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СЛОВО К ВАМ
Вы держите в руках специальную обработку Евангелия от Луки. Она была сделана по тем же принципам,
что и обработка Евангелия от Марка. Итак, здесь находятся:
A. ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
С Евангелием от Луки связано множество вопросов. Из них мы отобрали самые важные и расположили их
в определенном порядке. Сначала Вы узнаете, кто такой св. Лука и что представляет собой его Евангелие (I
часть). Затем мы рассмотрим, Кто такой Иисус, по св. Луке (II часть), и наконец, какие наставления и по
учения дает нам Спаситель для нашей христианской жизни (III часть).
Б. ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕЙСКОЙ МОЛИТВЕ
Евангелие — это слово Божие, обращенное ко всем людям и к каждому человеку. Поэтому нельзя читать
его, как обычную книгу. Над ним нужно размышлять, а принимая слова Бога, нужно отвечать Ему, вести с
Ним беседу, то есть молиться. В «Замечаниях о библейской молитве» Вы найдете краткое объяснение, ка
ким образом чтение Евангелия может превратиться в молитву. Здесь приведены ступени, по которым
должна восходить молитва: от чтения через моление к созерцанию.
B. ТЕКСТ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ
Текст был обработан так, чтобы облегчить Вам внимательное чтение и размышление. Обратите, пожалуй
ста, внимание на деление Евангелия, а также на заголовки и подзаголовки. В самих названиях частей уже
содержится определенное толкование. Такие названия евангельских отрывков (перикоп) носят пояснитель
ный характер. В книге есть три вида заголовков. Размер шрифта указывает на то, какие из них более общие,
а какие частные. Так Вы увидите, что несколько перикоп составляют единое целое.
Когда Вы поймете значение какого-либо текста, попытайтесь обдумать его еще раз, но уже в свете сосед
них перикоп. В этом, более широком, контексте хорошо знакомый Вам фрагмент откроет перед Вами свое
новое содержание. Например, Вы знаете отдельные притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме и о
блудном сыне. Все три у Луки составляют единое целое и поэтому они должны быть прочитаны как одно
слово (Лк 15). Это — ответ Иисуса на обвинение фарисеев и книжников, что Он ест с мытарями и грешни
ками. Иисус дает им наставление о великой милости Божией.
Г ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Текст Евангелия объединен с толкованием, в котором объясняются все перикопы. Кроме того, части, вклю
чающие несколько перикоп, предваряются введением.
Д. ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ДРУГИЕ ТЕКСТЫ
Ветхий и Новый Завет составляют одно органическое целое: богодухновенную Книгу Откровения, в кото
рой "Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрывается в Новом" (БО1 16). Поэтому нельзя в пол
ноте понять Евангелие, не зная книг Ветхого Завета. В соответствующих местах толкования находятся
ссылки на ветхозаветные тексты, которые нужно прочитать. Некоторые цитаты взяты из других источни
ков. Они объясняют, расширяют или углубляют перспективу, нарисованную в комментируемых евангель
ских отрывках.
Е. СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
В данном томе не только цитируются и рассматриваются различные библейские тексты. В нем также мож
но найти многочисленные ссылки на другие книги Священного Писания. Рекомендуем Вам найти упомя
нутый текст в своей Библии и прочитать его. Так Вам будет легче познакомиться со Священным Писанием
целиком.
Ж СЛОВАРЬ
Здесь Вы найдете объяснение трудных слов, понятий и названий, встречающихся не только в самом Еван
гелии, но и во всем томе.

1 Конституция "О Божественном Откровении” II Ватиканского Собора.
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***

Как видите, структура этого тома такая же, как и предыдущего, в котором было обработано Евангелие от
Марка. Однако из этого не следует, что книга, которую Вы держите в руках, это просто повтор первого си
ноптического Евангелия или та же история, рассказанная другим евангелистом. Не опасайтесь, что ничего
нового в этом томе Вы для себя не найдете. В начале своего Евангелия св. Марк поставил вопрос: "Кто та
кой Иисус?" — и ответил на него всей своей книгой. Также и Лука будет отвечать на тот же вопрос, но в то
же время он откроет Вам новые истины об Иисусе Христе и веру древней Церкви в тайну, "которая есть
Христос среди вас, упование славы" (Кол 1:26).
Читая эту обработку Евангелия от Луки после прочтения Евангелия от Марка, Вы как будто восходите на
ту же вершину, но по совершенно другому пути. Св. Лука раскроет перед Вашим духовным взором новые
горизонты, новые ландшафты, удивит Вас новыми тайнами, о которых Вы, когда шли по первому пути, да
же не предполагали.
Итак, берите, читайте, размышляйте, и Вы сами убедитесь в том, какие неистощимые сокровища сокрыты в
"тайне Христовой". Мы никогда не сможем ни постичь, ни объять духом ее Широты и Долготы, ее Глуби
ны и Высоты... Ибо "тайна Христова" — это тайна спасения, охватывающая все народы мира, восходящая к
самым корням вечности. Ибо эта тайна извечно была сокрыта в Боге, прежде чем Он открыл ее нам. Это —
тайна бездны греха и смерти, из которой Бог извлек нас. Наконец, это тайна нашего предназначения быть
со Христом, Господом вселенной и Главой Церкви, царствовать превыше всех начальств и властей... Это —
неисследимая тайна любви Божией, явившейся нам в Иисусе Христе (ср. Еф 3:14-21).
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ВВЕДЕНИЕ
L СВ. ЛУКА — БОГОВДОХНОВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
АПОСТОЛЬСКОГО ПРЕДАНИЯ
1. СПУТНИК И СПОДВИЖНИК СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
Евангелие Иисуса очень быстро распространялось в Палестине и за ее пределами. Оно находило отклик в
умах и сердцах людей: простых и образованных, бедных и богатых, незаурядных и обыкновенных, извест
ных и безымянных, иудеев и язычников.
Св. Лука был эллином и, по преданию, родом был из Антиохии. Это подтверждается анализом его писаний.
Исследования показывают, что евангелист был хорошо информирован об этом городе, в особенности об
антиохийской Церкви. Лука знает имена пророков и учителей Антиохии, подчеркивает большое значение
этой общины для развития древнего христианства. Он очень интересуется религиозной жизнью христиан,
живущих в Антиохии2. Из этого должно следовать, что он происходил из этого города или был с ним тесно
связан.
По профессии он был врачом. Он был высоко образованным и культурным человеком. Автор, несомненно,
был знаком с творениями великих писателей древности, особенно историков.
Во время второго миссионерского путешествия св. Павел с Силой и Тимофеем, проходя Сирию и Киликию
на Средиземном море, дошел до Троады. Это был порт в Малой Азии на территории современной Турции.
Там, на той же равнине, некогда располагалась знаменитая Троя, за которую шла война, описанная Гоме
ром в Илиаде. Около 50-го года св. Лука встречается в Троаде с Апостолом Павлом3 и становится его уче
ником и спутником в миссионерских путешествиях, позже описанных евангелистом в Деяниях Апостолов
(начиная с 16-ой главы). Он был не только сподвижником Павла, но и его верным другом, делившим с
Апостолом радости и скорби гонения. Лука не покинул Павла даже в самые тяжелые дни, когда Апостол
находился в темнице. Все свои способности, знания и образование он посвятил служению христианству и
величайшему из Апостолов.
Св. Лука сопутствует Павлу во время его путешествия из Троады в Филиппы4. Потом они вместе отправ
ляются в Иерусалим5. Оттуда они идут в Кесарию. Лука находится рядом с Павлом, когда Апостола аре
стовывают в этом городе. Потом мы видим их вместе во время морского путешествия из Палестины в Рим.
Описание этого плавания Лука оставил в Деяниях Апостолов6. Когда св. Павел был первый раз помещен в
римскую тюрьму, он написал колоссянам:
"Приветствует вас Лука, врач возлюбленный..."7.

В послании из того же узилища к Филимону, Апостол упоминает его среди своих соратников8.
Когда Павла арестовали во второй раз, все оставили его, кроме Луки. В Послании к Тимофею св. Павел
пишет:
"Один Лука со мною"9.

Это прекрасное свидетельство верности евангелиста. Пребывая рядом с Апостолом и не гнушаясь его уз, он
доказывает свою дружбу и верность.
Приведенные здесь слова св. Павла являются последним свидетельством о св. Луке. Его личность исчезает
из поля зрения историка. Предание восполняет свидетельство Библии. После смерти св. Павла Лука, веро
ятно, покинул Рим, но невозможно установить что-либо определенное с точки зрения истории: какую он
вел деятельность, где он умер и какая его постигла кончина. С течением времени предание присваивало
ему разные прозвища: историк, пророк, психолог, художник, врач, апологет. Все это — свидетельства ста

2 Ср. Деян 11:19-30; 13:1-3.
3 Деян 16:10слл.
4 Деян 16:10-37.
5 Деян 20:5-21:18.
6 Лк 21:1-28:16.
7 Кол 4:14.
8 Флм 23сл.
9 2Тим 4:9.
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раний проникнуть через Евангелие и Деяния в личность их автора. Эти его прозвания — сжатая характери
стика св. Луки как евангелиста.
Среди христианских писателей древности существовало убеждение, что св. Лука был художником. Древ
нейшим свидетелем этого предания является Феодор Чтец (ок. 530 года). Он сообщает, что императрица
Евдокия (+460 г.) ’’прислала из Иерусалима икону Матери Божией, написанную Лукой", сестре императора,
Пульхерии. Мы не знаем, сколько в этом предании исторической истины и сколько легендарной интерпре
тации. Ясно одно: если не кистью, то пером Лука изобразил на страницах своего Евангелия чудесный образ
Пресвятой Матери, ставший вдохновением для христианской иконописи. По этой причине он заслуживает
имени покровителя художников. В богослужении его память совершается 18 октября. По преданию св. Лу
ка претерпел мученичество в Ахаии.
2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Именно этому св. Луке, спутнику и сподвижнику Апостола Павла, древнейшее предание приписывает ав
торство одного из четырех канонических Евангелий. Во многих исторических документах и в официальных
документах Церкви Евангелие это располагается на третьем месте. По времени возникновения — согласно
новейшим исследованиям — оно должно находиться после Евангелия от Марка и перед Евангелием от
Матфея. Оба эти Евангелия написаны как будто бы безлично. Оба автора не говорят о себе ни слова, не
упоминают о себе, о своей литературной или редакторской работе над Евангелиями. По-другому дело об
стоит в рассматриваемом нами синоптическом Евангелии. Его автор в начале говорит о себе, хотя и не при
водит своего имени:
"Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать...".

Это вступление, имеющее форму посвящения, напоминает во многом начало письма, всегда очень личное:
некий человек пишет к определенному лицу, обращаясь к нему по имени. В интересующем нас Евангелии
адресатом является "достопочтенный Феофил". Из первых предложений следует, что автор книги не при
надлежал к числу очевидцев Иисуса, поскольку он пишет о событиях, переданных "с самого начала оче
видцами и служителями Слова". Автор этих слов узнал о жизни, чудесах и учении Иисуса от Апостолов и
свидетелей, встреченных им. Это Евангелие, как и другие, получило свое название во II веке: "от св. Луки".
Древнейшее свидетельство о том, что это Евангелие было написано Лукой, находится в т.н. Каноне Муратори (ок. 155 года). Л. А. Муратори (1672-1750) в Амвросианской Библиотеке в Милане нашел фрагмент
документа, содержащий древнейшее перечисление писаний Нового Завета. О св. Луке в нем есть следую
щая информация:
"На третьем месте — книга Евангелия от Луки. Лука, тот врач, которого св. Павел принял как юриста (помощь
адвоката?) после вознесения Христова, написал ее по порядку под собственным именем. Но и он не видел Гос
пода во плоти. Однако насколько он мог, начал свое повествование с рождения Иоанна". Около 200 года св.
Ириней, святитель Лионский, писал: "Лука, сподвижник Павла, записал Евангелие, проповедуемое сим послед
ним".

Подобная информация содержится и в прологах, то есть во вступлениях к четырем Евангелиям, созданных
во II веке. У нас есть свидетельства и еще более ранние, конца I века, например Дидахе. Отцы Церкви, та
кие, как св. Климент, св. Игнатий, св. Поликарп, св. Иустин и Татиан, хотя и не упоминают имени св. Луки,
все же знают его Евангелие, ссылаются на него и даже цитируют.
Св. Лука написал свое Евангелие вероятно уже после разрушения Иерусалима, которое произошло в 70-ом
году. Это следует из эсхатологической беседы в редакции св. Луки. Если Марк пишет: "Когда же увидите
мерзость запустения" святого града, предсказывая таким образом разрушение Иерусалима, то Лука о том
же событии напишет:
"Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его... И падут
от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окон
чатся времена язычников"10.

Мы можем четко констатировать здесь изменение текста св. Марка. Эта переделка станет понятной, если
допустить, что Лука написал эти слова после разрушения Иерусалима. Он наблюдал исполнение слов Ии
суса о "мерзости запустения" священного града.
Из истории мы знаем, что завоевание и разрушение Иерусалима произошло именно так, как это описал св.
Лука. Римляне окружили город и насыпали вокруг него валы. После его взятия часть погибла от острия ме
ча, а часть была взята в плен. Город был буквально растоптан римлянами и разрушен до основания.
10Лк 21:20,24; ср. Мк 13:14.
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Когда Лука писал эти слова, он смотрел в прошлое, когда город находился в руинах. Для нас здесь не толь
ко зацепка, чтобы определить время возникновения этого Евангелия, но также и свидетельство того, что
предостережение Иисуса сбылось. Евангелист учит тех, к кому он обращается: если исполнилась первая
часть пророчества Иисуса, то исполнится и вторая, в которой Иисус предсказывает кончину века.
Первым непосредственным адресатом Евангелия от Луки был некий ’’достопочтенный Феофил”. По обы
чаю античных писателей, евангелист посвящает ему свое Евангелие. Феофил это не какое-то символиче
ское лицо, но вполне конкретная и историческая личность. Однако трудно сказать о нем что-то большее.
Судя по определению ’’достопочтенный”, он был высокопоставленным чиновником римской администра
ции.
Хотя св. Лука и посвятил свое Евангелие одному человеку, все же он обращается ко всем верующим. По
древнему преданию, он написал Евангелие для христиан из язычников. Углубленный анализ текста пока
зывает правильность этого утверждения. Св. Лука обходит все, что могло бы обидеть язычников, чего бы
они не поняли. Например, он не приводит повеления Иисуса не идти к язычникам11, пропускает неприят
ный для язычников рассказ о сирофиникиянке12. Он смягчает некоторые жесткие и даже жестокие слова о
язычниках13. С другой стороны, он подчеркивает то, что говорит в их пользу: пишет о языческих воинах,
приходящих к Иоанну Крестителю14, акцентирует доброту и веру сотника15, милосердие самарянина16, бла
годарность прокаженного, который также был самарянином17. Христос предстает здесь "светом к просве
щению язычников"18. Кроме того, Лука объясняет слова, обычаи и праздники, связанные с иудейским ми
ром, что также указывает на то, что язычники были адресатами его Евангелия19.
Однако это не вся правда. Св. Лука принимал во внимание также и обратившихся из иудеев. Об этом гово
рит тот факт, что вся деятельность Иисуса сконцентрирована автором вокруг Иерусалима, что он подчер
кивает значение храма20, явно говорит о любви Иисуса к еврейскому народу21. Из 20-ти "языческохристианских" мест Евангелия от Матфея, только одно место есть у св. Луки22. Все остальные были или
пропущены, или заменены текстами "иудео-христианского" характера. Во всем этом проявляется разносто
ронность св. Луки, исполненного доброты и любви ко всем людям без исключения.
3. ОБРАЗ СВ. ЛУКИ КАК ЧЕЛОВЕКА
В стиле писателя видна его душа: в творчестве проявляется психика творца, его чувствования и отношение
к действительности. Евангелие от Луки позволяет извлечь из него чрезвычайно много данных, касающихся
самого священнописателя. Во многих аспектах оно отличается от остальных двух синоптических Еванге
лий.
Можно смело сказать, что это очень индивидуальное творение: евангелист во вступлении представляется,
говорит о цели и методе своей работы.
Евангелие от Луки — как никакое другое из синоптических Евангелий — несет на себе отпечаток личности
своего автора. Это хорошо видно, если мы сравним творение Луки с другими Евангелиями, особенно с
Евангелием от Марка, откуда Лука заимствовал пространные отрывки.
Прежде всего, заметны пропуски. Если мы задумаемся над ними, то придем к очень интересным выводам.
Для примера сравним, как два евангелиста описывают два эпизода из жизни Иисуса: исцеление кровоточи
вой женщины и воскрешение дочери Иаира23, а также исцеление эпилептика и начало притчи о злых вино
градарях24. Оказывается, что св. Лука попросту опускает многие подробности. В этих случаях он так посту
пает из эстетических и литературных соображений, чтобы не перегружать повествование несущественны
ми и маловажными деталями.
11 Мк 10:5.
12 Мк 7:24-30.
13 Мф 5:44; Лк 6:32.
14 Лк 13:14.
15 Лк 7:2-10.
16 Лк 10:30-37.
17 Лк 17:11-19.
18 Лк 2:32.
19 Лк 21:1; 22:7.
20 Лк 1:55,72,73; 2:11,25,38.
21 Лк 10:41; 23:34; 24:27.
22 Мф 4:24-25; Лк 6:17; 7:17.
23 Мк 5:21-43; к 8:40-56.
24 Мк 12:1-12; Лк 20:9-19.
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Он также пропускает то, что для его читателей будет неважным или непонятным, например, обрядовые
омовения, уставы, касающиеся принятия пищи, арамейские слова25. Он обходит стороной также и то, что
расходится с основными принципами и замыслом его Евангелия.
Но св. Лука избегает говорить о многих событиях и подробностях и по гораздо более значительным причи
нам. Очень большое число мест было изъято из текста Лукой из-за его чуткости. В разговоре Иисуса с сирофиникиянкой26 есть суровые слова о язычниках. Евангелист просто не включает их в свое повествование.
Он опускает и выражения св. Марка, казавшиеся Луке чересчур резкими, жестокими, или чрезмерно отя
гощающие виной тех людей, о которых они написаны. Каждый человек, пусть даже низко падший, о кото
ром ведет речь Лука в Евангелии, заслуживает уважения и симпатии: например, он умалчивает об обвине
ниях Иисуса против Петра27. Он опускает часть цитаты из Исаии, приведенной Марком:
"... Да не обратятся, и прощены будут им грехи"28.

Лука оберегает и Пилата — целых три раза приведены его слова:
"Я не нахожу никакой вины в этом человеке"29,

и подробно описаны его попытки освободить Иисуса. Даже к Иуде Лука относится мягко. Св. Лука не при
водит резкие слова Иисуса:
"Лучше было бы тому человеку не родиться"30.

По своей чуткости автор этого Евангелия избегает описания сцен насилия, мерзости и человеческой под
лости: он ничего не говорит об убийстве св. Иоанна Крестителя31; он не описывает бичевания и возложения
тернового венца, а об изгнании торгующих из храма он только мельком упоминает32.
Пропуская некоторые сцены, касающиеся Иисуса и Апостолов, св. Лука руководствовался также уважени
ем и любовью к ним. Так, он хранит молчание всякий раз, когда Марк говорит о возмущении чувства у Ии
суса, о Его гневе, печали, возбуждении и страхе3334.Например, св. Лука опустил слова Иисуса, находящиеся
в Евангелии от Марка:
"О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец"34 и "Боже Мой, Боже
Мой, для чего Ты Меня оставил"35.

Первое предложение могло быть ошибочно понято в том смысле, что Его знание ограничено, а второе —
как выражение отчаяния.
Лука также не приводит обвинений Иисуса Апостолам36, обходит эпизоды, которые могли бы запятнать их,
например, он не говорит об их замешательстве, честолюбии, бегстве во время страданий Иисуса, в особен
ности об их непонимании учения Иисуса, что так сильно подчеркивал Марк; Лука объясняет все это замыс
лом Божественного Провидения37.
Видимо, он считал, что все, могущее омрачить образ Иисуса и Апостолов, может быть неправильно понято
новообращенными язычниками, еще не вполне введенными во все тайны Откровения, не имевшими креп
кого духа веры и не познавшими путей Божиих.
Как писатель, Лука всегда уравновешенный, умеренный, воздержанный, он никогда не отдается во власть
своего темперамента, не приоткрывает самых глубин своей души. Лишь изредка он поддается настрое
нию38. Кроме этих редких случаев св. Лука в совершенстве владеет своими чувствами. Это доказательство
внутренней дисциплины писателя.
По всему Евангелию рассеяны замечания и объяснения, обнаруживающие глубокое постижение психики
человека; евангелист тонко упрекает читателя, в то же время понимая и оправдывая его. Во всем этом св.

25 Мк 15:34.
26 Мк 7:24-30.
27 Мк 8:32 сл.
28 Мк 4:12; Лк 8:10.
29 Лк 23:4,14,22.
30 Мк 14:21.
31 Мк 6:17-29.
32 Мк 11:15,17; Лк 19:45.
33 Мк 1:43; Лк 5:14; Мк 3:5; Лк 6:10.
34 Мк 13:32.
35 Мк 15:34.
36 Мк 4:13; Лк 8:10.
37 Лк 9:45; 18:34.
38 Напр. Лк 7:36-50; 10:30-37; 15:11-32.
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Лука проявляет себя как благородный человек, опытный воспитатель, психологически зрелый, доброжела
тельный, во всякое время готовый помочь другому. Лука верит в человека, полагается на хорошее и благо
родное в нем; его не разочаровывает никакое зло, он не отчаивается ни из-за какого коварства. Словом, ни
что не может разрушить в нем веры в человека.
Стиль, структура и композиция произведения, о которых мы будем пространно говорить ниже, приоткры
вают перед нами нечто и о самом евангелисте. Св. Лука лучше других евангелистов знал греческий язык.
Он говорит на совершенном греческом. Правда, это не чистый, классический аттический язык, хотя автор и
взял из него слов больше, чем другие евангелисты. Его язык, литературный, правильный, имеет все харак
терные черты простонародного греческого, койне. Даже тогда, когда он пишет изящно построенными обо
ротами, логика его мысли остается ясной и понятной. Словарный запас Луки очень богат. В тех местах, где
язык св. Марка строг, у св. Луки — стилистически обработанный текст.
Структура и композиция всего Евангелия сбалансирована и гармонична. Например, повествование о детст
ве тематически и по композиции отлично соответствует рассказу о смерти и воскресении Иисуса. Благода
ря языку и структуре все Евангелие от Луки выглядит спокойным, уравновешенным и гармоничным. Эти
свойства характерны не только для его Евангелия, но и для его души; их источник — в Откровении Божи
ем, принесенном Иисусом Христом.
Для того чтобы полнее описать св. Луку как человека, еще раз обратим внимание на его писательское мас
терство. В своем Евангелии он поднимается до такого уровня, что можно без преувеличения говорить здесь
о настоящем искусстве и художественном творчестве. Лука — чуткий и тонкий художник. Он пишет на
правильном греческом языке эллинистической эпохи, но все же без какой-либо напыщенности. Он не за
нимается искусством ради искусства. Его стиль чрезвычайно пластичен. Описания простые и ясные, без
излишних подробностей. Различные художественные приемы употребляются им умело и с умеренностью.
Благодаря этому он достигает простоты и свежести — подлинных художественных достоинств. Его Еван
гелие — это настоящее произведение искусства; вместе с ним появляется новое качество в христианской
литературе — истинное христианское искусство. Для писательского мастерства св. Луки характерно глубо
кое понимание описываемых персонажей. Рассказывая о ком-то из них, наш автор скорее интересуется его
внутренней, духовной жизнью, чем красочными описаниями. Он не только хочет, но и умеет проникать в
глубочайшие тайники сердец, чувств и характеров.
На первый план выступают Иисус и Его Матерь. Умело вводя некоторые подробности и проницательные
замечания, он умеет взволновать или возмутить нас. Достаточно внимательно прочитать рассказ о наинском юноше, о блудном сыне или учениках, идущих в Эммаус. Эти отрывки можно причислить к настоя
щим жемчужинам мировой литературы. Читателю было бы полезно прочитать Евангелие от Луки под та
ким углом зрения и попробовать отыскать некоторые тексты, в которых заметны тактичность, благородст
во, чуткость автора и его вера в человека.
На этом фоне может показаться удивительным символ тельца, который предание взяло из видения пророка
Иезекииля39 и отнесло к св. Луке. Этот символ касается не только самого евангелиста, но и его Евангелия.
Оно начинается со сцены в храме, где приносились в жертву тельцы.
4. СВ. ЛУКА КАК ИСТОРИК И БОГОСЛОВ
Уже простое сопоставление трех синоптических Евангелий освещает самого Луку не только как человека,
но и как писателя и богослова. Если св. Марк и Матфей могут быть названы теологами, то тем более заслу
живает этого звания св. Лука. Его Евангелие отличается и тем, что в нем содержится больше всего сугубо
исторических фактов. Он, как никакой другой из авторов синоптических Евангелий, связывает жизнь Ии
суса с всеобщей историей. Благодаря этому мы можем достаточно точно определить даты жизни и деятель
ности Иисуса. Богословие Луки тесно связано с историей. Он в одно и то же время — богослов и историк.
Если Вы будете внимательно читать и далее, то убедитесь в том, что история у св. Луки это нечто более
глубокое и содержательное, чем то, что у Вас, возможно, ассоциируется с этим понятием.
А. Св. Лука как историк
Пока еще были живы очевидцы Иисуса, не возникало особой нужды в том, чтобы углублять, разрабатывать
и анализировать исторические события Его жизни. Историчность Иисуса не подвергалась сомнению. Были
очевидцы Его земной жизни, и потому не возникало необходимости доказывать этот факт. Основное уда
рение в проповеди, молитве и размышлении свидетелей ставилось на внутреннем, богословском содержа
j9 Иез 1:5слл; 10:14; ср. Откр4:7.
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нии событий, слов и учения Иисуса. Христиане по-новому прочитывали весь Ветхий Завет с точки зрения
исполнения его обетований и символов в жизни и служении Иисуса. Их интересовала внутренняя сторона
тайны, вопрос, кто такой Иисус и какое значение для спасения мира кроется в Его жизни, словах и делах.
Они взирали на прославленного Христа, сидящего одесную Отца.
В честь прославленного Христа пелись гимны и песни. Отрывки из этих гимнов дошли до нашего времени,
и их можно прочитать в посланиях св. Павла40. Однако с течением времени расстояние, отделявшее от ис
торического Иисуса, увеличивалось. Появилась опасность, что ослабнет связь с Ним, и земной образ Иису
са рассеется, будет забыт, что этот образ все больше будет терять свою отчетливость, доколе не затмится
вовсе верой в прославленного Христа. Могло дойти до того, что прославленный Христос в умах многих
людей превратился бы в некий мифический персонаж. Следующим шагом было бы причисление Иисуса к
божествам, которыми кишели верования того времени и языческие культы. Поэтому в ранней Церкви со
временем возрастает интерес к историческому Иисусу, к Его жизни на земле. Кроме проповеди о прослав
ленном Христе и песней в Его честь, появляются повествования, записанные еще до появления Евангелия
от Марка, содержащие рассказы о деятельности Иисуса в Палестине, о Тайной Вечере, о Его страстях и
воскресении, о Его речениях. Однако удивляет то, что составление Евангелий произошло достаточно позд
но — древнейшее, как Вы знаете, от Марка, появилось около 65 года, а самое позднее, от Иоанна — около
95 года.
Чтобы корабль ветром и волнами не вынесло в открытое море, его следует крепко привязать канатом к
причалу. Такая же ситуация была и с верой в Иисуса Христа. Древняя Церковь осознала необходимость
связать веру в прославленного Христа с Его земной жизнью. Плод этих усилий и этого сознания суть Еван
гелия. Их авторы умышленно объединяют веру во Христа, вознесшегося и воссевшего одесную Бога, Гос
пода и Творца, Судии живых и мертвых, с конкретной историей и географическим местом. Описывая под
робности Его земной жизни, они помещают их в определенный исторический и географический контекст.
Самого Иисуса, события, с Ним связанные, Его слова и дела Евангелия помещают во времени и простран
стве в Палестине. Евангелия можно определить как плод ранней Церкви, сопоставлявшей и углублявшей
богословское значение исторических событий земной жизни Иисуса.
Все четыре Евангелия дают нам такие опорные точки, благодаря которым мы можем расположить жизнь
Иисуса в рамках истории.
Евангелие от Луки

Евангелие от Марка

Евангелие от Матфея

1:5:
" Во дни Ирода, царя Иудейского..."
2:1:

2:1:

"В те дни вышло от кесаря Августа по
веление сделать перепись по всей зем
ле."

"...Иисус родился в Вифлееме Иудей
ском во дни царя Ирода..."

3:1-2:

14:1:

"В пятнадцатый же год правления Ти
верия кесаря, когда Понтий Пилат на
чальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат
его, четвертовластником в Итурее и
Трахонитской области, а Писаний чет
вертовластником в Авилинее, при пер
восвященниках Анне и Каиафе, был
глагол Божий к Иоанну..."
3:23:

"Через два дня надлежало
быть празднику Пасхи..."

"Иисус, начиная Свое служение, был
лет тридцати..."

15:43:
"И как уже настал вечер, по
тому что была Пятница, то
есть, день пред субботою..."

40 Напр. Еф 5:14; Флп 2:6-11; 1Тим 3:16.
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Как следует из этой таблицы, больше всего непосредственных ссылок на всеобщую историю встречается у
св. Луки. Но не только поэтому он был назван историком. В его Евангелии мы находим много элементов и
аспектов, обосновывающих это его прозвание. Итак: он хорошо знаком с образцами античной историогра
фии; он пользуется историческим ’’методом”, у него есть своя концепция истории; время Церкви находится
у него в соответствии с всеобщей историей и располагается в общеисторических рамках. Из всего этого
следует, что св. Лука хотел написать настоящий исторический труд. Его культура, начитанность, знание
древней истории предрасполагали его к этому. По примеру древних историков он поместил перед Еванге
лием пролог, в котором касается таких важных вопросов, как использованные им источники; упоминает о
предшественниках, писавших на ту же тему; говорит о своих критических и сравнительных исследованиях;
по обычаю того времени он посвящает свое Евангелие, ’’достопочтенному Феофилу". Каждый профессио
нальный историк старается расположить описываемые события в пространстве и времени, привести их в
соответствие с всеобщей историей. Св. Лука знает об этих требованиях: например, предсказание о рожде
нии Иоанна Предтечи он связывает с царствованием Ирода41. Также, когда он говорит о рождестве Иисуса,
то отмечает, что оно имело место при императоре Августе, в правление Квириния Сирией42.
Однако с наибольшей тщательностью Лука определяет время начала проповеди Иоанна Крестителя, кото
рая непосредственно предшествовала общественному служению Иисуса. В этом тексте дается шестисту
пенчатая синхронизация правителей и первосвященников. Текст звучит следующим образом:
"В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну
Захарии, в пустыне"43.

Из приведенных текстов следует, что св. Лука интересуется не только событиями из жизни Иисуса, углуб
ляясь в их богословское значение больше, чем другие евангелисты, но также точно согласовывает эти со
бытия с историей Рима и Палестины. Это перечисление шести властей — кесаря, тетрархов и первосвя
щенников — звучит чрезвычайно торжественно. Это словно шестикратное обвивание каната вокруг при
чального столба — истории. Благодаря этому повествование Луки накрепко привязано к истории: Личность
Иисуса это историческая личность, а не миф.
Глядя на всю Римскую Империю тех времен, можно подумать, что описываемые евангелистом события
происходили где-то на ее периферии, на краю цивилизованного мира. Но связывая деятельность Иоанна и
Иисуса с всеобщей историей Палестины и Рима, представляемой императором, наместниками и четвертовластниками, св. Лука хочет подчеркнуть, что жизнь, слова и дела Иисуса имеют решающее значение для
всего мира и для всего человечества.
Благодаря таким точным историческим данным, а в особенности точному определению времени начала
проповеди Иоанна Крестителя, мы можем установить следующие даты:
•

Св. Иоанн начал проповедовать в 27 или 28 году н.э., а точнее, между октябрем 27-го и октябрем 28-го
года;

•

Если принять, что общественное служение Иисуса продолжалось два или три года, то год Его смерти
придется на 29 или 30. Вероятнее всего, Иисус умер седьмого апреля тридцатого года нашей эры.

•

Уже на этом основании св. Лука заслуживает имени историка среди евангелистов. Однако мы можем
продолжать указывать на факты и характерные черты творчества Луки, обосновывая это его прозвание
и показывая, что из всех богодухновенных священнописателей Нового Завета он наиболее занят тем,
чтобы жизнь и служение Иисуса связать с историей человечества и мира.

Так, св. Лука упоминает некоторые исторические события, происходившие во время общественного служе
ния Иисуса. Это дает нам возможность определить дату евангельских повествований. Лука упоминает о
резне, устроенной Пилатом в Галилее44, о падении башни Силоамской45. Лука более точно, чем другие
евангелисты, приводит хронологические данные: например, собрание Синедриона было созвано, "как на
стал день”46 — другие евангелисты не сообщают о времени.
Истинный историк стремится воспроизвести факты; он устраняет или ретуширует неправдоподобные, не
документированные события; он исправляет хронологию своих источников — все это есть у Луки. Он из
41

Лк 1:5.
Лк 2:1.
43 Лк 3:1-2.
44 Лк 13:1.
45 Лк 13:4.
46 Лк 22:66.
42
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бегает употреблять такие напыщенные выражения, как "множество, великий, очень большой"47. Перед чис
лами он часто ставит слово "около"48. Об Ироде он говорит "четвертовластник" — это был его настоящий
титул, — а не, как было принято, "царь"49. Генисарет у Луки — "озеро"50, а не — как у Марка — "море"51. В
то время как св. Марк утверждает, что преображение было по прошествии шести дней после исповедания
Петром веры52, Лука спокойно исправляет это утверждение, говоря:
"После сих слов, дней через восемь..."53.

Если историк открывает в трудах авторов, писавших до него на ту же тему или исследовавших то же собы
тие, какой-то пробел, то он пытается восполнить сообщения предшественников. Эту тенденцию также лег
ко обнаружить у св. Луки. Схему, перенятую у св. Марка, и использованные источники он дополняет раз
личными фактами и данными, которые ему удалось найти в своих независимых поисках. Об этом он упо
минает в предисловии. Эти дополнения очень многочисленны. Прежде всего, это— три больших блока,
введенных Лукой в схему Марка — мы будем говорить о них ниже54.
Кроме того, описание страстей и воскресения Иисуса Лука обогатил многими подробностями и эпизодами.
Есть четырнадцать притч и множество эпизодов, рассеянных по всему Евангелию, которые встречаются
только у Луки. Подлинный историк не переписывает механически сообщения из источников, на которых он
основывается, но оценивает их; некоторые подробности он принимает во внимание, а некоторые пропуска
ет, поскольку они уже не важны, не согласуются с предпосылками исследователя или не ведут к постав
ленной цели. И эти тенденции мы можем без труда обнаружить в писаниях св. Луки. Так, например, когда
он пропускает наставления об омовении рук и сосудов, о запрете вкушать некоторую пищу55, мы легко на
ходим причину, по которой он это делает: уставы этого рода не имели никакого значения для христиан гре
ческого происхождения. Ведь именно для них писал св. Лука. Кроме того, он пропускает повторяющиеся
рассказы, которые были им признаны дублетами, то есть разными повествованиями об одном и том же со
бытии. В его Евангелии есть только один рассказ об умножении хлебов56 и только один — о помазании Ии
суса57. У Марка — два описания умножения хлебов58 и два рассказа о помазании59, которые Лука пропуска
ет. Из этого видно, что наш евангелист действительно "тщательно исследовал все"60 и записал результаты
своих исследований.
В древности историография считалась искусством. Это многого требовало от историков. Их сравнивали со
скульпторами, которые из сырого материала событий, фактов, мнений создавали произведение искусства.
Они критически исследовали свой материал, перерабатывали и записывали согласно какому-то принципу,
могущему упорядочить эту разрозненную массу. Из древности до нас дошли многие исторические шедев
ры. Может быть, Вам знакомы некоторые из них, или Вы, по крайней мере, слышали о таких людях, как
Фукидид, Тацит, Флавий. Их писательским мастерством мы можем восхищаться и по сей день.
Евангелие от Луки в некоторых аспектах уступает великим историческим трудам античности. Однако наш
евангелист превосходит в этом смысле других синоптиков. Он не просто выстраивает один за другим раз
ные фрагменты и рассказы, как это делает св. Марк. Св. Лука их обрабатывает. Если же говорить о завер
шении отрывков, то в этом Лука — виртуоз. В рассказах о блудном сыне или об учениках, идущих в Эммаус он достигает вершин литературного творчества. Эти отрывки принадлежат к числу шедевров мировой
литературы. Его Евангелие сжато и построено чрезвычайно гармонично. Сюжет развивается стремительно
и вызывает у читателя интерес. Воистину, Лука написал подлинный исторический труд, который можно
поставить в один ряд с другими сочинениями эпохи эллинизма.

47 Лк 8:4,23,33,40; ср. параллельные места в других синоптических Евангелиях.
48 Лк 1:56; 3:23; 9:14; 22:59; 23:44.
49 Лк 9:7.
50 Лк 5:1.
51 Мк 1:16.
52 Мк 9:2.
53 Лк 9:28.
54 Ср. выше.
55 Мк 7:1-23.
56 Лк 9:10-17 = Мк 6:35-44.
57 Лк 7:38-50.
58 Мк 6:35-44 и 8:1-9.
59 Мк 14:3-9.
60 ТТ„- 1 л
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Б. Св. Лука как богослов
После всего сказанного нами о Луке как историке, Вы можете подумать, что у Вас в руках — биография
Иисуса, то есть Его жизнеописание, написанное по правилам и критериям древней историографии. Это бы
ло бы недоразумением. Мы имеем дело с Евангелием Иисуса Христа, а не с научно-исторической биогра
фией. Св. Лука вовсе не предполагал написать такого сочинения, которое бы отвечало всем требованиям
идеала греческого или латинского исторического искусства. Его привлекали не чисто литературные или ис
ториографические образцы, хотя он и намекнул нам на свой литературно-исторический талант, например, в
прологе. Из этого мы можем заключить, что он был способен написать такой труд. Однако его вдохновляли
другие идеалы: верно передать учение Иисуса и изначальную апостольскую проповедь. Изящество писате
ля было бы здесь неуместно, оно могло бы отвлечь от радостной вести о спасении и от истины Откровения.
Именно они и являются главным содержанием и целью Евангелия.
В первую очередь Лука не летописец и не историк, он — евангелист. Своей книгой он хочет возвестить
спасение, совершенное Богом через Иисуса и в Иисусе. Мы назвали св. Луку историком, но прежде всего,
он — богослов, более того — богодухновенный писатель, который описывает не простую человеческую
историю, но историю священную, иными словами, укорененную во времени историю встречи Бога Живого
с человеком. Исторический материал стал средством для достижения цели благовестовования великих со
бытий спасения и откровения, достигшего полноты в Иисусе Назарянине. Св. Лука — историк, служащий
проповеди великих дел Божиих. Поэтому он — скорее богослов, нежели историк. Он сам это подчеркивает
в своем прологе.
В предисловии Лука говорит о "совершённых событиях" — это обетования Ветхого Завета, сбывающиеся в
жизни и служении Иисуса. Все они составляют новое домостроительство спасения Божия. Служителями
Слова и очевидцами жизни, чудес и учения Иисуса Христа являются Апостолы. От них он перенял то, что
описал в своем Евангелии. В качестве евангелиста он продолжает проповедь и благовествование самих
Апостолов.
Лука — историк, свидетель и богослов в одном лице, а его книга это одновременно история, свидетельство
и богословие. Ибо работа историка, свидетельствование и богословское постижение описываемых событий
не противоречат друг другу. Автор желает быть в каждом предложении свидетелем и историком. Одно не
исключает другого, поскольку спасение — это событие, а откровение происходит в истории. Поэтому вера,
рожденная от них, основывается не только на непогрешимом слове Божии, но также и на реальных событи
ях. Здесь она просвещается и воспитывается.
Евангелист хочет преподать нам более глубокое понимание спасения. Оно было подготовлено в Ветхом За
вете, совершилось в Иисусе Христе и ныне стремится к своему исполнению. Итак, существует история спа
сения. У св. Луки есть своеобразная ее концепция. Мы еще будем о ней говорить.
Таким образом, Лука не занимается историей в стиле историографов древности, тем более не научна его
история в современном понимании. И все же мы уверены, что Вы, читая о Луке как историке, о его исто
риографии, под этими словами подразумеваете их современное значение.
Наше понимание истории сформировалось под влиянием позитивизма и точных наук. Они также определи
ли и цели исследований. Еще и сейчас многие видят задачу историка исключительно в том, чтобы он как
можно более точно реконструировал все, что действительно произошло, что привело к событию. Если бы
евангелисты писали в этом духе, то они старались бы описать жизнь Иисуса день за днем, год за годом, кем
Он был, от кого зависел и т.д. Они полностью сосредоточились бы на внешнем течении Его жизни и дея
тельности.
Евангелистам был чужд такой подход, присущий современной исторической науке. Их интересовала не
имевшая место последовательность фактов сама по себе, но глубокий богословский смысл событий. Они
должны были не только сообщить истину о том, кем был Иисус и что Он сделал, но прежде всего, Кто Он
есть и что совершает ныне. Они хотели приоткрыть перед нами сокровенную тайну Иисуса.
Отношение Луки к истории и видение им событий прошлого совсем другие, чем у античных историков, и
отличаются от понятий современной историографии. Поэтому Вас не должны удивлять следующие факты:
•

То, как Лука расположил описываемые события во времени и пространстве, не всегда удовлетворяет
нынешних историков. Это проистекает или из того, что он не располагал достаточным количеством до
кументов, или из богословских предпосылок, которыми руководствовался евангелист.

•

Создается впечатление, будто Лука недостаточно знал Палестину. Его географические данные иногда
неопределенны и потому в некоторых случаях невозможно точно установить, о каком отдельном городе
или области страны идет речь. Он описывает события в Палестине с точки зрения человека с запада.

•

Лука пишет с точки зрения жителя большого города. Он произвел некую "урбанизацию" евангельского
изложения, превращая рассказы с земледельческой тематикой в городские повествования. Например,
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вместо палестинского глиняного дома,61 он вставляет городской дом с плоской крышей с накатом62.
Этот отход от деревенской действительности, вероятно, был обусловлен тем, что свое Евангелие автор
посвятил Феофилу, горожанину.
Все это не может ни подорвать наше доверие к Луке как к историку, ни перечеркнуть достоверность его
Евангелия. Ибо он, прежде всего, евангелист и богослов, а его история — история спасения и Откровения.
Основная цель, стоявшая перед ним — преподать нам истину о спасении, совершенном Иисусом в Своей
жизни, а не просто скрупулезно описать внешние события.
Если так обстоит дело, то не столь важно определить, умер Иисус в 29-ом или в 30-ом году; хорошо ли,
плохо ли знает евангелист географию Палестины; чем был покрыт дом, в котором Иисус исцелил расслаб
ленного, соломой или черепицей, был ли он построен из кирпича, была ли на нем кровля с навалом. Все эти
мелочи не касались основной цели Евангелия от Луки. Евангелист принимал во внимание куда более важ
ные вещи — богооткровенную истину; он исследовал историю спасения и Откровения63. Прежде чем объ
яснить, как это следует понимать, мы сравним творчество Луки с современной исторической наукой еще
под одним углом зрения.
В. Надежное и достоверное знание
Современные историки стремятся к тому, чтобы результаты их исследований и описанные ими события
прошлого были достоверными и истинными. Они заинтересованы в том, чтобы у нас возникло убеждение,
что из их книг мы узнаем истину. Похожая цель стояла и перед св. Лукой. Еще раз внимательно прочитайте
пролог Луки64. Там написано, что автор "тщательно” исследовал все, что касалось жизни и служения Иису
са, и описал "по порядку" для того, чтобы достопочтенный Феофил "узнал твердое основание того учения",
которое ему было преподано.
Последние слова очень важны и наводят на размышления: евангелист занят твердым основанием, надежно
стью учения, то есть он хочет сообщить нам чистую истину об Иисусе, истина же эта — богооткровенная
весть о спасении. Речь идет не о выяснении исключительно исторических фактов, но об их внутреннем со
держании, об их глубине и значении.
Сам Лука не был очевидцем жизни и деятельности Иисуса. Он только передает свидетельства "бывших с
самого начала очевидцами и служителями Слова" — евангелист имеет в виду, прежде всего, Апостолов и
учеников Иисуса. Апостолы являются первыми и самыми важными свидетелями жизни, чудес и учения
Иисуса Христа. Своей дерзновенной и святой жизнью, и, прежде всего, мученической смертью они засви
детельствовали истинность всего, что они говорили об Иисусе Христе. Их святость и мученичество — важ
ные критерии истинности Благовествования, возвещаемого устно. Но у нас есть другой критерий и обосно
вание истинности того же Благовествования, но уже записанного — и об этом особо и сознательно позабо
тился св. Лука.
Из пролога мы узнаем, что автор применил метод тщательных исследований, поисков и сравнений преда
ний, в которых содержались слова и дела Иисуса. Усилия Луки были направлены на то, чтобы у нас была
полная уверенность в том, что переданное им учение и знание истинны, надежны и достоверны.
Но кроме этих методологических предпосылок, на которых он основывает свое Евангелие, св. Лука приме
нил особый принцип, который можно назвать законом двухчастное™. Закон этот был открыт не так давно в
результате сравнительного литературоведческого анализа, позволившего лучше узнать это Евангелие.
Исследователей этого произведения поразил интересный способ построения не только целых рассказов, но
и предложений и даже фраз. Он состоит в удваивании слов, предложений, перикоп. Таким образом была
открыта двухчастная структура Евангелия. Она обнаруживается на разных уровнях. На самом низком она
касается выражений и состоит в удваивании одного и того же слова, например: "Господи, Господи..."65;
"Учитель, Учитель..."66; "Марфа, Марфа..."67; "Иерусалим, Иерусалим..."68; "Симон, Симон..."69; "распни,
61 Мк 2:4. 61. Лк 5:19.
62 Лк 5:19
6j Это название Луки "богослов и летописец истории спасения" будет для нас более понятным, обоснованным и оп
равданным, если мы вспомним о его втором сочинении, о Деяниях Апостолов.
64 Лк 1:1-4.
65 Лк 6:46.
66 Лк 13:34.
67 Лк 10:41.
68 Лк 13:34.
69 Лк 22:32.
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распни...”70. Эта двухчастная структура проявляется и в другой форме, в противопоставлениях: "в вышних...
на земле..."71; "у Бога и человеков”72; "невозможное человекам возможно Богу”73. Все эти примеры являют
ся основными единицами архитектоники произведения, из которых создаются последующие более слож
ные конструкции.
Подобно тому, как есть удвоенные слова, у Луки мы находим также и удвоенные предложения74, удвоен
ные логии (речения Иисуса)75, двойные примеры76. Принцип двухчастное™ на уровне предложений нахо
дит применение также в параллелях77 и в двойных цитатах787980123456.
Св. Лука применил закон двухчастное™ также в сопоставлении перикоп, более или менее обширных описаний: два благовещения 79 , два описания рождения 80 , две сцены в храме81 , две речи Иоанна Крестителя 82 ,
две цитаты из Исаии83 , два исцеления84 , два призвания учеников 85 , две речи Иисуса86 , два чуда Иисуса87 .
Наконец, этот закон применяется и на самом высоком уровне: св. Лука написал не одну, а две книги —
Евангелие и Деяния Апостолов.
Из этого просмотра видно, что явление двухчастности не может быть случайным, это — преднамеренно
используемый Лукой в Евангелии закон композиции. Этот закон управляет всем писательским творчеством
Луки.
Таким образом, мы констатировали только наличие характерной черты в писаниях св. Луки. Гораздо важ
нее вопрос: какой смысл вкладывал евангелист в эту мастерскую композицию своего произведения?
В израильском законодательстве был обязательным принцип двух или трех свидетелей: этот закон был
подтвержден Самим Иисусом и имел силу во всем раннем христианстве. Лука, исследуя свидетельства оче
видцев Иисуса, на основе этого закона воздвиг все здание своего Евангелия.
Св. Лука хочет быть свидетелем. Хотя он лично и не знал и не видел Иисуса, он именно так, а не иначе пе
редает свидетельство непосредственных очевидцев. В этой композиции Евангелия, то есть в законе двухча
стности, выражается намерение автора: он хочет убедительно и законно свидетельствовать миру об Иисусе
из Назарета.
Чтобы обосновать это утверждение, мы можем сослаться на самого Луку. В центре его труда, состоящего
из двух частей, находится двойное поручение проповеди, данное Иисусом после Своего воскресения: этим
поручением завершается Евангелие88 и начинается книга Деяний Апостолов89. В словах Иисуса подчерки
вается понятие "свидетеля":
"Будете Мне свидетелями".

Из этого видно, как Лука был заинтересован в том, чтобы убедить "достопочтенного Феофила" и всех, кто
до сих пор читал и читает его Евангелие, что в этой книге преподается истина об Иисусе Христе и прове
ренные сообщения, переданные надежными и верными свидетелями. Вся архитектоника Евангелия от Лу
ки, двухчастность выражений, предложений и повествований, служит одной цели: обосновать убедитель
ность, законность, достоверность и надежность заключенных в них свидетельств об Иисусе Христе.

70 Лк 23:21.
71 Лк 2:14.
72 Лк 2:52.
73 Лк 18:27.
74 Лк 1:80 и 2:40; 2:19 и 2:51.
75 Лк 8:16; 13:33; 8:17.
76 Лк 13:18-21; 17:26-29.
77 Лк 6:42.
78 Лк 2:23-24; 20:17; 20:42.
79 Лк 1:5-25; 2:26-38.
80 Лк 1:57-66; 2:1-20.
81 Лк 2:21-39; 2:41-50.
82 Лк 3:7-9; 3:16-20.
83 Лк 3:4-6; 4:18-19.
84 Лк 4:33-37; 4:38-39..
85 Лк 5:1-11; 5:27-32.
86 Лк 6:20-48; 7:24-35.
87 Лк 7:1-10; 7:11-17.
88 Лк 24:48.
89 Деян 1:8.
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В воплощении принципа двухчастное™ ев. Лука проявил необычайный литературный талант. Однако он не
был занят тем, чтобы показать себя с этой стороны. Его талант писателя и принцип двухчастное™ имеют
не только литературный, но и богословский смысл, они служат Откровению Божию и нашей вере, чтобы
мы и сегодня, как некогда "достопочтенный Феофил", могли убедиться в твердом основании того учения, в
котором нас наставляет Церковь.
Узнав о законе двухчастное™ Луки, Вы сами сможете ответить на обвинение в недостоверности, выдви
гавшееся против всех четырех Евангелий. Применяя историко-критический метод, о котором шла речь вы
ше, ученые, находясь под влиянием позитивизма и точных наук, обнаружили следующий факт: как во вре
мя Рождества, так и при воскресении появляются Ангелы. Однако евангелисты не согласны между собой. В
то время как Матфей и Марк говорят об одном Ангеле, Лука утверждает, что их было двое. Раньше из этого
делали следующий вывод: нельзя всерьез принимать свидетельства, противоречащие друг другу. Если в
столь важном вопросе, как воскресение Иисуса, свидетели дают разные показания, то им нельзя доверять и
тем более на их свидетельстве основывать свою веру, от которой зависит спасение.
Прежде чем прочитать приведенный ниже ответ на это обвинение, попробуйте самостоятельно ответить на
него на основании того, что Вы уже узнали.
Это обвинение исходит из ошибочной предпосылки и потому несправедливо. Ошибка в том, что Евангелие
считалось — а некоторые и по сей день в этом уверены — историческим жизнеописанием Иисуса. В этих
книгах хотели найти точные и подробные сведения о месте, обстоятельствах, людях, то есть, прежде всего,
о мелочах, касающихся внешней стороны описываемых происшествий. Но мы знаем, что евангелистов это
не очень интересовало, все это было для них делом второстепенной важности. Чем-то значительно более
важным для них была истина и тайна событий, непостижимая чувствами.
Если св. Лука вводит не одного, а двух Ангелов, то его замысел нам понятен после всего того, что мы ска
зали о его принципе двухчастности. Евангелист знал, что воскресение это не просто великое и необычайное
событие, величайшее чудо и знамение, совершенное Богом, но основа нашей веры и источник нашего спа
сения. Желая убедить читателя в том, что Иисус воистину воскрес, что это — твердая истина, а свидетель
ство о воскресении законно и достоверно, св. Лука вводит двух свидетелей, двух Ангелов, а не одного.
Таким образом мы постигаем истинные мысли, предпосылки и намерения св. Луки как писателя и свидете
ля христианской веры, а не навязываем ему свои, как это делают те, кто выдвигает приведенное выше об
винение. Мы постулируем тщательное вникание в замыслы и цели каждого человека, тем более древнего
писателя. Это является основным постулатом и для современной историографии.
5. СВ. ЛУКА КАК БОГОСЛОВ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
Все трудности, проблемы, недоразумения этого рода коренятся в непонимании творчества Луки. Он не рас
сказывает об обычной истории, к которой мы привыкли и с которой встречаемся в многочисленных учеб
никах и книгах. Они формируют наш литературный и исторический вкус. Лука писал давно и не мог знать
о наших требованиях, ожиданиях и предпочтениях. Это мы должны приспособиться к нему, а не он к
нам — нельзя читать его Евангелие "через очки" современного историка. Св. Лука пишет историю спасе
ния. Взглянем на него поближе именно как на богослова истории спасения.
А. История спасения
Чтобы понять, что такое история спасения, нужно вспомнить о некоторых истинах и объединить их в одно
целое. Извечно в Боге был чудный замысел. Прежде чем хоть что-то начало существовать, Бог решил при
звать из небытия человека. Поскольку Он предвидел, что человек согрешит, поддавшись внушениям сата
ны, потеряет дружбу Божию и погрязнет в смерти, то Он решил спасти человека от сатаны, греха, смерти и
вновь даровать ему Свою дружбу.
Этот Свой предвечный замысел спасения Бог начал осуществлять с того момента, как Он сотворил мир и
человека. Итак, началась история спасения в раю, вершины она достигла в жизни, смерти и воскресении
Иисуса, и завершится она тогда, когда Он снова придет во славе в конце времен.
Эта история спасения описана на страницах Ветхого и Нового Заветов. Сжатый, но глубокомысленный
синтез всей священной истории содержится в IV каноне Евхаристии (вместе с благодарственной молитвой).
Вы наверняка слышали его во время совершения Литургии. Читателю стоит самому прочесть его спокойно
и внимательно. В нем в форме молитвы излагается история спасения от сотворения мира до конца времен.
Не все богодухновенные священнописатели, чьи книги или послания содержатся в Священном Писании,
принимали во внимание всю историю спасения. С уверенностью можно сказать, что ее видели св. Павел и
св. Лука. Последний хочет преподать "достопочтенному Феофилу" глубокое понимание Божественного за
мысла спасения и его осуществления. Согласно Луке, для истории спасения характерны удивительные
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единство и сгущенность. Чтобы лучше понять его мысль, мы должны принять во внимание не только его
Евангелие, но и Деяния Апостолов.
Свое видение важного этапа истории спасения, предшествующего времени Иисуса, ев. Лука представил в
двух речах. Сначала Стефан90, а после Павел91 открывают очам нашей веры прекрасную панораму истории
спасения начиная с Авраама вплоть до Христа. Это время приготовления, когда пророки предсказывали
полноту Откровения и спасения.
В Евангелии св. Лука устанавливает временные границы этого подготовительного этапа:
’’Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется"9293.

До Иисуса было время Израиля, Закона и Пророков. Это время заканчивается на Иоанне Крестителе. На
пути в Эммаус Иисус изъясняет ученикам христоцентричность этого этапа, то есть ту истину, что весь Вет
хий Завет был предсказанием и приуготовлением Его пришествия:
"О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли над
лежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное
о Нем во всем Писании"93.

После времени Закона и пророков наступило важнейшее время: пришествие в мир Иисуса Христа, Его
жизнь, смерть и воскресение. Это — вершина и средоточие истории спасения.
"Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Который родился от жены, подчинился закону..."94.
Это значит, что с момента пришествия Иисуса в мир настала "полнота времени".

Вся жизнь и все служение Иисуса — это очень короткий отрезок времени. Он длился около тридцати лет.
Но по своему значению и совершенству он превосходит тысячи ветхозаветных лет. Этот важнейший фраг
мент истории спасения Лука описал в своем Евангелии. После настало время Церкви, которой он посвятил
вторую книгу: Деяния Апостолов. Время Церкви началось с мгновения, когда прославленный Христос из
лил Святого Духа. Лука рассказывает, как эта Церковь распространялась "даже до края земли"95. Благая
весть дошла до Рима, столицы огромной империи, центра мира того времени. Лука заканчивает Деяния
Апостолов следующим замечанием: Павел жил в снятом жилище,
"проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно"96.

Рим открывает врата и двери перед Иисусом Христом. Центр мира, а значит, и весь мир раскрыт навстречу
Его Евангелию. Однако это было только начало большого и длинного пути, по которому Церковь странст
вует уже две тысячи лет по странам и континентам, через времена и эпохи. Лишь в конце этого пути Иисус
снова придет, чтобы завершить историю спасения и время Церкви, начать совершенно новый период и по
ложить начало новой действительности. Видение ее содержится в двух последних главах Откровения Ио
анна. Действительность эта является как Новое Небо и Новая Земля, Небесный Иерусалим.
Подытоживая, мы можем представить всю историю спасения в виде трех эпох: Время Закона и Пророков,
время Ветхого Завета, Полнота времени, время Иисуса, Время Церкви. Итак, есть два больших периода в
истории человечества. Назовем их словом "эон". Первый из них, охватывающий эти три эпохи, — это эон
времени: он включает в себя всю историю человечества от сотворения до конца мира. Он начался в акте
творения, в котором Бог призвал к существованию вселенную, а закончится вторым пришествием Иисуса
Христа. Первый эон это драма спасения, он отмечен грехом и благодатью.
Второй эон — эон вечности, который начнется после завершения первого. Он будет избавлен от всякого
зла. Это — вечное пребывание спасенных в доме Отца. Сейчас мы находимся на пути, нам еще далеко до
того времени, когда "со всем творением, освобожденным от тления греха и смерти, мы восхвалим Бога че
рез Христа Господа нашего" (IV канон Евхаристии).
Б. Иисус Христос — средоточие истории спасения
Из всего сказанного видно, что Лука изобразил жизнь Иисуса в контексте и на фоне всей истории спасения.
С одной стороны, его евангельское повествование связано с прошлым, то есть с Ветхим Заветом, временем
Закона и Пророков, а с другой стороны — с будущим, то есть со временем Церкви. Иисус есть цель, предел

90 Деян 7:1-53.
91 Деян 13:16-33.
92 Лк 16:16.
93 Лк 24:25слл.
94 Гал 4:4; ср. Еф 1:10.
95 Деян 1:8..
96 Деян 28:30сл.
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и исполнение ветхозаветной истории, и в то же время — начало Церкви. О жизни Иисуса рассказывается
таким образом, чтобы стало понятно, что она подготавливает служение Апостолов и их преемников в
Церкви после воскресения и вознесения Иисуса.
По замыслу Бога, жизнь и служение Иисуса были не только вершиной истории спасения, но также и цен
тральной точкой в истории человечества. Ибо Иисус есть осуществление чаяний Ветхого Завета — не толь
ко тех, что записаны в Откровении Божии, но и тех, что являются неосознанными, неясными ожиданиями
людей различных вероисповеданий и языческих религий. Но в то же время Иисус есть обетование и пред
сказание нового спасительного грядущего. Он — исполнение и обетование, завершение и начало: заверше
ние старого и начало нового устройства и новых времен спасения.
Время Иисуса является не только средоточием истории спасения, но и всем временем вообще, связанным
со всяким бытием и существованием.
Это расположение Иисуса в рамках истории спасения — великое богословское достижение Луки, его вклад
в раннехристианское постижение тайны Христа и Церкви.
Таким образом, жизнь Иисуса на земле, которую можно заключить в конкретные даты — с 7/6 года до н.э.
до 30 года н.э. — предстает как вершина истории спасения и живое средоточие всего человечества в его
развитии. По этой причине некоторые считают, что время Иисуса составляет особый этап Божия домо
строительства спасения — пусть непродолжительный, но независимый, закрытый в себе.
В этой перспективе период общественного служения Иисуса можно поделить на три части:
1. Время собирания свидетелей в Галилее97. Этот отрезок времени начался крещением Иисуса в Иордане и
торжественным провозглашением Его Сыном Божиим. Иисус, сознавая Свое достоинство и мессиан
ское призвание, собирает свидетелей, избирает Апостолов.
2. Время путешествия галилеян в храм98. Это путь Иисуса к Своему предназначению, то есть к смерти.
3. Время учения в храме, а также время страданий, смерти и воскресения в Иерусалиме99.
Эта часть Его общественного служения началась торжественным входом в Иерусалим и провозглашением
Иисуса Царем, а заканчивается Его воскресением и прославлением. Вознесение Иисуса есть начало новой
эпохи в истории спасения — времени Церкви.
Некоторые все же подвергают сомнению такое разделение, утверждая, что история спасения должна быть
поделена только на две основные части. Новое замещает старое. Новое же охватывает как время деятельно
сти Иисуса, так и период Церкви. Так или иначе, все, о чем мы говорили графически можно представить
следующим образом:

В. Время Церкви — завершающий этап истории спасения
Иисус пришел в мир, когда время исполнилось:
"Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего..."100.

