела
свои предпосылки. Древние языческие культы находились в
стадии разложения, нарастал кризис нравственных норм и традиций. Распространялось убеждение, что выход из ситуации
религиозного и морального упадка невозможен без прямой
помощи свыше. Тоска по Божественному Избавителю была
распространена не только в иудейской, но и в языческой среде.
К числу внешних факторов, благоприятствующих проповеди
Евангелия, следует отнести налаженность коммуникаций в
едином государственном организме Римской империи, её
языковое и относительное культурное единство, сравнительно высокий уровень образованности её граждан.
Явление Иисуса Христа стало ответом Бога на осознанную, а
чаще
неосознанную религиозную тоску человечества. Таким
_______________________________________________
1

Ср. Деян 13, 44-47; 18, 6; 28, 28.
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образом, Священная История отношений Бога и человека,
прежде сосредоточенная на одном народе Израиля, охватила
людей всех рас и народов, и продолжилась в многонациональной общине Церкви. Эта новая страница общения с Богом, не перевёрнутая до сих пор, станет темой для разговора
в наших следующих тетрадях.

Евангельские родословия Иисуса Христа
I. Происхождение евангельских родословий
В Евангелиях от Матфея и от Луки приводятся родословия
Иисуса Христа, т.е. более или менее обширный перечень
Его земных предков. Ныне родословия кажутся нам чем-то
лишним и необязательным. Во многих же древних культурах
они, напротив, очень ценились.
Генеалогии1 народов (о некоторых из них мы рассказали в
Экскурсе к 1-ой тетради) представляли собой начала исторического научного знания. Кроме того, их существование
свидетельствовало о стремлении к точности и порядку. С
другой стороны, генеалогии конкретных лиц могли указывать
на знатность рода. Даже в наши времена представители аристократических семейств гордятся своим генеалогическим
древом.
Ветхозаветные личные генеалогии обычно включались в
генеалогию всего народа или рассматривались в связи с
ней. Часто они отражали различные эпохи в Истории Спасения. Для иудея очень важно было иметь твёрдые гарантии
принадлежности к избранному народу. Особое значение
родословия имели для священников, поскольку, согласно Моисееву закону, священническое служение могли исполнять
лишь потомки Аарона, а служение первосвященника – лишь
потомки Садока, служившего при царях Давиде и Соломоне.

_______________________________________________

1
Генеалогия – заимствованное из греческого языка слово, означающее
то же, что и «родословие».
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Наличие подходящего генеалогического древа было важным и для кандидата в Мессии. Ведь, согласно Книгам
Пророков, Помазанник Божий должен был принадлежать
к потомству Давида. Его родословие было призвано обосновать эту принадлежность.
Мы уже знаем, что в I веке подавляющее большинство евреев
ожидало скорого явления Мессии. В этой связи можно задать
вопрос: проявлялся ли в среде иудейских книжников интерес к потомству Давида? По некоторым данным, в то время
сразу несколько иудейских семейств выдвигали претензии
на своё царственное, восходящее к роду Давида, происхождение. А что же родственники Иисуса? Рассматривали ли
их как представителей рода Давида? Считали ли они сами
себя таковыми?
В этом трудно сомневаться, учитывая, что убеждение в
принадлежности Иисуса к царскому роду было в первохристианской Церкви повсеместным. «Сыном Давида» Иисус
назван в целом ряде текстов Нового Завета (Рим 1,3; 2 Тим
2,8; Откр 5,5 и 22,16, а также, косвенно, в Евр 7,14), и Его
враги даже не пытались оспаривать этого факта.
145

Любопытно и свидетельство церковного историка IV столетия Евсевия Кесарийского. По его информации, римский
император Домициан, правивший в конце I века, репрессировал двух родственников Иисуса как раз по той причине,
что они происходили из царского рода Давида.
Итак, сам факт составления родословия Иисуса не вызывает
удивления. Для первых христиан, а в особенности для христиан иудейского происхождения, воспитанных на Книгах
Пророков, родословная их Господа и Спасителя иллюстрировала тот факт, что Он – не самозванец, а именно Тот, о Ком
говорили Богодухновенные авторы библейских книг.
Однако знакомство с евангельским текстом может вызвать у
вдумчивого читателя и ряд недоумённых вопросов. Прежде
всего, хочется спросить: чем объяснить различия в генеалогиях Матфея и Луки? Ведь их расхождения начинаются уже с
имени деда Иисуса. Мы попытаемся ответить на этот вопрос
чуть позже, а пока приведём несколько общих соображений.
По убеждению современных исследователей Библии, Евангелия от Матфея в его окончательной, известной нам форме, и от Луки были составлены во второй половине I века,
иначе говоря, спустя 70 – 90 лет после рождения Иисуса.
Следовательно, события, относящиеся к Его рождению и
первым годам Его детства, могли быть восстановлены лишь
по воспоминаниям ранее живших очевидцев.
Эти воспоминания оформлялись в виде преданий, сохраняемых в первых иудеохристианских общинах Палестины.
Предания о рождении и детстве Иисуса могли восходить к
свидетельствам Его Матери, Девы Марии, и Его братьев
(вероятно, двоюродных или сводных), игравших видную
роль в Иерусалимской Церкви1 . Таких преданий сложилось
несколько, причём каждое из них по-своему отражало происходившее в давние «дни царя Ирода» (ср. Лк 1,5).
_______________________________________________

