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ПРЕДИСЛОВИЕ
Евангельские повествования о Страстях, привлекавшие мой научно-исследовательский интерес в течение
многих лет, привели меня к замыслу создания полномасштабного комментария, который бы дополнил мой
комментарий к рассказам о Рождестве, так, чтобы «Смерть Христа» стояла рядом с «Рождеством Христа»
(Doubleday 1977). И в «Смерти», и в «Рождестве» я преследовал как пастырскую, так и чисто научную цель.
Я хотел поставить современный экзегезис на службу Церкви, которая читает повествование о Рождестве на
Рождественской литургии, а повествование о Страстях на богослужениях Страстной недели. Период
Предрождества, который заканчивается Рождеством, и Великий Пост, который завершается Страстной
Седмицей, - время особенных молитв и размышлений, которые нередко сопровождаются ревностной
проповедью. Я надеюсь, что мои работы как о раннем детстве Иисуса, так и о Его страстях дадут
обширный материал для размышлений и проповедникам, и их слушателям и покажут, что современное
критическое исследование Библии может найти свое применение и в душепастырской деятельности.
К сожалению, большой комментарий к страстным повествованиям, в котором будет не менее 800 страниц,
требует десятка лет работы. Скорее всего, книга о смерти Христа не увидит свет раньше 1990 года. Я
сталкивался с той же проблемой времени и объема работы, когда работал над повествованием о рождении
и младенчестве Мессии. Тогда мне удалось найти временное решение проблемы, опубликовав часть моих
исследований в серии популярных статей, которые выходили ежегодно в период Предрождества и
Рождества в выпусках Worship. Эти статьи были собраны воедино в работе «Взрослый Христос и
Рождество» (Liturgical Press, 1978), которая представляла собой простое и доступное вступление к
исчерпывающему комментарию. Подобным же образом я публиковал статьи в ежегодных выпусках
Worship периода Четыредесятницы и Страстной Седмицы. В этих статьях я обращался к теме евангелий
Страстей. Теперь я объединил слегка исправленные версии этих четырех статей под одной обложкой,
предварив их обобщающей статьей, посвященной повествованиям о страстях, которую я написал для St.
Anthony’s Messenger. Ограниченность объема неизбежно ведет к тому, что некоторые важные вопросы,
касающиеся историчности, источников, а также неканонических описаний страстей, будут рассмотрены
лишь в будущем, исчерпывающем, комментарии. Но я надеюсь, что и эта краткая работа обогатит
понимание Страстной недели для широкого круга проповедников, священнослужителей и читателей.
Я посвящаю эту книгу Монсеньору Трентонской епархии Иосифу Шенроку, чье шестидесятилетие
придется на год ее публикации. Я в долгу перед ним, моим однокурсником по семинарии и очень близким
другом по священству, за многочисленные благодеяния, которые он мне оказывал многие годы.
Богословское образование, которое продолжалось и после рукоположения, и активное участие в
экуменическом движении обогатили его служение в приходе и окружили его пастырскую деятельность
такой атмосферой, которая делает уместным это посвящение.

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОВЕСТВОВАНИЙ О СТРАСТЯХ
Каждый год на богослужениях Страстной Недели Церковь «вынуждает» нас до какой-то степени
столкнуться с библейской критикой: в пределах короткого временного отрезка нашему вниманию
предлагается два разных повествований о страстях. На Вербное, или Страстное, Воскресенье мы слышим
Страсти по Матфею (год А), по Марку (год В), или по Луке (год С), а в Страстную пятницу каждого года страсти по Иоанну. «Имеющие уши, чтобы слышать», должны обратить внимание на то, что два
повествования, которые читаются в один и тот же год, по-разному представляют распятие Иисуса как с
точки зрения содержания, так и с точки зрения смысла. Давайте рассмотрим значение этого наблюдения.
Существует мнение, что евангельское предание формировалось «вспять». Начавшись с воскресения
Иисуса, оно постепенно пришло к его Рождеству. Несомненно, ранняя христианская проповедь уделяла
много внимания распятию и воскресению. Например, в Деяниях Апостолов несколько раз говорится: Вы
убили Иисуса, повесив и распяв Его, но Бог воскресил Его (2,32.36; 5,30-31; 10,39-40). Позднее, по мере
роста интереса христианства к более ранним событиям жизни Христа, стали появляться повествования об
общественном служении Иисуса, и в конце концов (у Матфея и Луки) - рассказы о Его Рождестве. Таким
образом, в общих чертах повествование о распятии могло возникнуть довольно рано в истории
формирования Евангелия.1
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Большинство ученых придерживается именно такого взгляда, но существенное меньшинство считает, что первый
последовательный рассказ о страстях составил Марк. Такое утверждение нередко выступает как часть тезиса, который
преувеличивает значение Марка в создании формы Евангелия. Этот тезис пренебрегает влиянием ветхозаветных
«житий» пророков, таких, как, например, жизнеописание Иеремии, которое включает общественное служение,
проповеди и страдания. Тем не менее, повествование Марка о страстях, возможно, и не зависит непосредственно от
более ранних письменных страстных рассказов.
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Возможно, возникновение такого рассказа облегчалось за счет естественного порядка событий: взятие под
стражу предшествует суду, который, в свою очередь, предшествует приговору и казни. В результате, наши
канонические Евангелия представляют собой настоящие литературные произведения с развернутым
сюжетом, в котором прослеживаются поступки и реакции не только Иисуса, но и окружающих Его
персонажей, таких, как Петр, Иуда, Пилат. Живо показано влияние судьбы Иисуса на судьбы других
людей, а сопоставлением непохожих персонажей подчеркивается драматизм этой трагической истории.
Рядом с без вины осужденным Иисусом - освобожденный бунтарь Варавва, который совершил
политическое преступление, подобное тому, в котором обвиняют Иисуса. Рядом с насмешливыми
иудейскими властями, которые издеваются над Иисусом, не веря, что Он - Христос, Сын Божий, мы видим
римского солдата, который признает в Нем Сына Божия. Неудивительно, что, по богослужебному уставу,
повествования о страстях читаются вслух по ролям. Каждый страстной рассказ представляет собой простое
драматическое произведение.
Действительно, повествование Иоанна содержит даже сценические ремарки. Первосвященники и иудеи
умышленно помещены за пределами Претории, а Иисус в одиночестве находится внутри. Метания Пилата
от одной стороны к другой выдают в нем человека, который стремится занять промежуточную позицию,
примирить то, что кажется ему крайностями, не будучи в силах встать ни на одну из сторон. Иисус бросает
вызов Пилату, призывая его выслушать истину (Ин 18,37), но своим циничным ответом: «Что есть
истина?» - Пилат выбирает ложь. Иоанн предупреждает читателя, что никто не избежит суда, когда
предстанет перед Иисусом.
А. ЧИТАТЕЛЬ ПРИГЛАШАЕТСЯ К УЧАСТИЮ
То, что в драме страстей персонажи олицетворяют различные человеческие типы, имеет свою религиозно
воспитательную цель. Читатель или слушатель приглашается к участию в этой драме. Он должен спросить
себя: а как бы я отнесся к суду над Иисусом и к распятию? Раздача верб в церкви может слишком легко
уверить меня в том, что я был бы в толпе людей, прославляющих Иисуса. Но не более ли вероятно, что я
был бы среди Его учеников, которые оставили Его, спасаясь от опасности, или даже с Иудой, предавшим
Его? Не случалось ли мне уподобиться Пилату, стремящемуся избежать выбора между добром и злом?
Или, подобно Пилату у Матфея, не приходилось ли мне, приняв неправильное решение, умывать руки,
чтобы быть формально невиновным. Или, что вероятнее всего, не оказался ли бы я среди религиозных
вождей, вынесших приговор Иисусу?
Если такая возможность кажется нам маловероятной, то только потому, что многие слишком упрощенно
понимают мотивы противников Иисуса. Действительно, Марк в своем повествовании о суде, который
проводили первосвященники и иудейский синедрион, изобразил недобросовестных судей, которые заранее
приняли решение и даже ищут лжесвидетельств против Иисуса. Но мы должны признать, что для
Евангелий характерны апологетические мотивы. Согласно официальному учению Католической Церкви
(Папская Библейская комиссия 1964 г.), в Апостольской проповеди и в текстах Евангелий на реальные
воспоминания о жизни Иисуса наложила свой отпечаток ситуация в местных христианских общинах.
Одним из факторов, повлиявших на тон Евангелий, была необходимость найти подходящий образ Иисуса в
мире, где правил римский закон. Римский историк Тацит упоминает об Иисусе с презрением, как о
преступнике, которого приговорил к смерти Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Возможно, чтобы
уравновесить такое отрицательное восприятие Иисуса, христиане изобразили Пилата Его защитником,
отстаивающим Его невиновность. Если по порядку изучить евангельские повествования Марка, Матфея,
Луки и Иоанна, можно заметить, что Пилат изображается в них все более справедливым судьей,
признающим невиновность Иисуса в политических вопросах.
Другим фактором, наложившим свой отпечаток на Евангелия, были обостренные отношения между ранней
Церковью и синагогой. Позиция, приписываемая «всем» представителям иудейских религиозных властей
(Мф 27,1), возможно, была характерна лишь для некоторых из них. Было бы удивительно, если бы среди
иудейских вождей, имевших дело с Иисусом, не было продажных «церковных» политиканов, которые
стремились избавиться от опасности, угрожавшей их собственному положению. (Семейство
первосвященника Анны, к которому принадлежал и Каиафа, в воспоминаниях иудеев удостоилось весьма
низкой оценки). Не менее странно было бы, если бы большинство из них не были искренне верующими
людьми, считавшими, что они служат Богу, избавляя Израиль от такого вредителя, как Иисус (см. Ин 16,2).
Возможно, в их глазах Иисус был лжепророком, чье попустительское отношение к субботе и к грешникам
вводило людей в соблазн. Иудеи, которые насмехались над Иисусом после суда перед синедрионом,
называли Его лжепророком (ср. Мк 14,65). Согласно же предписаниям Второзакония (13,1-5), лжепророка
должно предать смерти, чтобы он не уговорил Израиль отступиться от Бога истинного.
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Выше я уже говорил о том, что, избирая себе роль в повествовании о страстях, некоторые из нас рискуют
оказаться в числе врагов Иисуса. Ведь среди читателей Евангелия много искренне религиозных людей,
верно следующих своей традиции. Иисус же бросает вызов верным традиции, указывая на ее человеческий
фактор, который слишком часто принимают за волю Божию (см. Мф 15,6). Если с Иисусом поступили
жестоко Его современники, воспринимавшие свою традицию слишком буквально, то так же могли бы
поступить с Ним и наши современники с подобным пониманием религии, в том числе и христиане. Не
иудейское происхождение этих людей, а, прежде всего, их восприятие религии обусловило их отношение к
Иисусу.
Б. ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ИИСУСА
Какую роль в казни Иисуса сыграло общественное вмешательство иудейских властей - вопрос непростой.
Раннеиудейская традиция вполне допускает участие евреев в распятии Иисуса накануне Пасхи, так как «Он
соблазнял Израиль, ведя его ложным путем» (Вавилонский талмуд, Синедрион 43а). Однако современные
иудейские писатели отрицают целиком или частично роль иудеев в распятии. Распространенный аргумент
состоит в том, что описанные в Евангелиях юридические процедуры не согласуются с иудейским законом,
изложенным в Мишне. Следовательно, эти процедуры не могли применяться. Мишна, которая была
завершена около 200 г. по Р.Х., представляет собой письменное закрепление устного закона фарисеев.
Однако во времена Иисуса господствующее положение в синедрионе занимали саддукеи, а не фарисеи.
Саддукеи отвергали устный закон и требовали следования только писаным законам Ветхого Завета. Суд же
над Иисусом, как он описан в Евангелиях, не нарушает буквы писаного закона. А потому свидетельства об
участии иудеев в процессе Иисуса нельзя так легко опровергнуть, основываясь только на соображениях
практической невозможности.2 Однако это должно напомнить нам о том, что, хотя во времена Своего
общественного служения Иисус спорил, возможно, с фарисеями, однако иудеями, которые приняли самое
непосредственное участие в Его казни, оказались первосвященники, вероятно, обозлившиеся на Него за Его
пророческое осуждение Храмового служения.
Теперь пойдем еще дальше и зададимся вопросом о том, каким образом и до какой степени священники и
синедрион были причастны к делу Иисуса.
Выдающийся еврейский комментатор суда над Иисусом, Пол Уинтер, отдавал предпочтение рассказу Луки
о процессе Иисуса. В отличие от Марка и Матфея, Лука ничего не говорит ни о призыве свидетелей, ни о
смертном приговоре, который вынесли Иисусу иудеи. Но отсутствие упоминания смертного приговора
едва ли означает, что Лука не считал иудейских вождей ответственными за смерть Иисуса: в других текстах
он подчеркивает их активное участие в процессе (Деян 2,36; 4,10; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27-29). И, тем не
менее, в отличие от Марка и Матфея, повествующих о формальном суде, который происходил вечером
(причем Матфей указывает, что первосвященником был Каиафа), Лука в своем Евангелии изображает
менее формальный синедрион, допрашивающий Иисуса утром. Иоанн не говорит о совещании синедриона
после взятия Иисуса под стражу. Он описывает только допрос, устроенный служителями под
предводительством первосвященника Анны (18,19-24). И тут возникает новое недоразумение. Иоанн
(18,3.12) говорит, что отряд, который задержал Иисуса, состоял не только из служителей, которых послали
первосвященники, но и из римских воинов с тысяченачальником. Римские воины не приняли бы в этом
участия без согласия или приказа префекта. Таким образом, если свидетельство Иоанна исторически
достоверно, Пилат уже заранее должен был знать об аресте Иисуса, и, возможно, даже организовал его.
Вполне возможно, что Пилат, до которого дошли слухи о Христе (Царе-Помазаннике дома Давидова,
которого ждали многие иудеи), хотел, чтобы иудейские власти, то есть синедрион, расследовали дело, и
потому способствовал аресту Иисуса. Возможно, у некоторых представителей этих властей Иисус вызывал
беспокойство религиозного характера или неприязнь (например, как лжепророк). В то же время, они могли
говорить себе, что только исполняют приказ, передавая Иисуса римлянам, которые смогут предпринять
дальнейшие действия на том основании, что на допросе Он не отрицал, что является Христом. (Обратите
внимание, что я говорю «не отрицал», потому в разных евангельских рассказах о суде приводятся разные
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Другое объяснение, приводимое в оправдание иудейских властей, основано на существовании двух синедрионов,
например, одного политического, сотрудничавшего с римлянами (он-то с подачи римлян и признал Иисуса
виновным), и другого - религиозного (который вообще не имел отношения к делу Иисуса или же не был против
Иисуса). Свидетельства в пользу существования двух структур - довольно скудные. Те же, кто создавал
раннехристианское предание (а среди них, несомненно, были свидетели события в Палестине), не проводят такого
различия. Древнейшее сохранившееся христианское писание, Первое послание к Фессалоникийцам, прямо говорит:
иудеи «убили и Господа Иисуса» (2, 14-15). Этот текст, вероятно, действительно принадлежит Павлу, вопреки
попыткам рассматривать его как позднейшую редакцию. Мнение, выраженное в этом тексте, может быть
преувеличением, но его едва ли можно назвать необоснованным.
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ответы Иисуса на вопрос о том, является ли Он Христом. У Марка «Я»; у Матфея «Ты сказал...»; У Луки
«Если скажу вам, вы не поверите»; см. Ин 10,24-25.) Во все времена религиозные деятели достигали своих
целей, используя светские власти, действующие в своих собственных интересах.
Следует внимательно относиться к подобным сложностям, чтобы литургическое чтение повествований о
страстях не приводило к упрощенному пониманию вопроса о том, кого следует винить в смерти Иисуса.
При обсуждении отдельных страстных рассказов я подчеркну, что как Матфей («все люди» в 27,25), так и
Иоанн («Иудеи» во всем тексте) делают недоброжелательные обобщения, приписывая участие в казни
Иисуса уже не только иудейским предводителям. Раздумывая над этим, некоторые известные христианские
богословы (Августин, Иоанн Златоуст, Фома Аквинский, Мартин Лютер) говорили об обязанности
христиан наказывать евреев, поскольку те убили Господа. Таким образом, современные представления об
антиеврейском влиянии страстных повествований небезосновательны. Для решения этой проблемы было
предложено исключить «антисемитские» места из литургических чтений о страстях в Страстную седмицу.
Это решение основано на принципе «не говорю зла; не вижу зла; не слышу зла». Но исключение «опасных»
мест чревато тем, что слушатели таких отредактированных версий получат возможность бездумно
принимать все написанное в Библии. Рассказы, «усовершенствованные» такой цензурой, увековечивают
ошибочное представление о том, что всему, сказанному в Библии, следует подражать, поскольку она
«боговдохновенна», а также о непогрешимости любой позиции авторов Писания.3 Я считаю более
правильным и далее в Страстную неделю читать рассказы о страстях без всякой редакции. Не следует
подвергать их сокращениям, пусть даже они и кажутся нам разумными. Однако чтение этих повествований
должно всегда сопровождаться убедительной проповедью о том, что такая вражда между христианами и
иудеями не может продолжаться в наше время и противоречит нашему пониманию основ христианства.
Рано или поздно христиане должны начать борьбу с ограничениями, которые налагают на Писание те
обстоятельства, в которых они создавались. Христиане должны понять, что отношение Писания к
некоторым вещам может быть вполне оправдано обстоятельствами времен его возникновения. Тем не
менее, в наши дни то же самое отношение является абсолютно неприемлемым. Верующие должны
считаться с неизбежными следствиями того, что Бог дает нам Свое откровение через людей. Однако
прихожане, слушающие рассказы о страстях в Страстную неделю, не признают этого до тех пор, пока это
не будет ясно сказано. Безответственно включать в рассказы о страстях отрывки, имеющие антисемитское
звучание, не поясняя их. Это ведет к незрелому восприятию смерти Господа.
В. КАК ИИСУС ВОСПРИНИМАЛ СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
Помимо размышлений над тем, что означает смерть Иисуса для нас, мы должны задаться вопросом о том,
чем эта смерть была для Него. В Рим 4, 25 говорится, что Иисус умер за наши грехи. Однако стал бы Сам
Иисус говорить об этом такими словами? Предвидел ли Он, какой будет Его смерть и Его победа? В
Евангелии от Марка (8,31; 9,31; 10,33-34 и параллельные места из Матфея и Луки) приводятся три
пророчества о судьбе Сына Человеческого, одно подробнее другого. Однако существует официальное
учение Католической Церкви о том, что, раньше, чем изречения Иисуса вошли в Евангелия, апостольские
проповедники и евангелисты подвергли их различным дополнениям и истолкованиям. Поэтому у нас есть
не только право, но и обязанность задуматься над тем, не уточнялись ли эти пророчества задним числом.
Не дополняли ли их подробностями те, кто уже знал, что случилось с Иисусом? В Евангелии от Иоанна
трижды говорится о «вознесении» Сына Человеческого (3,14; 8,28; 12,32.34). Это уже гораздо менее
определенные указания на распятие и воскресение! Возможно, Иисус высказывал обобщенные
предчувствия относительно собственных страданий и смерти (Свою злую участь Он мог предвидеть, имея
перед Собой пример пророков). Возможно, Он выражал и твердую уверенность, в том, что Бог сделает Его
Победителем (хотя и не знал точно, как это случится).
В Послании к Евреям (5,7-8) сказано: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын,
однако страданиями навык послушанию». Иисус проповедовал, что люди будут готовы принять Царствие
Божие, когда признают свою зависимость от Бога. Образом этого Царствия была не власть над другими, но
беспомощность младенца. Нам, людям, приходится по-настоящему смириться со своей беспомощностью,
когда мы оказываемся перед лицом собственной смерти. Должен ли был Иисус, провозгласивший Царствие
Божие, испытать на Себе всю беззащитность человека перед лицом смерти, прежде чем это Царствие могло
прийти в Нем и через Него? Намеки Иисуса во время Тайной Вечери (Лк 22,16.18) на близость Царствия
3