Вместе с рождеством Иисуса настали последние, эсхатологические времена, то есть завершающий период
истории спасения. Первое поколение христиан было уверено, что последние времена будут продолжаться
недолго. После того как Иисус воскрес и перешел к Отцу, ожидалось скорое светопреставление и второе
пришествие со славой. Христиане надеялись, что еще при их жизни закончится история спасения.

Лк 3:1-9:50.
! Лк 9:51-19:28.
99
Лк 19:29-24:53.
}Гал 4:4.
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Тем временем то поколение вымирало, и многие десятилетия ничего сверхъестественного, собственно, не
происходило. Правда, разгорелась римско-иудейская война, Иерусалим пал, храм был разрушен. Так за
кончилась великая эпоха Ветхого Завета. Надежды ложного мессианства, связанные с храмом и Иерусали
мом, были повергнуты в прах. Церковь же далее существовала и развивалась на всем пространстве Среди
земноморья. Однако конец света не наступал, и Христос не возвращался, хотя обещал.
Эту проблему и связанные с ней трудности уже раньше рассматривал св. Павел в Посланиях к Фессалоникийцам. Несколько десятилетий спустя Лука снова берется за разрешение этого очень важного вопроса и
дает на него ответ в своих творениях. Он заново обдумал проблему последнего времени и Парусии, то есть
второго славного пришествия Христова. Отодвигая это событие в отдаленное будущее, он в новом свете
представил время Церкви. Св. Лука вовсе не разрушает надежду на пришествие Иисуса Христа и на полно
ту спасения101, но ослабляет напряженность ожидания, которое чувствуется у других авторов синоптиче
ских Евангелий, особенно у Марка. Лука подчеркивает, скорее, не близкую развязку или эсхатологическое
будущее, но значение настоящего как времени спасения. Этим временем спасения будет не только период,
непосредственно предшествующий второму пришествию Христа, но время Церкви и, следовательно, наше
время, современность, в которой Церковь существует, действует и развивается. Это можно продемонстри
ровать на разных примерах.
Так, в Евангелии от Луки Иисус предупреждает, чтобы никого не вводили в заблуждение те, кто предска
зывает близкий конец, говоря: "Это — Я”, выдавая себя за Иисуса, пришедшего на Страшный Суд, а также:
"Близко время" конца всего102. Говоря же о таких знамениях как войны и смятения, казалось бы, предве
щающие близость кончины века, Лука торопится добавить:
"Этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец"103.

В словах Иисуса о том, что некоторые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, Марк сильно под
черкнул близость конца света выражением "пришедшее в силе"104. Лука, опуская эти слова, смягчает ожи
дание близкого конца105.
Для Луки, как и для других синоптических евангелистов, существенной представляется проповедь Царства
Божия. Однако наш автор отличается от них тем, что заостряет внимание не столько на скором осуществ
лении Царства в эсхатологической полноте, сколько на его внутренней сущности. Пришествие же Царствия
в полноте он отодвигает на неопределенный срок. Например, в притче о десяти минах106 только св. Лука
ясно говорит о скором и даже немедленном наступлении Царствия Божия и соответственно выражает свое
отношение к этому:
"Иисус присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царст
вие Божие"107.

Прочитайте эту притчу, и Вы без труда найдете в ней ясный ответ на эти чаяния: тот человек высокого рода
отправился в дальнюю страну и прежде, чем он вернется, пройдет много времени. Таков контекст этой
притчи, которая отвечает на нетерпеливое ожидание пришествия Царствия Божия. Ученики Иисуса думали,
что оно откроется "скоро", но Иисус отвечает им Своей притчей, что тот человек высокого рода не возвра
тится тотчас. Легко увидеть в этом человеке Самого Иисуса. В предложении, говорящем о посольстве, есть
явная ссылка на Его страдания, во время которого иудеи кричали, что они не хотят, чтобы Он царствовал
над ними. Этот отъезд в дальнюю страну означает вознесение, то есть возвращение к Отцу, от Которого Он
получит царство и как Царь вернется на землю. Но Его пребывание в дальней стране продлится долго.
Поучительно сопоставление слов Иисуса, устанавливающего Евхаристию, переданных в Первом Послании
к Коринфянам св. Апостола Павла и в Евангелии от Луки. Со времени написания Послания до возникнове
ния Евангелия прошло около 20 лет. За это короткое время в том, что касается ожидания пришествия Хри
ста, ничего не изменилось, кроме одного — именно, если раньше христиане считали, что Он прибудет
вскоре, то во время, когда писал Лука, они поняли, что это не произойдет через короткий промежуток вре
мени. Это изменение перспективы заметно в том факте, что Лука пропускает слова "доколе Он придет".
После слов: "Сие есть Тело Мое..." и "сия чаша есть новый завет в Моей Крови" у св. Павла находятся сле
дующие слова:
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Лк 10:9,11; 18:7сл; 21:32.
Лк 21:8.
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Лк 21:9.
104
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Лк 19:11.
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"Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвещаете, доколе Он при
дет"108'.
У св. Луки есть только следующее:
мСие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание... сия чаша есть новый завет в
Моей Крови, которая за вас проливается"109.

Кроме того, в Деяниях Апостолов св. Лука пишет:
"И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах"110.

Это упоминание о пребывании указывает на то, что во времена Луки христиане верили во второе пришест
вие Христово, но в то же время они сознавали, что вскоре этого не произойдет. Поколение Луки примири
лось с фактом, что Церковь будет существовать долгое время. Поэтому Лука и пишет, что "они постоянно
пребывали в учении... и преломлении хлеба и в молитве".
Время, когда жил Иисус, было вовсе не концом, но переломом эпох. Весь Ветхий Завет это длинный путь,
ведущий ко Христу, а история Церкви это тоже длинный путь, начинающийся от Христа и ведущий в бу
дущее. На этом пути развивается и распространяется дело Его спасения.
Так изменялась перспектива древней Церкви в процессе ожидания возвращения Христа и конца света. Пер
спектива, но не вера. Ибо как раньше, так и теперь Церковь напряженно верит во второе пришествие Гос
пода. Разница в том, что если тогда Церковь всматривалась в ближайшее будущее, Его возвращение она
ожидала увидеть через несколько месяцев или лет, то Церковь времен св. Луки готовилась к долгому пути,
и только в конце него она видела второе пришествие своего Господа и Спасителя.
История спасения стала длиннее на время Церкви. Сама же Церковь осознала, что она будет странствовать
неопределенно долгое время. В свете Откровения произошло преображение перспективы в подходе ко вре
мени. Отодвигание конца света и второго славного пришествия Христа в отдаленное будущее можно на
звать эсхатологическим кризисом. У него были свои положительные и отрицательные последствия.
К числу позитивных последствий следует отнести новое сознание Церкви, углубленное понимание того,
что есть время Церкви, что есть эсхатологическое время.
Новое сознание Церкви после эсхатологического кризиса состояло в понимании следующей истины: при
шла "полнота времени", но не его окончательный и решающий конец. Времена, наставшие после вознесе
ния Иисуса, не должны быть понимаемы как "последний день", а время Иисуса — как завершающий этап
истории спасения. Между временем Иисуса и последним днем протекает длинный, точно не определенный
период— время Церкви. Если время Церкви иногда и называется эсхатологическим временем, то только в
широким значении этого слова. Эсхатологическое время в узком значении этого слова— это последние
времена, непосредственно связанные с концом света и пришествием Христа на Суд.
Это новая ситуация и углубленное понимание истории спасения, сменившие эсхатологический кризис, таи
ли в себе некоторую опасность, сразу замеченную Лукой. Напряженное ожидание Парусин ослабло, обост
ренное внимание ко второму пришествию Иисуса притупилось. Христиане примирились с мыслью, что
светопреставление быстро не наступит. Все это могло стать причиной праздности, лености, сомнения и
разочарования от того, что обещание Иисуса не исполнилось. Окончательная цель, к которой направлялась
Церковь, могла пропасть с горизонта веры и быть заслоненной сиюминутными заботами. Поэтому Лука
предостерегает от чревоугодия, пьянства, житейских забот111, призывает к терпению112, к бодрствованию на
молитве113, ибо конец придет внезапно, когда люди менее всего будут его ожидать114.
Из учения Иисуса св. Лука старался извлечь все последствия и выводы для Церкви, обреченной на долгое
странствование во времени и истории. Поэтому понятно, что Лука чаще, чем другие синоптики, приводит
наставления о христианской жизни. Они должны были уберечь Церковь от лености, обмирщения и отчая
ния.

108 1Кор 11:26.
109 Лк 22:19сл..
110 Деян 2:42. В первые века христианства Евхаристия называлась "преломлением хлеба".
111 Лк 21:34.
1.2 Лк 8:15; 21:19.
1.3 Лк21:34сл.
114 Лк 17:24.
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Так, он ведет речь о правильном использовании собственности и материальных благ115, о постоянной мо
литве116, о вере117, любви118, о смирении119. Он непрестанно возвращается к теме терпения и бодрствова
ния120. Иисус готовит своих учеников к деятельности после Его смерти121.
Все эти наставления и указания необходимы Церкви, чтобы она, не потеряв своей идентичности и памятуя
о своем призвании, могла включиться в дела мира сего и существовать во времени.
В этой новой для христиан ситуации, возникшей при осознании длительности времени, Церковь никогда не
ощущала себя одинокой, оставленной Господом своим Иисусом Христом. Церковь всегда понимала глуби
ну своей тайны, которая есть воскресший Христос, Который идет с ней через времена и века.
Воскресший Господь наставляет, спасает, освящает в Церкви и через Церковь. Эту истину Лука очень убе
дительно выразил в рассказе о двух учениках из Эммауса122.
Читателю полезно было бы запомнить указанный выше образ истории спасения. Иметь собственное ее по
нимание необходимо для общего религиозного образования. Нетрудно держать в уме следующую схему:
время приготовления — время Израиля, Закона и Пророков, время осуществления — время Иисуса, полно
та времени, время продолжения — время Церкви, которое закончится Парусией. Эти три периода состав
ляют эон времени, после которого следует эон вечности.
Все, что Вы знаете или что узнаете на катехизации, на лекциях о Боге, человеке и мире, будет только уг
лублением или восполнением Вашего видения истории спасения, заполнением ее белых пятен.
Знание истории спасения полезно также и для нашей духовной жизни. Священная история, которую мы
рассматривали в свете Евангелия от Луки, имеет соответствие в духовной жизни каждого человека. Наша
внутренняя жизнь, жизнь веры, это словно малая история спасения. Развитие души каждого из нас это не
кое повторение великой истории спасения в том смысле, что все знание, все истины, принципы и правила,
заключенные в ней Богом, касаются каждого из нас, кто через веру и крещение был принят в эту всеобщую
и всеобъемлющую священную историю.
Классическим примером такого прочтения принципов и правил истории спасения и применения их в нашей
духовной жизни являются "Духовные упражнения" св. Игнатия. До него то же делали великие учители ду
ховной жизни Отцы Церкви и позже св. Терезия Великая, Терезия Младенца Иисуса, св. Иоанн Креста и
многие другие.
Церковь постоянно наставляет нас на этих духовных путях и руководит нами в своем учении через катехи
зацию, духовные упражнения и проповеди. По важным для всей Церкви вопросам папы высказываются в
окружных посланиях и других посланиях к верующим. Практические указания и индивидуальные советы
нам дают духовные наставники и исповедники.
Особо необходимо нам знание жизни Иисуса Христа и Его пути, пройденного Им по земле. Это знание нам
необходимо, как туристу ясно обозначенная горная тропа. Если кто-нибудь не знает тропы и впервые —
пусть даже в одиночку — идет по ней, то он безопасно придет к цели, если будет держаться указателей. В
противном случае он может заблудиться и даже умереть.
Мы, верующие, не оказались в ситуации туриста, слепо идущего в горы. Если опытный альпинист способен
пролагать новые тропы и покорять вершины, на которые еще никто не взбирался, то это невозможно, когда
мы имеем дело с духовной действительностью, с путем, ведущим к спасению и жизни вечной. Хотя каж
дый из нас идет по этому пути только один единственный раз, из Откровения мы знаем, что по нему уже
прошел Иисус Христос, а после него — многие святые и обычные люди. Мы можем безопасно идти по этой
стезе только потому, что Бог на страницах Священного Писания в точности описал путь спасения и ясно
показал его в жизни и служении Иисуса Христа.
На этом пути у нас есть великий Проводник: Дух Святой, Которого послал нам Иисус. Он управляет всей
Церковью и отдельными людьми через Учительство Церкви, через епископов, исповедников и духовных
наставников. Данное издание трех Евангелий должно служить той же цели. Речь идет о том, чтобы Вы убе
дились в укорененности в жизни и учении Иисуса Христа всех истин, принципов и правил духовной жизни,
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121 Лк 9:60; 10:13-16; 17:22-25.
122 Лк 24:13-35.
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которые, возможно, знакомы Вам из других источников. Таким образом, в своей глубочайшей сущности
христианская жизнь является подражанием Иисусу Христу, следованием за Ним.
Богословские предпосылки св. Луки могут быть обнаружены также и в структуре и построении его Еванге
лия.
6. СТРУКТУРА И ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ЕВАНГЕЛИЯ
КАК ВЫРАЖЕНИЕ БОГОСЛОВСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК СВ. ЛУКИ
Под словом ’’структура” мы понимаем внутренние "леса”, "скелет” всего Евангелия. На этом костяке нахо
дятся соответствующим образом размещенные тематические блоки и отдельные перикопы. Это расположе
ние евангельского материала мы называем построением. Сначала вглядимся в структуру, а потом перейдем
к рассмотрению построения третьего Евангелия. Другими словами, к вопросу о том, каким образом Лука
расположил доступный ему материал и по каким принципам, критериям он разместил в своей книге от
дельные рассказы.
Мы словно хотим, оглянувшись назад, еще раз обратиться к писательскому мастерству св. Луки.
А. Концепция пути у св. Луки, или о структуре третьего Евангелия
Вы, конечно, помните, что структура Евангелия от Марка основана на схеме пути. Евангелие от Луки в
этом смысле сходно с ним. Лука перенял у Марка его историко-географическую схему, переработав ее. У
него есть своя концепция пути, в которой заключена другая богословская мысль. Присмотримся к ней.
Св. Лука начинает свое повествование с событий, происходивших в Иерусалиме. Далее действие перено
сится в Галилею. После непродолжительной деятельности в галилейских городах и деревнях Иисус идет
через Самарию в Иерусалим, где Он не только умирает и воскресает, но также является и возносится на не
бо. Евангелие начинается молитвой Захарии в храме и заканчивается там же молитвой Апостолов. Эта гео
графическая схема является как бы костяком Евангелия. На ней строятся все тексты и рассказы. Графиче
ски это можно представить следующим образом:

У Марка и Матфея в структуре пути центральным местом является Галилея: она— важнейшее место жиз
ни и деятельности Иисуса. После Своего воскресения Иисус повелевает Апостолам и ученикам вернуться в
Галилею. Здесь Он является им и прощается с ними. Для Луки таким центральным местом представляется
не Галилея, а Иерусалим — привилегированный город Откровения и спасения. Св. Лука упоминает о нем
31 раз. Возможно, в этом наш автор зависит от своего учителя, св. Павла. Для последнего Иерусалим был
городом, из которого апостольское слово распространялось по всему миру123.
Лука таким образом построил свое Евангелие, чтобы с каждого места был "виден” Иерусалим. В некотором
смысле его конструкция напоминает архитектуру некоторых церквей с удачным решением интерьера. Есть
такие храмы, в которых тяжело сосредоточиться, внимание рассеивается в разных направлениях благодаря
многочисленным мелочам. Другие же, напротив, удачно построены и концентрируют внимание на цен
тральной точке. Входящему в такую церковь вся архитектура указывает только на этот центр. Мы чувству
ем себя ведомыми некой тайной силой к престолу или дарохранительнице. Структура Евангелия от Луки
имеет именно такой характер. Все части обращают наше внимание на Иерусалим, место, где совершилось
прославление Бога и спасение человека.

Рим 15:19.
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•

Св. Лука начинает Евангелие молитвой Захарии в храме, где тому было предсказано рождение Иоанна,
Предтечи Иисуса. В двух первых главах описано два путешествия в Иерусалим. Первая: Иосиф и Ма
рия отправляются в Иерусалим, чтобы представить Иисуса в храме. Симеон и Анна предрекают, что
настал момент ’’избавления в Иерусалиме"124. Второе путешествие: двенадцатилетний Иисус совершает
паломничество в Иерусалим со Своими родителями.

•

Непосредственной подготовкой к общественному служению в Галилее явилось искушение Иисуса диаволом. Третье искушение у Матфея происходит на высокой горе, а у Луки, что характерно, в Иеруса
лиме125. Во святом граде Иисус, отвергая искушение сатаны, первый раз торжествует над ним. В смерти
и воскресении Иисус окончательно победит диавола.

•

Согласно Евангелию от Марка, на первом этапе своего общественного служения Иисус, покидая Гали
лею, отправляется в Тир и Сидон126, потом в Десятиградие127128, в селения Кесарии Филипповой, где св.
Петр исповедует мессианское достоинство Иисуса . Лука не говорит об этих путешествиях и, хотя и
приводит исповедание Петра, все же не упоминает о Кесарии Филипповой. Все затем, чтобы не нару
шить структуру Иерусалим— Галилея— Иерусалим. Эти пропуски— преднамеренные. Лука хочет
сосредоточить внимание на своеобразной историко-богословской перспективе. Он приглашает нас вме
сте с ним поразмышлять о жизни и служении Иисуса в этой перспективе.

•

Марк и Матфей описывают путешествие Иисуса по Заиорданской стороне129. Лука вводит собственное
описание пути Иисуса в Иерусалим130. Эта часть его Евангелия принадлежит к числу наиболее проду
манных и тщательно обработанных им самим. Она начинается торжественными словами: "Когда же
приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим"131 и представлена как восхожде
ние в святой город.

Подчиняя это паломничество Иисуса Его страданиям и смерти в Иерусалиме, Лука вынужден был проде
лать массу редакторской работы. Это видно из того, что он помещает в совершенно новый контекст общий
с Матфеем материал.
Кроме того, Лука несколько раз отмечает, что Иисус находится на пути в Иерусалим132, что Он восходит в
святой град133 и, наконец, что Он вошел в храм134. По мнению Самого Иисуса, это путешествие необходи
мо, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима135.
Из вышесказанного видно, что работая над созданием этой части своего Евангелия, автор имел перед собой
ясную цель: устранить все упоминания о местах и обстоятельствах, которые отвлекали бы читателя от цен
тральной точки, то есть от Иерусалима. По той же причине он умалчивает или только общо упоминает го
рода и селения, через которые проходил Иисус136. Благодаря этому все сообщения о путешествии сосредо
точены на Иерусалиме.
Иисус идет в Иерусалим, чтобы исполнить предсказание Симеона и Анны, а также Свои пророчества о том,
что Он будет предан, распят и на третий день воскреснет. Момент, когда Он входит в Иерусалим, замыкает
круг евангельского повествования: оно началось в Иерусалиме и здесь же закончится. Закончится "избав
лением Иерусалима" — не в политическом, военном смысле, но в сверхъестественном плане. Иерусалим
есть символ Церкви, искупленной от сатаны, греха и смерти Кровью Иисуса.
В последней главе своего Евангелия Лука рассказывает о явлениях Воскресшего. Все они без исключения
имеют место в Иерусалиме или близ него — ученики из Эммауса идут из Иерусалима и тотчас же возвра
щаются обратно. Св. Лука вообще не упоминает о Галилее. Заметим удивительную вещь: у Марка и Мат
фея есть следующие слова, сказанные Ангелом женам при гробе:

124 Лк 2:38.
125 Лк 4:9-13.
126 Мк 7:24-30.
127 Мк 7:31.
128 Мк 8:27.
129 Мф 19:1-20; Мк 10:1-52.
130 Лк 9:51-19:27.
131 Лк 9:51.
132 Лк 9:51; 13:22; 17:11.
133 Лк 19:28; 19:41.
134 Лк 19:45.
135 Лк 13:33.
136 Лк 9:56; 10:36; 11:1; 13:22; 17:11.
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"...Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите"137.

У Луки слова Ангела звучат следующим образом:
"Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был
еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть
распяту..."138.

Из этого также видно, что вся конструкция Евангелия была построена так, чтобы в ее сердцевине оказался
Иерусалим.
Мы говорили о структуре третьего Евангелия. Теперь присмотримся к его построению, то есть к тому, как
св. Лука расположил евангельский материал, каким образом он разместил в этой структуре тематические
блоки и отдельные рассказы. Мы также поговорим о том, откуда автор брал этот материал.
Б. Построение третьего Евангелия
В предисловии к своему Евангелию Лука сообщил нам очень важную вещь:
"Как уже многие начали составлять повествования о совершенных между нами событиях..., то рассудилось и
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать..."

Евангелист подробно не говорит об этих письменных источниках и не сообщает, использовал ли он их. Од
нако тщательные исследования показали, что Лука не только знал Евангелие от Марка, но и практически
половину его включил в свою книгу. Кроме того, он использовал другие, неизвестные нам, источники. В
современных разработках выделяются как минимум три источника, названные документами В, С и Q. Кро
ме того, Лука предпринял усилия мпо тщательном исследовании всего с начала, по порядку описать". Таким
образом возникло самое пространное из всех синоптических Евангелий.
В основу своего труда Лука положил Евангелие от Марка. У него же был заимствован и географический
уклад произведения. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить заглавия основных частей двух Еванге
лий. Матфей, основываясь на собственной технике построения и приняв другие богословские предпосылки,
умело и изящно объединил перикопы из Евангелия от Марка и другие источники. Для того, чтобы достичь
такого органичного единства, он произвел множество изменений в материале, заимствованном из Еванге
лия от Марка. Поэтому Матфей выработал другое расположение частей целого. Опять же, Вы можете сами
это заметить, сопоставляя только заглавия подразделов трех синоптических Евангелий: построение Еванге
лия от Матфея отличается от двух остальных.
Создание композиции Евангелия от Матфея стоило большого труда и требовало особого умения. Св. Лука,
прибегнув к другой технике, не должен был производить столь большие изменения в материале, заимство
ванном у св. Марка. С новым материалом Лука поступил вот как. В ход повествования Марка он просто
вставил несколько более или менее обширных блоков без особенной обработки. Тогда как Матфей чрезвы
чайно тщательно согласовывает текст Марка со своим, Лука не проявляет такого старания. Вероятно, он
считал, что не следует изменять расположения событий в Евангелии от Марка. Используя последнее, а
также другие источники, автор не приводит их во временное соответствие, не исключает ничего из повест
вования, не переделывает до неузнаваемости, но благоговейно пытается сохранить свойственный им коло
рит и характер. Хотя Лука верно следует тексту св. Марка, он все же обрабатывает его и приспосабливает к
собственным предпосылкам, запечатлев на нем свое клеймо, оставив печать своего духа. Это заключается в
том, что даже заимствуя целые куски текста почти без изменений их взаимного расположения, наш еванге
лист перемещает или иногда изменяет контекст рассказа и, прежде всего, пропускает некоторые подробно
сти, слова и изречения. Об этом мы подробнее говорили в разделе о Луке как человеке.
Евангелист также избегает употреблять выражения, заимствованные из латыни или еврейского, переводя
их на греческий язык или заменяя их греческими соответствиями. Благодаря всему этому Евангелие от Лу
ки приобрело новое направление и новое литературное и богословское качество. Апостольское Предание
приобрело в нем новую форму и новое богословское восприятие.
Можно изобразить три больших блока, введенных Лукой, схематически:
Собственный материал Луки:
1:1-4 Предисловие и посвящение
1:5-2:52 Детство Иисуса
137 Мф 28:7; Мк 16:7.
138 Лк 24:6сл. 138.
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Служение Иисуса в Галилее (3:1-9:50)
3:1-4:13 Приготовление служения Иисуса
4:14-5:16 Начало служения Иисуса
5:17-6:11 Начало распрей с противниками
6:12-9:50 Продолжение служения в Галилее
6:20-8:3 Т.н. "малая вставка".
Служение Иисуса на пути в Иерусалим (9:51-19:27)
9:51-18:14 Т.н. сообщение Луки о путешествии.
Последние дни Иисуса в Иерусалиме (19:28-24:53)
19:28-21:38 Последние деяния Иисуса
22:1-24:53 Страдания, смерть и воскресение Иисуса.
После посвящения и вступления св. Лука в начале своего Евангелия поместил длинное повествование о
детстве Иисуса139. Оно является точным противовесом описания страданий, смерти и воскресения. Благо
даря этому Евангелие от Луки прекрасно уравновешенно и гармонично. Второй блок, т.н. малая вставка
Луки140, включает в себя слова и дела Иисуса, в центре которых находится "Проповедь на ровном месте"141,
соответствующая "Нагорной проповеди" у Матфея.
Третий блок — это т.н. сообщение Луки о путешествии Иисуса из Галилеи через Перею и Самарию в Иеру
салим142. Св. Лука ловко вставил в повествование Марка сборник эпизодов и рассказов, которых нет у Мар
ка, а некоторые есть у Матфея. Вся эта часть омрачена перспективой страдания, а путешествие в Иеруса
лим показано как путь к смерти и воскресению143.
В. Богословское значение структуры и построения Евангелия
ИЕРУСАЛИМ— ГОРОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЖИЯ ЗАМЫСЛА СПАСЕНИЯ.
Тот факт, что у Евангелия от Луки именно такие, а не другие структура и построение, имеет глубокое зна
чение. Автор занят не тем, чтобы географически упорядочить евангельский материал, но тем, чтобы таким
образом выразить богословскую мысль.
Во-первых, для Луки Иерусалим является топографическим объектом на карте Палестины, действительным
и историческим городом, с которым связаны события Ветхого Завета. Здесь также происходили и описан
ные им события, такие как приношение в храм Иисуса, Его обретение в храме, когда Ему было двенадцать
лет, Его служение в этом городе, смерть и воскресение; здесь же Он и являлся после Своей смерти.
Иерусалим это не обычный город, бывшая столица государства, но священный город с богатой историей,
место Откровения и спасения. В этом городе Бог осуществил Свой извечный замысел спасения, исполнил
древние пророчества и предсказания. Св. Лука очень хотел сосредоточить жизнь и общественное служение
вокруг Иерусалима. Это следует именно из своеобразной структуры Евангелия. Это просто очевидно.
Но это не все, что евангелист хочет сказать нам об этом городе. К углубленному анализу его труда нас по
буждают следующие факты.
•

Мы обнаружили, что св. Лука чрезвычайно сильно подчеркивает центральное место Иерусалима во
всей конструкции Евангелия.

•

Мы также обратили внимание на то, что его топографические данные иногда неточны и слишком общи,
так что трудно определить отдельные населенные пункты, области и страны. Создается впечатление,
что он сам не знал географию Палестины, ее городов, сел и районов. Несмотря на это, он часто приво
дит сведения о разных местах и выделяет их в структуре Евангелия. В оправдание этих недостатков

139 Лк гл. 1-2.
140 Лк 6:20-8:3.
141 140. Лк 6:17-49.
142 Лк 9:51-18:14.
143 Ср. Лк 9:51; 13:22; 17:11.
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скажем, что его книга не является учебником по географии Палестины. Однако этим не все объясняет
ся.
•

Важнее вот что: вспомните, когда Лука писал свое Евангелие. Это были годы после разрушения Иеру
салима. Когда автор писал торжественные и возвышенные слова о святом граде, последний был унич
тожен. Не было надежды на то, что когда-нибудь иерусалимский храм будет восстановлен и в нем сно
ва расцветет благочестие, что он станет центром истории спасения. Ведь таковым он был на протяже
нии многих веков.

Об этом евангелист хорошо знал и потому не мог подчеркивать значение разрушенного Иерусалима как та
кового. Разумеется, он имел в виду город до катастрофы, поскольку писал историю Иисуса, Который там
умер и воскрес. Но если бы он принимал во внимание только этот исторический аспект, он не подчеркивал
бы значение Иерусалима и не поместил бы его в центр своего Евангелия, Благовествования, находившегося
в начальной фазе развития. То, что прошло и чего уже нет, не могло стать его средоточием.
Итак, вопрос: почему Лука был так заинтересован в том, чтобы выделить Иерусалим, вознести его на такую
высоту, явить его в почти неземном сиянии? Представляется правильным следующий ответ: усилия еванге
листа, заметные в его редакторской работе над построением Евангелия, были направлены на то, чтобы по
казать оборотную сторону Иерусалима. Рядом с Иерусалимом как историческим городом и местом на карте
предстает Иерусалим как город-символ, город-знак, несущий глубокое богословское значение. Рассмотрим
подробнее эту теологическую мысль Луки.
Иерусалим это, прежде всего, место эпифании, то есть явления Иисуса. Он открывается во время приноше
ния Его во храме; когда Он, двенадцатилетний отрок, остается в Иерусалиме и рассуждает с учителями; и,
прежде всего, во время страданий, смерти, воскресения и вознесения. Иерусалим есть место установления
Евхаристии, в которой под видом хлеба и вина присутствует не только Его крестная Жертва, но и все дело
Откровения и спасения, совершенное и совершаемое Богом в Иисусе. Из этого можно сделать следующий
вывод: везде, где совершается Евхаристия, присутствует Иерусалим, то есть место откровения Бога в Иису
се Христе и место спасения.
После вознесения Иисуса Апостолы и ученики возвратились в Иерусалим и ’’пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя Бога”. Прославленный Христос невидимо, но реально, в слове и таинстве при
сутствует в этой малой общине. Это новое присутствие Христа евангелист изобразил в повествовании о
двух учениках из Эммауса.
Глубокую мысль Евангелия от Луки можно выразить так: везде, где проповедуется Благая Весть и совер
шаются священные таинства, есть Эммаус и Иерусалим.
Заключительный эпизод с молящимися в храме Апостолами имеет глубокий смысл. Здесь Иерусалим и
храм приобретают космическое, вселенское значение: это малое стадо пойдет по всему миру, принося
Евангелие всем племенам и народам. Место смерти Иисуса в то же время есть место начала благовествова
ния всему миру. Где бы теперь ни собрались верующие в Иисуса, Он — среди них, со Своей силой и исти
ной. Путь Церкви есть путь от земного Иерусалима до Иерусалима Небесного.
Этот дивный процесс, в котором Иерусалим-город становится Иерусалимом-символом, богословским по
нятием, указующим на небо знаком, проходил постепенно. Св. Лука выражает некоторый этап этого про
цесса. Здесь значение Иерусалима скрыто, хотя и обозначено, что мы и пытались показать. Но в других пи
саниях Нового Завета этот образ уже выкристаллизовался и четко определился. Вот два важнейших свиде
тельства тому: В Послании к Галатам Павел пишет:
"Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму; потому что он с детьми
своими в рабстве. А вышний Иерусалим свободен; он — матерь всем нам"144.

Здесь мы видим отчетливое противопоставление земного и небесного Иерусалима. Земной сделался симво
лом небесного.
В Откровении Иоанна Богослова слово Иерусалим уже совершенно оторвано от исторического города на
земле и предстает как символ, понятие, с помощью которого автор определяет "новое небо и новую зем
лю", то есть новую действительность, которая возникнет после Страшного Суда и воскресения мертвых,
новую эру и полноту спасения, которые настанут после завершения истории спасения. Чтобы убедиться в
этом, достаточно прочитать отрывки из Откр 21:1-22:15.
На страницах Нового Завета Иерусалим выступает как нечто большее, нежели город, место на карте или
географический пункт на земле, где в ветхозаветные времена происходили важные и священные события.

144 Гал 4:25сл.
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У него есть два облика: исторический и символико-богословский. Иерусалим — это название историческо
го города, святого града, но после его разрушения он становится также богословским понятием и символом
рая, той прекрасной действительности, что начнется после окончания на земле истории спасения.
В концепции пути у св. Луки и в структуре его Евангелия кроме Иерусалима важное место занимают Наза
рет и Самария.
НАЗАРЕТ И САМАРИЯ— ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕРКВИ ЯЗЫЧНИКОВ
В построении и структуре Евангелия от Луки Назарет и Самария также приобретают важное значение.
Происшествие в Назарете в Евангелии от Марка находится в середине. Лука же описал его в начале обще
ственного служения Иисуса145 и заключил в нем свою богословскую "программу". Иудеи яростно отверга
ют Иисуса, замыкаются в себе и отказываются от благословения, которое дает провозглашенное Иисусом
"лето Господне благоприятное"146. Мало того, они хотят убить Иисуса147. Это — предсказание страданий и
смерти. В этой ситуации Иисус может только утверждать:
"Никакой пророк не принимается в своем отечестве"148.

В то же время наступает час спасения для язычников. Вспоминая о вдове из Сарепты Сидонской, к которой
был послан пророк Илия, и Неемана Сириянина, исцеленного от проказы пророком Елисеем, Иисус хочет
сказать, что как этих двух пророков послушались язычники, так и Его Евангелие будет проповедано наро
дам. Если Его соотечественники отвергли Благую Весть, то язычники примут ее. Последнее предложение
это не просто заключение всего происшествия. Здесь предрекается направление, по которому будет идти
спасение — от иудеев к язычникам:
"Он, пройдя посреди них, удалился".

Откровение и спасение, отвергнутое израильтянами, сделается наследием людей из всех народов. Иисус
некогда и впрямь удалится, отойдет от них.
Другой важный элемент в концепции пути у Луки — Самария. Иисус проходит через землю Самарийскую
и встречается там с ее населением. По дороге в Иерусалим жители одного из селений не приняли Его149.
Одна из прекраснейших притч Иисуса — притча о милосердном самарянине, которая приводится как при
мер любви к ближнему150. Когда Он во второй раз проходит через Самарию, то исцеляет десять прокажен
ных, из которых только один вернулся и поблагодарил Иисуса, — "и это был самарянин"151. Итак, еще при
жизни Иисуса Самария была полем Его деятельности. После Его смерти она сделается важным местом
миссионерского служения Апостолов и первой Церкви152.
Самария будет первой ступенью распространяющейся Церкви. Поэтому то, что здесь произошло, возымеет
большое значение для всей последующей миссионерской деятельности Церкви. Это станет основой, при
мером, образцом и нормой.
По этому пути распространяется Благая Весть по всему миру: из Иерусалима через Самарию до Рима, а из
Рима до края земли153. Подробнее об этом расскажет Лука в Деяниях Апостолов, в своем втором великом
литературном произведении.
Г. Разрешение некоторых трудностей
Теперь Вы уже сами убедились в том, сколь важно принимать во внимание, в каких местах и областях про
ходит действие Евангелия. Без рассмотрения географических данных невозможно до конца понять
его. Но в этой связи у Вас могут возникнуть некоторые сомнения и вопросы. Можем ли мы быть уверены в
том, что правильно поняли мысль Луки? Если бы он сам прочитал, что имел в виду не просто Иерусалим,
но Иерусалим-символ, согласился бы он с этим или удивился?
Даже если он не осознавал этой проблемы во время написания своего Евангелия, то мы вправе именно так
толковать и углублять его мысль. Нам дают полномочия к этому основные принципы библейской герме
145

Лк 4:14-30.
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Лк 9:51-56.
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Лк 10:30-37.
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Лк 17:16
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Деян 8:4-25.
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Деян 1:8.
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невтики. Один из них гласит, что книги Нового Завета составляют органичное целое, что их основным Ав
тором является Святой Дух. Поэтому отдельные произведения следует читать соотнося их с другими и да
же в контексте всего Нового и Ветхого Завета. Именно это мы и сделали: прочли Евангелие от Луки в свете
Послания Апостола Павла к Галатам и Откровения Иоанна Богослова.
Возможные затруднения, связанные с неточным определением топографии разрешаются сами собой в пер
спективе сказанного нами выше. Данные о городах, селах и областях, через которые пролегал путь Иисуса,
Лука принимал также, а может быть, в первую очередь в качестве богословских символов. Следовательно,
он не был обязан тщательно проверять и разрабатывать свои сведения об этом. В конце концов, Евангелие
это не учебник по географии.
В описании путешествия есть три упоминания о том, что Иисус шел в Иерусалим154. В свете вышесказан
ного об Иерусалиме-символе видно, что из этого нельзя извлекать вывода о трех паломничествах Иисуса в
святой город. Тем более не следует сопоставлять эти упоминания с Евангелием от Иоанна, в котором дей
ствительно говорится о трех путешествиях155. Лука, трижды упоминая о пути Иисуса в Иерусалим, выска
зывает богословскую мысль: вся земная жизнь Иисуса обращена к жертвоприношению, подчинена смерти,
воскресению и вознесению, которые произойдут именно в этом городе, а не где-то еще.
Лука — настоящий богослов истории спасения. Он стал таковым не после того, как написал Деяния Апо
столов. Это имя он заслужил уже благодаря способу написания своего Евангелия.
В библейском богословии есть еще два раздела: христология и нравственное богословие, то есть учение об
Иисусе Христе и о христианской жизни. В следующих двух главах мы займемся христологией и учением о
христианской жизни в Евангелии от Луки.

II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЖИЗНИ И УЧЕНИИ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ
ОБРАЗ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ
Иисус — это главное действующее лицо всех Евангелий. Он — Помазанник, Сын Человеческий и Сын Бо
жий и т.д. Однако каждый из евангелистов подчеркивает какую-то особую Его черту, отдельную сторону в
Его служении и жизни. Несмотря на общность синоптического материала и одно апостольское Предание,
св. Лука представляется глубокомысленным, самостоятельным и оригинальным богословом. Как редактор,
он смог ввести в текст свои любимые и только для него характерные темы.
1. БОГ — ЧЕЛОВЕК
А. Пленительное сияние Божества Иисуса Назарянина
Из введения в Евангелие от Марка Вы узнали, с каким трудом прокладывала путь к умам и сердцам учени
ков Иисуса вера в Его Божество; как нелегко было поверить, что Иисус из Назарета есть истинный Сын
Божий. Иисус должен был вести настоящие словесные битвы с религиозными вождями иудаизма, с фари
сеями, саддукеями и представителями других группировок. После Его смерти люди из тех же иудейских
объединений дискутировали с верующими в Иисуса Христа. Поэтому Марк и Матфей приводят так много
острых споров Иисуса с Его противниками, высказываний, в которых видно непонимание или неверие, а
также суровых слов Иисуса, живо реагирующего на это неверие у слушателей и свидетелей Его чудес. Ии
сус осуждает также маловерие Своих учеников. Больше всего примеров тому мы находим у св. Марка.
Но с течением времени эти распри с противниками прекратились и в древней Церкви были преодолены
трудности, связанные с пониманием Божества Иисуса. Поэтому Лука смягчает или пропускает высказыва
ния такого рода. Истина о подлинном Богосыновстве Иисуса стала несомненной в ранней Церкви. Лука
свидетельствует об этом процессе углубления и укрепления веры в истинное Божество Иисуса.
Евангелист не видит необходимости в том, чтобы доказывать, что Иисус из Назарета это Некто больший,
чем обычный человек. В книге Луки вся жизнь Иисуса, начиная от Благовещения и заканчивая смертью на
кресте, осенена сиянием Божества и Богосыновства. Воинства Ангелов свидетельствуют о Рожденном:
"Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь"156.

1МЛк 9:51-53; 13:22; 17:11.
155 Ин 7:1-13; 10:22; 11:54.
156 Лк 2:11.
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Отправляясь в паломничество в Иерусалим, двенадцатилетний Иисус обладает полным и отчетливым соз
нанием Своего Богосыновства:
"Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Мо
ему?"157.

Начальная вера Церкви, проявленная у Марка, развилась и углубилась: Иисус никогда не выступает просто
как человек, Он всегда одновременно и Бог, и Человек. Иисус Назарянин, единственный Сын Девы Марии
есть Воплощенное Слово Божие — Единородный Сын Божий. Он есть воплощенное Откровение Бога в ис
тории человечества.
Эта углубляющаяся вера и понимание тайны Личности Иисуса и Его миссии сильно повлияли на Евангелие
от Луки. Процесс развития веры заметен, прежде всего, в рассказах, взятых у Марка, в которых человече
ское естество Иисуса представлено в еще не обработанном виде. Как Вы знаете, Евангелие от Марка с са
мого начала говорит об Иисусе как о Сыне Божии. Однако с другой стороны, оно красочно и безыскусст
венно описывает Его человеческие реакции и поведение. Если бы кто-то сосредоточил свое внимание толь
ко на этих высказываниях, забывая о других, в которых Марк показывает Его Божество, то мог бы увидеть
в Иисусе всего лишь "плотника"158, обыкновенного человека, необычайно одаренного от Бога. У непосвя
щенных во все истины веры и у колеблющихся в вере некоторые выражения, употребленные св. Марком,
могут вызвать недоумение и ввести их в заблуждение. О том, насколько реальна эта опасность, свидетель
ствуют многочисленные секты, которые издревле отрицали Божество или Человечество Иисуса.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что все высказывания Марка такого рода Лука "очистил фильт
ром" богословского размышления. Вы не должны недоумевать, почему Лука пропускает, смягчает и объяс
няет все места в тексте второго Евангелия, которые могли бы вызвать сомнения в Божестве Иисуса у непо
священных. Так, например, если у св. Марка Иисус в Гефсимании трижды пал на землю и молился со смер
тельной скорбью, то у св. Луки — только один раз. Лишь Лука освещает эту печальную сцену явлением
Ангела, который "укреплял Его"159. По той же причине он не приводит слов Иисуса, сказанных на кресте:
"Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"160.

Даже на кресте Он умирает в сиянии непобедимого Божества.
Лука озабочен тем, чтобы ничто не омрачило Богосыновства и истинного Божества Иисуса; он опускает
все, что может быть плохо понято теми, для кого он писал свое Евангелие. Из этого следует, что вера в Ии
суса Христа, истинного Бога и истинного Человека, окрепла и сделалась для второго поколения христиан,
жившего уже после Апостолов, бесспорным и несомненным постулатом исповедания.
Читая по порядку Евангелия от Марка, Матфея и, наконец, от Луки, мы видим, как внутренний свет Боже
ства Иисуса постепенно преображает человеческий облик Иисуса: у Марка это сияние еще словно затмева
ется непониманием учеников и неверием людей, не могущих постичь сокрытой тайны Человека-Иисуса.
Его Богочеловеческий Лик в этом Евангелии как бы окружен кромешной тьмой. Только проницательный
взор веры легко постигает внутренний свет, бьющееся сердце Воплощенного Бога. Вспоминается картина,
написанная блаженным братом Альбертом, на которой изображен Христос в терновом венце и в лохмотьях,
но из левого бока льется явственный, хоть и приглушенный свет, озаряющий весь образ.
Вся эта тень, непонимание и неверие, так сильно подчеркиваемые Марком, проистекают, скорее, не из зло
намеренности или жестоковыйности, но из слабости человеческой натуры. Люди, которым является тайна
Богочеловека, не в состоянии ее понять. У Матфея же возвышает свой голос воля противления, закосне
лость и тьма человеческого сердца. Это уже не тень, но затмение, мрак, темная ночь, тяжелые тучи люд
ской злобы и беззакония, не желающего уверовать. Фарисеям, саддукеям и другим врагам Иисуса не просто
трудно уверовать в то, что Иисус из Назарета есть одновременно Человек и истинный Бог, но они не хотят
в это поверить вопреки очевидным знамениям и чудесам. Они закоснели в неверии, неприязни и ненависти
к Иисусу. У Матфея тайна беззакония предстает во всей своей угрожающей силе и она отбрасывает тень на
Лик Иисуса-Богочеловека, и даже контрастирует с сиянием Божества Христа, еще явственнее его проявляя.
У Луки образ Иисуса претерпевает изменения потому, что изменяется вся атмосфера и условия: были пре
одолены затруднения в самой Церкви. Автор смотрит на Иисуса не глазами иудейского казуиста, но через
призму христианской любви. В этом контексте интересно сопоставить Нагорную проповедь у Матфея и у
Луки161. Св. Матфей делает ударение на словах Иисуса, исполненных угроз, потому что он писал в контек
157

Лк 2:49.
Мк 6:3.
159
Лк 22:43.
160
Лк 5:34.
161
Мф 5:1-7:29 и Лк 6:17-49.
158

29

сте оживленной полемики между Церковью и Синагогой. Св. Луку, не-иудея, эта проблема не интересует
ни в личном, ни в историческом плане: она сделалась беспредметной. Во времена, когда он писал, полеми
ка и споры прекратились. Наступил период мира и радостного углубления истины об Иисусе-Богочеловеке.
Благодаря этому в Евангелии от Луки облик Иисуса озарен спокойным, внутренним и ярким сиянием Его
Божества. Оно охватывает все человеческое естество Иисуса. Его человеческий Лик излучает неземной
свет. Никакая тень, серость или тьма не омрачают этого Лика. Напротив, они выступают скорее как контра
стный фон Его божественного сияния. Благодаря этому истина о человеческой и Божеской природах в Ии
сусе, Воплощенном Сыне Божии, приобретает глубину, отчетливость и серьезность. В Евангелии гармония
светотени совершенна, как на полотнах великих художников, где свет, тень и цвета дают неповторимую
игру красок, светотени и настроения. Всякий, кто встречает Иисуса, бывает пленен и осчастливлен сиянием
Божества, Им источаемого.
Все три синоптических Евангелия по-своему изображают один и тот же Лик Иисуса Христа. Все три — ис
тинны.
Б. Осязаемое и осчастливливающее человечество Иисуса
Из всего вышесказанного о прекращении полемики и споров не следует, что с тех пор ничто не угрожало
вере в Иисуса Христа. В конце первого века, века апостольского, большой жизненной силой обладали ре
лигиозно-мировоззренческие течения, т.н. гностицизм и докетизм, которые отрицали веру в человечество
Иисуса Христа. Они с презрением и неприязнью относились к человеческому телу и вообще к материи. Это
учение было опасным для христианства, возвещавшего тайну Слова, Которое стало плотью. Появились та
кие воззрения, которые непосредственно отвергали догмат христианства о том, что Иисус был истинным
человеком, что у Него было настоящее, материальное тело. Некоторые, например, считали, что Его тело
было только видимым, кажущимся, иллюзорным. Следовательно, также Его рождение, страдание, смерть и
воскресение были не подлинными, но всего лишь кажущимися.
Все Евангелие от Луки дает отпор этим заблуждениям. Евангелист опровергает эти воззрения преднаме
ренно и сознательно. По всей его книге рассеяны многочисленные намеки и особые утверждения, свиде
тельствующие об истинном, материальном и телесном человечестве Иисуса: начиная с "пеленок”, в кото
рые Он был завернут, и "яслей", в которые Он был положен162, через ужас и кровавый пот Гефсимании163,
заканчивая пасхальными повествованиями, в которых Лука подчеркивает, что Воскресшего Иисуса можно
было видеть и осязать. Например:
"Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня"164.

Во всех этих утверждениях и высказываниях содержится апология, то есть защита истинного человечества
Иисуса. Св. Лука дает отповедь культурно и изящно. Евангелист тонко и в то же время решительно и одно
значно защищает телесность, материальность человеческого естества Иисуса.
Защищая подлинную человеческую природу Иисуса, автор показывает обаятельного и приносящего бла
женство человека. Доказывая, что Иисус есть истинный человек и одновременно Сын Божий, Евангелист
не воздвигает баррикад между Ним и обыкновенными людьми. Он не далекий, но близкий Бог. Иисус —
Бог "человечный", дружелюбный, чуткий, человеколюбец. Иисус — наш Брат, Который прислушивается к
каждой человеческой беде, будь то болезнь тела или духовное убожество. Иисус в Евангелии от Луки все
гда доброжелателен, готов помочь в любой ситуации. Он вызывает полное доверие. Он хочет быть с людь
ми, для людей. Он разделяет с ними их заботы, печаль и радость. У этого евангелиста Христос прежде все
го является истинным Спасителем ничтожных людей. К ним Он обращается с особым радушием — именно
к тем, кто, как мытари, блудницы, грешники, были презираемы и отвержены гордыми и самонадеянными
фарисеями, людьми, которые были праведниками в своих собственных глазах.
2. ИИСУС ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ — "РОДИЛСЯ ВАМ СПАСИТЕЛЬ"
Определения спаситель (soter), спасение (soteria, soterion) не встречаются у других авторов синоптических
Евангелий и есть только у Луки. В Ветхом Завете только Бог-Ягве был называем Спасителем. Ибо только
Он может спасти человека: в отрицательном смысле, предохранить или избавить его от всякого зла, прежде
всего, от духовного ущерба, в особенности от греха; в положительном смысле, облагодетельствовать и бла
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гословить человека. Полноту понятого таким образом спасения Бог обещал дать в мессианские времена.
Ожидалось, что Мессия принесет спасение.
Что у Вас ассоциируется с этим словом: Иисус-Спаситель? Если после этих объяснений Вы внимательно
прочтете Евангелие от Луки, то понятие "Спаситель” наполнится для Вас живым и волнующим содержани
ем.
У св. Луки, как и в Ветхом Завете, Спасителем является, прежде всего, Бог:
”... возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем"165.

Этим же именем автор называет и Иисуса, причем в самом начале книги, когда речь ведется о Его Рождест
ве:
"Ныне родился вам... Спаситель"166.

Большая часть текстов, в которых Иисус называется Спасителем, и где речь идет о спасении, находится в
повествовании о Его детстве. Будучи помещенным в начале, это понятие приобретает характер заглавия
всего произведения. Это означает, что Евангелие является комментарием к этому слову и объяснением то
го, в чем заключается миссия, деятельность и достоинство Иисуса Спасителя.
Иисус спасает нас, людей, то есть освобождает нас от всякого зла. Во-первых, от преходящих бед, напри
мер, от недугов. Св. Лука рассказывает о многих чудесных исцелениях. Очистившемуся от проказы самарянину Иисус говорит:
"Вера твоя спасла (sosoken) тебя"167.

Избавление от болезни есть знамение, символ, предвкушение гораздо более прекрасного освобождения:
очищения грехов — искупления из состояния, в которое попал человек из-за первородного греха. Иисус
сначала избавляет нас от греха, являющегося источником всякого зла, недугов и несчастий. Он изгоняет из
людей бесов, исторгает человечество из рук сатаны, который есть первопричина всякого зла.
А. Иисус — воплощенная милость Божия
Лука лично Иисуса не видел, и все-таки Его образ, переданный нам в Евангелии, — такой Божий и вместе с
тем такой человечный, осязаемый, трогательный. Когда мы читаем этот труд, нам кажется, что образ сей
изобразил очевидец. Описания исцелений, прощения грехов, встреч с разными действующими лицами
Евангелия, принадлежащие перу Луки, чрезвычайно выразительные, выпуклые, светлые, добрые и мило
сердные. Иисус милостив ко всем, к кому Он приближается. Из этого следует, что подробности жизни Ии
суса вовсе не забывались с течением времени, но напротив: Его земной образ именно тогда становился от
четливее, жизненнее, красочнее и светлее. Те, кто непосредственно встречался с Иисусом, были в более
трудной ситуации, чем мы теперь. Нам легче поверить в то, что Он есть Сын Божий. Со временем рассея
лись тени, закрывавшие пленительное сияние Его Божества. Завеса пала, мгла и мрак отступили. Именно
такой неомраченный образ милосердного и доброго Иисуса, внимающего каждой скорби и каждому стра
данию, представил Лука. Описания св. Марка поражают своей непосредственностью и искренностью оче
видца. Но, как Вы знаете из введения в его Евангелие, образ Иисуса у него прикрыт завесой мессианской
тайны, непонимания и маловерия даже среди учеников.
Начиная свое общественное служение, Иисус словно провозглашает Свою программу словами Исаии: благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу и всем проповедовать лето Господне благоприятное168. Все евангельское повествование Луки пока
зывает, каким образом Иисус осуществлял этот замысел добра, милосердия и прощения. Перед нашими
глазами проходят разные люди из всех слоев общества: нищие, пленные, слепые, измученные, грешники и
т.д. Все они ощутили прикосновение спасающей силы Иисуса, Который исцелял их тела и души.
Свою благость и милосердие Иисус проявлял особенно ярко тогда, когда прощал грехи. Только св. Лука
передал нам:
•

рассказ об обращении грешницы, имя которой евангелист замалчивает; этот фрагмент — как никакой
другой — дает нам возможность взглянуть на Иисуса глазами автора: "Прощаются грехи ее многие за
то, что она возлюбила много"169;
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•

сцену с мытарем Закхеем170;

•

слова Иисуса к благоразумному разбойнику: иНыне же будешь со Мною в раю", а также молитву Иису
са за палачей: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают"171*;

•

волнующий эпизод, где Иисус взглянул на только что отрекшегося от Него Петра 172 .

В каждом из этих рассказов Иисус прощает, отпускает грех. На каждом из этих людей Он остановил Свой
милостивый и добрый взгляд, изменяя их внутреннюю жизнь. Они уходили от Иисуса новыми людьми.
Нищие и грешники находят в Нем друга и помощника. Сейчас нас не возмущает и не удивляет то, что Ии
сус ко всем милостив и так легко прощает даже величайших грешников. Но в те времена это шокировало и
было чем-то неслыханным. Поэтому Иисус обосновывал, объяснял и оправдывал свое поведение. В 15 гла
ве Лука поместил классическую трилогию притч о милосердии Бога: притчи о заблудшей овце, о потерян
ной драхме и о блудном сыне. Две последние есть только у Луки. Основная мысль всех трех следующая:
Бог любит грешника и не хочет его смерти, но ожидает его обращения и возвращения, более того, ищет его.
"Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста де
вяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии" 17\

К Иисусу, воплощенному Милосердию Божию, может приступить каждый, даже величайший грешник.
Неисследимая милость Божия проявляется также и в чудесах Иисуса и в Его заботе о бедных. В описаниях
чудесных знамений Иисуса, особенно в тех, которые есть только у св. Луки, на первый план выдвинуто со
чувствие Иисуса. Видя мать-вдову, идущую за гробом своего единственного сына,
"Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь"174.

Эти слова идеально подходят к Евангелию в целом и иллюстрируют его основную идею: милосердие Бо
жие. В сцене воскрешения Наинского юноши всемогущество Божие служит очень по-человечески понятой
доброте. Жалость к скорбящей матери стала поводом, чтобы воскресить умершего юношу.
Этот мотив доброты заметен и в эпизодах исцеления согбенной женщины175, больного водянкой176, а также
десяти прокаженных177*.Восхищенный этими проявлениями милосердия, доброты и чуткости, Данте сказал
о Луке: "Певец Христова милосердия".
Стоит не только знать о существовании энциклики папы Иоанна Павла II Dives in misericordia ("Богатый
милостью"), но и познакомиться с ее содержанием. На основе всего Св. Писания, в особенности Евангелия
от Луки, папа рассуждает о неисчерпаемом милосердии Божии — об этой последней надежде на спасение
для утопающего человечества.
Б. Всеобщность спасения
Иисус распространяет Свою доброту и милость на всех людей, Он никому не отказывает в спасении, при
несенном на землю. Св. Лука отчетливее, чем другие евангелисты, подчеркивает всеобщность спасения и
радостную, всеохватывающую миссию Иисуса. Он был послан ко всем людям без исключения, не только
к Израилю, но и к язычникам. Эта истина — ключевая для понимания Евангелия от Луки, в особенности
его первой части. Ангелы, провозглашающие Рождество Иисуса, возвещают мир людям на всей земле179*.
Эта идея универсальности спасения наиболее отчетливо была выражена в песни Симеона. Внимательно
прочитайте ее!1 0 Эту же мысль мы находим и в родословии у Луки: Иисус представлен в нем не только как
плод израильского народа (как это имеет место в генеалогии у Матфея), но и всего человечества, праотцом
которого был Адам18 . Эта идея вселенское™ постоянно повторяется в Евангелии: в Своем учении Иисус
не делает различий между иудеями и самарянами или язычниками. Он ищет убежища в самарянском селе
нии, а в притче о милосердном самарянине он описал поступок чужеземца как пример подлинной любви.
1 "7 О
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Иисус знал, что этой притчей, главным героем которой является самарянин, то есть человек, к которому
иудеи испытывают неприязнь и чувство вражды, Он сможет объяснить очевидную истину: пред лицом аб
солютных требований любви должны разрушиться все преграды, построенные людьми между собой, пре
грады отчуждения, вражды и всяческой розни. Евангелие заканчивается словами:
во имя Иисуса "будет проповедоваться покаяние и прощение грехов во всех народах..."