К числу «братьев Господних» принадлежал Иаков, возглавлявший Иерусалимскую общину (ср. Деян 12,17; 15,13; 21,18; Гал 1,19; 2,9; 1 Кор
15,7) и написавший одно из новозаветных Посланий, а также автор другого
новозаветного Послания – Иуда.
1
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Составители Евангелий пользовались доступными им сведениями, и, в случае Матфея и Луки, эти предания оказались
разными. Несколько упрощая суть дела, можно утверждать,
что Лука пользовался преданиями, восходящими к Деве
Марии, а Матфей – преданиями, восходящими к Иосифу:
возможно, они стали достоянием первохристианской общины через братьев Иисуса.
Важно также отметить, что эти предания дошли до Матфея и
Луки через многие руки, в передаче нескольких предшествовавших составлению их Евангелий поколений христиан. Те
или иные сказители, хранившие и пересказывавшие предания о детстве Иисуса, заостряли внимание на определённых
моментах, а другие что-то упускали из виду, а на чём-то
останавливались. Так постепенно сложились устойчивые
традиции, отражавшие историю Младенца Иисуса и Его
семьи под разными углами зрения.
Очевидно, Матфей и Лука опирались на независимые друг
от друга традиции, поэтому в повествовании о первых годах
земной жизни Спасителя, приведённом этими двумя евангелистами, сообщается о разных эпизодах, и по-разному
трактуются и некоторые подробности.
Так, например, Матфей и Лука называют местом рождения
Иисуса Вифлеем – городок к югу от Иерусалима, уроженцем
которого был Давид. По-видимому, уверенность в том, что
Иисус родился именно в Вифлееме, была в ранней Церкви повсеместной. Это обстоятельство служило серьёзным аргументом, подтверждавшим веру первохристианской общины. Ведь,
согласно, пророчеству Михея (Мих 5,2), грядущий Мессия
должен был родиться как раз в Вифлееме. Однако в некоторых
частных нюансах сообщения Матфея и Луки отличаются.
У читателя Евангелия от Матфея, не знакомого с творением
евангелиста Луки, может сложиться впечатление, что Иосиф
и Мария являются коренными жителями Вифлеема. Им
пришлось бежать из родного города в Египет, чтобы спасти
Младенца от расправы, учинённой Иродом. А поскольку и
после смерти Ирода у них были все основания опасаться пре147

следований со стороны его наследника Архелая, семья была
вынуждена переселиться на север Палестины, в Галилею, в
глухое местечко Назарет, куда власть Иродова преемника не
распространялась (Мф 2,19-23)
У Луки же Иосиф и Мария с самого начала представлены жителями Назарета. В Вифлеем их привела перепись,
устроенная римским наместником Квиринием по приказу
императора Августа (Лк 2,1-5). После рождения Младенца
они просто вернулись домой, в свой город (ср. Лк 2,22.39). И
всё-таки, несмотря на некоторую разницу в деталях, евангелисты согласны в главном: Иисус – это Мессия, относительно
Которого сбылись все предсказания Пророков Израиля.

148

Что же касается родословий Иисуса, то они могли быть
частью тех традиций, которые восприняли Матфей и Лука.
Возможно, генеалогии были составлены в первые же годы
после Воскресения Христа в христианской общине Иерусалима или в каких-то других иудеохристианских общинах
на территории Палестины. При этом составители родословий, перечисляя отдалённых предков Иисуса, использовали
данные библейских Книг, а имена Его непосредственных
прародителей взяли из сообщений Его родственников.
С другой стороны, не исключено, что Матфей и Лука, используя материал традиции, сами придали приводимым
ими генеалогиям их окончательную форму. Целью авторов
Евангелий было не просто сообщить читателям некоторую
фактическую информацию, но и дать своё, вдохновлённое
Святым Духом свидетельство о том, Кто такой Иисус. При
этом они принимали во внимание и запросы той аудитории,
к которой обращались. В дальнейшем, анализируя родословия Матфея и Луки, мы обнаружим в них несколько очень
важных идей, скрытых за простым перечнем имён.

II. Родословие Евангелия от Матфея (Мф 1,1-17)
По убеждению современных исследователей Нового Завета,
Евангелие от Матфея предназначалось для иудеохристиан,
т.е. христиан еврейского происхождения, и возникло в их
среде. Кроме того, евангелист наверняка имел в виду и тех
своих одноплеменников-евреев, которые не приняли Иисуса.
Первые читатели Евангелия от Матфея прекрасно знали
Священные Писания Израиля и его религиозную традицию, включая сочинения иудейских книжников. Нет ничего
удивительного поэтому, что Матфей поместил генеалогию
Христа в самом начале своего произведения. Именно родословие должно было стать первым аргументом в пользу того,
что Иисус – истинный Мессия. Ведь любой еврей знал, что
ожидаемый народом Мессия непременно должен быть сыном
Давидовым и сыном Авраамовым (ср. Мф 1,1).
149

Открывая своё сочинение родословием, евангелист мог руководствоваться и ещё одним соображением. В те времена
литературные произведения, как правило, не имели заголовков, и именовались по первым словам текста.
Заголовок «Евангелие от Матфея» был присвоен этому творению значительно позднее, а первые читатели называли
его, вероятно, «Родословие» или, по-гречески генезеос, либо
Библос генезеос, т.е. «Книга Родословия». Но именно так
в Септуагинте называлась первая Книга Ветхого Завета,
известная нам как Книга Бытия! Таким образом, автор говорил читателю: Рождество Иисуса равносильно новому акту
сотворения, новому началу мира!
Для евреев, так долго ждавших Мессию, первая строка
Евангелия от Матфея должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы. Напряжённое ожидание окончено. Их
Мессия, наконец-то, пришёл. Теперь всё будет по-новому…
Это была воистину отрадная новость или евангелие!
В списке предков Иисуса перечислено 41 имя, по нисходящей
линии, начиная с Авраама. Сам Иисус – последний, 42-ой по
счёту. Авраам – это родоначальник Богоизбранного народа,
Израиля. Сын Авраама Иисус есть Сын этого народа.
С другой стороны, Авраам – это и отец всех верующих, независимо от национальности. Это ему Бог дал обетование:
«Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя
твоё, как звёзды небесные и как песок на берегу моря…, и
благословятся в семени твоём все народы земли» (Быт 22,1718)1 . Иисус есть Семя Авраама. Он – не только долгожданный
Мессия Израиля, но и Спаситель всех народов земли!
Ещё один приём евангелиста – распределение предков
____________________________________________________