Второй Ватиканский Собор ограничивает непогрешимость Священного Писания категоричнее (Догматическая
конституция “О Божественном Откровени” Dei verbum, # И): «...Нужно исповедовать, что книги Писания учат
твердо, вечно и безошибочно истине, которую Бог, ради нашего спасения, восхотел запечатлеть Священными
письменами».
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Божия позволяют предположить, что Он использовал образы «Царствия» для выражения Собственного
понимания Своей смерти. Приход Царствия должен сопровождаться окончательным ниспровержением сил
зла. Мотив противостояния Иисуса Сатане в долгий период искушений постоянно звучит в повествованиях
о страстях (Мк 14,38; Лк 22,53,Ин 14,30). Мыслью об этом противостоянии можно объяснить страдание
Иисуса перед лицом собственной участи. А Его вера в то, что Бог в силах сокрушить Сатану, возможно,
была для Него способом выражения той же истины, которую передали авторы Нового Завета, говоря, что
Он умер, чтобы избавить нас от греха.
Г. КАК ПОНИМАЛИ СМЕРТЬ ИИСУСА ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ
Наконец, нам следует задуматься над тем, что означали страсти Иисуса для христиан новозаветных времен.
В этом нам поможет Евангелие. Необходимо отметить, что многие детали, которые встречаются у поздних
художников и писателей, отсутствуют в Евангельских рассказах, например, элементы пафоса, эмоций или
сосредоточенность на боли и страданиях. Евангелисты лаконично сообщают, что на Голгофе «Его
распяли». При этом ничего не говорится о том, каким образом это было сделано. Тем не менее, что
поразительно, они обращают внимание на разделение Его одежд и на положение разбойников, распятых
вместе с Ним. Такие детали были важны для первых христиан, поскольку в них они видели исполнение
предсказаний ветхозаветных псалмов и пророков. Не житийный, но богословский подход руководил
первыми христианами при выборе событий для изложения. А богословским источником в те времена
служил Ветхий Завет. (Такое объяснение гораздо более правдоподобно, чем скептическое предположение о
том, что христиане приспособили подробности страстей к ветхозаветным пророчествам). Евангелисты
подчеркивали, что через Писания Израиля Бог говорит о Своем Сыне. Эта мысль содержала также
апологетический мотив, направленный против иудеев, отвергших распятого Иисуса. Ведь они не верили,
что в Иисусе исполнились ветхозаветные чаяния.
Вслед за общим рассмотрением христианского богословского понимания страстей, мы переходим к
последовательному рассмотрению страстных повествований каждого из канонических Евангелий. В
следующих главах этой небольшой книги мы по порядку рассмотрим каждый из четырех рассказов, и в
заключение я приведу краткое сопоставление этих повествований. Как я сказал в предисловии, моя цель дать материал для проповеди на Страстной неделе и для размышлений о страстях. Но позвольте мне
отметить два момента, которые заставляют меня из научных и практических соображений несколько
отклониться от обычного порядка чтения страстных повествований в Вербное (Страстное) Воскресение и в
Страстную Пятницу. (1) Литургические чтения начинаются с Тайной вечери и заканчиваются
погребением.4 На самом деле ученые спорят о том, где начинается и где заканчивается рассказ о страстях
(как отдельное предание, возникшее раньше, чем Евангелия, и как воплощение индивидуального замысла
каждого из евангелистов). Начинается ли этот рассказ с Тайной Вечери? Входит ли в него посещение
женщинами пустого гроба? В I Послании Коринфянам Павел передает предание о евхаристических словах
и действиях, которые говорил и совершал Иисус «в ту ночь, в которую предан был» (11,23), и о том, как Он
умер, был погребен, воскрес и явился (15,3-4). Возможно, такая последовательность событий - начиная от
евхаристии и заканчивая посещением гроба - утвердилась еще до Павла. Несомненно, Лука рассматривал
Тайную Вечерю, взятие под стражу, страсти и смерть, погребение и посещение гроба как единое целое. (В
Евангелии от Луки Иисус предсказывает отречение Петра во время Тайной Вечери. Таким образом Лука
связывает Тайную Вечерю с последующими событиями. Также после погребения женщины готовят
благовония, которые они принесут в гроб воскресным утром.) Марк же, возможно, объединил отдельные
предания о Вечере, страстях (которые начинаются со сцены в Гефсимании) и гробе. При желании ученый
может построить свой комментарий к Евангелию от Матфея таким образом, что рассказ о страстях будет
начинаться с 26,1,с 26,30 или с 26,36. Как бы то ни было, при рассмотрении событий Страстной недели
следует учитывать практические соображения. Разделы Евангелия, где говорится о Тайной Вечере (и об
установлении евхаристии), а также о воскресении, крайне сложны с научной точки зрения. Даже в
обширном, всеобъемлющем комментарии, который я надеюсь создать, нельзя охватить эти разделы в
рамках одного тома. Кроме того, в обычном понимании литургических тем, Тайной Вечере посвящен
Великий Четверг, а воскресению Иисуса - Пасхальное воскресение и последующие дни. Обычно эти
события не становятся предметом проповеди и размышлений в Вербное (Страстное) Воскресение и
Страстную Пятницу. Поэтому, в нашей книге мы будем использовать такое определение повествований о
страстях, которое представляется нам как удобным, так и понятным: повествования о страстях
начинаются с эпизода в Гефсимании и заканчиваются эпизодом в гробе. (Тем же определением я буду

4

Этот отрывок читается в «полном чине». Существуют и «сокращенные чины» (вообще все «сокращенные чины»,
которые содержатся в Служебнике, неприемлемы ни под каким видом), но в них отсутствуют некоторые детали
рассказа, которые необходимы для правильного понимания истории страстей.
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пользоваться и в своей будущей книге «Смерть Мессии».) Однако, определив границы повествований о
страстях таким образом, я постараюсь рассматривать эти повествования в более широком контексте
Евангелий, чтобы замысел и ход мысли их авторов не остались без внимания.
(2) Согласно модели «год А, год В, год С», на литургии в Вербное (Страстное) воскресение синоптические
рассказы о страстях читаются в следующем порядке: Матфей, Марк, Лука. То есть рассказ Матфея читается
годом раньше, чем повествование Марка. Некоторые ученые (чьи научные взгляды отличаются
известностью и постоянством) действительно полагают, что Матфей и Лука оказали влияние на Марка. Но
подавляющее большинство все же считает, что первые, напротив, находились под влиянием последнего. В
частности, в рассказе о страстях Матфей так близок к Марку, что нет нужды привлекать дополнительные
источники. Сразу становится ясно, что автор Евангелия от Матфея, с некоторыми изменениями
позаимствовал этот рассказ у Марка и лишь дополнил его отдельными деталями из народного предания и
раннехристианской апологетики. Это такие детали как смерть Иуды, Пилат, умывающий руки, сон жены
Пилата о невиновности Иисуса, стража у гроба. Взаимозависимость канонических рассказов о страстях не
имеет большого значения для статей данного издания, поскольку я умышленно обращаю внимание
главным образом на отличительные особенности каждого из Евангелий, а не на источники их идей. Тем не
менее, рассматривая Евангелие от Марка в первую очередь, я смогу дать более ясное понимание страстей
Иисуса читателю, который будет читать статьи по порядку. Поэтому мне кажется, что будет ничуть не
хуже, а может быть, даже лучше, если я изложу материал в следующем порядке: Марк, Матфей, Лука,
Иоанн.