182

Это всеобщее служение Иисуса и Его Церкви во времена св. Луки было очевидным фактом. У св. Матфея
еще ощущается усилие, с каким этот евангелист пытается объяснить христианам из иудеев, почему также и
язычники призваны к спасению в Церкви. Для Луки, сподвижника Павла, Апостола язычников, состоящая
из иудеев и язычников Церковь не требовала оправдания своего существования. Лука смягчает все выра
жения, которые могли бы отпугнуть или оскорбить христиан, обратившихся из язычества. Если Матфей
еще подчеркивает, что Иисус послан "сначала” к сынам Израилевым, то у Луки на том же месте прежде
упоминаются язычники 183
Соборность Церкви Христовой уже является исторической действительностью, укреплению которой спо
собствовал Лука, написав свое Евангелие. Это — Евангелие для всех людей. Это выражается не только в
том, что в нем возвещена истина о всеобщем спасении всех и каждого, но также и в самом стиле, понятном
для всех людей. Читая сегодня эту книгу, мы не чувствуем себя "чужими или пришельцами", но напротив,
охваченными любовью Иисуса, которая обновляет, умиротворяет и радует.
Спасение, принесенное Христом, всеобще. Его Благовествование обращено ко всем людям всех времен, рас
и народов. Но люди живут в разных системах, при различных общественных строях и в отличных друг от
друга экономических условиях. Читатель должен сразу увидеть здесь проблему: какое отношение имеет
Евангелие Иисуса к власти, государству и общественному устройству?
В. Евангелие и государство
Христианство распространилось в странах Средиземноморского бассейна. Оно развивалось, прежде всего,
в городах и в столице Римской Империи. Здесь христиан подозревали в худшем. Их обвиняли в том, что
они — человеконенавистники, нетерпимы к другим религиям, что они — враги всякого порядка и т.д. Эти
обвинения проистекали из совершенного непонимания веры и Евангелия Иисуса. При императоре Нероне в
64 году на христиан было гонение.
В связи с этим актуальной была проблема, волнующая многих: какое отношение имеют Иисус и Церковь к
государству и политической власти?
Кажется, что св. Лука четко понимал этот вопрос и хотел ответить на него. Оба свои произведения, Еванге
лие и Деяния Апостолов, он посвятил некому Феофилу, о котором он говорит "достопочтенный"
(kratistos — высочество). Может быть, это значит, что Феофил был каким-то высокопоставленным римским
чиновником. Лука мог мотивировать посвящение своего труда следующим образом: на многих примерах
он хотел продемонстрировать, что христианство не угрожает государственной структуре, что Благая Весть
не враждебна государству как таковому. Если бы так было на самом деле, то Евангелие было бы примером
"политической апологетики" начального периода христианства.
В этом Евангелии есть очень выразительные сцены, например, когда фарисеи задают Иисусу вопрословушку:
"Позволительно ли нам платить подать кесарю, или нет?"18213184.

Заметьте, как хитро они заманивают Иисуса в западню:
"Мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо и истинно пути Божию учишь",

то есть они притворяются, что они уважают и признают Его. Они льстят Ему: Ты всегда учишь так, как
есть, не говоришь обиняками, а только правду, никого не боишься, не обращаешь внимания на то, кому Ты
говоришь. Вопрос четко сформулирован: "Позволительно ли платить подать или нет?" Они требуют про
стого и короткого ответа: да или нет. Именно в такой постановке вопроса и состоит их хитрость и коварст
во. Если Он ответит утвердительно, то упадет в глазах народа, который ненавидит римлян. Если же Он от
ветит отрицательно, то они смогут обвинить Его перед римскими властями. Иисус отвечает:
"Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу".

Тут же Лука добавляет:
182 Лк 24:47.
183 Лк 14:21сл.
184 Лк 20:20-26.
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"И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали".

В этом ответе содержится также следующая мысль: даже над кесарем есть Бог. Император не равен Богу.
Власть должна руководствоваться законом Божиим, справедливостью и честностью.
Другая сцена. Во время суда над Иисусом Пилат был вынужден сказать:
"Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал, и не нашел человека
сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также: ибо я посылал Его к нему; и ничего не най185
дено в Нем достойного смерти" .

Пилат как представитель политической власти утверждает, что Иисуса нельзя обвинить в каких-либо пре
ступлениях против государства, строя и т.п. А римский сотник после смерти Иисуса провозглашает:
"Человек этот был праведник"*186.

Рассматривая все описанные события, мы замечаем, что Церковь Христова политически безопасна. Еще
отчетливее это видно в Деяниях Апостолов. Прочитайте, например, Деян 13:7-12; 17:4,22; 19:21; 25:8; ср.
Флп 4:22.
Убеждение, что христианство не угрожает государству, имело огромное значение для судьбы проповеди
Евангелия в Риме и во всей Империи. Когда же Иоанн Павел II взывает к тем, которые управляют народа
ми:
"Раскройте двери перед Христом. Не бойтесь Его!" —

то в его словах звучит эхо апологетической мысли Луки. Не христиане развалили Римскую Империю. На
против, именно Церковь сохранила для человечества все, что в ней было хорошего, от нашествия варваров:
литературу, законодательство, общественное устройство, архитектуру и искусство Рима.
Спасение, принесенное Иисусом, касается не только самих людей, но и всех областей их жизни и деятель
ности. Общественная жизнь также была испорчена грехом. Иисус распростирает Свое спасение также и на
эту область и просвещает ее светом Своей истины.
3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Когда Вы услышите или прочтете в книге слово "спасение", то оно наверняка будет ассоциироваться у Вас
со смертью и воскресением Иисуса. Ибо Он умер и воскрес "ради нашего спасения". Мы спасаемся тем, что
Бог прощает нам грехи через смерть и воскресение Иисуса. Кроме того, быть может, Вы подумаете о на
шем грядущем воскресении, которое будет нашим совершенным спасением.
Но задумывались ли Вы над тем, как связаны между собой спасение и чудеса Иисуса?
Если прощение грехов можно сравнить с исцелением души от духовного увечья, то чудесное выздоровле
ние — это избавление тела от физического недуга. Но Иисус хочет быть и является Спасителем и от всяко
го другого зла, даже преходящего, от всех слабостей и человеческого убожества.
Существуют, например, общественные болезни, такие как неравенство, эксплуатация детей и женщин,
судьба бедняков — то есть всякое зло, проистекающее из искаженного общественного, культурного, эко
номического и т.п. устройства. Также и в этой области Иисус есть Спаситель, то есть Он освобождает от
общественного зла. Здесь мы приведем некоторые размышления на эту тему.
А. Возвышение роли женщины
Положение и судьба женщины в древности были прискорбными. В греческой культуре женщина принад
лежала к категории презираемых и даже осуждаемых некоторыми мыслителями (например, Сенекой) лю
дей. В браке любовь не стояла первом месте, ее даже не требовалось. Если кто-то придерживался других
воззрений относительно женщин, то это было, скорее, исключением. Среди стоиков очень ценили супруже
ство Антипатер Тарский и Муссоний Руфус. Впрочем, это всего лишь изолированные мнения философов.
Повседневная практика шла своим путем, она приносила женщине страдания и позор.
В иудаизме женщина занимала более почетное место, но и здесь она находилась в тени и была пренебре
гаема. В принципе, муж не имел никакого права распоряжаться женой, как собственностью. Нельзя привес
ти ни одного текста из Писания, где давался бы такой закон. Однако некоторые выводили это право, при
сущее мужу, из 9 и 10 заповедей. В них на одном дыхании перечисляются жена, рабы и вещи, принадле
жащие мужчине. Из этого извлекали далеко идущие выводы, будто жены были собственностью мужей на
,8:> Лк 23:14сл.
186 Лк 23:47.
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равне с домом, полем и т.д. Жена считалась благом чрезвычайно ценным, на которое никто не мог "пося
гать”. Фараон убедился в этом на собственном опыте, когда похитил супругу Авраама, не зная об этом, за
что был наказан Богом.
Жена обязана была хранить совершенную верность мужу, не будучи вправе требовать того же от мужа.
Супруг не мог продать жену, но имел право свободно развестись с нею, она же только в редких случаях
могла разойтись с мужем. Во всяком случае, ее положение в обществе было подчиненным.
Одно раввинистическое изречение гласило, что мужчина должен ежедневно благодарить Бога за то, что Он
не сотворил его женщиной или язычником:
"Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, ибо Ты не создал меня женщиной".

Женщины не ели с мужчинами, но прислуживали при столе. На улице и во дворе храма они держались в
стороне. Из дома они выходили, закрывая лицо покрывалом. Разговор мужчины с женщиной на улице счи
тался неприличным, даже если она была его женой. Когда Апостолы увидели Христа, разговаривающего с
самарянкой, они были очень удивлены и поражены этим.
С точки зрения Закона женщина считалась несовершеннолетней, не вполне ответственной. В суде, за ис
ключением некоторых редких случаев, ее свидетельство не принималось. Она не наследовала имущества
ни по отцу, ни по мужу.
Это не означает, что у нее вообще не было никаких прав. Напротив, поскольку она была слабым сущест
вом, Закон защищал ее в конкретных и опасных ситуациях. Достаточно прочитать 21 и 22 главы Второза
кония, чтобы убедиться в этом. Содержание жены было обязанностью мужа, который должен был обеспе
чить ей жилье, пропитание и одежду. В основном мужья хорошо справлялись с этими обязанностями. Они
были заинтересованы в том, чтобы жена хорошо выглядела, была одета, украшена перстнями, бусами и
браслетами, чтобы все видели богатство дома. По пророку Иезекиилю, именно так относится Бог Ягве к
Своей Возлюбленной, к Избранному Народу187.
Почитание родителей детьми касалось, разумеется, и матери. Книга Левит даже ставит мать на первое ме
сто:
"Бойтесь каждый матери своей и отца своего"188.

С религиозной точки зрения положение израильтянки определялось принципом, переданным Талмудом:
"Женщины свободны от заповедей, которые изложены в форме: должен, обязан, а также ото всех, которые
должны быть исполнены в определенное время".

Итак, они не были обязаны читать особые молитвы, называемые Шема, присутствовать при чтении Закона,
носить филактерии (или хранилища), жить в палатках во время праздника Кущей и т.д. Однако это не было
и запрещено. Советовалось даже, чтобы они знали Закон, дабы учить сыновей и поощрять мужей к испол
нению их благочестивых обязанностей.
В малом царстве домашнего очага царицей была жена. В хозяйстве она играла очень важную роль. Она
ткала, пекла хлеб, молола муку на жерновах, ходила за водой. Мужчина, несущий воду, был скорее редким
явлением. Женщина была ответственна за масло для светильников, особенно за чистейшее, употреблявшее
ся в субботу. Об этом огне заботилась супруга, чтобы он не погас в течение праздничного дня. Этот обычай
носил символическое значение: жена, матерь была хранительницей и душей домашнего очага. Говорили,
что женщина, пренебрегшая исполнением этой обязанности, умрет при родах.
Во всех культурах и эпохах мы встречаемся с непочтительным мнением, высказываемом о женщинах. То
же касается и Израиля. На страницах Священного Писания можно заметить некоторое неприязненное от
ношение к женскому полу. Особенно пророки обвиняли их в порочности. Исаия говорил, что они горды и
коварны; Амос добавил, что они жестоки, а Иеремия, что лицемерны. Апокрифы кишат злобными изрече
ниями. Раввины составили множество афоризмов о женщинах, многие из которых чрезвычайно унизитель
ны, например:
«"Из какой части тела мужа Мне произвести жену? — сказал Бог. — Из головы? Будет заносчива. Из глаза? Бу
дет любопытна. Из уха? Будет подслушивать. Из уст? Будет болтлива. Из руки? Будет расточительна". Наконец
Он взял часть тела наименее благородную, хорошо скрытую в надежде, что она будет скромна».

Однако не все книжники разделяли неприязнь к женщине. Известному Гамалиилу, учителю Апостола Пав
ла, приписывается следующая прекрасная притча:

187
188

Иез 16:10.
Лев 19:3.
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«Один царь сказал мудрецу: твой Бог — вор. Чтобы создать женщину, Он украл ребро у спящего Адама. Когда
смущенный мудрец не знал, что ответить на это, его дочь сказала ему: Разреши мне ответить. Тогда она пошла
к царю и заявила: Я хочу пожаловаться! — На что же? — Этой ночью в наш дом проникли воры и, украв сереб
ряную лейку, оставили вместо нее золотую. Жаль, что меня не посещают такие воры, — смеясь ответил царь.
Именно так и поступил наш Бог; Он взял у первого человека обычное ребро и вместо него дал ему женщину».

Другие раввины хвалили проникновенный ум женщины, ее усердие в работе, выносливость и доброе серд
це. Разве само Св. Писание не заповедовало уважать женщину? Разве первый мужчина не воскликнул, уви
дев первую женщину:
’’Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей!"?

А Бог не сказал ли:
"Потому человек оставит отца и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть"189?

И в книге Притч не говорится ли:
"Кто нашел жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа"; "...разумная жена — от Господа"?

История спасения подает нам примеры многих женщин, которые вызывают удивление и уважение своей
смелостью, благородством, жертвенностью, великодушием. Можно составить замечательный список вели
ких жен, от Деворы до матери Маккавеев, от Руфи до Иудифи и Есфири. И конечно же — Вторая Ева, Ма
терь и Дева Мария, совершенная ученица и сподвижница в деле спасения, способствующая исполнению
Божиих замыслов спасения.
Великие примеры, внушающие уважение. Они дали израильской женщине возвышенный идеал и отвели
более достойную роль в общественной жизни, чем в какой бы то ни было языческой религии или культур
ной среде. Стоит прочитать об этом некоторые библейские тексты, например, из Книги Притчей 31:10-31;
Премудрости Иисуса, сына Сирахова 26:1-4сл., 16-18.
Это прекрасный образ женщины, который возник в среде народа Божия под воздействием откровения. И
все же мы должны признать, что этот идеал был создан с мыслью о мужчине, ради его счастья и успеха, ра
ди блага семьи.
Одним из величайших благодеяний, оказанных Иисусом человечеству, было превознесение женщины и по
вышение ее до уровня личности, а не просто матери многочисленных детей, отличной хозяйки и помощни
цы мужчины. Эмансипация женщины и достижение ею достоинства личности сделались возможными
только тогда, когда любовь мужчины к ней была вознесена Иисусом до уровня таинства.
Иисус Христос принес Откровение Божие, в свете которого мир узрел, насколько высоко Бог ставит жен
щину. Это новое учение перевернуло все. Особенно знаменательно в этом смысле Евангелие от Луки. В
ней представлено новое, оригинальное и возвышенное воззрение на женщину. Автор собрал о ней больше
других сведений из жизни и учения Иисуса и представил их с большим уважением. Он использовал только
одному ему известные источники. Большая часть текстов, в которых женщина играет важную или главную
роль, не известна другим евангелистам.
Св. Лука выводит женщин из тьмы забвения и презрения, отводя им почетное место в своем Евангелии. Он
ставит их рядом с Иисусом и Апостолами как жертвенных споспешниц в Царствии Божием. Благодаря это
му третье Евангелие является документом реабилитации женщины. Сколько же в нем прекрасных женщин:
Елисавета, мать Иоанна Предтечи, пророчица Анна, наинская вдова, грешница, помазавшая ноги Иисуса,
женщины, которые шли с Иисусом и заботились о том, чтобы Учитель и Апостолы ни в чем не нуждались:
"Служили Ему имением своим"190.

Иисус не избегает женского общества и помощи. Совершенно по-другому поступали иудейские книжники
и раввины. Луке мы обязаны тем, что он упомянул об одной женщине, которая ублажала Его Матерь191.
Как тепло и свежо Лука рассказывает о двух сестрах, Марии и Марфе, которые принимали Иисуса в своем
доме192! Только он верно сохранил предание о женщинах, которые сочувствовали Иисусу во время Его
крестного пути и пребывали с Ним до конца, позаботились о Его теле после смерти и первыми увидели
пустой гроб . Наконец, две женщины являются героинями двух притч Иисуса
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Быт 2:23сл.
Лк 8:3.
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Лк 11:27.
192
Лк 10:38-42.
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Лк 23:27-31; 23:55; 24:22.
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Лк 15:8-10; 18:1-8.
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Перед глазами читателя третьего Евангелия предстают женские образы, написанные с большим уважением
и очень тонко. Также и женщины призваны в Царствие Божие. Также и им, как всем нищим и угнетенным в
этом мире, Иисус принес благую весть о спасении.
Надо всеми женскими образами возвышается Матерь Господа. Св. Лука позаботился о том, чтобы собрать
как можно больше сведений о Ней. В картинах посещения, рождества и очищения он написал такой пре
красный образ Марии, что ни один из художников не сравнится с ним, и иконописцы многим ему обязаны.
По закону женщина считалась несовершеннолетней, не вполне ответственной; муж мог не признать ее обя
зательств. В суде, кроме совершенно исключительных случаев, ее свидетельские показания не принима
лись во внимание. В этом контексте революционным представляется рассказ о том, что первыми свидете
лями воскресения Иисуса были не Апостолы и вообще не мужчины, а галилейские женщины, которых Лука
называет по имени: Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, и другие с ними. Они первые услыша
ли радостную весть: Иисус воскрес, и тотчас пошли возвестить Апостолам. Реакция Апостолов понятна:
слова женщин, выступающих здесь в качестве свидетельниц важнейшего в истории спасения события, "показались им пустыми, и не поверили им „195
Б. Иисус приносит спасение от общественного зла
Много страданий причиняет человечеству разделение. По замыслу Божию человечество должно было быть
одной большой семьей, единственный Отец которой — Бог. Одна из причин этого разделения — расслое
ние на богатых и бедных: по этому принципу разделены люди, семьи, регионы, народы, государства, блоки
и системы. Это не единственный источник разделения, но наиболее заметный. Из-за экономического нера
венства издавна возникали кровавые и длительные войны.
Над человечеством висят разные угрозы: экологическая, ядерная и социальная. По-человечески рассуждая,
мы оказались в безвыходной ситуации. Несправедливость, эксплуатация, угнетение человека человеком,
неравное распределение благ, неравенство возможностей проложили пропасть между богатыми и бедными.
Создается впечатление, что это разделение неизбежно, поскольку оно проистекает из природы вещей, оно
необходимо и не зависит от воли человека. Многие считают, что предотвратить раскол не в человеческих
силах. Такова судьба и такова жизнь наша на этой земле.
Откровение Божие по-новому осветило эту проблему. Прежде всего, мы узнаем, что Иисус Христос есть
Спаситель и в этой сфере, Он спасает также и от социального зла. Он, конечно, не предложил никакой го
товой научной теории или системы, общественно-экономического учения. И все же Он открыл такие исти
ны и принес такое просвещение и силу Божию, которые могут помочь человечеству выбраться из этой ту
пиковой, трагической ситуации и излечить такие язвы, как разделения и расслоение.
Если так обстоит дело, то почему же в этой области почти ничего не изменилось, несмотря на то, что Еван
гелие Иисуса проповедуется уже без малого две тысячи лет? Но ведь Благая Весть не формирует междуна
родные отношения. Люди или не знают ее, или отвергают, создавая для себя анти-евангелие. Однако Вы
можете спросить: почему же в среде, в которой Евангелие известно и признается, также немногое измени
лось с тех пор?
Так вот, преодолеть зло в общественной и экономической жизни не поможет никакая, пусть самая совер
шенная, теория или программа, даже Евангелие. Источник этого зла— в человеке. Изменится человек —
изменятся общественные отношения и условия. Поэтому Евангелие обращено, прежде всего, к человеку.
Оно — призыв Божий к человеческому сердцу и совести. Сначала следует исцелить человека и лишь по
сле — социально-экономические структуры, а не наоборот. Все анти-евангелия насильно изменяют обще
ственные отношения, но человека преобразить они не могут. Христос пришел вылечить, прежде всего, че
ловека, изменить его внутреннюю жизнь. Его Евангелие касается самих корней и источника зла. Поэтому
Благая Весть может существовать и проповедоваться еще тысячу лет и никаких перемен не произойдет —
язва не заживет. Но это вина не Бога, Христа и Его Евангелия, но наша и человечества в целом195196.
195 Лк 21:1-11. Прочитайте все повествование Луки о погребении Иисуса и о пустом гробе, помня о том, насколько
низко ставилось тогда свидетельство женщин: Лк 23:50-24:11; ср. Мф 28:7сл.
196 Приведем здесь несколько высказываний на эту тему из Проповеди Иоанна Павла II в День Мира 1-го января 1984
года:
"Я глубоко убежден в том, что всякая война начинается в сердце человека. Эта идея красной нитью проходит через
всю Библию и прослеживается у христианских мыслителей, а также у многих людей доброй воли. Убивает именно че
ловек, а не его меч или, как ныне, ракеты.
Поскольку современные общественно-политические структуры, рожденные в сердце человека, оказались не в состоя
нии обеспечить мир, то для того, чтобы обновить эти структуры, идеи и методы, следует обновить именно это
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Конечно, есть социальное учение Церкви, развитое в девятнадцатом — двадцатом веках на основе Еванге
лия и многовекового опыта человечества. Если Вас интересует эта тема, прочитайте социальные энцикли
ки, в особенности последнее окружное послание папы Иоанна Павла II Laborem exercens.
Три последние энциклики Иоанна Павла II чудесно согласуются с главными темами третьего Евангелия.
Каждое предложение и каждый рассказ в книге Луки проникнуты уважением и любовью к человеку. Еван
гелист научился этому у человеколюбца Иисуса. Благовествование в его изложении есть защита человека.
В том же ключе написана и энциклика Иоанна Павла II Redemptor hominis — Искупитель человека (1979).
Его Святейшество написал в ней, что через Воплощение Иисус некоторым образом соединился с каждым
человеком. Папа подчеркивает, что он имеет ввиду каждого, исторического, конкретного, настоящего чело
века.
Евангелие от Луки это книга о милости Божией. Ей посвящено следующее окружное послание Иоанна
Павла II Dives in misericordia — Богатый милостью (1980).
Св. Лука острее других евангелистов чувствовал зло, коренящееся в несправедливости общественных от
ношений. В своей третьей энциклике Laborem exercens — Трудом своим (1980) Папа рассматривает соци
альные проблемы современности.
Поскольку речь зашла об этом, заметим одну вещь: первый во всемирной истории закон об общественной
защите был установлен в среде Богоизбранного народа. Он возник в глубокой древности и сохранился в
книге Второзакония:
"Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в
жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее
душа его; чтоб он не возопил на тебя к Ягве, и не было на тебе греха"197.
Пророки, особенно Амос, осуждали всякую общественную несправедливость. Малахия посчитал неспра
ведливость работодателей по отношению к работникам страшным грехом народа:
"И приду к вам для суда и буду скорым обличителем... тех, которые удерживают плату у наемника... и отталки
вают пришельца и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф"198.
Обсуждение этой темы не входит в замысел нашей книги. Но в Евангелии от Луки есть один вопрос, кото
рый тесно связан с ходом наших размышлений.
В. Бедные и богатые
Сначала израильский народ был разделен только на равные племена и роды. Однако эти времена быстро
прошли. Во времена земного служения Иисуса народ уже был сильно расслоен, разделен на разные группы
и сословия. Древнейшее из них — священство, берущее свое начало в законодательстве Моисея. Сперва
никто не ставил под вопрос их первенства и занимаемого ими почетного места.
С течением времени появлялись новые сословия и слои общества, начиная от писателей, землевладельцев
до т.н. ам-хаарец, и кончая рабами и пролетариями. Постоянно изменяющиеся социально-экономические
условия привели к тому, что в народе появились такие группы, как крестьяне и ремесленники, то есть паха
ри, сеятели, торговцы скотом, рыбаки, плотники, каменщики, сапожники, моряки, проводники караванов,
владельцы торговых лавок, купцы, гончары, ткачи, кузнецы, пекари и т.д. Существовал также слой вла
дельцев земельных участков, т.н. ам-хаарец, то есть "народ земли”, население Палестины наиболее ненави
димое израильтянами. Это были богатые хананеи, то есть палестинские аборигены, которых застали здесь
израильские племена, пришедшие из Египта. Кроме того, к этому слою принадлежали самаряне, арамейцы
и филистимляне, которые заняли Израиль после переселения иудеев в Вавилон. После возвращения из пле
на евреи их ненавидели еще больше, чем раньше. К группе ам-хаарец принадлежали все обрезанные, кото
рые, однако, не знали и не соблюдали Закона. Больше всего таких людей было в Галилее. Христиане ува

'сердце'. В христианском вероучении есть соответствующее понятие, определяющее это основополагающее преобра
жение сердца: ’обращение’. Говоря общо, речь идет здесь о приобретении трезвого видения вещей и нелицеприятия, а
также свободы духа, чувства справедливости, всемирной солидарности богатых и бедных, взаимного доверия и брат
ской любви...
Это глубокое изменение ума и сердца, несомненно, требует от человека великого дерзновения... Ситуация бессилия
перед лицом угроз, в которой оказался современный человек, принуждает нас не откладывать на после это обращение
к истине, ибо только истина делает его свободным и способным созидать более совершенные структуры. Обращение
есть первое необходимое условие для сотворения "сердца нового"
Втор 24:14сл.
198
Мал 3:5.
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жали и любили их, а книжники жестоко отвергали. Благодаря этому Евангелие глубоко укоренилось среди
этого слоя палестинского общества. Особую группу составляли писатели, книжники и учителя Закона.
В отношениях между этими слоями общества не было равновесия и гармонии. Зачастую они соперничали
между собой, относились неприязненно и даже враждебно друг к другу. Большая часть народа состояла из
крестьян, ремесленников и рабов. В Израиле существовал даже "пролетариат" и "люмпен-пролетариат". К
этому слою принадлежали низко оплачиваемые работники, наемники, которым угрожала безработица,
обездоленные ам-хаарец, рабы, освобожденные, которым их бывшие господа не всегда предоставляли пре
дусмотренную Законом небольшую плату; далее, сюда же относились нищие, а также, о чем не следует за
бывать, прокаженные и калеки, для которых не было приюта ни в каких больницах по причине отсутствия
таковых.
Мы видим, что время и внешние условия значительно расслоили, а тем самым раскололи один народ, ве
рующий в единого Бога и ведущий свою родословную от Авраама. Все эти различия и разделения не всегда
были четко определены. Некоторые слои проникали друг в друга и перемешивались. И все же была одна
очень явственная и отчетливая демаркационная линия — деньги и богатство. Одни были богатыми, дру
гие — бедными.
Иисус происходил из бедного слоя, Он принадлежал к сословию крестьян и ремесленников. В Евангелиях
об этом сохранилось множество свидетельств. Вы сами, конечно, можете вспомнить некоторые из них .
Иисус говорил о бедняках, с которыми Он встречался ежедневно, условия жизни которых Он знал непо
средственно по Своему опыту. Из этой жизни Он заимствовал сюжеты и символы для Своих притч и речей.
Его слова всегда находили добрую почву в сердцах нищих, угнетенных и презираемых. Благая Весть, про
поведуемая Иисусом, прежде всего была принята именно ими и в их среде укоренилась.
В самих книгах Евангелия напрямую не рассматривается проблема расчленения народа, но на их страницах
мы постоянно встречаем бедных и богатых. Сколько же притч Иисуса основано именно на этом расколе по
благосостоянию!
Римляне, греки, евреи презирали нищету. Иисус совершенно по-иному относится к богатству и бедности. В
этой области Он произвел настоящую революцию. Жизнь и учение Иисуса по-новому осветили проблему
богатства и бедности. В Новом Завете этой теме больше всего места посвящено в Евангелии от Луки. Еван
гелист сохранил и передал нам больше, чем кто-либо другой, слов Иисуса о бедности.
Говоря о Луке как человеке, мы заметили, что он был чувствительным, чутким и умеренным. Но стоит ему
завести речь о нищете, о бедных или богатых, как он становится строгим и требовательным. Эта решитель
ная и бескомпромиссная позиция автора бросается в глаза, когда мы сравниваем приведенные им высказы
вания с параллельными местами в других Евангелиях.
Св. Лука начинает хвалу бедности песнью Богородицы "Величит душа моя Господа..." — прочитайте ее це
ликом и Вы убедитесь в том, что это — гимн бедняков.
Тема нищеты, введенная в первых главах книги, будет повторяться и дальше. Это не только заповеди и за
преты, утверждения и требования, то есть слова, но прежде всего, дела: жизнь в нищете, образ мыслей и
поведения, преподанные Самим Иисусом Христом:
Он приходит в мир в жалком хлеву, первыми поклониться Рожденному призваны нищие пастухи, а не, как
у Матфея, богатые волхвы. В храме Иосиф и Мария приносят жертву бедных. Во время Своего обществен
ного служения Иисус разделяет судьбу бедняков, жизнь же Он закончит на кресте совершенно нагим. Св.
Павел сказал об уничижении Христа:
"Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вас обогатить Его нищетой"19200.

Все Евангелие от Луки является красноречивым толкованием этих слов. Жизнь Иисуса стала благослове
нием и поощрением добровольной бедности:
"Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову"201*.

Пример жизни был очень действенным. Симон, Иаков, Иоанн — как и многие другие — оставили все и
т т 202
пошли за Ним

199 Обратите внимание также на слова Марии в Ее песни; вспомните, какую жертву принесли Иосиф и Мария, когда
они представили Иисуса пред лице Господа в храме; в Вифлееме им не было места, где остановиться, и поэтому они
оказались в хлеву и т.д
200
2 Кор 8:9.
Лк 9:58.
202 Лк 5:11.
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Ни один из евангелистов не осудил богатства столь резко и не потребовал отречения от него столь реши
тельно, как это сделал св. Лука. Этот твердый и не допускающий возражений тон слышен особенно отчет
ливо, если сравнить его Евангелие с остальными. Существуют различия в самом понимании бедности. Вот
слова Иисуса, переданные нам Лукой:
"Блаженны вы, нищие, ибо ваше есть Царствие Божие"203.

Матфей несколько смягчает выражение "нищие духом".
Св. Лука, скорее, имеет в виду нищету в экономическом, материальном значении этого слова. Матфей же,
добавляя "духом", переносит проблему из социальной области в религиозную, подчеркивает внутреннее
отношение к бедности и богатству. Св. Матфей думает о т.н. анавим Ветхого Завета, о нищих, угнетенных,
лишенных всего. О них сказано пророком:
"Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы"204.

Такая нищета связана с духовным детством, иметь которое необходимо для того, чтобы войти в Царствие
Небесное205 . Так к жизни подходят те, кто знает, что в деле спасения и освящения они, как дети, полностью
зависят от Бога. Св. Матфей говорит о духовной нищете, а св. Лука о реальной бедности, пример которой
преподан нам жизнью Иисуса.
В Евангелии от Луки Иисус призывает к полной самоотверженности, к отречению от всего имения. Чтобы
подготовить это радикальное требование, Иисус сначала предостерегает от множества опасностей, стоящих
на пути у богатых*206. Притча о богаче207 заканчивается словами:
"Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет" —

так далеко может зайти человек, совершенно погрязший в любостяжании. Человек стоит перед выбором:
Бог или маммона. Нельзя служить Богу и маммоне208.
В притче о богаче и Лазаре показано, какая великая пропасть проляжет между богачом и тем, кто в этой
жизни был беден и голоден209.
Это может нас шокировать, но в Евангелии от Луки Иисус действительно ставит перед нами радикальные
требования, мелькают слова "всегда", "всё":
"Всякому, просящему у тебя, давай (всегда)".

Матфей то же требование передает гораздо мягче:
"Просящему у тебя дай"210.

Все три автора синоптических Евангелий приводят ответ Иисуса богатому юноше. У Матфея и Марка чи
таем:
"Продай имение твое и раздай нищим".

Лука сильнее подчеркивает радикальность требований Иисуса, а потому он написал:
"Все, что имеешь, продай"211.

От тех, кто хочет быть учениками, Иисус требует такого же отречения от всего:
"Продавайте имения ваши и давайте милостыню"212, "...кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником"2Ь.

Те, кто следовали за Иисусом, действительно оставили все: "оставили все и последовали за Ним"214.

‘ Лк 6:20.
1Ис 61:1.
205
Мф 18:1-4.
206
Лк 6:24-26; 12:13-21; 14:33; 14:9,11,19-31; 18:22.
7Лк 12:16-21.
208 Лк 16:13.208. Лк 16:19-31.
209 Лк 16:19-31.
210"Давай всегда" — именно так следовало бы перевести глагол, стоящий в повелительном наклонении в настоящем
времени, который обозначает продолжающееся, повторяемое действие (didou). У св. Матфея — повелительное накло
нение аориста, который выражает единовременное действие (dos) — Лк 6:30; Мф 5:42.
211
Лк 18:22.
212
Лк 12:33.
213 Лк 14:33.
214 Лк 5:11.
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В параллельном месте у Матфея сказано, что они "оставили лодку и отца своего, а у Марка — отца своего
215
Зеведея" . Рассказывая о призвании Левия, Лука пишет:
"И он, оставив все, встал и последовал за Ним”*216.

Марк же говорит просто:
"И он, встав, последовал за Ним”217.

Св. Лука — единственный из евангелистов, кто прибавляет к словам Иисуса, требующего покинуть мать,
отца, братьев и сестер, требование возненавидеть и жену218219.Говоря о ненависти к отцу, матери, жене, де
тям, братьям и сестрам, Иисус не имеет ввиду чувства вражды, но внутреннюю свободу, Он хочет, чтобы
любовь к Богу и Христу превышала все, даже любовь к родственникам.
Не следует уповать на богатства, но на Бога, Который позаботится о наших нуждах219. Решительно осуж
даются те, кто надеется на свое имущество, а не на Бога и при том не замечают бедности других. Нас удив
ляет проклятие богатых сразу после провозглашения блаженства:
"Блаженны вы, нищие... Блаженны алчущие ныне... Напротив горе вам, богатые... Горе вам, пресыщенные ны
не..."220.

Богатства должны быть средством ко спасению, поставлены на службу Царствию Божию и высшим целям.
В противном случае они будут обращены против человека и могут стать причиной его погибели. Поэтому
Иисус предостерегает:
"Смотрите, берегитесь любостяжания"221.

Такое осуждение богатства и безусловное требование отречься от всего могут смутить нас: кто же из обыч
ных людей может идти по пути такой самоотверженности!? Прежде всего, следует ясно сказать: в Еванге
лии от Луки Иисус нигде не учит тому, что бренное имущество само по себе плохо, неправедно и проклято.
Иисус осуждает неправильное использование богатства. Преходящие блага это средство, а не цель. Хорошо
использованные, они могут стать путем к спасению:
"Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные оби
тели"2222345.

Деньги неправедны не сами по себе, но потому, что человек легко к ним привязывается и зачастую упот
ребляет их во зло.
Иисус не всегда требует отречься от всего имения. Например, Он удовлетворен тем, что Закхей решает раз223
224
дать нищим половину всего, что имеет . Он принимает помощь от богатых галилейских жен
и даже
225
дружит с богачами, например, с Иосифом Аримафейским
Иисус осуждает только тех богатых, которые собирают имущество из эгоистических соображений и забы
вают о Боге и бедняках. Его суровые слова предостерегают от действительной опасности привязаться к
деньгам: эта привязанность легко превращается в идолопоклонство. Иисус дает понять: все Его ученики
должны жить согласно Им определенной иерархии ценностей.
Евангелие следует перечитывать неоднократно; более того, его следует читать постоянно. Попробуйте про
читать Евангелие от Луки под этим углом зрения: что Иисус говорит о нищете, как Он сам живет, препода
вая пример жизни человека богатого любовью, милостью, добром, но бедного материальными благами.
4. ХРИСТОС-ЦАРЬ И ХРИСТОС-ГОСПОДЬ
226

Мы много говорили об Иисусе из Назарета как о Помазаннике . Св. Лука представляет нам Иисуса как
Мессию-Царя и Мессию-Господа, то есть в Его мессианском достоинстве евангелист подчеркивает царст
венность и Божество. Иисус Христос есть Царь и Господь.
2,5 Мф 4:22; Мк 1:20.
216Лк 5:28.
217 Мк 2:14.
218 Лк 14:26; 18:29; ср. Мк 8:34сл; Мф 10:37-39; 16:24-26.
219 Лк 12:13-32.
220Лк 6:20-26.
221 Лк 12:15.
222Лк 16:9..
223 Лк 19:1-10.
224Лк 8:2.
225 Лк 23:50-54.
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Сначала посмотрим, что Вам приходит на ум, когда Вы слышите слова "царь", "владыка". Монархи жили
давно, сегодня их очень немного, и они уже не играют в современном мире той роли, что раньше. Цари
часто встречаются в мире сказок и легенд. Образ государя ассоциируется у нас с безвозвратно минувшим
временем. Принадлежит ли Иисус Христос к числу таких царей?
То же касается и слова "господин"; хотя оно часто употребляется в современной речи, оно почти ничего не
говорит нам. Когда мы говорим "господин Иванов, господин министр...", то основное ударение приходится
на второе слово, а не на первое — "господин". Это слово не связано в нашем сознании ни с каким опреде
ленным содержанием.
Может быть, эти титулы вызовут у Вас ассоциацию "господа и холопы"...
В наших размышлениях мы должны освободиться от всех этих ассоциаций. Было бы ошибкой прилагать
эти исторические шаблоны к Евангелию и в таком преломлении смотреть на эпитеты Иисуса. Хотя они и
взяты из области исторически обусловленных человеческих взаимоотношений, но несут совершенно новое
значение.
А. Христос-Царь
На древнем Востоке понятие царского достоинства и власти зависели от тогдашних верований, мифов и ре
лигий. Каждый царь был связан с каким-то божеством. Монархия как строй всегда считалась священным
институтом, в той или иной степени принадлежащим к сфере божественного.
Например, в Египте каждый фараон считался воплощением бога Гора. Все его дела имели божественный
характер. В Вавилоне в царе усматривали избранника бога Мардука, который посылал властелина управ
лять всей землей. Царь был облечен гражданской, военной и священнической властью. И там, и там царст
вующая особа была посредником между богами и людьми. Царь обеспечивал не только справедливость в
межчеловеческих отношениях, победу в войнах и мир с другими народами, но люди верили также, что че
рез царя на них ниспосылается всякое благословение, в том числе плодородие земли, плодовитость живот
ных и людей.
Позже, в эллинской и римской империях, эти верования были продолжены. Властителей стали считать рав
ными богам и начали воздавать им божеские почести.
В Израиле единым Царем был Бог. Земные владыки были только Его наместниками, зависимыми от Него,
обязанными Его слушаться. Бог-Ягве был единственным Царем Своего народа. Сначала в Израиле не было
монархического государства. Позже, перед лицом угрозы со стороны соседних царств, израильтяне захоте
ли иметь своего царя, сильную власть, способную их защитить.
227

Бог согласился, хотя выдвинул предварительные условия . Первым царем был Саул, вторым Давид,
третьим Соломон; второй был величайшим среди них, а третий — мудрейшим. Институт монархии не спас
народ от поражений и потери государственности. Цари принесли народу множество страданий и разочаро
ваний.
С приобретением опыта идея царя и царства развивалась и в конечном счете послужила тому, чтобы как
можно точнее определить царскую власть Иисуса Христа. Понятия, связанные с Царем-Мессией и с Его
Царством не просто изменялись, но очищались и преображались. В конце концов оказалось, что Иисус
Христос как Царь не имеет ничего общего с политической властью. Царство Его — это духовная, Божия,
сверхъестественная действительность, которая во всем и во всех присутствует и совершенно отличается от
царства мира сего.
Вы, конечно, помните, что со времен пророка Нафана мессианские надежды были тесно связаны с династи
ей Давида. Христос должен был быть потомком Давида, не просто царем, но идеальным Царем. В конце
времен Он будет последним Царем, Который навсегда и окончательно установит господство Бога на земле.
Св. Лука особо заинтересовался титулом и достоинством Христа Царя и сущностью Его Царства. Тема
"Христос-Царь" явственно проступает уже в Евангелии детства. Имеющему родиться Иисусу Бог обещает
дать престол Давида:
"И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца”2267228.

На римском суде Пилат спрашивает Иисуса:
226 Ср. Евангелие от Матфея, стр. 23-30; Евангелие от Марка, стр.22-27.
227 Ср. 1 Цар 8:1-22.
2 2 8 ТТтл 1 ."5 0 л гг
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"Ты Царь Иудейский?"

Иисус отвечает утвердительно:
"Ты говоришь"229*.

Особого внимания заслуживает отредактированная Лукой притча о минах, то есть о порученных деньгах.
Попробуйте сравнить эту притчу у Луки с ее же вариантом у Матфея; Лк 19:11-27 и Мф 25:14-30. Обратите
внимание на те элементы, которые есть у Луки, но которых нет у Матфея. Когда Вы все это проделаете, то
заметите, что все эти элементы касаются царства.
Именно таким образом редактируя эту притчу, Лука преследовал определенную цель: человек высокого
рода, отправившийся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство, это Иисус. Во время Его отсутствия
рабы должны исполнять порученные им задания. Его сограждане, то есть израильтяне, отвергают Его цар
ствование. Они составляют заговор против Него. Однако Он возвратится, увенчанный царской короной,
чтобы воздать каждому: наградить верных рабов и наказать врагов.
Контекст этой притчи подтверждает то, что речь в ней идет о Христе-Царе: Иисус рассказал эту притчу, ко
гда они приближались к Иерусалиму. Его ученики были уверены в том, что "скоро должно открыться Цар
ствие Божие".
В этой притче Иисус дает ответ: не скоро, не тотчас! Сперва Он должен отправиться в дальнюю страну, и
только после Его возвращения наступит Царствие Божие. Иисус имеет в виду Свою смерть, воскресение и
вознесение. По истечении продолжительного времени Он вернется, и лишь тогда исполнятся их надежды и
чаяния. Здесь мы отчетливо видим намек на ситуацию в ранней Церкви. Как Вы знаете, христиане первого
века ожидали скорого пришествия Христова и наступления Царствия Божия на земле. Редактируя таким
образом данную притчу, Лука объясняет: Христос несомненно придет, но не теперь, не сразу. Сейчас сле
дует исполнять порученные нам задания и обязанности. Закончив эту притчу, Иисус пошел далее в Иеруса
лим. Во время торжественного входа во святой град Его провозгласят Царем:
"Благословен Царь, грядущий во имя Господне"2-50.

Ни Марк, ни Матфей не употребляют титула "Царь", описывая тот же вход Господень в Иерусалим.
Царственность Иисуса тесно связана с Его страданиями и смертью. Основное обвинение, выдвигаемое про
тив Него народом перед Пилатом, следующее:
"Он называет Себя Христом Царем!"231.

Сам Иисус признает, что Он — Царь, и это приближает час Его смерти. Во время суда и на кресте Его цар
ское достоинство было высмеяно. Конечно, ни Его обвинители, ни Пилат не понимали того, что Он за Царь
и какова природа Его Царства. Они думали, что Он претендует на земное, политическое царство. Но Он
есть Царь-Мессия, Царь страдавший, отверженный и распятый. Просьбу благоразумного разбойника на
кресте:
"Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое"232*,

можно назвать провозглашением Христа Царя, но распятого. Да, Иисус Назарянин является Распятым Ца233
рем! Также и св. Марк показал нам Иисуса как Распятого Бога
Этого Иисуса, уничиженного и попранного, Бог прославит и даст Ему полноту царства в день Его воскре
сения, а в последний день Он возвратится, как герой притчи, чтобы получить царство и господствовать над
всем творением. Тогда Он наградит добрых и отмстит врагам.
Но Иисус царствует уже ныне. Церковное песнопение Vexilla Regis открывает нам тайну креста, Его царст
вование на престоле Креста и в наше время:
Царя знамена близятся:
Сияет тайный трон Креста,
На нем Жизнь претерпела смерть,
Дав жизнь нам смертию Своей.
Та Жизнь, пронзенная копьем,
Нечистоту и грязь чтоб смыть
И чтоб очистить от грехов,
Водой и кровью истекла.
229
230
231
232
233

Лк 23:3.
Лк 19:38.
Лк 23:2.
Лк 23:42.
Ср. Введение, глава I, часть 4,В.
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Итак, свершилось то, о чем
Давид в псалме своем воспел,
Провозгласив народам всем:
Бог воцарился на кресте...

Если сначала и можно было видеть отдаленные сходства, аналогии между земными царями на древнем
Востоке и царственностью Христа, то в Его страдании и смерти у них нет уже ничего общего! Царство
Христово и царства мира сего отличаются друг от друга как небо и земля, как огонь и вода. Именно здесь
видна независимость и оригинальность библейского Откровения. Только звучание слов то же, содержание
же — совершенно другое.
Б. Христос-Господь
Лука особенно любит называть Иисуса Господом. В этом слове выражается как царственность, так и Боже
ство Иисуса. Сам термин "господь”, по-гречески кириос, по-еврейски адон — Адонай, по-армейски мар —
мара имеет длинную предысторию. Это же определение встречается в небиблейской литературе, в религи
ях и культурах древнего Востока. Мы говорили об этом во введении в Евангелие от Матфея234.
У св. Луки эпитет "Господь", применяемый по отношению к Иисусу, имеет двойное значение: царское и
Божественное.
Во-первых, "Христос Господь" означает царственность Иисуса. В этом значении этот эпитет встречается
дважды в повествовании о детстве. Пастухам Ангел возвестил:
"Родился вам спаситель, который есть Христос Господь"235236789.

В радостном восклицании Елисаветы:
"И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне"

236

Мы знаем, что весь контекст написан в царском ключе, поскольку речь в нем ведется об Иисусе, Сыне царя
Давида.
То же царское значение имеет титул "Господь" во многих других местах, например, в двух эсхатологиче237
ских притчах. В первой из них говорится о "людях, ожидающих возвращения господина своего..." . Во
238
второй говорится о верном и неверном рабе . Также и в рассказе о входе в Иерусалим Иисус пользуется
этим титулом 239
Итак, Иисус есть Христос Господь — Владыка Царства, которое Он пришел установить на земле. Это цар
ствие есть Церковь.
Эпитет "Господь" также означает Божество Христа. Как Вы знаете, это слово в Ветхом Завете было именем
Бога. Св. Лука, применяя это имя к Иисусу, подчеркивает Его Божественное достоинство. Внимательно
прочитайте слова Господа Иисуса: Лк 20:41-44. В полемике с иудеями Иисус показывает превосходство
Мессии по отношению к Давиду. Хотя Христос является сыном Псалмопевца по плоти, все же Он выше
царя, поскольку является также и Сыном Божиим. "Сказал Господь Господу" значит: сказал Бог Помазаннику-Мессии— и Бог, и Мессия именуются одним и тем же словом "Господь", ибо они равны между Со
бой по Божеству. В этом тексте Иисус назван Христом, Царем и Богом.
Евангелие от Луки по справедливости названо Евангелием великого милосердия, прощения и спасения. Все
это заслужил для нас Спаситель, Иисус Христос, Царь и Господь. Но автор не ставит перед собой цели
описать только минувшие происшествия, о которых всего то и можно, что вспоминать. Евангелист показал
нам, что Иисус Христос, Спаситель, Царь и Господь живет и действует в Своей Церкви. Каждый человек
может лично с Ним встретиться и спастись. Это спасение не передается нам посредством чего-то или когото другого. Сам Иисус дает нам его. Каким образом это происходит, Вы узнаете из следующего параграфа.

ЪА Ср. Ведение, глава И, часть 1.В.
235 Лк 2:11.
236 Лк 1:43.
237 Лк 12:35-40.
238 Лк 12:41-48.
239 Лк 19:31-34.
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5. ТАЙНА ИИСУСА ХРИСТА СРЕДИ НАС,
ИЛИ СОКРЫТЫЙ ГОСПОДЬ, ПРИСУТСТВУЮЩИЙ СРЕДИ НАС
Когда Лука писал свое Евангелие, напряженность ожидания скорого возвращения Иисуса ослабла. Послед
ний день был перенесен в неопределенно отдаленное будущее. Однако это вовсе не означало, что Сам Ии
сус покинул Свою Церковь. Наоборот, христиане верили в то, что выразил св. Павел в Послании к Колоссянам. Апостол писал, что ему вверено проповедовать тайну, ’’которая есть Христос в вас — упование сла
вы’’240.
Опыт юной Церкви приносил все новые доказательства того, что это так и есть. Лука по-своему выражает
эту истину и показывает, в чем заключается это присутствие Иисуса.
Евангелист пишет для христиан второго поколения. Они уже не возлагали все свое упование на Иисуса
Сына Человеческого, грядущего на облаках в силе и славе. Взор их веры был обращен ко Христу Воскрес
шему, Который, как Кириос-Господь, живет и творит в Церкви, в этой видимой общине спасения на земле.
В исповедующих Иисуса укрепляется сознание того, что всякий раз, как они собираются для преломления
хлеба, то есть на Евхаристию, то встречаются с Воскресшим Господом.
Со времени Своего вознесения на небо Иисус изменил образ присутствия среди людей. Прежде Он был с
людьми телесно: Апостолы могли Его видеть, слышать, осязать, как любого другого человека. После воз
несения это телесное присутствие закончилось и началось время другого присутствия — в Таинствах. Этот
новый образ бытия Христа в Церкви ничуть не менее реальный и подлинный, чем прежний, который был
до воскресения.
Чтобы понять и принять эту новую форму присутствия воскресшего Господа, необходима глубокая и живая
вера. Для того чтобы пробудить ее в Своих учениках, чтобы укоренить и укрепить ее, Иисус должен был
приложить особые усилия. Он убеждал Апостолов тотчас после Своего воскресения и продолжал это де
лать в течение сорока дней вплоть до вознесения. Из числа синоптических евангелистов Лука больше всех
рассказывает об этом важном для Церкви периоде. В это время формировалась вера Церкви в Иисуса Хри
ста — сокрытого Господа, присутствующего и действующего среди нас.
Воскресший убеждал учеников с помощью многочисленных откровений в различных обстоятельствах и
ситуациях. Во время этих явлений Иисус преподавал Апостолам урок, в котором Он их полностью пере
ориентировал. Если раньше ученики привыкли к обычному, физическому присутствию Господа, то теперь
они должны были отвыкнуть и приучиться к совершенно новому образу пребывания Его с ними.
Отцы Второго Ватиканского Собора это таинственное присутствие Иисуса описали следующим образом:
"Христос всегда присутствует в Своей Церкви, в особенности в литургических действиях. Он присутствует в
Жертвоприношении литургии как в лице служащего, так как Он, Который однажды принес Себя Самого на
кресте, теперь приносит Себя через служение священников, так и под евхаристическими видами. Он присутст
вует силою Своею в таинствах, ибо, когда кто-либо совершает крещение, то крестит Сам Христос. Он присут
ствует в слове Своем, ибо говорит Он Сам, когда в Церкви читаются Священные Писания. Наконец, Он присут
ствует, когда Церковь молится и поет псалмы, Он, Который обещал: где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них" (СБ 7).

Сорок дней Иисус учит Своих Апостолов и последователей, посвящая их в тайны нового образа Своего
присутствия среди них. Педагогика этого сорокадневного периода состояла в том, что Иисус появлялся
среди учеников внезапно и неожиданно. После того как Он преподавал им какое-то наставление, Он вдруг
пропадал. Апостолы и ученики постоянно жили в сознании, что в любой момент и в каждой ситуации Он
мог вновь явиться им и они снова смогут увидеть Его, услышать, прикоснуться к Нему и радоваться Его
присутствию. Его внезапные исчезновения не были уходом, удалением в некий таинственный, неведомый
мир. Он постоянно пребывал с ними. Все же после воскресения они не могли непрестанно видеть Иисуса
телесными очами, как это было при Его жизни до смерти и восстания из мертвых. Вознесение — это по
следнее явление в рамках этой педагогики Иисуса, которая должна была переориентировать учеников.
Дальнейшие явления Воскресшего уже не были необходимы, поскольку Апостолы уверовали в Его мисти
ческое, но не менее действительное присутствие в слове и Таинствах.
Лука демонстрирует и анализирует эту педагогику Воскресшего Христа в рассказе о двух учениках, иду
щих в Эммаус241. Повествование это четко делится на две части. В первой части этот таинственный путе
шественник, Который есть еще не познанный Иисус, изъясняет им Писание. Чрезвычайно важно здесь ут
верждение Луки:

240 Кол 1:26сл.
241 Лк 24:13:35.
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"Начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании".

Итак, весь Ветхий Завет христоцентричен, то есть все ветхозаветные Писания говорят об Иисусе и направ
лены к Нему.
Во второй части рассказа ученики узнают в таинственном страннике Воскресшего Иисуса Христа. Это
происходит во время "преломления хлеба", которое, по всей видимости, было Евхаристией. Тогда ученики
произносят очень важные для нас слова:
"Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и изъяснял нам Писание?"

Древняя Церковь поняла, что везде, где читается, слушается, изъясняется и проповедуется Священное Пи
сание и где совершается Евхаристия, присутствует Христос. Евхаристия и возвещаемое Слово Божие — это
два важнейших образа или места присутствия Иисуса и Его спасения среди людей.
Если Вы вникните в структуру этого рассказа и в порядок Божественной Литургии, то легко обнаружите
удивительное сходство. Именно в этом событии мы узнаем последование литургии. Она состоит из двух
основных частей — из Литургии Слова и Евхаристической Литургии. Как по пути в Эммаус Иисус изъяс
нял двум ученикам Писание, а после преломил с ними хлеб, так и во время каждой литургии Он сначала
толкует через священника Св. Писание — и это есть Литургия Слова, — а потом совершает Святейшее
Жертвоприношение — и это есть Евхаристическая Литургия.
Хотя Иисус стал невидим для двух учеников при преломлении хлеба, все же они, а вместе с ними и вся
Церковь, поняли, что Воскресший Господь присутствует там, где проповедуется Его Евангелие и соверша
ется Евхаристия, называвшаяся "преломлением хлеба". Иисус, сущий в слове и в Евхаристии, странствует
вместе с Церковью на всех путях ее, а также сопутствует всем верующим на всех их жизненных тропах.
Из этого лично для Вас следует очень важный вывод. Когда Вы приходите в храм, чтобы участвовать в ли
тургии, Воскресший Иисус повторяет для Вас все то, что Он сотворил для учеников из селения Эммаус. Он
читает и изъясняет для Вас Священное Писание и преломляет для Вас Евхаристический Хлеб.
Перед пресуществлением, во время важнейшей богослужебной молитвы Церковь исповедует свою веру в
совершаемое во время литургии, а именно, в то, что "Иисус Христос собирает нас на священную вечерю.
Как ученикам в Эммаусе, Он изъясняет нам Писание и преломляет для нас хлеб" (V евхаристический ка
нон).
Это — глубочайшая тайна Евхаристии, "Великая тайна нашей веры", непостижимая чувствами и непонят
ная разуму, она принимается верой. Эта тайна скрывается за всеми священнодействиями, жестами и обря
дами, которые Вы наблюдаете и в которых принимаете участие во время каждой Божественной Литургии.
Не удивляйтесь, узнав, что Христос ныне Вам читает и изъясняет Писание и для Вас совершает Евхари
стию. Так есть на самом деле. Кажется, что св. Лука подсказывает нам эту мысль в данном повествовании.
В рассказе есть одна подробность, на которую, может быть, Вы не обратили внимания, даже если читали
его очень внимательно. Евангелист говорит о двух учениках, идущих в селение, называемое Эммаус. Но
автор приводит имя только одного из них: Клеопы. Второй не назван. Быть может, этим евангелист намека
ет на то, что во втором ученике, спутнике Клеопы, каждый может увидеть самого себя. Это — т.н. неиз
вестное "икс", и вместо этого неопределенного ученика Вы можете поставить свое имя. Из всего вышеска
занного следует, что это не преувеличение, но открытие глубокой истины, которое мы смогли сделать бла
годаря прочтению духовного смысла повествования об учениках из Эммауса.
В этом рассказе Лука словно поймал в фокус линзы тайну Церкви.
• Иисус — спутник Церкви
• Иисус как основной Толкователь Св. Писания
• Иисус как Первосвященник, совершающий в Церкви Евхаристию.
Так Лука отвечает на фундаментальный вопрос: где ныне Иисус Христос?
Этот вопрос имеет решающее значение — не для первого поколения христиан, которые видели Иисуса и
жили с Ним, но для поколения, к которому принадлежал евангелист, и для всех последующих поколений до
сего дня.
В образе, показанном нам Лукой, сосредоточена истина о трех знамениях присутствия Воскресшего Иису
са. Каждое из них видимо, ощутимо, осязаемо и действительно. Глубину этих знамений может постигнуть
только вера. Это:
• Церковь — представленная как община спасения, в которой живет и действует Христос;
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•
•

Священное Писание — для этой общины являющееся богодухновенной книгой, глубочайший смысл и
тайна которой есть Иисус Христос; все Писание Ветхого и Нового Заветов "говорит о Нем"242;
Евхаристия— литургический обряд, праздник и собрание этой общины, где Воскресший Христос,
Прославленный Господь возвещает слово Божие, изъясняет его и совершает бескровное жертвоприно
шение, на котором Он — Священник, Жертва, Пища и Питие; таким образом на литургии присутствует
Крестная Жертва.

Церковь, Писание и Евхаристия являются для верующих не только тремя знамениями, актуализирующими
великие дела спасения и Откровения Божия, но и неиссякающими источниками веры и христианской нрав
ственности; они — светильники на пути домой в дом Отца Иисуса Христа и Отца нашего.
Для св. Луки Воскресший Христос не удалился от Церкви и ее истории. Эта община спасения не просто
вспоминает о Его жизни, смерти и воскресении. Странствование и время Церкви это не что иное, как про
должение служения Иисуса, Его страстей и Его прославления.
Папа Пий XII писал о годичном богослужебном цикле, в центре которого находится Евхаристия:
"Богослужебный круг это не просто холодное и бессильное воображение дел, некогда совершившихся, и не
обычное и благоговейное воспоминание событий прошедших веков. Скорее это Сам Христос, пребывающий в
Церкви, Который шествует по пути неизмеримого милосердия; Он начал этот путь во время Своей земной жиз
ни, когда Он ходил, благотворя, с милостивым намерением, чтобы души человеческие приблизились к Его тай
нам и жили ими".

Схожую мысль о том, что Христос Господь присутствует в собрании общины, мы можем усмотреть и в
описании вкушения Пасхи у Луки. Прочтите этот эпизод под таким углом зрения: Лк 22:14-28.
Иисус есть Спаситель. Поэтому время Его жизни и служения было временем спасения. Но Иисус живет и
действует в Церкви, к которой мы принадлежим. Поэтому время спасения продолжается! Мы живем во
время спасения. Но как жить, чтобы не только быть спасенным, но и достичь полноты веры, надежды и
любви? На этот вопрос мы находим ответ в Евангелии от Луки. В третьей части нашего введения речь пой
дет о полноте христианской жизни, другими словами, о святости.

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ —
НЕПРЕХОДЯЩИЙ ИСТОЧНИК ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛНОТЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
По сути жизнь христианина есть не что иное, как подражание Иисусу Христу. Каждый по-своему, неповто
римо воспроизводит в себе жизнь Иисуса. Бог указал нам единственный путь, который к Нему ведет. Этот
путь есть Иисус Христос. Всякий, кто хочет спастись, должен идти по этому пути. Другой дороги нет. Это
му аспекту христианской жизни мы посвятили III часть введения в Евангелие от Марка.
Основным содержанием жизни и служения Иисуса была — и остается до сих пор — любовь к Богу и чело
веку. Это значит, что она должна стать также и содержанием жизни христианина. Эту тему мы рассмотрели
в III части введения в Евангелие от Матфея, когда говорили о Нагорной проповеди.
Нам осталось коснуться еще одной стороны христианской жизни: роли, которую играет Святой Дух в жиз
ни христиан. Если бы мы забыли об этом, то уподобились бы ребенку, учащемуся ездить на велосипеде;
ему кажется, что он уже может кататься самостоятельно, но он забыл о том, что сзади его поддерживает и
направляет сильная и заботливая отцовская рука. Лишись он этой помощи, он упадет.
Святой Дух играет незаменимую роль как во всей истории спасения, так и в жизни каждого верующего. И
все же мы так мало о Нем знаем, даже забываем о Нем. Воистину, Он есть Бог, преданный забвению, Сей
"Великий Забытый" даже искренне верующими людьми.
Отцы Церкви все дело спасения выразили в одном коротком предложении:
"Сын Божий стал человеком, чтобы человек стал сыном Божиим", или "Бог вочеловечился, чтобы человека
обожить".