1
Согласно более традиционному иудейскому толкованию «семенем Авраама» считался весь народ Израиля. Но во времена, предшествовавшие
явлению Иисуса, многие раввины считали наименование «Семя Авраама»
личным титулом Мессии. Этой точки зрения придерживался и апостол
Павел: ср. Гал 3,15-18.
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Иисуса на три группы по 14 поколений в каждой, что соответствует трём этапам ветхозаветной Священной Истории:
- периоду патриархов Израиля до установления монархии
(от Авраама до Давида);
- периоду монархии (от Давида до Вавилонского плена);
- периоду ожидания Мессии (от Вавилонского плена до
явления Иисуса).
Такое тройное деление было принято в традиции иудейских
раввинов ещё до Матфея.
Мы уже знаем, что числа в библейской традиции имеют важное символическое значение. Для Матфея символика числа
«14» важна настолько, что ради её сохранения он исключил
ряд имён из приводимого в Книгах Царств списка иудейских
царей из династии Давида. Для сравнения, в генеалогии Луки
перечень предков Иисуса, начиная от Авраама, состоит из
пятидесяти шести имён, а не из сорока одного, как у Матфея.
Какую же мысль стремился выразить Матфей, формируя
свои группы из 14-ти родов?
Во-первых, число «7» в Библии – это число полноты. В
списке Матфея содержится 42 имени, от Авраама до Иисуса. 42 – это 6 раз по 7 (шесть седмиц). Таким образом,
с пришествием Иисуса началась седьмая «седмица», т.е.
настало время полноты и исполнения.
Во-вторых, в лунно-солнечном календаре, принятом у иудеев, месяц состоял из 28 дней. За это время луна проходила все
фазы, от возрастания до убывания. 14 – это половина от 28.
Возможно, автор хочет сказать читателю, что и Священная
История Израиля имеет свои фазы.
Период от Авраама до Давида – это время возрастания, достигающее своей кульминации в воцарении этого славного
монарха. Начавшаяся затем фаза убывания (от Давида до переселения в Вавилон) заканчивается предельным унижением
Вавилонского плена. Это унижение становится отправной
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точкой ещё одного периода возрастания, завершившегося
явлением долгожданного Мессии.
Наконец, необходимо принять во внимание, что в иудейском алфавите есть только согласные буквы, а цифры
обозначаются определёнными буквами алфавита. Таким
образом, каждая буква имеет свое цифровое значение.
Если сложить цифровые значения имени «Давид», записанного по-еврейски, то получится как раз «14»: ДВД –
4+6+4 = 14. Иисус и есть «Новый Давид», предсказанный
пророками Помазанник из царского рода.
От Авраама до Иосифа включительно родословие строится по одной схеме: «Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова…; Иаков родил Иосифа». Однако здесь наступает
неожиданный поворот. Об Иосифе сообщается, что он был
мужем Марии, «от Которой родился Иисус, называемый
Христос». Не Иосиф родил Иисуса. Иисус родился от Марии. И далее следует рассказ о чудесном зачатии Христа
Марией от Духа Святого (Мф 1,18-25). Он завершается
сообщением о том, что Иосиф «принял жену свою», и нарёк
рождённому в его доме ребёнку имя Иисус.
Зачатие Иисуса от Духа является исполнением пророчества
Исаии (Ис 7,14) и указывает на Божественное происхождение
Помазанника. Однако в глазах иудеев Иосиф остаётся Его
отцом по Закону. Вне зависимости от того, кто был физическим отцом ребенка, законным отцом считался мужчина,
официально признавший этого ребенка своим.
Родословие, доведённое до Иосифа, показывает законную
принадлежность Иисуса к поколению Давида и вообще к
избранному народу, семени Авраамову. По иудейской традиции, юридическое отцовство было достаточным основанием для наследования. Отсюда вытекает, что Иисус имел
все права наследника рода Иосифа, прежде всего, права и
привилегии потомков Давида.
Знаменательным является и упоминание в родословии четырёх женских имен:
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-

Фамари (её история описана в Быт 38);
Рахавы (она же Раав, спасшаяся во время гибели Иерихона: ИсНав 2 и 6,21-24);
- Руфи (героини одноимённой библейской Книги);
- Вирсавии (матери царя Соломона: 2 Цар 11,1 – 12,25)1 .
По крайней мере, две из четырёх женщин (Раав и Руфь)
были язычницами, добровольно присоединившимися к Богоизбранному народу. Отсюда могло следовать, что Божий
замысел Спасения изначально охватывал и язычников.
Ещё более важным является тот факт, что в жизни всех этих
женщин были яркие драматические моменты. Фамарь и Руфь –
это бездетные вдовы, по-человечески почти не имевшие шансов
оставить после себя потомство. Раав была избрана и отделена от
своих одноплеменников, а Вирсавия, будучи женой Урии, после
его гибели, родила Соломона от царя Давида.
Оказывается, в Священной Истории случаются удивительные повороты, а пути Господни неисповедимы! Евангелист
явно готовит читателя к самому главному Повороту, который
будет описан несколькими строками ниже – чудесному Зачатию Марией от Духа Святого. Таким образом, все четыре
упомянутые женщины по-своему прообразуют Марию.
Ещё раз напомним, что Матфей писал для христиан иудейского происхождения, укоренённых в религиозной традиции
своего народа. Каждая из приведённых евангелистом деталей
не могла не вызывать у них отчётливых ассоциаций. Родословие Евангелия от Матфея является ярким вступлением ко
всему произведению. В нём автор частично приоткрывает
свои замыслы и даёт понять читателю, в каком ключе пойдёт
дальнейший разговор.