СТРАСТИ ПО МАРКУ
Повествование Марка о страстях читается в Вербное (Страстное) воскресенье в тот год (В), когда в
Обычное Время по воскресениям также читается Евангелие от Марка. Объединяя эти чтения из Марка,
Церковь отдает должное замыслу автора: евангелист преподносит слушателям свое повествование о смерти
Иисуса, подготовив их к этому рассказом о Его общественном служении. В самом начале Евангелия от
Марка (1,14) Иоанн Предтеча был «предан» Ироду. Тот в конце концов, уступив давлению, убил пророка
(6,26). Гадая, кем может быть Иисус, Ирод вспомнил насильственную смерть Иоанна: «Это Иоанн,
которого я обезглавил; он воскрес из мертвых». Марк (3,6) говорит, что, когда служение Иисуса в Галилее
только начиналось, фарисеи и иродиане уже замышляли Его убить. Трижды Иисус предрекал Собственную
насильственную смерть (8,31; 9, 31; 10,33-34), но Его ученики не поняли ни одного из этих пророчеств.
Развязка наступила, когда Иисус прибыл в Иерусалим и очистил Храм, провозгласив его домом молитвы
для всех народов. Тогда первосвященники и книжники решили погубить Его (11,17-18). В этой
угрожающей ситуации, женщина, благоговеющая перед Иисусом, подготовила Его к смерти, помазав Его
тело, как перед погребением (14,3-9). Но близкий друг, один из Двенадцати, тайно сговорился с Его
врагами, первосвященниками, чтобы предать Его им (14,1-2.10-11). На Тайной вечере Иисус, зная о
предательстве (14,21), пожелал излить Свою кровь в знак возобновления Завета между Богом и Его
народом (14,24).
А. ГЕФСИМАНИЯ: МОЛИТВА И ВЗЯТИЕ ПОД СТРАЖУ (14,26-52)
Таким образом, Иисус, оставивший горницу Тайной Вечери, чтобы пойти со Своими учениками на Гору
Елеонскую5, уже смирился с тем, что Ему придется пострадать и умереть, прежде чем придет Царствие
Божие. Но, по мнению Марка, Апостолы не приняли происходящего. Поэтому Иисус говорит им слова,
исполненные горечи: «Все вы соблазнитесь» (14,27). Петр отрицает это. Но Иисус говорит Петру, что тот
проявит особую неверность и трижды отречется от Него. С этой мрачной ноты и начинаются страсти по
Марку. Тьма все больше сгущается, вплоть до последнего вздоха Иисуса, Который умрет на следующий
день. За все это время никто из учеников Господа не поддержит Его, и Он умрет в полном одиночестве.
Происходящее настолько ужасно, что Сам Иисус уже почти не в состоянии это вынести. Расставшись с
большей частью Апостолов, и взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, Иисус признается им: «Душа Моя
скорбит смертельно» (14,34).
Прежде Иисус утверждал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Но теперь, еще настойчивей,
чем в других Евангелиях, Он молится, чтобы «час сей» или «чаша сия» миновали Его. Хотя Иисус Сам
предсказал отречение Петра, сейчас Он огорчен, что тот не мог «бодрствовать один час» вместе с Ним. Бог
не дает прямого ответа на молитву Иисуса об избавлении. Однако в конце концов Иисус встает и, полный
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Символика этого места будет рассмотрена в связи с рассказом Матфея, в котором упоминается связь горы Елеонской
с Давидом.
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решимости, идет навстречу Своему предателю. Нам же остается только предположить, что Иисус понял
ответ Бога, и ответ этот был таким: Господь должен испить Свою чашу и встретить час близящейся смерти.
У Марка (и в этом он расходится с остальными тремя евангелистами) смирение Иисуса пред лицом Своей
судьбы можно видеть в Его отказе противостоять Иуде, который целует Его, и человеку, который извлекает
меч и отсекает ухо рабу первосвященника. Если час сей и чаша сия не могут миновать Господа, то пусть
все будет по воле Божьей. Поэтому, когда Иисуса хватают, Он произносит: «Да сбудутся Писания». Видя
такое смирение, ученики, оставив Его, бегут.
Марк (и здесь он снова расходится с другими евангелистами) явно подчеркивает всю полноту
наступившего одиночества. Он рассказывает о юноше, который следует за Иисусом. Но когда его, как и
Иисуса, хвтает стража, этот мнимый ученик оставляет в руках воинов свое покрывало и, нагой, убегает.
Некоторые ученые пытались соотнести этот персонаж с тем юношей, который после воскресения будет
сидеть у пустого гроба, одетый в белые одежды. Одно из символических толкований этого эпизода таково:
христианин сходит в крещальные воды, чтобы умереть с Иисусом, и, выходя, облекается в белые одежды.
Вероятно, Марк не вкладывал в свой рассказ такого символического значения. Скорее, ученик, убегающий
нагим, символизирует полное одиночество Иисуса, оставленного Своими спутниками. Первые Апостолы
оставляли свои сети, своих родственников (1,18.20), то есть все, что имели (10,28), чтобы идти за
Господом. И в конце концов этот, последний, ученик оставляет все, чтобы уйти от Него.
Образ поверженного Иисуса в Гефсиманском саду, нарисованный Марком, оказался трудным как для
верующих, так и для неверующих. Благонамеренные проповедники и писатели утверждали, что Господь
испытывал горе не перед лицом смерти и просил не об избавлении от страданий. Скорее, предчувствуя всю
греховность мира, Он содрогался при мысли о столь великом зле. Антихристианские критики, которые
оказались более проницательными, признавали, что Марк действительно описал состояние человека перед
лицом смерти. Но их удивляло, как Иисус, Который так боялся умирать, мог быть Богом; или как Он, столь
преданный Богу, мог просить избавить Его от креста, который Сам же провозгласил необходимым для
других. Еще недавно образ Иисуса, страдающего, испытывающего страх, молящего об избавлении,
противопоставляли образу Сократа, хладнокровно встречающего смерть как избавление от этого мира
тьмы и переход в мир лучший. Однако во всех этих случаях упускается из виду восприятие смерти,
унаследованное от Ветхого Завета. Согласно богословию Книги Бытия, человек был сотворен, чтобы
наслаждаться присутствием Бога в этой жизни, а не для того, чтобы умирать. Смерть была злом,
наказанием для Адама и Евы. В конце концов, израильтяне стали воспринимать смерть как отчуждение от
Бога. Новый Завет, даже после торжества Христа, говорит о смерти как о последнем враге, которого еще
предстоит истребить (1 Кор 15,26). Для Иисуса борьба со смертью - это часть великого искушения или
испытания последнего времени. Он остается верным иудаизму, когда призывает Своих учеников молиться,
чтобы не впасть в искушение (Мк 14,38). Большая опасность для них кроется в том, что испытание
приходит, когда они не ждут и потому не бодрствуют (13,34-37). Поэтому Иисус предупреждает их, чтобы
они бодрствовали. Не удивительно, что как люди древности, так и наши современники, проникшись
идеализмом в духе Платона, осуждают отношение Иисуса к смерти. Христианский ответ заключается не в
том, чтобы не придавать значения такому отношению Господа к смерти. Ответ состоит в том, чтобы
понимать важность жизни в этом мире и воспринимать смерть как нечто противное природе, а не как
долгожданное избавление. Смерть - это враг. Благодаря победе Иисуса она не может восторжествовать, но
при этом все же остается врагом. Повиновение воле Божьей и вера, которой это требовало от Иисуса,
поражают куда больше, когда мы осознаем, что Ему пришлось сразиться с воистину дьявольским
соперником.
Б. СУД СИНЕДРИОНА И ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА (14,53-72)
В двух предложениях Марк описывает переход Иисуса из Гефсимании во двор первосвященника. В этих
предложениях намечается обстановка, в которой будут происходить события этого вечера. В первом
предложении (14,53) Иисуса приводят в собрание первосвященников, старейшин и книжников - в
иудейский синедрион, который даже при римской оккупации обладал определенной юридической и
государственной властью. Во втором предложении (14,54) Петр следует за Иисусом во двор
первосвященника, где сидит со служителями и греется у огня. Иисуса будут допрашивать в синедрионе, а
Петра - во дворе первосвященника. Их поведение при этом представляет собой прямую
противоположность.
Первый эпизод этого вечера - суд над Иисусом, который заканчивается смертным приговором. Суд
открывают лжесвидетели, чьи показания - и Марк это подчеркивает - не сходятся. В самом деле,
умышленно или нет, но их свидетельство о разрушении Храма Марк оставляет неясным для читателя. Он
нигде не объясняет, что именно было неправдой в словах, которые приписывают Иисусу: «Я разрушу храм
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сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Было ли неправдой, что Иисус
вообще говорил о Храме что-либо подобное? Или же Он сказал нечто в этом роде, но не тем тоном, какой
приписали Ему свидетели? Предсказывал ли Он разрушение и восстановление Храма, не отводя Себе роли
разрушителя (ср. Ин 2, 19)? Или, быть может, значение этого предания еще сложнее: свидетели ложно
истолковали высказывание Иисуса, но Марк дает ключ к верному его пониманию, с помощью слов
«рукотворенный» и «нерукотворенный». Эта изящная пара греческих прилагательных - положительного и
отрицательного, - которая встречается только у Марка, с трудом поддается обратному переводу на
семитский язык. Таким образом, эти прилагательные, по всей видимости, отражают позднейшее
христианское толкование: место Храма должна занять Церковь.
Как бы то ни было, первосвященника раздражает неспособность свидетелей дать подходящие показания, а
также молчание Иисуса - молчание, в котором христиане видели исполнение пророчеств Исаии о
страдающем Рабе Господнем (53,7). Пытаясь заставить Иисуса отвечать, первосвященник спрашивает: «Ты
ли Христос, Сын Благословенного?» Бог провозгласил Иисуса Своим Сыном при крещении (Мк 1,11) и во
время преображения (9,7); Петр исповедовал Иисуса Христом (8,29). Неудивительно, что Иисус дает
утвердительный ответ. Но Он продолжает Свой ответ: Он не только ожидаемый Царь-Помазанник,
потомок Давида, Который пришел установить Царствие; Он - Сын Человеческий, Который в конце времен
придет от Бога, чтобы вершить суд над миром. В предупреждении первосвященнику: «Вы узрите Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных» - звучит убежденность Иисуса в том, что даже Его враги
будут вынуждены признать Его победу. Первосвященник отвергает это предупреждение. В словах Иисуса о
том, что Он как Сын Человеческий будет сидеть одесную силы, первосвященнику слышится лишь
богохульство. Поэтому он заставляет всех судей вынести Господу приговор, как преступнику,
заслуживающему смерти. Ни один голос не звучит в Его защиту. Бесчеловечность происходящего
усиливается: некоторые члены синедриона начинают плевать в Иисуса. Закрывая Ему лицо, они бьют Его,
требуя от Него пророчеств. Еще раз христиане увидят здесь отголосок пророчеств Исаии о страдающем
Рабе Господнем (50,6): «Лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания».
В сцене суда объединены темы разрушения Храма и признания Иисуса Христом и Сыном Божиим. Эти
темы уже присутствующие в повествовании Марка об общественном служении, прозвучат еще дважды,
прежде чем будет окончен рассказ о страстях. И, в конце концов, подтвердится то, что осмеял синедрион:
Иисус - Пророк.
Итак, на допросе первосвященника Иисус не сдался. Совершено иначе ведет себя Петр, которого
допрашивает свита первосвященника. Господь подтверждает, ученик же отрицает. Первый раз Петр
отрекается перед служанкой. Он делает вид, что не понимает ее, пытается уйти со двора первосвященника
и от всеобщего внимания. Однако настойчивая служанка не отстает, поэтому Петр вынужден отречься от
своего апостольства: нет, он не из тех, кто был с Иисусом. Третье отречение усугубляет позор Петра:
теперь он клянется, что даже не знает Иисуса. Говоря свои слова, Петр именно клянется. Если Марк имеет
в виду (как думают многие ученые), что он проклинает Иисуса, то это значит, что Петр как апостол
действительно пал на самое дно (позже многие христиане, читавшие Марка, предпочли мученичество, но
не отреклись от Иисуса и не прокляли Его). Но в этот момент Петр вспоминает пророческие слова Господа
о своем троекратном отречении и начинает плакать. Таким образом Марк не оставляет портрет Петра без
оправдательного штриха. В конце концов, ведь и Сам Иисус, предсказавший отречение Петра, включил его
в число тех, кому обещано: «По воскресении же Моем, Я предваряю вас в Галилее» (14,28). Если мы снова
вспомним о мучениках, то история Петра дает надежду тем, кто не выдержал и все же отрекся от Иисуса.
Завершая чтение этой главы Марка, не упустите из виду скрытую в ней иронию: в тот самый миг, когда
синедрион осмеивает Иисуса, требуя от Него пророчеств, Его предсказания сбываются.
В. РИМСКИЙ СУД (15,1-20)
Чтобы перейти от иудейского суда к римскому, Марк упоминает утреннее совещание синедриона (15,1).
Неясно, говорит ли он о втором заседании собрания или же заканчивает повествование о ночном заседании,
которое прервал рассказом об отречении Петра. Марк также не разъясняет, почему, приговорив Иисуса к
смерти, синедрион, вместо того чтобы привести приговор в исполнение, решает связать Иисуса и отвести
Его к Пилату. (Из всех евангелистов только Иоанн (18,31) как-то поясняет эту логическую трудность).
Создается такое впечатление, что Марк рассказывает хорошо известную историю, и потому ему нет нужды
беспокоиться о логических связках. Когда Пилат встречается с Иисусом, прокуратору даже не приходится
рассказывать, что произошло, какие вопросы решались на иудейском суде. Ни о Храме, ни о Христе, или
Сыне Божьем, не упоминается вновь. Из религиозной проблема сразу становится политической: «Ты Царь
Иудейский?» (15,3). Пилат ставит вопрос о титуле, который ни друзья, ни враги Иисуса до сих пор не
упоминали. Поэтому можно предположить, что этот вопрос отражает какие-то интересы или опасения
римлян.
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Двусмысленное утверждение Иисуса «Ты говоришь» Пилат не считает ответом (Мк 15,4). Мотив молчания
перед обвинителями, уже звучавший в сцене иудейского суда (14,61), повторяется в эпизоде суда
римского. Как Страдающий Раб Господень, Который бесславен, но изумляет народы (Ис 52,15
Септуагинта), так Иисус изумляет Пилата (Марк 15,5). В рассказе Марка первосвященникам не удается
убедить Пилата вынести Иисусу приговор. Более удачными оказываются их переговоры с толпой,
пришедшей просить об освобождении узника по случаю праздника. Зная, что первосвященниками движет
зависть, Пилат предлагает народу отпустить обвиняемого «Царя Иудейского». Но первосвященники
убеждают толпу просить Пилата отпустить Варавву, узника, заключенного в тюрьму за мятеж и убийство6,
а Иисуса распять. Последние слова, вложенные в уста Пилата: «Какое же зло сделал Он?» - подчеркивают,
как ужасно обошлись с Иисусом те, кто должен был бы восторженно приветствовать Его как своего
«Царя». Только решение бичевать и распять Иисуса может принести этим людям удовлетворение.
Изображение подобной враждебности по отношению к Иисусу со стороны первосвященников и
убежденной ими толпы неизбежно несет в себе антисемитский настрой. Тем не менее, портрет Пилата у
Марка менее подробный и сочувственный, чем в других Евангелиях. Потому нет столь резкого контраста
между прокуратором и иудейскими вождями. В Евангелии от Марка Пилат не слишком усердствует,
защищая Иисуса, и сравнительно легко уступает толпе, чтобы не снискать ее неодобрения. Поэтому, вместо
благожелательных римлян и враждебно настроенных иудеев, мы видим Иисуса, не находящего поддержки
ни у тех, ни у других. Это впечатление усиливается беспричинной жестокостью римских солдат. Они
прерывают бичевание Осужденного и Его путь к кресту, чтобы дать волю насмешкам над «Царем
Иудейским», избить и оплевать Его. Оба суда заканчиваются осмеянием. Иудейский суд высмеивает
Иисуса-Пророка, римский - Иисуса-Царя. Ни иудеи, ни римляне не довольствуются смертью Иисуса. Его
слова тоже должны быть осмеяны. Иуда предает Иисуса первосвященникам (14,10-11), первосвященники
предают Иисуса Пилату (15,1), Пилат предает Иисуса на распятие (15,15). Эта цепь предательств
показывает, что вина лежит в равной мере на всех троих - на ученике, на иудейском предводителе и на
римском прокураторе.

Г. РАСПЯТИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ (15,21-47)
Рассказ Марка о распятии короче, чем у других евангелистов, однако каждая деталь этого рассказа
значительна. Повествуя о крестном пути, Марк останавливается, чтобы обратить наше внимание на Симона
Киринеянина и подчеркнуть, что он - отец Александра и Руфа. Возможно, эти люди были знакомы той
общине, для которой писал Марк. Лаконично описывая распятие, Марк выделяет любопытные
подробности: Иисусу дают выпить вино со смирной, делят Его одежды. Эти детали указывают на связь с
псалмами 68,22 и 21,19, которая у других евангелистов становится еще более явной.7
Мастерство Марка становится особенно заметно в его обращении к принципу триады, который он искусно
использовал ранее, в эпизодах троекратного моления Иисуса в Гефсимании и тройного отречения Петра.
Марк выписывает хронологическую последовательность: час третий, час шестой, час девятый (девять утра,
полдень, три часа пополудни). Между часом третьим и часом шестым три группы людей высмеивают
Распятого. Сначала случайные прохожие, вспоминая слова об уничтожении и восстановлении Храма,
звучавшие на иудейском суде, бросают их в лицо Иисусу как богохульство, кивая головами, советуют Ему
спасти Себя Самого. Здесь Евангелие от Марка перекликается с псалмом 22,8-9. Эта же цитата, но еще
более явно, присутствует у Матфея. Потом, в своеобразном крещендо8, первосвященники и книжники
повторяют другой мотив суда иудеев, высмеивая то, что Иисус считает Себя «Христом, Царем
Израилевым». Наконец, даже преступники, распятые вместе с Иисусом, поносят Его.
Ни один человек не сочувствует Господу в эти первые три часа. Во вторые три часа, между часом шестым и
часом девятым, сама природа погружается во тьму, наступившую по всей земле. Возможно, Марк
вспоминает здесь слова пророка Амоса (8,9), который говорил, что солнце закатится в полдень и земля
омрачится среди дня.
Наконец, в девятом часу Иисус кричит громким голосом. Это Его единственные слова, произнесенные Им с
креста, которые передает Марк. После трех часов издевательств, которые Иисус претерпел от всех,
говоривших с Ним, после трех часов мрака, покрывавшего природу, Он повторяет начальные слова псалма
21, вопрошая: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Смысл этого возгласа9 не следует