Принимая во внимание возрастание в спасении, то есть весь процесс освящения, следует сказать: "Бог стал
человеком, чтобы человек становился богом".
Со стороны Бога все уже сделано. Но с нашей стороны все еще только предстоит сделать, мы должны по
степенно становиться тем, к чему мы призваны Богом. Этот процесс и это призвание присущи каждому че

242 Лк 24:27.
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ловеку: Бог уже стал человеком, чтобы я всю мою жизнь становился богом по благодати, усыновленным
чадом Божиим.
То, о чем говорится в обеих частях этого выражения Отцов Церкви, совершается во Святом Духе и Им Са
мим. Он сошел на Марию, "осенил Ее" и образовал в Ней человеческое естество Сына Божия. После Рож
дества Иисус получил полноту Святого Духа и все Его дары. Христос действовал и говорил в силе Того же
Духа как Единородный Сын Божий.
Что касается второй части изречения Отцов — "чтобы мы становились чадами Божиими", — то обожение
также происходит в Духе Святом и через Него. Когда Христос восшел на небеса и воссел "одесную Отца",
тогда Святой Дух взял в Свои "Божественные Руки" все дело спасения, сотворенное Иисусом Христом. Дух
доводит спасение до конца и окончательного осуществления.
Поэтому Отцы считали излияние Святого Духа на Церковь продлением Боговоплощения и особым спаси
тельным событием, которое продолжает историю спасения и дело Иисуса. Отсюда и имя Иисуса: "Великий
Предтеча Святого Духа". Св. Афанасий сказал:
"Слово восприняло плоть, чтобы мы могли принять Духа Святого; Бог стал Носителем Плоти (Sarkophoros),
чтобы человек стал Духоносцем (Pneumatophoros)".

Источники патриотической пневматологии находятся в Евангелиях, в особенности у Луки. Его можно на
звать евангелистом Святого Духа, а его Евангелие — Евангелием Святого Духа.
1. ЕВАНГЕЛИЕ СВЯТОГО ДУХА
Мы заметили, что св. Лука является богословом истории спасения. В том, как она представлена мы откры
ваем принцип двучленное™. С этим принципом тесно связана роль, какую играет в истории Святой Дух.
Принцип двухчастное™ скрыт в структуре истории спасения. В двух словах его можно выразить так: обе
тование — осуществление. Ветхозаветные обетования осуществляются в Иисусе Христе, открывая таким
образом новый этап домостроительства спасения Нового Завета. Согласно Луке, само исполнение обеща
ний также имеет две стадии: время Иисуса и время Церкви. Первый этап осуществления обетований описан
в Евангелии, а второй — в Деяниях Апостолов.
Оба времени — Иисуса и Церкви — были начаты Святым Духом: первое, когда Слово стало плотью от Ду
ха Святого в лоне Пречистой Девы; второе, когда на Пятидесятницу Он сошел на Церковь рожденную из
пронзенного ребра Распятого Христа. Святой Дух не просто начал эти времена, Он присутствует и действу
ет на этих стадиях истории спасения. Поэтому нельзя называть время Церкви временем Духа Святого, если
мы только хотим подчеркнуть отличие этого этапа от времени Иисуса. Святой Дух действует как в Ветхом,
так и в Новом Завете, во время обетований и во время их осуществления. Дух придает истории спасения
органичность, единство, глубокий смысл и определенное направление. Посмотрим, в чем состоит действие
Духа Святого в обоих этих временах.
А. Действие Святого Духа во время земной жизни Иисуса
Жизнь Иисуса можно разделить на два этапа: скрытую жизнь и общественное служение. В начале этих от
резков времени присутствует Святой Дух: Иисус был зачат от Духа Святого, а общественное служение на
чалось откровением Духа над водами Иордана, когда Иоанн крестил Иисуса. Обе части жизни Иисуса со
единяются словами Предтечи:
"Он будет крестить вас Духом Святым и огнем"243.

Христос принесет Святого Духа и даст Его тем, кто примет Его крещение.
Дух Святой сначала дал жизнь Самому Помазаннику. Бессемянное зачатие Мессии это дело Святого Духа.
В описании Благовещения св. Лука явно ссылается на два текста из Ветхого Завета:
"Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою"244.
"Доколе не излиется на нас Дух Ягве свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом"245.

Слова Луки о том, что Дух Святой "осенит" и "найдет на" Марию, следует сопоставить с описанием из
Книги Исхода:

243
244
245
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"И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию... осеняло ее облако и слава Господ
ня наполняла скинию"246.

Позже это событие, когда облако осеняло скинию собрания, называлось словом шекина = обитание, при
сутствие Бога. Это было красноречивым знамением того, что Бог есть посреди Своего народа, что Он дает
ему Свою благодать, хранит его и спасает. Это событие Ветхого Завета есть пророческое предсказание и
символ того, что совершилось в Марии. Она была "осенена" Святым Духом и наполнена славой Бога. Она
сделалась живой Скинией Собрания, селением Бога с человеками, скинией самой совершеной встречи, ка
кую только можно представить. Творческое всемогущество Божие, то есть Дух Святой, образует в девст
венном чреве Марии Иисуса, Святого, Христа, Который есть Сын Божий и Сын Марии. Она есть Скиния, в
которой истинно и телесно поселился воплощенный Бог. Чудо, совершенное в Ней, можно назвать словом
шекина — вселением, присутствием Бога.
Когда Иисус, уже взрослый — Лука говорит, что Ему было тогда около тридцати лет, — пришел на Иор
дан, Он крестился от Иоанна Предтечи. Это было торжественное начало, открытие общественного служе
ния Иисуса, в котором главную роль сыграл Святой Дух, носившийся над водами Иордана.
Эта сцена чрезвычайно глубокомысленна: Дух Святой нисходит на Иисуса, а Отец облекает Его некими
полномочиями пред лицом собрания людей и посылает Его как Помазанника ко всему народу. Народ ожи
дал пришествия именно такого Мессии, Который бы имел полноту Духа Божия:
"Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня, благовествовать нищим послал Меня..."247.

Святой Дух нисшел на Иисуса "в телесном виде, как голубь". Сцена крещения напоминает Духа, носящего
ся над бездной первозданного хаоса, или выпущенного из ковчега голубя, который принес Ною масличный
лист, предрекший скорое освобождение после катастрофы потопа. Из этих аналогий следует, что со време
ни крещения Иисуса начинается новый этап спасения, новое творение, новое избавление, приносимое Свя
тым Духом.
Если мы проследим за символикой голубя, то мы откроем другие глубины тайны, касающейся Иисуса. В
Законе Моисеевом и в иудейском благочестии голубей приносили в жертву. Это были священные птицы. В
библейской поэзии голубица была символом красоты248. Голубица символизировала Израиль как возлюб
ленную невесту Бога Ягве. Таким образом, в этом символе заключена и Церковь — Новый Израиль.
Лука рассказывает, как после крещения "Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана" и
пошел в пустыню, куда Он "был поведен Духом... Там сорок дней Он был искушаем от диавола"249.
Святой Дух ведет Иисуса в пустыню, чтобы испытать Его: Иисус должен был напрямую схватиться с сата
ной. А потом "возвратился Иисус" — опять же "в силе Духа" в Галилею"250. Дух Святой убеждает Иисуса,
словно тихонько "подталкивает" Его, к началу общественного служения и исполнению миссии страдающе
го Отрока Господня, о котором предсказано в книге пророка Исаии.
Лишь св. Лука подробно описывает первую проповедь Иисуса в назаретской синагоге:
"Ему подали книгу пророка Исаии; и Он... нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне... И, закрыв
книгу... Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами"251.

Только Лука приводит восторженные слова Иисуса, Его радость о том, что Бог открывается простым и
смиренным людям:
"В тот час возрадовался Иисус в Духе"252.

Также и чудеса Иисуса творились силой Святого Духа. Сам Иисус прямо об этом говорит:
"Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов..."25j.

Перст — это символ силы и Духа Божия254.
Святой Дух не прекратил действовать и после смерти Иисуса. Действие Духа распространяется и на "время
Церкви".

Исх 40:34; ср. 13:22сл; 19:6; 24:16.
Ис 61:1.
248
Песн 1:15; 4:1; 6:9; Пс 68(67): 14.
249
Лк 4:1сл.
250
Лк 4:14.
251
Лк 4:16-21.
252
Лк 10:21.
253
Лк 11:20.
4У Матфея прямо говорится: "Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов..." Мф 12:28.
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Б. Действие Святого Духа во "времени Церкви"
Любовь проявляется по-разному и выражается различным образом. Наиболее возвышенными ее проявле
ниями являются обетование и дар. Мы говорили об этом выше. Еще во время Своей земной жизни Иисус
обещал дать Церкви многие дары. Но величайшее проявление любви — это обетование и дар Святого Духа.
"Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец небесный даст Духа
Святого просящим у Него"255.

После воскресения Иисус повторяет это обетование:
"Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше"256. "И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца... Но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями... даже до края земли"257.

Это обетование Иисус исполнил в день Пятидесятницы: Церковь в тот день получила Духа Святого, вели
чайший дар от Бога. Святой Дух был при зачатии Иисуса, открыл общественное служение и действовал на
протяжении всего "времени Иисуса". Тот же Дух завершил это время и положил начало "времени Церкви".
Сошествие Духа Святого было торжественным открытием деятельности Церкви, или, скорее, служения
Самого Иисуса в Церкви и через Церковь.
Апостолы, которые прежде были напуганы и заперлись, в день излияния Святого Духа настежь распахива
ют двери горницы и дерзновенно проповедуют Христа, а потом расходятся по всему миру. Как вся жизнь
Иисуса была исполнена Духа Святого, так и "время Церкви" будет исполнено Им же. Тот же Дух, что был и
действовал в Иисусе, пребывает и действует в Апостолах. Разные проявления действия Святого Духа в
Церкви были описаны Лукой в Деяниях Апостолов. Достаточно прочитать некоторые фрагменты, напри
мер, Деян 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 15:28; 16:6; 20:23.
Св. Лука говорит о действии Святого Духа также и в жизни второстепенных персонажей. Дух Святой был
на Симеоне, которому было дано откровение, благодаря чему он предрек страдания Иисуса и Его Матери.
Святой Дух действовал в Филиппе, обратив эфиопского вельможу. Стефан совершал чудеса и знамения си
лой Духа Святого; когда же он проповедовал, то никто не мог противостоять мудрости и Духу, Которым он
говорил258. Св. Иоанн Предтеча уже во чреве матери исполнился Духа Святого.
Благодаря Святому Духу "время Церкви" становится непрерывным и единым. Вся Церковь как единое це
лое не может заблуждаться и извратить путь истины, поскольку она водится Духом Христовым. Сей Дух в
Церкви исполняет разнообразные роли: Он открывает, вдохновляет, наставляет, укрепляет для совершения
какого-то служения, утешает, убеждает исполнять волю Божию, освящает и таким образом непогрешимо
направляет Церковь на встречу со Христом в последний день. Святой Дух, начавший "время Церкви", так
же и завершит его. Теперь Он играет в Церкви ту же роль, что и в жизни Иисуса. Из всего вышесказанного
следует, что история спасения — это деяние всей Пресвятой Троицы. Все Три Божественные Ипостаси
включились в процесс Откровения и спасения человека.
Наш разговор о Святом Духе мы начали с высказываний Отцов Церкви и закончим его прекрасным обра
зом св. Иринея. Святитель представил Троицу красочно и образно: Сын Божий и Святой Дух это словно
две руки, которыми Бог Отец творит человека, спасает, освящает и обоживает его.
"Руками Отца, то есть Сыном и Духом, создается человек по подобию Божию".

Первой рукой, Сыном, Отец творит и спасает человека. Второй рукой, то есть Духом Святым, Он соверша
ет освящение и обожение человека, непрестанно меняет его лицо, чтобы оно уподобилось Лику Христа.
Все, что делает Святая Троица, проистекает из воли Отца, осуществляется в Сыне и восполняется и откры
вается во Святом Духе. Эта истина приближает нас к великой тайне: Отец рождает Сына. Отец есть извеч
ный дар любви Сыну, а Сын — Отцу. Святой Дух соединяет их неразрывными узами любви. Каждое из
Трех Лиц Троицы— это вечный дар другому Лицу. Это взаимное посвящение настолько совершенно и
полно, что все Ипостаси Пресвятой Троицы в глубине Своей тождественны друг другу— нет трех богов,
но Один в Трех Лицах. Таким образом, в Боге совершается "кругооборот любви", обращение любви внутри
Святой Троицы.

255 Лк 11:13.
256 Лк 24:49.
257 Деян 1:4,8.
258 Деян 6:8слл; 8:25-40.
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Нечто подобное происходит и "вне” Бога. Все творение произошло из рук Божиих. Однако тварь* заблуди
лась через грех первых людей и ступила на путь смерти и вечной погибели. Сын Божий исшел из Бога и
пришел на землю, чтобы простить, спасти, исправить путь творения, обратить его к Богу, направить его на
путь жизни вечной. Ниспосланный Дух восполняет совершенное Сыном, Он освящает человека и возвра
щает его к Богу.
Дух Святой пронзает все творение, очищает и оживляет его, освящает и обоживает, эсхатологически пре
ображает и направляет к Источнику, из которого все исходит, к Отцу через Сына. Так замыкается другой
круг любви, или милости, прощения и спасения.
Подражание Иисусу, Любовь и Святой Дух — вот три существенных элемента христианской жизни, жизни
верой, которую дал нам Христос. Нам не хватает еще одного — молитвы. В ней эта жизнь проявляется, вы
ражается, пульсирует, бьет ключом. Облеченная в словесную форму, самая короткая молитва звучит:
"Авва, милый Отец!"

Этими словами Святой Дух молится в нас:
"А как мы — сыны, то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!"259.

Святой Дух, данный нам Отцом и Сыном, обитает в нас. Поэтому верующий и любящий человек — это на
стоящий живой храм Святого Духа. Он воспламеняет и поддерживает в нас огонь веры, укрепляет надежду
и оживляет любовь. Он поощряет нас к исполнению воли Отца. Он — наш Советник в жизни и в поступ
ках, Он — наша сила, наш свет, наша радость на пути следования за Иисусом. Наконец, Дух Святой учит
нас молиться. Он — Наставник христианской жизни и молитвы. Более того, Он Сам молится в нас:
"Мы не знаем о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными”260.

Итак, не бывает истинно христианской молитвы без воздействия Святого Духа. Из всех евангелистов Лука
больше других интересуется молитвой. Его Евангелие можно назвать Евангелием молитвы, а самого авто
ра — благовестником молитвы.
2. ЕВАНГЕЛИЕ МОЛИТВЫ
Третье Евангелие навсегда останется прекраснейшим свидетельством молитвенной жизни ранней Церкви.
Это станет очевидным, когда мы внимательно сравним друг с другом все три синоптических Евангелия и
тщательно исследуем тематику молитвы у св. Луки. Евангелист не только передал учение Иисуса о молитве
и некоторые образцы молитв, но также показал нам Самого молящегося Иисуса.
Во-первых, мы находим у Луки пример совершенной молитвы христианина: молитву Господню, "Отче
наш"261; кроме того, есть ряд наставлений относительно молитвы и ее сущности.
Глубокомысленное богословие молитвы содержится в трех притчах Иисуса, которые есть только у Луки.
Притча о неотступном друге262 следует сразу за молитвой "Отче наш", а после — краткое наставление Ии
суса (т.н. логия)263, в котором объясняется и продолжается мысль, изложенная выше. Общая тема притчи и
логии — поощрение к тому, чтобы на молитве мы были не просто терпеливы, но дерзнули быть прямо-таки
упрямыми пред лицом Бога, чтобы мы "стучали", чтобы "искали" всего, пусть даже не самого важного.
Из притчи мы узнаем еще кое-что, разрешающее одно затруднение: допустимо ли так приставать к Богу,
быть попросту навязчивым? Так вот, мы можем и иногда даже должны быть такими. Это следует из самой
притчи Иисуса, Который знает Бога лучше всех. Оказывается, Бог хочет, чтобы мы беспокоили Его своими
просьбами и мольбами.
Не составляет труда подтвердить это сценами из Евангелия: Иисус внемлет неотступным прошениям сирофиникиянки264 и слепцов265.
Перед второй притчей о судье и вдове266 Лука поместил нечто вроде заголовка: "О том, что должно всегда
молиться и не унывать".

То есть творение.
259 Гал 4:6; ср. Рим 8:14сл.
260 Рим 8:26.
261 Мф 6:9-13; Лк 11:2-4.
262 Лк 11:5-8.
263 Лк 11:9-13.
264 Мк 7:24-30; Мф 15:21-28.
265 Лк 18:35-43.
266 Лк 18:1-8.
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Это притча о непрестанной молитве в терпении даже тогда, когда поначалу прошение не услышано. Та
вдова была отвергнута, но все же она не отчаивается и вновь и вновь приходит к неправедному судье. Это
постоянство женщины наконец надоело судье, и он защитил ее, как она и просила. Значение этой притчи
следующее: если неправедный судья, который долгое время не хотел исполнить просьбу вдовы, докучливо
стью ее был вынужден внять ее мольбам, то тем более Бог не замедлит услышать своих верных, которые
взывают к Нему о помощи. Бог внемлет нам, когда мы вопием к Нему днем и ночью.
Слова ’’подаст им защиту вскоре”267 означают ’’несомненно”, в определенное время и таким образом, каким
Бог сочтет нужным. Мы не должны об этом забывать, чтобы тогда, когда Господь исполнит наше прошение
иначе, чем мы предполагали, мы не расстраивались и не упрекали Его, что Он не внял нам. Бог всегда вы
слушивает просьбы, но исполняет их сообразно Своей мере и Своему образу действия.
В третьей притче о фарисее и мытаре268, которая следует за притчей о вдове и неправедном судье, речь идет
не только об объяснении того, что в основе правильной молитвы находится смирение и сокрушение сердца.
В этой притче представлено отношение жизни к молитве. Наша молитва такова, какова наша жизнь. Мо
литва является зеркалом жизни, а жизнь отражается в молитве. Человек беседует с Богом так, как он живет
перед Его лицом, а в жизни и поведении отображается то, как мы разговариваем с Богом. Таким образом, в
третьей притче речь идет о нашем внутреннем отношении к Богу. Бог же предпочитает раскаивающегося
грешника горделивому фарисею, который в собственных глазах предстает как праведник и святой, а на са
мом деле таковым не является.
Эти три притчи вместе с молитвой Господней "Отче наш” составляют своеобразный катехизис молитвы. В
нем представлены основные истины о молитве христианина, которые были преподаны нам Иисусом.
Однако Господь не ограничился только "теорией” молитвы, но также дал нам пример, как и когда надлежит
молиться. Личный пример молящегося Иисуса это не только глубокое и жизненное учение, но также и убе
дительное поощрение к тому, чтобы и мы молились так, как Он. Пример затрагивает нас сильнее, чем пла
менное наставление.
Все три автора синоптических Евангелий сообщают о молитве Иисуса при размножении хлебов2692701, во время
Последней Вечери , Гефсиманского борения , и в Капернауме после исцеления множества больных .
Но Лука говорит о молящемся Иисусе также при других обстоятельствах. Иисус молится во время креще
ния в Иордане273; Он уходит в пустынные места, чтобы помолиться там в одиночестве274; перед призванием
Двенадцати Он целую ночь пробыл в молитве275; Он молится перед исповеданием Петра276 — позже Он
скажет, что молился о нем277; Иисус погружен в молитву на Горе Преображения278; на кресте Он молится за
палачей279; последние мгновения Его жизни — это молитва полного доверия, Он предает в руки Отца Свой
дух280; после Своего воскресения Он молится вместе с учениками в Эммаусе281. Видя молящегося Иисуса,
Апостолы просят Его:
"Господи, научи нас молиться"282.

Тогда Иисус научил их прекраснейшей молитве ”Отче наш".
Иисус учит нас молиться словом и примером; это особенно необходимо в тех случаях, когда мы должны
сделать какой-то важный выбор и в трудное время борений и страданий. Св. Лука показывает, как Иисус
вел Себя и как Он молился именно в таких ситуациях.
Его личный пример наиболее выразителен и волнующ во время молитвы в Гефсиманском саду283. Это —
час испытания Иисуса и великого духовного борения. Иисус стоит перед выбором: принять чашу или же
267 Лк 18:8.
268 Лк 18:9-14.
269 Мк 6:41; Мф 14:19; Лк 9:16.
270 Мк 14:22; Мф 26:26; Лк 22:17.
271 Мк 14:32; Мф 26:36; Лк 22:41
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отвергнуть ее. Согласие означает распятие Иисуса и спасение человечества, отказ — избавление Иисуса от
страданий, но нашу гибель.
"И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю"284.

Все это событие проникнуто духом трудной, героической молитвы, исполненной доверия к Отцу. Это —
вершина молитвы Иисуса на земле. В Своем борении Он предвидит ужас страдания и смерти. Он прозрева
ет всю отвратительность и злобу греха. В это мгновение Он несет все бремя Своей любви к людям. Иисус,
добровольно приняв на себя нашу немощь и слабость, ищет укрепления и силы в молитве, то есть в откро
венном разговоре с Отцом. В этом борении Он исполняет Свою заповедь, данную ученикам:
"Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий"285.

Гефсимания это также час испытания учеников. Иисус призывает их молиться вместе с Ним.
Эта волнующая сцена в Гефсиманском саду не только напоминает о нашем искуплении, но прежде всего,
призывает нас к тому, чтобы мы молились в такие минуты. Чем больше страдание, чем сложнее сделать
выбор, тем ревностней должна быть наша молитва. В такое трудное время в наших немощах нас сможет
поддержать только сила Божия.
Если мы молимся в подобных условиях, мы можем сказать вместе с Апостолом Павлом:
"Все могу в Укрепляющем меня"286.

Во все важные и переломные моменты Своей жизни Иисус молится. Он постоянно ищет единства с Отцом,
вслушивается в слово Божие и исследует Его волю. Поэтому и для учеников Иисуса молитва должна стать
ежедневной духовной пищей:
"Итак, бодрствуйте и молитесь на всякое время"287*.

Св. Лука не только собрал в своем Евангелии наставления о молитве и показал молящегося всю Свою
жизнь Иисуса, но также привел некоторые молитвословия, песни и гимны, вошедшие в молитвенное пра
вило Церкви — в богослужебные тексты. Итак, в Евангелии от Луки есть песнь Пресвятой Богородицы
"Величит душа моя Господа", песнь Захарии "Благословен Господь Бог Израилев", ангельское славословие
"Слава в вышних Богу", песнь старца Симеона "Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка". Все эти молитво
словия ежедневно звучат на богослужении Церкви — за Литургией или во время совершения Последования
Часов.
Если же мы еще внимательнее присмотримся к словарю Луки, то заметим, что почти на каждой странице
его Евангелия есть молитва благодарения или прославления. Бога славят Пресвятая Богородица и Захария;
Ангелы в Вифлееме; Симеон и Анна; исцеленный паралитик и свидетели этого чуда ; присутствующие
^289 п
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290
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при воскрешении сына вдовы наинскои ; Бога прославляет очистившийся от проказы и прозревший
291
292
293
слепец ; ученики и сотник при кресте .
Любопытна статистика слов, входящих в сферу значений молитвы: выражение "славить Бога" в третьем
Евангелии и в Деяниях встречается одиннадцать раз, у Матфея — два раза, а у Марка — только один раз.
Словосочетание "величать Бога" в писаниях Луки мы находим в шести местах, а у других авторов синопти
ческих Евангелий — нигде. Трижды встречается у Луки выражение "благословлять Бога", и ни разу у Мар
ка и Матфея.
Лука начинает и заканчивает свое Евангелие в храме: в начале Захария служит пред Богом, а снаружи мо
лится народ 294; в конце книги в том же храме молится юная Церковь295. Эти две молитвы являются как бы
рамками, в которые заключено все евангельское повествование св. Луки. В центре же находится молитва
Господня "Отче наш" и слова Иисуса на кресте; это и поныне пылающие в Церкви очаги христианской мо
литвы.
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Это собрание примеров молитвы, текстов, гимнов и песней, наставлений и притч о молитве не могло поя
виться в результате случайного стечения обстоятельств, но свидетельствует об особом интересе Луки к
этой теме. Евангелист специально так тщательно разработал эту тематику. Он вплел молитву в полотно
своего Евангелия как золотую нить в драгоценную вышивку. В творении Луки мотив молитвы появляется в
каждом важном месте композиции, придавая целому сочинению величественность, богатство, глубину,
полноту. Поэтому св. Луку справедливо назвали благовестником молитвы. Благодаря ей третье Евангелие
по-особому излучает мир и радость. Этой темой — мира и радости — мы хотим завершить данное введе
ние.
3. ЕВАНГЕЛИЕ РАДОСТИ И МИРА
Святой Дух это величайший Дар — Дар по преимуществу — данный Церкви и отдельным людям Отцом и
Сыном. Дух Святой изливается на человека, также принося ему Свои дары. И х— огромное множество.
Среди них есть особые, необычайные дары, разнообразные харизмы, которые даются не всем. Но те, кому
они даны, получают их ради блага всей Церкви.
Дух Святой приносит также и обычные дары, не менее драгоценные и значительные, которые даются всем.
Прежде всего, это мир и радость. Чаще всего эти дары можно получить во время молитвы или в связи с
ней. Молитва является постоянным источником радости и мира.
Не всякая радость непосредственно исходит от Святого Духа. Радость от красивого ландшафта или по слу
чаю хорошей погоды — это естественная радость, которая также — от Бога. Но в Евангелии речь идет не о
такой радости. Существует также злорадство, которое, несомненно, происходит не от Бога. Хорошую ра
дость от дурной относительно легко отличить по содержанию и по ее источнику, из которого она происте
кает. Например, злорадство по поводу беды другого человека, берущее начало в зависти, не просто не про
истекает из доброты духа, но может быть грешным. То же касается радости от просмотра зловредного
фильма, от удавшейся подлости и т.д.
Радость, исходящая от Духа Святого, это радость о Боге, о Господе Иисусе Христе, о благодеяниях, сотво
ренных для нас Богом через Сына Своего. Таким образом, радость от Духа Святого это радость о спасении.
О ней говорил пророк Исаия:
"И в радости будете почерпать воду из источников спасения"296.

Слово "радость" практически незнакомо св. Марку, Матфей употребил его всего несколько раз. У Луки же
оно повторяется на протяжении всего Евангелия. Радуется Бог, небо, люди. На радости построено описание
рождений Иоанна Предтечи и Иисуса. Ангел возвещает Захарии, что у него родится сын:
"И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются"297.

Когда Матерь Христа пришла в его дом, то еще не рожденный Иоанн радостно взыграл во чреве своей ма
тери298. Ангел, пришедший к Марии благовествовать Ей зачатие и рождение Иисуса, приветствует Ее сло
вом "хаире". На древнегреческом языке это буквально значит "радуйся, ликуй, веселись". Сердце Матери,
исполненное радости, воспевает песнь величания и радости:
"Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем"299*.

Рождество Иисуса становится главным источником радости, возвещаемой Ангелом пастухам:
"Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям"'500.

Радость эта пребывает и сегодня и проявляется во время праздника Рождества Христова со всеми сопутст
вующими обычаями и обрядами.
Ученики возвращаются с проповеди с великой радостью, и Иисус говорит им об истинной причине их ра
дости:
"Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небе
сах"301.

Сразу после этого
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"Возрадовался Духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам"^02.

Закхей с радостью принимает Иисуса в своем доме303. Когда Иисус торжественно входит в Иерусалим, все
множество учеников радуется этому событию304. После вознесения Господа, они возвратились в город с ве
ликой радостью, прославляя Бога в храме305. Вся пятнадцатая глава Евангелия от Луки состоит из трех
притч о радости Бога, Который вместе с небесами306 веселится об обращении грешника. Как нигде, в этих
притчах радость чиста, прекрасна, волнующа, она звучит небесным гласом. Прочитайте эту главу Еванге
лия, обращая внимание на то, как радуется Бог, небеса и даже люди тому, что Бог может принять в Свои
объятия обретенного человека, прежде блуждавшего в царстве лукавого, обнять кающегося грешника и
возвратившегося сына.
Святой Дух дает нам не только радость спасения, но также и утешение в трагических ситуациях и в смер
тельной скорби. Когда мы испытываем на себе свою собственную немощь и ограниченность, когда со всех
сторон нас окружает тьма, когда нам кажется, что мы оказались в безвыходной ситуации, тогда в наши
сердца пробираются пессимизм и отчаяние. Когда все и вся обманывают, когда ничто человеческое не в
силах помочь, тогда приходит Дух Святой, Дух Надежды, Дух Утешитель. Тогда мы должны раскрыть пе
ред Ним сердце. Ведь Иисус дал нам Духа именно на такое время:
"И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек", —
написано у И оанна Богослова307.

Третье Евангелие — это также Благовествование мира. Мир, о котором говорится у Луки это не уравнове
шенность и тишина, не отсутствие ссор, не леность или бездеятельность. Речь идет о мире как о плоде спа
сения и дружбы с Богом. Этот мир заслужил для нас Христос, дается же он Святым Духом. Радость спасе
ния завершается миром Иисуса. Это отлично сознает Лука. Согласно его учению, Евангелие Иисуса явля
ется благовествованием мира, даваемого Духом Святым308*.В своей книге Лука показывает Иисуса как Кня
зя Мира.
Мир Божий приходит на землю с рождением Мессии и возвещается Ангелами в Вифлееме:
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! "j09.

Отзвук этого благовествования слышен в словах старца Симеона:
"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром"/10
и в устах учеников Иисуса, когда Он как Царь Мира победно входит в святой град:
"Благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!"311.

Но город не принял Его возвещения мира:
"О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему"312.

Иисус сам давал дар мира тем, кого Он исцелял или кому Он прощал грехи:
"Иди с миром"313.

Воскресший Христос умиротворяет Церковь Свою314, распространяемую Апостолами по всей земле315.
Умиротворение, дар Иисуса и Святого Духа, не исходит от мира сего, а потому его нельзя получить, не
прося о нем в молитве. Мир есть у того, кто пребывает в единстве с Иисусом, в примирении, оплаченном
борьбой с искушениями, грехом и сатаной.

302

Лк 10:21.

303 Лк 19:6.
304

Лк 19:37.
Лк 24:52.
306
Лк 15:6сл.
307
Ин 14:16.
308
Ср. Деян 10:36.
309
Лк 2:14.
310
Лк 2:29.
311
Лк 19:38.
312
Лк 19:42.
313
Лк 7:50; 8:48.
314
Лк 24:36.
315
Деян 7:26; 9:13; 15:23.
305

55

Поэтому христианская жизнь отмечена знаком креста, самоотречения, отказом от преходящих благ, кото
рые могут сделаться серьезным препятствием на пути следования за Иисусом. Верующие не презирают мир
сей, но и не обожествляют его, иначе это было бы идолопоклонством. Они свободны и независимы, ибо
они — дети Божии, ожидающие благ непреходящих. Прекрасные примеры такой свободы нам дают Хри
стос и Его Святые.
Эта свобода, независимость от мира сего и от материальных благ является существенной характеристикой
подлинно христианской жизни. О принципах и требованиях Откровения в этой области мы говорили в свя
зи с рассмотрением темы "Богатые и бедные".
Подражание Иисусу — Любовь — Святой Дух в нас — Молитва — вот краткая формула святости и полно
ты жизни Божией в нас. Тот, кто следует за Иисусом, кто соблюдает заповедь любви, кто ведом Духом
Святым и молится, тот святой. А святая жизнь это неиссякающий источник радости и мира, от которого
никто человека оторвать не сможет.
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ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕЙСКОЙ МОЛИТВЕ
Библия — это слово Бога Живаго. Нам же необходимо познавать это слово, молиться и жить им. Для этого
оно нам дано. Церковь всегда видела в Писании не только исторический документ, но и один из видов при
сутствия Бога среди людей. Для святых Отцов Библия была "таинственным" знаком Божественного при
сутствия в мире. По словам св. Афанасия, в ней пребывает Сам Господь. Чтение Писания, по разумению
Церкви, — это диалог между Богом и человеком, поскольку "когда мы молимся, мы беседуем с Ним; мы
слушаем Его, когда читаем божественные изречения" (БО 25). "В священных Книгах Отец, Который на не
бесах, с великою любовью идет навстречу Своим чадам и с ними беседует; и в слово Божие вложена такая
сила, такое могущество, что оно есть (...) для чад Церкви крепость веры, пища души, чистый и неистощи
мый источник духовной жизни" (БО 21).
На страницах Библии Бог открыл Свое Сердце каждому из нас. Нашим ответом должна стать вера, которая
выражается в молитве и в христианской жизни. Вступление и толкование этой книги помогут лучше по
знать Евангелие от Луки, откроют глубокий смысл отдельных повествований, а также связь этих повество
ваний друг с другом и с Ветхим Заветом. Когда св. Лука писал свое Евангелие, он взирал не только на
жизнь и служение Иисуса, но принимал во внимание также и время Церкви, в том числе и нашу эпоху.
В толковании на Евангелие от Луки объяснены лишь те тексты, которых нет в других синоптических Еван
гелиях. Из параллельных, то есть общих с другими евангелистами, мест прокомментированы только те ис
тины, выраженные Лукой, которые имеют особое значение для современной Церкви и для нас, читающих и
слушающих третье Евангелие и размышляющих о нем. Тексты без толкования снабжены ссылками на па
раллельные места в двух других синоптических Евангелиях. Основываясь на своем знании, опыте, а также
опираясь на информацию, полученную из введения данной книги, постарайтесь самостоятельно актуализи
ровать содержание фрагментов Евангелия, прежде всего, для самого себя; в особенности же попытайтесь
это делать во время молитвы. Слушание слова Божия может и должно преобразиться в размышление, в бе
седу с Богом и даже возвыситься до высот созерцательной молитвы.
Чтение Священного Писания мы можем строить по следующим указаниям:
Писание — это место встречи с Богом. Поэтому сначала
сосредоточьтесь:
успокойтесь, углубитесь в себя и пригласите туда Бога, как домой;
приготовьтесь принять Его слово и свет;
позвольте Ему говорить с Вами... слушайте. А потом
возьмите и читайте.
Священное Писание нельзя читать, как обычное литературное произведение. Поэтому читайте его
медленно, вдумчиво, задерживаясь на тех местах, которые скажут Вам нечто особенное, которые
изумят Вас, взволнуют, озадачат... Не читайте дальше, но
остановитесь и задумайтесь.
Постарайтесь вникнуть в прочитанное и обнаружить сокровенную истину. Как следует подумайте
над ней. Затем
начните беседовать с Богом.
Ответьте Богу на Его слово, услышанное и принятое Вами...
Беседуйте с Ним, как с другом, обо всем, что поняли из Его слова, о том, что глубже всего затрону
ло Вас.
Откройте Ему свою тайну, самые сокровенные уголки души...
Вознеситесь до созерцания.
В безмолвии пребывайте в Его присутствии...
В полноте упования посвятите Ему всего себя — предайте Ему тайны своего сердца, глубины своей
души.
Примите решение.
В свете, который дал вам Бог, посмотрите на себя, на свои мысли, чувства, дела и поступки. Оцени
те их — познайте себя. Подумайте, что следует изменить, что исправить, что усовершенствовать, от
чего отказаться, что отстаивать, что укрепить? Примите хотя бы одно, но конкретное и четкое ре
шение.
И, наконец,
вернитесь к повседневности.
Возьмите с собой слово Бога, которое получили как дар, и просто и естественно претворяйте его в
жизнь всегда и везде.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ТАЙНА ХРИСТА, ПРЕБЫВАЮЩЕГО СРЕДИ НАС

"Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне
же открытая святым Его... Тайна сия
есть Христос в вас — упование славы"
(Кол 1:26 сл.).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
НАЧАЛО ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
Предисловие и посвящение
1:1-4

1Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2 как
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, J то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты
узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
Св. Лука начинает свое Евангелие возвышенным стилем, по лучшим образцам современной ему мировой
литературы: он начинает с предисловия и посвящения. Свое творение он посвящает некому "достопочтен
ному Феофилу", неизвестному христианину, обращенному из язычников. Обращение "достопочтенный"
указывает на то, что он был высокопоставленным чиновником римской администрации. Обращаясь к нему
в торжественном и приподнятом тоне, евангелист тем самым обязывает его заботиться о распространении
Благой Вести. В этом вступлении также изложена главная цель написания Евангелия: во времена, когда на
чали появляться заблуждения в вере, распространяемые лжеучителями, евангелист хочет описать тщатель
но проверенные и точные сведения об Иисусе Христе. Лука намерен не столько сообщить нечто самое не
обходимое и основное, сколько углубить и подтвердить уже ранее известные события и истины об Иисусе
Христе.
ДЕТСТВО ИИСУСА И ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
1:5-2:52
Повествования о детстве Иисуса принадлежат к числу наиболее оригинальных и ценных свидетельств, ос
тавленных нам ранней Церковью, и вот почему: во-первых, потому что Лука использует лишь одному ему
известные источники; во-вторых, из-за своеобразной литературной формы. В этих сценах как через содер
жание, так и через форму, передается истинная атмосфера ветхозаветного ожидания пришествия Мессии.
То, о чем и как рассказывает евангелист, является исполнением подлинно глубоких чаяний богоизбранного
народа. Эти фрагменты настолько преисполнены духа Ветхого Завета, что возникает сомнение, действи
тельно ли автор этого повествования — бывший язычник Лука или все же, быть может, некий израильтя
нин из священнического рода? Приняв второй ответ, мы бы недооценили гений св. Луки, который мог опи
сать события детства Иисуса в стиле Ветхого Завета. Это не исключает того, что евангелист использовал
уже ранее существовавшие образцы и первоисточники. Св. Лука нашел соответствующий тон, который
прекрасно гармонирует с ветхозаветным Откровением. О детстве Иисуса рассказывает также и св. Матфей.
Оба согласны между собой в передаче основных фактов: Мария-Матерь Иисуса, бессемянное зачатие, Ио
сиф, Вифлеем, Назарет и т.д.; но стиль и форма повествования — совершенно различные. Матфей сообщил
о скорбной и темной стороне чудесного рождения Иисуса, о Его отвержении народом. Лука же, напротив,
на основании Ветхого Завета показывает нам светлую сторону рождества Христова. Наш евангелист изла
гает историю Его детства в кратких и очаровательных сценах, которые он мастерски построил согласно
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принципу параллельности (двухчастное™), о чем было сказано во введении: два благовещения и два рас
сказа о рождении переплетаются между собой, есть два повествования о пребывании Иисуса в храме.
События детства св. Иоанна таким образом сопоставлены с аналогичными эпизодами из жизни Иисуса,
чтобы на этом фоне было лучше видно превосходство последнего. Лука описывает священную историю,
которая состоит из необыкновенных фактов. Творец этих событий — Бог. История Иисуса это история спа
сения. Почин принадлежит деснице Божией, которая действует через людей и в людях. Бог не принуждает
и не порабощает людей, уважая их свободу. Если кто-то добровольно соглашается содействовать Богу, то
Тот творит в нем дела чрезвычайные, великие и священные. Из этого следует, что евангельские повество
вания о детстве Иисуса не являются научно-историческими трудами, жизнеописаниями, занятыми внешней
стороной фактов. Луку тревожит вопрос не о том, что же тогда в действительности произошло, но о том,
кто есть Сей Младенец, к какому служению Он призван. Евангелия детства это исповедания веры в Иисуса
Христа, глубокомысленное богословие, изложенное в форме живых диалогов и чудесных событий. Конеч
но, все описания основаны на исторических фактах: зачатие, рождение, а также обрезание, принесение в
храм, первое паломничество в Иерусалим в двенадцатилетнем возрасте — это были вехи на пути развития
каждого мальчика в любой израильской семье. Обо всех этих событиях Лука рассказывает в форме испове
дания веры в Иисуса, Который есть обещанный Христос. Эти повествования должны пробуждать и углуб
лять веру. Все Евангелие детства с самого начала овеяно радостью и благодарностью Богу за то, что Он ис
полнил древние пророчества и обетования спасения. Во вступительной части концептуально присутствуют
все предпосылки и темы Луки, которые он будет развивать на протяжении всего своего Евангелия.
Ангел Гавриил возвещает Захарии рождение Иоанна Предтечи
1:5-25

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода
Ааронова, имя ей Елисавета. 6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уста
вам Господним беспорочно.7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах
преклонных. 8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9 по жребию, как обыкно
венно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10 а все множество на
рода молилось вне во время каждения, — 11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону
жертвенника кадильного. 12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. ь Ангел же сказал ему:
не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему
имя: Иоанн; 14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 15 ибо он будет ве
лик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17 и предъидет пред Ним в духе и силе
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы предста
вить Господу народ приготовленный. 18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? Ибо я стар, и же
на моя в летах преклонных. 19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан
говорить с тобою и благовестить тебе с и е ;20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности
говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое
время. 21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. 22 Он же, выйдя, не мог
говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставал
ся н ем .23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.24 После сих дней зачала Елисаве
та, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые при
зрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

Прежде чем в мире появлялись великие мужи во времена Ветхого Завета, их рождение предсказывалось
Богом. Например, так обстояли дела с рождением Исаака, Самсона, Моисея, Гедеона. Предречение рожде
ния Иоанна Крестителя ставит этого святого в один ряд с этими великими людьми. В этом повествовании
все является чудесным и священным: зачатый от святых— "праведных” — родителей; предсказанный Ан
гелом во время священного каждения, в храме, на святом месте, в средоточии ветхозаветного благочестия,
он сам также будет свят, посвящен Богу и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Его рожде
ние — это исполнение слова Божия, которое свято; как и многие великие мужи в Ветхом Завете, он чудесно
родится от неплодной матери и от родителей в преклонных летах. Это знамение, что история спасения, в
которой Иоанн сыграет важную роль, является не человеческим, но Божиим деянием. Это благовестие про
исходит в важнейший момент священнического служения Захарии: во время каждения. Из-за огромного
числа священников каждый из них мог только раз в жизни совершить это приношение в день, назначенный
по жребию. Это приношение состояло в возобновлении огня и курения благовоний перед входом в Святое
Святых. Каждение совершалось до утреннего и после вечернего жертвоприношения при большом стечении
народа. Ангел возвещает о необычайной миссии Иоанна, он будет велик пред Богом и людьми, будет вести
аскетический образ жизни, как Божий "назорей", не будет пить опьяняющих напитков, но исполняться Ду
ха Святого; он многих обратит к Господу Богу. Он будет не только подобен пророку Илии, но также ис
полнит миссию, которую должен был свершить, как считали, этот человек (см. текст 1). Чтобы подчерк
нуть, что сын Захарии будет одним из тех, кому Бог поручил в истории спасения особую роль, Ангел наре59

кает его Иоанном, что значит "Господь милостив". Хотя священник и праведен, все же он просит знамения,
подтверждающего это предсказание. Он хотел увериться в том, что слух и зрение его не обманывают. Тако
го знамения будут требовать неверующие иудеи. Захарии было дано знамение: он сделался немым и, повидимому, глухим (1:62). Между тем народ снаружи ожидал священника, который обычно благословлял
народ после каждения. Когда же он вышел, то все поняли, что он видел видение. Мать Иоанна, благодарная
за то, что Бог "снял с нее поношение"— бесплодие считалось в Израиле позором и наказанием Господ
ним, — с той поры таилась и молилась, доколе неожиданно ее не посетила Мария.
Ангел Гавриил благовествует Марии рождение Иисуса
1:26 -3 8

26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Н азарет,27 к
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 28 Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 29 Она же, увидев его,
смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у Б ога;31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. j2 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Е го ;j3 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.34 Мария же сказала
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое Наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой ме
сяц, л ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

Весь этот рассказ соткан из слов, понятий и символики Ветхого Завета. Повествование это преисполнено
ссылок на многие библейские тексты и проникнуто ветхозаветным духом. Предсказание о рождении Иису
са написано в том же стиле и жанре, что и благовестие о рождении Иоанна и многих других мужей в древ
ней священной истории. Теперь в их ряду появляется Иисус, величайший среди них, ими же предсказан
ный, Чье пришествие было ими уготовано. Ангел только передал Захарии весть о предстоящем рождении
Иоанна. Теперь же сам Ангел Гавриил, противореча тогдашним обычаям (в Израиле мужчина никогда не
приветствовал женщину) почтительно приветствует Марию. Обычно, здороваясь, мы называем имя при
ветствуемого. Замечательно, что Гавриил не произносит имени "Мария", но говорит: "Радуйся, Благодат
ная". "Благодатная" (по-гречески kecharitomene) исполняет здесь функцию имени собственного. Это имеет
большое значение; согласно семитскому образу мыслей, имя выражает истинную сущность нареченного
или же его задание, поручение, служение. "Благодатная" — это имя Марии, данное Ей Богом: Она особо
"облагодатствована", Та, Которая "обрела благодать у Бога". В словах ангельского приветствия Лука ссы
лается на два пророчества (см. текст 2).
"Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя," —

то есть облако осенит Тебя: это намек на облако, покоившееся над Ковчегом Завета в знак Богоприсутствия
(см. текст 3). В этом свете Мария предстает как Ковчег Нового Завета, в котором Бог присутствует не через
знак или символ, но действительно в чуде Боговоплощения.
Ст. 32-33: из этих слов Мария узнает, что в Иисусе, Ее Сыне, сбудется пророчество, данное Давиду через
Нафана (см. текст 4). Тот, Которого Она должна зачать, есть Сын Всевышнего. Бог Ему даст престол царя
Давида. Царство Давида не следует понимать в политическом и временном смысле, но как вечное, духов
ное мессианское царство (см. текст 5). В чем его сущность, каковы его природа и характерные черты? Об
этом говорится во всех Евангелиях.
Таким образом, Мария, дева из Назарета, является Скинией Собрания, Ковчегом Завета и храмом. В Ней
Бог обитает телесно — благодаря чуду Воплощения — таинственно и действительно. Предсказание появ
ления Иоанна Предтечи произошло в храме; Благовещение же Марии произошло в новом храме, в Ней са
мой.
Захария сомневался, Мария же уверовала сразу и не требовала знамения. Ее тревожило только то, каким
образом произойдет зачатие. Ангел объясняет Ей, что Ее девственность не будет нарушена. Но также и Ей
был дано знамение — чудесное зачатие Иоанна Крестителя, ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово.
Ст. 34 можно понимать как намек на то, что Мария, хотя и обрученная, до времени Благовещения не была в
сожительстве с женихом, и только это евангелист имел в виду (половые отношения между обрученными
считались грехом; сохранение чистоты и девства до дня бракосочетания было обязанностью жениха и не
весты). Или же этот стих можно понимать как ссылку на предшествующее решение Марии остаться девст
венницей всю свою жизнь. Получив объяснение, Мария полностью соглашается. Воля Божия есть и Ее во
ля, и эту волю Она желает исполнять. Новый Завет начинается верой Марии, зачавшей "семя Авраама", в
60

Котором сбудутся все обетования. Поэтому св. Мария, Раба Господня— пример для верующих, образ и
Матерь Церкви.
Матерь Иисуса посещает матерь Иоанна Предтечи. Песнь Богородицы
1:3 9 -5 6

j9 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 40 и вошла в дом
Захарии, и приветствовала Елисавету. 41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец
во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, 42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благо
словенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! 43 И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне? 44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец ра
достно во чреве моем. 45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. 46 И
сказала Мария: величит душа Моя Господа,47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе М оем ,48 что при
зрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды ;49 что сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Е го ;50 и милость Его в роды родов к боящимся Е го ;51 явил силу мышцы Своей; рас
сеял надменных помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53 ал
чущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с ч ем ;54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув
милость, 55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 56 Пребыла же Мария с нею около
трех месяцев, и возвратилась в дом свой.

После возвещения имеющего произойти рождения Иоанна и Иисуса происходит встреча их святых мате
рей, которая имела огромное значение для обеих: исполненная Святого Духа Елисавета вещает, как проро
чица. В свете ее слов Мария лучше понимает полученную от Бога весть. Мария спешит к Елисавете как
Благовестница начала дел спасения. Таким образом, Она является прообразом Церкви, которая несет лю
дям весть о спасении и само спасение. Сцена посещения и песнь Богородицы — это восхваление не только
Бога, но и Марии. Кроме того, здесь содержится древнейшее свидетельство почитания Матери Иисуса в
Церкви и благодарения Бога за величие, сотворенное Ей. Это повествование также изобилует ссылками на
Ветхий Завет. Прежде всего, описание посещения напоминает событие, касающееся ковчега Завета (см.
текст 6). Давид переносит ковчег Господень в Иерусалим. По пути ковчег ’’посещает” дом Аведдара Гефянина. Мария, Ковчег Нового Завета (ср. толкование на предыдущий отрывок) вошла в дом Захарии. Как
Давид плясал перед ковчегом, так и Иоанн радостно взыграл во чреве Елисаветы (Евангелист употребил
греческое слово skirtao, которое означало литургические танцы, сопутствовавшие перенесению ковчега За
вета). Пребывание святыни в доме Аведдара сделалось для Гефянина источником благословения Божия, а
благодаря присутствию Марии дом Захарии обрел еще большее благословение: Елисавета и Иоанн преис
полняются Духа Святого. Возглас Давида: "Как войти ко мне ковчегу Господню?” — напоминает воскли
цание Елисаветы: "И откуда это мне...” Крик Давида полон ужаса и страха, а слова Елисаветы являются вы
ражением благоговения и благодарности в присутствии Бога. Упоминание о том, что ковчег оставался в
доме Аведдара три месяца соответствует сообщению Луки, что Мария пребывала с Елисаветой также три
месяца.
Песнь Богородицы — это мозаика, сложенная из слов, взятых из многих книг Ветхого Завета, букет, со
ставленный из прекраснейших цветов, выросших и расцветших в ветхозаветной истории.
Литературным образцом, положенным в основу этого гимна, является песнь Анны, матери Самуила (см.
текст 7). В своей песни Матерь Господа представляется как олицетворение т.н. святого остатка, то есть ма
лой горстки людей, спасшихся от бедствий, которые остались верными и преданными Богу. Остаток про
славляет Бога за Его верность Завету и живет упованием на окончательное, "уже начавшееся” спасение.
Рождение Иоанна Предтечи. Песнь Захарии
1:57-8 0

57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58 И услышали соседи и родственники ее, что
возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. 59 В восьмой день пришли обрезать мла
денца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Ио
анном. 61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.62 И спрашивали знака
ми у отца его, как бы он хотел назвать его. 6-3 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все
удивились. 64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. 65 И был
страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. 66
Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была
с ним. 67 И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: 68 благословен Господь
Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69 и воздвиг рог спасения нам в дому
Давида, отрока Своего, 70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, 71 что спасет нас
от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; 72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой
завет Свой, 73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74 небоязненно, по избавлении
от руки врагов наш их,75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни наш ей.76 И ты, мла
денец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, 77
дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78 по благоутробному милосердию Бога наше61

го, которым посетил нас Восток свыше, 79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги
наши на путь м и ра.80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего
Израилю.

По обычаю того времени, на восьмой день после рождения следовало обрезать ребенка и дать ему имя.
"Иоанн" означает "Господь милостив". Когда Захария согласно повелению Ангела нарек своего сына Иоан
ном и засвидетельствовал свою веру не сомневаясь и прямо, тогда закончилось его наказание. Обретя дар
речи, он, исполнившись Святого Духа, воспел гимн благодарения, в котором заключена вся надежда бого
избранного народа. Песнь Захарии — как и песнь Богородицы — не является стенограммой пророчества
священника. Этот гимн был составлен в более позднее время из слов, намеков и ссылок на многие книги
Ветхого Завета. В своей первой части песнь написана в форме благодарственного псалма, прославляющего
Бога за Его великие дела, совершенные в истории спасения. Вторая часть посвящена рождению младенца и
является предречением его предстоящего пророческого служения. Иоанн будет вестником милости Божи
е й — "благоутробного милосердия Бога нашего". Благодать явится в том, что Бог простит грехи народу.
Прекраснейшим доказательством и проявлением этого "благоутробия" Божия будет Сам Мессия, Господь
Иисус Христос, Который придет на землю, как Восходящее Солнце: Он просветит тьму язычества, погряз
шего в заблуждениях и блуде, откроет истинную веру, а избранному народу, уже познавшему Бога, даст
мир. Весь эпизод завершается краткой характеристикой детства и юности Иоанна.
Рождество Иисуса — переломный момент в истории человечества
2 : 1 -7

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей зем ле.2 Эта перепись была первая
в правление Квириния Сириею.J И пошли все записываться, каждый в свой город.4 Пошел также и Иосиф
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из
дома и рода Давидова, 5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 6 Когда
же они были там, наступило время родить Ей; 7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и поло
жила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

Из этого повествования мы узнаем, почему Иисус пришел в мир не в Назарете, где жили Иосиф и Мария, а
в Вифлееме. Император Август повелел сделать перепись населения. Женщины и мужчины должны были
отправиться туда, откуда они были родом и где они имели недвижимость. Римляне не только делали пере
пись, но также при случае производили оценку имения населения. На основании данных переписи потом
взимался налог. Возможно у Иосифа из рода Давидова было какое-то имение в Вифлееме, городе Давидо
вом. Рождество Иисуса произошло после прибытия Иосифа и Марии в Вифлеем. Быть может, Иосиф хотел
осесть здесь. Однако он не знал, где находится его дом, поэтому он остановился в каком-то гроте, каких
хватало в окрестностях. Когда же Марии надлежало уже родить, они стали искать более подходящее для
этого место. Но они не смогли ничего найти по причине переполненности города пришедшими на перепись
людьми. Не исключено, что для них не нашлось места из-за их бедности. Так или иначе, им не было места в
гостинице. Гостиница, постоялый двор — это был приют для путешествующих, похожий на современные
арабские "ханы". Гостиница состояла из двух частей. Часть, огороженная каменным забором, под откры
тым небом, была предназначена для вьючных животных, а вторая часть с крышей, помещавшаяся на вто
ром этаже, была для путешественников местом ночлега и отдыха. Рядом с постоялым двором находились
обычно гроты, использовавшиеся как хлевы для домашних животных. Кормушки для скота, ясли, выдалб
ливали в выпирающем из стены пещеры камне, а недостающие части делали из глины. При этих яслях кор
мились ослы и другой скот. Возможно, Иисус родился в гостинице, но не в месте, предназначенном для
людей, а в хлеву для скота. Однако согласно преданию, Иисус родился за городом, в гроте, использовав
шимся как овчарня. В пользу этого говорит сообщение о поклонении пастухов, пасших свои стада на при
городных пастбищах. В этом рассказе Лука поведал нам глубокую истину, упоминая кесаря Августа, чтобы
противопоставить ему Иисуса Христа. Уже тогда императоры чествовались как боги. Известный римский
поэт Вергилий назвал Августа "сыном божиим", который принес человечеству последние времена. Во всей
Римской Империи, в состав которой входила и Палестина, Август почитался спасителем и искупителем,
давшим людям спасение. Евангелист хочет сказать, что не император, а Иисус Христос является Спасите
лем и Искупителем мира, приносящим человечеству истинное спасение, несмотря на то что Он пришел в
мир в Палестине, никому не известном уголке Римской Империи. Его рождество — это переломный мо
мент в истории человечества. Иисус есть Спаситель каждого из нас.
Ангел возвещает пастухам рождество Спасителя мира
2:8 -20
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8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.9 Вдруг предстал
им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10 И сказал им Ангел: не
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле
нах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее

Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 15 Когда Ангелы
отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось,
о чем возвестил нам Господь. 16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего
в яслях. 17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. 18 И все слышавшие
дивились тому, что рассказывали им пастухи. 19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

О том, Кто такой Сей Младенец, рожденный в хлеву, Ангел сообщает именно пастухам. Сегодня нам это не
кажется странным. Тогда же это было чем-то потрясающим и невиданным. Странствующие пастухи при
надлежали к низшему слою общества. Вместе с крестьянами и рыбаками они составляли группу людей, "не
знающих Тору". Однако среди них были люди искренние и по-своему благочестивые. Но в основном пас
тухи пользовались дурной славой. Они считались грешниками и лжецами: случалось, что, украв овцу, они
уверяли, что ее растерзал дикий зверь. Поэтому они не могли выступать в суде в качестве свидетелей.
Именно к ним Иисус был послан как Пастырь Израиля, Который будет искать заблудших овец, дабы воз
вестить им прощение грехов. Именно пастухам Ангелы провозглашают радостную весть не только о том,
что в Вифлееме родился Иисус, но что Он есть Спаситель, Христос и Господь, то есть что Он есть Бог и
Царь. По форме все это повествование напоминает благовещение рождения Иоанна и Иисуса. Попробуйте
самостоятельно сравнить эти три сцены и найти в них общие черты (см. текст 8).
Знак, по которому пастухи смогут распознать Иисуса как Спасителя, Мессию и Господа, Человека и Бога,
резко контрастирует с Его достоинством. Знак этот — Младенец в яслях. "Ясли". Евангелист несколько раз
повторяет это слово. Именно этот знак отличает Иисуса от всех других младенцев. Ясли являются верным
опознавательным знаком Иисуса — он сообщает о столь драгоценной для Луки бедности Иисуса (ср. Вве
дение, глава II, часть З.В). Иисус принадлежит к числу нищих, смиренных, алчущих, богобоязненных и со
вершенно уповающих на Бога. Таким Он останется до самого конца. Его путь начался в яслях, а закончился
на кресте. Ясли и крест — вот отличительные знаки Иисуса.
Обо всем, что пережили, что узнали и что видели пастухи, они рассказали другим. Таким образом они сде
лались первыми "апостолами" Иисуса. А Мария сохраняла все эти события и сопоставляла их в сердце сво
ем. Она есть образ Церкви, молящейся и размышляющей о жизни Иисуса.
Родители посвящают Иисуса в Храме
2 :2 1-4 0

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное
Ангелом прежде Зачатия Его во чреве. 22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву,
принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,23 как предписано в законе Господнем, что
бы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу,24 и чтобы принес
ти в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.25 Тогда был в
Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Из
раилева; и Дух Святый был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня.27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,28 он взял Его на руки, благословил Бога и
сказал: 29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, л ибо видели очи мои спа
сение Твое, л которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля. 33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 34 И благословил их Си
меон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в пред
мет пререканий, — 35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего семь л е т ,37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от
храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. л И она в то время, подойдя, славила Господа и гово
рила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. ^9И когда они совершили все по закону Господ
ню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. 40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, ис
полняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Евангелист кратко упоминает об обрядах и уставах, которые каждая семья была обязана соблюсти после
рождения ребенка. На восьмой день следовало обрезать ребенка и дать ему имя. На сороковой день после
рождения мальчика, его мать должна была прийти в храм и совершить обряд очищения. При этом прино
сился в жертву всесожжения агнец и в жертву умилостивления — горлица или голубь. Бедные приносили в
жертву только двух горлиц или двух птенцов голубиных. Каждый первородный сын должен был быть от
дан на служение Господу в храме в знак благодарности за то, что в Египте были сохранены первенцы сы
нов Израилевых. Когда позже к храмовому служению было призвано колено Левия, через месяц после ро
ждения первенца следовало выкупить его за пять сиклей серебра. Евангелие ничего не сообщает об искуп
лении Иисуса, но напротив, говорит о посвящении Его Господу. Быть может, евангелист хочет таким обра
зом подчеркнуть, что Иисус полностью принадлежит Богу и вовсе не должен быть выкупленным. Он по
священ служению Богу с самого начала, и служение это Он совершает, как священник. Кульминация этого
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священнослужения — Голгофа. Как Первосвященник Иисус принес Самого Себя на Лобном месте в жертву
Богу за грехи всего мира и таким образом выполнил Свою миссию спасения. Иисус, Воплощенный Сын
Божий, несомый на руках Своих родителей, входит в храм. Это введение следует интерпретировать в свете
видения Иезекииля, который описал, как слава Господня (Сам Бог) вошла во храм и наполнила его собой
(см. текст 9). Пророк Симеон и пророчица Анна выходят на встречу Иисусу (сретение) и приветствуют Его.
Они представляют собой благочестивых Израиля, которые ожидают пришествия Мессии и избавления Из
раиля. Сказанное ими обоими — это предсказание, пророчество и откровение того, Кем является Сей Мла
денец для богоизбранного народа и для язычников. Вся песнь Симеона слагается из тем и мотивов, заимст
вованных из Ветхого Завета. В этом тексте Лука явно ссылается на песнь Отрока Ягве (см. текст 10). Для
язычников Иисус есть свет, а для Израиля — величайшая слава. Слова Симеона к Марии — это заимство
вание из Исаии. Пророк говорит о Боге, а Симеон применяет то же пророчество к Иисусу: во Христе Бог
становится для верующего краеугольным камнем спасения (см. текст 11), а для неверующего— камнем
преткновения и скалою соблазна (см. текст 12).
Спасение или осуждение людей будет зависеть от их веры или неверия в Иисуса. Вражда и непонимание
людей, которые встретятся Иисусу, больно ранят Его Матерь. Его страдания будут Ее страданиями. Проро
чица Анна, как и пастухи, говорила об Иисусе, проповедуя спасение, которое Он приносит. После совер
шения законных обрядов, Иисус с Иосифом и Марией возвращается в Назарет. В следующей сцене Еванге
лия детства Лука покажет, как проявилась эта премудрость, в которой Он возрастал и которой исполнялся,
и как Он ею всех удивил.
Двенадцатилетний Иисус со Своими родителями совершает паломничество в Иерусалим
2:41-50

41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.42 И когда Он был двенадцати лет,
пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 43 Когда же, по окончании дней праздника,
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его,44 но дума
ли, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знако
мыми 45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 46 Через три дня нашли Его в храме, си
дящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их;47 все слушавшие Его дивились разу
му и ответам Его. 48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами?
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или
вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли сказан
ных Им слов.
Закон требовал, чтобы каждый мужчина три раза в год (на Праздник Пасхи, праздник седмиц и праздник
кущей) отправлялись в храм. Мальчик, которому исполнялось 13 лет, был обязан соблюдать все уставы За
кона. В особо благочестивых семьях даже более молодых отроков приучали к исполнению обрядов. Учите
ля, окруженные сидевшими у их ног учениками, учили, спорили, задавали вопросы и сами отвечали на во
просы учеников. Иисус отличался разумностью ответов на задаваемые Ему вопросы и вопросов, задавае
мых Им Самим. Впервые Он называет Бога Своим Отцом. Он знал, что вся Его жизнь подчинена воле Отца
и что на земле Он должен исполнить все, что скажет Ему Отец. Поэтому Он говорит: ”... Мне должно быть
в том, что принадлежит Отцу Моему”. Из любви к Отцу и к людям Он хочет исполнить волю Отца, заклю
ченную в замысле спасения.
Иисус живет скрыто и в повиновении
2:51-52

51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все
слова сии в сердце Своем.52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и челове
ков.
Час начала общественного служения еще не наступил для Иисуса, а потому Он возвращается в Назарет,
чтобы жить сокровенно и в послушании.
Иисус учится быть человеком во всем, кроме греха. Последняя фраза похожа на характеристику пророка
Самуила: ”... более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей” (1Цар 2:26). Скрытая
жизнь Иисуса, Его смирение и послушание были угодны Богу и людям. Евангелист вновь показывает нам
Марию как пример молитвенницы и созерцательницы. Также и ныне Церковь, как Мария, благодарно со
храняет все слова и события жизни Иисуса, созерцает их и проповедует.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА
После Евангелия детства Лука говорит о подготовке к общественному служению Иисуса. Евангелист рас
сказывает о событиях, известных нам по Евангелию от Марка. Во время крещения Иисус открывается как
Сын Божий, исполненный Духа Святого; в родословии евангелист показывает, что Он есть второй Адам.
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Потом Он подвергается искушению от диавола. Иисус отвергает искушения и решается исполнять только
волю Отца.
Начало служения Иоанна Крестителя
1В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод
был Четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, Четвертовластником в Итурее и Трахонитской
(Ср.
области, а Писаний четвертовластником в Авилинее,2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был гла
Мк 1:1-8;
гол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.J И он проходил по всей окрестной стране Иорданской,
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,4 как написано в книге слов пророка Исаии, ко
6:17-20;
Мф 3:1-12; торый говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5
всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути
14:3-5)
сделаются гладкими; 6 и узрит всякая плоть спасение Божие.7 Иоанн приходившему креститься от него
народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 Сотворите же
достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же нам де
лать? 11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.
12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего не
требуйте более определенного вам. 14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им:
никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. 15 Когда же народ был в ожи
дании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, — 16 Иоанн всем отвечал: я
крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем. 17Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пше
ницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18 Многое и другое благовествовал он на
роду, поучая его. 19 Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и
за все, что сделал Ирод худого,20 прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
Непосредственным приготовлением к служению Иисуса была деятельность св. Иоанна Крестителя. Лука
начинает повествование о ней по образцу классических древнеримских историков, точно определяя время.
Момент начала проповеди Иоанна евангелист определяет с помощью соотнесения ее с данными истории.
Луку волнует не столько историческая точность, сколько забота о том, чтобы связать историю спасения с
всемирной историей, или, как мы бы сегодня выразились, с международной обстановкой.
3:1-20

Откровение и спасение, о которых свидетельствует Евангелие, совершились в определенное время и в кон
кретном месте. Этим, между прочим, основы нашей веры отличаются от всех языческих мифологий и веро
ваний. Христианство глубоко укоренено в истории. По сведениям, сообщенным нам Лукой, мы можем ус
тановить, что Иоанн Креститель начал проповедовать между 1/X 27 и 18/VIII 29.
Св. Лука приводит массу имен, начиная с Тиверия, кесаря, жившего в столице Римской Империи, и закан
чивая Анной и Каиафой, первосвященниками в Иерусалиме. Таким образом евангелист переносит наше
внимание с Рима на Иерусалим.
Марк и Матфей лишь в общих чертах сообщают о том, что проповедовал Иоанн Предтеча. Только Лука
приводит его практические советы и указания (3:10-14). Представители различных сословий, даже воины
из среды язычников, спрашивают, что значит обратиться, что следует делать, чтобы спастись и избежать
грядущего суда. Св. Иоанн дает им конкретные наставления. Покаяние и обращение выражаются в делах
милосердия и в деятельной любви к ближнему.
Крещение Иисуса — Иисус есть Сын Божий
3:21-22

21 Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святый
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюб
ленный; в Тебе Мое благоволение!