____________________________________________________
1
Евангелист Матфей не называет Вирсавию по имени, а обозначает её как
«бывшую [замужем] за Урией» (Мф 1,6). Однако читателям Евангелия,
знакомым со Священным Писанием Израиля, было ясно, о ком идёт речь.
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III. Родословие Евангелия от Луки (Лк 3,23-38)
В отличие от Матфея Лука писал своё Евангелие для христиан из числа вчерашних язычников. Иудейская традиция,
связанная с ожиданием Мессии Израиля, не имела для них
такого значения, как для Матфея и его адресатов. Поэтому
Лука стремится представить служение Иисуса в более универсальной перспективе.
Христос – Спаситель всего человечества и каждого отдельного
человека, вне зависимости от национальности; Он – Целитель
и Благодетель, спешащий на помощь людям в их конкретных
нуждах; наконец, Он – Новый Человек или Адам, вокруг Которого формируется новое, живущее в мире с Богом, поколение
сынов Божиих, или новое человечество. Не удивительно, что
Лука возводит Его родословие не к Аврааму, а к Первочеловеку Адаму, и, далее, к Творцу человека, – Богу.
Родословие Иисуса помещено Лукой не в начало Евангелия,
как это было у Матфея. Оно следует сразу же после сцены Крещения и предваряет рассказ о публичном служении Христа.
И в данном случае авторская логика представляется вполне
очевидной. Для Луки важно ответить на вопрос: Кто же Он,
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Иисус? Кто же Тот, Кого небесный глас только что провозгласил «Возлюбленным Божиим Сыном (ср. Лк 3,21-22)?
Ответу на этот вопрос будут посвящены все последующие
страницы повествования евангелиста, а приведённая генеалогия играет здесь роль своеобразного введения.
Генеалогия Христа у Луки составлена в восходящем порядке, т.е. от Иисуса к Адаму и, в конечном счёте, к Богу. В ней
перечислено семьдесят семь имён, большинство которых
встречается в Ветхом Завете. Так от Адама до Авраама (Лк
3,34-38) родословие совпадает с приведённым в Книге Бытия
(5 и 11 главы), а часть родословия от Авраама до Давида
(Лк 3,31-34) соответствует данным Книг 1 Паралипоменон
и Руфи. Зато от Давида до Иосифа (Лк 3,24-31) родословие
следует неизвестным нам источникам, для которых нет
соответствия ни в Библии, ни в других дошедших до нас
текстах. Вполне вероятно, что автор воспользовался здесь
семейными преданиями родственников Иисуса.
Свойственная библейской традиции символика чисел присутствует и в Евангелии от Луки, хотя и не выражена здесь
так отчётливо, как у Матфея. В апокалиптической литературе
иудаизма, весьма распространённой в I веке, существовала
тенденция делить Историю Спасения на периоды, каждый
из которых включал в себя 7 (священное число!) поколений.
При этом считалось, что 11-я по счёту седмица поколений
должна стать последней в этом злом мире. 12-е поколение
будет уже жить в Царствии Божием. У Луки имя Иисуса
– семьдесят восьмое по счёту (или 77, если не считать названного последним Бога). Следовательно, Он завершает
Собой 11-ю и открывает 12-ю седмицу – седмицу нового
человечества, вошедшего в Божие Царство1 .
Лука предваряет родословие оговоркой: «Иисус… был,
как
думали, Сын Иосифов…», что выглядит вполне
____________________________________________________

1
Вполне возможно, что, по мысли евангелиста Луки, земной Иисус
завершает 11-ю седмицу поколений, а 12-ю, эсхатологическую седмицу
открывает Воскресший и Прославленный Христос.
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естественным. Ведь евангелист уже поведал адресатам
о зачатии Иисуса от Духа (Лк 1,26-38). Однако, как и
в Евангелии от Матфея, читателю даётся понять, что
Его следует считать сыном Иосифа по Закону, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Род же Иосифа
возводится к Адаму и… к Богу! Таким образом, для Луки
Иисус является Сыном Божиим как бы в двояком смысле.
С одной стороны, Он – Второе Лицо Святой Троицы, чудесно воплотившееся от Духа Святого и Марии Девы. С другой
стороны, Он – Сын Человеческий, Сын Адама, а значит – и
Сын Божий в человеческом, естественном порядке, поскольку Адама сотворил Бог по образу и подобию Своему.
Он ещё и Сын Давида, на Которого распространяются все
обетования, данные этому роду. Он – предусмотренный
Богом от века Избранник. Вся история человечества со
множеством сменяющих друг друга поколений имела своей
целью явление Человека Иисуса Христа.
Заметим, что Адама не называли сыном Божиим ни в Ветхом
Завете, ни в позднейшей литературе иудаизма. Однако вдохновлённый Святым Духом евангелист решается сделать это. Таким образом, Лука подчёркивает естественное Богосыновство
человечества. Все люди произошли от Адама, сотворённого
по образу и подобию Божию, поэтому все они – дети Единого
Бога, а по отношению друг ко другу – братья и сёстры.
С другой стороны, Иисус, будучи, как потомок Адама, сыном
Божиим, обладает Богосыновством в совершенно особом
смысле. Он – предвечный Божественный Сын, находящийся
в исключительно близких отношениях с Небесным Отцом.
Этим Он возводит на новую ступень весь род человеческий,
поскольку в Нём и через Него люди могут вступить в столь
же близкие отношения с Богом. Во Христе находит своё
завершение дело Божия творения, увенчанное появлением
12-го поколения – христиан.
Родословие, приведённое Лукой, иллюстрирует всю Историю
Спасения, начавшуюся от Адама и завершённую Спасителем-Иисусом. А в её начале и конце – Бог!
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IV. Согласование родословий Матфея и Луки
Факт расхождений в родословиях Иисуса, приводимых Матфеем и Лукой, привлекал к себе внимание ещё в раннехристианскую эпоху. В самом деле, в Евангелии от Матфея отцом
Иосифа назван Иаков, а в Евангелии от Луки – Или. Не совпадают имена и многих других предков Иосифа, до царя Давида
включительно. Кроме того, Матфей возводит род Иосифа к
царю Соломону (Мф 1,6), а Лука – к другому сыну Давида, Нафану (Лк 3,31)1 . Не значит ли это, что, по крайней мере, одно
из двух родословий является исторически недостоверным?
Церковными писателями неоднократно предпринимались
попытки согласования генеалогий, две из которых заслуживают особого внимания.
Интересную гипотезу выдвинул историк Церкви Евсевий
Кесарийский, живший в IV столетии. Её предпосылкой стало
следующее соображение. Известно, что Иосиф не был физическим отцом Иисуса, между тем апостол Павел называет
Христа «Сыном Давида по плоти» (Рим 1,3), и это выражение, по мнению Евсевия, необходимо понимать буквально.
Тогда к роду Давида должна была принадлежать Мария.
В Евангелии от Луки (Лк 3,23) перед словами «Иисус…
сын Иосифов» стоит уточнение, как думали, а перед следующим в списке именем «Или» такого уточнения нет. По
предположению Евсевия, отсюда вытекает, что Или был в
действительности отцом Марии!
Не противоречит ли это древнему церковному преданию,
считавшему родителями Девы Марии Иоакима и Анну? Но
и эта трудность выглядит вполне разрешимой. В Книгах
Царств (4 Цар 23,34) и Паралипоменон (1 Пар 36,4) сообщается, что вавилонский царь Навуходоносор переменил имя
иудейского царя Елиакима на «Иоаким» в знак наступившей