6

Некоторые рукописи содержат интересный взгляд на Варавву; см. главу «Страсти по Матфею».
См. главы «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну»
8 Крещендо - муз. усиление звука, постепенный переход от тихого звучания к громкому.
9 Я расскажу о христологическом значении этого эпизода, рассматривая его в той форме, в какой он дан в Евангелии
от Матфея.
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смягчать, как не следует смягчать те мольбы, которые Иисус обращал к Своему Отцу в Гефсимании.
Кажется парадоксальным, что Иисус произносит эти слова по-арамейски, на языке своей семьи, привнося в
них нотку интимности; и в то же время именно здесь Он впервые называет Яхве «Богом», а не «Отцом».
Марк удивительно реалистично показывает, как один человек, услышав отчаянный крик Иисуса, дает Ему
уксус, а другие начинают недоверчиво насмехаться над Ним. Их циничные слова об Илии, который не
придет помочь Иисусу, становятся последними словами людей, которые слышит Господь. Илия не
приходит. Исполнить Его роль приходил Иоанн Предтеча. Но Иоанн пришел не для того, чтобы спасти
Иисуса. Он пришел умереть смертью мученика, которая предвосхитила гибель Самого Христа (9,12-13). В
рассказе Марка о служении Иисуса бесы, встречаясь с Сыном Божиим, кричат громким голосом. В этот час
мрака, час борьбы с сатаной, Сам Сын Божий, громко возгласив во второй раз, испускает дух.
Апокалиптическая сцена заставляет вспомнить слова пророка Иоиля (2,10-11; 3,16): «Солнце и луна
помрачатся, ... и Господь даст глас Свой пред воинством Своим...и даст глас Свой из Иерусалима;
содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего».
Ответ Бога на вопль Сына в Евангелии от Марка потрясает своей резкостью. Когда Иисус испускает дух,
завеса в Храме раздирается надвое, сверху донизу. Ученые спорят о том, была ли это завеса, отделявшая
наружный двор от святилища, или же внутренняя завеса, которая вела в Святое Святых. Этот спор в
основном сосредоточен вокруг символического значения этих завес. Однако ничто не говорит о том, что
читатели Марка (и даже сам евангелист) располагали знаниями, необходимыми для понимания их различия
или их символики. Гораздо важнее понять, означал ли разрыв храмовой завесы гнев Бога, покидающего
Храм, или же открытие некогда тайной святыни для людей и, прежде всего, для других народов. Второе
толкование говорило бы о более доброжелательном отношении Марка к иудаизму, но первое более
правдоподобно, хотя и менее приятно. Само выражение «разодралась надвое, сверху донизу», означает
резкое движение, похожее на то, каким первосвященник разорвал свои одежды, вынося Иисусу приговор на
суде.
На этом суде прозвучали два мотива, которые повторяются теперь, сразу после смерти Христа. Эти мотивы
звучали и в насмешках у подножья креста. Храмовая завеса разрывается. Так начинают сбываться слова,
приписанные Иисусу во время суда: «Я разрушу храм сей рукотворенный». С разрывом завесы Храм
рушится, а не открывается людям, потому что Храм, куда придут люди, будет нерукотворенным. И первый
человек, который войдет в этот храм, появляется тут же. Видя, что Иисус испустил дух, римский сотник
говорит: «Истинно Человек Сей был Сын Божий». И это заставляет вспомнить второй мотив иудейского
суда, когда Иисуса заставляют ответить, Он ли «Христос, Сын Благословенного». На суде ответ Иисуса
вызывает насмешки и обвинения в лжепророчестве. Но теперь Его пророчество подтверждается. В эту
минуту не только рушится Храм. Впервые в Евангелии человек признает Иисуса Сыном Божиим.
Покинутый Своими учениками, преданный Иудой и Петром, обвиненный первосвященниками в
богохульстве, отвергнутый толпой ради убийцы, осмеянный синедрионом, римскими солдатами и всеми,
пришедшими к месту распятия, окруженный тьмой, и, как кажется, оставленный Самим Богом, в эту
напряженную минуту Иисус получает полное оправдание. Бог отвечает на вопль Иисуса и, вместо Храма,
который был местом богослужений, дает Своего Сына, Которого будут исповедовать как иудеи, так и
другие народы. Только после того, как сотник признает Иисуса, мы узнаем, что некоторые из Его
последователей, женщины, служившие Ему, и другие люди из Галилеи, были на Голгофе. Мы можем
предположить, что и они разделили признание сотника. Марк подробно описывает реакцию одного из
иудеев - Иосифа Аримафейского, «знаменитого члена совета». Иосиф «ожидал Царствия Божия», но
смерть Иисуса заставила его пойти и просить тела Распятого. Один только Марк подчеркивает, что это был
смелый поступок, и это понято; ведь Марк сказал нам, что все члены синедриона решили, что Иисус
заслуживает смерти.
Образы сотника и Иосифа Аримафейского выявляют, как Марк понимал страсти Иисуса с богословской
точки зрения. Уверовать и стать истинным учеником можно только через страдание. Символом страдания
является крест. Он лишает нас всякой человеческой поддержки, делая нас целиком зависимыми от Бога.
Над Иисусом насмехались, предлагая Ему сойти с креста и спасти Себя Самого, в то время как спасение
приходит только через приятие креста. Распятие описано у Марка более жестоко и откровенно, чем в
других Евангелиях. Возможно, послание Марка было предназначено для поддержки общины,
претерпевшей особо суровые испытания. (Может быть, адресаты евангелиста были свидетелями «великого
множества» христианских мучеников, зверски замученных при Нероне. Тогда становится понятным
старинное предание, согласно которому Марк обращался к римским христианам.) Евангелие, или «Благая
Весть», заключалась для них в том, что, что это испытание и это страдание - не поражение, но
спасительный пример приятия креста и следования за Иисусом.
Из всех синоптиков один только Марк в конце повествования о страстях упоминает о том, что Пилат
проверил, мертв ли Иисус. Это замечание может означать, что христианские апологеты уже в те времена
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боролись с верой в то, что Иисус на самом деле не умер, и холод могилы вернул Его к жизни. Это мнение
вновь стало популярным среди рационалистов XVIII и XIX веков. Марк дважды упоминает Марию
Магдалину и другую женщину (15,40.47), которые «смотрели, где Его полагали». Так евангелист готовит
читателя к эпизоду воскресного посещения гроба, который женщины найдут пустым. У Марка история
смерти Иисуса заканчивается не погребением, а воскресением.

СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ
В литургический год А, когда в Вербное (Страстное) воскресенье читаются страсти по Матфею, по
воскресеньям Обычного времени также читается Евангелие от Матфея. Это вновь напоминает нам о том,
что страстные рассказы нужно рассматривать в контексте всего Евангелия. Например, Матфей начинает
свое повествование с рассказа о царе Ироде, первосвященниках и книжниках, которые ищут младенца
Иисуса, чтобы предать Его смерти.10 В конце же Евангелия от Матфея прокуратор Пилат, первосвященники
и книжники участвуют в убийстве Иисуса. Только в этих двух сценах Матфей называет Иисуса «Царем
Иудейским». Рассказ о детстве Иисуса состоит из пяти сцен, в которых сторонники Господа (Мария,
Иосиф, волхвы) чередуются с Его противниками (Ирод, первосвященники, книжники). В рассказе о
погребении также пять сцен, где друзья (Иосиф Аримафейский, Мария Магдалина, женщины и ученики) и
враги (первосвященники, фарисеи и стража) сменяют друг друга.11 Глубинное значение некоторых
персонажей страстного повествования становится понятным, если вспомнить, какую роль эти люди
сыграли в служении Иисуса. У Матфея (в отличие от Марка) ясно показано, что ученики признают Иисуса
Сыном Божиим (14,33). Тем сильнее поражает их предательство и побег из Гефсимании. В Евангелии от
Матфея Петр, которого Иисус спас, когда тот тонул в море (14,30-31), от имени всех учеников признал
Иисуса «Христом, Сыном Бога Живаго». Тем более мучительно слышать его многократное отречение: «Не
знаю Сего Человека» (ср. 26,72.74). В Евангелии от Матфея (23,1-36) Иисус особенно резко критикует
фарисеев. Тем не менее, в рассказе о страстях Матфей упоминает о фарисеях как о противниках Иисуса
(27,62) всего один раз. (Кроме него так говорит о них только Иоанн в 18,3). Таким образом, Матфей
поддерживает общую тенденцию Евангелия: главными виновниками смерти Иисуса среди иудеев были
первосвященники (саддукеи). Если в начале Евангелия от Матфея язычники-волхвы противопоставляются
врагам Младенца Иисуса, то в эпизоде суда над Иисусом такой же контраст создается с помощью образа
жены Пилата, язычницы. При этом и волхвы, и жена Пилата получают откровения во сне. Такие
откровения характерны только для Евангелия от Матфея. Ужасное проклятие, которое народ обращает к
себе самому: «Кровь Его на нас и на детях наших» (27,25), соответствует словам первосвященников и
старейшин (21,41). Те также прокляли самих себя, истолковав притчу о винограднике: «Злодеев сих
предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям». В результате, к концу Евангелия (28,15)
создается впечатление, что иудеи были враждебно настроены по отношению к последователям Иисуса.
Но перейдем от общего обзора Евангелия от Матфея к разбору отдельных сцен рассказа о страстях.
Поскольку страстное повествование у Матфея имеет очень много общего с повествованием Марка (см.
главу «Общий обзор повествований о Страстях»), я не буду повторять положения предыдущей главы,
которые относятся равным образом и к Матфею.
А. ГЕФСИМАНИЯ: МОЛИТВА И ВЗЯТИЕ ПОД СТРАЖУ (26,30-56)
Последнее эхо Тайной Вечери замирает вместе со звуками гимна, который поют Апостолы по пути на гору
Елеонскую. Возможно, это было литургическое пасхальное песнопение. Гора Елеонская дважды
упоминается в Ветхом Завете. Согласно Книге Пророка Захарии (14,4слл), на гору Елеонскую Господь
сойдет с небес, чтобы вершить суд над миром. Поэтому Лука указывает на Масличную гору как на место
вознесения и второго пришествия Иисуса (1,9-12). Но для нас важнее другое. Во Второй Книге Царств
(15,30-31) Давид, чьей жизни угрожает опасность, должен бежать из Иерусалима от заговора Авессалома.
Он идет на гору Елеонскую и плачет, узнав, что его предал Ахитофел, советник, к которому он относился с
большим доверием. Неудивительно, что в Евангелии от Матфея именно на этой горе Иисус предсказывает
измену Апостолов, отречение Петра, и именно здесь, в результате предательства Иуды, Господа берут под
стражу. История Мессии из дома Давидова - это отзвук истории самого Давида. Тем не менее, то, что
взятие под стражу происходит именно в Гефсимании, то есть в «Масличной давильне», в таком месте на
Масличной горе, которое нигде больше не упоминается, отражает, скорее, историческое предание, и не
обладает чисто символическим смыслом.

10 Мф
11 Ср.