(ср. Мк
1:9-11;
Мф 3:1317)
Цари, священники и пророки помазывались елеем. Иисус всех их превосходит, поскольку Он "помазан”
Святым Духом, теснейшим образом соединяющим Его с Богом. Обратите внимание на то, что Святой Дух
нисшел и глас Божий раздался тогда, когда Иисус молился. Эта подробность очень характерна для Луки.
Молитва — его излюбленная тема (ср. Введение, глава III, часть2). Иисус является здесь как пример молит
венника. Из Его крещения мы узнаем, чем является это таинство в Церкви. Попробуйте найти в этом пове
ствовании истины, которые применимы к каждому крещаемому.
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Родословие Иисуса — Иисус есть Сын Человеческий
3:23-38

ъ Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,24 Матфатов,
Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, 25 Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, 26 Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, 27 Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев, 28 Мелхиев,
Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, 29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, 30 Симеонов, Иу
дин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 31 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, 32 Иессеев,
Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 34 Иаковлев,
Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,35 Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, л Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 38 Еносов, Сифов,
Адамов, Божий.
В крещении Иисус был явлен как Сын Божий, а в Его генеалогии мы видим Его как Сына Человеческого. О
богословском значении родословий речь ведется в комментарии к родословию в Евангелии от Матфея.
Упоминание о том, что Иисусу было около 30 лет, также несет теологическую нагрузку: Он достиг возрас
та, когда Он может начать исполнять Свое царственное и священническое служение. Родословия Луки и
Матфея отличаются друг от друга, поскольку они написаны с различными целями. Св. Лука начинает от
Иисуса, а заканчивает на Адаме и Боге (обратный, нежели у Матфея, порядок). Подчеркивается, что Иисус
принадлежит не только к избранному народу, но также ко всему роду человеческому, Он сыграет особую
роль в истории всего человечества. Он настолько солидарен со всем человечеством, что принимает на Себя
все последствия Адамова греха. Своим послушанием даже до смерти Он отменяет древнее проклятие, при
званное на все человечество Адамом, нашим и Иисуса родоначальником. Иисус есть второй Адам, новый
праотец, положивший начало новому человечеству. Из-за вины первого Адама человечеству угрожало
осуждение. Иисус, второй Адам, стал для него благословением и дал нам спасение. Родословие мастерски
построено и основано на символике чисел, которая была очень важна в те времена. Цепь отцов состоит из
77 звеньев, то есть 7 умноженное на 11 периодов истории мира. До Иисуса было 11 периодов, с рождеством
Христовым начался 12-й и последний, время полного и окончательного спасения. В Иисусе Бог усовершил
Свое дело творения и искупления.
Иисус искушается от диавола
1Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. 2Там со
рок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
(Ср.
3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.4 Иисус сказал ему в
Мк 1:12- ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.5 И, возведя Его на
13; Мф
высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,6 и сказал Ему диавол:
4:1-11)
Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 7
итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана;
написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.9 И повел Его в Иерусалим, и поставил
Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10 ибо написано: Ангелам
Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею. 12 Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего. 13И, окончив все искуше
ние, диавол отошел от Него до времени.
Не думайте, что побежденный Иисусом сатана уже больше не испытывает людей. Его нападки теперь стали
упорнее и беспощаднее и сводятся к трем искушениям, перечисленным и рассмотренным в толковании на
Евангелие от Матфея (4:1-11). Тактика диавола остается прежней, она стала разве что жестче и нахальнее.
Вот тройное испытание, которому мы постоянно подвергаемся: погоня за легкой наживой и всевозможны
ми удовольствиями; желание, чтобы нам воздавали почести, стремление к славе и одобрению, а также воля
к власти. Человек, поддавшийся этим искушениям, нарушает заповеди и совершает множество тяжких пре
ступлений. Искушению этой тройной алчности (хлеба, славы и власти) подвергся также Иисус как человек.
Адам поддается искусителю в раю, Израиль в пустыне, а после — на протяжении всей своей истории. Один
лишь Иисус вышел победителем из этой схватки. Только Он есть "народ, хранящий верность" Богу, истин
ный Израиль, Сын Божий. В Нем и через Него Церковь может стать верным народом Божиим, Израилем,
дщерью Божией и победить диавола. Каждый из нас сможет торжествовать над сатаной, если будет подра
жать Иисусу. В свете рассказа о трех искушениях в пустыне и того, что Вы о них узнали, попробуйте
взглянуть на историю человечества — древнюю и современную — и, прежде всего, на историю своей жиз
ни. Вы убедитесь в том, насколько актуально Евангелие. В этой книге заключена сокровенная истина о нас
самих и о нашем мире.
4:1-13

I. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ
Лука повествует о начале общественного служения Иисуса в Галилее, Его конфликтах с фарисеями; еван
гелист говорит о Его Проповеди на ровном месте (4:14-6:49); далее Иисус предстает как Пророк сильный в
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деле и слове (7:1-9:17). Иисус есть Христос, но страдающий и распятый (9:18-50). Во время Своего служе
ния Он собирает учеников, которые потом будут свидетельствовать о Его жизни, словах и делах, но прежде
всего, о Его смерти и воскресении.
Иисус, помазанный Духом Святым и силою, ходит, благотворя и исцеляя всех, одержимых диаволом (ср.
Деян 10:37слл).
НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА
Иисус начинает служение в силе Духа Святого
4:14-15
(Ср Мк
1:14-15;
Мф 4:1217)

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.
15 Учил в синагогах их» и от всех был прославляем.

Этими двумя короткими предложениями Лука вводит нас в общественное служение Иисуса. Важную роль
в этом служении играет Святой Дух. Евангелист будет часто обращать наше внимание на Духа с помощью
употребления греческого слова dynamis, которое значит "сила, мощь, возможность совершения чего-то".
Эта сила есть мощь и крепость Всесильного Бога. Сам Бог часто именуется Силой, Крепостью, Державой.
Он властвует над другими силами. "Всемогущество" Божие присутствует в Иисусе. Об этом свидетельст
вуют все знамения, о которых расскажет Лука. Тем самым он хочет сказать нам, что всемогущество Божие
обитает в Человеке Иисусе Христе. Этой силой Божией Он будет прощать людям грехи, исцелять их и из
бавлять от диавола. Люди, испытавшие на себе воздействие этой силы, изумлялись Иисусу и благодарили
Его.
Впервые появляются слова "от всех был прославляем". Это выражение будет часто повторяться на страни
цах Евангелия.
Иисус отвержен жителями Его родного Назарета
4:16-30
(Ср. Мк
6:1-6; Мф
13:53-58)

16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в сина
гогу, и встал читать. 17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня ис
целять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное. 20 И, закрыв книгу и отдав
служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.21 И Он начал говорить им: ныне ис
полнилось писание сие, слышанное вами. 22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам
благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? ъ Он сказал им: конечно, вы
скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы
слышали, было в Капернауме.24 И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в сво
ем отечестве. 25 Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было
небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,26 и ни к одной из них не
был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;27 много также было прокаженных в Израи
ле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. 28 Услышав это, все
в синагоге исполнились ярости 29 и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на ко
торой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

Лука так составил описание пребывания Иисуса в Назарете, что оно стало символом всего Его служения и
судьбы, ожидавшей Его в будущем. Словами Исаии Иисус словно провозглашает программу Своей дея
тельности. Это программа доброты, милосердия и прощения. Все Евангелие от Луки рассказывает о том,
как Иисус воплощал в жизнь этот план. Именно поэтому оно было названо Евангелием великого милосер
дия (подробнее ср. Введение, глава II, часть 2. А). В словах "Ныне исполнилось..." Иисус возвещает завер
шение времени ожидания и обетований; начинается время спасения. Се Иисус пришел, чтобы исполнить
все пророчества Ветхого Завета. Слушающие Его жители Назарета полны удивления, восхищения и радо
сти. В этих чувствах выражается рождающаяся вера. Однако она была задушена в самом начале предубеж
дением, подозрительностью и критичным отношением: ведь Иисус— "Иосифов сын". Услышав резкие
слова Иисуса, "все... исполнились ярости". Ослепленные злобой, они хотели свергнуть Его с горы. В этом
событии евангелист изобразил грядущую судьбу Иисуса. Он будет отвержен не только в Своем отечестве,
но и во всем народе. Поэтому Иисус "удалился", то есть отошел и отвратился от всего народа. Апостолы и
ученики распространят Евангелие, то есть радостную весть об Иисусе, среди всех народов мира.
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Иисус учит и исцеляет в Капернауме
4:31-44
(Ср. Мк
1:21-39;
Мф 8:4-17)

31 И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. j2 И дивились учению Его,
ибо слово Его было со властью. 33 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он
закричал громким голосом: 34 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас;
знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, по
вергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему. 36 И напал на всех ужас, и рас
суждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они
выходят? 37 И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам. л Выйдя из синагоги, Он вошел в дом
Симона; теща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней. 39 Подойдя к ней,
Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им .40 При захождении же солнца все,
имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них ру
ки, исцелял их. 41 Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А
Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. 42 Когда же настал день, Он, выйдя из дома,
пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.
4j Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.44
И проповедывал в синагогах галилейских.

Св. Лука, как и свв. Марк и Матфей, описывает один день служения Иисуса в Капернауме. Обратите вни
мание на особенности, отличающие рассказ Луки от повествований Марка и Матфея.
Иисус призывает первых учеников
5:1-11

1Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, 2 увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. J Войдя в одну
лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. 4
Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 5 Симон ска
зал Ему в ответ: Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть.
6 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. 7 И дали знак това
рищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так
что они начинали тонуть. 8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня,
Господи! потому что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб,
ими пойманных; 10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал
Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. 11 И, вытащив обе лодки на берег, оставили все
и последовали за Ним.

Призвание первых учеников произошло после чудесного лова рыб; сцена эта развертывается в прекрасных
декорациях: волны на озере, колышущаяся лодка Симона, из которой Иисус учит собравшийся на берегу
народ. Иисус вышел из тесных синагог на свободное, широкое пространство и обращается к публике. Марк
и Матфей тоже описывают призвание учеников, но только Лука вникает в психологическую глубину этого
события. Его рассказ позволяет нам заглянуть во внутренний мир первых учеников Иисуса, и прежде все
го — в душу Симона Петра, который выдвигается на первый план. Иисус проповедует из его лодки, гово
рит ему: "Отплыви на глубину"; ему же обещано, что он будет ловить человеков. Симон Петр, должно
быть, был глубоко взволнован учением Иисуса, если послушался странного повеления: забрасывать сети в
белый день было совершенно бесполезно. Из многовекового опыта рыбаки знают, что лучшая пора для
ловли рыбы — ночь. Всю ночь они трудились и ничего не поймали. По слову Иисуса Симон выплывает на
озеро и закидывает сети. Видя чудесный улов, он испытывает потрясение, он чувствует себя смиренным и
недостойным пред лицом совершившего такое необычайное дело: как опытный рыбак, Симон смог по дос
тоинству оценить чудо. Он исповедует свое недостоинство, ибо в Иисусе он узрел Кого-то благого, велико
го и святого. Симон испытывает ужас перед святостью Бога, явленной в Иисусе. Подобный священный
трепет пережил Исаия, когда был призван к пророческому служению (Ис 6:1слл). Немедленное послуша
ние, исходящее из доверия Иисусу, проявившееся в том, что Симон, казалось бы, безрассудно закинул сети,
признался в своей греховности, почтил Иисуса— на все это обратил Свое внимание Наставник. Ведь
именно этого человека Он избрал, чтобы сделать "скалой, камнем" Своей Церкви, то есть Петром (намест
ником и видимой главой). В словах "отныне будешь ловить человеков" Иисус предсказывает, какое служе
ние будет поручено Петру в Церкви. Понятие ловли выражено греческим словом zogreo, которое означает
"взять кого-то в плен живым, помиловать пленника, живым отпустить его на свободу". Миссия Петра будет
состоять не в умерщвлении, как это делается с пойманными рыбами, но в сохранении жизни людей. Петр
будет послан к людям, чтобы, привлекши их к Иисусу и Церкви, передать им жизнь вечную. Это противо
поставление жизни и смерти существенно в метафоре лова, употребленной Иисусом для определения бу
дущего служения Симона Петра. Это повествование также имеет символическое значение: вода означает
всякое зло, а вытягивание из нее — избавление от лукавого.
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После очищения прокаженного Иисус молится в одиночестве
5:12-16
(Ср. Мк
1:40-45;
Мф 8:1-4)

12 Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя
Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 13 Он простер руку, прикоснулся к нему и
сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. 14 И Он повелел ему никому не сказывать, а пой
ти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство
им. 15 Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слу
шать и врачеваться у Него от болезней своих. 16 Но Он уходил в пустынные места и молился.

Как и два других синоптических евангелиста, Лука рассказывает об очищении прокаженного. Обратите
внимание на характерные только для этого евангелиста особенности, которых нет у Марка и Матфея. После
врачевания Иисус уходил в пустынные места не затем, чтобы скрыться от людей, но чтобы помолиться в
одиночестве. Автор хочет показать, что Иисус постоянно пребывает в единении с Богом.
ПЕРВЫЕ КОНФЛИКТЫ С ФАРИСЕЯМИ
Иисус исцеляет расслабленного в знак того, что Он имеет власть прощать грехи
5:17-26

17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи
и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — 18 вот, принесли некото
(Ср. Мк
рые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Ии
2:1-12; Мф сусом; 19и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю спусти
9:1-8)
ли его с постелью на средину пред Иисуса.20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются те
бе грехи твои. 21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует?
Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ:
что вы помышляете в сердцах ваших? 23 Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать:
встань и ходи? 24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, —
сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 25 И он тотчас
встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. 26 И ужас объял всех, и славили
Бога и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне.

Иисус призывает мытаря Левия и пирует с грешниками
5:27-32
(Ср.
Мк 2:1317; Мф
9:9-13)

27 После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
следуй за Мною. 28 И он, оставив все, встал и последовал за Ним. 29 И сделал для Него Левий в доме
своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. 30
Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и греш
никами? 31 Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 32 Я пришел
призвать не праведников, а грешников к покаянию.

Не следует ученикам поститься, пока Иисус, жених, с ними
5:33-39
(Ср. Мк
2:18-22;
Мф 9:1417)

33 Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисей
ские, а Твои едят и пьют? 34 Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, ко
гда с ними жених? 35 Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.
При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а
иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. 37 И никто не вливает молодого вина
в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;j8 но молодое ви
но должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. j9 И никто, пив старое вино, не захо
чет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше.

Ученики срывают колосья в субботу. Иисус — Господин субботы
1 В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики
Его срывали колосья и ели, растирая руками.2 Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете
(Ср.
Мк то, чего не должно делать в субботы? J Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид,
2:23-28;
когда взалкал сам и бывшие с ним? 4 Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не
Мф 12:1-8) должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? 5 И сказал им: Сын
Человеческий есть господин и субботы.

6:1-5

Исцеляя в субботу, Иисус делает добро
6:6-11

(Ср. Мк
3:1-6; Мф

6 Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая
рука была сухая. 7 Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти
обвинение против Него.8 Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань
и выступи на средину. И он встал и выступил. 9 Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно де69

12:9-14)

лать в субботу? добро, или зло? Спасти душу, или погубить? Они молчали. 10 И, посмотрев на всех их,
сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. 11 Они
же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом.

После всенощной молитвы Иисус избирает Двенадцать Апостолов
6:12-16
(Ср. Мк
3:13-19;
Мф 10:1-4)

12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 13Когда же настал день,
призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: 14 Симона,
которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 15 Матфея и
Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, 16 Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, кото
рый потом сделался предателем.

Евангелист показывает нам Иисуса, Который перед важным решением, важным событием долго молится.
Прежде чем избрать из среды Своих учеников Двенадцать и назвать их Апостолами, Он проводит всю ночь
в беседе с Богом. От Бога Иисус узнал имена тех, кого Он избрал и предназначил для исполнения особого
задания. Это обозначает само слово ’'апостол", то есть посланный. Согласно понятиям того времени, посол
замещает и представляет того, кем он послан, а также исполняет миссию пославшего, а не свою собствен
ную. Число 12 символизирует праотцов двенадцати колен Израилевых. Апостолы замещают Иисуса и ис
полняют миссию, полученную Им от Бога, а также являются "родоначальниками" нового народа Божия, то
есть Церкви.
ПРОПОВЕДЬ НА РОВНОМ МЕСТЕ
До сих пор порядок повествования Луки более или менее соответствовал Евангелию от Марка. Здесь Лука
включает неизвестный св. Марку материал. Это вкрапление названо малой вставкой (6:20-8:3), чтобы отли
чить его от большой вставки (9:51-18:14). Этот материал можно кратко передать словами Клеопы, сказан
ными воскресшему Иисусу: "Иисус Назарянин был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем на
родом" (24:19). Читая Проповедь на ровном месте, мы можем засвидетельствовать силу и мощь слова Ии
суса. После Проповеди следуют повествования о великих делах, сотворенных Иисусом. Проповедь на ров
ном месте соответствует Нагорной проповеди у Матфея (5-7). С одной стороны, они похожи друг на друга,
а с другой — сильно отличаются. Например, Лука пропускает резкое осуждение иудейского благочестия,
основанного на внешнем соблюдении Закона. Автор пишет для христиан из язычников, которые не знали
ни Закона, ни связанных с ним проблем, а потому не многое поняли бы из этой полемики.
Иисус нисходит с горы от Бога к людям
6:17-19

17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иу
деи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 18 которые пришли послушать Его и ис
целиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 19 И весь народ
искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

(Ср. Мк 3:712; Мф
12:15-21)
После ночной молитвы Иисус нисходит с горы от Бога к людям. Вокруг Иисуса собрались Апостолы, уче
ники и народ: это словно некие круги, образовавшиеся вокруг Его Личности. Здесь мы видим начало буду
щей Церкви.
Блаженства и горе
6:20-26
(Ср. Мф
5:3-15)

20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царст
вие Божие.21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.22
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ва
ше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика
вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. 24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы
уже получили свое утешение.25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ны
не! ибо восплачете и возрыдаете.26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так по
ступали с лжепророками отцы их.

Заповеди блаженства в изложении Матфея и Луки имеют характерное различие. Вы сможете лучше понять
в чем оно, если узнаете, чем отличались те, к кому обращались оба автора Евангелий. Св. Матфей писал
для обращенных иудеев. В основном они были людьми бедными и жителями бедной страны Палестины.
Им угрожала не опасность отвратиться от Бога из-за приобретенных материальных благ, но скорее опас
ность закрыться перед Ним из-за нищеты и бедности. Нужда часто становится причиной того, что человек
озлобляется, он легко может потерять детское и искреннее отношение к Богу.
Матфей заинтересован тем, чтобы адресаты его Евангелия приняли свою действительную нищету так, как
это сделал нищий Иисус. А потому он пишет: "блаженны нищие" — и тотчас добавляет "духом". Такая
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нищета это дар и благодать Божия, поскольку она заставляет человека всего ожидать от Бога. Нищие духом
знают, что человек не может обеспечить себе вечного спасения и ожидает его как дара Божия. Таким лю
дям Иисус обещает Царство Божие. Лука же обращается к христианам, которым действительно угрожает
опасность погрязнуть в благах и богатствах мира сего. В этом Евангелии на первый план выдвигается дей
ствительная бедность, то есть Лука подчеркивает ценность и необходимость отречения от чрезмерных бо
гатств.
Согласно Луке, те, кто не стал рабом собственности, раскрыты навстречу Богу. Действительно, фактически
нищие могут рассчитывать на то, что Бог одарит их духовным сокровищем. Наиболее частым проявлением
материальной бедности бывают голод и плач. Поэтому Иисус говорит: ’’Блаженны алчущие ныне... плачу
щие ныне”, ибо вы насытитесь непреходящей пищей и возрадуетесь в Боге. Среди страданий, выпавших на
долю ранней Церкви, были гонения. Христиане были отлучены от синагоги, извергнуты из израильского
народа, их ненавидели за Иисуса. За это Иисус обещает великую награду на небесах.
Четырем блаженствам соответствуют четыре горя. Богатые, заботящиеся только о собственной прибыли,
уже получили свое воздаяние. Их жадность уже награждена благами, которые они старались приобрести.
Поскольку они ничего не ожидают от Бога — у них зачастую нет на это времени из-за занятости делами, —
они ничего от Него и не получают. То же касается и пресыщенных и смеющихся, ибо они во всем ищут
собственного удовольствия и счастья. Предостережение Христа обращено также и к тем, кто стремится к
всеобщему одобрению. Люди не устают хвалить лжепророков.
Из заповедей блаженства можно сделать ложный вывод: если Иисус столь торжественно восхваляет нищих,
презираемых и униженных, то усилия, прилагаемые людьми, которые борются за общественную справед
ливость, за права для гонимых и эксплуатируемых, теряют всякий смысл. Такой вывод был бы ошибочным
(прочитайте: Мф 25:31-46). Блаженства Христовы, обещанные бедным, преследуемым и угнетенным,
должны сочетаться с борьбой за справедливость в обществе. С одной стороны, заповеди блаженства это
обетования вечного спасения, а с другой стороны — задание, порученное нам Иисусом в этой жизни.
Это — обетования, которые могут стать предостережением, если мы не сделаем все возможное, чтобы об
легчить судьбу нищих, угнетенных и гонимых.
Заповедь любви относится также к врагам
6:27-36
(Ср. Мф
5:38-48;
7:12)

27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 28 благослов
ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 29 Ударившему тебя по щеке подставь и дру
гую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубаш ку.В сяком у, просящему
у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними.32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники
любящих их любят.33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодар
ность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить об
ратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить об
ратно столько ж е.35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего;
и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.36
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

Сущностью и средоточием христианства является любовь. Лука выделяет новую заповедь Иисуса — лю
бить врагов. Эта заповедь до Иисуса не была дана людям, но и теперь мы не вполне понимаем ее. Еванге
лист сначала представляет и объясняет новый закон (6:27-38), а далее защищает его от лжеучителей и ука
зывает на него как на единственный путь к спасению (6:39-45). Эта новая заповедь дана нам в виде стихо
творения из двух строф. В первой строфе (ст. 27-31) содержится ответ на вопрос: Что следует делать? От
вет звучит так: любить врагов, не отвечать злом на зло, но побеждать зло добром. Во второй строфе (ст. 3236) Иисус объясняет, зачем христиане должны любить врагов: не затем, чтобы искать взаимности, но затем,
чтобы заслужить награду от Самого Бога, и, прежде всего, чтобы уподобляться Ему. Ибо Он — Отец мило
сердный, "благой и к неблагодарным и злым”. Лишь милосердные могут рассчитывать на милосердие Бо
жие. Слова ”и как хотите, чтобы с вами поступали люди...” были названы золотым правилом. Это правило
лучше всего пролагает путь от человека к человеку, делает возможным взаимопонимание и объединяет лю
дей, таким образом являясь началом любви. А где есть любовь, там присутствует Бог.
Не следует осуждать ближних
6:37-42
(Ср. Мф
7:1-5)

37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.j9 Сказал также им притчу: может ли
слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? 40 Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усо
вершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. 41 Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,
а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 42 Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну су71

чок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твое
го глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Любовь и милосердие проявляется в неосуждении другого. Христиане должны предоставить суд Богу,
единственному справедливому и милосердному Судии. Тому, кто щедро дает, Бог воздаст по Своей неис
тощимой щедрости и благости. Такому человеку Бог дает "мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и пере
полненной", то есть безмерной и беспредельной. Его щедрость и благость может быть ограничена только
нашей жадностью и жестокостью. Стихи 39-42 изначально, вероятно, касались религиозных израильских
вождей. Св. Лука применяет эти слова к предстоятелям первохристианских общин, чтобы они осознали
возложенную на них ответственность за руководимых ими единоверцев. Они должны наблюдать за собой,
чтобы не стать слепыми вождями слепых. Только следя за собой, можно честно наставлять других на путь
истинный, критиковать и исправлять. Они сами должны бороться с собственными заблуждениями и греха
ми, то есть замечать бревно в своем глазу. Евангелист имеет в виду также лжеучителей, появившихся в но
вых общинах. Они пытались ввести верующих в ересь, ставя себя превыше Иисуса. Каждый христианин
должен приложить эти слова к себе.
Добрый человек познается по добрым делам
6:43-45
(Ср. Мф
7:16-20;
12:33-37)

4j Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы
плод добрый, 44 ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с тер
новника и не снимают винограда с кустарника.45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка серд
ца говорят уста его

Выше Иисус сказал, что тот, кто хочет направлять и поправлять другого, сам должен быть хорошим чело
веком. Теперь Он обосновывает сказанное. О том, добр ли кто-то, не свидетельствует конституция тела,
приятный внешний вид и обаяние. Доброго человека можно узнать по добрым словам и добрым делам, то
есть по плодам его. По ним мы можем делать выводы о его внутреннем состоянии, о том, каково его серд
це. Когда добрый человек упрекает другого, тогда его слова и наставления хороши, поскольку от них не
смердит лицемерием и фарисейством.
Слушающий и исполняющий слова Иисуса строит на камне
6:46-49
(Ср. Мф
7:24-28)

46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю? 47 Всякий, приходящий
ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен.48 Он подобен челове
ку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случи
лось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был
на камне. 49 А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без осно
вания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.

Спасены будут не исповедующие лишь устами Иисуса, громогласно призывая Его "Господи, Господи!", но
исполняющие Его слова и соблюдающие заповеди. Эту истину иллюстрирует образ дома, построенного на
крепком фундаменте. Наводнение и напирающая вода символизируют испытания, искушения и страдания.
Когда они свалятся на человека, как потоп, тогда обнаруживается, крепко ли он утвердился на основании
Христовом или нет. Только в горниле испытаний мы можем узнать, насколько глубоко мы стоим во Хри
сте. Лишь искушенная вера крепка и непоколебима.
ИИСУС — ПРОРОК СИЛЬНЫЙ В ДЕЛЕ И СЛОВЕ
Иисус удивляется вере сотника и исцеляет его слугу
7:1-10
(Ср. Мф
8:5-13)

1 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. 2 У одного сотника
слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. 3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудей
ских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.4 И они, придя к Иисусу, просили Его
убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,5 ибо он любит народ наш и построил
нам синагогу. 6 Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему
друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров м ой;7 потому и
себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. 8 Ибо я и
подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому:
приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 9 Услышав сие, Иисус удивился ему и, обра
тившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. 10 По
сланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.

Иисус — Пророк сильный в деле и слове. Силу Своего слова Он показал в Проповеди на ровном месте, те
перь же, исцеляя слугу сотника и воскрешая наинского юношу, Он является как Пророк, сильный в деле.
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Матфей и Лука рассказывают об одном и том же чуде, но повествование Луки более убедительно психоло
гически. Иисус исполняет просьбу сотника, который был язычником — тем самым Он выходит за пределы
еврейского народа. Бог хочет спасти всех верующих, в том числе язычников. Иисус находит у них большую
веру, чем в Своем народе — и не только веру, но и трогательную любовь к слуге.
Иисусу жаль вдову, и Он воскрешает ее единственного сына
7:11-17

11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множест
во народа. 12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного
сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. 13 Увидев ее, Господь сжалился
над нею и сказал ей: не плачь. 14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал:
юноша! тебе говорю, встань! 15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери
его. 16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой. 17 Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности

В описываемом евангелистом событии жизнь и смерть встречаются лицом к лицу. Мог ли Иисус позволить
смерти безнаказанно пройти мимо Него?! Вид похорон взволновал Иисуса— умер единственный сын ма
тери, которая к тому же была вдовой. Хотя Иисуса никто не просил, Он останавливает похоронную процес
сию, прикасается к одру, утешает мать и воскрешает юношу. Прикасаться к одру было запрещено уставами
о ритуальной чистоте, однако они не касались Того, Кто имеет власть над жизнью и смертью. Страх и оше
ломление толпы превращаются в прославление Бога, в молитву и исповедание веры в то, что Иисус есть
Пророк. Чудесное воскрешение мертвого человека доказывает, что "Бог посетил народ Свой”.
Иисус отвечает на вопрос Иоанна Крестителя
7:18-23
(Ср. Мф
11:2 - 6)

18 И возвестили Иоанну ученики его о всем том. 19 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к
Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? 20 Они, придя к Ии
сусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно придти,
или другого ожидать нам? 21 А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов,
и многим слепым даровал зрение. 22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы ви
дели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мерт
вые воскресают, нищие благовествуют;23 и блажен, кто не соблазнится о Мне!

Иисус говорит о блаженстве тех, кто не соблазнится о Нем. Однако Он обращает внимание на то, что Бог в
Своих деяниях часто изумителен, непостижим, Он переворачивает вверх ногами все наши представления о
Нем и все наши ожидания. Если с нами когда-либо случится нечто подобное, мы не должны "соблазняться
о Боге", но смиренно изменить мнение, суждение, поведение, внутренне преобразиться, другими словами,
обратиться. В подлиннике написано: "кто не соблазнится (skandalizo) о Мне". Соблазнить кого-то значит
стать причиной чьего-то падения, ввести кого-то во грех. В данном случае речь идет о том, что кто-то мо
жет быть задет, обижен Богом и тогда начинает плохо о Нем думать, перестает Ему верить. Есть соблазны,
которые следует различать: соблазн фарисеев и малых сих. В фарисейском соблазне грешат соблазняющие
ся, то есть, например, фарисеи, которые несправедливо и необоснованно соблазняются об Иисусе. Такой
соблазн разоблачает их неправильную предрасположенность, ошибочное мнение о Мессии; соблазн сигна
лизирует о том, что они — на ложном пути. Во втором случае, в соблазне малых сих, грешит соблазнитель,
тот, кто вводит во грех и становится причиной падения другого. Такой соблазн возникает тогда, когда ктонибудь делает нечто предосудительное, что может привести к падению ближнего. Соблазнить кого-то
можно не только дурным поведением. Может случиться, что кто-то своим в принципе правильным поведе
нием дает кому-то слабому, неопытному и неподготовленному к некоторым ситуациям повод к соблазну. В
контакте с такими слабыми людьми следует быть внимательными и избегать всего того, что их соблазняет.
Если, как может показаться, Иоанн усомнился в Иисусе, то мы не должны удивляться тому, что вожди на
рода, мыслившие политическими категориями, веровавшие очень поверхностно, "соблазнялись" о таком
Мессии, каким был Иисус из Назарета.
Иисус свидетельствует о служении Иоанна Крестителя
7:24-30
(Ср. Мф
11:7-15)

24 По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы
в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? 25 Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мяг
кие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. 26 Что же
смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 27 Сей есть, о котором написано:
вот, Я посылаю Ангела Моего пред л идем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 28 Ибо
говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в
Царствии Божием больше его. 29 И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, кре
стившись крещением Иоанновым; J° а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестив
шись от него.
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Род сей не уверовал ни Иоанну, ни Иисусу
7:31-35
(Ср. Мф
'

Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны? 32 Они подобны детям,
которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы
пели вам плачевные песни, и вы не плакали.33Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина
не пьет; и говорите: в нем бес.34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, кото
рый любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.35 И оправдана премудрость всеми чадами ее.

Иисус прощает грешницу
7:36-50

j6 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 37 И вот, жен
щина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать во
лосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. j9 Видя это, фарисей, пригласивший Его,
сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она
грешница. 40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи,
Учитель. 41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев,
а другой пятьдесят, 42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них
более возлюбит его? 43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно
ты рассудил. 44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отер
ла; 45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;46 ты
головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 47 А потому сказываю тебе: прощают
ся грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. 48 Ей же
сказал: прощаются тебе грехи. 49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи
прощает? 50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.

Событие, происшедшее в доме фарисея Симона, иллюстрирует и подтверждает последние два предложения
предыдущей перикопы. Иисуса обвиняли в том, что Он — мдруг грешникам". Так вот, Иисус хочет быть
таковым, а в рассказе о грешнице сообщается, в каком смысле Он им является. Есть люди, которые усмат
ривают действие премудрости Божией как в делах Иоанна Предтечи, так и в жизни Иисуса. Иисус называет
таких людей "чадами премудрости". В качестве примера может быть взята женщина, известная в городе как
грешница. Ее нельзя отождествлять ни с Марией Магдалиной (8:2), ни с Марией из Вифании, сестрой Лаза
ря (10:39; Ин 11:1; 12:3). Обычай приглашать на трапезу странствующих учителей был повсеместно при
нят. Закон гостеприимства требовал, чтобы служители дали гостю воды для омовения запыленных ног.
Люди тогда ходили босиком или в сандалиях. Хозяин приветствовал гостя целованием и благовонным мас
лом кропил его волосы и бороду. Симон пренебрег всеми этими знаками любви, женщина же исполнила
все с избытком. Симон не просто соблазняется, но и делает вывод о том, что Иисус не может быть проро
ком, иначе бы Он знал, кто эта женщина, и воспретил бы ей прикасаться к Себе. На сомнения Симона Ии
сус отвечает притчей, из которой следует, что женщина та — более не грешница, ибо она обратилась, и Бог
простил ей вину. Она преисполняется и оживляется великой любовью. В Симоне нет и намека на такую
любовь. Попробуйте прочитать три последних стиха (48-50) в свете обновленного обряда таинства испове
ди. Памятуя о словах, которые произносит священник, разрешая от грехов, внимательно прочитайте конец
этого повествования. Заметьте сходства. Они не только вербальные: они лежат глубже. В этом рассказе со
держится пример совершенного раскаяния, так называемого раскаяния из любви к Богу. Женщина обрати
лась, слушая слова Иисуса, уверовала и возлюбила много. Все, что она сделала для Иисуса выражает ее
любовь, радость и благодарность. Она доказывает свою любовь без слов. Любовь, прощение грехов, оправ
дание грешников — это тайны веры, которых нельзя увидеть глазами. Иисус прилюдно подтверждает то,
что совершилось внутри женщины. В словах Иисуса: "Прощаются тебе грехи" — содержится следующая
мысль: твои грехи были прощены уже тогда, когда ты пробудила в себе совершенное раскаяние. Но для то
го, чтобы ты была уверена и не сомневалась в этом, Бог привел тебя сюда, дабы Я сказал тебе об этом и ук
репил твою веру; чтобы ты на глазах у всех, перед обществом примирилась с Богом и присоединилась к
общине верующих.
Женщины служат Иисусу во время Его проповеди
8:1-3

1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним
двенадцать, 2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, J и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и
многие другие, которые служили Ему имением своим.

Во введении в Евангелие сказано о том, что Лука сильно подчеркивает роль, сыгранную женщинами в жиз
ни и служении Иисуса. Этот короткий отрывок дает пример того, как евангелист высоко ценил женщин в
истории спасения. Иисус — странник среди людей и неутомимый путешественник, Который везде и всем
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проповедует и благовествует Царствие Божие. С Ним идут не только Апостолы, но также женщины, из ко
торых лишь три названы по имени. Из этого упоминания мы узнаем, откуда у Иисуса и Его Апостолов бы
ли средства к существованию. В Своей проповеди Иисус не отказывался от содействия женщин. В то вре
мя, это было чем-то революционным. Тогдашние раввины не принимали женщин в круг своих учеников.
Они говорили: "Кто учит дочь Торе, тот учит ее неприличию". Женщины приравнивались к детям и рабам,
их не учили Закону, у них было меньше религиозных обязанностей, чем у мужчин. По учению Иисуса,
женщины точно так же, как мужчины, призваны в Царствие Божие. Поэтому они могут принадлежать к
числу учеников Иисуса. Он благодарно принимает их помощь и служение, они могут заботиться о содер
жании Иисуса и Его учеников. Иисус возвращает женщине ее человеческое достоинство. Независимо от то
го, как женщина воспринимается в определенных культурах, перед Богом она равна мужчине. Этому при
меру Учителя следовали и Апостолы: женщины принимали активное участие в миссионерской деятельно
сти ранней Церкви (прочитайте, например, Деян 16:14; 18:2; Флп 4:2; 1Кор 1:11; Рим 16:1).
8:4-9:50
Предыдущий отрывок завершает т.н. малую вставку Луки. Дальнейший порядок повествования снова соот
ветствует Евангелию от Марка. Мы не будем повторять те же толкования и комментарии. Вы сможете най
ти их в наших изданиях Евангелий от Марка и от Матфея. Здесь мы обратим внимание лишь на то, что
свойственно только Луке.
Притча о сеятеле
8:4-8
(Ср. Мк
4:1-9;
Мф 13:19)

4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал гово
рить притчею: 5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоп
тано, и птицы небесные поклевали его; 6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не име
ло влаги; 7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 8 а иное упало на добрую
землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слы
шит!

Иисус говорит притчами и изъясняет их верующим
8:9-10
(Ср. Мк 4:10-12;
Мф 13:10-17)

9 Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? 10 Он сказал: вам дано знать
тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.

Иисус объясняет Своим ученикам притчу о сеятеле.
8:11-15.
(Ср. Мк
4:13-20;
Мф
13:18-23)

11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12а упавшее при пути, это суть слушающие, к ко
торым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; ь а
упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не име
ют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 14 а упавшее в терние, это те, которые
слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода; 15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и
чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!

В изъяснение притчи о сеятеле Лука ввел характерные изменения: диавол может унести слово из сердца
слушающих, чтобы они не уверовали и не спаслись. Такую же опасность могут представлять заботы, богат
ства и житейские наслаждения, которые подавляют слово Божие, так что в результате они не приносят пло
да. Евангелист здесь зафиксировал опыт, приобретенный древней Церковью во время миссионерской дея
тельности. Слово Божие может расти и приносить плод только в том случае, если исполняются три усло
вия: когда оно падает в "доброе и чистое сердце"; когда слушающий сохранят твердость в гонениях и вер
ность под гнетом; наконец необходимы терпение и постоянство, а также большое усилие, чтобы слово во
плотилось в деле.
Тот, кто правильно понял слова и дела Иисуса, должен говорить о них другим
8:16-18
(Ср. Мк
4:21-25)

16Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник,
чтобы входящие видели свет. 17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного,
что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

Объясняя ученикам Свои притчи, Иисус облегчал ученикам понимание тайн Царствия Божия. Это знание
они не должны удерживать только для себя. Если бы они скрывали эти тайны, это бы было противоестест
венно. Сокровенное, тайное стремится к тому, чтобы открыться, проявиться.
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В родстве с Иисусом находятся исполняющие с Ним волю Отца
8:19-21
(Ср. Мк 3:31-35;
Мф 12:46-50)

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. 20 И
дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. 21 Он сказал им в ответ:
матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его.

Усмирение бури — Иисус есть Господь стихий
8:22-25
(Ср. Мк
4:35-41;
Мф 8:2327)

22 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера.
И отправились. 23 Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их
волнами, и они были в опасности. 24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! по
гибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. 25 Тогда Он
сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам
повелевает и воде, и повинуются Ему?

Исцеление одержимого — Иисус имеет власть над бесами
8:26-39
(Ср. Мк
5:1-20;
Мф 8:2834)

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. 27 Когда же вышел Он на берег,
встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевав
шийся, и живший не в доме, а в гробах.28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голо
сом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.29 Ибо Иисус
повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его
связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. 30 Иисус
спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. 31 И они про
сили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. j2 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и
бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им .33 Бесы, выйдя из человека, вошли
в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. 34 Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях. 35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли чело
века, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. 36 Ви
девшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. 37 И просил Его весь народ Гадаринской ок
рестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и воз
вратился. 38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил
его, сказав: 39 возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по
всему городу, что сотворил ему Иисус.

Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира —
Иисус имеет власть над болезнью и смертью
8:40-56
(Ср. Мк
5:21-43;
Мф 9:18 26)

40 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его.41 И вот, пришел чело
век, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к не
му в дом, 42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он
шел, народ теснил Его.4-5 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на
врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена,44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось. 45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все
отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! Народ окружает Тебя и теснит,— и Ты гово
ришь: кто прикоснулся ко Мне? 46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал си
лу, исшедшую из Меня. 47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним,
объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.48
Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.49 Когда Он еще говорил это, прихо
дит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. 50 Но
Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.51 Придя же в дом, не позво
лил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.52 Все плакали и рыдали о
ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла.54
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. 55 И возвратился дух ее; она тот
час встала, и Он велел дать ей есть. 56 И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать нико
му о происшедшем.

Иисус отправляет Двенадцать на проповедь и наставляет их
9:1-6
(Ср. Мк
6:7-13; Мф
10:5-16)
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1 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 2 и послал их
проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. J И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни
посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды;4 и в какой дом войдете, там оста
вайтесь и оттуда отправляйтесь в путь.5 А если где не примут вас, то, выходя из того города, отряси
те и прах от ног ваших во свидетельство на них. 6 Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.

У Луки требование бедности радикальнее, нежели у других евангелистов. Апостолы должны безусловно
довериться Промыслу Божию.
Встревоженный Ирод спрашивает: Кто этот Иисус?
9:7-9
(Ср. Мк 6:1416; Мф 14:1-2)

7 Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили,
что это Иоанн восстал из мертвых;8 другие, что Илия явился, а иные, что один из древних про
роков воскрес.9 И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое? И
искал увидеть Его.

Лука несколько исправляет текст Марка: он называет Ирода четвертовластником (тетрархом), а не царем. У
Марка Ирод верит в то, что Иисус есть воскресший из мертвых Иоанн; у Луки же Ирод только недоумева
ет, слыша о делах Иисуса. Он опасается того, что выступление Иисуса может вызвать общественные бес
порядки. Он трезво рассуждает: это не может быть Иоанн, ибо "Иоанна я обезглавил". Однако он задумы
вается над тем, Кто же этот Иисус. Лука группирует различные мнения об Иисусе — эти три группы Вы
можете найти самостоятельно. Кто такой Иисус? — этот вопрос задают народ, придворные и сам Ирод. Та
ким образом евангелист подготавливает исповедание Петра (9:18-22).
Иисус в первый раз размножает хлеб
9:10-17
(Ср. Мк
6:31-44;
Мф
14:13-21)

10 Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо
в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. 11 Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв
их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял. 12 День же начал скло
няться к вечеру. И, приступив к Нему, двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в
окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. 13 Но Он
сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти ку
пить пищи для всех сих людей? 14 Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам
Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. 15 И сделали так, и рассадили всех. 16 Он же, взяв пять хле
бов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. 17
И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов.

ИИСУС ЕСТЬ ХРИСТОС СТРАДАЮЩИЙ И РАСПЯТЫЙ
Петр исповедует веру в Иисуса — Христа Божия
9:18-21
(Ср. Мк 8:2730; Мф 16:1320)

18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: за
кого почитает Меня народ? 19 Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие
же говорят, что один из древних пророков воскрес. 20 Он же спросил их: а вы за кого почитаете
Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия.21 Но Он строго приказал им никому не говорить о сем,

В толковании на Евангелие от Матфея мы обратили внимание на окрестности Кесарии Филипповой (пеще
ра, камень, храм). Благодаря этому мы увидели в этом событии глубокий смысл. Не случайно это испове
дание имело место именно на этом, а не на каком-то другом месте. Св. Лука ничего не сообщает об обстоя
тельствах места, поскольку по его концепции вплоть до 9:50 все происходит в Галилее, откуда Иисус вос
ходит в Иерусалим. Но Кесария Филиппова находилась за границами Галилеи, а потому автор не упомина
ет названия местности.
Иисус в первый раз предсказывает смерть и воскресение
9:22
(Ср. Мк 8:31-33;
Мф 16:21-23)

22 сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейши
нами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

Иисус призывает следовать за Ним и нести крест
9:23-27
(Ср. Мк
8-34; Мф
16:24-28)

2j Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною.24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
сбережет ее. 25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить
себе? 26 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во
славе Своей и Отца и святых Ангелов. 27 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие.

Лука ввел некоторые изменения и иначе расставил акценты. Прежде всего, с этим призывом следовать за
Ним Иисус обращается "ко всем". Таким образом, эти требования касаются не только избранных, святых и
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подвижников. Учениками Иисуса являются все верующие. Иисус относится к ним не как к наемникам, но
как к друзьям и споспешникам. Поэтому Его судьба должна быть их судьбой. Когда евангелист приводит
слова Иисуса "...возьми крест свой", то он имеет в виду не только посвящение жизни и мученическую
смерть, но также страдания, которые ежедневно встречаются на нашем жизненном пути. Он требует, чтобы
Его ученик преодолел страх перед людьми и дерзновенно исповедовал Его не только в сердце и в тайне, но
и перед другими. Христианская вера это не частное дело верующего, которое ограничивается стенами риз
ницы или церкви. Христианин верит в Иисуса во всякой ситуации: дома, на работе, на заводе, на улице, на
стадионе и т.д. Следование за Иисусом по крестному пути заканчивается не смертью, но воскресением в
Царствии Божии. Некоторые уже здесь, на земле предвкушают это Царствие, как, например, три Апостола,
которые станут свидетелями преображения Иисуса на горе.
Преображение — Иисус являет Свою божественную славу и мессианское достоинство
9:28-36
(Ср. Мк
9:2-8;
Мф 17:18)

28 После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 29
И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. 30 И вот, два
мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия;31 явившись во славе, они говорили об исходе
Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. j2 Петр же и бывшие с ним отягчены были
сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. ^ И когда они отходили
от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил. j4 Когда же он говорил это, явилось облако и осенило
их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте. 36 Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому
не говорили в те дни о том, что видели.

Во многих религиях есть или были свои священные горы. В ветхозаветный период это были, например,
Синай, Сион (Иерусалим). Некоторые события в жизни Иисуса также происходили на горе: Преображение,
Нагорная проповедь, Голгофа. Христианская вера не связана с какой бы то ни было конкретной горой, по
скольку Иисус не установил такого почитания. Он говорил, что настает время, когда истинное поклонение
Богу не будет воздаваться ни на горе Самарийской, ни в Иерусалиме, но в духе и истине (ср. Ин 4:21слл). И
все же мы можем назвать некоторые горы, на которых начиналась наша вера и наша цивилизация. Это
Афинский Акрополь, Голгофа в Палестине и Ватиканские холмы.
К повествованию Марка Лука прибавил некоторые характерные упоминания, к примеру о том, что преоб
ражение произошло во время молитвы Иисуса; что Моисей и Илия говорили с Иисусом "об исходе Его", то
есть о Его смерти и воскресении, которые Он уже прежде предсказал (9:22); что Петр и бывшие с ним спа
ли и только пробудившись, увидели преображенного Иисуса. Учение, содержащееся в событии преображе
ния, следующее: Иисус претерпит смерть как Христос и Сын Божий. Смерть не противоречит Его мессиан
скому достоинству и Его Богосыновству.
Исцеляя бесноватого отрока, Иисус являет величие и силу Божию
9:37-43а

л В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много народа. 38 Вдруг некто из на

(Ср. Мк
9:14-29;
Мф 17:1421)

рода воскликнул: Учитель! Умоляю Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня: j9 его схватывает
дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и насилу отступает от него,
измучив его.40 Я просил учеников Твоих изгнать его, и они не могли. 41 Иисус же, отвечая, сказал: о,
род неверный и развращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего.42
Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить; но Иисус запретил нечистому духу, и исцелил от
рока, и отдал его отцу его. 43 И все удивлялись величию Божию.

Иисус вторично предсказывает страсти и смерть
9:43-45
(Ср. Мк
9:30-32;
Мф 17:2223)

Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: 44 вложите вы себе в
уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие.45 Но они не поняли слова сего,
и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись.

Истинное величие — в смирении ребенка
9:46-48
(Ср. Мк
9:33-37;
Мф 18:1-5)
78

46 Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? 47 Иисус же, видя помышление сердца их, взяв
дитя, поставил его пред Собою 48 и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает;
а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.

Ученик Иисуса не должен быть завистливым
49 При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и за
9:49-50
претили ему, потому что он не ходит с нами. 50 Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против
(Ср. Мк
вас, тот за вас.
9:38-41)
В словах св. Иоанна слышна не только забота о Царствии Божии, о чистоте Евангелия и о деле Иисуса. В
них также, а может быть, прежде всего слышится групповой эгоизм, боязнь конкуренции, зависть, которая
не переносит того, что Дух дышит где хочет, и тревога, что другие совершают что-то хорошее и великое.
Из слов Иисуса мы узнаем, что у Него есть также как бы тайные ученики. Это те, кто живет по Евангелию и
в согласии с Духом Иисуса, хотя официально и не принадлежит к Его Церкви.
Принцип "кто не против вас, тот за вас" был известен уже в древнем Риме и применяется доныне. Напри
мер, Юлий Цезарь воевал против Помпея (49 год до н.э.) именно под таким лозунгом.

Помпей же придерживался противоположного принципа: "Кто не со мной, тот враг государства, нейтрали
тет недопустим". Если Вы внимательнее присмотритесь к поведению людей, групп, обществ и государств
нашего времени, то заметите, что они применяют либо принцип Цезаря, либо Помпея. Все на что-то рас
считывают, ищут собственной выгоды и применяют один из этих принципов в зависимости от того, какой
принесет им больше пользы. Но Иисус всех их превосходит. Его великодушие выражает Его любовь и ува
жение, а не расчетливость. Дух Иисуса действует и вне официальной Церкви. Церковь учится у Иисуса
этому великодушию, терпимости и благоразумию и преодолевает все формы зависти и нетерпимости по
отношению к тем, кто не принадлежит к обществу верующих. Стоит познакомиться с постановлением II
Ватиканского Собора, Отцы которого высказались на эту тему в 1964 году (см. текст 13).

И. ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ
Начинается вторая часть Евангелия от Луки. Иисус отправляется из Галилеи в Иерусалим. Начинается по
следний этап Его земной жизни. С этого времени у Него перед глазами будет то, что должно произойти в
Иерусалиме: Его "взятие из этого мира", то есть смерть, воскресение и вознесение на небеса. Вокруг этого
путешествия автор собрал новые неизвестные другим евангелистам повествования. Этот сборник называет
ся большой вставкой Луки (9:51-18:14), а общие с Марком и Матфеем тексты он обработал согласно собст
венным предпосылкам. Слова Иисуса и события, переданные в этой части, чрезвычайно важны и актуальны
для Церкви всех времен. Иисус совершает путь из Галилеи в Иерусалим, город, в котором Его ожидает
смерть, но также и воскресение. Этот путь — образ пути Церкви: мы все должны пройти через скорбь, что
бы войти в Царствие Божие (ср. Деян 14:22). Это путешествие Иисуса из Галилеи в Иерусалим станет для
Луки образцом при описании в Деяниях Апостолов пути странствующей Церкви, начала Церкви после воз
несения Иисуса, а в особенности истории жизни св. Павла.
В этой части Иисус сначала говорит о том, что значит идти по Его пути, следовать за Ним (9:51-13:21), да
лее, в притчах Он говорит о путях спасения (13:22-17:10): они ведут через нищету, смирение и смерть к
славе воскресения (17:11-19:27).
Уча и исцеляя, Иисус идет к Своей цели: смерти и воскресению.
О СЛЕДОВАНИИ ЗА ИИСУСОМ
Негостеприимные самаряне
9:51-56

51 Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим;52 и послал вестни
ков пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; 53
но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. 54 Видя то, ученики
Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил
их, как и Илия сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа;
56 ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение.

Лука торжественно начинает повествование о путешествии Иисуса в Иерусалим. Евангелист хочет под
черкнуть, что служение Иисуса входит в решающий этап. В Священном Писании слово "взятие" употреб
ляется всякий раз, когда идет речь о восхищении на небо Илии. Иисус через страсти и смерть перейдет из
этого мира на небеса.
В отношениях израильтян и самарян издавна царила религиозная и национальная вражда. Самаряне бойко
тировали храм в Иерусалиме, чинили препятствия паломникам, идущим в Иудею, а иногда даже нападали
на странников. Предвидя эти трудности, Иисус послал вперед учеников, чтобы они заранее приготовили
ночлег и еду. Когда Его не приняли, то Иаков и Иоанн, которых Марк называет "сынами громовыми" (Мк
3:17), хотели поступить с негостеприимными самарянами так же, как пророк Илия — низвести с неба огонь
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и истребить их (см. текст 14). Но Иисус запрещает им. В некоторых кодексах добавлены слова: "Не знаете,
какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не погубить души человеческие, а спасать". Иисус не нака
зывает и не судит. Отвергающий Иисуса сам осуждает себя. Как в Назарете Он был отвергнут своими со
отечественниками, так и теперь, в начале Его пути в Иерусалим, Его отвергают самаряне. В Иерусалиме Он
будет отринут всем народом и приговорен к смерти. Ибо нет Ему места на земле ("...потому что не было им
места" 2:7).
Иисус объясняет, что значит следовать за Ним
9:57-62
(Ср. Мф
8:18-22)

57 Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни
пош ел.58 Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не
имеет, где приклонить голову.59 А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! Позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего. 60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих
мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Бож ие.61 Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи!
но прежде позволь мне проститься с домашними моими.62 Но Иисус сказал ему: никто, возложивший
руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.

Лука сильнее, чем Матфей, подчеркивает необходимость оставить все, что имеешь, чтобы следовать за Ии
сусом. Ученик должен быть совершенно свободным и преданным Иисусу, вверить себя Ему, чтобы всем
сердцем и всем своим существом служить не смерти, но жизни непреходящей. Ученик Иисуса призван не к
тому, чтобы служить смерти, то есть погребать мертвецов, но к тому, чтобы благовествовать жизнь вечную.
Иисус отправляет 70 (72) учеников на проповедь и наставляет их
10:1-12

1 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во вся
кий город и место, куда Сам хотел идти, 2 и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 3 Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди
волков. 4 Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. 5 В какой дом
войдете, сперва говорите: мир дому сем у;6 и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если
нет, то к вам возвратится. 7 В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся
достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. 8 И если придете в какой город и примут
вас, ешьте, что вам предложат,9 и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось
к вам Царствие Божие. 10 Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: 11
и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам
Царствие Божие. 12 Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому.