_______________________________________________

Согласно свидетельству библейских Книг (1 Цар 5,14 и 1 Пар 3,5),
Нафан был третьим сыном Давида, рождённым в Иерусалиме. Его не
следует путать с пророком Нафаном, игравшим во времена царствования Давида очень важную роль.
1
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зависимости Иудейского государства от Вавилона. Следовательно, «Елиаким» и «Иоаким» могут считаться вариантами
одного и того же имени. В свою очередь, «Или» – это сокращённая форма имени «Елиаким». Итак, Или, он же Иоаким,
в действительности мог быть отцом Девы Марии.
Окончательный вывод следующий: в Евангелии от Матфея
мы имеем дело с родословием Иосифа, а в Евангелии от
Луки – с родословием Марии! Данный вывод косвенно
подтверждается и тем обстоятельством, что Матфей в своём
рассказе о детстве Иисуса опирался, по преимуществу, на
«предание Иосифа», а Лука – на «предание Марии».
Однако против гипотезы Евсевия есть и серьёзные возражения. Лука в своём Евангелии уделяет значительное внимание Марии, но, приводя генеалогию Иисуса, не упоминает
Её имени. Кроме того, генеалогии по женской линии не использовались тогда ни в иудейском, ни в эллинистическом
мире. Пожалуй, более убедительной представляется версия
христианского писателя II столетия Юлия Африканского,
приводимая тем же Евсевием.
Она основана на существовании в Израиле так называемого
закона левирата, изложенного в Книге Второзакония (Втор
25,5-6)1 . Согласно этому закону, брат умершего бездетным
израильтянина обязан был жениться на его вдове. Первенец
от такого брака юридически считался сыном покойного, что
гарантировало тому продолжение рода.
Очевидно, закон левирата восходил к древнейшим временам
родоплеменного уклада. Главной целью каждого мужчины
тогда было потомство. Тягчайшим несчастьем считалось
умереть, не оставив на земле своего имени. Таким образом,
Закон Моисея давал шанс безвременно умершим или погибшим членам Богоизбранного народа.

_______________________________________________

1
Текст Втор 25,5-6 звучит так: «Если братья живут вместе и один из них
умрёт, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на
сторону за человека чужого, но деверь её должен войти к ней и взять её
себе в жену, и жить с нею, – и первенец, которого она родит, останется
с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле».
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Юлий Африканский рассказывает историю семьи Иосифа,
по его уверению, почерпнутую им у родственников Иисуса.
Матфан (дед Иосифа, согласно Матфею; потомок царя Соломона) женился на некоей Эсте. В этом браке родился сын
Иаков. Однако Матфан вскоре умер. Оставшись вдовой, Эста
вышла замуж вторично за некоего Мелхия. Он также происходил из рода Давида, но по другой линии, будучи потомком
Нафана. От супружества Мелхия и Эсты родился Или. Таким
образом, Иаков и Или были сводными братьями, хотя их
отцы принадлежали к разным линиям Давидова потомства.
Или умер бездетным. Тогда Иаков «восстановил семя брату
своему». Выходит, Иосиф был физическим сыном Иакова,
однако Или считался его юридическим отцом. Именно поэтому Матфей в своём родословии использует глагол «родил»,
акцентируя физическое отцовство («Иаков родил Иосифа»),
Лука же использует родительный падеж («сын Илиев…,
Мелхиев»), что можно толковать как намёк на юридическое
отцовство.
Свидетельство Юлия впечатляет, хотя некоторые трудности,
связанные с толкованием тех или иных деталей родословной,
всё же остаются1 . Мы можем оставить их профессиональным
исследователям Нового Завета. Для нас же важно убедиться
в том, что евангельские тексты содержат достоверный с
исторической точки зрения материал и раскрывают значение
личности Иисуса.

_______________________________________________

1
Так, например, Юлий Африканский называет отцом Или («юридического» отца Иосифа) Мелхия. В дошедшем же до нас тексте Евангелия от
Луки отцом Или является Матфат, за ним следует имя «Левий» и только
потом – имя «Мелхий» (ср. Лк 3,24). Вероятно, в том тексте Евангелия,
которым пользовался Юлий Африканский, имя Мелхия стояло сразу за
именем Или: «сын Илиев, Мелхиев…». Здесь следует принять во внимание, что текст Евангелий многократно переписывался от руки. Между
различными рукописными копиями текста могли существовать расхождения в тех или иных деталях.
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Творческие задания
Раздел I

Является ли любовь Божия к нам поводом для радости?
Может ли человек, принявший Евангелие, ощущать себя
несчастным? А если всё-таки может, то почему, по каким
причинам? В чём источник нашей неудовлетворённости,
ощущения неудавшейся жизни, непреходящей обиды, чувства оставленности и одиночества?
Как совместить наши, порой кажущиеся нам такими
тяжёлыми обстоятельства, с волей любящего нас Отца?
Что делать тем, кто считает себя жертвой вопиющей несправедливости, допущенной другими людьми, а то и самой
жизнью? Почему одним, как кажется, в жизни дано всё, а
другим только по минимуму? Почему у людей, много лет
считавших себя верующими, порой возникает кризис веры?
Вот сколько вопросов мы задали. Мы предлагаем вам, дорогой
читатель, поразмышлять, сформулировать свой ответ хотя бы
на некоторые из них. А если у вас возникнет желание написать
нам, мы будем очень рады. Вы можете поделиться с нами
своими соображениями и по другим темам, затронутым в этой
тетради и показавшимся вам значимыми и актуальными.
Раздел II