2, 5.16.20 («искавшие души Младенца»).
1,18-2, 23 и 27, 57-28, 20
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Перед прибытием на гору Елеонскую, отношения Иисуса с учениками драматически завершаются. Оставив
учеников, а потом и троих избранных, Иисус в одиночестве идет молиться. Он падает лицом на землю. Его
душа скорбит, как душа псалмопевца (Пс 41,6 - другой пример ветхозаветных мотивов, которыми
пронизан весь рассказ о страстях).12 * 14 Историки много раз высказывали сомнения относительно трогательной
молитвы, произнесенной Иисусом в момент отчаяния. Ученики находились в отдалении и к тому же спали.
Как же мог кто-нибудь узнать, что говорил Иисус Богу? Однако можно заметить, что слова, которые, по
рассказу Матфея, Иисус произносит в Гефсимании, во многом повторяют Молитву Господню: «Отче
Мой!»; «Молитесь, чтобы не впасть в искушение»; «Да будет воля Твоя». Нам известно предание, согласно
которому перед смертью Иисус молился. В Послании к Евреям (5,7) мы читаем: «Он... с сильным воплем и
со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти». Вполне вероятно, что
христианская мысль наполнила эту молитву теми словами, которые Иисус произносил во времена Своего
служения. Это могло бы только подтвердить, что отношения Иисуса с Отцом оставались неизменными как
в жизни, так и в смерти.
Троекратное удаление Иисуса на молитву и Его возвращение к Апостолам, которых Он находит спящими,
представляют собой прием тройного повторения: рассказ считается эффектным и хорошо организованным,
если в нем три действующих лица или три события. Это повторение подчеркивает медлительность
учеников, а меткое замечание об их неспособности бодрствовать становится пояснением к молитве Иисуса,
чтобы чаша сия миновала Его: она не минует Иисуса, и в минуту испытания Его ученики не помогут Ему.
И все же молитва возымела свое действие. В начале молитвы мы видим Иисуса скорбящим,
испытывающим страх, поверженным в отчаяние. В конце молитвы Он решительно поднимается на ноги,
чтобы встретить близящийся час: «Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня».
Предатель - это «Иуда, один из двенадцати». Иуда представлен здесь как бы впервые, так, как будто о нем
еще не говорилось. Этот факт часто считают признаком того, что рассказ о страстях первоначально был
самостоятельным произведением и требовал того, чтобы в нем были представлены действующие лица. Но
выражение «один из двенадцати» здесь, в 26 главе Евангелия от Матфея, где имя Иуды упоминалось уже
дважды, помогает осознать весь ужас предательства, которое совершает близкий друг. Далее эта близость
подчеркивается тем, что Иисус называет его «другом». Это выражение характерно именно для Матфея
(ранее, в 20,13, Матфей вложил такое же обращение в уста человека, который, вместо благодарности,
испытывает разочарование). Иисус осуждает вооруженное сопротивление, что также характерно для
Евангелия от Матфея: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Некоторые
моменты Евангелия озадачивают христиан. Одним из таких моментов является то, что, когда Иисуса
схватили, кто-то поднял меч. (Недоумение, несомненно, растет от Евангелия к Евангелию, по мере того,
как туманное обозначение обидчика в Евангелии от Марка («один из стоявших тут») сменяется
выражением «один из бывших с Иисусом» у Матфея, и, наконец, именем «Симон Петр» у Иоанна).
Поэтому авторы более поздних Евангелий должны были пояснять, что это действие совершилось не по
указанию Иисуса. С другой стороны, беззащитность Иисуса перед лицом тех, кто Его схватил, также
вызывает недоумение. Ведь в предании описывается несколько случаев, когда Иисус расстраивает попытки
схватить Его. У Матфея Иисус уверяет: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» Лучшее объяснение, которое можно этому
дать, состоит в том, что Иисус допускает такие события, «да сбудутся писания пророков».
Б. СУД СИНЕДРИОНА, ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА И ОТЧАЯНИЕ ИУДЫ (26,57-27,10)
Из всех синоптиков только Матфей говорит, что первосвященником, к которому после ареста привели
Иисуса на суд, был именно Каиафа. Ни один фрагмент рассказа о страстях не подвергался сомнениям с
исторической точки зрения столь часто, как суд иудейского синедриона над Иисусом. Заседание суда среди
ночи, где первосвященник призывает к лжесвидетельству, а затем вмешивается, чтобы сказать судьям, что
арестованный виновен, где сами судьи плюют в заключенного и бьют его, - все это от начала и до конца
является грубейшим нарушением закона вообще и раввинского права в частности. Более того, нигде не
объясняется, почему, приговорив узника к смерти, синедрион затем предает Его римскому прокуратору для
повторного суда. (Иоанн поясняет, что синедрион не имел права приговаривать к смертной казни, но это
ничего не объясняет в случае Евангелия от Матфея.) Конечно, существует несколько возможных
объяснений, но они не должны отвлекать нас от того, что хотел сказать Матфей. Как евангелист он должен
был убедить своего читателя в том, что Иисус абсолютно невиновен, что предъявляемое Ему обвинение в
богохульстве искажает Его слова и их смысл. Однако в этом есть своя ирония. Обвинение Иисуса в словах,
обращенных против Храма, ложно. Но человек, читающий Евангелие от Матфея в 80-е годы, знает, что
12 О христологическом противоречии между событиями в Гефсимании и пророческой верой Иисуса во время
общественного служения см. мой обзор рассказа о страстях в Евангелии от Марка.
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Храм и в самом деле был разрушен. Поэтому сегодня мы можем видеть в этом знак возмездия. Мы видим
злобу первосвященника, но мы знаем, что в ответ на его окончательный вопрос Иисус сказал правду: Он Сын Божий и сидит одесную силы. Матфей изображает синедрион крайне враждебно. Однако мы должны
помнить о том, что Матфей обращался к христианам, которые сами пострадали от столкновений с
предводителями синагоги. Да, мы имеем другие религиозные чувства. Однако не следует приписывать этих
чувств христианам первого века (см. главу «Общий обзор повествований о Страстях»).
В этой драме председатель и члены синедриона - не единственные антагонисты13 Иисуса. Господа
допрашивает синедрион; в это же время внизу, на дворе, прохожие и служанки задают вопросы Петру.
Здесь мы снова встречаемся со столь эффектным приемом троекратного повторения. Иисус спокоен; Он
хранит молчание перед лжесвидетелями и четко отвечает на вопрос первосвященника. Петр же сначала
старается избежать ответа: «Не знаю, что ты говоришь»; затем лжет: («Не знаю Сего Человека»); и наконец
клятвенно отрекается от Иисуса.14 Лучшим подтверждением тому, что слова, сказанные Иисусом
синедриону, когда-нибудь сбудутся, служит тот факт, что уже в тот момент, когда Он их говорит,
исполняется Его предсказание Петру: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня».
На самом деле, когда Иисуса ведут к Пилату, сбывается еще одно Его пророчество. Среди евангелистов
один только Матфей задерживается на этом моменте, чтобы показать, как исполнились слова угрозы,
сказанные Иисусом в тот вечер одному из Своих учеников: «Горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться» (26,24). С логической точки зрения
новое упоминание Иуды кажется здесь неуместным. В 27,1 сказано, что первосвященники и старейшины
ведут Иисуса к Пилату. Одновременно они изображаются в Храме, где решается вопрос о том, что делать с
кровавыми деньгами, выброшенными Иудой. Они покупают на эти деньги землю, где погребают Иуду.
Иуда удавился, как и Ахитофел, который, как было сказано выше, предал Давида (см. 2 Цар 17,23). Этой
деталью усугубляется противоречивость рассказа Матфея. В Деян 1,18-19 мы читаем, что Иуда сам купил
эту землю и умер от «внутреннего возгорания» (как Антиох Епифан, богоборец из Второй Книги
Маккавейской). Можно предположить, что Иуда внезапно умер вскоре после распятия, и первые христиане
связали «землю крови», место его погребения, с его предательством или смертью. Его кончину
представляли себе похожей на смерть одного из неправедных Ветхого Завета.
Но главная цель рассказа Матфея об Иуде в другом. В насильственной смерти Иуды исполняется
предсказание Иисуса, а в применении, которое нашли тридцати сребреникам, добытым нечестным путем,
сбываются пророчества Иеремии и Захарии. Центральная часть этого мастерски написанного триптиха
изображает Иисуса, а боковые - отрекшегося Петра и отчаявшегося Иуду. В лаконичном описании
последних действий этих двух выдающихся Апостолов, предавших Иисуса, Матфей глубоко запечатлел
тайну и различие их судеб: Петр, «выйдя вон, плакал горько»; Иуда же «вышел, пошел и удавился».
В. СУД РИМЛЯН (27,11-31)
Оставленный Апостолами, окруженный врагами, Иисус предстает перед римским правителем, который
может официально приговорить Его к смерти. Иисус не теряет самообладания. Он молчит, и это молчание
заставляет прокуратора встать на Его сторону. Подобно другим евангелистам, Матфей говорит об обычае
отпускать узника по случаю праздника. Этот обычай дает Пилату возможный выход из положения.
Несмотря на упоминания Вараввы во всех четырех Евангелиях, этот эпизод часто становится предметом
научных разногласий: свидетельств существования такого обычая нет ни у римлян, ни у иудеев.
(Соответствия, приводимые остроумными защитниками историчности этого события, при тщательном
рассмотрении оставляют желать лучшего.) Самую большую проблему представляет собой рассказ Матфея,
поскольку его прерывает сон жены Пилата. Эта специфически матфеевская вставка имеет очень сильный
эффект. Язычница, получившая во сне откровение, признает Иисуса невиновным и хочет, чтобы Его
отпустили. А иудейские вожди при помощи толпы хотят добиться, чтобы отпустили Варавву, а Иисуса
распяли. В некоторых важнейших рукописях Евангелия от Матфея Варавва и Иисус особым образом
противопоставляются друг другу. В этих рукописях вопрос Пилата из 27,17 звучит так: «Кого хотите,
чтобы я отпустил вам: Иисуса Варавву, или Иисуса, называемого Христом?» Поскольку Варавва, вероятно,
означает «Сын Отца», возникает своего рода ирония. Перед Пилатом два человека, которых обвиняют в
преступлении; обоих зовут Иисус; один «Сын Отца», другой - «Сын Божий». Но Матфей не привлекает
внимание читателя к значению имени. Ему хватает иронии, заключающейся в том, что виновного человека
оправдывают, а невинного предают смерти. * 14
ь

Антагонист - непримиримый противник (прим, пер.)
Как и повествование об отречении Петра в Евангелии от Марка (см. выше), этот рассказ, за которым следует
реабилитация Петра, ставшего камнем христианской веры, даровал надежду тем, кто не устоял, впервые подвергшись
испытаниям и преследованиям.
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Правитель ошеломлен всеобщим требованием распять Иисуса. Символическим жестом, характерным для
повествования Матфея, он публично умывает руки. Этим он как бы говорит: «Невиновен я в крови
Праведника Сего». Этот язычник, как и его жена, признает Иисуса невиновным. Однако «весь народ»
отвечает: «Кровь Его на нас и на детях наших». Ни одна фраза в рассказе о страстях не способствовала
обострению иудейско-христианских отношений так, как эта. Здесь повторяется выражение, которое
использовалось в Ветхом Завете, когда речь шла о людях, повинных в чьей-либо смерти (2 Цар 3,28-29; Ис
Нав 2,19, Иер 26,15). Умывание рук - это и ветхозаветное действие, означающее непричастность к
убийству (Втор 21,6-9). Можно благожелательно предположить, что данное высказывание в Евангелии от
Матфея не относится ко всему еврейскому народу времен Иисуса, поскольку перед Пилатом стояло
относительно небольшое количество людей. Или же эти слова выражали всего лишь сиюминутное согласие
принять на себя ответственность за смерть Иисуса и не были призывом к грядущей каре или мести. (Но,
согласно раввинскому праву, изложенному, например, в Мишне, Синедрион 4,5, клятвопреступники несут
ответственность за кровь невинно убиенного до конца времен.) В целом позиция Матфея крайне
враждебна, и мы не можем игнорировать это.15 16 Он считает фарисеев и саддукеев «порождениями
ехидниными», которые убивают и распинают святых пророков, мудрых и книжников, и на которых за это
придет «вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля» (23,33-35). Иуда признает, что согрешил,
предав невинную кровь Иисуса. Пилат символическим действием выражает свою невиновность в крови
«Праведника Сего». Но «весь народ» согласен принять кровь Иисуса, если Тот невиновен, на себя и на
своих детей. Единственное смягчение этого приговора, вынесенного народом самому себе, следует искать в
словах Иисуса на Тайной Вечере: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов» (26,28). Ожесточение иудейских вождей и народа вынуждает Пилата бичевать и распять Иисуса. В
конце концов, римский правитель выносит Иисусу тот же приговор, что и иудейский первосвященник. В
конце римского суда, как и в конце суда иудеев, Иисуса осмеивают, бьют и плюют в Него. Матфей
изобразил благосклонность Пилата и его жены по отношению к Господу. Однако Галилеянин бросил вызов
как иудеям, так и язычникам, и среди тех и других многие отвергли Его.
Г. РАСПЯТИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ (27,32-66)
Путь на Голгофу, где мы встречаемся с Симоном Киринеянином, описан в Евангелии от Матфея, можно
сказать, с ошеломляющей краткостью: в конце рассказ Матфея имеет очень много общего с рассказом
Марка. События на месте распятия просто перечисляются, почти без пояснений и без малейшего пафоса.
Если Матфей и руководствуется чем-то при выборе событий, это, прежде всего, их соответствие
пророчествам Ветхого Завета. Только у Матфея Иисусу дают уксус, смешанный с желчью. Это
реминисценция псалма 68,22: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом».
Как и у Марка, три группы людей, минуя крест, высмеивают Иисуса (и снова прием тройного повторения).
Простые прохожие хулят слова Иисуса о разрушении Храма, повторяя лжесвидетельства, звучавшие на
суде. В поведении первосвященников и старейшин также повторяется один из мотивов суда: они смеются
над тем, что Иисус - Сын Божий. Разбойники, распятые с ним, также поносят Его, хотя Матфей и не
уточняет, как именно. Характерно, что Матфей передает насмешки людей словами, которые заставляют
вспомнить псалом 21,8-9: «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он
уповал на Господа; пусть избавит его...»
С шестого часа (полдень) тьма покрывает землю до часа девятого (три часа пополудни), когда Иисус
наконец нарушает Свое молчание, возопив громким голосом Свои единственные и последние слова: «Или,
Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» У Матфея семитский
язык, на котором Иисус произносит начальные слова псалма 21, больше напоминает древнееврейский, чем
у Марка: «Элои! Элои! ламма савахфани?» Тогда становится ясно, почему прохожие неправильно поняли
Иисуса, решив, что Он зовет Илию. Те, кто превозносит божественность Иисуса слишком высоко, чтобы
позволить Ему быть человеком в полном смысле этого слова, толкуют эту фразу в соответствии со своей
собственной христологией. Они утверждают, что в конце псалма 21 Бог избавляет страждущего. Возможно,
это и так, но стих, который произносит Иисус, - это слова не избавленного, а покинутого, страдающего
псалмопевца. Он недоумевает: ведь Бог до сих пор всегда помогал Ему, слышал Его. Было бы
преувеличением говорить об отчаянии Иисуса. Ведь Он еще называет Бога «Боже Мой». И все-таки
Матфей, как и Марк, без колебаний изображает страшнейшее мучение Иисуса, Который чувствует Себя
покинутым в ужасную минуту смерти. Это очень напоминает христологию Послания к Евреям, где Иисус
испытывает все человеческие чувства и подобен нам во всем, кроме греха. Только всерьез воспринимая эти
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О том, что должен делать пастырь, чтобы такие отрывки не влекли за собой антисемитских настроений, см. главу
«Общий обзор повествований о Страстях».
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слова, можно понять исполненную страдания молитву Иисуса в Евангелии от Матфея, в которой Он
просит, чтобы чаша сия миновала Его.
Однако Матфей не считает, что Бог покинул Иисуса. Это становится ясно сразу после крестной смерти. Все
три синоптика сообщают о разрыве храмовой завесы, но только Матфей говорит о землетрясении, когда
камни трескаются, могилы отверзаются, а мертвые воскресают. Некоторые из этих явлений напоминают
чудесные события, которые еврейский историк Иосиф Флавий связал с разрушением Иерусалима и
иерусалимского Храма римлянами под предводительством Тита. Здесь, несомненно, слышатся и
апокалиптические ветхозаветные мотивы (Иоиль 2,10; Иез 37,12; Ис 26,19; Наум 1,5-6; Дан 12,2). Рождение
Иисуса у Матфея ознаменовано звездой на небе. Но минута смерти сопровождается еще большей
кульминацией. Знамения происходят на небесах, на земле и под землей. Это минута суда над тем
иудаизмом, выражением которого был Храм, минута начала новой жизни для умерших праведников
Израиля, минута рождения надежды для язычников, которые, в лице римских стражников, признают:
«Воистину Он был Сын Божий».
Следующая сцена лишена того напряжения, каким проникнута минута смерти Иисуса. Матфей, как и Марк,
упоминает женщин, следовавших за Христом. Он говорит, что те «смотрели издали», но никак не связывает
это с теми грандиозными явлениями, очевидцами которых они должны были стать. У Матфея предание об
Иосифе Аримафейском, которое есть во всех четырех Евангелиях, несколько приукрашено. Иосиф «богатый человек». Такой вывод Матфей делает, по-видимому, из того, что Иосифу принадлежал гроб. Но
упоминание о состоятельности - это также знак того, что в глазах общины Матфея святость и богатство
вполне совместимы. Иосиф - ученик Иисуса, и гроб, в котором хоронят Иисуса, принадлежит ему. Эти
детали, отсутствующие у Марка, осложняют ситуацию. Если Иисуса хоронил Его ученик, почему
женщины, Его ученицы, могут только смотреть, не принимая участия в погребении? Не является ли
предание Матфея простым воспоминанием о некоем набожном иудее, который похоронил Иисуса, дабы не
нарушать предписаний Второзакония (21,22-23), где говорится, что тело повешенного не должно
оставаться на дереве ночью? Возможно, впоследствии этот иудей уверовал в Иисуса, откуда и пошло
предание, что это был Его ученик.
Только у Матфея первосвященники и фарисеи после похорон испрашивают у Пилата разрешения поставить
у гроба стражу. Стражники должны были помешать подстроить предсказанное Иисусом воскресение.
Однако, с точки зрения Матфея, присутствие стражников, наоборот, подтверждает подлинность
воскресения: оно исключает любые рациональные объяснения того, почему гроб оказался пуст.
Большинство историков сомневаются в историчности этого эпизода, и у них есть на то веские основания. В
другом месте показано, что даже последователи Иисуса не ждут Его воскресения. Поэтому сомнительно,
чтобы его могли ожидать первосвященники и фарисеи. Кроме того, другие евангелисты ничего не говорят о
вооруженных охранниках, на которых наткнулись женщины, пришедшие к гробу Иисуса в пасхальное
утро. Заключение, следующее из рассказа Матфея, показывает, что евангелист преследует чисто
апологетические цели. Последние слова первосвященников в Евангелии от Матфея - это распоряжение
стражникам, чтобы те распространяли ложь, которая «пронеслась ...между иудеями до сего дня» (28,15).
Когда писалось это Евангелие, Синагога и Церковь уже обвиняли друг друга во лжи, касавшейся главного
убеждения христиан. С богословской точки зрения, стража у гроба в Евангелии от Матфея иллюстрирует
бесконечное могущество Бога в связи с Иисусом. Люди делают все, что могут, желая увериться, что с
Иисусом покончено, и память о Нем не сохранится. Они даже опечатывают и охраняют Его гроб. Но Бог,
Который сотряс землю в момент смерти Сына, воскресным утром сотрясет ее снова. Устрашившись Его,
стерегущие придут в трепет (28,2-4), а открытый гроб станет красноречивым свидетельством того, что Бог
исполнил данное Сыном обетование: Иисус сидит одесную силы (26,64).