Сначала Иисус отправил Двенадцать Апостолов к двенадцати коленам Израиля (ср. 9:1-6), теперь же Он
посылает на проповедь семьдесят два ученика. Здесь намекается на 10-ую главу Книги Бытия, согласно ко
торой все человечество состоит из 70 (72) народов. Это значит, что благая весть Иисуса предназначена не
только для сынов Израилевых, но для всех народов мира, для всего человечества. По иудейскому Закону,
Он посылает их по два: чтобы свидетельство было признано истинным, необходимо было иметь по крайней
мере два свидетеля. Итак, ученики Иисуса являются достоверными и правдивыми свидетелями Иисуса, Его
уполномоченными посланниками (о принципе двучленное™ ср. Введение, глава I, часть 4.В). Таким обра
зом, все эти числа имеют символическое значение. Лука рассказывает об отправлении 70-ти именно в этом
месте, чтобы указать на то, что путь Иисуса не закончится в Иерусалиме, но поведет ко всем народам мира.
Туда, куда приходят ученики, чтобы проповедовать Евангелие и совершать таинства, прибывает Сам Ии
сус. Ныне Он появляется среди нас, и можно сказать, что уже тогда Он "Сам хотел идти" к нам. Служение
Церкви продолжается, а значит Сам Иисус посылает Своих учеников во все концы земли.
Речь к 70-ти ученикам состоит из трех частей: отправления и поручения миссии ("Я посылаю вас"), снаря
жения (бедность и доверие Иисусу), а также наставления о том, как им следует себя вести. Иисус повторяет
некоторые поручения, данные Двенадцати (ср. 9:3-5). Сначала Он представляет Бога как "Господина жат
вы", Который послал Иисуса на ниву, а ныне через Него посылает учеников. Поэтому они не должны бо
яться, хотя их служение очень опасно: они идут, как агнцы среди волков. Ничто не должно препятствовать
их миссии; воспрещено даже обычное приветствие, которое в те времена занимало много времени. От при
нятия или отвержения Евангелия зависит спасение или осуждение. Если ученики будут приняты в каком-то
доме, то не должны обращать внимания на уставы о пище. Иисус приказывает им оставаться в доме, в ко
тором они будут приняты, а не переходить "из дома в дом" в поисках удобств и условий получше, если
окажется, что первые хозяева бедны.
Горе галилейским городам, что не уверовали
10:13-16
(Ср. Мф
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13Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные
в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; 14 но и Тиру и Сидону отраднее будет на

11:20-24)

суде, нежели вам. 15 И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. 16Слушающий вас
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославше
го Меня.
В словах ’’слушающий вас..." Иисус подчеркивает авторитет учеников. Их миссионерская деятельность
продолжает служение Иисуса. Отвергающий их, Его Самого отвергает. Отвергающий Иисуса отвергает Бо
га, Его пославшего. Поэтому пренебрегающие учениками и отвращающиеся от них будут наказаны. Обра
щенные против галилейских городов (Хоразин, Вифсаида, Капернаум) угрозы относятся ко всякому горо
ду, который не внемлет словам Иисуса, проповедуемым учениками. Он постоянно посылает учеников во
все города. Им дано не только совершать чудеса и таинства, но и участвовать в поражении и страданиях
Иисуса.
Ученики возвращаются с проповеди
10:17-20

17 Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени
Твоем. 18Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 19се, даю вам власть насту
пать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;20 однакож тому не радуй
тесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.

Семьдесят учеников возвращаются с проповеди к Иисусу. Все возбуждены и довольны успехом. Они радо
стно рассказывают о пережитом и сделанном.
Иисус объясняет, почему "и бесы повинуются им": Его пришествие в мир сокрушило власть сатаны. Он пе
рестал быть обвинителем пред Лицом Божиим (см. текст 15). Никакие злые силы (змеи и скорпионы) не
смогут повредить Церкви, общине верующих в Иисуса. Однако не это должно их радовать больше всего, но
то, что они сделались согражданами неба: имена их "написаны на небесах".
Радость и благодарение за веру малых и смиренных
10:21-24
(Ср. Мф
11:25-27)

21 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты ута
ил сие от мудрых и Разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое Благоволение. 22
И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто,
кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 23 И, обратив
шись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! 24 ибо сказываю вам,
что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и
не слышали

Эти прекрасные слова Иисуса Лука приводит в связи с возвращением семидесяти с проповеди. Это — и
взрыв радости во Святом Духе, и молитва, и откровение, и проявление Богосыновнего самосознания Иису
са. Так говорит Сын Отцу. Эти слова усилены тем, что Иисус называет блаженными Своих учеников: они
видят исполнение мессианских обетований. Они являются свидетелями того, как начинаются времена спа
сения. Пророки и цари желали это видеть и не видели, и слышать слова, которые слышат ученики, и не
слышали. Все это преисполняет Иисуса радостью. Святой Дух и радость — это любимые темы Луки. Из
слов Иисуса и из дальнейшего повествования мы видим, что для того чтобы понять Евангелие и Самого
Иисуса, не нужны образование и особые знания. Бог всем предлагает Свое спасение, никому не отказывая в
Своей любви. Образование может ввести человека в гордыню, сделать его самоуверенным, оно зачастую
становится преградой на пути к Богу. Иисус подчеркивает, что "все сие", то есть Он Сам и Его Благовествование, утаены от мудрых и разумных, а открыты младенцам. Эта истина еще более подчеркнута в притче
о милосердном самарянине.
Заповедь любви и притча о милосердном самарянине
10:25-37
25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 27 Он сказал в ответ: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разу
мением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так по
ступай, и будешь жить. 29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 30 На это
сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сня
ли с него одежду, Изранили его и ушли, оставив его едва живым. 31 По случаю один священник шел
тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и
прошел мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя,
перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и
позаботился о нем; j5 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 36 Кто из
этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? л Он сказал: оказавший ему ми
лость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.
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Книжник задает этот вопрос не затем, чтобы что-то узнать, но для того, чтобы скомпрометировать Иисуса.
Он хочет спорить. Однако ему это не удается, он сам себя опозорил и выставил на посмешище. Поэтому он
продолжает спрашивать: Что мне с этой заповеди любви к ближнему, если я не знаю, кто мой ближний?
Книжники спорили об этом. Ни язычники, ни самаряне не считались ближними; люди были не только ос
вобождены от обязанности любить их — возбранялось даже проявлять по отношению к ним доброту и ми
лосердие. Иисус на вопрос книжника отвечает притчей. Дорога из Иерусалима в Иерихон действительно
была крайне небезопасной. Жившие в близлежащих горах разбойники часто нападали на путешествующих.
Место разбоя называлось Адомим, что значит ’’место крови”. Путешественник, священник и левит были
иудеями, считавшимися правоверными и благочестивыми израильтянами. Ни священник, ни левит не поза
ботились об умирающем единоверце. Сжалился один лишь самарянин. Для того чтобы по достоинству оце
нить поступок самарянина, надо знать, что иудеи считали самарян вероотступниками, еретиками и испы
тывали к ним глубокое чувство вражды и неприязни. Самаряне отвечали им взаимностью — ненавидели
иудеев с равной силой. И все же самарянин, вдохновленный милосердием, помог своему врагу. Поэтому
Иисус ставит его в пример исполнения высшей и новой заповеди.
Слова "иди, и ты поступай так же" означают: оказывай милость врагам и недругам твоим, как это сделал
самарянин. Иисус отвечает на вопрос законника: тот твой ближний, кто нуждается в твоем милосердии и в
твоей любви. Спроси у своего сердца, и оно ответит тебе: твой ближний — это всякий человек, встречен
ный тобой. Как и в чем ты можешь ему помочь — это решает конкретная ситуация, положение, в котором
оказался другой. В вопросе Иисуса (ст. 36) введено характерное изменение проблемы книжника. Законник,
задавая вопрос Иисусу, ставит в центр себя: кто мой ближний? Иисус же исходит из положения другого че
ловека: кто нуждается в твоей помощи, кто поручен твоей любви, тот твой ближний. Ближний это любой,
кому я могу или обязан помочь, пусть даже это мой личный враг. Деятельная любовь, милосердие — это
критерий, позволяющий определить человека, который действительно служит Богу. Так называемые "слуги
Божии" — священник и левит — в этом случае совершенно не оправдывают ожиданий. Я не знаю, почему
они прошли мимо, бесчувственность ли это, а может быть — страх: на них самих могли напасть разбойни
ки. Зато мы знаем, что т.н. ритуальная чистота запрещала им прикасаться к умирающему, так как тогда они
не смогли бы совершать богослужения. Такой у них был образ Бога, Которому они служили. Что изменил
Иисус в этом облике Бога? Постарайтесь самостоятельно ответить на этот вопрос. Иисус учит, что никакая
услуга, оказанная другому, не делает нас нечистыми в глазах Бога.
Иисус в доме у Марфы и Марии
10:38-42

j8 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой;39 у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 40 Мар
фа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра
моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее.

Из дискуссии книжника с Иисусом следует, что спасение зависит от соблюдения заповеди любви к Богу и к
ближнему. В притче о милосердном самарянине Иисус объяснил, кто наш ближний, и в чем заключается
любовь к нему. В рассказе о Марии и Марфе речь идет о любви к Богу. Прежде всего она проявляется в
слушании Его слова, которое провозвещает Иисус. Хотя евангелист говорит неопределенно об "одном се
лении", из других источников мы знаем, что это была Вифания, находившаяся на пути из Иерусалима в Ие
рихон, а Мария и Марфа это сестры Лазаря (ср. Ин 11:1-44). Марфа не только прислуживает (готовит уго
щение и ночлег), но еще и упрекает Иисуса, что все ее оставили одну. Он должен отослать Марию на кух
ню. В ответ Иисус обращает ее внимание на то, что в данный момент важнее всего. Глубину этой сцены и
состоявшегося разговора можно передать следующим образом: принимающий в своем доме гостя, действи
тельно, поначалу одаривает, но на самом деле получает дар. Иисус разрешает, чтобы Ему служили, прини
мали, приносили дары, но "одно только нужно", — говорит Иисус, — важнейшее, дар, принесенный Им
Самим, то есть слово Божие. Этим даром является не только то, что говорит Иисус, но также и Он Сам. Ии
сус пришел в мир не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить Самому: Своим словом, всей Сво
ей жизнью, Самим Собой. Иисус есть Слово: в том, что Он говорит, и в том, что Он делает. Внимать Слову
и принять Его — это "единое на потребу". Иисус навещает нас не затем, чтобы мы Ему прислуживали —
Он хочет даровать нам Свое слово и Себя Самого.
Истину этого рассказа хорошо передает польская поговорка "гость в дом — Бог в дом". Она верна, особен
но если этот гость — Иисус.
Отцы Церкви усматривали в образе двух сестер символы деятельной и созерцательной жизни, а в ответе
Иисуса поощрение созерцания. Но все же не следует противопоставлять друг другу эти формы христиан
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ской жизни. Как Мария, так и Марфа почтили Иисуса — это два проявления любви к Нему. Многие люди и
монашеские ордена стремятся гармонично сочетать труд и молитву.
Иисус учит молиться
11:1-4
(Ср. Мф
6:9-13)

1 Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Гос
поди! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 2 Он сказал им: когда молитесь, гово
рите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе;3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 4 и прости нам грехи
наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лу
кавого

После слов о любви к Богу и ближнему Иисус говорит о молитве, другом важном факторе в христианской
жизни. Если заповедь любви это сердце христианства, то молитва это его дыхание. Дыхание является про
явлением жизни и в то же время обуславливает всякую жизнь. Тех, кто просит, Иисус учит Молитве Гос
подней "Отче наш” и далее говорит о том, что молиться следует непрестанно и с упованием (11:5-13). Лука
приводит краткую форму Молитвы Господней. Так ее читали христиане из язычников. Она несколько от
личается от версии, переданной Матфеем, читавшейся в иудео-христианских кругах. "Отче наш" это обще
принятая у учеников Иисуса молитва, образец и критерий правильности всех других молитвословий. Верой
и крещением мы становимся детьми Божиими в Иисусе. С Иисусом и в Иисусе мы можем обращаться к Бо
гу: "Авва — Дорогой Отец", и просить Его обо всем необходимом для того, чтобы вести жизнь, достойную
сынов и дочерей Божиих, не только на небесах, но уже здесь, на земле. Бог есть Отец общины верующих в
Иисуса, которые друг для друга — братья и сестры. Содержание этой молитвы глубоко укоренено во всем
Благовествовании Иисуса и выражает в виде просьбы полноту Откровения Божия. Уверовавший в то, что
Бог есть благой и всемогущий Отец, может искренне участвовать в распространении Его Царствия на зем
ле. Важнейшее из прошений это: "...да приидет Царствие Твое". В нем— сердцевина, основная мысль
проповеди и служения Иисуса. В Царствии Божии заключено всё Откровение и дело спасения, то есть про
славление Бога и избавление человека. Когда воцарится Бог, все человеческие просьбы будут исполнены.
Тот, кто думает в первую очередь о самом важном, также может просить и о хлебе насущном на каждый
день. Этот хлеб символизирует Евхаристию и пищу, которую вкусят все спасенные за общим столом в до
ме Отца. Но каждый человек — должник Бога и грешник, полагающийся на Его милость. Поэтому мы про
сим простить нам грехи. Бог прощает нам, но требует от нас, чтобы и мы оказывали другим такое же мило
сердие, прощая их так, как Бог — нас. Сознавая то, какой опасности мы подвергаемся здесь, на земле, сми
ренно просим Бога, чтобы Он вывел нас из всех испытаний и искушений, да не отречемся от Бога и не по
теряем Его благодати. "Отче наш" — это молитва тех, кто верит, что они — в деснице Божией и словно ог
раждены стеной Его Промысла и находятся под непрестанно бодрствующим оком Провидения. В некото
рых манускриптах есть следующее прошение: "Да снизойдет Дух Святой и очистит нас". Эти слова взяты
из обряда крещения ранней Церкви.
Иисус призывает молиться постоянно и с доверием
11:5-13
(Ср. Мф
7:7-11)

5 И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему:
друг! дай мне взаймы три хлеба,6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ем у ;7
а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на посте
ли; не могу встать и дать тебе. 8 Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по
неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищи
те, и найдете; стучите, и отворят вам, 10 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча
щему отворят. 11 Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда
попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 12 Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? ь
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святаго просящим у Него.

Иисус уверяет Своих учеников, что когда они будут молиться Богу, Он услышит их просьбы. Уверенность
в этом основана на той истине, что Бог — это Друг и Отец. Первая часть перикопы — притча о Боге, нашем
Друге (11:5-8). Во второй части (11:9-13) Иисус образно и метафорически поучает нас о том, что Бог —
наш Отец. Всякой просьбе — доверчивой, неотступной, доходящей до упрямства — Бог внемлет. Если так
бывает среди людей, если друг исполняет просьбу друга, оказавшегося в нужде, даже если это нелегко и
неудобно; если мы, не желая того, помогаем другому исключительно из-за его упорства, то тем более Бог
услышит Своих друзей и даст им необходимое. На Востоке люди путешествуют по ночам, когда воздух
прохладный. А в те времена не было магазинов и пекарен. Хозяйки ежедневно пекли хлеб для своей семьи.
Двери единственной в доме комнаты запирались на засов. Отцу семейства, который захотел бы помочь
другу и дать ему эти три хлеба, пришлось бы не только встать самому, но и всех разбудить.
Нелегко найти верного друга. Иисус уверяет, что Бог, несомненно — самый верный друг (см. текст 16).
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Далее Иисус с еще большей силой продолжает убеждать в том, что Бог внемлет нашим молитвам: Он не
только наш верный Друг, но также и Отец. Бог всегда выслушивает наши молитвы, но не всегда дает то, о
чем мы Его просим — скорее Он дает нам дар лучше того, которого мы ожидаем. Лучший из всех даров —
Дух Святой, в Котором Бог никому не откажет. В этом Даре — все, о чем человек может просить. В Нем
исполняются все наши сокровенные желания. Тот, кто имеет Святого Духа, испрашивает только то, чего
хочет Сам Бог. Все, о чем ни попросит, получит. Другими словами, всякая молитва в Духе Христовом ис
полняется. Из этого следует, что обе части притчи и слова Иисуса о хорошем отце это не столько поучения
о молитве, сколько о Боге, нашем Друге и Отце.
Иисус изгоняет бесов силой Божией
11:14-23
(Ср. Мк
3:22-27;
Мф
12:22-30)

14 Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ уди
вился. 15 Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. 16 А
другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. 17 Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое
царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет; 18 если же и са
тана разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изго
няю бесов; 19 и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их?
Посему они будут вам судьями.20 Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до
вас Царствие Божие.21 Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;
22 когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он
надеялся, и разделит похищенное у него. ъ Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает.

Иисус открывает перед нами светлую и темную стороны человеческой жизни: человек находится под влия
нием доброго или злого духа. Иисус говорил о том, что получивший Духа Святого включается в сферу све
та и жизни Божией, что он участвует в общении с Богом и удаляется от зла и Лукавого. Сейчас Господь по
казывает другую, страшную, действительность: человек может оказаться во власти беса. Иисус пришел для
того, чтобы избавить нас от этого рабства. Изгоняя из человека нечистого духа, вооруженного силача, ох
раняющего свой дом, Иисус является нам как ’’сильнейший" сатаны. Господь побеждает его "перстом Бо
жиим", силой Божией, то есть Духом Святым (ср. Мф 12:28). Иисус сокрушает власть диавола, отбирает у
него оружие и похищает имение. Это — знамение, что в мир пришло Царствие Божие и заканчивается гос
подство сатаны. Те, кто требовал от Него знамения, получили его. Другое не дастся им. Если это знамение
их не убедило, то из-за их извращенной воли любое другое будет бесполезным. Иисус показывает бес
смысленность обвинений Своих противников, что "Он изгоняет бесов силою Веельзевула, князя бесовско
го". Изобличая их лукавство, Он доказывает, что они сами находятся во власти бесов. Если Вы вниматель
но читали предыдущий текст, то последнее предложение этой перикопы должно Вас удивить: вопрос о
принадлежности к Себе Иисус ставит ребром, острее, чем в похожей фразе (перечитайте ее внимательнее:
9:50). Различие происходит от того, что речь идет о совершенно другой ситуации. Здесь Иисус говорит о
чем-то, что имеет огромное значение: о Своей битве с диаволом. В этой борьбе нейтралитет невозможен.
Каждый должен высказаться за или против Иисуса. Тот, кто не встал на сторону Бога, оказался в стане са
таны.
Иисус предостерегает от возврата ко греху
11:24-26
(Ср. Мф
12:43-45)

24 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя,
говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; 25 и, придя, находит его выметенным и убранным; 26
тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для
человека того последнее хуже первого.

В этих образах Иисус продолжает говорить о борьбе за человека, которую Он ведет с нечистым духом. Мы
находимся в гуще битвы: Бог воюет за нас против сатаны. Иисус предостерегает нас от опасности возврата
ко греху. Не достаточно того, что Иисус освободил нас из сетей диавола и рабства греху. Мы постоянно
должны стяжать Духа Святого. Исполняя каждый день волю Божию, открытую в заповедях, мы становимся
храмом Святого Духа. Только так мы сможем противостоять нападкам нечистого духа, который не пре
кращает борьбы за то, чтобы отвоевать нас. Когда кто-нибудь в этой битве поддается сатане, то падение его
приносит больше вреда, чем первоначальное состояние. Говоря о семи духах, Иисус, вероятно, намекает на
представления того времени, которые были переданы нам Кумранскими рукописями: семь ангелов от Бога
сражаются с семью посланниками сатаны. Эти духи бьются за человека (ср. IKop 6:15). Таким образом, че
ловек постоянно вынужден принимать решение: за или против Бога. В этом контексте проясняется также
следующий текст, в котором Иисус называет блаженными "слышащих слово Божие и соблюдающих его".
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Блаженна Матерь Иисуса
11:27-28

27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблю
дающие его.

Только тот не вернется в плен диавола, кто слушает и соблюдает слово Божие, возвещаемое Иисусом. Сча
стье и гордость каждой матери — в особенности матерей того времени — это ее сыновья. Поэтому понятно
высказывание восхищенной женщиной из народа, которая прославляет Иисуса и Его Матерь. Иисус про
должает ее слова и поднимается над всевозможными кровными узами, связывающими людей. Слушающий
и соблюдающий слово Бога, получает Духа Святого, Который соединяет человека с Господом крепче, чем
людей объединяет кровь и плоть. В этих словах скрывается тонкая похвала Марии. Причина, по которой
Она может быть возвеличена и названа блаженной, не только в Ее телесном материнстве, но также в том,
что именно Она совершенно внимает слову Божию и соблюдает его. Евангелист указывает на Нее как на
великую слушающую и верующую Рабу Господню. В Своих словах Иисус ублажает также и Ее.
Знамение Ионы — Иисус предсказывает Свою смерть и Свое воскресение
11:29-32
(Ср. Мф
5:15;
6:22-23)

29 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения,
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы п р о р о к а ; и б о как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего.31 Царица южная восстанет на суд с людьми рода се
го и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь
больше Соломона. 32 Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от
проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы.

Иисус совершил достаточно чудес, которые для людей доброй воли являются знамениями. Поэтому Он не
может удовлетворить требование тех, кто продолжает искать новых необычайных дел. Если какое знамение
и будет дано ’’роду сему лукавому”, то это будет Сам Иисус, как Иона некогда был знамением для ниневитян. Это значит, что Иисус, грядущий во славе в судный день, станет знамением; но оно не поможет закос
нелым, не пробудит в них веру, но осудит их. Как Иона, который, казалось, был уже мертв, внезапно пред
стал перед ниневитянами, так и Иисус, отверженный, распятый, и, по видимости, истребленный раз и на
всегда, предстанет перед всем человечеством. Неожиданного появления Ионы было достаточно, чтобы жи
тели Нинивы обратились и спасли свою жизнь. Откровение прославленного Иисуса будет знамением осуж
дения и преткновения для закоснелых в неверии. Иисус больше Соломона и Ионы. Он должен быть при
знан достаточно убедительным знамением, чтобы дать людям возможность обратиться и веровать. Но Ии
сус не нашел такой веры и такого обращения, какие были в Ниниве.
Свет; чистое и худое око
11:33-36
(Ср. Мф
5:15;
6:22-23)

33 Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы
входящие видели свет.34 Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое
будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет тем но.35 Итак, смотри: свет, который в тебе,
не есть ли тьма? 36 Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все
так, как бы светильник освещал тебя сиянием.

Иисус — это свет, посланный Богом в мир. Свет этот словно молния, озаряющая тьму, окутавшую мир.
Этот свет не сокрыт Богом под сосудом, но поставлен на видное место, чтобы все могли его узреть. Но дей
ствительно ли мы видим этот свет? Если люди пребывают во тьме, то не по вине Иисуса. Зрение зависит от
того, у кого какое око. Больной глаз не может принять света, а потому и все тело, то есть весь человек пре
бывает во тьме. Тот, кто не ищет искренне, кто не раскрывается навстречу истине, навстречу Богу и не ве
рует, у того худое око и тот никогда не познает Иисуса как Свет.
Поучение Иисуса основано на сравнении человека с домом. Глаза в человеке — как окна в доме: через них
свет проникает внутрь. Иисус говорит о том, что должен сделать человек, чтобы стать светом: он должен
стараться приобрести открытое и доброе сердце, добрую волю; ему нельзя поддаваться подозрительности,
недоверию, зависти и ненависти — все это может превратить ’’свет, который в тебе" в тьму. Как здоровый
глаз передает и дает нам свет, так и чистое сердце делает всего человека (все тело) добрым. Если человек
искренен, добр, восприимчив к истине, то Иисус как Свет Божий может проникнуть в него и по-новому ос
ветить его сиянием Господа.
Иисус осуждает лицемерие фарисеев и книжников
11:37-54
(Ср. Мк
12:38-40;

37 Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег. 38 Фарисей же
удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. ^ Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи,
внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. 40 Неразум-
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Мф 23:136)

ные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? 41 Подавайте лучше милостыню из
того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. 42 Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты,
руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять.
43 Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. 44
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые, над которыми люди ходят и
не знают того. 45 На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь. 46
Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и од
ним перстом своим не дотрагиваетесь до них. 47 Г оре вам, что строите гробницы пророкам, которых
избили отцы ваши: 48 сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они
избили пророков, а вы строите им гробницы. 49 Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним
пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят,50 да взыщется от рода сего кровь всех
пророков, пролитая от создания м и ра,51 от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенни
ком и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. 52 Горе вам, законникам, что вы взяли ключ ра
зумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. 53 Когда Он говорил им это, книжники и фа
рисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое,54 подыскиваясь под Него
и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.

Подобные жесткие слова о фарисеях и книжниках находятся у Матфея в 23 главе. Лука иначе расположил
тот же материал. Спор Иисуса с духовными вождями иудаизма происходит во время обеда, на который Он
был приглашен. Фарисеи и законники считают себя учителями Премудрости Божией — Иисус же доказы
вает, что они таковыми быть не могут. Лишь Он Сам — единственный и подлинный Учитель.
Иисус предостерегает от фарисейского лицемерия
12:1-3
(Ср. Мк
8:14-21; Мф
16:5-12)

1 Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить спер
ва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие.2 Нет ничего сокро
венного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы .3 Посему, что вы сказали в темноте, то
услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.

Иисус призывает к дерзновенному исповеданию веры
12:4-12
(Ср. Мф
10:28-35

4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сде
лать; 5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, гово
рю вам, того бойтесь.6 Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у
Бога.7 А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.8 Ска
зываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред
Ангелами Божиими; 9 а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами
Божиими. 10 И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на
Святаго Духа, тому не простится. 11 Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не за
ботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, 12 ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно
говорить.

Иисус предостерегает от любостяжания
12:13-21

13 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. 14
Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15 При этом сказал им: смот
рите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16 И сказал им
притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: что
мне делать? некуда мне собрать плодов моих? 18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и по
строю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, 19и скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 21 Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Для жизни человеку необходимы пища, одежда, жилье. Однако забота о материальных благах легко пре
вращается в любостяжание, которое может затмить для человека всё, даже Бога. Об этой опасности Иисус
предупреждает сначала народ (ст. 13-21), потом Своих учеников (22-31). По иудейскому закону старший
сын наследовал две трети отцовского имения. Остальная часть принадлежала всем другим детям. Кто-то
обратился к Иисусу, чтобы Тот был третейским судьей в споре о наследстве. Раввины были не только бого
словами, но и — как знатоки Закона — судьями. Просьба рассудить спор доказывает, что Иисус пользовал
ся признанием в народе как книжник. Однако Учитель не внял этой просьбе, но все же воспользовался слу
чаем, чтобы открыть нам глаза на высшее благо. В Своей притче Иисус изобразил человека, ставшего ра
бом собственности. Она затмила Бога и ближнего, так что богач стал думать лишь о себе. Такая жизнь бес
смысленна; поэтому герой притчи назван "безумным".
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Освободиться от излишних забот и уповать на Провидение Божие
12:22-31
(Ср. Мф
6:25-33)

22 И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни
для тела, во что одеться: 23 душа больше пищи, и тело — одежды. 24 Посмотрите на воронов: они не
сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? 25 Да и
кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? 26 Итак, если и малейшего сде
лать не можете, что заботитесь о прочем? 27 Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не пря
дут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. 28 Если же
траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче
вас, маловеры! 29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 30 потому что всего
этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в то м ;31 наипаче ищите Царствия
Божия, и это все приложится вам.

Иисус развивает мысль из предыдущей притчи о безумном богаче. Ученик Иисуса может отказаться от из
лишнего попечения о жизни, еде и одежде, поскольку Бог знает, в чем имеет нужду человек. Житейские за
боты не должны занимать все время христианина. В центре христианской жизни должно находиться Цар
ствие Божие. Иисус пробуждает в Своих учениках доверие к Промыслу Божию.
Иисус говорит о лишении себя всего ради Царствия Божия
12:32-34
(Ср. Мф
6:19-21)

j2 Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
Продавайте имения ваши и
давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище Неоскудевающее на
небесах, куда вор не приближается и где моль не с ъ е д а е т , и б о где сокровище ваше, там и сердце ва
ше будет.

Есть люди, которые хотят следовать за Иисусом и не боятся радикально подражать Ему. Иисус требует от
них совершенно отречься от всего ради Царствия Божия и посвятить жизнь нищим. Это — лучший способ
собрать себе сокровище на небесах. Бог и Его Царствие — радость жизни этих людей, цель их стремлений
и последнее желание. Эти слова являются противовесом и ярким противопоставлением притче о богаче, за
служившем имя ’’безумного" (12:20).
Ученик Иисуса верно ожидает Его второго пришествия бодрствуя
12:35-48
(Ср. Мк
13:34-35;
Мф
24:43-51)

35 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 36 И вы будьте подобны людям, ожидаю
щим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. л
Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью
стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. j9 Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в
который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. 40 Будьте же и вы
готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. 41 Тогда сказал Ему Петр: Госпо
ди! К нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? 42 Господь же сказал: кто верный и благоразумный
домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хле
ба? 43 Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. 44 Истинно говорю вам,
что над всем имением своим поставит его. 45 Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, — 46 то придет господин раба
того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его
одной участи с неверными. 47 Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не
делал по воле его, бит будет много; 48 а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет
меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше
взыщут.

Наше время — время ожидания. Это время — между вознесением Иисуса и Его вторым пришествием. Ка
ждый ученик Иисуса должен бодрствовать и быть готовым к встрече с Богом. Иисус говорит об этом при
помощи трех образов: людей, ожидающих возвращения господина с брака; бдительного хозяина, который
не дает вору проникнуть в дом; верного и неверного рабов. Первый образ взят из жизни домашних слуг.
Вечером, после работы рабы ослабляли пояс или веревку, препоясывавшую тунику, гасили свет и ложились
спать. Когда они должны были бодрствовать, то "препоясывали чресла", то есть завязывали веревку, подтя
гивая тунику до колен, чтобы двигаться свободно. Свет мешал заснуть. Ученики Иисуса, все верующие в
Него должны уподобиться бодрствующим и готовым слугам. Наградой за бдение и ожидание Господа бу
дет нечто небывалое: "Он препояшется...", то есть Господь Христос станет Рабом Своих рабов. При то
гдашних отношениях было невозможным, невероятным, чтобы господин посреди ночи посадил рабов за
стол и начал им служить. Именно по-человечески невозможное обещано Иисусом тем, кто бодрствует и
ожидает Его возвращения. Иисус, служащий при столе, это образ вечного спасения. Второй образ: какой же
хозяин не подготовился бы к соответствующей встрече вора, если бы только знал, в который час он при
дет? Тем более мы должны быть готовы, поскольку речь идет здесь о вечном спасении. Но поскольку не
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знаем, когда придет Сын Человеческий, мы должны быть готовы постоянно, другими словами — жить по
воле Божией.
Каждый обязан быть за или против Иисуса
12:49-53
(Ср. Мф
10:34-36)

49 Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! 50 Крещением должен
Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! 51 Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле?
Нет, говорю вам, но разделение; 52 ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против
двух, и двое против трех: 53 отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь
против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.

Иисус приближается к Иерусалиму, где Его ожидает смерть и воскресение. Когда Он восстанет из мертвых,
то низведет на землю Огонь, то есть Духа Святого. Но прежде Ему надлежит погрузиться в воды страдания
и смерти — это будет Его крещение. Иисус желает принять его, томится по нему.
Знамения времени спасения
12:54-59
(Ср. Мф
16:2-3;
5:23-26)

54 Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь бу
дет, и бывает так;55 и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.56Лицемеры! лице зем
ли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? 57 Зачем же вы и по самим себе не су
дите, чему быть должно? 58 Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся
освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель
не вверг тебя в темницу.59 Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.

Иисус говорит о знамениях, по которым люди могут узнать, что Его пришествие стало началом нового и
переломного времени. Но сначала Он говорит о знаках, по которым можно узнать, какая будет погода (см.
текст 17). По разным признакам люди отлично предсказывают погоду, а знамений времени спасения не уз
нают, или, вернее, не хотят узнавать. Иисус открыл время спасения, время покаяния и примирения с Богом,
время окончательных решений. Все легко могут узнать это время по сопутствующим жизни и служению
Иисуса признакам, таким, как божественная мощь, проявляющаяся в Его слове и в Его делах, изгнание бе
сов, исцеления и воскрешения, необычайная сила, которая влечет к Нему людей, в особенности убогих,
нищих и презираемых. Народ наблюдает все эти знамения, но ведет себя так, будто ничего не понимает;
поэтому Иисус обвиняет толпу в лицемерии. Он требует от нас быстрого и четкого решения, обращения, то
есть примирения с Ним и Отцом, пока еще есть время, пока мы еще "на дороге", которая есть жизнь наша.
Когда она подойдет к концу, будет слишком поздно — тогда мы встретимся с Богом как с Судией.
Скорбные исторические события это предостережения и призыв к покаянию
13:1-5

1В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жерт
вами их. 2Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что
так пострадали? 3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. 4 Или думаете ли, что
те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, жи
вущих в Иерусалиме? 5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

Для того чтобы сильнее подчеркнуть необходимость обращения, Иисус говорит о двух событиях, произо
шедших в те времена, которые потрясли современников. Он не производит анализа их политического зна
чения, но интерпретирует факты с религиозной точки зрения, как предостережение. Ибо все, совершаю
щееся в этом мире, является напоминанием людям о конце времен и о смерти, призывом к обращению и
покаянию.
Бог помогает нам и терпеливо яедет нашего обращения
13:6-9

6 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать
плода на ней, и не нашел;7 и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смо
ковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? 8 Но он сказал ему в ответ: господин! ос
тавь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, — 9 не принесет ли плода; если же нет, то в
следующий год срубишь ее.

На виноградниках садили также смоковницы. Их широкие кроны давали тень и защищали от палящего
солнца, а плодами мог подкрепиться отдыхающий хозяин. От смоковницы, не приносившей плодов, нечего
было ожидать смокв, а потому господин решил ее срубить. Три года, о которых говорит хозяин, могут ас
социироваться с трехлетним общественным служением Иисуса. Один год отсрочки, выпрошенный вино
градарем, означает последний момент, предоставленный Богом для обращения. Притча призывает и пото
рапливает обратиться, ибо вот, Бог дает людям последнюю возможность спасения.
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Иисус исцеляет немощную женщину в субботу
13:10-17

10 В одной из синагог учил Он в субботу. 11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немо
щи: она была скорчена и не могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина!
ты освобождаешься от недуга твоего. ь И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала
славить Бога. 14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. 15 Гос
подь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в суб
боту и не ведет ли поить? 16 сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет,
не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? 17 И когда говорил Он это, все противившие
ся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

Не дожидаясь просьбы, Иисус исцеляет согбенную женщину. Произошло это в день Господень (субботу).
Этот день стал для нее радостным праздником освобождения и человеческого достоинства, днем славы
Божией. Реакция начальника синагоги типична: не осмеливаясь прямо обратиться к Иисусу, он осуждает
собравшийся народ. Иисус разоблачает лицемерие начальника и всех, кто думает так же: разрешает в суб
боту отвязывать от яслей домашний скот, вести и поить его, а лечить людей запрещает. А ведь человек
важнее, чем осел или вол. Поэтому позволено эту женщину, "которую связал сатана вот уже восемнадцать
лет", освободить от уз недуга. На первое место Иисус ставит любовь и милость, а не законническое пони
мание Писаний.
Притчи о зерне горчичном и о закваске
13:18-21
(Ср. Мк 4:30-32;
Мф 13:31-33)

18 Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? 19 Оно подобно зерну
горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим дере
вом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. 20 Еще сказал: чему уподоблю Царствие Бо
жие? 21 Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не
вскисло все.

ПРИТЧИ О ПУТЯХ СПАСЕНИЯ
К спасению ведут тесные врата
13:22-30

22 И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. ъ Некто сказал Ему: Госпо
ди! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: 24 подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, ска
зываю вам, многие поищут войти, и не возмогут.25 Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда
вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! Отвори нам; но Он скажет вам в
ответ: не знаю вас, откуда вы. 26 Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах на
ших учил Ты. 27 Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели
неправды. 28 Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех проро
ков в Царствии Божием, а себя Изгоняемыми вон. 29 И придут от востока и запада, и севера и юга, и
возлягут в Царствии Божием. ^°И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые
будут последними.

Идя к Иерусалиму, Иисус учит о путях спасения. Одним из тревожащих людей вопросов был и остается
следующий: сколько будет спасенных, все ли или же лишь некоторые? Иисус отвечает: не спрашивайте о
второстепенном, но о важнейшем; не спрашивайте о числе спасенных, но о том, как можно спастись. Число
спасенных — это тайна, ведомая лишь Богу, как и день светопреставления и час смерти каждого из нас. От
чего зависит спасение? Иисус отвечает притчей о тесных и затворенных вратах. Тесные врата — это испол
нение воли Божией, явленной в заповедях, то есть праведная жизнь. Творящие правду войдут тесными вра
тами, перед остальными двери затворятся. "Делатели неправды" — другими словами, творящие зло — не
могут рассчитывать ни на какие льготы, например, за то, что они знали Иисуса, что ели с Ним и т.п. Нельзя
попасть в рай "по знакомству"! Иисус по этому вопросу не оставляет никаких сомнений. Поэтому иудеи
будут отвергнуты, а призваны язычники. Это отвержение не означает осуждения отдельных людей.
Смерть Иисуса предрешена Божиим советом спасения, а не хитростью Ирода
13:31-33
(Ср. Мф
23:37-39)

jl В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хо
чет убить Тебя. 32 И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеле
ния сегодня и завтра, и в третий день кончу; j3 а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в по
следующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.

Фарисеи предостерегают Иисуса от Ирода. Скорее всего, они делают это не из добрых намерений, не по
дружбе. Вероятно, они хотят хитростью вынудить Его, спасаясь от Ирода, покинуть Галилею и скрыться в
Иудее. Там им будет легче следить за Ним и преследовать Его. Иисус отвечает, что Он не удалится из Га
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лилеи, доколе не исполнит Своей миссии. О Его смерти распорядится Сам Бог, а не "лисица" Ирод. Погиб
нет же Он в Иерусалиме, куда отправится в назначенное время и добровольно. "Потому что не бывает, что
бы пророк погиб вне Иерусалима" — тем более величайший Пророк Иисус.
Иисус сетует об Иерусалиме
13:34-35
(Ср. Мф
23:37-39)

Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 35 Се, оставля
ется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скаже
те: благословен Грядый во имя Господне!

Суббота — день радости и надежды
14:1-6

1Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они на
блюдали за Ним. 2 И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. 3 По сему слу
чаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? 4 Они молчали. И,
прикоснувшись, исцелил его и отпустил.5 При сем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в
колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? 6 И не могли отвечать Ему на это.

Этот и три следующих текста представляют собой единое целое. Их общая тема — пир. Иисус исцеляет в
субботу во время трапезы (ст. 1-6), говорит о пире (ст. 7-11 и 12-14), а также изрекает притчу о большом
ужине (ст. 15-24). Обрабатывая эти четыре перикопы, Лука, несомненно, думал о христианах, приходящих
на общую Евхаристическую вечерю, то есть на Литургию. Собравшимся за общим Евхаристическим сто
лом евангелист хочет сообщить некоторые истины и дать указания. В первой перикопе содержится та же
мысль, что и в 13:10-17. Исцеляя именно в субботу, Иисус возвращает этому дню его религиозное значе
ние. В этот день люди должны вспоминать великие дела Божии: творение и избавление (см. текст 18); ра
доваться избранию Божию и таким образом жить надеждой на полное, окончательное спасение и жизнь на
небесах (см. текст 19). Обо всем этом Церковь вспоминает во время каждой литургии, отмечая различные
праздники.
Иисус дает урок смирения
14:7-14

1 Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 8 когда ты будешь позван кем на
брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя,9 и звавший тебя и
его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее
место. 10 Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, ска
зал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 11 ибо всякий возвышающий
сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. 12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь
обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых,
чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. 13 Но, когда делаешь пир, зови нищих,
увечных, хромых, слепых, 14 и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в
воскресение праведных.

Читающему слова Иисуса о смирении может показаться, что здесь — некое извлечение из тогдашнего эти
кета, правил поведения за столом. Но это— нечто большее. Иисус говорит о принципах христианской
жизни, от которых зависит спасение и подлинная святость. Он требует избавиться от амбиций и честолю
бия (14:7-11). Во всем, что бы мы ни делали, мы должны руководствоваться бескорыстной любовью (14:1214). Такому подходу мы должны учиться у Иисуса, особенно во время богослужения и на Евхаристии (про
читайте 22:26-27). Нищие, увечные, хромые и слепые во времена Иисуса были исключены из участия в бо
гослужении, им было запрещено входить в храм: "слепой и хромой не войдет в дом Господень" (2Цар 5:8).
Их считали грешниками, наказанными Богом. Иисус отвергает эти обычаи и ложные воззрения. Именно их
прежде всего приглашает Он к Своему евхаристическому столу.
Притча о большом ужине
14:15-24
(Ср. Мф
22:1-14)
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15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!
16 Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, 17 и когда наступило время
ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. 18 И начали все, как бы сгово
рившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу те
бя, извини меня. 19 Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.
20 Третий сказал: я женился и потому не могу придти. 21 И, возвратившись, раб тот донес о сем госпо
дину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди Скорее по улицам и пере
улкам города и приведи сюда нищих, Увечных, хромых и слепых. 22 И сказал раб: господин! исполне
но, как приказал ты, и еще есть место.23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
придти, чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего
ужина, ибо много званых, но мало избранных.

Большой ужин из Евангелия от Луки и царский брачный пир из Евангелия от Матфея — это две версии од
ной притчи Иисуса. Оба евангелиста по-своему обработали одну и ту же притчу. Это — классический при
мер того, как ранняя Церковь, верно передавая учение Иисуса, в то же время принимала во внимание усло
вия жизни и нужды слушателей. Она не записывала, как на магнитофонную ленту, слова Иисуса и не пере
давала их механически. Проповедуя Евангелие Иисуса, она пробуждала веру и жизнь по духу.
Первые званные — конечно же, израильтяне, семя Авраама. Но большая их часть отказывается придти на
вечерю — отвергает приглашение Иисуса. Поэтому Бог приглашает из народа тех, кто был исключен из
общественной и религиозной жизни (см. комментарий к предыдущему толкованию), то есть нищих, увеч
ных, хромых и слепых. Именно они, отвергнутые официальным иудаизмом, обращались в христианство и
составляли немалую часть первых общин. Древняя Церковь приняла их с любовью и уважением. Третья
часть званных — язычники, то есть собранные "по дорогам и изгородям". Эти слова— отзвук миссионер
ской деятельности Церкви среди язычников. Апостолы и ученики вышли за пределы города на дороги и из
городи, то есть за пределы Иерусалима и Палестины, проповедуя Евангелие Иисуса, призывая войти в Цар
ствие Божие. Это приглашение было принято. Лука переносит наше внимание с обыкновенного ужина на
Евхаристию, а с Евхаристии — на вечный пир Царствия Божия. Последнее предложение Иисуса касается
временного отвержения ветхозаветного избранного народа и призвания языческих народов в Церковь.
Иисус говорит об условиях совершенного следования за Ним
14:25-35
(Ср. Мк
9:49-50;
Мф
10:37-38)

25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 26 если кто приходит ко Мне и не воз
ненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей,
тот не может быть Моим учеником; 27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть
Моим учеником.28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее, 29 дабы, когда положит основание и не возможет совер
шить, все видящие не стали смеяться над ним, 30 говоря: этот человек начал строить и не мог окон
чить? jl Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен
ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? 32 Иначе, пока тот
еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. 33 Так всякий из вас, кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником. 34 Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу,
чем исправить ее? 35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать,
да слышит!

Следуют слова, обращенные к тем, кто внял призыву Иисуса, кто принял приглашение и последовал за
Ним. Иисус ставит перед ними высокие требования. Он говорит об условиях, исполняя которые можно понастоящему подражать Ему. Он требует от всех, чтобы любовь к Богу и к Нему первенствовала перед лю
бовью даже к самым близким людям. Слово "возненавидеть" не означает буквально чувства ненависти, но
любовь к Богу больше, чем к родственникам. Эти слова можно перевести так: "кто больше любит отца...,
тот не достоин Меня". Многие поначалу восторженно оставляли все, чтобы посвятить себя служению Богу,
но потом не выдерживали этого подвижнического пути. Иисус предупреждает, что каждому необходимо
хорошо подумать не только о своей готовности, но и о том, достанет ли у него сил и возможностей до кон
ца остаться верным. Об этом говорится в двух притчах: о строительстве башни и о царе, идущем на войну.
Однако следует заметить, что не все призваны идти по пути евангельских советов, то есть по пути совер
шенного самоотречения и лишений вплоть до отказа от брака, семьи, собственности и воли. Однако Цер
ковь нуждается в таких людях. Они — ее соль, придающая вкус и предохраняющая от разложения.
15:1-32
Следуют три притчи о милосердии Бога к обратившемуся грешнику. Иисус говорит о радости, доставляе
мой Богу обращением. Это любимая тема Луки, евангелиста милосердия. Поводом для изречения этих
притч послужило недовольство, проявляемое фарисеями и книжниками из-за того, что Иисус окружает Се
бя мытарями и грешниками.
Притча о заблудшей овце
15:1-7
(Ср. Мф
18:12-14)

1Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.2 Фарисеи же и книжники роптали, гово
ря: Он принимает грешников и ест с ними. J Но Он сказал им следующую притчу: 4 кто из вас, имея
сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, по
ка не найдет ее? 5 А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью 6 и, придя домой, созовет друзей и со
седей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 7 Сказываю вам, что так на
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках,
не имеющих нужды в покаянии.

91

Притча о потерянной драхме
15:8-10

8 Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мес
ти комнату и искать тщательно, пока не найдет,9 а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуй
тесь со мною: я нашла потерянную драхму. 10 Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об
одном грешнике кающемся.

Мысль этой притчи та же, что и притчи о заблудшей овце. Женщина потеряла одну из десяти драхм, кото
рые были ее имуществом и украшением. Иногда женщины носили на голове драхмы, нанизанные на нити,
как своего рода украшение. Радость этой женщины символизирует веселье Ангелов на небесах хотя бы об
одном кающемся грешнике. Сам Бог радуется.
Притча об отце и двух сыновьях
15:11-32

11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне
следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. 13 По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14 Когда же он
прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошел, пристал к одному из
жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад был наполнить чрево свое
рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! я согрешил против неба и пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. 20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. 22 А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;23 и приведите
откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелся. И начали веселиться. 25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование;26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял
его здоровым. 28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 29 Но он сказал в ответ
отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал
мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; j0 а когда этот сын твой, расточивший
имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. ^ Он же сказал ему:
сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое,32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат
твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Это одна из прекраснейших притч Иисуса. С литературной точки зрения она является произведением высо
чайшего уровня. Обратите внимание не только на глубокую и волнующую истину о Боге, но также и на
психологию героев. Герои притчи изображены чрезвычайно правдиво. В перикопе есть два кульминацион
ных пункта: радость отца об обретенном сыне и гнев старшего сына. В центре притчи — образ отца и его
любовь к обоим сыновьям. Евангелист сначала сосредотачивает наше внимание на младшем сыне. Когда он
просит дать ему часть имения, то разрывает связь с отцом. С этого времени он начинает опускаться на дно.
Вот четыре ступени деградации: растрата имения, голод, пасение нечистых животных, питание рожками.
Пасти свиней было позорным занятием, а для евреев — страшным унижением. Свиньи считались нечисты
ми животными. Была такая поговорка: "Проклят человек, пасущий свиней". Однако в его жизни происхо
дит перелом — обращение. После этого внимание евангелиста обращается на отца. Отец ждал сына, вы
сматривал его, а когда увидел издали, то "побежал" ему навстречу. Такое поведение отца считалось унизи
тельным. Он не позволяет сыну закончить признание в своих грехах и целованием завершает его исповедь.
Четырем ступеням унижения соответствуют четыре степени возвышения блудного сына до уровня свобод
ного наследника: одежда, перстень, обувь и пир. Только по величайшим праздникам надевалась лучшая
одежда и устраивался пир. Обувь отличала свободного от раба. Перстень был знаком достоинства полно
правного наследника, который мог заключать договоры от имени отца. Блудный сын приобретает положе
ние, которого прежде не имел.
В контексте притчи становится понятным, что величайшей бедой является не смерть от голода, но духовная
смерть из-за разрыва межличностных отношений: младший сын нарушил связь с отцом и с семьей. Во вре
мя пира эти узы восстанавливаются.
Во второй части евангелист обращает наше внимание на старшего сына. "Скандал" из-за младшего сына
показал его настоящее лицо, приоткрыл его внутреннюю жизнь. Он не только завидует брату, но и резко
осуждает отца. Обвиняет его в неблагодарности и соблазняется о милости и щедрости, оказанной младше
му сыну. "Этот сын твой" — он не называет своего отца отцом и брата братом. Младший же пять раз гово
рит об отце. Старший сын духовно "отправился в дальнюю страну" и пребывает там до сих пор: ведь он
стоит вблизи дома и не хочет войти, чтобы сорадоваться. Отец должен предпринять новые усилия, чтобы
обрести на этот раз старшего сына, который теперь переходит в состояние раба. Отец очень чуток к нему в
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разговоре. Он называет его сыном, приглашает его вместе повеселиться. Я радуюсь и тебе надлежит радо
ваться. Говоря ’’твой брат”, он употребляет выражение, которого старший сын избегает. Он побуждает его к
тому, чтобы он признал брата братом, а отца — отцом. "Сын мой, ты всегда со мною..." — разве не доста
точно любви, которую я проявляю к тебе? Раскройся ей навстречу, и тогда ты не будешь перечислять пере
до мной свои заслуги, чтобы что-то от меня получить. Любовь нельзя добыть силой, заработать, купить. Ее
можно получить как дар. Или ты все еще не понимаешь, что все мое — твое? Ты мертв. Брат же твой это
понимает и живет, потому что любит меня; оттого и эта великая радость, царящая в моем доме. Отношение
к жизни старшего брата типично для фарисеев всех времен. В этой притче Иисус хочет сказать, что, коль
скоро земной отец поступает таким образом со своими сыновьями, которые оба грешат перед ним, то тем
более Бог поступит так же с каждым грешником. Поэтому любовь к грешникам и мытарям оправдана и
свидетельствует о том, что Иисус послан к ним Богом.
16:1-31
Вся 16 глава посвящена одной из излюбленных тем Луки: христианскому отношению к материальным бла
гам, которому нас учит Иисус словом и примером.
Притча о благоразумии нечестного управителя
16:1-8

1Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было
ему, что расточает имение его;2 и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управле
нии твоем, ибо ты не можешь более управлять. J Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать?
господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь;4 знаю, что сделать,
чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. 5 И, призвав должников
господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? 6 Он сказал:
сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. 7 Потом друго
му сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и
напиши: восемьдесят. 8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны
века сего догадливее сынов света в своем роде.

На первый взгляд эта притча может показаться "соблазном". Ее смыл заключается в следующем: о, если бы
сыны света так же устроили свои дела с Богом и так же последовательно стремились обеспечить жизнь
вечную, как сыны века сего обеспечивают себе материальные блага — с такой же догадливостью, преду
смотрительностью и благоразумием! В центре внимания Иисуса находится не подделка документов, а
дальновидность, ум и решительность нечестного управителя, старающегося устроить свое будущее. Иисус
хвалит его не за неверность, но за находчивость в трудной ситуации. Управитель — сын века сего, пребы
вающего во власти сатаны. Сыны света это те, кем руководит Святой Дух. Иисус хочет, чтобы они были
догадливее, благоразумнее и предприимчивее в делах, касающихся вечности. Они окажутся таковыми, если
используют последний шанс, предоставленный им Иисусом. Вот еще один пример того, с какой силой Ии
сус призывает к вере и покаянию. Не колеблясь Он говорит, что чему-то хорошему можно научиться даже
у такого нечестного человека. Он и ему подобные "догадливее", но лишь в сфере земных дел, в области
экономики и финансов. Но в сфере веры и спасения они похожи на того богача из притчи, которого Бог на
зывает "безумным" (12:20).
Каким образом можно извлечь истинную пользу из "неправедного богатства"
16:9-13

9 И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете,
приняли вас в вечные обители. 10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во
многом. 11 Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 12 И если в
чужом не были верны, кто даст вам ваше? 13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не
можете служить Богу и маммоне.

Здесь собраны наставления Иисуса, которые можно считать указаниями по практическому применению
учения, содержащегося в предыдущей притче о неверном управителе. Богатство "неправедно", поскольку
его приобретение и трата зачастую связаны с нечестностью и с ущемлением прав другого; люди часто при
вязываются к маммоне и употребляют ее во зло. Поэтому Иисус показывает, каким образом "неправедное
богатство" можно использовать во благо: его следует отдать бедным, на харитативную или миссионерскую
деятельность. Милостыня и дела милосердия — это словно наши "друзья", заступающиеся за нас пред Бо
гом, да примет нас в "вечные обители". В ст. 10-12 Иисус намекает на нечестного управителя из предыду
щей перикопы: там его благоразумие ставилось в пример, здесь тот же управитель становится, напротив,
предостережением. В этих словах осуждается обман лукавого, хотя и по-своему догадливого управителя.
Таким образом Иисус предупреждает возможное недоразумение из-за неправильного истолкования притчи.
"Малое", "чужое" — это, конечно, материальные блага; "многое", "истинное", "ваше" — это духовные, веч93

ные богатства. Иисус говорит, что мы должны быть "верными" Богу, распоряжаясь материальными блага
ми, то есть мы не должны к ним слишком привязываться, но обязаны пользоваться ими в духе бедности по
заповедям Божиим. Ибо чрезмерная "верность" земным богатствам оборачивается неверностью Богу. Ма
териальные блага, которыми обладает каждый человек, это, в некотором смысле, испытание. От того, как
мы пройдем это испытание, зависит, доверит ли Бог уготованные нам вечные богатства Своего Царствия,
которые намного ценнее сих преходящих. Это противопоставление ложного и истинного богатства заост
рено в 13 стихе: необходимо встать или на сторону Бога или на сторону маммоны, ибо нельзя служить двум
господам. Два служения одновременно невозможны. Об этом часто напоминает Иисус. Можно подыто
жить: только тот, кто умеет давать (ст. 9), кто верен Богу в распоряжении материальными благами (ст. 1012) и не становится их рабом (ст. 13), может быть другом Иисуса.
Иисус обвиняет фарисеев в лицемерной праведности
16:14-15

14 Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 15 Он сказал им:
вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом.

Сребролюбивые фарисеи насмехались над словами Иисуса. Они были уверены в том, что любовь к Богу
можно привести в согласие с любовью к богатству. Более того, они считали, что богатство получено ими в
награду за их праведность, святость и соблюдение Закона. Иисус разрушает это убеждение и резко крити
кует самоуверенность фарисеев и их самодовольство. Бог гнушается такого отношения к жизни. Он знает
их сердца: вся их праведность ложная. Лишь внешне они кажутся благочестивыми и святыми, но сердце их
исполнено грехов и мерзости. В этом — их лицемерие.
Время Закона и Пророков завершилось.
16:16-18

16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием вхо
дит в него. 17 Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. 18 Всякий, разво
дящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разве
денной с мужем, прелюбодействует.

Брак нерасторжим. Фарисеи издевались над Иисусом и "смеялись над Ним". Они не понимали, что вот, на
чалась новая эра в истории спасения. Иоанн Креститель завершил время Закона и пророков. Ныне Иисус
благовествует Царствие Божие. В этой новой действительности, начатой Иисусом, Бог требует более ради
кального соблюдения Закона. Христиане должны стараться, сражаться и бороться, ибо Царствие Божие
"усилием" берется. Одним из примеров тому является радикализм закона о браке. Доселе разводы были
возможны, теперь же — запрещены. Борьба с распутством и блудом — одна из характерных черт учеников
Христа.
Притча о богаче и бедном Лазаре
16:19-31

19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блиста
тельно. 20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 21 и же
лал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 22 Умер
нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.23 И в аде, буду
чи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. 25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты полу
чил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь;26 и
сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к
вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в
дом отца моего, 28 ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в
это место мучения. 29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. 30 Он же
сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.jl Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

В этой притче говорится не только о том, как следует и как не следует использовать материальные блага. В
ней приведена иллюстрация блаженства нищих и горя богатых, о чем Иисус говорил раньше (6:20-25), и
слов о невозможности служить двум господам (16:13). Притча состоит из двух сцен: первая разыгрывается
на земле, а вторая — после смерти героев. Подробности загробной жизни заимствованы из позднеиудей
ских верований. Иисус воспользовался ими, чтобы образно и нарочито выразить Свое учение и предосте
режение: если у тебя есть богатство и ты поделишься им с бедными, то спасешься; если же будешь им зло
употреблять — погибнешь. Богач не видит Бога, Он стал ему не нужен. Нищий смиренно переносит свою
бедность и свои болезни, ибо все его упование— в Господе. Его судьба напоминает многострадального
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Иова. Имя "Лазарь”, что значит "Бог помогает", символично. Притча призывает оказывать милость нищим
и страждущим. В будущей жизни не будет милости к немилосердным на земле, (см. текст 20).
Иисус предостерегает соблазнителей. О всепрощении
1Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они
приходят;2лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его
в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. 3 Наблюдайте за собою. Если же согре
шит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4 и если семь раз в день
согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему.
Немилостивый богач мог бы стать для Лазаря поводом к соблазну и греху. Иисус предостерегает от людей,
вводящих других в соблазн. Во всяком обществе происходят конфликты и столкновения интересов (напри
мер, между богатыми и бедными). Как их можно преодолеть? Прощением, взаимопониманием и примире
нием.
17:1-4
(Ср. Мк 9:4248; Мф 18:611,15,21-22)

Иисус говорит о силе веры
17:5-6

5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. 6 Господь сказал: если бы вы имели веру
с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послу
шалась бы вас.