1. Что значит Благая Весть Иисуса для Вас? Связана ли
она с Вашей жизнью?
2. Нуждаетесь ли Вы в спасении? В чём оно для Вас состоит?
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Важнейшие понятия
Благая весть – буквальный перевод на русский язык греческого слова евангелион. Слова «Евангелие», «Благая Весть»,
«Благовествование» являются синонимами. В Римской империи благими вестями считались извещение об одержанной
победе, о заключении мира, главнейшие события в жизни
императора, который почитался как бог и спаситель. В среде
говоривших по-гречески иудеев глаголом «благовествовать»
(греч. евангелидзо) передавался еврейский глагол басар –
«возвещать дарованное Богом Спасение».
В проповеди Иисуса из Назарета благой вестью являлось
свидетельство о приближении Царствия Божия, о его явлении на земле, в среде людей. Это – Евангелие Царствия
Божия (ср. Мк 1, 14-15; Мф 4, 23). Знамениями, то есть
зримыми знаками присутствия Царствия Божия, являлись
возвещённая Иисусом милость прощения грехов (ср. Мк 2,
10) и обновления (Мк 2, 21-22), а также совершаемые Им
исцеления больных и изгнание бесов (Мф 12, 28). Ответом
человека на Благую Весть Царствия должны были стать вера
и покаяние, то есть радикальное изменение прежнего образа
жизни (Мк 1, 15).
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Уже при земной жизни Христа средоточием Благой Вести
постепенно становится Сама Его Личность (см. статью «Благовестник»). Евангелие есть Сам Христос. Это – Евангелие
Иисуса Христа, Сына Божия (Мк 1, 1). По этой же причине
извещение о рождении Иисуса тоже названо благой вестью
(Лк 2, 10-11).
После окончания земного служения Иисуса Благой Вестью
стало называться свидетельство о смерти и славном Воскресении Христа. Именно Воскресение Христа становится
главным средоточием Евангелия. В таком значении слово
Евангелие («Благая Весть») употребляется в Книге Деяний
Апостолов и в Посланиях Апостола Павла. Это – благовествование об Иисусе (Деян 8, 35; 17, 18), о Господе Иисусе
(Деян 11, 20; Рим 1, 1-4. 9; 15, 19; 2 Кор 2, 12 и др.), об имени
Иисуса Христа (Деян 8, 12), о славе Христа (2 Кор 4, 4), о
примирении через Иисуса Христа » (Деян 10, 36) и т.д.
В Откровении Святого Иоанна Богослова возвещённое
ангелом вечное Евангелие означает сообщение о Втором
Пришествии Христа и об установлении Царствия Божия
в силе и славе (Откр 14, 6-7).
В нашем обычном словоупотреблении слово «Евангелие»
обозначает писание о жизни Иисуса Христа (в состав Нового Завета входят четыре Евангелия), а также читаемые на
богослужениях отрывки из такого писания.
Благовестник – перевод еврейского слова мевассер, употреблявшегося в книгах Ветхого Завета. Благовестник сообщает
о победе (Пс 68 (67), 12), об избавлении избранного народа
(Наум 2, 1), о низвержении его врагов (2 Цар 18, 19-20.26).
Пророк Исаия предсказал приход будущего Благовестника
(Ис 40 – 66). Благовестник возвестит окончание плена Израиля, пришествие Царствия Божия, возвращение Бога в Иерусалим (на храмовую гору Сион), прощение грехов, призовёт
к обращению языческие народы, засвидетельствует особую
заботу Бога о бедных, обездоленных и страждущих. Благовестник введёт все народы земли в новую эру примирения
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с Богом, в эру исключительной, недостижимой со времени
грехопадения Адама близости с Создателем.
Проповедуя в синагоге Назарета (Лк 4, 16-21; ср. также Его
ответ посланцам Иоанна Крестителя в Мф 11, 2-6), Иисус
отнесёт текст Исаии о Благовестнике (Ис 61, 1-2) к Самому
Себе. Иисуса во время Его земного служения народ воспринимал как Благовестника. Люди теснились вокруг Христа,
пытались удержать Его у себя, на что Иисус отвечал: «И
другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие,
ибо на то Я послан» (Лк 4, 43).
Крещение – этим словом в русском переводе Библии и
русской церковной традиции передаётся греческое баптизмос – «погружение», «омовение». Ритуальные омовения с
целью очищения и символического преодоления последствий
совершённого греха были известны в иудейской традиции.
Большое значение обряд Крещения (погружения в воды реки
Иордан) играл в деятельности Иоанна Предтечи (непосредственного Предшественника Христа), прозванного поэтому
«Крестителем». Этот обряд совершался однократно и предварялся исповеданием грехов (покаянием). Принимающий
крещение Иоанново тем самым выражал свою готовность
начать новую жизнь в нравственной чистоте, и своё желание
вступить в новые отношения с Богом.
Сам Иисус принял Крещение от Иоанна в убеждении, что
исполняет этим волю Своего Небесного Отца (Мф 3, 13-17).
Крещение Иисуса завершилось схождением на Него Святого
Духа в виде голубя, и возвещением Отцом Небесным Его
Богосыновства. Непосредственно после Своего Крещения
Иисус приступил к исполнению служения Мессии.
В церковной традиции водное Крещение является Таинством, приобщающим ко Христу, примиряющим с Богом
и вводящим в Церковь. Народ, привлечённый чудесными
событиями дня Пятидесятницы и вдохновенной проповедью
апостола Петра, спрашивает у него: «Что нам делать?» Пётр
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отвечает: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого
Духа» (Деян 2, 37-38). Таинство Крещения было завещано
Церкви Самим Иисусом Христом, оно совершается по Его
прямому повелению (Ин 3, 3-6; Мф 28, 19; Мк 16, 16).
Согласно учению апостола Павла, христианское Крещение приобщает крестящегося к Смерти и Воскресению Иисуса Христа
(Рим 6, 3-11). Погружение в воду символизирует вхождение в
смерть и погребение Христа, а выход из воды – воскресение
для новой жизни в единении с Ним. Принявший Крещение
«умирает греху», чтобы жить для Бога во Христе, жить жизнью
Самого Христа (ср. Рим 6, 11; Гал 2, 20; Флм 1, 21).
В Крещении происходит радикальное преображение: совлечение и смерть «ветхого человека» (отказ от прежнего образа
жизни, от своего прежнего греховного «я») и облечение в
нового человека, подобного Христу (Рим 6, 6; Кол 3, 9; Еф 4,
24), в «новую тварь» по образу и подобию Божию (Гал 6, 15).
Христианское Крещение ни в коем случае не является магическим обрядом. Оно неотделимо от веры и покаяния.
Вера – это ответ человека на услышанную им проповедь о
Христе. Исповедание веры приводит к просьбе о Крещении
и увенчивается его принятием (ср. Гал 3, 26-27). Но вера во
Христа не есть простое согласие ума, а подразумевает полное
обращение, всецелое предание себя Христу. Дар Святого
Духа, являющийся следствием Крещения, включает верующего в Церковь, даёт ему как уверенность в принадлежности
к Царству Божьему, так и уверенность в собственном Богосыновстве: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,
что мы – дети Божии» (Рим 8, 14-17).
Мессия– буквально «Помазанник» (еврейское Машиах).
По-гречески слово «помазанник» звучит как Христос.
Следовательно, слова «Мессия» и «Христос» являются
синонимами.
В древности помазание елеем составляло важную часть обряда венчания на царство. Иудейские цари – Саул, а затем цари
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из династии Давида – назывались помазанниками или мессиями. Согласно Ветхому Завету, царь Израиля – это представитель Единого Бога на земле, не просто помазанник, а
Помазанник Господень. Полученное им помазание есть знак
особого благоволения Божия (Пс 45 (44), 8), усыновления его
Богом (Пс 2, 7; 2 Цар 7, 14). Через него Господь осуществляет
Свои намерения относительно избранного народа.
После крушения Израильской монархии в 586 г. до н.э. ответственность за происшедшее была возложена, в том числе,
и на царей-помазанников, оказавшихся неверными своему
высокому призванию. В противовес им в Книгах Пророков
и позднейшей иудейской традиции появляется фигура идеального Царя-Мессии. Он явится в будущем, чтобы исполнить все Божии обетования касательно Израиля. Его будут
отличать исключительная преданность Господу и познание
Его воли. Его рукой будет восстановлено Царство Израиля,
и совершатся многие чудеса.
Кроме царей, титул мессии (помазанника) иногда применялся к первосвященнику Иерусалимского храма и пророкам.
Возведение в сан первосвященника также предусматривало
помазание елеем (Исх 29, 7; 30, 22-33; Лев 4, 3. 5. 16), а пророки считались помазанными Духом Святым. В некоторых
иудейских кругах на рубеже I века н.э. ожидали Мессию-Священника и Мессию-Пророка, и всё же, подавляющее
большинство иудеев ожидало только Мессию-Царя.
По убеждению учеников Иисуса, Он и был обетованным от
Бога Мессией. По этой причине в христианской Церкви титул
Христос (Мессия, Помазанник) стал фактически вторым именем Иисуса из Назарета: Иисус Христос или просто Христос.
Святой Дух или Дух Божий: в Ветхом Завете – Божественная сила, преображающая человеческую личность, чтобы
сделать её способной к исполнению замыслов Божиих, а в
некоторых случаях – к исключительным действиям (таких
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как, проявление сверхчеловеческой мощи, сотворение чудес,
пророческая прозорливость и т.п.).
Дух Божий сходил на судей Израиля, его царей и пророков.
В более позднюю эпоху, после гибели Израильской монархии, носителями Духа считались по преимуществу пророки.
По вдохновению Святого Духа они возвещали народу слово
Божие, были устами Господа. Угасание пророческого движения связывалось с уходом Святого Духа из среды избранного
народа, однако, по убеждению большинства иудеев, Он должен был вернуться в последние (эсхатологические) времена,
ознаменованные явлением Мессии, Божьим Судом и восстановлением Божьего Царства (ср. Иоил 2, 28-29).
Надежды, связанные с возвращением Духа, исполнились с
появлением Иисуса Христа. Само Его зачатие было делом
Святого Духа (Мф 1, 20; Лк 1, 35). Святой Дух сошёл на Него
во время Крещения в Иордане, и, посвящая Его на служение,
возвестил, что Иисус и есть обещанный Мессия и Сын Божий.
Христос исполнял волю Божию: проповедовал, творил чудеса, исцелял больных и изгонял бесов – «в силе Духа» (Лк 4,
14). Духом Святым Он взошёл на Крест и воскрес. Вместе
с тем, Иисус не вмещал Духа, как силу, заполняющую Его
извне (подобно судьям и пророкам древности). Находясь в
Духе, Он находился у Себя, Он располагал Духом. Дух Божий
– это Его Дух (ср. Ин 15, 26; 16, 14), «Дух Иисуса Христа»
(Флп 1, 19; Рим 8, 9).
После Своего Воскресения, возносясь к Отцу, Иисус даровал Своего Духа Церкви. Отныне Дух руководит Церковью,
направляет её миссию, приводит в её лоно всё новых последователей, возрождая их изнутри покаянием и изливаясь на
них через Таинства и иными способами.
Христианская Церковь имеет куда более глубокое откровение
о Святом Духе, нежели ветхозаветный Израиль. Дух Святой
– не просто Божественная сила, но Божественное Лицо, наряду с Отцом и Сыном, Он – Личность, одно из Лиц Святой
Троицы. Подробнее об этом – в 8-ой тетради.
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпывает весь объём литературы, изданной на ту или иную тему.
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В
списках дополнительной литературы мы будем указывать
сначала популярные издания, написанные доступно и просто,
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться
к ним, если у вас будет на то время и желание.


Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское
общество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия
представляет собой доступное широкому кругу читателей
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей
создания Библии, археологическими находками, позволяющими соприкоснуться с древнейшими библейскими рукописями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии
имеется большое количество цветных фо172

тографий, рисунков, схем и географических карт, что
позволит сделать чтение более увлекательным и станет
прекрасным наглядным дополнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 3. М., 1997
Завершив обзор пророческих и учительных Книг Ветхого
Завета, отец Александр начинает знакомить своих читателей
со второй частью Священного Писания – Новым Заветом.
Данное издание содержит текст Евангелия от Марка со
вступительной статьёй о. Александра, в которой он даёт
краткую историческую справку о евангелисте Марке. После
евангельского текста помещены комментарии о. Александра.
Данным Евангелием заканчивается последняя третья часть
сборника «Как читать Библию». Раздел, который вы можете
прочитать, так и называется «Новый Завет». Книга снабжена
также хронологическими таблицами по истории Древнего
Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и
Жизни. В семи томах. Т. 2. М.: СП «Слово», 1991


Мень А. В. Радостная Весть. Лекции. Выпуск 1. М.:
АО «Вита-Центр», 1991
В этом издании собраны лекции, которые были прочитаны о.
Александром в последние два года его жизни. Мы советуем
вам прочитать следующие из них: «Благая Весть», «Сущность
христианства», «Личность Иисуса Христа», «Рождество».