СТРАСТИ ПО ЛУКЕ
В год С, то есть в третий год литургического цикла, в Вербное (Страстное) Воскресение читается страстное
повествование из Евангелия от Луки. В предыдущие два года - А и В - читаются Евангелия других
синоптиков - «собратьев» Луки, Матфея и Марка, а в Страстную пятницу того же года - рассказ о страстях
по Иоанну. Это «промежуточное» положение страстей по Луке вполне оправдано: во многих отношениях
рассказ Луки занимает место между рассказами Марка и Матфея и повествованием Иоанна. В рассказе о
страстях, при общности материала, несовпадений между Лукой и Марком больше, чем где-либо. Это
обстоятельство породило споры о том, не пользовался ли Лука, описывая страсти, другим источником,
отличным от Евангелия от Марка. Во многих своих отличиях от Марка, как фактических, так и
богословских, Лука близок Иоанну. Однако, как было сказано выше, сравнительное изучение Евангелий и
освещение соответствующих исторических вопросов не входит в задачи нашей краткой работы, целью
которой является дать пищу для размышлений о Страстной неделе.
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Страсти по Луке читаются в тот год, когда в Обычное время по воскресеньям также читается Евангелие от
Луки. Вслед за страстным рассказом в Пасхальный период читаются Деяния Апостолов, вторая часть
двухтомного труда Св. Луки. Такой контекст необходим для правильного понимания страстей, поскольку
их автор (традиционно, но без достаточных на то оснований, именуемый Лукой, другом Павла) - очень
последовательный мыслитель и писатель. Иисус, Которого Пилат и первосвященники обвиняют в том, что
Он «развращает народ наш» (Лк 23,2), был взращен и воспитан в верности Закону Моисееву (2,22.27.39.42).
Иисуса обвиняют также и в том, что Он «запрещает давать подать кесарю», между тем как лишь недавно
(20,25) Он сказал: «Отдавайте кесарево кесарю». Все это проливает свет на слова персонажей рассказа о
страстях, утверждающих, что Иисус невиновен (23,4.14.22.41.47). Иисус, Который спокойно встречает
смерть, Сам пришел в Иерусалим (9,51) и этим подтвердил Свои слова о том, что ни один пророк не
погибает вне Иерусалима (13,33). В рассказе Луки о служении Иисус проявляет нежность к чужестранке
(наинской вдове), хвалит милосердное отношение к блудному сыну и к страннику, которому разбойники
преградили путь в Иерихон. Неудивительно, что позже, в рассказе о страстях, Иисус прощает тех, кто
распял Его. Читатель знает, что дьявол отошел от Иисуса «до времени». Поэтому не удивительно, что
дьявол возвращается в этот час страстей, когда воцаряется «власть тьмы» (22,53), входит в предателя Иуду
(22,3), требует «просеять» отступника Симона Петра, как пшеницу (22,31).
В рассказе о служении Иисуса Лука с большой нежностью говорит об Апостолах-учениках (в отличие от
Марка, который подчеркивает их слабости и недостатки). Столь же благосклонно Лука пишет о них и в
повествовании о страстях, не упоминая об их бегстве. Действительно, у Луки на Голгофу приходят и
мужчины, знавшие Иисуса (23,49). И это соответствует единственному в своем роде изложению
послепасхальных событий в Евангелии от Луки, где все явления Иисуса происходят в окрестностях
Иерусалима (то есть так, как будто бегства учеников в Галилею не было) и где такие Апостолы, как Петр и
Иоанн становятся главными действующими лицами книги Деяний. Иисус, представший в рассказе о
страстях перед Своими обвинителями - римским правителем и царем Иродом, - тем самым предуготовляет
путь Павлу, которому предстоит встреча с теми же врагами (Деян 21,27 - 25,27). Невинный Иисус,
Который умирает, предавая Свою душу в руки Бога-Отца и прося Его о прощении для Своих врагов,
готовит стезю для первого христианского мученика, Стефана, который умрет с теми же словами на устах
(Деян 7,59-60). Связь Закона и Пророков с Иисусом и, наконец, с Церковью - главная тема рассказа Луки, в
котором центральное место занимают страсти Господни.
А. МАСЛИЧНАЯ ГОРА: МОЛИТВА И ВЗЯТИЕ ПОД СТРАЖУ (22,39-53)
У Луки роль Апостолов в этой сцене16 не так драматична и полна напряжения, как в соответствующих
сценах Марка и Матфея. Иисус идет на гору Елеонскую17 по обыкновению, поэтому Иуде не составляет
труда найти Его. Ни слова упрека не звучит в адрес учеников, следующих за Иисусом. Ведь еще на Тайной
Вечере (только в Евангелии от Луки) Иисус восхвалил их, предвидя: «Но вы пребыли со Мною в напастях
Моих». Он обещал им Царство и место за эсхатологической трапезой и на престолах суда (22,28-29). Как
же могут они теперь всерьез изменить Ему? Поэтому и Он не оставляет Своих Апостолов, сначала всех, а
потом и троих избранных, как у Марка и Матфея. Он просто отходит от них «на вержение камня» и просит
их молиться. Если они спят, то лишь «от печали» (22,45), и Иисус находит их спящими один раз, а не три.
Драматизм этой сцены в том, как Лука, ему одному присущим образом, изображает Самого Иисуса. Это не
Тот Иисус, Чья душа скорбит смертельно и Который в молитве лежит на земле. Он много молился во
времена Своего служения. Поэтому и теперь, преклонив колени, Он молится Отцу, и молитва Его
начинается и заканчивается словами послушания воле Отца. Молитва Сына не остается без ответа. Бог
посылает Ему ангела, чтобы укрепить Его.18 Эта помощь свыше влечет за собой борение Иисуса - agonia.
Это греческое слово не означает агонии в обычном смысле. Оно означает крайнее напряжение атлета,
покрывающегося потом перед началом соревнований. В таком состоянии Иисус встает после молитвы,
готовый к испытанию. Он благожелательно советует Апостолам молиться, чтобы не впасть в искушение
(22,46).

16 Хотя в целях удобства восприятия и изложения я и в этой главе под «страстями» буду понимать ряд событий
начиная с Гефсимании и заканчивая гробом, в случае Евангелия от Луки такой подход менее оправдан, поскольку вся
глава 22, включая Тайную Вечерю, согласно замыслу автора, составляет единое целое со страстями (см. главу «Общий
обзор повествований о Страстях»).
17 Лука пишет для язычников и поэтому старается избегать непонятных для них семитизмов, таких как Гефсимания и
Г олгофа.
18 В рассказе Луки о страстях есть ключевые стихи, 22, 43-44 и 23, 34, подлинность которой вызывает сомнения. Я
согласен с мнением растущего числа ученых, которые считают, что эти стихи изначально принадлежали Луке, но
позже опускались переписчиками из богословских соображений.
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Обостренная чувствительность Луки проявляется в том, что, когда Иуда приводит отряд воинов, чтобы
схватить Иисуса, Тот предвосхищает его предательский поцелуй. Господь (единственный раз во всех
четырех Евангелиях) обращается к Своему предателю по имени и показывает, что знает замысле против
Него (22,48). Эта чувствительность Луки дает себя знать и в мотиве, добавленном к традиционному
эпизоду, в котором рабу первосвященника отрезают ухо. Иисус, Который «многих исцелил» во времена
Своего служения, даже сейчас, когда Его собственная жизнь в опасности, исцеляет собственного врага. Те,
кто приходит взять Иисуса под стражу, не просто посланы иудейскими властями, как в других Евангелиях.
Сами первосвященники, начальники Храма и старейшины приходят схватить Его. Сцена взятия под стражу
завершается драматичными словами Иисуса: настало время Его врагов и власть тьмы (22,53).
Б. ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА И ДОПРОС В СИНЕДРИОНЕ (22,54-71)
После взятия под стражу Иисуса приводят в дом первосвященника, но, по-видимому, юридические
процедуры начинаются не раньше наступления дня (22,66). Ночные события сосредоточены во дворе. Здесь
Петр, трижды отрекшийся от Иисуса, горько плачет, но не потому, что вспоминает предсказание. Петра
заставляет плакать взгляд Иисуса, по-видимому, бывшего здесь все время, пока Петр от Него отрекался!
Этот проникновенный взгляд, который упоминается только у Луки, - проявление той вечной заботы о
Петре, которую Иисус обещал во время Тайной Вечери (22,32). Здесь же, во дворе, люди насмехаются над
пророческим даром Иисуса и, парадоксальным образом, подтверждают этим одно из Его пророчеств: Он
умрет в Иерусалиме как пророк (13,33). После ночных отречений и хулений наступает день. Старейшины,
книжники и первосвященники (вероятно, Анна и Каиафа, на которых Лука столь явно указывает в начале
рассказа о служении - 3,2) вводят Иисуса в Синедрион. Они все вместе (а не один первосвященник, как в
других Евангелиях) допрашивают Его, вопрошая, является ли Он Христом и Сыном Божиим. На их
вопросы Иисус отвечает двусмысленно (как и во время Своего служения в Ин 10,22-39). Он умрет
мученической смертью, но не провоцирует безрассудно действия Своих врагов. На этом заседании
синедриона отсутствуют свидетели, здесь не выносится приговор. Поэтому создается впечатление, что этот
допрос - лишь подготовка к единственному настоящему суду, который ведет римский прокуратор, впечатление, совсем не похожее на то, которое возникает при чтении Марка и Матфея. Однако не следует
считать, что Лука не возлагает ответственности за смерть Иисуса на иудейские власти: многие отрывки
Деяний показывают, что это не так (см. главу «Общий обзор повествований о Страстях»). Поражает
самообладание Иисуса во время отречений Петра, насмешек и допроса. Это не величественное
превосходство Господа из Евангелия от Иоанна. Это божественное спокойствие Того, Кому все предано
Отцом (Лк 10,22) и человеческое спокойствие Того, на Ком нет никакой вины.
В. СУД ПИЛАТА И ИРОДА (23,1-25)
У Луки организация сцены римского суда почти также продуманна, как у Иоанна, и в этом Лука
значительно превосходит Марка и Матфея. Хотя в эпизод включены в основном те же детали (вопрос о
«Царе Иудейском», выбор между Иисусом и Вараввой), в целом развитие событий у Луки образует особую
параллель с римскими судами над Павлом (Деян 16,19-24; 17,6-9; 18,12-17; 23,23-30). Явные сходства
можно увидеть, например, в подробных обвинениях, выдвигаемых против Павла и Иисуса, включающих
нарушение римского права, непочтительное отношение к императору, а также в безразличии римских
властей к религиозным вопросам (которые на самом деле и являются сутью дела) и в желании отпустить
узника, в крайнем случае, наказав его побоями.
Интересным дополнением к эпизоду с Пилатом, которое встречается только у Луки, является суд Ирода,
четвертовластника, или «царя» галилейского, который находится в Иерусалиме по случаю праздника.
Узнав, что Иисус - Галилеянин, Пилат посылает Его к Ироду. В христианском сознании с именем Ирода
связан целый ряд отрицательных, враждебных образов: Ирод (Великий), который вместе с
первосвященниками и книжниками замышляет убить Младенца Иисуса (Мф 2); Ирод (Антипа), который
убил Иоанна Крестителя (Мк 6,17-29; Мф 14,3-12), который, по всеобщему убеждению, хотел убить Иисуса
(Лк 13,31), и которого запомнят за его союз с Пилатом против Иисуса (Деян 4,27); Ирод (Агриппа I),
который убил Иакова Зеведеева и хотел убить Петра (Деян 12,1-5); а также Ирод (Агриппа II), который
восседал рядом с римским правителем, когда судили Павла (Деян 13-27). Эти предания по-разному
переплелись в страстных повествованиях апокрифического Евангелия от Петра (где Ирод превращается в
главного врага Иисуса, и распинает Его сам) и Евангелия от Луки. Хотя Ирод в Евангелии от Луки
раздражен молчанием Иисуса и презрительно насмехается над Ним - другие Евангелия связывают эти
детали с Пилатом, - он подтверждает заключение Пилата о том, что Иисус невиновен (Лука 23,14-15). В
свою очередь, встреча с Иисусом кладет конец вражде между галилейским «царем» и римским
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прокуратором, вражде, причиной которой была, возможно, жестокая расправа Пилата над Галилеянами (Лк
13,1). Так Иисус снова оказывает целительное воздействие даже на тех, кто причиняет Ему зло.
Г. РАСПЯТИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ (23,26-56)
Эта часть страстного повествования Луки наиболее своеобразна. Поскольку о насмешках римских воинов
над Иисусом после приговора Пилата ничего не говорится, стих 23,25 («а Иисуса предал в их волю»)
создает впечатление, что Иисуса хватают, ведут на Голгофу и распинают первосвященники, иудейские
начальники и народ: это последние слова в данной главе, к которым может относиться слово «их» (23,13).
Наконец мы встречаем и упоминание о воинах (23,36), по-видимому, римских. Народ же следует за
Иисусом без злобы, со слезами. Таким образом, Лука, единственный из всех евангелистов, изображает
иудеев, которые, не будучи учениками Иисуса, тем не менее, были тронуты Его страданиями и смертью.
Иисус говорит с «дщерями Иерусалимскими» не о Своей надвигающейся смерти, а о несчастий,
ожидающем их самих. Ведь они живут в городе, в котором убивали пророков, который отверг благодать
Иисуса, в городе, который уже обречен и будет смешан с землей и попран язычниками (13,34-35; 19,41-44;
21,20-24). Лука очень неохотно вкладывает в уста Иисуса какие бы то ни было резкие слова. И если здесь
он позволяет Иисусу произнести слова угрозы, позаимствованные у Исаии (54,1-4) и Осии (10,8), то,
вероятно, только потому, что к тому времени, когда он писал, римляне уже действительно разрушили
Иерусалим.
Своеобразие отношения Иисуса к Своим убийцам в Евангелии от Луки подчеркивается словами,
произнесенном на Лобном месте: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».19 Этот намек на то, что
иудейские первосвященники и книжники действовали по неведению, повторенный в Деян 3,17,
противоречит общему мнению авторов Нового Завета о преднамеренной слепоте и недоброжелательстве
иудейских властей. Позиция Луки подразумевает не только более гуманное понимание ответственности за
смерть Иисуса, которая распространяется на многих (см. главу «Общий обзор повествований о Страстях»),
но и милосердное отношение к собственным врагам, которое часто именуется попросту «христианским».
Вслед за Иисусом многие, начиная со Стефана (Деян 7,60), встретившись с несправедливой жестокостью,
найдут утешение в словах молитвы Господа из Евангелия от Луки.
Три группы людей (но не народ) осмеивают Иисуса в ответ на Его слова прощения: начальники, воины и
один из злодеев, распятых вместе с Ним. Второй преступник (здесь Лука отклоняется от традиции
синоптиков) признает справедливость своего наказания и невиновность Того, Кого он дружески называет
«Иисусом». Кроме него в Евангелиях так тепло обращается к Иисусу только слепой нищий в Иерихоне. И
страдающий Иисус отвечает Своему просителю с великодушием, превосходящим все ожидания
последнего. Господь не просто «помянет» этого человека, когда придет в Царствие Свое20; Он ныне же
возьмет его с Собой в это Царствие.
В последние часы жизни Иисуса (с шестого по девятый) тьма покрывает землю (Лука объясняет это тем,
что солнце померкло, однако в пасхальное время затмение невозможно). Но тьма не затмевает веры
умирающего Иисуса. Его последние слова - не слова оставленного (Марк, Матфей) и не слова победителя
(Иоанн). Это слова веры: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». Эти слова, позаимствованные из псалма
31,5-6 (особенно они близки к переводу в греческой Библии), как и слова Иисуса, прощающего врагов
Своих, многим помогли встретить смерть спокойно. И первым, кто последовал за Иисусом по этому пути,
был все тот же мученик, Стефан (Деян 7,59). У Луки храмовая завеса разрывается перед смертью Иисуса, а
не после нее (Марк, Матфей), потому что за смертью Иисуса последуют только события благодати. И
первым из них станет исповедание сотником Иисусовой невиновности. Таким образом, во временном
плане, по обеим сторонам креста оказались люди - римский правитель и римский воин, - провозгласившие
невиновность Иисуса. Затем начинают каяться иудеи, которые шли за Господом на Голгофу и наблюдали
за действием (Лк 23,27.35). Народ возвращается, «бия себя в грудь». Добродетель являет себя даже в среде
синедриона: Иосиф Аримафейский, праведный член совета, который не был согласен ни с распятием
Иисуса, ни с целями, которые преследовали Его убийцы, просит Иисусово тело, чтобы надлежащим
образом совершить над ним обряд погребения. Если «дщери Иерусалимские» оплакивали Иисуса на пути к
Голгофе, как требуется при погребении, то женщины из Галилеи (а также мужчины, знавшие Иисуса!)
издали наблюдают за погребением (23,49.55) и готовят погребальные масти и благовония. Слова, которые
услышат впоследствии женщины Галилеи, непохожи на слова угрозы, сказанные Иисусом женщинам
19 См.