(Ср. Мк 11:22-23;
Мф 17:20; 21:21)
Даже самая малая вера творит невозможное, потому что она есть дар и сила Божия.
Человек не имеет права требовать воздаяния
17:7-10

7 Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее,
садись за стол? 8 Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне,
пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? 9 Станет ли он благодарить раба сего за то, что он испол
нил приказание? Не думаю. 10 Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего
не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.
Образ взят из жизни в Палестине. В бедных семьях бывал только один раб. Он выполнял разную работу.
После трудов на поле или пастбище он готовил для своего господина еду и прислуживал во время трапезы.
Лишь после этого ему разрешалось поесть самому. За все это никто его не благодарил, поскольку он вы
полнял свои обязанности. Исполняя приказания хозяина, он всего лишь делал то, что должен был делать.
Здесь Иисус не высказывает Своего мнения об общественных отношениях господ и рабов. Они — образ в
притче: человек никогда не будет вправе требовать от Бога благодарности или воздаяния, пусть даже он
сделал нечто действительно великое. Человек пред Богом всегда будет "рабом ничего не стоящим". Что бы
мы ни получили — а получаем многое, — всё это — благодать, дарование любви, а не награда. Человек
всегда будет облагодетельствованным, а не вознаграждаемым. С этими словами Иисус обращается к фари
сеям, которые считали, что Бог обязан отблагодарить их за все усилия, благочестие и соблюдение запове
дей. Церковь обращается с этими словами к предстоятелям общин и ко всем верующим. И все же сказанное
Иисусом о том, что Он сам будет служить спасенным, остается истиной — ср. Лк 12:35-48.
ПУТЬ К ВОСКРЕСЕНИЮ ВЕДЕТ ЧЕРЕЗ УНИЧИЖЕНИЕ, СМИРЕНИЕ И СМЕРТЬ
Благодарный самарянин
17:11-19

11 Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею. 12 И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали ь и громким голосом гово
рили: Иисус Наставник! помилуй нас. 14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.
И когда они шли, очистились. 15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом
прославляя Бога, 16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. 17 Тогда Иисус сказал:
не десять ли очистились? где же девять? 18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего
иноплеменника? 19И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Иисус приближается к Иерусалиму. Начался последний отрезок Его пути. По случаю исцеления десяти
прокаженных Иисус учит нас о нелегко дающейся и потому редкой, но прекрасной черте характера: о бла
годарности. Не следует требовать благодарности и воздаяния себе (ст. 7-10), но самому благодарить других
(ст. 11-19). Прокаженные, встретившие Иисуса, всем сердцем надеялись на Него. Согласно Закону они кри
чали издали, чтобы не заразить других. Иисус не исцеляет их тотчас. Сначала Он подвергает их веру испы
танию. Он отправляет их к священникам, которые могли констатировать исцеление и официально возвра
тить их к жизни в обществе. Послушавшись Его, прокаженные отправляются в Иерусалим — чудо про
изошло внезапно, в пути. Лишь один из них возвратился и поблагодарил Иисуса. И это был самарянин, чу95

жой, презираемый и проклятый иудеями. Остальные девять, иудеи, восприняли исцеление так, как будто
они имели на то право как представители народа Божия. Самарянин же отнесся к исцелению как к незаслу
женной милости, благодати. Он один воистину уверовал; вера эта внушила ему вернуться к Иисусу. Имен
но возвращение явилось исцелением, спасением, которое состоит в причастности к Иисусу. Остальные не
много приобрели от очищения тела, потому что чудо не привело их ко спасению, к общению с Иисусом.
Они взяли задаток, но не пришли за главным — за верой в Иисуса, дающей спасение.
Царствие Божие — действительность, которая присутствует среди нас
17:20-21

20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие
приметным образом,21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас
есть.
Ожидание пришествия Мессии было всеобщим и постоянным. Он должен был установить Царствие Божие.
Этому должны были сопутствовать страшные события, катастрофы и суд Божий. Люди замечали знаки,
свидетельствующие о скором наступлении Царствия Божия. Некоторые книжники пробовали рассчитать
точное время его пришествия. Иисус отвергает все эти спекуляции. Он обращает внимание на то, что Цар
ствие Божие не придет приметным образом, потому что оно "внутрь вас есть", то есть посреди вас, в Лице и
служении Иисуса.
Иисус учит о Своем втором пришествии
17:22-37

22 Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого,
и не увидите;23 и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, — не ходите и не гоняйтесь,24 ибо, как молния,
сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день
Свой.25 Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.26 И как было во дни
Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:27 ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.28 Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, по
купали, продавали, садили, строили; 29 но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба
дождь огненный и серный и истребил всех;j0 так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.
31 В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также
не обращайся назад. л Вспоминайте жену Лотову.33 Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а
кто погубит ее, тот оживит ее. 34 Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмет
ся, а другой оставится;j5 две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится;36 двое будут на
поле: один возьмется, а другой оставится. л На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где
труп, там соберутся и орлы.
Иисус говорит Своим ученикам о "дне Сына Человеческого", то есть о Своем славном пришествии в конце
времен. "Придут дни" — после Его вознесения, — когда ученики пойдут по всему миру. Тогда настанет
время испытаний и искушений. Они будут тосковать по тем дням, когда Иисус был с ними. Они пожелают,
чтобы Он возвратился и прекратил страдания и испытания. Их желание не исполнится: они не увидят ни
одного из дней Сына Человеческого. Его пришествие будет еще очень не скоро. Поэтому они не должны
дать обмануть себя тем, кто будет говорить: "вот, здесь", "вот, там" Христос. Он придет, как молния, так,
что ни у кого не возникнет никаких сомнений. Однако прежде Ему Самому надлежит пострадать и быть
отвержену. Страдать будет и Церковь. Но "день Сына Человеческого", несомненно, наступит, внезапно и
неожиданно, как потоп и погибель Содома (ст. 26-30). Следует быть готовым и бодрствовать. Горе тому,
кто в последний день станет спасать свое имущество или собственную жизнь, оглядываясь назад, как жена
Лота. Ученики Иисуса должны посвятить свою жизнь Богу ради приобретения жизни вечной. В день Сына
Человеческого будет суд и расставание: одни будут спасены, а другие осуждены, хотя и будут делить одно
ложе, есть одну пищу и совершать одну работу. "Где?" — ученики спрашивают, где будет место суда, или
где соберутся спасенные. Иисус отвечает пословицей: как орлы инстинктивно собираются вокруг падали,
так и спасаемые по внутреннему влечению соберутся вокруг Сына Человеческого.
Притча о непрестанной молитве
18:1-8

1Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать,2 говоря: в одном городе был
судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. 3 В том же городе была одна вдова, и она, приходя
к нему, говорила: защити меня от соперника моего.4 Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в
себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,5 но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, что
бы она не приходила больше докучать мне. 6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправед
ный? 7Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
8сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
К предыдущим поучениям о молитве (11:1-13) Иисус добавляет новые истины и наставления. В притче о
неправедном судье и вдове Иисус уверяет нас в том, что Бог внемлет нашим молитвам, но хочет от нас по96

стоянства, более того, докучливости. Такая молитва действенна, в особенности в том, что касается важ
нейшего, то есть славы Божией и нашего спасения. Одно из этих важнейших дел — второе пришествие
Христа. Тогда Он избавит избранных Своих от угнетения и страданий. Но для того, чтобы исполнилось это
обетование Божие, мы должны непрестанно "судиться" с Богом в молитве, и тогда Он, несомненно, услы
шит нас. Если судья неправедный внял просьбам этой вдовы только лишь потому, что захотел избавиться
от нее, то Бог, Который совершенно другой, защитит избранных Своих (см. текст 21). "Подаст им защиту
вскоре" — эти слова относятся, прежде всего, ко дню Сына Человеческого. Тогда будут исполнены все на
ши сокровенные желания, даже те, которые мы не осмеливаемся осознать. Иисус беспокоится только об
одном: найдет ли Он веру на земле? От нее зависит спасение или осуждение в день Его пришествия. Если
наши просьбы, высказанные на молитве, не исполняются, то причина кроется или в нашем неверии, или же
в том, что мы просим о том, что повредило бы нам.
Притча о фарисее и мытаре
18:9-14

9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других,
следующую притчу: 10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11 Фа
рисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабите
ли, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! 14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным
в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится.

Эта притча также — о молитве, но в то же время о том, как человек должен предстоять пред Богом. По
скольку фарисеи знали Закон и исполняли все уставы, то они были убеждены в том, что не просто принад
лежат Царствию Божию, но и пролагают ему путь в души других людей. Они до такой степени были сосре
доточены на самих себе, что ничего от Бога уже не ожидали, ни о чем не просили Его. Об этом свидетель
ствует молитва фарисея, который ни о чем не молит, но лишь хвалится перед Богом. Много примеров тому
есть в сочинениях тогдашних раввинов. Совсем по-другому предстоит пред Богом мытарь. Он совершенно
уповает на Господа, всего от Него ожидает, просит и надеется. Ничего хорошего он себе не приписывает. В
глазах Бога оба — грешники, но только мытарь, который осознал свою греховность и исповедовал это, по
шел оправданным.
В последнем предложении заключена главная мысль притчи: признающий свою греховность предает себя в
руки милостивого Бога. Унижающего себя Бог может возвысить. Но возвышающего самого себя перед
Ним, перечисляющего свои мнимые заслуги и добродетели Бог унизит и даст ему познать свое ничтожест
во. Речь идет о том, чтобы мы не хвалились пред Богом своими добрыми делами, но раскрылись навстречу
милосердию Божию и позволили Ему одарить себя большими благами, чем наша малая и ничего не знача
щая доброта. 14 стих можно перевести "сей пошел оправданным..., а не тот", а можно: "сей... более, нежели
тот". Последний перевод означает, что Бог не отвергает и не осуждает благочестия фарисеев, их усилий и
добрых дел, но предостерегает их от хвастовства, не разрешает ставить Себе условия. Он ставит им в при
мер мытаря. Мы не можем заслужить спасение и обязать Бога дать его нам. Оно есть и всегда будет благо
датью, даром любви. Принять его можно лишь с любовью и благодарностью. Таким образом, в этой притче
Иисус учит нас любви.
На этом заканчивается т.н. большая вставка Луки. Далее Евангелие более или менее согласно с порядком
св. Марка. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этих общих местах синоптических писаний.
Иисус благословляет детей
18:15-17
(Ср. Мк 10:3-16;
Мф 19:13-15)

15 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбра
няли им. 16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие. 17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия,
как дитя, тот не войдет в него.

Иисус говорит об опасности богатства и о следовании за Ним в нищете
18:18-30
(Ср. Мк
10:17-31;
Мф
19:16-30)

18 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную? 19 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог; 20
знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твое
го и матерь твою. 21 Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. 22 Услышав это, Иисус сказал
ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище
на небесах, и приходи, следуй за Мною.23 Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень бо
гат. 24 Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Бо-
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жие! 25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
26 Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? 27 Но Он сказал: невозможное человекам возможно
Богу. 28 Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. 29 Он сказал им: истинно гово
рю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей
для Царствия Божия, л и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.

Иисус в третий раз предсказывает Свою смерть и воскресение.
18:31-34
(Ср. Мк
10:32-34;
Мф
20:17-19)

л Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится
все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, j2 ибо предадут Его язычникам, и поругаются
над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его,^ и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет.34 Но
они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного

Иисус исцеляет слепца
18:35-43
(Ср. Мк
10:46-52;
Мф
20:29-34)

35 Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, 36 и, услышав,
что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? л Ему сказали, что Иисус Назорей идет. 38 То
гда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 39 Шедшие впереди заставляли его молчать; но
он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 40 Иисус, остановившись, велел привести его к
Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его: 41 чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! что
бы мне прозреть. 42 Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла теб я.43 И он тотчас прозрел и пошел за
Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Иисус в доме мытаря Закхея
19:1-10

1 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мыта
рей и человек богатый, J искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был рос
том, 4 и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить
мимо нее. 5 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в дом е.6 И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 7 И все,
видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.9 Ии
сус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10 ибо Сын Человече
ский пришел взыскать и спасти погибшее.

В Иерихоне находилась таможня, римское налоговое учреждение. Закхей был начальником мытарей, то
есть директором этого учреждения. В глазах иудеев он был коллаборационистом, предателем и обманщи
ком. Почему так было, Вы можете узнать из введения в Евангелие от Матфея. Мы не знаем, почему Закхей
так хотел увидеть Иисуса. Поскольку никто из благочестивых иудеев не пропустил бы его вперед и не по
зволил войти на крышу своего дома, то он должен был залезть на смоковницу. Иисус Сам напрашивается в
гости к Закхею. Не только мытарь обрадовался этому, но и Иисус доволен тем, что может простить обра
тившегося грешника и принять его, как блудного сына. Итак, это не Закхей устроил пир для Иисуса, но Ии
сус для Закхея, как милосердный отец из притчи. Свою радость Иисус выражает в словах: ’’Ныне пришло
спасение..." Иисус обосновывает, почему Он любит грешников и оказывает им внимание. Они потеряны
для Бога, а Иисус пришел отыскать их.
Притча о десяти минах
19:11-27
(Ср. Мф
25:14-30)
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11 Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что
скоро должно открыться Царствие Божие. 12 Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправ
лялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; ь призвав же десять рабов сво
их, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 14 Но граждане нена
видели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. 15 И
когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы уз
нать, кто что приобрел. 16 Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17 И
сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов.
18 Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 19 Сказал и этому: и ты будь над
пятью городами. 20 Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в
платок,21 ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не
сеял. 22 Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек
жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 23 для чего же ты не отдал серебра моего в оборот,
чтобы я, придя, получил его с прибылью? 24 И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте
имеющему десять мин. 25 И сказали ему: господин! у него есть десять мин. 26 Сказываю вам, что вся-

кому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 27 врагов же моих тех, кото
рые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.

Возможно, что притча о талантах у Матфея и притча о минах серебра (1 мина = ок. 570 гр. серебра) у Лу
ки — это два варианта одной и той же притчи Иисуса. Они похожи по содержанию, но отличаются деталя
ми. Согласно Луке, Иисус сказал эту притчу близ Иерусалима. Люди ожидали, что произойдет нечто чрез
вычайное, что Царствие Божие откроется на земле. Для Иудеев это означало реставрацию монархии Дави
да, политического государства. На эти ожидания Иисус отвечает в притче: Царствие Божие (не политиче
ское) явится на земле во славе и силе лишь тогда, когда Он вновь придет после продолжительного отсутст
вия. Время это наступит не скоро. Историка эта притча заинтересует вот еще чем: в ней содержатся факты,
которые удивительно точно отражают тогдашние политические отношения. Власть имущие в Палестине
получали полномочия в Риме. Тот, кто хотел иметь титул царя-союзника римлян, должен был просить об
этом в столице Империи. Чтобы получить этот титул, в Рим отправлялись Ирод Великий и его сын Архелай. Возможно, что в этой притче намекается на путешествие последнего. В то время, когда Архелай был в
Риме и старался получить царство, иерусалимские послы пытались воспрепятствовать этому. И все же сын
Ирода получил царский титул и после возвращения в Иудею жестоко расправился со своими противника
ми. Мысль, заключенная в словах 26-го ст., яснее выражена в 8:18. Как Вы заметили, Иисус в Своих прит
чах использует материал, взятый из разных событий современной Ему истории, ситуаций и условий обы
денной жизни. Он не колеблясь ставит в пример нечестного управителя, включает в притчу политические
интриги Ирода и Архелая и т.п. Сами по себе они не представляют для Иисуса ценности, но служат от
правной точкой для понимания слушателями великих истин Божиих. Эта точка свидетельствует об истори
ческом характере евангельских повествований. Они глубоко укоренены в истории и реальных событиях.
Вся история о царе направлена против иудеев, не желавших признать Иисуса Мессией и своим Царем. Че
ловек высокого рода, отправившийся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство — это, конечно, Ии
сус. Избиение врагов, если придерживаться исторической основы, может означать разрушение Иерусалима
в 70 или 135 году. Однако скорее всего, Иисус имеет в виду Страшный Суд, на который Он придет в славе
Царя и Господа, Судии живых и мертвых. Кроме того, в притче объясняется, что это время наступит еще
очень не скоро, и потому Бог требует от Своих верных многих трудов. На этом Лука завершает рассказ о
пути Иисуса в Иерусалим.

III. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В СВЯТОМ ГРАДЕ ИЕРУСАЛИМЕ
19:28-21:38
Св. Лука начинает рассказ о последних днях Иисуса в Иерусалиме.
Он въезжает в священный град как мирный Царь (19:28-40). Поскольку Его отвергают, и город не принима
ет спасения, принесенного Иисусом, то Господь предсказывает гибель Иерусалима (19:41-44). Выгоняя
торговцев из храма, Он очищает дом Господень, овладевает им и делает его местом Своего учения и мо
литвы (19:45-48). Здесь, в Иерусалиме, Иисус являет Себя Господом рождающейся Церкви (20:1-26) и учит
основным истинам христианской жизни (20:27-21:4). Наконец, Он ведет эсхатологическую беседу, в кото
рой предрекает разрушение храма и конец света (21:5-38).
ИСПОЛНЕНИЕ И УВЕНЧАНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
Иисус въезжает в Иерусалим как Царь Мира
19:28-40
(Ср. Мк
11: 1- 11;
Мф 21:1П)

28 Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим.29 И когда приблизился к Виффагии и Вифании,
к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, 30 сказав: пойдите в противолежащее
селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не
садился; отвязав его, приведите; 31 и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он
надобен Господу. л Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. ^ Когда же они отвязывали моло
дого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? 34 Они отвечали: он надобен Господу.
35 И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. 36 И, когда
Он ехал, постилали одежды свои по дороге. л А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской,
все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они,j8
говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! л И неко
торые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим.40 Но Он сказал им в
ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют.
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19:41-44

41 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42 и сказал: о, если бы и ты хотя в
сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 4j ибо придут на
тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду,44 и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени
посещения твоего.

Радость и восторженность, с какими Иисус был встречен в Иерусалиме, не могли закрыть перед Ним бли
жайшего и последующего будущего. Он предвидит трагические события, которыми завершится Его жизнь
в этом городе, а также ужасающий конец этого города через несколько десятков лет. Иисус плачет! Но не
потому, что Он будет распят в этом городе. Он сокрушается о предстоящей городу судьбе. Иерусалим сам
себе готовит истребление, поскольку он отвергает то, ’’что служит к миру его", то есть Иисуса и Его Еван
гелие. Хотя Лука и описывает разрушение Иерусалима по образцу Ветхого Завета, но все же он так обрабо
тал эту тему и подобрал такие выражения, чтобы описание было согласно с реальными событиями, имев
шими место в 70-ом году. Именно так происходило разрушение Иерусалима римскими легионерами. Плач
Иисуса, о котором упоминает только Лука, это последний призыв к обращению.
Иисус изгоняет торгующих из храма
19:45-48.
(Ср. Мк
11:15-18;
Мф
21:12-17)

45 И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 46 говоря им: написано: дом Мой
есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников.47 И учил каждый день в храме. Первосвя
щенники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его,48 и не находили, что бы сделать с
Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его.

ИИСУС ЕСТЬ ГОСПОДЬ р о ж д а ю щ е й с я ц е р к в и
Иисус имеет полную власть над Церковью
20 : 1-8

(Ср. Мк
11:27-33;
Мф
21:23-27)

1 В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и
книжники со старейшинами, 2 и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это делаешь, или кто дал
Тебе власть сию? 3 Он сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, и скажите Мне: 4 крещение Иоан
ново с небес было, или от человеков? 5 Они же, рассуждая между собою, говорили: если скажем: с не
бес, то скажет: почему же вы не поверили ему? 6 а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас
камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк.7 И отвечали: не знаем откуда. 8 Иисус сказал им: и Я
не скажу вам, какою властью это делаю.

Притча о злых виноградарях
20:9-19
(Ср. Мк
12: 1- 12;
Мф
21:33-46)

9 И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виногра
дарям, и отлучился на долгое время; 10 и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему
плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. 11 Еще послал другого раба;
но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. 12 И еще послал третьего; но они и того, изранив,
выгнали. 13 Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного;
может быть, увидев его, постыдятся. 14 Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря:
это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. 15 И, выведя его вон из виноградника,
убили. Что же сделает с ними господин виноградника? 16 Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст
виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет! 17 Но Он, взглянув на них, сказал: что
значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? 18 Вся
кий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. 19 И искали в это время
первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о
них сказал Он эту притчу.

Книжники задают Иисусу вопрос-ловушку
20:20-26
(Ср. Мк
12:13-17;
Мф
22:15-22)
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20 И, наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили
бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя. 21 И они спросили Его:
Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Бо
жию учишь;22 позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет? ъ Он же, уразумев лукавство их,
сказал им: что вы Меня искушаете? 24 Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись?
Они отвечали: кесаревы.25 Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.26 И не могли
уловить Его в слове перед народом, и, удивившись ответу Его, замолчали.

О С Н О В Ы В Е Р О У Ч Е Н И Я Ц Е РК В И Х РИ С Т О В О Й

Иисус защищает и подтверждает истинность воскресения мертвых
20:27-40
(Ср. Мк
12:18-27;
Мф
22:23-33)

27 Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Его: 28 Учитель! Мои
сей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен
взять его жену и восставить семя брату своему.29 Было семь братьев, первый, взяв жену, умер бездет
ным; 30 взял ту жену второй, и тот умер бездетным;31 взял ее третий; также и все семеро, и умерли, не
оставив детей; j2 после всех умерла и жена; ^ итак, в воскресение которого из них будет она женою,
ибо семеро имели ее женою? 34 Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; 35 а
сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,36 и
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. 37 А
что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом
Исаака и Богом Иакова.38 Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.39 На это неко
торые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал.40 И уже не смели спрашивать Его ни о чем.

Иисус как Христос есть Господь и Сын Давидов
20:41-44
(Ср. Мк
12:35-37;
Мф
22:41-45)

Он же сказал им: 41 как говорят, что Христос есть Сын Давидов, 42 а сам Давид говорит в книге псал
мов: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 43 доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих? 44 Итак, Давид Господом называет Его; как же Он Сын ему?

Ученики не должны быть гордыми и сребролюбивыми, как книжники
20:45-47
(Ср. Мк
12:38-40;
Мф 23:136)

45 И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим: 46 остерегайтесь книжников, которые любят
ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и
предвозлежания на пиршествах, 47 которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; они при
мут тем большее осуждение.

Бедная вдова — пример преданности и доверия Провидению Божию
21:1-4
(Ср. Мк
12:41-44)

1 Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу;2 увидел также и бедную вдо
ву, положившую туда две лепты, 3 и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех
положила;4 ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все
пропитание свое, какое имела.

ПРОРОЧЕСКАЯ БЕСЕДА
21:5-38
(Ср. Мк 13:1-37; Мф 24:1-36)
Сравнивая эсхатологические беседы Иисуса у Марка и у Луки, Вы легко заметите сходства и различия.
Расположение материала такое же, но Лука обработал его по-новому, поскольку он писал позже и в других
условиях. Он избегает повторений, вводит некоторые добавления из неизвестных другим евангелистам ис
точников (например, 21:22-28).
Св. Лука пишет после 70-го года, то есть после разрушения Иерусалима. Св. Марк писал до этих событий.
Это следует из того, как они передают слова Иисуса о разрушении святого города (подробнее см. Введение,
глава I, часть 6.В ). У Луки мы находим еще одну знаменательную подробность: Иисус повелевает Своим
ученикам бежать из Иудеи (21:21). Мы знаем, что в 68-70 годах христиане действительно удалились из Иу
деи на восточный берег Иордана в город Пелла. У Марка Иисус предсказывает: мВо всех народах прежде
должно быть проповедано Евангелие" (Мк 13:10). Лука опускает это предложение, поскольку в его время
эти слова потеряли значение предсказания и стали реальностью. Об этой реальности он подробно говорит в
своем втором произведении, в Деяниях Апостолов. После разрушения Иерусалима Церковь поняла, что
кончина века и второе пришествие Христа не наступят вскоре. Все это повлияло на специфику и особенно
сти пророческой беседы в изложении Луки.
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21:5-7

5 И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он сказал: 6 при
дут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено. 7 И
спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?

Знамения, предвещающие второе пришествие Иисуса

21 :8-11

8 Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, го
воря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.9 Когда же услышите о войнах и смятениях, не
ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. 10Тогда сказал им: восстанет народ
на народ, и царство на царство; 11 будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужас
ные явления, и великие знамения с неба.

Иисус предсказывает гонения на Своих учеников
21:12-19

12 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и
поведут пред царей и правителей за имя Мое; 13 будет же это вам для свидетельства. 14 Итак положите
себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, 15 ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не
возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. 16 Преданы также будете и родите
лями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; 17 и будете ненавиди
мы всеми за имя Мое, 18 но и волос с головы вашей не пропадет, — 19терпением вашим спасайте души
ваши.

Знамения, предвещающие разрушение Иерусалима
21:20-24

20 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение
его: 21 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестно
стях, не входи в него,22 потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. ъ Горе же бере
менным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: 24 и
падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, до
коле не окончатся времена язычников

Знамения, предвещающие второе пришествие Христа
21:25-33

25 И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;26 люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную,
ибо силы небесные поколеблются, 27 и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с си
лою и славою великою. 28 Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ва
ши, потому что приближается избавление ваше.29 И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на
все деревья: 30 когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. jl Так, и
когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 32 Истинно говорю вам: не
прейдет род сей, как все это будет;небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

Иисус призывает к бодрствованию
21:34-36

j4 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами жи
тейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по
всему лицу земному; 36 итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Евангелист описывает последние дни Иисуса в Иерусалиме.
21:37-38

37 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. 38 И весь народ с
утра приходил к Нему в храм слушать Его.
В этих словах Лука кратко говорит о служении Иисуса в Иерусалиме. Ночи Он проводил на Елеонской го
ре — конечно, в молитве и беседе с Отцом — а в течение дня учил в храме.
СТРАСТИ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
22:1-24:53
Свое повествование о страстях и смерти Иисуса Лука построил на основании тех же источников, что и
Марк и Матфей. За исключением некоторых сцен, в нашем Евангелии описываются в основном те же со
бытия, связанные со страданием и смертью Иисуса. Вы знаете из введения, что Лука проявлял интерес не
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только к исторической правде описываемого, но также и к психологической стороне происходящего. По
этому у него те же повествования несколько по-другому расположены во времени, он иначе акцентирует
разные проблемы, что влияет на богословское значение текста. Так, например, вина людей, ответственных
за смерть Иисуса была несколько сглажена у Луки тем, что автор на первый план поставил сатану, который
ведет Иисуса через горнило страдания и смерти к окончательному и решающему искушению.
В нижеследующем толковании мы подчеркнули истины и события, которые имеют особое значение для нас
и для современной Церкви. Церковь была и будет гонима во все времена. Бог предвидел это, и Иисус прямо
об этом говорил и подготовил Своих учеников к различным искушениям и испытаниям. Каким образом
Церковь может выдержать эти искушения и перенести страдания? Лука отвечает: силой страстей, смерти и
воскресения Иисуса. Путь Иисуса — это также путь Церкви; она должна пройти через страдания и смерть,
чтобы войти во славу воскресения. Иисус присутствует в Церкви, особенно в Евхаристии, которую Он ос
тавил верующим в Свое воспоминание (22:1-38). Иисус для Церкви — пример терпения, образ мученичест
ва, спокойствия и мужества; Он учит, как следует себя вести на суде. Он находится рядом с исповедующи
ми Его в час их смерти и дает урок искусства умирания (23 глава). А как воскресший и прославленный
Господь, Он сопутствует Церкви в ее странствовании по земле, заботится о ней, ведет ее и поддерживает
(24 глава).
Заговор иудеев и предательство Иуды
22 : 1-6

1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, 2 и искали первосвященники и книжники,
как бы погубить Его, потому что боялись народа.J Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом,
одного из числа двенадцати, 4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его
предать им .5 Они обрадовались и согласились дать ему денег;6 и он обещал, и искал удобного време
ни, чтобы предать Его им не при народе.

(Ср. Мк
14:1-2;
Мф 26:15, 14-16)
Из этого короткого отрывка мы узнаем, что человек может стать орудием в руках сатаны. Предательство,
задуманное и совершенное Иудой, св. Лука приписывает влиянию диавола. Вина Иуды в том, что он позво
лил сделать из себя орудие сатаны, стремящегося к уничтожению Иисуса. Эта истина о человеке и диаволе
актуальна и сегодня. Задумайтесь, в каком смысле.
Петр и Иоанн приготавливают Пасху
22:7-75
(Ср. Мк
14:12-16;
Мф
26:17-19)

7 Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца,8 и послал Иисус Пет
ра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 9 Они же сказали Ему: где велишь нам при
готовить? 10 Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин
воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 11 и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе:
где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? 12 И он покажет вам горницу большую
устланную; там приготовьте. 13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.

Теперь Иисус берет инициативу в Свои руки: Он посылает Петра и Иоанна с тем, чтобы они приготовили
пасхальную вечерю. В том числе они должны были приготовить агнца, вино, горькие травы, опресноки.
Иисус со Своими учениками возлег на Тайной Вечере
22:14-18

14 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не
совершится в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между
собою, 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Бо
жие.

Это и следующее повествования составляют своего рода диптих, то есть двойную картину ветхой и новой
Пасхи. Установление Евхаристии как Новой Пасхи Лука поместил в контекст ритуала Пасхи Ветхого Заве
та. У него это более явно, чем у других евангелистов. Он упоминает только о двух моментах пасхальной
вечери: о первой чаше (из трех или четырех, полагавшихся в обрядах ветхозаветной Пасхи) и о благодарст
венной молитве, читавшейся при испитии третьей чаши (ст. 17).
Иисус говорит, что Он в последний раз возлег с Апостолами, чтобы есть Пасху. Следующая, которую они
будут вкушать вместе, будет вечная Пасха в Царствии Божии, в которой завершатся как ветхая, так и новая
пасхи. Нынешняя Пасха — это прощальная вечеря. Иисус дважды говорит: "Уже не буду есть ее — не буду
пить..." Это чрезвычайно важный момент в истории спасения и в жизни Иисуса. Внутри обряда ветхозавет
ной Пасхи Иисус устанавливает Пасху Нового и Вечного Завета. В ней находят свое свершение все симво
лы и прообразы Пасхи, которую вкушал богоизбранный народ в течение многих веков начиная с избавле
ния из египетского рабства. В свою очередь эта, новая, Пасха, Евхаристия, является залогом, знамением и
образом пира, который Иисус идет приготовить в Царствии Божии, в доме Отца, на небесах. Там Он будет
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вкушать эту вечную трапезу с теми, кто уверует в Него и будет спасен. Все обряды ветхозаветной Пасхи, а
с сего времени и новой Пасхальной Вечери, то есть Божественной Литургии, символизируют этот беско
нечный пир в доме Отца, уготованный Иисусом. Лишь Он может позволить нам принять в нем участие.
Иисус устанавливает Евхаристическую Жертву Божественной Литургии.
19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас преда
22:19-20
ется; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый
(Ср. Мк
Завет в Моей крови, которая за вас проливается.
14:22-25;
Мф 26:2630)
Это повествование является второй частью диптиха: установление Евхаристической Жертвы Литургии как
Новой Пасхи. Вместо пасхального агнца Иисус дает нам Самого Себя под видом хлеба, а вместо пасхаль
ной чаши с обычным вином Он преподносит чашу со Своей Кровью под видом вина. Слова установления
Евхаристии у Луки несколько отличаются от соответствующих слов, приведенных в других Евангелиях.

Новейшие исследования показали, что это — древнейшая известная нам литургическая формулировка преложения. Она употреблялась во время богослужения в поместных Церквах, основанных Апостолом Пав
лом. Эта формулировка отличается от приведенной Марком и Матфеем словами "сие творите..." Иисус по
велевает постоянно совершать Евхаристию. Как ветхая Пасха — отмечаемая каждую весну — была воспо
минанием заключения Завета, так и Евхаристия непрестанно должна напоминать нам о том, что мы спасе
ны смертью Иисуса, что Его тело было за нас предано, а Его кровь пролита за нас. Евхаристия напоминает
нам о том, что в этой Крови Бог заключил с нами новый и вечный Завет, который навсегда нас соединил с
Богом. Но Евхаристия это не только воспоминание о том, что некогда произошло; это единственное и не
обычное воспоминание Иисуса: все, воспоминаемое в ней, присутствует и в настоящее время. Все другие
человеческие памятки и воспоминания касаются событий, которые прошли раз и навсегда. В Евхаристии
же Бог актуализирует все, что Он совершил для нас в прошлом ради нашего спасения. Но также и то, что
Он еще совершит для нас в будущем, содержится в ней как бы в зачатке. Это становится возможным пото
му, что в Евхаристии присутствует и действует воскресший Иисус Христос. Ведь это Он за нас умер и вос
крес, Он — наш Завет и наше грядущее воскресение.
22:21-38
После описания Тайной Вечери Лука приводит краткую прощальную речь: во-первых, Иисус предсказыва
ет предательство Иуды (ст. 21-23); далее, в связи со спором учеников, Иисус наставляет их, что они долж
ны служить другим, а не властвовать, и дает им обетование (ст. 24-30); за предостережением Петра (ст. 3134) следуют наставления и обетования, данные всем (ст. 35-38).
Эти прощальные слова являются для нас и для Церкви живым правилом и актуальным принципом христи
анской нравственности. В Евхаристии мы берем свет, силу и вдохновение на пути следования за Иисусом.
Иисус говорит о Своем предателе
22:21-23

21 И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 22 впрочем, Сын Человеческий идет по предна
значению, но горе тому человеку, которым Он предается. 2j И они начали спрашивать друг друга, кто
бы из них был, который это сделает.

(Ср. Мк
14:17-21;
Мф
26:20-25)
Эта сцена является постоянным предостережением, она разрушает ложное чувство уверенности в себе: да
же причастник величайшей тайны нашей веры может сделаться предателем Иисуса и разорвать союз с Бо
гом. Эта опасность угрожает каждому.
Апостолы должны служить, а не господствовать
22:24-30
(Ср. Мк
10:41-45;
Мф
20:24-28)

24 Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. 25 Он же сказал им: цари гос
подствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, 26 а вы не так: но кто из вас
больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий.27 Ибо кто больше: возлежащий, или
служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий.28 Но вы пребыли со Мною в напастях
Моих,29 и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,30 да ядите и пиете за трапезою Мо
ею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых.

Иисус говорит о том, как должны себя вести в общине верующих те, кто занимает в ней видное положение.
Им нельзя подражать светским властителям, господствующим в бренном мире. Они дают своим подчинен
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ным почувствовать свою власть над ними и приказывают называть себя благодетелями. Занимающий в
Церкви первое место, исполняющий важную функцию должен вести себя, как меньший, последний, кото
рый обязан совершать самую непочтенную работу. Начальствующим в какой-либо христианской общине
надлежит быть служителями всех (см. текст 22). По мирским принципам, тот, кто признается главным и
большим, восседает за столом и позволяет себя обслуживать. Но Иисус установил на земле Божий порядок.
Согласно этому порядку, тот, кто по своим полномочиям, власти и занимаемой должности является боль
шим, должен быть слугой (диаконом). Иисус в высшей степени является и тем и другим. Он облечен выс
шей властью и достоинством, Он первенствует во всем, но в то же время Он — слуга всем. Именно будучи
великим, Он может исполнить Свою миссию: спасти нас через Свое величайшее унижение и смерть. Для
того чтобы показать нам это, во время Тайной Вечери Он служит Апостолам, возлежащим за столом. По
этому Он мог сказать о Себе: "Я посреди вас, как служащий”. В конце Иисус обещает Апостолам дать им
удел в Своей власти и славе за то, что они пребыли с Ним в напастях. Он говорит об этом, несмотря на то
что знает, как завтра все они предадут Его и отрекутся от Него. Но Он также знает, что они исправятся и
будут верны Ему до конца жизни, которую завершат мученической смертью. Поэтому они не только возля
гут "за трапезой Иисуса" в Его Царствии, но также воссядут на престолах и будут судить двенадцать колен
Израилевых, то есть возьмут удел во власти Иисуса как Судии. Всякий, претерпевший со Христом напасти,
возляжет "за трапезой Иисуса".
Иисус предсказывает отречение Петра
22:31-34

31 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,32 но Я молился
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. j3 Он отве
чал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти.j4 Но Он сказал: говорю тебе, Петр,
не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня.

(Ср. Мк
14:27-31;
Мф 26:3135)
Предсказание отречения Петра Лука дополняет словами из другого предания. Прежде всего он показывает,
что на сцене действует таинственное, скрытое, но реальное существо: сатана. Он — режиссер всей драмы,
заканчивающейся убийством Иисуса. Лука и раньше утверждал, что сатана вошел в Иуду. Теперь он напа
дает на других Апостолов: "...просил, чтобы сеять вас, как пшеницу". Они подвергнутся испытаниям, что
бы обнаружилось, кто из них плевелы, а кто — пшеница. Так некогда был испытуем Иов (см. текст 23). Для
Апостолов этим тяжелым испытанием явились страсти и смерть Иисуса. Сам Петр, избранный быть камнем
Церкви, был бы сокрушен сатаной, если бы Иисус не молился о нем и не просил Отца, "чтобы не оскудела
вера его". Петр же, даже и не предчувствуя, как низко он падет, уверяет Иисуса в том, что готов идти за
Учителем в темницу и на смерть (см. текст 24). Хотя и низверженный Иисусом, сатана продолжает свое де
ло. Будучи не в силах причинить вред Самому Иисусу, диавол обращает свою ненависть против верующих.
Если мы допустим противника в наше сердце, то он может убить там Иисуса.
Началось время искушений и борьбы
22:35-38

35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?
Они отвечали: ни в чем. 36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и
суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч; 37 ибо сказываю вам, что должно исполниться на
Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу. 38 Они сказали:
Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно.

Не только в жизни Иисуса, но и в жизни Его учеников наступает переломный момент. До сих пор Апосто
лы ни в чем не нуждались, Он сам обо всем заботился. Когда Он посылал их на проповедь, везде их встре
чали с радостью и хорошо принимали. Теперь же они должны будут думать обо всем и заботиться о себе
самостоятельно (мешок, сума). Они должны быть готовы к гонениям и даже к смерти (обмен одежды на
меч). Жизнь Иисуса на земле "приходит к концу". Но для Апостолов все еще только начинается. Начинает
ся время сражения, поэтому им понадобится меч. Для Церкви начинается время духовной войны и крова
вых преследований. Иисус не призывает учеников к вооруженной борьбе, к которой, например, призывали
зелоты (22:49слл). Когда Лука писал эти слова, он думал о миссионерских путешествиях св. Павла, которые
проходили в трудах, борьбе, среди опасностей и гонений. Таким образом, в поле зрения оказывается исто
рия Церкви. Последнее слово Иисуса "довольно" весьма таинственно. Его можно понять двояко: 1) по
скольку Апостолы неправильно поняли Иисуса, этим словом Он прекращает разговор (см. текст 25); 2) в
этом слове заключена грусть, насмешка и ирония. На слова учеников "вот, здесь два меча", Иисус отвечает:
действительно, этого довольно, чтобы победить в схватке с миром и сатаной!
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Иисус молится в Гефсиманском саду в скорбном предсмертном борении
22:39-46
(Ср. Мк
14:26,3242; Мф
26:30,3646)

*9 И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его.40 Придя
же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.41 И Сам отошел от них на вержение
камня, и, преклонив колени, молился,42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.
44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.
45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали 46 и сказал им: что вы
спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.

В этом повествовании Лука опускает все, что могло бы заронить в души читателей сомнение в Божестве
Иисуса или дать основание думать, что Он дрогнул или растерялся. Он по-прежнему контролирует ситуа
цию, не сосредотачивается лишь на Своем страдании, но заботится также и об учениках (ст. 46). Чем боль
ше усиливалась Его скорбь, тем напряженнее и горячее становилась молитва. Он преклоняет колена, а ко
гда печаль Его возросла, Он стал молиться усерднее, и Его пот был как капли крови. В этом решающем бо
рении Он собирает все Свои духовные силы, чтобы сказать Отцу: "Не Моя воля, но Твоя да будет". Бог
внял Его молитве, но не пронес чашу страдания мимо. Бог укрепил Его, чтобы Он смог принять ее и пить.
Его кровавый пот свидетельствует о небывалом напряжении духовной борьбы. Это была настоящая агония,
то есть борение, ужас, величайшее внутреннее напряжение. Ангел укреплял Иисуса, как некогда пророка
Елисея и Даниила (см. текст 26). Иисус в Гефсиманском саду является для Своей Церкви примером того,
как следует вести себя пред лицом страдания и смерти.
Взятие Иисуса под стражу
22:47-53
(Ср. Мк
14:4352;26:4756)

47 Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иу
да, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого я Поцелую, Тот и
есть. 48 Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого? 49 Бывшие же с
Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом? 50 И один из них ударил
раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо. 51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, кос
нувшись уха его, исцелил его. 52 Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собрав
шимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня? 53 Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше
время и власть тьмы.

Иисус превосходит добротой и величием всех участников этой сцены. Он — господин Своей жизни. Он
Сам управляет Своей судьбой. Упоминая о том, что во взятии Иисуса принимали участие также члены соб
рания старейшин, Лука тем самым подчеркивает, что Он не был арестован римлянами как политический
царь, но вождями народа из чисто религиозных соображений. Таким образом, Иисус— "узник совести",
мученик за веру. Поведение врагов Иисуса — это проявление силы и власти тьмы. Это — сатанинские си
лы. Несмотря на временное бессилие, Иисус Своими страстями и смертью, принятыми с любовью и по
слушанием, сокрушает державу сатаны, побеждает смерть и уничтожает грех.
Петр отрекается от Иисуса
22:54-62
(Ср. Мк
14:5354,66-72;
Мф
26:5758,69-75)

54 Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. 55 Когда они развели
огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними.56 Одна служанка, увидев его сидящего у ог
ня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним. 57 Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не
знаю Его.58 Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет!
59 Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилея
нин. 60 Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, за
пел петух. 61 Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он
сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды.62 И, выйдя вон, горько запла
кал.

Иисус взглянул на Петра с любовью и добротой. Этот взгляд глубоко потряс Апостола, так что он сразу
опомнился и искренне раскаялся.
Иисус, поруганный стражниками
22:63-65
(Ср. Мк
14:65;
Мф 26:67
сл.)
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63 Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; 64 и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и
спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? 65 И много иных хулений произносили против Него.

Иисуса выставляют на посмешище и подвергают испытанию Его пророческий дар. Это глумление могло
бы говорить о том, что Его не осуждали за святотатство, а скорее принимали за фантазера, вообразившего
себя мессией и пророком. Но разве таких людей осуждают на смерть?
22:66-71
(Ср. Мк
14:53-65;
Мф 26:5768; 27:1)

66 И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в
свой синедрион 67 и сказали: Ты ли Христос? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не пове
рите; 68 если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите М еня;69 отныне Сын Челове
ческий воссядет одесную силы Божией. 70 И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы
говорите, что Я. 71 Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из
уст Его.

Этот допрос не имеет характера судебного процесса: нет свидетелей, присяги и приговора. Собрание ста
рейшин задает Иисусу два вопроса: Христос ли Он и Сын ли Божий? Евангелист представляет Иисуса как
пример христианского мученика и исповедника, который свидетельствует об истине, что Он — Мессия и
Сын Божий. Но никто не принимает этого свидетельства. Неверие — основная причина, по которой Иисуса
отвергают и предают в руки Пилата — "вы не поверите”. Вера вождей народа была слишком земной, чело
веческой, низменной, и она привела их к злодеянию. Предводители Израиля согласны с властью и военной
силой Рима, правящего всем миром. Исповедание и свидетельство, данное Иисусом перед смертью, никого
не побуждает к вере. Его ответ, содержащий откровение Божие, был использован в качестве основания для
политического обвинения Иисуса перед Пилатом. Сам Бог открылся старейшинам в ответах Иисуса, а они
сделали из этого откровения обвинение.
Совет старейшин передает дело Иисуса Пилату
23:1-7
(Ср. Мк
15:1-5;
Мф
27:2,1114)

1 И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, 2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли,
что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем. 3 Пи
лат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. 4 Пилат сказал первосвя
щенникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. 5 Но они настаивали, говоря, что Он
возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. 6 Пилат, услышав о Галилее,
спросил: разве Он Галилеянин? 7 И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который
в эти дни был также в Иерусалиме.

Поскольку Синедрион не был уполномочен приводить в исполнение смертные приговоры, то обвинители
должны были привести Его к Пилату. Лука не описывает всего суда римских властей над Иисусом, но со
общает лишь о важнейших эпизодах процесса. Иудеи выдвинули обвинения по трем пунктам, чтобы пред
ставить Иисуса как политически опасного бунтовщика. Обвинения сформулированы так, чтобы преступле
ние было направлено непосредственно против кесаря. Старейшины знали, что только так они смогут требо
вать смертного приговора. Все же Лука подчеркивает, что Пилат признал Иисуса невиновным: "Я не нахо
жу никакой вины в этом человеке”. Но они настойчиво обвиняют Иисуса. Пилата нелегко переубедить. Иу
деи пытаются рассеять сомнения прокуратора новыми аргументами: Иисус возмущает народ против рим
ского владычества по всей Иудее и Галилее. Последнее обвинение дает Пилату еще одну возможность: ус
лышав о том, что Иисус из Галилеи, он отправил Его к Ироду. Св. Лука изображает Иисуса, как мученика,
свидетельствующего перед римскими властями. Весь судебный процесс показал, что ни Сам Иисус, ни
христианская вера не враждебны государству. Позже христиане предстанут перед римскими судами, отве
чая по обвинениям в тех же "преступлениях” (ср. Деян 13:50; 18:12слл). Евангелист явно ставил перед со
бой цель показать гонимым христианам, своим современникам, Иисуса как образец мужества, дерзновен
ности и силы.
И род уничиж ает И исуса

23:8-12

8 Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о
Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, 9 и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего
не отвечал ему. 10 Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его. 11 Но Ирод со
своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно
к Пилату. 12 И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде
друг с другом

Поскольку Иисус был родом из Галилеи, он не подчинялся Пилату, прокуратору Иудеи. Поэтому дело Ии
суса тот передал Ироду, четвертовластнику Галилеи. Этот титул был пожалован ему римской властью. В те
дни он был в Иерусалиме. Ирод посчитал, что Иисус не представляет никакой опасности. Но так как Иисус
не захотел удовлетворить его любопытство и молчал, не отвечая ни на один вопрос, то тетрарх высмеял Его
мессианское достоинство (светлая одежда) и отослал Его обратно к Пилату. Оба, Ирод и Пилат, прежде
жили во вражде друг с другом, но в тот день они "сделались друзьями между собою”. Этот факт имеет
большое значение: Ирод и Пилат, иудей и язычник ответственны перед Иисусом, Господом вселенной (Де
ян 4:24-30). Они содействуют тому, чтобы Иисус был уничижен, осмеян и предан смерти. Но Сему уни107

женному и поруганному Иисусу Бог дал истинную и вечную власть над всем миром. Примирение Пилата и
Ирода положило начало великому воссоединению иудеев и язычников, завершившемуся в единстве чело
вечества во Христе Иисусе (Ис 49:7-13).
Иисус снова предстает перед Пилатом
23:13-16

ь Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, 14 сказал им: вы привели ко мне челове
ка сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни
в чем том, в чем вы обвиняете Его; 15 и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в
Нем достойного смерти; 16 итак, наказав Его, отпущу.

Весь судебный процесс мог закончиться констатацией невиновности Иисуса, которую подтвердил и Ирод.
Оправдательный приговор стал бы логичным и справедливым завершением дела Иисуса. Однако дальней
шее показывает, насколько Пилат зависел от совета старейшин. За нерешительностью прокуратора могли
скрываться какие-то финансовые проблемы или просто взятка. О хороших отношениях с римской властью
особенно заботились саддукеи, поэтому они щедро давали деньги и подарки. Если у Пилата был такой долг
перед ними, то понятно, почему он не осмелился сопротивляться им. Однажды уступив, он попался в их се
ти. Уступая давлению синедриона, Пилат приказал бичевать Иисуса. Этим жестоким приговором он нару
шил справедливость. С тех пор он сделался пассивным орудием в руках совета старейшин.
Иудеи требуют распять Иисуса.
23:17-25

17 А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. 18 Но весь народ стал кричать:
смерть Ему! а отпусти нам Варавву. 19 Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе воз
мущение и убийство. 20 Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. 21 Но они кричали: рас
пни, распни Его! 22 Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не
нашел в Нем; итак, наказав Его, отпущу. ъ Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он
был распят; и превозмог крик их и первосвященников. 24 И Пилат решил быть по прошению их, 25 и
отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса пре
дал в их волю.

Возмущение толпы и давление совета старейшин возрастали. Чтобы как-то успокоить народ, разрядить об
становку и освободить Иисуса, Пилат предпринимает следующие усилия: он провозглашает, что Иисус не
виновен, предлагает им освободить Иисуса по амнистии, полагавшейся иудеям однажды в году во время
праздника Пасхи, и наконец соглашается только бичевать Иисуса, чтобы освободить Его от смерти. Но все
требовали распять Его. Пилат трижды говорит о Его невиновности. Это имеет огромное значение. Во вре
мена, когда Лука писал эти слова, начались гонения на христиан. Евангелист хочет доказать, что христиан
ство не угрожает государству, что учеников Иисуса так же несправедливо обвиняют, как и их Учителя. Пи
лат предал Иисуса на распятие под давлением толпы и совета старейшин. Добившись своего, они разобла
чили самих себя: для того чтобы приговорить Иисуса, пришлось освободить, по всей видимости, настояще
го бунтовщика, борца за свободу, замешанного в политическую борьбу. Его они предпочли Иисусу, Царю
мира.
Иисус на пути к Голгофе
23:26-32
С ^
* Р'
15.20, Мф
27:31-32)

26 И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.27 И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.28 Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте обо
м не? но плачьте о себе и о детях ваших, 29 ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные^ и уХр0бы неродившие, и сосцы непитавшие! j0 тогда начнут говорить горам: падите на нас! и
холмам: покройте нас! jl Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? 32 Вели
с Ним на смерть и двух злодеев.

Встретив рыдающих женщин на крестном пути, Иисус говорит о суде Божии, который совершается над
Ним и угрожает всем. Иисус не ищет сочувствия. Он встревожен бедствиями, которые придут на город, на
род и даже весь мир за преступление против Него. Несчастия постигнут людей, чтобы они опомнились,
осознали свою вину и покаялись (см. текст 27). Те дни будут так страшны, что каждый захочет умереть (см.
текст 28). Предсказываемое Иисусом, несомненно, сбудется (см. текст 29). Если Иисуса, "отрасль от корня
Иессеева", на Котором почиет Дух Господень (см. текст 30), постиг столь страшный и жестокий суд Божий
(за грехи мира, принятые Им на Себя), то что же будет с народом, который есть сухое дерево? И не только
потому, что не приносит доброго плода, но и потому, что убивает лучшего из своих сыновей, посланника
Божия. Была такая поговорка: "Если огонь пожирает зеленое дерево, то с сухим что будет?".
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Иисус распят и поруган.
23:33-38
(Ср. Мк
15:23-28;
Мф
27:32-38)

33 И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а дру
гого по левую сторону. j4 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили
одежды Его, бросая жребий.35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники,
говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.36 Также и вои
ны ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя
Самого. 38 И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей
есть Царь Иудейский.

Иисус дал Своим ученикам труднейшую заповедь любить врагов. Ныне на кресте Он исполняет ее, не про
сто проявляя героическое самообладание, но показывая пример величайшей любви к врагам, прощая Своих
палачей: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают". Из этого не следует, что никто не виноват в смерти
Иисуса и не отвечает за нее. Она не была несчастным стечением обстоятельств. Если бы это было так, то
просьба Иисуса не имела бы смысла. Палачи виноваты. Но они не осознают грандиозности своей вины,
ужаса того, что они творят. Им кажется, что они избавились от пусть даже благочестивого, но опасного че
ловека. Они не знают, что Он есть истинный Христос и Сын Божий. Но что бы они сделали, если бы вдруг
узнали? Все они были ослеплены и слишком увлечены собственным представлением о Мессии и не могли
понять, Кем в действительности является Иисус.
Один из разбойников обращается
23:39-43

j9 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40 Дру
гой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41 и
мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не
сделал. 42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 4-3 И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Один из распятых вместе с Иисусом здраво рассуждает: Христос должен быть спасителем людей, пусть же
докажет Свое мессианское достоинство и спасет Себя и нас. Он не говорит этого, исповедуя веру, но зло
словит и ругается. Второй злодей унимает своего товарища и признается в своих грехах и исповедует веру
в Иисуса, истинного Мессию. Поэтому Иисус обещает ему спасение уже ныне. Величайший грешник мо
жет обратиться в последнее мгновение. Раскаявшийся не будет осужден. Мы знаем о многих людях, обра
тившихся на смертном одре, в последние минуты жизни.
Иисус умирает на кресте
23:44-49
(Ср. Мк
15:33-41;
Мф 27:4556)

44 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 45 и померкло
солнце, и завеса в храме раздралась по средине.46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в
руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 47 Сотник же, видев происходившее, про
славил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. 48 И весь народ, сшедшийся на сие зре
лище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.49 Все же, знавшие Его, и женщины, сле
довавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Иисус говорит словами 31(30) псалма, читавшегося на вечерней молитве. Он уповает на то, что у Бога Он
обретет спасение, прибежище и избавление, что Он восстанет от смертного сна в ином мире, и что в новой
жизни Ему будет дана жизнь бесконечная (см. текст 31). Иисус умирает оставленный. Знакомые Его, а так
же некоторые женщины стояли вдали, смотря на происходящее на Лобном месте во время смерти Иисуса
(см. текст 32). Тьма и разодранная завеса в храме — это знамения того, что Бог вошел в историю человече
ства. Смерть Иисуса это суд Божий (см. текст 33) и завершение ветхозаветного домостроительства. Муче
ническая смерть Иисуса сразу приносит плоды: только что на кресте обратился разбойник, теперь сотник
исповедует веру в Иисуса и прославляет Бога, толпы раскаиваются и признают вину. Стоящие вдали зна
комые и женщины суть начатки Церкви, которая до сего времени постоянно размышляет о смерти Иисуса,
взирая на Его крест. Церковь поклоняется Распятому, почитает и созерцает Его. Подумайте, какие формы
поклонения кресту Христову Вам известны.
Погребение Иисуса
23:50-56
(Ср. Мк
15:42-47;
Мф
27:57-61)

50 Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый,51 не участвовавший в совете
и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 52 пришел к Пилату
и просил тела Иисусова;53 и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале,
где еще никто не был положен.54 День тот был пятница, и наступала суббота. 55 Последовали также и
женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его; 56 возвра
тившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди.
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Лука сообщает нам об Иосифе Аримафейском больше, чем другие евангелисты. По традиции казненный
должен был быть похоронен в общей могиле для преступников. То, что с телом Иисуса этого не произош
ло, является заслугой Иосифа из Аримафеи, достойно похоронившего Господа. Он положил Его в совер
шенно новом гробе. Женщины являются свидетельницами смерти и погребения Иисуса, поэтому они пер
выми будут свидетельствовать о пустом гробе и услышат весть от Ангела о Воскресении. Так начинается
достойное, исполненное любви и благодарности почитание страдавшего и распятого Иисуса. Какие обря
ды, связанные со страстями и смертью Иисуса, Вам знакомы?
ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Ангелы изъясняют тайну пустого гроба
24:1-12
(Ср. Мк
16:1-8;
Мф 28:110)

1 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе
с ними некоторые другие;2 но нашли камень отваленным от гроба.3 И, войдя, не нашли тела Господа
Иисуса. 4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистаю
щих. 5 И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого
между мертвыми? 6 Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Гали
лее, 7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть
распяту, и в третий день воскреснуть. 8 И вспомнили они слова Его; 9 и, возвратившись от гроба, воз
вестили все это одиннадцати и всем прочим. 10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать
Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем Апостолам. 11 И показались им слова их пустыми, и не
поверили им. 12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и
пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.

Св. Лука говорит о двух Ангелах. На богословское значение этого мы указывали во введении (ср. Введение,
глава I, часть 4,В). Ангелы провозглашают пасхальную весть в форме риторического вопроса (то есть тако
го, ответа на который не ожидается): все произошедшее не было поражением, которое неожиданно оберну
лось победой, но исполнением воли Божией, предвиденным и предреченным еще в Галилее, а именно, что
Сына Человеческого "предадут язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его; и будут
бить и убьют Его". Разумеется, Апостолы серьезно не восприняли слов женщин, рассказывавших им о пус
том гробе и Ангелах. Петр сам, побежав к гробу, убедился в том, что женщины говорили правду. Только
явление Воскресшего убедило Апостолов и учеников Иисуса в том, что Он живет и вошел во славу Отца
Своего.
Воскресший Христос идет с учениками в Эммаус
24:13-35

13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называе
мое Эммаус; 14 и разговаривали между собою о всех сих событиях. 15 И когда они разговаривали и рас
суждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 16 Но глаза их были удержаны,
так что они не узнали Его. 17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего
вы печальны? 18 Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в
Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 19 И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что
было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем наро
дом; 20 как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже тре
тий день ныне, как это произошло.22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано
у гроба 23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые гово
рят, что Он жив. 24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но
Его не видели. 25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать все
му, что предсказывали пророки!26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И,
начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 28 И приблизились
они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее. 29 Но они удержи
вали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с
ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. ^ Тогда от
крылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 32 И они сказали друг другу: не
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? j3 И,
встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ни
ми, j4 которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. j5 И они рассказывали о про
исшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.

Иисус является двум ученикам на пути в Эммаус. Толкуя и изъясняя писания Ветхого Завета, Он пробуж
дает в них веру в Него как Распятого и Воскресшего Господа (подробнее об этом повествовании см. Введе
ние, глава I, часть 5.В). После смерти Иисуса вера учеников разрушилась. Иисус восстановил ее, давая по
нимание Священного Писания и преломляя хлеб. Также и ныне наша вера должна строиться на этих осно
ваниях, то есть на Библии и Евхаристии. В них сокрыты наши свет, сила и радость.
ПО

В своем Евангелии Лука показывает, что воскресший и прославленный Христос живет и действует в Своей
Церкви. Описание произошедшего в Эммаусе занимает центральное место, поскольку в этой сцене нагляд
но представлена глубочайшая тайна Церкви. Сия тайна есть Христос среди нас. Он присутствует и дейст
вует там, где проповедуется Благая Весть, совершаются таинства и Евхаристия, там, где люди собираются
во имя Его.
Воскресший Христос является Апостолам в Иерусалиме
24:36-43

36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. 37 Они, смутившись и
испугавшись, подумали, что видят духа. 38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли
входят в сердца ваши? 39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рас
смотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у М еня.40 И, сказав это, показал им руки и но
ги. 41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пи
ща? 42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 43 И, взяв, ел пред ними.

По Луке, Иисус является не только Петру, избранным ученикам и женщинам, но всем Апостолам, учени
кам, женщинам и верующим в Него. Поэтому истина о воскресении Иисуса тверда и надежна. Вера Церкви
основана на свидетельстве Апостолов. Сначала, когда Он им являлся, они думали, что видят духа. Но то,
что сейчас происходит, исключает иллюзию: Иисус позволяет прикоснуться к Себе, рассмотреть раны на
руках и ногах. Ест перед ними. Так Он помогает им преодолеть страх, неверие и сомнения, чтобы они по
верили, и в их сердцах и умах воцарилась радость. Это не было ни иллюзией, ни видением, ни явлением
духа. Поэтому они исполнились мира Христова.
Христос дает последнее поручение
24:44-49

44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, напи
санному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Пи
саний. 46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, 47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная
с Иерусалима.48 Вы же свидетели сем у.49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставай
тесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.