Луиджи Сантуччи: «Не хотите ли вы отойти?» Размышления о земной жизни Иисуса Христа. М. 1994
Книга, переведённая на русский язык, представляет собой
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попытку автора рассказать о жизни Христа, как если бы он
сам являлся очевидцем событий Его земной жизни. Л. Сантуччи переживает их заново в своей жизни. Автор следует в
повествовании за описанием событий, которое содержится в
четырёх Евангелиях, не подвергая их историческому разбору
или критическому анализу. К данной тетради Вы можете
прочитать первую часть книги «Рождение».


Дидон А. Иисус Христос. В двух томах. Т. I. М.: Терра, 1998
Издание книги французского католического теолога Анри
Дидона «Иисус Христос», вышедшей в Париже в 1880 г.,
является переработанным вариантом русского перевода,
осуществлённого в Санкт-Петербурге в 1891-1892 гг.
В первом томе данного издания вы можете обратиться к
книгам 1-2, в которых говорится о Римской империи и Палестине, как её части, в которой и произошло Рождество
Спасителя, о явлении Иоанна Крестителя, Крещении Иисуса,
Его искушении в пустыне и начале открытого служения.


Библейский атлас. Тим Даули. Российское библейское
общество. 2003
В атлас специалиста по церковной истории Тима Даули
вошли более 80 цветных географических карт Палестины,
Ближнего Востока и Римской империи. В нём освещены важнейшие события на протяжении всей библейской истории,
вопросы географии, климата и сельского хозяйства. Атлас
может стать хорошим дополнением к материалам тетрадей
нашего курса благодаря доступному тексту, красочным фотографиям, картам, схемам и диаграммам.
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Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские
персонажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточно активно проявивших себя в библейской истории. Здесь
много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические
связи. Материал этого словаря поможет вам приблизиться
к пониманию реальности библейской истории. Авторы
словаря стараются избегать категоричных оценок и не пытаются навязать читателям собственное мнение, они лишь
показывают различные точки зрения по многим спорным
моментам библейской истории. Большинство статей отличаются информативной насыщенностью, хорошим научным
уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями востоковеда-гебраиста. Эти комментарии способствуют лучшему
осмыслению библейских реалий, разъясняют научную терминологию и расширяют тематические рамки.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер. Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung
Paderborn. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возможные случаи их ситуативного и контекстуального употребления в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы
сможете расширить горизонты своего видения библейской
истории, географии земли, в которой происходили события,
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые
непосредственно участвовали в этих событиях.
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Вы также можете обратиться к двум сайтам Интернета.
Первый – сайт еврейского культурно-религиозного центра
«Маханаим» www.machanaim.orq
Первая рубрика этого сайта посвящена еврейскому календарю. 18 разделов отражают и разъясняют структуру годичного
цикла, основанную на исторических событиях и заповедях
празднования, коллективного самосознания, определивших
становление еврейского народа, – рассказывают о всех главных праздниках.
Следующая рубрика – «Еврейская Библия» – содержит разделы: «База данных комментариев к Танаху (почти совпадает
с корпусом Ветхого Завета), «Статьи к недельным главам
Пятикнижия», книгу физика Натана Авиэзера «В Начале»,
где рассматриваются аспекты согласованности библейского
рассказа о сотворении мира и последних достижений современной науки; «Библейскую критику», увлекательную книгу
Пинхаса Полонского «Две истории сотворения мира», посвящённую соотношению религиозного и научного подходов к
сотворению мира.
Рубрика «Устная Тора» посвящена исследованию устной
традиции иудаизма. «История и современность» содержит
большой объём статей, посвящённых раскрытию связей,
проекций истории на современность. «Жизненный цикл»
– подробное изложение различных аспектов повседневной
жизни. Рубрика «Философия» включает многочисленные
материалы еврейской религиозной мысли.
Второй – сайт Института изучения иудаизма в странах СНГ
www.judaicaru.orq
Рубрика «Образовательный центр» объединяет в себя разделы: Первоисточники, Тора, Мишна, Талмуд, Суббота,
Библиотека, Энциклопедия и др. Методический кабинет
освящает: Праздники, Традиции, Источники.
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Сокращения названий библейских книг
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв		 Аввакум
Авд		 Авдий
Агг		 Аггей
Ам		 Амос
Быт		 Бытие
Вар		 Варух
Втор		 Второзаконие
Дан		 Даниил
(1) Езд		 Первая Книга Ездры
2 Езд		 Вторая Книга Ездры
3 Езд		 Третья Книга Ездры
Екк		 Екклезиаст
Есф		 Книга Есфирь
Зах		 Захария
Иез		 Иезекииль
Иер		 Иеремия
Иов		 Книга Иова
Иоил		 Иоиль
Ион		 Иона
Ис		 Исаия
Ис Нав		 Книга Иисуса Навина
Исх		 Исход
Иф		 Книга Иудифь
Лев		 Левит
1 Макк		 Первая Книга Маккавейская
2 Макк		 Вторая Книга Маккавейская
3 Макк		 Третья Книга Маккавейская
Мал		 Малахия
Мих		 Михей
Наум		 Наум
Неем		 Книга Неемии
Ос		 Осия
1 Пар		 Первая Книга Паралипоменон
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2 Пар		
Песн		
Плач		
По. Иер
Притч		
Пс		
Руф		
Прем		
Сир 		
Соф		
Суд		
Тов		
1 Цар		
2 Цар		
3 Цар		
4 Цар		
Числ		
Слл. =
и пар. =

Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

НОВЫЙ ЗАВЕТ:
Гал		
Деян		
Евр		
Еф		
Иак		
Ин		
1 Ин		
2 Ин		
3 Ин		
Иуд		
Кол		
1 Кор		
2 Кор		
Лк		
Мк		

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка
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Мф		
Откр		
1 Петр		
2 Петр		
Рим		
1 Тим		
2 Тим		
Тит		
1 Фес
2 Фес
Флм		
Флп		

Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание к Фессалоникийцам
Второе Послание к Фессалоникийцам
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Послание к Филиппийцам

Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе
2,1		
2, 1-12
2, 1-12. 17
		
2, 1 – 3, 12

Вторая глава, первый стих.
Вторая глава, стихи с первого по двенадца
тый.
Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
и стих семнадцатый.
От первого стиха второй главы до двенадца
того стиха третьей главы.
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редактор, редакция
Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
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так далее
то есть
тому подобное
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