сноску 16.
Из двух представленных прочтений Лк 23, 42, «когда приидешь во Царствии Твоем» и «когда приидешь в Царствие
Твое», второе, по-видимому, ближе к подлиннику. Позднейших переписчиков беспокоил тот факт, что смерть Иисуса
не привела к немедленному установлению Царствия Божия, и они перенесли акцент на парусию, которая
подразумевается в первом прочтении.
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Иерусалима. Галилеянкам Иисус изречет слова радости: их погребальные обряды оказались ненужными,
потому что Он между живыми, а не между мертвыми (24,1-5). Не раз говорилось, что у Луки, в отличие от
Павла, крест не несет искупительного значения. Тем не менее, совершенно ясно, что у Луки распятие - это
момент Божьего милосердия и исцеляющей благодати, данной Иисусом и через Иисуса. Богословский язык
может быть различным, но искупительная сила креста - неизменна.

СТРАСТИ ПО ИОАННУ
Это повествование о страстях читается на литургии каждый год в Страстную пятницу, но не вне контекста:
в течение трех недель Великого поста, предшествующего Страстной пятнице, а также в следующее за ней
пасхальное время Евангелие от Иоанна читается каждый день. Такой контекст имеет большое значение для
понимания страстей, поскольку Иисус, Чей час наконец приходит (Ин 13,1) в четвертом Евангелии, - это
другой драматический персонаж, не похожий на Иисуса страстных повествований синоптиков. Иисус
Евангелия от Иоанна знает о Своем извечном существовании. Поэтому смерть для Него - лишь
возвращение к той жизни, которую Он временно оставил, чтобы пребывать в этом мире (17,5). Он - не
жертва, отданная на милость врага, поскольку Он свободно принял решение отдать Свою жизнь и твердо
уверен, что обретет ее снова (10,17-18). Если в страстях и присутствует борьба, это борьба без тревоги, ибо
сатанинский князь мира сего не имеет власти над Иисусом (14,30). Ведь Иисус уже победил мир (16, 33).
Поскольку Иисус Иоанна всеведущ (2,25; 6,6 и т.д.), страстные события не являются для Него
неожиданностью. Он избрал Иуду, зная, что Иуда предаст Его (6,70-71) и Сам посылает Иуду исполнять
свою злую миссию (13,27-30).21
А. ВЗЯТИЕ ИИСУСА ПОД СТРАЖУ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ (18,1-12)
Поэтому, когда описание страстей открывается сценой в саду (18,1), Иисус (в отличие от Иисуса в
«Гефсиманской» сцене Евангелия от Марка) не удивился ни Иуде, ни отряду, который пришел схватить
Его. Скорее, Он Сам выходит навстречу Иуде, которого ожидал (18,4). Иоанн не без доли иронии говорит,
что Иуда пришел с фонарями и светильниками. Иуда больше возлюбил тьму, нежели Свет, Который
пришел в мир (3,19). И, действительно, когда он оставил Иисуса, была ночь (13,30). Поэтому теперь Иуде
нужен искусственный свет. Иисус, Который встречает Иуду, не лежал распростершись на земле
Гефсимании и не молился, как в Евангелиях синоптиков, чтобы час сей и чаша сия миновали Его. Для
Иисуса Иоанна это немыслимо. Он и Отец - одно (10,30), и Он отвергает даже мысль о молитве о том,
чтобы Отец избавил Его от часа сего (12,27). Он желает испить чашу, которую дал Ему Отец (18,11). Если
кто-то и будет лежать на земле в саду, то не Иисус, а римские воины и иудейские служители, пришедшие
Его схватить. Этих представителей властей мира сего, как светских, так и религиозных сражает
божественное имя «Я Есмь» (18,6), произнесенное Иисусом. Эта сцена наглядно показывает, что никто не
может отнять у Него жизнь, пока Он Сам этого не позволит (10,18). Но воины и служители имеют власть
над Его учениками, которые остаются в этом мире (17,15), поэтому Иисус старается их защитить и просит,
чтобы их отпустили (18,8), проявляя заботу, которая вполне созвучна с Его молитвой из 17,9слл.
Б. ДОПРОС АННЫ И ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА (18,13-27)
Иудейский «суд» над Иисусом в четвертом Евангелии тоже довольно своеобразен. Это не формальная
процедура, осуществляемая первосвященником Каиафой, как у Марка и Матфея, а допрос, который
устраивают служители и который проводит Анна, тесть Каиафы. С помощью этого расследования
служители хотят понять, признает ли Иисус какие-либо революционные положения Своего учения и
движения (18,19). Они хотят выведать что-то, что помогло бы отправить Иисуса на суд к римлянам. Но
Иисус уверен в Себе и на этом допросе легко побеждает Анну (18,20-21) Это настолько раздражает
служителей, что они начинают оскорблять Его (18,22). В конце концов не Иисус, а сам Анна встает перед
вопросом, который смущает его и на который он не может ответить (18,23).
В то время как Иисус демонстрирует свою невиновность, самый известный из Его учеников, Симон Петр,
являет свою слабость. Четвертое Евангелие отражает всю драму поведения Петра, поскольку только здесь
говорится, что именно Петр отсек ухо рабу в сцене в саду (18,10). Теперь же Апостол пытается отрицать
само свое пребывание в этом саду (18,26-27). Кроме того, в четвертом Евангелии более настойчиво, чем в
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Возможно, читатель будет озадачен моим описанием Иисуса Евангелия от Иоанна, поскольку это, возможно,
единственный образ Иисуса, с которым он когда-либо сталкивался. Дело в том, что именно образ Иисуса, созданный
Иоанном, всегда преобладал в христианском богословии. У синоптиков не проявляется столь явно знание Иисуса об
извечности Своего существования, Его всеведение и т.д.
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других, подчеркивается одновременность отречения Петра и допроса Иисуса. В 16,32 Иисус сказал: «Вот,
наступает час, ... что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного». Петр еще не вошел в
число тех, которые «рассеялись», но определенно уже оставил Иисуса одного.
Опять же только в четвертом Евангелии в драме отречения Петра принимает участие «другой ученик»
(18,15), по-видимому, тот самый ученик, «которого любил Иисус». Кем бы он ни был в действительности22,
для общины Иоанна он был свидетелем par excellance23 (19,35; 21,24). Возможно, он был неизвестен другим
христианским общинам. Но тем настойчивее желает четвертый Евангелист показать, что покровитель и
герой его общины был свидетелем часа возвращения Иисуса к Отцу (13,1- «любимый ученик» появляется в
Евангелии лишь начиная с 13 главы), по крайней мере, всех тех решающих моментов, которые видели и
другие Апостолы: Тайной Вечери (13,23-26), процесса Иисуса (18,15-16), распятия (19,26-27), пустующего
гроба (20,2-10) и явления воскресшего Иисуса (21,7.20-23). В каждой из этих сцен этот ученик почти
противопоставлен Симону Петру как апостольскому свидетелю, наиболее известному Церкви в целом. И во
всех сценах «любимый ученик» представлен более благосклонно, чем Петр. Этот ученик быстрее замечает,
понимает, верит, потому что ему принадлежит первенство в любви Иисуса, которое является знаком
подлинного апостольства. Таким образом, четвертый евангелист показывает нам, что за его Евангелием
стоит авторитет, заслуживающий доверия и даже превосходящий других. Видимо, это было ответом
другим христианским общинам, которых удивляло своеобразие предания об Иисусе, бытовавшего в
общине Иоанна и столь заметно отличавшегося от предания синоптиков, основанного на Евангелии от
Марка (апостольским авторитетом последнего было принято считать Петра).
В. СУД РИМЛЯН (18,28 - 19,16а)
Когда евангелист переводит луч софита с отречений Петра на продолжающийся процесс против Иисуса,
становится понятным уникальный художественный замысел сценария римского суда. Он не похож на
сценарий синоптиков, где Иисус хранит молчание перед Пилатом, допрашивающим Его в присутствии
обвинителей, иудейских первосвященников. Скорее, это продуманная инсценировка, где действие
протекает одновременно на переднем и заднем планах. Снаружи находятся первосвященники и толпа,
внутри - Иисус, а Пилат мечется от одной стороны к другой. В своих метаниях из одной части сцены в
другую Пилат напоминает хамелеона, меняющего окраску в зависимости от того, с какой стороной он
разговаривает. Снаружи он встречает бесконечное давление, попустительство и злобу. Внутри происходит
спокойный, проникновенный диалог. Совсем не молчаливый (ср. Мк 15,5), Иисус в Евангелии от Иоанна
красноречиво отвечает на ложные обвинения в соучастии в политических преступлениях, которые будут
возводить на Него в последующие годы (в том числе, современные писатели, стремящиеся сделать из Него
этакого Че Гевару первого столетия, а также ученые, которые приписывают Ему черты зилота). Иисус не
будет отвергать звание «Царя Иудейского», если Пилату угодно Его так называть. Но Он пришел в этот
мир не для того, чтобы быть Царем (как можно было бы заключить из Иерусалимской Библии), но чтобы
«свидетельствовать о истине» (18,37).
Иисус столь красноречив и уверен в Себе, что едва ли можно говорить о суде Пилата над Ним. В четвертом
Евангелии судят скорее Пилата, проверяя, «от истины» ли он. Пилат думает, что имеет власть над Иисусом,
но ему спокойно возражают, что своей, независимой, власти у него нет (19,10-11). Не Иисус боится Пилата,
но Пилат боится Иисуса, Сына Божия (19,7-8). Вопрос не в том, что станет с Иисусом, Который властвует
над Собственной судьбой. Вопрос в том, предаст ли Пилат себя самого, поддавшись злобе людей,
которыми сам же должен управлять (19,12). Ценой лицемерной верности кесарю он хочет спасти свое лицо
в глазах толпы - лицо человека, который знал истину об Иисусе, но не смог свидетельствовать о ней (18,3738).
Мастерство евангелиста ярче всего проявилось в том, что он перенес эпизод бичевания и хуления Иисуса в
середину римского суда (19,1-5). В предании Марка и Матфея бичевание было частью приговора и
состоялось, после того как Иисус был осужден, непосредственно перед дорогой на Голгофу. Перед тем как
Иисус отправился на место казни, с Него сняли багряницу, в которую Он был одет во время насмешек
(Марк 15,16-20). Но Иоанн превращает бичевание и насмешки в прелюдию к кульминации, когда Иисуса
выводят из Претории к стоящей на улице толпе. Это центральный момент суда, когда метания Пилата
обрываются, и все три стороны встречаются в центре сцены. Во всех Евангелиях выкрики толпы,
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В конце второго века этого ученика (который в четвертом Евангелии ни разу не назван по имени) отождествили с
Иоанном Зеведеевым, однако такое решение проблемы является слишком упрощенным. Более вероятно, что это был
друг Иисуса, которого не упоминают другие Евангелия, но который имел большое значение для той общины, чье
предание отразилось в четвертом Евангелии, и которого эта община идеализировала в своих воспоминаниях.
Подробнее см. мою книгу The Community of the Beloved Disciple (New York: Paulist, 1981).
23 Par excellance (фр.) - по преимуществу (прим, пер.)
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требующей распять Иисуса, являются как бы приговором, который народ выносит себе самому. Но ни один
евангелист не подчеркивает жестокость этих выкриков так, как Иоанн, у которого они являются ответом на
Ессе homo24 Пилата. Изначально слово «Человек», возможно, отражало древнее христологическое звание
Иисуса, нечто сродни выражению «Сын Человеческий». Но у многочисленных читателей драмы страстей в
Евангелии от Иоанна благодаря этому слову создается впечатление бесчеловечности тех, кто отверг
Иисуса. Кроме того, поскольку отвергнутый толпой Иисус одет в багряницу и венец, словно царь, это
отвержение в сочетании с предпочтением кесаря выглядит как оставление иудеями своих собственных
мессианских упований.
Здесь я должен извиниться перед читателем за отступление. Невозможно скрыть ту враждебность по
отношению к «иудеям», которая звучит в страстях по Иоанну, ни более мягким переводом этого слова как
«иудаисты», ни ссылками на то, что Иоанн часто говорит об «иудеях», когда контекст указывает на то, что
речь идет лишь об иудейских властях (то есть о священнослужителях). Умышленно говоря об «иудеях»,
четвертый евангелист распространяет на синагоги своего времени обвинение, которое более раннее
предание возлагало лишь на религиозные власти. В этом он не первый. Древнейшее из сохранившихся
христианских писаний говорит об иудеях, «которые убили и Господа Иисуса и Его пророков» (1 Фес 2,1415). Но Иоанн настойчивее других авторов Нового Завета использует это слово. Почему? Потому что он и
(или) его собратья подвергались гонениям со стороны синагоги. Они были отлучены от синагоги за то, что
признавали Иисуса Христом (9,22; 12,42). Через несколько десятилетий после возникновения Евангелия от
Иоанна, в синагогальную молитву (Shemoneh Esreh, или «Восемнадцать благословений») было введено
проклятие отступников от иудаизма, в том числе последователей Иисуса. Это первый пример проявления
отношения, бытующего по сей день: каким бы древним и подлинным не было родословие еврея, он
перестает быть евреем, как только признает Иисуса Христом. В конце первого века, в результате изгнания
из синагоги, христиане, по-видимому, подвергались следствию и наказаниям со стороны римлян, и даже
смерти: к иудеям римляне относились терпимо, но кто такие эти христиане, которых отвергли иудеи?
Возможно, именно на эти тяжкие последствия намекает четвертый евангелист в 16,2: «Изгонят вас из
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу».
Провозглашая страсти по Иоанну в Страстную пятницу, необходимо принимать во внимание контекст
взаимной вражды между общиной Иоанна и синагогой.25
Но закончим наше отступление и вернемся к заключительным строкам рассказа Иоанна о римском
процессе против Иисуса. Пилат вымогает у первосвященников отречение от мессианских упований в
пользу верности жалкому Тиверию, размышляющему на утесах Капри (19,15). После этого Пилат предает
«им» (первосвященникам) Иисуса на распятие (19,16а).
Г. РАСПЯТИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ (19,166-42)
В четвертом Евангелии нет Симона Киринеянина. У Иоанна Иисус Сам несет Свой крест (19,17), как бы
вновь показывая, что Сам отдает Свою жизнь (10,18). Распятие в Евангелии от Иоанна состоит из серии
коротких эпизодов, некоторые из которых напоминают соответствующие эпизоды у синоптиков, но здесь
служат средством выражения специфически иоаннового богословия.
Все четыре Евангелия упоминают надпись (titulus), прикрепленную к кресту, где Иисус назван «Царем
Иудейским». Но только Иоанн видит в ней истинное провозглашение Иисуса Царем. Пилат уже представил
Иисуса народу как Царя (19,14), но народ отверг Его (19,16). Теперь на всех основных языках империи «по-еврейски, по-гречески и по-римски» - Пилат вновь подтверждает это звание (19,22). Вопреки
возражениям первосвященников, представитель величайшей власти на земле утверждает, что Иисус - Царь,
и каждый прохожий может это видеть. Иоанново понимание распятия прекрасно отразилось в словах,
которые христиане включили в псалом 105,10. Эти слова были известны уже во II в. по Р.Х.: «Господь
правит на древе [креста]».
В других Евангелиях присутствует скрытая аллюзия к псалму 21,19 - эпизод разделения одежд Иисуса.
Иоанн делает эту аллюзию явной, но обращает особое внимание на нешвенный (то есть не сшитый) хитон,
который не был разделен (19,23-24). Такое вольное толкование псалма с целью привлечь внимание к
хитону подсказало многим ученым символическую интерпретацию этого эпизода, основанную на
нешвенном хитоне первосвященника (который описал Иосиф Флавий). Таким образом, у Иоанна Иисус на
кресте изображен не только как Царь, но и как Первосвященник, и эта тема созвучна посвящению Иисуса
Богу из 17,19. Другие видят в нешвенном хитоне символ единства.