Последнее наставление Иисуса— это как бы завещание, которое напоследок получают Апостолы. Иисус
учит их новому пониманию Св. Писания, отправляет их в мир свидетельствовать и обещает им Духа Свято
го, Который есть величайший дар Воскресшего. Наконец, Он прощается с ними. Весь Ветхий Завет Иисус
выразил в двух стихах: 46 и 47. Здесь содержится также вся вера Церкви. Своих учеников Иисус сделал
свидетелями этой веры. Для того чтобы они не заблуждались относительно смысла Священного Писания и
истины, им открытой, Он обещает послать им Духа Святого: Он есть "обетование Отца" и "Сила Свыше".
Этой Силой Церковь управляется и в наши дни.
Иисус прощается с учениками и возносится на небеса
24:50-53

50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил и х .51 И, когда благословлял
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 52 Они поклонились Ему и возвратились в Иеруса
лим с великою радостью.5j И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь

Иисус прощается с Апостолами и Своими учениками, благословляя их, как священник. Действие Евангелия
от Луки, как Вы помните, начинается в храме; здесь же оно и заканчивается. В ветхозаветном храме теперь
собран новый народ Божий, истинный Израиль. Отсюда ученики пойдут свидетелями по всему миру. Исто
рию распространения Евангелия Лука опишет в своей второй книге — в Деяниях Апостолов. Евангелие на
чалось молитвой в храме, ею же оно и заканчивается, в том же храме: малая и еще юная Церковь прослав
ляет и благословляет Бога за дело спасения, совершенного в Иисусе Христе. В последнем предложении
Евангелия от Луки содержатся три истины, словно три аккорда, завершающие симфонию: радость —
храм — прославление Бога. Эти аккорды будут звучать вечно: в преображенном мире, как во вселенском
храме, все творение и спасенное человечество будут пребывать в радости и величить Бога.
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ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ДРУГИЕ
N1
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)
Имя Илии имеет здесь символический смысл. Оно означает грядущего предшественника Мессии, то есть
св. Иоанна Предтечу, который должен был прийти ”в духе и силе Илии” (Лк 1:17).
N2
Из заречных стран Ефиопии поклонники Мои, дети рассеянных Моих, принесут Мне дары. В тот день ты
не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю
из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей.
Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне.
Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка ковар
ного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй,
Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою,
прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь
зла. В тот день скажут Иерусалиму: 'не бойся’, и Сиону: 'да не ослабевают руки твои!’ Господь Бог твой
среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет
торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них
тяготеет поношение.
(Соф 3:10-18)
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
(Зах 9:9)
Это не простые слова приветствия, но призыв к радости, ибо се ”грядет к тебе — твой Царь — Он силен
спасти тебя — Он среди тебя”— дабы выполнить все пророчества спасения.
N3
И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла
скинию.
(Исх 40, 35)
N4
Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, кото
рое произойдет 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; и если он согрешит, Я накажу его жезлом
мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого
Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и
престол твой устоит во веки.
(2 Цар 7:12-16)
N5
Бог давно предрек упадок земного, политического царства Давида. Эти слова Бог обратил к Соломону.
И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, ис
полняя все, что Я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то Я поставлю царский
престол твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: 'не прекратится у тебя сидя
щий на престоле Израилевом’. Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать запо
ведей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться
им, то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, от
вергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком
всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: 'за что Господь поступил так с сею землею
и с сим храмом?’ И скажут: 'за то, что они оставили Господа Бога своего, Который вывел отцов их из земли
Египетской, и приняли других богов, и поклонялись им и служили им, — за это навел на них Господь все
сие бедствие’.
(3 Цар 9:4-9)
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N6
И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Бо
жий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на
новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, ве
ли новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред
ковчегом [Господним]. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных ору
диях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И
когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию [чтобы придержать его] и взялся
за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение,
и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне назы
вается: 'поражение Озы\ И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Гос
подню? И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара
Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь
Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: 'Господь благословил дом Аведдара и все,
что было у него, ради ковчега Божия', то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авед
дара в город Давидов. Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был Давид в льняной ефод.
(2 Цар 6:2-12,14)
N7
И молилась Анна и говорила:
возрадовалось сердце мое в Господе;
вознесся рог мой в Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих,
ибо я радуюсь о спасении Твоем.
Нет столь святаго, как Господь;
ибо нет другого, кроме Тебя;
и нет твердыни, как Бог наш.
Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших;
ибо Господь есть Бог ведения,
и дела у Него взвешены.
Лук сильных преломляется,
а немощные препоясываются силою;
сытые работают из хлеба,
а голодные отдыхают;
даже бесплодная рождает семь раз,
а многочадная изнемогает.
Господь умерщвляет и оживляет,
низводит в преисподнюю и возводит;
Господь делает нищим и обогащает,
унижает и возвышает.
Из праха подъемлет Он бедного,
из брения возвышает нищего,
посаждая с вельможами,
и престол славы дает им в наследие;
ибо у Господа основания земли,
и Он утвердил на них вселенную.
Стопы святых Своих Он блюдет,
а беззаконные во тьме исчезают;
ибо не силою крепок человек.
Господь сотрет препирающихся с Ним;
с небес возгремит на них.
Господь будет судить концы земли,
и даст крепость царю Своему
и вознесет рог помазанника Своего.
(1 Цар 2:1-10)

ИЗ

N8
В рассказе о пастухах, которым явился ангел, можно выделить следующие элементы: Ангел-Вестник, по
сланный Богом; стереотипное поведение пастухов: их охватывает страх, а Ангел успокаивает их, затем
возвещает им радостную весть и дает им. опознавательный знак; все заканчивается гимном "Слава в
вышних". Сияние, которое охватило пастухов, часто выступает при явлении Ангелов и означает присут
ствие Бога. Например:
И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот, слава
Господня явилась в облаке.
И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воз
звал к Моисею из среды облака.
(Исх 16:10; 24:16)
В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было
видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего.
(Иез 1:28 — 2:1)
Попытайтесь найти эти элементы в сценах пророчества о рождении св. Иоанна и благовещения об Иису
се.
N9
И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева
шла от востока, и глас Его — как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его. Это видение было та
кое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и виде
ния, подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое. И слава Господа вошла в храм
путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, сла
ва Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле ме
ня, и сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить
среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более осквернять святаго имени Моего, ни они,
ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога Мое
го и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была между Мною и ими, и оскверняли свя
тое имя Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе Моем. А теперь они удалят от
Меня блужение свое и трупы царей своих, и Я буду жить среди них во веки.
(Иез 43:1-9)
N10

Мало того, что Ты будешь рабом Моим
для восстановления колен Иаковлевых
и для возвращения остатков Израиля,
но Я сделаю Тебя светом народов,
чтобы спасение Мое простерлось
до концов земли.
(Ис 49:6)
N11
Посему так говорит Господь Бог:
вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, —
камень испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится.
(Ис 28:16)
Приклони ко мне ухо Твое,
поспеши избавить меня.
Будь мне каменною твердынею,
домом прибежища, чтобы спасти меня.
(Пс 30:3)
N12

И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна
для обоих домов Израиля,
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петлею и сетью
для жителей Иерусалима.
И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются,
и запутаются в сети, и будут уловлены.
(Ис 8:14,15)
N 13
Итак, к этому кафолическому единству Народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий
мир, призваны все люди; ему по-разному принадлежат или предназначены и верующие католики и другие
верующие во Христа и, наконец, все люди без различия, призванные благодатью Божией ко спасению.
Священный Собор, следовательно, обращает взор свой в первую очередь к верным католикам. Он учит, ос
новываясь на Священном Писании и Предании, что эта странствующая Церковь необходима для спасения.
Один только Христос — Посредник и путь ко спасению, и Он присутствует для нас в Теле своем, которое
есть Церковь; Он в точных словах, настаивая на необходимости веры и крещения (ср. Мк. 16.10; ин. 3.5),
вместе с тем подтвердил и необходимость Церкви, в которую, как чрез дверь, люди входят через крещение.
Поэтому люди, знающие, что кафолическая Церковь основана Богом чрез Иисуса Христа как необходимая,
но все же не желающие или войти в нее или оставаться в ней, не могут спастись.
Полностью включаются в общество Церкви те, кто, имея Духа Христова принимают целиком ее строй и все
средства спасения, в ней установленные, и соединены в видимом организме этой Церкви узами исповеда
ния веры, таинств, церковного управления и общения, со Христом, Который управляет ею через Верховно
го Первосвященника и Епископов. Однако даже тот, кто находится в Церкви, не спасется, если он, не пре
бывая в любви, остается в лоне Церкви «телом», а не «сердцем». Но пусть все сыны Церкви помнят, что
они должны приписывать свое исключительное положение не собственным заслугам, а особой благодати
Христовой; если они не отвечают ей словом, делом и помышлением, они не только не спасутся , но примут
тягчайшее осуждение.
Оглашенные, которые под действием Духа Святого ясным волеизъявлением просят быть членами Церкви,
уже этим желанием соединяются с нею; и Мать Церковь уже объемлет их своей любовью и заботой.
Церковь по ряду причин сознает себя связанной с теми, кто крещены и носят имя христиан, но не испове
дуют неповрежденной веры или не хранят единства общения под главенством Преемника Петра. Ибо мно
гие из них считают Священное Писание правилом веры и жизни, проявляют подлинное религиозное рве
ние, веруют с любовью в Бога Отца Вседержителя, и во Христа, Сына Божия Спасителя, запечатлены кре
щением, которым они соединены со Христом, и, кроме этого, признают и принимают другие таинства в
своих Церквах и церковных общинах. Многие из них имеют епископат, совершают святую Евхаристию, а
также благоговейно чтут Богородицу Деву. К этому надо добавить общение в молитвах и других духовных
благах и даже некое подлинное единение в духе Святом, ибо он также действует в них освящающей Своей
силой через Свои дары и благодать, а некоторых из них укрепил даже до пролития своей крови. Итак, во
всех учениках Христовых Дух вызывает желание и действие, чтобы все объединились мирно в единое ста
до под одним Пастырем, как установил Христос. Ради достижения этого Церковь-Мать не перестает мо
литься, надеяться и трудиться, и увещает своих детей к очищению и обновлению, дабы знамение Христа
светлее воссияло на лике Церкви.
Наконец, те, кто не принял еще Евангелия, предназначены к Народу Божию различными путями. Прежде
всего, тот народ, которому были дарованы заветы и обетования и от которого Христос по плоти (ср. Рим
9:4-5), народ в отношении к избранию возлюбленный ради отцов; ибо непреложны дары и призвание у Бога
(ср. Рим 11:28-29). Но спасительный Промысл объемлет тех, кто признает Творца, и среди них в первую
очередь мусульман, которые, считая себя исповедующими веру Авраама, с нами поклоняются Богу едино
му, милосердному, Который будет судить людей в последний день. Но и от прочих, которые через тени и
образы ищут неведомого Бога, Бог не далеко, ибо Он Сам дарует всем жизнь и дыхание и все (ср. Деян
17:25-28), и потому что Спаситель хочет, чтобы все люди были спасены (ср. 1 Тим 2:4). А кто, без вины со
своей стороны не зная Евангелия Христова и Его Церкви, все же ищет Бога искренним сердцем и под воз
действием благодати стремится исполнять своими делами Его волю, познаваемую голосом совести, тот
может наследовать вечное спасение. Божественное Провидение не отказывает в необходимой помощи ко
спасению тем, кто без вины своей еще не достигли до ясного познания Бога и стараются по Божией благо
дати вести правильную жизнь. Ибо все доброе и истинное, обретаемое у них, Церковь считает подготовле
нием к Евангелию и Даром Того, Кто просвещает всякого человека, чтобы он наконец обрел жизнь. Но ча
ще бывает, что люди, обманутые Лукавым, осуетились умствованием своим и заменили истину Божию ло
жью и служат твари вместо Творца (ср. Рим 1:21-25), или, без Бога живя и умирая в этом мире, подверга
ются крайнему отчаянию. Поэтому для содействия славе Божией и ко спасению всех этих людей, Церковь,
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памятуя поручение Господа, Который сказал: «проповедуйте Евангелие всей твари» (ср. Мк 16:15), ревно
стно заботится о развитии миссионерского дела.
(«Свет народам», 13-16)
Стоит перечитать весь раздел IIДогматической конституции о Церкви — «Свет народам» , 10-18.
N 14
И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел на верху горы, и
сказал ему: человек Божий! царь говорит: сойди. И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек
Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил
его и пятидесяток его.
(4 Цар 1:9-10)
N 15
Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана предстать пред
Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле
и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого,
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе
тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал са
тана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку
Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке
твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от по
дошвы ноги его по самое темя его.
(Иов 2:1-7)
И низвержен был великий дракон,
древний змий,
называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю,
и ангелы его низвержены с ним.
И услышал я громкий голос, говорящий на небе:
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего
и власть Христа Его,
потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
(Откр 12:9сл)
N 16
Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище.
Верному другу нет цены,
и нет меры доброте его. Верный друг — врачевство для жизни,
и боящиеся Господа найдут его.
Боящийся Господа направляет дружбу свою так,
что, каков он сам, таким делается и друг его.
(Сир 6:14-17)
N 17
Приметы, о которых говорит св. Матфей 16:2-3, относятся к климату в Палестине. Те, которые назы
вает св. Лука, скорее, отвечают нашему климату. Прочитайте оба текста и попытайтесь объяснить
эту разницу. За отправную точку возьмите разницу адресатов этих Евангелий.
N 18
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день
седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя,
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жи
лищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
(Исх 20:8-11)
Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней ра
ботай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] ника116

кого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий
скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя [и осел твой,] как и ты;
и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и
мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить
его].
(Втор 5:12-15)
N 19
Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я
Господь, освящающий вас;
(Исх 31:13)
N20
Адам. Мицкевич воспользовался народными верованиями и с их помощью очень выразительно и волнующе
выразил евангельскую истину, содержащуюся в притче о богаче и Лазаре. Какое это произведение?
N 21
Служащий Богу будет принят с благоволением,
и молитва его дойдет до облаков.
И Господь не замедлит и не потерпит,
доколе не сокрушит чресл немилосердных;
Он будет воздавать отмщение и народам,
доколе не истребит сонма притеснителей
и не сокрушит скипетров неправедных,
доколе не воздаст человеку по делам его,
и за дела людей — по намерениям их.
(Сир 35:16.19-21)
Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне,
ночью, — и нет мне успокоения.
Но Ты, Святый,
живешь среди славословий Израиля.
На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавлял их;
к Тебе взывали они, и были спасаемы;
на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
(Пс 21:2-6)
N 22
Если поставили тебя старшим на пиру, не возносись;
будь между другими как один из них:
позаботься о них и потом садись.
И когда все твое дело исполнишь, тогда займи твое место,
чтобы порадоваться на них
и за хорошее распоряжение получить венок.
(Сир 32:1-3)
N 23
Ибо вот, Я повелю
и рассыплю дом Израилев по всем народам,
как рассыпают зерна в решете,
и ни одно не падает на землю.
(Ам. 9:9)
И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал
Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И
сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле:
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и
сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук
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его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у
него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него
не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана предстать пред
Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле
и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого,
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе
тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал са
тана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку
Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке
твоей, только душу его сбереги.
(Иов 1:6-12; 2:1-6)
Попытайтесь перечитать всю Книгу Иова.
N 24
Следующие слова псалмопевца хорошо передают состояние души св. Петра: опомнившись, он искренне
сожалеет, что отрекся от Иисуса.
Возврати мне радость спасения Твоего
и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего,
и язык мой восхвалит правду Твою.
Господи! отверзи уста мои,
и уста мои возвестят хвалу Твою:
(Пс 50:14-17)
N 25
Моисей рассказывает, как поступил с ним Бог из-за вины народа.
Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое [и силу Твою,] и крепкую руку Твою [и
высокую мышцу]; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и
с могуществом таким, как Твое? дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту
прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь:
полно тебе, впредь не говори Мне более об этом.
(Втор 3:24-26)
N 26
Илия, поникший и измученный, жаждет умереть. Однако Ангел ободряет его телесно и духовно.
И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и пей]. И
взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул.
И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя до
рога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей
до горы Божией Хорива.
(3 Цар 19:5-8)
Также и Даниилу приходит на помощь Ангел, который готовит его к тяжелому переживанию видения.
Но вот, некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал гово
рить и сказал стоящему передо мною: 'господин мой! от этого видения внутренности мои повернулись во
мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим?
ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне'. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и
укрепил меня и сказал: 'не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся, мужайся!' И когда он говорил со мною,
я укрепился и сказал: 'говори, господин мой; ибо ты укрепил меня’.
(Дан 10:16-19)
N 27
Так говорит Господь Саваоф: подумайте,
и позовите плакальщиц, чтобы они пришли;
пошлите за искусницами в этом деле,
чтобы они пришли.
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Пусть они поспешат
и поднимут плач о нас,
чтобы из глаз наших лились слезы,
и с ресниц наших текла вода.
Ибо голос плача слышен с Сиона:
'как мы ограблены!
мы жестоко посрамлены,
ибо оставляем землю,
потому что разрушили жилища наши'.
Итак слушайте, женщины, слово Господа,
и да внимает ухо ваше слову уст Его;
и учите дочерей ваших плачу,
и одна другую — плачевным песням.
Ибо смерть входит в наши окна,
вторгается в чертоги наши,
чтобы истребить детей с улицы,
юношей с площадей.
...и будут повержены трупы людей,
как навоз на поле
и как снопы позади жнеца,
и некому будет собрать их.
(Иер 9:17-22)
N 28
И истреблены будут высоты Авена,
грех Израиля;
терние и волчцы вырастут на жертвенниках их,
и скажут они горам: 'покройте нас',
и холмам: 'падите на нас’.
Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль;
там они устояли;
война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их.
По желанию Моему накажу их,
и соберутся против них народы,
и они будут связаны за двойное преступление их.
(Ос 10:8-10)
N 29
Надеющийся на богатство свое упадет;
а праведники, как лист, будут зеленеть.
Так праведнику воздается на земле,
тем паче нечестивому и грешнику.
(Притч 11:28,31)
Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь не
наказанными? Нет, не останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле, говорит
Господь Саваоф.
(Иер 25:29)
N 30
И произойдет отрасль от корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,
дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;
и страхом Господним исполнится,
и будет судить не по взгляду очей Своих
и не по слуху ушей Своих решать дела.
(Ис 11:1-3)
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N 31
На Тебя, Господи, уповаю,
да не постыжусь вовек;
по правде Твоей избавь меня;
приклони ко мне ухо Твое,
поспеши избавить меня.
Будь мне каменною твердынею,
домом прибежища, чтобы спасти меня,
ибо Ты каменная гора моя и ограда моя;
ради имени Твоего води меня и управляй мною.
Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне,
ибо Ты крепость моя.
В Твою руку предаю дух мой;
Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
Ненавижу почитателей суетных идолов,
но на Господа уповаю.
Буду радоваться и веселиться о милости Твоей,
потому что Ты призрел на бедствие мое,
узнал горесть души моей
и не предал меня в руки врага;
поставил ноги мои на пространном месте.
Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне;
иссохло от горести око мое,
душа моя и утроба моя.
Истощилась в печали жизнь моя
и лета мои в стенаниях;
изнемогла от грехов моих сила моя,
и кости мои иссохли.
От всех врагов моих я сделался поношением
даже у соседей моих
и страшилищем для знакомых моих;
видящие меня на улице
бегут от меня.
Я забыт в сердцах, как мертвый;
я — как сосуд разбитый,
ибо слышу злоречие многих;
отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня,
умышляют исторгнуть душу мою.
А я на Тебя, Господи, уповаю;
я говорю: Ты — мой Бог.
В Твоей руке дни мои;
избавь меня от руки врагов моих
и от гонителей моих.
Яви светлое лице Твое рабу Твоему;
спаси меня милостью Твоею.
(Пс 30:2-17)
N 32
В описании последних мгновений Иисуса на кресте можно увидеть некоторые аллюзии и к другим псал
мам:
Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
(Пс 37:12)
Господи, Боже спасения моего!
днем вопию
и ночью пред Тобою:
да внидет пред лице Твое молитва моя;
приклони ухо Твое к молению моему,
ибо душа моя насытилась бедствиями,
и жизнь моя приблизилась к преисподней.
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Я сравнялся с нисходящими в могилу;
я стал, как человек без силы,
между мертвыми брошенный, —
как убитые, лежащие во гробе,
о которых Ты уже не вспоминаешь
и которые от руки Твоей отринуты.
Ты положил меня в ров преисподний,
во мрак, в бездну.
Отяготела на мне ярость Твоя,
и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня].
Ты удалил от меня знакомых моих,
сделал меня отвратительным для них;
я заключен, и не могу выйти.
Око мое истомилось от горести:
весь день я взывал к Тебе, Господи,
простирал к Тебе руки мои.
(Пс 87:2-10)
N33
И будет в тот день,
говорит Господь Бог:
произведу закат солнца в полдень
и омрачу землю среди светлого дня.
И обращу праздники ваши в сетование
и все песни ваши в плач,
и возложу на все чресла вретище
и плешь на всякую голову;
и произведу в стране плач, как о единственном сыне,
и конец ее будет — как горький день.
Вот наступают дни,
говорит Господь Бог,
когда Я пошлю на землю голод, —
не голод хлеба, не жажду воды,
но жажду слышания слов Господних.
И будут ходить от моря до моря
и скитаться от севера к востоку,
ища слова Господня,
и не найдут его.
(Ам 8:9-12)

СЛОВАРЬ
понятий, имен и названий, встречающихся в Евангелии от Луки. Слово, выделенное курсивом, объясняется в
отдельной словарной статье.
ABBA - арамейское "Отче", но с оттенком нежности: "дорогой, любимый Отец". Этим словом Иисус обращался к Отцу во
время молитвы. Верующие тоже могут называть Бога: "Авва" - "дорогой Отец" (Рим 8,15; Гал 4,6).
АВРААМ, ИСААК и ИАКОВ - три патриарха, т.е. отца избранного народа - Израиля. Через Авраама Бог возобновил
прерванное в раю общение с человечеством. Этим Он положил начало новому периоду истории спасения. Около 18001750 гг. до Р.Х.316 Авраам был призван к вере в единого и истинного Бога. Всевышний повелел ему оставить родную зем
лю (Ур Халдейский) и отправиться в Ханаан (современная Палестина). Авраам дал свидетельство мужественной веры,
особенно когда был готов принести в жертву обетованного сына Исаака. Потому Авраама называют отцом верующих и
другом Бога. У Исаака родился сын, Иаков, у которого было 12 сыновей. От этих сыновей произошли 12 колен Израиля.
Все обетования, которые Бог дал Аврааму, исполнились в Иисусе Христе.
АПОСТОЛЫ - от греч. "apostolos" ("посланец, посланник, человек, которому поручена миссия"). В широком смысле
апостолы - это все, кто является посланниками Бога, Христа или Церкви. Автор Послания к Евреям называет Апостолом
Самого Иисуса. В узком значении Апостолами называются Двенадцать избранных учеников Иисуса, свидетели Его жиз
ни, служения и воскресения. Вот их имена: Петр, Андрей, Иаков и Иоанн; Филипп, Варфоломей, Матфей и Фома; Иаков,
Фаддей (Иуда), Симон и Иуда Искариот. Позже место Иуды Искариота занял Матфий. После воскресения Христос при
звал также Павла.
АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ - в самом широком смысле это спасение и откровение, которые Христос дал своим
Апостолам. Другими словами, все истины, данные Христом, и все установления и таинства, Им учрежденные, а также все
то, что Дух Святой открыл Апостолам после вознесения Христа.
АССАРИЙ - мелкая медная монета времен Иисуса = 1/16 динария.
БЕЗДНА - то же, что ад, место постоянного пребывания бесов.
БЕЛИЛЫЦИК - ремесленник, который занимался обработкой ткани и чисткой одежды. Он использовал большие ванны,
в которых спрессовывал ногами стирающееся белье или погружал ткань в специальный раствор.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ - событие, которое предшествовало Воплощению. Ангел, посланный Богом к Марии, которая жила в
Назарете, объявил Ей, что Она избрана, чтобы стать Матерью Сына Божия Единородного. Когда Мария выразила Свое со
гласие, Вечное Слово Божие, Единородный Сын Божий, стало в ней Человеком через посредство Духа Святого. Об этом
событии рассказывает св. Лука (1,26-38).
БОГОХУЛЬСТВО; БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ, ХУЛИТЬ. Хулить кого-то значит говорить о нем плохо, оговаривать,
очернять его. Богохульствовать - значит оскорбительно, с презрением обращаться к Богу, высмеивать Его совершенство.
Также богохульством являются оскорбительные слова, относящиеся к Богу и направленные против всего святого. В Вет
хом Завете за богохульство наказывали смертью. Иисуса несправедливо обвиняли в богохульстве, потому что Он «при
сваивал Себе» власть прощения грехов, которая принадлежит только Богу (Мк 2,7), и «почитал Себя» Мессией и Сыном
Божиим (Мк 14,64).
ВЕЕЛЬЗЕВУЛ - первоначально это было имя Аккаронского божества. В Новом Завете так называют начальника, князя
злых духов.
ВИССОН - льняное полотно, которое в Палестине стоило дороже шерстяных материалов. Из виссона делали ефод, часть
одежды первосвященника.
ВИФАНИЯ - селение на восточном склоне горы Елеонской, на пути из Иерусалима в Иерихон.
ВИФФАГИЯ - небольшое селение на восточном склоне горы Елеонской, немного южнее Вифании.
ВОПЛОЩЕНИЕ - существительное, придуманное богословами на основании выражения св. Иоанна «и Слово стало
плотью» (Ин 1,14). Это понятие выражает объединение Божественной природы с природой человеческой в Иисусе Хри
сте: Он одновременно истинный Бог и истинный Человек. Другими словами, в Его Лице сосуществуют две природы: Бо
жественная и человеческая. Историю воплощения рассказывают евангелия детства в Мф 1-2, а также в Лк 1-2. О вопло
щении, помимо пролога св. Иоанна, говорится также в гимне в Флп 2,6-11, в Рим 1,3-4; Кол 1,15-20. См. Благовещение.
ВОСКРЕСЕНИЕ - не представляет собой ни обычного возврата к земной жизни, ни явления, подобного воскресению
Лазаря или наинского юноши, которые позже умерли снова. Вера в воскресение не имеет ничего общего с мифами рели
гий древнего Востока о повторяющейся смерти богов и об их постоянном возвращении к жизни. Истина о воскресении
опирается на веру в Бога, живого и бессмертного, дарующего полноту жизни. Начало учения о воскресении можно найти
у пророков (Ос 13,14; Иез 37,1-14; Дан 12,1слл.). О воскресении ясно говорят премудростные писания (Прем 3 и 2 Макк 7).
В Новом Завете Иисус подтвердил эту веру сначала словом, а потом Своим Собственным воскресением. Воскресение Ии
суса положило начало новой эре в истории человечества (Рим 6,10сл.). Он заслужил для нас «новую жизнь», залогом ко
торой мы уже обладаем. Воскресение Иисуса является провозвестием и обетованием воскресения верующих во время Его
парусии: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор 15,22). В новой жизни воскресшего Христа примет

316 Датировка событий жизни Авраама в настоящее время не может быть столь точной (прим.Б.К.).
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участие все творение (Рим 8,20 сл.). Наше воскресение будет не простым возвращением бессмертной души в тело, а но
вым творением: Бог даст нам участие в Своей непреходящей жизни (см. комментарий к Мф 27,62-28,20).
ГЕФСИМАНИЯ, или ГЕФСИМАНСКИЙ САД - арам, "масличное точило". Это была территория (сад), которая распо
лагалась у подножия горы Елеонской, за стенами Иерусалима, восточнее Кедрона. Здесь Иисус пережил предсмертное бо
рение.
ГЕФСИМАНСКИЙ САД - см. ГЕФСИМАНИЯ
ГОЛГОФА - от арам, "gulgolta" ("череп"). Место за стенами Иерусалима, где был распят Иисус. Название происходит от
формы возвышенности, напоминающей череп.
ГОРА ЕЛЕОНСКАЯ - т е. масличная гора. Возвышение, которое располагалось восточнее Иерусалима, на другой сторо
не долины Кедрона. С вершины открывается великолепная панорама города и территории храма. Во время Иисуса по
верхность горы была покрыта густыми масличными зарослями. На южной стороне вершины находится Виффагия, на дру
гой стороне - Вифания.
ГРЕХ - сознательное и добровольное нарушение Божиих заповедей; отход от Бога, Христа; отречение или отказ от веры.
Грех Адама называется первородным грехом. Наши собственные грехи могут быть тяжелыми, или смертными (такие гре
хи лишают нас освящающей благодати), или же легкими, или повседневными (такие грехи не отнимают у нас освящаю
щей благодати).
ДАВИД - сын Иессея, самый почитаемый царь Израиля (1011-970), человек, угодный Богу. Он родился в Вифлееме, был
поэтом (писал Псалмы) и пророком (предсказал пришествие и Воскресение Иисуса - Деян 2,30-36). Бог обещал, что когдато потомком Давида будет Мессия, царствие Которого будет пребывать вечно. С тех пор люди ожидали Мессию как Сына
Давидова.
ДВЕНАДЦАТЬ - определение Апостолов, которых было двенадцать (более подробно об этом сказано в толковании на
Мк 3,13-19). После предательства и смерти Иуды, когда на его место еще не избрали Матфия, Апостолы называются сло
вом «Одиннадцать» (16,14).
ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ - День Сына Человеческого. См. Эсхатология.
ДЕСЯТИГРАДИЕ (ДЕКАПОЛИС) - от "deka" (десять) и "polis" (город). Союз десяти эллинских городов, которые, за
исключением Скифополя, были расположены в Заиорданъе, то есть в восточной Палестине. Население Десятиградия со
стояло из греческих поселенцев. Иудеев здесь было немного. Последние, хотя и пользовались религиозной свободой, не
обладали гражданскими правами. Эти города были греческими «островками» на территории, принадлежавшей иудейским
царям. Целью союза было укрепление эллинского влияния. В 63 г. по Р.Х. Десятиградие захватил Помпей и подчинил его
наместнику Сирии. Но в самом Десятиградии была и своя административная власть, подчиненная непосредственно Риму.
Десятиградие продержалось до II в. по Р.Х. В 106 г. большинство его городов было присоединено к римской провинции
Аравия. Иисус общался с жителями Десятиградия, Заиорданья и Сирии (см. Мф 4,25; Мк 5,2-20; 7,31-37, а также коммен
тарий к Мф 4,12-17 и 4,23-25).
ДИНАРИЙ - серебряная или золотая римская монета. Во времена Иисуса она соответствовала 16 ассариям (медным мо
нетам). Динарий был средним вознаграждением за один день работы. Каждый иудей платил один динарий, как ежегодную
подать кесарю.
ДРАХМА - греческая серебряная монета, равная по цене римскому динарию.
ЕВАНГЕЛИЕ - греческий термин, который значит: "благая весть", и прежде всего: "благая весть о победе". В Новом За
вете это слово обозначает Благую Весть о спасении, которое совершил Иисус Христос (более подробно об этом сказано в
главе III.4).
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ - евангельские советы целомудрия, нищеты и послушания, которые являются основой
жизни, посвященной Богу и принимающей различные формы: монастырей, монашеских общин, институтов посвященных
мирян. Евангельские советы основаны на учении и примере Христа-Наставника. Совет целомудрия подразумевает без
брачие и абсолютное воздержание. Совет нищеты влечет за собой зависимость и ограничения при использовании имуще
ства и распоряжении им. Совет послушания обязывает человека подчинять свою волю законному начальнику, замещаю
щему Бога. Жизнь в духе евангельских советов обязательна для всех христиан317.
ЕВХАРИСТИЯ - от греческого "eucharistein" ("благодарить"). Торжество жертвоприношения Иисуса Христа, которое,
согласно Его воле, совершается ежедневно христианами всего мира в память о Нем. Наряду с таинством крещения, евха
ристия является основным таинством в жизни Церкви. Евхаристия была установлена Иисусом Христом на Тайной Вечере,
во время которой Он преосуществил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь. См. Преосуществление.
ЕДЕМ - см. Рай.
ЗАВЕТ - еврейское "berith" - "договор, соглашение между отдельными лицами или группами лиц". Такие договоры за
ключались согласно определенному ритуалу. Взаимные обещания и обязанности закреплялись жертвоприношением, ко
торое было знаком заключения соглашения. В Ветхом Завете Бог заключил завет с Ноем (знаком этого завета была раду
га), с Авраамом (знаком было обрезание) и, через Моисея, со всем народом у горы Синай (десять заповедей). Израиль на-

317 В настоящее время понятие «евангельских советов» значительно расширилось. Уже говорится о том, что все хри
стиане призваны к их соблюдению. При этом целомудрие - это верность одному человеку, избранному перед Богом
спутником жизни (то есть мужу или жене); нищета - это умеренность в потребностях и расходах, а послушание - это
искание и исполнение в своей жизни воли Бога (то есть послушание Богу) - прим. Б.К.
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рушал эти заветы, и поэтому Бог заключил Новый Завет через Кровь Иисуса Христа (ср. Послание к Евреям). Время от со
творения мира до Иисуса называется Ветхим (т. е. старым) Заветом, а время от Рождества Иисуса - Новым Заветом.
ЗАКОН - еврейское Тога. Все наставления, которые Бог дал Израилю. Поскольку они содержатся, прежде всего, в Книгах
Моисея, термин «Закон» часто использовался как синоним слова «Пятикнижие». Поздний иудаизм приписывал Закону
спасительную силу. Против таких взглядов выступает св. Павел, особенно в Посланиях к Римлянам и к Галатам.
ЗНАМЕНИЕ - этим словом Библия часто называет чудо, чтобы показать его суть. Главное в чуде - это не сверхъестест
венное, необычайное событие, а мысль, значение, которое вложил в него Бог.
ИАКОВ - см. АВРААМ
ИЛИЯ - пророк, живший в IX в. до Р.Х. Он пользовался широким признанием за свою несгибаемую веру и действенную
молитву. Бог взял его на небо. Потому люди полагали, что он возвратится на землю, как предтеча Мессии. Эти чаяния ис
полнились в Иоанне Крестителе. Во время Преображения на горе Фавор рядом с Иисусом явились Моисей, как предста
витель ветхозаветного Закона, и Илия, как представитель пророков (более подробно об этом сказано в толковании на Мк
9,9-13).
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - последний и величайший пророк Ветхого Завета, Предтеча Иисуса. Креститель готовил людей
к пришествию Иисуса и указал им, что именно Иисус - ожидаемый Мессия.
ИРОД - Ирод Великий (37-4 гг. до Р.Х), был царем Палестины во время пришествия Иисуса в мир. Его сын, Ирод Антипа, был четвертовластником, тетрархом (греч. "tetra" (четыре) и "arches" (предводитель) - властителем одной из четырех
областей провинции) Галилеи и Переи (4 г. до Р.Х. - 36 г. по Р.Х.). Лишь в начале своего Евангелия (2 глава) Матфей упо
минает об Ироде Великом. В дальнейшем он говорит уже только об Ироде Антипе. Сторонники Антигты составляли поли
тическую партию, которая защищала интересы династии Ирода Великого и сотрудничала с римскими завоевателями.
ИСААК - см. АВРААМ
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ - домостроительство спасения. Осуществление извечного замысла спасения. Создавая мир и
творя человека, Бог начал домостроительство спасения, которое продолжалось в истории первого избранного народа, дос
тигло высшей точки в смерти и воскресении Иисуса и закончится, когда Иисус придет в мир во второй раз. Современный
этап истории спасения называется временем Церкви.
КЕДРОН - русло практически иссохшего потока (восточнее Иерусалима).
КЕСАРЬ (ЦЕЗАРЬ) - первоначально это было прозвище рода Юлия. К этому роду принадлежал Гай / Кай Юлий Цезарь
(100 - 44 гг. до Р.Х.), знаменитый римский полководец, государственный деятель, писатель и единовластный правитель
Рима. После смерти римляне его обожествили. Его родовое прозвище сначала было использовано в качестве титула пятью
римскими правителями из юлианско-клавдийской династии, а затем всеми наследниками римского престола. Как синоним
правителя слово «кесарь» перешло в другие языки: «царь, кайзер». У св. Марка кесарем называется император, правитель
Рима.
КОВЧЕГ ЗАВЕТА - древнееврейское "агоп" ("коробка, сундук"). Другие названия: «ковчег Божий», «ковчег свидетель
ства», «ковчег Господа Саваофа». Это был ящик из дерева ситтим, в золотом окладе, с золотой крышкой, т.н. очистилищем. В Судный день первосвященник окуривал его и окроплял кровью животных. Два шеста, прикрепленные к боковым
сторонам ковчега, позволяли переносить его. В ковчеге хранились скрижали с заповедями. Во время странствования евре
ев в Ханаан - Землю Обетованную - ковчег был средоточием богопочитания. Соломон поместил его в построенном им
самим Иерусалимском храме, в Святом Святых.. После захвата Иерусалима Навуходоносором II, в 586 г. до Р.Х., ковчег
был, вероятно, вывезен в Вавилон и разрушен. Он был свидетельством завета, заключенного на горе Синай, символом
присутствия Бога среди людей и залогом победы Израиля над врагами (см. Скиния).
ЛЕВИТЫ - название колена, ведущего свое происхождение от третьего сына Иакова - Левия. В узком смысле, в котором
это слово используется во Втор 33, 8-11, левиты - это те, кому доверены урим и туммим (священные жребии, замещаю
щие языческие оракулы), жертвы курения и всесожжения, передача Израилю воли Ягве. Они были хранителями и не вы
полняли чисто священнических функций. Со времен Давида они были певцами в храме. Левиты не наследовали земли и
были рассеяны по всей территории Палестины. Источником их доходов была десятина и доля в первом урожае.
ЛЕГИОН - подразделение, состоявшее из десяти полков. Оно насчитывало от 6.000 до 10.000 солдат и было основной
единицей римского войска. В Евангелии от Марка легион символизирует множество, большое количество (Мк 5,9).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР - см. Род литературы.
МАММОНА - от греч. "mammonas", арам, "mamon" ("богатство"). В Библейских книгах маммоной называется богатст
во, деньги, добытые нечестным путем, с тенденцией их персонификации: богатство как божество.
МЕССИЯ - см. ХРИСТОС
МИНА 1) еврейская единица веса (maneh), составлявшая ок. 570 граммов;
2) греческая денежная единица, монета из серебра (шла), равная 100 драхмам.
МИФ - от греч. "mythos" ("слово, весть, событие, история"). Красочные рассказы, персонажами которых являются боги,
полубоги, легендарные герои, духи, демоны. Мифы встречаются у всех древних народов, в старейших религиях и древних
культурах, а также у современных народов, живущих вдали от цивилизации. В мифах рассказывается о возникновении бо
гов, о сотворении мира, о происхождении человека, о тайне зла, смерти, страданий и т.д. В Священном Писании нет пол
ных мифов. В нем есть мифические мотивы, элементы и символы, которые выполняют различные функции, например
ставят характерные для мифа вопросы и отвечают на них языком мифа в свете Откровения. Нередко эти ответы подрыва
ют мифические представления.
МОИСЕЙ - избавитель потомков Авраама из египетского рабства, предводитель, организатор, законодатель и «архитек
тор» избранного народа. Посредством Моисея Бог установил с потомками Авраама завет и дал им Закон (декалог - деся-
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тисловие, десять заповедей). Только благодаря этому Израиль стал народом, а Моисей был его учителем и пророком. Он
предсказал, что Бог ниспошлет Своим людям более великого пророка - Иисуса Христа. Как избавитель, законодатель,
пророк, предводитель и организатор, Моисей был только предзнаменованием, прообразом Иисуса.
МЫТАРИ - сборщики податей и налогов в пользу ненавидимых в Палестине римлян. Мытари были известны своей жаж
дой наживы и нечестностью.
ОБРАЩЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ - греч. "metanoia". Этот термин соответствует пророческому понятию "возвращения"
("shub"). В это понятие входит оставление всего, что не Бог и полное обращение к Богу. Обращению, покаянию сопутст
вует сокрушение о совершенном грехе и радость из-за возвращения на путь, который ведет к Богу, на путь истины.
ОБРЕЗАНИЕ - ритуальное действие, заключающееся в удалении части крайней плоти. Обрезание совершалось на вось
мой день после рождения мальчика. Оно считалось знаком заключения завета с Богом и принадлежности к избранному
народу.
ОДЕРЖИМОСТЬ, ОДЕРЖИМЫЙ. Когда человек в раю совершил грех, он добровольно, по собственной вине предал
себя во власть сатаны. Ощущаемым проявлением этой власти стали грех, смерть и всякое зло. Губительное влияние сата
ны может дойти до того, что человек становится одержимым318. Часто одержимость связана с болезнью (иногда их даже
трудно различить). Исцеляя болезни и изгоняя бесов, Иисус победил сатану и избавил человека от его власти.
ОДИННАДЦАТЬ - см. ДВЕНАДЦАТЬ
ОСАННА - отевр. "hoshiana" ("на помощь!"). Это была просьба о непрестанной помощи, возносимая после победы. С те
чением времени этот призыв стал радостным возгласом, соответствующим нашему «да здравствует!». Также это слово
может означать: «Да будет слава» (Богу, царю). Возгласы «осанна» возносились во время богослужебных торжеств и ре
лигиозных шествий.
ПАСХА - арамейское слово, соответствующее еврейскому "Pesach" (от "pasach" - "перейти"). Пасха была величайшим
ежегодным праздником израильтян. Ее праздновали в память о двух событиях: о том, как Бог прошел среди египтян, из-за
чего те потеряли своих первородных, и о том, как Он вывел Израиль из египетского рабства. Израильтяне спаслись, бла
годаря крови агнца.
Во время празднования Пасхи закалывали агнца и ели его с пресным хлебом. Пасхальной вечере предшествовали молит
вы и длинная речь отца семейства, которая называлась пасхальной агадой. Она служила воспоминанием об исходе из
Египта.
ПАТРИАРХИ - см. АВРААМ
ПЕРИКОПА - от греч. "peri-kopto". Фрагмент текста, который можно выделить из более крупного целого, например
притча в Евангелии. Книга чтений и богослужебные книги, или собрание библейских текстов, читаемых во время литур
гии, евхаристии и других таинств, содержат разной длины отрывки из библейских книг, или перикопы.
ПИЛАТ - Понтий Пилат. Во время кесаря (императора) Тиверия он был прокуратором Иудеи (26-36 гг. по Р.Х.) и вынес
Иисусу смертный приговор. Иудеи не любили Пилата, потому что он издал ряд неблагоприятных для них постановлений,
ограбил сокровищницу храма и жестоко подавил восстание. За жестокость, которую он проявил по отношению к самарянам, в 36/37 г. его, через легата Сирии Вителия, лишили занимаемой должности и отослали в Рим.
ПОЛК - подразделение римского легиона, насчитывавшее от 500 до 1000 солдат.
ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ - праздник пресных хлебов, который был тесно связан с праздником Пасхи. После Пасхи в
течение семи дней нельзя было есть и даже хранить квасного хлеба. В это время иудеи ели только опресноки - тонкие ле
пешки из пшеничной муки, заведенные на воде. Такой хлеб (мацу) евреи ели во время поспешного выхода из Египта.
ПРЕДАНИЕ - в широком смысле, хранение и передача из поколения в поколение обычаев, норм поведения и убеждений,
с древних времен укорененных в данной среде, а также само содержание этого предания. В узком смысле, Преданием на
зывается Божественное Откровение, которое хранит Церковь, и процесс передачи этого Предания миру. Это как собрания
текстов (книг), содержащих Откровение или связанных с ним, так и их передача устным или письменным путем. В основ
ном, устное предание старше библейских книг, которые представляют собой его завершение и конечный этап его записи.
У истоков предания Ветхого Завета стоит Слово Божие, обращенное к патриархам и пророкам. Основой предания Нового
Завета является Иисус Христос, а также Священное Писание Ветхого Завета.
ПРЕДАНИЕ СИНОПТИКОВ (евангельское) - слова и деяния Иисуса, а также сведения о нем, которые хранило и пере
давало апостольское предание и которые были записаны тремя синоптическими евангелистами.
ПРЕИСПОДНЯЯ (или ШЕОЛ) - страна всех мертвых, как заслуживших блаженство, так и осужденных на кару. В гре
ческой Библии слово "hades" иногда означает место, где находятся осужденные на вечные муки (то же, что ад, геенна).
ПРЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ - превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа во время Евхаристии. Такое превращение
затрагивает только сущность, или существо, хлеба и вина (то, что представляют собой хлеб и вино в самом глубинном
смысле). Физические свойства хлеба и вина (форма, цвет, химический состав) остаются такими же, как и до превращения.
ПРЕТОРИЯ. Первоначально это было центральное место в военном лагере. Там располагался предводитель (претор).
Помещение, в котором он жил, называли Преторией. Позже этим словом стали обозначать жилище или дворец, в котором
находилась резиденция римского наместника (легата, прокуратора) в провинции. Это была своего рода военная коменда
тура или римский муниципалитет с военными законами и судебной властью. В евангельском описании страстей и смерти
Иисуса Преторией называется здание, в котором Пилат приговорил Иисуса к смерти.
ПРЕФЕКТ - см. ПРОКУРАТОР

j18 То есть человек действует не по своей воле, а по воле беса, вселившегося в него (прим. Б.К.).
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ПРОВИДЕНИЕ. Бог не только создал мир. Он продолжает непрерывно заботиться о нем. Провидение Божие - это не
прерывное действие Бога, Который с заботой и любовью опекает Свое творение, управляет событиями в мире и все при
водит к назначенной цели. Человек познает это действие Бога и включается в него благодаря вере.
ПРОКУРАТОР. Покоренные римлянами страны становились провинциями римской империи. В них правили проконсу
лы или легаты. Некоторые малые и неспокойные области находились под управлением прокураторов, которых первона
чально называли префектами. Прокураторы подчинялись непосредственно кесарю (императору). Их обязанность заклю
чалась в поддержании порядка среди неспокойного населения. Прокуратор Иудеи, по крайней мере, частично подчинялся
легату Сирии. Самым известным иудейским прокуратором был Понтий Пшат. В течение всего года он пребывал в Кеса
рии, но на время пасхальных торжеств отправлялся в Иерусалим.
ПРОРОК - человек, избранный, вдохновленный и посланный Богом, чтобы от имени Бога говорить с людьми. Поэтому
пророков называют «устами Божиими». Через них Бог осуществлял Свои спасительные замыслы, передавая людям Свои
слова, открывая Свою волю и намерения. Иногда Он открывал через пророков сокровенные события, предсказывал буду
щее. Прежде всего, через них Он предсказал пришествие Мессии - Иисуса Христа, величайшего Пророка.
РАВВИ, арам. РАВВУНИ - ' 'мой наставник". Так обращались к законникам, книжникам и учителям. Это слово выражает
почтение, восхищение и доверие.
РАЙ, или ЕДЕМ - еврейское "pardes"; греческое "paradeisos" ("сад"); месопотамское "edin" ("равнина, степь"). Выражение
«сад Едемский» означает «сад на плодородной равнине». Здесь Бог поселил сотворенных Им первых людей (Быт 2,8). Рай
символизирует первоначальное блаженство первых людей. Райское «древо жизни» символизирует дар бессмертия, кото
рым человек обладал до своего падения. «Древо познания добра и зла» - это символ способности судить о том, что хоро
шо, а что плохо, с нравственной точки зрения. Такая способность принадлежит одному лишь Богу. Падение прародителей,
Адама и Евы, образно представлено как срывание плода с этого древа вопреки запрету Бога. Будущая жизнь спасенных
предстает в Книге Откровения в видении Нового Едема (глава 22).
РАССЕЯНИЕ - еврейское меньшинство, живущее за пределами Палестины в языческих странах. Возникновение рассея
ния связано с выселением евреев, событием, нередким в истории этого народа. После разрушения Иерусалима римскими
войсками, в 70 г. по Р.Х., еврейский народ рассеялся по всей Европе, а позднее - по всему миру. Религия поддерживала в
этом народе сознание своего избранничества.
РАССЛАБЛЕННЫ Й - парализованный.
РОД ЛИТЕРАТУРЫ - основная единица классификации литературных произведений. Наука, изучающая этот вопрос
(генология), выделяет три литературных рода: лирику, эпос и драму. Второстепенные единицы классификации называют
ся литературными жанрами, которые, в свою очередь, делятся на жанровые разновидности. Эпические жанры: эпос, позд
нее рассказ и роман. Лирические жанры: ода, гимн, элегия. Драматические жанры: трагедия и комедия. Дальнейшее раз
витие существующих жанров и появление новых размыло границы этого классического деления. Евангелие как литера
турное произведение представляет собой отдельный жанр. Оно возникло в среде раннего христианства. Создателем еван
гелия как литературного жанра считается св. Марк. Евангелие нельзя безоговорочно причислить ни к одному из назван
ных выше родов и жанров. В границах Евангелия содержится все разнообразие литературных жанров, например роман,
мидраш, агада и т.п. В них, в свою очередь, можно выделить более мелкие литературные или тематические единицы, ко
торые следовало бы назвать формами.
САДДУКЕИ - иудейская религиозно-политическая партия, которая всегда была готова идти на компромисс с Римом.
Саддукеи отрицали бессмертие души, воскресение плоти, Божественное Провидение и существование духов. Они призна
вали только Пятикнижие Моисея, отвергая предание старцев. В эту партию вступали, в основном, священники. Потому
саддукеи являлись своего рода священнической аристократией. Это была постоянная оппозиция фарисеям. Однако проти
востояние двух партий не помешало им единодушно объединиться против Иисуса и зарождающейся Церкви.
САТАНА - ( от "satanas" - "противник") - другие названия: диавол (от греч. "diabolos" - "клеветник"), злой, нечистый, Веельзевул - повелитель бесов. Существо духовной природы, наделенное разумом и свободной волей. Бог сотворил его как
ангела. По собственной вине он стал бесом, так как восстал против благого Бога. Гордыня привела его к бунту и падению.
В истории спасения сатана с самого начала выступает как враг Бога и яростный противник спасения человека.
СИДОН - город в северной Палестине. Когда-то это был финикийский порт, который играл важную роль на средиземноморском побережье. Со временем он утратил господствующее положение, уступив Тиру. Новый Завет часто связывает
друг с другом эти два города. Из их окрестностей множество народа стекалось к Иисусу, услышав весть о Его великих де
лах. Господь отправился в пределы Тира и Сидона перед путешествием в Иерусалим. Здесь Он исцелил дочь сирофиникиянки (см. карту).
СИКЕРА - крепкий перебродивший напиток, приготовленный из фруктов, особенно из фиников, из некоторых злаков
или меда.
СИНАГОГА - греч. "собрание, место собрания", соответствие арам, kenishta - "дом молитвы". Со времени вавилонского
пленения (586 г. до Р.Х.) так стали называть место собрания иудейской общины на территории Палестины. Во время Апо
столов в каждом городе Средиземноморья была своя синагога (Деян 15,21). Там проводилось богослужение: молитвы,
чтение и толкование Священного Писания. Собрание завершалось благословением.
СИНЕДРИОН - представительство иудейского народа, своего рода дума. Во время Иисуса синедриону принадлежала
высочайшая религиозная и судебная власть в Иерусалиме. В состав синедриона входили 70 человек. Это были первосвя
щенники (действительные и бывшие), старейшины (представители могущественных родов) и книжники (в основном, фа
рисеи). После того, как власть в Палестине перешла в руки римлян, синедрион утратил свои полномочия в политических
вопросах и лишился права выносить смертные приговоры.
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СКИНИЯ - другие названия: скиния собрания, скиния откровения, шатер. Это было небольшое переносное святилище,
являвшееся главным центром богопочитания, пока не был построен иерусалимский храм. Скиния состояла из двора и
шатра (скинии в узком смысле слова), подробное описание которого можно найти в Книге Исхода (главы 26 и 36). Двор
был окружен серебряными столбами, соединенными между собой перекладинами из серебра, к которым крепились завесы
из виссона. Здесь находился жертвенник курения и медный умывальник. Сама скиния делилась на две части: Святое и
Святое Святых. В первой части находился стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во
второй части - Святом Святых - стоял ковчег завета. Скиния была средоточием духовной жизни избранного народа, сим
волом и свидетельством заключенного с Богом завета.
СКОРПИОН - мелкое животное (около 17 см) из отряда паукообразных. Его укус может быть смертельным. Скорпион
является символом враждебного и жестокого мира.
СОТНИК - римский офицер низшего разряда. Под его началом было подразделение из 60-100 человек.
СУББОТА - седьмой день недели, день отдыха, радости и приношения жертв Богу. Этот день напоминает о сотворении
мира (Быт 2,2), об избавлении из Египетского рабства (Втор 5,12-15). Он символизирует завет, который Бог установил с
Израилем (Исх 31,36 и слл.). Соблюдение субботы было источником освящения человека. Закон, касавшийся субботы был
очень суровым. Он запрещал 39 видов деятельности.
СЫН БОЖИЙ. Иисус из Назарета является истинным Богом: Сыном Божиим, т.е. Он равен Отцу и единосущен с Ним
как Его Единородный Сын, Который для нашего спасения принял человеческую природу.
СЫН ДАВИДА - синоним "МЕССИИ” (см .Давид).
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - наименование, которым Иисус называл Себя охотнее всего. В контексте всего Евангелия это
наименование обладает глубоким смыслом: Иисус - это не только обыкновенный человек, но и Человек единственный в
своем роде, истинный, совершенный. Он обладает всеми совершенствами человеческой природы, не испорченными гре
хом. Как потомок Адама, Иисус является истинным членом человеческой семьи. Кроме того, Он - Сын Человеческий из
пророчества Даниила (7,13 и слл.): облеченный Божественной властью и славою, Он придет судить живых и мертвых в
последний день.
ТАЛАНТ - от греч. "talanton". Самая крупная греческая монета, ценностью от 21 до 34 (а иногда и до 41) кг серебра, рав
ная по цене 6000 динариев.
ТИР - см. СИДОН.
ФАРИСЕИ - иудейская партия, которая возникла из религиозного движения времен Маккавеев. Ее члены отличались от
остального народа излишней заботой о ритуальной чистоте, строгим соблюдением субботы и мелочным соблюдением не
только предписаний Закона Моисеева, но и устного «предания старцев». Так фарисеи хотели стать богоугодными и за
служить участие в грядущем мире и спасении. Они были непримиримыми противниками Иисуса.
ХЛЕБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - вид бескровной жертвы, установленной Законом Моисеевым. Это были 12 лепешек из пре
сного теста. Их полагали в 2 ряда, по 6 хлебов в каждом, на золотом столе в Святом месте скинии собрания, а затем - в
храме. Каждую субботу их заменяли новыми. Старые же хлебы могли есть только священники. Исключением было собы
тие, описанное в Библии (1 Цар 21,2-7). Приношение хлебов предложения было символом благодарности 12 колен Израи
левых за хлеб насущный.
ХРИСТОС - греч. "Христос", арам, (евр.) "Мессия", т.е. "Помазанный", "Помазанник". Это определение выражает месси
анское достоинство Иисуса из Назарета и указывает на то, что Он - предсказанный пророками и ожидаемый Мессия. Уже
во время Апостолов этот термин стал, в своем роде, вторым именем Иисуса - «Иисус Христос».
ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО - см. толкование на Мк 3,22-30.
ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ - это истина о господстве Бога над миром. После первородного греха люди и мир оказались во
власти сатаны (см. Одержимость). Бог решил избавить человека от этой власти, т.е. спасти - установить в мире Свое
Царствие. Иисус соделал Царствие Божие центром Своей проповеди и возвестил о его пришествии в мир (Мф 4,17).
Чудеса, которые творил Иисус, свидетельствуют о том, что сатана, грех и смерть уже теряют власть над людьми и
миром. Своей полноты и вселенскости Царствие Божие достигнет в конце мира сего. (См. Эсхатология).
ЦЕРКОВЬ - (греч. "ekklesia") - собрание, созванное Богом, или община всех верующих во Христа, а также отдель
ные христианские общины. Это община людей, связанных между собой общим вероисповеданием и приятием одних и
тех же таинств. Члены общины подчиняются апостольским пастырям (епископам) и, прежде всего, Наместнику Хри
ста на земле, Папе Римскому319 (Р. Беллармин). Согласно Новому Завету, Церковь - это новый народ Божий, новый
Израиль и потомство Авраама, возлюбленная Христа, дом и виноградник Божий. Иисус основал Церковь, призвав
Двенацать, во главе с Петром (Мф 10,1-4), как представителей 12 колен прежнего Израиля. После воскресения Он по
ручил им идти по всему миру и нести Его Церковь всем народам мира (Мф 28,15-20). В Евангелиях о Церкви говорит
ся, прежде всего, в притчах Иисуса. Притчи иллюстрируют три фазы ее развития: неприметное начало (горчичное
зерно), развитие, которое будет сопровождаться трудностями и сопротивлением, и, наконец, жатву. Учение о Церкви
развил св. Павел в Своих посланиях. Откровение отражает природу и историю Церкви в великих видениях и пророче
ских образах, указывая на то, что путь ее проляжет через мировую историю, полную борьбы, страданий и гонений, а
ее торжество наступит в конце времен (См. Введение).
ЧЕТВЕРТОВЛАСТНИК - "властвующий над четырьмя". В Новом Завете - название человека, правящего частью
какой-либо территории (см. Ирод).

j19 В Западной Церкви (прим. Б.К.).
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Ч У Д Е С А - в б и б л ей ск о м см ы сл е, Б о ж ест в ен н ы е зн а м ен и я , к отор ы е зр и м ы м о б р а зо м в х о д я т в ч ел о в еч еск у ю и ст о 
рию . П оэтом у

суть б и б л ей ск о г о ч у д а не в его сен са ц и о н н о ст и и н е в н есо о т в ет ст в и и зак он ам п р и р од ы и н аук и , а так 

ж е зд р а в о м у см ы сл у. Е го су ть ю является п р оя в л ен и е Б о ж ест в ен н о й д о б р о т ы и л ю б в и р ади п р о б у ж д ен и я и у гл у б л ен и я
веры в л ю д я х .
В Н ов ом Зав ете ч у д е с а со в ер ш а ет С ам И и су с, К отор ы й п о зж е п ер ед а ет С в ою власть А п о ст о л а м . Ч у д е са И и су са явля
ю тся о т в ет ом на в ер у т ех л ю д ей , к отор ы е о бр ащ аю тся к Н ем у за п о м о щ ь ю . Н ек отор ы м о н и так ж е отк р ы вали п уть к
вере.

В Е в а н г е л ь с к и х о п и с а н и я х ч у д е с в а ж н о н е с т о л ь к о т о , как п р о и с х о д и л о ч у д е с н о е с о б ы т и е , с к о л ь к о

и зош л о в сер дц е и в ж и зн и ч ел овек а, ставш его св и детел ем ч уда. С м .

то, что п р о

Зн ам ение.

Э Н Ц И К Л И К А - д о к у м е н т П ап ы Р и м ск о го , о бр ащ ен н ы й ко в сей Ц ер кви , а начиная с П апы И о а н н а X X III - ко в сем л ю 
д я м д о б р о й в о л и . Э т о к а с а е т с я и э н ц и к л и к П а п ы И о а н н а П а в л а II, в к о т о р ы х о н р а с с м а т р и в а е т п р о б л е м ы , з а т р а г и в а ю щ и е
в с е ч е л о в е ч е с т в о , т а к и е , к а к т р у д , м и л о с е р д и е , о б щ е с т в е н н ы е в о п р о с ы и т .д .
Э С Х А Т О Л О Г И Я - г р е ч е с к о е " e s c h a t o s " ( " п о с л е д н и й " ) ; " lo g o s " (" н а у к а " ). У ч е н и е о к о н е ч н ы х с у д ь б а х м и р а . Э с х а т о л о г и я
вк л ю ч ает в себ я исти н ы отк р ов ен и я о собы ти я х, к отор ы е п р о и зо й д у т в к он ц е света. Т ак и м и со б ы ти я м и стан ут в т ор ое
п р и ш ест в и е И и с у с а Х р и с т а , в с е о б щ е е в о с к р е с ен и е , стр а ш н ы й с у д и н ов ы й эт а п ч ел о в е ч ес к о й и ст о р и и , ил и, гов ор я я зы 
к ом к а т е х и зи с а , с м е р т ь , с у д и с п а с е н и е л и б о о с у ж д е н и е . Н о в ы й З а в е т г о в о р и т о к о н ц е с в е т а как о Д н е С ы н а Ч е л о в е ч е с к о 
го,

Д н е Господнем . Н а ш е в р е м я т а к ж е н а з ы в а е т с я э с х а т о л о г и ч е с к и м , п о с к о л ь к у в о Х р и с т е , К о т о р ы й п р и н е с н а м п о л н о т у

откр овен ия и о су щ ест в и л сп а сен и е,
щ его откр овен ия.
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к о н ец в р ем ен у ж е настал. Д о Е го в тор ого п р и ш естви я у ж е н е б у д е т н и к ак ого в с е о б 
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