24

Ессе homo - лат. Се человек (прим.пер.)
О предосторожностях, которые необходимо соблюдать при проповеди, см. главу «Общий обзор повествований о
Страстях».
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В предании Марка и Матфея женщины, следовавшие за Иисусом, смотрели издали. Никого из Апостолов
не было рядом: они бежали (ср. Мк 14,50). Иоанн рисует совсем иную картину. Он не только помещает
женщин у подножья креста, среди них присутствует и Мать Иисуса вместе с «любимым учеником» (19,2526). Это два персонажа, которых Иоанн ни разу не называет по имени (ср. 2,1). Наконец они встречаются в
минуту смерти Иисуса. Каждый из них - историческое лицо, однако евангелиста интересует, прежде всего,
не подлинно-историческая личность: его интересует символическое значение этих персонажей. В Мк 3,3136 (Мф 12,46-50), когда «Матерь и братья» Иисуса приходят звать Его, Иисус спрашивает: «Кто матерь
Моя и братья Мои?» И отвечает на этот вопрос апостольским языком: «Кто будет исполнять волю Божию,
тот Мне брат, и сестра, и матерь». У Иоанна умирающий Иисус делает Свою настоящую Мать матерью
«любимого ученика», а ученика, который таким образом становится братом Иисуса, называет ее сыном.
Иисус создает семью выдающихся учеников.26 Община Иоанна начинает свое существование уже у
подножия креста (которое становится и местом рождения всей Церкви).
В 19,29-30 Иисусу дают губку, напоенную уксусом и наложенную на иссоп. Этот эпизод напоминает сцену
из Марка (Матфея), где Иисусу дают губку, наложенную на трость, перед самой смертью. Иссоп, похожий
на папоротник, безусловно, меньше подходит для этой цели, чем трость. Но, упоминая иссоп, Иоанн снова
играет на символическом значении слова: в Исх 12,22 иссоп используется для того, чтобы окроплять
кровью пасхального агнца дверные косяки еврейских домов. Иисусу выносят приговор в полдень (19,14), в
тот самый час кануна Пасхи, когда священники в Храме начинают закалывать пасхальных агнцев. Смерть
Иисуса объясняет таинственные слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда Иисус начинал Свое
служение: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (1,29).
В четвертом Евангелии даже самый что ни на есть человеческий возглас «Жажду!» (19,28) нельзя
рассматривать вне контекста полной власти Иисуса над собственной судьбой. Иисус говорит: «Жажду!» «зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание». Выпив уксуса, Иисус говорит: «Совершилось!» - и
«предает дух». Насколько же непохожа эта сцена, где Иисус, приготовившись, спокойно отдает Свою
жизнь, на Его последние, полные муки, слова из Марка (Матфея): «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил?»! Уже само выражение «преклонив главу, предал дух» напоминает о богословских взглядах
Иоанна. Больше, чем другие евангелисты, Иоанн придерживается раннехристианского взгляда, состоящего
в том, что ниспослание Святого Духа, то есть Духа Иисуса, является сокровенной составляющей Его
смерти и воскресения. В четвертом Евангелии (7,39) настойчиво подчеркивается, что до этой минуты для
последователей Иисуса Святой Дух не существует. Это ярко проявляется и в том, что Иисус выдыхает
Святого Духа на Своих Апостолов (в том числе на некоторых из Двенадцати - 20,24), и это первое деяние,
которое Он совершает, явившись в Пасхальное воскресенье (20,22). Возможно, Иоанн имеет в виду, что,
символически предвосхищая этот акт, Иисус предает Дух Свой Своим последователям у подножия креста,
в том числе, тем двоим из них (Матери и «любимому ученику»), которых община Иоанна идеализировала
как своих основателей.
Если в Своей смерти Иисус полностью властен над Своей судьбой и способен давать жизнь другим, то эти
свойства не теряются и после Его смерти. Его мертвое тело - тело Царя, и оно продолжает Его дело
спасения. Последнее свойство явно следует из 19,31-37. В других Евангелиях смерть Иисуса отмечена
чудесными знамениями в окружающем мире: храмовая завеса разрывается, гробы открываются, тела
мертвых восстают, а римский сотник исповедует свою веру. Но в четвертом Евангелии знамения
происходят в самом теле Иисуса. Когда Его ребра пронзают копьем, из них истекает кровь и вода (19,34). В
7,38-39 сказано: «Из чрева потекут реки воды живой». Здесь же объясняется, что вода символизирует Духа,
Который будет дан, когда Иисус будет прославлен. Теперь же это свершилось, поскольку кровь, слившаяся
с водой, означает, что Иисус перешел от сего мира к Отцу и уже прославлен (12,23; 13,1). Вполне
возможно, что четвертый евангелист имеет в виду не только дар Духа, но и те два пути (крещение и
евхаристию), которыми Дух передается верующим его собственной общины. Вода может означать
крещение, а кровь - евхаристию (3,5; 6,53.63). Иоанн добавляет, что ни одна кость Иисуса не была сломана
(19,33.36). Это также может быть отзвуком темы Иисуса - пасхального агнца (Исх 12,10).
О погребении Иисуса рассказывается во всех Евангелиях, но и здесь Иоанн идет своим особым путем,
желая подчеркнуть власть Господа. Не только традиционно упоминаемый здесь Иосиф Аримафейский, но
и Никодим, персонаж, который встречается только у Иоанна, появляются в этой сцене. Иисус привлек
Никодима еще во врмена служения, но Никодим недостаточно понимал Его учение, чтобы стать
Апостолом (3,1-10; 7,50-52). Теперь, когда Апостолы рассеялись (16,32), Никодим смело вызывается
исполнить погребальные обряды. Начинают сбываться слова Иисуса: «И когда Я вознесен буду от земли,
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Персонаж Матери Христа в Евангелии от Иоанна имеет символическое значение не только матери «любимого
ученика». В контексте всей Библии Мать Христа напоминает также об Израиле, или «дщери Сионской», народе
Божьем, в котором рождается Христос, а также о Еве, «жене» из Быт 2 23, и ее потомстве (ср. Отк 12,18).
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всех привлеку к Себе». И это не такое погребение, как у синоптиков, где Иисуса хоронили без помазания и
благовоний (ср. Мк 16,1; Лк 23,55-56). Скорее, Иисуса хоронят, как подобает Царю, с огромным
количеством смирны и алоя, обвивая пеленами с благовониями (19,39-40).
Таким образом, повествование от начала и до конца выдержано в одном и духе: это страсти полновластного
Царя, победившего мир, и лучший ответ на них - Vexilla Regis27.

ОБРАЗЫ РАСПЯТОГО ИИСУСА
Сегодня библейские науки28 сходятся на том, что Евангелия появились в результате длительного процесса
составления и потому не представляют собой точных свидетельств слов и дел Иисуса, хотя и основаны на
воспоминаниях и преданиях о Его подлинных словах и поступках. Апостольская вера и проповедь
видоизменили эти воспоминания. Индивидуальное видение каждого из евангелистов, которые отобрали,
обобщили и изложили дошедшие до них предания, также оказало на них влияние.29 Это означает, что, хотя
у истоков всех четырех канонических Евангелий стоит все тот же Иисус, евангелисты, зная Его с разных
точек зрения, по-разному представили Его. Как мы видели, ярким подтверждением сказанному служит то,
как по-разному изображен в Евангелиях распятый Иисус. Поскольку повествования о страстях у Марка и у
Матфея очень близки (по крайней мере, в том, как они изображают Господа), можно говорить о трех
различных образах Иисуса: у Марка, у Луки и у Иоанна. Кратко охарактеризовав эти образы, я перейду к
вопросу исторической истины.
Марк изображает крайнее человеческое одиночество Иисуса, но в конце Бог обращает это одиночество в
полную победу. С того момента, когда Иисус отправляется на Масличную гору, поведение Апостолов
изображается негативно. Пока Иисус молится, они трижды засыпают. Иуда предает Его, Петр проклинает
Его и отрицает свое знакомство с Ним. Все бегут, а последний из бегущих бросает даже одежду, лишь бы
уйти от Иисуса, вместо того чтобы оставить все и следовать за Ним. И римские, и иудейские судьи
изображены циничными. Иисус висит на кресте шесть часов. Три из них заполнены человеческой хулой, а
в другие три тьма покрывает землю. Единственные слова, произнесенные Иисусом на кресте, это: «Боже
Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Но даже этот жалобный возглас встречают насмешками.
Однако в момент смерти Иисуса Бог укрепляет Своего Сына. Синедрион судил Иисуса за угрозы
разрушить Храм и за притязания на то, что Он Христос, Сын Благословенного. Когда Иисус умирает,
храмовая завеса рвется, и римский сотник признает: «Истинно Человек Сей был Сын Божий». После
распятия становится ясно, что Иисус не был лжепророком.
Иначе изображает Иисуса Лука. Апостолы показаны в более благоприятном свете: они остались верны
Иисусу в Его испытаниях (22,28). Если они и засыпают в Гефсимании (один раз, а не три), то это от печали.
Даже враги кажутся более положительными: иудейские власти не произносят лжесвидетельств, Пилат
трижды признает Иисуса невиновным. Народ на стороне Иисуса и оплакивает то, что с Ним сделали. Сам
Иисус скорбит не о собственной судьбе, но о других. Во время взятия под стражу Он исцеляет раба,
которому отсекли ухо. По пути на Голгофу Он беспокоится о судьбе женщин. Он прощает тех, кто распял
Его. Он обещает Рай кающемуся «разбойнику» (этот персонаж есть только у Луки). Распятие становится
событием Божьего милосердия и заботы. Иисус умирает со спокойной молитвой: «Отче! в руки Твои
предаю дух Мой».
В страстях по Иоанну мы видим всемогущего Иисуса, который дерзко заявлял: «Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня» (10,17-18). Римские воины и иудейские служители,
пришедшие схватить Его, беспомощно падают на землю, когда Он произносит божественные слова «Я
ЕСМЬ». В саду он не молится, как в других Евангелиях, прося, чтобы час испытаний и смерть миновали
Его, ведь этот час - цель всей Его жизни (12,27). Его уверенность оскорбляет первосвященника (18,22).
Пилат боится Сына Божия, который заявляет: «Ты не имеешь надо мной никакой власти» (19,8.11). Здесь
нет Симона Киринеянина: Иисус Сам несет Свой крест. Его царственная власть провозглашается на трех
языках, ее утверждает сам Пилат. В Евангелии от Иоанна, в отличие от других Евангелий, Иисус на
Голгофе не один. У подножия креста стоят Его «любимый ученик» и Его Мать. Он объявляет этих
персонажей, обладающих глубоким символическим значением, сыном и матерью, таким образом оставляя
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Vexilla Regis - поасхальный гимн Западной Церкви («Знамена Царские возносятся») - прим. пер.
Для католиков латинского обряда эта позиция является также официальной позицией Церкви, изложенной Папской
Библейской Комиссией в 1964 в инструкции «Об исторической истине Евангелий». Основная часть этого документа
содержится в моей работе Biblical Reflections on Crises Facing the Church (New York: Paulist, 1975), 111-15.
29 В документе Библейской Комиссии, упомянутом в предыдущей сноске, проводится различие между апостольскими
проповедниками, которые были очевидцами евангельских событий, и евангелистами, которым приходилось
полагаться на предание своих предшественников. Большинство исследователей, как католических, так и
протестантских, считает, что среди евангелистов не было свидетелей служения Иисуса.
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после Себя семью верующих апостолов. Он не кричит: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил?» - потому что Отец всегда с Ним (16,32). Его последние слова звучат, скорее, как торжественная
решимость: «Совершилось». Только решившись, Он предает наконец Дух Свой. Только через смерть, когда
из Него изливается вода (см. 7,38-39), Он передает людям Свою жизнь. Его погребение не спонтанно, как в
других Евангелиях: Его кладут среди благовоний, которых было «литр около ста», как приличествует
Царю.
Читая эти, такие разные, повествования о страстях, не следует смущаться их непохожестью или задаваться
вопросом о том, кто правильнее понимает Иисуса: Марк, у которого Иисус познает всю глубину
одиночества, чтобы в конце концов восторжествовать, Лука, чей Иисус проявляет заботу о других, кротко
прощая их грехи, или Иоанн, изобразивший Иисуса победно царствующим на кресте полновластным
господином происходящего. Это все равно, что, обходя огромный бриллиант, разглядывать его с разных
сторон. Истинный образ целого выявляется лишь тогда, когда мы смотрим на него с разных точек зрения.
Знакомя нас каждую Страстную неделю с двумя различными образами распятого Иисуса - с одним в
Вербное (Страстное) воскресение, с другим в Страстную пятницу - Церковь свидетельствует об этой
истине и дает возможность людям с очень разными духовными нуждами открыть для себя смысл креста. В
жизни большинства христиан бывают моменты, когда им очень нужно воскликнуть вместе с Иисусом
Марка и Матфея: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» - и, подобно Иисусу, обнаружить,
что, какова бы ни была видимость, Бог слышит их и может обернуть торжеством катастрофу. В другие
моменты в страданиях можно найти смысл, сумев, вместе с Иисусом Луки, произнести: «Отче! прости им,
ибо не знают, что делают», и доверительно предать себя в руки Господа. Бывают еще и такие моменты,
когда с верой, присущей Иоанну, мы должны понять, что страдание и зло не имеют подлинной власти над
Сыном Божиим, как и над теми, кого Он наделяет возможностью стать детьми Божиими. Если бы мы
выбрали из всех изображений распятого Иисуса одно, исключив остальные, или согласовали бы все
евангельские образы Иисуса, превратив их в один, крест лишился бы значительной доли своего значения.
Важно, чтобы одни могли увидеть склоненную в унынии голову, другие - раскрытые для прощения
объятия, а третьи - в надписи, прикрепленной к кресту, - утверждение царственной власти Иисуса!

***
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